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Ы  Щ И С С Я . И Г Т И С А Д И Й Й А Т  Щ А Г Г Ы Н Д А  
Ц М УМ И  А Н Л А Й Ы Ш   

 
Щяр бир юлкядя мадди немятляр боллуьунун йарадылмасы 

билаваситя игтисадиййатла баьлыдыр. «Игтисадиййат» сюзу яряб 
сюзцдцр, бу контекстдя сюзц эедян, «гясядя» (йюнялтмяк, 
гянаят етмяк, чатмаьа чалышмаг) сюзцндян ямяля эялмишдир. 
Мцхтялиф мяналарда ишлянян «гясядя» сюзцндян щям дя гасид, 
мягсяд, гясд сюзляри йаранмышдыр. Бцтцн бу сюзлярин кюкцндяки 
гянаятчилик, истяйя ян гыса заманда чатмаг, кяся йолла эетмяк 
мяналары илк бахышда фяргли эюрцнся дя, яслиндя онларын цмуми 
жящятляри даща чохдур. Бир иши ян аз мцддятдя баша вурмаг, 
кяся йолла эетмяк ися мясафяйя гянаят етмяк демякдир. 
Мяктуб апаран, мцяййян тапшырыьы чатдыран адам «гасид» 
адланыр. О, щеч бир йердя лянэимядян юз мягсядиня наил олмаьа 
чалышыр, йола вя замана гянаят едир. Она эюря «гасид» сюзцнц 
ярябляр щям дя «гянаятжил» мянасында ишлядирляр. Йери 
эялмишкян, классик ядябиййатымызда шерин йыьжам бир «гясидя» 
формасы да вар. «Игтисад» сюзц ися яряб дилиндя ейни заманда 
щям «гянаятчилик», щям дя «тясяррцфат» демякдир. 
«Игтисадиййат» щямин сюзцн жям щалыдыр. 

Гейд едяк ки, «тясяррцфат» яряб сюзц иля баьлыдыр, «сярф», 
«мясряф» сюзляри иля ейни кюкдяндир. 

Мцасир дюврдя «игтисадиййат» дедикдя, тясяррцфатын вя-
зиййяти, онун инкишафы цчцн шяраитин йарадылмасы баша дцшцлцр.  

Бир чох диллярдя «игтисадиййат» явязиня «економика» 
сюзцндян истифадя едирляр. Бу сюз йунан сюзляри «ейкос» (ев, 
тясяррцфат) вя «номос» (ганун, гайда) сюзляринин бирляшмясидир, 
ев тясяррцфатыны идаря етмяк, йяни «евдарлыг» демякдир. 
Игтисадиййат елми – истещсал сащяляринин идаря едилмясинин га-
нунауйьунлугларыны юйрянир. 

Мясялян, инсан торпаьы якиб бежярир вя тахыл йетишдирир, 
сонра тахыл бичилир, тямизлянир, цйцдцлцр вя чюряк биширилир. Про-
сесин эедишиндя чох вя кейфиййятли мящсул ялдя едилярся, тятбиг 
едилян цсул игтисади жящятдян сямяряли сайылыр.  

Инсанын вя жямиййятин щяйат фяалиййятинин дювр етмяси цчцн 
истещсал зярури щесаб едилир. 
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Истещсал – бу, инсанын тялябатыны юдямяк цчцн, онун 
мювжудлуьу вя инкишафы цчцн зярури вя еляжя дя, мцяййян 
файдалылыьа малик олан мадди вя мяняви немятлярин йарадылмасы 
просесидир. 

О, илк нювбядя инсанларла тябият арасында гаршылыглы тясир, 
инсаны мадди немятляря (ярзаг вя йахуд гейри-ярзаг) олан 
тялябатыны юдямяк наминя, бу немятляри истещсал етмяйя йю-
нялдилмиш мягсядяуйьун фяалиййят щесаб олунур. 

Истещсал цч елементин гаршылыглы сурятдя тясири алтында баша 
эялир: инсан ямяйи, ямяйин предмети вя ямяк вясаити. 

Ишчи гцввясиня сащиб олан истещсал васитяси вя инсанлар 
бирликдя жямиййятдя мящсулдар гцввяляр адланырлар. Мящсулдар 
гцввялярин артмасы вя тякмилляшдирилмяси ижтимаи мящсулун 
инкишафынын ясасы щесаб едилир. 

Щярякятсиз галмыш, фяалиййятдя олмайан шяхсляр мящсулдар 
гцввя щесаб едилмир. Ишляйян, тякрар истещсал едян вя жямиййятин 
сярвятинин артырылмасында ямяйи олан щяр ня варса, мящсулдар 
гцввя щесаб олунур. 

Мящсулдар гцввяляр, онларын сявиййяси вя инкишафы истещсал 
просесинин мадди мязмунуна аид олуб, ижтимаи тяряггинин 
башлыжа мейарыны тяшкил едир. Мящсулдар гцввяляр инкишаф етдикжя 
жямиййят дя тярягги едир, мадди вя мяняви немятлярин боллуьу 
цчцн мадди имканлар да артыр. 

Бирэя истещсал етмяк цчцн истещсал мцяййян формада 
бирляшмяли, фяалиййятлярини мцбадиля етмяли, юз араларында 
мцяййян мцнасибятляря эирмялидирляр; йалныз бу мцнасибятляр 
сайясиндя инсанлар тябиятля ялагяйя эириб зярури немятляр истещсал 
едя билярляр. 

Мадди немятлярин ижтимаи истещсалы вя мянимсянилмяси цзря 
йаранан мцнасибятляр нятижясиндя истещсал мцяййян ижтимаи 
форма алыр вя ижтимаи истещсал мейдана эялир. 

Инсанлар юз зярури тялябатларыны юдямяк мягсяди иля ис-
тещлак цчцн йарарлы мящсуллар истещсал едирляр. Истещсал сон 
нятижядя истещлака хидмят едир. Лакин истещлак да истещлака 
хидмят едир. Бу истигамятдя истещсал васитяляринин истещсалынын 
артым темпи истещлак васитяляринин истещлакынын артым темпини 
цстяляйирся, бу, мящсулдар истещлак адланыр. 
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Истещлак истещсалын инкишафынын мцщцм амилидир. Истещлак 
ики жцр олур: истещсал истещлакы вя гейри-истещсал истещлакы. 

Мадди истещсал просесиндя истещсал васитяляри (машынлар, 
аваданлыглар, истещсал биналары вя с.) вя иш гцввяси истещлак 
олунур. Буна истещсал истещлакы дейилир. 

Гейри-истещсал истещлакы шяхси истещлакдан, щабеля ижтимаи вя 
дювлят ещтийатлары цзря мясряфлярдян ибарятдир. 

Шяхси истещлак – истещлак шейляри дювранынын сон фазасы 
олмагла йанашы, иш гцввясинин тякрар истещсалынын ясас мяр-
щялясини тяшкил едир. Шяхси истещлак ижтимаи тякрар истещсалын айрыжа 
фазасы олуб, гейри-истещсал истещлакынын ясас, ян бюйцк щиссясини 
тяшкил едир. 

Истещсал предмет вя онун истещлакы цчцн шяраит йарадыр, 
истещлак ися, юз нювбясиндя, истещсалын инкишафына зямин йарадыр. 
Истещсал вя истещлак гаршылыглы сурятдя бир-бириля ялагядядир вя 
бир-бирини шяртляндирир. Демяли, истещсалсыз истещлак ола билмяз, 
ейни заманда истещлаксыз да истещсал ола билмяз. Щярчянд ки, 
истещсалын вя истещлакын ижтимаи мящсулун йеридилмясиндя йериня 
аид мцхтялиф фикирляр мювжуддур. Бир груп игтисадчылар еля щесаб 
едирляр ки, истещсал истещлака эюря щялледижи мярщялядир, беля ки, 
мадди вя мяняви немятляр йаратмадан щеч ня бюлцшдцрмяк, 
мцбадиля вя истещлак олмаз. Бир башга игтисадчыларын фикриня 
эюря, игтисадиййат о вахт йцксялир ки, мцбадиля мейдана чыхыр. 
Мящз буна эюря мцбадиля вя бюлэц щялледижи амил щесаб олунур. 
Бу нюгтейи-нязярдян чыхыш едян игтисадчылар, бир гайда олараг, 
мцбадиля вя бюлэцйя цстцнлцк верян гярб игтисадчыларына истинад 
едирляр. 

Тяяссцф ки, узун мцддят тяфяккцрцмцздя истещсалын икинжи 
дяряжяли идейасынын кюк салмасы йенижя игтисади системи 
дяйишмякдя давам едян реэионлара кцлли мигдарда зийан ву-
рур. Эюзцмцзцн габаьында чох бюйцк сцрятля мящсулдар 
ямяйин ролу, мащиййяти вя дяйяри, еляжя дя бцтцнлцкдя жя-
миййятин фяалиййяти ашаьы дцшцр. 

Ялбяття, щяр бир жямиййятдя инсанлар юз тялябатларыны 
юдямяли, истещлак етмялидир. Бунун цчцн мадди немятлярин 
тякрар истещсалы, даща дцзэцнц, бу немятлярин даим истещсалы 
лабцддцр. Истещсал просеси ижтимаи характер дашыйыр. Бунунла 
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беля, онун ижтимаи формасы нежя олурса олсун, щяр бир щалда бу 
просес фасилясиз олмалыдыр, йяни вахташыры, дюня-дюня ейни 
мярщялялярдян, йяни тядавцл, тижарят, истещсал, бюлэц, мцбадиля вя 
истещлак мярщяляляриндян кечмялидир. Чцнки жямиййят истещлак 
етмяся, башга сюзля, о, истещлак етмядийи кими, истещсал да едя 
билмяз. 

Тякрар истещсал дедикдя, сярф олунмуш капиталы – истещсал 
васитяляринин истещсала гайытмасы вя изафи дяйярин бир щиссясинин 
йыьыма чеврилмяси йолу иля истещсал просесинин тякрары баша 
дцшцлцр. Лакин истещсал баша чатдыгда она сярф олунан пул 
вясаити, щабеля изафи дяйярин мцяййян бир щиссяси истещсал 
шейляринин дя-йяриндя тяжяссцм едир. Истещсалы эениш мигйасда 
тякрар етмяк цчцн сярф олунан капиталы, йяни истещсал васитяляри 
дяйярини юдямяк, щабеля изафи дяйярин бир щиссясини йыьым щалына 
кечирмяк лазымдыр. Бунун цчцн истещсал олунмуш мящсул пула 
чеврилмялидир, чцнки истещсал просесинин биринжи тсикли пул вясаити 
мясряфляриндян башлайыр. 

Истещсалын фасилясизлийини, башга сюзля, онун эениш мигйасда 
даим тякрар олунмасыны тямин етмяк цчцн капиталын айры-айры 
щиссяляри – пул, истещсал васитяляри вя щазыр мящсул манеясиз дювр 
етмялидир. Бу ися дюрд мярщяляни – истещсал, бюлэц, мцбадиля вя 
истещлак мярщялялярини ящатя едир. Бязи игтисадчылар гейд едирляр 
ки, бу силсилядя истещсал башлыжа рол ойнайыр. Бу фикирля биз дя 
разылашырыг вя онун тяряфдарыйыг. Истещсал бюлэц, мцбадиля вя 
истещлак цчцн щямин моментлярин бир-бириня мцяййян 
мцнасибятляри цчцн шярт олур. Лакин истещсалын юзц дя юз 
нювбясиндя щямин моментлярля мцяййян олунур. Бунларын 
щамысы тамын щиссялярини, вящдят дахилиндяки фяргляри тяшкил едир. 

Сюз йох ки, жямиййятин йашамасында истещсалын биринжилийини 
инкар етмяк олмаз. Лакин игтисади мцнасибятляря эялдикдя, 
эениш тякрар истещсал просесиндя тядавцл мцнасибятляринин 
ролуну вя йерини дя икинжи плана чякмяк олмаз. Щеч бир шцбщя 
ола билмяз ки, истещсал игтисадиййатына тямял дашыдыр. Онсуз 
инсан жямиййяти мящвя доьру эедя биляр, йашайа билмяз. Бу 
просесдя истещсалла бирликдя тядавцл дя ейни цстцнлцйя маликдир. 
Тядавцлдя мцнасибятлярин позулмасы истещсал мцнасибятляриня 
даьыдыжы тясир эюстярир. Бунунла беля, бу эцнцмцздя базар 
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игтисадиййаты консепсийасы гятиййятля тясбит едир ки, эениш тякрар 
истещсалын структур ардыжыллыьы билаваситя истещсалдан дейил, мящз 
тядавцлдян башланыр. Данылмаз щягигятдир ки, бцтцн истещсал 
сащяляри вя мцяссисяляри тяряфиндян мцасир дюври заманда 
мцряккяб вя елми ясасда гаршылыглы разылашмалар васитясиля 
хаммал вя с. нювлярдян ибарят дювриййя капиталы вя щямин 
обйектлярдян ясас капиталын чатышмайан щиссяси сатыналма 
гайдасы иля ялдя едилмяся, истещсал просесиня башламаг еффектсиз 
вя йахуд чятин оларды. Башга сюзля, истещсал просесиня башламаг 
цчцн яввялжядян алгы-сатгы, йяни тядавцл васитясиля ясас вя 
дювриййя капиталы ялдя олунмалы вя бундан башга, мяжму милли 
мящсулун истещсалы, бюлэцсц, мцбадиляси вя истещлакы просесляри 
башламалыдыр. Бу ися артыг тякрар истещсал кими игтисади 
мцнасибятляр мяжмусудур. Тядавцл ися истещсалла бирликдя бу 
мяжмунун башлыжа тяркиб щиссясидир. 

Сон 10 ил ярзиндя щяйата кечирилмиш игтисади сийасят няти-
жясиндя юлкядя жидди игтисади инкишафын ясасы гойулмуш вя бу 
инкишаф динамик характер алмышдыр. Буну ЦДМ-ин артым дина-
микасына диггят йетирмякля эюрмяк олар. ЦДМ 1996-жы илдя 
1,3%, 1997-жи илдя 5,8%, 1998-жи илдя 10%, 1999-жу илдя 7,4%, 
2000-жи илдя ися 11,4% артмышдыр. Сон илляр цзря бу эюстярижи орта 
щесабла 26% тяшкил едир. Жядвял 1-дя бу динамика даща эениш 
шякилдя тягдим олунмушдур. 

Сянайе мящсулу орта щесабла щяр ил 6-7% артмыш, бу артым 
просеси щазырда да интенсив характер алмышдыр. 

Ейни заманда, гейд етмяк лазымдыр ки, милли игтисадиййа-
тымызын апарыжы сащяси олан йанажаг-енерэетика комплекси (нефт, 
газ, енерэетика) иля йанашы, игтисадиййатын диэяр сащяляриндя – 
кянд тясяррцфатында, кимйа, нефт-кимйа, металлурэийа, 
машынгайырма, йцнэцл, йейинти сянайе сащяляриндя дя инкишаф 
просеси башламыш вя бир чох сащялярдя ислащатлар апарылмыш, 
базар мцнасибятляри формалашдырылмыш, рентабелли истещсал са-
щяляри тяшкил олунмушдур. 

Жядвял 1. 
Макроигтисади эюстярижилярин индекси  

(яввялки иля нисбятян, %) 
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Эюстяри-
жиляр 
Илляр 

ЦДМ Сянайе 
мящ-сулу 

Кянд тя-
сяррцфаты 
мящсулу 

Капитал 
гойулушу 

Ящалинин 
пул эя-
лирляри 
(дяфя) 

Орта 
айлыг 
ямяк 
щаггы 

1995 88,2 78,6 93,0 82,0 5,5 407,5 
1996 101,3 93,3 103,0 210,0 1,4 143,1 
1997 105,8 100,3 93,9 139,0 1,3 158,5 
1998 110,0 102,2 106,2 123,0 1,2 118,9 
1999 107,4 103,6 107,1 98,0 1,1 109,5 
2000 111,1 106,9 112,1 103,0 1,1 120,5 
2001 109,9 105,1 111,1 121,0 1,1 117,3 
2004 119,6 118,6 116,4 184,2 1,21 121,3 
2005 126,2 126,1 126,6 187,2 1,24 128,4 

 
Истещсал просеси баша чатдыгда ися щазыр мящсул истещ-

лакчылара чатдырылмалыдыр. Бурада тякрар истещсалын икинжи бянди 
(щалгасы), йахуд фазасы олан бюл-эц башлайыр ки, бу да анжаг 
алгы-сатгы васитясиля щяйата кечирилир. Биринжи щалда, истещсалчы 
сатыжы сифятиндя чыхыш едирдися, икинжи щалда о, алыжы кими фяалиййят 
эюстярир. 

Тякрар истещсалын мцщцм фазаларындан бири мцбадилядир. 
Истещсалдан чыхан мящсул мцтляг бу сащядян кечмякля истещлак 
васитясиля йенидян истещсала гайыда биляр. Айдындыр ки, яэяр кцлли 
мигдарда мал кцтлясинин мцяййян бир щиссяси щямин истещлак 
сфераларында йатыб галарса вя йа истещлак даирясиндян лянэ 
кечярся, пул вя мал кцтлясинин бу щиссяси цчцн дювретмя 
дайанар, йахуд лянэи-йяр, нятижя етибариля ижтимаи мящсулун 
тякрар истещсалында дурьунлуг баш веря биляр. 

Истещлака эялдикдя ися, о, тякрар истещсал системиндя сон 
фазадыр, мяжму щиссясидир. Истещлак чохжящятли сосиал-игтисади 
категорийадыр. О, ижтимаи характер дашыйыр вя цмумян тякрар 
истещсалы зярури едир, истещлак тижарят васитясиля истещсалла сых 
баьлыдыр. Онун щяжми, структуру истещсалдан асылы олса да, ейни 
заманда истещсала жидди тясир эюстярир, истещсалы юз ардынжа 
апарыр. Истещлак цч група айрылыр: истещсал истещлакы, шяхси ис-
тещлак вя «эюрцнмяйян» маллар вя хидмятляр истещлакы. Бун-
ларын щяр бири айрылыгда вя цмумян комплекс шякилдя мяжму 
милли мящсулун истещсалы просесини вя онун истещлака доьру 
щярякятини тамамлайыр, истещлак олунажаг йени дяйяр формасы 
алыр, йени тякрар истещсал дювряси цчцн зямин йарадыр. 
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Базар мцнасибятляри шяраитиндя истещсал иля истещлак ара-
сында щюкмян мцтянасиблик олмалыдыр. Бу о демякдир ки, ис-
тещсал олунан малларын щамысы вахтында вя манеясиз олараг 
истещлакчыйа чатдырылмалыдыр. Бунун цчцн онларын истещсалынын 
щяжми вя структуру тялябин щяжминя вя структуруна уйьун 
эялмялидир. Бу уйьунлуьу тямин етмяк цчцн истещсал истещлак 
тялябинин щяжмини вя структуруну юйрянмялидир. Бу мягсяд цчцн 
ися яслиндя онун там имканы йохдур. 

Тижарят щям истещсала, щям дя истещлака йахындыр. Тижарят 
маллара олан тялябин щяжмини вя структуруну юйряняряк, 
жямиййят цчцн ня гядяр мал лазым олдуьу щагда истещсала 
мялумат вермяк цчцн даща ялверишли имкана маликдир. 

О, маллара артмагда олан тялябатын щяжми вя структуруну 
юйряняряк, бир тяряфдян истещсал вя истещлак арасында даща 
дцзэцн нисбятляр йарадылмасында истещсала (сащибкарлара, фирма 
вя ширкятляря) кюмяк едир, диэяр тяряфдян эениш тякрар истещсал 
просесиня нязарят едилмясиндя ондан игтисади бир алят кими 
истифадя едилир. 

Тижарят тялябин формалашмасында, естетик зювглярин инки-
шафында, йени типли, гурулушлу вя дябдябяли малларын истещсалынын 
мянимсянилмясиндя дя мцяййян рол ойнайыр. Базарда йени-йени 
малларын сатыша чыхарылмасы вя бу маллара тялябатын ойадылмасы, 
истещсалын вя тижарятин дурмадан инкишаф етдирилмяси шяртляриндян 
биридир. Бу шяртя ямял олунмасы цчцн ясас васитячи, щабеля 
истещсалы шяртляндирян мцщцм амиллярдян бири олан тижарятин 
истещсалла вя саир контраэентлярля тясяррцфат ялагяляри даим 
тякмилляшдирилмяли, онларын жямиййят гаршысында мясулиййяти 
артырылмалы вя бир сюзля, юлкянин милли игтисадиййаты 
формалашдырылмалыдыр.  

Милли игтисадиййат милли базар категорийасы иля цзви баьлыдыр 
вя онунла вящдят тяшкил едир. О, милли игтисадиййат анлайышынын 
тяркиб щиссясидир. Лакин милли базар мясялясинин мащиййятиня 
вармаг цчцн ону айрыжа шярщ етмяк лазымдыр. 

Яввялян, гейд етмяк лазымдыр ки, инди республикада милли 
базар игтисадиййатына эиришин илк пиллясиндя эенишлянян, айаг алыб 
эедян алыш-вериш (щям дя чох вахт хариждян эятирилян ямтяяляр 
щесабына) щяля базарын саьлам тябияти иля баьлы дейилдир, ондан 
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чох узагдыр. Мювжуд юлкядя саьлам, реал милли базарын тямяли, 
илк нювбядя, мящз юлкянин юзцндя мящсулларын, мямулатларын 
кцтляви истещсалы зямининя, нормал шякилдя тяшкил едилян малиййя 
вя ямяк базарына ясасланыр. 

Демяли, милли базар билаваситя милли игтисадиййата сюйкянир, 
ондан гидаланыр. Йухарыда дейилдийи кими, харижи юлкялярдян эятирилиб 
алгы-сатгы сювдяляшмясиня дахил олан ямтяяляр вя башгалары бурайа 
аид едилмир. Милли игтисадиййатла баьлы олан истещсал-истещлак, тяклифля 
тяляб арасында баш верян мцбадиля-тядавцл просеси сяжиййявидир. 
Беляликля, милли базарла милли игтисадиййат арасында гырылмаз, цзви вя 
гаршылыглы ялагя мювжудлуьу вардыр. 

Милли базар бцтцн базар системи вя структуру иля цзви шя-
килдя ялагядардыр. Бурайа ися истещлак шейляри, истещсал васитяляри, 
хидмят, ямяк, мянзил, мяняви немятляр, валйута, гиймятли 
каьызлар базарлары вя с. дахилдир. 

Милли базарын структур тяркибиндя мцхтялиф ямтяяляр вя 
пуллу хидмят базарлары мцщцм йер тутур. Шяхси истещлакын илк 
юзяйи аилялярдир, чцнки мящз бурада истещлакын щяжми вя 
структуру формалашыр. Истещсал истещлакында ися илк юзял мцяс-
сисялярдир, фирмалардыр. 

Йыьым ися бир просес кими инвестисийа иля цзви сурятдя 
ялагядардыр. Эялирдян мясряфляр, истещсал вя истещлак ещтийатлары 
чыхылдыгдан сонра йердя галан щисся йыьыма эедир. Бу ися ясасян 
инвестисийайа, капитал гойулушуна сярф олунур. Щям дя йыьым 
мцяййян мягсядляр цчцн ев тясяррцфатында, аилядя дя едилир. 
Игтисади ядябиййатда истещлака мейл мясяляси Кейнсин 
мултипликатор адланан нязяриййясиня ясасланыр. 

Игтисади нязяриййядя мултипликатор (чохалдыжы еффект) ка-
тегорийасы мцхтялиф гаршылыглы ялагяляри сяжиййяляндирмяк вя 
мцяййян етмяк цчцн истифадя едилир. Мясялян, Кейнсин мулти-
пликатор нязяриййясиндя ямсалын, эялирин дяйишмясиндян асылы 
олараг инвестисийанын дяйишмясини характеризя етмяси баша 
дцшцлцр. 

Мялум олдуьу кими, сабиг ССРИ-нин вя Азярбайжан ССР-
ин конститусийаларында республикамызын суверен бир дювлят 
олмасы тясбит олунмушдур. Ян йцксяк щцгуги гцввяси олан бу 
рясми сянядлярдя «дювлят суверенлийинин тясбит олунмасына» 
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бахмайараг, Азярбайжанын (еляжя дя яксяр кечмиш мцттяфиг 
республикаларын) ня там сийаси, ня щцгуги, ня игтисади 
мцстягиллийиндян вя демяли, там дювлят суверенлийиндян дя 
сющбят эедя билмязди. Щямин конститусийаларда бу барядя ифадя 
олунан маддяляр ясасян формал щал кясб едирди, тяблиьат 
характери дашымагдан башга бир шей дейилди. Бу, Совет 
империйасынын тябиятинин, сярт тоталитар цсули-идарясинин юрт-бас-
дыр едилмяси кими дяйярляндирилмялидир. 

Мцяййян бир юлкянин милли игтисадиййаты кянардан асылы 
олараг формалашырса, о, мювжуд юлкянин, онун халгынын игтисади 
мянафелярини мцвафиг шякилдя тяжяссцм етдиря билмяз. Бурада 
игтисадиййат цмумян хариждян идаря олундуьу цчцн оранын ясас 
мянафеляринин тязащцрцнц ифадя едяжякдир. 

«Милли игтисадиййат» тарихи вя чаьдаш бахымдан ясасян 
ашаьыдакы тяснифатла сяжиййяляндирилмялидир: «саьлам (сивилиза-
сийалы) милли игтисадиййат», «мцстямлякя характерли милли игтиса-
диййат», «йарыммцстямлякя характерли милли игтисадиййат». Ахы-
рынжы ики груп модел тямянналы асылылыг вя игтисади структур дя-
ряжяси иля фярглянян, фягят бир-бириня нисбятян йахын олан милли 
игтисадиййат нювляридир (моделляридир). Беля милли игтисадиййата 
малик олан юлкяляр, реэионлар башга дювлятляр тяряфиндян истила 
едилмяляри вя гейри-мцстягил олмалары иля ялагядардыр. Бунларын 
щяр икисиндя мювжуд юлкянин билаваситя милли вя игтисади мя-
нафеляри щесаба алынмыр, зоракы вя эцж цсулу иля игтисадиййат юз 
тябии-тарихи инкишаф хяттиндян сапдырылыр. Онларын щяр икисинин 
игтисадиййат системи дяряжяляри мцхтялиф олан асылы игтисади инки-
шафйюнцмлу кими сяжиййяляндирилмялидир. «Саьлам (нормал) милли 
игтисадиййат» категорийасы иля о юлкяляр характеризя олунур ки, 
онларда реал сийаси, щцгуги, милли вя цмумиййятля, дювлят 
мцстягиллийи щаким мювге тутмуш вя тутур. Демяли, щямин тя-
биятли игтисади моделин гцдрятинин илкин щялледижи зямини милли 
дювлят щакимиййятинин мцстягиллийи, миллятин сийаси вя щцгуги 
азадлыьыдыр. Там милли щакимиййят иля сяжиййялянян юлкяляр цчцн 
щямин моделин гярарлашмасы вя бяргярар олмасы тябии бир просес 
кими жяряйан едир (мясялян, Алманийанын, Йапонийанын, 
Тцркийянин, Исвечин, Финландийанын вя и.а.). 

«Саьлам (сивилизасийалы) милли игтисадиййат» анлайышы юз адына 
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мцвафиг олараг дольун мцтярягги, елми вя ямяли мязмуна ма-
ликдир. О, ашаьыдакы елми нятижяляря эялмяйя ясас верир: 

— Мювжуд юлкядя милли дювлят, сийаси щакимиййят там 
щюкмран вязиййятдя ардыжыл, мцстягил фяалиййят эюстярмялидир. 

— Дювлят щакимиййяти тябии-тарихи просеся уйьун игтисади 
сийасят йеритмялидир вя беляликля, юзцнц беля сийасят йеритмякдя 
гцдрят сащиби кими эюстярмялидир. Бу, щяр шейдян яввял юз реал 
ифадясини мащиййят етибары иля юлкянин милли вя игтисади мянафеляри 
вя бунлардан иряли эялян тябии инкишаф тялябатыны рящбяр тутмагда 
тапмалыдыр.  

Саьлам милли игтисадиййат базар мцнасибятляринин инкиша-
фынын ана хяттини тяшкил едир. О, рягабят габилиййятли ямтяя дюв-
риййясиня малик олур, игтисади сярбястлик, сабит пул тядавцлц, 
динамик инкишаф, диверсификасийа мейли, йцксяк рифащ вя и.а. онда 
сяжиййяви щал олур. 

Дцнйанын супер инкишаф етмиш зянэин, сивилизасийалы юлкяляри 
(мяс. АБШ, Йапонийа, Исвеч, Финландийа вя и.а.), щяр шейдян 
яввял йаратдыглары саьлам милли игтисадиййатлары иля щямин зирвяни 
фятщ етмишляр.  

Игтисадчыларымыз щаглы олараг гейд едибляр ки, саьлам милли 
игтисадиййат – суверенлик рямзидир. 

Тяжрцбя эюстярир ки, мювжуд юлкянин шяраитини вя хцсу-
сиййятлярини тяжяссцм етдирян «Саьлам милли игтисадиййат» мо-
дели, бунун цчцн мютябяр прог-рам ясасларынын олмасы, она 
мягсядйюнлц риайят едилмяси игтисадиййатын щямин истигамятдя 
тянзимлянмяси цчцн мцщцм рол ойнайыр. 

Саьлам милли игтисадиййат йаратмаьа доьру кечид дюврцня 
гядям го-йулдуьу бир заманда мювжуд юлкядя ямин-аманлыг 
зярури шяртдир. 

Щяля вахты иля игтисадчылардан бири олан А.Смит сярраст бир 
дягигликля гейд едиб ки, дювляти ян ашаьы барбарлыг сявиййясин-
дян ян йцксяк сявиййяйя галдырмаг цчцн илк нювбядя ямин-
аманлыг лазымдыр. 

Мялумдур ки, мякрли дцшмян олан Ермянистан нечя иллярдир 
ки, Азярбайжаны ядалятсиз мцщарибяйя жялб едибдир. О, щимайячи 
гцввялярин кюмяйиндян истифадя едяряк зор эцжцня мцвяггяти дя 
олса торпагларымызын мцяййян щиссясини ишьал едя билмишдир. 
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Мцщарибя там гялябя иля гуртармадыьы цчцн илк нювбядя ону 
жиловламаг вя ямин-аманлыьа наил олмаг лазымдыр ки, саьлам милли 
игтисадиййат проблеминин щяллиня там йол ачылсын. 

Щям мцстягиллийин рямзи цчцн, щям дя саьлам милли игти-
садиййатын уьурлу тяшяккцл тапмасы цчцн чох мцщцм амилляр-
дян бири дювлятин юзцнцн сабит милли валйутайа малик олмасыдыр. 
Тарихи тяжрцбяйя, дцнйа практикасына диггят йетирился, эюрярик 
ки, дювлят мцстягиллийи газанан юлкя пул ислащаты, юз милли 
валйутасы, милли пулу щаггында дцшцнцб. Мцстягил дювлятин юз 
милли валйутасы олмалыдыр. Буна эюря дя юзэя дювлятин милли 
валйутасы мяканында мцстягил инкишафа шяксиз чох манеяляр 
тюряня биляр. Мцстягиллийя гядям гоймуш Азярбайжан Рес-
публикасы сабиг Совет мяканында ишлядилян валйутаны, йяни рублу 
манатла явяз етмишдир. 

Дювлятин милли игтисадиййатынын тянзимлянмясиндя игтисади 
методлардан, формалардан истифадя едилмяси мцщцм рол ой-
намалыдыр. 

Саьлам милли игтисадиййатын бяргярар олмасы тяшяккцл тап-
масы, мцхтялиф мцлкиййят формаларынын, хцсуси сащибкарлыьын эцжлц 
олмасындан чох асылыдыр. Юзял мцлкиййятсиз истещсалчы сярбяст, азад 
щцгуга малик ола билмир. Бу жящят истещсалчыда хцсусиля эцжлц 
стимул йарадыр. Тарихи тяжрцбя тясдиг едир ки, йалныз сащиблик щисси, 
юзял мцлкиййят, демократийа, игтисади азадлыг, игтисади, шяхси 
мянафеляр, стимул игтисадиййатын инкишафы цчцн гцдрятли васитядир. 
Буна эюря дя кечид дюврцндя Азярбайжанда саьлам милли 
игтисадиййат, сивилизасийалы базар мцнасибятлярини формалашдырмаг 
цчцн игтисадиййатда инщисарчылыг арадан галдырылмалы, дювлят 
мцлкиййятиня аид олан сащялярин, мцяссисялярин, обйектлярин ясасян 
юзялляшдирилмясиня кечилмялидир. 

Гейд етмялийик ки, мцасир базара кечид шяраитиндя рас-
тлашажаьымыз ян мцщцм мясяля макроигтисади гейри-сабитлик, 
милли игтисадиййатын бющран проб-лемидир. Демяли, беля шяраитдя 
кечид дюврцнцн ян мцщцм игтисади мягсяди макроигтисади 
гейри-сабитлийин арадан галдырылмасы вя милли игтисадиййатын бющ-
рандан хилас олунмасыдыр. 

Тянзимлянян базар мцнасибятляриня кечид жямиййятин 
бцтцн фяалиййят сащясини, сийасяти, игтисадиййаты, сосиал, щцгуги 
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вя тяшкилати сащяляри ящатя едир. Бу ися истяр-истямяз сосиал-
игтисади проблемляря йени гайдада йанашмаьы иряли сцрцр. Она 
эюря ки, базар мцнасибятляриня кечид чох мцряккяб, зиддиййятли 
вя кортябии просеслярля баьлыдыр. Буну яввялжядян эюрмяк 
лазымдыр, йохса бу, бизя баща баша эяля биляр. 

Бязиляри беля дцшцнцр ки, биз базар мцнасибятлярини артыг 
щялл етмишик вя базар игтисадиййатына кечид цчцн старт вя-
зиййятиндяйик. Яслиндя ися беля дейилдир. Базар мцнасибятляриня 
кечмяйя мане олан бир чох обйектив вя субйектив амилляр юз 
тясирини эюстярмякдядир. Биз инди ясил кечид дюврцндя йашайырыг. 
Бу дюврдя йухары органлар тяряфиндян ашаьыдакы тядбирлярин 
щяйата кечирилмяси нязярдя тутулмушдур: а) игтисадиййатын 
дювлятсизляшдирилмяси, сащибкарлыьын инкишафы, юзялляшдирмя цзря 
ишлярин щяйата кечирилмяси; б) тясяррцфат ялагяляринин йени игтисади 
механизминин формалашдырылмасы; ж) игтисадиййатда 
инщисарчылыьын арадан галдырылмасы; ч) базар мцнасибятляриня 
мане олан инзибати-амирлик методларына ясасланмайан тяшкилати 
структурун формалашдырылмасы; д) игтисади методлара ясасланан 
фяал инвестисийа-структур сийасятиня кечид; е) базар 
инфраструктурунун тяшяккцл тапмасы; я) базар игтисадиййатынын 
принсиплярини тямин едян ганунчулуг актларынын нормативляринин 
щазырланмасы. 

«Игтисадиййатын сабитляшмяси» анлайышы чохжящятли вя эениш 
ящатяли мясялялярля баьлыдыр. Бу, биринжи нювбядя игтисади 
йцксялишдя, истещсалын инкишаф етдирилмясиндя ясаслы, кюклц 
дяйишикликлярин юдянилмясини нязярдя тутур. Беля бир ясаслы 
дяйишикликлярин едилмясиндя ян габагжыл елми-техники наилиййятляр 
ясасында истещсалын интенсивляшдирилмяси, игтисадиййатда 
мцтярягги структур дяйишикликляринин едилмяси, идаряетмянин 
сямяряли форма вя методларынын сечилмяси, ямяйин, эюрцлян ишин 
сон нятижяляриня эюря стимуллашдырылмасы, бцтювлцкдя базар 
системи мцнасибятляринин, щабеля конкрет тясяррцфатчылыг 
механизминин тякмилляшдирилмяси мцщцм рол ойнамалыдыр. Бу 
бахымдан игтисади сабитляшмя вя артымда йени кейфиййят хассяси 
дедикдя, йалныз щямин артымын юз дахили мащиййяти вя мязмуну 
дейил, щям дя бу артымын характери вя щансы мцтярягги амилляр 
вя структур дяйишикликляри щесабына ялдя едилмяси нязярдя 
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тутулур. Беляликля дя «Игтисадиййатын сабитляшмяси» анлайышы 
«Игтисади инкишаф» анлайышы иля тамамланмыш олур вя сюзцн эениш 
мянасында, онунла ейнилик тяшкил едир. Демяли, игтисадиййатын 
сабитлийи йени кейфиййят дяйишиклийини принсипжя сабитлик цзря 
тямин етмякля мцяййян едилир. Чцнки игтисади сабитлик нятижя 
етибары иля игтисади артыма апарыр. Игтисади артым олмадан истяр 
дювлятин вя истярся дя мцяссисялярин чох мцщцм вя чятин малиййя 
проблемлярини щялл етмяк мцмкцн дейилдир. Лакин сабитляшмя 
проблеминя садяжя олараг истещсалын щяжминин чохалмасы кими 
бахмаг олмаз. Бурада щям дя сабитляшмянин принсипиал 
мязмуну да нязяря алынмалыдыр. 

Сабиг ССРИ дюврцндя Азярбайжан сянайесинин ясас 
фондларынын, истещсал едилян мящсулун 95%-я гядяри мяркязин 
инщисарында иди. Азярбайжан суверенлик газанандан сонра милли 
сярвят дювлятин сярянжамына кечмишдир. Бу, цмумян юз-
юзлцйцндя мцсбят щалдыр. Лакин бундан сонра нювбяти аддым 
атылмалы, юзялляшдирмя просесиня кечилмялидир вя кечилибдир. 
Юзялляшдирмя, щяр шейдян яввял, сярт мяркязляшмяйя вя ин-
щисарчылыьа, бцрократизмя вя кюк салмыш мцвафиг манеяляря сон 
гоймалыдыр. 

Сабиг мцлкиййят обйектляринин юзялляшмяси ардыжыл пилля-
лярля, юлчцлцб-бичилмякля апарылмалыдыр. Щям дя юзялляшдирмядя 
стратеъи дювлят ящямиййятли сащяляр, обйектляр мясялясиня, 
онларын дювлят мцлкиййятиндя галыб-галмамаьы мясялясиня 
ещтийатла йанашылмалыдыр. 

Азярбайжан биринжи нювбядя юз дахили имканларыны мак-
симум дяряжядя сяфярбяр етмякля ислащатлары уьурла апармаьа, 
игтисадиййаты дирчялтмяйя вя йцксялишя доьру истига-
мятляндирилмялидир. Лакин аьыр бир шяраитдя Азярбайжан цчцн 
тякжя дахили имканлар щесабына йцксяк програм сяжиййяли вя-
зифяляри йериня йетирмяк чятиндир. Демяли, инкишаф етмиш харижи 
юлкялярин имканларындан да истифадя етмяк зяруряти мейдана 
чыхыр. Цмумиййятля, бейнялхалг ямяк бюлэцсц-нцн цстцнлцк-
ляриндян истифадя етмяк дя нязярдян гачырылмамалыдыр. Бунун 
цчцн Азярбайжан дювляти харижи игтисади ялагялярин бцтцн мялум 
формаларындан истифадя етмяк мягсядини гаршыйа гоймушдур. 
Бу, бир чох харижи юлкялярин ширкятляри иля бирэя мцяссисялярин 
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йарадылмасында, харижи инвестисийалардан истифадя олунмасында, 
файдалы кредитлярин алынмасында, ири бейнялхалг консорсиумларын 
иштирак етмясиндя вя с. юз ифадясини тапыр. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, щям харижи инвестисийадан истифадя 
едян юлкя вя щям дя харижи инвестор юз файдасы вя мянафеляри 
бахымындан бу ишя эиришир, йяни щяр ики тяряф бу фяалиййят 
просесиндя мараглы олмалыдыр ки, эюзлядикляри файдайа наил 
олсунлар. 

Вахты иля А.Смит вя Д.Рикардо харижи (бейнялхалг) игтисади 
мцнасибятлярдя хяржлярин мцгайисяли цстцнлцйц нязяриййясини 
иряли сцрмцшляр. Бунун илк идейасыны А.Смит вермишдир. 
Д.Рикардо ися ону йцксяк нязяриййя сявиййясиндя ачыгламыш вя 
щабеля практики вязифясини дя шярщ етмишдир. 

Хяржлярин мцгайисяли цстцнлцйц нязяриййясинин мащиййяти 
бундан ибарятдир ки, щяр бир юлкя ямтяялярин истещсал хяржляриндяки 
фярглярдян истифадя едяряк харижи игтисади ялагялярдян, харижи 
тижарятдян «файда» эютцрмялидир. А.Смит вя Д.Рикардо хяржлярин 
мцгайисяли цстцнлцк мясялясиндя юлкялярдя истещсалын ихти-
саслашдырылмасынын мягсядяуйьунлуг принсипини ясас эютцрмцшляр. 
Сонралар бу нязяриййя «истещсал хяржляринин мцгайисяли цстцнлцйц 
тялими» ады алтында йайылмышдыр. 

Бу нязяриййянин щям мцсбят тяряфляри вя щям дя мцасирлик 
бахымындан мцяййян мянада йарамайан тяряфи дя вардыр. 
Шцбщясиз мцасир дюврдя мцстягиллийя гядям гойан юлкяляр дя 
бу тялимин йалныз юзляри цчцн файдалы жящятляриндян истифадя едя 
билярляр. 

Щяр бир юлкянин варлы олмасы онун йералты сярвятляриндян хейли 
асылыдыр. Файдалы газынтыларын ашкара чыхарылмасы вя истифадя 
олунмасы юлкянин тяряггисинин мцщцм мянбяляриндян биридир.  

Кечмишдя йералты сярвятляр о гядяр дя сямяря вермирди, чцнки 
елм вя техника индики кими инкишаф етмямишди. Щятта ХХ ясрин 
яввялляриндя Азярбайжан нефтини Петербург Елмляр Академийасына 
эюндярирдиляр ки, ондан нежя файда эютцрмяк мясялясини 
арашдырсынлар. Гярибядир ки, щямин академийанын бязи алимляри бу 
майенин йалныз араба тякярляринин йаьланмасы цчцн йарарлы ола 
биляжяйини эюстярмишдиляр. Щалбуки щямин вахтдан чох-чох яввял 
нефтдян щеч бир академийасы олмайан Бабилистанда тикинти 
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материалларынын бяркидилмяси цчцн мящлул щазырлайырдылар, Гядим 
Мисирдя мумийаларын сахланмасында мялщям кими истифадя 
едирдиляр, Чиндя чыраглара долдуруб йандырырдылар. Щятта Шимали 
Америка щиндуларынын бядянляриня шякил дюйдцряндя мцхтялиф 
рянэляря нефт гарышдырдыглары да мялумдур.  

Нефтдян сямяряли истифадя 1861-жи илдя хцсуси технолоэийа 
цсулу кяшф едилдикдян сонра башланмышдыр. Мцхтялиф нефт мящ-
суллары щямин дюврдян етибарян аьласыьмаз эялирляр эятирир.  

1863-жц илдя мяшщур рус кимйачысы Д.И.Менделейев 
Азярбайжана эялди вя бундан сонра нефтин ящямиййяти Елмляр 
Академийасында даща щеч бир шцбщя доьурмады. Нефт сянайеси 
иля йахындан таныш олан алим, мяшщур милйончу Щажы 
Зейналабдин Таьыйеви «Бакы нефт ишинин мцщцм йерли щярякят-
верижиси» адландырмышды.  

1883-жц илдя Бакы иля Тбилиси арасында дямир йолунун чя-
килишинин баша чатмасы Азярбайжан нефт сянайесинин дцнйа 
базарына кцтляви чыхышыны тямин етди. Тякжя бу йолла 1884-жц илдя 
Азярбайжандан 5,5 млн. пуддан артыг нефт дашынмышды. 

Республикамызын яразисинин тягрибян 70%-и нефт вя газ 
жящятдян перс-пективли структурлара маликдир.  

120 илдян артыгдыр ки, Абшерон йарымадасындакы нефт йа-
таглары сянайе цсулу иля истисмар олунур. Бакы архипелагында вя 
Хязяр дянизиндя дя нефт вя газ йатаглары кяшф едилмишдир. 
Бундан ялавя, Гобустанда, Ширванда, Муьанда, щабеля гярб 
районларында эениш перспективя малик нефт йатаглары вар. 

Бязи тядгигатчыларын фикринжя, дцнйада йер цзцндя тябии 
ахары иля чыхмыш илк нефт Абшерон йарымадасынын индики Бинягяди 
сащясиндя олмушдур. Гядимдя йерли ящали йерин сятщиня йыьылмыш 
нефтдян чырагларда йандырмаг, онун кцкцрд вя гатранла 
гарышыьындан щярби мягсядля «йандырыжы ох» щазырламаг цчцн 
истифадя едирди. Нефт мящсулу олан гырдан щазырланан асфалт 
сукечирмяйян вя бирляшдирижи маддя кими иншаат ишляриндя явязсиз 
щесаб олунурду.  

Азярбайжан Яряб хилафятиня дахил едилдикдян сонра Шярг 
юлкяляриндя нефтя мараг даща да артды. Дявя карванлары Аб-
шерон нефтини Яряб юлкяляриня дашымаьа башлады. 

Х ясрдя йашамыш мяшщур яряб сяййащы вя тарихчиси Ябу-
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Исхсаг Истяпири юзцнцн «Иглимляр китабы» адлы ясяриндя эюстярирди 
ки, Бакы сакинляри одун явязиня нефт щопдурулмуш торпагдан 
истифадя едирмишляр. Сураханыда чыхарылан нефт ян йахшы мцалижя 
васитяси сайылырды вя тулуглара долдурулуб Щиндистанын, Иранын, 
Орта Асийанын базарларына дашынырды. 

Орта ясрлярин вя ядяби мяхязляриндя нефт барядя кифайят 
гядяр мялумат вар. Гярби Авропадан Абшерона эялмиш 
сяййащлар бу йарымадада чохлу нефт чыхарылдыьыны эюрцб гейд 
етмишляр. Венесийалы тажир вя сяййащ Марко Поло (1254-1324) 
Бакынын нефт мянбяляри барядя йазырды: «Эцржцстан сярщядиндя 
(йяни, Эцржцстанла гоншу юлкя – Азярбайжанда) йаь (нефт) 
мянбяйи вар вя бу йаь чохдур. Ону йемяк олмаз, анжаг 
йандырмаг олар. Узаглардан бу йаьы алмаьа эялирляр вя бцтцн 
юлкядя йалныз ону йандырырлар».  

Мцалижя мягсядиля ишлядилян нефтин хошаэялмяз ийини арадан 
галдырмаг вя йа щеч олмаса азалтмаг цчцн лап гядимдян ону 
дистилля йолу иля тямизляйирдиляр. Орта ясрлярдя тибб елминя аид 
китабларда Рома щякими Кассийа Феликсин вя ХЫ ясрин эюркямли 
алими Ибн Синанын дистилля цсулларына аид тяжрцбяляри тясвир 
едилмишдир.  

Азярбайжан нефтинин истещсалы ХЫХ ясрин яввялляриндя эе-
нишлянмяйя башланмыш вя эетдикжя сцрят алмышдыр. Мясялян, 
1800-1820-жи иллярдя Абшерон йа-рымадасында жямиси 6 млн. пуд 
нефт истещсал олунмушдурса, 1872-1879-жу иллярдя щасилат 107 
млн. пуда чатмышды. Дцнйада илк нефт гуйусу 1847-жи илдя 
Абшерон йарымадасында газылмышды. Яввялляр ясасян Балаханы 
сащясиндя нефт чыхарылырдыса, сонралар Сабунчу вя Рамана 
сащясиндя дя гуйулар газылырды. Щямин дюврдя нефт сянайесинин 
сащибкарлары ясасян харижи иш адамлары иди. Йерли сащибкарлар 
азлыг тяшкил едирди. 1886-жы илдя Азярбайжанын нефт сянайесиндя 
106 сащибкар фяалиййят эюстярирди вя онлардан йалныз 35-и 
Азярбайжанлы иди. Щямин ил Нобел гардашларынын 22, Щажы 
З.Таьыйевин ися жямиси 4 ишляйян буруьу варды. 

Инкишаф етмиш игтисадиййат, юлкя ящалисинин мадди рифащынын 
йахшылашдырылмасынын вя дювлят хязинясиня вясаит ахынынын 
мянбяйидир.  

Йер кцрясиндя тябии сярвятляр бярабяр пайланмамышдыр. Бязи 
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яразилярдя гызыл, нефт, даш кюмцр кими файдалы газынтылар, диэярляриндя 
ися торпаьы ня гядяр газырсанса, шор судан башга щеч ня 
чыхмайажаг. Бязи яразилярдя торпаглар мцнбитдир, кечилмяз мешяляр 
вя суварылан якин сащяляри вар, диэярляриндя ися щеч от да битмир. 

Илк бахышда адама еля эялир ки, тябии сярвятляр бол олса, 
игтисадиййат да эцжлц инкишаф етмяли, ящали даща фираван йаша-
малыдыр. Амма гярибядир ки, бу, щеч дя беля олмур. Мясялян, 
Русийада зянэин йералты вя йерцстц сярвятляр мювжуддур. Йа-
понийада ися, демяк олар ки, щеч ня йохдур. Лакин игтисадиййат 
Йапонийада йцксяк дяряжядя инкишаф етмишдир. Русийада ися 
игтисадиййат лазыми сявиййядя дейил. Дцнйада зянэин файдалы 
газынтылары, мцнбит торпаьы олан Африка вя Жянуби Америка бу 
жцр сярвятляри чох аз олан Алманийадан, Норвечдян, Исвечдян 
игтисади жящятдян гат-гат эери галыр. 

Игтисадиййаты зяиф олан юлкялярин ящалиси ися, айдындыр ки, 
эцжлц игтисадиййата малик юлкялярин ящалисиндян даща аьыр шя-
раитдя йашамаьа мяжбурдур. 

ХХ ясрин 80-жи илляриндя Америка Бирляшмиш Штатларында йа-
шайан щяр бир вятяндаш Щиндистан сакининдян 40 дяфя чох тябии 
ресурс истещлак едир. Бу эцн АБШ-ын, Гярби Авропанын вя Йапо-
нийанын сакинляри бцтцн бяшяриййятин йердя галан 5 милйард ящалисиня 
жями 15-20% тябии ресурс вя гида мящсуллары дцшцр. 

Гядим Чин мцдрикляриндян бири Конфутси демишдир: «Йахшы 
идаря олунан юлкядя касыблыгдан, пис идаря олунан юлкядя 
варлылыгдан хяжалят чякирляр. Бяс бунун сябяби нядир?». 

Щансы юлкядя ки, тясяррцфатын бцтцн сащяляри бажарыгла, 
йцксяк пешякарлыг сявиййясиндя идаря олунур, орада игтисадиййат 
да сцрятля инкишаф етмялидир. 

Фраклин Рузвелт 1933-жц илдя АБШ-ын 32-жи президенти кими 
фяалиййятя башлайаркян юлкяни даьынты бцрцмцшдц. Истещсал 50% 
азалмыш, милйонларла америкалы иш йерляриндян вя йашайыш 
васитяляриндян мящрум олмушду. Ф.Рузвелт базарын автоматик 
тянзимлянмя хассясиня малик олмадыьыны вя хцсуси бизнесин юз 
мянафейини щяр шейдян, щятта дювлятин вя халгын мянафейиндян 
цстцн тутмасыны, кортябии гцввялярин мейдан ачмасыны, 
игтисадиййата даьыдыжы тясирини дярк етмишди. О, чыхыш йолуну 
«Йени инкишаф хятти» адландырылан жясарятли игтисади ислащатлар 
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апармагда эюрдц. 
«Йени инкишаф хятти» мащиййятжя капиталын кортябии фяа-

лиййятиня дцшцнцлмцш нязарят тятбиг етмякдян, хцсуси бизнесдя 
дювлят тянзимлянмясини эцжляндирмякдян, ону юлкянин вя халгын 
мянафейиня уйьун сямтя йюнялтмякдян ибарят иди. Ф.Рузвелт, 
илк нювбядя «Ня етмяли» суалына жаваб верди: «Щеч бир бизнесин 
мянафейи дювлятин мянафейиндян йцксякдя дура билмяз». 
Юзцнц дювлят мянафейиндян йцксяк тутмаьа жящд эюстярян щяр 
жцр бизнеся щюкумят лазыми дяряжядя тясир етмяк сялащиййятиня 
малик олмалыдыр. 

Ф.Рузвелт ясасландырдыьы мцддяалардан щара истигамят-
ляндирдийини мцяййян етмяк цчцн «компаса» малик иди. Онун 
дцшцнян бейни мяшщур инэилис игтисадчысы Жон Мейнард Кейнсин 
давамчысы, Щарвард Университетинин игтисадиййат цзря про-
фессору Елвин Хансен олмушдур. Американы бющрандан чыхаран 
игтисадиййата дцшцнцлмцш дювлят мцдахиляси олду. Сонралар 
«Йени инкишаф хятти»ни тянгид едянляр ону «сцрцнян сосиализм» 
адландыранлар олса да, АБШ игтисадиййаты бу эцн дя щямин 
принсипляря ясасланыр. «Йени инкишаф хятти» яслиндя «сцрцнян 
сосиализм» дейил, капитализмин тябиятиня йабанжы олан 
игтисадиййата сосиал истигамят, сосиал ядалят, сосиал мясулиййят 
эятирян тянзимлянян инкишаф програмы иди. 

Ф.Рузвелт дейирди: «Яэяр игтисадиййатда ня ися алынмырса, 
ону ачыг етираф етмяк лазымдыр». Бу эцн «Сярбяст» АБШ игти-
садиййаты мцхтялиф жцр мящдудиййятляр, нормалар вя квоталарла 
ящатя олунмушдур. Онсуз «хцсуси бизнесин» дювлят марагла-
рыны, мянафейини цстялямясинин гаршысыны алмаг, «вящши капита-
лизмин» фяалиййятиня мягсядйюнлц характер вермяк мцмкцн 
дейилди. Беляликля, йахшы идаря олунан юлкядя касыблыгдан хяжалят 
чякмяк кяламына ямял олунур. 

«Оьузнамя»лярдян бириндя беля аталар сюзц вар: 
«Дювлятсизин оьлу олмагдан дювлятлинин гулу олмаг йахшыдыр». 
Бу мцдрик кяламын ящатя даирясини эенишляндирсяк, алыныр ки, 
касыб юлкядя йцксяк вязифя тутмаг, варлы юлкядя ади сырави ишчи 
олмагдан даща писдир. 

Азярбайжанын да ялверишли тябии шяраити, мцлайим иглими, 
зянэин сярвятляри олса да, щяля игтисади сявиййяси инкишаф етмиш 
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юлкялярин сявиййясиндян хейли ашаьыдыр. Лакин бунун обйектив 
сябябляри мювжуддур. Юлкямиз Совет иттифагынын тяркибиндя иди 
вя империйанын даьылмасы яряфясиндя онун игтисадиййаты та-
мамиля сцгут етмишди. 1991-жи илдя мцстягиллик газанмыш рес-
публика ютян бу мцддят ярзиндя яввялки дюврдян мирас галмыш 
тяняззцлдян йаха гуртармыш, мцяййян тяряггийя наил олмушдур. 
Йягин ки, эяляжякдя щям сянайедя, щям дя кянд тясяррцфатында 
апарылан кюклц ислащатларын сямяряси щисс олунажаг дяряжядя 
артажагдыр. Беля ки, юлкядя радикал игтисади ислащатларын 
апарылмасы йени игтисади мцнасибятлярин формалашмасына вя 
инкишафына шяраит йаратды. Юзял бюлмя игтисадиййатын динамик 
инкишаф едян сащясиня чеврилди. Сащибкарларын фяалиййяти 
эцжляндикжя реал секторун структуру да тякмилляшир. Илк иллярдя 
сащибкарлар юз фяалиййятини ясасян тижарят, ижтимаи иашя сащяляриня 
йюнялдирдилярся, инди ихражйю-нцмлц сащяляря информасийа 
технолоэийалары, телекоммуникасийа, интеллектуал мцлкиййят 
тяляб едян фяалиййят нювляриня мараг артыр. 2004-жц илин биринжи 
йарысында Азярбайжанда 2547 йени мцяссися гейдиййатдан 
кечмишдир. Бу мцяссисялярдян 301-и тикинти, 214-ц ися емал 
мцяссисяляридир. Гейдиййатдан кечмиш йени мцяссисялярдян 90%-
и юзял секторун, бцтювлцкдя цмуми дахили мящсулун 75%-и 
гейри-дювлят бюлмясинин пайына дцшцр. 

Дювлят башчысы сащибкарларын дахили иш фяалиййятиня гарыш-
мамаьы, юзял секторларда ганунсуз йохламаларын апарылма-
масыны, сащибкарларын инкишафы цчцн зярури олан игтисади мцщитин 
йахшылашмасына мане олан янэяллярин арадан галдырылмасыны 
щюкумят структурларындан тяляб едяряк сащибкарлары саф, саьлам 
ямякдашлыьа дявят едир ки, бцтцн бунлар да юлкядя инвестисийа 
мцщитинин йахшылашмасы, сащибкарларын дювлятя инамыны 
шяртляндирир. 

Милли игтисадиййатын, дахили базарын сивил методларла горун-
масы гаршыда дуран ян важиб мясялялярдяндир. Етираф етмялийик 
ки, биз щяля буна там наил олмамышыг. Бизя еля эялир ки, беля 
вязиййяти гайдайа салмаг цчцн дювлят юзцнцн игтисади 
тянзимлямя функсийаларыны сямяряли сурятдя йериня йетиря бил-
мякдян ютрц, щяр шейдян яввял, кифайят гядяр тянзимлямя 
ресурсларына малик олмалы; икинжиси, щямин васитялярин имканла-
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рыны айдын тясяввцр етмяли вя нящайят, онларын сосиал-игтисади 
нятижялярини вермялидир. Мисал цчцн, АБШ-да 100-дян йухары 
тяшкилат вя идаря мцхтялиф сявиййялярдя игтисадиййатын тянзим-
лянмяси иля мяшьул олур вя бу мягсядя илдя 100 милйард 
доллардан чох вясаит сярф едир. Бу хяржлярин бир щиссяси бирбаша 
истещсалын вя гиймятин тянзимлянмясиня йюнялирся, онун 
мцяййян щиссяси ися ганунверижилик актларынын щазырланмасы, 
онун йериня йетирилмяси цзяриндя нязарятетмяйя, дювлят хятти иля 
кадр щазырлыьына, мцвафиг щесабат сянядляринин щазырланмасына 
вя с. мягсядляря истифадя олунур. 

Беляликля, базар игтисадиййатынын индики шяраитиндя милли иг-
тисадиййатын, дахили базарын сивил методларла горунмасы 
мцяййян гядяр елми-игтисади арашдырмаларын кифайят дяряжядя 
олмамасы, цмуми игтисади ишин эцнцн тялябляриня жаваб вермяси 
кими мясялялярин щялл едилмяси иля баьлыдыр. 

Йени базар игтисадиййатына кечид шяраитиндя еля мясяляляр 
вар ки, мцяййян мараг доьурур. Буна мисал олараг, эюстярмяк 
олар ки, бязи щалларда харижи експертлярин сюзц бир сыра сялащиййятли 
мямурлар цчцн щягигят кими гябул едилир. Щалбуки хариждян 
едилян тяклифлярин, иряли сцрцлян шяртлярин щеч дя щамысы милли 
мараглара жаваб вермир. Мисал цчцн эцзяштляр механизмини 
эютцряк. Харижи експертляр «базар мцнасибятляри шяраитиндя йерли 
истещсалын инкишафы цчцн нязярдя тутулмуш эцзяштляр 
олмамалыдыр» фикри иля исрарлыдырлар1. 

Ахы дцнйа тяжрцбяси эюстярир ки, бу щеч дя беля дейилдир. Бу 
эцн Авропа Бирлийи юлкяляриндя кянд тясяррцфаты истещсалчыларына 
илдя 40-50 милйард авро щяжминдя эцзяштляр едилир, субсидийалар 
верилир. АБШ-да милли игтисадиййата кюмяк системинин чох зянэин 
тарихи вар. Чин кими нящянэ юлкядя инкишаф сявиййяси ашаьы олан 
реэионларын эерилийини арадан галдырмаг цчцн системли шякилдя 
эцзяштли механизмляр тятбиг олунур. Азярбайжанын ужгар даь 
районларында, хцсусиля Йардымлыда, Лерикдя, диэяр ужгар даь 
районларында бизнеси тяшкил етмяк мцщитини Бакы, Сумгайытдакы 
игтисади-сосиал мцщитля ейниляшдирмяк олармы? Ялбяття ки, йох. 
Щамымыз йахшы билирик ки, Бакыда, Сумгайытда иш гурмаг, 

                                                           
1
 «Игтисадиййат» гязети, 29.10.2004 
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бизнеси тяшкил етмякля кянд районарында бу кими мцвафиг ишляри 
тяшкил етмяк арасында чох бюйцк фярг вардыр. Беля щесаб едирик 
ки, районларда истещсал мцщитинин йахшылашмасына кюмяк едян 
бцтцн амилляри тящлил етмяк зяруридир. Реаллыьы нязяря алмагла, 
дцшцнцлмцш тянзимлямя механизми щазырланмалыдыр. Йаддан 
чыхармамалыйыг ки, глобаллашан дцнйада юлкялярарасы игтисади 
мараглар жидди мясялядир. Базары тутмаг цчцн щяля дя дцнйанын 
бир чох юлкяляри, трансмилли ширкятляри щеч дя щямишя тямиз 
рягабят цсулларындан истифадя етмирляр. Дювлят башчысынын дахили 
базарын горунмасы, йерли истещсалын инкишафына даир тювсийяляри 
щамымыз, илк нювбядя игтисади органларын фяалиййяти цчцн ясас 
эютцрцлмялидир. О демишдир: «Ня цчцн биздя ола-ола, эцндялик 
тялябат мящсулларыны хариждян алмалыйыг? Биз буну Азярбай-
жанда истещсал етмялийик. Сийязяндяки бройлер фабрики дя, кярпиж 
заводу да мящз бу мягсядляря хидмят едир. Йерли истещсал йа-
ранмалыдыр ки, жамаат бурада бурахылан мящсуллары алсын вя 
истифадя етсин. Хцсусиля нязяря алаг ки, бу мящсуллар ян йцксяк 
дцнйа стандартларына жаваб верир». 

Бцтцн бунларла йанашы, кянд тясяррцфаты истещсалында артым 
аграр ислащатларын нятижяси кими юзял бюлмя щесабына баш вермишдир. 
Тикинти-гурашдырма вя рабитя сащясиндя даща йцксяк эюстярижиляр 
ялдя олунмушдур. Юлкядя ижтимаи-сийаси, макроигтисади вя 
макромалиййя сабитлийинин йаранмасы инвестисийа фяаллыьынын 
йцксялмясиня шяраит йаратмыш, юлкяйя харижи инвестисийа ахыны 
артмыш, онун структурунда позитив дяйишикликляр баш вермишдир. 
Мцстягиллик илляриндя юлкя игтисадиййатына 17 милйард доллар 
инвестисийа гойулмасы дейилянляря сцбутдур. Бу тенденсийаны 
инкишаф етдириб эяляжяйя дя темпи артырмаг зяруридир. 
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ЫЫ. ИГТИСАДИ СИСТЕМИ СЯЖИЙЙЯЛЯНДИРЯН  
БЯЗИ ЖЯЩЯТЛЯР 

 
Дцнйа тяжрцбяси эюстярир ки, щяр щансы бир игтисади системин 

нормал фяалиййятинин тямин едилмясиндя дювлят щялледижи рол 
ойнайыр. Бу бахымдан дювлятля игтисадиййатын гаршылыглы яла-
гясини дювлятин игтисадиййата мцдахилясинин оптимал нисбяти вя 
щцдудунун эюзлянилмяси мясяляси игтисади нязяриййянин башлыжа 
проблемляриндян биридир. Билдийимиз кими, тарихян сосиал-игтисади 
просеслярин идаря олунмасы вя тянзимлянмясинин формалашмыш 
ики ясас типи мялумдур. Онлардан бири мяркязляшдирилмиш 
планлашдырма вя идаряетмяйя ясасланан инзибати-амирлик системи, 
диэяри ися игтисади цсуллара ясасланан базар системидир. Бу эцн 
юлкямиздя щяйата кечирилян ясаслы игтисади дяйишикликлярин ясас 
мязмуну да мящз инзибати-амирлик системиндян базар 
игтисадиййатына кечид тяшкил едир. 

Игтисадиййатын тарихиндян мялумдур ки, ХХ ясрин 60-жы ил-
лярин орталарында ики дцнйа системи арасындакы синфи мцбаризянин 
эцжлянмяси Гярб юлкяляринин базар игтисадиййатынын сосиал 
тяйинатыны эцжляндирмяйя мяжбур етди. Мяшщур Америка игти-
садчысы Ч.Щелбрейтин фикринжя, щямин дюврдя тяняззцля уьрайан 
капитализм системини хилас етмяк цчцн дювлят, базар системиндя 
сосиализмин ики башлыжа принсипи – сосиал ядалят вя сосиал тяминаты 
эениш тятбиг етмяйя башлады. Еля онун нятижясидир ки, щямин 
мцбаризядя базар игтисадиййаты системи галиб чыхараг бу эцн 
йеэаня щюкмран бир системя чеврилмишдир. Бцтцн бу просеслярин 
тясири алтында айры-айры юлкялярдя Кейнс нязяриййяси 
модификасийайа уьрамыш вя тядрижян онун ясасында дювлят 
тянзимлянмясинин йени бир истигамяти, йени Кейнсчилик мейдана 
эялмишдир. Йени Кейнсчи мяктябинин нцмайяндяляри Нобел 
мцкафаты лауреаты П.Самуелсон, Р.Солоу, Л.Клейн, 
Ф.Моделйани вя диэярляри игтисади просесляря дювлятин фяал 
мцдахилясини тятбиг етмякля сосиал тяйинатлы базара цстцнлцк 
верирляр. Щям дя сосиал тяйинатлы базар игтисадиййатынын 
тянзимлямя механизми ящалинин вя диэяр сосиал проблемлярин 
кяскинляшмясиня гаршы хцсуси мящдудиййятляр системи 
йарадылмасыны нязярдя тутур. Бунунла беля Гярб юлкяляринин 
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игтисадиййатында 1979-1981-жи иллярдя баш вермиш сосиал-игтисади 
бющран игтисади ядябиййатда вя тяжрцбядя 50 иля йахын бир 
мцддятдя базарын тянзимлянмяси моделляри ичярисиндя щюкмран 
мювгейя малик олан Кейнс тялиминин зяиф тяряфлярини ашкара 
чыхартды. Щеч дя тясадцфи дейил ки, игтисади ядябиййатда щямин 
бющран Кейнс моделинин бющраны кими гиймятляндирилир. Бу 
вахтдан етибарян тяклифи стимуллашдырмагла /мялум олдуьу 
кими, Кейнс тяляби стимуллашдырмаьы ясас эютцрцрдц/, базарын 
тянзимляйижи функсийаларынын тямин олунмасы принсипиня ясас-
ланан йени неоконсерватив дювлят тянзимлямя модели форма-
лашмаьа башлады. Бу моделин нязяри ясасыны йени модифика-
сийаларда тязащцр едян «монетар нязяриййя», «тяклиф игтиса-
диййаты» вя «сярфяли эюзлямяляр» нязяриййяси тяшкил едир. Беля ки, 
йени моделин тяркиб щиссяляриндян бири олан «тяклиф игтисадиййаты» 
нязяриййясиня эюря йыьымын классик механизми бярпа олунмалы, 
азад хцсуси сащибкарлыьын базар механизми йенидян 
дирчялдилмялидир. Щямин нязяриййянин диэяр тяркиб щиссяси олан 
«сярфяли эюзлямяляр» консепсийасынын тяряфдарлары игтисади 
щяйатда истещлакчы вя истещлакчыларын фяалиййятини дцзэцн гий-
мятляндиряряк сабит дювлят ганунларынын йарадылмасыны ясас 
эютцрцрляр. Неоконсерватив моделин принсипляринин яйани реал-
лашмасы юз яксини АБШ-да 80-жи иллярдя тятбиг олунан «рейга-
номика» вя Инэилтярядя тятбиг олунан «тетчеризм» игтисади 
сийасяти принсипляриндя тапмышдыр. Бцтцн бунларла йанашы, сон 
иллярдя Гярб ядябиййатында дювлятля игтисади просеслярин гаршы-
лыглы ялагясини юйрянмяйя жящд эюстярян «ижтимаи сечмя» ня-
зяриййяси эениш йайылмаьа башлады. Бу нязяриййянин тяряфдарлары 
игтисади тянзимлямянин еля принсиплярини ясас эютцрцрляр ки, онлар 
конкрет дюврдя жямиййятин сосиал-игтисади тяляблярини даща эениш 
имканларыны нязяря алмаьа имкан версин. Бу мягсядля онлар 
беля бир суала оптимал жаваб тапмаьа чалышырлар ки, щюкумят ня 
алыр? Дювлят хяржляри вя эцзяштляри кимин цчцндцр? Дювлят 
ямтяяляри нежя истещсал едир? Беляликля айдын олур ки, «ижтимаи 
сечмя» нязяриййясинин тяряфдарлары яслиндя мялум цч ясас 
проблеми гейри базар васитяляри иля щялл етмяйя жящд эюстярирляр. 

Диэяр тяряфдян, щямин нязяриййянин йарадыжылары К.Ерроу, 
К.Блека беля щесаб едирляр ки, игтисади тящлил ясасында мцяййян 
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олунан сямяряли игтисади давраныш принсипи, ейни заманда сийаси 
просеслярин тятбиги заманы да файдаланыр. 

Цмумиййятля, игтисадиййатын дювлят тянзимлянмясинин 
нязяри проблемляриня тарихи сяпкидян нязяр салсаг айдын олур ки, 
бу тялимляр бир чох щалларда игтисадиййатын идаря олунмасында 
инщисарчылыгдан тутмуш, игтисади сярбястлийядяк бир-бириня 
диаметрал якс характер дашыйырлар. Бунларла йанашы, сосиал-игти-
сади просеслярин базар вя дювлят васитясиля бирэя тянзимлян-
мясиня ясасланан Чин модели, гарышыг игтисадиййата ясасланан 
Исвечря модели, щабеля юз тянзимлямя хцсусиййятляри иля сечилян 
Алман, Австрийа моделляри сон иллярдя эениш йайылмаьа 
башламышдыр. 

Нятижя олараг гейд етмяк олар ки, айры-айры юлкялярдя иг-
тисадиййатын дювлят тянзимлянмясинин мцхтялиф моделляри фор-
малашмаса да, онларын щамысында башлыжамягсяд жямиййятдя 
сосиал-игтисади сабитлийи тямин етмяк, юлкя дахилиндя вя еляжя дя 
дцнйа мигйасында мювжуд гурулушу мющкямляндирмяк вя ону 
дяйишян ижтимаи-игтисади шяраитя уйьунлашмагдан ибарятдир. 

Бу эцн бизим ичин щямин юлкялярин тяжрцбясинин юйрянилмяси 
нязяри вя ямяли бахымдан хейли ящямиййятлидир. Лакин дцнйа 
тяжрцбясиндя щеч бир юлкя бу эцн мцстягил дювлятляря чеврилмиш 
кечмиш Совет республикаларынын, о жцмлядян дя Азярбайжанын 
кечид мярщялясиндя гаршылашдыьы яксяр проблемлярля 
цзляшмямишдир. Беля ки, щал-щазырда Азярбайжанда инзибати-
амирлик системинин /щялледижи дяряжядя/, азад рягабят дюврцнцн 
вя тянзимлянян базар игтисадиййатынын мцяййян цнсцрляринин 
синтезини юзцндя якс етдирян кечид дюврцнцн гарышыг бир игтисади 
системи тяшяккцл тапмагдадыр. 

Щямин игтисади системин характериня хас олунан жящятлярля 
йанашы, мювжуд ижтимаи-сийаси мцщит дя мцщцм тясир   эюстярир. 
Эюрцнцр йахын эяляжякдя бцтцн бу обйектив вя субйектив 
амиллярин тясири алтында игтисади просеслярин тянзимлянмясинин 
милли реаллыгларыны вя ящали эцзяранынын йахшылашмасыны нязяря 
алан конкрет форма вя цсуллар формалашажагдыр. 

Ящали эцзяранынын йахшылашдырылмасы цзря игтисади тяряг-
гинин эедишиндя ящали эялирляринин юйрянилмяси вя бунунла яла-
гядар олараг йени елми мцддяаларын цзя чыхарылмасы вя игтисади 
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системин формалашмасы цчцн онун методолоъи ясасларынын 
йарадылмасы олдугжа важиб вя актуал бир мясялядир. Бунунла 
ялагядар олараг гейд етмяк олар ки, Ж.Кейнсин /1883-1946-жы 
илляр/ идейасы алтында формалашмыш макроигтисади нязяриййя, 
мящз бу бахымдан ящямиййятлидир. 

Кейнсин нязяриййяси эяляжяк тядгигатларын щям мянбяйи, 
щям дя истигамятляндирижиси олуб. Тясадцфи дейил ки, Кейнсин 
макроигтисади тящлилини ясас эюстярмякля игтисади тянзимлянмяни 
щяйата кечирмяк цчцн милли щесаблар системинин ишляниб 
щазырланмасы зярурилийи мейдана эялмишдир. Онун ня-
зяриййясиндян асылы олараг, игтисади артым, игтисади тсикли, игтисади 
тянзимлямя, антиинфлйасийа, дефиситли малиййяляшмя нязяриййяляри 
формалашмыш вя юз тятбиги сфераларыны тапмышдыр. 

ХХ ясрин 20-жи илляринин сону, 30-жу иллярин яввялляриндя 
Гярби Авропа юлкялярини, АБШ-ын, еляжя дя бцтцн капиталист 
дцнйасыны бцрцмцш бющранлар, бу юлкя игтисадчыларыны бир нюв 
шок вязиййятиня салмышдыр. Беля ки, юлкялярин игтисадиййаты еля бир 
вязиййятя дцшмцшдцр ки, тякжя истещсал олунмуш мящсулларын 
реаллашмасы иля йанашы, ишсизлик сцрятлянмиш, инфлйасийа сявиййяси 
эюрцнмямиш дяряжядя галхмышдыр. Ян апарыжы капиталист юлкяляри 
щесаб олунан АБШ-да, Бюйцк Британийада, Алманийада 
истещсалын сявиййяси сцрятля ашаьы енмиш, ишсизлярин сайы эцндян-
эцня чохалмышды. 

Классик нязяриййяни рящбяр тутмуш игтисадчыларын якся-
риййяти мювжуд вязиййятин мцвяггяти характер дашыдыьыны эюстяр-
диляр. Игтисадиййатын бющранлы вязиййятя дцшмясинин, «Бюйцк 
тяняззцл»цн ясл сябяблярини изащ едя билмирдиляр. Беля ки, бязи 
игтисадчылар бунун сябябини тялябин сявиййясинин щяддиндян 
ашаьы дцшмяси иля, бязиляри ифрат истещсалын баш вермяси иля, 
диэярляри капитал гойулушунун щяжминин ашаьы дцшмяси иля, еляжя 
дя верэи-кредит системинин мцтярягги ролунун азалмасы иля изащ 
едирдиляр. 

Жямиййятин апарыжы ишэцзар адамлары, сащибкарлар, биз-
несменляр вязиййятин чыхыш йолу барядя арамсыз дцшцнцрдцляр. 
Чцнки ян фялакятли жящят бу иди ки, капиталист дцнйасыны ишсизлик 
тамам бцрцмцшдцр. Щалбуки бу дюврлярдя сосиалист системинин 
апарыжы дювляти олан ССРИ-дя ишсизлик тамамиля арадан 
галдырылмышды. Яслиндя бющран игтисади сферадан чыхыб юлкялярин 
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сийаси, идеолоъи, сосиал сащялярини дя бцрцйцрдц. Беля бир шяраитдя 
еля бир нязяриййяйя ещтийаж дуйулурду ки, о, игтисади бющранларын 
арадан галдырылмасы йолларыны эюстярмякля, юлкялярдя мювжуд 
олан базар системинин даща ясасланмыш шякилдя фяалиййят 
эюстярмясиня имкан йаратмалы иди. 

Беля бир вахтда эюркямли инэилис игтисадчысы Ж.Кейнсин 
1936-жы илдя Лондонда дярж етдирмиш олдуьу «Мяшьуллуьун, 
фаизин вя пулун цмуми нязяриййяси» ясяри сюзцн ясл мянасында 
игтисад елминдя бюйцк ингилаб етмиш олду. Бу ясяр она бюйцк 
шющрят эятирмякля илк дяфя олараг Гярби Авропа юлкяляриндя, 
еляжя дя АБШ-да дювлят сявиййясиндя игтисадиййатын 
сабитляшмясинин нязяри-методолоъи ясасыны гойду. 

Дцнйа тяжрцбяси эюстярир ки, дювлятлярарасы вя халгларарасы 
мцнасибятлярин даща да йахын олмасы цчцн тякжя сийаси рящбярлик 
сявиййясиндя йох, бцтцн сявиййялярдя жанлы цнсиййят чох важибдир. 
Айры-айры юлкялярин игтисади тяжрцбяси, о жцмлядян бцтцн дцнйаны 
щейран едян Чин тяжрцбяси чох лазымдыр. Бу эцн жясарятля демяк 
олар ки, дцнйада еля бир глобал инкишаф просеси йохдур ки, о, 
юзцнц Чиндя эюстярмясин. Мараглы жящят одур ки, бу просесляр 
бязи юлкяляря хас олан фантастик сцрятля дейил, тякамцл 
мярщялясини кечяряк инкишаф едир. Мясялян, бир сыра юлкяляр 
дцнйа игтисадиййатына говушмаьы тялям-тялясик игтисадиййатын 
сцрятля либераллашмасы васитясиля щяйата кечирир. Чин кими юлкя ися 
дцнйа игтисадиййатына юз милли игтисадиййатыны мющкямлятмякля, 
игтисади тящлцкясизлийини тямин етмякля дахил олур. Чиндя игтисади 
ислащатларын атасы сайылан Ден Сйаопин феномени ися эцжлц 
шяхсиййятин няйя гадир олдуьуну дцнйаны щейран едян фактларла 
сцбут едир. Ден Сйаопин вя онун тяряфдарлары дцнйанын инкишаф 
ганунауйьунлугларындан дцзэцн нятижя чыхардылар, йенилийя наил 
олмаг цчцн, нежя дейярляр, йцксяк рискли, учурума апаран йолла 
эетмядиляр, ишыьы айдын эюрцнян йол салдылар. Ислащатлар 
яряфясиндя Чин игтисади жящятдян эеридя галмыш бир юлкя иди. 
Нящайят, Чин «шок терапийасы» етмядян ислащатлар апармаьын 
сямяряли йолуну мцяййян етди. Яввялжя бу иш кянддян баш-
ланылды. Ялбяття, гярбин тювсийяляринин зиддиня олараг. Даща 
сонра Чин бцтювлцкдя юлкя мигйасында игтисади ислащатлара 
башлады. Ислащатларын эедишиндя Чин щюкумяти «цч мянфяят» 
мейарына: мящсулдар гцввялярин инкишафына; дювлятин цмуми 
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гцдрятинин мющкямлянмясиня, ящалинин щяйат сявиййясинин 
йцксялмясиня ясасланырды. 

Хатырладаг ки, Чин игтисадиййатынын дцняни, бу эцнц вя са-
бащыны характеризя едян эюстярижиляр дцшцнян инсанлары щейран 
етмяйя билмяз. Чинлиляр гярб тяжрцбясини инкар етмир вя ейни 
заманда фетишляшдирмир. Щямин тяжрцбяни милли мянафелярин го-
рунмасы бахымындан гиймятляндирир. Корейа щюкумяти дя бу инжя 
мясяляйя чох диггятля йанашыр. Йяни бейнялхалг малиййя 
тяшкилатлары иля ямякдашлыг просесиндя милли дювлят мянафеляри 
горунур. Мящз бу принсип юлкя цчцн тягдиря лайигдир. 

Малайзийанын баш назири игтисади тяряггийя наил олмуш юл-
кясини, Асийа бющранларындан хилас етмиш, бейнялхалг малиййя 
тяшкилатлары иля мцбащисядя галиб эялмищш Мащатщир Мащамадын 
ашаьыдакы сюзлярини хатырламаг йериня дцшярди: «Мян гяти 
инанырам ки, биз арды-арасы кясилмяйян чыхышлара гулаг асыб 
кюмяк цчцн мцвафиг бейнялхалг тяшкилатлара аьыз ачсайдыг, 
Малайзийаны еля ишляр эюрмяйя вадар едяжякдиляр ки, нятижядя 
тякжя Малайзийа игтисадиййаты дейил, тякжя Малайзийанын сийаси 
структуру дейил, щям дя бцтцн Малайзийа милляти, бцтцн Ма-
лайзийа жямиййяти мящв олажагды. Бу фялакят щямин тяшкилатларын 
мякрли ирадяси нятижясиндя дейил, онларын експертляринин кифайят 
гядяр билийя, фактлара малик олмамалары цзцндян, онларын 
бахышларынын, дярракяляринин мящдудлуьу цзцндян баш веря-
жякди…». 

Буна эюря дя щяр юлкя инкишаф йолуну юзц сечмялидир. Истяр 
Чин, истярся дя Корейа, йяни цмумиликдя, Жянуби вя Шярги Асийа 
юлкяляри юз йоллары иля инкишаф едир, амма бу просес щеч дя асан 
баша эялмир. Глобаллашма юз эцжцнц, тясирини эюстярмяк цчцн 
бцтцн васитялярдян истифадя едир. Бу чятин мцбаризя мейданында 
о гядяр гейри-дягиг, милли мянафеляря зидд тяклифлярля цзляшмяли 
олурсан ки, онларла разылашан юлкя юз миллятини бирмяналы шякилдя 
учурума апармыш олур. 

Тябии ки, 1997-1999-жу иллярин Асийа бющраны ири щяжмли 
кредитляр вя низамсыз малиййя сектору Жянуби Корейанын инкишаф 
моделиня юз мянфи тясирини эюстярди. Лакин юлкя бу сарсынтыдан 
гуртула билди. Бу нюгтейи-нязярдян Чин тяжрцбяси йухарыда гейд 
етдийимиз кими, тякжя Корейа цчцн йох, инкишаф етмякдя олан 
бцтцн дцнйа юлкяляри цчцн олдугжа важиб вя юнямлидир. Ялбяття, 
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Корейа щюкумяти милли дювлят мянафелярини ясас тутур, лакин 
инкишаф стратеэийасында принсипиал жящятляр вар ки, онлардан 
имтина етмяк олмаз. 

Корейада ислащатлар апарыларкян дцнйанын инкишаф мо-
делляри, Шярги Асийа, Шярги Авропа, МДБ, Латын Америкасы юл-
кяляриндя ислащатларын идеолоэийасы тящлил едилмиш, юзцнц 
доьрултмуш вя Корейа цчцн уйьун олан мцддяалардан истифадя 
олунмушдур. Бу просес бу эцн дя уьурла давам едир. 

Корейада юлкядахили реэионларын мцтянасиб инкишафы, 
мящсулдар гцввялярин сямяряли йерляшдирилмяси инкишаф стра-
теэийасынын ян мцщцм истигамятляриндян сайылыр. Корейа щю-
кумяти реэионал инкишаф сийасятини уьурла щяйата кечирир, щю-
кумят харижи инвесторлар цчцн ялверишли игтисади мцщитин йара-
дылмасына хцсуси фикир верир. 

Корейа истяр игтисадиййатда, истярся дя диэяр сащялярдя 
наилиййятляр ялдя етмишдир ки, онлары борж алмадан щялл етмяк 
мцмкцн дейил. Лакин Корейа щюкумяти бу боржларын сцрятля 
артмамасы, онлардан игтисадиййатын мцасир технолоэийалар 
ясасында инкишафы наминя сямяряли истифадя олунмасы цчцн 
дцшцнцлмцш тядбирляр щяйата кечирир. 

Корейа щюкумяти харижи боржлар проблеминин оптимал щялли 
цчцн инкишаф стратеэийасында милли мянафеляри, игтисади тящлцкя-
сизлийин тямин олунмасы, еляжя дя глобаллашма мейллярини нязяря 
алмаьы, бейнялхалг малиййя тяшкилатлары, кредиторларла 
конструктив данышыгларын апарылмасыны юз фяалиййятинин важиб 
вязифяляриндян сайыр. 

Мялум олдуьу кими, республикамызын игтисадиййатына ин-
вестисийаларын жялб олунмасы мягсядиля щюкумят тяряфиндян 
«ачыг гапы» сийасяти щяйата кечирилир. Мцасир технолоэийаларын вя 
аваданлыгларын, идаряетмя тяжрцбясинин юлкя игтисадиййатына жялб 
едилмяси игтисади инкишаф стратеэийасынын мцщцм тяркиб 
щиссясидир. Азярбайжанда инвестисийа мцщитинин тякмилляшдирил-
мяси истигамятиндя давам етмякдя олан ислащатлара вя артыг 
ялдя едилмиш наилиййятляря бахмайараг, гейри-нефт секторуна 
инвестисийаларын жялб едилмяси сащясиндя щяля чох ишляр эюрцл-
мялидир. Бу эцн инвестисийа просесинин фяаллашмасы вя онун 
сямярялилийинин артырылмасы проблемляри Азярбайжан Республи-
касынын эяляжяйи цчцн бюйцк ящямиййят кясб едир. 
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Жянуби Корейа цчцн глобаллашма – тярягги йолудур. 
Доьрудан да бизя беля эялир ки, сон 25 илдя Корейанын гат-гат 
варланмасынын башлыжа сябяби – ихражын артмасына вя глобал 
игтисадиййатда иштирак етмяйя ясасланан игтисади стратеэийадыр. 
Беля ки, Корейа Бейнялхалг Тижарят Ассосиасийасынын мялу-
матына эюря, Жянуби Корейада ихражын щяжми 20,1% артараг 172 
милйард 600 милйон доллара чатмыш вя юлкянин 9,2%-я бярабяр 
игтисади артымынын тягрибян 5,4%-и мящз бу щесаба тямин 
едилмишдир. Беляликля, игтисади артымын цмуми щяжминдя ихражын 
нисби пайы 58,7%-я бярабяр олмушдур. Бу, 1975-жи илдян бяри ян 
йцксяк наилиййятдир. Еля щямин ассосиасийанын мялуматына эюря, 
2000-жи илдя ихраж щесабына 97 милйард доллардан артыг эялир ялдя 
едилмишдир. Бу ися юлкянин цмуми милли мящсулунун (462 
милйард доллар) 21%-и демякдир. Бундан ялавя, ихраж щесабына 
тягрибян 2 милйон 280 мин иш йери тямин едилмишдир. Бу ися 1999-
жу илин мцвафиг эюстярижисиндян 14 мин ващид чохдур. Бу мейл 
инди дя юзцнц эюстярир. 

Жянуби Корейа артым вя йцксяк технолоэийалы мцасир 
дцнйа игтисадиййатына интеграсийада мцкяммял нятижяляря наил 
олуб. 40-50 ил юнжя юлкянин адамбашына Цмуми Дахили Мящсулу 
Африка вя Асийанын касыб юлкяляринин сявиййяси иля мцгайися 
едиля билярди. Щазырда ися адамбашына ЦДМ 20 дяфя Шимали 
Корейанын эюстярижисиндян артыг вя Авропа Иттифагынын кичик 
игтисадиййатларына бярабярдир. 

Бу уьур 1980-жи иллярин сонларындан билаваситя кредит, идхал 
мящдудиййятляри, спесифик сянайелярин зяманяти щюкумят вя 
бизнес арасында сых ялагя системи васитясиля ялдя едилмишдир. 
Щюкумят хаммалын идхалыны вя чохишлянян малларын гий-
мятляндирмя технолоэийасыны тякмилляшдирмиш вя жялб олунмуш 
капитал вя истещлакдан артыг сярмайя гойулушуна имкан йа-
ратмышдыр. Бу юлкянин дцнйа интеграсийасына говушмасы юлкядя 
апарылан системли ислащатларын сямярялилийинин артмасына, дцнйа 
тяжрцбясиндя юзцнц доьрултмуш методлардан, бейнялхалг 
стандартлардан истифадя етмяйя, милли игтисадиййатын тядрижян 
рягабят габилиййятинин артмасына, цмумиййятля, игтисади 
мядяниййятинин йцксялмясиня, мцасир сащибкарлар, юизнесменляр 
групунун формалашмасына имкан вермишдир. Корейа артыг 
дцнйа тижарятиндя ролуну илдян-иля артыран бир юлкя кими таныныр. 
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Юлкядя бейнялхалг ямякдашлыьын бцтцн сямяряли формаларындан 
истифадя олунмасына сяй едилир. Бу сащядя апарылан сийасятин 
идеолоэийасынын ана хятти милли мянафеляри горумагла дцнйа 
базарына чыхмаг, глобаллашан игтисадиййатда дювлятин 
мювгейини мющкямляндирмякдян ибарятдир. 

Артыг Авропа юлкяляриндя мисли эюрцнмямиш игтисади инки-
шаф сайясиндя Жянуби Корейада истещсал едилян малларын, о 
жцмлядян интеграл схемлярин, эямилярин вя машынлар цчцн 
аваданлыьын ихражы кяскин шякилдя артмышдыр. Корейанын Харижи 
Тижарятин Инкишафына вя Инвестисийалара Йардым Корпорасийасы-
нын (КОТРА) мялуматына эюря, ютян илин илк 11 айы ярзиндя Жя-
нуби Корейадан Авропайа ямтяя ихражынын щяжми 21 милйард 
доллара бярабяр олмушдур. Бу, 1999-жу илин  мцвафиг дюврц ярзиндя 
ихражын щяжминдян 15% чохдур. 2000-жи илдя Авропа базарында 3,5 
милйард долларлыг интеграл схемляр, 2,6 милйард долларлыг 
автомашын сатылмышдыр. Жянуби Корейа малларынын ясас идхалчылары 
Бюйцк Британийа, Алманийа вя Нидерланддыр. 

Тижарят, Сянайе вя Енерэетика Назирлийиндя беля щесаб 
едирляр ки, Жянуби Корейадан ямтяя ихражы АБШ игтисадиййатында 
тяняззцл, дахили игтисадиййатда вязиййятин ялверишсиз олмасы кими 
чятинликлярля цзляшмишдир. Лакин нефтин гиймяти сабит олдугда, 
енеръийя щяртяряфли гянаят сийасяти щяйата кечирилдикдя вя ихражын 
артырылмасы цчцн сяйляр давам етдирилдикдя, бу мягсядя наил 
олмаг тамамиля реалдыр. Тяжрцбя эюстярмишдир ки, ихраж щесабына 
артым игтисади инкишаф цчцн зярури шяртдир. Лакин сярбяст тижарят 
щяр шейи щялл етмир. Бу эцн чох бюйцк уьурлар газанмыш бир 
юлкянин игтисадиййатында тякжя ихражын артырылмасы дейил, щям дя 
елмя, технолоэийайа вя али тящсиля санбаллы инвестисийалар 
гойулмасы мцщцм рол ойнайыр. 

Корейа щюкумяти йахшы баша дцшцр ки, глобаллашан 
дцнйада юлкя о вахт сайыла биляр ки, онун эцжлц елми потенсиалы 
олсун. Беляликля, бу комплекс инкишаф стратеэийасы ижтимаи 
сектора кифайят гядяр инвестисийа гойулмасы иля глобаллашманын 
цзви шякилдя ялагяляндирилмясини тяляб едир. Щюкумят йахшы баша 
дцшцр ки, важиб проблемлярдян бири дя ондан ибарятдир ки, 
шящярлярин сцрятли инкишафы иля нормал щяйат шяраитинин йарадыл-
масы арасында уйьунсузлуглар арадан галдырылмалыдыр. Бу са-
щядя дя жидди аддымлар атылыр. Асийалыларын ящалиси зящмятсевяр вя 

 34

зякалы олдуьундан, няинки Корейа, бцтювлцкдя Асийа гцдрятли 
игтисади тяряггийя малик олажагдыр. 

Бюйцк Ататцрк демишдир: «Ян бюйцк зяфяр Економик 
зяфярдир». Бу зяфяри ялдя етмяк цчцн ися аьылла, дцшцнжя иля елмя 
архаланмагла дцнйайа чыхмаг, габагжыл дцнйа тяжрцбясиндян 
бящрялянмяк лазымдыр. Ислащатлар Корейада олдуьу кими 
проблемляри щялл етмялидир, проблем йаратмамалыдыр.  

Бцтцн бунларла йанашы Жянуби Корейа инкишаф йолларында 
гаршылашдыьы манеяляри гыса мцддят ярзиндя уьурла дяф едяряк 
дцнйа сивилизасийасында лайигли йер тутмушдур. 

Мювжуд олан дювлятлярарасы вя халгларарасы мцнасибятлярин 
йахынлыьындан вя тяжрцбясиндян файдаланараг щяр бир юлкя мцнасиб 
игтисади модели сечиб, тящсили, елми вя технолоэийаны ясас тутараг 
тякамцл йолу иля тяряггийя доьру инкишаф едя биляр. 
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ЫЫЫ ЩИССЯ. МИКРОИГТИСАДИЙЙАТ 
ВЯ ОНУН ПРОБЛЕМЛЯРИ. 

ИГТИСАДИ НЯЗЯРИЙЙЯ ЦЗРЯ ПРАКТИКИ  
МЯШЬЯЛЯЛЯРЯ АИД ТЕСТЛЯР ВЯ МЯСЯЛЯЛЯР 
 
Дярс вясаитинин бу щиссясиндя «Цмуми игтисади нязяриййя» вя 

«Микроигтисадиййат» бюлмяси цзря тест вя мясялялярин топлусу 
верилир. Проблем ситуасийаларын щялли цчцн тяртиб олунан тестлярин, 
мясялялярин мязмуну ясас нязяри тялиматларын даща дяриндян 
юйрянилмясиня йардымчы ола биляр. Игтисади нязяриййянин тядрис 
практикасы эюстярир ки, тялябя вя аспирантлар юз тяфяккцр вя 
йаддашларыны сынагдан кечиряряк тестлярин кюмяйи иля дярс вясаи-
тинин материалыны мцасир игтисади нязяриййядя эениш тягдим олунан 
нязяри консепсийалары тящлил вя мцгайися етмякля юйрянирляр. 
Тягдим олунан тестляр ясасында щяр тялябя вя йахуд аспирант юз-
юзцнц йохлайа биляр вя йахуд юйрянмя просеси мцяллим тяряфиндян 
нязарят олуна биляр. 
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Мювзу 1. Игтисади нязяриййянин предмети  
вя игтисади тядгигатларын методу 

 

I. Тестляр вя проблем ситуасийалар. 
Дцзэцн жаваблары сечин. 
1. Юз фикринизи сюйляйин вя ону ясасландырын. 
     Игтисади проблемляр щялл олуна биляр: 
а) игтисади моделлярин кюмяйи иля;  
б) сийаси дцшцнжялярин щесабына; 
ж) игтисади елмлярин кюмяйи иля; 
д) щяр бир адамын дяйярли сямтиня вя фикри щесабына. 
2. Эюстярилян игтисади нязяриййя мяктябляриндян щансы    
    тарихян биринжи олуб: 
а) марксизм; 
б) меркантилизм; 
ж) хырда буръуазийа сийаси-игтисады; 
д) кейнсчилик; 
е) классик сийаси игтисады; 
ъ) физиократизм. 
3. Щансы игтисади мяктяб биринжи олараг юз анализинин 

предметини тядавцл сферасыны йох, истещсал просесини гябул ет-
мишдир: 

а) меркантилизм; 
б) физиократизм; 
ж) классик сийаси игтисад; 
д) маръинализм. 
4. Жямиййятин вя тябиятин ганунларынын бирэялийини ашаьы-

дакы эюстярижилярин щансы иля изащ етмяк олар: 
а) обйектив характер дашыйыр; 
б) инсанларын фяалиййятиндян асылы дейил; 
ж) инсанларын игтисади фяалиййятляри иля мейдана чыхыр; 
д) тарихи характер дашыйыр; 
е) даими характер дашыйыр. 
5. Эюстярилян тярифлярдян щансы даща дольун цмуми игти-

сади нязяриййянин предметини характеризя едир: 
а) бу, инсанларын мадди вя мяняви тялябатларынын дяйи-

шилмясинин динамикасы щаггында елмдир; 
б) инсан давранышынын мотиви щаггында елмдир; 
ж) бу, истещсал олунан мадди немятин бюлэцсцнцн 

меййарлары вя истещсалы щаггында елмдир; 
д) бу, натурал сярвят щаггында елмдир; 
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е) бу, мящдуд ресурслар шяраитиндя цмуми ганун ясасында 
ян чох инсан жямиййятинин инкишафы щаггында елмдир;  

ъ) юзцнцзцн шяхси фикринизи верин.      
6. Ашаьыда адлары чякилян сырада игтисади нязяриййянин 

предметиня мцхтялиф мяктяблярин игтисадчыларынын бахышлары эю-
стярилмишдир. Щансы мяктябин, щансы консепсийайа тяряфдар 
олдуьуну эюстярин: 

а) харижи тижарят вя юлкяйя пулун ахмасы иля ялагядар олан 
фяалиййят; 

б) сярвят йарадылан истещсал сферасынын юйрянилмяси; 
ж) капиталист истещсал цсулу вя она мцнасиб олан истещсал вя 

мцбадиля мцнасибятляри; 
д) мящдуд ресурсларын бюлэцсцнцн вя сямяряли тясяр-

рцфатчылыьын еффекти цсулларынын ахтарышы; 
7. 1 сайлы жядвялдя «Нцмайяндяляри» олан графаны дол-

дурун:  
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Жядвял 1.  
№ Игтисади нязя-

риййя предме-
тинин етаплары 

Етапын мязмуну 
Нцмайян
дяляр 

I. Игтисад а) ядалят щаггында тялим: игтисад вя 
хрематистика.  
б) схоластика: категорийаларын систем-
ляшдирилмясинин илк тяжрцбяси 

А) 
 
Б) 

II. Сийаси игтисад а) меркантилизм;  
б) классик сийаси игтисад; 
ж) марксист  сийаси игтисад;  
д) маръинализм. 

А) 
Б) 
Ж) 
Д) 

III. Економикс а) неоклассик истигамят; 
б) кейнсчилик вя онун тякамцлц; 
ж) монетаризм, тяклифин игтисадиййаты, 
сямяряли эюзлямялярин нязяриййяси; 
д) йени сийаси игтисад-ижтимаи сечим 
нязяриййяси; 
е) економиксин тянгиди – институсио-
нализм вя неоинститусионализм. 

А) 
Б) 
Ж) 
 
Д) 
 
 
Е) 

 
8. Илк капитал йыьымы епохасынын тижарят буръуазийасынын 

мараьыны ифадя едян игтисади нязярийя – бу: 
а) меркантилизм; 
б) физиократларын нязяриййяси; 
ж) маръинализм; 
д) марксизм. 
9. Мящсул ня вахт ямтяяйя чеврилир: 
а) ямяк сярф олунан вахты; 
б) истещсал сферасындан чыхандан сонра; 
ж) тядавцл сферасына дахил олан вахты. 
10. Игтисади нязяриййя методунда анализя вя синтезя аид 

олан елементлярин адларыны чякин: 
а) тядгиг олунан щадисянин тяркиб щиссяляря бюлцнмяси; 
б) конкрет фикирлярдян мцжяррядя кечилмяси; 
ж) бир-бириня йахын олан елементляри бирляшдириб, айры-айры 

щиссялярдян бцтювлцйцн йарадылмасы. 
11. Игтисади ганунларла вя тябиятин ганунларынын сяжиййяви 

яламятлярини айырд един: 
а) обйектив характер дашыйыр; 
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б) инсанларын ирадясиндян асылы дейил; 
ж) мювжудлуьунун хейли давамиййяти вар; 
д) мювжудлуьун мящдуд вахты вар; 
е) инсан жямиййяти варлыьын тябии вя сосиал шяртляринин 

дяйишмяси иля бярабяр йох олур. 
 
 II. Структур – мянтиги схемляр, графикляр, дцстурлар. 
Бу тапшырыьын III бюлмясиндя графики мясяляляр тягдим 

олунурлар. Онлары щялл етмяк цчцн графикляр щаггында мцяййян 
тясяввцря малик олмаг зяруридир. График ики дяйишян арасындакы 
(мясялян, фотоапаратын сатышы иля плйонканын сатышы арасындакы) 
асылылыьы ифадя едир.  

Асылы олмайан дяйишян амил (фотоапарат сатышы) щоризонтал 
ох цзяриндя, асылы амил (плйонка) ися вертикал ох цзяриндя йер-
ляшдирилир.  

Щяр ики дяйишянин мигдары бир истигамятдя инкишаф едирся, 
онлар арасындакы асылылыг мцсбят, йахуд бирбаша асылылыгдыр. Беля 
щал юзцнц графикдя йцксялян шякилдя бирузя верир. Маиллилик 
йцксяляндирся, бу хятт мцсбят, йцксялян дейился мянфи адланыр. 

Яэяр гейри-асылы дяйишянин мащиййятинин дяйишмяси иля асылы 
оланын мащиййяти дяйишмирся, хяттин маиллийи сыфыра бярабярдир. 

Яэяр бириня вя ейни иля онун юзцня асылы дяйишянин ма-
щиййятиня асылы оланын мащиййятинин сонсуз сайы уйьун эялирся, 
онда хяттин маиллийи сонсузлуьа бярабярдир (шяк 1-4).  
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III. М я с я л я л я р. 
 
1. 2 сайлы жядвялдя верилян информасийаларла ялагядар 

графики гурун. 
Жядвял 2. 

Эялир иля истещлак арасындакы асылылыг 
Эялир (щяфтя ярзиндя, долларла)  Истещлак (щяфтя ярзиндя, 

доллар) 
Нюгтяляр 

0 50 А 

100 100 Б 

200 150 Ж 

300 200 Д 

400 250 Е 

(Бах: К.Р.Макконелл, Ж.Л.Брйу, Економикс, сящ. 29. 1993-жц ил)  

 

 
 

У 

Х О 

Мцсбят 
мейллик 

Шякил 1. 

У 

Х 
 

Мянфи мейллик  

Шякил 2. 

 

Х О 

Мейллик=∞ 

Х 
О 

Мейллик=0 

Шякил 3. Шякил 4. 

й 
й 
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Ики сыра арасында щансы асылылыг (мцсбят, йахуд мянфи) 
мювжуддур? Щансы хятт (йцксялян, йахуд йцксялмяйян) асылылыьы 
характеризя едир? 

2. Ашаьыдакы жядвялдя верилян информасийалара ясасян 
билетлярин гиймятляринин дяйишмяси иля театра эялянляр арасындакы 
асылылыьы графики эюстярин. 

Жядвял 3. 
Театра эялянлярин сайы иля билетлярин гиймятляринин     арасындакы 

асылылыг 
Билетин гиймяти (доллар) Театра эялянлярин сайы 

(мин няфяр)  Нюгтяляр 

25 0 А 
20 4 Б 
15 8 Ж 
10 12 Д 
5 16 Е 
0 20 Ъ 

  (Бах. К.Р.Макконелл, Ж.Л.Брйу, Економикс, сящ.30.1993-жц ил) 
 
Верилян бу ики сыра арасында щансы асылылыг (мцсбят, йахуд 

мянфи) мювжуддур? 
Щансы хятт (йцксялян, йахуд енян) онларын асылылыьыны ха-

рактеризя едир? 

Мювзу 2. Истещлак вя тяляб 
 

Ы. Тестляр. 
Дцзэцн жаваблары сечин. 
1. Ашаьыдакы щансы щалларда транзитив аксиома позул-

мушдур: 
а) А > Б > Ж, А > Ж 
б) А – Б > Ж, А > Ж 
ж) А > Б – Ж, Ж > А 
д) А – Б – Ж; Ж < А  
2. Истещлакчынын сямяряли давранышы щагда беля эцман 

едилир ки: 
а) истещлакчы она ня верирлярся, анжаг ону едир; 
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б) истещлакчы анжаг юзц щаггында йох, жямиййят щаггында 
да фикирляшир; 

ж) истещлакчы мящдуд эялирляр даирясиндя чалышыр ки, мак-
симум файдалылыг ялдя етсин; 

д) истещлакчы бцтцн вариантлары саф-чцрцк едяндян сонра, 
йахшы сечимдя дайаныр. 

3. «Гиймят-истещлак» хяттини гурмаг цчцн бизим вязифя-
ляримиз: 

а) эялири дяйишмяк вя истещлакчынын таразлыг дяйишмясини 
тядгиг етмяк; 

б) х-ямтяянин гиймятини дяйишмяк вя истещлакчы тараз-
лыьынын дяйишмясини тядгиг етмяк; 

ж) эялири вя гиймяти дяйишмяк, щям дя истещлакчы тараз-
лыьынын дяйишмясини тядгиг етмяк; 

д) х вя й ямтяяляринин гиймятлярини дяйишмяк вя истещлакчы 
таразлыьынын дяйишмясини тядгиг етмяк. 

4. Щансы щалда ямтяя тялябляря жаваб верир вя нормал 
щесаб олунур: 

а) эялирин артмасы иля истещлакчынын истещлакы артыр; 
б) ямтяя истещлакчынын саьламлыьына зийан дейил; 
ж) гиймятин ашаьы дцшмясиля щямин ямтяядян чох алыныр; 
д) гиймятин артмасы иля истещлакчы алдыьы ямтяянин мигда-

рыны дяйишмир. 
5. Сон файдалылыг – бу: 
а) истещлакчынын алмаг истядийи максимум файдалылыг ся-

виййяси; 
б) ялавя немят ващидинин истещлакындан истещлакчынын ал-

маг истядийи файдалылыг; 
ж) ейни сайда немятин истещлакындан мцмкцн гядяр алына 

билян файдалылыг; 
д) ейни суммада хяржлянян пуллара алынасы мцмкцн олан 

максимум файдалылыг. 
6. Тялябин гиймяти – бу: 
а) алыжыларын бу ямтяя цчцн разылыгла юдямяк истядийи ми-

нимал гиймят; 
б) алыжыларын ейни сайда ямтяя цчцн разылыгла юдямяк ис-

тядийи максимал гиймят; 
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ж) сатыжыларын базарда сатдыглары ямтяялярин максимум 
гиймяти; 

д) сатыжынын юз ямтяясинин сатдыьы минимал гиймят. 
7. Тялябин дяйишмяси вя тяляб щяжминин дяйишмяси онунла 

фярглянир ки: 
а) тялябин дяйишмяси тяляб щяжмляринин дяйишмяси жяминдян 

ибарятдир; 
б) тяляби мцяййян едян амиллярин гиймятдян башга 

дяйишмяси тялябин дяйишмясиня сябяб олур; 
ж) тяляб щяжминин дяйишмяси гейри-гиймят амилляринин 

дяйишмяси нятижясиндя баш верир; 
д) тялябин щяжминин дяйишмяси – бу тяляб яйрисинин щяря-

кятидир. 
8. Эялирин еффекти ня иля ялагядар мейдана чыхыр? 
а) ямтяянин гиймятинин ашаьы дцшмяси (башга амиллярин 

бярабярлийи шяраитиндя) истещлакчынын реал эялирини артырыр; 
б) ямтяянин гиймятинин галхмасы, алыжынын номинал эялирини 

артырыр; 
ж) координатын башланьыжына етинасызлыг яйриси габарыгдыр 

(донбаландыр); 
д) бцджя хятти мянфи истигамятдядир. 
9. Ашаьыдакы щансы тяляб щяжминин дяйишмясини эюстярир. 
а) йолларда сцрятя мящдудиййят гойулмасы тяляби (тяляб 

щяжмини) дяйишдирир; 
б) бязи ширкятляр (ОПЕК) 1970-жи иллярдя нефтя гиймяти ар-

тырдылар, нефтя (тялябин щяжми) тяляб ашаьы дцшмцшдцр; 
ж) эюзлянилян инфлйасийа нефтя тяляби (тялябин щяжмини) ар-

тырды; 
д) Иран-Ирак арасында башлайан мцщарибя вахты нефт емал 

едян компанийалар арасында баш верян чахнашма нефтя тяляби 
(тялябин щяжмини) артырды вя ани олараг гиймятляр галхды. 

10. Яэяр тялябин чарпаз еластиклик ямсалы гиймятя эюря 
сыфырдан бюйцкдцрся, онда ямтяяляр: 

а) гаршылыглы явязолунандыр; 
б) бири о биринин гаршылыглы олараг йериня ялавя истифадяси; 
ж) гаршылыглы бири о бириндян асылыдыр; 
д) асылы дейилляр; 
е) нормалдырлар. 
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11. Яэяр еластик тялябин ямтяя гиймяти 15 пул ващидиндян 
10 пул ващидиня енир, онда сатыш: 

а) азалыр; 
б) артыр; 
ж) дяйишмяз галыр. 
12. Ямтяяни кейфиййятли щесаб етмяк олар, яэяр: 
а) эялир цзря тялябин еластиклийи (-0,4) бярабярдир; 
б) гиймятя эюря тялябин еластиклийи бирбашадыр 1,2-я бяра-

бярдир; 
ж) тялябин чарпаз еластиклийи гиймятя эюря (-0,7)-йя бяра-

бярдир; 
д) эялиря эюря тялябин еластиклийи 1,5-я бярабярдир; 
е) гиймятя эюря тялябин чарпаз еластиклийи 0,2-я бярабярдир. 
13. Яэяр ямтяянин гиймяти 4,5 пул ващидиндян 6,0 пул 

ващидиня галхырса, тялябин щяжми ися 3000-дян 300 ващидя ашаьы 
дцшцр, онда тялябин бирбаша еластиклик ямсалы гиймятя эюря 
бярабярдир: 

а) 3,0; 
б) 2,13; 
ж) 0,37; 
д) 0,33; 
е) 1,5. 
14. Ашаьыдакы сыраларда щансынын цмуми файдалылыг щядди 

сон файдалылыьын азалан ганунуну характеризя едир: 
а) 300, 400, 500, 600; 
б) 300, 550, 850, 1200; 
ж) 300, 350, 1800, 8000; 
д) 300, 400, 450, 400; 
е) 300, 450, 500, 800. 
15. Истещлакчынын эялири артан вахтда ямтяянин щансы ка-

тегорийасына тяляб ашаьы дцшцр? 
а) эцндялик тяляб олунан маллара; 
б) ашаьы кейфиййятли маллара; 
ж) лял-жяващират предметиня; 
д) еластиклик тяляби ващид олан маллара. 
 
Мясяляляр. 



 45

1. Шякилдя эюстярилян бцджя хяттинин кючцрцлмяси ня иля 
ялагядардыр? 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Шякил 4а. 
 
2. Х - ямтяясиня олан тялябин функсийасы Гдх = 50 – 4Пх + 

0,8Пй шяклиндя верилсин. Х - ямтяясинин гиймяти 5 пул ващидиня, Й - 
ямтяясинин гиймяти – 10 пул ващидиня бярабярдир. Х - гиймятиня 
эюря тялябин бирбаша вя чарпаз еластиклик ямсаллары щесаблансын. 

3. Х - ямтяясиня тялябин функсийасы ашаьыдакы шякилдя 
верилир:  

Гдх = 14 – Пх + 0,1Пй · Х - ямтяянин гиймяти 10 пул ва-
щидиня бярабярдир. 

Х - ямтяянин Й - ямтяянин гиймятиня эюря чарпаз ела-
стиклик ямсалыны щесаблайын. 

4. А, Б, Ж ямтяяляринин цмуми вя сон файдалылыьы жядвялдя 
эюстярилиб (жядвял 4).  

Жядвял 4. 
Ямтяялярин 
мигдары 

А  Б  Ж 
ТУ МУ ТУ МУ ТУ МУ 

1 - 20 19 - 22 - 
2 - 15 30 - - 10 
3 - 12 38 - 39 - 
4 - 8 43 - 44 - 
5  6 45 - - 3 

Жядвялдя бурахылан бош йерляри долдурун. 

Х 

У 
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Мювзу 3. Истещсал нязяриййяси 
Ижтимаи истещсал-жямиййятин инкишафынын ясасыдыр. 

 
I. Тестляр. 

Дцзэцн жаваблары сечин. 
1. Ресурсларын мящдудлуьу о демякдир ки: 
а) жямиййятдя онлар о гядярдир ки, щансы ки, онларын 

мигдары зярури ямтяя вя хидмятлярин истещсалы цчцн кифайят дейил; 
б) онларын кюмяйи иля ейни вахтда бцтцн тялябатларын там 

юдянилмяси мцмкцн дейил; 
ж) анжаг истещлак предметляринин истещсалына чатыр. 
2. Тябиятдя олан яшйалар игтисади немят щесаб олуна биляр, 

яэяр: 
а) истещсал просеси олмадан истещлак олуна биляр; 
б) онун истещлак просесиня емал просеси, йяни инсан тясири 

лазым олсун. 
3. «Истещсал ресурслары» вя «истещсал просесинин факторлары» 

анлайышлары синоним ола билярлярми (щя, йох). 
4. Ашаьыда адлары чякилян факторлардан щансыларыны истещсал 

факторларына аид етмяк олар: 
а) тябии ресурслар (торпаг, файдалы газынтылар, су ресурслары); 
б) инсанын физики вя ягли габилиййяти, щансы ки, бунлар ямтяя 

вя хидмятлярин истещсалында ишлянир; 
ж) аваданлыглар, дязэащлар, машынлар, хаммаллар; 
д) сямяряли гярар, риск гябул етмяйи бажаран инсан; 
е) ямтяя вя хидмятляр истещсал цсулу (технолоэийа); 
ъ) информасийа фактору; 
з) еколоъи фактор; 
и) бцтцн эюстярилян факторлар. 
5. Истещсал факторларынын гаршылыглы ялагяси шяртляндирилир: 
а) мямулун конструктив хассяляри иля; 
б) тялабатларын мящдудлуьу иля; 
ж)  ресурсларын мящдудлуьу иля; 
д) ресурсларын еффективли истифадяси иля; 
е) ирялидя эюстярилян бцтцн жаваблар дцз дейил. 
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6. Истещсал еффективли олар, яэяр: 
а) ямяк ресурсларындан там истифадя едилиб; 
б) мювжуд олан ресурслардан щамысындан там истифадя олу-

нуб; 
ж) истещсал ресурсларындан там истифадя олунуб; 
д) истещсалда мящсулдарлыг факторларынын азалма гануну 

фяалиййят эюстярмир. 
7. Яэяр игтисадиййат истещсал имканларынын инкишафы 

донбалан хятти цзря саьа вя ашаьы щярякят едирся, бу о демякдир 
ки: 

а) алтернатив хяржляр азалыр; 
б) алтернатив хяржляр артыр; 
ж) алтернатив хяржляр сабитдир. 
8. Ямяйин вясаитлярини вя предметлярини айырд един: 
а) алятляр, механизмляр, машынлар, автоматлар; 
б) тябии файдалы газынтылар; 
ж) борулар, чяллякляр, систерналар, габлар, гутулар. 
9. Мадди, мяняви вя сосиал тялябатлары айырд един: 
а) эейимляр; 
б) автомобилин тямири; 
ж) шящяр имяжлийиндя иштирак етмяк; 
д) щцгугшцнасын (мяшьяля) мяслящятляри; 
е) йашайыш биналары; 
ъ) фирманын автомобилляря олан тялябаты; 
з) хейриййячилик; 
и) апендиксин чыхарылмасы; 
к) филармонийа консертляриндя иштирак етмяк; 
л) шящярин мемарлыьы цзря мцщазирялярдя иштирак етмяк. 
10. Истещсалын цч ясас факторлары - бу ямяк, торпаг (тябии 

ресурслар), капитал (капитал хяржляри). Садаланан групда щансы цч 
тяркиб щиссяляри юзцндя бирляшдирир: 

а) щава, алимляр, автомобилляр; 
б) сащибкарлар, пул, рента; 
ж) фящляляр, дязэащлар, биналар; 
д) нефт, газкечирижиляр, зярэарлыг  мямулаты. 

 
ЫЫ. Структур - мянтигли схемляр, графикляр, дцстцрлар. 
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Бу тапшырыгдакы ясас суаллар ямяк мящсулдарлыьы, сон вя 
орта мящсул, дяйишян ресурслар, истещсал имканларыны эюстярян 
яйри хятт кими анлайышлардан истифадя етмякля мясялялярин щялл 
едилмяси бажарыьы нязярдян кечирилир. 

Она эюря бу бюлмядя бязи категорийаларын тяриф вя ще-
сабат дцстурлары верилир. Ямяк мящсулдарлыьы (ямяйин нятижяси) – 
ямяк ващидиня дцшян мцяййян мигдарда мящсулу истещсал 
етмяк хассясидир. Ону ашаьыдакы дцстурла щесабламаг олар: 

Т=Й/У 
Бурада; Т-ямяк мящсулдарлыьыдыр; Й-мящсулун мигдары 

(натурал сайда вя мябляь эюстярижилярля юлчцля биляр- (ямтяя 
мящсулу, реализя олунмуш ямтяялярля вя башга эюстярижилярля 
вериля биляр); У-ямяк хяржляри (саатла, адам-саат, мяшьул олан 
ишчилярин сайы иля ифадя олунур). 

ЩП = 
x

P

∆

∆
 

Бурада; ЩП-мящсулдарлыьын сон мигдары; ∆П-мящсулун 
чохалмасы (артымы); ∆Х-дяйишян ресурсун  чохалмасы (артымы);  

СП=Й/Х 
Бурада; СП-мящсулун орта мигдары; й-цмуми мящсул 

бурахылышын щяжми; Х-ишлядилян дяйишян ресурсун щяжми. 
Истещсал имканларынын яйриси мювжуд ресурслардан бир нечя 

ямтяянин максимум истещсал имканынын щяжмини эюстярир. 
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Истещсал имканларынын яйриси цзяриндяки щяр бир нюгтя 

(АБЖД) ихтийары олараг ики ямтяянин истещсалынын максимум 
щяжмини эюстярир. 

Ресурсларын мящдудлуьу истещсал  имканларынын яйрисин-
дян кянарда (К) бирляшдирилмиш шякилдя истещсал щяжминя йол 
вермир. 

Истещсал имканлары яйрисинин дахилиндяки (М) нюгтяси эю-
стярир ки, ресурслар там вя йахшы сурятдя истифадя олунмур. 
 

ЫЫЫ. М я с я л я л я р. 
1. Йени аваданлыьын тятбиги сайясиндя, бурахылан ям-

тяянин щазырланмасы иля мяшьул олан ишчилярин сайы 1,5 дяфя их-
тисара дцшдц, ямяк мящсулдарлыьы ися 3 дяфя артды. Мящсулун 
физики щяжминин нежя дяйишилмясини мцяййян един. 

2. Сащибкар, цст эейиминин тикилиши цзря фирма ачараг, 
щесаб едир ки, айда 20 ващид мящсул бурахажаг. Эюстярилян 
щяжмдя мящсулун бурахылышы ики комбинасийада (А) материалын-
дан вя (Б) ямяйиндян сярф етмякля мцмкцндцр.  

Ы. 20 А + 10Б 
ЫЫ. 16А + 14Б 

мящсул  
Б 

А  мящсул 

Д 

Ж 

А 

Б .  К 

250 200 
0 

50 100 150 

1500 

1000 

500 
М 

Шякил 5. 

 50

Яэяр материал ващидинин гиймяти –  4  пул ващиди, ямяк 
ващидинин гиймяти ися – 5 пул ващидидирся, сащибкар щансы йахшы 
комбинасийаны сечмялидир? 

Яэяр фирма юз профилини дяйишмядийи щалда сащибкар 
щансы комбинасийаны сечмялидир ки, материал ващидинин гиймяти 
ики дяфя ашаьы дцшсцн? 

3. 5 сайлы жядвялдя бурахылан йерляри долдурун. 
Жядвял 5. 

Сярф едилян дяйишян 
ресурсун щяжми 

Цмуми 
мящсулун 
щяжми 

Мящсулун 
сон щядди 

Орта мящсул 

3 180 Мялумат 
йохдур 

60 

4  60  
5 280   
6   50 

 
 

Мювзу 4. Мцлкиййят вя игтисади системин тяшкилинин  
моделляри 

 
Ы. Тестляр. 
Дцзэцн жаваблары сечин. 
1. Мцлкиййят – бу: 
а) инсанын предметя мцнасибяти; 
б) предметин юзц; 
ж) предметлярин мянимсянилмясиня эюря инсанларын бир-

бириня мцнасибяти. 
2. Мцлкиййятин субйект вя  обйектлярини фяргляндирин: 
а) торпаг; 
б) дювлят; 
ж) истещсал; 
д) истещсал биналары вя гурьулары; 
е) сящмдар жямиййяти; 
ъ) Гасым Гасымов; 
з) эязинти гайыьы; 
и) хцсуси сыьорта жямиййяти; 
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к) Яли Байрамлы щидроелектрик стансийасы; 
л) Фермер Мяммядов Мяммяд. 
3. Яэяр истещсал айры-айры фярдин мараьына эюря апарылырса, 

онда бу: 
а) коллектив мцлкиййят вя коллектив мянимсямя; 
 б) хцсуси мцлкиййят вя хцсуси мянимсямя; 
ж) ижтимаи мцлкиййят вя ижтимаи мянимсямя; 
д) бцтцн суаллар дцз дейил. 
4. Мцлкиййят щцгугу -  бу: 
а) мцстясна шякилдя эцзяранына физики нязарят щцгугу; 
б) юзц цчцн эцзяранынын хцсуси йахшылашдырылмасы щцгугу; 
ж) немятин истифадясиндян ялдя олунан нятижяляря сащиб 

олмаг щцгугу; 
д) немятин истифадясинин тяминатлыьыны ким вя нежя щялл 

етмяк щугугу; 
е) немятин юзэяляшдирилмяси щцгугу; 
ъ) немятин мящв едилмяси щцгугу; 
з) немятин нясиля кечирилмяси щцгугу; 
и) немятя даима сащиблик етмяк щцгугу; 
к) бцтцн жаваблар дцзэцндцр. 
5. Яэяр щяр бинаны бир мцлкц ижаряйя эютцрцрся, онда ижа-

рячи: 
а) потенсиал мцлкиййятчи щесаб олунур; 
б) мцлкцн истещлак дяйяриня сярянжамчы олур; 
ж) мцлкцн бцтцн дяйярляринин сярянжамчысыдыр (ону сата да 

биляр, йахуд баьышлайа биляр); 
д) мцлкцн сащиби щесаб олунур; 
е) щямин бу мцлк сащибсиз щесаб олунур; 
ъ) бцтцн жаваблар дцз дейил. 
6. Ижарячинин щцгугуна дахил дейил: 
а) ижаря олунмуш мцлкя сащиб олмаг; 
б) ижаря олунмуш мцлкдян истифадя; 
ж) ижаря олунан мцлкцн юзэяляшдирилмяси. 
7. Шящярин инзибатчы органы «йашыллашдырманын» тясири 

алтында кимйа заводунун баьланмасына гярар верир. Щансы 
щцгугдан истифадя едиб заводу баьлайа биляр: 

а) сащиблик щцгугундан; 
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б) сярянжам вермя щцгугундан; 
ж) зийан верянлярдян истифадясиня гадаьа щцгугундан. 
8. Перу-кокаинин вя кока-кола цчцн – хаммалын 

ясас истещсалчысы щесаб олунур. Коканы азмцлклц кяндлиляр йе-
Тишдирирляр, щансы ки, коканын йарпагларынын нарко – тижарятчиляря 
сатышындан ялдя олунан эялир – онларын йашамасы цчцн ващид эялир 
мянбяйидир. Игтисади нюгтейи-нязярдян наркобизнеслярля оп-
тимал мцбаризя цсулуну эюстярин: 

а) гайда-ганун позанлара гаршы гяти мцбаризя; 
б) кока-кола истещсалынын тяхиря салынмасы; 
ж) торпаьа мцлкиййят щцгугунун хцсусиляшдирилмяси вя 

дювлятин кока якининя гадаьа гойулмасы щцгугуну яля алмасы; 
д) кока йетишдирилмясиня верэи гойулмасы вя бундан ялдя 

олунан эялир полисин малиййяляшдирилмясиня сярф олунажаг. 
9. Дювлят мцлкиййятинин мювжудлуьу онунла шяртляндирилир 

ки: 
а) капитал тутумлу вя рентабелсиз сащялярин (автомобил вя 

дямир йолларынын, истилик газанханаларынын) олмасы иля; 
б) цмуммилли вя сосиал мясяляляр щяллинин, ящалинин йашайыш 

сявиййясинин сахланылмасы зярурилийи иля; 
ж) дювлят эялирлярини артырмаг жящди; 
д) бцтцн жаваблар дцзэцндцр. 
10. Ашаьыда адлары чякилянлярдян щансыны миллиляшдирмяйя, 

гейри-миллиляшдирмя, юзялляшдирмя, гейри-юзялляшдирмя просес-
ляриня аид етмяк олар:                                                       

а) дювлятин ижазяси иля Хязяр сащилиндя олан тясяррцфатын яв-
вялки сащибиня гайтарылмасы; 

б) сящмлярин тямяннасыз пайланмасы вя сатышы; 
ж) тясяррцфатын яввялки сащибиня гайтарылмасы; 
д) бцтцн торпагларын дювлят мцлкиййятиня верилмяси щагда 

фярман; 
е) йашайыш евляринин кирайячиляриня мянзиллярин сатылмасы; 
ъ) рягабятин инкишаф мягсядляриня эюря дювлят инщисарчы-

лыьындан имтина. 
11. Игтисади модел сяжиййяляня биляр, бу щесабла ки: 
а) тясяррцфат формасы иля; 
б) дювлятин игтисади ролу иля; 
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ж) мцлкиййят формасынын олмасы иля; 
д) игтисади системдя базарын ролу вя йолу иля; 
е) щюкцмятин игтисади цсулларын тятбиги иля; 
ъ) бцтцн жаваблар дцзэцндцр. 
12. Яэяр игтисади щюкцмят мяркязляшдирилибся, дювлят ясас 

игтисади субйект кими чыхыш едир, базар игтисадиййаты низамлайыжы 
функсийасыны йериня йетирмир, игтисади субйектлярин давранышында 
ися цмуми мараг шяхси мараьа нисбятян щаким мювге тутур, 
онда бу: 

а) базар игтисадиййаты (халис капитализм); 
б) гарышыг игтисадиййат; 
ж) яняняви игтисадиййат; 
д) инзибати-амирйаня игтисадиййат; 
е) бцтцн жаваблар дцзэцн дейил. 
13. Юз ямяйинин мящсулуна мцлкиййят гануну мцнасибяти 

вармы: 
а) муздлу ямякля; 
б) шяхси ямякля; 
ж) бцтцн жаваблар доьрудур. 
 
ЫЫ. Структур-мянтиги схемляр, графикляр, дустурлар. 
Бу тапшырыьын ЫЫЫ бюлмясиндяки мясяляни щялл етмяк цчцн 

мцлкиййятчинин щцгуг мцнасибятляринин структуру цзря тящлил 
етмяйи вя Кайз теоремасыны билмяк, щямчинин трансаксион 
мясряфлярин тяйинатларыны баша дцшмяк зяруридир. 
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Трансаксион, йахуд ямялиййат мясряфляри – бу 

мцлкиййятчинин щцгугларынын ютцрцлмяси иля ялагядар мцбадиля 
сферасындакы мясряфлярдир. 

 

Мцлкиййят 

Игтисади категорийа Щцгуги категорийа 

Мцлкиййят игтисади мянада 

Мянимсямя 

Сащиб олма 

Истифадя 

Сярянжам 

Реализя етмяк 

Трансаксион мясряфляр 

Информасийа 
ахтарышына 
эедян 

мясряфляр 

Кейфиййятин 
юлчцлмясиня 

эедян 
мясряфляр 

Оппортунист 
давранышлара 

эедян 
мясряфляр 

Мцлкиййятчинин 
щцгугларынын 
мцдафияси вя 
спесификасийайа 
эедян мясряфляр 

Данышыгларын апарылмасына вя контрактларын баьланмасына эедян 
мясряфляр 
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Кайз теореми: яэяр бцтцн тяряфлярин мцлкиййятчиляринин 
щцгуглары мцяййянляшибся, трансаксион мясряфляр сыфыра бяра-
бярдир, сон нятижя ися (истещсалын гиймятини максимумлашдыран)  
бялкя дя мцлкиййятчинин щцгугларынын дяйишМясиндян (яэяр 
эялирин еффекти нязяря алынмазса) асылы дейил. 

ЫЫЫ. М я с я л я л я р. 
1. Кюлэяли игтисадиййатда принсип етибары иля мцлкиййятчи-

нин щцгугларыны гануни мющкямляндирмяк мцмкцн дейил. Бу 
легал бизнесдян фяргли олараг кюлэяли игтисадиййатда щансы ня-
тижяляря эятириб чыхарыр вя ня цчцн? 
 

Мювзу 5. Ямтяя тясяррцфат: мейдана эялмя шяртляри, ясас 
жящятляри вя типляри. Дяйяр нязяриййяси. 

 
Ы. Тестляр. 
Доьру жаваблары сечин. 

1. Натурал тясяррцфат – игтисадиййатын еля тяшкили формасыдыр 
ки, бу: 

а) ямяйин мящсулу базарда мцбадиля цчцн истещсал 
олунур; 

б) натурал тясяррцфат шяраитиндя истещсал олунан мящсул 
мцбадиляйя мяруз галмыр; 

ж) мящсул дахили тясяррцфат цчцн истещсал олунур; 
д) натурал тясяррцфат шяраитиндя истещсалчыларын бир-бириндян 

асылылыьы мейдана чыхыр; 
е) щяр щансы бир мящсулун истещсалына ихтисаслашдырма дахил 

едилир; 
ъ) натурал тясяррцфат юзцнцн чох ашаьы сявиййядя бурахылышы 

нятижяляри иля фярглянир (истещсал олунан мящсул, анжаг юз тя-
лябатынын юдянилмясини тямин едир);      

з) истещсалла истещлак арасында ялагя бирбашадыр; 
и) бцтцн жаваблар доьрудур; 
к) б, е, з – жаваблары доьрудур. 
2. Ямтяя истещсалыны щансы жящятляр характеризя едир: 
а) ижтимаи ямяк бюлэцсц; 
б) ямяйин универсаллыьы; 
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ж) истещсал олунмуш мящсул цмуми истещлак цчцн йох, сатыш 
цчцндцр; 

д) истещсал иля истещлак арасындакы игтисади ялагяляр пул 
васитясиля ифадя олунур; 

е) ямтяя истещсалы еля мящсулу истещсал едир ки, она 
истещлакчыларын ещтийажы вар; 

ъ) ня, нежя вя ким цчцн истещсал имканыны мцяййян етмяк. 
3. Сон щядд файдалылыьы – бу: 
а) инсанын бу вя диэяр немятя олан тялябатыны юдямяк 

габилиййяти; 
б) щяр бир фярдин немятя вердийи субйектив гиймят; 
ж) немятин ейни щиссяляринин файдалылыьынын жями; 
д) истещлакда олан немятин юдянилмяси важиб олмайан тяля-

бат. 
4. Истещлакчынын сярянжамында олан немятин сайы артдыгжа, 

немятин цмуми файдалылыьы: 
а) азалыр; 
б) артыр; 
ж) дяйишмяз олараг галыр; 
д) бцтцн жаваблар доьру дейил. 
5. Пула верилян тярифлярин обйектив вя субйектив 

мащиййятлярини айырд един: 
а) пул – инсанлар арасында олан разылашманын нятижясидир; 
б) мцбадилянин узун тарих бойу инкишафы нятижясиндя 

цмуми еквивалент олан хцсуси ямтяя нювц; 
ж) бяшяриййятин ихтирасы; 
д) сосиал шяртляндирмя, бцтцн башга немятлярин мцбадиля 

васитяси; 
е) пул кими истифадя едилян щяр шей. 
6. Ашаьыдакы адлары чякилянлярдян щансы мцтляг тясвиййя 

габилиййятлидир: 
а) сящмляр; 
б) дашынмаз ямлак; 
ж) истиграз вярягяси; 
д) пул; 
е) илк зярури олан ямтяяляр. 
7. Кредит пуллары функсийаны йериня йетирир: 
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а) тядавцл васитяси; 
б) юдямя васитяси; 
ж) йыьым васитяси; 
д) бцтцн жаваблар доьру дейил. 
8. Яэяр пулун номинал дяйяри дяйишмязся, ямтяя вя хид-

мятляря гиймятляр 2 дяфя артырса, онда пулун алыжылыг габилиййяти: 
а) 2 дяфя артажаг; 
б) 2 дяфя ашаьы дцшяжяк; 
ж) 4 дяфя ашаьы дцшяжяк; 
д) дяйишмяйяжяк; 
е) 1,5 дяфя артажаг. 
9. Ямтяя-бу: 
а) истещлак дяйяри, йахуд файдалылыьы олан яшйа; 
б) инсан ямяйинин мящсулу олан яшйа; 
ж) пула, йахуд башга шейляря мцбадиля олунан яшйа; 
д) ямяйин мящсулу олмайан, лакин инсана файдалыдыр. 
10. Дяйярин ямяк нязяриййяси иля сон файдалылыг 

нязяриййясинин тяряфдарлары олан игтисадчылары айырд един: 
а) А.Смит; 
б) Р.Менэер; 
ж) Е.Бем-Баверк; 
д) Д.Рикардо; 
е) К.Маркс; 
ъ) Б.Визер; 
з) Г.Госсен. 
11. Файдалылыг вя файда (няф) анлайышлары ейнидирми? (щя, 

йох). 
12. Тясяррцфатын даьылан вахтында мцяссися юз фяалиййятини 

давам етдирмяк цчцн бцтцн кюмякчи мящсулларын дахили ис-
тещсалыны тяшкил етди. 

Беля тясдиг етмяк олармы ки, мцяссисядя натурал тясяррцфат 
йараныб: 

а) олар, беля ки, тясяррцфат цчцн бцтцн зярури оланлар 
тясяррцфатын дахилиндя истещсал олунур; 

б) олар, беля ки, мцяссисянин дахилиндя ямтяя мцбадиляси 
йохдур вя харижи ялагя кясилиб; 
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ж) олмаз, чцнки мцяссисянин мящсулу ямтяя олараг базар 
цчцн галыр.  

13. Бартер пулун щансы функсийасыны  йериня йетирир: 
а) дяйяр юлчцсцнц; 
б) тядавцл васитясини; 
ж) юдямя васитясини; 
д) йыьым васитясини. 
14. Яэяр ямтяя вя хидмятлярин истещсалы бярабяр вя йа чох 

сцрятля артмагда давам едярся, тядавцлдя пулун чохалмасы 
гиймятлярин галхмасына эятириб чыхарармы? (щя, йох). 

ЫЫ. Структур – мянтиги схемляр, шрафикляр, дцстурлар. 
Бу тапшырыгда хцсуси олараг ямтяя вя хидмятлярин гий-

мятляриня вя дяйярляриня мцхтялиф мяктяблярин йанашмалары, 
тяфсилатлары гейд олунур. Она эюря ашаьыда дяйярин ямяк ня-
зяриййяси иля бир тяряфдян, сон хидмятлярин гиймятляринин 
мцяййянляшмяси вя тядавцл цчцн зярури олан пул мигдарынын 
дцстуру верилир. 

Марксын ямяк нязяриййясиня ясасян ямтяянин дяйяри 
цмуми зярури олан ишчи вахты иля тяйин олунур. 
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∑
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Бурада, т – цмуми зярури ишчи вахты; Ги – щяр груп ямтяя 
истещсалчысынын мямулунун сайы; ти – щяр групда олан ис-
тещсалчысынын бир мямулун истещсалына сярф етдийи вахт; н – ямтяя 
истещсалчы групларынын сайы. 

Ямтяянин дяйяри. 
Ямтяянин дяйяри ямяйин мигдарындан асылы олуб онунла 

дцз мцтянасибдир, ямяйин мящсулдарлылыьы иля тярс мцтянасибдир. 
Немятин сон файдалылыьы ашаьыдакылардан асылыдыр: 
1. тялябатын эярэинлийиндян; 
2. немятин мцяййян (сайынын) ещтиййатынын мящдуд-
луьундан. 
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Пулун функсийасы даирясиндян гейд етмяк олар ки, тя-
давцл цчцн зярури олан пулун мигдары ашаьыдакы дцстурла 
мцяййян олунур: 

1) Д = ТС/О; 
2) Д = ТС – К + П – БП/О, 
Бурада, Д - пулун мигдары; ТС - тядавцлдя олан ям-

тяялярин суммасы (жями); К-кредитя сатылан ямтяялярин гий-
мятляринин жями; П-юдянишдя оланлар; БП-гаршылыглы тядиййя 
юдянишляри; О-ейни адлы пул ващидляринин дювриййядя сайы. 
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III. М я с я л я л я р. 
1. Ижтимаи жямиййятин ямтяяйя олан тялябаты 3 груп ис-

тещсалчыларла тямин олунур. Биринжи груп истещсалчылар щяр бириня 3 
саат ямяк сярф етмякля 20 мин мямул щазырлайыр, икинжиси 
мцвафиг олараг 40 мин вя 4 саат, цчцнжцсц – 50 мин вя 5 саат. 
Ямтяя дяйяринин мигдарыны щесаблайын. 

2. Бир нювбя ярзиндя чякмячи айаггабынын бир тайыны, 
дямирчи ися бир балтанын щазырланмасына башлайырлар. Мялум 
олур ки, чякмячинин ямяйи бир балтайа нисбятян 3 дяфя баща баша 
эялир. Дямирчи иля чякмячинин ямяйинин тянасцбц нежя олажаг? 

3. 1849-1859-жу илярдя Калифорнийада боллужа гызыл мя-
дянляринин ачылмасы иля ялагядар гызыл емал едян сянайедя ямяк 
мящсулдарлыьы 1,2 дяфя, бцтцнлцкдя сянайе цзря АБШ-да ися 40% 
галхды. Тапын эюряк, бцтцн башга шяртлярин сабитлийи шяраитиндя 
баш верян дяйишикликляр сянайе малларынын гиймят сявиййясиня 
нежя тясир эюстярярди. 

4. Ямяк щаггыны долларла алан педагог вя коммерсийа 
иля мяшьул олан эянж миллионер цчцн 100 милйон манатлыг 
купйоранын файдалылыг щядди ейнидирми? Жавабы ясасландырын. 

5. Дяйярин ямяк нязяриййяси тяряфдарлары сосиал-утопи-
стлярин Инэилтярядя вя Франсада ядалятли мцбадиля адланан 
биръалар тяшкил етмяк жящдляри тарихдян бизя мялумдур. Беля ки, 
ямтяянин дяйяри онун истещсалына сярф олунан вахтла щесаб-
ландыьы цчцн еля щесаб едирдиляр ки, ядалятли мцбадиля тяшкил 
етмяк зяруридир. Щяр бир ямтяя истещсалчысы юз щазырладыьы 10 саат 
сярф етдийи ямтяяни башга 10 саат ямяк сярф олунан ямтяяйя 
дяйишя биляр.   

Бу консепсийа К.Маркс вя неоклассик мяктяблярин 
нцмайяндяляри тяряфиндян тянгид олунмушдур. Няйя эюря 
Марксын фикринжя сосиал-утопистлярин бахышларынын мцмкцнсцз 
олдуьуну айдынлашдырмаьа жящд един. 

6. Юлкядя ямтяянин мигдары 3 дяфя артмышдыр, ямтяялярин 
гиймятляри 2 дяфя артмышдыр. Яэяр тядавцлдя пулларын сцряти 2 
дяфя артарса, дювриййядя олан пулларын кцтляси нежя дяйишмишдир? 

7. Дювриййядя олан ямтяялярин гиймятляринин жями 480 
млн. пул ващид, кредитя сатылан ямтяяляр гиймятляринин жями – 10 
млн. пул ващиди, гаршылыглы юдямя щесабатлары – 100 млн., тяжили 
юдямяляр 20 млн. пул ващиди орта щесабла иля 40 дяфя дювр едир. 
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Тядавцлдя 1 милйон пул ващиди вардыр. Беля щал ямтяя – пул 
дювриййясиня нежя тясир эюстярир? 

8. 180 гялям =500 дяфтяр олдуьу щалда, ямтяялярин 
мцбадиля дяйяри нежя дяйишяр, яэяр: 
а) гялямин дяйяри 2 дяфя артарса; 
б) дяфтярин дяйяри 2 дяфя дцшярся; 
ж) гялямин гиймяти 2 дяфя дцшярся, дяфтярин дяйяри 2 дяфя артарса;  
д) гялямин дяйяри 2 дяфя артарса, дяфтярин дяйяри ися 2 дяфя 
дцшярся. 

Мцбадиля дяйяри нядир? Ямтяянин дяйяри нядир?     Дяй-
ярля мцбадиля дяйяри арасындакы ялагяни изащ едир. 

9. 12 саат ярзиндя фящля 12 мямул истещсал едир. Бу вя 
цмуми мящсулун дяйяринин мигдары нежя дяйишяр, яэяр: 
а) ямяк мящсулдарлыьы 2 дяфя артарса;         
б) ямяк мящсулдарлыьы 1,5 дяфя артарса. 

10. Юлкядя ящалинин тялябатыны юдяйян цч истещсалат вар. 
 

Жядвял 6.  
«Истещсалчылар» Щяр бир ямтяя ващидиня 

(Х) сярф олунан фярди 
ишчи вахты (саатла) (т) 

Истещсал олунан ямтяянин 
сайы  (Г, ващидля) 

А 2 100 
Б 5 200 
Ж 7 150 

 
Х – ямтяянин дяйяринин мигдарыны щесабламаг (йахуд, 

Х ямтяясинин истещсалына сярф едилян т – цмуми зярури вахт). 
11. Тядавцлдя олан ямтяялярин гиймятляринин жями 150 

мин пул ващиди тяшкил едир; кредитя сатылан малларын гиймятляри-
нин жями – 100 мин пул ващиди, юдямяйя вахты чатан малларын 
гиймятляринин жями – 5 мин пул ващиди, гаршылыглы юдямя юдя-
нишляри – 8 мин пул ващиди. Бир пул ващиди орта щесабла илдя 25 
дювр едир. Дювриййя цчцн зярури олан пулун мигдарыны тапын. 
Яэяр дювриййяйя 15 мин пул ващиди бурахыларса, игтисадийатда 
ня баш веряр? 
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12. Метал вя каьыз пуллар няьд олараг щесабда 315 
ващид тяшкил едир.  
Яманят кассасынын щесабында йатырымлар – 1600 ващид; 
Чек йатырымлары – 3230 ващид; 
Хырда тяжили йатырымлар – 4764 ващид; 
Ири тяжили йатырымлар – 1240 ващид. 
М 1 , М 2 , М 3  пул агрегатларыны дцстурлашдырын. 

13. Истещлакчынын 3 лимонад бутулкасы вар. 
Шярти олараг щяр бутулканын файдалылыьы ашаьыдакы кими 

мцяййян олунур: 
1-жи бутулка – 20 ващид 
2-жи бутулка – 816 ващид 
3-жц бутулка – 612 ващид 
Лимонадын цмуми (ти) вя сон щядди (Ми) файдалылыьыны 

щесаблайын, цмуми вя сон файдалылыьын яйрисини гурун. 
 

Мювзу 6. Базар мцнасибятляри: мащиййяти, 
 функсийалары, структуру 

 
I. Тестляр. 
Доьру жаваблары сечин. 
1. Базар – бу: 
а) алыш-сатыш мяжмуу; 
б) тяляб вя тяклифин гаршылыглы тясири; 
ж) сатыжыларла алыжылар арасында гаршылыглы мцнасибят; 
д) мящсул ямтяя шяклиндя олан заман мцбадилянин игти-

сади формасы; 
е) инсанлар арасында истещсал просесини, бюлэцнц, мцба-

диляни вя истещлакы ящатя едян игтисади мцнасибятляр системи; 
ъ) бцтцн жаваблар доьрудур.  
2. «Мцбадиля», «дювриййя», « базар» ейни анлайышлардырмы 

(щя, йох)? 
3. Базар мцнасибятляринин обйект вя субйектлярин айырд 

един: 
а) Сащибкар Мяммядов; 
б) Сящмдар Аббасов; 
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ж) ананаслар;  
д) Чилинэяр Шащмаров; 
е) металкясян дязэащ; 
ъ) евдар гадын; 
з) коммерсийа банкы; 
и) пул. 
4. Ня, нежя вя ким истещсал етмяк суалларыны щялл едяряк, 

базар: 
а) даима фяалиййят эюстярян, юзцнизамланан систем кими 

(щя, йох); 
б) сосиал – зярури ямтяялярин истещсалына истигамятлянян 

(щя, йох); 
ж) дювлят мцдахилясизлийиндя бязян уьурлу фяалиййят эюстяря 

билмир (щя, йох);  
д) бцтцн иштиракчыларын ямяйиня вя эялириня тяминат верир 

(щя, йох);  
е) щамынын тялябатынын юдянилмясиня шяраит йарадыр (щя, 

йох);  
ъ) ямтяя вя хидмятляри юдямяк игтидарында оланларын тя-

лябинин йериня йетирилмясиня истигамятляняндир (щя, йох);  
и) ЕТТ-нин наилиййятляринин щяйата кечирилмясиня сябяб 

олур (щя, йох). 
5. Базарлары тяснифатларына мцвафиг груплашдырын (игтисади 

тяйинатлы, ямтяя груплары, фяза яламятляри, рягабятин мящдуд-
лашма дяряжяси, сатышын характери, ганунлуг дяряжяси); 

а) «гара» базар (кюлэяли); 
б) топдан сатыш базары; 
ж) дцнйа базары; 
д) ярзаг мящсуллары базары; 
е) ямяк базары; 
ъ) гиймятли каьызлар базары; 
з) ачыг базар (легал); 
и) кянд тясярруфаты хаммалы базары; 
к) инщисар базары; 
л) йерли базар;   
м) пяракяндя сатыш; 
н) немят вя хидмятлярин базары; 
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о) елми-техники ишлямялярин базары. 
6. Сярбяст базар, тясяррцфат характерляри иля чыхыш едир: 
а) рягабятин иштиракчыларынын сайына мящдудиййят гойулмур; 
б) базар информасийасында щакимиййятин мящдуд ролу; 
ж) бцтцн эюстярижиляр доьрудур. 
7. Ямтяя биръасында ня сатылыр: 
а) щяр щансы ямтяянин ири партийалары; 
б) стандарт контракт иля; 
ж)  кцллц истещсал вя шяхси истещлак ямтяяляри иля? 
8. Ямтяя биръасынын дцнйа тяжрцбясиндя ролу нядян иба-

рятдир: 
а) дцнйа дювриййясини ясас малларла тямин едирляр; 
б) лазыми дцнйа ямтяяляриня гиймят таразлыьыны тямин едир; 
ж) дцнйа игтисадиййатынын даща еффектли секторуна пул 

ахыныны тямин едир; 
д) дцнйа тижарятинин мцхтялиф базарларынын вязиййяти вя ин-

кишафы щаггында информасийа йайыр? 
9. Ауксион – щярраж (мцзаидя) – бу: 
а) тижарят сазишляринин баш тутмасы мягсяди иля сатыжыларын вя 

алыжыларын бирляшдирилмя формасы; 
б) яввялжядян бахыш цчцн гойулмуш ирялижядян данышылан 

вахтда вя ирялижядян тяйин олунмуш йердя щяр щансы ямтяянин 
ачыг сатыш формасы;  

ж) кюнцллц вя еляжя дя мяжбури олараг ямтяялярин ачыг сатыш 
формасы; 

д) вя ж) доьрудурлар. 
10. Фонд биръасы – бу: 
а) малларын топдан сатылан вя алынан базары; 
б) гиймятли каьызларын сатылмасы вя алынмасы базары; 
ж) кредит цзря сазишлярин баьланмасы базары; 
д) муздлу ишчи гцввясинин алынмасы базары. 
11. Биръада клиентин адындан ямтяянин алышы цзря васитя-

чилик эюстярян адамы нежя адландырырлар: 
а) брокер; 
б) дилер; 
ж) банкир; 
д) маклер (дялал). 
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12. Ашаьыдакы эюстярилянлярин щансы доьру дейил? 
Фйучерс – бу: 
а) мцяййян мцгавиля баьланмыш вахта ямтяялярин эюн-

дярилмяси; 
б) мцгавиля баьланан вахты гиймятляр цзря тяйин олунмуш 

вахта ямтяялярин юдянилмя вя эюндярилмя мцгавиляси;  
ж) мцгавилянин йериня йетирилмяси вахты гиймятляр цзря 

мцяййян тарихя ямтяялярин эюндярилмяси вя юдянилмяси щаг-
гында мцгавиля; 

д) мцяййян тарихя сазишлярин баьланмасы вахты ямтяянин 
эюндярилмяси вя юдянилмяси щаггында мцгавиля. 

 
13. Ашаьыда эюстярилянлярдян щансы халис рягабятин шярти 

щесаб едилмир: 
а) базара сярбяст эириш; 
б) базардан сярбяст чыхыш; 
ж) истещсалын диверсификасийасы (мцхтялиф шякилдя); 
д) чохлу сайда алыжыларын вя сатыжыларын олмасы. 
14. Ашаьыда эюстярилянлярдян щансы халис рягабятин шярти 

щесаб едилмир: 
а) фирма базара щаким дейил; 
б) фирма максимум мянфяят алмаьа мейллидир; 
ж) фирма узунмцддятли вахтда мянфяят эютцрцр. 
15. Инщисарчы рягабят онунла сяжиййялянир ки: 
а) фирмалар сярбяст олараг базара эириб чыха билярляр; 
б) базарда мящдудиййят гойулмайан сайда фяалиййят 

эюстярирляр; 
ж) базарда фяалиййят эюстярян фирмалар диференсиаллашмыш 

мящсул бурахырлар. 
16. Ашаьыдакы мцддяалар доьрудурму? 
а) базарла фирмаларын олигополитик асылылыьы бири о бирирнин 

мараьыны тапдалайараг щакимлийи юзцнцн сахламаьа эятириб 
чыхарыр (щя, йох); 

б) монопсонийа еля базар ситуасийасыны характеризя едир 
ки, орада бир алыжы фяалиййят эюстярир (щя, йох); 

ж) инщисарчы рягабят йени фирмаларын базара эятириб чыхма-
сына янэял тюрятмир (щя, йох); 
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д) инщисар рягабят цчцн стандарт мящсул характерик дейил 
(щя, йох). 

17. Яэяр истещсал базара нязарят едян бир нечя фирма 
арасында бюлцшдцрцлцбся, онда базарын беля структуру нежя 
адланыр? 

а) халис рягабят; 
б) инщисарчы рягабят; 
ж) олигополийа; 
д) инщсар. 
18. Ашаьыда адлары чякилянлярдян щансы инщисарчы базарын 

яламятиня уйьун эялир: 
а) бир сатыжы; 
б) мящсулун дифференсийаллашдырылмасы; 
ж) сабит хяржляр йцксякдир; 
д) гиймят щядди мясряфляря бярабярдир. 
 
ЫЫ. Структур – мянтиги схемляр, графикляр, дцстурлар. 
Бу бюлмядя базарын мцхтялиф тяснифатлары, нювляри, тижарят 

мянфяятляри, биръаларда алыжыларын давранышлары нязярдян кечирилир. 
Она эюря ашаьыда схемляр вя дцстурлар верилир. 
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Жядвял 7. 
Базарын ясас нювляри 

Сатыжылар / 
алыжылар 

Чохлу Бир нечя Бир 

Чохлу Полиполийа 
(там рягабят) 

Олигополийа 
(бир нечя сатыжы, чохлу 
алыжылар) 

Монополийа 
(бир сатыжы, чохлу 
алыжы) 

Бир нечя Олигопсонийа 
(тялябин олигоп-
сонийасы-бир нечя 
алыжы) 

Билатерал олигополийа 
(бир нечя алыжы вя сатыжы) 

Мящдуд инщисар 
(бир сатыжы, бир нечя 
алыжылар) 

Бир Монопсонийа 
(тялябин моно-
псонийасы-алыжы ей-
нидир) 

Мящдуд монопсонийа 
(бир нечя сатыжы, бир 
алыжы) 

Билатерал моно-
псонийа 
(бир сатыжы вя бир 
алыжы) 

 
Тижарят 
мянфяяти 

 
= 

Алынан 
ямтяялярин 
гиймяти 

 
- 

Сатылан 
малларын 
гиймяти 

 
- 

Тядавцл 
хяржляри 

 

ЫЫЫ. М я с я л я л я р. 
1. 1 мартдан 31 марта кими фонд биръасында бир сящмин 

гиймяти 200ф. Ст. олан 40 мин сящмин сатышы цзря сазиш баьланыр. 
Март айында сящмин курсу 220ф. Ст-я галхыр. Йаранан си-
туасийада ким (сатан, йахуд алан) ня гядяр удур? Аксийанын 
курсунун артмасында ойнайан контраэент нежя адланыр? Март 
айында аксийанын курсу 190ф. Ст. енярся ня баш верир? 

2. Рягабятин мящдудиййят дяряжясиня эюря базарларын 
характеристикасыны веряряк жядвяли долдурун. 

 

Жядвял 8. 
Базарлар / параметрляр Мцкямм

ял рягабят Гейри – мцкяммял 

Инщи-
сар 

Инщисарчы 
рягабят 

Олиго-
полийа 

Мящсул истещсал едян фирмаларын сайы     
Гиймят цзяриндя нязарят     
Ямтяя дифференсийасы     
Эиришин асанлыьы     
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3. Базар игтисадиййаты иля инкишаф етмиш юлкялярдян биринин 
айры-айры сянайе сащяляри цчцн ашаьыдакы 9 сайлы жядвял тягриби 
эюстярижилярля долдурулмушдур. 

Жядвял 9. 
Ири истещсалчылар тяряфиндян мящсулун эюндярилмяси 

Сянайе сащяляри Ком-
паний-
анын 
сайы 

Истещсал олунан мящсулда 
дяйярин пайы, % 

Беш ири фирма 
цчцн 

Отуз ири фирма 
цчцн 

1. Автомобил цчцн деталларын вя ещ-
тийат щиссяляринин истещсалы 

900 50 80 

2. Програмлы тяминат сянайеси 150 8 60 
3. Полиграфик сянайеси 8000 10 30 
4. Мебел сянайеси 2500 10 35 
5. Шярабчылыг 120 30 80 
6. Тикиш сянайеси 4000 15 25 
 

4. Инщисарын тябии фяалиййяти олан йердя базарын бир нечя 
хырда сегментляри истисна олмагла аитиинщисар ганунларындан 
истифадя едяряк (АБШ-да шермар гануну – 1890-жы ил, Клейтон 
ганун – 1914-жц ил, Щюкумят тижарят комиссийасынын йаранмасы 
– 1996-жы ил). 

Ня цчцн щюкумят рягабяти горуйур, мящдуд ишэцзар 
практикайа янэял тюрядир? 

5. Пяракяндя тижаряти иля сатылан ямтяяляря ялавя гиймят 
37,0 шярти пул ващиди тяшкил етмишдир. Яэяр тядавцл хяржляри 
цмуми мал дювриййясинин 6,0%, йахуд 520,0 пул ващидиня бя-
рабяр олдуьу мялумдурса, тижарят капиталынын мянфяятинин ми-
гдарыны тяйин едир. 

6. Йерли стадионда тясяррцфат матчларынын кечирилдийи 
вахтда «Н» чай компанийасы истисна олараг чай алвериня ижазя 
алыр. Матч вахты азаркешляринин ондан чай алыб ичяжяклярини билян 
компанийа юз ямтяяляриня ихтийары – 800, 4000, щятта 8000 
манат гиймят гойа биляр. Гиймяти тяйин етмямишдян яввял 
компанийа тялябин тядгигатыны апарыр вя айдынлашдырыр ки, яэяр 
стадион там доларса, мцхтялиф гиймятлярля исти-исти нечя порсийа 
чай сата биляр. Алынан нятижяляр ашаьыдакы жядвялдя эюстярилир 
(жядвял 10.).      

 
 Жядвял 10. 
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Бир ядядин 
гиймяти, ман Алыжыларын сайы 

Эялирин мяб-
ляьи, ман. 
(1х2) 

Жями хяржляр, 
манатла 

Мянфяят , 
ман.  
(3-4) 

500 500 250000 165000 85000 
625 400 250000 145000 165000 
750 250 187500 95000 9250000 
4000 50 100000 68000 32000 
2500 35 87500 37500 60000 
5000 2 10000 55000 45000 

 
Сиз яэяр «Н» компанийанын сащиби олсайдыныз, щансы 

гиймяти сечярдиниз ки, мянфяят ялверишли олсун? 
7. Биръада тяжили олараг мцкафат иля 200 сящмин 2000 пул 

ващиди иля алынмасынын щяр бири 150 пул мцкафаты тяшкил едир, 
Сазиш баьланан вахтда: 
а) Сящмин курсу щяр бир сящм цчцн 2850 пул ващидиня енди; 
б) аксийанын (сящмин) курсу 2600 пул ващидиня галхды; 
а) вя б) ситуасийаларында алыжынын давранышыны тясвир един. 
 

Мювзу 7. Мцкяммял вя гейри-мцкяммял базар рягабяти.  
Базар механизминин фяалиййяти 

 
I. Тестляр. 
Доьру жаваблары сечин. 
1. Рягабят – бу:  
а) истещсалчыларын ян йцксяк мянфяят уьрунда мцбаризяси; 
б) щяр щансы бир сащядя йцксяк нятижяляря наил олмаг 

уьрунда игтисади бящсляшмя; 
ж) истещлакчыларын ян ужуз гиймятя ямтяяляри алмаг цчцн 

щцгугуну газанмаг цчцн мцбаризя; 
д) базарын щярякятляндирижи гцввяси; 
е) фяалиййят эюстярян игтисади субйектлярин давранышыны 

тяйин едян щцгуги вя норма системи; 
ъ) бцтцн жаваблар доьрудур; 
з) бцтцн жаваблар дцз дейил. 
2. Рягабят сябяб олур: 
а) жямиййятдя зярури олан ямтяянин истещсалына, ресурсларын 

еффектли истифадяси (щя, йох); 
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б) юлкядя еколоъи ситуасийа фягят рягабятли мцбаризя про-
сесиндя йахшылашыр (щя, йох); 

ж) рягабят истещсал хяржляринин азалмасына шяраит йарадыр 
(щя, йох); 

д) рягабят жямиййятдя касыб вя варлыларын йаранмасына 
янэял тюрядир, беля ки, истещсалчылар вя истещлакчылар цчцн бярабяр 
щцгуг нязярдя тутараг, еляжя дя щяр щансы бир егоист марагларын 
излянмясини истисна едир (щя, йох);  

3. Щесаб едилир ки, мцкяммял рягабят анлайышы: 
а) юлкядя фяалиййят эюстярян ямтяя истещсалчыларынын, гейри 

щямжинс мящсул бураханларын сайы чохдур; 
б) чохлу сайда фирмаларын бурахдыьы ямтяяляр стандарт-

лашдырылыб; 
ж) бурахылан мящсулун анжаг бир алыжысы вар; 
д) базара эириш манеясиздир; 
е) базар щаггында сатыжылар вя алыжыларын информасийасы 

мящдуддур; 
ъ) вя д) жаваблары доьрудур. 
4. Йалан мялумат йайан, йахуд рягабятчинин ямтяялярини 

тяглид едян – бу: 
а) сярбяст (мцкяммял) рягабят; 
б) гейри-мцкяммял рягабят; 
ж) интизамсыз рягабят; 
д) гиймятдян кянар рягабят. 
5. Щансы базар структуру бир гядяр ейбяжяр (бичимсиз) вя 

ян аз тянзимлямяйя вя нязарятя мяруз галмасы тясяввцр олунур: 
а) инщисар рягабяти; 
б) билатерал (икитяряфли) инщисар; 
ж) олигопсонийа; 
д) халис (мцкяммял) инщисар; 
е) мцкяммял рягабят. 
6. Олигополийа еля тясяввцр олунур ки:  
а) олигополистляр юз рягибляринин давранышыны нязяря алмыр 

вя юзцнц мцкяммял рягабятдя олдуьу кими апарыр; 
б) олигополистляр юзляри бир-бириля данышыьа эирирляр; 
ж) олигополистляр юз рягибляринин давранышыны ирялижядян, ла-

кин чох да бюйцк олмайан игтисади жямиййятдя эюрсцнляр;  
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д) йухарыда эюстярилян моделлярин давранышынын щамысын-
дан истифадя едя билярляр.    

7. Олигополийа нязяриййясинин ясасы кимляр тяряфиндян 
ишлянмишдир: 

а) К.Маркс; 
б) Ж. Гелбрейт; 
ж) О.Курно; 
д)  Ж.М.Кейнс. 
8. Ейни мящсулун мцхтялиф сатыжылара мцхтялиф гиймятлярля 

сатышы, бу: 
а) елми-техники бящсляшмя;  
б) гиймятин айры-сечкилийи салынмасы (дискриминасийа); 
ж) гейри-гиймят айры-сечкилийи;  
д) сянайе–истещсал бящсляшмяси; 
е) бцтцн жаваблар доьрудур. 
9. Инщисар еля базар структурудур ки, орада: 
а) сащяляря эириш манеяляри практики олараг дяфедилмяздир; 
б) анжаг бир алыжы фяалиййят эюсятирир; 
ж) юз араларында рягабят апаран истещсалчыларын сайы да 

бюйцк дейил; 
д) анжаг бир ири фирма – истещсалчы вар;  
е) мящсулун гиймяти цзяриндя нязарят йохдур; 
ъ) бцтцн жаваблар доьрудур. 
10. Ямтяяйя игтисади тяляб о демякдир ки:  
а) щямин ямтяяни истещлакчынын алмаг арзусу вар; 
б) тялябаты эюстярян формадыр; 
ж) онун алынмасы цчцн онун «гурбан»лыьына бярабяр щяр 

щансы бир немятин алынмасы;  
д) обйектив имканлары (пул вясаитляри) мющкям олан алыжы-

нын субйектив истещлак арзусу. 
11. Ашаьыдакы ситуасийалара эюря тяляб гануну фяалиййят 

эюстярмир демяк олармы: 
а) чюряк вя чюряк мямулатына гиймятлярин галхмасы она 

олан тялябин ашаьы дцшмясиня сябяб олмур (щя, йох); 
б) автомобилляря гиймят артмагла даима онлара тяляб 

чохалыр (щя, йох); 
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ж) базарда йени телевизорун мейдана чыхмасы илк анларда 
гиймяти беля ашаьы салынса, она олан тяляб йаранмыр (щя, йох). 

12. Щяр бир конкрет мисалда, ня вахты тяляб дяйишир, ня 
вахты тялябин мигдарынын дяйишмясини тяйин един: 

а) истещлакчыларын эялиринин артмасы натурал хязлярин алын-
масына эятириб чыхарыр;  

б) бирдян-биря алмалара гиймят артыр, няитижядя онлара олан 
тяляб ашаьы дцшцр; 

ж) кяря йаьына гиймятлярин артмасы битки йаьларынын сатышыны 
чохалдыр; 

д) али мяктяблярдя тящсилин пуллу олмасы, тялябялярин 
сайынын азалмасына эятириб чыхарыр; 

е) ямтяя дябдян дцшдцйц цчцн, она олан тяляб азалыр; 
ъ) ямтяяйя уьурлу реклам щямин ямтяя базарына чохлу 

алыжыларын ахмасына сябяб олур. 
з) саьламлыьын гейдиня галмаг сигаретлярин истещлакынын 

азалмасына сябяб олур. 
13. Тяклиф гануну бцтцн бярабярлик шяраитиндя ашаьыда-

кылары мцяййянляшдирир:  
а) гиймят иля тяклиф олунан ямтяя арасындакы якс ялагяляри; 
б) тяклиф олунан ямтяянин гиймяти иля онун мигдары ара-

сындакы мцтянасиблийи. 
14. Ашаьыдакы ситуасийалар тяклиф яйрисини щярякятя эяти-

рирми: 
а) буьдайа гиймятин ашаьы салынмасы онун сатышыны азал-

дажаг (щя, йох); 
б) алма мящсулунун чохалмасы базарда ону сатанларын 

сайыны илк дяфя артырыр (щя, йох); 
ж) минерал кцбряйя гиймятин ашаьы салынмасы гарпызын 

тяклифини артырыр (щя, йох); 
д) спиртли ичкиляря верэинин артмасы онларын тяклифини азалдыр 

(щя, йох). 
15. Ямтяянин базары таразлыг вязиййятиндя олар, о вахт ки, 

яэяр: 
а) ямтяяйя олан тялябин щяжми онун тяклифиня бярабярдир; 
б) базарда ямтяянин ня артыглыьы, ня чатышмазлыьы мювжуд 

дейил;  
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ж) верилян гиймятдя алыжыларын мцяййян сайда ямтяяни 
алмаг фикри сатыжыларын бир гядяр сайда, ямтяя сатмаг фикри цст-
цстя дцшцр; 

д) бцтцн жаваблар доьрудур. 
16. Яэяр щяр щансы бир ямтяяйя тяляб артыбса, онун тяклифи 

ися дяйишмяз галыб, онда бу она эятириб чыхарыр: 
а) таразлыг гиймятинин артмасына вя сатыш щяжминин 

азалмасына; 
б) таразлыг гиймятинин артмасына вя сатыш щяжминин арт-

масына; 
ж) таразлыг гиймятинин азалмасына вя сатыш щяжминин 

азалмасына; 
д) таразлыг гиймятинин азалмасына вя сатыш щяжминин 

артмасына; 
е) дяйишиклик баш вермяйяжяк. 
17. Яэяр щяр щансы ямтяяйя гиймят хейли азаларса, онун 

алышы чохалажаг, онда бу ямтяяйя тяляб: 
а) гиймятя эюря еластикдир; 
б) гиймятя эюря еластик дейил; 
ж) эялиря эюря еластикдир; 
д) сющбят чарпаз еластиклийи щаггында эедир. 
18. Яэяр ики, бир-бирини явяз едян ямтяя, мясялян, кяря йаьы 

иля битки йаьы, онда кяря йаьына гиймят артарса ня олар: 
а) битки йаьына тяляб ашаьы дцшяжяк; 
б) тялябин битки йаьына артмасы; 
ж) битки йаьына тяляб щяжминин артмасы; 
д) битки йаьына тялябин мигдарынын азалмасы. 
19. Яэяр ямтяяйя гиймят 1% артыбса, бу ямтяяйя олан 

тялябин дя азалмасыны 1%-я эятириб чыхарырса, онда бу тяляб: 
а) сярт (еластик олмайан); 
б) мцкяммял еластиклик; 
ж) зяиф еластиклик. 
20. Яэяр ямтяянин тяклифи вертикал хяттля верилирся, онда бу 

тяклиф: 
а) мцтляг еластиклик; 
б) мцтляг гейри-еластиклик; 
ж) жаваб вермяк мцмкцн дейил. 
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21. Яэяр ики ямтяянин чарпазлыг еластиклик ямсалы 0-а бя-
рабярдирся, онда бу ямтяяляр: 

а) гаршылыглы явязедижидирляр; 
б) гаршылыглы тамамлама; 
ж) асылы дейилляр; 
д) бцтцн жаваблар доьру дейил. 
22. Яэяр тялябин еластиклик ямсалы эялир цзря 0-дан бюйц-

кдцрся, лакин 1-дян аздырса, онда бу ямтяя: 
а) лял-жяващират предметляри; 
б) илк зярури предметдир; 
ж) ашаьы кейфиййятли ямтяядир; 
д) бцтцн жаваблар доьрудур. 
23. Эялир цзря тялябин еластиклик ямсалы бярабярдир: 
а) 6% тяляб щяжминин дяйишмяси, бюлцнцр 6% гиймятин 

дяйишмясиня; 
б) эялирин 6% дяйишмяси, бюлцнцр тяляб щяжминин 6% 

дяйишмясиня; 
ж) ямяк щаггынын 6% дяйишмяси, бюлцнцр гиймятин 6% 

дяйишмясиня; 
д) тялябин щяжминин 6% дяйишмяси, бюлцнцр эялирин 6% 

дяйишмясиня; 
е) щеч бири дцз дейил. 
24. Субелементляря, йяни ону тамамлайан немятляря 

аиддир: 
а) човдар чюряк вя эейимляр; 
б) фотоапаратлар вя плйонка; 
ж) пивя вя квас; 
д) кабаб вя гойун. 
25. Тялябин чарпаз еластиклийинин тясири сяжиййялянир: 
а) бир ямтяянин гиймятинин башга ямтяянин гиймятинин 

дяйишилмясиня;  
б) бир ямтяянин гиймятинин  дяйишилмяси башга ямтяянин 

тялябинин мигдарынын дяйишилмясиня;  
ж) бир ямтяянин гиймятинин башга немятин тяклифинин 

дяйишилмясиня; 
д) бир ямтяя тялябинин мигдарынын башга немятин тялябинин 

дяйишилмясиня; 
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26. Яэяр тялябин еластиклийи ял сумкаларына 0-а бярабяр 
олсайды, онда бу демякдир ки: 

а) мювжуд олан гиймятля ихтийари сайда даща йцксяк 
гиймятля сатмаг олар; 

б) истещлакчылар ихтийари гиймятля истянилян сайда сумкалары 
алмаьа щазырдырлар; 

ж) истещлакчылар сумканын щям гиймятинин, щям дя тякли-
финин мигдарынын дяйишилмясиня разы дейилляр. 

27. Яэяр инhисарчынын сон хяржляри мцсбятдирся, онда о, юз 
истещсалыны башлайыр орада, щарада ки: 

а) тялябин еластиклийи бирдян бюйцкдцр; 
б) тялябин еластиклийи ващидя бярабярдир; 
ж) тялябин еластиклийи бирдян кичикдир; 
д) тялябин еластиклийи сыфра бярабярдир. 
II. Структур мянтиги схемляр, графикляр, дцстурлар 
Тялябин функсийасы – она тясир едян мцхтялиф факторлардан 

асылы олараг тялябин мцяййян функсийасыдыр: 
Г d = f (П, Ы, З, W, П sub , П komp , Н, Б), 

Бурада, Г d  - тяляб; П – гиймят; Ы – эялир; З – зювгляр; W –  

эюзлямяляр; П sub  – субститут-ямтяяляря олан гиймятляр; П sub  – 

комплектляшдирижи ямтяяляря олан гиймятляр (тамамлайыжы); Н – 
алыжыларын сайы; Б – башга факторлар. 

 Гиймятин дяйишмяси яйри хятт цзря тялябин щярякятини 
дяйишдирир, факторларын дяйишмяси яйри хятти саьа вя йа сола щя-
рякятляндирир. 
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Тяклифин функсийасы – она тясир едян мцхтялиф факторлар-
дан асылы олараг тяклифи мцяййян едян функсийадыр: 

Г 3  = ф (П, П r , К, Т, Н, Б). 

Бурада, Г S - тяклиф; П r - ресурсларын (ещтйатларын) гий-

мяти; К – тятбиг едилян технолоэийанын характери; Т – верэиляр; 
Н –  сатыжыларын сайы; Б – башга амилляр. 

Гиймятин дяйишмяси яйри хятт цзря тяклифин щярякятини 
дяйишдирир, галан башга факторларын дяйишмяси яйрини саьа, йахуд 
сола щярякятляндирир. 
 

Ед = =
фаизля-П  дяйишмяси, гиймятин

фаизля-Г  дяйишмяси,  тялябин

Q

Q∆
:

P

P∆
 

П- гиймят 

Шякил 6.  

Мигдар  

Г 

Тялябин яйриси  
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Бурада; Е d  - тялябин гиймяти цзря еластиклийи; 
Q

Q∆
 – тяля-

бин гиймят цзря еластиклийи; 
P

P∆
– гиймятин нисби дяйишиклийи. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Е d >1 олан вахты тяляб еластикдир, йяни гиймятин дяйишил-

мяси иля тяляб ани олараг артыр, йахуд азалыр; Е d <1 олан вахты 

тяляб гейри-еластикдир, йяни гиймят дяйишмясиндян тяляб чох 
йаваш артыр, йахуд азалыр; Е d =0 бярабяр олан вахты гиймятин 

дяйишилмяси тялябдя щеч бир дяйишиклик ямяля эятирмир. 
Инди тядавцл хяржлярини нязярдян кечиряк: 

ТЖ=ФЖ+ВЖ 
Бурада, ТЖ – цмуми (хяржляри чыхылмамыш) хяржляр;  
ФЖ – сабит хяржляр; ВЖ – дяйишян хяржляр. 
Цмуми орта хяржляр ашаьыдакы дцстурла щесабланыр: 

АЖ=ТЖ/Г=АФЖ+АВЖ, 
Бурада, Г – мящсулун щяжми;  АФЖ- сабит хяржлярин орта 

мигдары; АВЖ – дяйишян хяржлярин орта мигдары. 
АФЖ=ФЖ/Г, АВЖ=/Г. 

Хяржлярин сон мигдары ашаьыдакы кими щесабланыр (МЖ): 

Шякил 7. 

П 

Тяклифин  
яйриси 

Г S  
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МЭ=ТЖ
п
-ТЖ 1−п

, 

МЖ – хяжлярин сон мигдары (ялавя мящсулун истещсалы иля 
ялагядар олан).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЫЫЫ. М я с я л я л я р.   
1. Жядвялдя А, Б, Ж истещлакчыларыынн ят мящсулларына олан 

тялябляринин мигдары щаггында эюстярижиляр верилмишдир. Щямин 
мящсула олан фярди вя базар тялябляринин графикини гурун. 

Мцщасибат хяржляри 

Бир баша хяржляр 

Хаммала, материала, 
йарымфабриката сярф олунан 

хяржляр 

Ашынмалар 

Гаимя хяржляри 

Долайы хяржляр 

Фящлялярин ямяк щаггы 

Йанажаг вя енеръи 
реыурслара олан хяржляр 

Бору алынан 
васитяляря фаизляр 

Идаря ишчиляринин 
ямяк щаггы 
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Жядвял 11. 
П маn/кг Г d - А (кг/ай) Б - Г d - 

 (кг/ай ) 

Ж-- Г d -  

(кг/ай ) 
0 6 6 5 
1 5 4 4 
2 4 3 2 
3 3 2 1 
4 0 0 0 

 
2. Тялябин функсийасы Г d =113-17 п, тяклифин функсийасы 

Г S  = -16+26 п. 

1) таразлыг гиймятини (П e ) вя сатышын таразлыг щяжмини (Г e ) 

тяйин един; 
2) яэяр таразлыг гиймяти 4 ващид оларса, тяляб вя тяклиф нежя 
дяйишяр? 

3) яэяр базарда гиймят 1 ващидя енся, базарда ситуасийа 
нежя олар? 
3. Ямтяяйя гиймятин 20 манатдан 24 маната галхмасы 

нятижясиндя тялябин щяжми 16 мин ядяддян 12 мин ядядя 
дцшмцшдцр. Гиймятя эюря еластиклик ямсалыны вя типини тяйин 
един. 

4. Истещлакчынын эялири бир илдя 200 мин манатдан 400 
мин маната артыр. Беля шяраитдя маргарин йаьына тяляб бир илдя 
30 кг-дан 10 кг-а дцшцр. Кяря йаьына олан тяляб бир илдя 60 кг-
дан 80 кг-а галхыр. Эялиря вя ямтяянин характериня эюря тялябин 
еластиклийини тяйин един. 

5. Чайын бир килосунун гиймяти 100 манатдан 200 ма-
ната артыб. Шякяря олан тяляб 20 кг-дан 10 кг-а ениб. Кофейя 
олан тяляб 0,5-дян 1,5 кг-а галхыб. Кяря йаьына тяляб дяйиш-
мяйиб: 10 кг. Чайын гиймятиня вя ямтяянин характериня эюря 
чарпаз еластиклийи тяйин един. 

6. Базарда йуйужу тозуна тялябин еластиклийи ашаьыдакы 
эюстярилянлярдян ибарятдир: 

а) бирбаша гиймятя эюря – 4,5; Еп d = - 4,5 

б) эялиря эюря – 0,8; Е j =0,8 
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ж) чарпаз еластиклик тясяррцфат сабунунун гиймятиня эюря 
– 2,5; 

Йуйужу тозунун тялябинин щяжми иля ня баш веря биляр, 
яэяр: 
1) она гиймят 1 % артарса; 
2) ящалинин эялири 1% артараса; 
3) тясяррцфат сабунун гиймяти 1% артарса; 
4) ейни вахтда: а) йуйужу тозуна гиймят 4% = Еп d - ашаьы 

дцшярся;              б) ящалинин эялири 5% ашаьы дцшярся; ж) 
тясяррцфат сабунунун гиймяти 6% ашаьы дцшярся. 
7. Ямтяянин тяклифи ашаьыдакы тянликля тясвир олунур: 

Г S = 0,4 п. Яэяр ямтяянин гиймяти 50 мин манатдан 100 мин 

маната дяйишярся, тяклифин еластиклийи дяйишярми? 
8. Яэяр алыжынын 18 доллар эялири варса, о щяр ямтяядян 

нечя ядяд ала биляр, А вя Б ямтяяляринин мцвафиг гиймятляри ися 
4 вя 2 доллара бярабярдир? Щяр ики комбинасийанын цмуми 
файдалылыг щяддинин мигдарыны тяйин един. Фярз едяк ки, ейни 
бярабяр шяраитдя А – ямтяясинин гиймяти 2 доллара дцшдц. А вя 
Б ямтяяляринин истещлакчысы ня гядяр ола биляр? А вя Б 
ямтяяляринин файдалылылг щядди ашаьыдакы жялвялдя эюстярилир. 

Жядвял 12. 
А вя Б ямтяяляринин юлжц 

ващиди 
МИ A  МИ B  

1 20 16 
2 16 14 
3 12 12 
4 8 10 
5 6 8 
6 4 6 

 
Ашаьыдакы ситуасийаларда бцджя хяттинин дяйишмясини 

графики олараг эюстярин: 
а) эялир чохалыр; 
б) эялир азалыр; 
ж) щоризонтал охунда йерляшян, х ямтяянин гиймяти азалыр; 
д) вертикал охунда йерляшян, й ямтяянин гиймяти азалыр; 
е) х – ямтяясинин гиймяти артыр; 
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ъ) й – ямтяясинин гиймяти артыр; 
з) щяр ики ямтяянин гиймяти бярабяр нисбятдя артыр; 
и) щяр ики ямтяянин гиймяти бярабяр нисбятдя азалыр; 
к) эялир вя гиймят ейни мигдарда бир нечя дяфя артыр; 
л) эялир вя гиймят ейни мигдарда бир нечя дяфя азалыр. 
10. Ашаьыдакы жядвялдя аилянин ики ил мцддятиня хяржля-

ринин структур тяркиби верилмишдир (А, Б, Ж, Д ямтяяляринин гий-
мятляри дяйишмяздир). 

Жядвяли долдурмаг тяляб олунур. 
Жядвял 13. 

Алынан 
ямтяяляр 

Алыш хяржляри 
(манат) 

Аилянин 
бцджядяки 
пайы (%) 

Эялиря эюря 
тялябин ела-
стиклийи 

(Ед z ) 

Ямтяянин 
характери 

1-жи ил 2-жи ил 1-жи ил 2-жи ил 
А 20 140   
Б 25 150   
Ж 30 120   
Д 25 190   
Жями 100 600   
11. Тялябин функсийасы Д= 35-5 п шяклиндядир, тяклифин 

функсийасы ися С= - 10+4П гябул олунур.  
Щесаблайын: 
а) таразлыг гиймятини вя сатышын щяжмини;  
б) яэяр гиймят 4 ващидя бярабяр оларса, тяляб вя тяклиф 
нежя дяйишяр? 
ж) яэяр гиймятин сявиййяси 7 ващид оларса, сатышын щяжми иля 

ня баш веря биляр? 
12. Ямтяянин гиймятляринин 5 пул ващидиндян 7 пул ва-

щидиня галхмасы нятижисиндя тялябин щяжми 9 млн. пул ващидиндян 
7 млн. пул ващидиня дцшцр. Тялябин гиймятя эюря еластиклийини 
тяйин един. 

13. Фярз едяк ки, А ямтяясинин 2 базары вар. Биринжи 
щалда тялябин функсийасы: Д= 12-П, тяклифин С 1= - 4+П; икинжи 

щалда, мцвафиг олараг: Д=30 – П; С n = - 40+П. 
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Яэяр бу базарлар бирляшярся, гиймятин таразлыьы вя сатышын 
щяжми нежя дяйишяр? 

14. Ашаьыдакы жядвялдя мцяссисянин цмуми мясряфляринин 
(ТЖ) мящсулун бурахылышындан (Г) асылылыьы верилмишдир. 

Жядвял 14.   
Мящсул 
бурахылышы 

0 1 2 3 4 5 6 

Цмуми 
мясряф-ляр 

60 100 130 155 190 245 335 

 
Ирялидя верилян дцстурлардан истифадя едяряк щесаблайын: 

Сабит (ФЖ) хяржляр, дяйишян (ВЖ), сон щяддин мигдары (МЖ), 
(даими) орта (АФЖ), орта дяйишян (АВЖ) мясряфляр; онларын 
графиклярини гурур. 

15. Йени иш тяшкил етмяк истяйян бизнесмен, бу ишя 150 
мин пул ващиди хцсуси капитал гойур. Яэяр о, бу мябляьи бан-
кдан аласы олсайды, бунун цчцн 8% щесабы иля цмуми мяб-
ляьдян пул ващиди вермяли оларды. Бир иллик фяалиййятиндян сонра 
бизнесмен юз эялирини щесаблайыб цмуми эялирдян (дювриййядян) 
(эизли) мяхфи хяржляри чыхажаг. Онлар щансылардыр? 
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Мювзу: 8. Базар мцнасибятляри системиндя фирма.  
Фирманын нязяриййяси. Сащибкарлыг: игтисади мащиййяти, яламятляри, 

нювляри. 
 

Ы. Тестляр вя проблем ситуасийалар. 
Дцзэун жаваблары сечин. 
1. Сащибкар мягсядляриня аид олан сырада щансы йохдур: 
а) юз мцяссисясинин йашайыш габилиййятини тямин едян; 
б) жямиййятдя ялавя иш йерляринин йарадылмасы; 
ж) истещсалын мигйасынын эенишляндирилмяси; 
д) мцяссисянин фяалиййят еффективлийинин артырылмасы. 
2. Дювлятин гойдуьу гайдайа ясасян мцлкиййятчинин 

мцлкцнцн тямяннасыз алынмасы, бу: 
а) инщисарчылыг; 
б) юзялляшдирмя; 
ж) миллиляшдирмя; 
д) мцсадиря олунма. 
3. Ашаьыда  адлары чякилянлярдян щансы кооперативин ха-

рактерик хцсусиййяти дейил: 
а) нисбятян ишчилярин сайы чох дейил; 
б) истещсал инвестисийаларына йцксяк мейллик; 
ж) истещсал олунан мящсулун ямяк тутумунун йцксяк 

олмасы; 
д) ещтийат вясаитляринин аз олмасы. 
4. Мцяссися ясас мягсяд олараг мянфяятин артырылмасы вя 

бизнесин эенишляндирилмяси фяалиййятини юзцндя сахлайыр. Бу щал 
ашаьыда эюстярилянлярин щансы цчцн характерикдир:  

а) щамысына; 
б) анжаг хырда бизнесля мяшьул олан мцяссися цчцн; 
ж) анжаг ири мцяссися цсцн; 
д) щеч  бир мцяссися цчцн. 
 
5. Реклам ашаьыдакы мцяссисяляр цчцн характерикдир. 
а) мцяссисянин фяалиййятинин башладыьы вахт; 
б) мцяссисянин структур етапларынын йенидян гурулмасы 

цчцн; 
ж) мцяссися етапларыны эенишляндирян вахты; 
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д) бцтцн щалларда. 
6. Щансы тижарят иттифаглары игтисади иттифаглара аид едилмир-

ляр: 
а) компанийа; 
б) йолдашлыг; 
ж) гилдийа (тижарят иттифагы); 
д) сящмдар жямиййяти. 
7. Бцтцн компанийа сящмляринин сащиблярини адландыран 

сяняд нежя адланыр: 
а) сертификат; 
б) низамнамя; 
ж) реестр; 
д) арайыш. 
8. Сящмдар жямиййяти идарясинин али органы щансыдыр: 
а) директорлар шурасы; 
б) вякалятчилярин ижласы; 
ж) сящмчилярин цмуми ижласы; 
д) самбаллы сящмдарларын ижласы. 
9. 1999-жу ил цчцн иллик статистика сянайенин мцлкиййят 

формасынын структуру щаггында ашаьыдакы мялуматлары верир: 
Жядвял 15. 

Мцлкиййят формалары Пай йеэунуна эюря %-ля 

Истещсалын цмуми 
щяжминдя 

 

Цмуми истещсал ишчи-
ляринин сайында 

Дювлят 19,2 25,7 
Бялядиййя 1,6 2,1 
Хцсуси 15,4 22,5 
Гарышыг 60,1 47,3 

 
Ямяк мящсулдарлыьы нюгтейи-нязярдян мцлкиййят фор-

маларындан щансы даща еффективлидир: 
а) дювлят; 
б) бялядиййя; 
ж) хцсуси; 
д) гарышыг. 
10. Истиграз вярягясинин сащиби – бу: 
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а) компанийанын сащиби; 
б) дивиденд алан кредитор; 
ж) мцяййян олунмуш фаизи алан кредитор; 
д) бцтцн жаваблар доьрудур. 
11. Йени мцяссисянин тикинтисиня фирма щесаб едир ки, 

банкдан (ссуда) – ианя алсын. Иллик тариф 18% тяшкил едир. Эюз-
лянилян мянфяят нормасы 20% мцяййян едилиб. Беля шяртляр 
дахилиндя фирма: 

а) йени мцяссися инша етмяйяжяк; 
б) йени мцяссися инша едяжяк; 
ж) мювжуд олан информасийа ясасында гярар гябул етмяк 

олмаз. 
12. 200 иля хидмят вя илдя 10% мянфяят эятирян кюрпцнцн 

тикилмяси щаггында мцсбят гярар бу шяртля гябул едиля биляр ки, 
тарифин фаизи ашаьыда верилян кими олсун: 

а) 2% чох олмайан; 
б) 10%, йахуд аз; 
ж) 20% чох олмайан; 
д) 10%, йахуд артыг. 
13. Мцяссисядя ямяк мящсулдарлыьыны артырмаг цчцн илк 

юнжя мягсядяйуьундур ки, сащибкар: 
а) ихтисасын вя ямяк бюлэцсцнцн дяринляшдирилмяси иля 

мяшьул олмалыдыр; 
б) истещсал фондларына инвестисийанын гойулмасы иля; 
ж) инсан капиталына инвестисийа гойулмагла; 
д) бцтцн жаваблар доьрудур. 
14. Ашаьыда адлары чякилянлярдян щансы фирманын бизнес 

планынын шюбяси дейил: 
а) хцлася, нятижя, шярщетмя; 
б) гиймятлярин вя иткилярин прогнозлашдырылмасы; 
ж) ямтяя (хидмят); 
д) тяжщизат; 
е) рягабят; 
ъ) маркетингин стратеэийасы; 
з) планын тяшкили; 
и) истещсалын планы; 
к) малиййя планы; 
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л) малиййяляшдирмянин стратеэийасы; 
м) щцгугчулуг планы. 
15. Фирманын ишинин эюстярижиляриндян щансынын щесаб-

ланмасы дцзэцн дейил: 
а) сатышын рентабеллийи = мянфяят: сатышын щяжми х 100%; 
б) ясас капиталын рентабеллийи = мянфяят: капиталын щяжми х 

100%; 
ж) хцсуси капиталын рентабеллийи = мянфяят: хцсуси капитал х 

100%; 
д) цмуми ликвидност ямсалы = пулла ифадя олунмуш дюв-

риййя вясаитляри: гысамуддятли ющдяликляр. 
16. Верилян мягсядлярдян щансы фирма цчцн ян зярури 

щесаб едилир: 
а) мянфяятин алынмасы; 
б) сатышын максимумлашдырылмасы; 
ж) мящсулун кейфиййятинин галдырылмасы; 
д) ишчилярин ямяк щаггынын артырылмасы; 
е) ямтяя базарынын эенишляндирилмяси вя сатышын чохалмасы. 
17. Сащибкарлыьын фяалиййят нювляриня эюря типлярини айырд 

един: 
а) пулун, валйутанын, гиймятли каьызларын сатышы-алышы; 
б) мараьы олан тяряфлярин мараглары цзря гаршылыглы сазиш-

лярин бирляшдирилмяси; 
ж) мцгавилядя шяртляндирилян щалларда щадисяляр вахты 

сыьорта суммасынын юдянилмяси; 
д) ямтяялярин, информасийанын вя башга хидмятлярин ис-

тещсалы; 
е) ямтяя вя хидмятлярин сатышы цзря ямялиййатлар. 
18. Ашаьыда адлары чякилянлярдян щансы яламят анжаг 

ширкятя характерикдир: 
а) муздлу менежерлярин идарячилийя жялб едилмяси; 
б) фирма мцлкиййятчиляри арасында мянфяятин бюлцнмяси; 
ж) дивидентин юдянилмяси; 
д) муздлу ямяйин истифадяси. 
19. Ашаьыдакы мцддяалар доьрудурму: 
а) ширкятин башга формада бизнеся эюря цстцнлцйц онун 

хейли капитал жялб етмясинин мцмкцнлцйцдцр (щя, йох); 
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б) гысамцддятли дюврдя щядди хяржляр щямишя чох, йахуд 
узунмуддятли дюврдя олан щядди хяржляря бярабярдир (щя, йох); 

ж) ишчилярин юдянишляри иля ялагядар олан хяржляр дяйишян 
мясряфляр кими чыхыш едир (щя, йох); 

д) яэяр фирманын сащиби бинаны ижаряйя эютцрмяйиб юз 
хцсуси мянзилиндян истифадя едирся, онда о, дахили мясряфляри 
артырыр, лакин харижини азалдыр (щя, йох); 

е) узунмцддятли дюврдя сабит мясряфляр мювжуд дейил (щя, 
йох). 

20. Истещсалын сабит факторлары фирма цчцн бу факторлардыр: 
а) бир ямтяянин тялябиня тясир етмяйян; 
б) мцхтялиф мящсулларын бурахылышында гейд олунанлар; 
ж) сабит гиймяти олан; 
д) фирманын мцяййян етдикляри юлчцлярля. 
21. Истещсалын дяйишян факторларына мисал олараг эюстярмяк 

олар: 
а) електрик енеръиси; 
б) хаммал; 
ж) ишчилярин ямяк щаггы; 
д) бцтцн гейд олунан жаваблар. 
22. Истещсалчынын (фирманын) таразлыьы ганунла мцяййян 

едилир: 
а) тяляб вя тяклифин бярабярлийи; 
б) истещсалын максимумлашдырылмасы; 
ж) истещсалын юлчцлцб-бичилян щядди мящсулдар факторларынын 

бярабярлийи; 
д) истещсал факторлар хяржляринин минимумлашдырылмасы. 
23. Фирма сащиблийини сахлайыр, яэяр: 
а) гиймяти щядди мясряфляр сявиййясиндя тяйин едирся; 
б) базарда лидерин гойдуьу гиймят ардынжа щярякят едирся; 
ж) гиймяти орта дяйишян мясряфлярин сявиййясиндя тяйин 

едирся; 
д) тяляб яйрисиндян иряли эялян гиймяти гойурса. 
24. Ашаьыдакы мцддяалар доьрудурму: 
а) мцкяммял рягабят шяраитиндя фирма узунмцддятли 

перспективдя игтисади мянфяят алмыр (щя, йох); 
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б) мцкяммял рягабят шяраитиндя фирманын мящсулуна 
олан яйринин тяляби еластик дейил (щя, йох); 

ж) мцкяммял рягабят шяраитиндя сянайенин мящсула олан 
тяляби щоризонтал вязиййяти алыр (щя, йох); 

д) яэяр истещсалчылар мцхтялифдилярся,гиймят фярглилийи 
мцмкцн дейил (щя, йох); 

е) яэяр базар гиймяти инщисарчыларын орта мясряфляриндян 
йухарыдырса, о, истещсалы артырараг чохлу мянфяят ялдя едя биляр 
(щя, йох). 

 
ЫЫ. Структур – мянтиги схемляр, графикляр, дцстурлар. 
Тякрар олараг гейд едяк ки, цмуми эялир ашаьыдакы 

дцстурла щесабланыр: 
ТР = П х Г 

Бурада: ТР – цмуми эялир щяр щансы бир ил цчцн; П – 
мящсулун щяр ващидиня дцшян гиймят; Г – бурахылан мящсулун 
мигдары. 

Сон мящсулдан ялдя едилян эялирин мигдарыны щесабла-
маг цчцн ашаьыдакы дцстурдан истифадя едирик: 

МР = ТР n  - ТР 1−n  

Бурада: МР – сон эялирин мигдары; ТР n - тятбиг олунан 

дюврцн ахырынжы илиндяки эялирин мигдары; ТР 1−n  - тядгиг олунан 

дюврцн юзцндян (базис) яввялки илин эялиринин мигдары. 
ЫЫЫ. М я с я л я л я р. 
1. Низамнамяйя ясасян компанийанын капиталы – 1280 

мин доллар олуб. Сящмляр арасында бюлэцсц мцяййян едилян 
мянфяятин мигдары 28 мин доллар тяшкил едир. 4 мин сящм 
бурахылыб. Банкда мювжуд олан тарифин фаизи – 12%: 
а) аксийанын (сящмин) номинал дяйяри нежя олар? 
б) дивидентин эюзлянилян юлчцсц нежя олар? 
ж) аксийанын тягриби мязянняси нежя олар? 
д) сящмин 85% сатышындан тясис едилян мянфяятин мигдары нежя 
олар? 

2. Ясас истещсал фондларынын дяйяри – 50 мин манатдыр. 
Ишчилярин сайы – 300 няфяр. Халис мящсулун щяжми – 600 мин 
манатдыр. 



 89

Щесаблайын: 
а)  ямяк мящсулдарлыьынын сявиййяси; 
б) фондверими (Фо); 
ж) фондтутуму (Фе). 
3. Мящсул ващидинин гиймяти 10 пул ващидиня бярабяр 

олан вахтда, мцкяммял рягабят шяраитиндя яэяр фирма фяалиййят 
эюстярирся, яэяр фирма 5, 10, 20 мящсул ващиди сатмыш олурса, 
онун сон эялиринин мигдары нечяйя бярабяр олажаг? 

4. Фирма – «халис» инщисарчыдыр. Фирма мящсулун гиймяти 
50 пул ващиди олдуьу щалда онун сатдыьы мящсул 1 ващид олур. 
Яэяр 50-ни 45-я ендирсяк, онда сатдыьы мящсул 2 ващид олажаг. 
Беляликля, бурахылан мящсулун гиймятини 5 пул ващиди 
азалдараг, онун сатышынын 1 ващид артырылдыьы щалда фирманын сон 
(МР) вя цмуми эялири (ТР) нежя олажаг? 

Жядвял 16. 
П Г ТР МР 
50 1 ? ? 
45 2 ? ? 

вя с. и. а.    

 
5. Шякилдя рягабят сащясиндя фяалиййятдя олан фирманын 

мясряфляринин яйриси эюстярилмишдир. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ж 

0 

П 

Мясряф, 
эялир 

М

Д 

А 

Д 

А

М

Истещсал  

Шякил 7а. 
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ОП – жари базар гиймяти.  
а) фирмада истещсалын сявиййясиня уйьун эялян мянфяятин 

максимум олдуьуну графикдя эюстярин; 
б) истещсалын вя мювжуд гиймят сявиййясиндя фирманын 

мянфяятинин щяжмини эюстярян сащяни графикдя тяйин един; 
ж) фярз едяк ки, мцяссися таразлыг шяраитиндядир. 
Бу нежя таразлыг ола биляр: гысамцддятли, йахуд 

узунмцддятли? Юз жавабынызы ясасландырын. 
 
 

Мювзу 9. Сащибкарлыг капиталынын формалашдырылмасы 
 
I Тестляр. 
1. Капиталын тяфсилатларыны ашаьыдакы щансы (натура-

лист, монетар, йахуд «инсанлыг капиталы»), консепсийайа аид 
етмяк олар:  

а) бу яшйаларын йыьылмыш ещтийатыдыр (А.Смит); 
б) фаиз эятирян пулдур (Й.Фридмен); 
ж) истещсалын ишини йарадан яшйалар (А.Маршалл); 
д) истещсалда ики гарышылыглы амил фяалиййят эюстярир: истещсал 

васитяси вя билик, тяжрцбя, бажарыг, инсанларын енеръиси (Т.Шулс, 
Ж.Минсер); 

е) истещсалда ящямиййятли рол ойнайанларын щамысы (Дйуи);   
ъ) ири фабриклярин истещсал аваданлыглары, щазыр мящсулларын 

вя йарымфабрикатларын анбарлары (П.Самуелсон).  
2. Ашаьыдакы адлары чякилянлярин щансыны К.Маркс сабит 

капитала аид етмишдир:  
а) инсанын ишчи гцввяси; 
б) ямяйин предмети; 
ж) ямяк васитяси; 
д) истещлак предметлерини алмаьа аванс олунан пул. 
3. Марксын нязяриййясиня ясасян, ашаьыда адлары чяки-

лянлярдян щансы дяйишян капитала аид олунур: 
а) инсанын ишчи гцввяси; 
б) ямяйин предмети; 
ж) истещлак предмети; 
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д) истещлак васитяси. 
4. Капиталын илк йыьымы – бу еля просесдир ки: 
а) ямяйин сярбястляшмяси вя муздлу фящлялярин йаранмасы; 
б) торпаьын сярбястляшмяси; 
ж) истещлсал васитяляринин вя пулларын капитала чеврилмяси; 
д) бцтцн жаваблар доьрудур. 
5. Яэяр физики капитал мцвяггяти истифадяйя верилирся, онда 

онун гиймяти нежя гябул олунур? 
а) капитал активинин гиймяти (алыш-сатыш гиймяти); 
б) рента гиймяти (ишлятмя); 
ж) бцтцн жаваблар доьрудур. 
6. Фирманын хцсуси вя истиграз васитялярини айырд един: 
а) мянфяят щесабына йаранан яманятляр; 
б) ашынмалар цчцн тяйин олунан пуллар; 
ж) банк вя коммерсийа кредитляри; 
д) сящмлярин вя истигразларын сатышындан дахил олан капитал. 
7. Капиталын физики вя мяняви ашынмаларыны айырд един:  
а) охшар, лакин даща ужуз машынларын йаранмасы сайясиндя 

дяйярин итирилмяси; 
б) даща мящсулдар машынларын мейдана эялмяси сябя-

биндян ямяк васитяляринин юз дяйярляринин итирилмяси; 
ж) ямяк васитяляринин юз истещлак дяйярляринин итирилмяси. 
8. Капитал базарынын субйектляриня аиддир: 
а) банклар вя онларын мцштяриляри; 
б) биръалар (топдан); 
ж) дювлят; 
д) ширкятляр вя хцсуси фирмалар; 
е) бцтцн жаваблар доьрудур. 
9. Истещсал вахты иля тядавцл вахтыны айырд един: 
а) щазыр мящсулун нягл олунмасы; 
б) мящсулун емалы вя йыьылмасы; 
ж) аваданлыьын тямириня эюря ишдя дайанмалары; 
д) фирманын васитяляринин истещсал ещтийатлары формасында 

галмасы; 
е) эежя вахты ишдя олан фасиляляр; 
ъ) базарда ямяк васитяляринин ялдя едилмяси; 
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з) мебел фабрикляринин тахта материалларынын гурудужу 
камераларда сахланмасы. 

10. Башланьыж капитал – бу хяржлянян еля капиталдыр ки: 
а) биналарын, йахуд онларын ижаря щцгугунун алынмасына; 
б) машынларын, аваданлыьын, жищазларын алынмасына; 
ж) хаммалын, материалларын алынмасына; 
д) биналарын тямириня, йахуд онларын йенидян гурулма-

сына; 
е) мцяссисянин гейдиййата дцшмясиня, банкларда ще-

сабларын ачылмасына; 
ъ) ямяк щаггына; 
з) ижазя юдямяляриня; 
и) рекламлара; 
к) бинанын тямизлянмясиня, мцщафизясиня юдянишляр; 
л) банкларда сянядлярин алынмасына; 
м) кредитлярин юдянилмясиня; 
н) бцтцн эюстярилян жаваблар доьрудур. 
11. Сащибкарын сярянжамында олан капитал васитяляринин 

формалашмасынын дахили вя харижи мянбялярини айырд един: 
а) активлярин сатылмасы; 
б) ашынма фонду; 
ж) кредитлярин алынмасы; 
д) фирманын мянфяяти; 
е) сящмлярин бурахылмасы; 
ъ) истиграз вярягяляринин бурахылмасы. 
12. Ашаьыдакы мцддяалар доьрудурму: 
а) ясас капиталын хидмят мцддяти ня гядяр йцксякдирся, 

бцтцн бярабяр шяртляр дахилиндя амортизасийа нормасы бир о 
гядяр ашаьыдыр (щя, йох); 

б) инвестисийа лайищясинин еффективлийи юдянмя мцддятинин 
эюстярижиляри иля асылылыьы тярс мцтянасибдир (щя, йох); 

ж) цмуми инвестисийа иля амортизасийа мябляьинин ара-
сындакы фярги халис инвестисийадыр (щя, йох);  

д)  амортизасийанын нормасы капитал фондларынын файдалы 
хидмят мцддятиндян асылы дейил (щя, йох); 

е) капиталын дювриййя вахты капиталда олан дювриййя капи-
талынын хцсуси чякиси иля дцз мцтянасибдир (щя, йох).  
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13.  Ясас капиталын истифадясинин екстенсив вя интенсив 
йолларла артырылмасыны айырд един: 

а) аваданлыгларын йцклянмясинин нювбялик ямсалынын арты-
рылмасы;  

б) аваданлыгларын тямирдя сахланма мцддятинин гысал-
дылмасы; 

ж) дязэащларын иш сцрятинин артырылмасы; 
д) аваданлыьын йыьылмасынын тезляшдирилмяси; 
е) сямяряли  технолоэийанын тятбиг едилмяси. 
14. Сащибкарлыгда риск – бу: 
а) прогноза нисбятян эялирин ахыра кими йыьылмамасы, йа-

худ итирилмя ещтималы; 
б) капиталдан еффектив истифадянин щярякятверижи стимулу; 
ж) партнйорларын давранышларынын гейри-мцяййянлийи; 
д) тябии амиллярля шяртляндирилян сащибкарын шяхсиййяти вя 

ялагядар олан тясяррцфат фяалиййятинин нятижяси;   
е) информасийанын чатышмамазлыьы;  
ъ) бцтцн жаваблар доьрудур.   
15. Ясас капитал анлайышына ня дахилдир: 
а) дязэащлар, машынлар, аваданлыг; 
б) щазыр мящсул; 
ж) хаммал, материаллар; 
д) биналар, гурьулар; 
е) ямяк щаггы; 
ъ)  торпаг; 
з) гиймятли каьызлар. 

 
II. Структур – мянтиги схемляр, графикляр, дцстурлар. 

Бу тапшырыгда сащибкарлыг капиталынын вясаитляринин мянбялярини 
айырд етмяк, онун физики вя мяняви ашынмалары, еляжя дя ка-
питалын дювриййяси иля ялагядар мясяляляри щялл етмяйи вя 
амортизасийа айырмаларынын мцхтялиф методларла щесабланмасы 
нязярдя тутулур. Бу проблемлярин айырд едилмясиндя ашаьыдакы 
схемлярин вя дцстурларын кюмяйи ола биляр.       
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Илдя капитал дювриййянин сайы  = 

капитал  олунмуш  аванс

капитал  едилян  тятбиг  ярзиндя  ил
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Амортизасийа айырмаларынын хятти щесаблама методу. 

Амортизасийа айырмаларынын щесаблама методлары 

Хятти Амортизасийа тезляндирилмяси 

Ясас капиталын физики ашынмасы 

Итирилян ямяк васитясинин 
истещлак дяйяри 

Тябиятин тябии гцввяляринин тясири 
алтында 

Ямяк вясаитинин мящсулдар 
истифадяси нятижясиндя 

Щазыр мящсул цзяриня кечирилян 
ямяк вясаитинин дяйяри 

Мяняви ашынма – ясас капиталын мяняви 
ашынмасы (дяйяринин итирилмяси) 

Аналоъи, лакин даща ужуз ямяк 
вясаитинин щесабына йаранан 

Щямин гиймятдя даща мящсулдар 
ямяк вясаитинин щесабына йаранан 
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Амортизасийа айырмаларынын иллик мябляьи = 

=
мцддяти  хидмят  норматив  вясаитинин  ямяк

дяйяри  вясаитинин  ямяк
 

Т-или ярзиндя амортизасийа ашынмаларынын мябляьи = Ясас ка-

питалын дяйяри х Нам х 
%100

Т
 

Бурада, Нам – иллик амортизасийа айырмаларынын нормасы; Т – 
амортизасийа мябляьини мцяййян едян иллярин сайы. 
 

%100×=
дяйяри  нинвясаитляри  ямяк

мябляьи  иллик  нынайырмалары  йаамортизаси
 амН  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
III. Мясяляляр. 

Амортизасийанын тяжили методу 

Норматив хидмят мцддятинин 
сцни тяхиря салынмасы 

(амортизасийа нормаларынын 

Сонракы иллярдя мцвафиг азалмаларла 
артырылмыш юлчцдя амортизасийа 

айырмалары 

Ямяк вясаитинин галыг дяйяринин 
азалмасына нисбятян амортизасийа 
айырмаларынын иллик нормасынын сабит 

мигдары 

Ямяк вясаитинин иллик дяйяриня нисбятян 
хидмят мцддятинин артмасы иля бярабяр 

тядрижян азалан иллик амортизасийа 
айырмаларынын нормалары 

Ясаслы тямиря вя ава-
данлыгларын демонтаъ 
хяржлярини нязяря алмаг-
ла иллик амортизасийа 
айырмаларынын мябляьи  
 

Ясас капита-
лын иллик дяйяри 

Демонтаъ 
хяржляри 

Галыг 
дяйяри 

Ясаслы 
тямиря 
хярж 

= 

+ + + 

Ямяк вясаитинин норматив хидмят мцддяти  
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1. Жядвялдя № сайлы ширкятин 2000-жи илин ахырына вясаитинин 
мянбяляри эюстярилмишдир (жари гиймятлярля). Ширкятин вясаит 
мянбяляринин структуруну тяйин един вя бир нятижяйя эялин.  

Жядвял 17.  
Мянбяляр Мигдары  млн. доллар 

Мянфяят 87,8 

Амортизасийа 606,6 

Гиймятли каьызлар (сатыш) 48,6 

Гысамцддятли истигразлар 106,2 

Тижарят боржу 37,2 

Харижи капитал гойулушу 79,8 

Мянфяятдян юдянилян верэи 2,0 

Жями 968,2 

 
2. Истещсал тсикли 6 ай давам едир. Ону тямин етмяк цчцн 

хаммалын вя материалларын тядарцкцня 30 пул ващиди, йанажаг 
вя енеръисиня ися 10 пул ващиди аванс бурахылыр.   

Ямяк щаггы 2 пул ващиди олараг айда бир дяфя верилир. Ил 
ярзиндя дювриййя капиталынын мигдары вя онун дюврцнцн сайыны 
щесаблайын. 

3. Ясас капитал 3 млн. пул ващиди тяшкил едир. Онун дюв-
риййя сцряти – 6 илдир. Дювриййя капиталы 500 пул ващиди олараг, 
илдя 13 дяфя дювр едир. 

4. Машынларын дяйяри 2000 пул ващидидир. Машынын бцтцн 
хидмят мцддяти ярзиндя онун ясаслы тямириня 900 пул ващиди 
хяржляниб. Галыг дяйяр 200 пул ващиди тяшкил едир. План цзря 
хидмят мцддяти 16 ил, демонтаъ ишляриня хяржляр 360 пул ващи-
дидир. Машынын амортизасийа нормасыны щесаблайын. 

5. Дязэащын дяйяри 3000 пул ващидидир, норматив хидмят 
мцддяти ися – 10 илдир. 

Дязэащын 5 ил мцддятиня йыьылыб топланан амортизасийа 
нормаларынын мигдарыны щесаблайын: 

а) амортизасийанын дцз хятт методу иля щесабланмасы; 
б) тяжили амортизасийада галыьын икили азалан нормасы цзря. 

 98

6. Сащибкар дяйяри 200 мин ф. ст. олан 50 дязэащ алыр, 
онларын орта иллик хидмяти 10 илдир. 6 илдян сонра аналоъи дязэ-
ащларын дяйяри 25% ашаьы дцшцр. Бир дязэащын мадди вя мяняви 
ашынмаларынын мигдарыны, еляжя дя онун 7-жи илин башланьыжына 
мяняви ашынманы нязяря алмагла истифадясинин галыг дяйярини 
мцяййян един. 

7. Мцяссисядя щяр биринин дяйяри 10 млн. манат олан 200 
дязэащ ишлядилир. Онларын хидмят мцддяти 10 илдир. Тятбиг едилян 
вя истещлак олунан капиталын мигдарыны щесаблайын. 

8. Автомат хяттинин илк дяйяри – 20 милйон манат.  
Бцтцн хидмят мцддяти ярзиндя ясаслы тямиря 5 милйон 

800 мин манат хярж олунуб, демонтаъ цзря хяржляр 400 мин 
манат, галыг дяйярин мигдары ися 200 мин манатдыр. План цзря 
бу хяттин хидмят мцддяти 10 илдир. Амортизасийанын дцзхятли 
методу цзря иллик мигдарыны щесабламалы.  

9. Ясас капиталын дяйяри 300 млн. манат. Онун орта 
дювриййя сцряти – 6 илдир. Илдя 13 дювр едир. Капиталын бцтцнлцкдя 
жями дювриййя вахтыны вя онун ил ярзиндя дювриййясинин сайыны 
щесаблайын.  

10. Мцяссисянин ясас истещсал фондларынын орта иллик дяйяри 
40-дан 45 млн. маната гядяр артыб, мящсулун истещсалы ися бу 
вахт ярзиндя 42-дян 50 млн. маната чатыб. Фондверилмя вя 
фондтутумунун эюстярижиляри нежя дяйишилиб? 

11. Дювриййя капиталы 400 млн. доллар тяшкил едир. Онлар-
дан – 100 мин доллар ямяк щаггыдыр. Хаммалын, материалын, 
йанажаьын алынмасына сярф олунан капитал ил ярзиндя 10 дяфя, 
ямяк щаггы васитяляриня ися сярф олунан капитал – 16 дяфя дювр 
едир. Яэяр капиталын ашынмасы 10 ил мцддятиня давам етдийи 
мялумдурса, ясас капиталын дяйярини тапын, жями капиталын 
бцтцнлцкдя дювриййядя давам етмяси ися 0,5 ил тяшкил едир. 

12. Сящмляр жямиййятинин реал капиталы 3 млн. доллар 
тяшкил едир. Мянфяят 900 мин доллар тяшкил едир. Йыьым нормасы – 
60%. Жямиййятин мянфяятиндян 100 мин доллар жямиййятин 
рящбярлийиня мцкафатын верилмясиня, 20 мин доллар верэилярин 
юдянилмясиня эедир. Галанлары – дивидендлярин юдянилмясиня. 
Яэяр бцтцн сящмляр сатылыб, ссуданын фаиз нормасы 4%-я бя-
рабярдирся, тясисчи мянфяятини щесабламаг тяляб олунур.      
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Мювзу 10. Мясряфляр нязяриййяси. Мянфяятин игтисади  

тябияти. Торпаг рентасы торпагдан эялир кими 
 

Ы. Тестляр вя проблемляр ситуасийалары.  
Дцзэцн жаваблары сечин. 
1. Кямиййятжя бу анлайышлар нежядир: «жямиййятин мяс-

ряфляри» /w/ вя «мцяссисялярин мясряфляри» /К/: 
а) W >K изафи мящсулун дяйяри гядяр.  
б) K=W; 
ж) K>W мадди хяржляр гядяр; 
д) K<W аваданлыгларын ашынмасынын мигдары гядяр. 
2. Истещсал мясряфляри щаггында мцддяалар доьрудурму: 
а) мящсулун истещсалына вя реализя олунмасына чякилян 

хяржляр; 
б) сабит вя дяйишян мясряфляр; 
ж) истещсала вя реклама чякилян хяржляр; 
д) бцтцн жаваблар доьрудур.  
3. Сабит хяржляр – бу:  
а) идаря ишчиляринин ямяк щаггында, мцщафизяйя эюря, 

аваданлыьын амортизасийасына сярф олунан иткиляр, кредит фаизиня 
эюря; 

б) фящлялярин ямяк щаггына, мцщафизяйя, аваданлыглара вя 
хаммалын дяйяриня сярф олунан иткиляр;  

ж) ишчилярин ямяк щаггына, аваданлыьын ашынмасына, рента 
юдянишляриня сярф олунан иткиляр;  

д) хаммала, електрон енеръисиня, рентайа, кредит фаизиня 
сярф олунан иткиляр. 

4. Дяйишян мясряфляр – бу: 
а) истещсал щяжминин дяйишилмясиндян асылы олмайараг сярф 

едилян хяржляр; 
б) истещсал щяжминин дяйишмяси иля дяйишян хяржляр; 
ж) ашкар вя мяхфи хяржляр; 
д) истещсалын алтернатив мясряфляри. 
5. Гысамцддятли дюврдя фирманын дяйишян мясряфляринин 

артмасына сябяб олан амилляр:  
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а) банк кредитляриня тариф фаизляринин артырылмасы; 
б) йерли кредитлярин артырылмасы; 
ж) хаммала гиймятлярин артырылмасы; 
д) фирманын аваданлыгларынын ижаря юдянишляринин артырыл-

масы. 
6.  Графикдяки яйрини мцгайися едяряк еля нятижяйя эялмяк 

олар ки: 
а) истещсал мящсулунун щяжми артдыгжа иткиляр чохалыр; 
б) истещсал мящсулунун щяжми артдыгжа иткилярин артымы 

азалыр; 
ж) истещсал мящсулуна сярф олунан иткиляр щяжмдян асылы 

дейил; 
д) истещсал мящсулуна сярф олунан иткиляр щяжмля дцз 

мцтянасибдир. 
7. Гысамцддятли дюврдя истещсал факторларынын гиймятляри 

артан вахты фирмайа илк нювбядя лазымдыр ки: 
а) бу факторлардан истифадя едяркян сайыны артырсын; 
б) истифадя етдийи факторларын сайыны азалтсын; 
ж) яввялки факторларын сайыны сахласын; 
д) ону башга истещсал факторлары иля явяз етсин. 
8. Ашаьыдакы мцддяалардан щансы доьру щесаб едилир: 
а) мцщасибат мянфяяти чыхылсын мяхфи мясряфляр = игтисади 

мянфяят;  
б) игтисади мянфяят чыхылсын мцщасибат мянфяяти = ашкар 

мясряфляр;  
ж) игтисади мянфяят чыхылсын мяхфи мясряфляр = мцщасибат 

мянфяяти;  
д) ашкар мясряфляр+мяхфи мясряфляр = мцщасибат мяс-

ряфляри.  
9. Мяхфи мясряфляр – бу:  
а) мцщасибат мясряфляри; 
б) игтисади мясряфляр;  
ж) имкандан кянара бурахылан мясряфляр; 
д) фирманын мцлкиййяти олан ресурслардан истифадя етмянин 

алтернатив мясряфляри. 
10. Мцщасибат хяржляри – бу: 
а) ашкар мясряфляр; 
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б) истещсал мящсулуна пул формасында сярф олунан иткиляр; 
ж) истещсал мящсулуна вя сатышына пул формасында сярф 

олунан иткиляр; 
д) ресурсларын алынма гиймятляри цзря дяйярляри; 
е) бцтцн жаваблар доьру дейил.  
11. Игтисади мясряфляр – бу: 
а) даща ялверишли ресурсларын истифадяси вахты мящсулун 

истещсалына чякилян хяржляр; 
б) ян еффектив цсулла мящсулун истещсалына сярф олунан 

иткиляр; 
ж) сярф олунан ресурсларын истифадясиндя ян ялверишли мяс-

ряфляр. 
12. Цмуми мясряфляр – бу: 
а) мцщасибат мясряфляри; 
б) игтисади мясряфляр; 
ж) сабит мясряфляр 
д) дяйишян мясряфляр; 
е) сабит вя дяйишян мясряфляр. 
13. Орта мясряфляр – бу еля иткилярдир ки: 
а) мящсулун ващидиня дцшян итки; 
б) сабит орта вя орта дяйишян мясряфлярин жями; 
ж) мящсулун ващидиня дцшян дяйишян хяржлярин жями;  
д) мящсулун бир ващидиня дцшян сабит хяржляр; 
е) мящсул ващидиня дцшян цмуми хяржляр.  
14. Орта сабит мясряфляр – бу: 
а) хаммала, аваданлыьа, ямяк щаггына сярф олунан ит-

киляр; 
б) мящсулун ващидиня сярф олунан мцщасибат хяржляри; 
ж) мящсулун щяр бир ващидиня сярф олунан сабит хяржляр; 
д) мящсул ващидиня сярф олунан игтисади мясряфляр.  
15. Орта дяйишян мясряфляр – бу: 
а) хаммала, истещсал тяйинатлы електрик енеръисиня, мящ-

сулун бир ващидиня, ишчилярин ямяк щаггына сярф олунан иткиляр; 
б) мящсул ващидиня сярф олунан дяйишян мясряфляр; 
ж) (цмуми мясряфляр чыхылсын сабит мясряфляр): истещсалын 

щяжми; 
д) бцтцн жаваблар доьрудур. 
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16. Сон мясряфляр – бу:  
а) щяр бир ялавя мящсул ващидинин истещсалына сярф олунан 

мясряфляр;  
б) мящсулун щяр бир ващидиня сярф олунан мясряфляр; 
ж) истещсалын эенишлянмясинин артмасыны имкансыз едян 

мящсулун истещсалына сярф олунан мясряфляр. 
17. Истещсалын артырылмасында сон хяржляр: 
а) дяйишилмир; 
б) азалырлар; 
ж) артырлар; 
д) бцтцн жаваблар доьрудур. 
18. Цмуми мящсул – бу: 
а) дяйишян мясряфляр 0-а бярабяр олан истещсал щяжми; 
б) истещсал амилляринин щамысынын истифадясиндян ямяля 

эялян истещсалын  щяжми; 
ж) истещсал амилляринин дяйишмяйян вязиййятиндя истещсалын  

артымы; 
д) бцтцн жаваблар доьрудур. 
19. Сон мящсул – бу цмуми истещсал щяжминин артмасы 

нятижясиндя: 
а) ялавя ресурс ващидинин тятбиги; 
б) ялавя ямяк ващидинин тятбиги;  
ж) ямяк мящсулдарлыьынын артмасы; 
д) бцтцн жаваблар доьрудур. 
20. Сон эялир – бу: 
а) сатышын щяр бир ващидиня дцшян цмуми эялир; 
б) истещсал олунанын щяр ващидиня дцшян цмуми эялир; 
ж) сатышын дяйишмясиля эялирин дяйишмяси; 
д) бцтцн жяваблар доьрудур; 
21. Цмуми эялир – бу: 
а) сатышдан алынан пул чыхылсын мцщасибат мясряфляри; 
б) жями истещсал мящсулунун дяйярля ифадяси; 
ж) жями мящсулун сатышындан алынан эялир; 
д) сатышдан дахил олан пул – игтисади мясряфляр; 
22. Консепсийалар цзря нцмайяндялярин мянфяятя нежя 

гиймят вердиклярини гейд един: 
а) йениликчилярин эялири; 
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б) сащибкарлыг фяалиййятинин нятижяляриндя гейри-мцяййянлик 
вя риск цчцн юдянишляр; 

ж) фящля ямяйинин мящсулундан ямяля эялян эялир; 
д) истещсалын бцтцн амилляриндян эялян эялир; 
е) муздлу фящлянин ямяйи иля йаранан изафи дяйярин чев-

рилмиш формасы;  
ъ) харижи тижарят сайясиндя юлкядя чыхарылан вя юлкяйя эя-

тирилян пулларын фярги.  
23. Ашаьыдакы адлары чякилянлярдян щансыны сон эялир ад-

ландырмаг олар:  
а) бцтцн мящсулун сатышындан дахил олан пул; 
б) мящсул ващидинин сатышындан цмуми эялирин артымы; 
ж) щяр бир сатылан мящсулун ващидиня щесабланмыш эялир. 
24. Тязялянмяси мцмкцн олмайан тябии ресурсларын 

мцлкиййятчиляри дифференсиал рента ала билярляр, яэяр:  
а) ресурслар тцкянмяздир; 
б) ресурсларын кейфиййяти мцхтялиф сащялярдя мцхтялифдир; 
ж) ресурсларын кейфиййяти мцхтялиф сащялярдя ейнидир; 
д) ресурсларын тяклифи мцтляг еластикдир. 
25. Торпагла ишлямядя верэи тятбигиндя верэинин аьырлыьы: 
а) там олараг торпаг сатанын цзяриня дцшцр; 
б) там олараг торпаг аланын цзяриня дцшцр; 
ж) торпаг сатанла, алан арасында бярабяр бюлцшдцрцлцр;  
д) мцяййян бир шей демяк олмаз. 
26. Истещсалын амили кими истещсалын башга амиллярдян тор-

паьын фярги: 
а) торпаьын мящдудлуьу; 
б) сярбяст тякрар истещсалы; 
ж) мигдары мцяййян едилмиш юлчцдя, артмаьа мяруз 

галмайан; 
д) торпаг инсан ямяйинин мящсулудур. 
27. Щансы игтисади консепсийада дейилир ки, бцтцн эялирлярин, 

ейни заманда торпаг рентасынын мянбяйи изафи мящсулдур: 
а) марксист; 
б) неоклассик; 
ж) кейнсчилик; 
д) щамысы ейни дяряжядя бу консепсийанын тяряфдарыдырлар. 
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28. Щансы игтисади мяктябдя илк дяфя кянд тясяррцфатында 
тякрар истещсал вя эялирин бюлэцсц тящлил олунур: 

а) меркантилизм; 
б) физиократлар; 
ж) А.Смит вя Д.Рикардо; 
д) марксизм; 
е) кейнсчилик; 
ъ) маръинализм. 
29. Рентанын щансы нювц торпаьын тябии кейфиййятиндя 

мцхтялифликлярля ялагядардыр: 
а) мцтляг рента; 
б) дифференсиал рента I;  
ж) дифференсиал рента II; 
д) дифференсиал рента I вя II; 
е) рентанын бцтцн нювляри. 
30. Дифференсиал рентанын ямяля эялмясиня сябяб нядир: 
а) торпаг цзяриндя хцсуси мцлкиййятчилийин инщисарлыьы; 
б) торпаьын йерляшдийи йер вя мящсулун кейфиййятжя 

мцхтялифлийи; 
ж) торпаьын мящдудлуьу; 
д) торпаьа бир тясяррцфат обйекти кими инщисарлыг. 
31. Мцтляг торпаг рентасынын мювжудлуьуна сябяб нядир: 
а) торпаг цзяриндя хцсуси мцлкиййятчилийин инщисарлыьы; 
б) бир тясяррцфат обйекти кими торпаьа инщисарлыг; 
ж) торпаьын мцхтялиф кейфиййятдя олмасы; 
д) торпаьын мящдудлуьу; 
е) торпаг тяклифинин гейри-еластиклийи. 
32. Дифференсиал рентанын мигдары няйя бярабярдир: 
а) истещсал мясряфляри иля гиймят фяргиня; 
б) сон мясряфлярля гиймят арасындакы фяргя; 
ж) истещсалын ижтимаи иля фярди мягсядлярин арасындакы фяргя; 
д) цмуми вя орта мянфяят арасындакы фяргя. 
33. Дифференсиал рента I ким мянимсяйир вя няйя эюря: 
а) торпаг мцлкиййятчиси; 
б) ижарядар; 
ж) дювлят; 
д) щюкумятин йерли органлары.    
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34. Игтисади рента ня демякдир: 
а) трансферт эялир; 
б) эялирин алтернатив дяйяря эюря артыглыьы;  
ж) цмуми эялирля вя трансферт эялир арасындакы фярг.  
35. Яэяр торпаьа тялябин яйриси саьа щярякят едярся, иг-

тисади рентанын мигдары иля ня баш веряр: 
а) чохалар; 
б) азалар; 
ж) дяйишмяз галар; 
д) жаваб цчцн верилянляр кифайят дейил. 
36. Мцтляг торпаг рентасынын мигдары нежя тяйин олунур: 
а) бу цмуми эялирля вя цмуми  мясряфляр арасындакы фяргдир; 
б) бу цмуми мянфяят иля вя дяйишян мясряфляр арасындакы 

фяргдир; 
ж) бу цмуми эялирля вя истещсалын ижтимаи гиймяти арасындакы 

фяргдир. 
37. Рента иля ижаря арасындакы фярг нядян ибарятдир: 
а) фярг йохдур; 
б) бу дифференсиал вя мцтляг рентанын жямидир; 
ж) бу щямин сащяйя гойулмуш капиталын истифадяси цчцн 

юдянишдир; 
д) ижаря юдяниши рентадан башга тикинти вя гурьулар шяк-

линдя капиталын истифадяси цчцн цмуми мябляьи юзцня аид едир. 
38. Торпаьын гиймяти щансы амиллярдян асылыдыр: 
а) рентанын юлчцсцндян; 
б) ссуда /ианя/ фаизинин тарифиндян;  
ж) торпаьа олан тялябдян; 
д) торпаьын мювжуд тяклифиндян; 
е) бцтцн адлары чякилян амиллярдян. 
 
ЫЫ. Структур – мянтиг схемляри, графикляр, дцстурлар 
Бу тапшырыгда олан мясялялярин щяллини бажармаг цчцн 

ашаьыдакы мювзулары билмяк тяляб олунур: 
а) мянфяятин мащиййяти вя онун ямяля эялмяси; 
б) торпаг рентасынын мащиййяти вя онун нювляри; 
ж) ссуда фаизинин динамикасы. 
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Ашаьыдакы дцстур вя схемляр бу мясялялярин щяллиня кюмяк 
едяр. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Марксист нязяриййяйя ясасян дифференсиал рента – ян йахшы 
вя орта бящряйя эюря йерляшдийи йердян асылы олараг торпаг 
сащясиндян алынан мящсулун ижтимаи вя фярди истещсал 
гиймятляринин арасындакы фяргдир. 

 
 
Сащибкара сатышдан дахил олан пулун (эялирин) структуру 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сатышдан дахил олан пул (алыжыларын юдянишляри) 

Харижи мясряфляр (харижи 
мал эюндярянляря юдянишляр) 

Мцщасибат мянфяяти 

Халис игтисади мянфяят Дахили мясряфляр 

Нормал мянфяят 

Сащибкара аид олан ресурсларын мясряфляри 

Банкын цмуми 
мянфяяти 

Алынан боржларын жями, 
фаизля 

Яманятчилярин ядяди фаизлярин 
жями = 

- 

Банк мянфяятинин 
нормасы /БМ/ 

 

Банкын цмуми 
 мянфяяти  

Банк ишинин апарылмасы 
 цчцн хяржляр  

= 
- 

                             Банкын хцсуси капиталы  

· 100% 
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Торпаьын гиймяти  =  %100•
norması  faizinin  bank    

Renta
 

 

ЫЫЫ. Мясяляляр. 
1. Мцяссисянин цмуми мясряфляринин (ТЖ) истещсалын 

щяжминдян (Г) асылылыьы ашаьыдакы жядвялдя эюстярилмишдир. 
 
 

Жядвял 18. 
Г 0 10 20 30 40 50 
ТЖ 0 75 95 140 200 280 
  

Узунмцддятли дюврдя мцяссися мящсулун щансы щяж-
миндя ямтяя истещсалыны дайандыражагдыр.  

2. Истещсалын цмуми мясряфляри 20 ващид, мящсулу 150 
доллара бярабярдир, 21-жи ващиди ися мящсулун 160 доллара бя-
рабяр олдуьу гейд едилир. Мящсулун 21-жи ващидинин сон мяс-
ряфлярини тапын.  

3. Графикдя бирбаша игтисади мянасы олан дюрд дюрдбу-
жаглы верилмишдир. Бу дюрдбужаглыларын ишаря олунмасы ашаьыда 
эюстярилир:  
 
 
 
 
 
 
 
 

Истещсал мящсулунун 
щяр ващидиня дцшян 

гиймят 
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I. – О Д Д1Д 2 ; 

2. – О Ж Ж 1Ж 2 ; 

3. О Б Б 1Б 2 ;  

4. – О А А 1А 2  
Верилян дюрдбужаглылардан щансы фирманын сатышындан 

дахил олан ян чох пулун мигдарыны эюстярин. 
4. Ашаьыдакы верилян жядвяли щесаблайыб долдурун.   
Фирма цчцн оптимал истещсал щяжмини тяйин един. 
 

Жядвял 19. 
0 ТЖ ФЖ ЙЖ АЖ АРЖ АЙЖ МЖ 

0 50       

1 90       

2 120       

3 250       

4 200       

5 270       

5. Мцяссисянин мяжму эялири 600 мин пул ващиди тяшкил 
едир. Мцяссися юз ишчиляриня 300 мин пул ващиди ямяк щаггы 
верир. Бундан башга, хаммал вя материаллара хяржляр 100 мин 
пул ващиди тяшкил едир. Мцяссисянин мяхфи хяржляри 150 мин пул 
ващиди щесаб олунур. Мцяссисянин мцщасибат вя халис игтисади 
мянфяятини щесаблайын.  

6. Мцяссися фяалиййятя башлайандан 1 ил сонра мцщасибат 
мянфяяти 300 мин пул ващиди, халис игтисади мянфяят – 100 мин 
пул ващиди тяшкил етмишдир. Мцяссисянин мяжму эялири – 800 мин 
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пул ващиди мялум олдуьу щалда, ашкар вя мяхфи мясряфляри 
щесаблайын. 

7. Банкын хцсуси капиталы 200 мин пул ващиди, кянардан 
жялб едилмиш капитал – 1500 мин пул ващиди, ссудайа верилян 
капитал 1600 мин пул ващидидир. Яманятчиляря верилян банк фаи-
зинин нормасы илдя – 4%-дир. Банк ишинин апарылмасы гуллугчу-
лара ямяк щаггынын верилмяси, банк аваданлыгларынын вя башга 
вясаитлярин ашынмасы цзря хяржляр 4 мин пул ващиди тяшкил 
етмишдир. Банк мянфяятинин нормасыны щесаблайын.  

8. Торпаьын цч бюйцк бярабяр сащяляринин щяр бириня 200 
мин пул ващиди гойулур. Орта мянфяят нормасы – 8 ж. тяшкил 
етмишдир. I  - сащядя мящсул – 4 сент, II сащядя – 5 ж, III сащядя 
– 8 ж. тяшкил етмишдир. Дифференсиал рентанын юлчцсцнц щесаблайын. 

9. Яэяр торпаг сащиби щяр ил 50 мин пул ващиди торпаг 
рентасы алырса, банк ися яманятчиляря илдя 10% юдяйир, онда 
торпаг сащясинин гиймяти нечя олажаг? 

10. Торпаг сащиби ижаряйя вердийи торпаг сащясиндян илдя 
6 мин пул ващиди ижаря щаггы алыр. Сащядя дяйяри 40 мин пул 
ващиди вя 20 ил хидмят мцддяти олан кянд тясяррцфаты тикинтиляри 
вя гурьулары вардыр. Банк фаизинин нормасы илдя 5%-дир. Торпаг 
рентасынын мигдарыны щесаблайын.  

11. 8 саатылг иш эцнц ярзиндя ишямузд шяраитиндя фящля 16 
мямул щазырлайыр. Ядяди юдяниш щесабы щяр мямул цчцн 20 пул 
ващиди верилир. Сонра мящсулдарлыг нормасы 20 мямул мцяййян 
едилир, юдяниш ися мящсулдарлыг йериня йетирилян вахты щяр мямула 
20 пул ващиди, мящсулдарлыг йериня йетирилмязся, щяр мямул 
цчцн 18  пул ващиди юдянилир. Яэяр фящля йени норманы 95% 
йериня йетирярся, щесаблайын эюряк мящсул бурахылышы вя эцндялик 
ямяк щаггы нежя дяйишярляр?   

12. Цч графикин щяр бириня эюря игтисади рентаны мцяййян 
един: 
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          Шякил 9.                   Шякил 10.                         Шякил 11. 
 
 
13. Торпаьа тяляб Г= 100 – 2Р тянлийи иля тясвир олунур, 

бурада Г- йарарлы торпаг сащяси (ща); Р – ижаря юдяниши (млн. 
манат). Яэяр Г= 90 ща, иллик банк фаизинин тарифи ися =120% 
оларса, I ща торпаьын гимйятини щесаблайын.  

14. Фермер – ижарячи торпаьа гойулан капиталын 50 мин 
доллардан 20% мянфяят эютцрцр. Изафи мящсулун мигдары онун 
реаллашдырылмасындан сонра 30 мин доллар тяшкил едир. Торпаг 
мцлкиййятчисинин алдыьы рентанын мигдарыны тапын.  

15. Мящсулдарлыьы мцхтялиф олан торпаьын бир щектарындан 
човдар цчцн ики тясяррцфат айрылмышдыр. Яэяр 1 сент цчцн гиймяти 
биринжи тясррцфатын фярди дяйяри сявиййясиндя тяйин едилмишдирся, 
50000 манат, онда щяр ики тясяррцфатда дифференсиал рента нежя 
олажаг? Икинжи тясяррцфатда 1 сентин фярди дяйяри – 30000 
манатдыр.  

16. Торпаг сащясиня 100 мин доллар капитал гойулуб, мяс-
ряфлярин юдямя мцддяти 20 илдир. Бу сащядян рента 25 мин 
доллар тяшкил едир. Яэяр ссуда нормасы илдя 5% мигдарында тяйин 
едилмишдирся, ижаря юдянишинин мябляьини тяйин един. 
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17. Щяр бириня 1000 доллардан хярж едилян ики ейни торпаг 
сащяси верилмишдир. Мящсулдарлыг 20 вя 30 сент буьда тяшкил 
етмишдир. Яэяр мцтляг торпаг рентасы щяр бир сащя цчцн 500 
доллара бярабярдирся, щяр бир сащянин гиймятини тяйин един, бу 
шяртля ки, орта мянфяят нормасы – 20%, ссуда фаизинин нормасы 
ися – 10-дур.  
 
 

Мювзу 11. Макроигтисадиййат вя онун проблемляри 
 
Ы. Тестляр.  
Доьру жаваблары сечин. 
1. Цмуми дахили мящсул (ЦДМ) цмуми милли мящсулдан 

онунла фярглянир ки: 
а) цмуми дахили мящсулун цмуми милли мящсулдан фярги 

сюзц эедян юлкянин резидентляринин (резидент – дипломатик ся-
фирдян бир рцтбя ашаьы дипломатик нцмайяндя) ялдя етдикляри 
эялирлярин вя щямин юлкянин яразиляриндя харижи резидентлярин 
алдыглары эялирлярин арасындакы салдо мигдарына эюрядир;   

б) цмуми милли мящсул щямин юлкянин яразисиндя йерляшян 
милли резидентлярин сон мягамда истещсал етдикляри анжаг ямтяя 
вя хидмятляри юзцндя якс етдирир; 

ж) бцтцн ямтяя вя хидмятлярин реализя олунмасынын жямини 
эюстярян цмуми милли мящсулдан фяргли олараг, ЦДМ истещсал 
олунан бцтцн ямтяя вя хидмятлярин жямини эюстярир; 

д) ЦММ ЦДМ-дан юлкя щцдудларындан кянарда олан фи-
зики вя щцгуги шяхслярин ялдя етдикляри эялирлярин арасындакы 
салдойа эюря фярглянир.  

2.  Ижтимаи мящсул номинал мянада ашаьыдакы эюстярижилярля 
юлчцлцр:  

а) дцнйа гиймятляри иля; 
б) ихраж олунан гиймятля; 
ж) жари базар гиймятляри иля; 
д) илк (дяйишмяз) гиймят иля. 
3. Милли эялирин мигдарыны тяйин етмяк цчцн ня етмяк: 
а) цмуми милли мящсулун мигдарындан долайы верэилярин 

жямини чыхаг; 
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б) ЦДМ-ун мигдарыны истифадя едилян ясас фондларын ашы-
нылан мигдары гядяр азалтмаг; 

ж) ЦДМ-ун мигдарындан щямин дюврдя амортизасийа 
айырмаларынын мябляьини, долайы верэилярин мябляьини вя дювлят 
субсидийа щяжмини чыхмаг; 

д) ЦДМ-ун мябляьиня дювлят сосиал трансферт юдямялярини 
ялавя етмяк. 

4. Хяржляр ахыны цзря щесабланан ЦММ-ун мцтянасиблийи – 
бу: 

а) эялирляр цзря цмуми милли мящсул, хяржляр цзря    ЦММ- 
а бярабярдир; 

б) игтисади артым шяраитиндя эялирляр цзря ЦММ, хяржляр 
цзря ЦММ-дан бюйцкдцр;   

ж) эялирляр цзря ЦММ вя хяржляр цзря ЦММ-ун арасындакы 
мцтянасиблик бахылан дюврдя инфлийасийанын темпиндян асылыдыр. 

5. Ев тясяррцфатларынын шяхси истещлак хяржляри – бу:  
а) ев тясяррцфатларынын хяржляри узунмцддятли ямтяя вя 

хидмятлярин алынмасына сярф олунур; 
б) ев тясяррцфатларынын хяржляри узун вя гысамцддятли ямтяя 

вя хидмятлярин алынмасына сярф олунур; 
ж) трансферт юдямяляриня вя верэиляря сярф олунур; 
д) ев тясяррцфатларынын хяржляри ямтяя вя хидмятлярин 

алынмасына вя шяхси верэиляря эедир. 
6. Шяхси эялирлярин мянбяйи эюстярилянлярдян щансыдыр: 
а) мцлкиййятдян ялдя олунан эялир; 
б) мянзилин ижаряйя верилмясиндян алынан эялир; 
ж) трансферт юдямялярдян ялдя олунан эялир; 
д) ямяк щаггы, мцлкиййятдян ялдя олунан эялир, рента 

юдямяляри, трансферт юдямяляри. 
7. Милли сярвят – бу: 
а) тябии ресурслар вя мядяни дяйярляр; 
б) тябии ресурслар вя инсан ресурслары;  
ж) истещсал васитяляри, йыьылыб галмыш мцлкляр, тябии ресурслар, 

мадди вя мядяни дяйярлиляр;   
д) йарадылмыш вя топланмыш мядяни дяйярляр. 
8. Ашаьыдакы мцддяалар доьрудурму (щя, йох): 
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а) орта вя хырда фермер тясяррцфатларынын мювжудлуьу 
жямиййятин наращатлыьына сябяб олур, она эюря ки, кянд тясяр-
рцфатынын инщисарлашмасы баш веря биляр, бу ися ярзаг мящсул-
ларынын бащалашмасына, чешидлярин даралмасына, кейфиййятин 
ашаьы дцшмясиня эятириб чыхара биляр (щя, йох); 

б) АБШ-ын агро-сянайе комплексинин тяшкили формасынын 
структурунда фярди аиля фирмаларынын пайына 77% дцшцр. Бу о 
демякдир ки, онлар кянд тясяррцфаты мящсулларынын яксяр щис-
сясини истещсал едяжякляр (щя, йох); 

ж) истещсалчы (фермер) истещсал етдийи юз мящсулуну била-
васитя истещлака там щазыр едя билярми (щя, йох); 

9. Ашаьыдакы фярзиййялярдян щансы доьрудур? 
Щярби сянайе комплекси (ЩСК) мцасир базар игтисадиййаты 

шяраитиндя щансы ролу йериня йетирир:  
а) бцджядя гытлыг йарадыр; 
б) йцксяк кейфиййятли истещлак ямтяяляри йарадыр; 
ж) ящали эцзяранынын ашаьы дцшмясиня сябяб олур; 
д) артыг йыьылыб галан капиталын бир щиссясини мянимсяйир. 
10. Ихтира, йенилик вя техники ишлямяляр Щярби Сянайе 

Комплексиндя (ЩСК) илк олараг она эюря тятбиг олунур ки: 
а) силащы тякмилляшдирмякля чалышырлар ки, юлкядя юзляринин 

мязиниййятини тямин етсин; 
б) юлкядя тящлцкясизлик даим силащын тякмилляшмясини тяляб 

едир; 
ж) ижтимаи мящсулун йарадылмасынын дювлят малиййяляшди-

рилмяси ян бащалы технолоэийадан истифадя етмяйя имкан верир; 
д) бурада фирмалар арасында ян эцжлц мцбаризяли рягабят 

эедир. 
11. ЩСК щансы файдалы мящсулу йарадыр: 
а) габагжыл технолоэийаны; 
б) вятяндашлар цчцн шяхси силащ; 
ж) ялавя ишчи йерляри; 
д) милли мцщафизяни. 
12. Игтисадиййатда ЩСК-дя кяскин (сцрятля) ихтисарлар йахшы 

нятижяйя эятириб чыхармыр, беля ки: 
а) юлкя бащалы силащ базарында юз йерини итирир; 
б) инсанлар арасында чохлу ишсизлик ямяля эялир;   
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ж) дювлят харижи вя дахили базарда таразылыьы позур; 
д) фирманын чоху сифаришлярдя сабитлийи ялдян верир. 
13. ЩСК-дя фящля вя гуллугчуларын ямяк щаггы диэяр 

аналоъи мцяссисяляря нисбятян хейли йухарыдыр, беля ки:   
а) ЩСК тямин олунмуш дювлят сифариши иля ишляйир ки, бу да 

ямяк щаггынын сабитлийини тямин едир; 
б) беля юдяниш бир сыра вятяндашларын сярбястлийинин итирил-

мясидир;  
ж) ЩСК-дя габагжыл технолоэийа олур вя буна эюря дя 

йцксяк квалификасийалы кадрлар тяляб олундуьундан йцксяк дя 
ямяк щаггы верилир; 

д) ямяк щаггынын йцксяк олмасы ишчи гцввясинин башга 
рягабятли мцяссисяйя ахмасынын гаршысыны алыр. 

14. Конверсийаны нювляриня эюря айырд вя адларын чякин: 
а) щярби мящсулун (експорт) ихраж олмасы; 
б) мцлки тяйинатлы мящсулун бурахылмамасы цчцн мцща-

физя заводларынын профилинин дяйишмяси; 
ж) дцнйа базарында аналогу олмайан мялуматларын бу-

рахылмасы цчцн мцщафизя сянайе мцяссисяляринин профилинин 
дяйишмяси; 

д) щярби мящсулун физики ляьв едилмяси. 
 

II. Структур – мянтиги схемляр. 
Кянд тясяррцфатында мящсулдар гцввялярин инкишафы 

ашаьыда эюстярилянлярля сяжиййялянир: 
1) машын мярщялясиня кечмякля; 
2) кянд тясяррцфатынын сянайе иля интеграсийасы нятижясиндя 

аграр сянайе комплекси йараныр. 

АСК-нин тяшкили – тясяррцфат структуру 

Ы сфера – кянд тясяррцфаты цчцн истещсал васитяляри вя 
хидмятляр сащяси; 

ЫЫ сфера – шяхси щяйятйаны тясяррцфаты, мешя тясяррцфатыны 
ящатя етмякля кянд тясяррцфаты истещсал сащяси; 
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ЫЫЫ сфера – кянд тясяррцфаты мящсулларынын тядарцку, йе-
нидян емалы, тижаряти вя ижтимаи иашяни ящатя етмякля онлары 
истещлакчыйа чатдырмагла мяшьул олан сащяляр. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кянд тясяррцфаты мящсуллары 

Билаваситя истещлак 
олунан (истещлак 

Йенидян емала дахил олур, 
тохум вя йем шяклиндя истифадя 

I  Бюлмянин 
мящсуллары 

II Бюлмянин мящсуллары 

Конверсийанын формасы 

Физики Еффектли базар Игтисади 
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ЫЫЫ. Мясяляляр. 
 
1. Щесабат илиндя юлкянин сосиал-игтисади инкишаф нятижяляри 

ашаьыдакы микроигтисади эюстярижилярля ифадя олунмушдур (шярти 
пул ващиди иля): 

цмуми милли мящсул  - 100; 
ясас капиталын ашынмасы – 10; 
ев тясяррцфатынын ямтяя вя хидмятлярин алынмасына хяржляр – 

50; 
ямтяя вя хидмятлярин дювлят тяряфиндян сатын алынмасы–15; 
халис ихраж – (- 4); 
долайы верэиляр – 5; 
няглиййат юдянишляри – 2,5 
Халис мящсулун мигдарыны тяйин един. 
2. Юлкянин игтисади парламентляри щесабат илиндя ашаьыдакы 

микроигтисади систем эюстярижиляриня чатмышдыр (шярти пул ващиди 
иля): 

ящалинин ямтяя вя хидмятлярин истещлакына хяржляри – 490; 
ашынма айырмалары – 54; 
ижаря юдянишляри – 28; 
сосиал-сыьорта цзвцлцк щаггы – 40; 
няглиййат юдянишляри – 24; 
мцлкиййятдян эялир – 35; 
фаиз – 26; 
дивидендляр – 28; 
муздлу ямякля чалышанларын ямяк щаггы – 473; 
халис ихраж – 6,0 
ширкятлярин бюлцнмяйян мянфяяти – 42; 
долайы верэиляр – 52; 
ширкятин мянфяятиндян верэи – 28; 
ширкятин мянфяяти – 108 
дювлятин ямтяя вя хидмятлярин сатын алмасы – 144; 
ящалинин яманятляри – 32; 
дахили халис инвестисийалар – 66. 
Цмуми милли мящсулун (УММ), халис милли мящсулун 

(ХММ), милли эялирин (МЭ) мигдарыны щесаблайын. 
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2. Ашаьыдакы жядвялдя верилянляря ясасян ялавя дяйяр 
мигдарыны тяйин един вя мцвафиг олараг сятирляри долдурун. 

 Жядвял 20. 
Истещсалын мярщяляляри Мящсулун сатышындан 

дахил олан пул 
Ялавя 
дяйяр 

1. Гойунчулуг тясяррцфаты 50  
2. Йун емал тясяррцфаты 100  
3. Йун эейимляри тикян фабрик 200  
4. Эейимлярин топдан сатыш 
мцяссисяси 

250  

5. Эейимлярин пяракяндя сатыш 
мцяссисяси 

300  

Сатышын цмуми дяйяри 900  
 

4. Ашаьыда верилян структур цзря чюряйин пяракяндя 
сатышын анализини верин: 
1. Кянд тясяррцфаты истещсалы ----------------------------------- 18% 
2. Чюряк гябул едян мцяссися нягл етмяк щесабы иля - 10% 
3. Ун цйцтмя истещсалы ------------------------------------------ 26% 
4. Чюряк комбинаты -----------------------------------------------19% 
5. Верэиляр ---------------------------------------------------------- 7% 
6. Тижарят ------------------------------------------------------------20% 
Йекуну  -------------------------------------------------------------100% 

 
5. Ири сянайели инкишаф етмиш юлкянин кянд тясяррцфатында 

(АБШ-да халг тясяррцфатында бцтцн мяшьуллуьун тяркибиндя – 
2%-я йахын, Франсада юлкянин мцстягил ящалисинин тяркибиндя – 
6,4%, Инэилтярядя – 2,8%) мяшьуллуьун пайынын азалдылмасы 
ясасында еля бир нятижяйя эялмяк олармы ки, о, халг тясяррцфатынын 
ян аз ящямиййятли сащясиня чеврилир. 

6. Цмуми мящсулун щячминдян 375 млн. пул ващидинин 
25%-и кянд тясяррцфатында билаваситя истещлака, 45%-и сянайе 
емалына, 20%-и тясяррцфатын юзцндя тохум вя йемин истифа-
дясиня, 10%-и йыьыма эедир. Ы вя ЫЫ бюлмялярин мящсулларынын 
щяжмлярини щесаблайын. 
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7. Ашаьыда эюстярижиляр верилир. 

Жядвял 21.  

№ Щ е с а б млрд. пул 
ващиди 

1. Кредит цчцн фаиз 15 
2 Цмуми хцсуси инвестисийалар 55 
3. Ямяк щаггы 218 
4. Ширкятин мянфяяти 113 
5. Хцсуси сащибкарлар тяряфиндян ве-

рилян долайы верэиляр, верэидян кянар 
ющдяликляр вя трансферт юдянишляр 

22 

6. Ижаря едилян мцлкцн сащибляриня 
юдянилян ренталар 

20 

7. Ширкятин мянфяятиндян олан верэиляр 50 
8. Ямтяя вя хидмятлярин халис ихражы 9 
9. Дювлятин ямтяя вя хидмятлярин сатын 

алынмасы 
90 

10. Халис хцсуси инвестисийалар 45 
11. Мцлкиййятдян эялян эялир 21 
12. Дювлят мцяссисяляри тяряфиндян халис 

субсидийалар 
2 

13. Ящалийя трансферт юдянишляр 23 
14. Истещлак хяржляри 260 

 
Щесабламаг лазымдыр: 
1. Эялирлярин ахыны цзря цмуми милли мящсулун щяжми; 
2. Хяржлярин ахыны цзря ЦММ-ун щяжми; 
3. Халис милли мящсулун щяжми; 
4. Милли эялирин щяжми. 
8. ЦММ (цмуми милли мящсул) = 15000 млрд. пул 

ващиди. 
Истещлак хяржляри = 1320 млрд. пул ващиди. Дювлят хяржляри 

=1000 млрд. пул ващиди. Халис ихраж = 100 млрд. пул ващиди. 
Ихраж = 450 млрд. пул ващиди. Ашынманын мябляьи = 200 млрд. 
пул ващиди. 
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Цмуми хцсуси инвестисийаларын, идхалын щяжмини, халис 
милли мящсулун мигдарыны тяйин един.  
 
 
Мювзу 12. Йыьым, истещлак, яманятляр. Игтисади артым. Мяжму 

тяляб вя мяжму тяклиф 
 

Ы. Тестляр.  
Доьру жаваблары сечин. 
1. Истещлакын щяжми вя яманятлярин щяжминин цмуми 

мябляьи бярабярдир: 
а) эялирлярин щяжминя; 
б) игтисади артым шяраитиндя эялирдян бюйцкдцр; 
ж) щямишя эялирдян аздыр; 
д) бцтцн жаваблар доьрудур. 
2. Истещсала орта мейллик – бу: 
а) яманятлярин мигдарына нисбятян истещлакын артымы; 
б) эялирин артымына нисбятян истещлакын артымы; 
ж) бутун эялирляря нисбятян истещлака эедян вясаитин пайы; 
д) эялиря нисбятян истещлакын артымы. 
3. Гянаятя сон мейллик: 
а) щямишя ващиддян бюйцкдцр; 
б) щямишя сыфырдан бюйцкдцр; 
ж) ващидя бярабярдир; 
д) бцтцн жаваблар доьрудур. 
4. Истещлака сон мейллик: 
а) яманятлярин артымына нисбятян истещлакын артымы; 
б) истещлакла эялир арасында мцтянасиблик; 
ж) эялир артымынын щяр ващидиня дцшян истещлак щяжминин 

артымы;  
д) бцтцн жаваблар доьрудур. 
5. Мултипликаторун еффективлийи няйи эюстярир: 
а) инвестисийанын артымы вахты эялирин дяйишмяси; 
б) инвестисийанын азалмасы вахты эялирин дяйишмяси; 
ж) инвестисийанын дяйишмяз юлчцсцндя эялирин дяйишмяси; 
д) инвестисийанын дяйишмясиндя эялирин дяйишмяси; 
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6. Игтисади артым шяраитиндя истешлакла яманятляр арасында 
нисбят: 

а) дяйишмяйир; 
б) ващидя бярабярдир; 
ж) ващиддян бюйцкдцр; 
д) бцтцн жаваблар доьру дейил. 
7. Макроигтисадиййатда мяжму тяляб – бу: 
а) дювлят хяржляри вя мцяссисянин инвестисийайа олан тяляби; 
б) ев тясяррцфатынын тяляби вя халис ихраж; 
ж) игтисадиййатын бцтцн макроигтисади субйектляринин тя-

ляби; 
д) ев тясяррцфатларынын тяляби вя мцяссисянин тяляби вя 

мцяссисянин инвестисийайа олан тяляби.  
8. Иш активлийи игтисадиййатын зяифлямяси шяраитиндя: 
а) инвестисийа вя яманятляр арасындакы нисбят 1-я бяра-

бярдир; 
б) яманятлярин щяжми инвестисийанын щяжминя бярабярдир; 
ж) инвестисийанын истещлакы аздыр; 
д) бцтцн жаваблар доьрудур. 
9. Яманятляр – бу:  
а) ев тясяррцфатларынын бцтцн топладыглары мцлк вя ящалинин 

гянаятляри; 
б) бцтцн базар субйектляринин реал дахыл (касса) галыглары; 
ж) гиймятли каьызларла гойулмуш эялирин бир щиссяси; 
д) щямин дюврдя ев тясяррцфатлары эялирляринин хяржлянмяйян 

щиссяси.  
 10. Истещлак – бу: 
а) Жари дюврдя ев тясяррцфатларынын эялирляринин ямтяя вя 

хидмятлярин алынмасына хяржлянян щиссяси; 
б) эяляжякдя эялирдян алынан ямтяя вя хидмятлярин бир 

щиссяси; 
ж) банк щесабында эялирдян топланыб галан галыг; 
д) бцтцн жаваблар доьрудур. 
11. Инвестисийа – бу: 
а) жари дюврдя эялирин хяржлянмяйян щиссяси; 
б) истещсалын вя гейри-истещсалын бцтцн нювляриня гойулан 

хяржляр; 
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ж) дашынмаз ямлакын ялдя едилмясиня сярф едилян хяржляр; 
д) узунмцддятли истифадя олунан ямтяялярин, еляжя дя гызыл 

вя валйутанын алынмасы. 
12. Дцзэцн жаваблары сечин. 
Игтисади артым нежя юлчцлцр: 
а) мцяййян вахт дюврц ярзиндя милли истещсал щяжминин реал 

артмасы; 
б) мцяййян вахт дюврц ярзиндя ящалинин адамбашына 

дцшян истещсал щяжминин  реал артмасы; 
ж) а) вя б) – жаваблары доьрудур; 
д) бцтцн жаваблар доьру дейил. 
13. Игтисади ресурслар – бу: 
а) тябии ресурслар; 
б) малиййя ресурслары; 
ж) истещсал просеси цчцн ня истифадя едиля билярся, йахуд 

истифадя едилянляр; 
д) бцтцн жаваблар доьру дейил. 
14. Игтисади артым амилляриня аиддир: 
а) тябии ресурсларын кямиййяти вя кейфиййяти; 
б) ямяк ресурсларын кямиййяти вя кейфиййяти; 
ж) истещсалда тятбиг олунан технолоэийалар; 
д) бцтцн жаваблар доьру дейил. 
15. Истещсал васитяляриня аиддир: 
а) капиталын тятбиг олунан бир щиссяси; 
б) истещсалда ишлядилян капиталын щиссяси; 
ж) ямяк ресурслары вя капитал; 
д) ямяк васитяси вя ямяк предмети. 
16. Игтисади ресурслар истещсал амилляриндян ня иля фярглянир:  
а) истещсал амилляриня ямяк ресурслары дахил дейил; 
б) игтисади ресурслар истещсал амилляри иля ейнидир; 
ж) истещсал амилляри – бу истещсала жялб олунан, истифадя олан 

игтисади ресурслардыр; 
д) бцтцн жаваблар доьру дейил. 
17. Игтисади артымын екстенсив амилляриня аиддир: 
а) ямяк мящсулдарлыьынын артырылмасы; 
б) истещсал тяшкилинин йахшылашдырылмасы; 
ж) истещсалда мяшьуллуг сайынын артырылмасы; 
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д) бцтцн жаваблар доьру дейил. 
18. Игтисади артымын интенсив амилляриня аиддир: 
а) истещсал эцжцнцн кейфиййятли тякмилляшдирилмяси, мящ-

сулун щяр ващидиня дцшян истещсал вахтынын азалдылмасы; 
б) иш ващидинин чохалдылмасы; 
ж) истещсалда ЕТТ наилиййятляринин истифадяси; 
д) бцтцн жаваблар доьру дейил. 
19. Игтисади еффективлийин мигдарыны юлчян эюстярижийя аиддир: 
а) цмуми хяржлярин истещсалын нятижясиня нисбяти; 
б) ижтимаи истещсалда хяржлярля нятижяляр арасындакы фярглярин 

мигдары; 
ж) истещсалын нятижя дяйяринин истещсал хяржляринин дяйяриня 

нисбяти; 
д) бцтцн жаваблар доьру дейил. 
20. Ямяк мящсулдарлыьы юлчцля биляр: 
а) истещсалда мяшьул олан адамбашына дцшян мящсулун 

дяйяри иля; 
б) истещсал олунан мящсулун щяр бир ващидиня дцшян иш 

вахты иля; 
ж) истещсал олунан мящсулун щяр бир ващидиня дцшян ямяк 

щаггы фонду иля; 
д) бцтцн жаваблар доьрудур. 
21. Истещсалын еффектли эюстярижиляриня аиддир:  
а) мящсулун материал тутуму; 
б) истещсалын енеръи тутуму; 
ж) фондверими; 
д) бцтцн жаваблар доьру дейил. 
22. Фондверим эюстярижиси ашаьыдакы нисбятля щесабланыр: 
а) истещсал олунан мящсулун щяжми мяшьул оланларын 

сайына нисбятиня; 
 
б) истещсал олунмуш мящсулун дяйяринин истещсал фонд-

ларынын дяйяриня нисбяти; 
ж) ясас истещсал фондларынын дяйяринин ямяк щаггы 

фондларынын дяйяриня нисбяти; 
д) истещсал олунмуш мящсул дяйяринин, хаммал вя ма-

териал дяйяринин щяр ващидиня дцшян нисбятиня. 
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23. Мящсулун материал тутумунун эюстярижиси еля ще-
сабланыр ки:  

а) истещсал олунмуш мящсулун хаммал вя материал 
дяйяринин щяр ващидиня; 

б) истещсал олунмуш мящсулун дяйяринин дювриййя капиталы 
дяйяринин щяр ващидиня; 

ж) хаммал вя материалын истещсал олунан мящсулун щяр 
ващидиня; 

д) бцтцн жаваблар доьрудур. 
24. Ашаьыдакы эюстярилян нисбятлярдян щансы дахили хцсуси 

инвестисийанын игтисади артымына сцбутдур: 
а) цмуми инвестисийалар халис инвестисийалардан аздыр; 
б) цмуми инвестисийалар халис инвестисийалардан бюйцкдцр; 
ж) цмуми инвестисийалар халис инвестисийалара бярабярдир; 
д) бцтцн жаваблар доьру дейил. 
25. Игтисади артым шяраитиндя халис инвестисийалар ола биляр: 
а) мянфи; 
б) мцсбят; 
ж) сыфра бярабярдир; 
д) сабит олараг галыр. 
26. Игтисади артым шяраитиндя ишсизлик: 
а) азалыр; 
б) артыр; 
ж) дяйишилмир; 
д) бцтцн жаваблар доьру дейил. 
27. Стагнасийа вязиййятиндя игтисади артым: 
а) олмур; 
б) жцзи; 
ж) а), б) доьрудур; 
д) бцтцн жаваблар доьру дейил. 
28. Яэяр реал цмуми милли мящсулун щяжми 3% артыб, 

ящалинин сайы ися 1% артырса, онда: 
а) адамбашына реал цмуми мящсул азалажаг; 
б) адамбашына реал цмуми мящсул чохалажаг; 
ж) адамбашына номинал цмуми мящсул дяйишмяйяжяк; 
д) адамбашына реал умуми мящсул дяйишмяйяжяк. 
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29. Игтисади артыма тясир едян тяклифин амилляри вя тялябин 
амиллярини айырд един: 

а) ямяк щаггы; 
б) тябии ресурсларын (ещтийатларын) кямиййяти вя кейфиййяти;  
ж) ясас капиталын олмасы; 
д) верэилярин сявиййяси; 
е) ямяк габилиййятли инсанларын кямиййяти вя кейфиййяти; 
ъ) ящалинин гянаятчилийя (яманятя) мейллийи. 
30. Мцхтялиф юлкялярин ящали эцзаранынын сявиййясини 

мцгайися едяркян, онда ян чох щансы эюстярижиляря ящямиййят 
верилир: 

а) истещсалда мяшьуллуьун сайына;  
б) орта ямяк щаггынын мигдарына; 
ж) ящалинин адамбашына дцшян цмуми милли мящсула; 
д) цмуми милли мящсулун мцтляг кямиййятиня. 
31. Ашаьыдакы мцддяалар доьрудурму? Щансы жящятя эюря 

мяжму тяляб арта биляр: 
а) верэилярин сявиййясиня эюря; 
б) трансферт хяржляря эюря; 
ж) дювлят бцджясинин гытлыьына эюря.   
32. Мяжму тяляб ашаьыда эюстярилянлярля дцз мцтянасиб 

олараг галыр:    
а) фаиз тарифинин еффектлийи иля; 
б) дахыл галыгларынын еффектлийи иля; 
ж) идхал ямтяялярин еффектлийи иля; 
д) бцтцн жаваблар доьру дейил. 
33. Жямиййятин мяжму тялябинин артыб, йахуд азалдан 

амиллярини айырд един: 
а) ямяк щаггынын артмасы; 
б) верэилярин чохалдылмасы; 
ж) ящалинин гянаятя мейллийинин артмасы; 
д) дювриййядя олан пулларын артмасы; 
е) пул кцтлясинин дювриййя сцрятинин азалмасы; 
ъ) мяжму гиймятлярин артымы; 
з) ящалинин истещлака мейллийинин артмасы. 
34. Мяжму тяклифин артымына тясир едян эюстярижиляри айырд 

един: 
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а) щяр бир мящсула олан гиймятин артымы; 
б) ресурслара олан гиймятин артмасы; 
ж) ямяк мящсулдарлыьынын артмасы; 
д) верэилярин артмасы; 
е) истещсал мясряфляринин азалдылмасы. 
35. Яэяр мяжму тяляб мяжму тяклифдян артыгдырса 

(А D>А S ), онда таразлыьа наил олмаг цчцн: 

а) истещсалын щяжмини дяйишмяк; 
б) гиймятляри артырмаг; 
ж) мящсул щасилатыны эенишляндирмяк. 
36. Яэяр мяжму тяляб мяжму тяклифдян аздырса (А D<А S ) вя 

сащибкарлар да гиймяти азалдырса, онда милли эялир: 
а) артажаг; 
б) азалажаг; 
ж) дяйишмяйяжяк. 
37. МРС (истещлака сон мейллик) вя МПС (гянаятя сон 

мейллик) жями няйя бярабяр олмалыдыр: 
а) ващидя бярабяр; 
б) ващиддян бюйцкдцр; 
ж) ващиддян кичикдир. 
38. Цмуми инвестисийалар – бу: 
а) кющня аваданлыгларын явяз едилмясиня сярф едилян 

хяржляр; 
б) истещсалын эенишлянмясиня гойулан майа дяйяри, 
ж) а+б. 
 
II. Структур – мянтиги, схемляр, графикляр, дцстурлар. 
Бу бюлмядя игтисади артымын динамикасыны айдынлашдыран 

дцстур вя схемлярдян сющбят ачылажаг. Бунлар сонракы, йяни бу 
тапшырыьын III бюлмясиндя олан мясялялярин щяллиндя лазым 
олажаг. 

 
 
 

 
 

Игтисади артымын эюстярижиляри 

Статистик (сявиййя эюстярижиляри) Динамик (артым темпинин эюстярижиляри) 
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Игтисади артым темпи = %100•
0

1

ЦMM

ЦMM
 

Бурада, ЦММ 1 - щесабат (жари) илин реал ЦММ; 

                      ЦММ 0  - юзцндян яввялки (база) илин реал ЦММ. 

Игтисади артым темпи = %100
0

01 •
−

MM

MMMM

Ц

ЦЦ
 = 

%100
0

01 •
−∆

MM

MMMM

Ц

ЦЦ
 

Бурада, ∆ЦММ – реал ЦММ-ун жари илдя юзцндян 
яввялки иля нисбятян чохалмасы. 

Игтисади сявиййяинин инкишафы = 
сайы  ящалинин

ЦММ  реал
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Даща сонра бу тапшырыьын ЫЫЫ бюлмясиндя мясяляляр 

верилир ки, онларын щяллинин ющдясиндян эялмяк цчцн «Мяжму 
тяляб», «Мяжму тяклиф» категорийаларыны вя онлара тясир едян 
амилляри билмяк зяруридир. Бунунла ялагядар мяжму тяляб 
ашаьыдакы дцстурла щесабланыр: 

А D  = Ж + И+ Э+Х 

Бурада, А D  - истещлакчыларын, дювлятин вя мцяссисялярин 
мцхтялиф гиймятлярля алмаьа щазыр олдуьу мяжму тяляб; 

Игтисади артымын амилляри 

Екстенсив 

Истифадя едилмиш истещсал 
ресурсларынын артмасы 

Истифадя едилян ресурсларын 
кейфиййятинин галхмасы 

Интенсив 

Ресурслардан истифадя цсул-
ларынын йахшылашдырылмасы 
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                         Ж – ев тясяррцфатларынын мяжму тяляби; 
                         И – сащибкарлар тяряфиндян ясас аваданлыглара 
олан тяляби; 
                         Э – дювлят тяряфиндян ямтяя вя хидмятляря олан 
тяляби; 
                         Х – халис ихраж-харижи юлякянин йерли маллара олан 

тяляби иля йерли юлкянин харижи маллара 
олан тяляби арасындакы фярг. 

 
АС = ЦММ, йахуд АС = МЭ, 

Бурада, АС – мяжму тяклиф, йяни сащибкарларын мцхтялиф 
гиймятляр сявиййясиндя базара тягдим етдикляри цмуми ям-
тяялярин мигдары; 
                        ЦММ – цмуми милли мящсулун реал щяжми; 
                        МЭ – милли эялирин реал щяжми. 

Мяжму тяклифин графикини нязярдян кечиряк. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шякил 12. Мяжму тяклифин графики 
 
 
 
 
 

Сярянжамда галан эялир 

Истещлак (Ж) Яманятляр (С) 

0 

П 

П 2  

П1 

Г 2  Г1 

йцксялян 
(арадакы парча) 

Мящсулун  
реал щяжми 

Щоризонтал 
(Кейнс хятти) 

Гиймят сявиййяси 
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Макроигтисади проблемляри щялл етмякля бярабяр 

сярянжамда галан эялирин ня гядяри истещлака, ня гядяри ися 
гянаятя (яманятя) эетдиклярини билмяк лазымдыр. 

Истещлакын щяр щансы бир дяйишиклийинин ейни иля эялир 
мигдарынын дяйишиклийиня эятириб чыхарылмасына истещлакын сон 
мейллийи дейилир. 

 
идяйишиклий  Эялирин

идяйишиклий  Истещлакын
    МПЖ =  

Гянаятдя баш верян щяр щансы бир дяйишиклийин ейни иля 
эялирдя олан дяйишиклик нисбятиня яманятляря сон мейллик дейилир. 

 
дяйишиклик  Эялирдяки

дяйишиклик  Гянаятдяки
    МПС =  

Беля ки, МПЖ + МПС = Ы. 
Инвестисийа хяржляринин мултипликаторунун мигдары ис-

тещлака сон мейлликдян асылыдыр. Кейнсчилик нязяриййясиня ясасян 
мювжуд олан мултипликасийа еффекти эюстярир ки, илкин 
инвестисийаларын артырылмасы ЦММ-ун даща чох юлчцдя артма-
сына сябяб олмалыдыр. 

Инвестисийа хяржляринин мултипликатору (МП) = 
MPS

I

MPCI

I
=

−
 

ЦММ кы реал дяйишиклик = МП х Инвестисийа хяржляриндя олан илк 
дяйишиклик 

Йахуд ∆ЦММ = МП х ∆ И 
Бурада, ∆ И – инвестисийа хяржляринин дяйишкилийи. 
ЫЫЫ бюлмядя верилян мясялялярин бири илк башланьыж мухтар 

инвестисийаларын щесабланмасыны тяляб едир. Кейнсчилик модели 
бахымындан «мухтариййят» термини эялирин сявиййясиндян асылы 
олмайараг хяржлярин ихтийари категорийасына тятбиг едиля биляр.  

 
 

Цмуми 
инвестисийа  = 

Ашынан аваданлыгларын 
явяз олунмасына вя     + 
сярф олунан хяржляр (аморти-

засийа) 

Истещсалын эенишлянмясиня эедян 
инвестисийаларын чохалмасы (халис 

инвестисийалар) 

ЫЫЫ. Мясяляляр.  
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1. Истещлакын функсийасы Ж = 10 + 0,25Й тянлийи иля верил-
дийи шярти биляряк, милли истещсалын таразлыг щяжмини щесаблайын; 

дювлят хяржляринин сявиййяси = 65 ващид тяшкил едир; 
инвестисийа функсийасынын тянлийи: И = 2 + 0,2Й, 
халис ихраж Х P = 0 олдуьу верилир. 
2. Сярянжамда олан эялир 5 ващиддир, беля олан щалда жари 

истещлака 4 ващид дцшцр. 8 ващид эялир олан вахты истещлакын 
мигдары 6 ващид тяшкил едир. Беля вязиййят цчцн истещлака сон 
мейллийин вя гянаятчилик мейллийинин мигдарыны щесаблайын. 

3. Кечян илдя реал цмуми милли мящсул 1880 млрд. пул 
ващиди вя жари илдя 1890 млрд. пул ващиди тяшкил етмишдир. 
Ашаьыда верилянляри щесаблайын: 

а) артым темпини; 
б) жари илдя кечмиш иля нисбятян фаизля ЦММ-ун чохалма 

темпини. 
4. ЦММ 300 мин пул ващиди тяшкил едир вя кечян иля нис-

бятян 15 пул ващиди гядяр артмышдыр. ЦММ-ун артым темпини 
щесаблайын. 

5. ХХ ясрин 60-80 илляри дюврцндя Асийа юлкяляринин реал 
ЦММ-нун орта иллик артым темпи 8-9 фаизя чатмышдыр, нятижядя 
ящалинин адамбашына дцшян реал ЦММ 5 дяфя артмышдыр. 

Ня цчцн игтисади артым макроигтисадиййатда дювлят сийа-
сятинин мягсядляриндян бири щесаб олунур. Игтисади артымын 
щансы эюстярижиляри даща адекват шякилдя бу просеси якс етдирир? 
6.  22 сайлы жядвялдя 3 ил ярзиндя ямяйин кямиййяти вя онун 

мящсулдарлыьы щаггында рягямляр верилмишдир:  
 

Жядвял 22. 
Ил Ямяйин мигдары 

(саатла) 
Ямяйин мящсул-

дарлыьы 
(саатда пул ващиди) 

ЦММ-ун реал 
щяжми (пул ващиди) 

1 1000 100 100000 
2 1000 105 105000 
3 1100 105 115500 

Щесаблайын: 
а) щяр иля дцшян реал ЦММ-ун щяжми; 
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б) ямяк мящсулдарлыьы биринжи илдя икинжи иля нисбятян нечя 
фаиз артмышдыр; бунун сайясиндя реал цмуми милли мящсулун 
щяжми нечя фаиз (ямяйин кямиййяти дяйишмяз галыр) артмышдыр; 

ж) ямяйин кямиййяти 3-жц илдя 2-жи иля нисбятян нечя фаиз 
артмышдыр; бунун сайясиндя (ямяк мящсулдарлыьы дяйишмяз 
галыр) реал цмуми милли мящсулун щяжми нечя фаиз артмышдыр? 

Ямяйин кямиййяти вя ямяк мящсулдарлыьы игтисади ар-
тымын щансы амилляриня аид олунурлар? 

7. Мяжму тяклиф ашаьыдакы эюстярилянлярля сяжиййялянди-
рилирляр: 

Жядвял 23. 
Гиймятин ся-

виййяси 
250 225 200 175 150 125 125 125 

Истещсал олунмуш 
цмуми милли 
мящсул реал ифа-

дядя 

 
 
2000 

 
 
2000 

 
 
1900 

 
 
1700 

 
 
1400 

 
 
1000 

 
 
500 

 
 
0 

 
Мяжму тяляб цч вариантда верилир: 

Жядвял 24. 
Гиймятин сявиййяси 250 225 200 175 150 125 100 
ЦММ (хяржляр цзря 
щесабланмыш) реал 

щяжми 

I 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 

II 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 

III 

400 500 600 700 800 900 1000 

 
Щяр цч вариантда уйьун эялян мяжму тяклиф вя мяжму 

тялябин графиклярини гурун. Щяр цч вариант цсцн ЦММ-ун та-
разлыг щяжмини вя гиймят сявиййясинин таразылыьыны тяйин един. 
Онлары сяжиййяляндирин.  

8. Ев тясяррцфатларынын эялири бцтцн верэиляри юдяйяндян 
сонра жари илдя 220 мин пул ващиди, кечян иля нисбятян 20 мин пул 
ващиди чох олмушдур. Йяни кечян илдя эялир 220 мин пул ващиди 
тяшкил етмишдир, бу вахт ярзиндя истещлак      15 мин пул ващиди 
мигдарында артмышдыр. Гянаятя сон мейллийи вя истещлака сон 
мейллийи щесаблайын.  
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9. Инвестисийа хяржляринин 6 млрд. пул ващиди артмасы реал 
ЦММ-ун 466-дан 490 млрд. пул ващидиня чатмасына сябяб 
олуб. 

Инвестисийа хяржляринин 6 млрд. пул ващиди артмасы реал 
ЦММ-ун 466-дан 490 млрд. пул ващидиня чатмасына сябяб 
олуб. Инвестисийа хяржляри мултипликаторунун мигдарыны щесаб-
лайын. 

10. Илк инвестисийанын гойулмасы нятижясиндя цмуми милли 
мящсулун щяжми 10 млрд. пул ващиди чохалмышдыр. 

Гянаятя сон мейллик 0,2–йя бярабяр олдуьуну биляряк илк 
инвестисийа гойулушунун мигдарыны щесаблайын. 

11. Сащибкарын инвестисийалары 50 пул ващиди, дювлят хяржляри 
– 200, халис ихраж – 70, мухтар истещлак – 100, гянаятя сон 
мейллик 0,5-я бярабяр шяртляр дахилиндя ЦММ-ун таразлыг 
сявиййясини тяйин един.  

12. «А» фирмасы ил ярзиндя истещсал олунан мящсулун щяр 
пул ващидиня  3 млн. пул ващидини аваданлыглара хяржлямяйи 
мягсядяуйьун щесаб едир. Щяр ил ашынан (йейилиб сырадан чыхан) 
аваданлыгларын дяйяри 1 млн. пул ващидиня бярабярдир. Бцтцн 
аваданлыгларын фактики дяйяри 2000-жи илдя 150 млн. пул ващиди 
тяшкил етмишдир. Ашаьыдакы верилянляря ясасян (млн. пул ващиди): 

Жядвял 25. 
Ил 2000 2001 2002 2003 2004 

Истещсалын иллик щяжми 50 60 70 80 90 

 
а) аваданлыгларын иллик дяйярини вя инвестисийаларын щяжмини 

щесаблайын (халис вя цмуми); жядвял шяклиндя жаваблары тяртиб 
един; 

б) инвестисийаларын сявиййясини вя аваданлыгларын эюзлянилян 
ян йцксяк дяйярли олдуьу или тяйин един; демяк олармы ки, бу 
илдя истещсалын щяжми ян бюйцк мцшащидя олунажаг?  
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Мювзу 13. Игтисади инкишафын тсикллийи (дюврц) 
 

Ы. Тестляр. 
Доьру жаваблары сечин. 
1. Игтисади инкишафда тсикллик о вахты мейдана эялир ки: 
а) игтисади конйунктуранын тяряддцдцнцн дюврц характер 

алмасы вахты; 
б) иш фяаллыьынын дюврц олараг зяифлямяси вахты; 
ж) иш фяаллыьынын дюврц олараг галхмасы заманы; 
д) бцтцн жаваблар доьру дейил. 
2. Сянайенин тсикллик фазаларыны беля гябул етмяк олар: 
а) ян йцксяклийя (бум) галхма, жанланма вя игтиса-

диййатын артмасы вахты; 
б) депрессийа, енмя, иш фяалиййятинин ашаьы дцшмяси вахты; 
ж) жанланма, галхма, депрессийа, бющран олан вахты; 
д) бцтцн жаваблар доьру дейил. 
3. Тсикллик инкишафын екзаэен харижи сябябляриня аид дейил: 
а) иглим – тябият щадисяляри; 
б) инвестисийа тялябинин тяряддцдлцйц; 
ж) сийаси щадисяляр вя просесляр; 
д) бцтцн жаваблар доьру дейил. 
4. Истещсалын бющран дюврцндя ня баш веря биляр: 
а) ишсизлийин артмасы; 
б) ишсизлийин азалмасы; 
ж) мяшьуллуг дяйишмяз галыр; 
д) бцтцн жаваблар доьру дейил. 
5. Игтисадиййатын жанланмасы вахты ня баш верир: 

а) истещсалын реал щяжми артыр; 
б) истещсалын номинал щяжми артыр; 
ж) истещсалын номинал щяжми дяйишмяз галыр; 
д) истещсалын реал щяжми азалыр, номинал ися чохалыр. 
6.Игтисадиййатын антитсикллик низамланмасы няйя истига-

мятляндирилир: 
а) игтисадиййатын бющранда зяифлямясинин азалмасына; 
б) игтисади артымын тязялянмясиня; 
ж) игтисади инкишафын сабитляшмясиня; 
д) бцтцн жаваблар доьру дейил. 
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7. Халг тясяррцфатында игтисади зяифлямяляр вахты мяжму 
тяляб: 

а) чохалыр; 
б) азалыр; 
ж) дяйишмяз галыр; 
д) щям артыб, щям дя азала биляр. 
8. Игтисади инкишафын тсикллийи ясасян характерикдир: 
а) базар игтисадиййаты цчцн; 
б) яняняви игтисадиййат цчцн; 
ж) инзибати-амирлик игтисадиййаты цчцн; 
д) бцтцн жаваблар доьру дейил. 
 9. Игтисади тсиклин дахили вя харижи амиллярини айырд един: 
а) ящали сайынын дяйишмяси; 
б) истещлак; 
ж) мцщарибя; 
д) елми-техники ингилаб; 
е) инвестисийалашдырма; 
з) ихтиралар; 
ъ) сийаси вя сосиал щадисяляр; 
и) щюкумятин фяалиййяти. 
10. Дцзэцн жаваблары сечин: 
а) орта тсиклляр (сянайе) аваданлыглара вя гурьулара тя-

лябин дяйишмяси иля ялагядардыр (щя, йох); 
б) узунмцддятли тсиклляр кющнялмиш техники системдян 

файдаланмагдан асылыдыр (щя, йох); 
ж) гыса мцддятли тсиклляр истещсалын профилинин дяйишмясини 

нязярдя тутур (щя, йох); 
д) мцасир гярби игтисади нязяриййя К.Маркс тяряфиндян 

верилян тсиклин фазаларынын тяснифатыны тякзиб едир (щя, йох). 
11. Дцзэцн жаваблары сечин: 
а) ениш фазасында пул кцтлясинин агрегатлары артыр (щя, йох); 
б) йохуш фазасында истещлак эцжцнцн йцклянмяси артыр (щя, 

йох); 
ж) сящмляря гиймятлярин дяйишилмяси истещсалда енишя сябяб 

ола биляр (щя, йох); 
д) ишсизлик игтисади фяаллыьын дяйишилмяси иля цст-цстя дцшцр 

(щя, йох). 
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12. Ашаьыдакы мцддяалар доьрудурму (щя, йох): 
а) учот тарифляринин артырылмасы (щя, йох); 
б) ачыг базарда дювлят гиймятли каьызларынын алынмасы (щя, 

йох); 
ж) верэи тарифляринин артырылмасы (щя, йох); 
д) ямяк щаггынын ашаьы дцшмяси (щя, йох); 
е) инвестисийа програмынын щяйата кечирилмясинин тезлян-

дирилмяси (щя, йох). 
13. Игтисадиййатын (буму) ян йцксяк инкишафы вахты дювлят 

ня едир:  
а) ачыг базарда дювлят гиймятли каьызлар сатыр (щя, йох); 
б) учот тарифини ашаьы салыр (щя, йох); 
ж) дювлят бцджясини азалыдыр (щя, йох); 
д) ямяк щаггыны ашаьы салыр (щя, йох); 
е) дювлят тикинтини дайандырыр (щя, йох). 
 14. Бющрандан чыхмаг йоллары щаггында нязяриййяляри 

айырд един вя мцяллифлярин адларыны чякин: 
а) ясас капиталын кцлли сурятдя йениляшмяси; 
б) милли игтисадиййатда пул ахынынын йенидян бахылмасы; 
ж) инвестисийа васитясиля иш активлийинин щявясляндирилмяси; 
д) истещлак ямтяяляри базарынын щявясляндирилмяси; 
е) сащибкарларын никбинлийи; 
ъ) дювлятин рящбярлийи иля мяжму тялябин щявясляндирилмяси. 
15. Доьру жаваблары сечин. 
Акселерасийа принсипинин мянасы о демякдир ки: 
а) истещлак малларына тялябин жцзи дяйишилмяси истещсал 
тяйинатлы малларын тялябини аналоъи олараг дяйишдирир; 
б) истещлак малларына олан тялябин жцзи дяйишилмяси онун 

истещсал малларынын дяйишилмясиня эятириб чыхарыр; 
ж) истещлак малларына тяляб артдыгжа истещсал малларына тяляб 

ашаьы дцшцр. 
16. Игтисадиййатда ямтяя гытлыьы арадан галдырыла биляр, 

яэяр: 
а) ямтяя кцтлясинин ясас щиссясиня гиймят либераллашды-

рылмасы апарылырса (щя, йох); 
б) йерли ямтяялярин ихражаты азалдылырса (щя, йох); 
ж) ящалидя олан артыг пуллары азалтмаг (щя, йох); 
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д) ишчи гцввясинин ихражыны эцжляндирмяк (щя, йох); 
е) аксизляри азалтмаг. 

 
II. Структур – мянтиги схемляр, графикляр, дцстурлар. 
Тсикл (дювр) – бу игтисадиййатын тябии цсулла инкишафыны, 

игтисадиййатын динамикасында гейри-бярабярлийи якс етдирян 
цмуми щярякят формасыны эюстярир. 

 
 
 
 
 
 
 
Мцасир ядябиййатда сянайе фазаларынын тсиклляри цчцн 

И.Митчелл терминлярини ишлядирляр. 
Сянайе тсиклляри (дюврц) – бир пикдян о бири пикя гядяр 

бцтцн фазалары ящатя едян дювр щесаб олунур. 
Ретсесийа – алты айдан бир иля гядяр давам едян милли 

истещсал щяжминин ениши щесаб олунур.  
Депрессийа – бир илдян артыг давам едян милли истещсал 

щяжминин ениши адландырылыр. 
Марксист ядябиййатында ретсесийа вя депрессийа дюврц 

бющран адланыр. 

Игтисади тсиклляр 

Орта 
 (сянайедя – 8 – 12 

ил) 

Узун (45 – 70 
ил) 

Гысамцддятли  
(3 – 4 ил) 
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Сянайе тсикли вя онун фазалары. 
Тсиклин ясас фазалары – истещсалын ениши вя йохушу. 

 

Тсиклин ясас характерик жящятляри 

Ениш Йохуш 
ещтийатларын чохалмасы  ещтийатын олмамасы 
истещсал инвестисийаларынын артмасы  истещсал инвестисийаларынын азалмасы 
ямяйя тялябин артмасы ямяйя тялябин азалмасы   
мянфяятин йохушу мянфяятин ани ениши 
кредитя тялябин эенишлянмяси кредитя тялябин зяифлямяси 
истещсалын артмасы истещсал щяжминин азалмасы 

Сянайе тсикли вя онун фазалары 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Мювзу 14. Ямяк базары вя мяшьуллуг 
 

Щяддян артыг истещсал 
бющраны 

Истещсалын чатышмазлыг 
бющраны 

Бющран 

истещсалын сявиййяси 

заман 

Шякил 12. 

0 
тсикл 

депрессийа 

Зирвя (бум, пик) 

жанланма 
(эенишлянмя) 

Зирвя 
(пик, бум) 

Сыхылма, (ретсесийа, 
ениш) 
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I. Тестляр вя ситуасийалар. 
Доьру жаваблары сечин. 
1. Ня цчцн ямтяя базарларына сатыжы – мцштяриляри вя алы-

жылары бурахылмырлар: 
а) ямтяя сатыжылары олдугжа чохдур вя онлар тижарятя ма-

нечилик едярляр; 
б) ямяк – бу стандарт ямтяя дейил; 
ж) ямяк биръасында мцнасибятляр хцсуси етибарлыг тяляб 

едир; 
д) бу базар тяшкилатынын яняняляридир.  
2. Ня цчцн ширкятлярин рящбярляри юз ишчиляринин ямяк 

щаггынын артырылмасына, щятта щямкарлар иттифагынын тялябляри 
олса беля щявяс етмирляр, лакин ишсизляря, йетимляря кюнцллц 
сурятдя кюмяк едирляр: 

а) онлар жямиййятдя хош ряй йарадырлар; 
б) онлар инанырлар ки, ишчиляря щеч ня олан дейил, йетимляря 

ися рящм етмяк лазымдыр;      
ж) онлар щесаб едирляр ки, беля ялверишлидир; 
д) онларда бир гайда олараг ажэюзлцк чох, рящмдиллик ися 

надир щалларда йада дцшцр. 
3. Бцтцн инкишаф етмиш капиталист юлкяляриндя ишчиляр хейли 

мябляьдя вясаит алырлар, жямиййят бу хяржи едир, она эюря ки:   
а) варлы юлкядя инсанларын ажлыгдан юлмяйиня йол вермяк 

олмаз; 
б) даими ишсизляр ордусунун олмасы мцасир нормал истещсал 

цчцн зяруридир; 
ж) жямиййят ящалинин мцхтялиф групларынын эялирляриндя ири 

фярг олмасына йол веря билмяз; 
д) фящля синфи даими юз щцгуглары цчцн мцбаризя апарырлар. 
4. Базар игтисадиййатында йцксяк ямяк щаггы ясасян 

асылыдыр: 
а) ямяк щаггы минимумунун ганунлашдырылмасындан; 
б) щюкумятин фяалиййятиндян; 
ж) ямяк мящсулдарлыьынын йцксяк олмасындан; 
д) мцяссися рящбярляринин сосиал мясулиййятиндян. 
5. Гярбин юлчцсцня эюря ишсизлийин тябии сявиййяси нежя 

олмалыдыр: 
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а) 4%; 
б) 5%; 
ж) 6%; 
д) 7%. 
6. Ашаьыдакы эюстярижилярдян щансы ямяк биръасынын фяа-

лиййятини характеризя едир: 
а) ишсизлярин гейдиййатыны; 
б) бош йерлярин гейдиййаты; 
ж) инвестисийанын эенишляндирилмяси васитясиля иш йерляринин 

йарадылмасы;  
д) пешякарлыг сямтини билян вя иш ахтаранларын ишя дцзял-

дилмяси; 
е) ишсизлийя эюря йардымын юдянилмяси. 
7. Дцнйа тижарятинин инкишафы иля мцшаийят олунан ихти-

саслашдырма вя бейнялхалг ямяк бюлэцсц:  
а) бцтцн дцнйада ишсизлик ещтималыны чохалдыр; 
б) дцнйада ямтяя вя хидмятлярин истещсалы чохалыр; 
ж) касыб юлкялярдя щяйат сявиййясинин ашаьы дцшмясиня 

эятириб чыхарыр; 
д) касыб юлкялярдя щяйат сявиййясиндяки фярги арадан 

эютцрцр. 
8. Ашаьыда адлары чякилян тялябатлардан щансы инсан цчцн 

даща йцксяк сявиййяли тялябатдыр: 
а) ярзаьа олан тялябат; 
б) хцсуси фярдилийин инкишафы; 
ж) юзцнц эюстярмяк тялябаты; 
д) тящлцкясизлик тялябаты. 
9. Иш фяалиййятини гиймятляндирмяк цчцн эцнямузд ямяк 

щаггы формасынын яксиня щансыны гейд етмяк олар: 
а) аккорд ямяк щаггы; 
б) ишямузд ямяк щаггы; 
ж) мянфяятдян фаиз иля; 
д) дивиденд цсулу иля. 
10. Азтяминатлы сосиал аилялярин сахланмасына дювлят 

хяржляри артдыгжа жямиййятдя касыблыг сявиййяси: 
а) фасилясиз олараг азалыр; 
б) яввял азалыр, сонра артыр; 
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ж) яввял артыр, сонра азалыр; 
д) практики олараг дяйишмир. 
11. Гыса мцддят ярзиндя истещсалда мящсул щасилатыны ани 

олараг чохалтмаг тяляб олунур. Бу щалда ишчилярин ямяк щаггыны 
юдямяк цчцн щансы форма мягсядяуйьундур: 

а) ямяк щаггынын эцнямузд цсулу иля; 
б) ямяк щаггынын ишямузд цсулу иля; 
ж) мянфяятдян фаиз иля; 
д) реализя олунмуш мящсул мябляьинин фаизи иля. 
12. Ямяк базарында мцяссися инщисарчыдыр. Щямян 

мцяссисядя ишляйянлярин сайы ейни инщисарчы олмайан мцяссисяйя 
нисбятян: 

а) аздыр; 
б) чохдур; 
ж) ейни сайда олажаг; 
д) мцяссисянин бурахдыьы мящсулун щяжминдян асылы 

олажаг. 
13. Яэяр реал ЦММ-ун щяжми 5% артарса, ящалинин сайы ися 

3% артарса, онда: 
а) ящалинин адамбашына дцшян реал ЦММ чохалыр; 
б) ящалинин адамбашына дцшян реал ЦММ азалажаг; 
ж) номинал ЦММ азалажаг, реал ЦММ ися артажаг. 
14. Классик нязяриййяйя ясасян, минимал ямяк щаггынын 

артырылмасы ня иля нятижялянир:  
а) ящалинин эялирляринин чохалмасына; 
б) ишсизлийин артмасына; 
ж) мяшьуллуг сявиййясинин артмасына; 

д) ямяйя олан тялябин ашаьы дцшмясиня. 
15. Гейри-мцкяммял рягабят базарында ашаьыдакы 

амиллярин тясири вар: 
а) ишчилярин ихтисасы;  
б) щямкарлар иттифагы; 
ж) инщисарлар; 
д) ямяйин гиймяти. 
16. Кейнсчилик нязяриййяси беля иддиа едир ки: 
а) ящали сайыны низамламаг цчцн «тябии» метод зяруридир;  
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б) базар юзц низамланан системдир, орада ижбари ишсизлийя 
йер йохдур;  

ж) азад рягабят базары юзц низамланан дейил;  
д) базар таразлыьы там мяшьуллуьа замин дейил; 
е) ишсизлик-дахилидир, капитализмя хас олан щалдыр. 
17. Классик нязяриййяйя эюря ишсизлик ашаьыдакы кими ола 

биляр: 
а) анжаг фриксион ишсизлик; 
б) анжаг структур ишсизлик; 
ж) анжаг тсиклик (дюврц) ишсизлик; 
д) анжаг кюнцллц ишсизлик. 
18. Ашаьыдакы эюстярилянлярдян щансыны ишсизлийин агибятиня 

аид етмяк олар:  
а) ЦММ-ун артмасыны; 
б) реал ЦММ-ун артмасыны;  
ж) реал ЦММ-ун потенсиал мцмкцн сявиййясиндян 

азалмасыны; 
д) жямиййятин сосиал дифференсиаллашмасыны; 
е) ямяйин еффективлийинин азалмасыны;  
ъ) жямиййятдя сосиал эярэинлийин артмасыны; 
з) щяйат сявиййясинин ашаьы дцшмясини. 
 19. Ямяйин тялябиня вя тяклифиня тясир едян амилляри айырд 

един: 
а) юлкядя ямяк габилиййятли ящалинин сайы; 
б) мяшьуллуг артан вахты бир ишчийя дцшян мящсулдарлыьын 

артмасы; 
ж) иш эцнцнцн мцддяти; 
д) ящалинин пешякарлыг щазырлыьы вя ихтисас сявиййяси. 

 
20. Ашаьыдакы мцддяаларын дцзэцн олдуьуну гейд един:  
а) ямяйин гиймяти щазыр мящсулун гиймятиндян асылы дейил 

(щя, йох); 
б) фирманын мясряфляриндя ямяйя сярф олунан хяржлярин пайы 

ня гядяр йцксякдирся, бир о гядяр бу ресурса гиймят цзря 
тялябин еластиклийи ашаьыдыр (щя, йох); 

ж) фирманын ямяйя сон хяржляри онун бу ресурслар база-
рында вязиййятиндян асылы дейил (щя, йох); 
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д) щазыр мящсула тяляб ня гядяр еластикдирся, бу мящсулун 
истещсалы цчцн истифадя олунан ямяйя тяляб бир о гядяр еластикдир 
(щя, йох); 

е) классик нязяриййяйя ясасян дювлят тяряфиндян минимал 
ямяк щаггынын артырылмасы ишсизлийя эятириб чыхарыр (щя, йох). 

21. Яэяр фирманын мясряфляриндя ямяйя олан хяржлярин пайы 
артырса, онда ямяйя олан еластиклик тяляби: 

а) артыр; 
б) азалыр; 
ж) дяйишмяз галыр; 
д) вариантлардан бири ола биляр. 
22. Ишлярини итирян тохужулар (йцнэцл сянайенин мцвяггяти 

тяняззцля уьрамасы иля ялагядар) юзляриня ихтисасына эюря иш тапа 
билмирляр.  

Охшар ишсизлик щансы нювя аиддир: 
а) фриксион; 
б) тсиклик (дюврц); 
ж) структур; 
д) мювсцми. 
23. Юлкядя мювжуд олан, йяни игтисадиййатын ениши иля йа-

ранмыш ишсизлик нежя адланыр: 
а) структур; 
б) дурьунлуг; 
ж) тсиклик; 
д) эизли; 
е) фриксион. 
24. Азярбайжан Республикасынын «Ящалинин мяшьуллуьу 

щаггында» Ганунуна эюря ишсиз о шяхсляр щесаб олунурлар ки:  
а) ишляри вя ямяк щаггы олмайанлар; 
б) иши олмайанлар вя ону тапмаьы арзу едянляр; 
ж) мцнасиб иш ахтаран, мяшьуллуг идаряляриндя гейдиййатда 

олан шяхс; 
д) мцнасиб иш ахтармаг мягсядиля вя ишя башламаьа щазыр 

олан, иши вя ямяк щаггы олмайан мяшьуллуг идаряляриндя 
гейдиййатда олан ямяк габилиййятли шяхсляр. 

25. Ситуасийаны тящлил един. 

 142

Ахырынжы онилликдя (70-80-жы илляр) АБШ-да цмуми мяшь-
уллуьун сайы артдыьы бир дюврдя ян чох мяшьуллуг хидмят сфе-
раларында артмышдыр, нятижядя хидмят сферасында онун пайы 
цмуми мяшьуллугда 58%-дян 63%-я галхмышдыр, ейни вахтда 
истещсал сферасында бу эюстярижи, йяни мяшьуллуьун пайы 33%-дян 
29%-я енмишдир. 

Аналоъи просес совет игтисадиййатында да баш вермишдир: 
цмуми мяшьуллуьун сайында гейри-истещсл сферанын пайы 22,8%-
дян 27,6%-я чохалмышдыр (Бах. Игтисадиййатын суаллары, - 1996, 
№3, сящ.10). 

Дцнйа ижтимаиййятинин йени технолоъи цсула кечмяси 
нюгтейи-нязяриндян ямяк мящсулдарлыьынын бу просесдя ой-
надыьы рол щаггында юз мцлащизяляринизи верин.  
 

ЫЫ. Структур – мянтиги схемляр, дцстурлар, графикляр. 
Бу тапшырыьын ЫЫЫ бюлмясиндя мясяляляри щялл етмяк цчцн 

ямяк базарында башга базарларда олдуьу кими, ямяйя тяляб вя 
тяклифин формалашмасыны билмяк тяляб олунур. Буна мисал 
олараг, фирма ямяк базарында ашаьыдакы суаллары щялл етмялидир:  

а) ня гядяр ишчи гябул етмяк лазымдыр (Л); 
б) фирма ямяк щаггынын тарифини (W - ямяйя олан гиймят) 

тяйин етмялидир. 
Ямяк щаггынын тарифи (пул ващиди)  =  Ялавя ямяйин исти-

фадясиндян алынан сон   мядахил (пул ващиди) 
Бир гайда олараг ямяк базарында тяляб вя тяклиф дис-

балансы мювжуддур, бунун да нятижясиндя ишсизлик мейдана 
чыхыр. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ишсизлик 

Фриксион Тсиклик Структур 
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Ишсизлик сявиййяси (фактики)  =  100%
сайы  гуввясинин  Ишчи

сайы  Ишсизлийин
•  

 
Дцнйа практикасында ишсизликдян игтисади иткилярин ще-

сабланмасы цчцн Ойкен гануну истифадя олунур. 
Фактики ишсизлийин сявиййяси онун тябии сявиййясиндян 1 

фаиз артмыш оларса, бу о демякдир ки, фактики цмуми милли мящ-
сул потенсиал ЦММ-дан 2,5 фаиз эеридя галыр. 

2,5 фаиз – Ойкен ямсалы адланыр. 

Ишсизликдян баш верян иткиляр = ЦММ p  – ЦММ f  

Бурада ЦММ p  – потенсиал цмуми милли мящсул; 

ЦММ f – фактики цмуми милли мящсул. 

 
ЦММпотенсиал = 

100

2.5 sяviyyяsi)  tabii  Issizliyinsяviyyяsi  issизliyin  (faktiki ÜMMÜMM fi −+  
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ЫЫЫ. Мясяляляр. 
1. Азярбайжанда мяшьул олан ящалинин сайы 1997-жи илдя 

3701,5 мин няфяр тяшкил етмишдир, игтисади актив ися – 3737 мин 
няфяр иди. Ишсизлярин сайы ня гядяр иди вя онларын хцсуси чякиси 
игтисади актив ящалинин сайында ня гядярдир? 

2. Ашаьыдакы жядвялдя ишсизлик динамикасы вя гиймят 
индекси щаггында эюстярижиляр верилмишдир. 

Жядвял 26. 
Илляр 1-жи ил 2-жи ил 3-жи ил 4-жи ил 5-жи ил 

Ишсизлик сявиййяси 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 
Гиймятин индекси 1,10 1,15 1,20 1,40 1,50 
 
Игтисадиййатда Филлипс яйрисини характеризя едян графики 

гурун. 
3. Азярбайжан сянайеси цзря ашаьыда сянайе-истещсал 

ишчиляринин орта ямяк щаггынын эюстярижиляри верилмишдир. 
Жядвял 27.  

Илляр 1980 1990 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Орта ямяк 
щаггы (мин ман) 

0,19 0,310 205,2 212,5 214,5 230,5 243,0 255,0 

 

Эюстярилян илляря эюря ямяк щаггынын артма индексини 
щесаблайын. 

4. Ямяк базарында ямяйя олан тяляб Д•=100–2W тянлийи 
иля, ямяйя олан тяклиф ися С•=40+4W тянлийи иля верилир. Бурада 
W – ямяк щаггынын эцндялик тарифи, долларла. Щесаблайын: 

а) бу базарда ямяк щаггы тарифи ня гядяр вя бу ишя нечя 
ишчи жялб олунажаг; 

б) яэяр дювлят эцндялик ямяк щаггынын минимум тарифини 
15 доллар тяйин едибся, кейфиййят вя кямиййят бахымындан беля 
сийасятин агибяти нежя олажаг? 

Бу мясялянин щяллини график шяклиндя верин. 
5. Юлкянин ящалиси 10 млн. адам тяшкил едир. Мяшьуллуьун 

сайы тягрибян цмуми ящалинин 50%-и гядярдир. Ишсизлик кими 
мяшьуллуьун 8%-и гейд олунуб. Ямяк габилиййяти олмайан вя 
истещсалдан айрылмагла охуйанларын сайы 3,6 млн. адамдыр. Щяр 
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щансы бир сябябя эюря ишлямяйянлярин вя ишлямяк арзусунда 
олмайанларын сайы 4 млн. адам тяшкил едир. Бейнялхалг ямяк 
тяшкилатынын (БЯТ) методуна эюря юлкядя ишсизлик сявиййясини 
щесаблайын. 

6. Саат тямири цзря емалатханайа ихтисаслы ишчиляр тяляб 
олунур. 

Ямяйя тяляб ДЛ=8–2W тянлийи шяклиндя верилир. Ишлямяйя 
арзу едянляр сырасында бир няфяр саатда 1 доллар алмагла, икиси – 
саатда 2,5 доллардан аз олмайараг, цчцнжцсц – 3,5 доллардан аз 
олмайараг разылыг верибляр. Щесаблайын: 

а) емалатханайа ишя ня гядяр ихтисаслы ишчи тяляб олунаъаг 
вя онларын бир саатлыг ямяк щаггы тарифи ня гядяр олаъаг? 

б) яэяр дювлят эцндялик ямяк щаггынын минимум ся-
виййясини саатда 2,0 доллар тяйин едярся, нечя ихтисаслы ишчи гябул 
олунар? 

7. Ашаьыдакы жядвялдя шящяр цзря мяшьуллуьун структуру 
верилмишдир. 

Жядвял 28. 
  Сащяляр Илин яввялиндя 

ишчилярин сйы 
(ЧН) 

Ил ярзиндя 
ишдян азад 

оланларын сайы 
(Б) 

Б – сайындан 
щямин мцясси-
сяйя ишя дцзя-
лянляр план П 

Илин сонуна 
ишчилярин сайы, 
план (ЧК) 

Сянйае 170 25 10 160 
Тикинти 70 10 3 65 
Няглиййат 30 6 - 25 
Ящалинин 
хидмят 
сащяси 

125 3 2 130 

Башгалары 5 - - - 
Жями 400 44 15 380 

 
а) шящярин бцтцн сащяляри цзря ил ярзиндя ишчи гцввясиня 

олан ялавя тяляби (ДЖ) щесаблайын 
б) мяшьуллугдан азад олан ямяк ресурсларынын динамика 

цзря йенидян бюлэцсцнцн струкурунда цмуми истигамятляри 
характеризя един. 

 
8. Ашаьыдакы верилянляря ясасян шящяря лазым олан бир ил 

цчцн ишчи гцввясинин тяклифинин мигйасыны тапын (Г p ): 
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- ил ярзиндя ишдян азад олан ишчилярин сайы (Б) 44 мин 
адама бярабярдир; 

- онлардан щямин шящярин мцяссисяляриня 15 мин адам 
(П) ишя гябул олунмушдур, илин яввялиня ишсизлик кими гейд 
олунанларын сайы 13 мин няфяр (Б) олуб; 

- ямяк базарына дахил олан ишлямяйян инсанлар (иш га-
билиййятли йаша чатыб ишя ещтийажы оланлар; щямин илдя али мяк-
тябляр гуртарыб ишлямяк гярарына эялян вя башгалары (6 мин 
няфярдир ) ЩП); 

- ямяк ресурсларынын салдо миграсийасы (М) 2 мин няфяря 
бярабярдир. 

9. Щ – шящяриндя ишсизлик цзря йардым алан ишсизлярин сайы 
5,5 мин няфярдир. Йардымын мигдары орта ямяк щаггынын 75%-
ни тяшкил едир, орта ямяк щаггы шящяр цзря 670 манатдыр. 
Йардым 3 ай давам едя биляр, бу вахтдан сонра ишсиз шяхся йа иш 
верилир; йа да о, тязядян щазырлыг курсуна эюндярилир. Щяр бир ишчи 
орта щесабла бир ямяк габилиййяти олмайаны щимайя етдийиня 
эюря йардымын мигдары 10% артыр. Мяшьуллуг фондундан 
йардымын юдянилмясиня ня гядяр лазым олмасыны щесаблайын. 

10. Беля планлашдырылыб ки, иллик истещсал щяжмини 60% ар-
тырсынлар. Фящлянин ямяк мящсулдарлыьыны 50% артырмаг нязярдя 
тутулуб. Ихтисасчыларын хцсуси чякиси ишляйянлярин щяжминдя 20%-
дян 25%-я галхыб. Илин башланьыжына 100 няфяр ихтисасчы вар иди. 
Яэяр илдя онларын тябии иткиси 2% тяшкил едирдися, йени ишя гябул 
едилянлярин сайы нечя ола биляр. 

11. Маьазайа щяр жцря ишчи тяляб олунур. Ямяйя тяляб 
ЛД=10–2W тянлийи иля тясвир олунур. Ишя дцзялмяйя 7 адам 
разылыг верди. Онлардан 2 няфяри саатда 40 пул ващиди, 2 няфяри 
саатда 25 пул ващиди, 2 няфяри саатда 20 пул ващиди, бир няфяри ися 
саатда 15 пул ващидиндян аз олмагла ишлямяйя разылыг вермишляр. 
Щесаблайын: 

а) нечя няфяр щансы юдянишля ишя гябул олунажаг; 
б) дювлят гануну ясасында юдянишин минимум ся-

виййясини саатда 40 пул ващиди тяйин едиб. Беля олан маьазайа 
рящбярлик тяряфиндян нечя ишчи гябул олунажаг? 
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12. Щюкмранлыьа малик олан инщисарчы фирма цчцн щаси-
латын (сатышын щяжми) ямяйин истифадясиндян вя щазыр мящсулун 
сатышынын щяжминдян асылылыьы ашаьыдакы жядвялдя верилмишдир: 

Жядвял 29.    
Истифадя едилян ямяйин щяжми (мин. 

адам - саат) 
10 15 20 25 

Щасилат (сатышын щяжми мин ядяд) 4000 4800 5400 5800 

Гиймят (пул ващиди)  14 13 12 11 

Сатышдан дахил олан пул, милйон пул 
ващиди 

56 62,4 64,8 63,8 

 
Сатышдан цмуми дахил олан сон мябляьин мигдарыны вя 

ялавя ямяк ващидинин истифадясиндян дахил олан сон мябляьи 
щесабламагла инщисарчынын ямяйя олан тялябинин функсийасыны 
мцяййян един. 

13. Шярти олараг 1000 пул ващиди тяшкил етмишдир: II-жи илдя 
фактики олараг ЦММ-ун мигдары 1000 пул ващиди тяшкил ет-
мишдир. Щямин илдя тябии ишсизлик сявиййяси 5% олмушдур. Фактики 
ишсизлик сявиййяси 7% тяшкил етмишдир.  

Потенсиал ЦММ-ун I-жи илдяки щяжмини щесаблайын. 
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Мювзу 15. Пул-кредит системи 
 

1. Тестляр вя ситуасийалар. 
Доьру жаваблары сечин.  
1. Монометализм – бу: 
а) пул формасынын ислащаты; 
б) пулун ролуну ганунла гызыл вя эцмцшля эюстярян пул 

системинин нювц; 
ж) цмуми еквивалентлийя вя пул тядавцлцнцн ясасында 

хидмят едян метал пул системи; 
д) бу еля пул системидир ки, металын дяйяри милли валйута иля 

низамланмыр. 
2. Пулун функсийасы ондан ибарятдир ки:  
а) пул дяйяри вя хязиняни юлчмяк цчцн хидмят едир; 
б) пул тядавцл васитяси вя юдяниш васитяси кими чыхыш едир; 
ж) пул дцнйа пулу кими чыхыш едир; 
д) пул дяйярин юлчцлмяси васитясидир, мцбадиля васитясидир 

вя йыьым васитясидир. 
3. Инфлйасийа о вахт йараныр ки: 
а) цмуми гиймят сявиййясинин вя ящалинин реал эялирляринин 

артмасында; 
б) цмуми гиймят сявиййясинин артмасында вя ящалинин реал 

эялирляринин артмасында; 
ж) ящалинин реал вя номинал эялирляринин артмасында; 
д) анжаг реал эялирляри дяйишмяйиб цмуми гиймят ся-

виййясинин артырылмасында.  
4. Инфлйасийа – еля бир ситуасийадыр, щансы ки: 
а) истещсалын азалмасы зямининдя гиймятляр артыр; 
б) истещсалын артымы зямининдя гиймятляр артыр; 
ж) истещсал щяжминин сабитлийиндя гиймятляр артыр; 
д) адлары чякилян бцтцн жаваблар доьру дейил.  
5. Инфлйасийа шяраитиндя ян чох итирянляр: 
а) ев сащибляри; 
б) сащибкарлар; 
ж) гяти мцяййян олунмуш эялирляри олан шяхсляр; 
д) кредит системиндя истиграздан эялир эятирян шяхсляр. 
 6. Коммерсийа кредити – бу: 
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а) коммерсийа банкларынын кредити; 
б) йцксяк фаизя верилян кредит; 
ж) мцяссисялярин гаршылыглы кредити; 
д) бцтцн жаваблар доьру дейил. 
7. Банклар ня иля мяшьул олурлар:  
а) гиймятли каьызлары сатыб вя алмагла; 
б) юз мцштяриляринин ямялиййатлары цзря щагг-щесаб апа-

рырлар; 
ж) пулу алыб вя сатырлар; 
д) кредит верирляр; 
е) бцтцн жаваблар доьру дейил. 
8. Банкын мянфяяти – бу: 
а) кредит вя депозит фаизляринин тарифляри арасындакы фяргдир; 
б) банкын бцтцн эялирляри иля хяржляри арасындакы фяргдир; 
ж) банк кредитляри цзря фаиз. 
9. Пулун дяйяри – бу: 
а) щямишя дяйишмяз галыр; 
б) гиймят галхдыгжа о да галхыр; 
ж) щямишя азалыр; 
д) азалыб вя чохала биляр. 
10. Пулун алыжылыг габилиййяти инфлйасийа шяраитиндя: 
а) азалыр; 
б) артыр; 
ж) дяйишмяз галыр; 
д) щям артыр, щям дя азала биляр. 
11. Пул-кредит сийасяти ким тяряфиндян апарылыр: 
а) юлкянин щюкумяти тяряфиндян; 
б) юлкянин бцтцн малиййя-кредит тясисатлары тяряфиндян;    
ж) юлкянин мяркязи банкы тяряфиндян; 
д) малиййя назирлийи тяряфиндян. 
12. Яэяр сиз банкдан бир иля 100%-ля 10 мин манат ики 

иллик мцддятиня эютцрсяйдиниз, бу вахт ярзиндя, йяни ики ил гур-
тарандан сонра банка цмуми щесабда ня гядяр кредит юдямя 
кими гайтармалы олардыныз: 

а) 10 мин манат; 
б) 30 мин манат; 
ж) 40 мин манат; 
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д) 60 мин манат. 
13. Тядавцлдя олан пул кцтляси: 
а) номинал милли мящсулун щяжми вя пул тядавцлцнцн 

суряти иля дцз мцтянасибдир; 
б) пул тядавцлцнцн суряти вя реал милли мящсулун щяжми иля 

тярс мцтянасибдир; 
ж) номинал милли мящсулун мигдары иля дцз мцтянасиб вя 

пул тядавцлцнцн суряти иля тярс мцтянасибдир; 
д) реал милли мящсулун мигдары иля дцз мутянасиб вя пул 

тядавцлцнцн суряти иля тярс мцтянасибдир.  
14. Мяркязи банкын функсийаларына аид дейил: 
а) мцяссисяляря дахыл (касса) – щесабаты;  
б) мяжбури ещтийатларын минимум нормасынын бяргярар 

едилмяси; 
ж) малийййя тарифляринин бяргярар едилмяси. 
15. Ашаьыда адлары чякилян юдяниш вясаитлярини М 1 , М 2 , 

М
3

 ликвид (тясвиййя) активляриня эюря груплашдырын: 

а) монетляр; 
б) хцсуси мцяссисялярдяки яманятляр (йатырымлар); 
ж) каьыз пуллар; 
д) яманят вя тяжили дахылларда олан пуллар; 
е) жари щесабларда олан пуллар. 
16. Ашаьыдакы мцддяалар доьрудурму? 
И.Фишерин пула олан тяляб модели: 
а) пулун тядавцл сурятини нязяря алыр (щя, йох); 
б) сатылмыш ямтяялярин мигдарыны нязяря алыр (щя, йох); 
ж) ямтяя вя хидмятлярин орта гиймятини нязяря алыр (щя, 

йох); 
д) айры-айры шяхслярин ряй вя зювгляриндян мейдана эялян 

дяйишиклийин мигдарыны нязяря алыр (щя, йох).  
17. Кейнсин бахышларына эюря пула олан тяляб: 
а) номинал эялирля дцз мцтянасибдир (щя, йох); 
б) ссуда фаизинин нормасы иля тярс мцтянасибдир (щя, йох). 
18. Дювлятин пул кцтлясинин тяркибиня дахил дейил: 
а) каьыз пуллар; 
б) дювлят истиграз вярягяляри; 
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ж) мцяссисялярин сящмляри; 
д) метал пуллар. 
19. Банкдан истещлак кредитини алмаг цчцн ня тяляб 

оунур: 
а) тямин олунмуш мцлк эирову; 
б) тямин олунмуш ямяк щаггы; 
ж) борж аланын юдяниш габилиййятини йохлайан фирманын 

заминлийи; 
д) бу кредитляр тямин олунмаздыр. 
20. Маьаза юдяниши бир ил ярзиндя мцмкцн олан сатыша 

ямтяя тягдим едир. Бу щансы кредитя аиддир: 
а) истещлак; 
б) банк;  
ж) тижарят; 
д) коммерсийа. 
21. Кредит цзря фаиз – бу: 
а) банк хидмятляринин майа дяйяри; 
б) кредит шяклиндя верилян пулун гиймяти; 
ж) банк гуллугчуларынын ямяк гиймяти;  
д) кредит шяклиндя пула алына билян ямтяялярин гиймяти. 
 
22. Ашаьыдакы мцддяалар доьрудурму? 
а) эяляжяк эялирлярин бу эцнкц дяйяри банк фаизинин тарифи иля 

тярс мцтянасибидир. (щя, йох); 
б) яэяр фаизин тарифи артырса, ев сащибляринин яманятляри 

(йатырымлары) чохалыр (щя, йох);   
ж) дювлят истигразларынын базар гиймяти ня гядяр йцксяк-

дирся, бир о гядяр фаиз азалыр (щя, йох); 
д) ссуданын щяжми ня гядяр аздырса, бир о гядяр фаиз 

ашаьыдыр (щя, йох); 
23. Инщисарчы щцгугу иля гиймятли каьызлар бурахан банк 

нежя адланыр? 
а) инвестисийа; 
б) ипотек; 
ж) инновасийа. 
24. Банка ссуданын истифадяси цчцн юдянилян пулун ми-

гдары ясасян нядян асылыдыр: 
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а) фаизин иллик тарифиндян; 
б) борж мигдарындан; 
ж) боржлунун депозитинин мигдарындан; 
д) кредитя эютцрцлян мцддятдян. 
25. Мцряккяб фаиз – бу сизин яманятляриниздян банкын еля 

истифадя методудур ки, бурада:  
а) ялавя щесабламалар яманятин илк мигдарына эюря 

апарылыр; 
б) ялавя щесабламалар яманятин артан мигдарына апарылыр 

(илк мябляь цстя эял кечян илин артым фаизи); 
ж) инфлйасийанын артымына мцнасиб фаиз артыр. 
26. Банк мянфяятинин мянбяйиня ня аиддир: 
а) тягдим едилян кредитлярдян банкларын фаиз тутуму; 
б) яманятляря эюря юдянилян фаизляр; 
ж) апарылан щесабламалар цзря комиссийон щаггы; 
д) гиймятли каьызлар вя гиймятли яшйаларын сахланмасы цчцн 

юдяниш. 
 
27. Банкын актив ямялиййатына ня аиддир: 
а) яманятлярин жялб едилмяси; 
б) башга банклардан кредитлярин алынмасы; 
ж) кредитлярин верилмяси; 
д) мцхтялиф нювлц истигразларын емиссийасы. 
28. Мяркязи Банкын функсийасына ня аид дейил:  
а) пул нишанларынын емиссийасы; 
б) игтисадиййатын тялябатына мцвафиг пул дювриййясинин ни-

замланмасы; 
ж) юлкянин гызыл-валйута ещтийатларынын сахланмасы; 
д) ящалийя кредитлярин верилмяси. 
29. Яэяр алыжы дцканда гябз иля щесаблашырса, онда банк 

она щансы щесабы ачыр? 
а) яманят; 
б) жари; 
ж) мцхбир; 
30. Векселдя кимлярин арасында мцнасибятляр олмалыдыр: 
а) борж аланларла, алыжылар иля, кредиторларла. 
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б) юдяйижи иля, вексел, верянля, йяни векселин юдянишиня 
замин оланла; 

ж) сатыжы иля, борж аланла; 
д) вексел сахлайанла, кредиторла, дебиторла. 
31. Имтийазлы (цстцнлц) сящм – бу:  
а) сящмдар жямиййятинин идаря едилмясиндя иштирак етмяйя 

ихтийар верир; 
б) аксийа сащибиня гяти юлчцдя дивидендя зяманят верир; 
ж) сящмдар жямиййятинин низамнамя фондунда мцлкиййят 

щцгцгунда пайынын олмасыны тясдигляйир. 
 
II. Структур – мянтиги схемляр, графикляр, дцстурлар. 
Бу тапшырыьын III бюлмясиндя олан мясялялярин щяллини 

бажармаг цчцн юлкядя кредит – пул системинин проблемлярини вя 
еляжя дя гиймятли каьызлар базарынын фяалиййятини билмяк тяляб 
олунур. 

Пулун тяклифи = дювриййядя олан пул кцтляси 
Пулун кцтлясинин ашаьыдакы агрегатларла юлчцлмяси гябул 

олунуб: 
М 1 - няьд пуллар (метал, каьыз пуллар) вя коммерсийа 

банкларынын жари щесабларында олан пуллар; 
М 2 = М 1  + яманят дахылларында вя тяжили яманятлярдя 

олан пуллар; 
М 3= М 2 + хцсуси тясисатлардакы яманятляр вя йыьымын 

хцсуси нювляри. 
 

Кредит цчцн юдяниш, йахуд кредитин гиймяти = кредит цчцн верилян 
% 

                                                        (пул ващиди иля) 
 

Фаизин нормасы  =  
мябляьи  Кредит

иля)  ващиди  (пул  фаиз  верилян  цчцн  Кредит  

 
 

Коммерсийа банкынын пул вясаитляри 

Ещтийатлар (резерв) 

Кредитя верилян пуллар 
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Банк системи пул кцтлясини артырмаг (мултипликасийаллаш-
дырмаг) габилиййятиня маликдир, йяни: 

Банк мултипликатору (Мб)  =  

= %100⋅
нормасы  ынынещтийатлар  Банк

1
 

 
Фаиз тарифи учотунун дяйишмяси пул кцтлясиня 2 вариантда 

тясир едир: 
 
 
 
 
 
 
 

Сящмин мязянняси =  %100⋅
нормасы   фаизинин  Банк

Дивиденд
 

 
 
 

III. Мясяляляр.  
1. Жядвялдя верилян рягямляря ясасян кредит просесинин 

эенишлянмясини вя пул тяклифинин артырылмасында коммерсийа 
банкларынын ролуну тящлил един. Банкын кредитя веря биляжяйи 
(йахуд йени йаранан пулларын) пулун мигдарыны щесаблайараг 
жядвялин ахырынжы графасыны долдурун. 

Жядвял 30.  

Фаизин учот 
тарифи артыр 

Кредитляр даща 
да бащалашыр 

Фирмалар аз 
кредитляр 
эютцрцрляр 

Тядавцлдя пул 
азлыр а

Фаизин учот 
тарифи артыр 

Кредитляр 
ужузлашыр 

Фирмалар кредити 
чохалдырлар 

 

Тядавцлдя пул 
кцтляси артыр 

б

Тясисатчылыг 
мянфяяти 

Базар мязяннясиня 
эюря сящмин реализя 
олунмасындан дахил 
олан пул 

Тяисисатчылг тяря-
финдян гойулан 
щягиги капитал 

= 
 

– 
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Банк Банкын алдыьы 
депозитляр 

Мяжбури резерв Артыг ре-
зервляр 

Банкын ссудайа 
веря биляжяйи 
пулун мигдары 

Банк А 100,0 20,0 80,0  
Банк Б 80,0 16,0 64,0  
Банк Ж 64,0 12,8 51,2  
Банк Д 52,2 10,24 40,96  
 

2. Жядвялдя верилянляря ясасян Азярбайжанда пул кцтлясинин 
структуруну щесаблайын (милйард манатла). 

Жядвял 31. 
Пул агрегатлары 01.01.04 01.01.04 01.07.04 

Пул кцтляси (М2) – жями 230,0 250,0  
Орта айлыг артым темпи % - 3,1 270,0 

о жцмлядян:   3,4 
Няьди пуллар (М1) 90,0 95,0  

Орта айлыг артым темпи % - 3,0 5%0 
Няьдсиз вясаитляр 160,0 165,0 170,0 

Орта айлыг артым темпи % - 3,4 2,2 

 
3. Сиз бир ил мцддятиндя боржа автомобил алмысыныз 

(гиймятляр шяртидир). Автомобилин гиймяти 10 мин пул ващидидир. 
Биринжи юдямя 20% тяшкил едир, хидмят цчцн юдямя ися – 10% - 
дир. Автомобилин алынма мябляьинин вя айлыг юдямя мигдарынын 
нечяйя баша эялмясини щесаблайын. Истещлакчыларын ямтяялярин 
мющлятя (боржа) алынмасына жялб олунмасыны нежя изащ едя 
билярсиниз? 

4. Банкын 100 милйон пул ващиди вар, яэяр резерв нор-
масы 20% тяшкил едирся, ющдялик резерв щяжмини вя пулун ми-
гдарыны щесаблайын. 

5. Банк системиня дцшян щяр 1000 пул ващиди нечя дяфя 
арта биляр, яэяр реэионда 5 банк фяалиййят эюстярир, резерв 
нормасы ися 25% тяшкил едир.  

6. Номинал дяйяри 1000 пул ващидиня бярабяр олан, ил 
ярзиндя 261 пул ващиди онун дивиденди тяшкил едир. Сящмин 
мязяннясини тяйин един. Банк фаизинин иллик нормасы 9%-дир. 

7. Сящмдар жямиййятинин щягиги капиталы – 100 млн. пул 
ващидидир, 100000 сящм бурахылыб, щяр биринин номинал дяйяри 
1000 пул ващидиня бярабярдир. Щяр бир сящмя иллик дивиденд 200 
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пул ващиди тяшкил едир, банк фаизинин нормасы илдя 5%-дир. Яэяр 
тясисатчылар сящмин бцтцн пакетини сатмыш олсалар, тясисиатчы 
мянфяятин мигдарыны щесаблайын. 

8. Дивиденди 100 пул ващиди, сящмин номинал гиймяти 
500 пул ващиди тяшкил едир, сящмин мязяннясини вя тясисатчы 
мянфяятини тяйин един, банк яманятляр цзря иллик 10% юдяйир, 
100 ядяд сящм сатылыб.   

 

Мювзу 16.  Инфлйасийа  вя  антиинфлйасийа тянзимлянмяси, онун 
мащиййяти, формалары, сябябляри. 

Малиййя системляри: игтисади тябияти,  
функсийалары,  структуру. 

Дювлят  буджяси  вя дювлят  боржу. 
Верэинин сосиал-игтисади мащиййяти. 

 

Ы. Тестляр вя ситуасийалар. 
Доьру жаваблары сечин. 
1. Инфлйасийа – бу: 
а) мясряфлярин вя гиймятлярин дцшмяси; 
б) гиймятлярин галхмасы; 
ж) реал вязиййятя эюря пулларын гиймятдян дцшмяси; 
д) гиймятляр артымынын сянэимяси; 
е) бцтцн жаваблар доьру дейил. 
2. Яэяр ямтяяляря гиймятлярин артмасы илдя 5%-дян артыг 

дейился вя мцхтялиф ямтяя групларынын бир-бириня нисбятян 
дяйишмяз галырса, онда – бу: 

а) эюзлянилян инфлйасийадыр; 
б) щиперинфлйасийа десаб олунур; 
ж) сарсылан инфлйасийадыр; 
д) галапир инфлйасийадыр; 
е) баланслашдырыжы инфлйасийадыр; 
ж) сцрцнян инфлйасийа щесаб олунур; 
з) тялябин инфлйасийасыдыр. 
3. Яэяр хаммала гиймятляр галхырса, ямяк щаггы артырса, 

истещсалын щяжми вя мяшьуллуг азалырса, онда – бу: 
а) тялябин артыглыьындан йаранан инфлйасийа; 
б) стагнасийа; 
ж) истещсал мясряфляринин инфлйасийасы; 
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д) бцтцн жаваблар доьру дейил. 
4. Щансы нязяриййянин тяряфдарлары щесаб едирляр ки, гы-

самцддятли дюврдя гиймятляр сявиййясинин дяйишмяси макро-
игтисадиййатда гейри-сабитлийя сябяб олур: 

а) кейнсчилик; 
б) неоклассик; 
ж) адаптив (мцнасиб) эюзлямяляр; 
д) сямяряли эюзлямяляр. 
5. Ишсизлик сявиййясиля иллик гиймятляр артымынын темпи ара-

сындакы ялагяни эюстярян яйри хятт – бу: 
а) Лоренс яйриси; 
б) Лаффер яйриси; 
ж) Филлипс яйриси; 
д) тялябин яйриси. 
6. Ян чох инфлйасийадан мцдафийя олунанлара аиддир: 
а) эялирляри гяти мцяййян олунмуш шяхсляр; 
б) инщисарчылар; 
ж) дашынмаз ямлак мцлкиййятчиляри; 
д) ев сащибляри; 
е) гиймятли даш-гаш сащибляри; 
ж) кцлли мигдарда пул сащибляри. 
7. Инфлйасийанын щансы типи ашаьыдакы щадисяляря сябяб олур: 
а) енеръидашыйыжылара гиймятин кяскин артмасы; 
б) эялир верэиляринин хейли азалмасы; 
ж) дювлятдя щярби хяржлярин чохалмасы; 
д) йашайыш минимуму щаггында ганунла ялагядар олараг 

автоматик ямяк щаггынын артмасы. 
8. Ашаьыдакы мцддяалар доьрудурму? 
а) ачыг инфлйасийа гиймятляр артан вахты мейдана эялир (щя, 

йох); 
б) эизли инфлйасийа ямтяяляр йыьылыб галан вахты йараныр (щя, 

йох); 
ж) эизли инфлйасийа вахты ямтяяйя тялябин артмасы онун 

гиймятини галдырыр (щя, йох); 
д) инфлйасийанын таразлашдырылмасы вахты мцхтялиф ямтяяляр 

бир-бириня нисбятян дяйишмяз галыр (щя, йох); 
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е) тяляб инфлйасийасынын артмасы ямяк щаггынын артмасына 
сябяб олур (щя, йох); 

ж) тяклифин инфлйасийасы мясряфлярин азалмасына сябяб олур 
(щя, йох); 

з) ишсизлик сявиййясинин азалмасы гиймятлярин, ямяк 
щаггларынын артмасына сябяб олур вя буна эюря инфлйасийа азалыр 
(щя, йох); 

и) ашаьы сявиййяли мяшьуллуг узун сцрян дюврдя (5-10 ил) 
инфлйасийанын артмасындан йаха гуртара билмир (щя, йох). 

9. Ашаьыда адлары чякилян мцбаризя юлчцляринин уйьун-
лашдырмайа (адаптасийа), йахуд ликвидя (тясвиййяйя) аид ол-
дуьуну эюстярин: 

а) эялирлярин индексийалашдырылмасы; 
б) игтисади азалма; 
ж) гиймятляр сявиййясиня нязарят; 
д) ишсизлийин артмасы. 
10. Ашаьыда адлары чякилян субйектлярдян инфлйасийа шя-

раитиндя ян тез газанан ким олажаг? 
а) эялирляри гяти мцяййян олунмуш вятяндаш; 
б) мянфяятдян верэинин мцтярягги тарифини чыхан щюкцмят; 
ж) тяжили щесабла банка пул гойан вятяндаш; 
д) боржа пул бурахан банкир. 
11. Игтисадиййатда там мяшьуллуг гейд олунуб, анжаг 

инфлйасийа йцксяк темпля давам едир. Дювлят сийасятинин щансы 
комбинасийасы инфлйасийа темпинин азалмасына сябяб ола биляр: 

а) дювлят хяржляринин артырылмасы вя дювлят истигразларынын 
сатылмасы; 

б) дювлят хяржляринин азалмасы вя ачыг базарда дювлят 
истигразларынын сатылмасы; 

ж) верэилярин азалдылмасы вя ачыг базарда дювлят исти-
гразларынын алынмасы; 

д) верэилярин артырылмасы вя ачыг базарда дювлят истиграз-
ларынын алынмасы. 

12. Яэяр Алманийа щюкцмяти йерли пулун – марканын 
мязяннясинин Америка долларына нисбятян ашаьы дцшдцйцнц елан 
едирся, онда бу щал няйя эятириб чыхарыр: 

а) инфлйасийайа; 
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б) дефлйасийайа; 
ж) деволвасийайа; 
д) ревалвасийайа. 
13. Доьру жаваблары сечин. 
Яэяр дювлят бцджясиндя гытлыг мювжуддурса, онда: 
а) дювлят хяржляри эялирлярдян артыгдыр; 
б) дювлят хяржляри артыр; 
ж) дювлят боржу азалыр; 
д) верэиляр азалыр. 
14. Яксяр юлкялярин щюкумятляри вятяндашларын эялирляриня 

мцтярягги (прогрессив) верэи йыьымы тятбиг едирляр: 
а) бу дювлят бцджясиня мядахили хейли артырыр; 
б) эялирлярдя бюйцк уйьунсузлуглара йол вермяк олмаз, 

беля ки, о, сосиал партлайыша сябяб ола биляр; 
ж) бунунла мямурлар юзляринин гяти мцяййян олунмуш 

ямяк щаггларыны сащибкарларын артан эялирляриня чатдырмаьа 
жящд едирляр. 

15. Верэилярин функсийалары ондан ибарятдир ки: 
а) фирма вя ев тясяррцфатларынын сярянжамында олан вя-

саитлярин щяжминин азалмасына тясир етмяк; 
б) дювлят сярянжамында олан вясаитлярин щяжминин арт-

масына тясир эюстярмяк; 
ж) дювлят хяржляринин малиййяляшдирилмясиндя истигамят-

ляндирилян вясаитлярин щяжминин чохалмасына тясир етмяк. 
16. Ялавя дяйяр верэисиня ашаьыдакы эюстярилянлярдян щансы 

аиддир: 
а) мцтярягги верэи йанашмалары; 
б) айры-айры ямтяяляр цзря верэиляр; 
ж) мцлкляря эюря верэиляр; 
д) ширкятлярин эялирляриня олан верэиляр. 
17. Бирбаша верэиляря ашаьыдакылардан щансы аиддир: 
а) мцяссисянин мянфяятиндян тутулан верэи; 
б) ялавя дяйяр верэиси; 
ж) гызыл мямулатлары; 
д) дювлят рцсумлары. 
18. Долайы верэиляр – бу: 
а) дювриййядян верэи; 
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б) ящали эялирляри; 
ж) мираслар вя баьышламалар; 
д) капиталын артымына олан верэи. 
19. Мягсядли верэиляр – бу: 
а) йоллар фондунун йаранмасына олан верэи; 
б) гиймятли каьызларын ямялиййатына олан верэи; 
ж) эюмрцк рцсумуна олан верэи; 
д) мираслардан вя баьышламалардан алынан верэи. 
20. Аилянин бцджяси – бу: 
а) аилянин сярянжамында олан цмуми эялирин мигдары; 
б) мцяййян дювр ярзиндя аилянин хяржлядийи цмуми 

мябляьин мигдары; 
ж) мцяййян дюврдя бцтцн эялирлярин вя хяржлярин структуру. 
21. Инкишаф етмиш базар игтисадиййаты юлкяляриндя аилянин 

эялирляринин структурунда ян йцксяк пай: 
а) ямяк щаггы вя мяважиб; 
б) сащиблийин мцлкиййятиндян эялян эялир; 
ж) гиймятли каьызлардан эялян эялир. 
22. Жямиййятдя эялирлярин бюлэцсцндя бярабярсизлик дя-

ряжясинин артмасы Лоренс яйрисиндя юзцнц нежя якс етдирир: 
а) эялирлярин бюлэцсц бюлэц яйрисинин орта хятт иля цст-цстя 

дцшмясиля; 
б) эялирлярин бюлэцсц яйрисинин йухары щярякяти иля; 
ж) эялирлярин бюлэцсц яйрисинин ашаьы щярякяти иля; 
д) яйри хяттин илк вязиййятиндя галмасы иля. 
23. Йекжинс сосиал жямиййятдя Лоренс яйриси дцз хятт 

формасыны алмаьа мейллидир (щя, йох): 
24. Яэяр ямяк щаггы ики дяфя, гиймятляр ися 2,5 дяфя ар-

тырса, онда: 
а) реал эялир артыр; 
б) реал эялир азалыр; 
ж) номинал эялир азалыр; 
д) реал эялир дяйишмяз галыр. 
25. Щяйат сявиййясинин даща дцзэцн эюстярижисини сечин: 
а) ящалинин пул эялири; 
б) ящалинин адамбашына реал эялири; 
ж) ишсизлик сявиййяси; 
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д) инфлйасийанын темпи. 
26. Фискал сийасят – бу: 
а) верэи сийасяти; 
б) малиййя-бцджя сийасяти; 
ж) кредит сийасяти; 
д) бцтцн жаваблар доьру дейил.  
27. Фискал сийасяти ашаьыдакылардан щансы ола биляр: 
а) марагландырыжы; 
б) лянэидижи; 
ж) автоматик; 
д) бцтцн жаваблар доьрудур.  
 
ЫЫ. Структур – мянтиги схемляр, графикляр, дцстурлар. 
Бу тапшырыьын ЫЫЫ бюлмясиндя инфлйасийа проблеминя, 

дювлят бцджясиня, ящалинин эялир вя верэиляриня аид олан мя-
сялялярин щялли нязярдя тутулур. 

Бцджя гытлыьы бу дювлят хяржляринин эялирляри цзяриндяки 
артыглыьыдыр. 

Дювлят бцджясинин долдурулмасы мянбяляриндян бири 
верэилярдир.  

 
 
 
 
 
 
 
Жямиййятин эцзяранынын эюстярижиляриндян бири ящалинин 

эялирляридир.  
Номинал эялир – эялир мигдарынын пулла гиймятляндирилян 

щиссясидир. 
Реал эялир – ямтяя вя хидмятлярин пул эялирляриня алынасы 

мцмкцн олан мябляьдир. 
Номинал вя реал эялирляр арасындакы фярг верэилярин, 

натурал трансфертлярин вя инфлйасийанын щесабына ямяля эялир. 
Эялирин бюлэцсцндяки бярабярсизлийи якс етдирмяк цчцн 

Лоренс яйрисиндян истифадя едирляр (шяк. 13). 

Эялир 

Номинал Реал 
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Шякил 13. 
 
Ящали эялиринин нисби мигдары иля аланларын сайы арасын-

дакы графики асылылыг Лоренс яйриси адландырылыр. 
ОЖА – Лоренс яйрисидир. 
Бярабярсизлийин сявиййяси Жими ямсалы иля (индекси) тяйин 

едилир. 

сащяси  ОАБ

сащяси  форманын  ОАЖ
    ямсалы  Жими =  

Жими ямсалы ня гядяр бюйцк олса, бир о гядяр ящали 
эялирляриндя бярабярсизлик бюйцкдцр. 

 
ЫЫЫ. Мясяляляр. 

1. Графики олараг тялябин инфлйасийасы вя тяклифин инфлйасийасы-
нын графикини гурун. 

2. Жядвялдя верилян пул кцтлясинин, истещлак гиймятляринин 
вя цмуми дахили мящсулун динамикасыны мцгайися един (1994-
жц ил 1993-жц иля нисбятян, фаизля). 

 
Жядвял 32. 
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Юлкя 
Тядавцлдя олан 
пулун щяжми / ин-

декси 

Истещлак 
гиймятляри-
нин индекси 

ЦДМ 
индек-си 

Пул кцтлясинин 
ирялилямя ямсалы 

1 : 2 1 : 3 
АБШ 11,0 2,5 4,1 4,4 2,7 
Йапо-
нийа 

3,7 0,7 0,6 5,2 6,2 

Алма-
нийа 

6,6 3,0 2,3 2,2 2,9 

Чин 24,4  20,0 1,2 2,1 

 
Пул кцтлясинин артмасы вахтда гиймятлярин артмасы иля 

мцтянасиб гайдада мцшайят олунмур, бу ситуасийаны нежя изащ 
едя билярсиниз (гейд едяк ки, МУ = Р • Г дцстуру верилиб)? 

Кюмяк цчцн: пула олан тялябин кейнсчилик нязяриййясини 
йада салын, башлыжа олараг бурадакы тялябин компонентляриня 
диггят йетирин.  

3. Яэяр дювлят сатын-алгысы 50 пул ващиди тяшкил едирся, 
трансферт юдямяляр 10 пул ващидиня бярабярдирся, дювлят боржу 
цзря фаизли юдямяляр илдя 10%, йяни 20 пул ващидиня бя-
рабярдирся, верэи мядахили 40 пул ващиди тяшкил едирся, дювлят 
бцджясиндя гытлыг ола биляжяк щалы мцяййянляшдирин. 

4. 33 сайлы жядвялин эюстярижиляриня эюря орта верэи тарифини 
щесаблайын: 

Жядвял 33. 
Эялир  

Верэи 
Орта верэи тарифи 

0 0  
50 5  
100 15  
150 30  
200 50  
250 75  

 
Бу верэи нежя адланыр? Ня цчцн яксяр юлкялярин верэи 

системляри мцтярягги характер дашыйыр? 
5. Верэи тарифляринин (фаизля) юлкялярарасы мцгайисялярини 

верин. 
Жядвял 34. 
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Юлкяляр  Ширкятлярин эялир-
ляриндян верэи 

Ялавя дяйяр 
верэиси 

Эялир верэиси, тариф 
минимал Макси-

мал 
Русийа  30 20 12 30 
АБШ  35 йох 15 39,6 

Йапонийа  37 3 10 50,0 
Франса  34 14 12 56,8 
Бюйцк Бри-
танийа 

25-35 17,5 20 40 

Алманийа  50,0 15,0 19 53 
Азярбайжан  28,0 20,0 12 30 
Австрийа  20,0 20,0 10 50 
Белчика  39,0 19,0 25 55 
Данимарка  34-40 24,5 40 60 
Италийа  36 19,0 10 50 
Нидерланд  40-35 18,5 35,1 60 
Норвеч  23,1 22,0 26,0 53,8 
Финландийа  25,0 22,0 25,8 57,8 
Лйуксем-
бург  

10,0 18,5 10,5 58,5 

Исвесря  30,0 23,5 33,0 65,0 

 
6. Ев тясяррцфатларынын бцджя эялирляринин тядгиги эюстя-

рижиляриня эюря тяртиб едилмиш ямтяя вя хидмятлярин алышынын 
цмуми хяржляря нисбятян фаизля Азярбайжан ящалисинин истещлак 
хяржляринин структуруну тящлил един. 

Жядвял 35. 
 

Илляр  
Ямтяялярин алынмасына сярф олунан 

 хяржляр  

Хидмя-тин 
юдянишиня 
олан хяржляр  

Ярзаг мящсулу  Гейри-ярзаг 
мящсулу 

Спиртли 
ичкиляр 

1990 53,4 36,4 1,3 8,9 
1995 76,0 17,1 0,9 6,0 
1996 76,1 17,1 0,8 6,0 
1997 77,1 16,2 0,9 5,8 
1999 72,2 17,5 1,1 9,2 
2000 66,3 23,2 1,2 9,3 
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7. Мялумдур ки, дцнйа ящалисинин 80%-я йахыны инкишаф 
етмиш юлкялярдя йашайырлар. Лакин дцнйа эялиринин йалныз 16%-и 
онларын пайына дцшдцйц щалда, 20% ян дювлятлилярин пайына 
дцнйа эялиринин 84%-и дцшцр. Ялдя олунан эюстярижиляря ясасян 
Лоренс яйрисини гурун вя Жими ямсалынын мащиййятини тяйин един. 
Эялир бюлэцсц щаггында там информасийамыз олдуьу щалда 
ашаьы вя йухары сярщядлярин ситуасийа иля мцгайисясиндя 
мащиййят нядян ибарятдир? 

8. 1995-2000-жи илляр ярзиндя Азярбайжан Республика-
сында игтисадиййата йюнялдилян инвестисийаларын сявиййяси эю-
стярилмишдир2.  

Жядвял 36. 
Мянбяляр  1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Бцтцн мянбяляр цзря 
инвестисийа гойулуш-
лары, млрд. манатла 

2403,4 4005,6 6755,6 7475,6 6469,1 6448,9 

мин доллар  544,0 932,5 1694,5 1932,2 1571,0 1441,4 

Харижи инвестисийалар, 
млрд. манат 

1657,0 2667,5 5212,0 5695,0 4493,0 4147,5 

мин доллар 371,1 621,0 1307,3 1472,0 1091,1 927,0 

Дахили инвестисийалар 
млрд. манат 

746,4 1338,0 1543,6 1780,5 1976,1 2301,4 

мин доллар 168,9 311,5 387,2 460,2 479,9 514,4 

 
Тягдим едилян эюстярижиляри тящлил един.  

 

                                                           
2 Мцстягил Азярбайжан 10 ил, сящ. 313. Б., 2001 
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ЖАВАБЛАР 
Мювзу 1. Игтисади нязяриййянин предмети  

вя игтисади тядгигатларын методу 
 

ΙΙΙΙ. Тестляр вя проблем ситуасийалар. 
Тестляря жаваблар. 
1.б. 2.б. 3.б. 4.а. 5.е. 6.а-меркантилизм, б-классик сийаси 

игтисад, ж-марксизм, д-маръинализм. 7. Ι. Игтисад: а-антиг 
жямиййят /Ксенофонт, Платон, Аристотел вя башгалары/, б-Орта яср 
алим схолосатикляри – Н.Туси, Ф.Аквинский, И.Скотт вя башгалары. 
ΙΙ. Сийаси игтисад: а-Т.Мен, А.Монкретйен, Ι Пйотр вя 
башгалары, б-Ф.Кене, А.Смит, Д.Рикардо вя башгалары, ж-
К.Маркс, Ф.Енэелс, В.Ленин вя башгалары, д-К.Менкер, 
И.Жевонс вя башгалары. ΙΙΙ. Економикс: а-А.Маршалл, 
Й.Шумпетер вя башгалары, б-Ж.Кейнс, Р.Харрод, Е.Домар вя 
башгалары, ж-М.Фридмен, А.Лаффер, М.Еванс, Р.Лукас вя баш-
галары, д-Ч.Бйукенен, Д.Мйуллер вя башгалары, е-Т.Веблен, 
У.Митчелл, Ч.Гелбрейт, Г.Мйурдал вя башгалары. 8.а. 9.ж. 10. 
Синтез – б,ж; анализ – а,д. 11. Игтисади ганунлар – а,б,д,е; 
Тябиятин ганунлары – а,б,ж. 

 
ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ. Мясяляляр. 
1. Эялир бурада ясас амил кими чыхыш едир, она эюря 

графикин щоризонтал оху цзяриндя о гейд олунур. Истещлак эя-
лирдян асылы олдуьуна эюря о графикин вертикал оху цзяриндя тя-
гдим едилир. 

 
 
 
 

                                            

                                          
 
 

Бурадан беля нятижяйя эялмяк олар ки, эялир иля истещлак 
арасындакы асылылыг дцз, йахуд мцсбят олдуьуна график сцбут-
дур. 

Шякил 1. 
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Ики сыра арасындакы мцсбят асылылыг мювжуд олдуьу вахты, 
бу асылылыг графикдя йцксялян шякилдя ифадя олунур. 

2. Бу мясялядя билетя олан гиймятлярля театра эялмяк 
истяйянлярин сайынын арасындакы асылылыг тярс, йахуд мянфи ол-
дуьуну эюрцрцк. 

Ики дяйишян амилляр якс истигамятдя дяйиширляр. Якс ялагя 
графикдя азалан хятт шяклиндя ифадя олунур (шяк.2.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мювзу 2. Истещлак вя тяляб 
 
ΙΙΙΙ. Тестляря жаваблар. 
1.ж. 2.ж. 3.б. 4.а. 5.б. 6.б. 7.б. 8.а. 9.б. 10.а. 11.б. 12.д. 

13.б. 14.д. 15.б.  
 
ΙΙΙΙΙΙΙΙ. Мясяляляря жаваблар. 
1. Й ямтяясиня гиймят дцшцб. 
2. Бирбаша еластиклик ямсалы (-0,53); чарпаз еластиклик 

ямсалы 0,21. 
3. Чарпаз еластиклик ямсалы 0,111. 
4. ТУБ = 20, 35, 47, 55, 61. 
    МУБ = 19, 11, 8, 5, 2. 

Шякил 2. 
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10 

15 

20 

4 8 12 16 

Билетин 
гиймяти  

Иштиракчыларын 
сайы /мин/ 

А 

Б 

Ж 

Д 

Е 

25 

20 
0 

Ф 

A 

B 

C 

D 

E 

F 
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    ТУЖ = 22, 10, 7, 5, 3. 
    МУЖ = 22, 10, 7, 5, 3. 

 
 

Мювзу 3. Истещсал нязяриййяси. 

Иътимаи истещсал – ъямиййятин инкишаф ясасыдыр 
 
ΙΙΙΙ. Тестляря жаваблар. 
1.б. 2.б. 3.щя. 4.и. 5.а,б,ж,д. 6.б. 7б. 8. Ямяк предмети – 

б, ямяк васитяляри – а,ж,д. 9.а. 10.б. 
 
ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ. Мясяляляр. 
1. Ямяк мящсулдарлыьы дцстурундан истифадя едяряк Й = 

Т · Ч 

2Й  Ч  Т
1,5

Ч
  3Т =⋅== 2 , йяни мящсулун щяжми ики дяфя артмышдыр. 

2. Ι вя ΙΙ щалда мящсулун бурахылышына цмуми мясряфляри 
щесаблайаг: 

Ι. М1 = 20 · 4 + 10 · 5 = 130 
ΙΙ. М2 = 16 · 4 + 14 · 5 = 134 

М1 < М2 олдуьу цчцн ΙΙΙΙ вариант ялверишли щесаб едилир, беля 
ки, бу вариантда бурахылан мящсул ейни оларса, мясряфляри аз олан 
вариант гябул олунур. 

Материалын гиймятини 2 ващид азалтсаг, онда 
М1 = 20 · 2 + 10 · 5 = 90 
  М2 = 16 · 2 + 14 · 5 = 102 

бу щалда да М1 комбинасийасынын мясряфляри ялверишли олдуьуну 
эюрярик.  

3. Мясялянин шяртиня аид жядвялдя бурахылан йерляр 
долдурулур: 

 
Жядвял 1. 

Тятбиг едилян Мящсулун ис- Сон мящсул Орта мящсул 
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дяйишян ресурсун 
щяжми 

тещсал щяжми 

3 180 йохдур 60 
4 240 60 60 
5 280 40 56 
6 300 20 50 
 
1. 180 + 60 = 240                         240 : 4 = 60 
2.  280 – 240 = 40                        280 : 5 = 56 
3.  50 · 6 = 300                             300 – 280 = 20 

 
 

Мювзу 4. Мцлкиййят вя игтисади системин 
 тяшкилинин моделляри 

 
ΙΙΙΙ. Тестя жаваблар. 
1.ж. 2. Обйектляр–а,ж,е,з,и,к; субйектляр–б,д,ъ,з,ж. 4.к. 

5.ж,е. 6.ж. 7.ж. 8.ж. 9.д. 10. миллиляшдирмя–е, гейри-миллиляшдирмя–а, 
юзялляшдирмя–б,д,и, гейри-юзялляшдирмя–ж. 11.е. 12.д. 13б. 

 
ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ. Мясяляляр. 

1. Кюлэяли игтисадиййатда мцлкиййятчинин щцгугларынын лазыми 
сявиййядя мющкямляндирилмядийиня эюря трансаксион мясряфляр 
бюйцкдцр. Бурада еля бир спесифик мясряфляр /легал бизнесдя 
йохдур/ мювжуддур ки, онлар коррупсийа /вязифяли шяхслярин яля 
алынмасы, бу да мафиоз тяшкилатларын цмуми эялирляринин 2/3 
щиссясини тяшкил едир/ вя рягабят мясряфлярини артырыр. 
 
 

Мювзу 5. Ямтяя тясяррцфаты: онун мейдана эялмя шяртляри. 
Дяйяр нязяриййяси 

 

ΙΙΙΙ. Тестляря жаваблар. 
1.б,ж,з,к. 2. ж,д,е. 3.д. 4.б. 5. Субйектив–а,ж,д,е; 

обйектив–б. 6.д. 7.б. 8.б. 9.ж. 10. Дяйярин ямяк нязяриййяси–а, 
д, е; сон файдалылыг нязяриййяси–б,ж,ъ,з. 11.йох. 12.ж. 13.б. 
14.йох. 
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ΙΙΙΙΙΙΙΙ. Мясяляляря жаваблар. 
Жядвял 2. 

Эюстярижи 
 

Истещсал груплары  

Мямулун сайы 
/ядяд/, Г 

Бир мямула сярф 
олунан вахт /саат/, т 

Цмуми сярф олунан 
вахт, Г·т 

Ι 20000 3 60000 
ΙΙ 40000 4 160000 

ΙΙΙ 50000 5 250000 
жями 110000 4,3 470000 

 

Г

т  Г
    т
∑

⋅∑
=           саат  4,3 

110000

470000
   т ==         

2-жи мясяля. Ейни вахт ярзиндя мцряккяб ямяк даща 
йцксяк дяйяр йарадырса, онда редуксийа /мцряккяб просесдян 
садя просеся кечирилмя/ ямсалы мцвафиг олараг  

Айаггабынын бир тайы = 3 балта 
Бир жцт айаггабы ися = 6 балта щесаб олунур. 

3-жц мясяля. Гызыл чыхаран сянайедя ямяк мящсул-
дарлыьынын артмасы иля ялагядар гызылын дяйяри 2,2 дяфя ашаьы 
дцшцр, демяк галан бцтцн ямтяяляря гиймятляр 2,2 дяфя артыр, 
сянайе малларынын дяйяри 1,3 дяфя ашаьы дцшцр, демяк гиймятляр 
дя ашаьы дцшцр. Нятижядя сянайе малларына гиймятляр 1,7 дяфя 
артыр, йахуд 70% /2,2 : 1,3/ = 1,7. 

4-жц мясяля. Фярз едяк ки, сон файдалылыг ашаьыдакылардан 
асылыдыр: 

1. тялябатын эярэинлийиндян /чохлуьундан/; 
2. мцяййян немятин ещтийатындан /мигдарындан/. 
Айдындыр ки, педагогун вя миллионерин биринжи вя икинжи 

маддяляри цст-цстя дцшмцр. 
5-жи мясяля. Марксистлярин тянгидиня эюря: сосиал-уто-

пистляр фярди вя цмуми зярури ишчи вахтыны гарышдырырлар. 
Неоклассик тянгидиня эюря ямтяянин гиймяти анжаг 

базара, йяни щяр щансы немятя олан цмуми тялябатын эярэинлийи 
иля мцяййян едиля биляр. Беля ки, сосиал-утопистлярин фикирляшдийи 
кими немятин дяйярляндирилмяси цчцн ямяйин сярф олунмасы ясас 
шярт кими кифайят дейил. 
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6-жы мясяля. /2 · 3/ : 2 = 3, йяни пулун кцтляси 3 дяфя 
артмышдыр. 

7-жи мясяля. Д = /480 – 20 – 100 + 40/ : 40 = 10 милйон 
пул ващиди, беля ки, тядавцлдя пул ващиди 10 + 1 /тядавцлдя 
галан/ = 11 милйон тяшкил едир. Беля вязиййят ямтяяляря пул 
тялябинин артмасыны ямяля эятирдийиня эюря гиймятляр дя артыр вя 
сон нятижядя инфлйасийа мейдана чыхыр. 

8-жи мясяля. 1) 180 гялям = 1000 дяфтяр; 
                    2) 90 гялям = 1000 дяфтяр; 
                    3) 180 гялям = 250 дяфтяр; 
                    4) 180 гялям = 2000 дяфтяр. 
Дяйярин ямяк нязяриййясиня эюря, мцбадиля дяйяри – бу 

ямтяялярин бир-бириня мцяййян нисбят мигдарларында дяйишилмя 
габилиййятидир. Ямтяянин дяйярионун истещсалына итирилян ямяйин 
мигдары иля тяйин едилир. Дяйяр мцбадиля дяйяр формасында 
мейдана чыхыр, мцбадиля нисбяти ися бу ямтяялярин истещсалына 
сярф олунан ямяйин мигдарындан асылыдыр. 

9-жу мясяля. Бир мямулун дяйяринин мигдары вахт щесабы иля 
1 саата бярабярдир, жями мямулларын вахты ися 12 саатдыр: 

а) ямяк мящсулдарлыьынын 2 дяфя артырылмасында 12 саат 
ярзиндя 24 мямул истещсал олунур. Демяк бир мямулун дяйяринин 
мигдары 0,5 саата бярабярдирся, бцтцн мямулларын цмуми дяйяри 
дяйишмяз галажаг вя 12-йя бярабяр олараг галыр; 

б) ямяйин интенсивлийинин 1,5 дяфя артан вахты фящля 18 
мямул истещсал едяжяк. 

10. х – ямтяянин дяйяринин мигдары, йахуд тзярур.цмум. = 5 
саат олур. 

11. Яэяр дювриййяйя ялавя олараг пул кцтлясинин 15 мин 
пул ващиди гядяр артырылмасы ямтяялярин гиймятляринин гал-
хмасына, йяни инфлйасийайа вя пулун гиймятдян дцшмясиня 
сябяб ола биляр. 

12. М1 = 315 + 3230 = 3545 ващид  
      М2 = 315 + 3230 + 1600 + 4764 = 9909 ващид 
      М3 = 9909 + 1240 = 11149 ващид 
13. Немятин цмуми файдалылыьы онун бярабяр щиссяляри-

нин файдалылыгларынын жямини эюстярир /йахуд ващид/ 
ти = 20 + 16 + 12 = 48 ващид. 

 ти  
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Лимонадын истещлакынын мигдары артдыгжа ти артыр. 

Мювзу 6. Базар мцнасибятляри: мащиййяти, функсийалары, 
структуру 

 
ΙΙΙΙ. Тестляря жаваблар. 
1.ъ. 2.йох. 3.обйектляр – ж,е,и,к; субйектляр – а,б,д,ъ,з. 

4.щя – ж,ъ,з; йох – а,б,д,е. 5.игтисади тяйинатлы – е,ъ,н,о; ямтяя 
груплары – д,и; фяза яламятляри цзря – ж,л. 6.д. 7.ж. 8.д. 9.б. 10.б. 
11.а. 12.ж. 13.ж. 14.а. 15.ж. 16.а – йох, б – щя. 17.ж. 18.а. 

 

ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ. Мясяляляря жаваблар. 
1. Сящмин мязянняси 220 ф.ст.-я галхан вахты алыжы удур, 

беля ки, 200 ф.ст.-ля алараг, 220 ф.ст.-ля сатыр.  
Удушун мигдары = 20 ф.ст. х 40000 = 800000 ф.ст.  
Гиймятин /сящмин/ галхмасына эюря /аксийаны/ сящми 

алан ойунчу «юкцз», йахуд чохалдыжы адланыр. Сящмин мя-
зяннясинин 190 ф.ст.-я дцшмясиндян сатыжы удур, беля ки, о, 190 
ф.ст.-ля алараг 200 ф.ст.-ля сатажаг. Удушун мябляьи 10х40000 
ф.ст. сатыжы сящмин ашаьы дцшмясиня эюря /иштиракчы/ ойунчу «айы», 
йахуд азалдыжы адланыр. 

 
Жядвял 3. 

 Мцкяммял 
/халис/ рягабят 

Гейри-мцкяммял рягабят Инщисар  
инщисарчы олигаполийа 

Мящсул истещсал Чох сайда бир- Охшар ямтяя Охшар ямтяя Бир мящсул вя 

20 

36 

48 

1 2 3 

Г   

Шякил 3. 

0 
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едян мцяссися-
нин сайы 
(фирмалар) 

бириндян асылы 
олмайан фирма-
лар, базарлара 
нязарят йохдур 

вя хидмятляри 
истещсал едян 
фирмалар 
чохдур 

вя хидмятляри 
истещсал едян 
бир нечя ири 
фирмалар 

бир ири фирма 

Гиймят цзя-
риндя нязарят 

Гиймятляри 
базарлар юзляри 
тяйин едир 

Дяйишмя 
имканына эюря 
мящдуддур 

«Гиймят 
лидеринин» 
тясири 

мювжуддур 

Практики ола-
раг там 
нязарят 

Ямтяя диффе-
ренсиаллашмасы 
йохдур 

Ярзаглар хасся-
ляриня вя кей-
фиййятиня эюря 
фярглянмирляр 

Спесифик базар-
лар цчцн ям-
тяяляр вя хид-
мятляр цчцн 
дифференсиалла-
шыблар 

Айры-айры 
ярзаг груп-
лары цчцн бю-
йцкдцр (мяс, 
авто-
мобилляр). 
Стандарт ям-
тяяляр цчцн 
аздыр (мяс, 
бензин) 

Йохдур  

Эириш асандыр Нисбятян 
асандыр 

Нисбятян асан-
дыр 

Чятиндир. Чох 
вахты инвести-
сийа тяляб 
олунур 

Олдугжа 
чятиндир 

 
3. Ня гядяр ки, олигаполийа сащяни фирманын сайына эюря 

йох, бир нечя ири компанийанын пайына дцшян сатышын фаизля 
щнсабланыр, онда №6,4,3,2 сайлы сащялярдя рягабят даща эцжлц, 
№1,5 сайлы сащялярдя ися бир гядяр зяиф олдуьуну щесаб етмяйя 
имкан верир. Олигаполийа шяраитиндя /№1,5 сайлы сащяляр/ рягабят 
апаран фирмалара щямян базара чыхмаг чятиндир, она эюря ки: 

а) базара чыхмаг дяйяри йцксякдир; 
б) о, патент тяряфиндян мцдафия олунур. 
4. Рягабятин зяифлямяси ашаьыдакылара эятириб чыхарыр: 
- ресурсларын бюлэцсцнцн гейри-еффектлийиня; 
- елми-техники тяряггинин зяифлямясиня; 
- компанийалара йцксяк мянфяят ялдя етмяйя, бу ися 
ейни заманда истещлакчыларын итирилмясиня; 

- ишсизлийин артмасына; 
- гейри-таразлыьын йаранмасына; 
- гейри-сийаси стабиллийя; 
- сийаси демократийанын мящдудиййятли олмасы имка-
нына. 

 174

5. Тядавцл хяржляринин цмуми мигдары 31,2 млрд. пул 
ващиди /520,0х6,0/:100 тяшкил етмишдир. Тижарят капиталынын 
мянфяяти 37,0-31,2=5,8 млрд. пул ващиди олур. 

6. Йцксяк мянфяят ялдя етмяк цчцн сатылан немятин 
гиймятини 625 манат тяйин етмяк лазымдыр.  

7. а) Бу ситуасийада алыжы 10000 пул ващиди юдяйиб биръ-
адан 185000 пул ващидиня 100 сящм алмагла сазишдян имтина 
етмяйи ялверишли щесаб едир. Жями хяржляр 200000-я гаршы 195000 
пул ващиди тяшкил едир. 

б) Щямин ситуасийада алыжы сазиши йериня йетирмяк цчцн 
2000 пул ващиди иля сящми алыр вя еля орадажа онлары биръада 2100 
пул ващидиня сатыр, эялир 10000 пул ващиди /210000-200000/ ялдя 
едир. 

 
 
 

Мювзу 7. Мцкяммял вя гейри-мцкяммял базар рягабяти.  
Базар механизминин фяалиййяти 

 
ΙΙΙΙ. Тестляря жаваблар. 
1.е. 2.щя–а, йох–б, щя–ж, йох–д. 3.е. 4.ж. 5.б. 6.д. 7.е. 

8.б. 9.ж,д. 10.д. 11.а,б,ж. 12. тяляб кямиййятинин дяйишмяси–б,д; 
тялябин дяйишмяси–а,ж,е,ъ,з. 13.б. 14.щя–б,ж,д; йох–а. 15.д. 16.б. 
17.а. 18.б. 19.ж. 20.б. 21.ж. 22.б. 23.ж. 24.б. 25.б. 26.б. 27.а. 

 

ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ. Мясяляляря жаваблар. 
 
1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

3 

А  

П  

4 Б  

C  
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Шякил 4. 
 

Гиймятин щяр бир эюстярижисиндя базар тялябинин щяжми щямин 
гиймятдя истещлакчыларын фярди тялябляринин жямини ифадя едир.  

2-жи мясяля. Базарын таразлыг шяртиндя дейилир – Гд = Гс, 
йяни  

1. 113 – 17п = – 16 + 26п, 
113 + 16 = 26п + 17п,         
129 = 43п,  П=3. 

2.  Гд = 113 – 17п = 113 – 17 · 3 = 62 
      Гс = – 16 + 26 · 3 = –16 + 78 = 62. 
Демяли, базарда тяляб вя тяклиф таразлыьы юдя-

нилмишдир. 
3. Гд = 113 – 17п = 93 
     Гс = – 16 + 26п = 10 гиймят ващидя бярабяр олан 

вахты. 
Бу о демякдир ки, базарда 83 пул ващиди гядяр дефиситлик 

йараныб, йяни тяляб тяклифи цстяляйир /эюстярилян кямиййятдя/. 
3-жц мясяляйя жаваб: 

7

4
1

14

22

1612

2024
−=⋅

−

−
=⋅

−

−
=

Г

П

ПП

ГГ
Е

12

12
дп  

тялябин еластик олдуьу эюстярилир. 

4-жц мясяляйя жаваб: 
Г

Й

ЙЙ

ГГ
Е

12

12
д1 ⋅

−

−
= ; 

 176

5,1
200

30
−=

+

+
⋅

−

−
=

3010

200400

400

10
Е марг д1  

бу ямтяянин ашаьы категорийалы олдуьуну эюстярир. 

7

3

6200

60
=

+

+
⋅

−

−
=

080

200400

400

80
Е йаь д1  

бу ямтяянин йцксяк категорийада олдуьуну эюстярир. 
5-жи мясяляйя жаваб: 

1
10

2
−=⋅

−

−
=

1,5

15

20

1
Ешякяр/чай  

бир-бирини гаршылыглы сцрятдя тамамлайырлар; 

5,1
10

5,0
+=⋅

−

−
=

1

15

20

1,5
Екофе/чай  

гаршылыглы сцрятдя бир-бирини явяз едирляр; 

0
10

10
=⋅

−

−
=

10

15

20

10
Е йаьы/чай кяря  

бу эюстярир ки, ямтяяляр бир-бириндян асылы дейилляр. 
6-жы мясяляйя жаваб: 
1) Гд – гиймятя эюря тяляб 4,5% азалажаг; 
2) Гд – гиймятя эюря тяляб 0,8% артажаг; 
3) Гд – тясяррцфат сабунунун гиймятиня эюря тяляб 
2,5% артажаг. 

Гд – йуйужу тозун тялябинин щяжми /гиймят 1% артдыьы 
вахтда/ - 1% тялябин щяжми ашаьы дцшяжяк, йяни: 

а) Гд = –4,5 · /–4/ = 18, 
б) Гд = 0,8 · /–5/ = –4%, 
ж) Гд = 2,5 · /–6/ = –15%. 

7-жи мясяляйя жаваб: йох, ЕСП1 = ЕСП2 = 1 
8-жи мясяля. Ямтяянин файдалылыг щядди 1 доллар щесабы иля А 

вя Б /ТИа вя ТИб/ ямтяяляринин цмуми файдалылыьыны щесабламаг 
лазымдыр. 

Жядвял 4. 
А вя Б 

ямтяяляринин 
ващиди 

МИа МИа:Па ТИа МИа:Па МИб МИб:Па ТИб 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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1 20 5 20 10 16 8 16 

2 16 4 36 8 14 7 30 

3 12 3 48 6 12 6 42 

4 8 2 56 4 10 5 52 

5 6 1,5 62 3 8 4 60 

6 4 1 66 2 6 3 66 
 
 

 
 
 
 

Жядвял 5. 
Алышын ардыжыллыьы 

 
Ямтяянин сечим имканы МИа:Па 

МИб:Пб 
Истещлакчыларын гярары Эялирин галыьы 

1. А ямтяянин 1-жи ващиди 5 Б ямтяянин 1-жи ващиди, 
2 доллар 

18 – 2 = 16 
доллар 

    Б ямтяянин 2-жи ващиди 8   
2. А ямтяянин 1-жи ващиди 5 Б ямтяянин 2-жи ващиди, 

2 доллар 
16 – 2 = 14 
доллар 

    Б ямтяянин 2-жи ващиди 7   
3. А ямтяянин 1-жи ващиди 5 Б ямтяянин 3-жц 

ващиди,2 доллар 
14 – 2 = 12 
доллар 

    Б ямтяянин 2-жи ващиди 6   
4. А ямтяянин 1-жи ващиди 5 А ямтяянин 1-жи ващиди, 

4 доллар 
 

    Б ямтяянин 2-жи ващиди 5 Б ямтяянин 4-жц 
ващиди,2 доллар 

12 – 6 = 6 

5. А ямтяянин 1-жи ващиди 4 А ямтяянин 2-жи ващиди, 
4 доллар 

 

    Б ямтяянин 2-жи ващиди 4 Б ямтяянин 5-жи ващиди, 
2 доллар 

6 – 6 = 0 

 

А вя Б ямтяялярин комбинасийасы = 2А + 5Б. 
Цмуми файдалылыг 2А + 5Б = 36 + 60 = 96 

А ямтяянин гиймятинин (Па1) 2 доллара кими дяйишмя-
синдя ямтяянин комбинасийасы 4А + 5Б, цмуми файдалылыг ися = 
72 + 60 = 132. 
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9-жу мясяляйя жаваб:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шякил 5. 
 

й 

х 

и) 

0 

БЛ1 

БЛ2 

й 

х 

б) 

0 

БЛ2 

БЛ1 

й 

х 

ж) 

0 

БЛ1 

БЛ2 

й 

х 

з) 

0 

БЛ2 

БЛ1 

й 

х 

а) 

0 

БЛ1 

БЛ2 

й 

х 

к) 

0 

й 

х 

д) 

0 

БЛ2 

БЛ1

 

й 

х 

е) 

0 

БЛ1 

БЛ2 

й 

х 

ъ) 

0 

БЛ2 

БЛ1 

БЛ – дяйишмяз галыр 

БЛ 
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10-жу мясяляйя жаваб: 
Жядвял 6. 

Алынан 
маллар 

Алынан маллара 
хяржляр 

Бцджядя пайы Эялиря 
эюря 
тялябин 

еластиклийи  
Едз 

Ямтяяни сяжиййя-
ляндирян 

1-жи ил 2-жи ил 1-жи ил 2-жи ил 

А  20 140 20 23,3  Илк зярури олан 
ямтяя 

Б 25 150 25 25,0  Лял-жаващир 
Ж  30 120 30 20,0  Кейфиййятсиз  
Д  25 190 25 31,5  Лял жаващир 
Жями  100,0 600 100,0 100,0   

 
11-жи мясяляйя жаваб: 
а) 35 – 5п = -10 + 4п,   35 + 10 = 4п + 5п;   9п = 45,  П= 

5 
пт – таразлыг гиймятидир; 
б) яэяр таразлыг гиймяти, п = 4 дцшярся, онда 
Гд = 35 – 5 · 4 = 15, Гс = -10 + 4п = -10 + 4 · 4 = 6 Бу 

о демякдир ки, алыжылар чохдур, бу ися гытлыг тюрядя биляр. 
 Ж) пт = 7;  Гд = 0;  Гс = 18, 
Гд = 0 – бу о демякдир ки, сатыжылар чохдур, алыжылар сыфыра 

бярабярдир, бу истещсалын артыг олдуьуну эюстярир. 
12. Мясяля: 

55,0100
5

2
:100

9

/2/
=








⋅−








⋅

−
=дЕ  – бу эюстярир 

ки, тяляб еластик дейил. 
13. Мясяля: 
Ι базар:  12 – пт = -4 + пт;  птараз.гиймяти = 8;   Гсатыжылар = 4 – 

алыжылар чохдур. 
ΙΙ базар:  30 – пт = -10 + п;   пт = 20;   Гсатыжылар = 10. 
Бирляшдирилмиш щалда: 
12 – пт + 30 – птар. = -4 + птар. – 10 + пт;  4птар. = 56,  

птаразлыг = 14; 
Гсатыжы = 14 – базарда таразлыг йараныб. 
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Биринжи базарда нисбятян пт = 8 олдуьу щалда ялверишли 
щесаб етмяк олар, лакин икинжи базарын сатыжылары цчцн буну 
демяк олмаз, чцнки сатышын гиймяти 6 ващид азалыр /20 – 14/. 

14. 
Жядвял 7. 

Г ТЖ ФЖ ВЖ МЖ АЖ АФЖ АВЖ 
0 60 60 0 - гейри-

мцяййян 
гейри-
мцяййян 

гейри-
мцяййян 

1 100 60 40 40 100,0 60 40,0 
2 130 60 70 30 65,0 30 35,0 
3 155 60 95 25 51,7 20 31,7 
4 190 60 130 35 47,5 15 32,5 
5 245 60 185 55 49,0 12 37,0 
6 335 60 275 90 55,8 10 45,8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шякил 6. 
 

15. Яэяр бизнесмен банкдан пул алсайды, иллик 8% 
юдямяли оларды: 

(150 000 · 8) : 100 = 12 мин пул ващиди. 

Хяржляр 

100 

200 

300 

0 
1 2 3 4 5 6 7 

Мящсул 
бурахылышы   

ТЖ 

ФЖ  
ВЖ  
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Мювзу 8. Базар мцнасибятляри системиндя фирма.  
Фирманын нязяриййяси. Сащибкарлыг: игтисади мащиййяти, яламятляри, 

нювляри 
 

Тестляр вя проблем ситуасийалара жаваблар. 
1.б. 2.д. 3.б. 4.а. 5.д. 6.ж. 7.ж. 8.ж. 9.ж. 10.д. 11.б. 12.б. 

13.д. 14.б. 15.б. 16.а. 17.малиййя сащибкарлыьы–а, васитячилик 
сащибкарлыьы–б, истещсал сащибкарлыьы–д, коммерсийа 
сащибкарлыьы–е. 18.ж. 19.щя–а, йох–б, щя–ж, щя–д, щя–е. 20.б. 
21.ж. 22.ж. 23.д. 24.йох–а, йох–б, йох–ж, щя–д, йох–е. 

 
Мясяляляря жаваблар. 
1. а) 128 : 4 = 32 доллар – бир сящм цчцн; 
    б) 28 : 4 = 7,0 доллар – бир сящм цчцн; 
    ж) 7 : 0,12 = 58,3 доллар – бир сящм цчцн; 
    д) аксийанын мязянняси онун номинал дяйяриндян 

ашаьы олдуьуна эюря мянфяят олмайажаг. 
2. а) ямяк мящсулдарлыьы = 600 : 300 = 2 милйон манат 

адамбашына; 
    б) Фо = 600 : 50 = 12 манат ясас истещсал фондунун 1 

манатына дцшяндир; 
    ж) Фе = 50 : 600 = 0,08 манат мящсулун Ы манатына 

дцшян фонд. 
3. Базарын мцкяммял рягабят шяраитиндя 

МР /сон эялир/ = Пгиймят = АР /орта эялиря/. 
МР = 10 пул ващиди. 
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4.                                                               Жядвял 8. 
П Г  ТР МР 
50 1 50 0 
45 2 90 40 
40 3 120 30 
35 4 140 20 
30 5 150 10 
25 6 150 0 
20 7 140 -10 
15 8 120 -20 
10 9 90 -30 
5 10 50 -40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шякил 7. 
 
 
 
 
 

0 
1  2  3  4  5  6  7 
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эялир 



 183

5.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шякил 8. 
 
 

а) МЖ = МР = П олан вахты ОА гядяр щасилатын 
юлчцсцндя мянфяят максимум щесаб олунур; 

б) БПДЖ – дцзбужаглынын сащяси фирманын мянфяятинин 
щяжмидир; 

ж) график гысамцддятли таразлыьы якс етдирир, беля ки, фирма 
«нормал мянфяятдян» артыг игтисади мянфяят ялдя едир. 
Гысамцддятли таразлыьында йени фирмалар сащяйя дахил ола би-
лярляр вя щяр бири анжаг «нормал мянфяят» ола биляр. 

 
Мювзу 9. Сащибкарлыг капиталынын формалашдырылмасы 
 
ΙΙΙΙ. Тестляря жаваблар. 
1. натуралист – а,б,е,ъ; монетарист – б; «инсан» капиталы – 

д. 2.б,ж. 3.а. 4.д. 5.б. 6. фирманын хцсуси вясаитляри – а,б,д; 
истиграз – ж. 7. физики ашынма – ж; мяняви ашынма – а,б. 8.е. 9. 
истещсал вахты – б,ж,д,е,ъ; тядавцл вахты – а,з. 10. п. 11. дахили – 
а,б,д; харижи – ж,е,ъ. 12. щя – а, щя – б, щя – ж, йох – д, щя – е. 13. 
интенсив йоллар – а,ж,д; екстенсив йоллар – б,е. 14.ъ. 15.а,д,ъ. 

 
ΙΙΙΙΙΙΙΙ. Мясяляляря жаваблар. 
1-жи мясяля: 
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Жядвял 9. 
Ширкятин вясаит мянбяляри Мигдары милйон доллар Структуру, % 

Мянфяят  87,8 9,1 
Амортизасийа  606,6 62,7 

Дахили вясаитляр – жями 694,4 71,8 
Гиймятли каьызлар /сатышы/ 48,6 5,0 

Гысамцддятли истиграз 106,2 11,0 
Тижарят боржу 37,2 3,8 

Харижи капитал гойулушу 79,8 8,2 
Мянфяятдян юдянилян верэи 2,0 0,2 

Харижи вясаит – жями 173,8 28,2 
Йекун  968,2 100,0 

 

2-жи мясяля: 
К = 30 + 10 + 2 = 42 пул ващиди 

Ил ярзиндя дювриййя капиталынын мигдары: 
30 · 2 + 10 · 2 +  2 · 12 = 104 пул ващиди. 

3-жц мясяля: Ил ярзиндя дювриййянин сайы: 104:42=2,5 дяфя 
Ил ярзиндя ясас капиталын тядавцлдян сонра галан щиссяси: 

3 : 6 = 0,5 
Ил ярзиндя дювриййя капиталынын тядавцлдян галан щиссяси: 

0,5 х 13 = 6,5 милйон пул ващиди. 
Капиталын бцтцнлцкдя дювриййя вахты 

Тдювр = /3 + 0,5/ : /0,5 + 6,5/ = 0,5 
Тдювр = 0,5 ил 

4-жц мясяля: 

НАМ = %6.9%100
2000

16:)2009002000(
=⋅

++
 

 
5-жи мясяля: 
а) АМ (1-5) = /3000:10/ · 5 = 1500 пул ващиди. 
амортизасийанын нормасы = [(3000:10):3000] · 100% = 

10% 
б) икили норма 20% дязэащын галан дяйяриня тятбиг 

олунур. 
АМ1 = 3000 · 20/100 = 600 пул ващиди. 
Галыг дяйяр:  3000 – 600 = 2400 пул ващиди. 
АМ2 = 2400 · 20 : 100 = 480 пул ващиди; 
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Галыг дяйяр:  2400 – 480 = 1920 пул ващиди; 
АМ3 = 1920 х 20 : 100 = 384 пул ващиди; 
АМ1 + АМ2 + АМ3 = 600 + 480 + 384 = 1464 пул ващиди. 
6-жы мясяля: 
Ашынма нязяря алынмадан бир дязэащын дяйяри = 

200000:50=4000 ф.ст. 
6 илдян сонра дязэащын мадди ашынмасы = 

ф.ст.  2400
 ил  10

6 х ф.ст.  4000
=  

Гейд едилдийи кими, 6 илдян сонра дязэащын дяйяри 25% 
ашаьы дцшцр, 4000 – 1000 = 3000 ф.ст. тяшкил едир. 

7-жи илин башланьыжына мяняви ашынманы нязяря алмагла 
дязэащын дяйяри ашаьыдакы кими щесабланыр: 

4000 – 2400 – 3000 + 
10

3000
 · 6 = 1600 – 3000 + 1800 = 400 

7-жи мясяля:  
Тятбиг едилян капитал = 10 000 · 200 =  2 000 000 доллар. 

Истещлак олунан капитал = 2 000 000 : 10 = 200 000 дол., 
йяни сащибин щяр ил резерв пул фонду 200 000 доллар артажаг ки, 
истещсалын эенишлянмясини лазыми сявиййядя сахлайажаг. 

8-жи мясяля: 
Дцзхятли амортизасийа щяр ил игтисади хидмят мцддятинин 

автоматик хятти цзря дяйярин бярабяр сявиййядя силинмясини 
нязярдя тутур. 10 ил хидмят мцддяти ярзиндя автоматик хяттин 
бурахдыьы мящсулун цзяриня кечирдийи дяйяр = 20,0 + 5,8 + 0,4 – 
0,2 = 26,0 млн. ман. 

Амортизасийанын иллик мябляьи = 26 : 10 = 2,6 млн. ма-
натдыр. 

Амортизасийанын нормасы = /2,6 х 100%/ : 20 = 13%. 
9-жу мясяля:  

Капиталын дювр етмя вахты = 

=
щисся.  галан тяд.  ярзиндя ил капит. дюврий.яь.аморт.мябл иллик

рикапит.дяйя  дювриййя    рикапит.дяйя  ясас

+

+  
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Жями капиталын дювр етмя сайы = ил  0,5
650  50

50  300
=

+

+
 

дювр  2
0,5

1

О

О
    П

жями.к

ил  бир ===  

10-жу мясяля: 

щяжми  нфондларыны истещ.  Ясас

щяжми  мящсулун  олунан  Истещ.
Фо =  

о
е Ф

1
Ф =  

Фо1=   1,05
40

42
= манат ясас истещсал фондларынын дяйяри-

нин щяр манатына дцшяндир; 

Фе1=   0,95
42

40
= манат–истещсал олунмуш мящсулун щяр 

манатына дцшян; 

Фо2=   1,1
45

50
= манат ясас истещсал фондларынын дяйяринин 

щяр манатына дцшян; 

Фе2=   0,9
50

45
= манат–истещсал олунмуш мящсулун щяр 

манатына дцшян; 
Гейд етмяк олар ки, тядгиг олунан дюврдя фондверилмя 

0,05 манат артыб, мцвафиг олараг мящсулун фондтутуму ися 
истещсал олунан мящсулун бир манатына 95-дян 90 гяпийя 
азалыб. 

11.  
Дюврцн вахты = 

 щиссяси  галан  тядав.  капит.  дюврий.  ярзин.  ил  мябляьи  аморт.  иллик

дяйяри  нкапиталыны  дювриййя  дяйяри  капиталын  ясас

+

+  

Жями капиталын бцтцнлцкдя дювриййядя давам етмяси 0,5 
ил олдуьу мялумдурса, онда дцстуру ашаьыдакы кими йаза 
билярик: 
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10)30016(100
10

х
400х

0,5
⋅+⋅+

+
=  

Кясрдян азад едиб: 
0,5 (0,1х + 4600) = х + 400 
0,05х + 2300 = х + 400 

0,95х = 1900 
х = 2000 доллар 

12. 
1) Йыьыма эедян мянфяят = 900 х 0,6 = 540 мин доллар. 
2) Сящмдар  жямиййятинин  сярянжамында  галан  мянфяят 

= 900 – 540 = 360 мин доллар. 
3) Дивидендлярин  юдянилмясиня  хяржлянян  мянфяят  =  

360 – 100 – 20 = 240 мин доллар. 
4) Сящмляр сатылышы = 3 000 000 : 100 доллар = 30 000 ядяд. 
5) Бир сящмя дцшян дивиденд = 240 000 : 30 000 = 8 

доллар. 
6) Аксийанын курсу = дивиденд : ссуда% х 100% = 8 

доллар : 4 х 100 = 200 доллар. 
7) Тясисчи мянфяят = аксийанын сатышындан эялян – капи-

талын реал хяржляри = 200 доллар х 30 000 – 3 млн. доллар = 3 млн. 
доллар. 
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Мювзу 10. Мясряфляр нязяриййяси. Мянфяятин игтисади 
 тябияти. Торпаг рентасы торпагдан эялир кими 

 
ΙΙΙΙ. Тестляря жаваблар. 
1.а. 2.б. 3.а. 4.б. 5.ж. 6.б. 7.б. 8.а.9.д. 10.а,ж,д. 11.ж. 12.а. 

13.б,е. 14.ж. 15.а,б,ж. 16.а. 17.д. 18.б. 19.а. 20.ж. 21.ж. 22. 
меркантилизм: ъ–А.Смит, Д.Рикардо; ж–К.Маркс; е–мцасир 
гярб игтисадчылары–б,д; Шумпетер–а. 23.б. 24.б. 25.а. 26.а. 27.а. 
28.б. 29.б. 30.д. 31.а. 32.ж. 33.а. 34.б,ж. 35.а. 36.ж. 37.ж. 38.е. 

 
ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ. Мясяляляря жаваблар. 
1-жи мясяля: 

Г

ТЖ
МЖ =  

МЖ – сон мясряфляр. 
Жядвял 10. 

0 0 10 20 30 40 50 

МЖ -  7,5 4,75 4,66 5,0 5,6 

 
2-жи мясяля:  160 – 150 = 10 доллар. 
3-жц мясяля: мцвафиг олараг дюрдбцжаглыларын сащяси 

ашаьыдакы кими щесабланыр: 
1. 450 ващид = 30 х 15 
2. 440 ващид = 20 х 22 
3. 420 ващид = 15 х 28 
4. 400 ващид = 10 х 40 

Ян чох сатышдан дахил олан пул гиймяти 30 ващидя 15 
ващид сатыш щесаб олунур. 
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4-жц мясяля.  
Жядвял 11. 

Г ТЖ ФЖ ВЖ АЖ АФЖ АВЖ МЖ 
0 50 50 - - - - - 
1 90 50 40 90 50 40 40 
2 120 50 70 60 25 35 30 
3 150 50 30 50 16 10 30 
4 200 50 50 50 12,5 12,5 50 
5 270 50 70 54 10 16 70 

 
5-жи мясяля:  
Мцщасибат мянфяяти = 600 – (300 + 100 + 150) = 50 мин 

пул ващиди. 
6-жы мясяля: 

Мцщасибат мянфяяти = 800 – х, бурада, х – ашкар мясряфляр; 
х = 800 – 300 = 500 мин пул ващиди. 

Халис игтисади мянфяят = 800 – (800 + й),  бурада, й – 
мяхфи мясряфляр; 

100 = 800 – (500 + й) 
й = 800 – 500 – 100 = 200 мин пул ващиди. 

7. БП = (1600х4):100–(1500х2):100–4= 64–30–4 = 30 
мин пул ващиди. 

БП = (30 х 100) : 200 = 15% 
8-жи мясяля. 1 сентин гиймяти [200 + (200 х 20):100]:4 = 

60 пул ващиди. 
Ы сащядя дифференсиал рента йохдур; 
ЫЫ сащядя дифференсиал рента = 5 х 60 – 240 = 60 

пул ващиди; 
ЫЫЫ сащядя дифференсиал рента = 8 х 60 – 240 = 240 

пул ващиди. 
9-жу мясяля. Торпаьын гиймяти = (50000:10)х100 = 

500000 пул ващиди. 
 
 
10-жу мясяля.  
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Торпаг рентасы = 6000-(40000:20)-(5х40000:100) = 2000 
пул ващиди 

11-жи мясяля.  
Бирбаша ишямузд шяраитиндя фящлянин ямяк щаггы = 

20х16=320 пул ващиди 
Мящсул щазырланмасы нормасынын йериня йетирилмяси вахты 

= 20х95:100=19 мямул 
19 мямулун щазырланмасына ямяк щаггы = 19 х 18 = 

342 пул ващиди. 
Ямяк щаггынын артымы = 342 – 320 = 22 пул ващиди 

(+6,9%). 
Щасилатын артымы = 19 – 16 = 3 мямул (+18,8%). 
12-жи мясяля.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шякил 9. 
 

Игтисади рента = ПЕП1,  Игтисади рента = ПЕГО,   Игти-
сади рента = 0 

13-жц мясяля. Г = 90 
       2Р = 100 – 90 
       Р = 5 млн. ман. 

14-жц мясяля. П = 10
100

50х20

100%

КхП1

==  мин доллар 

     Р = ТР – П = 30 – 10 = 20 мин доллар 
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15-жи мясяля. Ы тясяррцфатын дифференсиал рентасы = 0 
ЫЫ тясяррцфатын дифференсиал рентасы = (500-

300)х400х1000=8 млн.доллар. 
16-жы мясяля.  
Ижаря юдяниши = 25000 + (100000:20+(100000х5:100) = 

35 мин доллар. 
17-жи мясяля.  
1 сент буьданын истещсалынын ижтимаи гиймяти = 

1000х1,2:20=60 доллар 
Бцтцн мящсулу истещсал едян 2 сащянин ижтимаи гиймяти=1800-
1200=600 доллар 

Ы сащянин гиймяти = 500 х 100:10 = 5000 доллар. 
ЫЫ сащянин гиймяти = (500+600)х100:10 = 11000 доллар. 
 

 
Мювзу 11. Макроигтисадиййат вя онун проблемляри.  

Мезоекономика: мязмуну, проблемляри, структуру /АЖК, ЩЖК 
вя с./ 

 
ΙΙΙΙ. Тестляря жаваблар. 
1.а. 2.ж. 3.ж. 4.а. 5.д. 6.д. 7.ж. 8.щя–а, йох–ж. 9.д. 10.ж. 

11.д. 12.ж. 13.б. 14.б,д–физики конверсийа; а–игтисади конверсийа; 
ж–еффектли базар конверсийасы. 

 
ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ. Мясяляляря жаваблар. 
1-жи мясяля: ЦММ-дан амортизасийа айырмаларыны чых-

магла (ЦХМ) цмуми халис мящсулу алырыг, йяни  
100 – 10 = 90; 

Халис милли мящсулдан долайы верэиляри чыхмагла милли 
эялир (МЭ) алыныр, йяни: 

90 – 5 = 85. 
Милли эялирдян (МЭ) ящалинин трансферт юдянишлярини ня-

зяря алмагла фярди верэиляри чыхсаг, шяхси сярянжамда галан эялир 
алыныр.  

2-жи мясяля: ящалинин ямтяя вя хидмятляря сярф етдийи 
хяржляри топламагла цмуми милли мящсулун мигдарыны /490/ 
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щесабламаг олар, цмуми дахили хцсуси инвестисийаларынын ашынма 
айырмаларынын жями кими /54+66=120/; ямтяя вя хидмятлярин 
дювлят тяряфиндян сатын алмасы /144/ вя халис ихраж /6/, йяни 

ЦММ = 490 + 120 + 144 + 6 = 760. 
Халис милли мящсулун мигдарыны цмуми милли мящсулдан 

ашынма айырмаларыны чыхмагла щесабламаг олар, йяни  
ХММ = 760 – 54 = 706. 

Милли эялирин мигдарыны халис милли мящсулдан долайы ве-
рэиляри чыхмагла щесабламаг олар: 

МЭ = 706 – 36 = 670. 
3-жц мясяля. Щяр мцяссисянин йаратдыьы ялавя дяйяр, 

щямин мцяссисядя сатышдан дахил олан пулдан эюндярижилярдян 
алынан ресурсларын дяйярини чыхмагла, йяни мцяссисянин йаратдыьы 
ялавя дяйярин мигдары: 

1. 50 – 0 = 50; 
2. 110 – 50 = 60; 
3. 200 – 110 = 90; 
4. 250 – 200 = 50. 
5. 300 – 250 = 50 

Ялавя дяйярин жями = 50 + 60 + 90 + 50 + 50 = 300. 
4-жц мясяля. Чюряйин пяракяндя сатыш структурунда агро 

сянайе комплексин (АСК) демяк олар ки, тяшкили – тясяррцфат 
структурунун бцтцн сфералары якс етдирилмишдир: 

ЫЫ сферада – кянд тясяррцфат истещсал сащяляри – 18%; 
ЫЫЫ сфера – истещлакчыйа, тижарятя вя ижтимаи иашяйя чат-

дырмагла кянд тясяррцфаты мящсулунун йенидян емалы, тядарцкц 
иля мяшьул олан пяракяндя гиймятин 75%-ни тяшкил едян сащяляр. 
Чюряйин пяракяндя гиймятинин 1/5-я йахын щиссясини анжаг 
буьданын юзцнцн истещсалы (хяржляря эюря) тутур. Бу ися 
интеграсийа просесинин эетмясиня сцбут олдуьуну   эюстярир. 

5-жи мясяля. Сянайе цчцн гида мящсулу вя хаммал 
истещсал едян сащя кими кянд тясяррцфаты щямишя халг тясяр-
рцфатынын ян важиб сащяляриндян олуб. Кянд тясяррцфатынын башга 
сащялярля интеграсийасы нятижясиндя алынан рягямляр ямяк 
мящсулдарлыьынын артмасыны вя АСК-нин ямяля эялмясини 
эюстярир. 

6-жы мясяля. Ы бюлмя – 25%, йахуд 93,75 млн. пул ващиди. 
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 ЫЫ бюлмя – 75%, йахуд 28,25 млн. пул ващиди. 
7-жи мясяля.  
Эялир цзря ЦММ: 218+21+20+113+12–2+22+10=414 

млрд. пул ващиди 
Хяржляр цзря ЦММ: 260 + 55 + 90 + 9 = 414 млрд. пул 

ващиди. 
ХММ = 414 – 10 = 404 млрд. пул ващиди. 
Милли эялир (МЭ) = 404 – 22 + 2 = 384 млрд. пул ващиди. 
8-жи мясяля.  
Инвестисийалар = 15000 – 13200 – 1000 – 100 = 700 млрд. 

пул ващиди. 
Идхал = 450 – 100 = 350 млрд. пул ващиди. 
ХММ = 15000 – 200 = 14800 млрд. пул ващиди. 
 

Мювзу 12. Йыьым, истещлак, гянаятляр. Игтисади артым. Мяжму 
тяляб вя мяжму тяклиф 

 

ΙΙΙΙ. Тестляря жаваблар. 
1.а. 2.ж. 3.д. 4.ж. 5.д. 6.д. 7.ж. 8.д. 9.д. 10.а. 11.б. 12.ж. 

13.ж. 14.д. 15.д. 16.д. 17.ж. 18.а,ж. 19.ж. 20.д. 21.ж. 22.б. 23.ж. 
24.б. 25.б. 26.а. 27.а. 28.б. 29. тяклиф амилляри–б,ж,е; тяляб 
амилляри–а,д,ъ; 30.ж. 31.а. 32.д. 33.мяжму тяляби артыран амилляр–
а,д,з; мяжму тяляби азалдан амилляр–б,ж,е,ъ; 34.а,ж,е. 35.б,ж. 
36.б. 37.а. 38.ж. 

 
ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ. Мясяляляря жаваблар. 
1-жи мясяля. Ашаьыдакы бярабярликдян милли истещсалын 

таразлыг щяжмини щесабламаг олар: 
й = ж + и + д + хн; 
й = 10 + 0,25й + 2 + 0,2й + 65 + 0; 
й = 77 + 0,45й;  
й – 0,45й = 77; 
0,55й = 77; 
й = 140. 
Бурада, й – милли истещсалын таразлыг щяжмидир. 
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2-жи мясяля. Истещлака сон мейллик истещлакын артымыны 
эялирин щяр ващидиня дцшян артым арасындакы мцтянасиблик кими 
щесабланыр, йяни: 

МПЖ = 
3

2

58

46

ЙЙ

ЖЖ

12

12 =
−

−
=

−

−
; 

Гянаятя сон мейллийин вя истещлака сон мейллийин жями 
щямишя ващидя бярабярдир: 

МПС = 1 – МПЖ = 1 - 
3

1

3

2
=  

3. а) 105%100%
1800

1890
=⋅ – артым темпи, йяни жари илдя 

кечян иля нисбятян реал ЦММ 105% тяшкил етмишдир. 

б) 5%100%
1800

18001890
=⋅







 −
 – чохалманын темпи, 

йяни жари илдя реал ЦММ кечян илин реал ЦММ нисбятян 0,5% 
артмышдыр. 

4. 300 – 15 = 285 мин пул ващиди. 

105,3%100%
285

300
=⋅ ЦММ артым темпи. 

5. Нящайят игтисади артым ижтимаи тяряггинин ясасыны тяшкил 
едир вя ики цсулла юлчцлцр: реал ЦММ артымы иля вя мцяййян дювр 
ярзиндя ящалинин адамбашына дцшян онун щяжминин артымы иля. 
Ахырынжы эюстярижи игтисади артымы даща айдын якс етдирир. 

6. а)  
Жядвял 12. 

Илляр  Ямяйин кямиййяти 
(саат) 

Ямяк мящсулдарлыьы 
(саатда пул ващиди) 

ЦММ реал щяжми 
(пул ващиди) 

1 1000 100 100 000 
2 1000 105 105 000 
3 1100 105 115 500 

б) [(105–100):100]х100% = 5%  – ямяк мящсулдар-
лыьынын чохалмасы; 
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[(105 000 – 100 000):100 000]х100% = 5%  – игтисади 
артымын интенсив фактору олан ямяк мящсулдарлыьынын артымы 
сайясиндя реал ЦММ жари илдя биринжи иля нисбятян артымы; 

ж) [(1100 – 1000):1000]х100% = 10%  – ямяк кя-
миййятинин артымы; 

[(115 500 – 105 000):105 000]х100% = 10%  – игтисади 
артымын екстенсив фактору сайясиндя ямяк кямиййятинин цчцнжц 
илдя икинжи иля нисбятян реал ЦММ артымы. 

7-жи мясяля.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шякил 10. 
 
ЫЫЫ вариант: 900,125 – гейри там мяшьуллугда таразлыьын 

вязиййяти; 
Ы вариант:   1700,175 – йцксяк гиймятляр сявиййяси иля 

мцшайият олунан даща йцксяк мяшьуллуг сявиййясиндя таразлыг; 
ЫЫ вариант:  2000,225 – инфлйасийа гиймятляринин артымы 

сярщяддиндя, там мяшьуллуг шяраитиндя таразлыьын вязиййяти. 
 
 

Мювзу 13. Игтисадиййатын дюврц инкишафы 
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Тестляря жаваблар. 
1.а. 2.ж. 3.б. 4.а. 5.а. 6.ж. 7.б. 8.а. 9.харижи факторлар–

а,ж,д,ъ,з; дахили факторлар–б,е,и. 10.а–щя, б–щя, ж–йох, д–йох. 
11.а–йох, б–щя, д–щя, е–йох, ъ–щя. 12.а–йох, б–щя, ж–йох, д–
йох, е–щя, ъ–щя. 13.а–щя, б–йох, ж–щя, д–йох, е–щя. 14.а–
марксизм, б–монетаризм, ж–«щяддян артыг йыьым» нязяриййяси, 
д–«йарымчыг истещлак» нязяриййяси, е–«психолоъи» нязяриййя, ъ–
кейнсчилик нязяриййяси. 15.б. 16.а–щя, б–йох, ж–йох, д–йох, е–
йох. 

 
Мювзу 14. Ямяк базары вя мяшьуллуг  

 
ΙΙΙΙ. Тестляря жаваблар. 
1.б. 2.ж. 3.б. 4.ж. 5.ж. 6.а. 7.б. 8.б. 9.б. 10.б. 11.б. 12.а. 

13.а. 14.б,д. 15.а,б,ж,д. 16.б. 17.д. 18.д,е,ъ. 19.тялябя тясир 
едянляр–а,б,д. 20.а–йох, б–йох, б–йох, ж–йох, д–щя, е–щя. 21.а. 
22.б. 23.б. 24.д. 

 
ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ. Мясяляляря жаваблар. 
1. Ишсизлярин сайы = игтисади актив ящали – мяшьул олан = 

35,5 мин адам. Ишсизлярин хцсуси чякиси ися 0,95% тяшкил етмишдир. 
 
2.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1  3   5 7 

1,1 

1,2 
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1,4 

Гиймятляр индекси  

Ишсизлик нормасы,  

1-жи ил 
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Шякил 11. 
 

3. 1990-жы илдя – 1,6; 2000-жи илдя – 66,2; 2001-жи илдя – 
1,03; 2002-жи илдя – 1,01; 2003-жц илдя 1,07; 2004-жц илдя – 1,06; 
2005-жи илдя – 1,06. 

4. 1) Д1 = С1 = 80 адам; 2) Д1 = 70 адам, С1 = 100 
адам. Беля ки, 100 - 2W = 40 + 4W; W = 10 доллар.  С1 > Д1  
30 адам гядяр. 

5. Ишсизлик сявиййяси = 

= 100%
(ИГС)  сайы  гцввясинин  Ишчи

сайы  Ишсизлярин
⋅ . 

ИГС = цмуми ящалинин сайы – истещсалдан айрылмагла 
тядрисля мяшьул оланлар, ямяк габилиййятли олмайанлар, ишлямяк 
истямяйянляр. 

Ишсизлик сявиййяси = 

6,7%
6

100%0,4
100%

)(3,6-10

0,080,510
=

⋅
=⋅

+

⋅⋅

4,0
 

 
 
6-жы мясяля. а)  
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W = 2,5 доллар 

Л=3 адам 
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Шякил 12. 
 
 

б) Дювлят тяряфиндян минимум ямяк щаггынын саатда 2 
доллар тяйин етмяси саат емалатханасы сащибинин давранышында 
дяйишиклийя сябяб ола билмяз, чцнки дювлят бу минимум 
сявиййядян чох верир. 

7-жи мясяля. а) Дсянайе = ЧК – (ЖН – Б + П)=160 – (170 – 
25 + 10) = 5 

Сянайе – 5 
Тикнти – 2  
Няглиййат – 1  
Хидмят сферасы – 6  
Башгалары – 2  
Жями – 16 адам. 

8-жи мясяля. ГП = Б – (Б – П) + НП + Н 
                    ГП = 13 + (44 – 15) + 6 + 2 = 50 мин адам. 

 
9. Юдянишин мябляьи = манат  6080,251,1 адам  мин 5,52

100

75670
=⋅⋅⋅

⋅  

10. Ихтисасчыларын сайы = адам  141001,02
1,20

1,25

1,5

1,6
  100 =−⋅⋅⋅  

11. а) Ямяйя тялябин яйрисини вя ямяйя тяклифин яйрисини 
гураг, онларын кясишдийи нюгтя ямяк щаггынын таразлыг ся-
виййясини вя она мцвафиг олан ишчилярин сайыны эюстярир. 
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Шякил 13. 
 

W = 25 пул ващиди, саатда 
Л = 5 адам 
б) маьаза 2 няфяр ишчи эютцрмяк вязиййятиндя олажаг. 
(10 – 0,2 · 40) = 2, йахуд графикя эюря W = 40, Лд = 2. 
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12.  
Жядвял 13. 

Истифадя едилян ямяйин щяжми (мин 
адам-саат) 

10 15 20 25 

Щасилат (сатышын щяжми, мин ядяд) 4000 4800 5400 5800 

Гиймят (пул ващиди) 14 13 12 11 

Сатышдан дахил олан цмуми мябляь 
(милйон пул ващиди) 

56 62,4 64,8 63,8 

Сон мядахил (милйон пул ващиди) 56 6,4 2,4 -1 

Ялавя ямяк ващидинин истифадясиндян 
сон мядахил (пул ващиди) 

5,6 1,28 0,48 -0,2 

 
Инщисарчынын ямяйя олан тяляб функсийасы верилянляря 

ясасян ашаьыдакы шякилдя олур: 
а) жядвял методу иля: 

Жядвял 14. 
Ямяк щаггынын тарифи (пул ващиди) 5,6 1,28 0,48 

Ямяйя олан тялябин щяжми (мин адам – саат) 10 15 20 

 
б) графики методла 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шякил 14. 
 

13. 7 – 5 = 2%  – тябии вя фактики ишсизлик арасындакы фярг. 
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100

2,5  сявиййяси) ишсизлик  тябии  -   сявиййяси ишсизлик  (фактики    ЦММ
  ЦММ  ЦММ  Йяни фпотенс.

⋅+
+=

 бурадан: 

 1050  50  1000   
100

2,5  5) - (7 1000
  1000    ЦММп =+=

⋅
+= млрд. 

пул ващиди. 
Бурада ЦММп  –  потенсиал цмуми милли мящсулун 

щяжми. 
 
 

Мювзу 15. Пул-кредит системи 
 

Тестляря жаваблар. 
1.ж. 2.д. 3.б. 4.а. 5.ж. 6.ж. 7.е. 8.б. 9.д. 10.а. 11.ж. 12.б. 

13.ж. 14.а. 15.агрегат М1: а,ж,е; агрегат М2: а,ж,д,е; агрегат М3: 
а,ж,д,е. 16.а–щя, б–йох, ж–щя, д–йох. 17.а–щя, б–щя. 18.ж. 19.а. 
20.б. 21.а. 22.а–щя, б–йох, ж–щя, д–йох. 23.б. 24.ж. 25.б. 26.б. 
27.б. 28.д. 29.б. 30.б. 31.а. 

Мясяляляр.  
1. Банкын ссудайа веря биляжяйи пулун мигдары онун 

артыг галан резервиня уйьун эялир, йяни банк А – 80,0, банк Б – 
64,0, банк Ж – 51,2, банк Д – 40,96. Беля щалда коммерсийа 
банкларында йени ямяля эялян пулун цмуми мигдары 246,16-йа 
бярабярдир. 

2. ____ сайлы. 
Жядвял 15. 

 
Пул агрегатлары 

01.01.04 01.04.04 01.07.04 
млрд. 
манат 

% млрд. 
манат 

% млрд. 
манат 

% 

Пул кцтляси (М2) – 
Жями  

250,0 100,0 270,0 100,0 290,0 100,0 

Орта айлыг артым 
темпи, % 

-  2,9  2,8  

о жцмлядян: -      
Нягд пуллар (М1) 90,0 36,0 94,5 35,0 110,0 38,0 
Орта айлыг артым 
темпи, % 

  2,4  3,3 - 

Наьдсыз вясаитляр 160,0 64,0 175,5 65,0 180 62,0 
Орта айлыг артым 
темпи, % 

- - 3,1 - 1,2 - 
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3. Илк юдямя: 10000х20/100 = 2000 пул ващиди. 
Алыжынын боржу: 10000 – 2000 = 8000 пул ващиди. 
Хидмят цчцн юдяниш: 8000х10/100 = 800 пул ващиди. 
Гойулмуш мцддятин ахырына юдянилмялидир: 

8000+800=8800 пул ващиди. 
Айлыг юдямя:  8800:12 = 734 пул ващиди. 
Фирма алыжылара ямтяяляри боржа сатмагда мянасы одур 

ки, алыжылар цчцн даща ялавя мянбя васитяси йараныр ки, буну да 
башга ямтяялярин алынмасына сярф едирляр. 

4. 100х20/100 = 20 млн. пул ващиди – бу важиб олан 
резервин мигдарыдыр. Банк тяряфдян фирмалара лазым олан пулун 
мигдары 100 – 20 = 80 млн. пул ващиди. 

5. Мбанк = 1/25% х 100% = 4. Пул кцтляси 4 дяфя артажаг. 
6. КА = 261х100/9 = 2900 пул ващиди. 
7. 
ЙП=(200/5х100)х100000–100000000=400000000–

100000000=300000000 пул ващиди. 
8. КА = 100/10х100 = 1000 пул ващиди. 
    ЙП = 1000 х 1000 – 500 х 1000 = 500 000 пул ващиди. 
 
 
Мювзу 16. Инфлйасийа вя антиинфлйасийа низамланмасы 
 
ΙΙΙΙ. Тестляря жаваблар. 
1.д. 2.е. 3.ж. 4.б. 5.ж. 6.б,ж,е,ъ. 7.тялябин инфлйасийасы – б,ж; 

тяклифин инфлйасийасы – а,д. 8.а – щя, б – йох, ж – йох, д – щя, е – 
йох, ъ – йох, з – щя, и – щя. 9.уйьунлашма юлчцляри – а,ж; 
тясвийяйя аид – б,д. 10.б. 11.б. 12.ж. 13.а. 14.б. 15.б. 16.б. 17.а. 
18.а. 19.а. 20.ж. 21.а. 22.ж. 23.щя. 24.б. 25.б. 26.б. 27.д. 

 
ΙΙΙΙΙΙΙΙ. Мясяляляря жаваблар. 
1.  
 
 
 

Гиймятин 
сявиййяси 

Гиймятин 
сявиййяси 
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2-жи мясяля. Пул кцтлясинин артырылмасы мцтянасиб олараг 

гиймятляри галдырмайа да биляр. Беля ки, пул кцтлясинин хейли 
щиссяси игтисадиййатын реал секторунда илк нювбядя истещсал вя 
технолоъи тсикллярин хидмяти иля «ялагядардыр», бунун да 
нятижясиндя пулун дювриййя сцряти тижарят вя банк-малиййя 
сферасына нисбятян аздыр. 

Пула олан тялябин компонентляри:  
Мд = Мтрансак + Малвер 

Бурада, Мд – пула олан тяляб; 
      Мтрансак. – трансаксион тяляб; 
      Малвер – алвер характерли. 
3-жц мясяля. Дювлят бцджясинин хяржляри = 50 + 10 + (20 · 

0,1) = 62 пул ващиди. 
40 – 62 = -22 пул ващиди – бцджянин гытлыьыны эюстярир. 
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4-жц мясяля.  
 

Жядвял 16. 
Эялир Верэи Верэинин орта тарифи 
0 0 - 
50 5 10 
100 15 15 
150 30 20 
200 50 25 
250 75 30 

 
5-жи мясяля. Мцгайися эюстярир ки, Азярбайжанда 

мцяссисялярин эялирляриня олан верэи чох да йцксяк дейил. 
6-жы мясяля. Вахты иля Енэел тяряфиндян дцстурлашдырылмыш 

гануна ясасян гидайа олан хяржляр пайынын артырылмасы аилянин 
мадди вязиййятинин писляшмясинин яламятидир. Бу эюстярижи 
Азярбайжанда 53,4%-дян 66,3%-я галхмышдыр. 

7-жи мясяля. Мювжуд олан эюстярижиляря ясасян Лоренс 
яйрисини гураг.  

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 

40 

60 

80 

20 40 60 80 
Ящалинин фаизи 

Эялирин фаизи  

100 

0 

16 

100 

Шякил 17.  
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Лоренс яйрисинин ящатя етдийи фигурун сащяси = 
0,5х16х80+0,5х(16+100)х20=1800  

Жини ямсалы = (5000 – 1800) : 5000 = 0,64. Бу ики дахили 
ири групларын эялирляринин бюлцшдцрцлмясиндя гейри-бярабярлик 
ещтималыны нязяря алмаг цчцн олдугжа минимум эюстярижидир. 

8. Ящалинин пул эялирляриндя вя хяржляриндя сосиал диффе-
ренсиаллыьа эятириб чыхаран реэионал фяргляр мцшащидя олунур, бу 
да бцджя тяминатынын щоризонтал бярабярляшдирилмяси просесиндя 
нязяря алынмалыдыр. 
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