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������� ��	�
���� ���	���� ���	���� ����������� 	������	�������	��������������� ��� ����!��

"����� ����� #�� �$ �	��� ������ ��� ��� ���%� ���	����� �&	�&� '(�� ��� ���	���� �&	�&��� ���)�&��

�����*��"�+� �,�� ���	���� �&	�&��%��� ���	������ �&	�&���  �	�-� �*��  (	*��� 	���#�� �$ �	�� ���

.�	/����0��������,�����&	�&���'��	1&�	���2��

�"� ������ �� "	&	�&��� ���*�� ��� 3����� �0���  ����� 45)� #�� ���	���� �&	�&��� ������ ��6��

�� ��-�� ���%��� ���	������ �	���  78�� ���� ��%��� .����� !��&�� ���)�&�� ��-��,���� �	�������

&	�&������#�
�����-�9 ���� �&����	��������������)(�����#�����!��&����"	-���2��

�� ���	���� �&	�&������-� 9 ����� 4�	*�&� ���	������ �&	�&���  �	�-� #��  ��-� 	� 	��-	

�0%����	�������	�������-� �76�������	1�:	&���	1�������	1��������	1���	������,�����&	�&�	��	1��5-

#�%��	�����#57���#��&	�&���#��	��	1(������ ��� �������� ��	���� ���	�������&	�&��� ��&	&;�� 
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�	
������������������	�����������	���	���������

4/�� #�����1=�� �&� �� ���� ./��&�� ���	������ �	����� ��� 	� ���� ���	���� �&	�&��� �&� �

&����"���;������	�����&	�&������>*������0������ ���&�����	�������	�������-� �76�������)�

�9 ���&� 	�%� ���	���� �&	�&��� ��1=�����76���� 	1��)�&�������  	7?���"���;�� ������&	�&��� ��-�  

����������	�����2��

�	
������������������	���������������

�	��	1���0)6�����	�����&	�&���9� 	���"��������@��

�	�������	
���������

����	����"��� �A������	����"���;�����)�&���������	1/1����������� ��������	�����&	�&�	����,

����	������ 9���;�� ��,*���� �=��)���� ���	������ 4%	����� B5-�� �1/����� ��	���� ��
������

���	�������=&�=���C�(�������&	�&������-	��/�����������	�	�����������&	�&���2)�(��

����� ������� ����!������

�����&	�&��D���-��/��#-�� 	�-����	D&�����.��	&;����-��,���#D/A����4:	D������ ���������"�C� 

����	������9���;��#���-��/����,*������%����C	=%� �%6��	1����	�����	������ ��A��������	�0)��

-	��/����������%*���3/1�����0����� �������	�����&	�&�	����,������������� ���45)���&	�&������

�����	������
��������� 1+��	�%�3������4:	&�� ��������	�����	=�A������)�D����2)"(���

�� �� ���� �������������

� #�� ���	���� �&	�&���  ���������� ��� 4)����� ��� ������� ��	1��� 4:	&��� ���	������ �	�0�#E�� �

� 45)�#�� '���&�� ������9��%���� ��	����"��� �A����	=�A��"	���&�����	������ �������� ���  �76�

����-	��/���������������	���������	� �����,*�2)#$��

��

��

                                                
(1)  ������ ���	� 
��� "����� �� ��	
����"�	� ������ ��� ���	����� �� ������ �� ��������  ��1� ���� �1993�
!:347 .  
(2)� 
��"��� 
���#������ 
��" :� ��������� ����
��– ������� ����� ������ ���� "� ����$��%��� &�
�����&
�'�(�

2000!��:425 .  
(3)��)*�	�+$�*�," :��!	
���"#�$�����"���
����%�"��&�'"��%���-��������� ���.�����/�+%������$2004��
!:112 .  
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�������������������%����

�������� �� �&� ����� "�C� /A���"	�&	�&��� F��� ��� ���	���� �&	�&��������!��&��� ��������

�� ��,���0��� �	=�A����*	�� #�� 	1��-� 4�*�������"��� �A�� 4%����!��&���� ��*	�� #�� ���%*��� 3

! )�2)�(���

���&��������������������������

� ���	���� ��&	�&��� 4�	�� 9� ��� 9� 	����� G0�� #��H�)�&�� #�� #%��I� @�#�� �-��/�� ����

)��������  ���������"�C� /A��'=� �� ���� ��,*�� �7� #�����	������ �	����� ��-� �76���� ������� 	�0

�����
�������-�;�	1���)�&��45)�#��F�0�J����
�������� ;�����	����"��� �A�����	����"	,=���2K)"(����

������������	���� �&	�&���#������=��� 	1���/�#��4�,���'���&�� ��,�	&���9� 	�����45)�#��

������������&	�&����-	��/������	�����9�������,*����L����	�������	�����4�/����-� �76�����

�"��� �A�� ���)�&�� 45)� #�� ���,��� �	������  ����� ��� ����%*��� "	�	�����<��� ���)�&�� ��

����	����<� ,��������	(���	����"	,=������ ,�&������������,*������������	��������/���'��� 

��#���	�������

!�� ����������������'�	����������������

�����7����������%*���	1��)�&�������"���;��45)�#����	������4	/��������������4)����@

����"	,=���	A���������
�����#
�������	����"��� ��2��

&%���"�	*��=�� ���%*���4)���� �)(���� ��� �	/��#�� 	1������!�*E��	������M	���4��F�0�

��;�� ��	*��� ��� ���&��� ���	�� �&	�&� 	�� 	1/	1��	�D� �&	�&� �������� ���	�%��� ���	��������	7��� ��	*

����	����"���;��G0��47����@�

��	�(��������'�������

����� �)���������'����

�� �� ����*�����+*�	��

��

                                                
(1) Philip.A.Klein :the management of market, oriented economics a comparative 
perspective wadswor, the publishing company, Belmont California,1973,p:176.                                                   

(2)�.��"�0���1'�� :"��'(#)����������*��%���!	
�������������#�$��– �+�	'������������#���"��2�$�3�����'�
����	�����������������������4���5��1997!��:437.    
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�	���,������(��������'�������

� �����	1��4)������������	������N	(�;���9� +�����-� �76�������6%���	����"	,=�������)�&�

�"� ���45)�������� �	������#,*�� ���������"	��&��� ��,��>�*�� ���	�������	�������� ������

#-�M	�%������F�0���	�����	=�A����	�
��� �����	=�A����	��	�����:� ����� �,���'� �< =��%51�&

3�	��O�4��=������������	������M	����7�#����� 	�7�&����2��

	1�����-�"	,=����9 ���	�%�@���,��P������,��	-�H)��3�	=�E�)�(�����	=�A�� �	�-�H�)���#%���

 �	�-�>57�����	����@��

-���,��P����#-�� 	�-��	�����	=�A���

-��	�����	=�A����,���	-�H)��3�

-	�����	=�A��	-�'=��3����,������2

1�-���(�(�����'�����'��������

�	1����"	��&,����-������	����"	,=������&,��#%��@.2$�����

•��:� ������,��� 	�����	,�����	����"	,=������&,�2��

•��	����"	,=�����=�+����&,���������	�������������������� 	�����	,�����	����"	,=������&,�2

•�����&,�	1�� ��� 	�����	,�����	����"	,=�����2#

1-1���(�(������������'�/��������+�������(���0��1���2	����

���,���4)������-�	� �76��>�*�#����	����"	,=�����&,���#��&�������@��

-��,�,*���"	,=�����

-�����*����"	,=���2

� >�*� #�� "	,=���� #��� ���	���� C	��-� � =�� #���&�	�� ��,����,���� ��:� ���� ��,���  �	����� 4	�

	:�1�����	%���������"�	%��0E����,=����N�(���� �	������#�����&���������	����"�F�0����:� ������,���#

���-�����,�,*�"	,=�������	��E�����	)���"	-� �������� �;��#��"	��)����'�&����1:� ���� ��#-

���"	-� �������� �;��#	%��0�Q%����N�(�����,������:� ������,���#� �	�����#�����&���������	)

                                                
)1(����������	�
���6*�� �7���!:347  .  

(2)!��6*����7����
��"���
���#������
��:437. 
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�#����	=�A��&�� ������F�0�4�	,��'�����1�	�������*��������	��"	,=�������#�%��	��E��"	��)��'

��:� ������,��2.�$���

1-2�(��������(���3��4��������������'��.�������'�(�����!��5	������(����$��

���"	,=�����&,������������9:	+��95�)��	,�����	��@��

� 6(��������)�� '��������� ��	���� ��� ����  �&�� �,�������"	,=���������-� 4����� ������� �	�,�� ��
5�

�&	�&���4�7�����.�	/�������������#�;���N	�����"	,=��2��

�R��&���7���'�(�����@&	&;��	1=:	+����������	1��)�������"	,=������������-	,���"	��)�	%����

��*������������222S��2��

1-3���(�(����������'����+�������	���������

���	-� �$�"	,=�������	-�"	,=������ �����	� � %��>�*�#����	����"	,=�����&,��2��

�6(��������'�������������"	,=����F���47������������
�� ���45)�	� ���  %��@�� 1��4%����&��&

���&222#�=+�����"	�� �%�S�2��

� 6(�����4� '�������� ��� �����)����"	,=���� F��� ���� ��&� 4%�   %��� �������"	,=���� F��� ��

���������> ��%�����2

2- 8�9�:�����(�������������'��������

�������	����"	�������	1���)�&��45)�#����	�������	���������������4)�����	�����	=�A	���,���

	������#,*�����������"	��&�����,��M	�%����"� ����=������	������9� +�����-� �76�������6%��

�	���� �	=�A�� ��	�
� �� �� #-� ���,����� ��:� ���� � �,��� '� �< L�� �0���F� *��� ���,��� �	���5

��
��%��������	��9 ����0����3�
1/�J4/��������9-	(���K����0��#�����	=�A����-�����-�9����

�	���2."$���������

�#,*���	7���	1�E����:	�7�&���"	�	���������-	��/���"	,=��	���,������������*����"	,=������&��	�

��%51�&����	=�A����	�
�3�-�T�������,����	���5����,����������	=�������	������&	�&���#E��F�0���

� ,�&�	���#�� �$�M	�%�������% �����	*�B5-����)�������	������ ����#��N������0�	�:��� �7���	=

���	����������-	��/��� �"� 	��-���#���N�
����#�� 	-��� �����	=�A��#����	7���N�����H)�� 	���

                                                
(1)8������
���
������"�',��������� "�4���5������*�$����9:����&�.�1993�!-!:68-69 .  
(2)�.��"�81�;��
��<�
�����1��=$�����
��� "-��.����������
���/�0��'(#)�����,&����������������"��  

������%���>������$����&
�'�3���1999!��:346.  
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� ��� 47������ �	=���� �1�� ���	���� 4	L�;�� ��-��,�� �� �� #-� ��	����� �� 	*��� ��)�&��������� �

��	���������M	��������	-�< L��F�0�� 	�7�&5��3/������	=�A����	�
��� ��#-��������	�����

�����"%�&���������,��
	��/��4/��#��F�&�����0��4�����#��������&�>�*��0��� ��%����	&%�����	*

1929� ��� 4����� 6/��� ���� ������ �	���� �	=�A�� <�=)�� ��� ��&%���� ��	*��� �	+� �� 	*�� ��	*

�)(����������2��

���� #E�� ���&� 	��� ��5)����-	��/��9����� ��,*��� ��	��� ���6%� ��)�&�� 	�� ��	-� �	���� �	=

3���'&��������G��� ���3��(�45)�#����&	�&�����	�����2��

!�� ���,�������)�����'����������

1�=���C��&��������	1��-�"��*�������4���;��N��/�����	1%5����	1������#��������	�&���	

��� ��/ 	)���� ���)���<� �����.:� (���#��"�	%�C��&���/ 	)� �	���#����� ����0���� �	��

�)(��45)� �	�����	=�A�� ���L��� ����<� ,����.:� (��� ��� � +����"����� �,�� ������� ����
� � ��

�*���� /�������&��#	�*;��#�� �7%����0)���"*����4������	���� ����-����������	������
����

�"	�	$���,*���4��.&*�����-	��/������	�����9����2.�$��������

� �����#��H�)�&���	1��� %0��"	=�������-���	����"��� �U��#��9�@��

�V�"��� �A������	�����J#�������F5��K2���

�V�"��� �A������	�&��J��& �����.:� (���2K��

�V�"��� �A��������	��:J��	����<� ,���2K��

�V����/�����,���� �������

��

1�-)��'��������9�:�������

�F�����"�C� /A�����	1��-�4�*������������	��� 	��-��H)��	1�=����������,����� 7�F��

	��)/6��#-���/	��"��� ���������	-�"�"	-� �����W	� ���<� ,����:�����	1����:	����"� 	,���� �

�01��#� ����#��	1�	%�����#���������"��� ��4�	����#��#%���9����2."$��

�	����#�7����#�������"��� ��2

                                                
(1)  !��6*����7����0���1'���.��"�: 158. 
(2)  �?�"���@&��� "���111111,������11111�'"�� �����������A�1;���&�.��1999!��: 38.   
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�����

��

�1.1�-�;��	����'����+����

����%�#�������/���������"	%�������-���������%���N���#	%�	���������,�������� 	,-��	1-�����'

	%������&,�������	)������	-�	1����������������"J#�������K#��&����@.�$�H	)���	-�#����2��

1.1.1-��	�������+������

����������������������"	%�����3����,�"	/	*�������	������47����	����#��	,����	%*;�'()���0��

��	����"	*	&����� 	������"	� ���2222S����-��	=��	�����������,����+�	*�������� ����G0����	����

	1��-�2��

����#��9�1����������	-�"	��)����,���	����#����Q��<����/���������	�������
)���4�����C4�

4�=������� );��<��������� ����G0��#��N	=�����.$ ��#�����
� �	��& �< =��4����2��

2.1.1�-��	���/���+<������

4%� 3�� ��,������ 	�� '()����� ��	)� ��%��� ������� 3%�� �	%*;�'()���� 	�%� ��	���� #��	,��

���%�����#��N����� �01��9 ����� 	��-��H)�� 	� 	��-	�� G0�� ������� ��%��� ������ ���	���� ��=����

������ �1�� ��	��  ����  ����� �01��� �	1�� �� ��� 	1����� #�� '���&�� ��� 	�	��� ��������H)��	%���

'� �����H	)���#���������&,�������	&���@��

•��*���+��	���!&���"	�	L�����/	��������-� 
����(� ;��#���������"	%�����4���2

•�	���=��7���� +�������	���� �� 	/����� ��-	����� ���*����� �������� "	% ���� 9��)�� 4����

�	����N	�,��2

•��	������� +!���������%*��� "���&��� #�� ������� 	1��-� 4�*�� ����� "��� �A�� F��� ���

��� ���
)���"	��0������<� ,���#�� �:��=������ ��	(A	�� ��1&;D���� �� �X��������� 	1*�����

F���������	1������9�+������"	&&8�����2

•��	���(���� +=��������������"� 	,����� �/	����� ������� ��%���#-� ��/	����"��� �A��F������

C� *����� ������(� ;�222�S�

1�>2-�� ������+������

                                                
(1)  ��B�C���)����#��	"�',�������������'"���$��%���&�
������-���*1994!�:248 .     
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��� ��������������"��� �� �	���#�� �����	����#�7�4�	,���� �;��<���3�����P����3�6��9 �

��������	1��-�4�*�������P�	�����F�������������%*���	1��,���������	����"	��)���<�����1-	=���

� �� �;�� ��-� ����� ��	-� "	��)�� 	1���,�� ����� ��=���	����C	� 1%��� ��� ���� "	��)� 47�� ��	)

�G	���222S���'������������ (���Q%-���	�������)�	��'=����#���,��3������	� 	��)��'�����	����#�7���

	� 	�/2��

2-����������'�����)�����

�47��������	�&����*�#��	1��	����� �;��#��� �/��������	1��-�4�*�������"��� �A�����47���

������	����"	�� L������& ����.:� (�����������������
)����.�0��� 	�/A��<� ,���#��	� �$�������

,�� �����&� �����& �����.:� (�����-2��

2�>1-������	���

���	����"��� �A��#����& ��� ��������	1����*���)�&��������������4�*����	�����	=�A��4����

�� ��<���#����	)����)�.������#�:/���	���*��� �;��#��	1��-��	����	1,2��

����	�%��& ���9� ���#%����@���	����"	:�1���#��	� �$��������������� =���3�������,��P������

�	-�'=��.�	/����3��H	)�'=��.� ���3��	1��8�����������)��3-	=����4�	,��� �/2.�$���

N����� ��-� ��& ����� ���:	(,��� ��& ��� 4	7���� 4��&� ��-� 	� %0��� ����	/��� ��& ��4�/&�� �& 

"	�	�����<��� ��-� �(� =���� ��& ��� ��� 	,���� ��%������ "5=*��� ��& � ����	%222���� S��#%

����	�����& ���H�)��@."$���

�V��& ������,�����=���2��

�V���=����� 	�/A��@� �/��& ��������'�������)���#����=�&����� =�����,�����8��������:�1�����3

���)��2��

�V���'=������,*��	����'=����.�	/����H	)�2��

�V����& �����������)�4�	,��'���2��

2>�2�-3���0�����

U���&�: ��� ������.:� (��� ������"��� ��	�� � ��� 	1��%��Q��� ��	�����;�#%��� ����� ���

$����,*�����3������0����-	��/������	����� 	7��#��	1��-�.� ���	������	�����&	�&���<� ���#%���

                                                
(1)�
����!��6*����7����8������
��: 20.   
(2)�,������=����*D�.��"�"�',����������2�3"��/�+%�����$��%���-���������,������ ���
���1997!��:49.   
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� ��������	�%�	1=I�#-�� 	�-��������,� ����1�� �,��	,���#�=�%������-��������3( =��� �/���,��N	�

�=��)�����������9�������,*�����	����C	�-;�����L���F�0��4�	,��5�����:	1�2.�$��

����	������� (��� �	�-�H�)���#%����@��

�V�,��N	�������� (�������	&������Q%-����#�-�'����"�	%	���2��

�V���:	1�� �=��� '���� ��� (��� @�P������ N	/ �&	�� ���	����� ��� (��� '���� 9�%���� '���&�� �� ��

9� +���"�	%�	�1��N���������� (���2��

�V�4�	,��5��< =����� (���@#����� (���'����9�%����'�����5������� �	�����	)���=�����3��-�����

� 	��-	�� �	��� �$�4%���3��-������#%�G���	������=�����45)�#��'��/����#��� �2

�V��� (��D��� 	1���D9�������! );������#��9��)���9�������-�.:� (��� 	1( ����-��������'(�

�����7������� (���9��������	-��=��@��

•?��������������	����"	,=�������L���4�������-�4��*��2��

•?���&���7�������7%����/�	����4*����)�&�47����-	��/���4%	�����#�� ��@�'�
�����	-

�:�&��� ���+���#���*������ 7����4)���222�S�

•?�����9�:�������	��	1�����! );������#��9��)���"	-	�,�	���������	��	1�������	�����

"� 	�7�&�	��������	������"	�
;	�������222�S���

1.2.2-��3���,�	�0������

:� (����&,�����-�	��&� ����������&���	1��� +������������
���.&*�9��)��N�������-����.

�� �	�����.:� (������ (���C.-�4�*��.�	/�#��.:� (�����&,���� 	7?�����*����0����� �	����� �$

	1�-���/	�������	�����2��

1.1.2.2Y�3�������0��2�1������

��,���< =�������.:� (���	1���-�� �	������������H)���"�	%�C��&�"�� 7����4�)�������

�����2."$���

��� 	/���� W	� ;�� .:� (� �4����� .&%� ��� (� �4)���� ��� (� �� �	����� .:� (��� ���� #��

�� 	,����.:� (������-	�����2��

                                                
(1)?�"���@&��!��6*����7����:47.     

(2)  �
���#������
����!��6*����7����
��": 264.  
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�V����3���'�*�����0��2�1�������D���
�D����	����

•	�����������0)6��>�*�C	�-;��'�
�������������4������9� +���-�2

•���	������"	��,������� 	/����"� ���	��	� 76����-2

•��
������"��� ��"� ��,�����	1��-���������	��	���	� ��,�����1&2

•'�������=�%����W�(��	��
����2

�-D����	1��D��47D�����

•��� �7%������������=��#�(���	�"	:=���<���C	=-A����������#-��������B )����0���	1��

	1����*�<	=)��������8�2

•��+������ �	+� � ��&��4+����	1�������*�����,�,*������ ������/����-2

•	1���. 1����G�-����0����3��-�C.�������,7������1���	-�4%��	-�4%�� ��'����	1��%��� +�.�$��

2.1.2.2-�3���4��0�������2�1������

��=�%�Q��������.:� (���4%���������� ��� (���F��������� �F51�&������ �4)����4	���&�

���,��#��'���&���.:� (�������#���#�����&������	7���#�%��� �L������	1:�-�4,�����
)���	��� ��

�� �	����� �$�@���� (���% �/�����& ��B	��A������� �	����� �$���� (2��

•7����H�)��>�*���� (���G01��4������'������1&� ������������&���#��	12��

•��� ��	��
����2

• 	)����Q����F51�&���4��,�������8��� �	����� �$�.:� (�������-	�����#�

•��+�����,� ���	1�,�����2

•� &��
����-���#����,�����,���#���	1���*�����5)�.���.:� (����*�����	1���*��#���	2

�V�%��	1���-�	������#�@��

•�*����������>� ������ �,��'��.&	����������� (�������2

•��	������M	�%����"� �����������<	=)���<=)��2

•���-�	1��	�/��
��&�"�C� /��� 7���4������B	��A����	-������8���0�����ML�����	=��2�

3�-'�����;�(���+����	�������@	�������

                                                
(1)�.��"�=����*D!���6*����7����,������: 57.  
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� �	����*����	����<� ,��� ����"��� �A���������	����	1�	,=�����L���4�����	1���6/����������	

���>�*D�	1�6��9 I������	1( �,�����,��P�	��D��������	����"	:�1����������������/;�D������"	&&8���

�'�����������
�����< ,����� ���	,���	��:������( �,����P�	������ �2.�$��

���(�(���'�����@	������,�����&,��#%�����	����"	��&,���������	����<� �@��

�6(����/�����@	�(��	��7��/���@	�������< ,��� �������#�-�����#�0��#����� =���� 	����

�>�*�������<� ,���������)�����<� ,���4�*��<� ������������A��	����*�4)����������	� ��

����������H	)�;��9 ��#���������	1��-#�����������������#���#��N������0��������������4)���#�

��H,��� ��� ��
�� ��<� ,��7��� #� ���#�
��� ��-� ��� 9 ����  �&� ��-�  78�� �� 	�%� �������� �

�"	-������7���'�
�����	-������8��	����� ������,������2��

�� ���)�����<� ,��� 	��1������ ��������#���,�� ��H	)��� G	/�� ������� �������������	%� C��&� �

������� 	�	)��#�������� ���"	:������"	% �����#��7���#���������"	:��� ��� ����/�� ��� ����%*

���-�����"	-�������#��������
/-������������"� )�����H,��.�&��<� ,���G01���������6/���

>�*�#�����)�����<� ,���Q%-�@��

•7�����8�� �� �$� ���A����-���	�
�	���������������&�����-�#	�,��	�� 78��	1��2���

•���-� Q%���� 4���� 	1�%���  ���A�� ��-� "	-������� #�
��� ��	*�� 9 ����  �&� #�� #&*�

���&��2

•�"�	%�C��&�����������5����#�8�������:������1/���4)��������8��#��#%����/ 	)���< ,��

��������+����������2

•�� 	�/A�� <� ,���� �� 	��)��� <� ,��@��9 ��� >�*� �.��%���� �� *� ��� �� =����  	���

	1�6�� �� 	��)���<� ,����������<� ,��%����-���� ���	���� ��� ��	)���"	:�1��� ��� �� �;�� 	1���.�

� ,����9 �����	� 	��)���������<� ,���	1�6���� 	�/A��<�������	)���"	:�1��������� �;��	1���.��%

�0�� � �/� 	� �$�� �������� ��	����#�� N����� �01�� ������� 6/��� �#��	,��� 	�  ,�� ����� N	(�X�� 	,��� F

�)(����	1�����&�������"�	*������<� ,��2

•���� ��,���<� ,����4/;��������������&����@��<� ,���G0��#����� =���� 	����#�
��� ����

*������4/;�� ����<� ,�����&��>���,��
/-��&��	��������&�#-���
�������#-��� �A�� )6��

�9 ���4/;��� ����<� ��������� ����>�*���	=�A�����
����	����
/������	*������� ����"���&

                                                
(1)  �.��"�=����*D!���6*����7����,������:71.  
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� 4/;�� � ����<� �� �������  ���� 3��-�� ��	���� "��� �A�� #-� ��	���� "	,=������&�� 4���� � �=�

����
)���"���&���	���� �$2

��� ���4/;������������&����<� ,���	�����
��4/;������������"���&�Q�)�����&�#���	1����W

��� 	�7�&���"	-� �����<�����	��4/��#��Z����<� ,���#��N������0����"���&�Q�)���-�	1���

.� *����N	�����"	,=�����L�����2��

4-9)�(�������7���=������� ����.�/���������	1��6/��������� �����*��#����������G0�� ���������/��

�4�����4/��#���������	����"	,=�����#��,� ��@��

�R� ���A��F���9 ��#������/���,�� ���E��	�J�
% ����F��2K��

�R�N�����)�'���&��������� 	/����F������#��<� ������� ��#-���,����#�����%���)��� ��#-���

(���	��	������	�%�����,�����':��������,�����&����,����#��9�	)�����'�����4:	&���������/����%���	

&����	�
�������/��� ���A���� ��#-��,� ����G01���:	1���� 7;��4����������)�&�������'�����4:	

�����������"	,=�2.�$���

4��������	�
�������/��� ���A����������������"	��������)(����4�������4���&�������4:	&�

�� ��	�
� �� �� #-� 	�&;�� N	=� �� ��� ��8�� 	��� ��%���< ���� #-�"	��)���� '�&��� ��%���.���

��,������:� ������,���<	=)�����	��	��2��

�� - 8�9�:��� ���A�� �������� '����� ������#-� ������ 4,�� �� ! �%� ������ ��	���� "��� �A�� 47��

�76���� ! );�� ��� 	1���)�&�� #%���>�*� ����	������"	,=������������ ���	������ N	(�;�� ��-�  

�4�)������-�� �	��� �$��� �	��� 	7O��,*��#��#%����	������ �A��"�����9��)�����)�&��45)�#��

��4	7����4��&���-��	����#�������"��� �A�������� ���)�&����	*��=�� ���:	&��� ���	������N	(�;��

������ 	�&����*����+���#��#�� 	1�%����1���	������� �������%*���#��#%���>�*��	1%���������

���� '&����� �
��&�� ���	������ �*������ #�� "�/��� � �	���� "	�	������ .	�);�� "	/����  	�&�

�'�/����F� *���F�0����/	��A������������� 	1��"5)��%�"	�	L���"	/������)�&�������"	-	����

�������"�/��#�Q%������"	-	�����G0����	������� ������0�� �������1��'(�����	1&=�2."$�����

�'���&��	�%�����/�4L��.�	�����)��F�0���	������M	�������� �A���0��4���&��#��#%���

�	���� ����)����� ��	����<� ,��� ���O� �� �� #-� ���	������ N	(�;�� ��-�  �76���� ���	����"	��&��

7�� ��,*�� ���	����"	��&��� '���&��F51�&���H	,�� ��� ��)(���� � �	+� 3��-�.� ��� ��	�%���  

                                                
(1)!��6*����7����8������
���
����: 444  .  
(2)��
��"���
���#������
��"����������"#�$��)��������������� ("!��6*����7����:352 .  
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�	��
�����	-�<� �� ���E�����������"	��&�����,���)(������	*��=��H	)��� 	�7�&����H	)��

������8��	���4���	��
����-���������������	������ �X������&������,���<�=)��3�6��#���0����� L�

����0�����:	=��� �&�'� ��% �����	*����Q%���������	�%��� 	7O�3���2��

����/*���	�
������8��	1�E����/ 	)���<� ,�����&��	��	����< �,�����������*	�������,�,*���� ��

���	����#�������	�&�: �	,:	-�3� ���4%����0������/;���,����#��	��&���2��

�	�%���� (��� N	�,��� ���)�&�� ��� ������� 6/��� � �)��>�*� ���	������ '(���� ��-� 78�� 4

�� ��� ���	���  7%;�� ���;�� ��� (���  �����	������M	��A� ��)�&�� ������ ����Z�*��� ���� ���,��

��
������45�)���2��

	1����#��.:� (������	������ 	7?��#���������F	���@.�$����

�6 
������B�&����)��	�CD�E������

��#< ������-� ��� (���� �(=)����� 4�)����	���B	��A���F51�&������<	=)��� 	1�-� �/�

�Q%�������0���F51�&���<	=)��������8�����	�%���'�&���#����������4)����<	=)��������8�

�B	��A����-��� �;��� �,����-JB	��A�� 76����-K2���

�6 
�/����B�&�� �����	����������

��.:� (�< ��#�� � �	�����-	���4%��#E��! )����*	��#��� 	)������-�� �,���#��4�,

���-� �� �;�� �����&�� 4��,�� �� 	(���  	)����H,�� ��� ��8�� ����,����� ��,��� ��-� ��� (���< �

 	�7�&��2��

�G0��< �� ��	*� ��� 	��� � 	)���� #�� ��
�� ���	�%��� '�&��� ��-� � �	���  �$�.:� (�< ��

� � (��� '�&�����-�.:� (�����-� �(� =���� ��� (��� #��4��� ��� 	��)���  	)����#��H,��� ��

� ��8�� �0�� #E�� ��-
�����  �$� W	� ;�� ���H,�� ������ ���	��*��� 4���;�� 4��,�� ��� "�����Q=�

����8�� ����"	��
����� ��	�
� �/���� �� �;��4�)��N	=� �������8��"�����Q=���������0��� 	�7�&��

)������	�
�����0� 	2��

�R�"	��)��������� (���3�/���'�����-	���� �	���.:� (�< ���4)����'�
�����	-���-� 7;�

�< ����	*�����/������Q=��#�%�������	-��,� ���4)����'�
�����	-������:	1�����/������#E����	���

/�������4)����'�
���C�&������8���0������ � (���'�&�����-�� �	��� �$�.:� (�� ��=�����	�
��

��-	��/���2��

                                                
(1)��	�&.�
�%����
���� �E�*�@.�F�=��'���
��"4,�������������'"���������������&
�'�3���$��%���>1993��
!-! :173- 187.  
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�6 �3�����&��0���������F�B���������?+������*����

�V����-� 4	��A�� ��	�
������8�� �01�� �����*���� 4�)����.	*�����-� ��� (�< �� ��	*����;�

��� (%�3���'�����	��<�����9�1�����	(A��"	-	&����� ��#-�4����2��

�V�����4�)������	*����	7���	���#��45�A�������8�������=� ����&������ (�	1��-�"( ���0����=� 

3��-�4	��A����-����4�����2��

��� ���,�����������*�����+*�	��.���������*�	���$��

1G��?�������������*�	�����

-��L������� ��
���� ���%������ ���	&���� 	1�����	��� ���3�� ��,���#�
��� ���%�#�� �,�������

�������	����	1�������7���,�����+=*����-� �;��[�	���������
�����+=��������4�����������������	�

�����
�����+=����)�&�������������	����"	,=�����"��� �A����	������
���������%������"�	*���'��/����

�
)���  �
�� 	1��� 4�*������� ���,*��� 3�� ��,�� �� 	��	�� ����� � ��4�;��� ����#�� ���%*���#	��� ��

��� 	�U��F�0�����+=������)�&���7�#	�� �����	1�	/	*���������	1���*��������:	7�����-��/�������,*

��%*��� ���	���� ��)������ ����
)��� �
����:�1��� �,�������-�4��*���#	�� ���� 	1���,�� ����������

���� ����2.�$��

� ������ ��4�=�� ��,�� ��
����	��"*���� ����#�
���#�� ���,�� ����� 	1���� �� �������"	� ���

��� ��	������ ������� ���	� ��� ��,*��� ���	���� �&	�&��� ��� ��)�&�� ����� ��&�: ��� ���;�� #?���������

��-	��/��."$��,�7����	������
��������������"	,=����*������)�������� ��������&���#��	1��-���	��

�	1���� ��������������
�� ���45).#$�������	��������	������	1������#-� ����	�%��9� ����� �0��#

�����,�&����"	,=�����"��� �A��#�����,�����&	*�������"&�����	��������
�����#�����H�)��#��#%��

�H:	�)�	��
���������/�����9���;����,*������&����	����	���������,�7��	(������4����	����@��

�G�������������*��%:	����Prévision���#���3,=���#����0�=����� ���&���'����� 	���#	����� ��	7�����

�4��� ��,�������8�������0��C� /E�����&���G0����,��>�*�����	������45)����	��"��� ��#��3��*�

��	�������
����������3��-����	��������� ��������&�����-�3( -�"��� �A���"	,=���������#��3��(�

�������%*���4�-�T�	� ����	7���	1L�	��������,����� �=�2��

                                                
(1J Jesse bulkheads : government Budgeting. john Wiley, new York , 1963, p:2.   

(2)  ��G���H������
���
$�"�',����������"������"����
$���$����-���I���$����4���5���1970!��:293.  
(3) )����81�;��)���� "������',����"����$��%���-��������� ���.�.3����/�+%��1992!: 75 . 
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��G�������������*7;�����2*�Autorisation���H�)�������������� ��������&���#��F�0��������

��,������&���"��� � \���"	,=��#-����%*���"	�������-��,���������������
������	��-	���%*����#�%����

N� �����2��

EG�������������*������?��+&���9�:�����	����������	����������������
�����"	���*�������9��)�

��	���� 	�A�� �������	��	������&	�&��0%�����-	��/�������	����� 	7O�>�*��"	,=����"��� ��#�

� #�� 	1����;� �������"� 	��)�� 3���Q%�����0�����
����� 	�%� �! )�� �1/�#����,*���� 	1������ �1/��

	1:	�������%*������(���-�����[�	�����	����2��

2G��	:���	��&�����H����������*������

6������*�����2��	���������������,�7��������������	����"	,=�������	����"��� �A����	%�B ���#������

� -����F�0�#��< L�����*��� ����&�6����
������<.�$����-�9 ��������	%� \�������
�������-�'�����

��� &����,����� %��#��%������1&��	� �	�-�� �;��#
����F	���#	%�#���� ������������	�����-

��0�=��������&���4	�-����-�3���� ��< �����#	�� ������1��#���
/-����<:	��2��

�6���������=	��#��3����,����0��#	%���C�����S� 	��	1���� ������>�*���	���&�	1��-��,����������

�"	��,���"	�� �(��� ��	*���� ��	)� �������"��� � \���"	,=��� ��&�#�� 7%;� 8������ ������.�&�

	���&�4�*��	� �������� �	�����.:� (���#��	�%� 	�&;��2��

6����1����������	����	���	����%��#���	1����,�����������	�����	�������	%�����	�������������
�����#

.�	/����C	���#���"	,=������"��� �A����	%�#�(���#��>�*�2��

�6���9/����&����)��<����'�����������,=�����L���#������ ��H�)����#6����-	,���G0���(,�

��"��� ��#����� �����0�=��������&�����-�'����0����������	%�T����#�������	���������"	,=�������

�.	���� Z��� 3�6�� #��H�)��	�� ���	���� "	,=���� ��	%� 4������ ��	���� "��� �A������������� 4����� ��

���� ��,����#�%��Q%������� ����"	/	��*���P����"��� �A��P����
�	/����	*���� 	1���9� &A��

�/	*���#-�"��� �A��"����0�C��;�2��

�R������ ��+*�	�����	���� %=������ �0��#	%�������������"	,=����"��� ��#��4%���	&��3����,�

���	�������	�������� ��)������� �& 	*��� ���������-� �������0����%�&5%����#%��� ��� ����'�

#
��������-� ��,�������	������#
������4������	�������1=��3��Z����	7��*�����������&	*���

#
�������0����,*�������������	��������
���	����	��	���2��

3G�9��	����������*7&����*�	����
                                                

(1)G����6*����7����H������
���
$�! -!: 311 - 314. 
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�������%*���
/���� �����"	,=������	�/ \���"��� �A����	�/���	����<:	=��� ���
/����47��

(�	�� ����	�%��� ���	�� �&	�&� ��-�<:	=��� 4��� 	����� ����&��� ���	�� �&	�&� ��/��"��� �A��� .:� 

��%���.�������	�
����"	,=������8��	������H	)���N	�,�����:� ����� �,���#��C
/�H���! );�2.�$��

�<� �������� ��#-�	��� ����-�45)�#������
�����
/-����	������	)���������+���6/���

�� ��#-��� �����N	�,���#������� 	/����F����������
% ����F�����#��'����"	:�1������"���&��

�/ 	)���4��������� ��#-�"	&&8����2��

R����
% ����F������� ��#-�4���������&����B	��*���4�������
% ����F�����6/���#�����%*���'���&

��,� ����G0����8���� �);���0��#��� �	���"	,��&����	��&�����&��������
% ����F�����"���&�'��

��N	=� ����'&����������	�����,�������%�2."$���

� 6��������� I���� +&� ��	7���� C	��������������� #�����"���&� C� �� 45)� #�� �,� ���� G0�� ���

� �$�H	)��� N	�,����������� #����� �� 	/����F������9 ��#�� ��������� ���
)��� 4��� #�� � �����

���N	�,���N������%���4��*�������� ����A�����H	)����������	����"��� ��� 78������������G0��

�� ������	+��������&���-��������,�������%�����-�2��

�6����/�����	�!7����	�������C	/������������������#�����4�������/ 	)����J��
������
/-�K�>�*

����	*�����������,�������%�����-� 78������/ 	)���4���;��Q�8 �#��'� ������8��#��#%������

�� ����� �$�N	�,����������/���������������������2��

4�>����*�����*7���=��9�:����� 8�����

�����&� 	7O�� ��
��%��� �& �����.&*����	/��� ���	�����  	7O���� ����
����� 
/-�4	���&����8�

& �����.&*������,���2���

�G� 8�7�������������
��%��� ��������&�����	�����&	�&���#����F�0�����% �����	*������	������'���

���	����.����� ��	�
��H	)���.��������H,����<������� ��#-����=���.�����������45)�#�

�Z�&����	�����	=�A�� ��	�
������8�� 	������� 	�7�&���.����� ��	)�����
�����
/-����C�/��	�

�� \��������	����<� ,���'�
�;�"���&���-���-�� ��%�������������� 	�7�&���C	�-�2��

                                                
(1)-�
���� .��"��"����5��� 6�3� -��. � ���
���� ���� � �%� ��+������� �#�$��� ���" )����.�;�J(�� K��$��� 
:$�

�/�+%����$��7 (&��E.������L�&�������M4��1995!��: 29 .  
(2)� �� 
�"��#����"(7� ����5��� ��+������� �#�$��89�$��� ������ 6�:� 8	�+��� ;��% )����.�;�J(�� K��$��� 
:$�

�/�+%����$��7 (�4&�������M�����7�������&1997��!:49 .  
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�R�T���� 	�� ������/8��.:� (����<� ,���#�� 	��-	�� ������� ����,�&���� ����
����� C	�-;�� �)(�

�"���&�������
�����-�� ��%��=����L(���1��	1����./������:��=��������	(A	�����&����C	�-��	1�-

���	,���2��

� R� �	+�45*��45)�#��F�0�  1+���H	)�����	�������	����� 4*�� �	������	�������	����

�<� ,��� ��&���� ����
����� 
/-� 4����� �1&�� �0��� ��� �����  �$� ��	)�����#�� C
/�H	���	

��:	=���"�����N	=� ��45)�#��� 	�7�&���4�����0��� ������� 	)�������������������������2��

������������ ����������	�������������

� 78�����4	�=���	1�)����������� ��� �1+���	1�5�)������-	��/�������	�������	�*��� ����#

�'��.&	���� ���	���� �&	�&��������"��*� ����/�4���-� 1+�� ���-	��/�������	������#�8������

��	���#���	������"	&� ����-�" 1+�>�*� �������0��	1����*��"=��)������	�����&	�&������*���#�

�-	��/�������	������N	(�;���9� +������)� 	������* ����95�)	���� %=�������&	�&����2��

���	������Q ������9��)�� �-����	�����&	�&�����	%���������	����� ���&��@��

�	��!F��DF����F����!J����������������@�,��� � �����&��"�	%� �-�'&	����� �-�#�	7���#��� ���

�����������,������ +���� 	%���	1����[�	�����#���-��/����-�������@��

�V��� � (�	����#�� 	��-	�����	�������	�*����4)�����#-���������=)����F	������,*����-�� �	�

�	����Z�	���2.�$��

�V���&	�&���Q	&�������� =����*����������	�����������	�����*��������,*��	1�������� ��� ��,���

��	+�����#�;����,*����J ����& 	*2K��

�V�A�����	��45�)���������	������#
��������	*����4�	%���9�+�������� +���	*�2��

�V��%�&5%���4��*����Q	&�����	%����&�	����2��

�V��"� �L���� ��#-�4�	�������� 	�7�&���� 	)����4����4�L�����!��&����-����:	=��� �&�!��&�

4�	%��2��

                                                
)1(
J0
�%���� 
��� "� �*� �%� ����<�0� �������� ���,%��=�111����!��� ��������� "���" – �4�
��� ��>� �#���

?����5��%111�/�0� '�;��@����88- 95" )�.�;�J(��K��$���
:$���/�+%����$��7��( ��4&�������M�L�&��E.�����
1995!��:7 .  
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�V���	&� #��	��  ����Isay� I��� 0�	�����% �
��� � %�� ��-� �%8�� �0��� �%�&5%���  %=��� ��&	&;�� I�4%

��< -��/��.��3���	&��I�%�&5%���B	��A��#���� �	������&����5-���/��������,����	����	=����

�1���
�4%���.&*��4�	�������&��	���)��B	��A���������	=�A�����	1����7	�����	�
�	�:	,��J.�����K

�F�&5%��� 	%���" ��&���������/���B	��A��C� ��
/-���*���/�	������ 	1���������	������&	�&��

 %=���	,������	����"	&	�&���Q&6���� *���F&�����#��>�*��"�5�)������8��#��������%�&5%��

�
;����	=��������,�����&	�&���������	,�-����0��#E��F�0������	(��	1��*��	��
������	������"	�

	1��������,*��#-�2��

��������"��� �����
����.:� (�������*�'=� ������,����4�)�������
���)(�����B�� ���"�	*��=�

�
���	������
��������	&*���#
������������	,�,*������%*���'����	���4�)������
��	�����	�����	=�A����	

����	�
�������%*���'����	���0�����! )��� ��.:� (�������*�'=� ������,���#
��������,*���	1�	=��

�)(������*�#����
���0��2��

� �	&%��� ��	*���� 	��J��&%���� ��	*��� K�����*�<	=)��������8�� 	���.:� (��� ����*�4,�

'����	���0���"��� �A�����	=���#���	*�����������
�����#
������-��+�	*����	1�	,=��<=)�������%*��

"	�
;�2��

������	)���%�&5%��� 	%�;�����������-���-��%8���0��4%������&� ��%����	&%�����
�1929�V�

1930���=�� ����,��� 4)�����B	��A��!��&�����<	=)��� 3�*	������=���.�����<=)���>�*� �

��	�����'(���� ��:5���� "�5�)��� �/�	��� ��� �%�&5%���  %=��� 4��� ��	��	��� ���&;��  	�1��� �

�:	&�����	�����������2��

���� ������=*��F��� �F����!J��������� ��������1=���� ������ � �=�� ��%�&5%��� �� +����"�	&�#�� ���

���	*�� ���#�����	�����&	�&�����-�3����� 	����& 	*�����������	1�����&	�&��� � ��%���"� ������#E�

�L�����"������	7�������	����. *�������	�����	&%��������7����������	�������4��������"��,������ �

&� �����
��C���*��#-���%�&5%����& �����
/-�������	)����	�1929����	)� 	7O�#��	1�*	��	��

����*�����"	�����������	����� 	���������%� �;����0����	�� �-��� %=����������/��& ��� �1+���

�
�� ��	�����-� ��	������ ��	I ��%� � 	���� #�/I� !�	�� �0������	����� ��� ������� 4)��� � � (

����	����4�L�������	*����4������9�1����	���������	������ � ,�&�����-��+�	*����������>�*

1�� ����
�����#
���� ��-	��4)���Z����� ������� ��	���� ��
���������
/-�>��*�#%���>�*� ������ 	

�����������#E��
��%�.&*����	+����#&*��� �&���#	�(�4/��#��"�	*���'��/����	� � (�������

� �	,���� ���*���&� ���B	��A��.��&����	� ���-� �����',��#��#%���H	)���N	�,���#E�� 	1��������	�

"	�
�2��
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�#��Q������,*��
��%�.&*�� � (���#
�������L�������	����"��� �A�� �*������
�������

��	�����#����-��"	���&����,*�����9�1��"*����4����	����"	,=���2.�$��������

?��+����������H��=*��F�������."$������������

�V��������	��������4)���������������
��� ���C	�-�-	��/�������	�����	1��%����	(��& 	*��

J�	+�����#�;�� ����2K��

�V�F�&5%�����-���:	&�#	%��0����:
/���4��*����4�	,���	�������	�������%���4��*������-��	��-���2��

�V���/�	���� �	&%��� C	1�A� 4)����� 45)� #�� �-	��/������	������ 	(���� ��	���� #
������>��*�

��)����'�
�����	- \����)(���42��

�V��� � (�	��4�	���������	1��������	-�#
������/���#� ,��	�� \�����������0�����=-�#
�����	���<� 

��* ������	1�����F�1�&������0���C
/���F�0���	&��	�1���5%�#�� 	��-	�� 	�7�&���� 	)����#�����2��

�V���=)�������������<� 2��

�V���������	*�47���	1�������	���	�� � �A��	���5�����2��

�V���	����"� 	�7�&���45)�#������-�N	�����	��� � (���������4)�����	������2��

���	�������	�����!��&����-����%*���4)�����"	&	�&��� +����Q	&;��
��%��� +�� ����

���/���#�0���#� %=��������#��
��%� �����	�%����	�������-�C	(,������	�������,*��4/��#���	���#�

�,�� ��%����	&%�����
��>��*�������	)���	����'� 	�����*��#	%�4/��#��F51�&���
�=*����-�>

��	������ F� *����� 4	���&	�� �0���  	�7�&��� F� *�� 4/�� #�� ������� 4)��� � � (�
/-� �&	�&

� 
��%�  ������ ���
������ �*��  	�7�&������ ���� .�����9-	(��� 9 ��� 	�� ���� ��	=�A�

�	�7�&� Multiplicateur�� �76�����)���3-	���#����-�#��#�*������9 ���	������ 	�7�&5�� )�

� 4/���	�IAccelator� I� 	��-	�G����* ���� ��� � �,��� ��	�
� ��	��	��� ��/	��A�� ��	���� ��� � ��	(

���	7��2.#$��

��-��3�����	��&��&�*��F������

�  	�7�&��� ��1=���9-	(���� � %�� ��� ��0��� 4%� #-� � 	�-� ���� 4,�&���� ��� �������  	�7�&�

4)����#-���,�&��"� � ,��G0	)���2��

                                                
)1(!��6*����7����#�����
�"�: 10 .  
)2(�
��<�,����: "�������"#�$�������!	
���"#�$������,%�*��%�A>5+��'��3������!���"���=���-���>��#���

����5��).��.�;�J(��K��$���
:$��/�+%����$��7��(��4&�������M�����7�������&�2002!��: 98.  
)3(!��6*����7����
��<�,����: 80.  
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�9-	(����
��%�.&*�������0��� 7;�,�&����������0��� 	�7�&���37�*���F51�&�����-�4

�#-��/�����������,����4�)������&�&��� ��#-�F�0�	=�A���Q	&���1��4/��#��� 	�7�&5�����;�

9-	(�������?	%��	�������0��#-� �������#%�������L���	�������/��< =��@

��

       Y = G + I + G                                                                                       

�'�           D = G ÷ S + G���  � �� ����

       G = coy + b   ���

        I = I o   

��#E��3���@��

Y = D  G + I + G = G + S+G = DI = S

�#���/���,�	&���"��	�����4��*��45)�#���@��

Y + G (y – t) + b + I+ G = D (1- c) y = - ct + b+ I+ G��

…..(1)     ct + b + I + GY =   ��

  ������������������1 – c��

� D�� 9-	(���� 
� ��J� @kg� K��  ���� #��� ��5���� #���� �0��� !��&B	��A��Jdy� K�"	,=����  ���

.:� (���"����� ��L��#�������������2��

..…  (2)1   =  d yKg =  

dg    1 – c��

�������	�����45)�#J1�K���;	%� 	�7�&���9-	(�����*��#%���@��

..…  (2)1   =   d yKI = 

dg    1 – c��

)����!��&�����*������ ��%������������
��%�#��	��� �	�%��9-	(����#E����	��	����4�L������4

��0��� 7;��#���37�*��&��,�&��������0��� 	�7���/*�#	%�� ��%� 	�7�&���#	%��0E��F51�&���#-�4

�	(=)���4�L������4)����#�%��4���� 	�7�&���#	%� �0����Z�*��Q%������F�0%�4�L������4)���

	%����� 	)����#����������F�0� �&=����	(�����	/����4���	�� 	���&�5�J 	�7�&���K�.�����#E�

�Q%������/*��4�L�����!��&��<	=)���3��-�.� ���	�����%���< �����/*�#��4���#�%�&���%��

Z�*��2��

dc / dy = c, o < c < 1 et bo  >o
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��	*� 	�� �0�����*���0����������4�	�����47����0���9-	(���� �� +�����3*(���#��
��%�4

=�A��#-��/�	����4)���������	�
��� ��,� 	�7�&�����-��	�2��

��-�7������	�������

4/����� �� +�� 4�������  7�� �&� ��� ��-� F51�&��� ���  �L�����-� ���� �.�&���� F51�&�

���-� �7� 4)���� ��-� 	�7�&������  �L����  7�� �&� ������ �� �����9-	(���� �� +��Q%-�	=�A��

�%51�&������� ��4/������ %=������������ 	�7�&�	����������/	��A��'�&��� )������������'�	���

��%51�&��'�&�T���2��

�	���� 	�7�&�	������ ��#-���	-�T����'��� ��	�
����������%51�&���'�&�����-�.������,*

�4)���������	�
��� �76��"*����	-��������8�����%51�&���'�&�����-�.����������	�
���#E����	��	�

�-� .����� ��	�
� 	�7�&��  ����� �0���  	�7�&��� ��	�
� ��� ���/	��A�� '�&��� ����'�&��� ��-� 	,���

�������/	��A��'�&�����-�.�������	�
������8�����%51�&������� 	�7�&��������	�
����-� �,�

���-�.�����������	������"��	�
�����8��	�� \�����,��4,�&���� 	�7�&��������	�
��51�&���'�&�����%

� )��"��	�
������!��
/;��	�	(�,���4�*���� 	�7�&���,����������	��"� 	�7�&������ )�����C��2��

	�%�	1�-� �������#%������4/�����������	1�-� ����#���	�
���#��	��#�����5���������@��

�4/�����]� 	�7�&������ �L����Y�F51�&������ �L�����

���
��%�#��Z(���	���-��,����	��������4)���������8&�����������#��	1��W	���	��4%����	���

"�����/����9�������,*��� ��	)��=������	����"	&	�&�������	-��=������	������"	&	�&����'�

���	������/�����-	����#�����/���"	���8&����G01�����������,���%��� � (���#��#	%�����&	�&���

�	��"	&	�&��������0��'����	�������4=%��	���0������/�����1=��3����
��%�N	��J#&�	���Q%��K2

��

��G�����+���?�	�KF�?������

��<	����,�	����#&����	������& �	��	����&������,���4)�������	���	��)�&��
��%��� +��4��*�

�4%�������Z(����J1�K�5�� ,�&����#
������"���*��< ��&���	��������,�����,���� 	,��45)�#

� �	����� 4��*�� 4/�� #�� 4�	%��� 4�L����� !��&��� #
��������	����������	������ "	&	�&��� �& �

/����9�������,*�����
5���'�2��

��

��
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��F1��.1�$��

� �G��	=�A���

�                               Y1 = C1 + G + I +(X-M) 

�                         Y2  = C2 + G + I +(X-M) 

                 �������������� Y0    Y1     ���������Y2          Y��4)����

��� �����@���/������-���	*�
� �!J�������'����������������������	/��� ������� ��%&����2003�H@322��

�� �	���5�����=���#
��������,��#����	&���4%���� �45)�#��Z(����.�������*���������,�

� ���%���"� �L�����N��/��#��#�%����0�����%��� @���	�������%*����	=�A�� 	�7�&��� �F51�&��

��51�&���������� �/���N��/����47�����%���.������/��F�0%����� 	/����#�
��F��	(�������	1���	

 	�7�&�����	=�A��������	������%*���N	�,����	=� \��� ��#
������ ��,��#E����	��	��� ���/ 	)���"	��

� ��� ���,��� �	���5�� ���=��JY1� K.����� �*��� '�	,��� >�*����%���< ���� ��*��� '�� ��%��

J�)45°�K4	�=���.�������,�����*��2��

�V����-����,���4)����!��&��Z����	���-��,*���4�	%���9�+�����!��&��#��	�( �����0E�JY1�K�#E�

����-�4��� �0��&����-�#
����������,��� �	������#�� � ����4�	%���9�+�����#��4���!��#-�F�0

��-�4	�=���.�����!��&��#;�� +���� 	�/���	�����/������	�%������/=��JY1�K���,*���9	%� �$

4�	%���9�+�����2��

��%���.�����'�	,����	*����	��JY1�K��)���'�45�^���-JY1K���-��!��&����-������#��

�0��#E���4�	%���9�+�����������8����-�4	�=���.�����!��&��#;�� +�����)(����/�� �1+JY3�K

4�	%���9�+�������,*����
5���!��&����#�� �%��2��������,���B	��A����	�
� 0������#��#	%�	����

)(���� ��L(��� ���� �� 	��� '=� �� #��� ��� ��  	�&;��!��&�� #E�� 4�	%���9�+����� !��&����� ���

 �1+���2��

���	����"	&	�&�����.��	&;��0)���#�����������"	��&�����-���	&%�����	*��=���������%��#��	1

� ����� 1+��	���-�����-�������%���.������*���'� ���4	�=���.�����"	��%����-�� �	��� �76���

��� ���	���� �&	�&���"����� ���)�&	�� N 	&��#�� ������������ �)(���-�  78�4	�=���.�����"	��%����

�>�*��4=&�������%���.������*���<=)���2��

E2

E0

E1
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�#&�	�� "	&� �� 45)� #�� "	����� ;�� 45)� ���	���� �&	�&��� ����/��� Q&;�� � G0�� "�	&�

#?��4��*�������	� �������	�����&	�&���4��*�����3�0�5��2��

� �� �+��F���1�����&��������������������

���	��
��'��	,�	&���	���&����	*���������=������� �7����	�������	�������	���������������4)�

���&1917����B	��A��4:	&�����	������%��������H)�����������%� ��������	=�� 	��
��.�	/�����

��*�� � � (�� ���	)��� ��%����� #�� ���� �/������ ������� ��� ��* ���� G0�� ��� ������� 4����"���3&=

� #�� �*��� 45)� #�� �������� �,,*�����	�&� ��� �%� �������,*��� 4	����� 4�L����  �%��H �� �	/� \��

�#%��������"	��,����#���*������	������ � ,�&���#�3�	����2��

&�� ������� ���� ������ ��	������ #
������ #-� �,�� ���8�������� ��� 4	*��� ��� 	�%� �-	��/��

� ��)�����J�
��%��� %=��K��"*����4�� �H	)���N	�,��� ��&	&�� �=���'�
����� ��B	��A�� ��� �% 	�

�#E���01������-	��/�������	��������	��������������)���	���*��	�%�'�
�������B	��A	��	&	&����,�

��	����"	,=�������	����"��� �A����	��	��������������)���#��C
/�"*�����,��� �L���������
����� ���

�	����"*��������������	�������	������)���G ,��	��.&*�2��

�����
���������������
���#�����	����#�%���>�*�������)�����	������	�������	����"*����F�0��

����	���� ��)��� C�
/�� ���� ������� ��	���� ����
�����  ������ �����&����#	��:��� ��)��� ��	����"	% ���

;��45)�#��F�0������7��������	1,�,*����-���,�������9����@��

�V�����������)���4����2��

�V����	%*���� ��#-�F�0�������������)���0�=���#	�(=��)����B	��A��"��*����-���	� �����)�&	���

���	����4:	&����2��

�	������ �	����� 4%� .�� �� #0� �����	���� �1�� ���)���� ��&���� ��4:	&��� �/	*� ��� "&

�&����	�������	�����������,��������
������&	�&�	%����	�������&	2��

�"*��	�:���"�	%� 	1�;��*(���#%������%� ������	+����4+�������	�����&	�&�����	���� �01��

����������)���� ��&���2��

������������������&�����(�����+��	�����

�
�������	�&� ����	+����4)��"	����&����.,-� �&��#	%������"	��?��"-
-
��� 	-����%�����

��� ��*���� ������� ��-� 	1��-� 7%� �7� ��������#���
;�� ���� " 1+� ����� ���	������ "	������

	1���� ��%� 	7O�"=�)������#����� �����@��
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�V�����4����9�(.-�4�*��#��.���	�����	���������� 	�/A��"	-	������C2��

�V�������)(������% �������&��� 	7�2��

���� " 1+�� ��� ������  %=��� #�� ���&���� ����/� �	���� ��� C	/����� ��� "��� "	������� G0�

� 1+��� ��* ���� F��� ��� �/1������ "	&	�&��� <� �� ����/� ���	����� "	&	�&� "	���	�7��� "���&

���	-
�����,�����& ����M. Friedman��/ ��4�����
��%��� 	%�;	��������3-	�����"	�
;��4%�"

%�	�� 	&	&��#���1�� ��*��6�� ���
��%��� 	%�;�������	�&� ��� �	+���� 	1�����	��������"5%���������

�������,���� �&	�&�������,����F��&���� ���������� �	��������(����+�������� 	1��������-�#�
% 

! );�����	������9� �;��2��

�.&��� �01��I#	��� �� I	%� G 	����� ���	�&� ���"5%����� ��J���% ��� ���	����� ��)(���� K2222���

���,���� �&	�&��� C	�)�� � /���)(���� �&	�&� 	1�,�-�������� ��/���9�1���#E�� 	���#�� ����%*��

�	�������&	�&���������Q�������,���� � ,�&�����,*���������)(�����*�	%�����47����#��./�

�0���4�	%���9�+�������,*�������#�������	�������&	�&���9�����������-�3���(��#��
��%���#	%

�&	�&�B	1��	����F�0��������(������8���� 	�����,�����'��.&	����	�����,�������%�����"�	�T

�,�,*������,������������C�/����./��F�0���,*�����#������,����< -������ �X����&	&;�� �	����

�� G0�� �����0��� 
/���� ���� ������� ��	���� ����
�������� 
/���� ���� ��� � �	����� ��	=��4)���.�&

���7������[�	�����	1�(���	1&=��< =���& �����G0��"����	���#�����	�������	��������"	��%*��

���@��

•���������	��������
��������
/����<=)2

•��,����< -�����"�������(2

•���#-���������	����	�������	��2

•� 	�7�&���#���*��"��	����N	�,��������	����2

�4)���#��! )�� 	%���"
 �����
��%����& �����������,������������,�����& ����� 	%��� 	�����'��

� Z�����"*�� "� -� F�&5%������ I< ���� "	��	����� I�3��� .�0� 	�� '�� 	�	��� �=���  	��� ���

�#����,������(� � � (�#���	�������� �������  ��� ��/*��� ��,����< -�����"��������	����

��&���!�,��#	������5� \���2��

�� ��%�95)���-��1������< ����"	��	����� 	����
����	������#%����1����%�����#��#� �

��%���.�����Q������%���< ����M	�����=�%����� �	��������	�&� ���3/�����������&�: ���2��
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����/��=��������	������ 	%�;��G0��"�%���,�� ����� 	����3�	��	��#���'�/�����#�0������,�����&

�������� ��	���� ��
���������
/����<=)�� ���	������ ��,����< -�����"�������(�	�� \���#-�������

��	������.:� (���<=)������	��#�0���< ����"	��	����� 	����3�	��	��#�������	������	�����

� �	����	����&�� I��	/� ��I� IReganianne� I� �� I� ���	������ I�#%����0���� 3*�5�� �& �� �����0��

����G �*�@��

•�45)�#����	������
������
/-�<�=)���*��G	/�������4	/������ ��%�"	(�=)��C� /��	=

����%*��J� %&���� �$�K"	��)������-	��/���#	�(���3/����222S�2

•� /��)���� ��-� �(� =���� .:� (��� ��� ��:	�� "	(�=)�� C�"	% ���� W	� �� �� ��=� ���� 4

Q�8 ��4���;�2

•�W�������#	��:��� �/*� ���,��� ��:	=���  	�&�� ��	�
�45)�#�� ��,���� ���%� ����"����� ���,�

��	����"	-� ������"	��%*���2

•��&���!����H	)���N	�,�����-����
������	��-��2��

•��	��<=)����)���'�/���45)�#�����%*��� ��%����/*�	����&2

���� ��%���	� ����=������0��#�������	�����&	�&���4�*�"��	,������"	�5�)���G0��4%��$ �

� 	����� %=����*	&����1���>�*�����	������9� +������	�������	�������-� �76���I���/�I�>*��

�������	�����&	�&��� ���4�*��F�0�
 �������	������ � ,�&���>��*��0����	1��� �����45)�#

�3������	������M	��U�����	�����&	�&�����������,����������2

������������%��?�����������������������

���	�����&	�&�����	&����������,*������-	&��	�%�����	����������������,*������ ��%����	&����

	&�� 	�%� ������� 4)���� 4�	���� '�
����� 45)� #�� ��-	��/���� � ,�&���� ������ �-�� ��� 	(��� �

�#���	�����2��

�	���������+*�	!�����

��3����,�3�/��Q	&����-��������� ������)�&������"	=��	����� (����	+��������#���L������

� 3��/�:5����� ����>�*�#����	���� ���
)���"	/	*�"�����Q=���������:5����#��4������ �*���

������'�
���������-�>�*���	�/�����-�2.�$���

��

                                                
)(1!��6*����7����
��"���
���#������
��: 462.  
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���� ����9�:���+*�	=�����

��� B	��A�� �/*���� 4������ ���N	�,��� �	��� #��� #
���� #�� ���%*��� ��-� #����� 	���� 47�

����"	-� �����"�	%� 	��%�� �#%���B	����������� 4������ �	���� ��H	)���#��B	��A����-� 

���-� 	1�	���  �,���  �	����� 4)����� #-� '����� #�� ���%*��� ��-�./�� 	��%� ��	���� "	-� ����

�4��� 	���-�H	)���� �	���� #�-	�,��� #��� #
������ �,*���� �.:� (���� "	�	-A�� ��&���� 3�/����

����#���/��	���-�#
�������,*���3����������;��G�*�������,���4)����N��/���/�	�������*���'�	�

�#��"��� ��4��*������%*���	1��,����������*���'�	�����'��4�	�������%*�����	�������	�����#-

�B	��� �/*� ��� 4������ 3/�� #&*�� ��-� '��/���� "	��	%�� 45L�&�� ����� 	��� #
����	�� ��� �;�

47��2.�$����

� �� ������7���+*�	!&����

� ��� '��/���� 4���>�*�� ���	� ��� #�� #%��� !��&�� ��-�3�	��	%�� ���*� ��� �� �X��	��� �

(�,���B	��A����	�
��*���-����	�����&	�&���9,��#���L��������	��	������-	��/�����������3��./��4�

&*���9�1����0��. �,��#�#���4�*�������'�	�������	�
�#%���0���� �;��#��"	/������'�
���� �

�/����	1��-#��'������	-�� ������ �;����-�	1��
�����	-��� ��#-��"	/������#��#����!��&��

���	-A��������4)���F�0��
��&�����	�����&	�&���"��������)�&	���������4)����'�
���2��

�������������+*�	������

�N��/��#���#
�������0��#�%�A��	=��������.*$�	���������T�	����N��/��#����������	7��� 	�&;

���;�����*	�����B	��A�� �	�-�'��/�4�L����Z�&��!��&���� � �7%�������� 	1����&�������"�4���

�'��'� 	�����#��%������% 	������"�C	=-A���"	�	-A���<� ,����.:� (���	1�����9�1����0����

	� �$����� �;�2��

9������ G0�� #���< 	��� F	��� #�%�� ����=��	��� ���� ���	���� �&	�&���9�1�� #��<�,*����

�#
������F�0��������	������#
������ ����������&���7�������	����#
�����/���-	������� ����-��

�'��3/��#&*����-��������� ���� ��&�����	����9�1���� �)����B	��U��47�;���/*�	��9�1����0��4)�

���9� +���� � ,�&���9����	-� ��-	��/���#
�������47�;��B	��U����:5�2."$����

                                                
1)(  ����N���	�<� "�����	�#���-�	� ��%���������#�$����������������"���.�����*��%�/�����������
��

>��#�����
B��������5�����"��)4�'�*��$��7����.�;�J(��K��$������E (�����&���7���&�������M4�2005��
!:22.�������               

)* (�-�J�1OD���'"���-�51O�8�D��<�P3�*�&��Q��(���RS:��S��.��<T�.  

)2(���#������
���
��"���
!��6*����7�� -!:240 -242.���������������������������������������  
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!�� ��������������������!J��(�������������

����	������"	&	�&���#�(�#�����,�����&	�&������	1������!����� ���	���-�./����������F�0�

����������	)���"���;������45)�#������#
������� � ,�&�����,*�����9�1�4�	���&���	������	

���	����.�	�����>*������0����@��

���4�;��.��D�@1=�D&�����D��,�����&	�D�2���

���.�����	D7���@���,������&	�&���"����2���

�.�����>�	D7���@ �������,�����&	�&��2���

�.�����'D�� ���@���,������&	�&���9�����2��

�	
�������������������	��(����������

������,�����&	�&���9 	���"����
	/��#%������&	�&������%���� �	�����4�*�	�	=���F	���#���

���	����9� 	�����������,�����&	�&�����1=�@

�����	
��������

�#�����,����"	��&���9 ��#�� �0)����� ��������#�� �-��/�� 	1�����-����,���� �&	�&���9 ��

��	��������-� 7��>��*�4/� � ,�&��#	�(�4/��#�����9 ���� 	�&��2

���� ������!������

	&����#���-��/�����,������&	�&�	����,������,����"	��&���	1,���������4:�#�8����-�����1�

�	���'�����4:	&�����%������,�������%����"� �76��>��*E��	������1���G0�������#	��:�����,���:5���

��	������9� +������	������#,*���� ��:�
��� ����&���H	����� �76���� �0��#��9�1���� ����*���

���/���,�� 	���2.��$�

��

���� ������������

����������	1���"	&	�&����"���;��#���=��)���-��/�����)�&������-�	1�6�����,�����&	�&��� �

�76����	������C��;���,����< -���-� ��	-�4%��2��

�#��#%���)�4�	��9� ������H����,�����&	�&���@��

��
                                                

)1(�U�5�B 
�� =��7� "C�
��������	
��"D����'��&�.�� �����������
��"��1999!��:207 .  
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��1�������������(�������������

�
	%� ����,����< ����#��0)�����������	������"	&	�&���#�����,�����&	�&�������	*���-� �76���

�	���*������9���;��4/��#����
% ����F�����	�	����������4:	&����#���-��/��4	���&	����	�����

1�#��	,���	2��

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

3�=����
% ����F�������)�&���9���;����,*���"���;��#���-��/�����,�������&�����-��:	,��

���,�����&	�&���� �&������� ������ ������	������3�	�����+���	1�5)�#��#%��������"���;��F��

��	�������� �76�������	-�����	�����"���;��G0�����	�������,�����&	�&���"���6��	1��-���2��

� #�� ��	������ �	����� ��-� 	� �76�� ���,���� �&	�&��� Q 	����"���;�� #�� #��-��/�� 45)�

��
% ����F�������,�����% �����	*��=�����,�������%�����	�
����H��,��9�1����,����< -���-� �76���

#������&�����	�
��)������������&����&	�&�N	���45��	���5����
5�������&�����	=%���-��������	��

�����	*�'���������	�%����&	�&�'������)(�� �;����/	*���#-�<:	����,�����������	������N���

�������,�������&�	��'�����0����Z�&��	�����,����'&�����#���*����/�#����%���#
��������	-E��2��

���,*����F�0�#�%���� �	��� �$���� �	���4%����
% �����F�����4)�������,�����&	�&���9����

�#	%��0�	����	*��������&�����	�
�4/��#����%�����=�%�4%���	�������	&%���	*�����	���������


�)(����	*�����	������#	%��0�����&���#��<:	=��2��

���&	���
% ����F�����4)��45)�#������&�����-� �76����.��	&;�3���)��@��

1V�� �	����� �$���	� ���"����2��

2V�� �	�������	� ���"����2

��

�	���,�����:����'�	��4����������2�1����

�����%�����	� ���"�����	1��-����������&	&;��.��	&;��#�(����#	��:�����-@��

�	����������9/���2��&;�������

��������	���&��"���;�������#�� ��� ��)��� ��	-� �&���#	��:��������&�����-� �76�����

�� 	/����F������	1*���������<� ,�����-��
% ����F�����3��*���0�����:	=��� �&.�$����	-� �&���

                                                
)1(��=����*���#�%O�B���$O�������2�3�E#F.���&
�'�(���$��%���>���������2000!�:449.  
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��)���	-�4�	,���� 	/����F������#���
% ����F�����G	(	,����0�����:	=��� �&������)���	���	1���

�"	��0����"�	���%�#������
)�2��

���� ����������������I	��	����

�'�����"	���-�	1����,�������,�����&	�&���"	��%��!�*��*��=������&���"	���-��&	�&� ����

�	����
% ����F����� 	1����,�����������	������ �;���"���&���C� ��������	�������&;��45)�#������ 

����,�������%�����	�
����H��,��9�1�2��

��/*���-� �76����< L�����,�����&	�&���"�����#�����6%���*��=������&����&	�&��������)�&��

��&&8��3�=����
% ����F������	���#�(���F����������&���-� �76����"	���-�#��N������0���#	��:��

 �������&������"���&���'�����C� �����������F���'��4�	������	����
% ����F���	�����,���#��

J��)���  �&� �&	�&� K� 	(��� �1/������� ���&��� 4%� '�� 	�� \��J�*��=������&���"	���-� K�4�����

�	1,������
% ����F�����.$ ��������&	�&���'��� �);��G0������������ �0�	�������:	=��� 	�&��"	��,�

&�'��3��-����	��� �%����� ����)�����	-� �&��&	�2.�$���

#��� ������,������&�������
% ����F�����4)�������@��

•���/	*���.&*�F�0���3���3(� �������F������#���	����&���3(� �2��

•&�������
% ����F�����4)������47����� ��*��=������&��� �&	�&D	�� ���,���������� 	( 	-�

���"	��06%� ��,�,*��� 4��;��<���� 	�:	�� ���	���� �� �;��<��� ��� ���
)�9�1�� ��� 	/����

4�������	1���*������H���������,��� �����
	1/���#�������	,������,����	1����-� 78����

��	������'&�����9���������,������&�������&�2��

��3�)������	�	��J	� �������K�����,����
5�������&�	����&��������< L��4��;��G01��4��;��G0

���	������"	��	�=����	���'&������	��	��2."$���

���	11/���������4%	�������*�9�=)�����B5�����*��=������&���"	���-�������
% ����F�������)�&�

����
)���#�0�������%*���"���&���C� ����
% ����F����� ��,����	������ ��% ��� ��	*��=�� ��	�����

�����,������	�
�	�7�&����/*���	�
�< L��F�0��#	��:���Z�����-�F������� �����	�
��7�#����������� �

�
��7�#��9�+�����4������	��"�����#���	��������	��������"	��;�����	�����������4)������	�
��

�� �
% ���� F����� #E�� ��=� �� �)(�� '���� ��,	/���� F������ ���
)��� #�0��� ����%*��� "���&����� 

                                                
(1) Michelle de mourgues, "la Monnaie, système financier et théorie monétaire", édition 
économica, 3ème édition, Paris 1993, p-p:320- 323. 

)2(���������V�� "���!	
����#�$������,%�6�3�?�������G
�������(	�#���HF– ����5���G
0�6�>��#���"  )�
:$�
7����.�;�J(��K��$���/�+%����$��( ���4&�������M�����7�������&2001�!�:22.  
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��� ����������� ��,����<=)���� ��8�� 	���  �1�/����Z��� ��-� �� 	/���� F������ � ���<=)��� �7� #�

�����8��	���#	��:���� 	�&;��"	���&��<=)������%���.�����<	=)���2��

�V���
% ����F��������)�&����8��� �����-� 78���4����������,�����/*� ��L������*��=������&������;

������#	��:�����)���-��� 	/����F�V��#�0�������%*���"���&���'������C� ����
% ����F�����4)����

��4���#�����
)���9�&��*��=������&���45)���F�����
������8�4���������,������	���C� ������	*���

�F�0���8���'�������*������#	��:�����)���-��� 	/����F������� ������%�<=)�����4���������,���

9�&��#	��:�����)���-��� 	/����F������� ���<=)��2��

	7�	7�������� ����7)�� !���=������� 	/���� F������ ��-� ./�� ����� ��,���� #�� ��&���� F��� ��

F������F������.��������':�������/*�>�*�#���
% ����F�����!���	1��+	=�*���.�$��+=�*��>�*

����
% ����F������
�����	��*����&�����	������9� +����N	(�X��	����F�0��2��

�������,*��< L�����
�A����	��*����������
% ����F��������)�&������,�����&	�&���9���#E�

��(�,�����	������9� +���"�	%&����&	�&��
% ����F�����'����#������E��M	�%������	*�47��3

����� ��&��<�=)�� ��� ����0� 	��� ���,���� ��)� #�� �� 	/���� F������ #%���� F�0��� ��,���� ��	��*

�E���)(������	*�47�����	�%������,���&	�&��
% ����F�����'����#�����	������N	(�;��"(���3�

��0���#	��:���4��,����-��� 	/����F������ �/��	��������	,�����,������	��*�����&����	�
����6/��

�3*���	1:5�-���2��

��%���"���;�� 7%��#������	,�����,����� 	�/A����	��*���4�����&	�&� ����D�F�������	�=����

�	)� ��
% ���D��4�*�&��>�*� ����	����4�������� ����*��=������&���"	���-� ���)�&����&�� �����

�����*��� 7;������*����)�����	-� �&��&	�&�4	���&��#��	�%���,������� 	/������ �;	��4�	����

4�����G0�����2��

!�� ���,�����:����'�	�����������2�1���

���=�%� "����� #	��:��� �/*� ���  78�� ����� ���%��� "���;�� .�	/� ��� �
% ���� F����� ��)�&�

����;��#���
�������'���&�� � �	����� �$�"���;�� G0��>�*��3�	�	/����#	��:�����=�%���� �76����

�#�����	����#	��:����/*�'� �>�*�#���=��)���3(=)����	���O���=�%���"���;��G0��9�1������ )

��������=�%�����-� �76���������-�Q�����#	��:���	1����)�&��45)�#��F�0����%���#	��:����/*

����"���;��#���-��/��@��

��

                                                
)1 (!�6*����7����
��"���
���#������
��:301.  
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�	����L�(����@	�����

-�<� ,��� ��6���&	�&�4����������#	��:�����&���
�	/����-��
% ����F�����9 ��#�����*

�	1�� ���������������"� �=������	���-��&	�&���G0��4���&��>�*���<� ,���Z���������,�����&%

�#��	,�&����*��!��&����-�	� ����#�%�������<� ,�����%������*�����,*���1����	�������	����

�
% ����F�����9 ��2��

�� 0)6��#�� 	1��  ��� �� 	/���� F������ 4��� #�� ���,���� ���%��� �*� ���� ��� ���/����� �&	�&��� G0

���%���������&������� ���&	�&�<:	,�J���,���K��)(��	��
����������"� �=���������;��G0����)�&����


/-���	*����"	-�������#�
���#�%���� 	�&;��N	=� ��2

���� ������0�(�����������(�@	�����

�	���&���1/�����<� ,����	,*�&�����*����-��&	�&���G0��4���"���	1L�	���F�0%�����	)

�#�( �,����#�� ���*��"	:����� 3���,�� �� 	/����F��������-�./���0���< ,���P���� ���*����-�

�<� ,��� 3/��� ��-�  �76���� ���<� ,��� ��:	,����� �&	�&��� ���)�&�� #�� �&	&;��< L�����*�

	1���4	%�����-��&	�&���G0��0)6��#��#%�������$ ����"	���)�&�������	������"	-	�,���@��

•4(=����)�4���� � �2

•��������G01���� � (����� ����	1��� ������������ 	/������ �;����	-����	%�2

•9,&���!��&�������� �;����)���	-2

•����4������<� ,����	,*�&������ ��L�	��:2.��$

� �� �:����B�&����1������	���(�����%�����

���&,��	��'�&�����-�4��*���#���� �;��#%���3���>�*�F51�&�����	�
�����	+�����0����8�

�� ������ ��-� .����� #�� �*��� 9�1�� F�0�� �%51�&��� #	��:��� ���� ��� �
% ���� F����� ��,��

"��	�
���Z����0%����/��� �&A���C
/�'���F�0����� �����#�%�1�&����!�����:� ����� �,������� ��&���

	���-����	&�;���������*���	�%��	��,�����&��������#�2."$����

��

��

��

                                                
)(14
7���W�
�� "�
B�����">(I)���*��%�?����������	�#���-�	� ��%���!	
���#�$������,%"�D���>��#���

����5�� )4�'�*��$��7���.�;�J(��K��$������E(�����&�7������4&�������M2003!�:21.  
)(2!��6*����7������	�<����N: 32.  
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������5�����������'��2�0�����

�#�� 	1��-�4�*������� �:��=���#�%��#����� 3�	��:��'�&���45)�#���� �����
	1/�����&�

<� ,���Z���C� ������< �,��	���-���	)��<� ,���G01��G ��&����-�	1��*���������=�%����#�� �%�

<� ,���G0���	���4/��#����
% ����,��4%�2.�$���

#��"�0�4������-��:����< =��#�*������� 	/���':��������-��:����'�������� 	/����F�����

�����&���#��� ��%��/ �J���
)���#�0��47��K	�����01������
����4/��#��	1����	������ 	/����F������Q�

�'� ����Q�	������0����8������	1������ 	/���':��������-��:����Z����� ��#-�F�0������':������#�

��� 	/���':�������*���������:	=��� �&���-���
% ����F�������*���0������	-�"����������:	=��� �&

F������G������#��#%������� 	/���2."�$

����/�����2���&)��	���1+D����

� 1+���������� 	/����F������"	���
��� ������
% ����F�������	������#5-A����� ����������47���

� ����=����� 	/����F���������)��4�����3���/������.	�&X�������� �&=�%�F�0%����������&��&	

���#	��:����/*�3�/�����������F�����C� ��4�	/��	1�%�����9��������� 	/����F������4�/���0��� �

�
% ����2��

�4�/���� 	1���9�1��� ��� 	/����F��������-�������L(�'(����	7��� �,� ���� G0�� �������

���� ����� �����-� �1�/����9� +���C�(������ 	/����F��������
% ����F�����	1����������"	&	�&�	

�	������������	1�� �����������	��������2��

���������:��
��,�!����

�F����� 	1��)�&��� ��	���� �*������ '��M	���� ����&���"	��O� ��	*���� ���&���� G0�� ��)�&�

��������
% ����&���%��� 	/����F��������-� �76�F������	����� ��#-�F�0��G��*���0���G	/������� 

�����	�
��#	��:����/*� ��L����� 	/����F���������"� %0��4	& E���
% �����#	��:����/*�#��<=)

�����1=����"� �0*�����"	*� �����	1���4:	&���#����4	/��������	�%�����#���
% ����F�����+*���0E�

	��:����/*����'&������	�����*��������-�	���&�Q%������ 	/����F������9 ��#��#���.����0:����

������1=����"� �0*�����"	*� �����	1���4:	&���#����4	/�����#	��:����/*�<�=)��F������G0��#�

���	�%���2��

                                                
(1) Demise Flouzat, "Economie Contemporaine, Tom 2, les phénomène monétaire" ,       
 12 ème éd .Puf, Paris,1991,p:266. 

2)(��0�������
�%��A��P"J(I)�?!	
��"���/�+%�����'1���&�.��1993!��: 40 . 
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�	���&�Q%������ 	/����F������9 ��#��#	��:����/*����'&�����#���
% ����F�����+*���0E�

��	�����*��������-������������C�/����#���#	��:����/*�<�=)��F������ G0��#��.����0:����

�F�������5���� +�������	,�����	��*�����&�������*��=������)�����	-� �&��&	�&��
% �����������

��  �);�� 6/������F������ F��� G 	��-	�� �� 	/���� F����	<� �U����� #�%�� 0:����� ����
��� �� 	/���� F��

N	��A	���H��)��	������
% ����F�����"��	� \���"	��������� 	/����F������4����F�0�� ���������;�

�=��)����"�	���&���.&*�31�/����#	��:������,�2.�$��������

��� ��������������������	(������������

,���	��&��	7��*����,�����&	�&���Z����� ����� �-�'&	����# ,������ 1+��������%�#�0���#���

�>��*;��#�����	������ %=��� ������������ ������ �0��#	%���#� �7%����	%����,�����&	�&���#-

F�0����F *����������	��������Q�	&���# ,������	��	�&���	&� ����� ������0����)(����#	%����

�&���#-�>	*��� �1+����	��&� �-���	�� �����" 1+���������	����4%	�����#��	�%�����,�����&	

�# ,�����	1�������%� �;����*�����"	����������������������� ������,����#���. 	(����� �-�'�	&��

����! );��'�������#���)(�����#E�� �-�'&	����# ,������	�����5����F���������,�����&	�&��� ���>

��4%	�������&	�&���4:	&�����+�������&� ���� �1+����"����������	1���4�������#��! );�����,��

��� ����,��������	������ �&	�&���#�� �
/�����C
/����,���� �&	�&��� �&� ��"*���� �#� �����# ,����

������."$�����	�%����,�����&	�&����&� �� ����4*� ��H�)���#%�����	-�� ����@��

���������	
�����B��F�&5%��� ��-����	�*�������������4)�������/	*���#���	�:	,������������#�

��� ��,���� #�� �� �4�	%��� 4�L����� !��&�� ��-� �,*��� #
������ #��� ����	����������&�� � /�

��� ����	������>��*� ��-� ��,���� ���%� ��� "� �L����  7��  ��,�� >�*� ���,���� ���	�*�<� ���

"� �L����	�������	���	��Q	&����#���	1�����������	,�2.#$��

����%�#��� ��5-� ��/�����  ����>�*� �F�&5%���  +�� �1/��#-� ��,���� ���%� �� +��  �����

�Q=������ �,���Q=�����	�
�	1��-�.� �����,���� 	�&X���	����!��&�������G	/�����>�*�� ��L���6�

-� �,���Q=���Q%������,����< -�����,�,*���.�	/�����-� �76��#��� 	�&X���	����!��&������

���	�������&��	1��%������,�����=�+�� �*����01�����������	���5��2�������,�����&	�&���#��	�%

�&D���6��  78����� ���	*�� �&	D���� #�� � �D��A�� ��� 4�L�����!��&����-�  �D��� B	�� �/;����*

���:	=��� 	�&�����,�,*��"5�	�����C� /A���
5�����,������)����	� ��� ��,��2��

                                                
1)(�0�������
�%��A��P"?!	
���J(I)�"�!��6*����7��:39 .  
)(2� �X��F�Y��1�"� ��!	
��� ��#�$��� ��	
��– D4�A@���"���K�� D��!BK�"���/�+%��� ���	����� �� ������ �%1��� &�.� �

2005!�� –!: 99 -100.  
)(3��,$<�����,E	�
�"�"C�
��������	
����%��'!	'"���*�$����9:����&�.�������4���51992!�� -!: 528-530.  
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 	�&X���	����!��&������-� 78�������4�������4��*�����& �����,��F�&5%��������F�0��2��

����� �������������G0��"
������	�� �����	�����������-��
���%��� %=��� �1+����* �����#�/

�� +����"����>�*��
��%�� 	����� ��%�����������	&%�����
�����*���
��%��1929�_�1932��	���

T���3�-����,�������%��� +��"
/-�#�������&� 	7O�#�J���%�&5%������,������ +���K��/�	�����-

4	���4%�����
;���� ���C	�-��7����
;��#��B� )������	�����&	�&�	���	���5���-���
��%����

4)������������ �%����� ��#-����,�����&	�&����7��������	�����&	�&����� ��#-�	=�A���
/��	�

����#����������,���� ���A��G��&���0��	� �/;��� 	�&;�����/���-�3�� +��
��%�����������

���� �C	=%� ��� F%��� � ��,��� 4/;��C5���C����  	%�*��� C��� T�	-�� "	������ '�� ��&��

����!���	����)(����
/-;�"�5�)���B5-���-���
��%���"���2.�$��

���������� ����� �� ���& ���"C	/�������� ��	-
�� �$	%��#����������� N�/ ��� ������ �#	��� �

������%��� �	������� +����	1��-�����������/�� ������#%�����/�#�����,�������%����� +������,�

�����/������%����� +�������������������,�����&�: ��� �������-����%����� +����4��*��	1�/������

��	�������	����2��

�����,���� �&	�&���� ���	���� �&	�&���  	���� #�� 4%� #���M	,����  7%�"	���&�)���9����� �=�

��&	�&��� #�� �� ��	������  � ,�&��� ��,*��� ���	������ "	�
;�� �/�	��� ��� G ��� �%8�� 	��5%�

���,��������0)6��>�*�����,������ +�����$	��������$ �������	����4��������/����	1��	%��'/ �&��"���

�#
��������
��%����� +������/ �����T��� 	%&����1/��F�0�'/ ����	����#
�������7��*����	=��#	�&*��

��� ��� 0� 	1�%	��� ���	���� �&	�&���#	%�! )�� ��*	��#��� ���*	��#�� �0�� �	�����1/������-� � �	�� �

.����� F�0� #;� �)(���� 4%	������	�
�� "	,=����<�=)�� �� �� #-� ����
����� ���<:	�� ��,*�

�"	��)���<���#��6��#��	1,�	-���-�"	��%*���3�0)��	��.�&����������P�	�� ����0����"��� �A�

������	,��.�&��.:� (�����	�
�.�����#��! )���1/�#�����1/�#���0����	������-	��/���"	:=

� � ,�&�����,*������,�����&	�&���"�����<������������ ��������L����3������,�����4�����"� � �0�

	1��	%����	��&	�����,�����&	�&���Z�&��	�����	�����2."$��

������������������������%� �;����	��������	-
���& ���" 1+�"	���	�7�����"	����&���� ��

��������>�*�����/�� ������#%��������,�������%����� +�������/�#���	�*���������#	��� ��#���

�4%�'(����������4)�����	�����,���� 	���	�����	�������&	�&���H)��	����	����,����� ��%������

-�	����	������ �&��������	����	1���	�������&���"	��O����3�,7����,����H)��	��!���/���01�

                                                
)(1!���6*����7����X��F�Y��1�: 100 .  
)(2!��6*����7������	�<����N: 36 .  
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�,�����#��������4)����	�:����#�(� ��#���0��#��
��%���	�	��������	�����&	�&������	�����	��	��

���< ����� �1����� 	���������,�����&	�&���� �,���� ���	�=��#�� ����! )���1/�#�����1/� ���	�

�� #�� �+*5�� '�� ����,���� "	��&��� �� �������9 �� #�� �� ����� 
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)(1�� ����Z������
�"�"�'"��&��L���?����������������%- MN�� (�����MN������OP�+���"���+" �-�&����
�*,[�/�+%�����1994!�� -!:41 -42.  

)(∗-���<
���� �+��: �.S*��)�$��
�*�,<�)���5����)�*�=�[�,������.�;�J(��-S��$����UE�\�<� �
��U%��\O]*�^�$�
���� �'[����4.������$������	�4��<�VSN�_�N  

 )(2� �.����U��O"�&�,������!��Q����/�0����������C�
�������(	�#��"� �-���*� ���*�$���^&�;����.�"[�� �1994��
!:59   .  
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)(1 ��
��!��6*����7����
��"���
���#����:287 .  

  
)(2!��6*����7����.����U��O: 60.  
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)(∗����� :,���������^�
���`S`�65"����4��NT��-�������,<���a[�,�$[�������������,5�5"���,�'���b[�������a[�,�$� :

����8���4&
5���=�.�4��"�������O�)��"[��\*����?S�����51���8���A�95���,<�-���a����+E���0.�;�J(��������0���
�.��<T������$��)��"���0.�;�J(��������&��`���	�[���b/������,<�,�'�:�����a����U��[������������,5�5"���,�'���b/�����

U'E  .   
2)(!��6*����7����Y��1��X��F: 139.  
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)(∗���.�;�J(��������� :�:*�,�$O�,������*�
������-�A��73���cI�[�)������%��6�5"[�,<���M&������$���-������


�����0.�;�J(��&��5��(���:�&�8����4���������.�;�J(��^�
�T�.   
)(1 � ����Z������
�"�6*����7����!��:34              .  
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��������<:	����,*��.����� ���	���� �&	�&���.
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9�&������,���������	�����&	�&������&�������	�=���"���*���&� ��4�	*��0��Q�,��#�����	�=���G

� �,�� 45)��-� 	1��#
������!��&�����"� ��L����,*���>57���� �&� �������< ��&�� �� �4)���

                                                
)(1!��6*����7������	�<����N:35 .  
)(2  )*�����7����
��<�,���!��6*: 98 .  
)(3�Z����
�"���� ���!��6*����7�-!: 41- 42 .  
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"���*�� @����:	=���  �&�� ��&��	��  	�7�&��� ��� �� ���:	=���  �&�� ��&��	�� ��,���� ��-�.����� ��� �

F51�&������ �2��

1��������	�(����B�&�����������	����������0��2����

��-�9����� ���,���� �&	�&��� ���	��� #�� 
��%� �,������%�� �����&��� 4�(=����*��� ��� ��#	%� 	

���,���� ���%� ���  ��L���� #	%� 	��%� ���:	=���  	�&�� "� �L��� ��&��	�� ��� �� 4��� ��,���� ��-� .����

(� �������-� �%�� � ��#�� �	��������� ���,���� �&	�&���  78����� ��:	=���  �& �&�45)����:	=��

�0E��� 	�7�&������4)�������
����7�#��� 	�7�&������
����H�	������:	=��� �&�#E����,����< -����
�

�4�����:	=��� �&������<	=)����#	%����:	=��� �&����&��	����� �� 7%����,������-�.�����#	%�	��%�

�����	���F�0���/���%��� L���4)������ 	�7�&�����	�
�"�	%����������,�����&	�&�2.�$���

���&��	����,������-�.�������� ��"�	%�	��%����+-�����	�����&	�&������	���#�%���Q%������-�

� �&��4)����#��4%�#E��.:� (���"(=)����������%*���"	� ������"��
��0E��� �%����:	=��� �&�

���� 	�7�&���#E����:	=��� �&���	�
�'����#���
����:	=���"	� �����������	�
���#���C
/��L���	���H�	

����>�*��#��#%����0��� �,�	����	�
���#-�
/���4)����#E��F�0������%*����,�� 	�7�&���!��&��#�

	��	72��

��� �4%����J2�K�"�	%� �%����:	=��� �&����&��	����,������-�.�������� ��"�	%�	��%�3���Z(��

�%�����	�����&	�&������	��� 4������,�����&	�&������	���2��
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1)(�U'�����7
*� �"���L���������–�#�$���������
��-."��'������������d������&�.��&�;���=����*��&�;�����7�[

����.�$������*�$��1999�!��272 .  
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F1��:�����.2��$�J�����������(�������(J	������������	������B�3�(�����=���

� �����

                          R 

��

��

�������������������������������	�������9���B������

��

�                                                     M 

��

                                  �������	������	���&	�&        ��	������,���&	�&����

������������*��D(=������D����,����4(=������*�������������# D������,����4�D�� ����4D���

��9����@��� �1&��������*�I�=�(������������!J�� ������'�?�7��2I� ��������� ��������	�����21�� �	,���1988��H@158�2��

(=����*���. ����	��%������	�
������	��	������� ����4����#	%���������G	/����#������&���4�

��0����� 	(����4/��#����,������-�.�������
�����:	=���4������� ��%�<=)������8����,����< -

���	�=���������#�%�����,�����&	�&���#�������2��

(=����*���. ���� �0� 	����,�;�� G	/����#�� ����&���4�J�����:	=���  �&�� ��&��	�� 	� �� K�6��

�+	=�*�	�� �� �;��N	��A��=%�� ���:	=���  �&����9�=��<	=)��������8�� ��,����< -���� ��	�


%��=��� �76����#-��
/	-�#�%�����,�����&	�&���#��������0����� 	(����< L����,��	�� �&���-�� ��

	1���	���4,����	��	�������:	=���2��

����&��� ������� ��&�� ����� �� ���(���� G0�� #-� 
��%� ��%�� ���.∗∗∗∗$� ���&	�&��� #�%�� ���	�=�	�

�"���*����#�������:	=��� �&����&��	����,������-�.�������� ��#E����	��	������	�������	�=����&	�&�

	*� �̀��� ��-�� ����	����� ���,�����&	�&��� #�%�� 	����� ���,���� �&	�&��� 3���	��� ������ ����&��� ������ ��

� ��%����	���"�0����	����2

��

                                                
∗)(� �������� 4
�;� :�e1I��� _����� 8��� 4
/�1��� �$�� V�F�� 
��)\���� U;��  �� )'��� _����� 8O.���� (� �<

�&��Q��(���"O�\7����� �.���������
5O�4
F&��U'��8���=:[	���,<��5[�.�5����)�����E�0]*� �f1�"���)�*&�9���
��������d<�,<�.�;�J(���5���������-�
�����A����,<.  
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2�2�0��������������������� �������	������

&�����-� 78�� ��,���� ���%����  �L���� #�4)������-� 78����	��	��� � 	�7�����	������ 4�L���

������ ����-�"��
�	��%�����	���������	�����&	�&�������	���4������,�����&	�&���"�	%�� 	�7�&�����

���	��� 7%��2��

���,���� ��-� .����� ��� �� ��*��� � 	�7�&���� ��:	=���  �&� 45)� #�� ���,���� �&	�&��� 4����

��	/�&���  	�7�&��� ��� �� ��*�� 	����� ���,�,*��� 	1���,�� ��,����< -� ��� "� �L���� ��:	=����	/�&��

&������,�����&	�&��� +���1/�#��3���.�$ ����#��#�%��3���	�%�����:	=��� �&����"� �L���� 	�7�

&���� �L���� 	�7�&�����	/�&��'=� ��#���&���� �L����#��>�*����:	=��� �������� ��%�������� 	�7�&

�&��4%������4)������� �%��	J3�KF�0�#���@.�$������

F1������:�.3���$��������(������ �������	���	���������������������2�0���
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���������9������#	�/����4%�	��"���L���������–�#�$���������
�� -."&�.��&�;���=����*��&�;�����7�[                                                                             

�d�����������  ����.�$������*�$����'�����1999��H@2762��

��#����:	=��� �&�#��"(=)����,�������&���#��< =�0�1����1�1�0���-�.� �������	�
�F

�#�� 	�7�&��I0����I1�������
�� 	�7�&�����	�
�'���4)����2��

������&	����� 	�7�&��������#��< =��J1�KI1��#�����J1�KI0��#����:	=��� �&�<=)����0E�10�

���11��#�����
��� 	�7�&���#E�I0����I2��#��>�*I2��#��4��I1��� 	�7�&����������,�����	�
���'���

4)����������&�����	,����	�
�>�*2���

 	�7�&��������#�� 	���J1�K1I���� 	�7�&��������#����:	=��� �&����&��	����� ��4J1�KI0��#E�

���� ��"���	��%������:	=��� �&����	/�&��4��� 	�7�&���#�%��	���-����	���4���#�%�����,�����&	�&��

                                                
1)(  ��6*����7���� ��7
*��U'���!:276.  

I2 (1) 
1

10

11

I 1 (1) 
I 0 (1) 

1 
I 1I 2I 0
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�#E��F�0�#��Q%-���-� �� ���	��� 4��� ���,���� �&	�&���"�	%� 	��%� ��:	=���  �&�� ��&��	��  	�7�&��

�	�����&	�&������ ��	�
���� ��:	=��� �&����&��	����� �������-� 	�7�&���#	%� �0����	��� 7%��#�%����

4)����� ��:	=���  �&� #�� 4%� ��	�
� ��� ��8�&� ���%*��� �	=�A����#E�� ���
��� ��:	=���  �&� #�� 	���

������%*����	=�A�������	�
���C	L����� 	�7�&������<	=)������8���H�	���� 	�7�&���4,���7�#�

4)���������	�
��2��"�	%���:	=��� �&����&��	����� ��4��� 	�7�&��������"�	%�	��%�3���4�,�����5)

���	��� �%�����	�����&	�&��������	���4������,�����&	�&���2��

3�CD��������	������

�&	�&��� W	/�� #	�(�� >�	7� 4�	-� ��	(� #%��� #�,�	&��� #���	���� ��� ��	(A	������ ���,���

F51�&5����*���4��������47�������	�������	�������-� �76���.∗∗∗∗$�����,����"	��&���"-	��&��#E�

�F��&�� ������ ��-�9����&� 4)���� ��� ��	�
��� #E�� � 	�7�&��� �/*� ��	�
�� ��:	=���  �&�<�=)�

F�1�&����2��

����!��&����-�� 78����	�1��5�	-� �����4	�=�����%���.����������8�� 	�7�&�����	�
���4�L�

�%51�&����	=�A����	�
�#����-�5(����	�������	�
���	��	���B	��A����	�
.∗∗∗∗∗∗∗∗$��.�������	�
������8�

��	�������B	��A����	�
���	��	�����%51�&���"	��)�����'�&�����-2���

���������51�&���&����-�F��F51�&���#E���7�#����4)����"	�	����#	�,���������	�
�	�� �L�

F51�&5����*���4�����	����	(�����4)���� �L���2

F1�����:��.04��$��	����� L�����������B/����B�&�CD���

��������

� �

��

��

�������������������	��� 7%�����,�������	���&	�&      ����������,�������	���&	�&4�����	����
��

���9�����������-���*����=������ ����*���� =-���"�������
���/�0��'(#)�����,&����������������

-��.���"�������������$��%���>����&
�'�3���1999H��@1322��

                                                
)(∗�RS:��S��0
"���U����: UN
���,<���a����)��b[�����RS:��(��,<���a����)��4&���.  

∗∗) (� 4.��	�6����)��U�a����� )�� �$1[���-�������8�D� U;[� � �����[� ���
���  � +��E� ������:J�1OD�,ES:��(�
0&��Q��(�� .  
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�#E��"�����Q=�����F51�&���<	=)�����	*����4)������	�
������8�� 	�7�&��������	�
��6�

5�� ��*��� 4����� #	%� 	(=)��� F51�&J# �� F51�&��� ��*��� K����  ��L���� #E�� 4)���� ��&��	�

4)������� �7%��4��� �L�������8��9�&� 	�7�&��2��

��"	�� ����9��)����-�9��������,���������	����#��&	�&������&�������	�=���#��T���&����&�	��

��!������*���"	�� ����G0�� �,��#������;��#��#E��F�0��47��#E���/���%���#��&	�&���#��5%����	�

�F51�&������ ��#E����:	=��� �&�� 	�7�&������ �����:	=��� �&����&��	����,������-�.�������� �

����	����#��&	�&������&�������-	=������*�� ���������,���2��

!�� ��������������������������+���I�������+��(����	�����

���4�-� F��&� �%*�� ����� "�C� /A�� 4%� ���	������ �&	�&��� '&����� ������� '�/�� #�� #%

���� �*���	1��/�����(����������	�������	�������	�*������4)����������������	����"	��&��

�4)�����>57���.���/���#���*���.�	/J����4)���������,�����&	�&�������	�����&	�&���45)�#�� �	�

H�) ��������,���K�1���5����&	&;��"� �L���� � �	�������	� �	����,��F�0��	����B	��A��47��������

�  	�7�&���F51�&�����&	�&���#E�� 3��-�� �/;������/;��9 �����"�� ������"� �	���� � 	)���

���	(�������	��������,�����&	�&����(��#��#%���'&����������	�����	������� 	/�����&	�&�2��

�	���,���������(���	���������+���������+���N�(�������(�����

���)(�� ��L(���	��� ��	������ '(���� #��&	�&��� #��� ���	����"� �76�� ��/�� #�� �$ �	��@

	�1���� C	,���� �	,�� �/��� 3��� �� ���,����� ���	���� @���L(� #�� ��	��� ��	������ '(���� #	%� �0

7�������)(���B	��A���/*���%���.�����#-�"	��)����'�&���#����%���< ����.�	/� �������4

	�&�����&��F�0��������������	�������	�������&����9�=)��#��45)�#�����)(������L(��� ��*

��&���#��4%����������%���< �������%���.�����#���#
��������)��*���1/���"�C� /����	����"	

����,����	�0�=�����1�����	����.���/������	� �*�#%���@.�$���

���&	�&���"���;��
% ����F����� 45)�#����,����<� ����� �/*��� ����&��� �/*�<�=)�

�A���/*�H��,�������8��	���9 	�����3��,���0����� �����#	��:����/*�H��,��������,���DD��	=

����%���.����2

                                                
)1(���0&�O�
�"��=g�O��0��"��!	
�������
��������������	
�� "�������� ���	�&�.�.1� ����1999�!-!: 

461-462.   
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�<� ,��� �/*�H��,����� ������ 	����� ��� �� �;�����#��<� ���	�� ���%*��� �	��� ���9

��%51�&��� �	=�A�� �/*� <�=)�� ��� ��8�� 	��� ����&��� �/*� H��,�� 9�1�� �� �;�

�� 	�7�&���J��%���.������2K

����-����.:� (���  ��,�� ��	�
� 45)�#�� ����%*���"��� �A��"	���&��<�=)��� �	����� 	1

*�<�=)��� �	����� �$���	���	����	)���"	�	-A��47�����	,���������%*���"	-��������/2��

1�3	��9�:���%=�����9���#E����	��������% �������	�����#����	�����	������'(����#	%��0

� ��������#���-��/���� ��#-���	������B�� ���#��.&	��� �����-�.�������	�������&	�&��

���#���"�C� /A��������,��������	����#��&	�&�����&��	�@��

��9�1���� �;��#�����%*���<� ������/*�<�=)������� �A��������,����<� ,����/*���	�


��%����	=�A�����.������/*��7���,����<� ������/*���	�
2

�� 9�1�� '�/��� 	/���� ��	�
Z��� ��� '&����� ��-� ���"	&&8����� �� �X�� ��� ����� <� ,��

�A���/*���	�
�9�1���=��)����&�������"���;����&������%����	=�
% ����F�����	1��)�2

���%����	=�A�����.������/*���	�
�9�1��� 	�7�&����� 	/������%*����	=�A���/*���	�
�2

���/*� ��	�
� ��� ��8�� 	��� .:� (��� �/*�<�=)�� '�� ���	,����� ����%*��� "	-������� ��	�


���.�������%����	=�A��2��

2������J�BK������#����&������)�&������,��������	����#��&	�&���#�����:5�������&����������� 1+�

�#����	���#	%�C��&���	������'(������-� �76���� 	�1�&	�&�"���;����,����� ���	����"	��L(��

�)(�������%*���6/���	��������	��������% ���#���������	=�A��!��&��H��,���"	,=��<�=)����

���
�� 	���-�Q%����� ��	���>��*� F�0� ��-�.� ��� ��)(���� "� ��� C	�7�� ��� ��%��� .����� �/*�

����
�� #����	��&� 	1�E���	=�A��!��&�� ��	�
� ��L����	������ ��% ��� C	�7����� 	1�	=�� #�� ���%*��

� 	�&X���	����!��&���J�)(����K�0��%*���3/�����)�����%�������!��&����	�
�#��� 	���)�&������

4����Q�������*���3*(���	���0��� 	�&X���	����N	=� ��@.�$

��

��

��

��

                                                
)(1��0������0&�O�
�"��=g�O�7���6*��!:324.  
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� �� ����������10����8����6����4����2���

��� ������@������*���+	��� ������ "��!	
�������
��������������	
�� "�������� ���	�&�.�.1� ����1999���

H:324>��

� #	%� #E�� ��)(����� ��	����� #���  	��)��� ��%���Q����� ��*��� #��������,*�� ���%*���9�1

�	� ��� 	�&;�������	�
�4�,��#��	1����� 	�&;����� � ,�&��5%���4�	,�)�����	������/*�<�=��

2�%���� ��%�����  1+�� 	���#��� �����"	���&���� 4(��� #���  	��)���	��,*�����*� �)(����� ��

���	�����#��"	���&��4�����,*���*���� 	&�������4	,����������*���	����8�������T:	�����4(��

�)(����4����4���'�2.�$����

!�� ���,���������(����	�����������������+�������(����

���	�1������(	=�������	��������,����#��&	�&���#����� 	,������,�	1�-�C	�L�&���#%�����	��5%��

����,���� #��&	�&��� #��� 95�)���� 3������� 3/���  �*� #%���� ����	������ ������� �&	�&�� Q	&6%

����	��������	�����@��

���	=�A�� �7�4�)������-����	���� �&	�&��� �76�J��%���.����K�� �76���� �	���� ��45)�#����*�

����,�����&	�&��� �76��	��������%*���"	�	-A����.:� (���� 	�7�&����� 	/������%*����	=�A�� �L�

�� ��-0� �� �	���  �$� � ���� #�%�� 4�)��������� "�C� /A�� #���"	��&��� 	�0)��� ����� ���,����  ��

                                                
)(1g�O!�6*����7����0������0&�O�
�"��= -!:463 - 464.  
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�Q%���&�3�=�%���#	��:����/*� �L��������,�������	=�A��!��&����-��7���	�������	�������-

��%���.����2.�$�

�����B	�*���1���	1���	�����,*����
5������
���� 	=�	��9 ���	����/������	�����&	�&����&��

����,�����&	�&������ ��������4���"���� L�&����������,�����&	�&������	������Q	�,�	��4����"��

)��� ���	%�� ���"� �L�� ��� �/	*��� #��� ���,���� "	��&��� 4��� #�� ���,���� "�C� /A���  �������� 0	

�#&� #	�*;�� �+��� ���./���� ����� ���	���� �&	�&���Q%-� ��-� ����%*�"	�� ��� #&�� �� ��&�

���	�������&���4���#�����	����4:	&�����"�C� /A��0	)�����-�"	�� ������2

���	�����&	�&���#�%��#��#%���4�	,����	��������% �����	&%����1/����������	��� 7%��������

��1/����������,�����&	�&������	������
���L(������)(����2��

�"�������  	��)�� � � (�F�0%�� ���	����� ���,���� #��&	�&��� #��� ��&����� � � (�Z(��� 	��� #�

���	��<� $;�4)������0��#	%�C��&����%*���4)�����.&	��������,�����2��

��� ���,��������������������������(�������������:D&����

���#��Z����������	�����&	�&���#-����,�����&	�&���
������	��������"���;����-����;��4��

H�)����	����� ��� G ���� �	�,��� ��,����  ������ �=�%���  �;������� C��&� ��,����< -���-� �76���

��������	������ \��� ��& ����.:� (��� �(�� ����� "��� �A�� ��-� ���	7��� 4�"	,=����� �	���� #����� � �

����	���	1�����,��������(���N�����<����� )?��	1(���#%�������	�����&	�&�	����������5-��4,�&�

����	��
����#%�����	��&�@."$��

��������4���;���=�%����/*���� �76����0)��������"�C� /A��N	�,����� ������	+����	1��,��#��#%��

�	���������H	)��2��

�V������������"�C� /A� �76�����"	,=����#����	)�N�����4��������,�������4���;���=�%��� �������

��	)���"5����������,�����	1�/�	����	)���"	��+�����2��

�V����%���-� �76�������%*���	1����,�������<� ,���T�� ����W	�����#	��:��� ��L����X���	)�����

H	)���N	�,�����2��

�"������� ��#-��
% ����F�������&����	�0�=���������,��������(���#��#����;��#��:� /A��#

��,���� �&	�&�������	-� 4����  ��L�� ��&���� ��� �� 	/���� F������ W	����� ��	��*��� �/*�  ��L�� 47�

                                                
)(1!���7�����G1O:465   .  
)(2��
������ 
��� ����� 
���"����
���D8�7!��� 8�,��� R�N������ ��������� ���
���� -�	� � �%� ������� �#�$��� ���

���2S<����T�&����3���"�����*�$����9:����&�..1�4���5���2000�!-!:121- 123.  
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�	��*���4���������)���T�� ���"�C� /A��G0���� ����*��=������&����&	�&�������	,�����,�����

���5-�	1���F�������&����Q����"	&&8����"� �����&����	��	$�<� ,���T�� ��0�=������������%*��

����
������&	�&����:
/2��

%������,���������*�����������+����+������(���	����������

&���#���
�����#��&	�&���#����� =����#� 	����F	������	�����&	�&��������,�����&	�@.�$��

�R�����	
�������������"�C� /A��4%�#��#�%������,�����&	�&���#E�� 	�������0��.&*���&��� 	���

���"	=��	��� �	�����5-�	1����#	��:�����&����! );������%*�&	�&��� 	���4%��(���1�����	���

/A���"�C� ����! );������%*���"	,=����4%����� �2��

�R���� ��� ���!�������Z(���
	1/�������&���Z(����0��� 
	1/�	�� ��&	�&D� ���,���� �&	�J�"	��&��

���,����K��1����	1���������*��4�	�%�#	�� ����9,�������	�����&	�&�����&��	��
	1/���Q=�����Q��

����������
�����*��#%����0���#%���3�E����	-��=�����-	��/������	��������������	���G	/�����

	�1���4%�������95�)��� +��	�1����
������@��

�V��N	�,���������,����"	������� �*����	�������&������	����"	�������#�%��	��������	�������� ����

	������	1�/*�>�*�#�2��

�V�� ������� &����,����"�C� /A��#����"� �L����47����/� ����"������	1������#%�����	��&���

������)��������:	=��� 	�&�������	,�����,������	��*�����&�����,�����:����#�%������	���� ��������	�

	���-������	������ ��&��.	�&;2��

�V��%������	������'�
�����'�/������4	��� �76��"�0����	���� ��������#�%�����F�0�#��4���#�%��	1

�0)��� 	���-� ����)(���� "� 	����� #�� 4	��� 4%��� �*�� �1�� ���,���� "�C� /A�� 	��� ��)(���� Z�%

'&�����'�/������4��� 7��"�0�#�%��#�*��������,�����&	�&���"�������&�������	�%��"�C� /2��

K��/���,������������������	����(������������+����:D����������������

�#��� 5���� 	�	,��>�*�� 4�8&��� �0�� a� ���	���� �&	�&��� ��� ���,���� �&	�&��� ���)�&���L���� 4�

� #	��� �� #����� ��	-
�� ���,���� �&	�&���  	���IMilton FriedmanI����	���� �&	�&���  	���� �

� ���� �������	-
�IWalter HilerI��*;��	1�
�	/��������	�����G0��#%���>��  ,�����&	�&���#�

���;�"	$�&�� 	�1��� 4%�� ���,���� �&	�&���� ���	������ �7��*��� ���	����� #���� �	1�� @/��4��#��.

                                                
)1(��Y��1��X��F��!	
����#�$�������	
��!��6*����7����-!:106-107.  
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���/5-���������
����	����*�#�%��#���L�������9�1���Q=����,*���"� �76����Q=��#	�&	�&���Q 	��

a�! )X���

� ��	������ #
������ #J�)(�� ��� M	�%��� ��/�� ��-� K� #%��#��� �������,�� �&	�&�����	*�

�<�=)����
% ����F�������,��#��#	��:������'&��������"�$ ��0����%*���#%��������	�����&	�&��

����)�����	-�4����'� ��#��#%����#	��:������,��"�� ���0�	(���Q%��	�������)�����	-�4���

��1�����,7���:��������
������&	�&�#������������� +�#�%��#��4(�;��#���������������	1��-�"�

��-��������.	�&;���	1��������	1�-����	1��%�������	�����&	�&���G	/���Q=����� �&�����,�����&	�&��

���F�0�@.�$��

1K�V��<� ������� ��#-��	����N	�,���"	,=��4��������P�	���	���-�	���-�F����������	,�����3/��

� �����
	1/���#���	+����45)�#��	1�	,=��4�������� 6/��� 	���-����%*������������3/��� 	�%����

��0������� (��;����	�����&	�&����� \������;����	*���45)�#�����,�����&	�&�����-�������3�/������3�

! )��#����&	�&���-�
�% ������-�.�����	���������	7�����	*�����2��

2K�V�	�&������)�&��./���F�0���,*������	%� �$�	1�%�����������������,�������%�������%*�������,�����&

����	�=��� ���� 3��� 	��	��4)����� 	�&;��� �/;�� �&	�&�� ���	���� �&	�&��� ���)�&�� ����#�� ���� 0

�������,�����&	�&���	/���#�%��#��<� ������� ��#-�"� 	�7�&5���� � (������	����� �������� �;�

�<�=)���H	)���  	�7�&��� �&�	��� �/ ��� �=��)���� ��:	=���  	�&�� "	���&�� 4��,�� �����&�� ��-

�	=�A������	*��	(�-� 	�7�&���#��N������0��<	=)�������0����8��#��#%�������	����������%*��

	�����4�����"	��	������������#����	�����������	����4����������	)�3��	�
�.�/��������0������-

� � ,�&��� ��,*��� 9 ���� 4���� ��� �%*�����  	�7�&��� '�/���� ���,���� �&	�&��� ��-� �	��-��

��	�����2��

3K�V�	���-��� �/������ #E�� G	/���� Q=�� ��� ��*��� #��&	�&��� 4����� #�%�� ��"	�	&,��� >��*� �

%�&�� !�*� ��-� ���	���� �&	�&��� "�	�� �0� ���	����� "	�� �(���	=�	)�� 	,� �� ���,���� �&	�&��� "

��&	�&�� ���%*�4%� �	(���� ���*��� �������� �������"	��%*�.�	���� 	���-�>�*�� �0��� �5,�&��

�,�	&�! )�����%*���=�	)�2��

4K�V��#���������)(�����*�	%�����"	������� � (;��4�*���#��	�� =������,�����&	�&���#%����

�	���� �&	�&��� 4�	%��� 4�	%��.�	/���-� �76����"����� ���)�&��  �;��.����� 0�  ��;�� G0����� ��

���	�����&	�&�����1����G01��Z������.����2��

                                                
1)(�=�f$��� 
��� 0
��"��'(#:� �+�	'� �� D������� �� ��!	
��� �#�$��" � ����'�� 4���5��� ����;���� �9:���1976�    

!-!: 225- 226.  
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5K�V����-	����� 4��������"	����&��� � ������ �	&%��� ��	*�"�	&� 	���-� 3��� ��������. 	/����"���

�4�����G0��������	������"	��&���"6/��! �%��������#��4%����)�&��G0��#��B� )���	���#��&	�&�

��
;�2��

�#�� N��� ��,*�� ��� ��8�� #�� #%��� 	��*�� ���&����� ���,���� �&	�&��� #�� . 	/���� "���� 	�%

�"% ��� �01��� ! );�� "�	*��� ��� � �,��� ��-� �/ �� ��� 4��� 	1���  �$� ���	������ M	�����

���	��������,����"	&	�&���#��T�
��N	���� � (�"	��%*��2��

�#%������ �� � (���  ��;��#��Z����"�������� G	/����>�*�#��#��&	�&��� #�����&����� #

�G�����	����,*����������F�����-��� =���"��=�������F�0�#-��(	L����#;��F�0�4�1��#��������

9�����#�2��

��� ��������������������O������+(����	�����(J	����������EP	.IS - LM$��

�#%����� #�� 3��� ���,���� �� ���	���� #��&	�&���"����� ���"� �L����  	7O� �&� �� 45)�#�� Z(��

���*���4	,�������F�0���8��#��#���B	��A���/*�����:	=��� 	�&�����"� �L����C� /A�	1���)�&�

�.�����.�	/����4)����#
����!��&�� ��L��#�������.����Y �#���� �&�!��&����-.�$������Z(

�4%����45)�#�J06�K �&�!��&����-��,*������)�&���!��&��#��  P0�B	���!��&�� Y02  

�����-�	��	-���:	=��� �&�#�%�����F�0�#�i0���#����/�<=)���!��&����,*�������8���0���

 	�7�&���24	,�����7�#����.:� (���"�����'� ��� ��#-���:	=��� �&�<�=)����	*���G0����������

���*��IS����IS1�#-���	*���G0��47��#
����#%�����%51�&���.������/*�H��,�����	��&����

���������� 	�7�&���.�����<�=)��� ��:	=���  �&����<�=)�� �7� #��� ���,����< -� ��	�
� �� �

�!��&������	����	�Y0��<=)�����:	�� �&�!��&����-i1���&	�&������ ��L�����0��!����0%�����#

����% �� ��L�������,����< �����1&����,���&	�&����)�&��������
�����H��,��������,���������	���

#
���������-�4)����!��&�Y02��

��

��

��

��

��

��
                                                

)(1F��6*����7������	�<����NH 43.  
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F1�������:�.06��$�������������(����	��������

�EP	�����(J	.IS - LM$��

� ���

��

��

��

��

 ������@����&�������/��C	�(:��=�(������9�/���.	���"	&&8����� ��%&A������	�2000H��@2022��

��	=�A��"	�7�'�JG�K<=)����#%���F�0���-�� 	�7�&���!��&�����
�����%51�&����	=�A�

����� ���% �� ��L���Q%	����� G	/��	�� ���	���� �&	�&���"�����  �L���#�.�4	,����#�%��.�������*��

�	������4)��2��

)�&����8��4�*�#��,���� ��-���	*����<���� 	1(���Q%	����� G	/��	��#��&	�&���"����� ���

���:	&����	��������	*���-�������"���;��G0��#��4%���� �L���� ��,��#����	)����������T:	����

"	&	�&���G0�����)�&��4��2��

=)��� ��	��� !��&�� ����,�� �&	�&� N	��� '��.:� (��� ��� ��	�
� 	�( �� �0E����:	��  	�&�� �<

���*���#����������C
/�����-�4�����	������#E����	*���G0�������=� �LM����)�&	��0)��	���-��

� ��� /���������,���������	����#��&	�&���"�����#��T�
������� (��������	�
�<J���8��K��#	%,��	�4

���*��IS�����,�����&	�&�	��0);��#��#�*����5����4=&;���*����*���4��*�����.�&�����&����

LM �&�����������1/������ ����	���!��&��'B	��A���!��&����� �%��<�=)�����)(����4�����

�	1(���Q%	���G	/�	�����,���������	�����&	�&���"��������)�&��#%����0���"������=���01������	����

��L����  ��,�� #E�� �4)���� ���% ��  ��L�� 4��� #��<������	*� ��-� ������ #�� ./�� "���;�� ���  

#��&	�&���#��T�
�����0�����N� ����4�����	�����2��

��� ���W �,���&	�&���"��������)�&������,�� ����#�,���� ��-�"�	*�#���=��)����"	/ ����#

�4(�;�� #�� #�%�� �,�� �.����� ��*��� 47����9�1��� #	%� �0E�� �"���;�� G0�� ���)�&�� #��9�1��

&�� ��L�����W	/������,*��4	��*���/ ��'=� ����	*���G0�������G	/����Q=���"���;��'��/����)�

�!��&�Y2��

���4�*�&��0��� ��L����H��)��#��������-����	���,��	1�E���&	�&���G0��"��)�&���0 \��1�

��� �L����#%���������	�%����&	�&����47�������	�����&	&������ ��L����#	%��0E����=�����,�����&	�&��

1

10

11

Y0
Y 

YS1

LM 0

LM 1

YS0
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�<=)��&���	*���G0�i ��������	�%����&	�&����47�������,�����&	�&������ �L����#	%��0�#�*�����

�'=� �&���	*���G0���=�����	�����&	�&������F�0%� �L����#%�i�2.�$��

%��������������:D&������������������(����	��������9�:�������������

�,��F�0%����	�������	�������-��������3& 	����0����1�/����� �76�������	�������&	�&�	���

�	1��-����	������"��*����3�����8���0������	������.�	/������*�����	� �76���	1�)��� ��,�."$�

��� �	�� ������ ���	������ �&	�&���� ���,����� ���	���� #��&	�&��� #��� ��5���� #�%����	����� #�����7�

	&	�&�����*�����9���;��45)�#������	�������	��������,�������	����	(����	�� ���#�%��	�%��"

� ������<	=)������	���	����	)������	������4%	�����4��*������,����-����,��������	�����&	�&��� �

� �	� �$�� �)(���� �������� ������&��� #�� 	-�����,*����	��	�� ������ F�0��#���	������ �������  � ,�

��:5�������	������9� +��2��

�����%*�������,�������&���"�C� /� 7��4	,����"���������#��9 ���� �&��&	�&�#�� 	��-	��

�45)�#����*�����	��������-� 78��9 ���� �&���� �L����#E��3��-����	1����:	1����9���;����

�� �/*� ��-� G �76�� 	�7�&��� ��-� F�0%�� "	-������� #�
��� ��� � 	/��� .	&*���� ��/ 	)��� � 	/��

���	����4���#��������� �/�� 	���#����/ 	)������*�����	���������4	����Q� �"	,�������/ 	)��

�T�� ����������,��������	���� 	1�&	�&�#�(�9 ���� �&����	)���������������	����#���������	)�

��*5�A������/;��"� 	�7�&���.	�,�&���	1�� �	������������&�%2��

�< -�<	=)�����8��>�*��� ��:	=��� �&�45)�#�����,�����&	�&������9 ���� �	���4����

������8��	���B 	)������G �+�����&��	����*�����	����������,�,*�����:	=��� �&�N	=� �������,���

��	��� ���/;�� 4	����Q� � 4�)����*���� ������� ��-�.����� ��	�
� ��	� 2�������� ���
�� F�0�� �/���� �

���"	-�������#�
������� 	/���.	&*���'(���"� �	������-�	��&� 78���0����������� �76������	��	�

�	����"	���&����-��*���� �	���������	�/A����*����T� 2��&	�&�����-� 	7O�T:	����� G01��#�� 	�%

�>�*�����	�����-��
�'=� ������������������������	���8�� �0������&������ ��&����"	/������� 	�&�

,�����-���� (���3,���.&*���0���Q	&;��'� ����'����	��������*����B	��A��9��	%����	�
�������

)�� ��*	�� #�� 3��� �� ���	(����,���<	=)��� ��	��	��� "�� �����<	=)��� ��� �0�� ��8�� ��� ! ���

��/ 	)���� 	/������-���� (���#�����*���2��

                                                
)(1��0�������
�%��A��P?!	
���������!��6*����7����V!@201-202.  

(2) Allen (Ed ward D) and Browndee (O,H) :" Economics of public Finance", prentice – 
Hall Inc, New York, 1948, P:13. 
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����$ �� �$� 	7O� 	1��#�%��#��#%����������9 ��#�����	�%������,���&	�&�N	���#E��3��-�

�&	�&�	%�! )��"	&	�&�����*���#%������0���	)����������-�"�5�)���F����/�	�������	���2.�$���

�	���,��������9����������������?��

&�	1����9���;��#���-��/����,*�����9 ���� �&��&	�&���@��

����(�/3������	������

�!��&�� #&*��� � ��&���� �)(���� !��&�� ���<	=)��� ��� ��8��9 ����  �&� #�&*�� ��

����&�	���#�%�� ��,���!������=���"	&&8���<	=)�����-���	/�� 7���� ��&���9��	%��<	=)��

	(������)(����!��&���&������!��������B	��A���������� ��#��	1�%���	���"	&&8����W	� ��9-

����	�����&�	�����#��	1�%������	-����/�"�0�'�&�B	���#��#%��������/	����:�����,*���01��2��

���� ���/�����@���	����

�,�,*���9 ���� �&���8�.∗∗∗∗$�������4��*�������&�	��� 7%���	������4�/���0���N	������� 

� �������� '�&��J� �����K�'�&��"�� ����� 45*� ����� �� ��&��� ����-� #�� 4��,���� ��-� 4���� �0��� �

	��*�� �/���� 2�4���-����&�� ��� � ������<�=)�� ��	-� ����,�,*���9 ����  �&�  �L��  78�� 	�%

	��� ��� 4	����Q� �� 4����� � ��-� ���)�&�� ��	�
� ��� 	1(	=)��� ��8�� �B	��A������  ������� N

�� ��&5���&�	�����"	-	����2��

� �� ��*	�/����%�����

���*����"	-	�,������"	:=���#���4)����'�
������	�	��� ���9 ���� �&���8�."$��N	=� ������

�3�*� � 7%�� 3��/��F�0�#E���,�,*���9 ���� �&�<	=)��� �/����  �������N	�,�� ��&�	����� � �,��

0��#��Z� ��������.	*������'(���������:� ����� �,���3���<=)����0���"��������4���;��Q�8 

4	����� 2���&A��9 ���� �&�<	=)��� ��	*���� 	��.∗∗∗∗∗∗∗∗$�J�,�,*���9 ���� �&�N	=� �� K��0��#E�

"	% ������*� �<=)���#�*���� �/X����:� ����� �,���N	=� �������8�2��

�����������9������������&������

                                                
)(1!��6*����7������	�<����N: 45.  
)(∗�,�����*������"����������)��4
����4
���A�������	S�������7T��������)��-�
�����)��,5�5"���^�;����$����$�

��<������8���4&
5���G�5���:<.  
)(2!��6*����7����
�%����
���0
J: 133.  

∗∗)([�=����Nh�
�*���������5*��:�.��[�)'���,���� �
�����_
�D���������5��i��5�������*���A����-��������-S�$���V.��
e$����:9$*�-S�$���&�$��#���-S�$��.  
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������������-	�����'�/���4/��#��9 ���� 	�&��<�=)���&	�&��	��-���
% ����F�����#%�

� �� 9 ����  �&� �&	�&� 0�=�����#�
��� #
���� 4����� ��� ���,���� "	��&��� 6/��� 	1������ ��,*�

����	����"�	7�9 �� �&��	+����	*����	1���,����	-����������<�=)�����,��>�*���"	-������

&��	+��4+������������ ��������#�&*����� �76������-�4������:	-�9 ���� �2��

�����<�=)�� �&	�&� ��)�&��D�� ���"� �	���� '�/���� ��D�Z�*����� T�� �� ��	-� ������� G0�� �

�����
��&��"	&	�&���G0��W	/�����������,����������9 ��#�����-����D7������ �� D���4D����	�@��

�(D��� .����� �	&��� � � ���8�� >�*�� ���� ���� #�� 9	%�  �,�� ������� "	/���� ��-� ���	�

�#��� ������'�&�����-����	����.�������� �%����	�
���������������������/ 	)������,���<�=)�

<�=)�������&�2

�����8��>�*�� ��� ���� #��9	%�  �,�� � ������ '�&�����*����< ���� ���� #��./��
	1/�	

	=� �������/	��A�&��N��	/��"� �	����N	=� ��#-��/	����.�������	�
�2

�<�=)��������	1-	=� ����-�����*���� 	�&;�� � ,�&�2

��#-� .� �����  7;�� 4�
�� 	��� ��7	��� "�C� /E�� ! );�� �&�	����� ������� ��,�� #�� ./�� �

<�=)����2

��� ������'�&����,�	�������;������*���� ��	����������/���"	=���������	����2��

!�� ���,����������������������(���	���Q���5�!J��9���������5��������

� �&��	+��4+����!�*���-��&	�&�4%����	����� ���4�	*�&���%���#
������B0����45)�#�

�:	&���9 ���2��

�	������������������(���	�����5�!J������5�9���� �����'������

�����	���Q ��"�	7���9 ���� �&��	+��4+�������,���������	�����&	�&�2��

1��������������������

��������	�
�F	���#	%��0����*���4	,���������8���0��#E�����%*����	=IS1���*�IS2���1/�

������G ������8��	��������	������:	=��� �&�4�	,�����*������:	=��� �&���	�
������8��	���#�������

���*���4	,������� 1+���0�������,�������%��LM1����LM2���
% ����F�����4)����� ��#-��0���

�< -�3�������*�����������'��������/;���������C� ���� ��#-�"	-�������#�
������#
��������	-A
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� ��*��� 4	,���� ��� ��8�� 	��� '=� �� ���*���� ������LM1�� #���� ��LM2�.�$  	�
� ���4)���� ��

���,���� ��� �:	1���� #
������ ��	*� ��� �	������ ������ ��,���� '&����� .�&�� ��:	=���  �&�<	=)���

JE2K�4%������"�	7�9 �� �&��	+��4+����	�	������	������	�����&	�&���#�%��	�����J7�K�Z(��

F�0@��

�������:���F1��.7��$'�� �����9��������5�!J������������������

� ���

��

��

��

��

2����(�������������

����,����< -���	�
��� ��#-����&������,���&	�&�"/1�������,�������&���#��<� ����4	*���

���*�����4	,����������0�LM���*�LM��������*������:	=��� 	�&��<	=)�����11�#�
���#�%����

���
/-���	*����"	-�������J1< if�K����4���;��B� )�.�&��������������<	=)��������8��	��

B 	)���2��

�4%����45)�#��F�0�Z�(���#%���J8�@K��

��

��

��

��

                                                
(1) Joël Jalladeau, Introduction à la macro économie de Boeck & laciers, a ; 2ème édition, 

Paris, 1998, P@325. 

i>if 

Y2
Y 

 IS1

LM 1

  IS2

i = if 

LM 2
E1  
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    Source : Joël Jalladeau, Introduction à la macro   économie de 
Boeck & laciers, a ; 2ème édition, Paris, 1998 , P : 325 
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Source :V Joël Jalladeau, Introduction à la macro économie de Boeck & laciers, a ; 
2ème édition, Paris, 1998,p: 326. 
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Source : Joël Jalladeau, Introduction à la macro économie de Boeck & laciers, a ; 2ème 
édition, Paris, 1998, P: 333. 
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(1)Dowidar Mohamed :l’économie politique,une science sociale,Maspéro,Paris,1974,p:182.
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(1) Karl Marx : "Fondement de la critique de l’économie politique", édition du  progrès, 
Moscou ,1974, p:114. 
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(1) bu.edu.eg/olc/images/7th  11 avril 2010, 16 h 20 
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(1) EUROPEAN Parlment: L’Investissement public et privé dans l’union Européenne, 
série affaire économique 2001, p: 29.   
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Développement "1962-1982, opu, Alger 1983, p:9.
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.�#�+��1��

�@��/����������"�,'���I�����������������M����G'����%�42��������3��(����'%���@������%�

����'� 5�������� 6���&���� ��,�� ��'���� 	���� ������� .������
�=,��� .���� "�,'���J#��� 9�%

54�D,��������� ��,���� 	���� ��������� �����3����� ��� @��� �'%/� $����� ��8� �,����� ������

"�2���'��	�������$�.�����5	3(3��C��

��

                                                
)∗∗∗∗(�����������	
�������������
������	
�����	�����
��Les investissements budgétaires  
)1(�����	�	����
� :"���������	
�����
����������")��� !����"#	$�%��&	'�(���)�*"����+"#(�����$	#���	��%

%,��-.#���/19910�%: 106.  
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�5,���	���) 01�"�����������������������������	����������(������	���	�����

%���	����6��7	���$���

��	���������3�������'��� 1"������(����2	�, 2"������	��������������� 3" 1" �82 �9�"3"��

1967��825��690,2��1 90773,3�%

1968��1 259,91 655,1��3 00888,2�%

1969��2 064,7��1 370,2��4 24979,3�%

Source :Henni Ahmed (Direction),Monnaie,Crédit et financement en Algerie1962-
1987,créad,Alger,1987,p:314.                                                                                         

$�#�������������,����� @��/� 5>������ @�.����	��������������P���'�$��������.���������)

� �,����� 9���.� ���,+� 	
� $3���� ��� �:�������� ���.(�� 	,����� *�.,#���������� *�.�,#� 5�

�I��� ��� ������� ��.,�� 	
� =���%���� ��.��'��� "�%#��� ��'���� 5���L���� ��%�&� 5	)������

"�,'��;�.�������	��� �� .������$%&��	����4%�����",'�������'���	
�$3���� ��,�3��� �������� ��/� 5

���,���������3���������,����0��	
�G��)1��

$�.����	
�N��������!�%�	!������C��

�5,���	��) 02�"��������:����	�����(����������)�����3�����+����(���������������	��

��������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������%���	����6��7	���$���

�������������������������	��

��������7����
1967��1968��19691970��

�.��!������!�	,����

��.�!����6!��������

66��

218��

284,2��

543,9��

395,2��

671,8

719,9��

720,8

��,��	
�#��������������'��C��

E�4%�����",'�����!��'����

�E��,�������.!,���

1 755,5

195,2

370,5-

867,5

275

594,9��

420,8

420,8

60-��

1 692,6

1 683,4

54,2

Source : Henni Ahmed (Direction),Monnaie,Crédit et financement en Algerie1962-
1987,créad,Alger,1987. p 317. 
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�9������$(�������3�����$�����	
�����������,�������.��Q
��,��9��&R��:1962�E1970�;������.+

	)�����?������$�����������S��'�1��

������������+��������$��*��'�(�)���0	��

����,����4�������*�.,#�����D�5����������,�����=,�����81963��@����5$���������%�������%

����.����)����� ��"�,'����)�.,)��������������M���������3��(��>��+�N,�'1��

�@�����7���.+�21������1966�B���5���,����4�������*�.,#�����#�#����N�����@���

�����'���$%&�	
����.���������������.)��������������������,��������G��8����T��.�������6����'

�@�����.�'��5����M�������������,����0�����+M�25�����1967��4�������*�.,#���*��=��

	������� ������� ��,���� ������ 	
� ���,��� /"���� 	
� $��.��� .�'� G����� ��#�+��� 5��������� ���

�������������3�����P���'�$������.�.)8���)�4.�#�+��1��

���� ����8����T��.�������*�����)��������������M����$����"�,'�����'#/��������� <2��	


�J�,������	
��5���,����4�������*�.,#��������'��/�9�&�'�������'�$������'�@����	�����'��5�,����

L���� ��.������*���� �)� ��������� �������� ����'����� ���� �
��� 42��� 4%����� ",'��� ��8� �,����

4.�,�����.#-�1��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

                                                
(1)Debboub Youcef:le nouveau mécanisme économique en algerie,opu,Alger,1995, p: 71. 
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�5,���	��) 03"������+�,�������+����(���)���2	��, 1963�!1971"��

�������������������������������������������������������������������%���	����6��7	���$���

�����       ���������	��

��7���������
1963��1964��19651966��1967��1968��19691970��1971��

.�#�+(��>��+��

�E����������"�,'����

�E�4%�����",'����

2147

847

1300

2112,5

1025,7

1086,8��

2339,5

1133,5

1206

2464,2

1381,7

1142,5

2919,4

2131,5

787,9��

3743,4

2900

843,4��

5947

4974

973��

5786

5345

441��

6536

5551

985��

�	
�#����$��������&M�

�H�� ���,�1971��U100��
15 18��20��24 38 52 89 96 100

�����'���������&M�

����M���.#-���
131110��122,5��11680 85,599 45 100

Source :www.ons.dz. 04/02/2009.13h30                

��������#$��������������������������������������������$� 1967�!1969"��

� ���������'���'%������'���������<2��	
������3���������+������3������/�B���5���,��������

�@�)���'��������1963���1966��K���K.����@�55%��$�.����G,�'�����2������+�����6���,������'

	�����C��

��

��

��

��

��

��

��
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�5,���	��) 04"��)���	�������3�������������������������������$�&�����(� 1967!1969"��

%���	����6��7	���$���

�����       
��	������

���

1967��1968��1969��;	��)��������	'����������

(�)�����

��)������������3����(�)���

�$�&����
�����3����(�)���

�$�&����
�����3����(�)���

�$�&����
�����3����(�)���

�$�&����
�����$�&���(�)

 %"��

��(�����569303��612��6186886801869160685,9% 

�)�,#����1200798��1750��17552450220054004750%87���

�*
�����

������ ���
298193��324��2925023701124855%76

�%�����13359��140��70 140120413249%60,2

�@��������17288��138��106602500912704%77

���%�����28 14��33��33 66 56 127103%71,6

���������63 35��70��62 15280 285177%60

���M&��

��)��������
61 45��89��74 145110295229%76

�9��.-���12569��109��105207130441304%71,2

���M&��

K�� ���
98 43��57��49 60 55 215147%70

�)����;	��27471652��3322��317450124301110819124%82

�.!#����C�	)�'�����������@�������������5��,������������������������9���:1970�E1973;J�5:841��
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�@!��� �.+� B��� 56!�,#���� ?��+� 	
� �����3����� ��8� ��!����� �2�� 	
� �!���� �� �!��)/

������� �2���J#��������3���� /"�!'�C11,081����/�5�.�������S!�'��,����@����9,124�������

��0�'���,���'�,'�4/�5�.82%1��

��������������������������������������+<�1971�7��=������7������������������	��

���� <2������������������3����� @�D,�	
� �D,��� 9.�)Q'� 9���5����M���� ������*���	
�� ��

B���8��7��
�$�������.�.��@�D,�6������(#1971��"�2���./�	����6
��.���@�/���8�*���,��

	,�3����$� ��	)�'���������������,����	���������3��������������@�/�>�)�$���,�1��

�	
��#$�����������������������������+<�1971��

�	1�����������������5�������>��+<�-���	����5�:11971��

���8��./�6
��.�9.)�"�,���,���	������@�D,���V(#8�9����1971���,���%2,C��

�� @�D,6'����� $�������$'+�� �,�1971��%���G���� �����������.�� 6��� ��� ��������� "�,'��

���)� ���'%� ��0��H����� ��������������3����� $����� ����)� ��,�'� ������ ��F�����&,� $�����

���������'���@�.�����8������42���4%�����",'�����8������� ���%�4.�,�����.#-��*�����)��,�

"�21

��56����������'���'�3�'��,�����$'+�����������������M������������	��������'�������'�)�

�('�K./��'�9�����.'�����,����,�%
�5$��� ��H�M����.�.��'��?��&����I���%�'����.�#�+������) �

�����,������������0�������D���.#-��������������M���������3����$�����	
�4.�,��1

��4.�#�+��� I�&���� ��,/� ��)� ��������� ���.��� .%L��� @��,���� ?��+�� ��+������� @��L�

	��� � ?"��,����)�����9��3���*(�,���51971�9��'%�$���/�H�M�����G������1

��$� ��	)�'���������������	,�3������*�'��:70�E1973;5�����+8�$�/����6���B��

�P�,�� @�����42����� �� ��.�#�+�����)������I�������'�$��%����*������������� ��)�,#� 9.)�+

I3%�������,�����2��,�6���3%/�@7(���$�������.�.�1

                                                
(1) Benissad Hocine: "la reforme économique en Algérie" (au l’indicible ajustement 
structurel), opu.Alger 1991, p-p:15-18. 
(2)Benachenhou Abdelatif :"Expérience Algérienne de la Planification 
et de développement" (1962-1982) Algérie, opu. 2ème édition sans date, p:50. 
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� ��8� �./� 	���� =�'� �� @�/� <2�� �,�%9.�)8�������� ������� ��������� �����3����� 	
� �D,��

���� 5����M�������+�,����(�� ����'�)�'�>����������� 9�%
���)� @���� .�.��$�������,� 6

�9������	
����
�)�	���:62E701;��

���������������+<��@�����1971��

�@���	
�J������� ���/��5�����3�����������@�D,�@�).���	������@�D,������+�,��$��$� 

*�����)��������������3��(���&�'����$�������	
�$3�����������2��,����&,����,�����C�.+�����

���.�����'������.�,����'�+����@�).��5>����'1��

1�2���3�����,����������

� �,��� �������� ��,�+�J,�1971��>��+� *�����)� @��� ���,���������3����� $����� �/� ��)

.�.����� �'��� ∗∗∗∗"� ������ .����� $(�� ��� ��
�#���� ����M���� ���,��� 5�>���+��� *���� �)� �/

�5	������$������>����'�.+�����������'����,�����������������M������81��

�5	,�,�+�.�)������'�>��������9.�����������M�����$������",'�����'�>����'�.+������4����

���M�����",'���$'+�������������=���������������.����������C������'�,�5>�����S�'��@����59.��

>��+�B(3������'�����������������������3�����$����C��

�� ��� V������ $� �� ������� ��%,'�>��+3� ��85�������/� ��)� ��������� "�,'��� .����� ���,�

��#����:�������.+�������6��.�1;

��������.��$� ��������>��+7����)�@.���5������9.��
���.���$����5*�
������8����,�

�",'���� 9.�������� ���M������'� .+������ @��� �,�� 5�,����� �������	�������.��� .��������.���8�H��/

$� ����������>�����'�$�%���<��'�)�'����,����4������1

����M��������������"�,'��� 5�,��������$%� ���
�=��%�� �������>��+���$�#�������������

��9��� ��<2��I����������)4�������4%�����",'����'�+�����������9������
���'��D����/�=��1

2������3���������,����5���=�����

� ���,������7�.�'�1971�@�������������������M����N������5	�������	
�#����@�D,������(#8�5

2'��5����������%������������$'+���� ��'�J������"��� �.)� ��������3������L'�"�,'�����'#/�"�

��'�+������.'� @��������7���-������)������2����"�2��� 5.�#�+����������	�������������� �����

��,���%2,C��

                                                
)∗∗∗∗(�1(��,&	
��7�1(���#���2#)70-93 (�3��	���4�5
��31 ��6
��&1970��.������	
���7��	8��9#	:��1971.  
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��+���A	�����-����$�����������	���������4����B�����F����������������M����6���

�����������������)�I�&��.����",'�6�������������(�����7���8���)������%��7���-���2�'�5�����+

�����,-���������)�����,����0������M��$%��J#�����	������I(0���@��������'+����$����1

�C�D�����4����7������2	�3���-��	����E�����	������3����F��������������,�+��0�/�B��

� �,��1971�� ���M���� 	��2��� $������� .���%� �#����� $��� �� $����������J���� ���� 5��������

������� ������������F� �����3���� 6���&�'� @������	
� �����,�%�8 /"���%�&��� ��,����� 6,��� ��%� 5

�>����'��������������������.)����5@�,�'����
�>���+��������)�H������/�����������������M����

����2�����M��������&,��'+����"�,'����,��������54������	������6'���1 ∗∗∗∗"

��������)������2	�3���5�C�	������.#���2�$�����4/���)�$�#�������M�����%����

4%�����",'������������9������
����.�'��8�G)�,���%�����1

����C�����#��	����������#���7�����,�&���C

�E�� $������ �##����� $��� �� �'+����� �����'� N���� ���3����� =�!����������� �����3���

�",'��� ��
���'� �D��� �/� =��� ��������� <2�� $%�� 5�������� 9���� I��� ��� ����)� *
�����

��&����2��,��6'����42���4�������",'����'�+������@���6
.�����)�$%�����,����4���������.���)��'�?

�G�����.�����'�����*��3����)����M����G������������1

�E(0�����=����@����B���5���M����	���������������������>�������'�+���9��.Q'�N����$

�4�,�������������)�.���)��'�$(0�����9��.�$(��>�����������������@���6�+��'����M���

�4�������",'��� G�.��� @3�>�����S�'�� G�
� ..����4��.����� ����������M�����������5���,R�

����?�,'������42������M����$�������������������������.'�@������	
�*����G���5���(�����

$����������+���)�*
�����/�$'+���'������������3��1

3������������'������

��L&����2��	
��2����"�2������������,�������.���8�$%&��	��������� ��.�������.�/����.����'���

����������7���-�C��

                                                
(1) Benissad Hocine, "l’économie Algérienne contemporaine", press universitaires de 
France, 1980, p:96. 

)∗∗∗∗ (�,&	
��22 ��.������	
���7��	(�2#1972.  
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������*����)<�� ����,�� ��� �7�.�'�!� �1970� ��##��� ��'#/� 5"(��������������

�6����4��������	)�,#���6'�������2��������������M�������,�������%�&������'�8��K.��=����	


�,����1 ∗∗∗∗"

� ��.�,� 5��������� ����M���� ��8� �
��8� 7���-�� �2�� ������ 	���� ����M����I,#� ��,����� ..�

.�����.���*�.�,#��	)���������������.)������������5�������������.-��������1��

� ���)�"�2����%��(��� /.'��*'����/���
�#�����M��$%���)�5"�,'������.��6��&��$�/����

�����������'���$� �������*��,��I�����	
�9.�.��?��
�7�&,8�*�����$����������������(�)

���?�.�8�.��
������M����.K��/�����������1

�G�������� �H������(��� ��� �+���	���� ������ �,��� �������� ��,�+1970��6����%��&���� .)��+

�59.�.�������3���� ���+8� .,)� �/� @��L���� ������� S�'���� �,��$%� ..���� 5���.��� ��,����	
� �#����

��� �����'� ���.��� ��,���� 	
� �#����� �%��&���� ���+� =�������%��� *���� �)� @��� �%��&���� $.

$(0�����=���1

���#$���������������	
����=������������$���������������������� 1970!1973"��

� ������"�2%�����.�#��'����������$���.������������3�����$�������8�I.��7�����������*�������8

� �'�,'�������	���� ����.��25%���������������9.)�@��L�� @�� ��%����3�����$������,����)��+

�����?��+!���?�������I.�'���+��!'���������2��	
���,����!'�,�.�.���@����%���,���������3�C9%�

!'������3�����@����C28��.������ ?""�2��!�'��	���!����$�.�����5C��

��

��

��

��

��

��

                                                
)∗∗∗∗ (,&	
�� 26 �1(��)��
���2#)70-93 (�3��	��31 ��6
��&1970.  

(2) Benissad Hocine," la reforme économique en Algérie", op.cit, p-p :17 -18.  
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�5,���	��) 05�"�������������	
���=�������I���������� 1970�!1973"��

%���	����6��7	���$���

�����    ���������	��

�7����������
1970��1971��1972��1973��

;	��)�����

 70�!73"

�������

��������%��

�!)�,#����100�3 100�3��100�3 100�3 400�12 45% 

�!)������720910��1 100�� 1 4004 17015% 

����� ��*
�������404500��600��7302 3078% 

���@!�����650665��682��7212 72010% 

���%�����135160��160��1325872% 

�%�����238368��438��4761 5205% 

$!!�,����268308��131��93 8003% 

���������165170��180��1857002,5% 

��)���������M&����190213��243��2889343,5% 

�����������������165175��195��2257623% 

�������������.-���210210��220��2308703% 

��)�����;	��435�6 679�6��7 059��7 56327 740100%

�.!#����C�	)�'����������$� ��:1970E1973;�@�������������5J:851��

���I.������%�.+�����*������6�,#����������	
����������$� ��	)�'�������������	C��

�����	
����3��(������� ��7��)8	)�,#���?��1

������3�����$���������.�#�����.���8�@�).�����+�������?���'�@�!�����1

�@%���������.+����6
.��1

����,������'����������������%����I��%���@�).�1

���)������I�������'�4.�#�+���$��%����*��1

��
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��������#$���������=������������������������������������������������ 1974�!1977"��

� �����%����I.����,�%�28�5��'��������������I�.�/�6����'�����	,�3���	)�'�����������I�.�/

5G�(�� ��� ������������� ��)�,#��� ��� ..)� ���+8� =,��� ��8� ����3��� ��)�,#��'� @������� 9.��

��� 9��0#��������� 6����� ��� �����.��� *����� ��'����� ���0��� 	���� 	�����+8� 	
� 6������� 5��%(��

*��� �������&������5H��.���%����������*
�����1��

�5,���	��) 06"������������=������������������������� 1974�!1977"��

%���	����6�������$���

����=����3�����������������=����������������

4������!!)������

�)�!!,#����

16,72��

48 

8,91��

74,15

��M��7�!,'�����,����

���������$�!0& ����
2,73��3,45

P�,����G'&�?������?������10,50��10,22

������3�����?��������� ���32,27��24,5

�)������;	��110,22�J��������5)����121,23��$�&��������

�.!#����C��	)�'�����������������5��'�����,������������������������	,�����H�����	,�!3�1��

�����.���*�����	
� $���'��� ����/�?��������8�������� �2��	
������3����� @���?������ .���

��,��7�,3/������6'�/�<����/���)����B��'1973��$���������.�#�����.��)�?��������8�K./����

� ��+������� ?��+� ��8� ����� ���'%� ��+��,�� ����� �)�,#��:19.5��.� �����;����� �2��� 5�G����,� .

�����3����1 /"��

��%��&������������ 1978!1979��"�6���&����>�'����(��*�����@��������,����������<2��.��

�	
���#���������0��������,���������9.�)-�"�2%��5	��,��@��	�������'��������������	
�����'���

                                                
(1)  0�%;�	�<$�#�%=�*+��2���1	8*���>
:#: 327.  
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���� ������,-�� �����3����� ��%&� B��� 5"�2,A��� G�'�,� ��68%��P���'� I���%�� ?����� ��

�@���������3����19781�

����!!!����$�.!"�2�N����	���C��

�5,���	��) 07�"�%����&��������������� 1978!1979"��

%���	����6�������$���

����=����3�����I�������J���H�

��'�������

���$�&���������������
1978��

���$�&���������������
1979��

����!!)����4�����3,774,153,71��

�)�!!,#����55,56��32,50��34,10��

�$�!0& ���7�!,'�����,������M�

����������
2,35��1,091,46��

P�,����G'&�?������?������6,46��2,932,84��

����� �������3�����?������28,39��11,2812,84��

�;	����)��������������96,62��52,5654,78��

�.!#����C�	,�����H������9�!!�����������5��,�����������������������:78�E791;��

������3�������� 9��'%� �'�,���)�	)�,#���?������ 9����� ���$�.���� $(����� GD�(,� ��

��������+��B���5�������K��/�������.�.�������)������3����� <2��$�����	
���������.��)��

�G���+5��������������,�.�������������1 /"���

-���������#$��������I����������	������;���3�����	����������K��

�9���.� @����� .�'�"�2��	������� ?������ $����� 	
� ������� 6������)�I�&��"�,'�����'#/

�	
���#�����������������M���������3�����&�'����$��������)��,�������+�������	
�5$������

���������������,�$�������%�����@�������5�%���%���.)����������3����'��#�5��9�&�'�������'�"�2�

"�2���'��	���������������C��

                                                
)1(=�?��@A	�����BCD
*��)	"������8����%�����
"����E�+�����B�CD����,����.  



�����������	
�������������	
�������������	
�������������	
������������������������������������������������������          ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

122 
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���
*>�
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���
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��
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>>�
���
�>
>>>
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#

��

�5,���H��G�� 13��"������������*��'�(�)�����	�������5 1971�!1982"��

�

�

�����������!!��'������������������������������������������������������������!��'����!��

���������������������������������9��#+�>��+��

����������������������������������#��.�!���$� �������������

�

�

�

�

� ���

��

�

�

�

�

�
  

�����'�!!+����9�!!��.��

�����������������������!!�
.�����

Source : LAKSACI Mohamed,"le financement monétaire de l’investissement productif , 
application de l’analyse an cas Algérien", ciaco, lovain-la veuve 1985, p:48
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�I��� ��� 6������� ���.��� ��� ��������� ����M���� �������� �����3����� $����� �.�#�� ��%��

� �,����:	,������ ���.��� ;� L'����� ���.���:�� ���.��	��M��;���.#-�� ��� ���T�� .������� ���� 5

�9��#+�>��+�$%&�	
�.�������<2����)�����M����$#�����5	�������>���+���������/��4.�,��

���8� $����� �,����� 9���.� ���
��� $� �� ������>��+�� ��
�#���� 9���.��� ��)��� $� �� �������

���,����4�������",'���*�����)��������������M�1 /"��

�	1�������+����%��'�����0�����7=���	�������

� ��������3�����$.���$��,��B���5�����3�����@����I3%����,'���,��'����9��
�����32,1%�

�	���.���P��,�����	����-����,�1969����850,6%���,�1977��%��&������8�.����?��������2��5

����.�����������.�������6��������������,�%��2��5�����3�����P���'���$�����	
���(#-����,����������

1971����
�#��������M�����������'�3�'��%��& O����$(�����$�������	
$��.8��	
�	
�#���������

����������P���'�$�����9���.�����,-�1��

� ��9������	
������3�����@���.���:70�E1979�;��M�����#��?��������8�K./���������������

�������������-����������,��B���5�����3��(�68,2%��9������$(�:1970E1973�;���875,4%�

�9������	
:1978E19791;��

� ��������� ����/� ����������3���� $������)� ��F��� ����,� �������������M�����.���"�2�

�	)�'���:	,�3����$� �;� 5��'#/����,����)� 9�'��� ���M�����9������� �����3����� 6���&���� 6���

��,�������������,�+�G'�7���������'���2�����������%��������%��19711��

� ���,��.�'�1971��>������@�.��'�@����"�,'�����'#/ ∗∗∗∗"�������������+�.�'����M������'����	���

�����7���-������.-����
���������+���)�$�#����1��

� �9��#����>�����
��$� �����������:$(0�����>��+�;���)�I�&��	�������� ��"�,'������,��

�5����M������'�����������/��$� ����������>�����:���3�����>��+;�4�������",'������.��
�5

��/��������������M������)�4�,��9.��
�$.��'�>�����*
���5�,�����.�������)�.���)��'����,���

���..������)�*������9.����7���,��.,)�9.�������'�,��S�'�1��

� ���,�� .�'��	
�#����$������� ����/���D��1971�� ���F���81985��>�����������$(����

���)����	�������������<2�����
�#���09���,������19721��

                                                
)1(�1(��,&	
��07 ��#?��2#)70-93 (�3��	��31 ��6
��&1970��.������	
���7��	8��9#	:��1971 .  
)∗∗∗∗(�. M.#1971��6�.��=�
�����	
������J	N�O:6I�100% G�8���;��F�2A.  
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�5,���	��) 08"����+����(����)���2	����,������+�,�����                    (∗∗∗∗) BNA, (** )BEA,(***) CPA %���	����6��7	���$���

�����       ���������	��

�7����������
1970��1971��19721973��1974��1975��19761977��1978��1979��1980��1981��1982��

.�#�+(��>��+��

�E����������"�,'����

�E�4%�����",'����

5786��

5345��

441

6536��

5551��

985��

12339��

8985��

3354

14583��

9711��

4872

20544��

14220��

6324��

27481��

17842��

9639��

35265��

25581��

9684��

40109��

31258��

8851��

49170��

41510��

7660��

57235��

45361��

11074

65711��

53592��

12119

85686��

62725��

22961

109682��

82321��

27371

�	
�#����$��������&M�

�H�� ���,�1971��U100��
96 100��162��175256321460!74881796511301483

������'����&M��

��,����.#-�����M�

1971U100��

45 100��340��495642978983!7781124123023312779

, ciaco "application de l’analyse an cas Algérien, le financement monétaire de l’investissement productif"LAKSACI Mohamed   ,  :  Source     
lovain-la veuve, 1985,  p :258.

                                                
)* (BNA :���� !���@.F����P.6��.  
 )** (BEA :���� !���@$�	D���P.6��.  

(** ∗∗∗∗)CPA :� !���@6"-���G�8�����.  
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� ���)�,���8�.�#�+(����������>������@��,��C�54%�����",'�������'�������������"�,'���>��+

�B���5��.!#-������M��@���������������"�,'���I���������,�����>��������'%���@�����D�(,�

����4%�!����",'���>��+�?�!�����D�(,985���!,���.���!���1971����827371���,���.������

1982�:��%�����@+��$�.����	
�N���:08;�;��!,���,2�/��2Q
�51971��H�� ���,�%:�,��������,��;

����$��,��.+�",'�������'���������&M���Q
10����8�H�� ���,�2779���,�1982��&M����/�5

���8��,����H�,�	
�$#��.�
�	
�#����$�����������14831��

�������������	���������(�����%��'���0�����7=��

��6��� ������ ���.��� �.��)�� 	)�'���� ������� ���.'���	������ ������� �,����� ��� ����� $����

�B��� 5��������������3�����$�����	
�	������� �,�� .�'�������1971����,���� 2��,���������	


� ��F� ��������������3����� �
�%� $����� ����)���)��
�&/�� ���.��� ���,���:��,�����������3�����;

�����,�>���'��D���	���������������,������'1��

��������3����$������ ���,����4�������",'���*�����)�$� �� ������>��+� @�.��'� @���� �,����


�����5P�,����	�������?��������$�����.�������)��,�����9���.�@%���C��

��
� ���� 	,��!���� ��!�.��� ��,������ 4������ $�.���>�:���'������ ���'���� 5������'��� ���'���

����'����F�K��/�$���.���;	,���������3��������,������������������,���?�������)1

��4.+���������.���5���.���*�.�,#�6��.�����$%&����	��M�������.��:�5���L������%�&

�������	)��������������*�.�,#.)�;����������������6��.���1

��"�,'������.����(���������.��	
�=���%���*�����)�����M�����,�������.,�1

������>������,��������
�=�%��	���������D�����4%�����",'������������9������
���'1

� ����'���� .������� ��'�� 5��)�,��� �,����� .����� ..��� @F��:����'��� ���'�����.����� ���'����� 5���� ;�$���

�5����	�������.���������	,���������.����'�����2���5��,������4������$�.���$�%&��	
�$� ��%����

"�2�N����	�������$�.�����C��

� �'������%&�.�
!�	�����������'������55%��.�����!�����4������$!�����	
���,�!�9�:1974�E1982;�5

���3��22,12%���,��	����-��	���.���P��,�����1977������+�������?��+�$#������	
� 5
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�	����-��	���.���P��,��28,25%� /"���+�������������.�#���$���.������'�,��'%/��/��,��'�5

�����M������)�	'������7=�������I�������2��5���.�����,������8�	'����?���+��$%&�	
�=�2�

@��	��������������K������
.��	������.��������'�����'�,�$3��18,18%��	����-��	���.���P��,�����

�,����H�,�$(�1��

� ��9������$(�:1967�E1982�;�9�&�'�������'��,�����9���.����� ∗∗∗∗"��9�&�'����F� ∗∗∗∗∗∗∗∗"�54W3����

�����6'������/�9������<2��	
����.�����'����+�	������������������3�����$����$���������'�@��,�
�	�'

�	
�#����������*�����):��
�#��>��+�;	�������$�������1��

� ����,�!�.���	
�>���,(���!������������!��:�.��!	,��������;�.���!����L'����:	��M�����.��;

�9������$(���,�����$'+���:1969E1980;�G�#����#��42���	�������>���+�����)�.��)��5

������8��������������M�����������������3��(��	����-��$������25%���,�1970����8����,��

29,8%��9������	
:1978�E1979�;�H,����@.�'����,������������������3�����$���������)������

���,� .������� $���������������� @��/� �,����� 9���.� .�����I���K./� .�
� $������� *���� �.�#���

�4%�����",'�������'�����8��L��
�5	�������>���+�����8�G�������'������	�����9..������6���&���

����4%�����",'���K.��@#����9.�)-���'�������
�#����>�������������$�����������������,����

K��/����1��

� �� �%�� 59.�.���� �����3���������,� ��� �#�� �'%/� ��)�I�&����'#/��$�.����� �2���L�� @�

��,���������� ��"�,'���N����� ����.� 9�
����4.�,�����.#-���)�����,��� .���������%�����,� .�.���'

�+��$%�	
���.�,�.��������G�����������)�$�#���1��

��

��

��

��

��

                                                
(1) Laksaci  Mohamed, op.cit, p4. 

(∗∗∗∗) �%,��	6#��8��F���� �
���G��(��C���� �+!�����	8Q��9��
�.  
)∗∗∗∗∗∗∗∗ (9$?���*��F�G��(��C������
.�*������ !���P.6���;��F�2A�,��	6#���/��8��F.  
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,         "application de l’analyse an cas Algérien, le financement monétaire de l’investissement productif",    LAKSACI MohamedSource:         
                                                                                                                                                                            ciao , lovain-la veuve 1985,p :95            
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������������������7������$��������������������������������	��	
������������

����������������������� 1980�!1989�"���$�	���5������	��

� ��'���,�,��3���9��
������B���5��)���������.�#�+��9.�.������������������.����������8�����,

�)�I����� ����,���	������� ������� �����,�� ������� .���'� ���������-�� <2����3��� 5�����'��

��$� :80�E84�;�	,�3���	��������������:85�E19891;��

� ��K.����)�$%����������	
���'����������3�������������.�.�����8�B�'�����2��	
�*���,��

�*���@�/����.�#�+������(#-��@�/����/�������$%���'%��������.�#�+�������0�����@�/����'�

��,�,��3���$(��$�������1��

��

#$��������	
�����	
���������������� 80!1984"��

� ��$� ��	��������������7��:1980�E1984�;����� �'��D���@��	������)������X��,8�I.�'

���,��� 5���.��� @��� ��� $(+-�� ���/� ������� 	
� I(��(�� ����,� ��'����� �������� 	
� ��
�%��

� ��@�.������@.)����.�#�+������'����5	
��0��.�����&'���.�������$31��

� ������� ����,'����#����4����5�)�������,������3�������%���9.�)Q'��������������������.�'

�*����� 5��������� 7�&,8� ��,� �����3����� G����� 9.�)8� ��� �.������ 9��� �� <2�� 5��.�#�+��

��������111�� ��=�#,��'�	D��	)�,#���?������=������)��2���5Y�8��'��������������	
��
1��

� ����%�&� *��� ��7���8� 2����'� ��������� �������� ���+� .�
� �����3����� ��������J��� ���


�V���,��� ���.'� .%M�� �2��� ��,����� ��%�&��� *���� �)� ���.��� $���/� H�M�� ������'� ������
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�5,���	��) 10�"���	
��������������������������������-��(	� 1980!1984"��

%���	����6�������$���

����=����3����������,��
1979

�I����

%���)

��&$H�

I������

���������B�����

80�!1984��

�B��������#��

��������%

�)�!!,#����82,9��153,8��236,7��174,5��43,6%��

��!!)������17,841,659,447,111,8%��

$!!�,����02,4��13,4��15,8��13,0��3,2%��

�(#�������.��'����1,8��6,2��8,0��6,01,5%��
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� �2��	
������3����� 6������D�� ��%����/�������63,3%��������������3�����'���������3

�.�������$(0������8����������������I�.�/�*
���� ��� �2���5�����,8���F������3����	+�'���������,8
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�����,-������G����3����$.���$3���42���	)�,#���?����������� �����)/��2��56�������	
��������

����=�44%1��
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� �3%/�������	������)������� C����.+� 9.��'� @����B��� �)�,#���?��+

9,5%��.+�9.��'����������$�0& ���7�,'���?��+��5��8,6%��K���	)�����?������$����@������	
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� ����'��%����@�).��*�����)�$� ��	��������������I�.�/�*���������%�%�������� �2��7��

����,�����/�����M����������
�.�%L���5��������I�����	
��������������������
�%���)��������

�$���.�����5���'����5>������5���� ��J������
�����
���,���@�D,�����./�$��. O���111Y�81;��

� ���,��@��������
�)�	����������'�����.#��������������2�����+�����)��'����3/�����%�1986�

�	
�$���'�������/�����,������,���� ���I��/�����5����������'���	�����'�H%�,���5	,�����.�#�+��

���8�K./����)�������9��������)9��38��B�.�/�'��%/�1988��$���'������.�#����.���8����.��='�'

�
��-�'��5����,����������.,)����� ��.����������/�������������.���I�#����+����.��"�2���8
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���.�#�+�����������922,796���,�����.������

1986���8�?�������	
���������526,067���,�����.������1989��
��-�'����.������.����81��

� ������ �� .�����'� �������� B��� ��� ��������� ���'���� ��� �%&�� 	���� �)�,#��� "�2� ��8�I���

�������.��������������1��

� ��6
.��2��$%��,����������<2��	
�����,��I�.�/�.�.�����8�����������������'C ?"����

��!!�'���������,�������������$(����������6���&��������,�1

��!!��������6���&����.�.��1

�����������9��0#�������M����	
����3��(������ ��7��)81

��4.�#�+���$��%���������5J��������3���������J������	���������)��������'1

���,����I�������	,��������,-��������.�#���6�������'������.#���9.�1

                                                
(1)  �%�	+�L����-.*����.F������5
���%��� !*��@A	
�$�����&	'�(���9��������� !��19870�% : 59.  
(2)  �@�	����@	
D���BCD
*��)	"������8���)85-89 (�@Q�	$�%�����
"����E�+�����B�CD����,����19850�%: 135.  
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� ��������� P��,�'� ���� ?��+� $%� =��� ���3����� ��##��� I����� N��,� 	��� ���
�

	!,�!3���	������1��
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����=����3��������������L������#������%

�)�!!,#����174,2��31,67��

��+��������!�,���39,8��07,24��

4�������(�����79 14,36

��%�-���76��13,82��

��.�#�+�����.)�����$%�������45��08,18��

����%�������'������45��08,18��

���)����������������44��08��

)�+�$%���K��/���)��������.��20,45��03,72��

��,���$������19��03,45��

6���������������15,85��02,88��

$�,����15��02,73��

�!!�#����8��01,45��

�(#������.��'����8��01,45��

;	����)������550��100��

�.!#����C������5��,������������������������9�����������	,�3���	�������������1��

� ��(����$���'�,'�"�2��	,�3���������������2�����+���������)�,#���.�'������� ��@������

14,36%�!'��.������)�,#��'�@�������%�����531,67%������������������,���'�.��������>�����

���.���$�.��=�����	���������� ��C��(#������?��+1,45%��5���������*��,������)�������"��

+��2%��6��������������?��2,88%�	�#���2�L
���'������������%�-��	)��+���/�513,82%���

8,18%�=���������)1��
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���������#$���������%�����������������	������+�,��������+<� 80!89"��

�5��,�,��3���9��
�$(������0��9.)�	,�����.�#�+���I�)�<2��������(#-�������������������

��������������M����	��������������5�����3�����������@�D,�	
��D,���9.�) O���5�����������.�#�+��

	
�#������������%���9.�) O��1��

�	1���+<���+�,������������������1986��

� ���'�����'����,�%�	����$�������*���	
��D,���.�)/�54%��(���@�D,����.��'����D�����.'�6��5

� �,��� �������� ��,�+� ��� ��.)��+� .����� 9��� �� <2�� ��'#/� B��1982�$����� �/� B��'� 5

�$����� 	
� ��������� "�,'��� J����� 5��������� �,����� *��)� ��)� ��%� ���������-�� �����3����

�9.����(����&%�����������.�.����� ��)��� O���6���&��������.�.�'�K�� ����������������3�������

$������1��

� ��%,'�7�&,8�@����%�����##��� /"����C��

�������������,�������(����",'BADR������������,�����	�(����?������$�����1

�������������,����",'BDL�����������.�#�+�������M����$�����	
�J�����1

���������>��������'�����)����������#�+��K�� ��"�,'�����/1��

�.�'���,������71986��	
�#������,�����7��:86�E12�;�	
�Z�M���12����/1986��.�.���9.�)-

���'������.�7�./���)���
�#�����M��������������$%���.��#���5	
�#����������$%����@���

����)�J�#,������,�,�����@�%�[�1��

���,�+�����)�J,�	��������� ��\.�!'����@�/����:86�E12�;	�����C ?"���

����
���.���������%��'���'%���@�������5�����������
.�����������������
.������'�*�
�����9����

:���,-��K����� ;�H�� �� �2����)����3����� �����
�H��+���'3/�P���,��@�������=��� �2�� 5��'��

����
�����3�����$.���	
�>��
������3�����6���&��������������.�.����'�N����	���������������,�%�R

.����� 5	�����������M���� ��%��� 9.�)8�	
�?�&�� G�� 9..����� 9.����	
� G�����'�����7���8�*�'���

�����(����1

                                                
(1)  Benhalima Ammour, " le système bancaire Algérienne"édition Dahleb, Algérie 
1996, p:20. 
(2) Goumiri Mourad : " l’offre de monnaie en Algérie" ,ENAG édition,Alger,1993, p:327.  
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���.�,�����������*�'���	
�G���(#�4%�����",'��� 9.������ 9�����C�I�%��4%�����",'��


2�	
� ��'� 5��.�,��� �����������./��������.�.)Q'� .�.���"�I���������M������������ @#���� 9.�)8

.�#�+���$�����	
�4.�,�����.#-����)�.���)������.����I.�'�>����1

�.�#�+����������$�����	
����������"�,'�����.���&,��9.�)8�C�$�.�������������"�,'����%��@�

����/���,�%�Q'�H����$����������+��/����3��������+�2�����	
�5�'��,����������.�#�+��������4/�*'

��7��� �2�� 5����.��� ��)� ��
������ 	
� ���/�� 2�M�� �/� ��.�>������ N,���� 6��.���� �������,�%� .�


����(#81986�%�����	
�#������������.���&,�� 9.�)-��	
�"��&���/�������������"�,'����

���3��������+�2����1

����'���+(����.�.��������M�����������4%�����",'�����'���+(�����#���5	
�#����@�D,�

�4.�,�����.#-��*�����)�"�,'���$�����9.�)Q'����������$%�&����@��/�I�+�����5K�� ����
�#���

>�����	,������������..���42������-��@������1

��� 	,����� ������� 6�� �������'� .�������J�#���� ���]%� ��.�,� *��� @�D,���������>���

��������*����������)1

� ��G����	!�%���K���������)�	,�����.�#�+���@�D,���9.��+������>�����	,������������$3���

�I.����5>�����	!,�����H�������'�+������>���������M���4%�����",'��� <2�,���5�������� 9���

������� ?������	����-�� 6������ .�.�����8� ������� �2��	
�#���� ������I�!�� ��� ���,�����>

	
��#�,����!����������
����.�����..���	������.�!#�+���I�.� ��*
����$%&'�.�#�+(�C��

�4.�,���6������.�.��6�� /"�$��L�������� �����������'����<2�
�5�G�(������>��������&,

	������	���������.�����%����'+����@��1

�9.�)8� ���&� ..����",'��� $�.��K����� ..���� 54%����� ",'��� @��/�>���������M��$����

.�#�+���$�����	
�4%����1

���.�.���*�����'�����,��.����@���H���1

�>�����	,�����H������	
�$3�����������I�.�/����������'+���������&���������7�&,81

� �� �,��� ��
�#�������(#-�1986�,� 7�0�8���8�I.��� @���/��8� 54%�����4.�,����������� @�D

��(�.�� @���.�.���J�����
�#�������(#-���7��� .�
���D���/.'�4%��(��� @�D,����.��'

����0����#+/�I���6����5>�����	,������������G��)�J,����*
��.�#�+���$�����	
��,����

                                                
(1) Debboub Youcef, op.cit, p27. 
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� ",'��� ����'��� �����'� 4%����� ",'��� �����'� 	������� ��.��4%���� ∗∗∗∗"��N'���� 	�.'�� ���/

�����M���� ���,���	����>������?�����?���������)�J����"�,'�����'#/�B���5���(������

���������6�����������.��"�2'���T��>���+�����1 ∗∗∗∗�∗∗∗∗"���

������������������������	������+�,���������+<�1988��

� ����,�+��'���88W01��������.����,�,�+���,������86W12����.�#�+������(#-����&��������

���������� ����M���� $3�� 4������� 6'������ ���,����� ��#�&��'� ����� ",'��� N'#/� B��� 59.�.���

�.�#�+����	'��������������.���)���5�����������(������1��

� ��� �.�#�� ��� 9.�.�� $����� ���������8� �������� <2�� $(���.��)�� .+�������� $���� C�$������

��
��8�5��������*��������>���+�����,�����I������@).����(�.��5��
�#����>������5	��2��

���������"�,'���9.)���'����,����4�������",'������.���	����$� ��������>��������81��

1�����E������	������

� ������$�%&/����$%&%�	��2���$���������)�.�����*�����	
�	��� ����&���$3������������3

��/��������������%����������)��D
����������)�=���B��'�5��.�#�+���������������M�������(����

�6�������0���I�%�	����*
.��*�������������	
�#����$���������)�.������/���.�������&��$����

���)��/>��+-����)���+���='�'��%�� 5���'�-�����������='�'� �2%�� ���M���� ���� 6����	���

	��2���$���������&�������J����42���7	&�����%�����9.�)8�>��+�����3�����>��+�.�.���7=)1

2�����+������	�������

� ���,��.�'1982��$��������/��$� �������������3��(��$���%�����.'�@�������������"�,'����/.'

5$(0��������.����� ��)� ��� �� ���.��'� .����� ������� ��.�#�+�� �����)�����M�� ��'#/� ��%

����.���6��'�@����������)�=�������2��5>����������)�	
��#����:$� ��$�����#���;�*�����

���.������ ��'������� *��3���� ����.� ",'���G,�%�Q'�� 5$������ ",'��'� ��,����� ����M���� ���.��� 	���� ��


��..&���3%/���'#/�@#����9.�)8����&��/���%�5�.�.����@.)�����6+����28�?��&����$�����>1��

.�������$3� ��G�������������,�3��.�������6���	�����������"�,'�������� �����D������'#/1��

� ���!��M���� $� �� �������� 6��.���� ��,�� 5������� �.�#�� ��)� .������� 6��� 	
� "�,'��� .�����

�"�,'���K.��J��& ����'�D�����	����$!� �6��.�����2%��5�#�������!��M�������.�#�+�����������

D���@���7	����/���������������������!!) �����=������/�"�!,'�����)��2�!@�����/�?�.�-�I��1��

                                                
(∗∗∗∗)�,&	>>
��26 ��37 �7��	8���2#)86 -12 (�3��	��19 ����1986.  

(∗∗∗∗ ∗∗∗∗)�,&	>
��11 ��16 R�NS�;�	����7��	8���TQ��2#.  



�����������	
�������������	
�������������	
�������������	
������������������������������������������������������          ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

130 

� �"�,'���2�����/�4������������
�#����9���.��������$��� ����'�������.���������������7���8

���.����G�����������=��������,%��������,����*�����)�"�2�C��

�����#�������%�&��'�$�������6�����.��,����#��@�).�����,�,�����.��,���@�.��������.�����2�

���'��%��:��������6��.���1;

��������������&,���?��,/�6�������
�#����'����N�
1

�����?��
��%'&�$�%&����.�#�+�����������������=���+(��������*��,��I�����	
���1

����.(�����0��9.�.��S�#�6��1

�����,����� ��(��� ",'� ��� $%� ������ 	���� 6
.��� ��+��'%� 5������ �3%/� 6
.� $����� $��.8

��,���������1994��,��4�������	'�&���>������519911 /"

�%�5$��� ��I�D����K��/�$�%&/�7�&,8�����������.,��$3��9.�.�������������,��$��.Q1

�����
.���������"�,'��� �������	����>���������%��6
��=,������
�#������
�,����6��&�

.�������6����K��/�������1

����.���G������=��������������'�)�'�������*���7�&,8�=���1

� ������	���������������.�#�+��������������8�	
����.�$�����H/�����%��=�����/�=������.����

�K.���� 	
� 9.��������.���X��,8�=��� �2�� ���3��(�� �������� �������� .�������J�#��� 	
� ���


����3������ ���.��� ��'� ������� ����� 	���� ����� �� $������� ��� ����'�)�'� 5$������� �������

��.�#�+�����,��*�����	�����'�1

� ��)8�.�'�>���,��.�'��#������,��������&,�������� �����)/���������������3�������%���9.

�$���'�������/:��,�1986;����,���������3�������8�J�#����G�����)�@�������G����"�2'��5

� 9������ 	
:1986�E1990� ;��������� �����,-�� ��)������ >������ ��� ��'%� @��� J#�� ?"�5

	�������$�.�����"�2���'�C��

��

��

��

                                                
(1) BADR Infos, édité par la BADR, N°12, 1er trimestre 1996, p:25. 
(2) Benhalima Mohamed, " la politique de crédit : l’entreprise et la banque", 
opu,Alger,sans date, p:235.
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�5,���	��) 12�"���&$��������=���3���#����+�,���2	��3���-���(	� 86!90"��

%���	����6��7	���$���

�����    ���������	��

��=���3����
1986��1987��1988��1989��1990��

�^�)������

@�����?�������

J�����?�������

25,067��

23,539��

1,528

28,321��

25,305��

2,016��

37,589��

32,459��

5_`ab

37,966��

29,577��

8,389

10,563��

5,942��

4,621

�^�)�,#����

�@�����?�������

J�����?�������

142,996  

137,421  

5,575

145,150  

138,486  

6,664  

146,868��

138,097��

8,771��

157,543��

145,783��

11,760

222,384��

203,498��

18,886

�^K��/���)��+��

�@�����?�������

J�����?�������

2,572  

2113  

459

2,164  

1,760  

404  

3,245��

1,929��

1,316��

8,547��

6,942��

1,605

9,250��

5,079��

4,171

�)������;	��170,635175,635  187,702��204,056242,197

Source:www.bank-of-algeria.dz.12/04/2009.14h20�

� ���������*�'������.'�6�����,���������3�����>�'�$������)�����������,�����	���������,�

��������.�.��������,��5	�������?������$�����	
�����
������������������"�,'����
�)�5$� ��	�

�7=)�$%&�	�������?������$����'� @�������Q
� 5���.���6���	
����������"�,'��� ������I���

�.��� �������� ��,��� ��)� 	�����'�� �������� �������� ��)� �3/� 42��� 7	&��� ��,���� ��)� $��3�9��

��
�#���1��

� ��.)�������5�������������M������)�"�,'���*�������7��$���'��,��������+�..#����2��	


�������5>�������)��������������M������'����0��@��/��5	��������,����?���������)�����'

�4%�����",'�����,����.��%����������"�,'��9.�)-�������)�*�����)��������89.�)�@#���1��

� ��9������$(��.�#�+(��>������@�.���	
�4.�,�����.#-����.�N����	�������$�.����:1986�E

1990�;�>���,��='�'����)�.����	��������������,�����>��+��/���
�#��>��+��,�%�7���

���.�#�����.���81��

��
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�5,���	��) 13"���2	��3��*(H�����A�����7���	����� 86!90"��

��%���	��6��7	���$���

�����    ���������	��

�7����������
1986��1987��1988��1989��1990��

"�!!,'����23,218,2��16,930,765,7

�!����������!!��M�����163,1166,6��172,5��182,5182,3

�!,�!!�����101,1123,2��147,2��157,2167,0

�.!#���� C�������D,���H������ ��,�3��� �,���������!��� ��.�,�����������:.�������.���� ;�� .����5��.�#�+��� @����

�������������19941��

3���(��������	��������	����	�������

� �B���5������'��� ���'������.���8���)� ��.���)�'� ��������� �,����������.8�������B�3�44%�

� �,�� ��,��������.���8� ��1984� �������� .������� ����� ��D,�� 5:K�� ����.���-��� ��'������ ���'����;

�	
�	��� �� .������ ������'�����.���-����'�)�� 5	��M�������.��� ��'���	
� �,�������.�I���

����3��(��$� ��$������$���������?������$���B���5	�������������������)����0��	
����%����

���.���8�9.���	
�������'������'����.�����@��"�2��%��5$� ��	��������������*�'���$(����,�����

��,��$(��$���'�������>��,�������)���B���5(����@.�1986�������'������'����$3���.���@��5

�K��26%���,����,��������.���8�?�������1988�1���

� �� @+�� $�.����:14� ;� ��� ���.�#��� ��.���8� K����� 	
� .�����>���,��� $3���G,��� $���'��

�9������7�,3/�?�������	
���,����������,���#�������	
� 5���.��� ������-����.���-��	
�>���,��

��,�����9.�����1985���,����819881��

� ���,��.�'��#�����,����������,�	
�?�������6����1986������,���@���	
�B.��42�����,�����8

���	
�?�������='�'���������	��� ����,�����*�'����)�P��,������ �������$����� ∗∗∗∗"5��<2���./�

	,�3���	��������������9��
�$(��	,���������.���@���J�,���8�����,���	
�9.����1��

��

��
                                                

(∗∗∗∗) �B�CD�*��@.F����T*!
����.���@.F����BCD
���2
��
���7��	8���U��-#%1990�6
��&%19890%:22.  
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�5,���	��) 14�"������	����������(���� 1985!1988"��

%���	����6�������$���

��������������	������(�������������1������	����������)��2������)�����3&����3����(�	�������������

4�M1!3��

(��)������3&��5 

1985��
1986��
1987��
1988��

108,5��
92,4��
92,9��
93,5

40,7��
21,4��
20,4��
24,1��

53,7��
63,7��
65,4��
76,2

54,7��
28,8��
27,4��
17,3

45,7��
41,5��
32,6��
43,5

Source: Benissad Hocine, Algérie: cRestructurations et réformes économiquesN (1979-

1993),opu,Alger,1994, pC214.�

� ����,��������.���8�>���,��@F�:	!��M�������.���I����	,���������.���>��!�,��;���.��Q


3����� $����� 	
� ��������� �,����� 5�������'� $#���� ��������� ������$3��� ���#�� �,�%� ��.�'

47,7%�����3����� $���� ������ 9������ 	
:1988�E1989� ;� 6�����	
� �,����� �#�� 9.���='�

�4%����� ",'��� ����'��� *���� �)� 4.�,��� $������� ��)� ��.���)�� ��8� �����3����� ����,� ���0�

	�������>���+�����8��������1 /"��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

                                                
(1) Benissad Hocine, Algérie :"restructuration et réformes économiques" (1979-1993), 
op.cit, p:215.  
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��,�������3�������������-���������L'���D��	�������)�,#�9.)�+�7�,'���)�%����	����������

����$(���#��������3��������������I�����	
�9��:67�E79;�����)���.��'�9������<2��������5

���3��(�1��

� �������	������+�,�����P���,�������,��������A��9������$(����'���	����.�#�+���$����:62E70�;

�9�����	
��2��='��V(#8���7��
�4.�#�+����	������@�D,�����(#-����,����������1971�5

� <2�� ���� B�����(#-����%��� ���������	
� ��������� �,����� ��.� �,����� .�#�+��� $����

��������.�������J�#��1��

� �� ���(#81971����,� B(3� �,���� C��������� �'�+���� @�).�� 5>����� 	������ �������� 9�%


������ �������� *�'���	�)/�B��� 5���.��� ��'��� ����/�� 	���,����� =,��� ��8� 	
�#���� �����

����>��+���
��'�	
�#����������$�%��B���5�������������3�����$�����	
� ���.�������������

���� ����M���� $� �2�5������� 	
� *���� G�� �%�� @�2����������������������� �
���� 5>������ N,��

���+������	
��5I+�����.��������������M�����/�@#����9.�)8���������"�,'���L���������.���J�,

4%�����",'���@��/1��

� ������(�.��B(3��
�)�����������,�������/�C��������M����$� ��������>��+�N,�������

�$�%����� ���,���� ��F������3����� $������ �����,�����'��� @�.��� 5���,���� 4������� ",'��� *���� �)

���������� �,������,�%
� 5�������������M���� �������� ��%����� 9.�)8�������'������$��P���'��	������

�9������$(�����,���:71E85�;���.���������%�@.)������	
�:����.��	,�������	��M����;���8�L���

���#�����>��������)��������������M����=���9.��������,���%�� �������� 9.�)-�4%�����",'��

4.�,�����.#-��9.�����8�K./�>������N,��	
��,����1��

� �� 9������ $(�� ��/:80�E89� ;� $� �� �������� 4������� .�#�+��� I�):80�E85� ;����
� $��

��������������3�����9.���	
�@����������+�����������/�?������='�'�����
�4����1��

� ����,�3��� �������� ��/:86�E89� ;�������'������.�#�����.���8� ���#��>���,�'������ .�
:�	����

��'�,�$3����,�%97%����.�����.���8����;��,�������������� ��.�'��2��1986�<2����)�=����.+��5

����������3A���'�����)���������.�#�+�1��
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� �� �'�,���8� ������'������.�#�����.���8��������B��36%�� �,�1986���42%�� �,�1988�

��'�,'��,����19851��

� �������������,��.�����0�'�.�
�5�� ��9.�����.�������������,��.����@+�������/22,796�������

��,�����.1986����8�$#����������26,8����,�����.�����1990��,�����,��.�������.���/���%�5

1990���0�'8,2�������.���������0�'����.�#�����.���8����#��$#/12,7���/�4/�5���.������

���.�#�����.���8�	3�3�$3�����
����.������.�1��

� ��	����'��#���
�5��.������>���,����8��./���������<2�30%����'���:1985�E1987�;2���

���,-����������)�<��.'��3/�����	,�����.�#�+������.�����'�����3A���8�K./�J�����	1��

� ��9��#+�>��+���)�$�#������8�7=�����2�����I��������������������������)�=�������2�

�$��������
��8�I���%��.�#�+���$����	����$� �����.���8��.������%&��9.��9.�����8�K./�������,�

��������1��

� �� $3��� ��������� ���.��� ���.�� ��'#L
75%�� �,�1988�� ��8� $#��86%�� �,�1993�

���.�����6�����������.�#�����.���Q'��,������'1��

� �����N'#/�B���5	,�����.�#�+(�����������������.�����,��������)���3/���'��#���<2��$%

��������	
�$�.���7���8�4��������.�#�+���	
��,����.��������%����2���5*�����.�#�+��?�'� O����

����$#���!!!@.�1��

�������
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1964 – 1971  17  8,58,5

1972  - 1978   25,4  22,52,9

1979 – 1985  19,1  16 3,1

1986 – 1989  15,43,811,6

Source:CREAD, Monnaie,Crédit et Finance en Algérie (1962- 1989); Alger 1990, pI 35+
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(1) Karim Nashashibi, et autre FMI, Algérie : "Stabilisation et transition à l’économie de 
marché" , Washington 1998, p:10.
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(1) Karim Nashashibi et autre, FMI, op, cit, p:10. 
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(1) Banque d’Algérie, "tendances monétaires et financières" au troisième trimestre de 
1995. 
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Source: Abdelkrim NAAS : "le système bancaire Algériens (de la décolonisation à 
l’économie de marché)", édition INAS, Maisonneuve et la rose , 2003, p:201. 
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l’économie de marché)", édition INAS, Maisonneuve et la rose , 2003, p:201. 
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 Source: Abdelkrim NAAS : "le système bancaire Algériens (de la décolonisation à 
l’économie de marché)", édition INAS, Maisonneuve et la rose , 2003, p-p :225-267. 
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Source :�Mohamed Ghernaout : SCrises financières et faillites des Banques Algériennes;, 
1ère édition, G.A.L (Grand –Alger- livres) 2004, p :72.�
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          Le programme de soutien à la relance économique
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���� ��	�3)36�+��, �4����-.�5���������1� 67�������� 	%�)1999�*2001+��

,��	���� �	�� ��$���

�8��1�	��1999��20002001��

��� �����%PIB  3,2  2,22,1

��	
����	������%  29  29 28 

�
�������	��������������  2,38-  7,576,19

����	����
������  4,4  11,918,0

��	������������   28,315  25,26122!571

��"#�	��$��%�  2,60,34,2

��%�����I������"N���������
�������IONS�

Ministère de finances, les indicateurs de l’économie Algérienne. 

www.Finance-algérie.org.2011 13h00. 
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�,�� 0���� !�� ��3���� ��
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2,8%�� 6�� �H�>	����0(� I0,8%��
�� &+����� �17�� �G������ ���>������ �GG"���� ������ �����
4
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��� ��	�3)37��+�	���5��.����5�������;����$���	�8���<�2��

������������������������������������������������������� ����

�8��1�	���5�������;������)=�� ��$�+���;�������5�8�%

2001  205,4  39,12

2002  185,9  35,41

2003  113,2  21,56

2004  20,5  3,90

����������  525  100

��%�����I�0���� !��9�%��#��&%4��:�����;2001<2004=�%%��,"����%�����U��%���A
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�2001���2002��2��4)���(�
���17�

����������� ����� ��	� ������ ���3�4������ E��M��� 
(� ��,� 0���� !��9���#�� ��$���� ��� � ����

��������:��������/���3��1�>��������������.�)�������������$A��

/��:���#$%����������������������������� ��'����	�1�2�����

�	������� ����1�2�����

� �������������� ��� �$5������ ������ !�� ��������� ����(� �"(� 0���� !�� 9���#�� &4�� :�����

�L�1���7��&�������>�#�����,"��������� �����4�G���/���3������	�
���������$�4�/���.$4�����

�����1��2000����������� ��������!��&�"����/������.$4�����4�����0���5��!�����,"�����>

���	�
�� ���������"@���������4(�01���:�������2001�� ����� �����01���4������(�B��������

����������G>��&4���:���������������&7(������������������8�����.$4�I

�������� ������� ����� ����	���� 
4� E$�	�� 0���� !�� 9���#�� :���������� !�� �M� ��� �


(�C�"�B������0�,��������	������,���.������:�������A

��� -��G���� �������� -��G��� P��)� ����@� .$4� ����,� ������ ������ :�������� P���������

���5��!��&�M������������P��V��&���7!���0���� !��A

���$R���� ��+� ������)� �� ��� L��7� 
(� ����4��� &	@���� �!���� .$4� :�������� �5*�� 
�

����@)��$,���?$������������������������
��.������'��-�>����
�����"��T���#����������A
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�������$��,���2001A)9+

����:������ ����'������

�%�4����5�5����$�4�E��7(�/��(�0���� !��9���#��:����������I��

��������3�$��&4���7������
(�?����������$,���?$������3������4)�
���$������$���������G$����3�

�����5������� ���������� ���R���� T���#�� ����*�� �� ��� ����� 
4� �R3��� ?������ ���@���

������ !������3�����������U�������������4�G����W3��$������4!�����4)��@�(����"�>��A��

�%�4���E��7(�C�5�.�)�E���� ��$�����E��7'��� I��,��� �������� ���������#��
��@��G>��� �"

0������������ !��9��� J���0������
���������G"��?�����,���������A��

�����17� �����������/���3����� ��3�'�� 2�G���� �����(� .$4� &��� ��������� 
�� �4����� /@�� &�

����5����I��

�<����#���� �/���3�������3�'�����,���A

�<���4�G����W3��������������7D�����4)A

�<���,����8����"�������/���3���������	���A

�<�������$"�������	�����#������������A

�<�����-��3����:��������E��7(�/������������3�'���3���A
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���:���#$%��������� ����>��,��4�8����1���%?����

�
����'��������8���.$4�0���� !��9���#��:����������;2001<2004�=�S��(�B���

F���3������ ���#��
��"�� ��"�>��� ������#������3���������*���� &4��� ���	���� ��3�

����3���� �������� ������� ��������� �������� ������ ���"���� ������� ��7D�� ���4 J��� ������ 
�,�$�

� :�����$�� K�	525�� �7��4� O$�� /���3���� 
�� �4����� 
�@� ����(� T�� ���$�16023�

���,��4���-��3��$�I)@+

                                                
)1(�*�����
*01-12 ����+�,�	�19 ���- �.2001��)�	��-��/�	����	
�	�����
*�0�#��	��&2001�1� ��	
2��3
�	��&

�*�����4�	�38����1�3
�	��&21 ���- �.2001.  
)2(�� �)��	�� 5-��	���)4� 0�� ��
6	�� �4���-	� ��
��.7�!� 83
��*7�� ��9	�� $��� � �:;� &��
��.7�!� 83
��*7

2001��������&�<���%4
�	����
%	��1�!�	��&2001=�&:122.  
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��� ��	�3)38�+���������������������� ��1��	?�)2001�*2004+��

,��	����=�� ��$���

1���%?����
=�� ��$������ ����A. ���A. �B	�3�

���� ���% 2001��2002��2003��2004��2001*2004

�
���>�?�����3  30,0  15,0  -  -  45,08,6

����>@-	��A
��	������	�
�!8�B�	�����	  

10,6  20,3  22,5  12,0  65,012,4

���-B�	�����)�	�  32,4  42,9  35,7  3,0  114,021,7

�C��/	��$
DAE�  93,0  77,8  37,6  2,0210,440,1

� �<�	��3����	�  39,4  29,9  17,4  3,590,217,2

������������  205,4  185,9  113,2  20,5525,0100

��%����� I�E�M�����"����G�!���0���� !������$���4�������)4�0����
6	�2001�&�<���%4
�	����
%	�� 1�!�	��&

������2001�&KI123A

�����
�������
��0���� !��������������
��@�.�)� �71�>���?�����������$�����E����

��4����!����������������8�	(A��

�8��,��� ��R3'��-�� �
(�M"��� 6�4(����������	�
��� � ���3����� ��$"���� ��������-�� �

� ?��G�� ��� .$4� 0���� !�� 9���#�� :������ ��� ��"80%������ -��3�$�� �����#�� O$����� 
�

� ����"� ��������� ���$���� ���	� ���G���21%����"��#�� &4�� :������� ������#�� ���G��� 
�

0�"������������"�>���-�� �A��

��-��G�����,��� &���7!����>���KG�����������L������������������$������+���8��,�����R3'

������� !�� �����������-��G���������4����.�)� &���7!�� �17�/���� �@�(� -��G��� �17����
����,��

�O��%���K�	��������-��G���/���3�������,����>$,����.%�)����@)�8�	'����4��%G�����G��.$4�6��5D��

��(�B������,������"�K��	��.$4��������K�"�.�)�/��������3�������$"%�����������40�%����� �
�

����5����$	�����7�������$"���������������7(�.�)�:�����������3��������������(�?$��������,����������

�� ����"��#��&4����$���������(����3������������
��"�������������!������E$�	���"�>���-
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�����*������G$��������"��#��&4��.$4���,�����&��C�"������O���������&���G��0�"����������

�G�� ����,� ���7(����4(� �@�(� ���������� ������ � ������� ��������6��>���� ��� &+�� �"�>��� -������

2000���>����������$�����������	����������
�A��

�	����� ����!	���5� 6���	�5�$�����5��������A�.�������

����3�������$"�������������K�	���:�����$��K�	����O$�����&%�"�O%$�204,2��.$4�-���T�����$�

�$����,���4���:�����C�5I��

1A5�$�����5���������� ���

�O$���B��K�	97�.�)�E�����T�����$�I

�<������!��������������������/���3������%����"������$�����������
A

�<� ���$�� ����	�� ����);PCD=)∗∗∗∗+���������$�� ��������� /�������� �������� /��3��� B���� ���$+(

�������?�������,�.$4���3�'��A

�<������.$4���������������.�)�E����/���3������4����������$������"��:��������?�����

����$ #����4������A)9+�

�<����7D�����4)�������U�����,3�����G>�����3����������$�����?�7�#��2����
�����@�����������


�"�����A

�<��7����� /���3���� .$4� ��,������ ������#�� /���3���� &4���$	�� ����� ��3�'�� .$4�� �������

�5,(���4�?����A

2C5�����3���5������	���D6�����

(R3�$�� ����,� ���7(� ��������� ���$���� ����O$����� &�"� O%$�� C�"� ��4����!�� ����"���� ��

�0���� !��9���#��&4��:������
�@�B��K�%	���16�.�)�:��������E�����T�����$�I

                                                
(∗) Plans communaux de développement. 
(1) Services du chef du gouvernement : le plan de la relance économique (2001-2004), les 
composantes du programme, p- p: 6-7. 
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�<�H�� ���"��������
4��$"����8�������.$4��3���������������������R��������*����&4�

�������������
��H�>	������(�
����R��A

*�@��������*����7D��K��	���
�500�������E�R�����G>�������$����������������G�$���$��"

0,7�T�����$�A

*����"�������������&���7!���
���������"��3�&4�A

*� ��R3�$�� �������� ���,���� ������� &4�� ����� 
4� ������ ���� ���D�;ANEM=�C�"� 

�E������1������	3�T�������A)9+

��� ��	�3)39�+��1���.�5�����3���5������	���D6�������� �

,��	����=�� ��$���

���� ����1���.���2001��20022003��2004��B	�3�����

���
"	���
�-�%	�
F�:	�!�G�D<�	
2  

1,15  2,653,52,09,3

���
"	���
�-�%	�
���
��.7��� 
�B	
2  

2,35  3,351,01,07,7

���������  3,5  6,04�5 3,017,0

���%����I�0���� !��9���#��&4��:���������,"����%����;2001<2004=K�I62A��

� C��")� ��4����!�� ����"���� ��R3���� :������ 
�� / ����7000������� ��	� &���� ��4� ?���

:�������A��

3C5� 6����� �	����5������

��
�,�������/���3��������	��.$4����3������������-�� ������,�����&�����>�����3�������5'����

�
�����3���������������3*��
��"��.�)�:��������E�����
�,�������$����������"!�?�����������

��,��7�2�3�)���	�������:���������1���O���������� �C�"90,3�������,���������&���T�����$�I��

1.3�� �����%	���55����	��&�%"�K%�����27�3���T�����$�"���������-��G���/���%"����%��I

                                                
(1) Services du chef du gouvernement : le plan de la relance économique (2001-2004), 
Op.cit,p:7. 
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�����5,�����1��������������3��������>����������������S�������8�����.$4�KG����L������

����,���A

�� 1������� S������ �������� ���3��� ������� ��������� ��������� ����*���� ��7D�;�E��,�

����2����,���?��3���2������"����?�A=AAA

���������)��$	��������� #������������&4��A

2.3�0���/������>�	������	���������
��,����-��G�����	����7(�������������$�������(

� B�9,5��?������� ��� B���7(� 
�,�� C�"� 0���� !�� 9���#�� &4�� :������ ��� T�� ���$�

��� &��� ���1��� �������������� T������� &�$�7D��� S������� 
�� 
�������������4� .$4� ���

���������$����/����3����-��G��A

3.3���$���������� ����	� /�$������/������'�� ��4� ���3� 
��"��� ������ .$4�:�������� �,�

�K��	�� &��C�%"� �,����������D���� ��"���
�� ������%��!�� � ����� /������ ���%�����33,98�

�� J�������������2��� ��.$4��%4���T�����$����000�50������ J������%�����+�������G�000�25�

������������� !���������A��

4.3�>�08��	�5�������O$���K��	��&�7,8������*������7D�����4)�.�)������T�����$�

�.>3��������)����-��G���/���3��&7(��$5������������������������������ �����������>3��!�

���4 J��� 
��7��� �������.@���� �>,�$�� ������� �"�� �,��� ���� J��� E$3��� .>3���� 2���


������A��

5.3�5E�� ��	� #��6����� -��G��� �1��� ���	���� O������� �R$�3,67���������� &�� T�� ���$�

��@�������,����?��3$����$�������$������,�������� J���-��G$�����4�G����W3�������7D�����4#A��

6.3�����	�5��?:�����I�O$����-��G����@"8������������7D�����4 J����������B������&��T�����$�

�������������G5��A��

7.3�5�������>	76���������"�K�	1,5�����������������&������:����������� �
��T�����$�

�����)�.�)����@)��	�����/������������10���������
�*3$������������M�A��
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����:��1��-������������ �	�� ����������	�5�-4����A�.������� ����!	�����

1C5�-4����A�.������� �����

� ��"�>��� �����$�� ������� ��	���� ���)� ��� :�������� �17� T����;PNDA� =� ���2000�� �� 

� O$��� B�� K�	55,9���� /���3����� ���$����� ������ .�)� :�������� E����� T�� ���$���1��� ���	

.�)��@�(�E������,�-��G��I��

�<��4���������������
������������� �����"�>���T���#��E�5,�A

�<E����!����	���@�������@��'��������������"A

�<�������&�M��������"��E�>������7�M���>,���A

�<��M�(� &4���������������@��'��/�������(�
��0�����"'��.$4��M��"�������G���������H�

��1�����������
��"��?���������"�>�������*�������$����C"����/��3�����������A

�<
�"�>���
������������9���������G>����"��,�A

�%������C�5�.$4�:���������1���������������������4���� �I��

� ��"�>��� ��������� ��@$�� ������� �������;FNRDA=������� ��������� ���"���� ����"�

� ���������� ������"��;FBZPP=� ��"�>��� ���	���� 
��@�������� ;FGCA� =R�� �17��������H�

��,1����G������/���3���L�1�
���������������%����A��

��

��

��

��

��

��

��

��

��
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��� ��	�3)40�+�5:-:���&��������F$��/�-4���B�%?������� ��1���.�

,��	����=�� ��$���

�8��1�	��

&���������
2001��20022003��2004��B	�3�����

����)�	�!�H�#-	��)��	��I!�)�	�
����>@	�)FNRDA(  

7,5  15,118,812,053,4

��B�	��� 
�B	��)��	��I!�)�	�
���;
�)	�!�������B	�)FBZPP(  

0,07  0,070,070 0,2

����>@	����
"�	���
�J�I!�)�
)FGCA(  

0  1!14  1,14  0  2,28  

���������  7,57  16,3120,0112 55,9

��%�����I�0���� !��9���#��&4��:���������,"����%����;2001<2004=K�I32A��

2C5�G������ �	���	�� �����������B�%��

H"��&��������������-��G��%�O$���B��K�	�� ��0���������"���������
��&+���������,9,5�

�	������������&���T�����$�.�)�K�I��

��������� ���� �����@��� ��������� &��G��� -��G��� ��� ����� ����� ����*���� ��4����� &4�

������)����������&������������3����&�M���A

���%�������%����&4��������������$��������������%������0�"������%�����%������;FNAPAAA=

��0�"������������3�D���G$������H��G���������8���H��G���61���-����U�������������������

��"�>���
������������;CNMAA=

���� �����$�����������������:������
��
���>������
��������
���� ������>���"�;FIDA�=

������'���,��3���:������;CEEA=

����&4�����������������������
4����$���������������
���������������������������0��$G������

������"��A��

��

��

��

��
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��� ��	�3)41�+�5�G������ �	���	�� ��������������� ��1���.�

,��	����=�� ��$���

1�	�8����2001��20022003��2004��B	�3�����

����-	��)��	��I!�)�	�
��
�'
�	����2�;!�8��-:�	�

)FNAPAA(  

9,5  3,03,92,59,5

��%�����I"����%�����0���� !��9���#��&4��:���������,;2001<2004=K�I46A��

3C1��-������������ ��

�&�� %����G��O$���K��	��I45��$������������������E��M��������������	�B���� ��T����

���$,������ ����*���� ��������� 
�� �4����� ������ &�� L�1� /�� �������� 0���� !�� 9���#�� :�����

����G���U@����������������������������������������������
���4�����1�	���&��� ��������8� �&��4�

L�1I��

��

��� ��	�3)42�+�1��-������������ ���5��.���1��$����

,��	����=�� ��$���

1���%?����2001��20022003��2004��B	�3�����

�1��3K������!�� ��;
L'��#	�  

0,2  2,57,59,820 

��M
��	�!��N�
<�	��I!�)�  5,5  7 5 5 22,5

���
)�	��O�
)�	���P�Q;  0,3  0,8  0,5  0,4  2  

�R-���
%*��-	�ST
���UJ!
G ��	�!�H4���	��C��	�  

0,03  0,05   -   -  0,08  

����
)�	����*�;�I!�)�
����
)�	�  

0,3  1  0,7  -  2  

���������  6,33  11,3513,715,246,58

Source : Programme de soutien à la relance économique (2001-2004) , pI20.�

�
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�:��:��5����?����0�����	�! �0�����D6
���A�.������� ����!	�����

�%����%G�����%��E�%+�K�	������������%�������������$��8��,�����R3'��K	���%����I210,5�

T�����$�)9+�������/��(�8���.$4��17��;2001�<2004�=�%7������(���4�� �C�5�.$4�-���� �I��

1�>� ��$��5�$0�����1�2��3�������

K�	��6�� ������E�+�:���������1��142,9�������,��4����T�����$�I��

1.1�5�G������ �	�$��5����?���1H6�������O$��� ����K�	31,3����,����� &��C�"�T�����$�

����3��������������������.$4������"�>���������"!�����$���?��3���2���������G>�������$���

0����?���A

2.1�6����5��������I08$��5����?���1H����,�3��������������.$4�������������$�����$�4

�O$���L�1�����	�������"���L,����������54,6�T�����$�A

3.1�D6
�5��	����� ������,� ���7(� -��G��� �%,3��>$,��� 0���� !�� 9���#�� :������ ��� ��

�����"����� �������)45,3�����@��T�����$�25���������,�3�.$4���������&��������-��3�

?���������!���������!����
������/��@���������'���,�"�������E����X�����������������A��

4.1�1�� %��	�1� �%���	�J��	�����>$,���R$���G������"�:���������1,7�����������T�����$�

�X������� �	���� E$�	�� ��4� 
�'�� ������ ����� 
4� ������� ���� !�� ����"�� 9R��� �"��,�

�� ����������$���5��"���������������� ���������������A��

5.1�1�������50�6��� %��-��G����>$,����� �I10������������$�����$�4�C�"�T�����$���

�
�5"����� T���V�� U���� �������,�� ?�� (� �$	� .$4� 0���� !�� 9���#�� :������ ��	� 
�

��������17����-��3��&7(���5��"����!���!���������,�������������*��2�3� J���
����������I

Y����4�0������������������$���������,�����M"�2�%3�)A��

2��3���/��5�4� ���1�K�E4���K���L1���	��	�#�E����M��I���

���"������ ��$����?�@�����E���'����������"��5,'����3��������������������:��������E�����

��R$��������)��>$,��67,6�������,���������&��T�����$�I��

                                                
)1(��)�	�� �<�	�����)�	��$����)��	��� �:�	��&��
��.7�!�83
��*7���)��	��5-��	�2000�&1�<���%4
�	��1�!�	��&

�2
4 U�.���=�&O:262.  
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1.2�%�������� K��	�� &�6,1�	� �17�� ��"����� .���� ����� /���3�$�� T�� ���$�����/���3�� T

����������$"���A

2.2�5��%�����O$���K�	16,8�����������
�,���� �3����E��M�
��"��E����T�����$�

?������������$����?�@���A

3.2�5�-4�����K��	��&�9,1���17�������������������� ��������H��"'��2�3�#�T�����$�

�7�������E���'��������.$4��4���������E��M���
��"��A��

4.2�>08�����O$���0���� !��9���#��&4��:������K�	35,6��2������(�
��T�����$�000�

20�?���������$����?�@�����E���'���������#���/������R������)�������,����"�A��

���4�G����,�������8��,�����R3'��:����������	��/�����
�������������������A��

��� ��	�3)43�+������ ��1���.�5����?����0�����	�! �0�����D6
���

,��	����=�� ��$���

1���%?����2001��20022003��2004��B	�3�����

1. GN
��Q	������Q�;  60,553 29,4 - 142,9
1.1 .8�	���V<)�  5,4  15,810,1 - 31,3

2.1 .� � �B	��W/�	���V<)�  9,7  28,9  16,0   -  54,6  
3.1 .�������$
DAX  

1.3.1 .)�I��	���V<  
2.3.1 .� �B2��V<)�  
3.3.1 .�����	���V<)�  

33,7
24,5

7 
2,2  

8,3
5,8
1,5
1  

3,3
0,6
 - 

2,7  

 - 
 - 
 - 
 -  

45,3
30,9
8,5
5,9  

4.1 .�7
���;�  10   -   -   -  10  
5.1 .�2��) ����P�Q;Y$!��  1,7   -   -   -  1,7  

2 .���@ �	��O�
)�	������);  13,1  13,2  5,7   -  32  
1.2 .>����  1,7  3,2  4,2   -  9,1  
2.2 .����P�2  3,6  1  1,5   -  6,1  
3.2 .���*
���  7,8  9   -   -  16,8  

3. �����%	�!�0�/�	�  27,1  4  2,5  2,0  35,6  
1.3 .�@ �	�!�8�#B	��0/�	�  25,1   -   -   -  25,1  
2.3 .��)/�	��Z
��E���P�Q;  2  4  2,5  2,0  10,5  

���������  100,7  70,437,62,0210,5
Source : www.cg.gov.dz/plan-relance.2011.15h00 

��
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<�� ���#$%����������������������������� �����?���

��G$�������B�� ��������E��7'����G"��8���.$4�0���� !��9���#��&4��:������&��G�������

� /���� ����(���5Z�.$4� �������� �,���� �1�� �G>���� �������� �����H�>	�� 0���� !���������!���

������!��?��������1,����$,�����������������������G"��.$4��0���� !��������.$4�:�������������A��

�	�������������	�����

���%���
��������%������������:��������E��7(�&7(�
���%������>�����%	��%����#���%$"����:�����

;1998�<2004A=��

��� ��	�3)44�+��, �4����-.�/���3���/$������������ 	%�)1998*2004C+��

1�	�8����

1� 67�����
1998��19992000��2001��2002��2003��2004��

S3��
�-���	
�.?���-B�	��[;
)	�  2830  3248409942424455  5146  5939

[;
)	��7!3��
�-���	
�.?���-B�	�  48,19  48,854,454,955,966,5  82,5

��	��:�:B	����)	��$�%�PIB %  5,1  3,22,22,64,06,9  55 

�0��3�@	��L���PIB �7!3  1633  16301789177917832088  2553  

��%�����I��������G����������IFMI��������")�;2004<2005=[��

�M"����������
�������������8�����
(2004�������������L�1�
��� (2003�O$��C�"�

������G�G"�������������2003�6,9%���4%����2002�����
(�!)�2004���R$����������$��

�����PIB�5,5%�\��

��!��������$��"�����������PIB����>���?����.$4������)���,����:���������������������	

�
�PIB����C�"��.�)������8�	(�.�)�����
��/>�2253���>$���,���(��!��A��

���	�
��0���� !�������������.$4�0���� !��9���#��&4��:��������5D��U�@���
,���

������������/��������7�������������� !����4��G������(L$����	����>��A��

                                                
 (=&O2
4�U.��&���/B	���4
'��\	
��:1 1 ) 
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��

1A5�������B�%���

��"����T��	� �������� �4������������
�� ���>��� ��	�L�1�� ��,����
��-������ �1991��.�)

1997�������	����	��3��������������-��G���E�4�L�1�����2002A

� %�� -��G��� ���� ������ �� � �G�� :�������� ������ ����� ��	� ��(� I2,3%���$��@� ����� �7�

�	����&�����-��G���8�����.$4��$���������������
�������������������KA��

���� ��	�3)45�+���-.�/�������B�%?���	���1����� 	%�)2001*2004+��

,��	��)��%+��

1�	�8����

B�%?����
2001��20022003��2004���	�8���%8	������

1. ]
%	��^
�:	�:  

- ��*
�	�  

- �� �B	����
)�  

W��!��/	?��&W��
/��	�  

- Z
)�	��3���  

- ��'�_`�3���  

- ��'
���N�3���  

- �I��	�!�L<"	  

- [��)	�  

- 3�-�	����
)�  

1,3-

5,0

10,4

0,3

12,4-

2,9-

13,0-

14,7-

0,6-

1,5-

4,3

7,0

6,2

19,1-

5,9-

2,3-

3,8

19,0

3,2-

6,6

9,1

7,5-

20,6-

10,4-

2,0-

0,3-

6,5

2,6

6,7

11 

10,3

16,5-

5,9-

9,4

11,7-

22 

0,8-

5,6

9,3

2,3

17,1-

6,2-

1,9-

5,7-

1,0-  

2. =
"	��^
�:	�  3,0  5,03,53,54,5

��
)�	��^
�:	�2,0  1,23,23,22,3

��%�����I�������������������������������� !�����@���������������������G�2004A��

<�0�>�����������G���������2005����>���;2001<2004A=��
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�����������	�
�?������&���4������-��G���
(�M"����0���� !��9���#��&4��:������/

�&�����-��G�������C�"���������-��G��� ������������������$,���������������!��	��� ��M�� �17�

� %���� ���$������������I<0,8 %���������!�����������/�����17��:���������������������	

2��5������4��������4�� �/�����I���4����� �����C�"�2������������L�����,�#��L���,��������"�

�%����������.$4��� ������)������������$��;�I5,6%��9,3%���2,3%A=��

�(�G"��G��K�	���-��G���K	������������ �:���������������$"�����	������)����������

� %�� I4,5%�����G���� /�� ����G�� ����,���+� ���� ������� 617�
(�!)� ��:�������� ��	�
�� ��������

����������#������G����������������"���
�����	�0���5��!��?��������4�.�)���7������17�/����

�&���� S,����� ���������� ������ !�� ���*���� 2��(� E�@� L�1��� �����#�� ?������ ��4� .�)� 8�(

�������������"�����	����?�����������������.$4������ ��$�"�����$"����������.�"�����������


�,����,(���,�����������������������L�1�A)9+��

2C5�-4���B�%��

���"�>��������$�����������	����E�7�
�,;2001�<2004�=�B�����T���N��0����������G"�

10%��2�3� J��000�650��������
����4�?���000�250�����������	�������)������4�?���

���3�$�A)@+��

� ���� 61�>��� 1��� ��"�>��� �����$�����������	���� ���� � �2001�� 2�3�)000�334��?���
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���4�������5D���"�I��
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2C4���!	�8� ?�

�G>�����7�M�
��H�>	�����7�0���� !��9���#��&4��:������E��7(�&7(�
�����A��

��$"�����	�L�1��������������G>��������H�>	�����&7�������F���3������8�������
��"��
)

�����������	����G�����G>��������
��������������������:�������������;1988�<1995�<2000<

2002<2003�<2004�A=��

3��� ��	�)47�+�%��8�� 	?4���5.� �8��-�1�	)88�*95�*2000�*2004�+$��8����F�!	

/�%	��

,��	��)��%+

1�	�8����1988��1995��20002003��2004��

R�3E���:@	�������A,�)∗∗∗∗(SA 3,6  5,73,11,91,6

                                                
)∗(�'�_D	���:@	��C���� :SA )Seuil Alimentaire(���'�_D	���
�.
B	��0��R�3E���B	�����-�	�8�!�#	��d-��	���M�&

����;��*���	�!���4
4E�2100
��� �����	��3�@-	�1� ��. 
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%	���:@	������A,�)∗∗∗∗∗∗∗∗(SPG8,1  14,1  12,1  8,0  6,8  

�%������I��������������������G>������	�$�����������M��"���2004K�I17A��

"��3*��
(����������	�
��M"��������� �� �&������G>����2004�%���I6,8%����� �.��D,

� ���� 1��� B�2000�� %�� �� �C�"� I12,1%��/�������� �G>��� �����
(� �,*�� ������!�� :������� 617�

�����A��

���� �������� �@�(� ���� 
��� ��� />���� C�"� ���1R��� �G>��� 8��1988�� %�� �� �� I3,6% ��.�)

5,7%�����1995�����������1����2000���������������	�����"���@�>	����3*�����17�E�4

� ���� O$�� C�"� :�������2000�� ����3,1%�� ���� H>	���2002�� .$+2%���!���� 1	D��

���������������$���� ����2003����2004��&�G�1,9%���1,6%�?�������.$4A��

3C�D6���!	�8����

���� �17���R3�?�����C��"V���$��������������:�������� 1�>��� ����@����,"���:������
�@�

���������������B"@��A��

��� ��	�3)48�+��, �4����-.���D6����1����� 	%�)2000�*2004+

,��	��)��%+

1� 67�����2000��2001��20022003��2004��

1.  �-�
%	��1�:	������$�%�1,6+4,5+5,2+5,1+35,6

1.1 .��>@	��^
�*0  12,0+  8,2+  8,8+  3,3+  

2.1  .�$
DAE�!�Z
)�	��^
�*
�����%	�

5,1+  2,8+  7,0+  5,4+  6,6+  

3.1 .��
)�	��^
�*0,8+  1,0+  0,3+  1,1+  107,8+  

4.1 .�
��"	��^
�*1,4+  2,0+  3,7+  3,7+  50,4+  

                                                
∗ ∗)( ]
%	���:@	��C���� : SPG )Seuil Pauvreté Générale(��B	��R	K��'�_`���`�R�3X���)����
Je2�f4
�*�� �&

@)	����)%	���_M�G6� !��'�_D	��1��:�	����'�_D	��
Q;
.
�����-;�G'
4!�W-�;�1�4E�0/� ���	�!���'�_D	����`���4
4E���
:
�2 :2100��4
4E����'�_D	��
Q;
.
B	���
JK�
��� �3�@-	�1� ��.  
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��'��?$�����I0���� !��������&4����$��,����:��������������E��M��

���5���?$�����I������8��"�0���� !��������&4����$��,����:�����

�	
��#$%���������������	����������/$��0�������� ����&��%��'	 ()2005�*2009+��

� 0���� !�� ������ &4��� �$��,���� :�������;PCSC=)∗∗∗∗+��01��� ��������� �����5��!�� :������ �7

�&���������������$����B�"��07������(2005����>�����$������;2005�<2009=��$��������)����

� ���>���� K�	��� 0���� !�� 9���#�� &4�� :������� �(��� ����� ������ !�� ��"��#�;2001�<

2004=� ����"�� ��� � ������ &4��� �$��,���� :�����$�� ������� ������ O����� K��	�� &�� � �� 4203�

�?��G�����0(�T�����$�55��������?���'��.$4��4����!������$��I��

                                                
(∗) (PCSC), le Programme Complémentaire de Soutien à la Croissance. 
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!�(�I������ !���%�������&%4���

�%���5�I����������'���W3��������

�5��5�I��5��"���������������	����������

������I
�,�����3����E��M�
��"��:�����A��

������&4����$��,����:�����$������'������	�����$5������G��55���%R$��
�"������!������$�

,����:�����$����������&�G������>�����	��$��;2005<2009�=�����"114��!������$�A��

����%����?�%��������%����%������
�G$�������B��
�G�������
��$��,����
����������O�������>@(��1)���(

��$��"�����������G����������?�@���13809��
���5,(�0(�T�����$�180��!������$�A��

$%�����.%$4��%�����������$%����/�%3�� �����%����?%�������%���%��,���
%�"������"�%�#��:%����

�H%%%���.%%%$4��%%%����)�S%%%,�����%%%���%%%7���%%%��>���������%%%�������%%%��4�B�$�%%%��01%%%���-�%%%>��!���%%%����%%%��	

�&%%7(�U%%@�������%%�������%%������%%����	����%%������������%%����E�%%�������%%��"�,�����%%�� !�����%%3*���

��,����:�����������V���"���������������������&4����$A��

��� ��	�3)49�+�� 	%�5�3 �.���>	������, �4����-.)2000�*2005+

,��	��)��%+

5�8����� ��8��%8	��

�%4���) �	�+��

�5�%4����1� �����

) �	�� ��$�+��

�' ����1�%�����

) �	�� ��$�+

�5�3 �.���>	����

) �	�� ��$�+��

200028,5021,0611,9025,261

200124,85  18,53  17,96  22,571  

200225,24  18,11  23,11  22,642  

200329,03  23,99  32,94  23,353  

200438,66  31,55  43,11  21,821  

200554,64  45,59  56,18  19,191  

Source : Rapport « Evolution de la dette extérieure de l’Algérie 1994-2004 », et « Bulletin 

Statistique hors série 2006 » de la Banque d’Algérie, pI73. 

� �����>��������H�>	���
�� &+����� B�(�M"����������
�2002�O$��C�"� 25,24���!��

�.�)�����C�"�������L$����������"���4�>������3�B�(�!)������$�54,64�������!��2005���7�
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��������	����>�����������G"���U�����;2000�<2005�=�
����"����21,06�������!������$�

2000��
���5,(�.�)45�������!������$�2005�
��E����������"���!������G������������

11,9�� ����� �!��� ���$�2000��.�)56,18�� �����!��� ���$�2005��.$4� �����)�S,���� ��� �17�

�����"�.�)������������@>	���C�"�
�����������17��������$�������!2005A��

������� !����"��#���$�����.$4�������������$������4��������� !�����3*����617��,

0���� !��������&4����$��,����:����������������������������5��!��&�"����/��������	�
�A��

/��:���#$%��������������	����������/$��0�������� ����!	�����

�	���5���������5������������

�����"����������&4��:����������	����O���������� 337,2�T�����$�����������0(�8%��
�

�/���3��/����� �17����>����� ����������"�>���-�� �.$4���,����� &��C�"�:�����$�������#��E�R��

����4�3���������1R���
�'����������� J�������������������
���2������ ��G��������������������$�

����2000�$����,�?������1������	����O����������4��G���U@�������������������I��

��

��� ��	�3)50�+�5���������5��������������� ��1���.�

,��	����=�� ��$�

�1���%?����5��.����;��������

��@ �	�����)�	�!���>@	��^
�*300,0

��
�)�	��^
��*13,5  

8��B�	������	��^
��*12,0  

�
�6�47����*�;4,5  

���
��	�3,2  

� ��-:�	����
)�	�!���4���	�!�1��D�	���
�4,�	�4,0  

��%�����I������&4����$��,����:��������0���� !������(����,"���������U�����2005K�I8A��

1��4� ���5������	�5�-4��5����
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� ���>$�� �������� / ���� ��>����� ��������� �"�>��� -��G�� �������;2005�<2009=�:������ ����)� 

�����������4'����$���I)9+��

���@������"�>�������5�����������A

��2�3� J�����>����������� !������3������������@���T���#��.$4�/��3�������������"��A

����"�����H��"'������"���R���C������/�������A

����������?����������"A

�������$���������������������#���������A

���������� �4����� ����	$�� ���R���� ����*���� ������ ������� ����5������ ��"�� 
��"�

����������@�������M����� ������"�>�������1R����4�������
��������
������,����/��3��

L��3�����
�����
��A)@+

���$�>�����������������������4���������^���"��,����������������������� ����A

��>�����
�,�#��:������$������1,��E���'����������'������	����
,���������A

�O$������>���61����%�������6������/ ������:������������������G����������4!�����% �C�"300�����$�

T�A��

2�5�������� �	���	�� �������������

� ���>���� K�%	� :������ ���"�� &�� �G�� �������� ����%����� 0�"���� ������ -��G�� �������;2005�<

2009�=�$����,I)N+��

��0�"����������&4������4(;�������������������������3���0�"�������$�����"�A=

�����#���W3����������������4(������$�����������������A

��������617����D��/������������0�"���������������.$4�?��3���
��,��&4�A

                                                
)1(����)	
2���)	����	��-��/�	��[�
���	��1��@-	)2005-2009(=�&:38.  
)2(�&c3
�	��3�%	��&��
�	��	���/@	���-��&�'���	����- �.2004=�&:50.  
)3(=�&O2
�4�U�.����&83
��*7����)	����	��-��/�	��[�
���	�:40.  
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��
�$�������� ����>��0�"���� ������
����������3�'��C��"��!�H��G�������&4���$����

?��3����
������ !�A

�� 6������ / ������ :�������� ������� ���G���� ������4!�� ��� � C�"� ���>$�� ������;2005�<2009�=

�O$��12�T�����$�A��

3�5���8��	�5����������

����>$�����	��4������-��G���������;2005<2009�=�%���$����:������I)9+��

�5������4��������,$�������������@�����(�
��"���
��S��G��������G���A

���4����������$��$��&�M��/@�A

�������������
��"������4(��4����������*����
�A

������G5���� ����� ��	������� ������ ��$"���� ��G��� ����4� 
��5�� .$4� ��$"���� ��4������ C"

�>$�	�������7�M���������
4�����"���A

����>$����������6����)�/ ������:������������������G����������4!����� �;2005<2009�=�O$���

13,5�T�����$�A��

���������(�%���$����:����������)����>���S>����$�������-��G����1���K�	��G���"������K	I��

�<�������&4�42��"������/���$���G���A

�<������$���������������������#��������������	����4(A

�<�X���3��� 8����� .$4� �������� / ������� ����G��� ��7D�� ��(� 
�� � ��>��� ��� ���5��!�� /��3�

��"������������������"����2A

�<��� ��� ��'� �������� -��G��� &4�� ��	� 
�� ��"������ �� ������ �>���� �!�,�� ���D��� �� ��

T��	��������������"������T�������A�%��-��G$���"�������������4!����� �3,2�T�����$�A

4�887���������	�5%8	����	�, �D����1�5���$?����5���

��1��������������>$����������/ ����-��G��;2005<2009�=�%���$����:����������)�I��

                                                
)1(	��5@�U.��	�=�&�O2
�:41.  
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�������R��������*������������,��������������)��������A

�����$G�����4������T���)����"����7D�����4)A

��������� ���G����������4!����� ��>������������������$G���� �4����������3�������� &4�

G����:�����������>$��6����)���;2005�<2009�=�O$���4�T�����$�A

����:��5�8�8
��1H6����� �	%���

� :�������� �1��� K�	45,5%�������� &4��� �$��,���� :�����$�� �4����!�� E�R��� 
�

� ����"� ��������� ���$���� ���	� C�"� 0���� !�1 703,1���W3����� ������� T�� ���$�

�����������E$�	����������'��������5��� ����7��
�40,5%��&��:�����$�������#��E�R���
�

������,��������I��

1��?�������

�$�������$����:����������)�/ �����G����-�� �K	������I��

1.1�5��������I08�����

�� ���3$�� �����"��� �,�$�� �@����� �	��� C��"�_�� ����4_�� �������_�� 
��7�_�����"��

�����.$4�����R�����000�12&,A

����3$�������"����,�$���@������	���L�1����������������������"����,��������,A

������������"����,�������	�����)A

��K��������1100�����"����,�������	�
��&,A

������������R��!����������������2��� )A

2.1� G�23��� 	 ���� ����� �������� �������������� /@�� &���������� 2��� ��� B�������������� ���� J�

B�����	A��

3.1�� E�����?������$�����0�@"����G����/���3�����@�I��

���������,�������"$�����	����� J��������;Tram Way�=
�����
�����4A
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����!������4�������L��>$������4�����)A

��2�3�#�����"�2��� �10�0�@"����G�$������*�A

4.1����1� �%���	�K������7��7����)�?���������$�����
���4��������"��&�I)9+��

�0�"����1�G�#�����4���������� ������A

�5��&4�
��
��2�����
��A

�2�������������
�(��0�"�����G�����,�"��������&�M��2��� �A

������ J��������03�������A

�0��������0�����2�@>��������������A

����� )�$��������W3���������������������A

2�5��	�������D6
��B�%����

��3� /������ �������� K�	��� -��3���� .�)� ���@#��`���R3'�� -��G�� �������� / ���� ?�+

����>$����������;2005<2009�=�������:�������������I��

���G������/�������������/��G�����������)A��

�3����������7D�����4)�:�������� ������,�;���!����L����������������������=��������.$4

6000&$,A

������)03�������������������,����/������?�������@�4����A

�������W3�������)A

�������������:�����������A

��C��"��������20�����A

�0�"�������������������X�����U�,A

                                                
)1( =�&O2
�4�U�.����&83
��*7����)	����	��-��/�	��[�
���	�:14.  
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������������W3��������������$�4A

�$�4�����������������������������G���/���������������10�0�"�������$��X�����X����A

�X���3�������"���$�������$�4A

���"�$������������������7D�����4 J������,���2A

� ���>$�� �������� 6����)� / ������ :�������� ������� ���G����������4!�� ��G��;2005�<2009� =�O$��

600�T�����$�A��

3�5�G������ �	����B�%�����

�&4����	�
�������	��� �(� ��$"�������,(� 2������������ /����-��G��� �1��� ���,"�������

�%7�E��7(���G"��.�)�L�1��.�����7������'��
���������,��3��I��

1.3�6����������� �	3 �8��M5�G��� P�	������3����2����������&��8��,���������'��
���
�������

���)�&��C�"�����������6���$��8��,�����"����I��������������"����� �������@�(��
���7���

�����(��&��R�����������
��7���"��E$3�������@�(�;MAO�=�0����-��G���&4���$��������)����

������,1��������������V���G$�������������@"��IU����
�4�
��6���������"������)���"���������

/ ���������3����	�
����������������������"��@�(A��

���G���>"�������)�������&���G�����^���>"���$������:��������K	������� ��(000�20�����

����������0(������,���	80�&�
��$�3����7D��&���G���"�>����0����6������������(�
��������

200�!���� ��������"������ ����R��300���������"�A��

�����)�&���%G����4���������%�����������%��������"��K�%	����������:�����������)����33����"�

�����#���@"������ �&�7�:������������@�(��G����������������"������7D����������1,����>��

�.�)�2��$��������
4��"����6������$"���8��,����"����$�	��������*�������)���������!��U��

��������	����,��3������,�)����,"���S����������(�S�*���&7����01���� �����-�� �/���,��3����

���$"�� E���,�� �����)� K�$G�� �� � ���"���� 617� ������� ����#� ��$�	���� ��,�3��� ������ S(�

6�����A��
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�
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)1(	�=�&O�2
�4�U�.����&83
��*7����)	����	��-��/�	��[�
���:44.  
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����� ��������	������)��4���A

������	���U����������G�������������)A

���4������� �������������2��� �A
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)1(=�&O2
��4�U.�����&83
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���	�:20.  
)2(5@�=�&U��.���	�:21.  



�����������	�
��������������	�
��������������	�
��������������	�
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2001��������2014������������

217 

�<929������(������A

�<434��%����5A

�<098�1����������&A

�<635��$	���E���&�M���������A

�<165��$	�����&�M���������A

�<500���@�����D3��A

�<����$�����������2��� �A

�<�����$��������������������C�5'����������A

�<�H����177����������������58��������(������17������5A

�<����*������7D�����4)A

���:���������1���������4!����� �O$�000�200�T�����$�A��

� �3.2>����������$����	�>�	0������$���������)����:����������"I��

�<������)����7��4��
��,���,���������000�30��,��A

�<�������250����*�A

�<������)123��$	���&�M������A

�<������*����
�������'�����������)145����*�A

�<�����,���12�
��,�����*�A
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�<359�?�$����"���������������@�(A
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)1( &83
��*7����)	����	��-��/�	��[�
���	�=�&O�2
�4�U�.�� -=: 26-27.  
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