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1 �����

�������������	
��	��������ticareti�����������������������	�������üretimi-
ne� ������� ���� 	���� ������ �����������Larrain ile Sachs’a (1993: 628-629)
������ ������������� ���� ������������ ������ ������	��� 	������ �� !"��#$
	������	��� ��	�� ��������� %� �&�!� '

������ 	
��� ����������� �����
������	��� 	������ ��	�� ��������� %� �(�!� ��	��� '

�������� �	�� 
����
��	�����
��	��	����������������	����������	������������tarken, dünya

������� ��	���� #� ���� ����������� �
��� )�������Örgütü’nün (WTO) 1996
����������	
�*�	����������������������������������	��������#$*	������$*�
% 157.1, mal üreti������ 	������ ���� %� &!�!� ����������� +��� 	����	�
�
��� ������� ������� 	������������ 	����� ������� %� &( � � 	
����	�
����������	��	��� ���� ������� ������� ������  ����� ���� ����	�	���	� !

&!�!*�
������������������� reel Dünya ,-./0*�������	����	�� ��1����%
&!�2������������������
����������
����������	���������	����������%�&$
������	�� ���������� 3�����'�������� .����� �
��� ������� ������� �����������
	������ 	��� ��1������� ���������	�� ��	���� ��'��� 
�����	���� �������� ���� çok
��������������	��	��

"���#���	���������	�	�#���	�����	���	�
�����	������	��#�� liberalizasyon
1�������������������������������������������������������	�����
�������	���
çaba������ ��������� �������4����	���� ������ ����������� 3�� 	
��
������	�	���	� ������������� $���'���������5� �������6� 	������� ���������
olan geli����������������� 7�����3�� ��������������� ���3��	���1�������daki
rakipleriyle �
�������� ve kalitesi�������	�������	�����	����	�������	���
yo����'�������'���������������������������������makta	���

%���	��� ������	�	� ��� ����� ������	�	���	� ���	�������� 
�����

'����	��� &!� 8���� ��#(� ��������� ����������	��� '�� ���� �������� ������
uygulamaya ko����� ���� ����������� ��'��������������� ���������� +������
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1989’daki finansal düzenlemelerden bu yana da sermaye hareketlerini
liber������	�	�	� ��li ���������� ���������� ����� 7����� 3�� ���������� ������	��
daha rekabet��� '��� ������ ������� ������� '������������ 9��� ��	��
Türkiye’nin 1950’�������������������	���'�������
����3����#2*	�������
����	�� 
��#��������� ������ ����� ���3������ +3��1�� :������*��� ;+:5
���������������3��'�����nelik gümrük tarifesi indirimlerinin de etkisiyle,

�����
	����#���������������&��������	��	��	��#���#	��������	
	��	�peten
“herkesçe iyi bili��1� ���� ����������<� ��3��������� �������� ���������=
������
�
����
���bet gücü (URG).

9���������� �� 8���� ��� *	�� +:� ���� �������� �
��
�� '���������� �����
�������	��3����������	��'�����������������������
����#���������%�����
���� 	�� ������������� �������� �������
�
�	���� ������� ölçüm deneme ve
��'�������� �������� �>�>� ��diren ������������	���� :�� ��	������ �����
yeterince berrak ve üzerinde genelde uzla��lan� '��� ������� '��������
�?,�� ������ ��������������� '����� '���� '������ ���� ��������� ���� 7�����
'�������������������������	�������������3����������������������������������
����������� �������� ����������� ����������������� ���
����� ���������
URG’nin kendisi ile, ���
��
�, göstergeleri, belirleyicileri, ölçü(t)leri ve
�	����
�� 	�� ����	��� ���� ����lacak bir biçimde birbirine
�����;�����5�����	���� :�� ��3���� ������������� '����� '��� ��	���� 	��� �?,
��3������������'����������������������'����ma���6�'�����'���	����������
ticaret ku
������� �������� ������ �������� ve �������� ��������� ����
endüstriyel organizasyon���'��������������������	������������������������
konu�����������	����������	�����'�����3���������	���1

:�� �������	�6� '���� ������� '��
�	��� ���'������ URG’nin hangi
	
�����	�� ��������'��������� ��� ������� ���	����� �
������� ���������������
������ ��	����� �����	��� ����len	���� 3�� '������ '���� ��3������	��� 7���"
����������
�����	��	������������

                                                
1 �
��� ��� ���� ���	�� �������	��	���� �������	�������� ������ �� �	�� Orlowski

(1982: 3), Vollmer (1986: 200-201, 204, 211), Feser (1986: 12-16), van Suntum
(1986: 495), Fels (1988: 136-137), Nicolaides (1988: 171-176), Francis (1989: 5-
17), Alavi (1990), Appel (1990), Porter (1991: 12, 23) ve Balzer (1991: 3)’de söz
edilmektedir.
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URG genellikle firma, sektör veya ülke�	
����	������������������tedir.
9�����������2(*�������������������	���'����������������+:��3��@�	����
'������� (�����	���	� �	
	� �����	����	�� ���������� ���	��	� ���� #�� �	�)

��������� 
������ ������������� 3�� 	��������� 7���������� ������ 
����ten
1������7���������������3����#(�'�������	��
������7�������������3�rimlilik-
���	���	� 
����� ��������� �������� ������� 	�	��� ������������� 3�
“�����������	�*���������������������1

8��� ���������� ���� 1���������	�� '��'��������� ����'��� �	������� ���� tek
ülke veya ulus����	�����firmalar	����:����	�����	�����������������lara göre,
������ �������� �?,*���� 
���� 	
����	�� �������������� nerdeyse tamamen
��������	���� ,����� 
������� 3�� �
�
������� ������	��� �� 
������� firma ve
sektörlerinin +,-.�	/� ����	��� ������������ 	�tih	��� 3�� 	��� �������
	�����������������������'��������	��������nemlidir. Ancak, URG sorunu
�������� 7�������� 3�� ���������� ������dan �������� bir sorundur, ülkeler
������	���	�����

A��������� '��'��������� ����'��� �����	�� ��	������� ����� fiyat veya kalite
	����	����+������� 	��� �
�
������� '��'�������������� ������� 3�� ���maye
���������'������	�����	�����	����&�����
�������������
	����ya ekonomisi
����	���������
�����������'�����������������;��k��������	�������0�	�	�����
�����������������������������������'����������	������melidirler. Bu tür bir
����'������
�
�����������������1�����������6����	
������ gibi geçici rekabet
avan��4�� �������� ����������� 	����� 	��� �������� ������� 3�� ����� '��
��������� 3�� ������� ���� ;����1���5� ����������� 	
�
������ 
������
�����������	��� B1����� C������ ;����5D�� E��������� 
������� 3�� �
�
������
������	�����������������'���������������������'��� �
��������
����
���-
betidir.2�:��������������	�����	���	���������

                                                
1 ����� Orlowski (1982: 1-5), Zweifel (1985) ve Preuße (1988: 1).

2 Ülke düzeyinde ����� �� �	��� ��	����	��� ����� �	����� World Economic
Forum ve Institute of Management Development���� ���� �
�
	
�	���� !����	����	���
�		�� ������� ��"��	����� ����	���	��#
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3 ��"#���� ���$�%�������������� ������

Balassa (1962), Hirsch (1967), Orlowski (1982), Francis (1989) ve Krug-
man (1991) gi'�� ��� ���	���� ������������� ����������� 	���	��leri URG
������7�����	
����	�������'����������1���'�����������
���deyim:

Yerli ��
� ��
���� '��� 	�������� 1�������	�� 3��� ������� 1����	�� ulus-
��
�
���� 
������� ��cü��� ����1� ������� 	������ ����1� ����� 3�� �'����
7��������� ������� ;�5� 
�
�� ������ ve / veya (2) ürün kalitesi, teslimde
	��������3�������������������3�����'�� ����������������������������������da
ve gelecekte ayn�� 	����	�� 3��� �����	��� 	���� 
��
�� ������	���� .����
sektörün, yer���7����������	���7�����������������3���	���1����	�������'��
rakibi olama������	���� '�� ������� �
�
�� '��� ��de����	���� 	��� 
	�� ������
�����	��������������������

)������� ����� �������� ������� ����� ��	���� ��������� 9������� ����� 7��ma
3��� ������
�� 	��� 3��� ��� 1����	���� ����'��� �
�
�	��� ���� �	�liyor
�������� �?,*���� 	������� �
������ ��	������ ���� �������	���� /��� �����
��
��������� ve ��
���������������
�
����
����������� biçimindedir.

)����6� ����'��� �	����� 1�������� ���'������ �1����� '�� ������� �������,
�?,*����� ������������ ����� 	�� ����7���	�����'���������� ���termektedir:
Fiyat ya da maliyet rekabeti ve ����������� 
������. Özellikle kalite1 ile
���������	������� 7���"	���� ����'��� ��3������ �?,*yi son zamanlarda
;���������� ������������� 3�� ��	
����� �
���	������� ������	�5� '��� ����
“moda” olan esnek üretim sistemleri yak����������� 	�	��	���	��
	����	�	
	�� ���������������	���� ,�leneksel üretim teknolojilerinde maliyet ve
������� ������	�� 3���lan ��� yönlü� 	�	��	�� &	��������� ������ ����	�
sistemlerinin uygulamaya koyulma������ ������ ��1�����	���� :����� '��
��	��������������nolojiler, bir yanda üretim maliyet���	�	�����������	��
(süreç ye�����) izin verir����� 	����� ��	�� 	�� ���������� ���������'��������
(ü
�� �������5� ��������� ��������	���2 Oysa geleneksel (yani esnek

                                                
1 Ürün kalitesi (product $
�	��% ��&������� '���	� ��
� &� �����	������ ��!� ������	�

��� �����	��������� �
 ������� ��	� �� ��	������ �"�	� �����#

2 �
 ���
�� ������� ��	� �� ��� ��	������ ��!� ������� ����	� �����#
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������5� 
������ �������4������� 
������������������� 	
�
���� ��'������ ���

�
�� ����������� �������� ������������ ������	���� trade-�77*�� ������
'���������	�����������������
�����������������ölçek ekonomileri���	����
kapsam veya �����
������������ (economies of ���1�5����1���������������
�������
�
�
�	��1�������7����������	���
�
��7����������������������������
��	�'��	������ 3�� ����1� 7���������� ������� ����'������ ������������ ����������
	�����������������	���

)�������'���	��������������	����?,�������	�������������	��'�����'�����man
��������	���� '��� ����'��� �3����4����� 	������ dinamik yani bir süreklilik
gösteren maliyet ve / veya kali��� 
��
��
�
�
�� ������� ��	�����
3���������������	���

4 URG’nin Göstergeleri

Firma veya sektör düzeyinde; fiyatla ilgili ve rakamsal olarak ölçümü zor
hatta olanak���� �������� '�������� ����������� ����'��� �������������herbirine
	������������1�������URG göstergesi önerilebilir ve önerilmektedir de.
9������� 7������ ����'��� �
�
�
� ����'��mek için, yer��� 3�� �'����
sektörlere ait uygun fiyat endekslerinin ve döviz kur�������������������

	�����������	�&	���������	�����������
	�	������������	���	���	��
�������

���������'��� 	����� ����� ����1��nacak bu göreli fiyat göstergesi; o yerli
firma ya da sektörün URG’�����������	��������'��� '����	�� �����������
bir piyasadaki, yine a���� ������ ������������ ����1����� ��������	�� 3�
belirtilen dönem için	�������	����������������������������

F���� '����� '��� ������
�� 7���� ������	��� ������������� ����'��� �
�
� ��çüle-
�����������1������3���'�����������������'�������'���1����� ����� ��gili fiyat
��	����� ���������� '��'��������� ������������ 	��������� 9������� '��� ��li
sektör, n gibi bir ülkenin ilgili sektörüyle m gibi üçüncü bir ülkenin
1�������	�� ����'��� �	������� ��������	���� ������� 7���� ��������� ����� ��
denklem geçerlidir:1

                                                
1 (��� �������� m ���� ���� � ��� �	����� "��������� ����	 ��� n ülkesinin piyasa���)

�� �	�
	��	������� n = m ve em, n* + ����	��	��� �����	� �	� �������� ,nm rakip

ülkenin ilgili sektörünün yurtiçi fiyat düzeyini gösterecektir.
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PC
m
i,  n    �    

em, i �  Pm
i

em, n �  Pm
n

PC
m
i, n : m�1�������	����i ve n����������������������������7��������"

beti için gösterge.

m
iP : yerli sektörün, m�1�������	����������7�����;�����1����'�rimi

cinsinden).

m
nP : n��'�����������
�
��m�1�������	����������7�����;���	�

para birimi cinsinden).

em, i : �����1�������m*����1����'�����������	���7�����

em, n : n��'�����
������1���������m’nin para birimi cinsinden fiya-
���

i : yurtiçi.
n : n��'�����
������
m : m��'�����
������;	��������1������5�

Yerli sektörün ��
��������� fiyat rekabeti gücünün bu göstergesinde yer
alan em, i ve em, n�	�3������������1���������	����?���'�������������������m
��'�� '��� �'����� 1����� ����� ���� ������
�� 7���� ��������leri olarak, ilgili
	��������7������	�����������������'�����

9��� ��	��� ����� ����� ������
�� yurtiçindeki fiyat rekabeti gücünün bir
���������	�����tu����������������3���'�����������������i�1������������7���
indekslerine gereksinim duyu��������=

PC
i
i, n    =    

 i
iP

i, ne  � i
nP

PC
i
i, n :  i�1�������	����i ve n����������������������������7������ka-

beti için gösterge.

i
iP : �����������
���������	����7�����;�����1����'�����

cinsinden).

i
nP : n��'�����������
�
��i�1�������	����������7�����;���	��1���

birimi cinsinden).

ei, n : n��'�����
������1���������i’nin para birimi cinsinden fi����

i : �������;	�������1������5�

n : n��'�����
������
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.�����	��	
�
�
��������CG���	�����	���'�����'����������������������H'��<"
	����
�
����������������
	�������������
��;	���3������1��sadaki) rekabet
�
�
�
�� 7���� ������	��� 
����� ��	������ �������cektir. Ancak, bu tür
������������� 7���� ������������������ ������ ����1� ���� ��������� ������� ��	��ça
������3�����������'���3������'�����������sinim duyulacakt���1�+������'�"
������� ������������������ ����'��� �
cü�
�� 7���"	���� '�������� 	�lay���
ölçümünü �����	�� ���������� ��'��� ex post niteliktedirler. Üstelik,
uygulamada kulla��la���� ����� 3�� �'����� 7���� ��	��������� ������
���������� ��3��meye���� '��� '����	��� ��� �� 	�� ����� �
�
��������� 	��
��������1�����������
	�halelerinin etkilerini içerir.

F����	�3�����������������
�
�������	���	�����'����	��'
�
��7����������"
��� 1���� '������ ������	��� �7�	�� �	��	��������� ��'��� �	����� 3��� �������
olsun diye ei,n� I� �� ��	������ 3��������� �������� 3�� ���� ���� ������	�� 	�
7�������� '����� ���������� ���� �>�� ���4����� ��1������� ������� ;markup
1������5�� �������	���� 7���� ����'���� ���� ������� CG� ������ ��� '����	�
�����'����=

PCi
i, n    =    i

iP

 i
nP  

   =    
  wi   �   a

L
i   +   r i  �   a

K
i� �  �   1 +  ��i� � 

   wn  �  a
L
n    +   r n  �  a

K
n� �   �  1 + ��n� �  

PCi
i, n :  i�1�������	����i ve n���������������7����������	����?,

göstergesi.

i : �������;	�������1������5�

n : n��'�����
������

K : �������������1����7����J����������������

L : �������������1�������
�
���������

r : fizikî sermayenin bedeli (faiz haddi).

w : ���
�
�
��7�����;
�������		���K�I�LMN5�

W : �������	���������	���	�$2�3�4�. L).

p : '������>�����4��������;'�����������������'�����'���
�	���5�

                                                
1 (����� �
��������� ��� ��	����	��� �� ������� �	���� �����	�� ��� �	��� ��temi

için bak. Guerrieri ve Milana (1992).
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aK : ilgili maldan bir birim üretip satabilmek için gerekli

���������������

aL : 	��	�	�������
	��
	�	������	������
	�����	�	��������	�	�����

��������

/�����������3���'���������������������
�������	�������������
�
�3��7���kî
������� ��'�� ���� 
������ 7�����
�
�� ��������	���� ����'��
��� 	����� '�
URG göstergesine göre; i ülkesinin sektörünün n�
������������������
��"
���� ������
��� ����������� 7���� ����'����	�� '�������� ���'������� ������ ����"
likle ��
������
���	
�� wi / wn’����	
�
���������3��������
������
�����-
�������	
������
�����;�����iL / anL����������	
�
�5��������'

������

���������	���� :���	��� �������� O� ��'�� '��� ������ 
�����	���� i sektörünün
birim emek gereksinimini gösteren ai

L��������������Ni  / Qi�	���	�����la-
bi���������������'����������������	����������������
�
�3����������������"
teren Qi  / Li���������� ����������������1� /��������� ������göreli ücretlerin
veya göreli ���������
��������nin, URG’nin bir ve hatta sanki en önemli
����������������'����������������'��������	��������lanmakta	���

Bu son denklemden, birim sermaye maliyeti (unit capital cost, UCC) veya
özellikle �����
������
�������� (unit labor �������NG5���'��'�����7�	������
Artto (1987) ve E�����;��##5���'�����������������������	����H��1�������ca��"
��<�	������ ��������	����3�� ����'����
�
����
����������	����������	���� 	�
���
������	����9���������������������������NG*����������

ULC i   =   wi   �   aL
i    =   W i  /   Qi

'������	���1���'�����"����'���	��ULC’nin w ve �*����������'���������3����"
	�������
������	���"�3��'������������
�����
������
�����������
(relative
unit labor ������?�NG5�	�������'��������;	�3������������>�>�����'����"
���������5�

RULC i, n   =   ULC i  / ULCn

��'�� ���������'������ :�� �
�� '��� �?,� �������������� ������������
	������	�� 	��� �?,� �������� ������	��� �������� ���� ������ 	�����	�� '��
'��������������1�������������	���

                                                
1 �� ����� herbir sektör ve !����� ������ '������ ���� ��� ��� �����	� �	�
�


�������#



                                                                                                                                             
2. Bölüm: ������������ 	
���
 ���� 9

P��	��������	������������������URG’nin fiyat boyutuyla ilgili göstergele-
riy���'�����������������'��'���������������'����������'�������	����?,*"
����'����������������	��������	���'���'�������

5 URG’nin Belirleyicileri

Firma düzeyindeki URG’nin belirleyicileri, gerek yerli gerekse ilgili ya-
'�����������	����7���������

•   maliyetlerini�$	�������������������5	��&�	������	�#�����������

    maliyetleri) veya

•   �������
���;����������Q��>�����4�5�3�

R��
�
������������7�����M��������M�
�������4��3�����3�����'�������������
������

�����
��
��

��������� '
�
�� ��������	���� :�������� ������	�6� �
�
��������� 	��������
���3��� �	���� ;	�������	�� 3����� ��	���� ��'�5� 3��� 	�������� ����������� 3��
1��������	������ ;	���������talar��3���
��
�� ����7������ ��'�5� �pay rekabet
�
�
���������������������'�������'���kacak olursak,

R����������1����	��������'��������������

R���7��������7�����	����	��������>�����4����1������
�
�3��������������

R���������	�������������7�����'

��
�
�;�����������������5�

R�����1���������������������

R���7������1���������	�����	��7��������	���������������

R����������1���������	����7�������������������

R���7���������	���������	��������3��M�3����'�����7����������7���

����3��7���"	����������dan URG’leri,

R����������	���������3���'���������������

R��������7�����������	����	����1�����1������������3�������������

����������������������

R���
������7�������������
�������������	��3�����������

•   zaman ya da dene���������������;�1���������nme),

•   genelde üretim süreciyle, ürünün kendisiyle, pazarlama ve servis

���������������������������;innovations),

6��������������	����$
�����#����������0��������������#����5����

R���7��������������������'�����
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��'��� �����	��� �?,� 
�����	��� '��'����������������� �������� 3��� �������
etkileri olan ve daha���'��'������	����������������������������	�ki bir dizi
etken �����'�����

/��������� ����� 7����� �� 	�� ������
�� 3�� ����'���� ���������� 7����� �� 	�
sektörlerin durum������� ����� �� 7����� 3��� ������ün URG’sini etki-
���'�����������	����'���	�����lan etkenlerden biri ya da birka���'������
'���	����	��	���������	���	��������������bilir. Ancak, a���ça belirtmek
gerekir ki, yerli bir firma ya da sektörün URG’si incelenir����� �������
	�������������	��������'���������1������'����leyicilerinin ilgili dönemde
na����������������	������������������������'��������	����S
��
�'����?,
çözümlemesi ya1�������6� �������� '��������������� '�������	��	����� '����

�
�
�
�
��7����3��7���"	��������'�����������������������	������7�����
belirleyicilerin etkiledi����'�����7����3��
�
�����������ile������������������
gerekmektedir.

������� �	�������� 
������ '����� 	��� ����������� �
�	��� '��� ���������� 	�"
nemesinde, URG’���������������'��������������3������������������'��birine
������������������� 3�� ��dalyonun iki yüzünün bulundu��na özen
�������������	���� +������ ������� 	
��yindeki URG ile ben���� '���
��3�������������	���������������	������	���'���'�������

6 	������	���������$���������"

Bir ülkenin hangi sektörlerinin ��
�������
���� maliyet üstünlükleri var-
	��T�+���
���nin hangi sektörleri ������
�
���� 
������������ sahiptir?
F�����������
�	������������la�������������������������sak, bu iki soru

	�
	�	���� �����	��1� .���� '��� ������� ����� 	����� ����� ����������� ������
���������������� 
��
��
��� ����1����URG’ye de sahiptir ve tersi. Oysa, bu
��	�������� ����������������� �������� 3��sa������� ������	���� U�den? Bunu
�������'������ ������ ������������ 3�� ���������������� 
��
��
����� ��3���"
�������'��������������

,����	�� 
������� ������	���� '�������� ��
��������
 (ülkelerin faktör
	�����������	�����
��tim teknolojilerindeki, ürün kalitesindeki vb.) veya

                                                
1 ������� �����	�������	� �����	��	�� �	� ��� ��	���� �
		���	���� ��	����lara örnek

olarak bak. Lundberg (1988) ve Kurth (1992).
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benzerlikler	��� ;����1� �1������	����� �����7�� ����������	���� 3'�5� 	����
������������� ���� ����������� ��������� ��7� 3�ya ����� 	��� �������� ���������
'�����'����������������'����	����������'�������'��
�
�	��	��'�����������=
;�5� ���� ���������� 
������� ����� ��zanç��� ���1� ����	���� 3�� ;&5� )�������
�	�	������ �������	�� ���tim�� ����������������� ���törlerin ve ticaret
�1���������������'����len	�����:�����	������������'����	���������������tisi ile
����	��� ����kili 	���� S
��
�� ����� ���������� ����7�������� ��������� 	�� 	��
ticaretten kâr��� ������������ ������������� �������� ���'���� 	��� �������� ������
bütün dünya için tavsiye edile'��������������������������/����������������'��
ülke���� �������������� �'����� ����1leri kar�����	�� ��� �3����4��� ����la����
saptamaya ve betimlemeye yöneliktir. Buna göre de, bir yanda, yerli
������������ �'���������� ����'������ ������ �������	���� 3�������� �����da,
�������	���� 
������ 7������������� ������������ 
��timinde uzman�������
��	�����ca��� ���������������� 	����� ��	�� 	�� 	��� ���������� ������ �����
�������	� 	������	�� ��mak��	���� ���� �������� �1������� ���������
�����������'���'�����	������������
���������������������������	���������
��������������� 	��������� ���ca����� ��1������ 3�� '�������� ��	��������
sorgulamaya yönelik ����� 	��� �������� �������������� '��������� ������� ����
edil�	�� 
������� 	�	� ������ ���������� '���������	��=� Mutlak ve
��
�������
���� maliyet avantaj�����

 !"� ��#���� ��
���� 	��� �	���	�������� David Ricardo (1772-1823) önce-
���	���� 	������� ������� ����������� ����6� ��������� '��� 
���� ����� 	��
��������� ������� ����� �������	�� ���� 
����������� 3��� ���	����	�kinden
mutlak� ������� 	���� 1������ 
�������� ������� ������ �	�������� avan��$����
.
V�����������	�������
������3������������'�����	��	��'���
�������'��������
iki� ������
�� �'����� ����1������� ������� 	���� 	
�
�� '����� �����������
üretimde bulunuyor olabilir. Buna göre, bir ülkenin, rakiplerinden daha
����� ���	�������� �������� ������
� 	����������� 	�������� 	��������
������	����+������������������rak bile olsa, bütün yerli sektörler mutlak
��������3����4��������1����������������	������������1��������	���

:���	�����������7����3���������������������������������������3���'����
sektörler ara���	������	�������������������������	������1�������������	���
�3����4������ 	�����lerin	��� �������� '�������� ������� �1����������� 9��
��	��� �������� ������� ��7� 	��� ticaret kura���da dikka��� ������� '����
maliyetler reel maliyetlerdir, yani üretilen mal biri��� '������ ����������
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������ 7�����
� ;���������� ���
�
5������������ ���sindendir. Nominal mali-
yet������������������������7������7����������3��	�3�������������	������������
�����������

Oysa ?����	�*	���'������'������������	����������������������	�����lak
	�����kar�������
�������������3����4����� ����������:�����'���	�������'��

�������'
�
��������������������1���������������3����4��������	��
��
��
�
	��������������1����1�����������'����3����4��������ra��na koyulduktan sonra

������� ��� �3����4��� ��	���� ;�����������ma��� 
��
��
��� ����1� ��	���5
�������������� ��1�������� ��������	���� :�na göre, bir ülke bütün sektör-
lerde mutlak avantaja sahip olsa bile, an���� ���������������� 
��
��
��
����1� ��	���� ��������� 
�������	�� ���������1� �������� 	�����������
����������� S��"������ '��� ��	��	��� uz������������� ;	���������5� 3�
�����������������;	��������5����tör����������	����������� ���� ����1��1���
çizecektir [1�����Kukuk (1990: 3-4)].

Bir sektörün URG’si� ��3����� ����� ���
�	
�
���'��� ���������� ��� 	�� ���"
������������� 
�tün�
����� ��3����� ���� ���� ������� ��������	���� �?,�
������� �3����4���� ��3������� ���������������� �3����4���� ��3����na
��	����	���	��������'������������	���7���"	����'����������	������	���
������ ��	��� 	���� ��1�����	���� F���� �?,� ���������������� 
��
�lükler
��3������� '��� ���������� �������� '�� ���� 	��� �������� ��Ricardo’nun� 	��
ticaretin sebebi ola���� ������������� �������4�� 7��������la����� ������	���
�������������	�����������	�����������?,*�������
�
�	��'�����������
�������������������������1 :������*����;�� $����225�������������
������
��
����� ���������
� (revealed comparative advantage, AKÜ) endeksiyle
'��� ����������������������������������+EA���	����6� ���� 	�������'����	�
�������������	����+EA����	�������������	��������1��7���������� ������
yöneliktir:

                                                
1 -������ ���# (��� �	� (��� .+//01 02)33% &� ������!�����	
 .+//3%# -�� ������

son zamanlarda, ��	����"	��������� .+//4% ���� ���� ��	����	���� ��	��������
��������� ����� ����� ������	��
 �	����� ������	� ���� �	�������'	�� ��	������	���
��	���	���� �� ����	��������#
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AKÜ 1
i   �    

  j
iX

iX�

�

�
�

�

�
�   

  j
wX�

wX�

�

�
�

�

�
�   

j
iX

: i�
����������1�����j ������	���������

iX� : i�
���������'
�
������������'��������1����	���������

j
wX�

: '
�
��
�����������1����4������	���������

wX� : '
�
��
�����������1����	
���	���������

:�� ��	���6� '��� 
������� '������� '��� ������
�
�� 	������������ ���� 
������
��1���� 	��������� ����	���� 1������� ������� ������
�� ��1���� 	
��
	������������ ��1���� 	
��� 	����������� �������� '��
�������
����1��������	���

+EA&���	����������'����
���������	�������M	����������
�
	
�=

AKÜ 2
i   �    

  j
iX

iX�

�

�
�

�

�
�   

  j
iM

iM�

�

�
�

�

�
�   

j
iX

: i�
����������1�����j ������	���������

iX� : i�
���������'
�
������������'��������1����	���������

j
iM : i�
����������1�����j ������	��������

iM� : i�
���������'
�
������������'��������1����	��������

+EA&6�����'��� 
�������'������� '��� ������
�
��	������������ ���� 
������
��1����	��������� ����	����1������� '������ ���� 
������� ������� ������
�
�
	����������� ��1���� 	
��� 	���������� �������� '��
�������
'���������	���

Endüstri-içi ticaret (intra-industry ���	�5� ���������� ��	����� �������� '��
ortamda1 URG’yi, �W� 1���� 	�������� 3�M3��� 	������� 3�������� ����������

                                                
1 (�������)��� �� ������ ��� �	���� �	���� �� ���� �
		���	�� ������ !5	5 Grubel-

Lloyd endeksidir:



                                                                                                                                             
14 Aykut ����������	


+EA�� 3��� +EA&� ��'�� ��	��������� ������� ��������� 	
�
��������
��	��	��� �?,*���� ���������������� 
��
��
������� ���� ������� ���	���
'������	���� ��������� ����'��� �������	���� 8��� �?,�� �����da da
�������������������	����
����6�'����������������nuç mu, yoksa gerçekten
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7 Son Sözler
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Menzler-Hokkanen (1990: 16-24).
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