
QЯZЯNFЯR  SEЩВЯDDИN  OЬLU 
 ЯЛЛЯЗОВ 

 
 
 

 

 

 
 
 

ИГТИСАД ЕЛМИНИН 

НЯЗЯРИ - МЕТОДОЛОЪИ 
ЯСАСЛАРЫНЫН 

ТАРИХИ ИНКИШАФЫ 
 

(МОНОГРАФИЙА) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Б А К Ы  –  2 0 0 9 



 2

 

Елми редактор:             и.е.д., проф. М.Х. Мейbуллайев 
 

 

Ряйчиляр:                       академик З.Я. Сямядзадя 
                                      и.е.д., проф. Г.Н. Манафов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Яллязов Г.С. Игтисад елминин нязяри - методолоъи 
ясасларынын тарихи инкишафы  (Монографийа). Бакы: «Игтисад 

Университети»  няшриййаты, 2009 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

© Яллязов Г.С., 2009 
                                  ©«Игтисад Университети» , 2009 
 

 



 3

Ю Н   С Ю З 
 

Мцасир игтисади нязяриййя, методолоэийа вя сийасят бяшяр 
жямиййятинин сосиал-игтисади щяйатынын узунмцддятли тарихи просе-
синин нятижяси олдуьундан, онлары дяриндян баша дцшмяк, жя-
миййятин вя инсанларын рифащы наминя тарихин дярсляриндян нятижя 
чыхармаг vя дярин елми арашдырмалар апармаг цчцн игтисад ел-
минин нязяриййясини вя методолоэийасыны билмяк олдугжа важиб-
дир. Узунмцддятли елми вя педагоjи тяжрцбямиzя ясасланараг 
дейя биляриk ки, игтисадчыларын игтисад елминин нязяриййясиня вя ме-
тодолоэийасына мараьы hяmишя бюйцк олмушдур. Лакин, бунунла 
беля, юлкяmиzdя игтисад елминин нязяри-методолоъи ясасларынын 
тядгиги вя няшри сащясиндя мцяййян бошлуг hяlя dя qаlmaqdadыr. 
Bиr sыra мягаляляр вя дярс вясаити формасында nяшrlяrиn олмасына 
бахмайараг, игтисад елминин нязяри-методолоъи ясаслары бцтюв-
lцkdя sиstem halыnda юyrяnиlmяmиш vя onu tam яhatя edяn  тяд-
гигат вя няшр ясяри demяk olar kи йохдур. Мювжуд олан материал-
ларда да игтисад елминин нязяри-методолоъи ясаслары биртяряфли, 
яksяr hallarda da марксист нязяриййя вя идеолоэийа мювгейиндян 
йанашылмышдыр. Она эюря дя, мягsяdиmиz мювжуд бошлуьу дол-
дурмаг, игтисад елминин нязяри - методолоъи ясасларыны вящдят ща-
лында vя йыьжам шякилдя охужулара чатдырмагдыр. Ону да гейд 
едяk ки, беля бир struktur вя мязмунда игтисад елминин тарихи вя 
методолоэийасы юлкяmиzdя  илк дяфя юйрянилир вя няшр олунур. 

Ясярдя игтисад елминин йаранмасына, инкишафына вя тя-
камцлцня тябии тарихи просес кими йанашылмыш вя onun tарихинин вя 
методолоэийасынын системли шярщи верилмишдир. Бу шярщ идеолоэийа-
дан кянар елми ясасларла, гярязсиз вя мцщакимя мцстягиллийи иля 
едилмишдир. Ясярдя мцасир дювр дахил олмагла гядимдян башлайа-
раг цмумдцнйа игтисади биликляри вя методолоэийаsы цмумиляш-
дирилмиш вя системляшдирилмишдир. Ясас диггят игтисад елминин йа-
ранмасына, онун инкишафына вя мцасир систем щалыны вя сосиал-игти-
сади-сийаси мязмун алмасына эятириб чыхармыш игтисади биликляря, 
нязяриййяляря, консепсийалара вя игтисади сийасятя верилмиш, онлар 
хронолоjи ардыжыллыгла вя мювжуд дюврцн сосиал-игтисади дуруму 



 4

иля ялагяли шякилдя юйрянилмишдир. Bu zaman приоритет кими елми 
методолоэийанын тарихилик, мянтигилик, онларын вящдяти вя варислик 
принсипи ясас эютцрцлмцшдцр. 

Ясяр игтисадиййатла мараглананлар вя мяшьул оланлар: тяд-
гигатчылар, игтисад елмлярини тядрис едянляр вя юйрянянляр, сийасят-
чиляр вя иш адамлары цчцн нязярдя тутулуб. Сийасятчиляри вя иш 
адамларыны она эюря гейд едириk ки, онларын игтисади фяалиййятля 
ялагядар qяbul etdиklяrи гярарларын ясасында дайанан игтисади ня-
зяриййялярин ня заман, щансы шяраитдя вя сосиал-игтисади мцщитдя 
йарандыьыны йахшы билсяляр, онларын буэцнцн игтисади сийасятиндя 
ня дяряжядя етибарлы олуб-олмадыьыны даща йахшы баша дцшярляр. 

Китаб охужуларa игтисадиййатын цмумбяшяри нязяри-
методолоъи дяйярлярини mяnиmsяmяkdя, онлара мцасир игтисади 
проблем вя зиддиййятлярин мяншяйини дярк етмякдя вя щялли йолла-
рыны тапмагда йардымчы олажагдыр. Бу ясяри щямкарларымыzыn вя 
тялябяляримиzиn истяк вя тялябляри иля йазыб няшр етдириr вя бунуnla 
da жямиййят гаршысында юз боржумуzu йериня йетирмиш олурuq. 
Щесаб едириk ки, бу ясяр игтисад елминин нязяри-методолоъи ясасла-
рынын тядгиги вя няшри сащясиндя олан мювжуд бошлуьу мцяййян 
дяряжядя долдуражагдыр.  

 
Яллязов Г.С. 
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Предисловие 

 

Для глубокого осмысления современной экономиической 

теории, методологии и политики, проведения фундаменталь-
ных научных исследований и для того, чтоб сделать правиль-
ные выводы из уроков истории во благо людей и общества сле-
дует знать теорию и методологию экономической науки. По-

скольку, современная экономическая теория, методология и 

политика являются результатами длительного исторического 

процесса социально – экономической жизни человеческого об-

щества. Опираясь на длительный научный и педагогический 

опыт можем сказать, что интерес экономистов к теории и ме-
тодологии экономической науки всегда был велик. Но вместе с 
тем до сих пор в нашей стране существуют определенные бре-
ши в сфере публикации и исследования теоретико-
методологической основы экономической науки. Несмотря, на 
ряд изданий в форме статей  и учебных пособий, история и ме-
тодология экономической науки не изучена как целостная сис-
тема и можно сказать, что полностью ее охватывающей иссле-
дования и публикации нет. А в имеющихся в наличии материа-
лах  к теоретико-методологической основе экономической нау-
ки существует односторонний подход, в большинстве случаях с 
позиции марксисткой теории и идеологии. Поэтому наша цель 
– заполнить существующую пустоту и довести до читателя 
теоретико-методологическую основу экономической науки в 
единой и собранной форме. Также следует отметить, что в та-
кой структуре и форме теоретико-методологическая основа 
экономической науки в нашей стране изучается и публикуется 
впервые.  

В работе  к возникновению, развитию и эволюции  эко-
номической науки подходят как к естественному историче-
скому процессу и дается системный обзор ее истории теорети-

ко-методологической основы. Это трактовка представлена на-
учными основами, без предвзятой идеологии и независимым 

мышлением. В работе всемирные экономические знания и ме-
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тодология обобщена и систематизирована начиная с древности 

включая современный период. Основное внимание уделено 
возникновению экономической науки, ее развитию и экономи-

ческим знаниям, теориям, концепциям, приведшим к ее совре-
менному состоянию и социально – экономически – политиче-
скому содержанию, они изучены в хронологической после-
довательности и во взаимозависимости с социально-эконо-

мическим положением современного периода. При этом при-

оритетом были выбраны такие принципы научной мето-

дологии, как историчность, логичность, их единство и после-
довательность.  

Работа предназначена широкому кругу людей, для тех, 

кто интересуется и занимается экономикой: исследователям, 

тем, кто преподает и изучает экономические науки, политикам 

и деловым людям. Политиков и деловых людей мы отметили с 
тем, чтоб они хорошо знали в каких условиях и социально – 

экономической среде возникли экономические теории, зало-

женные в основе принимаемых ими решений, связанных с эко-
номической деятельностью.  

Эта книга поможет читателям усвоить общечеловеческие 
экономические теоретические методологические ценности, 

осознать источники современных экономических проблем и 

противоречий и найти пути их решения. Мы пишем и публи-

куем это произведение по просьбе  и требованию наших коллег 
и студентов и этим выполняем свой долг перед обществом. 

Считаем, что эта работа в определенной степени заполнит  су-
ществующую пустоту в сфере исследования и издания, теоре-
тико-методологической основы экономической науки.  

 

Аллазов Г.С. 
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INTRODUCTION 

 

It is necessary to know a тhеory and methodology of an eco-

nomic science for deep judgment of the modern economic theory, 

methodology and policy, carrying out of fundamental scientific re-

searches and drawing correct conclusions from lessons of a history 

for the good of people and societies. As, the modern economic the-

ory, methodology and policy are results of long historical process 

socially - an economic life of a human society. Basing on long sci-

entific and pedagogical experience we can tell, that interest of econ-

omists to a theory and methodology of an economic science was 

always great. But at the same time till now in our country there are 

certain gaps in sphere of the publication and research of  bazis of 

theory and methodology of an economic science. In spite of, on a 

line of editions in the form of articles and manuals,  bazis of theоry 

and methodology of an economic science is not investigated as 

complete system and it is possible to tell, that completely its cover-

ing researches and publications are not present. And in available ma-

terials there is a unilateral approach to  bazis of theory and metho-

dology of an economic science, in the majority cases from a position 

marksistical theories and ideologies. Therefore our purpose is to fill 

in existing emptiness and to finish with the reader bazis of theory 

and methodology of an economic science in the uniform and col-

lected form. Also it is necessary to note, that the history and metho-

dology of an economic science is studied and published in such 

structure and the form for the first time in our country.  

To occurrence, development and evolutions of an economic 

science approach as to natural historical process and the system re-

view of its history and methodology is given in work. It is treatment 

it is submitted by scientific bases outside of ideology, without bias 

and independent thinking. The world economic knowledge and me-

thodology since an antiquity including the modern period is gen-

eralized and systematized in work. The basic attention is given to 

occurrence of an economic science, its development and economic 

knowledge, theories, the concepts resulted in its modern condition 
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and socially - economically - to the political maintenance, they in 

chronological sequence and in interdependence with social and eco-

nomic position of the modern period are investigated. Thus the pri-

ority such principles of scientific methodology, as historicity, logi-

cality, their unity and sequence had been chosen.  

Work is intended to the broad audience of people, for those 

who is interested and engaged in economy: to researchers, those 

who teach and studies economic sciences, to politics and business-

men. Politicians and businessmen we have noted  with that they well 

knew in what conditions and socially - the economic environment 

there were the economic theories incorporated in a basis of decisions 

accepted by them, connected with economic activities.  

This book will help readers to acquire universal economic the 

theorist  methodological - values, to realize sources of modern eco-

nomic problems and contradictions and to find ways of their de-

cision. We write and we publish this product under the request and 

the requirement of our colleagues and students and it we carry out 

the service duty to a society. We count, that this work in the certain 

degree will fill in existing emptiness in sphere of research and the 

edition on bazis of theory and methodology of an economic science. 

 

Allazov Q.S. 
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ЭИРИШ  
 

Игтисад елми инкишаф едиб индики систем щалыны алана кими 
узун тарихи инкишаф йолу кечмишдир. Onun мащиййятини тяшкил едян 
ясас мцддяалар, фикирляр, нязяриййяляр вя консепсийалар дярин та-
рихи кюкляря маликдир вя онлар чох гядимляря эедиб чыхыр. Игтисад 
елминин ана хяттини сярвят, онун мяншяйи, бюлэцсц вя истещлакы 
цзря, хцсусиля дя дяйяр (гиймят) щаггында мцлащизяляр тяшкил едир. 
Bиr сюзlя, игтисад елми дяйяр (гиймят) щаггында мцлащизяляр яса-
сындан формалашмышдыr. Она эюря дя, dяйяри (гиймяти) игтисад ел-
минин оху адландырмышлар.  

Игтисад елминин мязмунуну айры-айры игтисадчыларын, мяк-
тяб, истигамят вя жяряйанларын бир-бириня алтернатив олан игтисади 
бахышлары, нязяриййяляри вя консепсийалары тяшкил едир. Бу нязяриййя 
вя консепсийалар методолоъи йанашмайа, дяйяр мцлащизяляриня вя 
игтисадиййата дювлят щимайячилийи мясялясиня эюря бир-бириня алтер-
натив сайылырлар. Игтисад елминин тарихи, игтисади фикир, нязяриййя вя 
консепсийаларын йаранмасынын, инкишафынын вя бир идейа вя мето-
долоэийадан диэяриня кечидин тарихи просесидир. Беля ки, игтисад 
елминин тарихи мяктяб вя истигамятлярин нязяри вя практики наи-
лиййятляринин фасилясиз йыьымынын хронолоъи шярщидир. Игтисад елминин 
тарихи игтисадчыларын игтисадиййатын фяалиййят механизмини баша 
дцшмяк жящдляринин тарихидир.  

Игтисад елми yarandыьы дюврdяn иndиyяdяk, daиm игтиса-
диййатын ясас принсипляринин сямяряли реаллашдырылмасы йолларыны ах-
тарыб тапмaьa чалышmышdыr. Онун формалашмасы вя инкишафы иля 
мящдуд олан ресурслардан сямяряли истифадя едилмясинин вя 
щцдудсуз тялябатларын дольун юдянилмясинин вя игтисадиййатын цч 
ясас мясялясинин (ня, нежя вя кимин цчцн) сямяряли щяллинин алтер-
натив нязяриййяляри йаранмышдыр. 

Нязяриййя игтисади щадисялярин изащы цчцн ишляниб щазырланыр, 
практика иля йохланылыр вя прогноз моделляринин гурулмасы цчцн 
истифадя олунур. Игтисад елми бирмяналы формада инкишаф етмямиш-
дир. Онда щягигятдян узаглашмалар, чохлу зиддиййятляр вя долайы 
ирялилямяляр дя олмушдур. Игтисад елминин инкишафынын ясас гану-



 10

науйьунлуьу onun тарихи тяжрцбяйя, норматив вя емпiрик йа-
нашмайа ясасланан фярди ев (ойком) тясяррцфаты мянасындан дя-
рин елми методолоэийа vя позитив йанашмайа ясасланmaqla ижти-
маи-игтисади-сийаси мяна кясб едян мцасир sяvиyyяyя qяdяr 
keçdиyи təbии tarixi тякамцл prosesиdиr. 

Игтисад елми фикир варислийи, тарихи  тянгиди тящлил ясасында 
формалашмыш, инкишаф едиб тякмилляшмишдир. Беля ки, игтисад елми-
нин мязмунуну тяшкил едян мцддяа, мцлащизя вя нязяриййяляр 
яввялки bиlиklяrиn давамы вя тянгиди ясасында йараныб инкишаф ет-
мишдир. Игтисад елминдя тарихи вя тянгиди тящлил цслубундан исти-
фадя олунмасы щяр бир игтисадчынын юз консепсийасыны мянтиги 
ясасландырмасы зярурятиндян йаранмышдыр. Тарихи вя тянгиди тящлил 
цсулундан алман тарихи мяктябинин нцмайяндяляринин вя 
К.Марксын тядгигатларында хцсуси иля эениш истифадя олунмушдур. 
Алманийада тарихи йанашма яняняви олараг ижтимаи елмлярин ме-
тодолоэийасында бюйцк рол ойнамышдыр. Алман тарихи мяктябинин 
бязи ясярляринин мязмуну классик сийаси игтисадын, тянгиди тарихи 
цстяэял алтернатив нязяриййялярин йарадылмасы цзря тювсийялярдян 
ибарятдир.1 

«Игтисад» сюзц йунан мяншяли олуб вя ону ядябиййата вя 
елми дювриййяйя бизим ерадан яввял йашамыш гядим йунан мцтя-
фяккири Ксенофонт (430-354-жц илляр) эятирмишдир. Игтисадиййат сюзц 
ики йунан: «ойкос» - ев, тясяррцфат, «номос» - тялим, ганун сюз-
ляринин бирляшмясиндян ибарятдир. Ксенофонт юз ясярини «Игтиса-
диййатын трактакты» адландырмышдыр. Гядим йунан мцтяфяккирляри 
Ксенофонт вя Аристотел игтисадиййаты ганунлара, гайдалара вя 
нормалара мцвафиг олараг идаря олунан тясяррцфат кими шярщ ет-
мишляр. Игтисадиййат сюзцнцн мянасы йарандыьы вахтдан индийя 
кими əhəmiyyətli дяряжядя зянэинляшмиш вя дяйишмишдир. Игтиса-
диййат сюзц щал-щазырда илкин шярщиндян фяргли олараг даща чох 
мяналар кясб едир. Игтисадиййат, щяр шейдян яввял, тясяррцфатын 
юзцдцр, тясяррцфат системидир, игтисади фяалиййятдир, инсанларын тя-
лябатыны юдямяк цчцн мадди немятлярин истещсалы, бюлэцсц, 

                                                 
1
 М.Блауг.  Экономическая мысль в ретроспективе. М., 1994, с. ХΙХ 



 11

мцбадиляси вя истещлакы просесидир. Диэяр тяряфдян, игтисадиййат бу 
просес заманы инсанлар арасында йаранан игтисади мцнасибятляр 
системидир. 

Игтисадиййат щям дя елмдир, тясяррцфат, игтисади фяалиййят, 
сярвят, онун мяншяйи, бюлэцсц вя истещлакы, игтисади мцнасибятляр 
щаггында биликляр системидир. Яэяр игтисади ядябиййатда игтиса-
диййат илк яввял «ев тясяррцфатыны идаря етмяк мящаряти» кими ха-
рактеризя олунмушса вя она ев тясяррцфаты ганунлары щаггында 
елм кими бахылыбса, сонралар да ону «халглар сярвятинин тябияти вя 
сябяби» (А.Смит), «Бюлэцнц идаря едян ганунлары» (Д.Ригардо), 
«Капитализмин инкишаф ганунлары» (К.Маркс), «Истещсал вя мцба-
диля ганунлары» (Ф.Енэелс) вя «Истещлак ганунлары» (С.Сисмонди) 
щаггында елм адландырмышлар. Онун предметиня ися билаваситя 
(С.Сисмонди истисна олмагла) игтисади фяалиййят просесиндя инсан-
лар арасында йаранан мцнасибятляри дахил етмишляр. 

Тядгигатчы алим-игтисадчылар тяряфиндян игтисадиййат елминин 
бу жцр шярщи ону эюстярир ки, бу елми ресурслары артырмаг вя тяля-
батын артмасы марагландырмышдыr. А.Смит щесаб едир ки, игтисад 
елминин тядгигаты халгы йашайыш васитяляри вя бу йашайыш васитяля-
рини ялдя етмяк имканы иля тямин етмялидир. Бунунла о, игтисад 
елмини мадди немятлярин истещсалыны вя истифадясини, йашайыш 
цчцн мадди вясаитин ялдя олунмасыны юйрянян елм кими тясвир 
едир. Демяк олар ки, эюркямли инэилис игтисадчысы А.Маршалl да 
бу мювгедян чыхыш етмишдиr. О гейд едир ки, игтисадиййат елми 
(ekonomиks) фярди вя ижтимаи фяалиййятлярин, рифащын мадди ясас-
ларынын йарадылмасы вя истещлакы иля сых ялагядя олан сферасыны 
юйрянир.1 

Лакин маръиналист нязяриййядя игтисадиййат елминя бу жцр 
йанашма юз яксини тапмамышды. Игтисадиййат елминя ясасян мюв-
жуд ресурсларын сямяряли бюлэцсцнц идаря едян принсипляри юйря-
нян елм вя инсан давранышына ися бялли олан мягсяд иля алтернатив 
тятбиг олунмаг имканына малик олан мящдуд васитяляр арасын-
дакы мцнасибят кими бахмышлар. Маръиналисt нязяриййя щесаб едир 

                                                 
1
 Курс экономики. Учебник. Под редак. Райзберга Б.А., М. 1997, стр. 8 
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ки, игтисад елминин вязифяси инсанын мадди немятляря олан мцна-
сибятини изащ етмякдян ибарятдир (Беем-Банерк). 

Игтисад елми тарихян мцхтялиф адлар алтында, мцхтялиф гуру-
лушда вя мязмунда мювжуд олмушдур. Артыг гейд олундуьу 
кими, илк яввял игтисадиййат (ойканомйа) ады алтында олмушдур. 
Бу ад алтында игтисадиййат елми натурал тясяррцфат формасында 
олан фярди ев тясяррцфатлары чярчивясиндя щадисялярин игтисадi мяз-
муну вя игтисадиййатын фяалиййяти юйрянилмишдир. Капиталист ямтяя 
(базар) тясяррцфатынын бяргярар олмасы иля игтисад елми «сийаси игти-
сад» ады алтында мювжуд олмушдур. «Сийаси игтисад» термини ядя-
биййата вя елми дювриййяйя франсыз меркантилисти А.Моукретйен 
тяряфиндян эятирилмишдир. О, илк дяфя олараг «Sийаси игтисадын трак-
такты» (1615) адлы ясяр няшр етдирмишдир. 

Меркантилизмин нцмайяндяси тяряфиндян игтисад сюзцнцн 
яввялиня «сийаси» сюзцнцн ялавя едилмяси чох эцман ки, онларын 
тяряфдар олдуглары сийасятля - игтисадиййаты дювлятин щимайя ет-
мяси, йяни протоксионист сийасятля ялагядар олмушдур. Мерканти-
листляр миллятин сярвятинин артым йолуну игтисадиййата дювлятин 
мцдахилясиндя эюрмцшляр. Она эюря дя онлар сийаси игтисада сяр-
вят щаггында елм кими бахмышлар. Игтисад елми бу ады узун 
mцмддят юзцндя сахламышды. Буну П.Буаэилберин, А.Тургонун 
вя А.Смитин ясярляринин адлары da эюстярир. Яsasяn Qяrb универси-
тетляриндя тядрис олунан «Економикс» дярслийинин мцяллифляриндян 
олан П.Самуелсонун игтисад елминин (економикс) предмети щаг-
гында чохмяналы фикирляри ичярисиндя онун сярвят щаггында елм 
олмасы фикри дя вардыр. 

Капиталист ямтяя истещсалынын бяргярар олмасы (ХВЫЫ-ХВЫЫЫ 
ясрляр) иля сийаси игтисад ады алтында игтисад елми игтисади щадися вя 
просесляри, игтисади фяалиййят вя игтисади мцнасибятляр системини 
дювлят чярчивясиндя милли игтисадиййат бахымындан юйрянмяйя 
башламышдыр. Бу методла игтисад елми щям дя мадди немятлярин 
истещсалы, бюлэцсц, мцбадиляси вя истещлакы просеслярини тянзим-
ляйян игтисади ганунлар щаггында елм кими гавранылмаьа башла-
нылмышдыр. Онун предметиня сосиал, синифи вя сийаси проблемляр дя 
дахил едилмишдир. Сийаси игтисад игтисадиййаты сосиал-игтисади систем 
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кими, щадисялярин игтисади вя сосиал мязмунуну вящдят щалында 
юйрянмиш, игтисади гурулушун вя игтисадиййатын конкрет моделля-
ринин тящлилини вермишдир. Бцтцн игтисади просесляр мцяййян сосиал 
мцщитдян вя сийаси мараглардан кечдийиндян ижтимаи олан гаршылыглы 
фяалиййят системини игтисади, сосиал вя сийаси тяряфя айырмаг шярти вя 
абстрак олдуьундан щадися вя просесляри игтисади, сосиал-сийаси ба-
хымдан вящдят щалында юйрянилмяси тягдиря лайигдир. Чцнки игтисади 
фяалиййят щямишя сосиал вя сийаси гайда-ганунла тянзимлянир. Сийа-
си вя игтисади щадисялярин гаршылыглы ялагясини юйрянян ижтимаи сечим 
нязяриййясиня эюря, сийаси вя игтисади фяалиййятин мотиви вя принсипи 
ейнидир. Щяр икисиндя шяхси мараглар юнямли олур. Беля ки, щямин 
нязяриййяйя эюря, игтисади сийасяти формалашдыран дювляти идаря 
едян шяхслярин (истяр сечкилярля сечилмиш вя истярся дя тяйин олун-
муш) юз мягсядляри вар, онлар игтисади просеслярдян юзляри цчцн 
газанж вя хошбяхтлик ялдя етмяйя вя шяхси рифащларыны (варидатлары-
ны) максималлашдырмаьа чалышырлар.  

ХЫХ ясрин 70-90-жы илляриндя йени маръиналист парадигманын 
йаранмасы иля маръиналистляр нязяриййяляринин «нейтраллыьыны» эюс-
тярмяк мягсядиля сийаси игтисад термининдян имтина едяряк ону 
«Економикс» адландырмышлар. Буну илк яввял У.Cevons, сонра-
дан ися А.Маршалl етмишдир. О вахтдан буgünə кими классик либе-
рал базар тясяррцфаты модели цстцнлцк тяшкил едян юлкяляrdə 
(Бюйцк Британийа вя АБШ) игтисад елми «Економикс» ады алтында 
мювжуддур. «Економикс»-ин мязмунуну мящдуд ресурсларын 
сямяряли истифадяси нязяриййяляри тяшкил едир. Эюрцндцйц кими, 
економикс сийаси игтисад кими бцтцн игтисади ганунауйьунлугла-
ры бир системдя ялагяляндирмир, бцтцн конкрет игтисад елмляри 
цчцн ориъинал бир нязяриййя вя нязяри-методолоъи ясас йаратмыр. О 
ясасян микроигтисадиййатдан ибарятдир.  

Кечид игтисадиййатлы постсовет юлкяляриндя игтисад елми «иг-
тисади нязяриййя» адланыр. Цмуми предмети игтисади мцнасибят 
олан игтисади нязяриййя сийаси игтисадын, економиксин вя институ-
сионал нязяриййялярин синтезиндян ибарятдир. Онун предметинин бир 
щиссясини кечид игтисадиййатынын мязмунунун юйрянилмяси тяшкил 
едир. 
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Классик нязяриййя микро, щям дя макроигтисадиййатдан 
ибарят олдуьу щалда, марксист вя кейнсчи нязяриййя йалныз макро-
игтисадиййатдан, неоклассик нязяриййя ися микроигтисадиййатдан 
ибарятдир. 

Игтисад елминин инкишафында мцяййян дюврляр истяр йени ме-
тодолоэийа, истяр йени парадигма вя истярся дя йени нязяриййя, ис-
тигамят вя жяряйанларын йаранмасы бахымындан олдугжа зянэин 
вя мящсулдар дювр олмушдур. Бу дюврляря ХЫХ ясрин ЫЫ yarыsы вя 
ХХ ясрин 20-30-жу вя 70-жи илляри аиддир. 

ХЫХ ясрин ЫЫ yarыsыnыn игтисади фикри бир чох сяжиййяви жящят-
лярля фярглянмишдир. Бу дювр бир тяряфдян классик идейаларын, игтисади 
азадлыг принсипляринин тякжя нязяриййядя дейил, щям дя тяжрцбядя 
тянтяняси дюврц олмушдурса, диэяр тяряфдян ися классик игтисади фик-
рин тянгиди вя она алтернатив олан чохлу нязяриййялярин йаранмасы 
дюврц олмушдур. Бу дюврдя бязи мяктяблярин (хцсусян дя алман 
вя американ) нцмайяндяляри вя К.Маркс юз ясярляриндя классик 
сийаси-игтисады тянгид етмиш вя юзляринин она алтернатив консепсийа-
ларыны йаратмышлар. Диэяр игтисадчылар ися (инэилис вя франсыз), юз ясяр-
ляриндя классик мяктябин идейа вя нязяриййялярини тяблиь едир вя сис-
темляшдирир, онлара хас олан зиддиййятляри йумшалтмаьа вя бу кон-
сепсийалары щямин дюврцн сосиал-игтисади дурумуна вя тялябиня 
уйьунлашдырмаьа чалышмышдылар.  

ХЫХ ясрин сон 30 или ися игтисад елминин ян мящсулдар, чохлу 
сайда нязяриййя вя консепсийаларын йаранмасы, инкишафы, щям дя 
классик игтисад елминин инкишафы, тянгиди вя онун елми системинин 
даьылмасы дюврцдцр. Бу дювр игтисад елминин тарихиндя тякжя 
«маръиналист ингилабы», йени маръиналист парадигманын йаранмасы, 
файдалылыг вя мящсулдарлыг щядди нязяриййяляринин, неоклассик ис-
тигамятин чыхыш нюгтясини тяшкил едян синтетик гиймят нязяриййясинин 
йаранмасы вя сийаси игтисадın адындан сийаси сюзцнцн чыхарылмасы 
вя онун економикс адландырылмасы иля галмамышдыр. Бу дювр игти-
сад елминин тарихиня щям дя методолоъи ахтарышлар, игтисад елминин 
тарихинин дяриндян тядгиги вя неоклассик истигамятин (инэилис-
американ мяктяби) йаранмасы дюврц кими дцшмцшдцр. Яэяр игти-
сад елми сиyasi игтисад ады алтында ХВЫЫ ясрдян мцстягил тядгигат 
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сащясиня чеврилмишдирся, економикс ады алтында ися игтисад елми 
йалныз бу дюврдя (1870-жи иллярдя) профессионал вя академик (1880-
жы иллярдя) предметя чеврилмишдир.  

Игтисад елминин тарихиндя ХХ ясрин 20-30-жу илляри хцсуси йер 
тутур. Бу илляр игтисади фикрин инкишафында дюнцш дюврц олмушдур. 
Беля ки, игтисад елминин мцасир симасыны мцяййян едян исти-
гамятляр: кейнсчилик, неолиберализм бу дюврдя йаранмыш вя 
институсионализmdə бир истигамят кими ХХ ясрин 20-30-жу илляриндя 
эениш тяшяккцл тапмышдыр. 

ХХ ясрин 70-жи илляри ися игтисад елминя щазырда либерал базар 
моделли юлкялярин игтисади сийасятинин ясасында дуран монетарист вя 
монетаристйюнцмлц олан игтисади тяклиф вя сямяряли эюзлямя нязя-
риййялярини вермишдиr. 

Игтисади фикир, нязяриййя вя консепсийалар тарихян, илк юнжя тя-
сяррцфатын, игтисади фяалиййятин сямяряли тяшкили вя идаря едилмясини, 
мадди вя малиййя вясаитляриндян сямяряли истифадя олунмасы, ямтяя-
пул мцнасибятляринин изащ едилмяси зярурятиндян йаранмышды. Лакин 
игтисади фикир вя нязяриййяляр жямиййятин сосиал-игтисади вя институсио-
нал гурулушу иля гаршылыглы ялагядя формалашыб инкишаф етдийиндян вя 
жямиййятдя синфи бюлэц вя синифля мювжуд олдуьундан онлар мювжуд 
сосиал-игтисади гурулушун щярякятверижи гцввяси олан щаким синифин вя 
сосиал тябягянин мянафейини вя она хас олан тясяррцфат формасынын вя 
игтисади системин идеолоэийасыны вя сийасятини ифадя етмишдир. Кечмишин 
игтисади тялимини тарихи контексдя юйрянян вя щяр бир нязяриййяйя юз 
дюврцнцн тарихи вя сийаси вязиййятиня уйьун олдуьуну эюстярян ре-
лйативистlяr, игтисадчыларын нязяриййяляринин синиф вя груп мянафейля-
рини мянтигля (аьыллы) ясасландырмагдан башга бир шей олмадыьыны 
гейд едирляр. К.Маркс йазырды ки, «щаким синифин фикри щяр бир дювр-
дя щаким фикир олмушдур. Бу о демякдир ки, жямиййятдя юзцнц 
щаким мадди гцввя олдуьуну эюстярян синиф, ейни заманда да 
онун щаким мяняви гцввясидир».1 Бу ону эюстярир ки, игтисади фик-
рин вя нязяриййянин йаранмасы вя инкишафы жямиййятин сосиал-игтисади 
вя институсионал гурулушу иля йанашы щям дя мцщцм дяряжядя ща-

                                                 
1
 К.Маркс, Ф.Энгельс. соч. 2-е мзд. т. 3. стр.48 

2
 Всемирная история экономической мысли. 3-е том, М., 1989, стр. 109 
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ким синифин жямиййятдяки мювгейи, сосиал статису вя онун тарихи 
миссийасы иля ялагядар олмушдур. 

А.Смитин вя Д.Рикардонун системиндя дя игтисади субйек-
тин давраныш истигамяти биринжи нювбядя онун синифи мяхсуслуьу иля 
мцяййян олунмушдур. Беля ки, А.Смит щесаб едир ки, инсанларын 
юз хейрини максималлашдырмаг жящдини реаллашдыра билмяси онун 
жямиййятдяки мювгейиндян асылыдыр. Смитя эюря, «максималлаш-
дырма давранышы» йалныз капиталист цчцн мцмкцндцр. Жямиййя-
тин диэяр цзвляри игтисади фяалиййятин субйектиндян чох обйекти 
кими чыхыш едир.2 Орта ясрлярдя олан канонист нязяриййя дя феодал 
синфинин ялавя эялир ялдя етмяк щцгугуну ясасландырмышды. 

Маръиналист системиндя игтисад елминдян синифляр чыхарылса да 
вя бцтцн игтисади субйектляр тамамиля бярабяр щцгуглу вя щяр 
бири шяхсиn марагларындан чыхыш етдикляри гейд едился дя, онлар 
мцкяммял рягабятя цстцнлцк вермякля, долайы yolla хцсуси 
мцлкиййяти вя мцлкиййятчиляри мцдафия етмиш олурлар.  

Щал-щазырда бизим нязяриййя адландырдыьымыз щяр бир игти-
сади нязяриййя игтисадчыларын игтисади системин фяалиййятини вя прин-
сиплярини айдынлашдырмасындан, щялл едилмямиш сосиал вя сийаси мя-
сяляляри жавабландырмаларындан йаранмышды. Мясялян, А.Смит вя 
меркантилист мящдудиййят, Д.Ригардо вя Британиyаnı юз ресурс-
лары иля тямин етмяйин чятинлийи, К.Маркс вя ишсизлик, йонхсуллуг вя 
ямяйин капитал тяряфиндян истисмары, Кейнс вя 1930-жу иллярин 
кцтляви ишсизлик проблеми, М.Фридмен вя 1970-жи иллярин инфлйасийа 
проблеми. 

Игтисад елми бцтцн юзцнцн узунмцддятли тарихи инкишафы яр-
зиндя щямишя игтисади сийасятля, депресийаларын арадан галдырыл-
масы иля сых ялагядя вя игтисадиййатда ишляри сящманламаг, йох-
суллуьу арадан эютцрмяк, эялирлярин вя сярвятин бюлэцсцнц бяра-
бярляшдирмяк вя с. арзусунда олмушдур. Игтиsад елми мцщцм дя-
ряжядя эюркямли игтисадчыларын мцхтялиф игтисади системляря гиймят 
вермяйя жящд етмяляриндян инкишаф етмишдир. Игтисад елми щямишя 
сябябляри ашкар етмяйя вя игтисади системдя щярякятверижи гцввяни 
ашкара чыхармаьа жящд етмишдир. 



 17

Игтисад елми тябият елмляриндян фяргли хцсусиййятя маликдир. 
О, инсан фяалиййятини вя давранышыны юйрянян елм олдуьундан 
«сябябляри дя» инсан фяалиййятляринин вя рящбярлик едян инсанларын 
мотивляринин ясасларында эюрцр. Инсан давранышы сайылан сосио-
лоэийадан вя политолоэийадан фяргли олараг игтисад елми инсан фяа-
лиййятинин кяскин дедуктив нязяриййяляринин эенерасийасыны (рягс 
тюрятмясини) тямин едя билир. 

Игтисади нязяриййянин йаранмасында тядгигатчы игтисадчынын 
сийаси мараьы, мярамы вя гярязлилийи дя мцщцм рол ойнамышдыr. 
Мясялян, Д.Рикардонун лендлоридляр синфиня ряьбятинин олма-
масы бейнялхалг тижарят нязяриййясинин, Ф.Листин милли мараглары 
цстцн тутмасы вя Бюйцк Британийанын дцнйа сянайе щюкмранлыьы-
на гаршы олмасы «милли игтисадиййат» нязяриййясинин, К.Марксын 
хцсуси мцлкиййятя вя капитализмя олан нифряти сосиалист нязяриййя-
синин, маръиналистлярин Марксын ямяк-дяйяр нязяриййясини гябул 
(щязм) едя билмямяси вя онларын игтисад елминин тарихиня дцшмяк 
арзусу файдалылыг нязяриййясинин йаранмасы иля нятижялянмишдир.  

Игтисад елминин предмети онун методолоэийасы иля вящдят тяш-
кил едир. Игтисад елминин предметинин чохмяналылыьы бир тяряфдян тя-
сяррцфатын вя игтисади фяалиййятин чохжящятлилийи вя чохаспектлилийи иля 
мцяййян олунурса, диэяр тяряфдян ися методолоъи йанашмаларын 
фярглилийи, нязяриййячи игтисадчыларын дцнйаэюрцшц, онларын фялсяфи 
биликляри вя сийаси бахышлары иля мцяййян олунур. Методолоэийа тяд-
гигатын чыхыш нюгтяси, илкин шяртидирся, щям дя тядгигатын мянтиги ня-
тижяси методолоъи йанашмадан асылыдыр. Она эюря дя предметля ме-
тодолоэийанын вящдятиндя нисби мцстягиллик вя щялледижилик методо-
лоэийайа мяхсус олур. Методолоэийа илкин шярт вя чыхыш нюгтяси иля 
нятижя арасындакы гаршылыглы ялагянин юйрянилмясидир, ядябля йара-
дылмыш нязяриййялярин мянтиги гиймятляндирилмясидир. 

Игтисад елминин елмлийи, онун методолоэийасы, методолоэи-
йаsынын предметиля вящдяти, onun мащиййяти вя ганунлары юйрян-
мя дяряжяси иля мцяййян олунур. Игтисад елми бу мязмунu анжаг 
сийаси игтисад ады алтында классик игтисадi нязяриййялярин йаранмасы 
вя инкишафы иля алмышды. Алман философу И.Кант (1724-1804) йазыр 
ки, елмин фялсяфяси елмин тарихи олмадан бош бир шейдир, елмин тари-
хи елмин фялсяфяси олмадан кордур. 
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Методолоэийа иля метод ейни мяналы дейилдир. Методолоэи-
йа даща эениш мяна кясб едир. Методолоэийа елмин фялсяфясидир. 
Игтисади тядгигат щямишя фялсяфи фикирлярин кюмяйиля формалашмышдыр. 
Иqtиsad elmиnиn metodologиyasы дедикдя, жямиййятин игтисади ясасыны 
вя игтисадиййатын тямял принсиплярини тяшкил едян щадисяляря мцяййян 
бир цмуми вя фялсяфи ясасдан йанашма вя тядгигатда истифадя олунан 
методолоъи принсипляр, игтисадчыларын нязяриййяляри, онларын ясаслан-
дыглары дялилляри изащ етдикдя истифадя олунан цсул вя васитялярин 
мяжмусу баша дцшцлцр. 

Дцнйада игтисад елминин тарихинин вя методолоэиyasının 
тядгигатчыларынын ян мяшщурларындаn олан М.Блауг йазыр ки, «иг-
тисад елминин методолоэийасы, цмумиййятля елми фялсяфянин игти-
садиййата тятбиг едилмяси кими баша дцшцлмялидир».1 Онун фик-
ринжя, методолоэийа «тядгигат методлары» цчцн ади парлаг ад 
дейил, нязяри консепсийалар иля реал дцнйа щаггында ясасландырыл-
мыш нятижя арасындакы ялагянин юйрянилмясидир. О эюстярир ки, ме-
тодолоэийа игтисад елминин бизим игтисадчыларын юз нязяриййялярини 
вя онларын эятирдикляри сябябляри ясасландырдыглары цсуллара бах-
дыьымыз сащясидир. 

Игтисадчыларын тядгигатда истифадя етдикляри принсип вя цсул-
лар ясасян: ясас оланын, биринжинин, илкин шяртин мцяййян олунмасы 
вя чыхыш нюгтясинин сечилмяси, дедуксийа вя индуксийа, абстракдан 
конкретя вя яксиня кечид, нязяри вя практики жящятдян йанашма, 
мащиййятин вя тязащцр формаларынын айрылыгда вя вящдят щалында 
юйрянмяк, сябяб-нятижя вя функсионал ялагялярин юйрянилмяси, ис-
тещсал, бюлэц, мцбадиля, истещлак арасындакы ялагяйя дцз вя якс 
истигамятдян йанашма, гейри-тарихи, тарихи вя синфи йанашма, кя-
миййят вя кейфиййят дяйишикликлярини юйрянмяк вя с. ибарятдир. 

Игтисад елминин тарихи вя методолоэийасы иля танышлыг эюsтярир 
ки, онда чохлу йанашмалар олмушдур. Игтисад елминин там тари-
хини ящатя едян, айры-айры игтисадчыларын, игтисад елминин мяктяб-
ляринин вя истигамятляринин истифадя етдикляри ясас методолоъи йа-
нашмалар ашаьыдакылар олмушдур: емпирик, емпирик-позитивист, 

                                                 
1
 Марк Блауг. Методология экономической науки или как экономисты 

объясняют. М. 2004, с. 35 
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субйектив, субйектив-идеалист вя субйектив-психолоъи, расионалист, 
диалектик-матeралист, гейри-тарихи вя тарихи вя с. 

Методолоъи йанашмаларын чохлуьу, сосиал-игтисади эерчяк-
лийин мцряккяблийи вя онун дярк олунмасы чятинлийи, игтисади фяа-
лиййятин инсанын диэяр фяалиййятляриля гаршылыглы ялагядя олмасы вя 
игтисадчыларын шяхси бахышлары иля шяртляндирмяк олар. Игтисад елми 
мцстягил билик сащясиня чевриляня (ХВЫЫ ясря) гядяр о, яслиндя (щя-
гигятдя) емпирик елм олмушдур. Емпиризм щям дя мерканти-
лизмя, субйектив маръиналист вя тарихи мяктябя хас олмушдур. 
Емпиризмин мащиййяти фактлары вя щадисяляри билаваситя цмуми-
ляшдирмякдян ибарятдир. Емпиризмин ясасында щадисянин вя игти-
сади формаларын мащиййяти дейил, фярди, цмумидян айрылмыш игти-
сади формаларын вя щадисялярин тядгиги дурур. Емпiрик йанаш-
мада методолоэийа предметдян айрылыр. 

А.Смитин «Халглар сярвяти» дя даща чох емпирик принсип-
ляря ясасланмышдыр. А.Смитин нязяриййяси макроигтисади олдуьу 
гядяр дя микроигтисадиййатдыр, о, щадисянин мащиййяти иля йанашы, 
щям дя онун тязащцр формаларыны юйрянмишдир. Она эюря дя, 
онун тядгигаты даща чох емпирик характер дашыйыр. Д.Рикар-
донун методолоэийасы ися даща чох расионалист характер дашыйыр. 
Онун тядгигатынын ясасында реал цмуми ганунларын юйрянилмяси 
дурмушду. Чыхыш нюгтяси кими дяйяр (ямяк дяйяр) нязяриййясини 
эютцрмцшдц. А.Смит вя Д.Рикардо капитализмя мцтляг вя дяйиш-
мяз форма кими бахмагла, онлар щадисяляря гейри-тарихи йанаш-
мышлар. Она эюря дя онларда, хцсусиля дя А.Смитдя tarиxиlиk 
baxыmыndan тядгигатын методолоэийасы иля предмети арасындакы 
ялагя кясилмишдир.  

Щадисяляря субйектив йанашма маръиналист тядгигатларда, 
хцсусиля дя Австрийа мяктябинин нцмайяндяляринин ясярляриндя 
мяркязи йер тутмушду. Австрийа мяктяби, щятта субйектив вя йа-
худ субйектив-психолоъи мяктябd адланыр. Бу мяктябин нцмайян-
дяляри ясасян тя-сяррцфатла мяшьул олан субйектин давранышыны, 
онун биликлярини юйрянmишlяr. Онлар ясас кими истещлакы, файдалылыьы, 
субйектин давранышыны вя биликлярини эютцрmüшляр. Онлар фярдичилийя 
цстцнлцк верmиш вя она цмумини мцяййян едян мейар кими 
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бахmышlar. Она эюря дя, онлар игтисади щадися вя просеслярин йалныз 
функсионал ялагялярини юйрянmишляр. Фунkсионал ялагялярин юйря-
нилмяси неоклассик мяктябин вя истигамятин йарадыжыларынын вя 
нцмайяндяляринин тядгигатларында да ясас йер тутмушдур. Менэер 
истещсал, бюлэц, мцбадиля вя истещлак арасындакы ялагяни якс исти-
гамятдян (истещлакдаn) юйрянмишдир. Ж.Сисмонди дя сосиал-
игтисади просесляря субйектив-идeалист мювгедян йанашмышдыр. 
Кейнс ися субйектив-психолоъи мювгедян йанашмышдыр. О, щади-
сяляри юзцнцн формалашдырдыьы «психолоъи ганунун» ясасындан юй-
рянмишдир.  

Диалектик-материалист йанашма Марксист тядгигатда мяркязи 
йер тутмушдур. Маркс игтисади щадися вя просесляря диалектикжясиня – 

онлара тябии тарихи просес кими йанашмышдыр. О, сябяб-нятижя ялагяля-
рини, щадисянин мащиййятини юйрянмишдир. О, мащиййяти вя тязащцрц, 
мязмуну вя форманы fяrqlяndиrиr. Истещсал, бюлэц, мцбадиля вя ис-
тещлак арасындакы ялагяни юйрянмяйя истещсалдан башламыш вя истещ-
салы юн плана гоймушдур. Жямиййятин инкишафынын ясасыны мадди ис-
тещсалда эюрmüшdür.  

Марксын тядгигаты жямиййятин ясасыны тяшкил едян инкишаф про-
сесляриня вя ганунауйьунлугларына олан материалист бахышлары диалек-
тика иля бирляшдирян методолоъи принсипляря ясасланмышды. О, инкишафы 
диалектиканын ясас ганунлары: кямиййятдян кейфиййятя вя яксиня ке-
чид, яксликлярин вящдяти вя мцбаризяси, инкарын инкары нюгтейи-
нязярдян изащ етмишдиr.  

Onu da qeyd edяk kи, игтисад елминдя щадися вя просесляря илк 
дяфя диалектик-материалист мювгейиндян йанашан ися орта яср яряб 
мцтяфяккири Ибн-Халдун олмушдуr.  

Игтисад елминдя игтисад елминин методолоэийасыныn, мцвафиг 
олараг игтисад елминин вя игтисадиййатын юзцнцн, игтисади нязя-
риййялярин vя игтисади тящлилин норматив вя позитив бюлэцсц дя мюв-
жуддур. Бу бюлэцnün яsasыnda игтисад елминин илк методологлары 
олан, позитив игтисадчылар сайылан Н.Сениор вя Ч.С.Милл dayanыr. Сон-
ралар игтисад елминин методолоэийасына М.Фридмен, П.Самуелсон, 
З.Фон. Мизес вя башгалары мцщцм тющвяляр вермишляр. Бунлар игти-
сади нязяриййяйя позитив методолоэийанын тятбигинин тяряфдары ол-
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мушлар. Позитив методолоgийаны мцдафия едян neoклассик иqtи-
sadçыlar ичярисиндя биринжи йери M. Фридменин vя onun pozиtиv иqtиsad 
elmиnиn методолоэийасы щаггында мяшщур ясяри (очерки) тутур. 
Фридмен «позитив игтисадиййатын» мцяллифи сайылыр.  

Щал-щазырда игтисади нязяриййяйя норматив-методолоэийанын 
тятбигиня тяряфдар оланлар чохлуг тяшкил етмир. Игтисади нязяриййяйя 
норматив методолоэийанын тятбигинин ясас тяряфдары М.Блаугдур. 
Игтисад елминин методолоэийасынын гайьысына галан игтисадчы-
алимлярин яксяриййяти норматив тялябляри йцнэцлляшдирмяйя вя игтисади 
нязяриййялярин мцшащидя едилян фактлардан yüksяk дяряжядя мцстя-
гил олмасына йол верилмясиня мейиллидирляр. 

Норматив методолоэийа дедуктив метода, позитив ися индуктив 
метода ясасланыр. Лакин бутун бунлара бахмайараг тятбиг олунма 
мягсядиндян асылы олараг щяр бир нязяриййя «норматив» вя «позитив» 
ола билир. 

Норматив методолоэийа вя нязяриййя игтисади мцнасибятля-
рин идеал моделини тясвир едир, тяжрцбяйя олдугжа тянгиди йанашыр. 
Норматив елмин вязифяси идеаллары мцяййян етмякдир. О ня йахшы-
дыр, нежя олмалыдыр вя идеала, арзу олунана нежя чатмаг суалына 
жаваб верир. Норматив методолоэийанын тяряфдарлары илкин шяртдян 
башламаьы тяляб едирляр. Норматив тящлилдян игтисади сийасятин се-
чилмясиндя истифадя едилир. 

Позитив методолоэийа вя нязяриййя тяжрцбяни дярк етмяйя вя 
цмумиляшдирмяйя жящд едир. О, артыг мювжуд олан игтисади мцна-
сибятляр системини вя фактлары юйрянир. Игтисадиййатда ня вар вя ня 
олмалыдыр суалына жаваб верир. Онун тяряфдарлары илкин шяртлярдян 
дейил, фактлардан башламаьы мягбул щесаб едирляр. Позитив тящлил 
макроигтисадиййатда мяркязи йер тутур. 

Игтисади нязяриййяляр системиндя методолоъи ящямиййят кясб 
едян нязяриййя – дяйяр (гиймят) нязяриййяси олмушду. Беля ки, дя-
йяр нязяриййяси Рикардонун тядгигатынын, гиймят нязяриййяси ися 
А.Маршалlын вя бцтцн неоклассик истигамятин тядгигатынын ме-
тодолоъи ясасыны тяшкил етмишди. К.Маркс эенишмигйаслы цмуми няти-
жяйя мящз ямяк-дяйяр нязяриййяси ясасындан эялмишди. О, «ямяйин 
юзэянинкиляшмяси» консепсийасыны ямяк-дяйяр нязяриййясиня ясасян 
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йаратмышдыр вя хцсуси мцлкиййят шяраитиндя ямяйин капитал тяряфин-
дян istismar едилдийи фикрини дя ямяк-дяйяр нязяриййясиня ясаслана-
раг сюйлямишдир. Маръиналистляр дя файдалылыьа ясасланан дяйяр ня-
зяриййяси ясасындан марксист ямяк-дяйяр нязяриййясини тякзиб едя 
билмишляр. 

Бцтцн тарихи дюврлярдя вя юлкялярдя ейни бир игтисад елми 
олмамышдыr. Ф.Енэелс йазырды: «Инсанларын мящсул истещсал етдикляри 
вя бунлары мцбадиля етдикляри шяраит, юлкядян юлкяйя, щяр бир юлкядя 
ися нясилдян нясиля дяйишир. Буна эюря дя сийаси игтисад бцтцн юлкя-
ляр вя бцтцн тарихи дюврляр цчцн ейни ола билмяз».1 Бу ися ону эюс-
тярир ки, игтисад елми тарихи елмдир. Беля ки, бцтцн дюврлярдя вя юлкя-
лярдя ейни бир дяйяр нязяриййяси олмамышдыр. Кечмишдя бязи игти-
садчылар ямяк-дяйяр нязяриййясиня тяряфдар олмушлар, диэярляр ися 
дяйярин файдалылыгла мцяййян олундуьуну эцман етмишляр. Буну 
да тякжя ейни бир вахтда вя бир öлкядя дейил, мцхтялиф юлкялярдя вя 
нясиллярдя етмишляр.  

Игтисад елми тарихи елм олдуьундан онун дяриндян юйрянил-
мясиндя методолоъи мясялялярдян бири дя игтисад елминин тарихинин 
дюврляшмя проблемидир. Бу проблемя мцхтялиф йанашмалар вя 
онун щялл едилмясиндя мцхтялиф мейарлардан истифадя олунмушдур. 
Йанашмалардан бири марксист формасийа йанашмасыдыр. Формаси-
он йанашмада ясас мейар истещсал цсулудур, жямиййятин инкишафы-
нын ясасында мящсулдар гцввяляри дурур. Американ алими 
У.Ростоу да Маркс кими тарихи беш мярщяляйя бюляндя ясасы кими 
мящсулдар гцввяляри эюстярмишдир. 

Диэяр бир йанашмада тарихи дюврляшмянин ясасында тясяррц-
фат формалары дурур. Ясас мейар кими ямтяя-пул мцнасибятляри вя 
мубадиля цсулу эютцрцлцр. Бу йанашмадан ясасян Алман тарихи 
мяктябинин нцмайяндяляри истифадя етмишдир. Ибн-Халдун ися дювр-
ляшмянин ясасына ижтимаи ямяк бюлэцсцнц гоймушду.  

Игтисад елминдя дювцрляшмя цмуми тарихля дя: гядим 
дюврцн, орта ясрлярин, мцасир дюврцн игтисади фикир вя нязяриййяляри 
кими бюлэц иля дя щялл едилмишдир. 

 
                                                 
1
 Ф.Энгэльс. Анти-Дуринг. Бакы, 1967, ъящ. 146 
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Ы БЮЛМЯ 

ИЛКИН ИГТИСАДИ БИЛИК ВЯ МЕТОДОЛОЭИЙА 
 

Ы ФЯСИЛ. ГЯДИМ ВЯ АНТИГ ДЮВРЦН ИГТИСАДИ  
БИЛИК ВЯ ЙАНАШМАЛАРЫ  

 
Жямиййятин ясасы олан, онун физиолоэийасыны тяшкил едян игти-

садиййат бяшяр жямиййяти гядяр гядим олса да, онунла баьлы би-
ликляр ися сонралар йаранмышдыр. Игтисади биликляр жямиййятин 
мцяййян инкишаф мярщялясиндя ижмалар арасында вя ижма дахи-
линдя ямяк мящсулларынын мцбадиляси мейдана эяляндя вя гул-
дарлыг гурулушунун ясасыны тяшкил едян илкин гул тясяррцфатларынын 
йарандыьы дюврдя мейдана эялмишдир. 

Игтисади биликляр айры-айры адамларын гярарлашан ямтяя-пул 
мцнасибятинин, гулдарлыг мцнасибятинин вя гул ямяйинин мящсулдар-
лыьынын ашаьы олмасыны изащ етмяк жящдляри иля ялагядар йаранмышдыр. 
Лакин ямтяя-пул мцнасибятляри зяиф инкишаф етдийиндян, ямтяя 
мцбадиляси тясадцфи вя гейри-еквивалент характер дашыдыьындан, 
бу биликляр системли характер дашымадыьындан елми олмамышдыр. Илк 
яввял инсанлары игтисади мясяляляр цзяриндя дцшцнмяйя тясяррцфа-
тын, тижарятин вя дювлят идарячилийинин практики ещтийажлары мяжбур 
едирди. Бу вахты игтисади биликляр ясасян тювсийя, тяклиф формасында 
олмушду, онлар метофизик вя схоластик характер дашымышдыр. Тя-
сяррцфат щаггында тарихи тяжрцбяйя ясасян фикир сюйлянилмишдир. 
Игтисади биликляр ясасян емпирик характер дашымышды. Бу юз яксини 
тарихи тяжрцбянин емпирик тясвириni цмумиляшдирмядя тапмышдыр. 
Фяалиййят цчцн ясас кими фярди гул тясяррцфатында вя бцтцнлцкдя 
дювлят сявиййясиндя игтисади фяалиййятин апарылмасынын конкрет 
тяжрцбясинин тясвири тяклиф олунмушдур. Игтисадиййатын билаваситя 
тясвир едилмяси цмуми щадисялярдян сосиал-игтисади ганунауйьун-
луглары айырмаьа имкан вермямишдир. Она эюря дя гядим вя ан-
тик дюврдя игтисади биликляр мцстягил билик вя тядгигат сащяси ол-
мамышдыр. Бу дюврдя игтисади биликляр жямиййят щаггында диэяр 
биликлярдян айрылыгда мювжуд олмамышдыр. Игтисади билик йалныз 
ХВЫЫ ясрдян мцстягил билик вя игтисад елминин юзцнцн спесифик 
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тядгигат предмети олмушдур. Гядим вя антик дюврдя, щятта, ка-
питалист ямтяя тясяррцфаты йаранана гядяр игтисади фяалиййятин тян-
зимлянмяси яняняви олараг емпирик йолла тямин олундуьундан, 
игтисади тяжрцбя нязяриййялярин йарадылмасы вязифясини иряли сцрмя-
мишдир. 

Щяр бир тарихи дюврцн юз игтисади проблемляри вя онларын 
щялл едилмяси йоллары олмушдур. Она эюря дя гаршыда дуран игти-
сади проблемляря уйьун игтисади идейа вя фикирляр йаранмышды. Юн 
планда олан проблемляр щямишя игтисади билийин обйекти олмушдур.  

Игтисади биликляр илк яввялляр пяракяндя олмасына вя норма-
тив характер дашымасына бахмайараг мящсулдар гцввяляр инкишаф 
етдикжя, ижтимаи ямяк бюлэцсцнцн дяринляшмясиля ямтяя-пул сфе-
расы эенишляндикжя, мцбадиля даими вя еквивалент характер ал-
дыгжа игтисади биликляр дя эенишлянмиш, тякмилляшмиш вя эетдикжя 
даща чох елми мязмун алмаьа башламышдыр. Еквивалент мцба-
дилянин йаранмасы иля артыг бу еквивалентлийин ясасынын вя мцба-
диля Ганунуну тапмаьа (Аристотел вя Ибн-Халдун) жящд эюстя-
рилмишдир. Бу ися щямин дюврляр цчцн бюйцк наилиййятдир.  

Гядим дюврдя игтисади биликляр щяр щансы бир айрыжа ясяр вя 
китабларда шярщ едилмямишдир. Бу дюврцн игтисади мцлащизяляри юз 
яксини даш цзяриндя михи йазыларда, мифолоэийада, поема, дастан 
вя наьылларда, фялсяфи трактатларда, мцтяфяккирлярин вя щюкмдарла-
рын игтисади програм вя ислащатлаrıнда, дювлят сийасятиндя, дини 
жяряйан вя халг щярякатларында тапмышдыр. Бу мянбялярдя, щяр 
шейдян яввял, гядим халгларын тясяррцфат щяйаты щаггында мялу-
матлар верилир. Беля ки, чар Хаммурапинин ганунлары даш цзя-
риндя михи йазыларда, гядим йунан жямиййятинин игтисади щяйаты 
Щомерин поемаларында, йящудилярин, Фялəstиндя вя ятраф торпаг-
ларда йашамыш халгларын игтисади щяйаты Библийада, сосиал бярабяр-
лик, ямлак бярабярлийи, «истещлакын ижтимаиляшмяси» идейасы Мяз-
дякизм щярякатында юз яксини тапмышдыр. 

Игтисади биликляри юйрянмяйя бир чох ядябиййатларда 
эöstярилдийи кими, антик дюврдян вя Авропадан дейил, мящз илк ин-
санларын мяскунлашдыьы вя илкин игтисади фяалиййятин, тясяррцфатын 
формалашдыьы яразилярдян, дцнйа сивилизасийасынын бешийи сайылан Гя-
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дим Шяргдян башламаг даща дцзэцндцр. Чцнки игтисади биликлярин 
илк обйекти олан игтисади щадисяляр: мцбадиля, пул, гиймят, тижарят, 
мянфяят, борж фаизи вя с. гядим şумерлиляря, bабилистанлылара вя 
mисирлиляря илк яввял мялум олмушдур. Гядим Шяргдя артыг бизим 
ерадан яввял ЫВ минилликдя гулдарлыг гурулушу вя дювлят йаран-
мышдыр, щаким олан натурал тясяррцфатын ичяриляриндя вахтиля ям-
тяя-пул мцнасибятляри инкишаф етмишдир. Бурада ижма, дювлят вя 
хцсуси мцлкиййят формалары гаршылыглы фяалиййят эюстярмишди. Дюв-
лят тясяррцфат щяйатында эениш мигйасда иштирак етмишдир. Иррига-
сийа системини ясасян дювлят тянзимлямишдир. 

Гядим Мисирдя Aсийа истещсал цсуллу жямиййят олмушдур. 
Бу цсулун хцсусиййяти мяркязляшдирилмиш дювлятин игтисади вя сийа-
си щакимиййятинин мцтляг щюкмранлыьыдыр вя мцлкиййятин дювлят 
щакимиййяти иля бирляшмясидир. Она эюря дя, Гядим Мисирдя игти-
сади биликлярин ясасында натурал характер дашыйан дювлят тясяррцфа-
тынын сямяряли тяшкили вя идаря олунмасы мясяляляри вя онларын дярк 
едилмяси дурмушду. Идарячилик мясялясиндя малиййя, щярби вя иж-
тимаи ишляр хцсуси йер тутурду. Дювлят тясяррцфатынын тяшкили мяся-
ляляри ирригасийа гурьуларынын тикилмясиндя мадди, ямяк вя тябии 
(торпаг) ресурсларынын учота алынмасындан вя мящсулларын бю-

лцшдцрцлмясиндян, сащялярарасы пропорсионаллыьын тямин едилмя-
синдян, сыьорта фондунун йарадылмасындан ибарят олмушдур. Тя-
сяррцфат билаваситя мяркязляшмиш дювлят тяряфиндян тяшкил вя идаря 
едилмишдир. Сосиал игтисади щадисялярин эцжлц мяркязляшдирилмиш 
бцрократик тянзимлямя механизми олмушдур. 

Тясяррцфатын ясас формасы мяркязляшдирилмиш дювлят тясяррц-
фаты олдуьундан вя о, ясас йер тутдуьундан хцсуси тясяррцфат, 
онун тяшкили вя сямярялилийи игтисади билийин обйекти олмамышдыр. 
Анжаг дювлят апаратында йцксяк вязифя тутан шяхслярин тясяррцфаты 
олмушдур. Бурада хцсуси мцлкиййятин етибарлы тяминаты олмамыш-
дыр. Вязифяли адамларын дювлят ямлакыны оьурлamaqla мянимся-
дикляри хцсуси мцлкиййятин дювлят мцлкиййяти ясасындан ямяля 
эялмяси фикри щюкмранлыг етмишдир. Və о, дювлят мцлкиййятиня 
гаршы гойулмушдур. Она эюря дя, щяр бир предмет мцяййян шярт-
лярля хцсуси мцлкиййят обйектиня чеврилирди. Биринжиси, о, юз ямяйи 
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вя хидмяти вязифясиндян азад вахтда йарадылмалыдыр, икинжиси, 
предметин юз материалындан, щям дя чара мяхсус олмайан, 
юзцнцн ямяк алятиля щазырландыьы сцбут олунмалыдыр, цчцнжц, об-
йекти чар торпаьында дейил, юзünün вя йахуд сащиби олмайан тор-
пагда олмалыдыр, бу, щяр шейдян яввял, мцхтялиф тикинтиляря аид ол-
мушду.1 

Тясяррцфат натурал характер дашыдыьындан, пула ещтийаж ол-
мадыьындан, ямтяя-пул мцбадиляси зяиф инкишаф етмишдир вя ясасян 
айры-айры адамлар вя истещсалчылар арасында мал мцбадиляси 
цстцнлцк тяшкил етмишди. Тядрижян мцяййян мящсуллар цмуми ек-
вивалент олмушду. Илк яввял цмуми еквивалент кими мис, гисмян 
дя тахыл олмуш, сонрадан ясасян эцмцш олмушду. 

Гядим Мисирдя ев вя борж гулдарлыьы эениш мигйас алмыш-
дыр. Мцбадилянин зярурилийи вя борж гулдарлыьынын мювжудлуьу 
сялямчилийин эениш инкишафына сябяб олмушдур. Чох вахты гул бор-
жа верилмиш вя борж щаггы гулу гыса мцддятя ижаряйя вермякля 
юдянилмишдир. Гулун ижаря щаггы олдугжа йцксяк олмушдур. Борж 
сярт шяртлярля вя йцксяк щагла (100% нормасында) верилмишдир. 

Гядим Шяргин игтисади фикриндя Бабилистан щюкмдарлыьынын 
ганунверижилийи вя щюкмдарларын, хцсусиля дя бизим e.ə ХВЫЫЫ ясрдя 
фяалиййят эюстярмiш Чар Хаммурапинин (1792-1750-жи илляр) ганунла-
ры хцсуси йер тутмушдур. Ганунларда дювлят тянзимлянмясинин вя 
ящалинин игтисади фяалиййятиня нязарятин мцхтялиф формалары нязярдя 
тутулмушдур. Гядим Меsсопотомийанын сосиал-игтисади мцнаси-
бятляри бу ганунларла гайдайа салынмышдыр. Бу ганунлар гулдар-
лыг гурулушуну, дювлятин вя щаким синфин (гулдарларын) мянафеля-
рини вя вятяндашларын мцлкиййятини горумаг ещтийажындан йа-
ранмышдыр. Бурада вятяндашларын мцлкиййяти мющкям щцгуги 
гайдаларла горунмушдур вя гул да мцлкиййят обйектиня чеврил-
мишдир. Гядим Мисирдян фяргли олараг бурада йцксяк сявиййядя 
мяркязляшдирилмиш дювлят тясяррцфаты дейил, ясасян ижма вя ижаря 
тясяррцфатлары олмушдур. Бу тясяррцфатлар натуралдан, даща чох 
ямтяя характери дашымышдыр. Ямтяя-пул мцнасибятляри вя сялямчи-
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лик инкишаф етдикжя ижма цзвляринин бязиляри вар-йохдан чыхырдылар 
вя гула чеврилирдиляр. Бу ися синфи мцбаризяни эцжляндирирди. Она 
эюря дя ганунда сялямчилийи вя борж гулдарлыьыны мящдудлашдыран 
вя эцжлцлярин зяифляри сыхышдырмамасы цчцн ижаря, муздур адам-
лардан истифадя вя сялямчилик гайдаларыны якс етдирян фикир вя мад-
дяляр юз яксини тапмышдыр. Сялямчилийин вя борж гулдарлыьынын мящ-
дудлашдырылмасы вя диэяр тянзимлямя гайдаларынын нятижясиндя 
Бабилистанда сялям фаизинин иллик нормасы эцмцшля 20%, тахылла 
33% тяшкил етмишдир вя борж гулдарлыьын мцддяти цч илдян артыг 
олмамышдыр. 

Игтисади фикир тарихи цчцн Гядим Чин мцщцм ящямиййят 
кясб етмишдир. Чинин игтисади фикриндя гядим Çин мцтяфяккири 
Конфутси (Кун Футзи) (е.я. 552-479) вя Коллектив трактат олан 
«Куан-тсызы» (е.я. ЫВ-ЫЫЫ яср) мцщцм йер тутур. Конфутсинин 
идейалары, хцсусиля дя онун тяряфиндян дейилян яхлаги-етик нор-
малар йарандыьы вахтдан Чинин ижтимаи щяйатында щялледижи ящя-
миййят кясб етмишдир вя Конфутсичилик Чин дювлятинин идеолоэийа-
сына чеврилмишдир. Щятта, щал-щазырда ижтимаи ядябиййa-tlарда 
Гярби Авропа сивилизасийасы, шярг вя ислам сивилизасийа иля йанашы 
конфутси мядяниййятли сивилизасийа да мювжуддур. 

Чиндя дя игтисади биликляр мцстягил олмамышды, о, ижтимаи 
фикрин мцхтялиф формаларында, фялсяфи вя сийаси бахышларда яксини 
тапмышдыр.  

Чиндя игтисади фикир формалашдыьы вахт (е.я. ВЫ-ЫЫЫ ясрлярдя) 
ижтимаи ямяк бюлэцсцнцн инкишафы дяринляшмишди вя ямтяя-пул 
мцнасибятляри инкишаф етмишди. Буну якинчи-ижма тясяррцфаты иля 
йанашы, хцсуси гул тясяррцфатынын, сяняткарлыьын, тижарятин мюв-
жудлуьу эюстярир. Бу дюврдя конфутсиçiликля йанашы леэiзм дя бир 
истигамят кими мювжуд олмушду. Бу истигамятлярин ясас идейалары 
ися юз яксини «Kуан-тсызы»да тапмышдыр. «Куан-тсызы» трактакты 
Гядим Чинин ижтимаи фикриниn ясас истигамятляринин сосиал-игтисади 
идейа вя програмларынын хцсуси шякилдя синтезидир. 

Гядим Чиндя игтисади фикрин мяркязиндя сярвятин артырыл-
масы, онун бярабяр бюлэцсц, истещлакын низамлашдырылмасы, верэи-
лярин, кянд тясяррцфаты истещсалы мящсулларынын гиймятляринин, пат-
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риархал-аиля мцнасибятинин низамланмасы, инсанларын мяняви зян-
эинлийи вя с. мясяляляр durмушдуr. 

Гядим Чинин ижтимаи фикриндя сосиал-игтисади просесляря тябии 
щцгуг нязяриййяси мювгейиндян йанашма мювжуд олмушдур. Бу 
нязяриййяйя эюря, Aллащ дцнйанын йалныз илк сябябкарыдыр, ижтимаи 
щяйатын щадисяляри тябии ганунлара табедир вя тябии щцгугла йара-
дылмыш вятяндаш ганунлары иля горунур. Тябии щцгуг нязяриййясинин 
ясасыны сосиал, яхлаг вя щцгуг фялсяфяси тяшкил етмишдир. Конфутси 
тябии щцгуг нязяриййясини даща да инкишаф етдирир. Ону инсанларын 
тябягяляшмясиня шамил едир. Инсанларын тябягяйя бюлэцсцнцн Аллащ 
тяряфиндян вя тябии олдуьуну эюстярир. Онун бахышлары гябиля за-
дяэанлыьынын мянафеляриня хидмят едирди. 

Конфутси ижтимаи гурулушун сабитлийинин ясасыны патриархал-
аиля мцнасибятляриндя эюрмцш вя она эюря дя патриархал аиляйя да-
хилян хас олан яняняви мцнасибятляри горуйуб сахламаьа, кющня 
сосиал-игтисади институтлары бярпа етмяйя чалышмышдыр. О, дювлятя 
бюйцк аиля кими, дювлят башчысына ися «халг атасы» кими бахмышдыр. 
Сярвятин мянбяйини ямякдя эюрмцш, халгын вя дювлят башчысынын 
сярвятинин ямякля артырылмасыны мяняви принсипляря уйьун саймыш-
дыр. Конфутсинин ижтимаи бахышларында мцкяммял (идеал) инсан вя 
халгын варландырылмасы идейасы хцсуси йер тутмушду. Онун тялиминдя 
идеал инсан инсанпярвярдир вя о, йашлылара (бюйцкляря) щюрмят етмяк, 
юз боржуну анламаг кими яламятлярля характеризя едилир. Конфутси 
дювлятин йцксяк мяняви принсипляр ясасындан идаря едилмясини тювсийя 
едир. Онун фикринжя, дювляти идаря едян шяхс ян мцкяммял адам ол-
малыдыр. О, дювлят башчысыны халгы яввялжя варландырмаьа, сонра ися 
ону тярбийя етмяйя, хяржлярдя гянаятжил олмаьа, инсанларын гайьы-
сына галмаьа, сярвятин бярабяр бюлцшдцрмясиня, верэи аьырлыьыны 
йцнэцлляшдирмяйя чаьырмыш вя ондан бунлара ямял етмяйи тяляб 
етмишдир. О щесаб едир ки, беля олдуьу щалда жямиййятдя сосиал-
игтисади сабитлик вя барышыг (сцлщ) йараныр, халгын вя щюкмдарын 
сярвяти истяр коллектив мцлкиййят олан кяндли ижма вя истярся дя 
хцсуси ирси кцбарлыг вя гейри-ирси гулдарлыг тясяррцфаты олсун, анжаг 
ямякля чохалыр. Конфутси сярвятин чохалдылмасынын йолуну халгын 
чох ишлямясиндя вя аз истещлак етмясиндя эюрмцшдцр. 
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Конфутсичилик идеолоэийасынын эюркямли нцмайяндяси гя-
дим Çин мцтяфяккири Сйн-тызы (е.я. 313-238) олмушдур. О, мате-
риалист олдуьундан вя онун бахышлары леэизмин тясири алтында фор-
малашдыьындан Конфутсинин бахышларындан фяргли олмушдур. О, 
дцнйанын илкин сябябкарынын йеэаня Aллащ олмасы фикрини гябул 
етмямиш вя инсаны илащи вя торпагла йанашы бцтцн яшйаларын йара-
дыжысы олдуьуну билдирмишди. Дювлят идарячилийиня ижтимаи инкишафын 
зярури ганунауйьунлуьу кими бахараг, онун сон нятижядя инсан 
тябиятиля мцяййян олундуьуну эюстярмишдир. О, Конфутсидян фярг-
ли олараг инсанын мядяни олмасы цчцн, она ганун вя тярбийя васи-
тясиля тясир эюстярмяйи лазым билмишдир. Сйн-тызынын фикриня эюря, 
дювлятин игтисади сийасяти цч ясас принсипя: хяржляря гянаят етмяйя, 
халгы эялирля (вар-дювлятля) тямин етмяйя вя артыьы сахламаг зяру-
рятиня ясасланмалыдыр. О, дювляти ижтимаи мящсулун тякжя истещса-
лыны вя бюлцшдцрцлмясини дейил вя щям дя онун истещлакыны низам-
ламаьа чаьырыр. Истещлакын тянзимлянмясини ися игтисадиййатда 
мцщцм сабитляшдирижи амил щесаб едир. Ящалинин ашаьы тябягясинин 
истещлакынын низамлаnдырылмасы «артыглыгларын» йаранмасына эяти-
риб чыхармышды. Сйн-тызы онлара йыьыб вя сахламаьы мяслящят 
эюрмцшдцр.1 О, эюстярир ки, «йыьылмыш сярвятдян» щамы истифадя 
етмялидир вя садя халгдан олан адамлар торпаг цзяриндя хцсуси 
мцлкиййят щцгугуна малик олмалыдыр. Гядим Чинин игтисади фикри 
леэизминин (е.я. ВЫ-ЫЫЫ яср) идейалары иля инкишаф едиб даща да зян-
эинляшмиш вя йцксяк сявиййяйя чатмышдыр. Гядим Чинин ижтимаи 
фикринин ясас истигамяти (мяктяби) олан леэизмин йарадыжысы Тызы 
Чан вя ясасян Ли Куй олмушду. Леэистлярин идейалары юлкянин га-
нунларла идаря олунмасы, мяркязляшдирилмиш идарячилик, «базарын», 
хцсусиля дя тахыл базарынын дювлят тянзимлянмяси, ващид верэинин 
тятбиги, дуз вя дямир цзяриндя дювлят инщисарчылыьынын йарадылмасы 
вя якинчилийин мцдафияси вя стимуллашдырылмасы мясяляляриня йю-
нялмишдир. Леэистляр юлкядя ярзаг мящсулларынын чатышмазлыьынын 
сябябини якинчилийин зяифлямясиндя дейил, сяняткарлыьын вя тижарятин 
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инкишафында, якинчилярин ямяк алятляри иля лазыми сявиййядя тямин 
едилмямясиндя эюрмцшляр. 

Ли Куйун идейалары Гядим Чинин игтисади фикринин инкиша-
фына вя тясяррцфат тяжрцбясиня бюйцк тясир эюстярмишди. Онун 
идейаларынын щяйата кечирилмяси иля игтисади фикир емпирик (позитив) 
характер дашымыш вя идейаларын йохланылмасынын вя сечилмясинин 
ясасы тяжрцбя олмушдур. Буну леэистляр иля конфутсичиляр арасында 
мцбащисяни якс етдирян дуз вя дямир щаггында мцлащизяляр 
сцбут едир. Ли Куй дювлятин гцдрятини якинчилийин инкишафы иля ся-
жиййяляндирмиш вя онун идейаларынын мяркязиндя «базарын дювлят 
тянзимлянмяси» мясяляси дурмушду. Онун ямтяялярин гиймятинин 
тянзимлянмяси идейасынын ясасында мящсулдар илдя мящсулларын 
дювлят фондунун йарадылмасы вя гейри-мящсулdar илдя базара 
мющкям гиймятля даща чох мигдарда ярзаг мящсуллары сатмаг 
фикри дайанмышды. Леэистляр (Шан Йан (е.я.390-338)) тажирлярин 
якинчиликля мяшьул олмалары цчцн ири тижарят фяалиййятиня вя кянд-
лилярин мящсулларын сатышы иля мяшьул олмасына гаршы чыхмышлар. Шан 
Йан дуз вя дямир щасилаты вя истещсалынын дювлят инщисарчылыьынын 
тяряфдары олмуш вя жямиййятдя баш верян дяйишикликлярин ясас ся-
бябини ящалинин артымында (Хан Фей) эюрмцш. 

Леэистлярин дуз вя дямир цзяриндя дювлят инщисарчылыьы дямир 
алятлярин кейфиййятинин писляшмясиня вя бу сащяйя нязарят едян 
мямурларын варланмасына сябяб олдуьундан Конфутсичиляр она 
(инщисарчылыьа) гаршы чыхыш етмишляр. Онлар сяняткарлыгла мяшьул-
луьу эцжляндирян сийасяти тянгид етмишляр. Она эюря дя онлар дуз 
вя дямир цзяриндя дювлят инщисарчылыьынын вя «базар таразлашдырыл-
масы системинин» ляьвини тяляб етмишляр. 

«Куан-тызы» трактатында сярвятин бярабяр бюлэцсц йолу иля 
«дювлятин варлы вя халгын разы олмасы» вя игтисадиййатын ямтяя гий-
мятляринин тянзимлянмяси васитясиля сабитляшдирилмяси, натурал тясяр-
рцфатын юзбашыналыьындан горунмасы проблеми диггят мяркязиндя 
олмушдур. Трактатда юз дюврц цчцн игтисадиййатын дювлят тянзим-
лянмясинин бцтюв бир системи ишляниб щазырланмышдыр. Бурайа ярзаг 
мящсуллары, пулун вя металларын гиймятинин тянзимлянмяси, щям-
чинин тажирлярин вя сялямчилярин варланмасынын гаршысыны алан диэяр 
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тядбирляр системи дахилдир. Трактатын мцяллифляри дювлят гаршысында 
мцщцм вязифя кими бцтцн юлкя цзря гиймят сабитлийинин йарадыл-
масыны, тахылын гиймятинин дювлят тяряфиндян тянзимлянмяси, тахы-
лын дювлят ещтийатларынын йарадылмасыны, якинчиляря эцзяштли кредит-
лярин верилмясини, дямиря вя дуза олан бирбаша верэиляри долайы 
верэилярля явяз етмяйи, сяняткарлыг вя якинчилик мящсулларынын 
мцбадиляси просесиндя мцбадилянин еквивалентлилийинин тямин 
едилмяси və b. мясяляляри гоймушдулар. Онлар ямтяялярин вя пулун 
гиймятляринин якс истигамятдя щярякят етдийини, йяни ямтяялярин 
гиймятляри артдыгда пулун гиймятдян дцшдцйцнц гейд етмякля 
йанашы, игтисадиййатын сабитляшмяси цчцн пул емиссийасынын тянзим-
лянмясини тяклиф етмишляр. Онлар пулун дяйяр юлчцсц вя тядавцл ва-
ситяси олдуьуну гейд етмишляр. «Куан-тызы»да дювлятин ресурслары-
нын гызылла щесабландыьы вя гызылın халг цчцн тядавцл васитяси ол-
дуьу эюстярилмишдир. 

Трактатын мцяллифляри жямиййятин щяйатында баш верян дяйи-
шикликляри мящсулдар вя гейри-мящсулдар иллярин явяз олунмасы иля 
изащ етмишляр. «Куан-тызы»да дювлятин гцдрятинин мянбяйи ямяк 
щесаб едилир вя халгын задяэанлар цчцн эялир вя тажирляр цчцн мян-
фяят йаратдыьы фикри сюйлянилир. Онун мцяллифляри бцтцн халгын ейни 
дяряжядя ишлямяси вя щамынын бярабяр газанмасы уьрунда мцба-
ризя апармышлар. 

Гядим Щиндистанын игтисади фикри юз яксини Каутили (е.я. ЫВ 
яср) тяряфиндян йазылмыш «Артхашастра» (артхе – мадди газанж) 
трактатында тапмышдыр. О, торпаг газанмаьа (ялдя етмяйя), вер-
эиляр, тижарят мянфяяти, фаизляр ялдя етмяйя щяср олунмушдур. Бу-
рада игтисадиййат якинчилик, щейвандарлыг вя тижарятдян ибарят ол-
мушду. «Игтисадиййат» цмумиййятля тясяррцфат щаггында дейил, 
дювлят тясяррцфаты, хязинядарлыг щаггында тялим олмушдур. 

«Артхашастра» трактатында тясяррцфатын идаря едилмяси сащя-
синдя практики биликляр якс олунмушдур вя идеал дювлятин идаря 
едилмяси цзря цмуми тяклифляр верилмишдир. Ясас диггят чар тясяр-
рцфатына вя дювлят башчысынын сийасятиня verilmiшdir. Дцзэцн ида-
рячилийин мягсяди дювлят сярвятинин артмасы олмушдур. Дювлят 
сярвяти ящалинин ямяйинин нятижяляриндян ямяля эялдийиндян ижти-
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маи ещтийажлара: ирригасийа гурьуларынын сахланылмасына, йол ти-
кинтисиня хяржлянмялидир. Гулдарлыг сярвятин йыьылмасы цчцн тябии 
щадися сайылыр. Дювлят сийасятинин ясас мягсяди верэилярин кюмя- 
йиля хязиняни долдурмаг вя дювлят ямлакынын оьурланмасы иля 
мцбаризя апармагдыр. Дювлят башчысынын тижарят алверчилийи вя ся-
лямчиликля мцбаризя апармаьы гейд едилир. 

Гядим Йунаныстан игтисад елминя бюйцк тющфяляр вермиш-
дир. Игтисади проблемляр гядим йунан мцтяфяккирляринин ясярля-
риндя хцсуси тядгигат обйекти олмушдур. Онларын мцяййян идейа-
лары (файдалылыг вя еквивалент мцбадиля щаггында) мцасир игтисад 
елминин нязяри ясасы кими характеризя олунур. Ф.Енэелс йунанла-
рын бцтцн башга сащялярдя олдуьу кими, игтисади фикирдя дя дащилик 
вя ориъиналлыг эюстярдиklərини, буна эюря дя онларын бахышлары мцасир 
елмин нязяри башланьыж нюгтялярини тяшкил етдийини гейд етмишдир.1  

Йунаныстанда игтисади фикрин формалашдыьы вахты «йунан 
мюжцзяси» адланан антик истещсал цсулу мювжуд иди. Антик истещ-
сал цсулунда Aсийа истещсал цсулундан фяргли олараг хцсуси 
мцлкиййят вя ямтяя-пул мцнасибятляри даща бюйцк ящямиййят 
кясб едир. Бу моделдя торпаг цзяриндя олан хцсуси мцлкиййят 
системи дювлятдян олдугжа аз асылы олмушдур. 

Йунаныстанда игтисади фикир юзцнцн ян йцксяк нюгтясиня 
антик дюврдя (е.я. В-ЫВ ясрлярдя) Ксенофонтун (е.я. 430-354), Пла-
тонун (е.я. 424-347) вя Аристотелин (е.я. 384-322) ясярляриндя чат-
мышдыр. Игтисадиййат сюзцнцн илк мцяллифи олан Ксенофонт «Ев тя-
сяррцфаты» трактатында жямиййятдя ямяк бюлэцсц проблеминин 
юйрянилмясиня бюйцк мараг эюстярмишдир. О, тясяррцфатын сямя-
ряли идаря олунмасынын вя натурал тясяррцфатын гяти тяряфдары ол-
мушдур. Бунунла йанашы, о, пул тясяррцфатынын (тижарятин) файдалы-
лыьыны да инкар етмямишдир. «Ев тясяррцфаты» трактатында дяйярин 
(гиймятин) яшйаларын файдалылыьындан асылы олмасы фикри юз яксини 
тапмышдыр. Ксенофонт игтисади инкишафын йолуну кянд тясяррцфа-
тында – якинчиликдя эюрмцшдцр. Сярвятин истещлак дяйяри форма-
сына диггят йетирмишдир. Она эюря дя о, тясяррцфат фяалиййятиня ис-
тещлак дяйярляринин йарадылмасы просеси кими бахмышдыр. О, ямяк 
                                                 
1
 Ф.Энгельс.  Анти-Дуринг. Б., 1967, ъящ. 231 
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бюлэцсц иля базар арасында ялагяни, ямяк бюлэцсцнцн дяряжясинин 
базарын мигйасындан асылы олдуьуну эюстярмишдир. Пулун тядавцл 
васитяси функсийасы иля йанашы, онун сярвят йыьымына хидмят етдийи-
ни дя гейд етмишдир. О, ямяйин ягли вя физикийя, инсанларын азад вя 
гула бюлэцсцнц тябии щесаб етмиш, бунунла да гулдарлыьа щагг 
газандырмышдыр. Онун игтисади платформасы гул сащиблийинин вя 
истещлакын коллектив формасына йюнялмишдир.  

 Гядим Yунаныстанын ижтимаи фикринин эюркямли нцмаyян-

дяси Платон олмушду. Платонун бахышлар системиндя игтисадихарак-

терли проблемляр хцсуси йер тутмушдур. Игтисади проблемлярин тяд-
гиги онун «Дювлят» вя «Ганунлар» ясярляриндя юз яксини тапмышды. 
О, бу ясярляриндя идеал дювлят моделини вя обйектив идеализм сис-
темини йаратмышдыр. 

Платон синифлярин мцбаризясини вя ямлак бярабярсизлийини 
арадан галдырмаьа жящд эюстярмишдир. О, инсанларын фяргли габи-
лиййятли олдуьундан вя гейри-бярабярлик инсанларын тябиятиндя кюк 
салдыьындан, ону арадан галдырмаг мцмкцн олмадыьындан яда-
ляти тямин етмяк цчцн щяр бир адам тябии габилиййятиня уйьун 
олараг юз пайыны алмасы фикрини сюйлямишдир. Платон инсанларын иж-
тимаи функсийаларыны онларын тябии габилиййятиня эюря мцяййян ет-
мишдир. О, ящалини цч група бюлмцшдц: дювляти идаря едян фило-
софлара, идаряетмя апаратыны тяшкил едян ясэярляря вя тясяррцфатла 
мяшьул олан якинчиляря, сяняткарлара вя тажирляря. О, аьыр ишляри йе-
риня йетирян гуллары вятяндаш саймамыш, она эюря дя онлары щеч 
бир тябягяйя аид етмямишдир. Платонун програмында философлар вя 
ясэярляр хцсуси мцлкиййят щцгугуна малик олмурлар, онларын ис-
тещлакы фярди дейил, ижтимаи (коллектив) характер дашыйыр вя дювлят 
тяряфиндян тямин едилир. Хцсуси мцлкиййят щцгугу йалныз тясяррц-
фатла мяшьул оланлара верилир. Хцсуси мцлкиййятдян суи-истифадя 
пислянилир, щяр шей дювлятя мяхсус олур, мцяййян олунмуш мини-
мумдан артыг олан щяр жцр шяхси ямлак дювлят тяряфиндян ляьв 
едилир. О, демократийанын ялейщиня олмуш, онун дювлятиндя вя-
тяндаш азадлыьы олмамыш, ганунлар сярт олмушдур. Аиля дювлятин 
нязарятиндя олмуш, ниэащы вя ушаг доьумуну дювлят мцяййян 
етмишдир. 



 34

Платон каста (силки (тябягя)) задяэанлыьыны (философлары) 
мцдафия етмишдир вя натурал тясяррцфат тяряфдары олмушдур. Пла-
тона эюря, пул йалныз ики – дяйяр юлчцсц вя тядавцл васитяси функ-
сийасыны йериня йетирмялидир, йалныз тядавцля хидмят етмялидир. О, 
пулун йыьым функсийасына гаршы олмушдур. Йалныз тясяррцфатла 
мяшьул оланлара (сянякарлара, тажирляря вя якинчиляря) пулдан исти-
фадя етмяйя ижазя вермишди. О, тясяррцфатда сяняткарлыг вя тижа-
рятля мцгайисядя якинчилийин щялледижи рол ойнадыьыны гейд ет-
мишди. Платон сялямчилийи пислямиш вя онун дювлятиндя сялямчилик 
вя ямтяялярин кредитя сатылмасы гадаьан едилир. Ямтяялярин идха-
лына вя ихражына эюря рцсумлар юдянилмир.  

Платонун игтисади бахышларында ямяк бюлэцсц щаггында фи-
кирляр цстцн йер тутмушдур. Платон ямяк бюлэцсцнцн фярдлярин 
тялябатынын мцхтялиф, габилиййятляринин ися биртяряфли олмасындан иряли 
эялдийини эюстярмишди. О, ямяк бюлэцсцнц жямиййятин дювлят гу-
рулушунун ясас принсипи щесаб едяряк бу нятижяйя эялир ки, ямяк 
бюлэцсц жямиййятдя инсанлары бир-бириня баьлайыр вя тялябатларын 
мцхтялифлийи иля айры-айры адамларын габилиййятляринин мящдудлуьу 
арасындакы зиддиййятлярин щяллиня имкан йарадыр. 

Платон ямяк бюлэцсцня щям дя жямиййятин силкляря бölэц-
сцнцн тябии ясасы кими бахмышдыр. О, ямяк бюлэцсцнц истещлак 
дяйяри мювгейиндя тящлил етмиш вя ямяк бюлэцсц иля тижарят, пул 
арасындакы ялагяляри дя айдынлашдырмышдыр. 

Гядим дцнйанын ян эюркямли елм зякаларындан бири Аристо-
тел олмушдур. Онун бахышлары о вахтлар мювжуд олмуш бцтцн елм 
сащялярини ящатя етмишдир. О, инсан, жямиййят щаггында елм олан 
сосиолоэийанын баниляриндян бири олмушдур. Онун сосиал-игтисади 
бахышлары «Никомахын етикасы» вя «Политка» ясяриндя юз яксини 
тапмышды. О, бу ясярлярдя дювлят гурулушуна бахмыш, аиляни онун 
ясасы кими мцяййян етмишди. Дювлятин мащиййяти цмуми рифаща 
жящд етмяк вя синфи зиддиййятляри арадан эютцрмяк олмушдур. 
Аристотел гулдарлыьы тябии, гулу ися данышан алят адландырмышды. О, 
натурал гулдарлыг тясяррцфатынын мянафелярини мцдафия етмишдир вя 
гулдарлыг гурулушунун игтисади характеристикасыны вермишди. Гул-
дарлыг гурулушунун ещтийаждан, игтисади зярурятдян йарандыьыны 
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эюстярмишдир. О, истещсалын, щяйатын гулларсыз кечинмядийини вя 
сярвятин ясасыны вя онун артырылмасынын ясас мянбяйини онларın 
тяшкил етдийини гейд едир. Азад вятяндашлар цчцн физики ямяйи лайиг 
саймамыш вя бцтцн физики вя аьыр ишлярин гуллара нясиб олдуьуну 
эюстярмишди. Вятяндашларын азад вя гуллаra, онларын ямяйинин ися 
ягли вя физики ямяйя бюлцнмясини тябии щесаб етмишдир. Гула эялир 
эятирян ямлак кими бахмыш вя онун ян зярури мцлкиййят обйекти 
олдуьуну гейд етмишдир. 

Аристотел гядим дцнйанын игтисади биликляринин ян йцксяк 
нцмунялярини вермишдир. О, биринжи дяфя олараг игтисади щадися вя 
просеслярин нязяри жящятдян дярк едилмясиня вя о заманкы жя-
миййятин игтисади ганунларыны тящлил етмяйя жящд етмяйя чалышмыш-
дыр. Буна эюря дя о, игтисад елминин тарихиндя илк игтисадчы олмуш-
дур. Аристотел йалныз мцжярряд ягли мцщакимяляря ясасян фикир 
сюйлямямишдир, о, щямишя фактларын диггятли тящлилиня ясасланмышды. 
О, биринжи олараг игтисад елминин тядгигат обйекти олан ямтяя ис-
тещсалынын бир чох игтисади анлайышларыны: мцбадиля, пул, гиймят, ти-
жарят, мянфяят, борж фаизи вя с. ишляйиб щазырламышдыр. Мцбадиля 
просесинин тящлилини вермишди. Аристотел мцбадилядя ямтяя дяйярля-
ринин бярабярляшмясини эюря билмишди вя бу бярабярляшмянин щяр 
щансы бир ясасыны инадла ахтармышды. Мцбадилянин ясасында ижтимаи 
ямяк бюлэцсцнцн дурдуьуну эюстярмишди. Онун ижтимаи тяляба-
тын реаллашмасы васитяси олмасы фикрини сюйляйир. Аристотел мцбадиля 
ганунларыны баша дцшмяйя жящд етмишдир вя игтисади биликлярин 
гаршысында илк дяфя олараг мцбадиля нисбятинин ня иля мцяййян 
едилмяси суалыны гоймушдур. Жавабы ися беля олмушдур: ямтяяля-
рин юзцлünдя, онлары бир-бириня бярабярляшдиря билян щеч ня йох-
дур; ямтяя мцбадиляси тякжя яшйалар арасында дейил, щям дя онла-
рын сащибляри арасында олан мцнасибятдир; онларын мцбадилясиндя 
цмуми олан онларын щяр бириндя олмайан тялябатдыр. Беляликля, 
лазымдыр ки, щяр бир шей ня ися бир шейля юлчцлсцн… Бу бир шей ися 
яслиндя щяр шей цчцн ялагяляндирижи ясас олан тялябатдыр… Тяляба-
тын явязедижиси олараг инсанлар арасында разылыьа эюря сиккя мей-
дана эялмишдир.1 Ямтяяляри ися пул мцгайисяли едир. Аристотел пулу 
                                                 
1 Античный способ производства в источник. М., 1933, стр. 554 
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ямтяя-пул мцнасибятляри просесиндян чыхарыр вя пулун капитала 
чеврилмяси щаггында да фикир сюйляйир. Пула ясасян дяйяр юлчцсц 
кими бахыр. 

Игтисад елминдя ямтяя истещсалынын ясас категорийасы олан 
дяйяр (гиймят) щаггында тарихян мювжуд олмуш ики ясас фикрин: 
дяйярин ясасынын ямяк вя дяйярин ясасынын файдалылыг олмасынын 
рцшеймляри Аристотелин ясярляриндя олмушдур. О, ямтяянин ики тя-
ряфини: истещлак дяйярини вя мцбадиля дяйярини мцяййян едир. Сяр-
вяти дя ики нювя: натурал вя пула бюлцр. Натурал сярвятя истещлак 
дяйярляринин мяжмусу кими бахыр вя ону щягиги сярвят адландырыр. 
Истещлак дяйярляринин мяжмусунда олан сярвятин юзцнцн щядди 
олур. Бу щядд саьлам шяхси истещлакдан ибарятдир. Пул сярвятинин бу 
жцр щядди олмур. Аристотел гейд едир ки, … тижарят фяалиййятиндя 
юзцнц эюстярян сярвят топламаг мягсядя чатмагда щеч бир за-
ман сон щядд олмур. Она эюря ки, бурада мягсяд щядсиз сярвят 
топламаг вя пула сащиб олмадан ибарятдир… Пул дювриййясиля 
мяшьул оланларын щамысы юз капиталларыны щядсиз дяряжядя артырмаьа 
чалышырлар».2 Она эюря дя Аристотел ири тижарятин вя сялямчилийин инки-
шафына гаршы чыхыр вя идеалы кичик якинчилик тясяррцфаты олур. Сонун-
жуну тябии щесаб едир вя ону игтисадиййата аид едир. Аристотел цчцн 
игтисадиййат щяйат цчцн лазым олан немятлярин, истещлак дяйярляринин 
ялдя етмяк сянятидир (бажарыьыдыр) вя онун мягсяди тялябаты юдя-
мякдир. Аристотел игтисадиййаты вя хрематистиканы бир-бириня гаршы 
гоймушдур. Игтисадиййатдан фяргли олараг хрематистика («хрема» 
йунан сюзц олуб, мянасы ямлак, мцлк демякдир) пул формасында 
сярвят, варидат топламаг сянятидир. Онун мягсяди пул, капитал 
йыьмагдыр. Аристотел тижарят вя сялям капиталындан ибарят олан ям-
тяя-пул мцнасибятлярини ифадя едян бцтцн щадисяляри гейри-тябии ад-
ландырыр вя онлары хремaтиsтикайа аид едир. Хрематистикаya олдугжа 
мянфи мцнасибят бясляйир. Бунунла беля, Аристотел халис игтисадиййа-
тын мцмкцн олмадыьыны вя игтисадиййатдан фасилясиз олараг хрема-
тистика йарандыьыны да эюря билмишдир. 

                                                                                                           
2 А.Б.Аникин  Елмин эянжлийи. Б., 1987, сящ. 25 
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ЫЫ ФЯСИЛ. ОРТА ЯСРЛЯРИН ИГТИСАДИ  
БИЛИКЛЯРИ ВЯ МЕТОДОЛОЭИЙАСЫ 

 
§1. Орта ясрлярдя ислам дцнйасынын игтисади 

 биликляри вя методолоэийасы 
 

Орта ясрлярин игтисади билийи йени игтисади мцнасибятлярин тя-
сири алтында формалашмышдыр. Бу дюврдя натурал характер дашыйан 
феодал игтисадиййаты мювжуд олмушдур. Феодал игтисадиййатынын 
ясасыны торпаг цзяриндя феодал мцлкиййяти, онларын ири тясяррцфат-
лары, кяндли якинчи ижма вя сяняткарлыг тясяррцфатлары, шяхси асылылыг 
мцнасибятляри, гейри-игтисади мяжбуриййят тяшкил етмишдир. Бу 
дюврдя дини идеолоэийа щюкмранлыг етдiyiндян игтисади билийя дини 
институтлар вя дин хадимляри бюйцк тясир етмишдир. Игтисади харак-
терли проблемляр щаггында фикирляр йалныз мювжуд олмуш динлярин 
мцгяддяс китабларында вя дин хадимляринин ясярляриндя юз яксини 
тапмышдыр. Бу жцр щал щям Шяргдя вя щям дя Гярбдя мювжуд 
олмушдур. Бу вахты дин рясми дювлят идеолоэийасына чеврилмиш вя 
дювлятляр дини дювлятляр олмушдур. Дин бяшяриййятин, щямчинин 
инсанын Аллащ тяряфиндян йарадылдыьыны, Аллаща инанмаьы вя ахирят 
дцнйасынын мювжудлуьунун тяблиьидир. Дин ягидя олмагла йанашы, 
щям дя сосиал-игтисади мцнасибятлярин, инсанларын бцтцн давранышынын 
вя фяалиййятинин Аллащ тяряфиндян мцяййян едилмиш гайда, норма вя 
шяриййят ганунлары иля низамланмасы вя тянзимлянмяси системидир. 
Бцтцн бунлар ися ону эюстярир ки, орта ясрлярдя щадися вя просесляря 
схоластик йанашма олмуш вя игтисади биликляр телеолоъи характер да-
шымышдыр. 

Орта ясрлярдя Гярб мцтяфяккирляри антик дцнйа иля мцгайи-
сядя юз дюврляри цчцн дащилик вя ориъиналлыг эюстяря вя гядим йу-
нан мцтяфяккирляри тяряфиндян иряли сцрцлмцш дяйярли игтисади 
мцддяалары инкишаф етдириб зянэинляшдиря билмядикляри щалда, буну 
Шярг мцтяфяккирляри – Н.Туси вя Ибн-Халдун едя билмишlər. Орта 
ясрлярдя Н.Тусидян вя Ибн-Халдундан башга щеч ким игтисади 
мясяляляря аид ясяр йазмамышдыр. Бу дюврдя дин хадими олмайан, 
дцнйяви олан феодаллар дейил, ясасян дин хадимляри вя дини инсти-
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тутларын феодаллары ясярляр йазмышлар. Игтисади мясяляляр бу ясяр-
лярдя шярщ олунмушдур. 

Еркян орта ясрлярдя мцгяддяс олан дини китабларда («Биб-
лийа»да вя «Гурани-Кярим»дя) сялямчилик Аристотелдя олдуьу ки-
ми гейри-тябии сайылмыш вя пислянилмишдир. Бу китабларда мате-
риалист бахышлар инкар олунур вя тящлил даирясиня рущи мясяляляр 
гойулмуш вя рущ фялсяфяси ясас эютцрцлмцшдцр. Бунунла йанашы, 
бу китабларда ямяк сярвятин вя мцлкиййятин ясасы вя мянбяйи ки-
ми эюстярилмишдир. 

Йахын Шярг феодал дюврцнцн игтисади фикринин формалаш-
масы вя инкишафына ислам дини бюйцк тясир эюстярмишди. Ислам дини-
нин игтисади проблемляря даир бахышлары юз яксини Аллащдан Щязряти 
Мящяммядя (с.я.с.) (570-632) назил олунан мцгяддяс «Гурани-
Кярим» китабында вя Щязряти Мящяммядин (с.я.с.) щядисляриндя 
тапмышдыр. Исламын игтисади фикирляринин ясасында юлкянин идаря 
едилмяси, ящалийя верэи гойулмасы, дювлятин варландырылмасы, хцсу-
си мцлкиййятин горунмасы, немятлярин ядалятли бюлцшдцрцлмяси, 
онлардан гянаятля истифадя едилмяси, ямтяя-пул мцнасибятляринин 
вя тижарятин тянзимлянмяси вя с. мясяляляр дурмушду. 

«Гурани-Кярим»дя инсан азадлыьы хцсуси гейд олунур. Кюляни 
азад етмяк ян али давраныш вя мцгяддяс иш сайылыр. Инсан фяалиййяти-
нин ян алиси елми фяалиййят щесаб олунур. Инсанларын игтисади фяалиййя-
тиндя ядалятлилик, дцзэцнлцк вя щалаллыг принсипи хцсусиля гейд едилир. 

«Гурани-Кярим»дя йер цзяриндя ня варса щамысынын Аллаща 
мяхсуслуьу, инсанын ися Аллащын нцмайяндяси кими бцтцн ре-
сурслара сащиб олдуьундан, онлары ишлядяркян онун (инсанларын) 
Аллащын буйруьуна (щюкмцня) ямял етмяси; торпаг цзяриндя 
хцсуси мцлкиййят щцгугунун ола билмямяси, онун Аллаща мях-
суслуьу, тябии ресурсларын щамыйа мяхсуслуьу, мал-гара цзяриндя 
хцсуси мцлкиййят щцгугунун олмасы эюстярилир. «Гурани-Кя-
рим»дя щямчинин Аллащın инсаны йердя юз нцмайяндяси кими Yер 
кцрясини инкишаф етдирмяк вя жанландырмаг мягсядиля йаратдыьы 
гейд олунур. 

Ислам дини игтисади проблемлярин мащиййяти кими надирлик 
принсипини гябул едир. Лакин ислам надирлийи материалист принсипля 
дейил, ону даща чох рущи-субйектив принсипля, инсанын тябияти иля яла-
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гяляндирир. «Гурани-Кярим»дя эюстярилир ки, яэяр Аллащ бцтцн ре-
сурслары бол йаратса, онда инсан йердя ядалятсизлик тюрядяр. Лакин 
Аллащ инсанын тябиятини билдийиндян ресурсларын кямиййятини мящ-
дудлашдырмышдыр. 

«Гурани-Кярим»дя сосиал-игтисади инкишафын вя игтисади 
мцнасибятлярдя ядалятин тямин едилмясинин васитяляри эюстярилир. 
Бу васитяляр Йер кцрясинин тябии инкишафыны тямин едян, Аллащын 
мцяййян етдийи тянзимлямя механизмидир. Бу механизмля тяляб 
олунан инкишафы тямин едя билян тяляб формалашдырылыр. Исламын со-
сиал-игтисади тянзимлямя механизминя ясасян бунлар дахилдир:   
верэи-«зякат», сялямчилийин гадаьан олунмасы, ямяйя вадар 
(мяжбур) олмаг, узунмцддятли инкишафын щявясляндирилмяси, тижа-
рят цзяриндя нязарят, алдатманын, оьурлуьун, эцж тятбиг олунма-
сынын, рцшвятин, исрафчылыьын гадаьан олунмасы, пулдан йыьым васи-
тяси кими дейил, ясасян яшйаларын дяйяр юлчцсц кими истифадя олун-
масы вя с. 

«Гурани-Кярим»дя сосиал-игтисади мцнасибятлярин тянзим-
лянмясиндя «zякат» хцсуси йер тутур. Исламын цчцнжц мцщцм 
ясасı олан зякат бир нюв онун верэи ганунудур. Зякат тякжя фис-
кал функсийа йериня йетирмир, о щям дя стимуллашдырыжы функсийа 
йериня йетирир вя мадди немятлярин бюлэцсцндя ядалятлилик принси-
пини тямин едир. 

«Гурани-Кярим»дя верэи эениш даиряли мцхтялиф тип вар-
дювляти ящатя едир вя мцхтялиф нюв мцлкиййятя, ямлаклара ващид 
бир йыьым нязярдя тутулмур. Щяр бир нюв фяалиййят цчцн айры-айры 
йыьым цсулу мювжуддур. Зякат ялавя олараг мянфяят (щяр бир илин 
ахырында яэяр бу оларса) цстя эялинмякля цмуми мябляьдян бя-
рабяр (2,5%) тутулмадыр.  

«Гурани-Кярим»дя тижарятя хцсуси диггят верилмясиня вя ти-
жарят мянфяятиня щагг газандырылмасына бахмайараг, ондан да 
диэяр фяалиййят нювляри иля бярабяр верэи тутулмасы эюстярилир. Ону 
да гейд етмяк лазымдыр ки, ислам дининин йайылмасында харижи ти-
жарят ялагяляри мцщцм рол ойнамышдыр. Диэяр бир жящят ися ондан 
ибарятдир ки, тябии сувармайа ясасланан, машынлы техникадан исти-
фадя олунмадан, аз сайда муздлу ишчи тятбиг олунан примитив 
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якинчилик цчцн зякат ялдя олунмуш мящсулун онда бири, ирригасийа 
системиня, машынлы техникайа вя муздлу ямяйя ясасланан якинчи-
лик цчцн ися ийирмидя бири гядяр тутулур. Бу ислам верэи системинин 
стимуллашдырыжы жящятидир. 

Исламда гянимятдян, газанждан вя эялирлярдян тутулманын 
бир нювц дя хцмсдцр. Бу ясасян мцщарибядян ялдя едилян гяни-
мятин, торпаьын, ямлакын вя тябии сярвятлярдян ялдя олунан эялирин 
мцяййян щиссясинин (бешдя биринин) Пейьямбяря (с.я.с.) вя онун 
йахын гощум вя ягрябасына чатан щиссясидир. «Гурани-Кярим»дя 
оружлуьун гуртармасы иля ялагядар имканы оланларын имкансызлара 
вердикляри ианя – фитря (сядягя), мцсялман олмайан ящалидян ту-
тулан жан верэиси – жизйя, мящсулун онда бир щиссясини тяшкил едян 
торпаг верэиси – хяраж вя цшр адланыр. 

«Гурани-Кярим»дя щям дя эюстярилир ки, Аллащ зякатын 8 ис-
тигамятдя истифадя едилмясини мцяййян етмишди. Йыьылан зякат 8 
истигамят арасында бярабяр бюлцнцр. Йыьылан зякатын ашаьыдакы 
истигамятляр цзря истифадяси нязярдя тутулур: 1. Олдугжа касыб 
олан минскинляря. Бунлар йемяйя щеч бир вясаити олмаyанлардыр. 
2. Ещтийаж ичиндя олан касыблара. 3. «Зякат» йыьанларын вя дювлят 
хидмятиндя оланларын сахланылмасына. 4. Борж olanların сахланыл-
масына. 5. Зявварлара.  6. Диэяр миллят вя халгларла достлуьун 
мющкямляндирилмясиня эедян вясаитя. 7. Гулларын азад едилмя-
синя. 8. Аллащ йоллу фондуна. 

Классик орта ясрин сосиал-игтисади фикир тарихиндя Азярбайжан 
мцтяфяккири Н.Тусинин (1201-1274) бахышлары хцсуси йер тутур. О, 
енсиклопедик билийя малик олмуш вя онун биликляри бцтцн елм са-
щялярини ящатя етмишдир. Буну онун бизя гядяр эялиб чатмыш ясяр-
ляри сцбут едир. Н.Тусинин о вахтлар мювжуд олмуш бцтцн елм 
сащялярини ящатя едян 70-дян чох ясяри олмушдур. Онун бир чох 
ясярляри вя Тябриз йахынлыьында йаратдыьы Мараьа рясядханасы ону 
тякжя Шяргдя дейил, щям дя Гярбдя мяшщур етмишдир. Онун ясяр-
ляриля танышлыг эюстяриr ки, о, Шяргин Фяраби (870-950), Ибн Сина 
(980-1037), Бящмянйар ((ХЫ əsr) вя антиг дцнйанын Ксенофонт, 
Платон вя Аристотел кими философ вя мцтяфяккирлярин фялсяфи,сосиал-
игтисади эюрцшляриля таныш олмуш, онлары мяnimsяmiш етмиш вя юз 
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фикрини билдирмишди. Она эюря дя, онун бир чох сосиал-игтисади ба-
хышлары гядим йунан мцтяфяккирляринин фикирляри иля цст-цстя дцшцр. 

Н.Тусинин бахышлары классик орта яср феодал игтисадиййатыны, 
онун сосиал-игтисади мцнасибятлярини вя зиддиййятлярини якс етдирир. 
Н.Тусинин сосиал-игтисади бахышлары она дцнйа шющряти эятирмиш 
«Яхлаги-Насири» (1232-1233) ясяриндя вя «Дювлят малиййяси щаг-
гында трактат»да юз яксини тапмышдыр. 

Н.Туси елмлярин тяснифатыны, онларын предмет вя методларыны 
вермишдир. О, игтисадиййаты юйрянян елми iжтимаиййят адландырмыш 
вя онун предметини вя жямиййятдяки ролуну даща дягиг вя айдын 
мцяййян етмишдир. О, ижтимаиййяти бирэя ямяйин щягиги вя цмуми 
инкишаф ганунлары щаггында нязяриййя адландырмыш вя онун пред-
метини «ижтимаи ямякля вя истещсалын ян йахшы гайдада тяшкили иля 
ялагядар олан инсанлар мцнасибяти системи»1 кими мцяййян етмиш-
дир. Елмин вязифясини реал варлыгларын мащиййятини дцзэцн дярк ет-
мякдя эюрмцшдцр. О, елми аbstраксийа вя индуктив тяфяккцр метод-
ларындан истифадя едяряк юйряндийи щадися вя просеслярин мащиййятини, 
сябяб вя нятижя ялагялярини юйрянмишдир. Онун игтисад елминин пред-
мет вя вязифяси щаггындакы бу фикри, елми абстраксийа методундан 
истифадя етмяси, щадисялярин мащиййятини, сябяб вя нятижя ялагялярини 
юйрянмяси ися юз дюврц цчцн олдугжа дащилик вя ориъиналлыгдыр. Бу вя 
онун диэяр бахышлары  ону эюстярир ки, Н.Туси бир чох мясялялярдя 
Ибн-Хялдуну, классик вя марксист мяктябин нцмайяндялярини чох 
габагламышдыр. 

Н.Туси жямиййятин вя онун игтисади щяйатынын инкишаф гану-
науйьунлугларыны тябии-тарихи просес кими юйрянмишдир. Жямиййятин 
йашамасы вя инкишафынын ясасында йашайыш васитяляринин бирэя истещ-
салынын, ямяйин вя она олан тялябатын дайандыьыны эюстярмишдир. О 
йазыр ки, «Инсан йашамаг цчцн йемяйя мющтаждыр, инсанын йемяси 
ися башга щейван-лардакы кими яляф вя судан ибарят дейил вя тябият 
тяряфиндян щазыр-назир верилмир. Сянят вя пешя олмадан; мясялян, 
якмяк, бичмяк, тямизлямяк, цйцтмяк, йоьурмаг вя биширмяк 

                                                 
1 Н.Туси «Яхлаги-Насири» ясяри. Б., 1980, сящ. 177 
2 Н.Туси «Яхлаги-Насири» Б., 1980, сящ. 145 
3 Н.Туси «Яхлаги-Насири» Б., 1980, сящ. 175 
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мцмкцн дейилдир, бунун цчцн ися кюмякчи ишляр, кянд тясяррцфаты 
лявазиматыны дцзяltмяйи вя ишлятмяйи бажармаг, узун мцддят 
бюйцк ямяк сярф етмяк лазымдыр». 2 

Н.Туси сярвятин ямякля йарандыьыны, ямяйин щяр шейдян 
гиймятли олдуьуну вя ямяйин инсанын  йашамасынын мцщцм шярти 
олдуьуну сцбут етмяйя чалышмышдыр. О йазыр : «Дцнйанын интизамы, 
мяишятин низамы ямякля бирэя йаранмышдыр, инсан нювц ямяксиз, 
ямяк ися кюмяксиз, кюмяк ися ижтимаисиз ола билмяз».3 

Н.Туси щяр бир кяси ямяйиня эюря гиймятляндирилмясини 
ядалятли, ямяйи жямиййятдя щюрмятин вя мцкафатын йеэаня юлчцсц 
щесаб етмишдир. О, ижтимаи файдалы ямякдян йайынанлары, ямяксиз 
эялир ялдя едянляри, халгын эялирляри щесабына йашайанлары лянятля-
мишдир. О, инсана ижтимаи варлыг, аиляйя ися жямиййятин юзяйи кими 
бахмышдыр. 

Н.Тусинин сосиал-игтисади бахышлар системиндя ямяк вя онун 
жямиййятдяки ролу, ижтимаи ямяк бюлэцсц, пулун мяншяйи вя ролу, 
еквивалент мцбадиля, жямиййятин инкишафынын игтисади ясаслары щаг-
гында фикирляри хцсуси йер тутмушдур. О, арашдырдыьы мясялялярин ол-
дугжа конкрет тящлилини вермиш вя нязяриййя иля практиканы ялагялян-
диря билмишдир. Ону даща чох малиййя вя верэи системинин идарячили-
йи вя дювлят (юлкя) сийасяти марагландырмышды. Онун бахышлары цму-
ми бяшяри характер дашыйыр. Тусинин сосиал-игтисади бахышлары онун 
фялсяфи вя яхлаги эюрцшляри иля сых ялагядя олмушдур.  

Н.Тусинин игтисади бахышларынын чыхыш нюгтясини ижтимаи ямяк 
бюлэцсц тяшкил етмишдир. Онун фикриня эюря, щяр бир инсан юзцнцн 
габилиййятиня уйьун олараг йалныз бир иш йериня йетирмялидир. Бу ися 
ону эюстярир ки, о, юзцнцн гядим йунан сяляфляри (Аристотел вя Пла-
тон) кими ямяк бюлэцсцнцн зярурилийини инсанларын тялябатынын чох-
луьу вя онларын габилиййятинин биртяряфли (мящдуд) олмасы иля изащ 
етмишдир. 

Н.Туси щяр бир истещсалчынын юз габилиййятиня уйьун олан 
мцяййян нюв ишя уйьунлашмасыны инсанлар арасында, жямиййятдя 
мювжуд олан игтисади ялагялярдян вя гаршылыглы асылылыглардан иряли 
эялдийини сюйляйир. 
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Н.Туси ямяк бюлэцсцня аид сяляфляринин фикирлярини цмумиляш-
дирмякля йанашы, щям дя ону инкишаф етдирмиш вя йени идейаларла 
зянэинляшдирмишди. О, тябии ямяк бюлэцсцнц жямиййятдяки ямяк 
бюлэцсцндян айырмыш вя фярдлярин бирлийи кими бахдыьы бяшяр жя-
миййятинин ясасына онларын профессионал (пешякар) тябии фярглярини 
гоймушду. Ижтимаи ямяк бюлэцсцня сярвятин мянбяйи кими бах-
мышды. Мящз сярвятин мянбяйи кими жямиййятдяки ямяк бюлэцсц 
щаггында консепсийа Н.Тусинин игтисади бахышларынын чыхыш нюгтя-
сини, мцбадиля мцнасибятляринин вя пулун мяншяйинин тябиилийинин 
ясасыны тяшкил етмишдир. Н.Туси iжтимаи ямяк бюлэцсцня мцбадиля-
нин ясасы кими бахмыш вя онун мцбадиля мцнасибятляринин инкиша-
фына сябяб олдуьуну эюстярмишди. Бунун цчцн о, жямиййятдяки 
ямяк бюлgüsü иля мящсул истещсалы арасындакы бирбаша ялагяни, ялавя 
мящсул истещсалынын ямяля эялмяси имканыны вя онун да базара 
чыхмасыны юйрянмишди. 

Н.Туси истещсалчылар арасындакы ямяк мящсулларынын мцбади-
лясиня бярабяр дяйярли инсан ишляринин мцбадиляси кими бахмыш, бу-
нунла да о, мцбадилянин еквивалентлийи щаггында фикир сюйлямиш 
олур. О, жямиййятдя инсанлар арасында ямяк бюлэцсцнцн мювжуд 
олдуьундан онларын бир-бириня хидмят, кюмяк етмясини гейд ет-
мишдир. 

Н.Туси Аристотелдян иряли эедяряк ямяйин мцхтялиф нювляринин 
бярабярляшмясинин ясасында иш вахтынын мцяййян кямиййятинин дур-
масы фикрини сюйлямишдир. О, пулун дяйяри иля ямтяялярин дяйя-
ри,арасындакы ялагяни дцзэцн дярк етмишдир. О, щямчинин мцряккяб, 
ягли ямяйи садя вя физики ямякдян йцксяк гиймятляндирмишди. Бцтцн 
бунлар юз дюврц цчцн дащилик вя ориъиналлыг иди. 

Н.Туси мцбадиля дяйяриня, ясасян пул формасында бахмышды. 
Пулун цмуми дяйяр юлчцсц ролуну йериня йетирдийини вя онун ялве-
ришли тядавцл васитяси олдуьуну гейд етмишдир. Туси дя Аристотел 
кими ямтяяляри пул юлчцлян етмяси фикрини сюйляйир. Пул йыьымына 
мянфи мцнасибят эюстярмиш вя гиймяти истещлакчы мювгейиндян вя 
файдалылыг нюгтейи нязярдян юйрянмишдир. Бу жцр йанашма Н.Туси 
маръиналист идейалары да габагламыш олур. 
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Н.Туси жямиййятин синифи бюлэцсцнц тябии щесаб етмиш, она 
Аллащын мцяййян етмяси кими бахмышдыр. О, жямиййяти 4 ясас со-
сиал група: идаря едянляря (щюкмдарлара), тажирляря, сяняткарлара 
вя якинчиляря бюлмцшдцр. Бунлардан сяняткарларын вя якинчилярин 
ижтимаи файдалы ямякля мяшьул олдугларыны, ядалятли вя щаглы эялир 
ялдя етдиклярини сюйляйир. Щярби-феодал яйанларынын нцмайяндяляри 
олан щюкмдарларын файдалы ямякля мяшьул олмадыгларыны, жя-
миййятин мящсулдар тябягясинин щесабына ядалятсиз вя щагсыз эя-
лир ялдя етдиклярини гейд едир. О, Чин мцтяфяккирляри кими халгын 
яйанлар цчцн эялирляр вя тажирляр цчцн мянфяят йаратдыьыны дейир. 
Тажирлик эялиринин даим рискли вя гейри-мцяййян олдуьуну да 
гейд едир. Н.Туси тижарятин игтисади ялагялярин инкишафында вя ин-
санларын мяишятинин йахшылашдырылмасында файдалы олдуьуну гейд 
етмякля йанашы, тажирлярин гиймятляри йцксялтдиклярини, халгы вар-
йохдан чыхартдыгларыны вя тижарятин сярвяти артырмадыьыны да сюй-
лямишдир.1 

Н.Туси сянякар ямяйини жямиййят цчцн файдалы вя зярури 
саймыш, сяняткар ямяйини тякжя физики дейил, щям дя ягли ямяк вя 
сяняткарлыгдан ялдя едилян эялири даими вя сабит щесаб етмишдир. 
Н.Туси якинчилик ямяйини ян йцксяк гиймятляндирмиш вя ону жя-
миййятин рифащынын ясасы саймышдыр. О эюстярир ки, якинчилик бцтцн 
инсанларын йашамасынын мянбяйидир вя якинчилярин ямяйи олмадан 
онларын йашамасы мцмкцн дейил.1 О, якинчилийи бцтцн сянятляр 
ичярисиндя ян файдалысы вя ян шяряфлиси адландырмышдыр. Н.Туси сяр-
вятин якинчилик сферасында, якинчи ямяйиля йарандыьыны гейд етмиш-
дир. Она эюря дя, о, якинчилийин инкишафы цчцн ялверишли шяраитин йа-
радылмасы тяряфдары олмушдур. 

Н.Тусинин тижарят вя якинчилик щаггында бахышларынын мянтиги 
нятижяси ондан ибарятдир ки, о, сярвятин меркантилистлярдян фяргли ола-
раг тядавцлдя дейил, физиократлар кими якинчиликдя вя мящсулдар фяа-
лиййятля йарандыьыны эюря билмишдир. Ону кяндлилярин вязиййяти мараг-

                                                 
1
 Бах: Очерки истории Азербайджанской экономической мысли. Б., 1987, 

стр. 80 
1 Н.Туси «Яхлаги - Насири». Б., 1980 сящ. 212 
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ландырмыш вя о, онларын эцзяраныны йахшылашдырмаьа чалышмышдыр. Беля-
ликля, Н.Тусинин тядгигатынын чыхыш нюгтясини ижтимаи ямяк бюлэцсцнцн 
тяшкил етмяси А.Смити, кяндлилярин гайьысына галынмасы вя онларын 
ямяйиня йцксяк гиймят верилмяси, сярвятин якинчиликдя вя якинчи 
ямяйиля йарадылмасы мясялясиндя Франсыз мцтяфяккирляри 
П.Буаэилбери вя Ф.Кенени, онун бцтцн ямяк нювляринин бярабярлийи-
нин ясасында мцяййян мигдар иш вахтынын дурмасы фикри ися 
Д.Рикардонун вя К.Марксын бу сащядяки бахышларынын чох (ясрляр-
ля) габагладыьыны эюстярир. 

Н.Туси игтисадиййат анлайышыны гядим йунанлар кими тясяр-
рцфатын идаря едилмяси гануну, гайдасы вя нормасы кими дярк ется 
дя, о, бунлары ев вя фярди тясяррцфат сявиййясиндян бцтцнлцкдя 
жямиййят, юлкя, халг тясяррцфаты сявиййясиня галдырмаьа вя игтиса-
диййаты юлкяни идаря етмяк гайдасы кими шярщ етмяйя чалышмышдыр. 
О, жямиййятин милли эялири (мяжму эялири), дювлят бцджяси, малиййя 
вя с. щаггында даща эениш биликляря малик олмушдур. Н.Туси милли 
эялиря жямиййятин эялири вя она жямиййятин мцхтялиф сосиал тябягя-
ляринин (синифляринин) эялирляринин цмуми мябляьи кими бахмышдыр. 
Н.Тусийя эюря, мяжму эялир мадди истещсал сферасында йараныр. 
Бу мясялядя дя о, А.Смити вя К.Марксы габагламыш олур. О, 
мяжму эялирлярин вя мадди немятлярин тякрар истещсалы вя истифадя-
си щаггында да ориъинал фикирляр сюйлямишдир. О эюстярир ки, «Йени-
дян истещсал етмядян мал топламаг вя сахламаг мцмкцн дейил-
дир. Чцнки хярж чякмяк зяруридир. Бунун цчцн сярф едилян хярж 
эялирдян аз олмалыдыр»1. Бу мясялядя ориъиналлыг ондан ибарят ол-
мушдур ки, о, йыьыма тякрар истещсалын шярти кими бахмышдыр вя 
йыьым иля истещлак арасындакы ялагяни дцзэцн баша дцшмцшдцр. 
Онун фикринжя, йыьымы артырмаг цчцн истещлак хяржлярини, хцсусиля 
дя дювлят яйанларынын шяхси истещлакларынын азалдылмасы зяруридир.  

Н.Туси юлкяни идаря етмяйя, жямиййятдя онун ролуна 
бюйцк ящямиййят вермишдир. О, идаряетмяни сийасят адландыр-
мышды. Н.Туси идаряетмянин (сийасятин) жямиййятдя, юлкядя ядаля-

                                                 
1
 Н.Туси «Яхлаги-Насири». Б., 1980  сящ. 150 

2
 Н.Туси «Яхлаги-Насири». Б., 1980  сящ. 175 
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тин, ящали арасында низам-интизамын йарадылмасы, инсанларын бир-
бириня кюмяк етмялярини, мцхтялиф сянят вя пешя сащяляри арасында 
мцвазинятын вя таразлыьын, щярянин бир иш йериня йетирмясини (ямяк 
бюлэцсцнц) тямин етмяк зярурятиндян йарандыьыны эюстярир. О 
гейд едир ки, «щяр кяси юз йериндя отуртмаг, щярянин юз пайыны 
вериб, башгасынын щаггына ял узатмаьа гоймамаг, ижтимаи ямяк 
просесиндя она тапшырылан иши йериня йетирмяйя мяжбур етмяк 
цчцн тядбирляр эюрмяк зяруряти доьур. Бу тядбирляри «сийасят» ад-
ландырмышды».2 Н.Туси сийасятя халгын рифащыны артыран мцщцм 
амил кими бахмыш, она эюря дя, о, диггятини ясасян халга хидмят 
едян, онун мянафейини ифадя едян юлкя сийасятиня йюнялтмиш вя бу 
жцр сийасяти файдалы щесаб етмишдир. 

Н.Тусинин сосиал-игтисади бахышлар системиндя онун малиййя 
вя верэигойма щаггында бахышлары хцсуси йер тутур. Онун ма-
лиййя вя верэи щаггында бахышларынын ясасында дювлятин сярвятинин 
халгын сярвятиня ясасланмасы (Конфутси) фикри дурур.  

Н.Тусинин малиййя вя верэи щаггындакы фикирляриля танышлыг 
ону эюстярир ки, о, гядим Чинин вя юз дюврцнцн малиййя вя верэи 
системляриня йахындан бяляд олмуш, онун бу сащядяки фикирляри 
халгы вар-йохдан чыхаран вя дювлят хязинясини щяр васитя иля дол-
дурулмасына дейил, ясасян халгын сярвятини артыран вя юлкянин игти-
сади инкишафыны стимуллашдыран истигамятя йюнялмишдир. Онун ма-
лиййя вя верэи щаггындакы фикирляри цмумбяшяри вя мцтярягги ха-
рактер дашыйыр вя мцасир дюврцн верэи системиля уйьунлуг тяшкил едир. 
Буну онун ямяли (практики) тяклифляри эöстярир. Онун бу тяклифляри 
верэи йцкцнцн вя ящалидян тутулан верэи рцсумларынын сайынын 
азалдылмасына, якинчи кяндлилярин, сяняткарларын вя тажирлярин вя-
зиййятинин йахшылашдырылмасына, дювлят хязинясинин эялирляринин яда-
лятли вя сямяряли формалашдырылмасына вя хяржлянмясиня, дювлят 
бцджясинин эялирляринин онун хяржляриндян чох олмасына йюнял-
мишдир. О, верэи субйектиня якинчиляри, тажирляри, щейвандарлары аид 
етмишдир. Алимляри вя мцлкиййят варислярини верэи субйектиня дахил 
етмямишдир. Онун тяклифляринин ясасында верэи системинин мяр-
кязляшдирилмяси вя мцтярягги верэигойма системинин тятбиги ду-
рур. О, фискал апаратын йерлярдя верэи йыьанлары мцшайият едян си-
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лащлы дястялярин вя жанишинлярин сахланылмасы, йедиздирилмяси систе-
минин ляьвини вя бцтцн юлкя эялирляринин хязиняйя дахил олмасыны, 
бцтцн вязифяли шяхсин юз мяважибини юзцнцн хидмятиня уйьун ола-
раг хязинядян алмасыны тяклиф етмишдир. Н.Туси верэи дяряжяляринин 
кяндли тясяррцфатынын мящсулдарлыг вя торпаьын мцнбитлик дяряжя-
синдян, якинчинин верэи юдямя габилиййятиндян, онун варындан 
асылы олараг мцяййян олунмасыны тяклиф едир. Беля ки, варлы якинчи 
мящсулунун онда бири гядяр, касыб ися ийирмидя бири гядяр верэи, 
йяни «ушр» юдямяли олур. Якин цчцн ялверишли олмаyан торпаг са-
щяляриндян верэи тутулмур. Яэяр ялдя олунан мящсул анжаг якин-
чини зярури ярзагла тямин едирся вя бу тяминатдан артыг мящсул 
йохдурса верэи тутулмур. Н.Туси тажирляри варлы тябягяйя аид едир 
вя онларын якинчиляря нисбятян чох, сяняткарлардан ися аз верэи 
юдямясини məqbul hesab edirdi. 

Орта ясрляр игтисади фикринин эюркямли зякасы яряб мцтяфяк-
кири Ибн-Хялдун (1339-1456) олмушдур. О, цмумдцнйа ижтимаи-
игтисади фикир тарихиндя юзцнямяхсус шяряфли йер тутур. Онун ба-
хышлары жямиййятин бцтцн сосиал-игтисади щадисялярини ящатя етдийин-
дян ону сосиолог, философ, игтисадчы вя тарихчи адландырмышлар. 
Онун сосиал-игтисади бахышлары «Мцгяддимя» адлы 3 жилдлик ясярдя 
юз яксини тапмышдыр. Ибн-Хялдунун юз дюврцндя сюйлямиш олдуьу 
бир чох фикирляри, игтисади щадися вя просесляря йанашма гайдасы 
мцасир ижтимаи елмлярдя гярарлашмыш ясас фикир вя методолоэийа иля 
уйьунлуг тяшкил едир. О, юз дюврцндя илк дяфя олараг игтисади щадися 
вя просесляря емпирик, норматив вя яхлаги-дини нормалардан дейил, 
диалектикжясиня йанашмыш, онларын мащиййятини, сябяб вя нятижя яла-
гялярини юйрянмиш, жямиййятин инкишафынын материалист тящлилини вер-
миш, онун ясасында истещсалы, бирэя истещсал фяалиййятини, ижтимаи 
ямяк бюлэцсцнц вя тясяррцфат формаларынын инкишафыны гоймушдур. 
Бу ися ону эюстярир ки, бир чох мясялялярдя Ибн-Хялдун классик мяк-
тяби, игтисад елминин йарадыжысы щесаб олан А.Смити, щадися вя про-
сесляря диалектик-материалистжясиня йанашма гайдасына эюря ися 
марксист тялимини чох габагламышдыр. О, жямиййятин тякамцл йолу 
иля тябии-тарихи инкишафынын ганунауйьунлугларына диггят йетирмишдир. 

Ибн-Хялдунун «Мцгяддимя» ясяри иля танышлыг ону эöстярир 
ки, о, юзцндян яввял вя юз дюврцндя йашамыш Шярг, Яряб вя Йу-



 48

нан мцтяфяккирляринин ясярляриня бяляд олмуш, бурада онларын 
жямиййятин сосиал-игтисади щяйаты щаггындакы фикирлярини цмуми-
ляшдиряряк онлар щаггында юзцнцн фикрини формалашдырмышдыр. Ибн-
Хялдунун жямиййят, онун инкишаф мярщяляляри, ещтийаж (тялябат), 
ямяк бюлэцсц, ямяк вя онун истещсалда ролу, ямяк-дяйяр нязя-
риййяси, истещлак дяйяри, тижарят фяалиййяти, тяляб-тяклиф вя рягабят, 
гиймят, пул, верэи йцкц вя дювлятин игтисади функсийалары вя с. 
щаггында бахышлары олдугжа ориъинал олмушдур. Онун тядгигат 
цсулу да ориъиналлыг тяшкил едир. Бу ориъиналлыг ондан ибарятдир ки, 
о, тяфяккцрцн елми абстраксийа, дедуктив вя индуктив методларыны 
игтисади щадися вя просеслярин тядгигиня тятбиг едя билмишдир. О, бу 
йолла игтисади щадисялярин мащиййятини юйрянмишдир. Бу онун елми 
хидмяти сайылмалыдыр. Лакин, тяяссцфля гейд олунмалыдыр ки, онун 
бу хидмяти обйектив вя субйектив сябяблярдян Гярб вя марксист 
ядябиййатларында узун мцддят лазымынжа гиймятляндирилмямиш вя 
совет дюврцнцн марксист ядябиййатында елми абстраксийа мето-
дунун тятбиги иля щадисялярин мащиййятинин юйрянилмяси классик вя 
марксист мяктябляринин вя онларын нцмайяндяляринин елми хид-
мяти щесаб едилмишдир. 

Ибн-Хялдун елмин вязифясини щадисялярин эюзля эюрцнян тя-
защцр формаларыны дейил, онларын мащиййятини (яслини) вя щадисяляр 
арасындакы сябяб-нятижя ялагялярини юйрянмякдя эюрцр. О йазыр: 
Елмдя арашдырылан мясялялярин ясли кцлли щалында олан цмумидян 
хцсуси олан мясяляляри чыхара билмякля олур1. Башга бир йердя ися 
эюстярир: «Тяфяккцр олан варлыглары, щадисяляри арашдырыр, тяжрид 
методундан истифадя етмяк цсулу иля бурадан ясас цмумиляшди-
рилмш анлайышлар чыхарыр. Тяжрид едилян бу сурятлярин щяр бири дуйьу 
иля билинмяйян шейлярдир… тяфяккцр мцжярряд анлайышлар васитяси 
иля эерчяк щадисяляри гаврамаг вя онларын мащиййятини цзя чыхар-
маг»2, «ичиндя сахланыланларын мянасыны инжялямяк, дцшцнмяк, 
арашдырмаг, варлыьын сябяб вя ясасыны диггятля анламаг вя щади-
сялярин йаранмасынын вя жяряйан етмясинин тябии вязиййятини инжя-
ляйиб билмякдян ибарятдир»3. 

                                                 
1 Ибн-Хялдун «Мцгяддимя», тцркъя ЫЫ ъилд, Истанбул, 1985, сящ.443 
2 Йеня орада. ЫЫЫ ъилд, сящ. 102 
3
 Йеня орада. Ы ъилд, сящ. 5 

3
 Ибн Хялдун «Мцгяддимя» Ы ъилд сящ.362 
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Ибн-Хялдун жямиййятин ижтимаи-игтисади щадисялярини тарихи 
контексдян, йяни дюврцн сийаси вя ижтимаи-игтисади щяйат шяраити яса-
сындан юйрянмишдир. О, жямиййятин инкишафына тябии тарихи просес 
кими йанашмышдыр. Тарих фялсяфясинин баниси олан Ибн-Хялдун тарихи 
просеслярин ясасына «дини рявайятляри» дейил, жямиййятин инкишафыны 
гоймушдур. Илк дяфя олараг о, жямиййятин йаранмасыны вя кечдийи 
тарихи инкишаф мярщялялярини игтисади сябяб вя амилляр ясасындан, 
ону инсанын йашадыьы вя фяалиййят эюстярдийи иглим вя тябии жоьрафи 
мцщитин тясири алтында баш верян бир просес кими тядгиг едиб юй-
рянмишдир. Ибн-Хялдун инсанларын щяйат тярзиндя олан фяргин йал-
ныз онларын йашайыш васитялярини ялдя етмяси цсулунун фяргли олма-
сындан асылы олдуьуну сюйлямишдир.  

О, илк дяфя олараг, иглим вя тябии шяраитлярин жямиййятлярин ис-
тещсал юлчцсцня вя инкишаф сявиййясиня тясир етдийини гейд етмишдир. 
Инсан ещтийажынын юдянилмясини игтисадиййатын ясас проблеми щесаб 
етмишдир. Ижтимаи щяйата Ибн-Хялдун инсанларын бирэя ямяк, истещ-
сал фяалиййяти кими бахмышдыр вя жямиййятин инкишафынын щярякятве-
рижи гцввясинин инсанын игтисади (мадди) ещтийажынын олдуьуну гейд 
етмишдир. О, Аристотел вя Шярг мцтяфяккирляри Мящяммяд ял-Фяраби 
вя Мящяммяд ял-Гязалы (1058-1111) кими игтисади ещтийаж цзцндян 
инсанларын жямиййят щалында йашамаьа, бирэя истещсал фяалиййятиня 
вя бир-бириня хидмят етмяйя мющтаж олмасы фикрини иряли сцрмцшдцр. 
Ибн-Хялдуна эюря, ямяк бюлэцсцнц инсанларын ещтийажы мцяййян 
едир: ещтийажын дяйишмясиля ялагядар олараг жямиййятин игтисади вя 
сосиал гурулушу да дяйишмишдир вя инсанларын ещтийажы онларын жя-
миййят щалында бирляшяряк дювлят гурмаларына сябяб олмушдур, 
«дювлят гурмаг сосиал щяйатын юзцндян доьан бир ещтийаж вя ин-
санлар цчцн тябии бир зярурятдир».3  

О, дювлятя жанлы организм кими йанашмышдыр, онун инсан 
кими юмрцнцн олдуьуну, йяни доьулуб йарандыьыны, инкишаф ет-
дийини вя гожалыб сырадан чыхдыьыны эюстярир. О, буну истещсалын 
сявиййяси иля ялагяляндирмишди. Ибн-Хялдун инсанларын ещтийажла-
рыны тямин етмяк цчцн мцхтялиф ямяк сащяляриндя чалышдыьыны эюс-
тярир. О, ямяк бюлэцсцнцн ящямиййятини садя инсанларын гаршылыглы 
йардымлашмасы иля мящдудлашдырмамыш, онун зярури тялябат вя 
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ещтийаждан даща чох мигдарда мящсул йаратдыьыны да гейд ет-
мишдир. Ибн-Хялдун йазыр: «Юзцнцнкцня вя диэяриня йетяжяк ми-
гдарда гида маддяси истещсал едя билмяк цчцн … бу маддялярин 
истещсалына йетяжяк гядяр инсанлары бир арайа топламалары эя-
рякдир. Бу топланан инсанлар бир-бириня йардым едяряк сайларын-
дан гат-гат артыг инсанлары йедиртмяк мигдарында гида маддя-
ляри истещсал едя билярляр».1 Бунунла мцтяфяккир ямяк бюлэцсцнцн 
ямяк мящсулдарлыьыны артырдыьыны вя инсанларын ещтийажынын юдя-
нилмяси вя сосиал ащянэин тямин едилмяси цчцн зярури олдуьуну 
эюстярмиш олур. Ибн-Хялдун сивилизасийайа кечиди мящсулун зярури 
оландан артыг олмасы иля ялагяляндирмякля о, сивилизасийайа кечи-
дин сябябини ямяк бюлэцсцндя эюрмцш олур. Бцтцн бу дейилянляр 
ися ону эюстярир ки, Ибн-Хялдун ямяк бюлэцсц щаггындакы фикирля-
риля дя А.Смити дюрд йцз ил габагламышдыр. 

Ибн-Хялдунун хидмятляриндян бири дя ондан ибарятдир ки, о, 
илк дяфя олараг тарихин дюврляшмясини вермишдир. О, жямиййятин 
онун юз дюврцня (ХЫВ) гядяр кечдийи тябии-тарихи инкишаф просе-
сини арашдырмыш вя жямиййяти юз инкишафында цч мярщялядян: кючя-
рилик, отураг щяйат вя мядяниййят (шящяр) мярщяляляриндян кеч-
дийини эюстярмишдир. Ибн-Хялдун кючярилийи инсан жямиййятинин илк 
ижтимаи формасы саймыш вя бцтцн инсанларын кючярилик щяйаты ке-
чирдийини сюйлямишдир. О йазыр: «Кючярилик мядяни вя шящяр щяйаты-
нын яслидир вя бцтцн отураг щяйат йашамасындан юнжя йашадыглары 
вя кечирдикляри бир дюврдцр».2 

Ибн-Хялдун жямиййятлярин кючяриликдян отураг щяйата 
кечмяляри иля истещсал цсулунда баш верян дяйишикликляри вя игтисади 
инкишафын тяряггисини елми ясасларла эюстяря билмишдир. О, кючяри-
ликдян отураг щяйата кечиди, шящярлярин йаранмасыны, мядя-
ниййятлярин структуруну вя тарих бойунжа инкишафыны, истещсалын 
юлчцсц вя мигйасы, йени истещсал алятляринин йаранмасы, онун сянят 
вя сяняткарлыьын йцксяк дяряжядя тякмилляшмяси иля ялагяляндир-
мишдир. 
 

                                                 
1 Ибн-Хялдун «Мцгяддимя». ЫЫ жилд, сящ. 101 
2 Ибн-Хялдун «Мцгяддимя». Ы жилд, сящ. 307-308 
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Игтисади фикир тарихиндя дяйярин ямякля мцяййян олунмасы 
мцддяасыны илк дяфя Ибн-Хялдун иряли сцрмцшдцр. О, щяр жцр эялир вя 
сярвятин ясасыны ямякдя эюрмцш, ямяйи истещсалын ясас амили сай-
мыш, сярвятин вя дяйярин мадди истещсалда йарандыьыны эюстяр-
мишдир. Инсанларын наил олдуьу вя файдаландыьы ня варса щамысынын 
ямяйин дяйяриня бярабяр олдуьуну сюйлямишдир. О йазыр: «Щяр га-
занж вя мал гцввят вя ямяк сярф етмякля ялдя едилир… Ямяк сярф 
етмядян бир шей ялдя едилмяз вя файдаланмаг имканы щасил ол-
маз… Инсанларын чалышараг вя ямяк сярф едяряк ялдя етдикляри вя 
топладыглары мал якинчиликдя вя сяняткарлыгда чалышмаг васитясиля 
ялдя едилирся, бу газанжларын вя топладыглары мал вя паранын иш вя 
ямяйин гиймятиндян ибарят олдуьу мейдана чыхыр... Ялдя едилян 
газанж иш вя ямяйин гиймяти сайылыр».1 

Ибн-Хялдун тякжя дяйяри дейил, щям дя истещлак дяйярини вя 
мцбадиля бярабярлийини (еквивалентлийини) ямякля мцяййян етмиш-
дир. О, истещлак дяйяриня файдалылыг вя инсан тялябатыны юдямяк га-
билиййяти мювгейиндян йанашмышдыр. Онун фикринжя, мцбадилядя 
бярабярлик нисбяти кими йалныз ямяк сярфи эютцрцля биляр. 

Ибн-Хялдунун бцтцн истещлак дяйярляринин инсан ямяйиля йа-
радылмасы фикри игтисади фикрин инкишафында ирялийя атылан мцщцм ад-
дым, дяйяр нязяриййяси ися гядим вя юз дюврцнцн бцтцн мцтя-
фяккирлярини габагламасы кими гиймятляндирилир.2 Лакин Ибн-Хялдун 
дяйяр нязяриййясиля тякжя гядим вя юз дюврцнцн мцтяфяккирлярини эе-
ридя гоймамышдыр, о, щям дя классик мяктябин нцмайяндяляри – 
У.Петтини, А.Смити, Д.Рикардону вя башгаларыны да габагламышдыр вя 
яслиндя ямяк-дяйяр нязяриййясинин баниси еля Ибн-Хялдунун юзцдцр. 
Ибн-Хялдун дяйярин ямякля йаранмасы фикрини емпирик йанашма вя 
дини-етик нормаларла дейил, нязяри тяфяккцр вя елми тящлил, йяни сябяб-
нятижяни юйрянмяк, тяжрид етмя (елми абстраксийа) цсулу иля ясаслан-
дырмышдыр. 

Ибн-Хялдун тижаряти дя якинчилик вя сяняткарлыгла йанашы, йа-
шайыш васитяляринин вя эялирин ялдя едилмясинин тябии цсулу щесаб ет-

                                                 
1
 Ибн-Хялдун «Мцгяддимя». Ы жилд, сящ. 322 

2 Бах: Всемирная история экономической мысли. I том. М.,  1987, стр. 

315 
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мишдир. О, щяйат васитяляри ялдя етмяйин биринжи тябии цсулуну якин-
чилийи, икинжи тябии цсулуну ися сяняткарлыьы щесаб етмишдир. Ибн-
Хялдун мцбадилянин вя тижарятин ямяк бюлэцсцндян ямяля эялдий-
ини вя онунла паралел сурятдя инкишаф етдийини, инсанларын ялдя етдик-
ляри мящсуллары тижарят васитясиля бир-бирляриня вердиклярини, тижарятин 
инсанларын ещтийажларынын тямин олунмасыны асанлашдырдыьыны эюс-
тярмишдир. О, ямяк бюлэцсцнцн сявиййясинин базарларын эенишлийи иля 
баьлы олдуьуну гейд етмишдир. Тижарятдя эялирин вя газанжын ям-
тяяляри ужуз алыб баща сатмаг йолу иля ялдя едилдийини эюстярмясиня 
бахмайараг, о, тижаряти тябии фяалиййят нювц щесаб етмиш, онун шя-
рият ганунларына зидд олмадыьыны эюстярир. Ибн-Хялдун эюстярир ки, 
тижарятдя инсанлар мянфяятя йа ямтяяляри сатын алыб топлайараг он-
ларын гиймятляринин галхдыьы вахт сатмаг йолу иля, йа да щямин ям-
тяяляри онлара тялябатын артыг олдуьу диэяр юлкяляря апарыб сатмаг-
ла наил олурлар. 

Ибн-Хялдун тижарят азадлыьыны мцдафия етмишдир. Яэяр А.Смит 
игтисадиййата дювлят мцдахилясинин, дювлят инщисарчылыьынын ялейщиня вя 
азад рягабят вя тижарят азадлыьынын лейщиня ХВЫЫЫ ясрдя олмушса, 
буну Ибн-Хялдун ХЫВ ясрдя етмишдир. О, дювлятин тижарятля мяшьул 
олмасына гаршы чыхыр, дювлятин вя дювлят адамларынын тижарятля 
мяшьул олмасыны игтисадиййата мцдахиля кими гиймятляндирир вя 
онун инщисарчылыьа йол ачдыьыны гейд едир. Ибн-Хялдун дювлятин вя 
дювлят адамларынын тижарят фяалиййятиля мяшьул олмасыны щям дювлят 
вя щям дя жямиййят цчцн зярярли щесаб едир. О эюстярир ки, бу щал-
да жямиййятин сосиал ащянэи позулур, азад рягабят мцбаризяси 
сюнцр вя дювлят адамларынын яхлагынын позулмасына сябяб олур. 
Чцнки мал алымында кимся дювлятля рягабят апара билмир, сатышда 
ися дювлят чох мигдарда малы базарда сатдыьындан вя истядийи гий-
мяти алыжылара дигтя етмя эцжцня малик олдуьундан базар гайда 
вя ганунлары, игтисади таразлыьын тябии дцзяни позулур. 

Ибн-Хялдун базарда гиймятлярин дяйишмясинин тяляб вя тяк-
лифдян асылы олдуьуну эюстярмишдир. О эюстярир ки, яэяр базарда мал 
вя яшйалар аздырса, онда гиймят онларын ямяйинин дяйяриндян 
йцксяк олажагдыр. Ибн-Хялдун пулун мейдана эялмясиня мцбади-
лянин вя тижарятин инкишафынын зярури нятижяси кими бахмышдыр. О, пу-
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лун ямяк мящсулу олдуьуну вя онун эялирлярин, йыьымларын вя хязи-
нянин мянбяйи олдуьуну, дяйяр юлчцсц вя мцбадиля васитяси функ-
сийасыны йериня йетирдийини эюстярмиш вя юлкядя там дяйярли (гызыл вя 
эцмцш) пулларын мцбадилясиня тяряфдар олмушдур. Ибн-Хялдун са-
дя ямтяя тясяррцфаты щюкмранлыг етдийи дюврдя йашадыьындан садя 
ямтяя тясяррцфаты шяраитиндя муздлу ямякдян истифадя едилмядийин-
дян, дяйярля гиймятин цст-цстя дцшдцйцндян, о, дяйярля гиймят 
арасында фярг гоймамышдыр. О, ямтяянин дяйяриня щямчинин кеч-
миш ямяйин дяйярини: хаммал-материалын, ямяк алятинин дяйярини, 
аралыг мящсуллары истещсал едян истещсалчыларын ямяйинин дяйярини дя 
дахил етмишдир. 

Ибн-Хялдун бязи адамларын ямяк сярф етмядян газанж вя 
бюйцк сярвят сащиби олдуьуну да гейд етмишдир. Бу жцр газанж вя 
сярвят ялдя етмяни гейри-тябии адландырмыш вя онун шяриййят ганун-
ларына зидд олдуьуну эюстярир. Ямяк сярф етмядян газанж вя сяр-
вят ялдя едянляря яйанлары, дювлят адамларыны, гуллугчулары, рцтбя 
сащиблярини вя дин хадимлярини аид етмишдир. О, бу адамларын юз 
ещтийажларыны башгаларынын газанжы щесабына, онлары истисмар ет-
мякля юдядиклярини эюстярмишдир. Ибн-Хялдун дяряжя вя рцтбя са-
щибляринин иш вя хидмятлярини йериня йетирян адамларын ямяйинин 
хейли щиссясинин юдянилмядийини вя чох щалларда йухары тябягяляря 
хидмят едян адамлар бу ишлярин явязи юдянилмядян йериня йетирдик-
лярини гейд едир. О йазыр: «Бунларын иш вя ямякляринин гиймяти рцтбя 
сащибинин газанжы сайылыр, адятян пара иля чалышажаглари ишляри парасыз 
олараг эюрцрляр. Бу сурятдя бу иш вя ямяклярин гиймяти олан пара-
лар рцтбя сащибинин ялиндя топланыр. Рцтбя сащиби ися ялдя етдийи бу 
параларын бир гисмини ещтийажлары цчцн сярф едир, галан гисмини ещ-
тийат цчцн топлайыр, нятижядя шяряф вя рцтбя сащиби аз вахтда бюйцк 
сярвят сащибиня чеврилир».1 Ибн-Хялдун ян чох сярвят вя газанжы ал-
чаглыг вя йалтаглыг эюстярянлярин ялдя етдиклярини, камил, биликли вя 
йеткин алимляр айлыг маашла кечиндиклярини, чох щалда щеч бир сярвя-
тя сащиб олмадыгларыны гейд етмишдир. 

Ибн-Хялдун игтисадиййатын цмуми тяняззцлцня вя ижтимаи 
щяйатын дурьунлуьуна сябяб олан верэи сийасятиня гаршы чыхыш ет-
                                                 
1 Ибн-Хялдун «Мцгяддимя». ЫЫ жилд, сящ. 341 
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мишдир. О, верэи йцкцнцн артырылмасыны, йени верэи вя рцсум нюв-
ляринин тятбигини игтисадиййата дювлятин мцдахиляси кими гиймят-
ляндирмишдир. Ибн-Хялдун верэи йцкцнц артырмагла верэи эялирля-
ринин артмайажаьыны, яксиня азалмасыны сюйляйир. Ибн-Хялдунун фик-
риня эюря, верэи йцкц артдыгжа, долайысы иля истещсал азалыр, истещсалын 
азалмасы да верэи базасынын вя нятижядя дювлятин эялирляринин ашаьы 
дцшмясиня сябяб олур. Бу фикри иля Ибн-Хялдун тяклиф нязяриййясинин 
(ХХ ясрин 70-жи илляри) баниси А.Лаффери габагламыш олур. Ибн-
Хялдун эюстярир ки, верэи йцкц артдыгжа, вятяндашларын чалышма вя 
газанмаг арзулары азалыр, базарлар касыблашыр, гиймятляр йцксялир, 
чалышмаг мараьы вя тяшяббцс жящди йох олур. Бцтцн бунларын няти-
жясиндя ися игтисади фяалиййят зяифляйир вя истещсалын сявиййяси ашаьы 
дцшцр, сон нятижядя жямиййят вя дювлят ифласа уьрайыр. О, йазырды: 
«Инсанларын малларыны зцлм йолу иля ялляриндян алмаг, онларын мал 
вя сярвят газанмаг сащясиндяки ямял вя цмидлярини гырар. Чцнки 
мал вя газанжлары ялляриндян алынан бу адамлар малларынын зорла 
ялляриндян алындыьыны билдикляри цчцн, пара газанмаг вя сярвят ялдя 
етмяк цчцн чалышмаьы бурахарлар… Ящали газанжла тямин олун-
мадыьындан, чалышмагдан чякиняр. Нятижядя ямин-аманлыг позу-
лар, базарларда дурьунлуг башлайар, игтисадиййатын дуруму алт-цст 
олар. Ящали доланмаг цчцн зцлмятляря мяруз галдыьы юлкядян га-
занж ялдя етмяк мягсядиля диэяр юлкяляря ахышар. Бунун нятижясин-
дя о юлкянин нцфузу азалар, йурд бошалар, шящярляр вя бюлэяляр ха-
рабазара чевриляр. Беляликля, дя жямиййятин тяняззцлц иля бирликдя 
дювлят вя щакимиййят дя тяняззцля уьрайар, чцнки онлар да ижтимаи 
щяйатын формалары олмаг етибары иля юзляри цчцн зярури олан мате-
рийанын мящви иля мящвя уьрайар».1 

Бцтцн бунлары нязяря алараг Ибн-Хялдун верэи йцкцнцн 
азалдылмасыны мягсядяуйьун сайыр. О, йазыр ки, бир дювлятдя тя-
бяяйя йцклянилян верэилярин мигдары аз оларса, тябяя чалышар, пул вя 
сярвят газанмаьа щявяс вя рягабят едяр, йурд абадлашар. Верэиляр 
азалдыгжа истещсал артар, мал вя пул газанмаьын йоллары артар»2. 

 Беляликля, Ибн-Хялдунун фикринжя, верэи йцкц азаларса, ис-
тещсал артыр, нятижядя дювлятин эялири чохалыр. 

                                                 
1
 Ибн-Хялдун «Мцгяддимя». ЫЫ жилд, сящ. 76-77 

2
 Ибн-Хялдун «Мцгяддимя». ЫЫ жилд, сящ. 59-61 
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§2. Орта ясрлярдя Гярби Авропанын игтисади билийи. 
Меркантилист нязяриййя вя методолоэийа 

 
Орта яср дюврляринин игтисади идейа вя бахышлары Шяргдя ол-

дуьу кими Гярбдя дя дини юртцкдя олмуш вя бизя дя еля о фор-
мада эялиб чатмышды. Орта яср жямиййятинин мяняви вя игтисади 
щяйаты дин хадимляринин вя дини гурумларын тясири алтында форма-
лашмышды вя бу тясир о гядяр эцжлц олмушдур ки, жямиййятин игтисади 
щяйатына аид олан бцтцн мцлащизяляря, бир гайда олараг, дини-
яхлаги форма верилмишди вя тясяррцфат фяалиййятинин гайдалары дини 
етик принсипляря ясасланмышды. Бу дюврдя игтисади щяйат мцстягил 
тядгигат обйекти кими формалаш-мамышды. Лакин бцтцн бунлар о 
демяк дейилдир ки, орта ясрлярдя Гярби Авропада игтисади щяйаты 
якс етдирян сырф идейа вя бахышлар олмамышды. 

Орта ясрлярдя Гярби Авропанын ижтимаи фикриндя кононист 
игтисади нязяриййяляр мцщцм йер тутмушду вя игтисад елминин та-
рихинин шярщини верян бязи игтисадчылар игтисад елминин илкин тарихини 
кононистлярдян башламаьы мягсядяуйьун щесаб едирляр; онлары 
XЫЫЫ ясрин базар тящлилинин пионерляри адландырырлар вя кононист 
нязяриййянин сонракы классик игтисад елминя мцщцм тясир етдийини 
гейд едирляр. Щятта санбаллы "Игтисади тящлилин тарихи" (1954-жц ил) 
ясяринин мцяллифи олан эюркямли Американ игтисадчысы Й.Шумпетер 
А.Смитин "Халглар сярвяти" ясяринин дя юз ясасларыны физиократлар-
дан вя XVЫЫЫ  яср Британийа фитредчиляриндян дейил, мящз конони-
стлярдян вя тябии щцгуг философларындан эютцрдцйцнц эюстярир. 
Игтисад елминин тарихи вя методолоэийасы иля интенсив мяшьул олан 
диэяр эюркямли Американ игтисадчысы М.Блауг да А.Смитин ко-
нонистлярин бахышларыны инкар етдийини эюстярся дя, кононист нязя-
риййянин А.Смитя XVЫЫ яср тябии щцгуг фялсяфячиляриндян эялдийиня 
дя шцбщя етмямишди. Физиократларын ясярляринин дя кононист яла-
мятлярдян хали олмадыьы да эюстярилир вя Ф.Кененин юзцнц дя чох 
вахты XVЫЫЫ ясрин Ф.Аквинскиси кими сясляндирмишляр. Игтисади ядя-
биййатда К.Марксын да ямяк-дяйяр нязяриййяси идейасыны коно-
нист "ядалятли гиймят" нязяриййясиндян эютцрмяси щаггында фикир 
дя мювжуддур. 
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Кононист нязяриййя кился щцгугуну тяфсир едян кился 
щцгугшцнаслары тяряфиндян йарадылдыьындан онлар игтисади фяа-
лиййятя щцгуги жящятдян йанашмышлар. Онлар щямишя игтисади мя-
сяляляря сазишин (алверин, алгы-сатгынын) щяйата кечирилмясиндя исти-
фадя олунан сазишлярин типляри мювгейиндян йанашмышлар. Онлар 
базар давранышыны яхлаг проблеми кими тясвир етмишляр. 

Кононистляр игтисади мясяляляри чох вахты Аристотелин бахыш-
ларына мцнасибят билдирмякля вя онун мювгейини ясас эютцр-
мякля шярщ етмишляр. Лакин сосиал имтийазлар иддиасында олан кил-
сянин юзцнцн хцсуси мотивляри щялледижи ящямиййят кясб етмишди. 

Кононистлярин илкин баниси Августин Блаженин (353-430),            
сонракы инкишаф мярщялясинин ян нцфузлу симасы Фома Аквински 
(Аквинат - 1225-1274) олмушду. 

Кононистлярин бахышларында: 1) гиймятин ясас мянбяйи кими 
файдалылыг, 2) "ядалятли гиймят" идейасы, 3) пул капиталынын гейри-
мящсулдарлыьы щаггында фикир хцсуси йер тутмушду. Бу фикирляр 
онларын елми наилиййяти щесаб олунур. Онлар дяйяр консепсийасыны 
"файдалылыг цстяэял надирлик" иля ифадя олунмуш формула иля инкишаф 
етдирмишляр. Онларын дяйяр консепсийасы файдалылыьа ясасланмышдыр. 
Кононистляр илк яввялляр дяйяри билаваситя истещлакын юдянилмясиля, 
сон вариантда ися надирликля ялагяляндирмишляр. Ф.Аквински бцтцн 
немятлярин дяйяринин йалныз нисбятян инсан тялябатларынын юдянил-
мяси иля юлчцлмяси фикрини сюйлямишдир. Лакин онун "еквивалентлик" 
щаггында фикри кононистлярин, яввялки фикри инкар едян ямяк-дяйяр 
нязяриййясиня тяряфдар олмасы щаггында да ряй йаратмышды. Чцнки 
Ф.Аквински "ядалятли гиймяти" мцбадилянин еквивалентлийи вя "ек-
вивалентлилийин" юзцнц ися мясряф, ясасян дя ямяк мясряфи кими 
баша дцшцлмяси ниййятиндя олмушду. 

Кононистлярин "ядалятли гиймят" идейасы рягабятдян асылы 
олмайан ади гиймятдир. Онлар гиймятлярин гойулмасына вя тян-
зимлянмясиня шцбщя етмямишляр вя бунун кцбар жямиййятин ядяб 
вя адятляриня уйьун олдуьуну эюстярирляр. Онларын "ядалятли гий-
мят" щаггында бахышлары бирмяналы олмамышды вя олдугжа зид-
диййятли олмушду. 

Ф.Аквинскинин "ядалятли гиймят" щаггында фикири илкин мяк-
тябин нцмайяндясинин фикриндян тамамиля фяргли олмушду. Илкин 
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мяктябин нцмайяндяси Августин "ядалятли гиймят" алтында истещ-
сал хяржляриня бярабяр олан гиймяти баша дцшмцшдц. Илкин мяктяб 
"мцтянасиб таразлыьы эюзлямя жямиййяти тяняззцля апармасы" фик-
рини сюйлямишди. 

Ф.Аквински ися "ядалятли гиймяти" жари базар гиймяти иля ей-
ниляшдирмишдир. Онун фикринжя, "ядалятли гиймят", тякжя истещсал 
хяржлярини юдямямялидир, щям дя кцбар даиряляря мянсуб олан 
адамларын йашамасыны да тямин етмялидир. Бунунла о, силки мяна-
феляри мцдафия едир, мцбадиляни газанжа бярабяр олан халис суб-
йектив акт вя шейляри, онларын гиймятиндян баща сатмаьы кцбар 
щакимиййятинин щцгугу щесаб едир. Беляликля, гиймятгойма про-
сесини истещсалчыларын ижтимаи статусу иля мцяййян едир вя бу просе-
син мцбадиля иштиракчыларынын ижтимаи статусундан асылы етмиш олур. 

Ф.Аквинскинин "тябии" вя "базар" гиймятляри арасында ясаслы 
фярг олдуьу щаггында да фикири олмушду. О, "ядалятли гиймятин" Ал-
лащ тяряфиндян мцяййян едилмяси щаггында фикир формалашдырмышды. 
О юйрядирди ки, Аллащ гануну беля дейир: яэяр предмет (яшйа) "бири-
нин хейриня вя диэяринин зийанына щярякят едирся", онда "бу щалда 
гайдайа эюря предмети юз дяйяриндян баща сатмаг мцмкцн ола-
жаг". Бунунла йанашы о (предмет) цмумиййятля "сащибиня нечяйя 
баша эялдийиндян баща сатылмайажаг", чцнки артырылма сатыжы щямин 
предметдян мящрум олмагла юзцня вурдуьу зийаны компенсасийа 
едир.  

Кононистляр тижарят мянфяятинин вя фаизин мянимсянилмясиня 
"ядалятли гиймятя" эюря мцбадилянин позулмасы кими бахмышлар. 
Она эюря дя, онлар мянфяят ялдя етмяк мягсядиля олан ири тижаря-
тин вя сялямчилийин гадаьан олунмасы фикриндя олмушлар. 
Ф.Аквинскинин мцщакимяляриндя ямтяя истещсалы икинжи дяряжяли 
йер тутмуш, о, пулун дяйяр юлчцсц вя тядавцл васитяси кими зярури-
лийини гябул етмишди. Фаизи ися "файдасыз металын" тюрямяси кими 
изащ етмишди. Кононистляр борж пула фаизин бцтцн мцхтялиф нювля-
рини "сялямчилик" кими шярщ етмишляр. Ф.Аквински гейд едир ки, пул 
пул тюрядя билмир, онун газанж ялдя етмяк цчцн истифадя едилмяси 
мцмкцн дейил. 

Кононистляр ямяк, мцлкиййят вя рента щаггында да мцяй-
йян мцлащизяляр сюйлямишляр. Ямяйи мцсбят гиймятляндиряряк 
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ону щяйат цчцн зярури щесаб едирляр вя онун мярщямят вердийини 
гейд едирляр. Илкин кононистляр ямяйи физики вя ягли ямяйя айыр-
майыб, онлары бярабяр гиймятляндириб вя жямиййятин ижтимаи ста-
тусуна тясир етмядийини дедикляри щалда, Ф.Аквински ися физики вя 
ягли ямяк арасында фярг гойуб, инсанларын ижтимаи статусунун 
онунла мцяййян едилдийини эцман едибдир. О, яввялки дини тялим-
лярдя олан бярабярлик идейасына щямряйлик эюстярмямиш вя сосиал 
бярабярлийя жящд эюстярмяйи чох жидди мцщакимя етмишдир вя 
жямиййяти ийерархийа вя силк кими тясвир етмишди. О, гулдарлыьы фай-
далы щесаб едир, онун кюкцнц инсанларын тябии фяргиндя вя онларын 
эцнащында эюрцр. 

Ф.Аквински бцтцн яшйаларын тябиятян ейни вя онларын Аллаща 
мяхсус олдуьуну вя инсанын онлардан анжаг истифадя едя билмя-
сини гейд етмякля йанашы, хцсуси мцлкиййяти цмуми хейир вя шяхси 
мянафе хатириня зярури сайыр. О гейд едир ки, зярури ещтийажлар чяр-
чивясиндя мцлкиййят тябиидир, чцнки о, инсаны юз ишляринин йахшы 
гайьысына галмаьа, инсанларла динж мцнасибят гурмаьа мяжбур 
едир. Рента кононистляр тяряфиндян торпаг мцлкиййятчиси юз табе-
лийиндя оланлары идаря етдийиня эюря онун ямяйинин щаггы кими 
шярщ олунмушду.  

Игтисади нязяриййянин илкин тарихи меркантилизмдир. Меркан-
тилизмя гядяр игтисади нязяриййя мцстягил тядгигат сащяси олма-
мыш, игтисади тядгигатлар системсиз шякилдя апарылмыш, щятта игтисади 
фяалиййятин юзц беля мцстягил фяалиййят сащяси кими гябул едилмя-
мишди. Меркантилизм игтисади фяалиййяти, игтисади щадися, просесляри 
вя ганунауйьунлуглары илк системли юйрянян нязяри практики систем 
олмушду. 

Капиталист игтисадиййатынын вя базар мцнасибятляринин ма-
щиййятини вя тязащцр формаларыны илк дяфя юйрянян меркантилистляр 
олмушду. Меркантилизм (италйанжа merkante сюзц олуб, мянажа 
тажир демякдир) капиталист игтисадиййатынын илк нязяри ишлянилмяси-
дир, базар игтисадиййатынын "тижарят системи" кими юйрянилмясидир. 
Меркантилизм базар игтисадиййатынын консептуал ясасыны тяшкил 
едир вя базар тясяррцфатлы игтисади системин игтисади сийасяти вя ня-
зяриййяси юз башланьыжыны ондан эютцрцр. Сонракы игтисади сийасят 
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вя нязяриййя системляри ися меркантилизмин тянгиди ясасында йа-
ранмышды. 

Меркантилизм ХV-ХVЫЫЫ ясрлярдя Гярби Авропа юлкяля-
риндя игтисади сийасятин вя игтисади фикрин ясас жяряйаны олмушду. 
Буну щямин дюврлярдя Гярби Авропа юлкяляринин игтисади инки-
шафында баш вермиш сосиал игтисади дяйишикликлярля: бюйцк жоьрафи 
кяшфляр, илкин капитал йыьымы просеси, ямтяя-пул мцнасибятляринин 
инкишафы, милли банкларын йаранмасы, дцнйа базарынын йаран-
масы вя бейнялхалг тижарятин эенишлянмяси вя с. ялагяляндирмяк 
лазымдыр. 

Меркантилист идейалар вя принсипляр мцасир базар тясяррц-
фатлы системлярдя индинин юзцндя дя истифадя едилир. Бунлара цмуми 
яламятляри меркантилистляр тяряфиндян ишляниб щазырланмыш мцба-
диля консепсийаны, протексионист тядбирляри, актив тижарят балансыны 
вя с. бу жцр тядбирляри аид етмяк олар. 

Меркантилизмин ясас идейалары вя принсипляри ашаьыдакылар-
дан ибарят олмушду: гиймятли металларын вя онларын йыьымы сяр-
вятин мащиййятини якс етдирмяси; дювлятин сярвятинин вя эцжцнцн 
гызыл вя эцмцш йыьымы йолу иля артырылмасы; юлкяйя гызыл вя эцмцш 
ахынынын тямин олунмасы мягсядиля харижи тижарятин тянзим едил-
мяси; ужуз хаммалын идхалы йолу иля сянайенин инкишафына кюмяк 
етмяк; идхал олунан сянайе мящсулларына протексионист тарифлярин 
гойулмасы; ихражын, хцсусян щазыр мящсулун ихражынын щявяслян-
дирилмяси; ямяк щаггынын ашаьы сявиййясини сахламаг цчцн ящали-
нин артырылмасы вя с. Юз дюврц цчцн бу идейалар игтисад елминин 
жидди наилиййяти иди. Меркантилист идейалар вя принсипляр о дюврцн 
игтисади инкишафынын ясл ганунауйьунлугларыны вя тялябатыны якс ет-
дирмишди. 

"Сийаси игтисад" терминин юзцнцн дя мейдана эялмяси 
меркантилизмля баьлыдыр. Бу термин илк дяфя франсыз меркантилисти 
А.Монкретйен тяряфиндян ишлядилмишди. О, 1615-жи илдя "Сийаси иг-
тисадын трактаты" ады алтында китаб няшр етдирмишди.  

Эюстярилдийи кими, меркантилизм щям игтисади сийасят вя 
щям дя игтисади нязяриййяляр системи олмушдур. Меркантилист иг-
тисади сийасяти - юлкядя вя дювлят хязинясиндя гиймятли металларын, 
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йяни пулун щяр васитя иля топланмасындан; нязяриййяси ися игтисади 
ганунауйьунлуглары тядавцл сащясиндя, хцсусян харижи тижарятдя 
вя пул дювриййясиндя ахтарылмасындан ибарятдир. Меркантилист си-
йасятин йеэаня мягсяди дювлятин сярвятини вя гцдрятини артырмаг-
дан вя бунун йолларыны "тижарят системиндя" ахтармагдан ибарят 
олмушду.Меркантилизмин  идейалары тижарят вя пул капиталы нцма-

йяндяляринин (тажирлярин вя сялямчилярин) мянафейини мцдафия едир-
ди. Меркантилистляр миллятин сярвятини мащиййят етибары иля тижарят 
капиталынын мянафейи бахымындан нязярдян кечирмишляр. Гейд 
едяк ки, капиталын тарихян илкин формасы тижарят капиталы олмушдур. 
Сянайе капиталы тядрижян бу формадан мейдана эялмишди. Тижарят 
капиталынын гануну-сатмаг цчцн сатын алмагдыр. 

Меркантилизмин мяьзини вя мягсядини юлкяйя пулун, йяни 
гиймятли металын жялб едилмяси тяшкил едир. Щяр жцр сащибкарлыьын 
башланьыжыны, чыхыш нюгтясини пул тяшкил едир. Бу пул да сащибкарлар 
онун васитясиля фящля тутдугда, емал цчцн вя йа йенидян сатмаг 
цчцн ямтяя сатын алдыгда пул капиталына чеврилир. Бу факт меркан-
тилизмин ясасында дурур. 

Меркантилистляр ясас диггятлярини тядавцл сферасына верир-
мишляр. Онлар истещсала садяжя олараг сярвяти артырмаг цчцн бир 
васитя кими бахмышлар. Онларын тялиминдя истещсал харижи тижарятин 
мягсядиня табе етдирмишдир. Истещсал пулун харижя ахмамасы ишиня 
хидмят етмяли олмушдур. Онлар ясасян сярвятин мцбадиля дяйяри 
формасына диггят вермишляр. Сярвяти пул иля ейниляшдирмишляр, ону 
гызыл вя эцмцш йыьымы кими тясяввцр етмишляр вя чох пулу олан 
дювляти даща варлы саймышлар. Сярвятин мянбяйини тядавцл сфера-
сында, ясасян харижи тижарятдя эюрмцшляр. Гейри-еквивалент мцба-
диляни ясас эютцрцб, ужуз алыб баща сатмаьы сярвятин мянбяйи ще-
саб етмишляр. Она эюря дя онлар игтисади сийасятлярини щяйата ке-
чирмяк цчцн дювлят мцдафиясиня мющтаж олмушлар. Меркантилист 
мцдриклийинин йцксяк зирвяси-хариждян сатын алындыьындан даща 
чох харижя сатмаг олмушду. 

Меркантилистляр йалныз гызыл вя эцмцш щасилаты цзря ямяйи вя 
йа юлкяйя гиймятли металларын ахыныны тямин едян (сянайенин ихраж 
сащяляриндяки, харижи тижарятдяки) ямяйи мящсулдар ямяк щесаб 
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етмишляр. Онлар эюстярирляр ки, гызыл вя эцмцш щасилатына сярф олу-
нан ямяк вя щямчинин ихраж сащяляриндяки ямяк, диэяр сащялярдя 
тятбиг олунан ямякдян чох мянфяят эятирир. 

Меркантилизм юз тарихи инкишафында ики мярщяля кечмишдир. 
Илкин меркантилизмин (ХV-ХVЫ ясрлярдя) ясас нцмайяндяляри 
У.Стаффорд (Инэилтяря) вя Г.Скаруффи (Италийа) олмушдур. Инкишаф 
етмиш меркантилизмин (ХVЫЫ-ХVЫЫЫ ясрлярдя) башлыжа нцмайян-
дяляри Т.Ман (Инэилтяря), А.Серра (Италийа) вя А.Монкретйен 
(Франса) олмушдур. 

Меркантилизмин бу ики мярщяляси бир-бириндян пулун аз 
хяржлянмяси вя ону чохалтмаг цчцн тяклиф етдикляри цсул вя тяд-
бирлярля фярглянир. Илкин меркантилизм ганунверижилик йолу иля милли 
мигйасда пул сярвятинин артырылмасына йюнялдилмиш монетар сийа-
сят йериня йетирмишдир. Онларын фикринжя, сярвят пула сащиб олма-
гдыр. Фярд кими, дювлят дя яэяр сярвятини артырмаг истяйирся ялдя 
етдийиндян аз хяржлямялидир. Онлар бу артыглыьы гиймятли пулун 
(металын) вя йахуд йыьымын ялдя олунмасы иля ейниляшдирмишляр. 

Илкин меркантилистляр юз "пул балансы" нязяриййяляри иля пула 
яслиндя дяфиня кими йанашыб щяр бир алгынын, онун мигдарыны азал-
тдыьыны эюстяриб, имкан дахилиндя хариждян алгыдан имтина етмяйя 
чалышырдылар. Юлкядя наьд пулун (гызыл вя эцмцш) даща чох топ-
ланмасы мягсяди иля онларын харижя ихраж олунмасыны гадаьан ет-
мишляр. Онлар идхалы мящдудлашдырмышлар, гызыл вя эцмцш щасила-
тыны эцжляндирмишляр, эятирилян маллара йцксяк эюмрцк рцсуму 
гоймушдулар. Яжнябилярин  юлкядян анжаг йерли мящсуллар апар-
масына ижазя вермишляр. Онлар бу тядбирляри чох вахты игтисади йол-
ларла йох, инзибати васитялярля щяйата кечирмишляр. Беля ки, харижи 
юлкяляря эедян инэилис тажирляри йалныз мцяййян сащялярля алвер ет-
мяли вя инэилис щюкумятинин хцсуси нцмайяндяляринин нязаряти 
алтында олмалы идиляр. Бунда мягсяд о иди ки, сатылан инэилис мал-
лары мцгабилиндя ялдя едилян пулун бир щиссяси Инэилтяряйя эятирил-
син. 

Инэилтяряйя эялян яжняби тажирляря дя харижя пул апармасын 
дейя нязарят гойулурду. Щяр бир яжняби тажир юз пулуну инэилис 
хязинясиндя инэилис пулларына дяйишмяли вя бцтцн пулларыны хяржля-
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мяли, йяни инэилис малы алмалы иди. Бцтцн бу тядбирляр ися эетдикжя 
харижи тижарятин инкишафына мане олурду. 

Она эюря дя сон меркантилистляр аьырлыг мяркязини пул тя-
давцлц сферасындан ямтяя мцбадиляси сферасына кечирирляр. Онлар 
харижя пул ихражынын гадаьан едилмясиндян, харижи малларын идхалы-
нын мящдудлашдырылмасындан имтина едирляр вя юз диггятлярини 
милли, щяр шейдян яввял, сянайе мящсулларынын ихражынын сцрятлян-
мясиня, базарларын, о жцмлядян мцстямлякялярин алынмасына  йю-
нялтмишляр. 

Инкишаф етмиш меркантилизм "актив тижарят балансы" системини 
мцдафия едир. Бу мярщялядя меркантилистляр пула щягиги капиталист 
кими йанашыр, онлар баша дцшцрляр ки, пулун йени пул йаратмасы 
цчцн о щярякятя эятирилмялидир. Онлар харижи тижаряти инкишаф ет-
дирмяйи тяляб едирляр. Йеткин меркантилистлярин нязяриййясинин яса-
сында милли рифащын важиб шярти кими актив тижарят балансы нязя-
риййяси дурмушду. 

Инкишаф етмиш меркантилизм ихражатын нисбятян артыг олмасы 
васитяси иля юлкяйя пул топламаьы вя актив тижарят балансыны тямин 
етмяйи ясас эютцрцр. Актив тижарят балансыны тямин етмяк цчцн 
меркантилизмин мцщцм тяляби- щимайячилик сийасяти, дювлятин тя-
сяррцфат щяйатына билаваситя гарышмасы сийасяти олмушду. 

Мцхтялиф юлкялярдя меркантилизмин юзцнямяхсус хцсу-
сиййятляри олмушдур. Ян инкишаф етмиши вя типики инэилис мерканти-
лизми олмушду. Инэилтярядя меркантилизм ики яср (ХVЫЫ ясрин ЫЫ 
йарысында - ХЫХ ясрин ЫЫ йарысына кими) рясми дювлят сийасяти ол-
мушдур. Бу, Инэилтярядя игтисади инкишафын сцрятли олмасы вя инэилис 
буръуазийасынын йеткинлийи иля изащ олунур. Йеткин инэилис меркан-
тилизминин идейалары Томас Ман (1571-1641-жи илляр) тяряфиндян 
йарадылмышды. Ман 1615-жи илдя илк дяфя олараг Шярг-щинд компа-
нийасынын директорлары шурасына сечилир. О, тижарят стратеэи олмуш-
дур. Йеткин инэилис меркантилизминин ясас принсипляри: хаммал 
(хцсусян йун) ихражы гадаьан едилмяси вя щазыр мямулат ихражы 
олмушдур. Харижи юлкянин сянайе малларынын Инэилтяряйя дахил ол-
масы йцксяк эюмрцк щаггы иля мящдудлашдырылмышдыр ки, бу да 
юлкя мануфактураларынын инкишафына кюмяк едирди. Щяйата кечи-
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рилян тядбирлярин мцщцм мягсяди гиймятли металларын юлкяйя ахы-
нынын артырылмасы иди. Донанмайа бюйцк диггят йетирилирди, чцнки 
о дцнйанын бцтцн йерляриня йцк дашымалы вя инэилис тижарятини 
мцдафия етмяли иди. 

Т.Ман харижи юлкя малларынын алынмасы цчцн юлкядян гий-
мятли металларын ихражыны гадаьан едян тядбирляря гаршы инадлы 
мцбаризя апармышды. О, сцбут едир ки, щинд малларыны сатын алмаг 
цчцн ихраж едилян эцмцш щеч дя итирилмир, яксиня бюйцк артымла 
Инэилтяряйя гайыдыр. Бу малларын хейли щиссяси Авропанын диэяр юл-
кяляриня йенидян эцмцш вя гызыла сатылыр. О йазырды ки, сонрадан 
мящсул алмаг цчцн кяндлийя тахылы торпаьа сяпмяк лазым олдуьу 
кими, тажиря дя пулу апарыб харижи юлкя малларыны сатын алмаг ла-
зымдыр ки, сонрадан даща чох юз малыны сатсын вя ялавя пул мябляьи 
шяклиндя миллятя хейир версин. 

Т.Ман баша дцшцрдц ки, юлкяйя гиймятли металларын ахыны 
дахили гиймяти йцксялдир вя "ужуз алмаг, баща сатмаг" нязя-
риййяси юлкянин юзцнцн ялейщиня чеврилир. О, пул йыьымыны "юлц 
йцкя" бянзядир вя пулу артырмаг цчцн онун щярякятя эятирилмя-
сини тяляб едир. 

Франсыз меркантилизминин игтисади идейалары Антуан Мон-
кретйенин (1575-1621), "Сийаси игтисадын трактаты" ясяриндя верил-
мишдир. Монкретйен щесаб едир ки, "инсанларын хошбяхтлийи сярвят-
дядир, сярвят ися ямякдядир", боллуг (исрафчылыг) йалныз йерли мящ-
сулларын истещлакы, онун истещсалчыларынын иши олдуьу вя "мянфяятин 
юлкя дахилиндя галдыьы" щалда ганунидир. Яжнябиляри Франсадан 
сярвяти чыхаран насосла мцгайися едир. О, онларын говулмасыны, 
сянайенин инкишафыны вя онун мящсулунун тякмилляшдирилмясини 
тяклиф едир вя игтисади щяйата дювлятин мцдахиля етмясинин, верэи-
лярин алынмасынын вя тижарят мянфяятинин тяряфдары олмушдур. 

Монкретйен харижи тижаряти эенишляндирмяйя кюмяк етмяйи 
тяклиф етмямишдир. Онун ясярляриндя монотаризмин изляри галса 
да, о меркантилизмин яксиня  олараг "тябии сярвятя" (тахыла, дуза, 
чахыра вя с.) биринжи дяряжяли ящямиййят верир. О щесаб едир ки, 
дювляти гызылын вя эцмцшцн мигдары йох, "щяйат вя эейим цчцн 
лазым олан предметлярин олмасы" варлы едир. 
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Меркантилизми тяжрцбядя щяйата кечирян Франсада ХЫV 
Лцдовикин малиййя назири Колбер (1619-1683) олмушду. О, дювлят 
эялирлярини актив тижарят балансы васитяси иля артырмаьа чалышмышды. 
Колберин меркантил сийасятинин ясас вя ян сяжиййяви жящяти юлкядя 
мануфактура инкишафына щимайядарлыг иди. Бу сийасят бир сыра щи-
майячи - горуйужу характерли тядбирляр васитяси иля щяйата кечи-
рилирди. Франсыз ямтяяляринин харижя ихражыны ширникляндирмякля йа-
нашы, щазыр яжняби малларын идхалы азалдылырды. Бу мягсядля идхалат 
эюмрцкляри системи тятбиг едилмишдир. Харижи мануфактураларын 
малларына йцксяк эюмрцк рцсуму гойулурду. Колбер, дювлят 
бцджясиндян мануфактуралара мцкафат вя мцстягил йардым ет-
мяк цчцн бир милйон ливря пул айырмышды. Диэяр тяряфдян, Фран-
сада кянд тясяррцфаты хаммалы вя мящсуллары ихражына ижазя ве-
рилмирди, бунунла да юлкядя мануфактуралар цчцн ялверишли шяраит 
йаратмаьа чалышылырды. Истяр дахили, истярся дя харижи тижаряти инкишаф 
етдирмяк цчцн няглиййат васитяляри дя инкишаф етдирилирди. Бцтцн бу 
тядбирлярдя мягсяд харижи ихражаты артырмаг, идхалы мящдудлашдыр-
магла актив тижарят балансы сийасятини щяйата кечирмяк иди. 

Меркантилистлярин бцтцн ясярляринин ана хяттини ихражын ид-
халдан цстцнлцйцнцн игтисади рифащын эюстярижииси олмасы фикри тяшкил 
етмишди. Онлар тижарят балансынын актив салдосуну миллятин сяр-
вятинин йеэаня эюстярижиси щесаб етмишляр, ону юлкянин харижи тижа-
рятдян ялдя етдийи йеэаня газанж адландырмышлар. Меркантилистляр 
тижарят балансынын актив салдосу щаггында данышдыгда, йа юлкяйя 
гызылын жялб олунмасыны, йа да харижи юлкяляря кредитин верилмясини, 
даща доьрусу капитал ихражыны тяляб етмишляр. 

 
 



 65

 

ЫЫ БЮЛМЯ 
 

КЛАССИК ИГТИСАД ЕЛМИ ВЯ ОНУН  

МЕТОДОЛОЭИЙАСЫ 
 

 

Ы ЩИССЯ. КЛАССИК ИГТИСАД ЕЛМИ 
ВЯ МЕТОДОЛОЭИЙАНЫН ЙАРАНМАСЫ 

 
ЫЫЫ ФЯСИЛ. КЛАССИК ИГТИСАД ЕЛМИНИН 

ЙАРАНМАСЫ. У.ПЕТТИНИН ВЯ П.БУАЭИЛБЕРИН 
НЯЗЯРИЙЙЯСИ  ВЯ МЕТОДОЛОЭИЙАСЫ 

 
Игтисади фикир тарихиндя классик сийаси игтисад адланан (бу 

ады сонрадан К.Маркс вермишдир) истигамят ХВЫЫ ясрин ахыры вя 
ХВЫЫЫ ясрин яввялляриндя игтисади жящятдян инкишаф етмиш Гярби 
Авропа юлкяляриндя капиталист истещсалынын мануфактура мярщяля-
синдя йаранмышдыр. Бурада Инэилтяря юнжцл олмушдур. Бу истига-
мятин йаранмасынын сосиал-игтисади илкин шяртляри жямиййятин ижти-
маи-игтисади структурунда баш верян дярин кейфиййят дяйишикликляри 
иля ялагядар олмушдур. Бу дюврдя феодализмин даьылмасы баша 
чатыр вя либерал базар системли капиталист игтисадиййаты тяшяккцл та-
пыр, тижарят мянфяяти капитала чеврилмиш вя о даща чох истещсала, 
хцсусиля дя сянайе истещсалына йюнялмишдир. Бу просесляр игтисади 
дцшцнжядя дя мцщцм дяйишикликляр етмишдир. Бу дюврдян мер-
кантилист дцшцнжялярдян классик игтисади дцшцнжяйя кечид башла-
мышдыр.  

Классик сийаси игтисад мяктябинин нцмайяндяляри дюврцн 
ижтимаи тялябатына уйьун олан меркантилизмин игтисади принсипля-
риня вя нязяриййяляриня якс вя алтернатив олан игтисади принсипляр вя 
идейалар иряли сцрмцшляр. Онлар протоксионизмдян имтина етмиш-
ляр, явязиндя лаиссер фаире – тябии азадлыг сийасятини, либерал принсип-
ляр вя идейалар: азад тижарят, азад игтисадиййат, азад хцсуси са-
щибкарлыг, игтисадиййата дювлятин минимал гарышмасы, тяляб вя тяк-
лифдян асылы олараг ямяля эялян азад гиймятляря ясасян базар тян-
зимлянмяси вя с. иряли сцрмцшляр. Онлар тядгигатын обйектини тя-
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давцл сферасындан истещсал сферасына кечирмишляр, ясасян истещсал сфе-
расынын проблемлярини тядавцл сферасындан айрылыгда юйрянмишляр. 
Сийаси игтисад мящз классик мяктябин сайясиндя либерал игтиса-
диййатын проблемлярини юйрянян щягиги елми системя чеврилмишдир.  

Классик елми систем игтисад елминин методолоэийасында да 
мцщцм дяйишиклик етмишдир. Классик игтисад елминин нцмайяндя-
ляри о дюврдя елмин ян йени методолоъи наилиййятлярини игтисади 
тядгигата вя тящлиля тятбиг етмякля щягигятян ясаслы нязяри тядги-
гатлар апармышлар. Онлар меркантилистлярин емпиризминя, онларын 
тясвирчилийиня вя игтисади щадисялярин тязащцр формаларынын юйря-
нилмясиня гаршы тящлилин каузаллыг (сябяб-нятижя), елми абстраксийа, 
дедуктив вя индуктив методларыны гойараг мащиййяти, ону 
мцяййян едян ганунлары юйрянмишляр. 

Классик сийаси игтисад юз инкишафында бир нечя мярщялядян 
кечмишдир. Буну 3 мярщяляйя бюлмяк олар. Ы мярщяля – классик 
нязяриййянин тяшяккцлц вя формалашмасы ХВЫЫ ясрин сону вя 
ХВЫЫЫ ясрин орталарыны вя икинжи йарысынын яввялини ящатя едир. Бу 
дюврц меркантилизмдян классик нязяриййяйя кечид вя онун ясас-
ларынын йарадылмасы дюврц дя адландырмаг олар. Бу дювр 
У.Петтинин «Верэиляр вя рцсумлар щаггында трактат» (1662) ясяри-
нин няшр олунмасы иля А.Смитин «Халглар сярвяти» (1776) ясяринин 
няшри арасындакы дюврц ящатя едир. Классик нязяриййянин Ы мярщя-
лясинин нцмайяндяляри Инэилтярядя У.Петти (1623-1689) вя Фран-
сада П.Буаэилбер (1646-1714), ясас жяряйаны ися классик нязярий-
йянин хцсуси жяряйаны олан физиократизм олмушдур. Бунларын нязя-
риййяляри меркантилизм иля классик мяктябин бцтюв игтисади бахыш-
лар системи арасында кюрпц олмушдур. Онлар протексионист системи 
кяскин тянгид етмишляр вя милли сярвятин йарадылмасында либерал 
принсиплярин цстцн ящямиййят кясб етдийини эюстярмишляр. 

ЫЫ мярщяляни – классик нязяриййялярин инкишафы вя баша чат-
масы кими характеризя етмяк олар. Бу мярщялядя классик игтисади 
нязяриййя бцтюв игтисади бахышлар системи кими мювжуд олмушдур. 
Бу мярщяля ХВЫЫЫ ясрин ахырларыны вя ХЫХ ясрин яввяллярини ящатя 
едир. Бу мярщялянин эюркямли сималары А.Смит (1723-1790) вя 
Д.Рикардо (1772-1823) олмушдур. Игтисади нязяриййя А.Смитин 
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сайясиндя классик нязяриййя адыны алмышдыр. О, классик нязяриййянин 
тямял принсипи олан игтисади либерализмин ясасларыны йаратмышдыр. 

Классик нязяриййянин ЫЫЫ мярщяляси – классик нязяриййянин 
тянгиди, онун бцтюв игтисади бахышлар системинин даьылмасы вя тя-
камцлц кими характеризя олунур. Бу мярщяля ХЫХ ясрин Ы йарысы-
нын орталарындан ХЫХ ясрин ахырына гядяр олан дюврц ящатя едир. 
Бу мярщялядя классик игтисади нязяриййянин ясас мцддяаларынын 
бир гисми тякамцля уьрайыб даща да инкишаф етдирилибся, мцяййян 
гисми ися тянгид вя инкар олунмушдур.  

Классик игтисади нязяриййянин тялиминдя ясасы олан ямяк -
дяйяр нязяриййяси К.Маркс (1818-1883) тяряфиндян (щямчинин 
С.Сисмонди) инкишаф етдирилиб баша чатдырылдыьы щалда, классик нязя-
риййянин мяьзини тяшкил едян игтисади либерализм ися онлар тяряфин-
дян гябул едилмямиш вя тянгид олунмушдур. Классик адландырылан 
диэяр нязяри игтисадчылар: Ъ.Б.Сей (1767-1832), Т.Малтус (1766-
1834), Щ.Сенйор, Ж.С.Милл (1886-1873) вя б. ися яксиня, классик 
нязяриййянин игтисади либерализминя тяряфдар чыхмышлар, ону даща 
да инкишаф етдириб баша чатдырдыглары щалда, онлар (Ж.С.Милл истисна 
олмагла) ямяк-дяйяр нязяриййясиндян имтина етмякля, дяйярин 
мясряф принсипи иля мцяййян едяряк ямяк-дяйяр нязяриййясинин 
явязиня истещсал амилляри нязяриййясини йаратмышлар вя дяйярин фай-
далылыг нязяриййясиня (Ъ.Б.Сей) тяряфдар олмушлар. Т.Малтус ися 
истещсал хяржляри нязяриййясини йаратмышдыр. 

Инэилтярядя классик сийаси игтисадын йарадыжысы олан 
У.Петтинин сийаси-игтисади бахышлары юз яксини онун тяряфиндян йа-
зылмыш «Верэиляр вя рцсумлар щаггында трактат» (1662), «Сийаси 
щесаб» (1646), «Ирландийанын сийаси анатомийасы» (1672), «Пул 
щаггында мцхтялиф мцлащизяляр» (1682) ясярляриндя тапмышдыр. 
Сонунжу ясяри Ф.Енэелс сийаси игтисадын шащ ясяри адландырмышдыр. 
У.Петти латын, йунан, франсыз диллярини вя рийазиййат, щяндяся, ас-
трономийа, тябабят елмлярини дяриндян юйрянмишдир. О, физика 
доктору дяряжясини, анатомийа вя инжясянят профессору рцтбясини 
алмышдыр. Петти хырда сяняткар аилясиндя анадан олмуш, сонралар 
чохлу сярвят топлайыб вя чох варлы бир торпаг сащиби олмушду. Пет-
ти, юзц торпаг сащибкары олмасына бахмайараг о, торпаг арис-
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тократийасынын дейил, даща чох сянайе сащибкарлыьынын идеологу 
олмуш вя ясярляриндя онун игтисади вя сийаси мянафелярини мцдафия 
етмишдир. Петти миллятин сярвятинин артырылмасында игтисади фяа-
лиййятин либерал принсипляринин биринжи ящямиййят кясб етдийини сюй-
лямишдир. Она эюря дя о, меркантилистлярин протексионист идейала-
рыны гябул етмямишдир. Петти меркантилистлярдян фяргли олараг мил-
лятин сярвятинин йалныз пулдан – гиймятли метал вя дашлардан иба-
рят олдуьуну дцшцнмямиш, щямчинин торпагларын, евлярин, эями-
лярин, ямтяялярин, щейванларын олдуьуну эюстярмишдир. О, щятта 
ящалини сярвят адландырмышдыр. Малтусдан фяргли олараг Петти яща-
линин артымына никбин бахмыш вя ящали артымынын юлкянин сярвятини 
артырдыьыны эюря билмишдир. Она эюря дя о, юз игтисади нязяриййясини 
ящалинин сайы вя тяркиби щаггында мясялядян башламышдыр. О, юл-
кянин ящалисини ики щиссяйя бюлцр: мадди шейляр вя йахуд жямиййят 
цчцн щягигятян файдалы вя йарарлы олан немятляр истещсал едян 
шяхсляря вя бунлары истещсал етмяйянляря. Икинжи група аид оланла-
рын, щямчинин тажирлярин дя сайынын азалдылмасыны мягсядяуйьун 
саймышдыр. О, тижарятин вя тижарят капиталынын милли сярвятин йара-
дылмасында иштиракыны инкар етмиш вя сярвятин йалныз истещсалда йа-
рандыьыны иддиа етмишдир. Бцтцн варлыьы иля варлылара вя тцфейлиляря 
нифрят етмишдир. Юлкянин сярвятини артырмаг цчцн о щесаб едир ки, 
инсанларын щябс жязасыны пул жязасы (жяримя) иля явяз етмяк ла-
зымдыр, имканы олмайанлары «гула» чевирмяк, онлары ишлямяйя 
мяжбур етмяк лазымдыр. Петти мадди сярвят йарадан ямяйи мящ-
сулдар ямяк адландырмышдыр. 

У.Петтинин юзц меркантилист мяктябинин нцмайяндяси ол-
масына бахмайараг, онун дцшцнжяляри ону классик игтисад елми-
нин баниси олмасына шяраит йаратмышдыр вя она А.Смитин, 
Д.Рикардонун вя К.Марксын сяляфи кими гиймят вермишляр. Онун 
дяйяр, рента, ямяк бюлэцсц вя пул щаггында фикирляри елми классик 
нязяриййянин ясасларыны гоймушдур. 

У.Петти игтисад елминин тядгигат предметини дяйишмиш, игтисади 
тящлиля вя тядгигата йени методлар тятбиг етмишдир. О, мер-
кантилистлярдян фяргли олараг, истещсал сферасыны тядгиг етмиш вя иг-
тисади щадисяляри истещсал нюгтейи-нязярдян гиймятляндирмишдир. 
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Ону тякрарланан, ганунауйьун просесляр марагландырмышдыр. О, 
игтисади щадисянин тязащцр формасынын мащиййятдян фяргляндийини 
дуйа билмиш, мащиййятин юйрянилмясини зярури саймыш вя юзц дя 
ону юйрянмяйя чалышмышдыр. О йазыр ки, биз фаиз адланан пул рен-
тасынын, истярся дя торпаг вя ев рентасынын «сирли тябиятини» ай-
дынлашдырмаьа чалышмалыйыг1. 

У.Петти игтисад елминя елми абстраксийа вя статист-игтисад 
тядгигат методуну эятирмишдир. О, илк нювбядя, щадисялярин ма-
щиййятини юйрянмишди вя тябиятшцнаслыг елмляринин тядгигат цсу-
луну игтисад елминя тятбиг етмишдир. Петти игтисади ганунауйьун-
луглары тябият ганунлары иля мцгайися етмиш вя онлары тябии га-
нунлар адландырмышдыр. Беляликля, о, жямиййят щаггында елм олан 
игтисад елминдя йени йоллар ачмышдыр. Петтинин бу хидмятлярини 
К.Маркс олдугжа йцксяк гиймятляндирмиш вя ону «сийаси игтиса-
дын атасы вя мцяййян мянада статистиканын ихтирачысы»2, «дащи вя 
ориъинал игтисадчы-тядгигатчыйа»3 бянзятмишдир. 

Игтисади бахышлар системиндя дяйяр нязяриййяси мцщцм йер 
тутур вя щяр бир игтисадчынын вя мяктябин елми наилиййяти билаваситя 
онун дяйяр нязяриййяси иля ялагядардыр. Петтинин елми наилиййятля-
риндян бири онун дяйяр нязяриййяси олмушдур. Бязи игтисадчылар, 
мясялян, Мак-Куллох У.Петтини классик мяктябин тялиминин яса-
сында дуран ямяк-дяйяр нязяриййясинин баниси адландырмышдыр. 
К.Маркс йазыр ки, Петти яслиндя ямтяялярин дяйярини бунлардакы 
ямяйин мцгайисяли мигдары иля мцяййян едир. Маркс щям дя эюс-
тярир ки, изафи дяйярин мцяййян едилмяси мящз дяйярин мцяййян 
едилмясиндян асылыдыр4. Й.Шумпетер ися иддиа едир ки, Петтидя 
ямяк-дяйяр нязяриййяси (вя цмумиййятля дяйяр анлайышы) йохдур, 
аз-чох нязяря чарпан ямяк щаггы нязяриййяси йохдур, демяли, 
изафи дяйярин баша дцшцлмясинин щеч яламяти дя ола билмяз. 

                                                 
1
 У.Петти Экономические статистические работы. М., Соцэкгиз., 1940, 

стр.33 
2 К.Маркс Капитал. Ы ъилд, 1964, сящ.275 
3 Ф.Енэелс Анти-Дцринг. 1967, с.235 
4 К.Маркс Изафи дяйяр нязяриййяляри. Азярняшр, 1967, сящ.365 
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Юзцнцн шющряти иля о, йалныз Марксын Петтини игтисад елминин ба-
ниси елан едян декретиня боржлудур»1. 

Петти дяйяри мясряф принсипи иля ямякля мцяййян етмишдир. 
О, ямтяялярин дяйярини тящлил етдикдя «тябии», «сцни» вя «сийаси» 
гиймяти бир-бириндян фяргляндирмишдир. «Сцни» вя «сийаси» гий-
мятлярин ясасында «тябии» гиймят дурур. О, «тябии» гиймят алтында 
дяйяри-ямяк мясряфини, «сцни» гиймят ады алтында ися тяляб вя тяк-
лифля мцяййян олунан ямтянин базар гиймятини баша дцшмцшдцр.  

Петти «тябии» гиймяти ямтяянин истещсалына сярф олунан 
ямякля, онун кямиййятини иш вахты иля юлчцр вя беля бир нятижяйя 
эялир ки, ямтяянин дяйяри эцмцш истещсалына сярф едилян ямяйин 
мигдары иля дцз мцтянасибдир. О йазыр: «Яэяр бир кяс бир бушел 
тахыл истещсал едя биляжяйи ейни вахт ярзиндя Перу торпаьындан бир 
унсийа эцмцш чыхарыб ону Лондона эятиря билярся, онда бурада 
эцмцш тахылын тябии гиймятини тяшкил едяжякдир».1 Петти ямтяянин 
базар гиймятиня ямяк мясряфи иля йанашы, щям дя явязедижи малла-
рын, тязя малларын, модаларын, тяглидин, истещлак яняняляринин, ис-
тещлакчылар арасында рягабятин дя тясир етдийини гейд етмишдир. 
«Сийаси» гиймят ися «тябии» гиймятля йанашы, сийаси амиллярин (ин-
гилаб, мцщарибя вя с.) тясирини юзцндя якс етдирир. 

Беляликля, Петти дяйярин мянбяйинин ямяк олдуьуну эюстяр-
мякля, игтисад елминин оху олан дяйяр нязяриййясини, мащийят ети-
бариля дяйяр ганунуну формула етмиш олмушдур. Лакин бцтцн 
бунлара бахмайараг, о, меркантилист бахышлардан да там азад 
ола билмямишдир вя бязян юз бахышларында там ардыжыл олмамышдыр. 
Беля ки, о, сярвятин йарадылмасында ямякля йанашы торпаьын да 
иштирак етдийини эюстярмишдир. О, иддиа едир ки, «Ямяк сярвятин 
атасы вя фяал ясасы, торпаг ися анасыдыр». Петти щямчинин дяйяр иля 
мцбадиля дяйярини бир-бириндян фяргляндирмямиш, гиймятли метал-
ларын чыхарылмасына сярф олунан ямяйя дяйяри билаваситя йарадан 
хцсуси ямяк кими бахмышдыр. О, гиймятли металлара мцбадиля 
дяйяри, галан бцтцн ямтяяляря ися истещлак дяйяри кими бахмышдыр. 
Онун фикринжя, гызыл вя эцмцш истещсалына сярф олунан ямяк 

                                                 
1 Ж.Сжбумпетер Щисторй оф Ежономиж Аналйсис. №4, 1954,п. 210 
1
 У.Петти Экономические и статистические работы. М., 1940, с. 40 
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мцбадиля дяйярини, йердя галан ямтяяляр истещсалына чякилян ямяк 
истещлак дяйярини йарадыр. Петти щесаб едир ки, йалныз пул дяйяря 
маликдир вя пулун дяйяри гиймятли металларын истещсалына сярф олу-
нан ямякля мцяййян олунур вя бцтцн ямтяялярин дяйяри гиймятли 
металлара сярф олунан ямякля тутушдурулмагла юлчцля биляр. Беля-
ликля, Петти дяйярин билаваситя мянбяйини йалныз бир мцяййян нюв 
конкрет ямяк, ясасян дя гызыл вя эцмцш истещсал едян ямяк ол-
дуьуну эюстярмишдир. Бунунла да о, дяйяри долайы йолла пулда 
маддиляшмиш ямякля юлчмцш, гиймятли металлар истещсалына сярф 
олунан конкрет ямяйи цмуми ямяк кими вермиш вя ямтяянин 
дяйярини пул васитяси иля мцяййян етмякля, дяйяри гиймятля ейни-
ляшдирмиш, пула дяйярин щягиги формасы кими бахмыш вя мцбадиля 
дяйярини йалныз пулда эюрмцшдцр.  

Петти пулу (гызыл вя эцмцшц) ямтяя щесаб етмиш вя сярвятин 
пул формасында чыхыш етдийини эюстярмишдир. О, пулу ян цмуми 
еквивалент функсийаны йериня йетирян хцсуси ямтяя вя игтисади инки-
шафын стимулу кими изащ етмишдир. Петти пул щаггында нязяриййя 
(М=К · П · Й) формулуну йаратмышдыр. О эюстярир ки, тижарят фяа-
лиййятини щяйата кечирмяк цчцн мцяййян мигдарда вя нисбятдя 
пул эярякдир; бундан аз вя чоху тижарят фяалиййятиня зяряр верир. 
Петти тядавцл цчцн лазым олан пулун мигдарыны реализя олунан 
ямтяялярин кямиййяти, онларын гиймятляри вя пул дювриййясинин 
сцряти иля мцяййян етмишдир. Пул дювриййясинин сцрятиня бюйцк 
ящямиййят вермишдир. О, щям дя меркантилист тямайцллц ол-
дуьундан пул тяклифинин артырылмасынын юлкянин рифащ сявиййясини 
артырмасына да инанырды. 

Петти «мадди фаиз нязяриййясини» йаратмышдыр. О, фаиз дяря-
жясинин тядавцлдяки пулун мигдары иля мцяййян олундуьуну эюс-
тярмиш вя фаиз дяряжясинин мящдудлашдырылмасына гаршы олмушдур. 
Онун фикринжя, фаиз дяряжясиня мцдахиля тябии ганунлара зиддир. О 
эюстярир ки, фаиз истещсалын артымына мянфи йюндя тясир ет-
мямялидир. 

Петти мцасир милли щесаблар системиндя вя игтисадиййатда 
мцщцм рол ойнайан милли сярвят вя милли эялир эюстярижилярини ще-
сабламышдыр. Жидди нюгсанларын олмасына бахмайараг, о, Инэилтя-
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рянин милли сярвятинин щесабыны апармышдыр. Мараглы жящят ондан 
ибарятдир ки, о, ящалинин мадди дяйярини пулла гиймятляндирмиш вя 
ону милли эялиря аид едилмясини тяклиф етмишдир. Петти щяр бир инсанын 
мадди дяйярлярини мцяййян файдада гиймятляндирмяйин цсулуну 
ахтармышдыр. 

Онун фикриня эюря, ящалиси чох олан миллят аз оландан да зян-
эиндир вя игтисади инкишафы мцяййян едян динамик амил капитал 
гойулушундан чох ящали артымыдыр. Инэилтярянин илк милли эялир ще-
сабыны да Петти апармышдыр вя буна эюря дя о, игтисади нязяриййядя 
милли эялирин тящлилинин юнжцсц сайылыр. О, милли эялири ящалинин  ис-
тещлак хяржляринин жями кими щесабламышдыр. Бурада онун нюг-
саны йыьымы вя капитал гойулушларыны она дахил етмямяси олмуш-
дур. 

Петтинин тялиминдя ямяк щаггы вя рента нязяриййяляри хцсуси 
йер тутмушдур. О, ямяк щаггыны вя рентаны юзцнцн дяйяр нязя-
риййяси ясасындан шярщ етмишдир. 

Петти ямяк щаггына ямяйин дяйяри, даща доьрусу, ямяйин 
тябии гиймяти кими бахмыш, онун кямиййятини зярури йашайыш васи-
тяляринин дяйяриня бярабяр тутмушдур. О, щесаб едир ки, ишчи йа-
шамаг, ямякля мяшьул олмаг вя нясил артырмаг цчцн тяляб олу-
нандан артыг алмамалыдыр. Ямяк щаггынын ганунверижилик гай-
дасында тянзим олунмасына тяряфдар олмушдур. Онун фикринжя, 
«Ганун… фящляни ян зярури йашайыш васитяляри иля тямин етмялидир: 
яэяр фящляйя лазым олдуьундан ики дяфя чох щагг верилярся, о, иш-
ляйя биляжяйи вя ямяк щаггынын икигат артмасына гядяр фактики 
олараг ишлядийинин йарысы гядяр ишляр, бу ися жямиййят цчцн мцва-
фиг ямяк мящсулуну итирмяк демякдир».1  

Онун ямяк щаггы нязяриййясиндян беля бир нятижя чыхыр ки, 
ишчинин ямяйи иля йарадылан дяйяр, онун ямяк щаггындан даща 
бюйцк кямиййятдир. Ишчи йаратдыьы мящсулун бир щиссясини алыр вя 
йердя галан щисся изафи мящсулу тяшкил едир. Онун тялиминдя изафи 
мящсул торпаг рентасы вя фаиз формасында чыхыш етмишдир. Петти фаи-
зи пул рентасы адландырмышдыр вя онун торпаг рентасы иля ейни-
ляшдирмишдир. О, щесаб едир ки, щяр бир пул сащиби торпаг алыб,   
                                                 
1
 У.Петти Экономические и статические работы. М., 1940, с. 70-71 
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рента алана чевриля биляр. О, якинчилик мящсулунун дяйяриндян 
истещсал хяржлярини (ямяк щаггыны вя тохумун дяйярини) чыхды-
гдан сонра артыг галан щиссясини рента адландырмышдыр. Она 
торпаьын щядиййяси кими йох, ямяйин мящсулу кими бахмышдыр. 
Бу ямяк мящсулу, йяни рента ямяк иля бирликдя истифадя олунан 
бир торпаьын мящсулу иля ямяйин иштиракы олмадан торпаг мящ-
сулу арасындакы фярг кими щесабланмышдыр. Торпаьын мящсулу 
ися торпаьын щеч бир ямякдян истифадя олунмадан юзбашына ис-
тещсал етдийи мящсулудур. 

Петти щесаб едир ки, тахыл истещсалы иля мяшьул олан шяхсин ис-
тещсал етдийи мящсулун бир щиссяси юзцнцн ещтийажынын юдянилмя-
синя эедяряк, йердя галан тахыл ися тябии вя ясл торпаг рентасыны 
тяшкил едир. Беляликля, о, мящсулу вя онун дяйярини цч щиссяйя 
бюлцр: 

1) тохумларын йеринин долдурулмасына эедян щисся; 
2) ишчинин вя онун аилясинин тямин едилмяси цчцн олан щисся; 
3) артыг галан вя йа халис мящсул. Бу мящсулу Петти рента,   

сонралар ися Маркс изафи дяйяр адландырмышдыр. 
Петти бу рентанын торпаг сащяляринин мцнбитлийинин, онларын 

базара йахын вя узагда йерляшмяси иля ялагядар олараг артыб вя 
азалдыьыны эюстярир. Истещлак мяркязляриня йахын олан торпагларын 
рентасы чох олур. Бу фярги Петти диференсиал рента адландырмышдыр. 

Петти торпаьын гиймятини мцяййян етмяйя жящд эюстярмиш-
дир. О, торпаьын гиймятини капиталлашмыш рента щесаб едир вя ону 
торпаьын мцяййян иллярдя эятирдийи рентанын мябляьиня бярабяр 
тутмушдур. Петти торпаьын гиймятини мцяййян едяркян мцяййян 
дюврцн рентасыны эютцрмцшдцр. О, бу дюврц цч няслин (баба, ата, 
оьул) бирэя йашамасынын ады мцддяти сайылан 21 или эютцрцр вя 
торпаьын (мцяййян сащянин) гиймятини 21 иллик рентанын мяжму-
суна бярабяр едир.  

Петти зящмяткешлярин эялирляриндян верэи тутулмасынын тяряф-
дары олмушдур. О, сярвяти ящалинин верэи вермя габилиййятини цзя 
чыхармаг мювгейиндян тящлил етмишдир. Дювлятин сярвятини Петти 
цч йеря бюлмцшдцр: 1) вятяндашларын сярвятиня; 2) вятяндашларын 
дювлятя, идаряетмя вя с. ишляр цчцн вердикляри сярвят пайына; 3) бу 
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пайы кралы, онун сарайынын сахланылмасына эедян щиссясиня. Бура-
да ящалинин сярвяти биринжи дяряжяли рол ойнайыр вя онун ясас кими 
инкишаф етдирилмяси важиб сайылыр. Онун тядгигатынын мягсяди Инэил-
тярядя верэигойманы вя эюмрцк рцсумларыны гайдайа салмаг 
олмушдур. О, «Верэиляр вя рцсумлар щаггында трактат»да щюку-
мятя верэи эялирлярини нежя артырмаьын мцмкцнлцйцнц эюстяр-
мишдир. О, верэинин щяр бир адамдан алынмасыны вя верэилярин 
йыьым фяалиййятинин вя юлкянин сярвятинин артырылмасына васитя ол-
масыны эюстярмишдир. Онун фикринжя, верэиляр щям торпагдан, щям 
капитал тядавцлцндян вя щям дя щяр щансы бир малы олмайан ин-
санлардан ейни дяряжядя алынмалыдыр. О, щесаб едир ки, йени бир 
юлкя цчцн дювлят эялирляринин тямин олунмасында хцсусиля торпаг 
верэиси даща йахшыдыр. Бу, щям верэи топланмасына, щям дя тор-
паьын гиймятинин азалмасына сябяб олажагдыр. Петтийя эюря, верэиляр 
сабит дяряжядя вя эялир йайымына тясир етмяйян щяжмдя олмалыдыр. 
Петтийя эюря, «…садяжя торпаг сащиби дейил, мящз бу торпагда йети-
шян соьаны вя ортайа чыхан йумуртаны йейян щяр кяс верэи юдяйир». 
Петтинин верэи системи инсанларын ня газандыгларына эюря дейил, мящз 
ня хяржлядикляриня, йяни истещлак хяржляриня эюря верэигойманы сящ-
манлайан системдир. Бу системдя верэи йцкц ижарадар иля истещлакчы-
нын цзяриня дцшцр. 

Петтинин верэи сийасяти дахили истещсалын инкишафына вя сяр-
майялярдян истещсалда истифадя олунмасына йюнялмишдир. Онун 
верэигойма принсипляри, даща доьрусу, истещсалда актив рол ой-
найан торпаг сащибляриндян алынан верэиляр сяняткарларын вя иш-
ляйян адамларын ахтарышыны артырыр; истещлак малларындан алынан 
верэиляр йыьымы артырыр, исрафын гаршысыны алыр вя юлкядя сярмайя 
гойулушунун артмасына шяраит йарадыр. Петти щюкмдарлара хал-
гдан алдыьы верэиляри, гызыл вя эцмцшц хязинядя топламамаьы, он-
лары тижарят вя истещсалы артыран сащяляря йюнялтмяйи мяслящят 
эюрцр. Беля ки, верэилярля ялдя олунан пуллар тядавцлдян чыхарылырса 
вя истещсалы артыран сащяляря йюнялдилмирся, истещсалы артырмаг 
мцмкцн олмур вя долайысы иля юлкя йохсуллашыр. 

Харижи тижарят мясяляси иля лап аз мяшьул олмасына бахма-
йараг, Петти меркантилистлярдян фяргли олараг ихражатын артырылмасы 
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иля истещсалын щяжминин вя сярвятин артажаьыны анлатмаьа чалышмыш-
дыр. А.Смитин тялиминин чыхыш нюгтясини тяшкил едян ямяк бюл-
эцсцнцн сямярялилийи щаггында фикир дя юз башланьыжыны Петтидян 
эютцрмцшдцр. Ямяк бюлэцсцнцн ямяк мящсулдарлыьыны артырма-
сыны Петти саатларын щазырланмасы тимсалында эюстярмишдир. О, 
хцсуси капитал мцлкиййятини мцгяддяс вя тохунулмаз саймышдыр.  

Франсада классик игтисад елминин йарадыжысы Пйер Буаэилбер 
(1646-1714) олмушдур. О, юз консепсийасыны демяк олар ки, Петти 
иля ейни бир заманда бир-бирляриндян хябярсиз олмадан йаратмыш-
дыр. О, щцгуг тящсилиня малик олмушдур. Онун сийаси вя игтисади 
бахышлары «ХЫВ Лцдовигин краллыьы дюврцндя Франса щаггында 
тяфсилат» (1696), «Франсанын эцнащландырылмасы» (1707), «Фран-
санын пяракяндя тижаряти» (1909), «Сярвятин, пулун вя верэинин 
тябияти щаггында» ясярляриндя шярщ едилмишдир.  

П.Буаэилберин бахышларына о дюврдя Франсада йашанан игти-
сади вя сосиал бярабярсизликляр эцжлц тясир етмишдир. Бу дюврдя 
дюрддя цч щиссяси кяндлилярдян ибарят олан Франсанын ящалиси йох-
суллуг шяраитиндя йашайырды, феодал системи юз ящямиййятини сах-
лайырды, капиталист мцнасибятляри лянэ инкишаф едирди, сянайе сащиб-
карлыьы зяиф иди, истещсалын, хцсусиля дя кянд тясяррцфатынын инкишафы 
цчцн стимул йох иди. Буна эюря дя Буаэилбер юз бахышларыны кяндя 
йюнялтмиш вя кянд тясяррцфатынын инкишафына сянайейя вя тижарятя 
нисбятян цстцнлцк вермишдир, игтисади инкишафын вя сярвятин артымы-
нын ясасыны онда эюрмцшдцр. О, йохсул кяндлилярин мянафейини 
мцдафия етмишдир. К.Маркс йазмышдыр ки, «Буаэилбер … аьыл вя 
жясарятля мязлум синифляря тяряфдар чыхыр».1 

Буаэилберин сийаси бахышлары Франсанын идаря олундуьу цсу-
ла вя бу дюврдя Франсада щяйата кечирилян игтисади сийасятя гаршы 
йюнялмишдир. О эюстярмишдир ки, «Франсанын идаря олундуьу цсул 
яэяр дайандырылмаса, ону фялакятя апаражагдыр. Мян йалныз бцтцн 
тажирлярин вя якинчилярин дедиклярини дейирям».2 

Буаэилбер ХЫВ Лцдовигин щюкмранлыьы дюврцндяки колбе-
ризм сийасятиня гаршы чыхмышдыр. О, юз ясярляриндя Колберин Фран-

                                                 
1 К.Маркс Сийаси игтисадын тянгидиня даир. Б., 1955, с. 43 
2 А.Аникин  Елмин эянжлийи. Б., 1987, с. 93 
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сада йеритдийи меркантилист сийасяти, онун кянд тясяррцфатына ма-
лиййя вясаитляринин мянбяйи кими бахмасыны, верэи сийасятини, 
эюмрцк сийасятини, кянд тясяррцфатынын зийанына сянайенин ихраж 
мящсуллары истещсал едян сащяляринин инкишаф етдирмясини кяскин 
тянгид етмишдир. О дюврдя крала йеэаня верэи верянляр кяндлиляр 
иди вя сярщяддя дашынан бцтцн маллардан эюмрцк щаггы алынырды. 
Буаэилбер Франсанын игтисадиййатынын лянэ инкишафынын сябябини 
йеридилян игтисади сийасятдя, кяндлилярин амансыз йохсуллуьунда 
эюрцрдц. О, щесаб едирди ки, кяндлилярин йохсуллуьу кяндлидя тор-
паьын бежярилмясинин йахшылашдырылмасына, истещсалын эенишляндирил-
мясиня олан щяр жцр мараьы юлдцрцр, сярщяддян дашынан бцтцн 
маллардан алынан эюмрцк щаггы дахили базарын вя сащибкарлыьын 
инкишафына мане олур. О, сянайенин тяняззцлцнцн ясас сябябини 
дя кяндлилярин йохсуллуьунда эюрцрдц. Чцнки кяндлилярин йохсул-
луьу сянайе мящсулларынын сатыш базарыны мящдудлашдырырды. 

Буаэилбер игтисадиййатын йцксялишинин, юлкянин вя халгын рифащ 
щалынын йцксялдилмясинин йолуну игтисади ислащатларын апарылмасында 
эюрмцшдцр. Буаэилбер бу ислащатларын ясасына юзцнцн нязяри бахыш-
ларыны гоймуш, бунунла да о, юзцнцн нязяри мцддяаларыны практи-
кайа тятбиг, тяклиф етмиш олдуьу сийасятин ясасландырылмасында исти-
фадя етмишдир. Бунлар ону эюстярир ки, Буаэилбер о дювр цчцн нязяри 
бахышларын бцтюв вя дярин системини йаратмышдыр. Бу хидмятляри ону 
игтисад елминин баниляриндян бири кими гиймятляндирмяйя ясас 
вермишдир. Мящз онун бахышлары классик игтисад елминин хцсуси 
мяктяби олан «Физиократлар» мяктябинин формалашмасында нязя-
ри-методолоъи ясас олмушдур. Буаэилбер сонралар физиократларын 
фикирляриндя мяркязи йери тутан торпаьын, сярвятин ясас мянбяйи 
олмасы идейасыны гябул етмиш вя меркантилистлярин тижарятя, пула 
юням вердикляриня вя сярвяти пул иля ейниляшдирдикляриня эюря кяс-
кин тянгид етмишдир. Буаэилберин бахышлары меркантилистлярин фикир-
ляриня дабан-дабана зидд олмушдур. Франсада меркантилизми илк 
тянгид едян дя еля о, олмушдур. Онун бахышлары меркантилист 
идейаларын тамамиля ифша олунмасында нязяри-методолоъи ясас 
олмушдур. 

Буаэилбер дя У.Петти кими игтисади ганунауйьунлуглары тя-
давцлдя дейил, истещсалда (кянд тясяррцфатында) ахтармышдыр. О, 
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кянд тясяррцфатынын мянафелярини горумушдур. О, игтисади азадлыг 
тяряфдары олмуш вя игтисадиййата дювлятин аьылсыз мцдахиля етмя-
синя гаршы чыхыш етмишдир. Тахыл ихражатына гойулан верэилярин вя 
гадаьаларын, истещсала мянфи тясир едян гадаьанларын арадан гал-
дырылмасыны зярури саймышдыр. Тахыл ихражатынын сярбястляшдирилмя-
синин зярурилийини, игтисадиййата дювлятин мцдахиля етмямясини эюс-
тярмякля Буаэилбер либерализм принсипинин мцъдячиси олмушдур. О, 
щесаб етмишдир ки, дювлят йох, тябият тясяррцфатын инкишафыны тян-
зимляйян йцксяк вя йахшы щакимиййятдир. Инсанлар юз мараьына 
наил олмаг хатириня щакимиййятин тясири олмадан цмуми рифащ 
йарадыр. 

Беляликля, тижарят азадлыьынын вя дювлятин игтисадиййата га-
рышмамасы идейасыны ифадя едян классик игтисад елминин «лаиссер фаи-
ре» идейасы Буаэилберин «фяалиййят эюстярмяйи йалныз тябиятин сярян-
жамына вермяк лазымдыр» демяси иля дягиг шякилдя ифадя етмиш ол-
мушдур. О, дювлятин игтисади функсийасыны долайы методларла – вер-
эи сийасяти васитясиля игтисадиййата мцдахиля етмясиндя, тяляб вя 
тяклифин сявиййясиня тясир эюстярмясиндя эюрмцшдцр. Буаэилберя 
эюря, «Бир илащи тягдирдян башга бир шей олмайан тябият» дцнйа-
дакы шейляри еля сящманламышдыр ки, юз щяллиня бурахылдыьы (лаиссер 
фаире) заман якинчиляр ямякляринин явязини кифайят гядяр алажаглары 
вя кифайят гядяр мящсул истещсал едиляжяйи бир «таразлыьа» чатырлар. 
Тябии азадлыг идейасы олан – лаиссер фаире-нин мянасы: - «Гойун 
(адамлар) юзляри юз ишляри иля мяшьул олсунлар, гойун (ишляр) юз эе-
диши иля эетсин» демякдир. 

Буаэилбер меркантилистлярдян фяргли олараг сярвяти пулда 
йох, истещлак предметляриндя эюрмцш, сярвятин йалныз яшйа мяз-
мунуна диггят йетирмиш вя ону истещлак дяйярляринин кцтляси кими 
шярщ етмишдир. Буаэилберя эюря, истещлак маллары гызыл вя эцмцш-
дян, йяни пулдан даща ящямиййятлидир. Онун фикринжя, мялум бир 
пул тядавцлц истещлак хяржляринин артдыьы заман даща йцксяк 
дювриййя сцрятиня сащиб олур. Яксиня, кянд тясяррцфаты мящсулла-
рынын гиймяти ашаьы олдугда, игтисадиййатда дурьунлуг олур вя 
пул файдасыз (ишсиз) йыьыма йюнялир. О да Петти кими милли эялири ис-
тещлак хяржляри иля ейниляшдирмишдир. Буаэилбер бир милли игти-
садиййатда кянд тясяррцфаты истещсалы ян йцксяк сявиййясиня чат-
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дыьы заман игтисади инкишафын дайанажаьыны вя бир «таразлыг» ща-
лына чатажаьыны сюйлямишдир. 

Буаэилбер пулун инсанлар цзяриндя мцстябид щакимиййятиня 
гаршы мцбаризя апармышдыр. О, щесаб едир ки, пул тябии ядаляти вя 
ямтяя мцбадилясинин еквивалентлийини позур. Она эюря дя бцтцн 
ижтимаи ядалятсизликлярин сябябини о, пулда эюрмцшдцр. О, гейд 
едирди ки, «Гялблярин позьунлуьу гызыл вя эцмцшц… бцтя чевир-
мишдир… Онлары аллащлара чевирибляр вя бу аллащлара – лап гядим-
лярдян халгларын бюйцк щиссясинин йеэаня айининя вя дининя чев-
рилмиш олан бу аллащлара гядим зяманянин дцшцнмядян гурбан 
вердийиндян даща артыг немят, сярвят вя щятта инсанлары да гур-
бан верирдиляр вя гурбан вермякдядирляр».1 Буаэилбер пулу немят 
саймамыш вя онун кямиййяти юлкядя боллуьу артырмадыьыны сюй-
лямишдир.  

Буаэилбер пулу йалныз мцбадиля васитяси функсийасыны йериня 
йетирдийини гейд етмиш вя щесаб етмишдир ки, мцбадиля функсийа-
сыны истянилян ямтяя йериня йетиря биляр, она эюря дя метал пулу 
каьыз пулла явяз етмяк олар. Онун тяляби ямтяя истещсалыны сах-
лайыб пулу рядд етмяк олмушдур. Онун бу фикирляриня сонралар 
франсыз игтисадчы-сосиологу П.Прудон (1809-1865) тяряфдар ол-
мушдур.  

Буаэилбер Франсада ямяк-дяйяр нязяриййясинин баниси ол-
мушдур. О, базар гиймятляринин архасында «щягиги гиймят» ах-
тармышдыр. Бу гиймятин кямиййятинин ямяк мясряфи иля мцяййян 
олундуьуну мцяййян етмишдир. О эюстярир ки, игтисадиййат ям-
тяялярин юз «щягиги гиймятини» тапа билдийи азад рягабят шяраи-
тиндя даща йахшы инкишаф едир. О, азад рягабятин ясасында йаранан 
«щягиги гиймяти» игтисади мцвазинятин вя инкишафын ян зярури шярти 
щесаб етмишдир. Онун дяйяр ганунунун игтисади таразлыьын ифадяси 
кими баша дцшцлмяси фикри о дювр цчцн олдугжа йени вя жясарятли иди. 
О, щесаб етмишдир ки, азад рягабятин кюмяйи иля игтисадиййат та-
разлыг вязиййятиня эялир, ямтяяляр юз щягиги дяйярини тапыр вя ямяк 
сащяляр арасында оптимал бюлцнцр. Буаэилбер эюстярир ки, азад 
рягабят шяраитиндя бцтцн ямяк истещсалын айры-айры сащяляри вя сфе-
                                                 
1 А.Аникин  Елмин эянжлийи. Б., 1987, сящ. 100 
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ралары арасында кортябии сурятдя еля бюлцнцр ки, онларын щяр бирин-
дя ня гядяр зяруридир, бир о гядяр сярф олунур. 

Буаэилбер гиймятя оптималлыг мювгейиндян йанашмышдыр. 
Оптимал гиймят дедикдя, орта щесабла щяр бир сащядя истещсал 
хяржлярини юдяйян вя мцяййян мянфяяти тямин едян гиймятлярдир. 
Онларын мювжудлуьу шяраитиндя ямтяялярин сатылмасы просеси по-
зулмур, даима баш верир, сабит истещлак тяляби сахланылыр, пул тя-
дийя дюврийясиня хидмят едир вя бцтя чеврилмир. 

Буаэилбер тахыла дювлят тяряфиндян максимум гиймятлярин 
гойулмасыны рягабят азадлыьынын позулмасы кими гиймятляндир-
мишдир. О, тахылын вя бцтцн кянд тясяррцфаты мящсулларынын гиймя-
тинин тяляб вя тяклиф ясасында формалашмасыны мягсядяуйьун 
саймышдыр. Беля олдугда кяндлилярин эялирляринин чохалажаьыны вя 
онларын сянайе мящсулларына тялябатыны артыражаьыны, нятижядя ися 
онларын истещсалыны сцрятляндиряжяйини дцшцнмцшдцр. 

Буаэилбер Колберин верэи сийасятини дяриндян тящлил етмиш вя 
верэи системиндя ислащат апарылмасыны зярури саймышдыр. Онун вер-
эи ислащаты игтисадиййатын тябии эедишиня мане олан манеялярин 
арадан галдырылмасына йюнялмишдир. Буаэилбер эюстярир ки, «дюв-
лятин бцтцн тялябатыны юдямяк вя бцтцн халга гядим боллуьу 
гайтармаг цчцн щеч бир мюжцзя лазым дейил, тябият цзяриндяки 
зоракылыьы дайандырмаг бясдир».1 

Буаэилберин верэи ислащаты йохсулларын хейриня олан, яйанла-
рын вя килсянин, верэи йыьанларын вя варлы малиййячилярин ися мяна-
фейиня тохуна биляжяк ислащат иди. О, «крала онда бир» верэи тяклиф 
етмишдир. Бунун анжаг «ващид верэи» олмасыны, яйанлара вя кил-
сяйя дя касыбларынкы гядяр верэи гойулмасыны истяйирди. О, щям дя 
регрессив верэи системини мцтянасиб вя йа йцнэцл мцтярягги вер-
эигойма иля явяз етмяйи тяклиф етмишдир.  

Буаэилбер истещлак хяржляриня истещсалын вя сярвятин артымы-
нын ясас амили кими бахмышдыр. О, щесаб едир ки, яэяр истещлак 
хяржляринин ахыны йавашыйырса, онда ямтяялярин истещсалы вя сатышы 
да азалажагдыр. Яэяр касыблар чох газансалар вя верэи цчцн аз 
пай версяляр, бу ахын лянэимяз, чцнки онлар юз эялирлярини хяржля-

                                                 
1
 Всемирная история экономической мысли. М., 1987, Т.1, стр. 437 
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мяйя мейллидирляр. Яксиня, варлылар ися эялири топламаьа, ону ава-
ра (ишсиз) йыьыма йюнялтмяйя мейллидирляр, бунунла да онлар игти-
садиййатда дурьунлуг йарадырлар. О, авара йыьымы оьурлуьа бян-
зятмишдир.  

Беляликля, Буаэилбердя мцасир игтисад елминдя олан  истещлак 
тялябиня игтисади артымын йцксяк сцрятини тямин едян амил кими бахы-
лан мювге вя тялябин чатышмазлыьындан бющранларын баш вермяси фик-
ри тяшяккцл тапмышдыр. Онун бахышында Кейнисин «истещлака мейлли-
ли» идеейасынын изляри вардыр. Лакин Буаэилберин консепсийасы вя 
бу мясялядя онун мювгейи игтисади фикир тарихиндя бирмяналы 
гиймятляндирилмямишдир. Бязиляри, мясялян, Франсыз Анри Дени бе-
ля щесаб едир ки, Буаэилберин консепсийасы нятижя етибары иля азад 
рягабят шяраитиндя бющранларын мцмкцн олмамасы идейасындан 
ибарят олур вя буна эюря дя бу консепсийа Ъ.Б.Сейя аид едилян 
«мяшщур базарлар гануну»ну щазырлайыр. Яксиня, Шумпетер гейд 
едир ки, Буаэилбер истещлак тялябинин азадлыьында вя ямтяялярин 
артыглыьында капиталист игтисадиййатынын сабитлийи цчцн тящлцкя вя 
бющранларын сябябини эюрцрдц, буна эюря дя о, «Сей гану-
ну»нун тянгидчиляринин, хцсусиля Кейнисин сяляфидир. 

Истещлак хяржлярини игтисадиййатын мцщяррики кими гябул 
едян Буаэилбер юзцнцн «Сярвятин, пулун вя верэинин тябияти щаг-
гында дцшцнжя» ясяриндя игтисади бющранлар заманы нялярин баш 
вердийини образлы шякилдя беля шярщ етмишдир: адамлар немятлярин 
няинки чатышмамасындан, ейни заманда артыглыьындан да юля би-
лярляр! О дейирди ки, бир-бириндян мцяййян мясафядя зянжирлянмиш 
10 вя йа 12 адамы тясяввцрцнцзя эятирин. Биринин йемяйи чохдур, 
лакин башга щеч бир шейи йохдур, башгасынын палтары артыглыг едир, 
цчцнжцнцн ичкиляри вардыр вя с. Лакин онлар бир-бири иля мцбадиля 
апара билмирляр: зянжирляр-харижи, инсанлара аид олмайан вя бющ-
ранлара сябяб олан гцввялярдир. Боллуг шяраитиндя баш верян бу 
щялаколма мянзяряси ХХ ясрин фактларыны: дянизя тюкцлян сцдц, 
паравозларын печиндя йандырылан гарьыдалыны йада салыр; юзц дя 
бунлар ишсизлик вя дилянчилик мювжуд олдуьу бир шяраитдя баш верир.1 

                                                 
1 А.Аникин  Елмин эянжлийи. Б: 1987, сящ. 97-98 



 81

Буаэилберя эюря, бцтцн алыжы вя сатыжылар «зянэинлик зянжири» 
ичиндя бир-бирляри иля сых шякилдя баьланмышлар. Яэяр сатыжылардан 
бири потенсиал бир алыжыны тямсил етмякля истещсал цчцн чякдийи мяс-
ряфи ейни иля эери алмазса, юз чякдийи хяржляри азалдажаг вя беляжя 
бу зянжир гопажаг, «таразлыг» позулажагдыр. 
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ЫВ ФЯСИЛ.  ФИЗИОКРАТИК  НЯЗЯРИЙЙЯ 

ВЯ МЕТОДОЛОЭИЙА 
 

Классик игтисад елминин хцсуси формасы вя жяряйанларындан 
олан физиократизм ХВЫЫЫ ясрин икинжи йарысында Франсада йаран-
мышдыр. Бу дюврдя Франсанын игтисадиййаты Буагилбер дюврцндя-
киндян о гядяр дя фярглянмирди. Бу дюврдя дя Франса аграр фео-
дал юлкяси олараг галырды вя игтисади зиддиййятляр даща да кяскин-
ляшмишдир. Бу зиддиййятлярин ясасы кянд тясяррцфатында иди вя бу 
щал Франсанын игтисадиййатынын вя капиталист принсипляринин инкиша-
фына эетдикжя даща чох мане олурду. Она эюря дя кянд тясяррц-
фаты истещсалынын инкишафы йоллары щаггында мясяля хцсуси ящя-
миййят кясб едирди вя бу сябябдян дя физиократлар ясас диггятля-
рини кянд тясяррцфатында мювжуд олан зиддиййятлярин щялл едилмя-
синя йюнялтмишдиляр. Онларын програмы ислащатлары йолу иля бу зид-
диййятляри арадан галдырмаг вя кянд тясяррцфатынын инкишафына 
наил олмагдан ибарят олмушдур. Физиократларын игтисади ислащатлары 
ири фермер тясяррцфаты формасында якинчилийин щяр жцр щявяслянди-
рилмясиня вя рентадан, даща доьрусу, йеэаня эялир олан халис эя-
лирдян ващид верэи тутулмасына йюнялмишдир. 

Физиократлар илк дяфя олараг хцсуси мцлкиййятя, тябии азадлыьа 
вя рягабятя ясасланан капиталист истещсалынын кянд тясяррцфатында 
бяргярар олмасыны нязяри вя практики жящятдян ясасландыран бцтюв 
игтисади консепсийа ишляйиб щазырламышлар. Бунунла да, онлар сийаси 
игтисадын елм кими тяшяккцл тапмасында бюйцк рол ойнамышлар. 
К.Маркс физиократларын тялиминя капиталист истещсалынын илк систе-
матик консепсийасы кими бахмышдыр. О эюстярир ки, «онлар… капи-
талист истещсалыны тящлил етмяйин ясасыны гоймушлар».1 

Й.Шумпетер физиократларын тялими иля классиклярин «стратеъи 
тясяввцретмя йолуна дцшдцйцнц», Н.Кондратйев ися «артыг ня-
зяри-игтисади бахышлар системини» ифадя етдиклярини гейд етмишдир.2 

Физиократийа сюзц йунанжа тябиятин щакимиййяти (физис–тя-
бият, кратос–щакимиййят) демякдир. Онлар «тябии гайдайа» ясас-

                                                 
1 К.Маркс Изафи дяйяр нязяриййяляри. Ы щисся, Азярняшр, 1967, сящ. 15 
2
 Я.Ядгаров  История экономических учений. М., 1997, стр. 47 
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ланан игтисади фяалиййятин ганунауйьунлугларыны вя ганунларыны 
ашкар етмяйя чалышмышлар. Онлар бу ганунларын заманжа дяйиш-
мядийини, онларын даими олдуьуну эюстярмишляр. 

Физиократларын тялими меркантилизмля кяскин мцбаризядя 
формалашмыш вя инкишаф етмишдир. Физиократлар меркантилизмин 
тянгиди, онун гейри-тябиилийинин сцбуту иля ялагядар йаранмышдыр. 
А.Смит физиократийаны Й.Б.Колберин меркантилист сийасятиня 
мцнасибят эюстярмя кими характеризя етмиш, К.Маркс ися эюс-
тярмишдир ки, «физиократийанын мейдана эялмяси щям колбертизм 
ялейщиня мцхалифятля, щям дя хцсусян  Ло системинин бийабырчы иф-
ласы иля ялагядар иди».1 А.Смит физиократик системи индийя гядяр си-
йаси игтисадын предметиня аид няшр олунмушлардан щягигятя ян 
чох йахынлашма кими тярифлямишдир. 

Физиократизмин ян эюркямли идеологлары Венсиан де Гурне 
(1712-1759), Франсуа Кене (1694-1774), Анн Роберт Ъак Тцрго 
(1724-1781) олмушлар. Физиократлар мяктябинин йарадыжысы вя баш-
чысы Франсуа Кене олмушдур. О, щяким вя тябиятшцнас олмушдур. 
Сийаси игтисадла 60 йашындан сонра мяшьул олмаьа башламышдыр. 
О, ХВ Лцдовигин щякими олмуш вя торпаг мцлкиййятчиляринин 
мянафейини мцдафия етмишдир. Кене жямиййятя бир организм кими 
йанашмыш вя тябабятдян сийаси игтисада кечмишдир. Онун диггя-
тини инсан бядяниндя ган дювраны, маддяляр мцбадиляси вя жя-
миййятдя мящсул тядавцлц кими биолоъи аналоэийа жялб етмишдир. 
Кененин идейалары щяжмжя кичик олан вя Енсиклопедийада няшр 
олунмуш: «Ящали» (1756), «Фермерляр», «Тахыл», «Верэи» (1757), 
«Игтисади жядвял» (1758) вя с. мягалялярдя юз яксини тапмышдыр. 
Онун идейалары щям дя онун шаэирдляринин вя щямфикирляринин 
ясярляриндя верилмишдир. Кененин игтисади програмы цмуми фор-
мада «Якинчи дювлятин игтисади сийасятинин цмуми принсипляри вя 
бу принсипляря гейд» (1758) адлы ясярдя шярщ едилмишдир. Онун 
меркантилизмя гаршы эениш мцбащисяляри «Тижарят щаггында» 
(1765) ясяриндя юз яксини тапмышдыр. 

                                                 
1 К.Маркс Изафи дяйяр нязяриййяляри. Ы щисся, Азярняшр,  
1957, сящ. 32 
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Физиократик системин вя онун методолоэийасынын ясасында 
Кене тяряфиндян йарадылмыш «игтисади гайда» щаггында тялим ду-
рурду. Бу консепсийаны о, «Тябии щцгуг» (1765) ясяриндя эениш 
шярщ етмишдир. Бу консепсийа онун фялсяфи эюрцшцнц якс етдирир. 
Физиократларын игтисади фикирляри фялсяфя иля чох сых ялагядя олмуш вя 
онлар игтисади фикирляря «Яхлаг фялсяфяси»нин бир щиссяси кими йа-
нашмышлар. 

Физиократларын фялсяфяси икили олмушдур. Онлар бир тяряфдян 
идеализмя уйдуглары, она ямял етдикляри щалда, диэяр тяряфдян ма-
териализмя дя мейл етмишляр. Онлар бир тяряфдян «тябии гайда» кими 
мистик бир анлайыша ясасландыглары щалда, о бири тяряфдян ме-
тодолоэийада расионализми мянимсямишляр. Онларын расионализми 
«тябии вя мадди игтисади» ганунларын кяшфиндя, игтисадиййатын 
бцтювлцкдя систем щалында тядгигиндя тязащцр етмишдир. Физио-
кратлар игтисади щадисялярин тябии щадисяляр кими сябяб-нятижя асылы-
лыьында олдуьуну гябул етмишляр вя эюстярмишляр ки, инсанларын 
давранышы тябии ганунларла мцяййян олунмалыдыр. Онларын фикрин-
жя, бу ганунлар тябии гайда йарадыр. Кене щесаб едир ки, ижтимаи 
ганунлар «тябии гайда»нын ганунларыдыр, бу ганунлар Аллащ тяря-
финдян тясис едилмишдир. Онун фикриня эюря, «тябии гайда Аллащын 
инсанларын дцнйада щяйат сцрмяляри цчцн йаратмыш олдуьу гай-
дадыр». Кенейя эюря, инсанлар щюкумятин Ганунлары иля дейил, тябии 
ганунауйьун давранмалыдырлар. 

Физиократларын ясас мягсяди тябии гайданын ясас принсипля-
рини ачмаг вя инсанлар тяряфиндян йарадылмыш гайдаларын тябии 
гайданын ясасларына уйьунлуьуну тямин етмяк олмушдур. Онлар 
истещсалын вя малларын бюлэцсцнцн даими олан тябии ганунлара 
ясасян мейдана эялдийини дцшцнмцшляр вя эялирин бюлэцсц проб-
лемини тябии бир проблем кими яля алыб щялл етмяйя чалышмышлар. 

Физиократлар игтисади либерализм – лаиссер фаире тяряфдары ол-
мушлар. Онлар эюстярирляр ки, дювлят игтисадиййата мцдахиля ет-
мямялидир, онун вязифяси йалныз инсан щяйатыны, онун азадлыьыны вя 
мцлкиййятини горумаг олмалыдыр.  

Игтисади либерализмин тарихи яслиндя физиократлардан башлайыр. 
«Лаиссер фаире, лаиссер пассер» ифадясини илк дяфя В.Гурне 1758-жи 
илдя юз чыхышында ишлятмишдир. О вахтындан сонра «лаиссер фаире сис-
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теми» анлайышы «игтисадиййата дювлятин гарышмамасы системинин» 
синоними олмушдур. 

Физиократлар «шяхси мараглары» юн плана гоймушлар. Онла-
рын фикринжя, юзял мцлкиййят шяхсин варлылыьыны (зянэинлийини) 
мцяййян етдийи цчцн эяряклидир. Физиократлар щяр инсанын юз шяхси 
мянфяятини дцшцндцйцнц эюстярмишляр. Онлара эюря, игтисади сис-
темин ясасыны «шяхси мянафе» тяшкил едир. Физиократлара эюря, инсан 
щяр давранышынын хейир вя зийаныны щесаблайыб башга инсанларла 
ямякдашлыг едир. Физиократларын «шяхси мянафе» идейасы А.Смит-
дян башлайараг либерал игтисадчыларын индийя гядяр давам едян 
позитив фикирляринин ясасы олмушдур. «Шяхси мянафе» тялиминин тя-
ряфдарларына эюря, шяхси газанж шяхси даща чох истещсал етмяйя вя 
сатмаьа йюнялдир ки, бу да яввялжя истещсалы, сонра да жямиййятин 
гянаятлянмя сявиййясини йцксялдяряк щяр кяся файда верир. 

Физиократлар сярвятин мадди (реал) тяряфиня диггят йетирмиш-
ляр. Онлар сярвятя истещлак дяйярляринин мяжмусу кими бахмышлар 
вя истещлак дяйярини тябият немяти иля ейниляшдирмишляр. Бу ба-
хымдан мцбадиля сярвятин мянбяйи ола билмяз, дювлятин вя вя-
тяндашларын бцтцн сярвятинин мянбяйи якинчилик сайылыр. Онлар сяр-
вятин йеэаня мянбяйи кими торпаьы эютцрмцшляр. Йалныз торпагла 
баьлы олан – якинчилик, балыгчылыг, щасилат сащяляриндя тябиятин йар-
дымы иля йени сярвят йарандыьыны эюстярмишляр. 

Ф.Кене меркантилистлярин мцбадилядя сярвят йаранмасы вя 
мянфяят ямяляэялмяси фикирлярини нязяри жящятдян тякзиб етмяк 
цчцн мцбадилянин еквивалентлийи идейасындан истифадя етмишдир. О 
эюстярир ки, азад рягабят шяраитиндя мцбадиля сферасында ямтяяля-
рин базара дахил олана гядяр малик олдуглары бярабяр кямиййятли 
дяйярлилик мцбадиляси баш верир. Бунунла да о сцбут едир ки, 
мцбадиля вя тижарят мадди сярвят йаратмыр. Тижарят йалныз мадди 
немятляри еквивалент мцбадиля едир.  

Физиократларын дяйяр нязяриййяси олмамыш вя онлар базар 
гиймятинин ясасына дяйяри гоймамыш, базар гиймятини истещсал 
олунмуш мящсулун надирлийи вя йа боллуьу, рягабят, тяляб вя тяк-
лифин нисбяти иля мцяййян олунмасы иля гянаятлянмишляр. 
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Меркантилистлярдян фяргли олараг, Кене пулу файдасыз сярвят 
адландырмыш, онун мцбадилядя йалныз васитячи рол ойнадыьыны 
гейд етмишдир. О, меркантилистжясиня пул йыьымынын юлкянин сярвя-
тинин тякрар истещсалына сябяб олмадыьындан она гаршы чыхыш ет-
мишдир. 

Сярвятин мянбяйини харижи тижарятдя ахтаран меркантилистляри 
тянгид едяряк Кене эюстярир ки, юлкянин сярвятинин артымы истещса-
лын инкишафындан асылыдыр. О, йеэаня истещсал сферасынын кянд тясяр-
рцфатынын олдуьуну гейд етмишдир. О щесаб едир ки, харижи тижарят 
мцхтялиф юлкялярдя ямтяялярин гиймятлярини бярабярляшдирир, лакин 
харижи тижарят гиймятляр бярабярлийини бяргярар етмякля ялавя щеч 
ня вермир, сярвят йаратмыр. 

Физиократларын тядгигатларынын методолоъи принсипи мерканти-
листлярин вя У.Петтинин методолоъи принсипляриндян фяргли олмуш-
дур. Яэяр меркантилистляр щадисялярин тядгигиня тясвири емпирик 
методу, У.Петти ися индуктив-аналитик методу тятбиг етмишся, фи-
зиократлар дедуктив методу тятбиг етмишдиляр. Мящз бу методо-
лоъи принсип сайясиндя физиократлар сийаси-игтисади фялсяфя вя тябиятшц-
наслыгла бирляшдиря билмишляр вя илк дяфя олараг бцтюв елми сийаси-
игтисади систем йаратмышлар. 

Физиократик системин чыхыш нюгтяси «халис мящсул» идейасы ол-
мушдур. Физиократларын бахышларыны бир бцтювдя бирляшдирян ясас 
цмуми принсипи – «халис мящсул»ун якинчиликдя йаранмасы идейасы 
олмушдур. Игтисад елминин тарихиндя илк дяфя халис мящсулу ще-
сабламаьа жящд едян, онун истещсалыны, бюлэцсцнц вя дювраныны 
тящлил едян Ф.Кене олмушдур. Якинчилик мящсулунун истещсалына 
чякилян бцтцн хяржляр чыхылдыгдан сонра ямяля эялян артыьы Кене 
халис мящсул адландырмышдыр.  

Физиократлар щесаб едирляр ки, йалныз якинчилик халис мящсул 
йаратмаг габилиййятиня маликдир. Бунунла да онлар халис мящ-
сула ямя-йин нятижяси кими дейил, тябиятин бящряси кими бахмышлар. 
Она эюря дя онлар халис мящсулун рента кими торпаг сащибиня 
чатажаьыны гейд етмишляр. Онларын фикриня эюря, сянайе вя тижарят 
халис мящсул йаратмыр. Кене сянайени ашбаза бянзятмишдир. Аш-
баз нохуду биширя билир, лакин нохудун сайыны артырмыр. 
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Физиократлар халис мящсулун анжаг торпагдан ялдя олунду-
ьуну, онун йеэаня эялир нювц олдуьуну вя дювлятин эялирини вя 
мцлкиййятчилярин эялирини тяшкил етдийини гейд етмишляр. Милли сярвя-
тин артымынын халис мящсулла мцяййян олундуьуну гейд етмишляр. 

Физиократлар «халис мящсул»ун йаранмасы бахымындан 
ямяйи вя истещсал сащялярини мящсулдар вя гейри-мящсулдара 
бюлмцшляр. Онлар йалныз халис мящсулу йарадан ямяйи, йяни якин-
чи ямяйини мящсулдар, диэяр сащялярин ямяйини гейри-мящсулдар 
ямяк адландырмышлар. Буна да мцвафиг олараг сащяляри дя мящ-
сулдар вя гейри-мящсулдар адландырмышлар. Онларын фикринжя, йал-
ныз торпаг цзяриндя чалышан – якинчиляр, балыгчылар вя мядянчиляр 
юзляриня кифайят едяниндян артыг мящсулу тябиятин йардымы иля йа-
рада билирляр. Онлар сянайени «бящрясиз», мящсулдарсыз сащя ад-
ландырмышлар. Бурада халис мящсулун йаранмадыьыны иддиа ет-
мишляр. Эюстярмишляр ки, бурада анжаг якинчиликдя йаранан мал-
ларын шякли вя формасы дяйишир. Бу сащялярин ишчиляринин юзляриня 
йетдийиндян артыг истещсал етмядиклярини сюйлямишляр. Онлара эюря, 
сянайе ишчиляри кянд тясяррцфатынын щесабына йашайыр. Физиократлар 
тижарят вя малиййя сащяляриндя чалышанлар халис мящсул йаратма-
дыглары цчцн, онлар башгаларынын истещсал етдиклярини йалныз инсанлар 
арасында мцбадиля етдикляриня эюря онларын сайыны ян ашаьы ся-
виййяйя ендирилмясини мягсядяуйьун саймышлар. Онларын фикринжя, 
тижарят чохлуьуну йаратмаьа жящд эюстярилмяси кянд тясяррцфаты 
мящсулларына олан тяляби азалдараг милли сярвятя мянфи тясир эюстя-
рир. Лакин, буна бахмайараг физиократлар сярбяст тижаряти илк дяс-
тякляйянлярдян олмушлар. Онлар щям дя халис мящсул артымынын 
ящали артымына сябяб олмасыны вя ящали артымынын щяр щансы бир иг-
тисади проблемя сябяб олмайажаьыны сюйлямишляр. 

Ф.Кене сянайедя капитала эюря мянфяят йаранмадыьыны  
эюстярмиш, тижарят мянфяятини гейри-игтисади категорийа щесаб ет-
миш вя она щесабда алдатмаг кими бахмышды. Она эюря дя о, та-
жирлярин ялдя етдийи эялири «паразит эялир» адландырмыш, онун халис 
мящсулун азалмасына сябяб олдуьуну сюйлямишдир. Физиократла-
рын тялиминдя ямяк щаггынын кямиййяти минимум йашайыш васитя-
ляриня бярабяр эютцрцлмцшдцр. 
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Физиократларын тялиминдя йеэаня щягиги эялир халис мящсул 
олдуьундан она верэи гойулмасы эюстярилмишдир. 

«Халис мящсул» нязяриййясиня уйьун олараг, Кене жя-
миййяти цч синфя: мящсулдар синфя, сащибкар синфя вя «бящрясиз» 
синфя бюлцр. Мящсулдар синфя – якинчиликля мяшьул олан бцтцн иш-
чиляри аид едир. О, щесаб едир ки, халис мящсулу бу синиф йарадыр. 
Сащибкарлар синфиня краллары, торпаг мцлкиййятчилярини вя дин ха-
димлярини дахил етмишдир. Бу синиф йалныз якинчиликдя йаранан «ха-
лис мящсулу» мянимсяйир вя истещлак едир. «Бящрясиз» синфя сянайе 
дя дахил олмагла игтисадиййатын диэяр сащяляриндя чалышанлары аид 
етмишдир. Бурайа муздлу фящляляр, сяняткарлар, сащибкарлар, та-
жирляр вя хырда тижарят ишчиляри дахил едилир. «Бящрясиз» синиф 
мцлкиййятчиляр синфи кими «халис мящсул» йаратмыр. Лакин ондан 
фяргли олараг бу синиф ишляйир вя ямякляри иля ня гядяр истещлак едир-
лярся, бир о гядяр дя истещсал едирляр. 

Кене жямиййяти синифляря истещсал васитяляриня мцнасибят 
яламятиня эюря дейил, игтисади яламятя эюря бюлмцшдцр. Онун тя-
лиминдя щям сянайедя вя щям дя якинчиликдя муздлу ишчиляр вя 
сащибкарлар бир синфя аид едилмишляр. 

Физиократларын мцщцм хидмятляриндян бири дя онлар тяря-
финдян капиталын тящлилинин верилмясидир. Бу хидмятя эюря, К.Маркс 
онлары «мцасир сийаси игтисадын ясл баниси»1 адландырмышдыр. 

Кене капиталын йалныз яшйа формасына бахмыш вя бцтцн ка-
питалы онун якинчиликдя алдыьы форма иля ейниляшдирмишдир. О, капи-
талы тякрар истещсал характериня эюря ики щиссяйя айырмышдыр. Капи-
талын бир щиссясини илкин аванс адландырмыш вя бурайа торпаьын гу-
рудулмасына, тикилиляря, атлара, котанлара, дырмыглара сярф олунан 
хяржляри вя амортизасийаны дахил етмишдир. Бу хяржляр бир нечя ил-
дян бир едилир вя тядрижян юдянилир. Капиталын диэяр щиссясини ися 
иллик аванс адландырыр вя бурайа кянд тясяррцфатында ишляйянлярин 
ямяк щаггыны, тохумлар вя щяр ил тякрарланан диэяр хяржляри аид 
едир. Капиталын бу жцр бюлэцсц мцасир дилдя десяк, капиталын ясас 
вя дювриййя (бу терминлярин ишлядилмямясиня бахмайараг) капи-

                                                 
1 К.Маркс  Изафи дяйяр нязяриййяляри. Ы щисся. Бакы, 1967, сящ. 13 
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талына бюлэцсцдцр. Бу бюлэцнц дя илк дяфя олараг физиократлар 
апармышлар. 

Физиократлар, щямчинин, капиталын дювранынын вя тякрар ис-
тещсалынын, истещсал вя сатыш просесляринин даим бярпа олунмасы вя 
тякрарланмасынын, саьлам игтисадиййатын (таразлыг вязиййятиндя 
олан игтисадиййатын) таразлыьынын вя онун шяртинин тящлилинин ясасыны 
гоймушлар. Онлар игтисади фикир тарихиндя илк дяфя олараг игтиса-
диййатын кянд тясяррцфаты секторунун тимсалында ижтимаи тякрар 
истещсалын тящлилини апармышлар вя натурал вя дяйяр шяклиндя бцтцн 
ижтимаи тякрар истещсалын щярякят моделини йаратмаьа чалышмышлар. 
Онларын тящлилинин чыхыш нюгтясини кянд тясяррцфатында йаранан 
«халис мящсул» нязяриййяси тяшкил етмишдир. Бцтцн бунлар юз яксини 
Кененин «Игтисади жядвял»индя тапмышдыр. О, бу жядвялдя «халис 
мящсул»ун кянд тясяррцфатындан истещлака доьру нежя щярякят 
етдийини эюстярмишдир. Игтисад елминдя тякрар истещсал анлайышыны да 
илк дяфя Кене ишлятмишдир. 

Кене юзцнцн игтисади жядвялиндя мцасир терминдя десяк, 
макроигтисади сявиййядя бир милли игтисадиййатда таразлыьын ня ол-
дуьуну вя ону нежя тямин етмяйи ачыгламышдыр. Кененин юз яли иля 
йаратдыьы «Игтисади жядвял»и ашаьыдакы формада олмушдур. 
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Тякрар истещсалын цмуми мябляьи: 5 милйард 
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Кененин бу жядвяли игтисад елминин тарихиндя илк макро иг-
тисади схем вя моделдир. Бу схемля о, игтисадиййатын таразлыг ща-
лында олдуьуну, йяни мящсулун «юзцнц йенидян истещсал етмяйя» 
щазыр олдуьуну, тядгигат обйекти олан таразлыг шяртлярини эюстяр-
мишдир. Жядвялдин идейасы ондан ибарятдир ки, игтисадиййатда та-
разлыьын тямин олунмасы, тякрар истещсал вя мцбадиля просеси йал-
ныз мцяййян шяртя ямял олундугда баш веря билир. Бу шярт мящсул 
истещсалынын автоматик олараг эялир йаратмасыдыр вя бунун юдя-
нилмясидир. Эялирин юдянилмяси нювбяти истещсал тсиклиня кечилмяси-
ня имкан йарадыр. 

«Игтисади жядвял»дя рягямлярин вя графикин кюмяйиля якин-
чиликдя йарадылан цмуми вя халис мящсулун тядавцл васитясиля ня 
шякилдя натурал вя пул формасында жямиййятин цч синифи арасында 
бюлцндцйцнц вя нятижядя истещсалын яввялки щяжмдя тязялянмяси 
цчцн нежя зямин йарандыьы эюстярилир. Бурада анжаг садя тякрар 
истещсал тясвир едилмишдир. Тядавцл просесинин башланьыж нюгтяси 
мящсул йыьымынын баша чатдыьы тясяррцфат илинин сону 
эютцрцлмцшдцр. Кене ясас диггятини тядавцл васитяси иля иллик мящ-
сулун синифляр арасында бюлэцсцня йюнялтдийиня эюря «игтисади 
жядвял»дя тядавцл просесини чятинляшдирян бир сыра сярф-нязярляр 
олмушдур. О, игтисадиййаты «гапалы» вя «статик» тясяввцр етмиш-
дир. Бцтцн мцбадиляляр фярдляр арасында дейил, синифляр арасында 
апарылмышдыр. Бурада харижи тижарят сярф-нязяр едилмиш, ямтяялярин 
щярякяти дахили базарла мящдудлашмыш вя йыьым капиталын тязя-
лянмясиня йетяринжя олмушдур. 

«Игтисади жядвял»дя иллик мящсулун дяйяри 7 милйард ливря 
бярабярдир. Онун 5 милйарды мящсулдар синфин ялиндя олан якинчи-
лик мящсулунун дяйяридир. Бунун 1 милйарды сярф олунмуш ясас 
капиталын (илкин авансын) дяйярини юдяйир. Бцтцн ясас капитал 10 
милйард ливря бярабяр щесаб едилир вя щяр ил ися онун илкин дяйяри-
нин 10 фаизи ашыныр. 2 милйарды дювриййя капиталыны (иллик авансы) вя 
2 милйарды «халис мящсул»ун дяйярини тяшкил едир. 2 милйарды «бящ-
рясиз» синфин ялиндя олан сянайе мящсулунун дяйяридир. 

Мяжму иллик мящсулун дяйяриндян башга торпаг мцл-
киййятчиляри тядавцл просесинин башланмасына гядяр фермерляр тя-
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ряфиндян ижаря щаггы формасында юдянилян 2 милйард наьд пула 
малик олурлар. Демяли, тядавцл просесинин башланмасына 7 
милйард дяйяриндя цмуми мящсул вя 2 милйард пул эютцрцлцр. 

Кененин «Игтисади жядвял»индя йарадылмыш мящсулун сатыш 
вя тядавцл просеси щяр бири 1 милйард мябляьиндя баш верян беш 
тядавцл актындан ибарятдир: 

1. Мцлкиййятчиляр синфи мящсулдар синифдян 1 милйард ливря 
йемяк шейляри сатын алырлар. Нятижядя 1 милйард ливря пул мящсулдар 
синфя кечир вя якинчилик мящсулунун бешдя бир щиссяси сатылыр, тядавцл 
сферасыны тярк едир вя истещлак сферасына кечир. 

2. Мцлкиййятчиляр синфи галан 1 милйарда «бящрясиз» синифдян 
сянайе маллары сатын алыр. 1 милйард пул «бящрясиз» синфя эялир вя 
онлар юзляринин мящсулунун йарысыны сатырлар. 

3. «Бящрясиз синиф» ялдя етдикляри 1 милйард пула мящсулдар си-
нифдян лазым олан истещлак шейлярини сатын алыр. Бунунла бир милйард 
пул мящсулдар синфя эялир вя якинчилик мящсулунун бешдя бир щиссяси 
дя сатылыр. 

4. Мящсулдар синиф «бящрясиз» синифдян ялдя етдикляри 1 
милйарда, онларын юзцндян ясас капиталын ашынмасы вя йарарсыз вя-
зиййятя дцшмцш яшйа цнсцрлярини юдямяк цчцн зярури олан истещсал 
алятляри сатын алыр. Бунун нятижясиндя сянайе мящсулунун йердя 
галан йарысы сатылыр. 

5. «Бящрясиз» синиф щямин 1 милйард пула мящсулдар синиф-
дян хаммал алыр. Мящсулун йеня бешдя бир щиссяси реаллашыр. 

Беляликля, тядавцл просесиндя синифляр арасында 3 милйард 
ливря якинчилик мящсулу вя 2 милйард ливря сянайе мящсуллары реал-
лашмыш олур. Мящсулдар синифдя галмыш 2 милйард мящсул синифляр 
арасында цмуми тядавцля дахил олмур, йалныз щямин синфин 
юзцнцн дахилиндя мцбадиля олунур (бу игтисади жядвялдя юз як-
сини тапмыр). Бу мящсул якинчиликдя истещсал просесиндя истифадя 
олунмуш тохуму вя йейинти мящсулларыны юдяйир. Мящсулдар синиф 
тяряфиндян ялдя едилян сянайе мящсуллары ясас капиталын сярф 
олунмуш щиссясинин юдянилмяси цчцн истифадя олунур. 2 милйард 
пул тядавцл нятижясиндя мящсулдар синфя гайыдыр, сонра ися йени-
дян ижаря щаггы формасында торпаг мцлкиййятчиляриня эялир. 
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Беляликля, бцтцн алынанлар сатылмыш вя бцтцн сатыланлар 
алынмыш олур, йени истещсал тисклинин башланмасы, истещсалын яввялки 
щяжмдя тязялянмяси, даща доьрусу, садя тякрар истещсал цчцн 
зямин йараныр. 

Игтисадчылар Кененин «Игтисади жядвял»ини сонракы макроиг-
тисади таразлыг нязяриййяляринин сяляфи вя мцъдячиси кими йцксяк 
гиймятляндирмишляр. Мясялян, Й.Шумпетер «Игтисади жядвял»и 
Кейнсин мултипликатор нязяриййясинин вя Л.Валрасын цмуми та-
разлыьын тящлилинин, башга бир груп игтисадчылар ися жядвяли сащяляр-
арасы балансын (хярж-бурахылыш балансы) тящлилинин, бязиляри ону 
К.Марксын тякрар истещсал схеминин тящлилинин ясасыны тяшкил ет-
дийини сюйлямишляр.1 

А.Смит физиократик нязяриййяни беля гиймятляндирмишдир: 
«Шярщ олунмуш нязяриййя бцтцн зяиф жящятляри иля индийя гядяр 
няшр олунмуш щяр щансы диэяр сийаси игтисад нязяриййясиня нисбятян 
щягигятя даща артыг дяряжядя йахын эялир».2 М.Блауг ися Кененин 
«бцтцн алынанлар сатылмышдыр вя бцтцн сатыланлар алынмышдыр» 
жцмлясиндян Сейин «тяклиф уйьун тяляб йарадыр» формулуна бир 
аддым3 галдыьыны гейд едир. 

Физиократлар мяктябиндя Тцргонун юзцнямяхсус йери ол-
мушдур. О, физиократийа системиня мцщцм дяйишиклик вя дцзялишляр 
етмякля ону даща да инкишаф етдирмишдир. Тцрго Кененин ясас 
идейаларыны гябул ется дя, онун юз йолу олмуш вя о, бир сыра физио-
кратик анлайышлары дяринляшдирмиш вя доктринадан кянара чыхан 
йени игтисади идейалар йаратмышдыр. Тцрго задяэан аилясиндян ол-
муш, йахшы дини тящсил алмагла йанашы, щям дя щцгуги билик дя ял-
дя етмишдир. Аиляси ону кился цчцн нязярдя тутса да, о, 23 йашында 
рущани мянсябиндян ял чякмишдир. Тцрго алты дил билмиш вя бир сыра 
дювлят вязифяляриндя, ХВЫ Лцдовигин дюврцндя Франсанын ма-
лиййя назири олмушдур. Ону илк яввялляр фялсяфи-тарихи проблемляр 
марагландырмыш вя бу дюврдя ону игтисади мясяляляр йалныз эениш 

                                                 
1 Иктисатын тарищи. Проф. Др. Вурал Саваш. 4 Баскы, А., 2000, сящ. 240 
2
 А.Смит  Исследование о природе и причинах богатства народов.  
М., 1962, стр. 491 
3
 М.Блауг  Экономическая мысль в ретроспективе. М., 1994, стр. 25 
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фялсяфи-тарихи проблемляр чярчивясиндя марагландырмышдыр. Тцрго-
нун ясас игтисади ясяри «Сярвятин йарадылмасы вя бюлцшдцрцлмяси 
щаггында дцшцнжяляр» (1766) олмушдур. Тцрго материалист олмуш 
вя бцтцн харижи алями инсан шцурунун тюрямяси щесаб едян 
субйектив идеализмя гаршы йюнялдилмиш бир сыра фялсяфи ясярляр йаз-
мышдыр. Онун нязяри игтисади принсипляри щяр шейи хцсусичилик тя-
шяббцсцня, азад рягабятин вя щадисялярин тябии эедишинин сярян-
жамына вермяк олмушдур. Бу сащядя илк дяфя лаиссер фаире кялмясини 
ишлядян В.Гурнени юзцнцн мцяллими адландырмышдыр.  

Тцрго Кенедян фяргли олараг «халис мящсул»у тябиятин щя-
диййяси щесаб етмямиш, она якинчиликдя чалышанларын ямяк мящ-
сулдарлыьынын нятижяси кими бахмышдыр. Лакин, бунунла беля о, фи-
зиократларын ясас доктринасына «халис мящсул»ун йалныз кянд тя-
сяррцфатында йаранмасы фикриня садиг галмышдыр. 

Тцрго синифлярин даща конкрет характеристикасыны вермиш вя 
о, Кененин жямиййятин цч синифя бюлэцсцнц мящсулдар вя «бящря-
сиз» синифи сащибкар-капиталистляря вя муздлу ишчиляря бюляряк даща 
да инкишаф етдирмишдир. «Бящрясиз» синифи Тцрго «ики дяряжяйя: 
мануфактурачы сащибкарлара, фабрикчи аьалара бюлцр, бцтцн бун-
лар ири капитал сащибляридир. Бу капиталы аланлар юз авансларынын 
щесабына иш веряряк мянфяят ялдя етмяк цчцн истифадя едирляр. 
Икинжи дяряжя юз ялляриндян башга щеч бир шейляри олмайан садя 
сяняткарлардан ибарятдир; онлар да сащибкарлара аванс олараг 
йалныз юз эцндялик ямяклярини верирляр вя онларын мянфяяти ямяк 
щаггы алмагдан ибарятдир».1 Башга бир йердя дя гейд едилир ки, 
«якинчиляр синфи, ейниля дя фабрикчиляр синфи ики дяряжя адамлара: 
аванс верян сащибкарлара вя йа капиталистляря вя ямяк щаггы олан 
ади фящляляря айрылыр»2. 

Тцрго истещсалчыларын сащибкарлара вя муздлу ишчиляря бю-
лцнмясинин яввялдян олмадыьыны, онун тядрижян, бязиляринин 
гянаятжил вя чалышган, диэярляринин ися бядхярж вя тянбял олмасы 
ужбатындан йарандыьыны гейд едир. Сонралар А.Смит дя жямиййяти 

                                                 
1
 А.Р.Ж.Тюрго  Избранные экономические произведения.  
М., 1961, стр. 129 
2 Йеня орада. сящ. 131 
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цч синфя бюлмцш, сащибкарларын вя муздлу ишчилярин тядрижян йа-
рандыьыны эюстярмишдир. Бунлар ися ону билдирир ки, Тцрго физио-
кратларла А.Смит арасында кюрпц олмуш вя илкин капитал йыьымынын 
ясасынын гянаятчилик олмасы фикри эедиб Тцргойа чыхыр. 

Тцрго муздлу ишчилярин ямяк щаггынын онларын минимум 
йашайыш васитяляриня мейл етмясинин сябябини ямяк тяклифинин 
ямяйя тялябдян артыг олмасы шяраитиндя ишчиляр арасындакы ряга-
бятля изащ етмишдир. 

Кенедян фяргли олараг Тцрго сянайе вя тижарят мянфяятини 
гябул етмиш вя мянфяятин нязярдян кечирилмясиня сянайе капиталис-
тиндян башламышдыр. Мянфяятя Тцрго сащибкарын алдыьы эялир нювц, 
капитала фаиз кими бахмыш вя бу фаизи торпаг рентасындан чыхар-
мышдыр. Сянайе вя тижарят мянфяятиня Тцрго мящсулдар синфин ха-
лис мящсулундан чыхма кими бахмышдыр. Онун фикринжя, капиталист 
юз пулуну торпаг мцлкиййятиня чевиря биляр, демяли, пул она алына 
билян торпаг кими мянфяят эятирмялидир. 

Тцрго капиталы даща дяриндян вя сямяряли тящлил етмишдир. 
О, капиталын йыьым йолу иля нежя ямяля эялдийини вя нежя истифадя 
олундуьуну изащ етмишдир. Капитал йыьымынын мянбяйини «халис 
мящсул»да, ясасыны ися гянаятчиликдя эюрмцшдцр. Тцрго торпаьа, 
кянд тясяррцфатына гойулан капитала биринжи дяряжяли ящямиййят 
вермякля йанашы, бцтцн сащялярдя капиталдан истифадя иля мараг-
ланмышдыр. О, капитал иля йарадылан мящсулу ики щиссяйя: мясряфя 
вя мянфяятя бюлэцсцнцн шярщини вермишдир. О, капиталын истифадяси 
иля ямяк бюлэцсц арасындакы ялагяйя дя тохунмушдур. Бу мяся-
ляйя сонралар А.Смит даща дяриндян диггят йетирмишдир. Тцргода 
истещсала гойулмуш капиталын юз-юзцня артмасы габилиййятиня ма-
лик олмасы сезилир. Тцрго азад рягабят шяраитиндя капиталларын са-
щяляр арасында азад ахмасы вя бунун сайясиндя мянфяят норма-
сынын тябии бярабярляшмяси мясялялярини иряли сцрмцшдцр. Бунлар ися 
К.Маркс тяряфиндян дяриндян мянимсянилмиш вя тящлил едилмишдир. 
Демяли, бу мясялядя Тцрго К.Марксын сяляфи сайылыр.  

Тцрго фаизин сярмайя гойулушундакы ролуну ятрафлы тядгиг 
етмишдир. Онун фикринжя, фаиз боржа верилян пула олан тяляб вя тяк-
лиф иля мцяййян олунур вя она о, игтисадиййатда капиталын гыт вя 
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бол олдуьуну эюстярян бир барометр кими бахмышдыр. Тцрго бор-
жа верилян пула тяляби истещлак вя йыьым хяржляри иля мцяййян олун-
дуьуну вя ясасян беш нюв йыьым хяржляринин олдуьуну: торпаг 
алымыны, пулу борж вермяйи, кянд тясяррцфатына, сянайейя вя тижа-
рятя гоймаьы эюстярир. Тцргойа эюря, бунлар ичярисиндя ян аз эялир 
эятирян торпаг алымыдыр вя фаизля пулу борж вермяк ися ян йцксяк 
эялир эятирир. Чцнки пулун боржа верилмясинин риски бюйцкдцр. Бе-
ля ки, боржаланын мцфлисляшмяси онун кредиторуну юз капиталыны 
итирмясиня эятиря билир. Бунунла йанашы о, эюстярир ки, йалныз фабрик 
вя йахуд ферма алынмасына хяржлянян пул, боржа верилян пула нис-
бятян чох эялир вермялидир. 

Тцрго кянд тясяррцфатында «Азалан эялир гануну»ну илк дярк 
едян вя ачыглайан мцтяфяккир олмушдур. Онун фикринжя, бир парча 
торпаг цзяриндя чохлу ямяк вя сярмайядян истифадя олунмасы истещ-
салы давамлы артыра билмяз, истещсал мцяййян бир дюврдян сонра арты-
рылан ямяк вя сярмайяйя бахмайараг азалыр. Тцргонун бу бахы-
шында ися Т.Малтусун «Торпаьын мцнбитлийинин азалмасы гануну» 
вя маръиналистлярин файдалылыьын вя мящсулдарлыьын азалмасы нязя-
риййялярини эюрмяк олар. 

Тцрго дяйяри файдалылыг принсипи иля мцяййян етмишдир. 
Дяйяри о, немятин истещлака йарарлы олмасы иля ялагяляндирмишдир. 
Онун дяйяр нязяриййяси субйектив дяйяр нязяриййясидир вя онун 
ясасында яшйаларын сатыжылар вя алыжылар тяряфиндян субйектив гий-
мятляндирилян файдалылыьы дурур. Сонралар файдалылыг щядди нязя-
риййясинин нцмайяндяляри дя бу йолла эедяряк субйектив дяйяр 
анлайышындан истифадя етмишляр. 

Тцрго дяйяри субйектив вя обйектив дяйяря бюлмцшдцр. 
Субйектив дяйяр дедикдя, о, яшйайа онун сащибинин вердийи гий-
мят кими баша дцшмцш, обйектив гиймятин ися базарда тяляб вя 
тяклифдян, бир сыра диэяр сябяблярдян асылы олараг ямяля эялдийини 
эюстярмишдир. Онун дяйяр консепсийасында субйектив гиймятлян-
дирмя рягабятин тясири алтында базарда щям алыжыларын вя щям дя 
сатыжыларын гябул етдикляри гиймятя чеврилир.  

Тцрго пула ади ямтяя кими бахмыш вя эюстярмишдир ки, щяр 
бир ямтяя пул кейфиййятиня маликдир, чцнки онунла диэяр ямтяяля-
рин дяйяри юлчцлцр. 
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Тцрго «торпагдан бцтцн йарадылан дяйяр иля истещлак олу-
нан мцхтялиф жцр ямтяяляр, мцхтялиф нюв мящсуллар, мяшьул олан 
ящалинин сайы иля онларын ямяк щаггынын дяйяри арасында» йаранан 
таразлыгдан да данышмышдыр. Бу жцр таразлыьы о, «цмуми игтисади 
таразлыг» кими сяжиййяляндирмишдир. 

Тцрго дювлятин малиййя ишляринин саьламлашдырылмасына йю-
нялдилмиш физиократик рущда верэи топламаг щцгугуну сатын ал-
маг системинин ляьви вя торпаг мцлкиййятиндян алынан эялиря вер-
эигойма истигамятиндя верэи ислащатлары апармаьа чалышмышдыр. О 
да диэяр физиократлар кими тижарят азадлыьына тяряфдар чыхмышдыр. 
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ЫЫ ЩИССЯ. КЛАССИК ЕЛМИ СИСТЕМ ВЯ 

МЕТОДОЛОЭИЙАНЫН ЙАРАНЫБ БАША ЧАТМАСЫ 
 

В ФЯСИЛ. А.СМИТИН ЕЛМИ СИСТЕМИ  
ВЯ МЕТОДОЛОЭИЙАСЫ 

 
Классик игтисад елминин ян эюркямли нцмайяндяси А.Смит 

(1723-1790) олмушдур. О, игтисад елминин тарихиня классик сийаси 
игтисадын йарадыжысы кими дцшмцшдцр. А.Смит Шотландийанын Кер-
колди шящяриндя анадан олмушдур. Онун атасы эюмрцкхана ишчиси 
олмушдур. О, Глазго вя Оксфорд университетляриндя тящсил алмыш, 
фялсяфя, сийаси, сосиолоъи, игтисади вя рийази елмляр цзря ясаслы биликляр 
ялдя етмиш вя ХВЫЫЫ ясрин ян эюркямли зякаларындан бири олмуш-
дур. 

А.Смит капитализмин мануфактура дюврцндя йашайыб йа-
ратмышдыр. Бу дюврдя Инэилтярядя илкин капитал йыьымынын тарихи про-
сеси йенижя баша чатмышдыр, истещсалын мануфактура формасы 
цстцнлцк тяшкил етмишдир, сянайе чеврилиши тязяжя башламышдыр вя юлкя 
йенижя азад рягабят мярщялясиня гядям гоймушдур. Баш верян бу 
игтисади вя сийаси дяйишикликляр меркантилист сийасятини тутарсыз ет-
мишдир. Бу заманда буръуазийа тясяррцфатын бцтцн сащяляриндя 
щаким гцввяйя чеврилмишдир. Беля олан бир вахтда юлкядя тярягги-
нин йалныз азад капиталист игтисадиййатынын щюкмранлыьы вя инкишафы 
шяраитиндя мцмкцнлцйцнц сцбут едя билян йени тялимя ещтийаж 
дуйулур. Бу жцр тялими ися А.Смит йарадыр. 

А.Смит игтисад елминдя илк дяфя тябии азадлыг шяраитиндя фяа-
лиййят эюстярян игтисадиййатын елми системини йаратмышдыр. О, «халис 
капитализм» адланан капитализмин принсиплярини вя гануна-
уйьунлугларыны ачмыш, игтисад елмини мцстягил билик сащясиня че-
вирмиш, она елми ясаслар вермиш, онун бцтювлцкдя жямиййят щаг-
гында елм олдуьуну эюстярмишдир. 

А.Смит классик игтисад мяктябинин юзцндян яввялки 
нцмайяндяляринин вя физиократларын игтисади азадлыг принсиплярини 
даща да инкишаф етдирмиш вя онларын йаратдыглары лаиссер фаире прин-
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сиплярини юз тядгигатында вя игтисади нязяриййясиндя ясас 
эютцрмцшдцр. 

А.Смит илк яввял мянтиг вя яхлаг фялсяфяси иля мяшьул ол-
мушдур. Онун Давид Йумла (1711-1776) танышлыьы вя достлуьу 
сийаси игтисада мараьыны артырмышдыр. А.Смитин фялсяфи вя игтисади 
идейалары «Яхлаги щиссляр нязяриййяси» (1759, бу онун илк бюйцк 
ясяри олмушдур) вя «Халгларын сярвятинин тябияти вя сябябляри щаг-
гында тядгигат» (1776) ясярляриндя верилмишдир. 

Бязиляри «Халгларын сярвяти» ясяриндя щеч бир йени ориъинал 
фикрин олмамасыны сюйлясяляр дя, бу ясярдя А.Смит юзцндян яв-
вялки игтисади биликляри цмумиляшдирмиш, систем щалына салмыш вя 
ону мцстягил бир билик сащясиня чевирмишдир. М.Блауг йазыр: 
«Адам Смити сийаси игтисадын баниси тясяввцр етмяк олмаз. Бу 
шяряфя (исмятя) даща чох ясасла Кантилон, Кене вя Тцрго лайиг 
эюрцля биляр. Лакин Кантилонун «Очерки», Кененин мягаляляри, 
Тцргонун «дцшцнжя»си – йахшы щалда ятрафлы китабчадыр, елмин 
цмуми юйрянилмясидир, амма щялям елмин юзц дейил. «Халгларын 
сятвятинин тябияти вя сябябляри щаггында тядгигат» - игтисад елмин-
дя елмин цмуми ясасыны – истещсал вя бюлэц нязяриййясини, сонра 
бу абстракт принсиплярин фяалиййятини тарихи материалларла тящлилини 
вя нящайят, онларын игтисади сийасятя тятбигинин бир сыра нцмуняля-
рини изащ едян илк мцкяммял ясярдир»1. 

Игтисад елминдя ян чох ады чякилян адам вя истинад олунан 
ясяр А.Смит вя онун «Халгларын сярвяти» ясяридир. Бу ясяр няшр 
олундугдан он ил сонра инэилис сийаси игтисадынын Библийасына чев-
рилмишдир. А.Смит индинин юзцндя дя игтисад елминин жанлы симасы 
олараг галмагдадыр. Онун «Халгларын сярвяти» ясяри 5 китабдан 
ибарятдир. Бу ясярин ясас мювзусу игтисади инкишафдыр – узун 
мцддят фяалиййят эюстярян вя халгларын сярвятинин артымы иля идаря 
олунан гцввялярдир. Бу китабын ясас вязифясини верэигойманын 
принсипляринин вя дювлятин эялиринин мянбяляринин тядгиги тяшкил 
едир. Смит Бюйцк Британийанын сярвятинин ясас мянбяйини сянай-
едя дейил, кянд тясяррцфатында эюрмцш, сянайедян кянд тясяррц-
фатыны даща мящсулдар щесаб етмишдир.  
                                                 
1
 М.Блауг «Экономическая мысль в ретроспективе». М., 1994, стр. 53 
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«Халгларын сярвяти» ясяринин Ы китабында игтисад елминин 
ясас тядгигат предмети олан истещсал вя бюлэц цзяриндя дайанылыр. 
Бурада ямяк бюлэцсц, пулун ямяля эялмяси вя истифадя едилмяси, 
ямтяялярин дяйяри вя гиймяти, ясас синифлярин эялирляри тящлил едилир. 
Икинжи китабда капитал нязяриййяси, капитал йыьымы, онун тябияти, 
мящсулдар вя гейри-мящсулдар ямяк шярщ едилир. Цчцнжц китабда 
капитализмин инкишафынын тарихи шяраити щаггында сющбят эедир. Бу-
рада Рома Империйасынын даьылмасы иля Авропанын игтисади инки-
шафынын хцласяси верилир. Дюрдцнжц китабда яввялки игтисади тялим-
лярин тянгиди тящлили верилир. Бу китабын сяккиз фясли меркантилизмя, 
бир фясли ися физиократлара щяср олунмушдур. Бурада меркантилиз-
мин нязяри мцддяалары вя ямяли принсипляри кяскин тянгид едилиб, 
Авропа юлкяляринин тижарят вя мцстямлякя сийасяти юйрянилир вя 
тянгиди тящлил едилир, лаиссер фаире принсипи ясасландырылыр, азад тижа-
рятин хейриня ясаслы дялилляр верилир. Бешинжи китаб дювлят хяржляриня 
вя эялирляриня щяср олунуб. Бу китабын биринжи щиссясиндя дювлят 
мясарифи, икинжи щиссядя дювлят мядахили вя цчцнжц щиссядя дювлят 
боржлары нязярдян кечирилир. Бурада бцтювлцкдя мцдафиянин мцх-
тялиф цсуллары щаггында, даими ордунун ямяля эялмяси вя инкишафы 
щаггында шярщи, ясрин ортасынын тящсил тарихи вя ХВЫЫЫ ясрин уни-
верситетлярин тянгиди, килсялярин дцнйяви (дини олмайан) щаки-
миййят тарихи; мцасир жямиййятлярдя дювлят боржунун артмасынын 
хцласяси верилир. 

А.Смит миллятлярин сярвятинин вя рифащынын меркантилистлярин 
иряли сцрдцкляри кими пулун мигдарынын артырылмасы иля тямин олу-
нажаьыны гябул етмир вя милли сярвятин файдалы малларын мигдары иля 
ялагяляндирир. Смитин фикринжя, жямиййят ня гядяр чох истещсал 
едирся, о гядяр зянэин олур. Онун фикринжя, сярвятин мянбяйи тя-
давцл дейил, истещсалдыр. Физиократлардан фяргли олараг А.Смит ще-
саб едир ки, сярвят вя йени дяйяр тякжя кянд тясяррцфатында дейил, 
мадди истещсалын щяр бир сащясиндя йараныр. Смит сярвятин ямякля 
йарандыьыны, онун ямяк мящсулдарлыьынын йцксялмяси шяраитиндя 
артдыьыны эюстярмишдир.  

А.Смитин методолоэийасы икили вя зиддиййятли олмушдур. О, бир 
тяряфдян игтисади щадися вя просесляря аналитик йанашмыш, онларын 
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дахилиня, мащиййятиня нцфуз етмиш вя онларын дахили ялагялярини ач-
мыш; диэяр тяряфдян ися тясвирчилик етмиш, онларын тязащцр формаларыны 
юйрянмишдир. Она эюря дя о, щяр бир щадися щаггында мцхтялиф, бир 
нечя фикир сюйлямишдир. А.Смит классик адланан игтисадчылар 
(А.Смит, Д.Рикардо, Т.Мастус, Ъ.Б.Сей, Ж.С.Милл вя с.) ичярисин-
дя игтсади щадисялярин мащиййятини вя онларын дахили сябяб-нятижя 
ялагясини ян дяриндян юйрянян адам олмушдур. Смитин ме-
тодолоэийасынын икилийи игтисад елминин (сийаси игтисадын) инкиша-
фында олдугжа ящямиййятли олмушдур. Буну классик мяктябдян 
сонракы игтисад елминин инкишафы эюстярир. Онун щям аналитиклийи 
вя щям тясвирчилийи мцхтялиф игтисадчыларын вя мяктяблярин тядги-
гатларынын методолоэийасынын ясасыны тяшкил етмишдир. Онун анали-
тиклийи Д.Рикардо вя К.Маркс, тясвирчилийи ися Т.Малтус, Ъ.Б.Сей, 
маръиналистляр вя с. тяряфиндян гябул олунуб инкишаф етдирилмишдир. 

А.Смитин ян йахшы жящяти ондан ибарятдир ки, о, игтисади ща-
дисяляря вя щяр бир тядбиря жямиййятин мящсулдар гцввяляринин вя 
миллятин сярвятинин инкишафы нюгтейи-нязярдян йанашмышдыр. 

А.Смитин методолоэийасынын мцщцм жящятляриндян бири дя 
онун игтисади щадисялярин изащында инсан тябиятиня ясасланмасыдыр. 
О, бцтцн игтисади щадисялярин ясасына инсан егоизмини – инсанын 
шяхси мянафейини гоймушдур. А.Смит игтисади щадисяляри вя про-
сесляри изащ едяркян физиократларын йаратдыглары «тябии гайда» вя 
«тябии щцгуг» тялимини ясас эютцрмцшдцр. Лакин физиократлардан 
фяргли олараг Смитин тялиминдя «тябии гайда» тябият гцввяси иля 
дейил, инсан тябияти иля мцяййян олунур вя она уйьун олур. Смит-
дя «тябии гайда» игтисади сийасятин принсипи вя мягсядидир, игтисади 
эерчяклийи юйрянмяк цчцн нязяри конструксийадыр, шяхси мянафе-
нин вя игтисади инкишафын кортябии сурятдя даща сямяряли шякилдя 
щяйата кечирилдийи шяраитдир. 

А.Смитин тялиминдя щяр бир инсан тябият етибары иля башгаларына 
бярабярдир, она эюря дя яхлаг принсипляри щамыйа ейни шякилдя тятбиг 
олунур. Онун инсан вя жямиййят щаггында бахышларына юзцнцн 
мцяллими щесаб етдийи франсыз Щелветсинин (1694-1746) фялсяфи бахышла-
ры мцщцм тясир эюстярмишдир. А.Смит йалныз онун идейаларыны инкишаф 
етдирмиш вя онлары сийаси игтисада тятбиг етмишдир. Щелветси щяр бир 
кясин файда эцдмясини инсанын тябии хассяси вя ону жямиййятин тя-
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ряггисинин амили щесаб етмишдир. Онун фикринжя, капиталист жямиййяти 
шяхси мараг цзяриндя гурулмушдур, щяр бир кяс бу мараьа тябии 
мейллидир вя бу мейл йалныз башга адамларын беля тябии мейли иля 
мящдудлашыр. Диэяр мящдудиййят йохдур вя ола да билмяз. Бу йа-
нашмайа уйьун олараг жямиййят чохлу фярдлярдян ибарятдир, жя-
миййятин мянафеляри ися онун цзвляринин мянафеляриндян ямяля эялир. 
О щесаб едир ки, анадан олмасындан вя вязиййятиндян асылы олмайа-
раг щяр бир адама юз мянафейини эцдмяк сащясиндя бярабяр щцгуг 
верилмялидир вя бцтцн жямиййят бундан йарарланыр. 

Смит инсанын игтисади фяалиййятинин ясас мягсядини варланмаг-
да, сябябини ися юзцнцн мадди вязиййятини йахшылашдырмагда 
эюрмцшдцр. О гейд едир ки, инсанларын мадди вязиййятлярини йах-
шылашдырмаьа тябии сурятдя чалышмалары еля бир эцжлц стимулдур ки, бу 
стимул щятта «инсан ганунларынын аьылсызлыьынын инсанын фяалиййятини 
бу гядяр тез-тез чятинляшдирдийи йцзлярля ажынажаглы манеяляри арадан 
галдырмаьа гадирдир».1 

Смитя эюря, щяр бир кясин мадди дурумуну йахшылашдырмаг 
арзусу ана бятниндян мязара гядяр бизимля бирликдя олур вя щяй-
атымызын щяр анында юзцнц эюстярир. О щесаб едир ки, щяр бир кяс юз 
мянафейини башга адамлара хидмят эюстярмякля, юз ямяйини вя 
ямяк мящсулларыны мцбадиля етмякля эцдя билир. О йазыр: «Ахшам 
йемяйимиз гяссабын, пивябиширянин вя чюряк биширянин хейирхащ ол-
дуглары цчцн дейил, анжаг юз файдаларыны дцшцндцкляри цчцн щазыр 
олур».2 Бу о демякдир ки, шяхси мянафе юзцнц инсан давранышынын 
вя фяалиййятинин щяр бир сащясиндя эюстярир. Игтисади сащядя шяхси 
мянафе ямяк бюлэцсцнц вя капитал йыьымыны щярякятя эятирир, няти-
жядя ямяк мящсулдарлыьыны артырыр. 

А.Смитин тялиминдя инсанларын игтисади мцнасибяти кортябии 
йараныр, инсанларын давранышы мцтляг «тябии» ганунлара ясасланыр 
вя мювжуд жямиййятин сосиал-игтисади гурулушу иля мцяййян олу-
нур. Бу ися материалист йанашмадыр. Буна эюря дя Смит дини ях-
лаги вя «анаданэялмя яхлаги щисси» рядд едяряк юз игтисади нязя-

                                                 
1
 А.Смит «Исследование о природе и причинах богатства народов». М., 1962, 

стр. 395 
2 Йеня орада. Сящ. 15 
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риййясинин ясасына рягабят азадлыьы принсипини гоймушдур. Бу 
принсип Смитин елми системиня йцксяк идейа иля нцфуз етмишдир. Бу 
абстракт принсипи о, ижтимаи ямяйин тятбигинин бцтцн сащяляриня, 
щятта щякимляря, университет ишчиляриня вя кешишляря дя шамил етмиш-
дир.  

Онлар юз мянафелярини эцдмякля жямиййятин мянафейиня 
хидмят етмяси цчцн Смит онлара тясбит олунмуш формада йох, 
нятижяляря эюря ямяк щаггынын верилмясини мягсядя уйьун сайыр. 
О, мцяллимлярин щаггынын шяхси адамларын гонорарлары, цстя эял 
ялавя кими тягацд формасында мящдуд тясбит олунмуш мябляьля 
юдянилмясини цстцн тутмушдур. Онун фикринжя, тясбит олунмуш 
ямяк щаггы алараг мцяллим щеч вахт там эцжц иля ишлямяйяжякдир. 

А.Смитин елми системинин жаныны шяхси вя ижтимаи мянафеляри 
таразлашдыран «эюрцнмяйян ял»ин фяалиййяти тяшкил едир. Смитя эюря, 
инсан аьылы тяк башына «ижтимаи ащянэи» тямин етмяйя йетярли дейил 
вя онун «эюрцнмяйян ял» мяфщуму илащи эцжцн сосиал ганунве-
рижилик механизмини дцзялдян долайы, шяхси мянафе иля ижтимаи фай-
да арасында тябии бир уйьунлуг йарадан, даща доьрусу, азад ба-
зарын автоматик таразлыг механизмидир. Смитин системиндя щяр бир 
кяс юз мянафейини эцдяркян «эюрцнмяйян ял»ин васитясиля жя-
миййятин рифащы да артыр. О, гейд едир ки, инсанлар юз мянафелярини 
эцдмякля, ейни заманда жямиййяти инкишаф етдирир. О, щесаб едир 
ки, яэяр щяр бир кяся юз мянафейини, юз газанжыны аьыллы сурятдя  
эцдмяк имканы верился, онда бу, бцтцн жямиййятин сярвятинин 
артмасына вя чичяклянмясиня кюмяк едяр. Смит йазыр: «Щяр бир 
айрыжа адам юз капиталындан еля гайдада истифадя етмяйя чалышыр 
ки, онун мящсулу даща бюйцк дяйяря малик олсун. Адятян о, иж-
тимаи файда щаггында щеч дцшцнмцр дя вя бу файдайа ня гядяр 
кюмяк етдийини щеч анламыр да. О, юзцнцн йалныз шяхси мяна-
фейини нязярдя тутур, лакин бир чох диэяр щалларда олдуьу кими бу 
щалда да о, бир эюрцнмяйян ялля щеч онун ниййятляриня дахил ол-
майан мягсядя доьру йюнялдилир. О, юзцнцн шяхси мянафейини 
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эцдмякля шцурлу сурятдя буну етмяйя чалышдыьындан тез-тез даща 
эерчяк шякилдя жямиййятин мянафейиня хидмят етмиш олур».1 

Беляликля, А.Смит илк дяфя олараг игтисадиййатын инсанларын 
ирадясиндян асылы олмайан обйектив ганунларын фяалиййят эюстярдийи 
бир систем олмасы щаггында тялим ишляйиб щазырламышдыр. О, игтисад 
елмини ижтимаи вя бцтюв игтисадиййат щаггында елмя чевирмиш вя 
ону сийаси игтисад кими шярщ етмишдир. Буну онун жямиййятин со-
сиал проблемлярини вя синифляр арасындакы мцнасибятляри тядгигат 
обйектиня чевирмяси вя тядгиги; мадди мянафеляри мцяййян едян 
вя она истигамят верян сосиал шяртлярин хцсусиййятляриня даима 
мцражият етмяси вя шяхси мянафейин эцжлц вадаредижи гцввяси йал-
ныз (тамамиля) мцкяммял шякилдя мцяййян институсионал шяраит-
лярдя жямиййятин мянафейиля уйьун фяалиййят эюстярдийини гейд 
етмяси ачыг айдын эюстярир. «Халгларын сярвяти» ясяринин эириши, би-
ринжи вя икинжи китабларынын мювзулары эюстярир ки, А.Смит сийаси 
игтисада мадди немятлярин истещсалынын, мцбадилясинин, бюлцш-
дцрцлмясинин вя истещлакынын обйектив ганунларыны юйрянян елм 
кими бахмышдыр. Онун фикриня эюря, сийаси игтисадын тядгигатынын 
вязифяси сярвятин тябиятини вя мянбялярини юйрянмяк, халгын рифащы-
нын тямин едилмяси йолларыны ахтармагдыр. О, сийаси игтисадын гар-
шысына халгын варланмасы мягсядини гоймушдур. Щесаб едир ки, 
сийаси игтисад игтисади тядгигаты еля бир истигамятдя апармалыдыр ки, 
о, «халг цчцн бол эялир вя йашайыш васитяляри тямин едя билсин, даща 
доьрусу, бу васитяляри ялдя едя билмяк цчцн она имкан тямин едя 
билсин»2.1 Ейни заманда о, гейд едир ки, сийаси игтисадын вязифяля-
риндян бири «дювлятя вя йахуд жямиййятя ижтимаи тялябат цчцн ла-
зыми гядяр эялир эятирмякдир».32 Смитин хидмяти ондан ибарятдир 
ки, о, тядгигат предмети кими тядавцлц дейил, истещсалы – юзц дя 
щяр щансы бир айрыжа сащядяки истещсалы дейил, мадди истещсалын 

                                                 
1
 А.Смит «Исследование о природе и причинах богатства народов». М., 1962, 

стр. 332 
2
 А.Смит «Исследование о природе и причинах богатства народов». М., 1962, 

стр. 313  
3Йеня орадан. сящ. 313 
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бцтцн сащяляриндяки истещсалы эютцрмцшдцр. О, юз диггятини истещ-
салын техники тяряфиня дейил, сосиал-игтисади тяряфиня йюнялтмишдир. 

А.Смит сийаси игтисада щям позитив вя щям дя норматив елм 
кими бахмышдыр. Онун позитивлийи эерчяклийи, эерчякликдя ня варса 
ону юйрянмясидирся, нормативлийи ися жямиййяти нежя дяйишдирмяк, 
конкрет олараг Смит цчцн сярвятин артмасы цчцн ня етмяли вя не-
жя етмяли суалына жаваб вермяйя чалышмасыдыр. Смит тядгигатында 
позитив вя норматив йанашма гайдалары цзвц шякилдя бир-бириля сых 
ялагяляндирмиш вя истянилян игтисади консепсийада бири диэярини 
тамамламышдыр. 

А.Смит протексионизмя (игтисадиййата дювлятин щимайяси) вя 
инщисарчылыьа гаршы олмуш, игтисад вя тижарят азадлыьы тяряфдары ол-
мушдур. Игтисадиййатда щяр шейи гцввялярин азад ойунунун ся-
рянжамына вермяйи лазым билмишдир. Дювлятин игтисади сийасятинин 
обйектив ганунлара ясасланмасыны зярури щесаб етмишдир. Инсанын 
тябии азадлыьыны вя игтисади фяалиййятини мящдудлашдыран бцтцн 
тядбирляря гаршы мцбаризя апармышдыр. Смитдя инсанын тябии азад-
лыьы: сатмаг вя сатын алмаг, ишчи тутмаг вя ишчи олмаг, истещсал 
етмяк вя истещлак етмяк азадлыьы кими баша дцшцлцр. А.Смит дюв-
лятин функсийасыны йалныз мцлкиййят щцгугуну горумагда, юлкя-
нин мцдафиясини тямин етмякдя вя бязи нюв ижтимаи хидмятляри 
йериня йетирмякдя эюрмцшдцр. Онун «Халгларын сярвяти» ясяринин 
игтисади идейаларынын илк рцшеймляри сайылан Глазго Универси-
тетиндя охумуш олдуьу мцщазирялярин дярж едилмиш материалла-
рында эюстярилир ки, «ня гядяр ки, мцлкиййят йохдур, дювлят дя ола 
билмяз. Еля дювлятин мягсяди варлыларын сярвятини горумагдан вя 
варлылары касыблардан мцдафия етмякдян ибарятдир».1 

Диэяр мцщазиря материалында эюстярилир: «Дювлят хадимляри 
вя хяйалпярястляр (йяни сийасятчиляр – А.А.) тяряфиндян инсан, бир 
гайда олараг, сийаси механика цчцн ади бир материал кими нязяр-
дян кечирилир. Хяйалпярястляр инсан ишляринин тябии эедишини позурлар; 
ахы тябияти юзбашына бурахмаг вя юз мягсядлярини эцдмясиндя вя 
юз хцсуси лайищяляринин щяйата кечирилмясиндя она там азадлыг 

                                                 
1 Ситат бурадан: А.Аникин «Елмин эянжлийи». Б., 1987, сящ. 187 
эютцрцлмцшдцр. 
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вермяк лазымдыр… Дювляти барбарлыьын ян ашаьы пиллясиндян фира-
ванлыьын ян йцксяк пиллясиня галдырмаг цчцн йалныз сцлщ, йцнэцл 
верэиляр вя идарячиликдя сябр лазымдыр; бцтцн йердя галанлары шей-
лярин тябии эедиши щялл едяжякдир. Щадисяляри мяжбури сурятдя башга 
йола истигамятляндирян вя йа жямиййятин инкишафыны дайандырмаьа 
чалышан бцтцн щюкумятляр гейри-тябиидирляр. Щакимиййятдя гала 
билмяк цчцн онлар зцлм вя зоракылыгла мяшьул олмаьа мяжбур-
дурлар».12 

Бцтцн бунларла йанашы, А.Смит тябии азадлыьын мянфи мейл-
лярини дя гейд етмишдир. О гейд едир ки, яэяр щяр шей тябии эедишя 
табе едилмиш олса, ящалинин хейли щиссясиндя позьунлуг щалы йарана 
билир. О, бунун гаршысыны дювлятдян башга ала биляжяк диэяр бир 
гцввя эюрмямишдир. 

А.Смитин системиндя ямяк бюлэцсцнц, мцбадиля вя мцба-
диля дяйяри категорийалары ясас кими эютцрцлмцшдцр. Онун тядги-
гатынын чыхыш нюгтяси ямяк бюлэцсц олмушдур. О, юз тядгигатыны 
ямяк бюлэцсцндян башламышдыр вя ону ижтимаи ямяк мящсулдар-
лыьынын артырылмасынын, сонунжунун ися сярвяти артырмаьын башлыжа 
амили щесаб етмишдир. Буна эюря дя, о, бцтцн игтисади просесляри 
ямяк бюлэцсц мювгейиндян нязярдян кечирмиш вя щяр бир кясин 
юз мянафейини ямяк бюлэцсц йолу иля тямин етдийини гейд етмиш-
дир. Ямяк бюлэцсцнцн юзцнц сянайе мцяссисяси дахилиндя фун-
ксионал ихтисаслашма кими баша дцшмцшдцр вя онун инсанларын 
мцбадиляйя тябии мейили олмасы иля шяртляндийини эюстярмишдир. Бу-
нунла йанашы о гейд едир ки, ямяк бюлэцсцнцн дяринлийи базарын 
щяжми иля сых ялагядардыр, йяни базар ня гядяр эенишдирся, истещсал-
чыларын ихтисаслашмасы бир о гядяр дярин олур. 

Смит щяр жцр сярвятин мянбяйини тяк бир ямякдя эюрмцш вя 
онун ямяк бюлэцсц иля артдыьыны гейд етмишдир. Капитал йалныз, о 
ямяйя ня кими мяшьуллуьун вермяси яндазясиндя (дяряжясиндя) 
ящямиййятли олур. Смит физиократлардан фяргли олараг милли сярвятин 
ясас мянбяйини «тябият»дя дейил, «инсан ямяйи»ндя эюрмцшдцр. 
Она эюря, ямяйин иштиракы олмадан ня торпаг, ня дя капитал щеч 
бир шей истещсал етмир. Лакин Смитин эялирин бюлэцсцня «функсионал» 
                                                 
1 Ситат йеня орадан эютцрцлмцшдцр. 
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тярздя йанашмасы, онун ямяк, капитал вя торпаьын айры истещсал 
амилляри олдуьуну дцшцнмясини вя бу амиллярин иллик истещсалдакы 
пайлары: ямяк щаггы, мянфяят вя рента олараг алмаьа щагг га-
зандыгларыны гябул етдийини эюстярир. Бу жцр дцшцнжя ися Ъ.Б.Сей 
тяряфиндян истещсал амили нязяриййясинин йаранмасына йол ачмышдыр. 
Смит жямиййятин сярвятинин ики амилдян: 1) ящалинин мящсулдар 
ямякля мяшьул олан щиссясиндян вя 2) ямяк мящсулдарлыьындан 
асылы олдуьуну эюстярмишдир. Бурада икинжи амиля олдугжа бюйцк 
цстцнлцк вермишдир. О, сянайенин мануфактура дюврцндя йаша-
дыьындан машынлы истещсала диггят йетирмямиш вя ямяк мящсулдар-
лыьынын йцксялдилмясини, щятта ярази вя сащялярин инкишафынын гейри-
бярабярлийини ямяк бюлэцсц иля ялагяляндирмишдир. Кянд тясяррцфа-
тынын инкишафынын сянайедян эери галмасынын сябябини, щяр шейдян 
яввял, кянд тясяррцфатынын юзцнцн хцсусиййятляринин ямяк бюлэцсц-
нцн инкишафына тюрятдийи манечиликдя эюрмцшдцр.  

Мануфактура дахили ямяк бюлэцсцнцн инкишафы: 1. Щяр бир 
фящлянин жялдлийи вя габилиййятинин артмасы; 2. Бир ямяк нювцндян 
диэяриня кечдикдя итирилян вахта гянаят едилмяси; 3. Машынларын 
ихтирасы иля нятижялянир ки, бунлар да ямяк мящсулдарлыьынын 
йцксялдилмясиня сябяб олмушдур. 

Смит мануфактура дахили ямяк бюлэцсцнцн мянфи нятижяля-
рини дя эюстярмишдир. Ямяк бюлэцсцнцн инкишафы ишчиляри физики вя 
мяняви тяняззцля дцчар едир, фящляни капиталын ялавясиня вя щисся 
фящлясиня чевирир. О эюстярир ки, фящлянин «чевиклийи вя габилиййяти 
онун зещни, сосиал вя щярби кейфиййятляринин щесабына газанылмыш 
чевиклик вя габилиййят кими тясяввцр олунур. Лакин щяр бир инкишаф 
етмиш сивилизасийалы жямиййятдя бу жцр вязиййят лабцд сурятдя 
зящмяткеш фцгяралар, йяни халгын ясас кцтляси, яэяр щюкумят бу-
нун гаршысыны алмаг цчцн сяй эюстярмирся дцшцр».1  

Смит ямяк бюлэцсцня, онун ижтимаи формасындан асылы ол-
майан мцжярряд формада бахмыш, мануфактура дахили ямяк бю-
лэцсц иля жямиййят дахили ямяк бюлэцсц арасында принсипиал фярг 
гоймамышдыр. Бцтцн жямиййяти нящянэ бир мануфактура, ямяк 

                                                 
1
 А.Смит «Исследование о природе и причинах богатства народов». М., 1962, 

стр. 557 
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бюлэцсцня ися инсанларын игтисади ямякдашлыьынын ян цмуми фор-
масы кими тясяввцр етмишдир. 

Смит щесаб едир ки, ямяк бюлэцсц инсанлар арасында онларын 
ямяк мящсулларынын мцбадилясиня сябяб олур. О эюстярир ки, ямяк 
бюлэцсц вя мцбадиля ямяйя гянаят едир. Беля ки, ихтисаслашмыш ишчи 
ихтисаслашмамышдан мящсулдардыр вя яэяр сонунжу она лазым 
олан бцтцн мящсуллары юзц щазырламалы олса иди, онда онлары ямяк 
бюлэцсц ясасында истещсал олунан юз мящсулуна мцбадиля етмякля 
ялдя етдийиндян даща чох ямяк сярф етмиш оларды. 

Смит щесаб едир ки, ямяк бюлэцсцнцн инкишафы вя мцбади-
лянин эенишлянмяси паралел эедир вя даима бир-бирини шяртляндирир вя 
щярякятя эятирир. Бу просесдя пул мцщцм рол ойнайыр. Онун фик-
ринжя, пулсуз мцнтязям мцбадиля мцмкцн дейилдир. О, пулун 
йалныз мцбадиля функсийасына хцсуси диггят йетирмишдир. Тядгига-
тыны ямтяянин тящлилиндян дейил, пулун тящлилиндян башламыш вя пу-
лу ян цмуми еквивалент олан хцсуси бир ямтяя кими тясяввцр ет-
мишдир. Бунунла беля о, пула йалныз игтисади просеслярин эедишини 
асанлашдыран техники васитя кими бахмышдыр вя ону «тядавцлцн 
бюйцк тякяри» адландырмышдыр. Гызыл вя эцмцшц каьыз пулла явяз 
етмяйи вя онун мящдуд кямиййятдя банклар тяряфиндян бура-
хылмасыны мягсядяуйьун саймышдыр. Смит кредити анжаг капиталын 
активляшдирилмяси васитяси кими нязярдян кечирмиш вя она олдугжа 
аз диггят йетирмишдир. О, пул вя кредит амилляринин мцстягиллийини 
вя онларын истещсала якс тясирини лазымынжа гиймятляндирмямишдир. 
Онлары истещсалдан асылы вя ондан ялдя етмишдир. 

А.Смитин игтисади тядгигатында мяркязи йери дяйяр нязя-
риййяси тутур. Онун дяйяр нязяриййяси чохжящятли вя олдугжа зид-
диййятли нязяриййядир. Смит дяйяри хярж принсипи иля мцяййян етмиш 
вя онун дяйяр нязяриййяси истещсал хяржляри вя еквивалент мцба-
диля нязяриййясидир. 

А.Смит илк дяфя олараг ямтяянин ики дяйярини: истещлак вя 
мцбадиля дяйярлярини даща дягиг мцяййян етмиш вя бир-бириндян 
фяргляндирмиш, ясас диггяти ися мцбадиля дяйяриня вермиш, ону 
дяйяр кими тящлил етмишдир. О, мцбадиля дяйярини, йяни дяйяри ис-
тещлак дяйяриндян чыхармамыш, истещлак дяйяринин мцбадиля дяйя-
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ринин зярури шярти олдуьуну да гейд етмишдир. «Истещлак дяйяри» 
ады алтында Смит айры-айры предметлярин щядди файдалылыьыны дейил, 
бцтюв ямтяяляр групунун там файдалылыьыны баша дцшмцшдцр. 
Онун тясяввцрцндя файдалылыг щяр щансы бир конкрет тялябаты де-
йил, цмуми-биолоъи вя йа сосиал тялябаты юдямяк имканындан иба-
рятдир. Онун дяйяр нязяриййясиндя алмаз вя суйун мцбадиля дя-
йяринин нисбяти, онларын истещлак дяйяринин нисбяти иля щеч бир 
уйьунлуг тапмыр. О йазыр ки, «Ян бюйцк истещлак дяйяриня малик 
олан шейляр олдугжа ашаьы мцбадиля дяйяриня маликдир. Щятта, бя-
зян щеч мцбадиля дяйяри олмайан, яксиня чох бюйцк мцбадиля 
дяйяриня малик олан шейляр олдугжа чох, йа аз истещлак дяйяриня 
маликдир вя йа щеч истещлак дяйяри йохдур. Щеч бир шей судан да-
ща файдалы дейилдир, лакин суйла лап надир олан бир шей сатын алына 
билинмир, су надир олан лап аз шейля дяйишдириля билир. Буна явяз бир 
алмазын чох мящдуд истещлак файдасы вардыр, лакин онунла дяйиш-
дириля биляжяк чох сайда башга мал вардыр»1. 

Ситатдан эюрцндцйц кими, Смит мцбадиля дяйярини файдалы-
лыьы нязяря алмадан изащ етмишдир. Смитин мцбадиля дяйяри нязя-
риййяси ямяк-дяйяр нязяриййясидир. О, ямяйи дяйярин щям мян-
бяйи вя щям дя юлчцсц щесаб етмишдир. Смит дяйярин кямиййятини 
ямяйин мигдары иля юлчцр вя ямтяянин мцбадилясинин анжаг онла-
рын истещсалына сярф олунан ямякля тянзимляндийини эюстярмишдир. 
Смит йазыр ки, щяля ибтидаи заманларда «мцхтялиф шейлярин мцба-
дилясиндя юлчц ролуну ойнайан анжаг ямяк олмушдур»2. О, ям-
тяя дяйяринин кямиййятини ямяйин мигдарындан асылылыьыны бу жцр 
шярщ етмишдир: «Ики эцн вя йа ики саатлыг ямяйин мящсулу олан бир 
шей бир эцн вя йа бир саатлыг ямяйин мящсулу олан шейдян ики дяфя 
чох дяйяря малик олажагдыр»31. О эюстярмишдир ки, щяр шейин щя-
гиги гиймяти щямин шейи ялдя етмяк цчцн олан ямяйин вя йа 
эцжцн мясряфиндян ибарятдир. 

                                                 
1
 А.Смит «Исследование о природе и причинах богатства народов». М., 1962, стр. 

37 
2
 А.Смит «Исследование о природе и причинах богатства народов». М., 1962, 

стр.42-43 
 

3
 Йеня орада. сящ. 50 
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Смит дяйярин мцбадиля дяйяриндя, диэяр ямтяялярля олан кя-
миййят нисбятиндя, инкишаф етмиш ямтяя истещсалында ися пулда ифадя 
олунмасы ганунауйьунлуьуну эюстярмишдир. О щесаб едир ки, 
мцбадиля дяйяри ямтяянин щягиги гиймятидир, ямтяялярин мцбадиля-
си ися онларда маддиляшмиш мцхтялиф мигдарда ямяйин мцбадиляси-
дир. Она эюря дя, онун фикринжя, мцбадиля дяйяри ямякля мцяййян 
олунур. 

Ясасы У.Петти тяряфиндян гойулмуш дяйяр (тябии гиймят) ня-
зяриййясини Смит инкишаф етдирмишдир. Смит Петтидян фяргли олараг 
ямтяянин дяйярини онун пул формасындан, гиймятиндян даща 
дольун айырмышдыр. О, ямтяянин «щягиги» вя «номинал» гиймяти 
арасында фярг гойур. «Щягиги гиймят» дедикдя, о, ямтяянин дя- 
йярини баша дцшцр. Смит йазыр ки, «ямяк юзлцйцндя бцтцн ямтяя-
лярин мцбадиля дяйяринин щягиги юлчцсцдцр»1.  

Смитя эюря, «номинал гиймят» дяйярин пулла ифадясидир. О 
йазыр ки, «ямтяялярин пул гиймяти ады алтында мян щямишя онларын 
сатылдыьы тямиз гызылын вя йа эцмцшцн мигдарыны баша дцшцрям»2. 

Смитя эюря, ямтяялярин базар гиймяти тяляб вя тяклифин тясири 
алтында ямяля эялир, она эюря дя о, «щягиги» вя «номинал» гий-
мятлярдян фярглянир. Смит щямчинин базар гиймятляринин «тябии 
гиймят»дян (дяйярдян) узун мцддят кянара чыхмасына сябяб ола 
биляжяк амилляри тящлил етмиш вя бу жцр тящлилин ясасыны гоймушдур. 
Бу амиллярдян о, инщисары ян мцщцм амил щесаб етмишдир. 

Смит дяйярин кямиййятинин айрыжа ямтяя истещсалчысынын 
ямяк мясряфляри иля дейил, жямиййятин мювжуд вязиййятиндя орта 
зярури мясряфлярля мцяййян олундуьуну эюстярмишдир. О, щямчи-
нин ихтисаслы вя мцряккяб ямяйин ихтисассыз вя садя ямякля 
мцгайисядя вахт ващиди ярзиндя даща чох дяйяр йаратдыьыны да 
гейд етмишдир. 

Смит ямяйин нийя дяйяр юлчцсц олдуьуну изащ едяркян, о, 
ишчи щямишя юз ямяйиня фяда, азадлыгдан вя истиращятдян имтина 
етмяк кими бахмасына ясасланыр. Яэяр инсан ня ися верирся, о, 

                                                 
1
 Йеня орада. сящ. 28 

2
 А.Смит «Исследование о природе и причинах богатства народов». М., 1962, 

стр. 49 
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явязиндя бярабярдяйярли бир шей тяляб едир, бу щалда ямтяя, онун 
истещсалы цчцн о, еля бу жцр фяда чякмялидир. 

Смитин фактики олараг бир-бириня якс олан ики дяйяр нязя-
риййяси олмушдур: 1) ямтяянин мцбадиля дяйяринин (дяйяри) онла-
рын истещсалы цчцн зярури олан маддиляшмиш ямяйин кямиййяти иля 
мцяййян олунан дяйяр; 2) онун мювжуд ямтяя иля сатын алына би-
лян жанлы ямяйин мигдары иля мцяййян олунан дяйяр. Смит ямтяя-
лярин еквивалент мцбадилясиня ясасландыьындан, онун консепсийа-
сында дяйярин бу ики мцяййянлийи ейни жцр доьрудур вя бурада 
щеч бир зиддиййят йохдур. 

Смитин ямяк-дяйяр нязяриййясинин зиддиййяти ондадыр ки, о, 
ямякля капитал арасындакы мцбадиля просесини вя ямтяялярин реал-
лашмасында ямяля эялян эялирлярин тящлилини ямяк-дяйяр мюв-
гейиндян апара билмямишдир. О, дяйярин икинжи мцяййянлийини ка-
питалист истещсалына тятбиг едя билмямишдир. Она эюря дя о, беля бир 
нятижя чыхарыр ки, дяйяр йалныз капиталистлярин, муздлу ишчилярин вя 
торпаг цзяриндя хцсуси мцлкиййятчилярин вя капитал йыьымы олма-
дыьы «жямиййятин ибтидаи вязиййятиндя», йяни садя ямтяя истещса-
лында ямякля мцяййян олунур. Капитализм шяраитиндя ися ямтяя-
нин дяйяри эялирлярля мцяййян олунур. Бунунла о, дяйяря цчцнжц 
мцяййянлик вермиш олур. Бу мцяййянлийя эюря, капитализмдя ям-
тяянин дяйяри ямяк щаггы, мянфяят вя рентанын мябляьиндян иба-
рятдир. Бунунла да о, дяйяри истещсал гиймяти вя истещсал хяржляри 
иля ейниляшдирир вя бу жцр дяйяр консепсийасында ямяк иля йанашы 
капитал вя торпаг да дяйярин йарадылмасында иштирак едир. Лакин 
буна бахмайараг А.Смит эюзял баша дцшцрдц ки, ямтяянин дяйя-
ринин тяркиб щиссяси кими эялирлярин юзц дя сон нятижядя ямякля 
мцяййян олунур. О, айдын дярк едир ки, мянфяят вя рента ямтяя 
истещсалына чякилян ямякля мцяййян олунан дяйяр мязмунуна 
маликдир. О, йазыр ки, «ямяк тякжя ямтяянин гиймятинин ямяк 
щаггына дцшян щиссясинин дейил, щям дя рентайа вя мянфяятя 
дцшян щиссясинин дяйярини мцяййян едир».1  

                                                 
1
 А.Смит «Исследование о природе и причинах богатства народов». М., 1962, 

стр. 52 
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Смит эялирин цч ясас нювцнц: ямяк щаггыны, мянфяяти вя 
рентаны гябул етмиш вя онлары бир-бириндян фяргляндирир. О, фаизи 
ясас эялирлярдян тюрямя адландырмышдыр. О щесаб едир ки, цч эя-
лирдян йалныз ямяк щаггы ямяк эялиридир, мянфяят вя торпаг рен-
тасы ися фящлянин ямяйи иля йарадылан ямяк мящсулундан чыхмадыр. 
Бунунла Смит юз ямяйи иля жямиййятин бцтцн сярвятини йарадан 
фящля юзцнцн фяалиййятинин мящсулуну там мянимсямядийини эюс-
тярмиш олур. Смит щесаб едир ки, капитализм шяраитиндя фящля юзэя-
синин торпаьында вя о, ону муздла тутан капиталист сащибкарын 
ямяк аляти вя материаллары иля ишлядийиндян онун ямяйинин бцтцн 
мящсуллары артыг она мяхсус олмур. Бу щалы о, истещсал васитяляри-
нин вя торпаьын хцсуси мцлкиййятя чеврилмяси вя онун инщисары иля 
ялагяляндирир. Она эюря дя о, ири торпаг сащибкарлыьынын вя инщи-
сарчылыьын ялейщдары иди вя торпагларын парчаланмасына мане олан 
ганунларын ляьв едилмясини тяляб едирди. Торпаглары онлардан да-
ща гянаятля истифадя етмяйи бажаран сащибкарларын сярянжамына 
вермяйи тяклиф едирди. 

Смит ямяйин ямтяя олдуьуну эцман едир вя ямяк щаггыны 
ямяйин тябии гиймяти адландырыр. Ямяк щаггынын кямиййятини фящ-
лянин вя онун аилясинин йашайышы цчцн зярури олан васитяляринин 
дяйяри иля мцяййян едир. О щесаб едир ки, ямяк щаггы инсанын йа-
шамасы цчцн кифайят едян сявиййядян бир гядяр йцксяк олмалыдыр. 
Смит баша дцшцр ки, ямяк щаггынын кямиййяти тякжя йашайыш васи-
тяляринин физики минимуму иля мцяййян олунмур. О, юзцндя тарихи 
вя мядяни цнсцрляри дя якс етдирир. 

Смит щесаб едир ки, кортябии базар механизми тябии ямяк 
щаггыны мцяййян сявиййядя сахлайыр. Ямяк щаггынын артмасы 
фящля аиляляриндя доьумун артмасына, чохлу сайда ушаьын йаша-
масына вя бунун нятижясиндя иш гцввясиня тяклифин вя фящляляр ара-
сында рягабятин артмасына сябяб олур. Бу амиллярин тясири алтында 
ямяк щаггынын нормал сявиййяси ашаьы дцшцр ки, бу да якс мейля: 
доьумун ашаьы дцшмясиня, ушаг юлцмцнцн артмасына, иш гцввя-
синя тялябин артмасына вя сащибкарлар арасында рягабятин эцж-
лянмясиня сябяб олур. Нятижядя ямяк щаггы йенидян артыр, ямяйя 
олан тяляб вя тяклиф бярабярляшир. Смит эюстярир ки, инсанлара олан 
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тяляб истянилян диэяр ямяйя олан тяляб кими инсанларын истещсалыны 
тянзимляйир. 

Смит ямяк щаггынын ашаьы олмасынын, онун физики мини-
мума йахынлашмасынын башлыжа сябябляриндян бирини капиталистляря 
мцнасибятдя фящлялярин зяиф мювге тутмаларында эюрцр. О, щесаб 
едир ки, игтисади тярягги дюврцндя ямяк щаггы артмалыдыр, чцнки 
инкишаф етмякдя олан игтисадиййатда ямяйя бюйцк тялябат олур. 
Смит зящмяткеш фцгяралара, фящля синфиня бюйцк рягабятля йана-
шыр. О дейир ки, «яэяр жямиййятин бюйцк бир щиссяси касыб вя бяд-
бяхтдирся, о, инкишаф едиб хошбяхт ола билмяз. Ядалятсизликдир ки, 
юз ямяйи иля бцтцн жямиййяти доландыран адамлар дилянчи щяйаты 
кечирсинляр». 

Бцтцн гцввяси иля Смит йцксяк ямяк щаггы уьрунда 
мцбаризя апарыр. Йцксяк ямяк щаггыны ямяк мящсулдарлыьынын 
мцщцм стимулу вя ящалинин артмасынын амили вя щям дя онун 
нятижяси щесаб едир. Лакин, бунунла беля щесаб едир ки, тябии га-
нунлар фящляляри жямиййятдя ажынажаглы вязиййятя дцчар едир вя 
фящлянин мянафейи жямиййятин мянафейи иля сых баьлы олса да, о, ня 
бу мянафейи дярк етмяйя, ня дя онун юз хцсуси мянафейи иля яла-
гясини баша дцшмяйя гадирдир.1 

Смит буръуазийаны мцтярягги синиф щесаб едир вя онун мя-
нафейини мцдафия едир. Смит цчцн капиталист тяряггинин, миллятин 
сярвятинин артмасынын тябии вя симасыз алятидир. О, буръуазийанын 
мянафейи жямиййятин мящсулдар гцввяляринин мянафейиня уйьун 
эялдийи дяряжядя онун тяряфдары кими чыхыш едир. Лакин Смит 
юзлцйцндя капиталистляря зярря гядяр дя олсун ряьбят бяслямямишди. 
О щесаб едир ки, мянфяят ещтийажы бу адамлары аздырыр вя амансыз-
лашдырыр, юз мянфяятляри цчцн онлар жямиййятин мянафейиня гаршы 
щяр жцр щярякят етмяйя щазырдылар. Онлар бцтцн гцввяляриля юз ям-
тяяляринин гиймятлярини артырмаьа вя юз фящляляринин ямяк щаггыны 
ашаьы салмаьа чалышырлар. Сянайечиляр вя тажирляр даим азад рягабяти 
боьмаьа, жямиййят цчцн зярярли олан инщисар йаратмаьа чалышырлар. 

                                                 
1 А.Смит «Исследование о природе и причинах богатства народов». М., 1962,. стр. 
194 
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Лакин бунлара бахмайараг А.Смит сон нятижядя капитализми тябии 
вя ябяди жямиййят адландырыр. 

Смит мянфяяти изафи дяйяр кими верир. О, мянфяят анлайышыны 
ижтимаи ямяйин бцтцн сфераларына шамил едир. Мянфяятин фящлянин юз 
ямяйи иля истещсал васитяляриня йени дяйяр ялавя етмяси нятижясиндя 
йарандыьыны вя бу дяйярин бир щиссясинин фящлянин ямяк щаггыны, 
диэяр щиссясинин ися капиталистин мянфяятини тяшкил етдийини эюстярир. 
Смит йазыр: «Айры-айры шяхслярин ялиндя йыьылан ещтийатлар мейдана 
эялдикдя тябиидир ки, онларын бязиляри щямин ещтийатлардан дярщал 
истифадя етмяйя башлайыр, ямяксевян адамлара иш верир, онлары ма-
териалла вя йашайыш васитяляри иля тяжщиз едирляр ки, емал олунан мате-
риалларын дяйяриня бу фящлялярин ямяйинин ялавя етдийи шейдян мян-
фяят эютцрсцнляр. Фящлялярин ямяйи иля йарадылан мящсулун бир щис-
сясини, йахуд емал етдикляри материала юз ямякляри иля ялавя етдик-
ляри дяйярин бир щиссясини бу сащибкар ялдя етмялидир. Сащибкарын 
мянфяятини мящз бу щисся тяшкил едир».1 

Ишчинин юз ямяйинин мящсулунун щамысы бу вязиййятдя щеч 
дя щямишя юзцнцн олмур. Ишчи ямяйин мящсулуну, ону ишя эютц-
рян капитал сащиби иля яксяр щалда бюлцшмяли олур. Буна эюря дя 
фящлялярин материала ялавя етдикляри дяйяр, инди (капиталист истещсалы 
мейдана эяляндян бяри) ики щиссяйя айрылыр. Бунлардан биринжиси 
онларын ямяк щаггыны юдяйир, икинжиси сащибкар тяярфиндян ямяк 
щаггы вя емал олунан материал шяклиндя аванс верилмиш капиталын 
бцтцн мябляьи цчцн мянфяяти юдяйир. 

К.Маркс гейд етмишдир ки, Смит мянфяяти фящлянин юз ямяк 
щаггыны юдямяк цчцн ишлядийиндян артыг сярф етдийи ямяйин няти-
жяси щесаб етмякля «изафи дяйярин ясл мяншяйини дуймушдур». 

Лакин бунунла йанашы А.Смит щесаб едир ки, мянфяят капи-
талистин капитала эюря алдыьы щаггдыр, онун йашайыш фондудур. 
Смит йазыр: «Капитал сащиби истещсал етдийи мящсулун сатышындан, 
сярф етдийи капиталлары юдямяк цчцн лазым олан мябляьдян артыг 
пул ялдя едя билмяся, онун ишчи тутмаьа мараьы олмаз. Мянфяят 

                                                 
1 А.Смит «Исследование о природе и причинах богатства народов». М., 1962,  
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капиталистлярин йашамаьы цчцн лазым олан вясаити тямин едян щя-
гиги бир фонддур». 

О, мянфяятин «нязарят вя идаряетмя»дян ибарят хцсуси 
ямяк нювц цзря йалныз ямяк щаггы олмасы щаггында иддианы гяти 
сурятдя рядд едир. Смит эюстярир ки, мянфяятин мигдары, кямиййяти 
капиталын мигдары иля мцяййян едилир вя бу, ямяйин эцман едилян 
аьырлыьы иля баьлы дейилдир. 

Смит мянфяятя бцтцн аванс олунмуш капиталын тюрямяси 
кими бахыр. О, щямчинин йахшы баша дцшцр ки, бярабяр капитал бя-
рабяр мянфяят эятирмялидир. Мянфяят нормасынын ашаьы дцшмяси 
мейлини гейд едир вя эюстярир ки, мянфяят инкишаф етмиш юлкялярдя 
даща ашаьыдыр. Мянфяят нормасынын ашаьы сявиййясини миллятин иг-
тисади инкишафынын вя саьламлыьынын тязащцрц кими тясвир едир. 

Смит рентаны да изафи дяйяр кими эюстярир. Рента якинчиликдя 
сярф олунан ямяйин мящсулундан чыхма олдуьуну гейд едир вя 
онда инщисар елементи эюрцр. О йазыр: «Бу вя йа диэяр юлкядя 
бцтцн торпаглар хцсуси мцлкиййятя чеврилдийи вахтдан торпаг 
мцлкиййятчиляри дя, бцтцн башга адамлар кими якмядикляри йердя 
бичмяк истяйирляр вя щятта торпаьын тябии бящряляри цчцн дя рента 
тяляб етмяйя башлайырлар… Ишчи юз ямяйи иля йыьдыьынын вя йа истещ-
сал етдийинин бир щиссясини торпаг мцлкиййятчисиня эцзяшт етмялидир. 
Бу щисся – торпаг рентасыны тяшкил едир».1 

Башга бир йердя йазыр ки, «торпаг хцсуси мцлкиййятя чев-
рилдикдя, торпаг мцлкиййятчиси, ишчинин щямин торпагда йетишдиря 
вя йа топлайа билдийи мящсулун демяк олар щамысындан юзцня 
дярщал мцяййян бир пай тяляб едир. Онун рентасы, торпаьын бежя-
рилмясиня сярф едилмиш ямйин мящсулундан биринжи чыхылмалыдыр». 

Яэяр мянфяят вя ямяк щаггы гиймятя мцнасибятя эюря би-
ринжидирся, рента ися она мцнасибятя эюря икинжидир. Рента гиймят 
иля ямяк щаггы вя мянфяятин фяргидир. Она эюря дя истещсал хяржля-
рини ашаьы салан бир шей рентаны артырыр. Смит гейд едир ки, щягиги 
сярвятин щяр жцр артымы онда тятбиг олунан ямяйин мигдарынын 
щяр жцр артымы долайысы торпагдан ялдя олунан рентанын йцксял-

                                                 
1 А.Смит «Исследование о природе и причинах богатства народов». М., 1962, 
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мясиня эятириб чыхарыр. Якс мейл ися торпагдан ялдя олунан рен-
танын ашаьы дцшмясиня сябяб олур. 

Смит диференсиал рентанын яламятлярини дя эюстярмишдир. О 
сюйляйир ки, «даща мцнбит вя йа базарлара даща йахын олан тор-
паглар артыг рента верирляр. Торпаг рентасы няинки торпаьын… йал-
ныз мцнбитлийиндян, щабеля онун мяканындан да асылы олараг 
дяйишир. Шящяр йахынлыьындакы торпаглар, юлкянин узаг йерлярин-
дяки ейни дяряжядя мцнбит торпаглардан даща артыг рента верир». 

Бу фикирлярля йанашы, Смит торпаг рентасыны, торпаг сащиби-
нин тябии мцкафаты да адландырыр. А.Смитин рента нязяриййясиндя 
физиократик елементляр дя вардыр. О эюстярир ки, кянд тясяррцфа-
тында тябият дя инсанла ишляйир вя она эюря дя рента – якинчиликдя 
тябиятин инсана кюмяйинин нятижясидир. Якинчилик истещсалыны Смит 
жямиййят цчцн капитал тятбигинин ян ялверишли сферасы сайыр. Беля-
ликля, Смитдя дяйярин вя эялирлярин ики консепсийасы ачыг-айдын юй-
рянилмишдир. Бунлардан биринжиси ямяк-дяйяр нязяриййясини якс ет-
дирир, йяни мцбадиля дяйяри (вя йахуд дяйяр) ямякля йараныр вя 
уйьун олараг фящлянин, капиталистин вя торпаг мцлкиййятчисинин 
пайына дцшян цч эялиря бюлцнцр. Икинжисинин ися мащиййяти белядир: 
мцбадиля дяйяри уйьун олараг фящля, капиталист вя торпаг 
мцлкиййятчиляри тяряфиндян алынмыш цч эялирлярин мябляьиндян иба-
рятдир.  

Смит эялирляр щаггында бцтцн дедиклярини нязяря алараг жя-
миййятдя синифлярин мянафеляри щаггында беля нятижя чыхарыр: фящля 
вя торпаг мцлкиййятчиляри бцтцн шяраитлярдя ижтимаи сярвятин арт-
масында мараглыдырлар, беля ки, бу, онлар вя диэярляри цчцн щя-
мишя, щям дя онларын юзляринин рифащыны артырыр. Лакин капиталистля-
рин мянафеляри щямишя ижтимаи мянафелярля уйьунлашмыр, сащиб-
карлар базарын эенишляндирилмясиня вя рягабятин мящдудлашдырыл-
масына чалышырлар. Биринжи щалда онлар фяал фяалиййят вя новатор 
кими чыхыш едир вя бу щямишя жямиййятя хейирлидир. Икинжи щалда он-
ларын фяалиййяти щямишя жямиййятин мянафейиня зидд олур, беля ки, 
мянфяят нормасынын йцксялмясиня, даща доьрусу, вятяндашларын 
вар-йохдан чыхмасына сябяб олур. 
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Смит капиталы тябии бир категорийа кими тясвир едир вя о, 
мянфяят эятирян щяр бир шейи капитал щесаб едир. Онун фикриня эю-
ря, капитал эяляжякдя истещсал цчцн лазым олан алятлярин, хамма-
лын, йашайыш васитяляринин вя пулун топланмыш ещтийатыдыр. 

А.Смитин мцщцм хидмяти ондан ибарятдир ки, о, цмуми-
ляшдирилмиш абстракт ясас вя дюврийя капиталы анлайышыны иряли сцрцр. 
Бу ики нюв капитал арасындакы фярги о, дюврийя капиталынын тядавцл 
васитяси иля мянфяят, ясас капиталын ися тядавцлсцз мянфяят эятирмя-
синдя эюрцр. Смит физиократларын капитал щаггындакы мящдуд фикир-
лярини арадан эютцрцр. Физиократлар йалныз кянд тясяррцфатында фяа-
лиййят эюстярян капиталы мящсулдар щесаб едирдиляр. Смит бцтцн нюв 
капиталы бирляшдирир, сянайе вя тижарят капиталы арасында мцщцм фярг 
эюрмцр. 

Смитин игтисади тялиминдя капитал йыьымына олдугжа бюйцк 
ящямиййят верилир. Мащиййят етибариля Смит бунда капиталистлярин 
тарихи ролуну эюрцр. Капиталистляр юзляринин эялиринин мцщцм щис-
сясини гянаят едир, истещсалы эенишляндирир, ялавя фящляляря иш верир вя 
сон нятижядя жямиййятин сярвятинин артмасына сябяб олур. Смит дя-
фялярля гейд етмишдир: йыьым миллятин сярвятинин ачарыдыр, йыьымла, гя-
наятля мяшьул олан щяр бир кяс миллятин хейирхащыдыр, щяр бир исрафчы 
ися онун дцшмянидир. 

Смит иддиа едир ки, щяр бир ямтяянин дяйяри ямяк щаггына 
вя мянфяятя айрылыр. О, буну юлкянин торпаьынын вя ямяйинин иллик 
мящсулуну тяшкил едян бцтцн ямтяя кцтлясиня аид едир. Ижтимаи 
мящсулун дяйярини милли эялирля, йени йарадылмыш дяйярля ейниляшди-
рир. Сабит капиталы дяйярин ясас елементи кими нязяря алмыр, бу ися 
тякрар истещсалын тящлилинин мцмкцнлцйцнц истисна едир. О щесаб 
едир ки, ямтяянин истещсалында сярф олунмуш щяр истещсал васитяси-
нин дяйяри юз нювбясиндя ямяк щаггы вя мянфяятя айрылыр. Буна 
эюря дя, о, сабит капиталы мянфяят вя ямяк щаггы шяклиндя тясвир 
едир. А.Смитин схеминя уйьун олараг щяр ил истещсал олунан бцтцн 
ямтяяляр щяр ил дя истещлак олунур. 

Смит «Халгларын сярвяти» ясяринин эиришиндя гейд едир: «Щяр 
миллятин иллик ямяйи, о миллятин бир ил ярзиндя истещлак едяжяйи зярури 
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олан мал вя хидмятляри тямин едян фонддур».1 Бунунла о, милля-
тин иллик ямяйинин нятижясиня ил ярзиндя миллят тяряфиндян истещсал 
олунмуш бцтцн истещлак дяйярляринин мяжмусу кими бахмышдыр. 
Смит миллятин иллик ямяйинин нятижясиня щям дя ил ярзиндя йа-
радылмыш бцтцн дяйярин мябляьи кими бахмышдыр. О гейд едир ки, 
фящля онун емал етдийи материаллара, онун ямяк щаггына еквива-
лент оландан артыг еля бир дяйяр ялавя едир ки, капиталистин эялирини 
тяшкил едир. Фящля артыг щеч бир дяйяр йаратмыр вя йарада да бил-
мир. Бу бахымдан миллятин иллик ямяйинин нятижяси йени дяйяр кими 
чыхыш едир, бу да йалныз эялирляря бюлцнцр. 

А.Смит илк дяфя олараг игтисади нязяриййяйя цмуми вя халис 
эялир анлайышларыны эятирмишдир. О, юлкянин ящалисинин бцтцн иллик 
мящсулуну цмуми эялир, бунун фящлянин вя капиталистин шяхси ис-
тещлакына эедян щиссясини ися халис эялир адландырмышдыр. Халис 
мящсулда истещсалын эенишлянмясиня, йяни йыьыма эедян щиссяни 
хатырламамышдыр. Беляликля, бцтцн эялир йох, ясас вя дювриййя ка-
питалы хяржляри чыхдыгдан сонра онун галан щиссяси истещлак олу-
нур. Ямтяянин гиймятиндя дяйишян капитал вя мянфяятдян башга 
ямяк алятляринин дяйяри дя вардыр. Смитин фикриня эюря, ямяк алят-
ляринин дяйяри, ямяк щаггына вя мянфяятя бюлцнцр. О, йеня дя 
тящлилдян сабит капиталы чыхармышдыр. Ижтимаи мяжму мящсулун 
тящлилиндян сабит капиталын чыхылмасыны К.Маркс «Смитин ещкамы» 
адландырмышдыр. 

А.Смитин игтисади тялиминдя эюркямли йери онун мящсулдар 
ямяк нязяриййяси тутур. Юз сяляфляриндян фяргли олараг А.Смит ще-
саб едир ки, сярвятин мянбяйи щяр щансы конкрет ямяк нювц дейил, 
цмумиййятля ямякдир. Смит щансы нюв ямяйин миллятин сярвятинин 
артмасына сябяб олдуьуну айдынлашдырмаьа чалышыр. Дяйяр, йа-
худ изафи дяйяр йарадан щяр бир ямяйи мящсулдар ямяк адланды-
рыр. Щесаб едир ки, мящсулдар о ямякдир ки, онун алынмасына ка-
питал сярф олунсун. Эялирдян юдянилян ямяк ися гейри-мящсулдар-
дыр. 
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Икинжи тярифя эюря, мящсулдар ямяк файдалы бир шейдя тя-
жяссцм етмялидир. Смитя эюря, капиталист истещсалынын бцтцн сащя-
ляриндя тятбиг олунан ямяк мящсулдардыр. 

Смит беля гейд етмишди – мящсулдар ишчи тутан адам варла-
ныр, гуллугчу тутан адам ися касыблашыр. Онун мящсулдар ямяк 
консепсийасы дювлят бцрократийасына, ордуйа, килсяйя гаршы йю-
нялдилмишди. Смит йазырды: «Жямиййятин бязи ян мющтярям силкля-
ринин ямяйи ев гуллугчуларынын ямяйи кими, щеч бир дяйяр йарат-
мыр.  …Мясялян, щюкмдар, онун бцтцн мямурлары вя забитляри, 
бцтцн орду вя донанма гейри-мящсулдар ишчилярдир. Бу синфя ща-
беля кешишляр, вякилляр, щякимляр, щяр жцр йазычылар, актйорлар, тял-
хякляр, чальычылар, ханяндяляр, ряггаслар вя и.а. аиддир».1 

Смитя эюря, ящалинин мящсулдар ямякля мяшьул олмайан 
щиссясини минимума ендирмяк лазымдыр. Онлар жямиййятин ню-
кярляридир вя бцтцн бу адамлар сон нятижядя мящсулдар ишчилярин 
ямяйи щесабына йашайырлар. Смитин мянтигиндян беля бир фикир чыхыр 
ки, жямиййятдя гейри-мящсулдар ишчилярин вя тамам ишлямяйянлярин 
сайы ня гядяр аз олурса, онун сярвяти бир о гядяр сцрятля артыр. 

А.Смитин малиййя щаггында да дяйярли фикирляри олмушдур. 
Онун бу сащядяки фикирляри узун мцддят юз ящямиййятини сахламыш, 
онлар индинин юзцндя дя мараг доьурур вя малиййя елминин ясасла-
рыны тяшкил едир. Смитдян габаг да мцтяфяккир игтисадчылар тяряфин-
дян малиййя щаггында фикирляр сюйлянилмишдир. Лакин онлардан 
фяргли олараг Смит бу проблемя комплекс йанашмыш, ону системли 
шякилдя юйрянмиш вя малиййя мясялялярини сийаси игтисадын юйрянмя 
обйектиня дахил етмишдир. О, «Халгларын сярвяти» ясяринин В жилдини 
бцтюв дювлят малиййясиня: дювлятин хяржляриня вя эялирляриня, ве-
рэигоймайа вя дювлят боржларына щяср етмишдир. Смит бурада 
дювлят хяржляринин вя эялирляринин тарихи хцласясини вя верэи 
йцкцнцн бюлэцсцнцн садя нязяриййясини вермишдир. Смит дювлят 
хяржляринин юлкянин мцдафиясиня вя ижтимаи ишлярин йериня йетирил-
мяси вя идарячиликля ялагядар олдуьуну эюстярир. Смитя эюря, дюв-
лят эялирляри ики мянбядян: дювлят эялирляриндян вя халг эялирлярин-

                                                 
1 А.Смит «Исследование о природе и причинах богатства народов». М., 1962, 

стр. 245 
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дян формалашыр. Дювлят эялирляриня дювлятя аид олан торпаглардан, 
капитал гойулушларындан вя с. ялдя олунан эялирляр, халг эялирляриня 
ися эялирлярдян – ямяк щаггындан, мянфяятдян вя рентадан алынан 
верэиляр аиддир. О, физиократларын «ващид верэи» идейасына тяряфдар 
олмаса да, рентайа уйьун верэигойма идейасына мейл етмишдир. 
Верэи йцкцнцн бюлэцсц нязяриййясинин цмуми нятижяси белядир: 
бцтцн верэиляр сон нятижядя торпаг мцлкиййятчиляриндян тутулур, 
беля ки, онлар эялирин дашынмаз мянбяйинин даими сащибидирляр. 

 Верэигойманын принсипляри илк дяфя олараг А.Смит тяряфин-
дян формалашдырылмышдыр. О, верэигойманын 4 принсипини: бяра-
бярлик, мцяййянлик (ашкарлыг), асанлыг (ращатлыг), йцксцзлцк прин-
сиплярини мцяййян етмишдир. Бунлардан бири верэи габилиййяти, цчц 
ися инзибати принсиплярдир. Смитин бярабярлик принсипи ядалят принси-
пиня зидд олмамышдыр. Яксиня бу принсип нязярдя тутулан верэиля-
рин адамларын юдямя эцжцня эюря тянзимлянмясидир вя о верэи 
гайдасынын цмуми характер дашыдыьыны якс етдирир. Смит 
цстцнлцйц мцяййянлик (ашкарлыг) принсипиня вермишдир. 

А.Смит меркантилистлярин тядийя балансынын щюкмян актив 
олмасы фикриня, харижи тижарятя гойулан гадаьалара вя инэилис 
мцстямлякя сийасятиня гаршы кяскин шякилдя чыхыш етмишдир вя ачыг 
шякилдя билдирмишдир ки, бу сийасят миллятин мянафейиня дейил, бир 
овуж алверчилярин мянафейиня хидмят едир. О, игтисади: истещсал вя 
тижарят азадлыьы тяряфдары олмушдур. Смит йазырды: «Бцтюв бир хал-
га юз ямяйинин мящсулундан онун бажара билдийи щяр шейи дцзял-
тмяйи, юз капиталыны вя сянайе ямяйини юзц цчцн даща файдалы ще-
саб етдийи тярздя сярф етмяйи гадаьан етмяк бяшяриййятин ян 
мцгяддяс щцгугларынын ашкар шякилдя позулмасы демякдир».1 

А.Смит меркантилистлярин харижи тижарят сийасятляриня етираз 
етмишдир. Онларын сийасятиня эюря, юлкя харижи базарда истянилян 
ямтяяляри мцмкцн гядяр чох сатмалыдыр, лакин аз алмалыдыр. 
Меркантилистлярин яксиня олараг Смит эюстярир ки, юлкя цчцн тякжя 
сатмаг дейил вя щям дя харижи базардан ямтяяляр алмаг, даща 

                                                 
1
 А.Смит «Исследование о природе и причинах богатства народов». М., 1962, 

стр. 424 
2
 Йеня орадан, сящ. 333  
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доьрусу, онун бейнялхалг ямяк бюлэцсцндя там иштирак етмяси 
файдалыдыр. О, бцтцн юлкяляр цчцн харижи тижарятин файдалы ол-
дуьуну ясасландырараг йазмышдыр: «Яэяр щяр щансы бир юзэя юлкя 
бизи, ону юзцмцз истещсал етдийимиздян даща ужуз гиймятя щяр 
щансы бир ямтяя иля тяжщиз едя билирся, ону биз бир гядяр цстцнлцйя 
малик олдуьумуз сащяляря гойдуьумуз бизим юз сянайе ямяйи-
нин мящсулунун бир щиссясиня ондан алмаг даща йахшыдыр»2. 

А.Смитин харижи тижарятин файдалылыьы щаггындакы бахышлары 
мцтляг цстцнлцкляр нязяриййяси адыны алмышдыр. Бу нязяриййянин 
мащиййяти бундан ибарятдир: мцхтялиф юлкялярдя ямтяяляр мцхтя-
лиф: бириндя аз, диэяриндя ися чох истещсал хяржляри иля истещсал олу-
нур. Ямтяялярин гиймятинин мцхтялиф олмасы бязи ямтяяляри юлкя 
дахилиндя реаллашдырмагданса, чох газанжла харижя ихраж етмяйя 
имкан йарадыр, диэярлярини ися евдя алмагданса, идхал етмяк фай-
далы олур. Беляликля, Смитин нязяриййяси щансы ямтяяляри ихраж вя 
щансыны идхал етмяк суалына жаваб верир. Онун фикринжя, аз истещ-
сал хяржляри иля истещсал олунан ямтяяляри ихраж етмяк, юлкя дахи-
линдя ися чох ямяк мясряфи тяляб едян ямтяяляри ися идхал етмяк 
лазымдыр. 
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ВЫ ФЯСИЛ. Д.РИКАРДОНУН ЕЛМИ СИСТЕМИ  
ВЯ МЕТОДОЛОЭИЙАСЫ 

 
Классик игтисад елми системинин баша чатдырыжысы Давид Ри-

кардо (1772-1822) олмушдур. О, Лондонда Щолландийадан кю-
чян испан мяншяли йащуди олан ири биръа ишбазынын аилясиндя 
дцнйайа эялмишдир. 

Рикардонун щеч бир университет тящсили олмамышдыр. О, юз-
юзцня йахшы тящсил алмышдыр. Рикардо эянж йашларындан (14 йашын-
дан) бизнесля, фонд биръасында алыш-вериш ишляриля мяшьул олмушдур. 
О, тез бир вахта варлы ири торпаг мцлкиййятчиси олмушдур. Лакин 
буна бахмайараг о, ири торпаг мцлкиййятчиляринин мянафейини де-
йил, ири буръуазийанын мянафейини мцдафия етмишдир. Бу дюврдя 
буръуазийанын мянафейи мящсулдар гцввялярин вя игтисади инкишафын 
мянафейиня уйьун эялдийи цчцн Рикардо сянайе буръуазийасынын 
тяряфиндя олмушдур. О, 26 йашындан елмля мяшьул олмаьа башла-
мышдыр. Ону минералоэийа, тябиятшцнаслыг вя рийазиййат елмляри 
дяриндян марагландырмышдыр. Еля бу вахты Рикардо илк дяфя ола-
раг бир елм кими сийаси игтисадла да марагланмышдыр. Рикардо тя-
вазюкар адам олмуш, она йцксяк елми етика принсипляри хас ол-
муш вя о, йцксяк дяряжядя елми обйективлик вя дягигликля фярг-
лянмишдир, юзцня тянгиди йанашма кейфиййятляриня малик олмуш-
дур. Онун дярин рийази дцшцнжя габилиййяти олмушдур. О, щям дя 
бюйцк хейриййячи вя ижмалар палатасынын цзвц олмушдур. 

Инэилтярядя классик игтисад елми юзцнцн йцксяк ифадясини 
Рикардонун ясярляриндя тапмасына вя игтисад елминин тарихиндя 
она даща чох истинад едилмясиня Риккардо бахмайараг чох жя-
щятдян мцбащися едилян игтисадчылардан биридир. Онун йалныз 
«Сийаси игтисадын вя верэигойманын ясаслары» (1817) адлы ясяри ол-
мушдур. 

Рикардонун йашадыьы дюврдя капиталист жямиййятинин игти-
сади базисиндя кюклц дяйишикликляр баш вермишдир. Бу вахт Инэилтя-
рядя сянайе ингилабы баш вермишдир, сянайедя мануфактура истещ-
салыны машынлы истещсал явяз етмишдир, кянд тясяррцфатында хырда 
мцстягил кяндли тясяррцфатлары юз йерлярини ири торпаг сащибкар-
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лыьына вя капиталист ижарячи фермер тясяррцфатларына вермишдир. Ма-
шынларын тятбиги гадын вя ушаг ямяйиндян истифадяйя эениш имкан 
йаратмышдыр вя ишсизлийя сябяб олмушдур. Бцтцн бунларын нятижя-
синдя синифляр мцяййянляшмиш, синфи фяргляр дяринляшмиш вя бюлэцдя 
бярабярсизлик кяскинляшмишдир. 

Рикардо дярин нязяриййячи вя щям дя позивитист игтисадчы ол-
мушдур. О, юз зяманясинин вя юз юлкясинин эцндялик сосиал-иг-
тисади проблемляри иля йахындан таныш иди. Рикардо игтисади эерчяк-
лийин елми изащыны веря билмишдир. О,юз ясярляриндя реал сосиал-игти-
сади проблемляри, хцсусиля капитал вя ямяк арасындакы мцнаси-
бятляри дярин елми обйективликля, гярязсизликля тящлил етмишдир. О, илк 
дяфя олараг машынларын тятбигинин сосиал нятижяляринин ачыг тящлилини 
вермиш, онун зиддиййятини вя фящлянин мянафейиня хялял эятирдийини 
эюря билмишдир. 

Рикардо юз нязяриййялярини дюврцнцн вя юлкясинин практики 
проблемляри иля сых ялагяляндирмиш вя онлары ващид цмуми консеп-
сийа ясасында юйрянмишдир. О, игтисадиййаты обйектив игтисади га-
нунлар ясасында фяалиййят эюстярян мцряккяб бир систем кими тяд-
гиг етмиш вя ясас мцвазинят шяртлярини мцяййян етмяйя чалышмыш-
дыр. Онун системинин ясасында игтисади артымын тябии ресурсларын ча-
тышмазлыьы ужбатындан тез вя йа эеж лянэийяжяйи (дайанажаьы) щаг-
гында тясяввцр дурур. Онун ясас идейасы кянд тясяррцфатында ямяк 
мящсулдарлыьы эялирин бюлэцсцндяки йцзиллик дяйишикликля бярабяр 
капитала олан мянфяят нормасыны идаря етмясидир. 

Д.Рикардо азад капиталист тясяррцфатынын фяалиййят гануна-
уйьунлугларынын юйрянилмяси цзря А.Смитин ишини давам етдирмиш 
вя классик сийаси игтисадын яняняляриня садиг галараг, игтиса-
диййатын инкишафынын щярякятверижи гцввясини шяхси марагда вя 
хцсуси сащибкарлыгда эюрмцшдцр. О, мящсулдар гцввялярин инки-
шафына бюйцк ящямиййят вермиш вя сянайе буръуазийасынын ролуну 
бу вязифянин щяйата кечирилмясиндя эюрмцшдцр. Она эюря дя о, 
сянайе буръуазийасынын мянафейини мцдафия етмиш, ону диэяр си-
нифлярдян цстцн тутмуш вя ири торпаг сащибляриня гаршы апардыьы 
мцбаризядя онун тяряфини сахламышдыр. 
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Игтисади сийасят сащясиндя Рикардо игтисадиййата дювлятин 
гарышмасыны мящдудлашдырмаг вя азад тижарят тяряфдары олмуш-
дур. О, Инэилтярядя тахыл идхалыны кяскин мящдудлашдыран тахыл га-
нунларына гаршы олмуш вя онларын ляьв олунмасына чалышмышдыр. 
Щямчинин о дюврдя Инэилтярядя банкнотларын гызыла дяйишдирилмя-
синин гадаьан олунмасына гаршы чыхмыш вя онун бярпасы уьрунда 
мцбаризя апармышдыр. Рикардо хариждян юлкяйя тахылын эятирил-
мямяси, тахылын гиймятинин артмасы торпаг сащибляринин рентасынын 
артмасына сябяб олдуьундан тахыл идхалыны мящдудлашдыран тахыл 
ганунларына гаршы чыхмышды. Тахыл идхалынын мящдудлашдырылдыьы 
бир шяраитдя ящалинин сцрятля артмасы тахылын гиймятинин йцксяк 
олмасынын давамына кюмяк эюстярирди. Тахылын гиймятинин арт-
масы ямяк щаггынын артмасыны тяляб едирди. Сянайечиляр цчцн бу 
файдалы дейилди, чцнки онлар юз фящляляриня даща йцксяк ямяк 
щаггы вермяли олурдулар ки, бу да мянфяятляри вя долайысы иля 
йыьымы азалдырды. Она эюря дя Рикардо тахылын сярбяст тижарятиня 
тяряфдар олмушдур. 

Рикардойа эюря, игтисади инкишафла эялирин бюлэцсц арасында 
чох сых ялагя вардыр. Бу сябябдян дя о, тахыл идхалынын табе ол-
дуьу эюмрцк верэилярини сящманлайан «тахыл ганунлары»нын эялир 
бюлэцсц иля ялагясини юйрянмяйя ящямиййят вермишдир. Долайысы иля 
Рикардо игтисади нязяриййянин тядгигиня вя йаранмасына эялирин 
бюлэцсц истигамятиндян йанашмышдыр. Бунунла да Рикардо илк 
дяфя олараг бюлэцнц сийаси игтисадын тядгигат мювзусу етмишдир. 
О, бюлэцнцн жямиййятин мадди сярвятинин артмасы цчцн даща ял-
веришли сосиал шяраитин йаратдыьыны дуймушдур. Бу сябябдян дя Ри-
кардонун сийаси игтисада ян бюйцк тющфяси бюлэц нязяриййяси сайы-
лыр.  О, милли эялирин бюлэцсцнц сийаси игтисадын предмети елан ет-
мишдир. Рикардо йазырды: «Бу бюлэцнц идаря едян ганунларын 
мцяййян едилмяси сийаси игтисадын башлыжа вязифясидир. Тцргонун, 
Стцартын, Смитин, Сейин, Сисмондинин вя башгаларынын тядгигатлары 
бу елми ня гядяр зянэинляшдирмиш олса да, щяр щалда онларын рен-
танын, мянфяятин вя ямяк щаггынын тябии щярякятиня даир вердик-
ляри изащатлар олдугжа аз гянаятляндирижидир».1 
                                                 
1
 Д.Рикардо. Сочинения. Т.1, М., 1955, стр. 30 
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Д.Рикардо 1820-жи илдя Т.Малтуса йаздыьы бир мяктубда 
эюстярир ки, «Сиз сийаси игтисады сярвятин мяншяйи вя сябябляри иля 
ялагяли бир тядгигат кими дцшцнцрсцнцз. Мянжя сийаси игтисад ча-
лышманын мящсулунун, онун йарадылмасында иштирак едян синифляр 
арасындакы бюлэцсцнц мцяййян едян ганунларын тядгиги кими ад-
ландырылмалыдыр». 

Рикардонун эялирин синифляр арасында бюлцшдцрцлмясини игти-
сад елминин мяркязи проблеми щесаб етмясини онун мцасирляри 
(Мак-Куллох, Маркс, А.Маршалл, Кейнс вя с.) бюйцк рущ 
йцксяклийи иля гаршыламышлар. Бунун «игтисад елминдя йени бир 
дювр ачдыьыны», онун «йени сийаси игтисад елми» олдуьуну сюйля-
мишляр вя бунунла да сийаси игтисад илк дяфя олараг мяркязиндя 
бюлэц мцнасибятляри олан жямиййятин игтисади мцнасибятляри щаг-
гында биликляр системи олан елм кими гябул олунмаьа башламышдыр. 

Рикардо эялир бюлэцсцнц истещсал шяраитиня ясасян юйрянмиш 
вя бюлэцнц истещсал иля сых ялагяляндирмишдир. О щесаб етмишдир ки, 
бюлэц цсулу сярвяти щям артыра вя щям дя азалда билир. Капита-
лизмин башлыжа функсийасыны мадди немятлярин артырылмасында 
эюрмцшдцр. 

Рикардонун системиндя сярвят истещсал шяртляри иля мцяййян 
олунур, истещсал нязяриййяси мцбадиля нязяриййясини габаглайыр. 
Мцбадиля мцнасибятляри ямтяялярин щазырланмасына чякилян ямяк 
мясряфляриля тянзимлянир.  

Д.Рикардо игтисад елминин методолоэийасына да мцщцм тющ-
фяляр вермишдир. Щяр шейдян яввял, о, игтисад елминин техникасыны 
ижад етмиш, илк дяфя олараг «модел» мящфумуну вя мцгайисяли тящлил 
методуну игтисадиййата тятбиг етмишдир. Рикардонун истифадя ет-
дийи ясас метод ися «елми абстрактсийа, дедуктив метод» олмуш-
дур. О, абстрактдан конкретя, мцряккябдян садяйя кечид цсу-
лундан истифадя етмишдир. Рикардо нятижяляри абстракт цмумиляш-
дирмялярдян чыхармышдыр. Рикардо мцряккябликдя садя елемент-
ляри вя принсипляри фяргляндиря, онлары мянтиги сурятдя сона гядяр 
инкишаф етдиря вя бу щалда юзц цчцн ясас, щялледижи олмайан щяр 
шейдян сярфнязяр ола билмишдир. О, сон дяряжя мцжярряд вя цму-
миляшдирмяляря ясасланан бир методдан истифадя етмясиня бахма-
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йараг, онун юйряндийи мясялялярин щамысы бцтцнлцкдя актуал мя-
сяляляр олмушдур. 

Рикардонун тядгигат методу сонрадан игтисадчылар ара-
сында бирмяналы гаршыланмамыш вя дярин мцбащисяляря сябяб ол-
мушдур. Рикардонун абстракт, дедуктив методлардан истифадя 
етмякля игтисадчылар юз нязяриййялярини йарадаркян «емпирик эер-
чяклийя» дейил, «мянтиги йанашамайа» ясас вермяйя башламышлар. 
Бунунла да, йяни абстракт, дедуктив методлардан истифадя олун-
масы иля игтисад елминин диэяр сосиал елмлярля олан ялагяси кясилмиш 
вя игтисад елми мцстягил бир елм олараг инкишаф етмяк имканы тап-
мышдыр. 

Д.Рикардо А.Смитин «Яхлаг» йанашмасындан фяргли ола-
раг игтисади нязяриййяйя ресурсларын мящдудлуьу вя жямиййятин 
тялябаты арасындакы уйьунлуьу сахламаьын халис «техники» вязифя-
сини щялл едян «мцщяндис» дейилян йанашма ишлятмишдир. Рикардо 
«рийази» характердя олан бу методдан истифадя етмякля игтиса-
диййатын тарихи вя фялсяфи изащына олан мараьы мцщцм дяряжядя 
арадан галдырмыш вя о, бу сябябдян дя мцбащися доьурмушдур. 

Рикардонун системиндя игтисадиййат немятин надирлик щалынын 
юзц даими олмасы сябябиндян зярури олур вя о (игтисадиййат) немя-
тин чатышмазлыьынын арадан галдырылмасынын йеэаня васитясини ямяк-
дя тапыр. 

Рикардонун методолоэийасынын мцщцм хцсусиййяти вя наи-
лиййяти игтисади нязяриййяни ващид бир ясасдан юйрянмясидир. Бу ясас 
онун тядгигатынын чыхыш нюгтясини тяшкил едян дяйяр, даща доьру-
су, ямяк дяйяр нязяриййясидир. О, юз нязяриййясинин ясасына йа-
нашма кими дяйяря йанашма принсиплярини ишляйиб щазырламышдыр. 
Щяр шейдян яввял о, юзцнцн системинин ясасында еля бир нязя-
риййяни эютцрмцшдцр ки, бу нязяриййяйя эюря ямтяялярин дяйяри 
истещсал просесиндя ямякля йарадылыр вя щямин ямяйин кямиййяти 
иля юлчцлцр. Рикардо йазыр: «Ямтяялярин дяйяри вя йа онун мцба-
диля олундуьу щяр щансы бир диэяр ямтяянин мигдары онун истещсалы 
цчцн лазым олан нисби ямяк мигдарындан асылыдыр, бу, ямяк цчцн 
щагг кими верилян чох вя йа аз мцкафатдан ися асылы дейилдир».1 
                                                 
1
 Д.Рикардо Сочинения. Т.1, М., 1955, стр. 33 
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Рикардо юз системиндя ямтяялярин дяйяринин ямякля, иш вах-
ты мясряфляри иля мцяййян олунмасы идейасыны ващид рящбяр принсип 
кими эютцрмцшдцр. О, ямтяялярин дяйяринин ямякля мцяййян 
олунмасыны мцтляг вя ян цмуми ганун щесаб етмишдир. 

Рикардо бцтцн юзцнцн игтисади нязяриййясини сцурлу су-
рятдя вя ардыжыл олараг ямяк-дяйяр нязяриййяси консепсийасына 
ясасян гурмушдур. Файдалылыьа о, дяйяр юлчцсц кими дейил, дяйя-
рин зярури илкин шярти кими бахмышдыр. Щесаб етмишдир ки, файдалылыьы 
олмайан шейин мцбадиля дяйяри ола билмяз. 

Рикардо яввялжя бюлэц нязяриййясини ямяк-дяйяр нязя-
риййяси мювгейиндян юйрянмиш, сонрадан ися игтисади щадисяляря 
онларын ямяк дяйяри принсипиня уйьун олуб вя йа олмамасы мюв-
гейиндян бахмышдыр. Рикардонун системиндя системйарадыжы 
принсип ямяк мясряфидир. Смит нязяриййясиндя ися бу принсип 
ямяйя гянаятдир.  

Ямяк-дяйяр нязяриййясинин, йяни дяйярин ямякля мцяййян 
олунмасыны бцтювлцкдя елм кими игтисад елми (сийаси игтисад) 
цчцн ящямиййятини Рикардо беля гейд етмишдир: «Сийаси игтисад 
цчцн йцксяк дяряжядя мцщцм ящямиййяти вар: бу елмдя «дяйяр» 
сюзц иля баьлы олмуш анлайышларын мящз гейри-мцяййянлийи кими 
щеч ня бу жцр сящв вя фикир айрылыьы доьурмамышдыр»1. 

Рикардо Смитин дяйяр нязяриййясинин зиддиййятлярини ара-
дан галдырмыш вя ону инкишаф етдирмишдир. О, дяйярин мцтляг вя 
нисби формада олдуьуну эюстярмиш вя юз гаршысына ямтяянин 
мцтляг дяйяринин дейил, нисби дяйяринин дяйишикликляринин тясирини 
юйрянмяк мягсядини гоймушдур. О, тядгигатын кямиййят мето-
дундан истифадя едяряк мцбадилядя ямтяялярин кямиййят мцна-
сибятляриня, мцбадиля (нисби) дяйяринин тящлилиня диггят вермишдир. 
Мцтляг дяйяр дедикдя, Рикардо ямтяядя тяжяссцм олунан ямя-
йин мигдарыны, нисби дяйяр дедикдя ися мцбадиля дяйярини, ямтяя 
ващидиня мцбадиля олунан башга ямтяянин кямиййятини баша 
дцшмцшдцр. 

Рикардо дяйярин тящлилиня Смитин дяйяри «истещлак дяйяриня» 
вя «мцбадиля дяйяриня» айырмасы иля башламышдыр. О эюстярир ки, 
                                                 
1
 Йеня орада Т.1, М., 1955, стр. 35 
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бир малын мцбадля дяйяриня малик олмасы цчцн бир «файда» тямин 
олунмасы шяртдир. Лакин файда тякбашына мцбадиля дяйяринин 
юлчцсц ола билмяз. Файданын йанында мцбадиля дяйярини 
мцяййян едян даща ики амил вардыр. Бунлардан бири малын «кит-
лик» дяряжяси, диэяри дя о малын истещсалы цчцн зярури олан ямяйин 
мигдарыдыр. Буну Рикардо беля ифадя етмишдир: «Файдалылыьы олан 
ямтяяляр юз мцбадиля дяйярини ики мянбядян: юзцнцн надир-
лийиндян вя онларын истещсалы цчцн тяляб олунан ямяйин мигдарын-
дан эютцрцр»1. О, надир немятлярин (йенидян бярпа олунмайан 
кющня рясмлярин, щейкяллярин, китабларын, янтик шейлярин) мцбадиля 
дяйяри онларын гытлыг дяряжясиндян асылы олдуьуну гейд етмиш вя 
бунлардан башга бцтцн ямтяялярин мцбадиля дяйяри онларын ис-
тещсалына сярф олунмуш нисби ямяк мясряфляри иля мцяййян едил-
дийини эюстярмишдир. Рикардо базарда мцбадиля олунан ямтяяля-
рин кцтлясиндя надир немятлярин пайынын олдугжа аз олдуьуну, 
бцтцн немятлярин бюйцк яксяриййятинин ямякля ялдя олундуьуну 
гейд етмишдир. Рикардода кямиййяти инсан ямяйи иля чохалан вя 
истещсалында там рягабят фяалиййят эюстярян ямтяялярин мцбадиля 
дяйяринин йеэаня йарадыжысы ямякдир. 

Рикардо ямтяянин истещлак вя мцбадиля дяйярлярини бир-би-
риндян даща айдын шякилдя фяргляндирмишдир. О, ямтяялярин файда-
лылыьыны, даща доьрусу, онларын истещлак дяйяри щаггында йазмышдыр 
ки, шейлярин файдалылыьы шцбщясиз дяйярин ясасыны тяшкил едир, лакин 
файдалылыьын дяряжяси дяйярин юлчцсц ола билмяз2, «…файдалылыг 
мцбадиля дяйяринин юлчцсц дейил, бахмайараг о, бу сонунжу цчцн 
чох зяруридир»3. 

Риккардо Ъ.Б.Сейин файдалылыьын ямтяялярин дяйяринин тян-
зимляйижи олмасы щаггындакы фикрини тянгид етмиш вя она юз мюв-
гейини бу шякилдя эюстярмишдир: «Бу, яэяр ямтяялярин дяйяри йалныз 
алыжылар тяряфиндян тянзимлянсяйди, дцзэцн оларды». 

Рикардо Смитин дяйярин капиталын вя муздлу ишчинин олма-
дыьы «жямиййятин илкин вя ибтидаи» мярщялясиндя ямякля мцяййян 

                                                 
1
 Д.Рикардо Сочинения. Т.1, М., 1995, стр.33 

2
 Йеня орада. Т. 5, сящ.263 

3
 Йеня орада. Т. 1, сящ.33 
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олунмасы фикрини даща да инкишаф етдириб вя жямиййятин юзял 
мцлкиййятин вя капитал йыьымынын мювжуд олдуьу мярщялясиндя 
дя ямтяялярин дяйяринин онларын истещсалы цчцн лазым олан ямяйин 
мигдары иля ялагяли олдуьуну гейд етмишдир. О, бу нятижяйя эялир 
ки, капитализм шяраитиндя дя дяйяр ямтяялярин истещсалына чякилян 
ямякля мцяййян олунур, капитал йыьымы ямяк-дяйяр нязяриййяси 
принсипини ляьв етмир, йалныз ямтяянин дяйяринин ямяля эялмяси 
просесини чятинляшдирир. Рикардо ямтяянин дяйяринин онун истещ-
салына чякилян ямякля дцз, ямяк мящсулдарлыьы иля тярс мцтянасиб 
олдуьуну сюйлямишдир.  

Рикардо ясасы Петти тяряфиндян гойулмуш ямтяянин дяйяри-
нин фярди вя ижтимаи дяйяря бюлцнмяси вя онларын мянбяляри проб-
леминя тохунмуш вя бу проблемин щяллиндя ирялийя доьру мцщцм 
аддым атмышдыр. О, ямяйи фярди вя ижтимаи ямяйя бюлцр вя эюстярир 
ки, дяйяр фярди ямякля дейил, жямиййят цчцн зярури олан ямяк 
мясряфи иля мцяййян олур. Жямиййят цчцн зярури олан ямяк мяс-
ряфи Рикардойа эюря, орта мясряф дейил, ян пис шяраитдя чякилян 
мясряфдир, яэяр жямиййятин мювжуд ямтяяйя олан тялябатыны юдя-
мяк цчцн онлар лазымдырса ян аз мящсулдар олан ямяк мясряфи-
дир. Беляликля, о, пис истещсал шяраитиндяки ямяк мясряфини дяйярин 
тянзимляйижиси щесаб едир. 

Рикардойа эюря, ямяк истещсалын бцтцн сащяляриндя бяра-
бяр дяряжяли дяйярин мянбяйи кими чыхыш едир. Бунунла беля, о, 
кянд тясяррцфатында гиймятин ямяляэялмяси просесинин хцсу-
сиййятлярини бцтцн сащяляря аид едир. 

Рикардо капитализм шяраитиндя Смитин дяйярин ямякля дейил, 
ясас синифлярин эялирляри иля мцяййян олунмасы фикрини гябул етмир вя 
эюстярир ки, фящлянин ямяйи иля йарадылан дяйяр щям ямяк щаггынын, 
щям мянфяятин вя щям дя рентанын йеэаня мянбяйидир. О, сцбут 
едир ки, ямяк щаггы, мянфяят вя рентанын ямтяялярин мцбадиля 
дяйяриня щеч бир тясири йохдур. Рикардойа эюря, дяйяр илкин мян-
бядир, эялирляр ися дяйярин мянбяйи дейил, ондан тюрямядир; дяйяр 
эялирлярдян ямяля эялмир, яксиня онлара бюлцнцр. Рикардо щесаб 
едир ки, игтисадиййатда там рягабят мювжуд олдуьундан мянфяят 
вя ямяк щаггынын сявиййяляри бцтцн сащялярдя бярабяр олажаг вя 
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бу сябябдян дя онлар ямтяялярин нисби гиймятиня тясир етмяйя-
жякдир. О, щям дя эюстярир ки, рента да ямтяялярин дяйяринин бир 
сябяби дейил, нятижядир. 

Рикардо Смитин ямтяянин дяйярини онун мцбадилясиндя са-
тын алынан ямякля мцяййян олунмасы фикрини дя гябул етмямиш вя 
ямтяянин дяйярини йалныз йеня дя онун истещсалына сярф олунан 
ямякля мцяййян етмишдир.  

Рикардо ямтяялярин истещсалы цчцн лазым олан ямяйин           
2 нюв: «кечмиш ямяк» вя «йени ямяк» олдуьуну эюстярмишдир. 
Рикардода «кечмиш ямяк» истещсалда истифадя олунан машын вя 
аваданлыгларын истещсалыны щяйата кечирян ямяйи эюстярир, «йени 
ямяк» ися истещсалда машын вя аваданлыгларла, башга сюзля, капи-
тал иля бирликдя истифадя олунан ямякдир. Рикардо тарихин щеч бир 
дюврцндя ямяйин тякбашына истещсалда олмадыьыны вя мцтляг бир 
алят истифадя олундуьу фикрини иряли сцрмцшдцр. О, йазыр: «Щяр 
щансы бир силащ олмадан ня кундузу вя ня дя маралы йахаламаг 
мцмкцн олмур, бу сябябдян мцбадиля дяйярляри дя садяжя ола-
раг онлары йахаламаг цчцн сярф олан вахт вя ямякля дейил, щабеля 
ейни заманда овчунун капиталынын, йяни щейванлары йахаламаг 
цчцн истифадя олунан силащларын истещсалы цчцн зярури олан вахт вя 
ямякля бирликдя мцяййян олунажагдыр».1 

Бурадан эюрцндцйц кими, Рикардо ямтяянин дяйяринин, 
йалныз она билаваситя сярф олунан ямякля дейил, щабеля долайысы иля, 
бу ямяйин истещсалда истифадя етдийи ямяк алятляринин, машын вя 
аваданлыгларын истещсалына сярф олунан ямякля дя мцяййян олун-
дуьуну эюстярмиш олур. Бунунла да Рикардо Смитдян бир аддым 
ирялийя эедяряк истещсал олунан ямтяянин дяйяриня онун йарадыл-
масында иштирак едян долайы ямяйи, даща доьрусу, ясас капиталын 
дяйярини дахил етмиш олур. 

Смит кими Рикардо да капитал сюзцнц «яшйа капитал» мя-
насында дейил, «реал капитал» мянасында ишлядир вя онун тяркибиня 
о, машынлар, биналар вя алятлярля йанашы бир дя ясас етибары иля мящ-
сулдар (истещсалчы) ишчилярин щяйатларыны тямин едян «ямяк щаггы 
фонду» олан «дювриййя капиталыны» да дахил етмишдир. 
                                                 
1
 Д.Рикардо Основы. стр. 23 
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Рикардо цчцн ейни иля Смитдя олдуьу кими капиталын ясас 
вязифяси ямяк щаггы фондундан верилян аванслар иля ямяйин ишля-
мясини тямин етмякдир. Ишчилярин сатын алдыьы «истещлак маллары» 
игтисадиййата гойулан реал йатырымын бир щиссясини ямяля эятирир. 
«Истещлак малларынын» сатышы, даща яввялдян ишчийя верилян авансын 
мцяййян бир мянфяят иля эери алынмасындан ибарятдир. 

Рикардо ямяк щаггынын сявиййясинин дяйишмясинин вя йа 
ямяк щаггы вя мянфяят арасында нисбятин дяйишмясинин вя йа рен-
танын бир мящсула дахил едилмясинин мцбадиля дяйяриня тясир едиб-
етмядийи мясялясини дя юйрянмишдир. Нятижя бу олмушдур ки, тясир 
етмир. О, ямяк щаггынын, мянфяятин дяйишмясинин вя рентанын 
мящсулун гиймятиня дахил олмасынын ямтяянин дяйяриня тясирини 
ямяк-дяйяр нязяриййясиня ясасланараг инкар етмишдир. Йухарыда 
эятирилян ситатлардан эюрцндцйц кими, ямтяянин мцбадиля дяйяри 
ямяк цчцн щагг кими верилян чох вя йа аз мцкафатдан асылы дей-
илдир. О гейд едир ки, «мцхтялиф кейфиййятли ямяк мцхтялиф жцр 
мцкафатландырылыр. Бу вязиййят ямтяялярин мцбадиля дяйяринин 
дяйишмясиня сябяб олмур, чцнки ямяк щаггы ямтяялярин дяйярини 
мцяййян етмир». Мцхтялиф дяряжяли мцряккяблийя малик олан 
ямяйин мцхтялиф нювляринин олмасы Рикардода дяйярин ямякля 
мцяййян едилмясиня манея олмамышдыр. Чцнки Рикардонун щя-
гиги мягсяди ямтяялярарасы мцбадиля нисбятини изащ етмяк йох, 
мцбадиля дяйярляриндя ортайа чыхан дяйишикликляри изащ етмяк ол-
мушдур. Чцнки мцбадиля гиймятляри дяйишдийи вахт ишчиляря, капи-
талистляря вя торпаг сащибляриня эедян эялир пайлары дяйишмиш олур. 
Рикардо ики ямтяя арасындакы мцбадиля дяйяринин анжаг бу ики 
ямтяянин истещсалында истифадя олунан кечмиш вя йени ямяк тяря-
финдян мцяййян олундуьуну иряли сцрмцшдцр. 

Рикардойа эюря, ямяк щаггынын сявиййясиндя дяйишмяляр 
мцбадиля дяйяриня тясир етмир, бу дяйишмя садяжя олараг мянфяят 
сявиййясиня тясир едир. Рикардо да Смит кими дцшцнмцш вя ямяк 
щаггы иля мянфяят арасында тярс ялагя олдуьуну гябул етмишдир. 
Бу сябябдян ямяк щаггы дяйишдикдя мцбадиля дяйярляри дяйиш-
мяз галыр, садяжя олараг мянфяят иля ямяк щаггынын нисби пайлары 
дяйишир. Диэяр бярабяр шяртляр дахилиндя ямяк щаггларынын дяйиш-
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мяси ямтяялярин сатылдыьы гиймятя дя тясир етмир, йалныз ямтяянин 
гиймятиндя ямяк щаггы иля мянфяят арасындакы нисбяти дяйишя би-
лир. Бу она эюря беля олур ки, азад рягабят шяраитиндя капиталистляр 
ямяк щаггынын артымыны гиймятин цстцня эяля билмирляр вя мяжбур 
олурлар ки, юз мянфяятляринин мцяййян щиссясиндян имтина етсинляр. 

Рикардойа эюря, мцхтялиф кейфиййятли ямяйя фяргли ямяк 
щаггы юдямяк мцмкцн олдуьу щалда, азад рягабят нятижясиндя 
капиталын сащялярарасы щярякяти чох олдуьундан, бцтцн ямтяяля-
рин гиймяти ейни нисбятдя бир мянфяят пайы формалашдырыр. Бу ся-
бябдян дя мянфяят пайында ямяля эялян дяйишмяляр мцбадиля 
дяйярляриндя щяр щансы бир дяйишликлийя сябяб олмур. 

Рикардо рента иля ямтяялярин нисби гиймяти арасындакы яла-
гяйя дя бахмышдыр. Рикардойа эюря, торпаг сащибиня бир рента 
юдянмяси мящсулун мцбадиля дяйяринин артмасына сябяб олмур. 
Чцнки мцбадиля дяйяри рента юдянмяйян торпаг цзяриндя истещ-
салда истифадя едилян ямяк мигдары иля мцяййян олунур. О, йазыр: 
«Тахыл, бир рента юдянилдийи цчцн бащалы дейилдир, мящз тахыл ба-
щалы олдуьу цчцн бир рента юдянир вя бунун беля олдуьуну тор-
паг сащибляринин юз ренталарындан имтина етдийи щалда, тахылын 
гиймятиндя щяр щансы бир азалма олмайажаьындан асанжа эюр-
мяк олур».1 Бцтцн бунлар дяйярин эялирлярля мцяййян олунма-
дыьыны, эялирлярин дяйишмясинин дяйяря тясир етмядийини эюстярмякля 
йанашы, щям дя Рикардонун дяйяри истещсал гиймяти иля ейниляшдир-
дийини эюстярир. 

Рикардо дяйярин истещсал гиймятиня чеврилмяси просесиня 
тохунур вя буну ямяк-дяйяр нязяриййяси ясасында щялл етмяйя 
чалышыр. Лакин бу сащядя мцяййян чятинликлярля растлашыр. Сон няти-
жядя орта мянфяятин ямяля эялмясини билаваситя ямяк-дяйяр нязя-
риййясиня гаршы гойур, онларын арасында зиддиййят олдуьуну гейд 
едир вя дяйяри истещсал гиймяти иля ейниляшдирир. Бу зиддиййяти ися 
сонрадан эюряжяйимиз кими К.Маркс щялл етмишдир. Рикардо орта 
гиймятлярин дяйярля уйьун эялмясини тясадцфи мцстясна бир щал 
кими вермишдир. О, дяйяр ганунунун, йяни ямтяялярин мцбадиля 
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дяйяринин ямякля мцяййян олунмасыны тяляб вя тяклиф гануну иля 
явяз етмяк тяшяббцсляринин ялейщиня чыхмышдыр. 

Проф. Др. Вурал Саваш йазыр: «Рикардонун айрыжа мцбади-
ля дяйярляри иля марагланмасынын сябяби, бу дяйярлярин эялир бюл-
эцсцня бу вя диэяр тяряфдян тясир етмясидир. Фяргли – капитал ямяк 
нисбятляри мяжбури олараг номинал ямяк щаггы нисбятляриндя, до-
лайысы иля мянфяят нисбятляриндя бир дяйишмяйи эярякли едир. Бу да 
гиймят гурумунда бир дяйишмя демякдир. Рикардо ямяк щагг-
лары йцксялдийи вахты, даща кичик бир капитал-ямяк нисбяти иля истещ-
сал олунан малларын гиймятинин, даща йцксяк бир капитал-ямяк 
нисбяти иля истещсал олунан малларын гиймятляриня вя гызыл гиймяти-
ня нисбятян даща чох артдыьыны дцшцнмцшдцр»1 

Рикардо «ямяк щаггы маллары»нын кянд тясяррцфаты мящ-
сулларындан, сянайе мящсулларынын ися капиталистляр вя торпаг са-
щибляри тяряфиндян истещлак едилян «лйукс маллар»дан ямяля эял-
дийини тясяввцр етмиш вя она эюря дя о, узун мцддятдя игтиса-
диййатын мяжму мящсулу артажаьы щалда ямяйя эедян пайын реал 
олараг артмайажаьыны да сюйлямишдир. 

Рикардо Смитин синиф вя эялир нязяриййясини инкишаф етдир-
мишдир. О, жямиййяти синифляря, эялирляря эюря бюлмцшдцр. Рикардо 
ясас ясяри олан «Ясаслар»да сюзцнц беля башлайыр: «Торпаьын 
мящсулу; онун цзяриндя ямяк, машын вя капиталын бирликдя тятбиги 
иля ялдя едилян щяр шей, жямиййятин цч синфи арасында, йяни  торпаг 
сащиби, торпаьын бежярилмяси цчцн лазым олан капитал вя йа капи-
тал сащиби вя чалышмагла торпаьы якиб-бичян ямякчиляр арасында 
бюлцшдцрцлцр». Демяли, Рикардо жямиййятин цч синфи: торпаг са-
щибляри, капиталистляр вя ямякчиляр олдуьуну, щяр биринин сырайла: 
рента, мянфяят вя ямяк щаггы эялири ялдя етдийини сюйляйир вя гейд 
едир ки, «жямиййятин мцхтялиф мярщяляляриндя йер цзцнцн вердийи 
бцтцн мящсулун бу цч синфя айрылан мигдары … мцщцм дяряжядя 
фяргли олажагдыр»2. Рикардонун ясас мягсяди мцасир дилдя десяк, 
«эялирин функсионал бюлэцсц» заманы ямяля эялян дяйишикликляри вя 
бу бюлэцнц мцяййян едян амилляри тядгиг етмяк олмушдур. Бу мя-
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 Игтисадын тарихи. Проф. Др. Вурал Саваш. Анкара, 2000, сящ.318 
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 Д.Рикардо Основы. стр.30 
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сялядя Рикардонун хидмятляри ондан ибарятдир ки, о, тядгигаты дяйяр 
нязяриййяси ясасында апармышдыр. 

Рикардо юзцнцн ясас нязяриййясини – бюлэц нязяриййясини – 
ямяк-дяйяр нязяриййяси ясасында гурмуш вя бюлэц нязяриййясини дяй-
яр нязяриййясиля интеграсийа едян илк игтисадчы олмушдур. О, эялирля-
рин йеэаня мянбяйини ямякдя эюрмцшдцр. Капиталын мящсулдарлыьы 
нязяриййясини вя рентанын мянбяйи кими торпаг щаггында олан 
консепсийаны рядд етмишдир. Жямиййятин ясас синифляринин эялирляри-
нин формалашмасыны тянзимляйян ганунларын тящлилиня ямяк-дяйяр 
нязяриййяси мювгейиндян йанашмышдыр. Бунун нятижясиндя о, 
мцхтялиф торпагларын сащибляриня фяргли эялир вермясини вя мящсул-
дарлыьын азалмасы ганунуну бир арайа эятириб игтисади ядябиййат-
ларда эюстярилдийи кими ясл бир эялир бюлэцсц вя дяйяр нязяриййяси 
йаратмышдыр. 

Рикардонун бюлэц нязяриййяси эюстярир ки, синифлярин мяна-
фейи мцхтялифдир вя онун ямяйи бцтцн эялирлярин йеэаня мянбяйи 
кими эютцрмяси синфи зиддиййят йаратмышдыр. Рикардо синифлярин мя-
нафейиня йалныз истещсалын инкишафы, миллятин сярвятинин артмасы нюг-
тейи-нязяриндян бахмышдыр. 

 Сянайе буръуазийасынын мянафейини дя о, щямин йцксяк 
принсипя уйьун эялдийи дяряжядя мцдафия едирди вя капитал 
йыьымыны жямиййятин инкишаф вя тяряггисинин башлыжа амили щесаб 
едирди. Жямиййятин мцтярягги инкишафы вя капитал йыьымы цчцн 
башлыжа тящлцкяни торпаг мцлкиййятчиляринин игтисади вя сийаси 
тясирляринин артмасында эюрцрдц. Рикардо Малтусун ящали сакин-

лийи нязяриййясини гябул едиб, щесаб етмишдир ки, дурмадан артан 
ящалини йедиздирмяк цчцн йахшы торпаглара нисбятян аз эялир верян 
пис торпагларын бежярилмясиня тядрижян кечилмяси иля ялагядар 
олараг кянд тясяррцфаты мящсулларынын гиймяти артыр. Кянд тясяр-
рцфаты мящсулларынын гиймятляринин артмасы вя тахылын гиймятини 
йцксяк сявиййядя сахлайан тахыл ганунлары ямяк щаггынын вя 
рентанын йцксялмясиня, мянфяят нормасынын азалмасына сябяб 
олур. Буна эюря дя Рикардо тахыл ганунларына (тахылын идхалыны 
мящдудлашдыран) гаршы чыхыш едирди. Сянайе капиталистляри азад ря-
габят шяраитиндя юзляринин ямтяяляринин гиймятини ямяк щаггынын 
артмасы нисбятиндя йцксялдя билмирляр, онларын мянфяяти артан 
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рента вя ямяк щаггы арасындакы мянэянядя сыхылыб галырды. Мян-
фяят нормасынын ашаьы дцшмяси мейлини Рикардо бу йолла изащ ет-
миш вя щятта бу мейли о, мцтлягляшдирмишдир. 

Рикардо торпаг мцлкиййятинин ялейщиня дейилди, о щеч бир 
йердя онун ляьв олунмасыны тяляб етмямишди. Лакин капиталын 
мянафейини о, торпаг мянафейиндян цстцн тутмушду. Капиталын 
мянафейини Рикардо бцтцн жямиййятин мянафейи иля ейниляшдирир, 
торпаг мцлкиййятинин мянафейини ися жямиййятин ялейщиня йюнял-
дилмиш щесаб едирди. Рикардо йазырды ки, торпаг сащибляринин мя-
нафейи щяр вахт жямиййятин бцтцн диэяр синифляринин мянафейиня 
дабан-дабана зиддир. Йейинти малларынын аз вя баща олдуьу бир 
шяраитдя онларын вязиййяти парлагдыр, щалбуки бцтцн диэяр шяхсляр 
йейинти малларынын ужуз олмасыны жандан арзу едирляр. 

Рикардонун бюлэц нязяриййясиндя рента нязяриййяси 
мцщцм йер тутмушдур. Щятта беля тясяввцр йараныр ки, щягиги бир 
рента нязяриййяси олмадыьындан о, тядгигатла мяшьул олмушдур. 
Рикардо «Ясаслар»ын юн сюзцндя мягсядинин Смитин «щягиги бир 
рента нязяриййясиня малик олмадыьы цчцн гаранлыг галмыш бязи 
мясяляляри изащ етмяк олдуьуну» йазмышдыр. Рикардонун торпаг 
рентасы, онун ортайа чыхмасы вя йаратдыьы чохлу игтисади суаллар 
иля ялагяли сюйлядийи фикирляри игтисади фикрин гызыл фондуна дахил 
олан идейалар кими гиймятляндирилир. Рикардо рентаны ямяк-дяйяр 
нязяриййясиндян чыхармышдыр. О, рентанын мянбяйини тябиятин щяр 
щансы хцсуси бир сяхавятиндя дейил, торпаьа тятбиг олунан ямякдя 
эюрмцш, онун ящалинин артмасы сябябиндян мцнбит торпаглардан 
аз мцнбитли торпаглара кечилмяси, онларын бежярилмяси вя ейни 
мящсулдарлыглы торпаг цзяриндя даща чох ямяк вя капитал истифадя 
едилмяси нятижясиндя мящсулдарлыьын азалмасы иля ялагядар мей-
дана эялдийини эюстярмишдир. О, торпаьын мящсулдарлыьынын азал-
масы ганунуна тяряфдар олмушдур. Рикардо диференсиал рентанын 
мювжудлуьуну гябул етмиш, мцтляг рентаны ися инкар етмишдир. 
Торпаг рентасыны о, онунла изащ етмишдир ки, кянд тясяррцфаты 
мящсулларынын дяйяри мцнбитлийиня эюря пис торпагларда чякилян 
ямяк мясряфляри иля мцяййян олунур, нятижядя даща мцнбит тор-
пагларда фермерляр орта мянфяятдян артыг эялир ялдя едирляр. Бу 
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ялавя эялири Рикардо рента адландырыр вя о, пис, орта вя йахшы 
мцнбитли торпаглардакы истещсал хяржляриндяки фярг кими чыхыш едир. 
Рентанын кямиййяти кянд тясяррцфаты истещсалына жялб олунмуш 
торпаглардакы мящсулдарлыг фяргиндян асылы олур. Рикардо эюстя-
рир ки, аз мцнбитли сащяляр юз сащибляриня рента вермир, йалныз орта 
мянфяят верир, лакин нисбятян мцнбит сащяляр орта сявиййядян ар-
тыг мянфяят верир вя ялавяни рента формасында торпаг сащибляри 
мянимсяйир. 

Рикардо ямяк щаггыны да ямяк дяйяр нязяриййяси мюв-
гейиндян тящлил етмишдир. О, ямяйи ямтяя щесаб етмиш вя ямтяя 
кими «ямяйин дяйярини» ишчинин вя онун аилясинин сахланмасы 
цчцн зярури олан йашайыш васитяляринин истещсалына сярф олунан 
ямякля мцяййян етмиш вя кямиййятини онларын истещсалы цчцн зя-
рури олан иш вахты иля юлчмцшдцр. Рикардойа эюря, ямяк щаггы 
ямяйин гиймятидир. О, ямяк щаггынын фящлянин вя онун аилясинин 
йашайыш васитяляринин дяйяриндян асылы олдуьуну вя ямяйя олан 
тяляб вя онун тяклифиля тянзимляндийини эюстярмишдир. Рикардо ще-
саб едир ки, ямяйин дяйяри вя йа онун тябии гиймяти ямяйя олан 
тяляб вя онун тяклифинин тясири алтында сон нятижядя фящлянин вя 
онун аилясинин йашамасы цчцн зярури олан мцяййян мябляьдя йа-
шайыш васитясинин дяйяриня бярабяр олур. О, ямякля мцяййян олу-
нан ямтяянин дяйяри иля ямяйин дяйярини фяргляндирир, ямтяянин 
дяйяринин ямяк щаггы иля дейил, ямякля, ямяйин дяйярини ися ямяк 
щаггы иля мцяййян олундуьуну гейд едир. Рикардо ямтяянин 
дяйяринин ямяйин дяйяриндян чох олдуьуну, бунун вя ямяк 
щаггынын мювжуд олмасы фактынын ися дяйяр ганунуна зидд ол-
мадыьыны сюйлямишдир. 

Рикардонун ямяк щаггынын минимум йашайыш васитяляри 
дяйяри щяддиндя олмасы, ону ашмамасы фикри досту олан Малту-
сун ящали сакинлийи ганунуну мянимсядийини вя она тяряфдар ол-
дуьуну эюстярир. Рикардо Малтусун нязяриййясиня ясасланараг 
беля щесаб едир ки, ямяк щаггы капитализмин спесифик ганунлары 
цзцндян дейил, цмуми тябии ганун нятижясиндя сярт физики мини-
мум щцдудларында гала билир. Онун фикринжя, орта ямяк щаггы 
йашайыш васитяляри минимумдан бир гядяр артыг олан кими ишчиляр 
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даща чох ушаг тюрядяряк юз нясиллярини артыра билирляр, нятижядя 
ямяк базарында ямяк тяклифи артыр, рягабят эцжлянир вя ямяк 
щаггы йенидян минимум щяддя дцшцр. 

Рикардо ямяйин ики: тябии вя базар гиймятинин олдуьуну 
эюстярмишдир. О эюстярир ки, «ямяйин тябии гиймяти ишчинин доланы-
шыьыны тямин едян вя юз няслини азалдыб вя артмагда давам етди-
ряжяк гиймят сявиййясидир».1 Рикардойа эюря, ямяйин тябии гиймя-
ти ишчилярин йашамалары вя чохалыб нясиллярини давам етдиря билмяля-
ри цчцн истещлак етдикляри истещлак малларынын гиймятидир вя она ики 
амил: бири ямяк тяклифи вя тяляби, диэяри истещлак малларынын гиймяти 
тясир эюстярир. Ямяйин базар гиймяти ися фактики ямяк щаггыдыр вя 
о ямяйя олан тяляб вя онун тяклифинин тясири алтында дяйишир. Ри-
кардойа эюря, гыса дюврдя ямяйин базар гиймяти, онун тябии гий-
мятиндян йцксяк вя ашаьы олмасына бахмайараг ямяк щаггы 
узун дюврдя тябии ямяк щаггы ятрафында тяшяккцл тапыр. Онун 
фикринжя, ямяйин базар гиймяти тябии игтисадиййатын инкишаф мярщя-
лясиндя гиймяти цстяляйир, тяняззцл мярщялясиндя ися ондан ашаьы 
олур. Ямяйин базар гиймяти тябии гиймяти цстялядикдя ящали артыр, 
якс щалда ися азалыр. Бу артым вя азалма ямяйя тяляб вя тяклифин 
васитясиля ямяк щаггыны узун дюврдя тябии гиймят сявиййясиндя 
сахлайа билир. Рикардонун фикринжя, гыса дюврдя реал ямяк щаггы-
нын тябии ямяк щаггыны цстялямяси тез евлянмяляри, ушаг доьумла-
рыны щявясляндиряряк аилялярин эетдикжя бюйцмясиня сябяб олур. 
Нятижядя ямяк тяклифи артыр вя реал ямяк щаггы ашаьы дцшцр. Якси-
ня, яэяр реал ямяк щаггы минимум йашайыш васитяляри цчцн зярури 
олан тябии ямяк щаггындан эери галырса, доьумун сявиййяси аза-
лыр, юлцмцн сявиййяси артыр вя ящалинин артымы лянэийир. Бунун ня-
тижясиндя дя ямяк тяляби артыр вя йенидян тябии ямяк сявиййясиня 
гайыдылыр. Бу сябябдян дя Рикардо узун дюврдя ишчинин игтисади 
вязиййятинин ясаслы йахшылашмадыьы фикрини сюйлямишдир. Она эюря 
дя, о, ишчинин игтисади вязиййятинин йахшылашдырылмасынын цмидини 
ишчилярин сайынын азалдылмасында эюрмцшдцр. Бу ися ону эюстярир 
ки, Рикардо Малтусун ящали сакинлийи ганунунун ясас принсиплярини 
гябул етмишдир. 
                                                 
1
 Д.Рикардо Сочинения. Т.1, с. 90 
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Рикардо да Смит кими ямяйин гиймят артымларынын базар 
механизми иля ян йахшы шякилдя тянзимляндийиня инандыьындан, 
ямяк щаггларынын да гиймятляр кими базарын азад рягабятиня бу-
рахылмасыны иддиа етмишдир. 

Ишчилярин истещлак етдийи йейинти мящсулларынын гиймяти арт-
дыгжа ишчилярин номинал ямяк щаггыны артырмасы вя тахылын гиймя-
тинин артмасы ямяк щаггыны даща чох артырмасы Рикардойа эюря 
капитал сащибляринин мянфяятиня азалдыжы тясир эюстярир, диэяр тяряф-
дян дя торпаг сащибляри бу артымлардан щяр вахт мянфяят ялдя 
едирляр. Чцнки кянд тясяррцфаты мящсулларынын гиймятиндяки арт-
малар давамлы олараг рентанын артмасына сябяб олур. Рикардо-
нун бу дцшцнжяси капитализмдя синифлярин игтисади мянафеляринин 
бир-бириня зидд олмасы фикрини доьурмушдур. Бу фикри сонрадан 
Рикардо мяктябинин давамчылары (Мак-Куллох, Ж.Милл вя б.) 
йумшалтмаьа чалышмышлар, диэяр классик йюнцмлц игтисадчы 
Ъ.Б.Сей гябул етмямиш, Маркс ися даща да инкишаф етдириб юзцнцн 
изафи дяйяр нязяриййясини йаратмышдыр.  

Рикардо мцяййян едир ки, ямяк щаггы вя мянфяят бир-бири 
иля якс пропорсионал асылылыгда олур. Бу жцр асылылыьы о щям дя 
мянфяят вя торпаг рентасынын нисбятиндя ашкар етмишдир. Бурадан 
да, бир тяряфдян фящляляр иля капиталистляр, диэяр тяряфдян ися капита-
листляр иля торпаг мцлкиййятчиляри арасында зиддиййят ямяля эялир. О 
щесаб едир ки, жямиййят инкишаф етдикжя синифляр арасындакы зид-
диййят артмаг мейлиндя олур. Рикардо йазыр: «Эюстярмяйя чалыш-
дыьы шейлярдян биринжиси, ямяк щаггыларында бир йцксялмянин мал-
ларын гиймятини йцксялтмяйяжяйи щалда мцтляг мянфяяти азалда-
жаьыдыр; икинжиси, яэяр бцтцн малларын гиймят йцксялдиля билсяйди 
мянфяят цзяриндя тясири ейни олажаьы вя садяжя олараг гиймятлярин 
вя мянфяятлярин юлчцлдцйц дяйишмя васитясинин дяйяринин азала-
жаьыдыр»1. 

Рикардонун системиндя ясас дцшмянляр капиталистляр вя 
фящлялярдир, чцнки рентанын йцксяк вя йа ашаьы олмасы мянфяятин 
ашаьы олмасына вя йа ямяк щаггынын йцксяк олмасына сябяб ол-

                                                 
1
 Д.Рикардо  Сочинения. с. 124 

2
 Йеня орадан, с.108 
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мур. Рикардо мянфяят вя ямяк щаггынын бир-бири иля якс ялагядя 
олдуьуну, бири артарса о биринин азалажаьыны иряли сцрмцшдцр. Ри-
кардойа эюря, фермерин вя сянайечинин «малларынын бцтцн дяйяри 
садяжя олараг ики щиссяйя бюлцнцр: щиссялярдян бири капиталын мян-
фяятини, диэяри дя ямяйин щаггыны тяшкил едир»2. 

Рикардонун системиндя мянфяят ямяк щаггындан асылыдыр. 
О эюстярир ки, мянфяят ямяк щаггынын йцксяк вя ашаьы олмасына 
эюря дяйишир. Ямяк щаггы да мяжбури ещтийажларын гиймятиндян 
асылыдыр, мяжбури ещтийажларын гиймятлярини гида маддяляринин 
гиймятляри мцяййян едир. О щесаб едир ки, кянд тясяррцфатында 
истещсалын эенишляндирилмяси дювриййяйя ян пис торпагларын жялб 
едилмяси щесабына эетдийиндян ярзаг мящсулларынын дяйяри артыр, 
демяли, ямяк щаггы номинал олараг артыр вя мянфяятин пайына 
йарадылмыш мяжму мящсулун дяйяринин эетдикжя аз щиссяси галыр. 
О, щям дя эюстярмишдир ки, ишчилярин ямяк щаггларындакы баш ве-
рян артымын гида мящсулларынын гиймятляриндяки артым сябябиндян 
олдуьу цчцн ишчилярин эялир вязиййятиндя бир йахшылашма щалына эя-
линмир, лакин ямяк щаггы артыьы вя мянфяятин пайынын азалдыьы бир 
вахтда рента артыр. Бу сябябдян дя Рикардо торпаг сащиблярини 
«жямиййятин паразитляри» адландырмыш вя онларын мянафеляринин 
жямиййятин диэяр синифляринин мянафейиня даима якс олдуьуну 
сюйлямишдир. Рикардо ямяк-дяйяр нязяриййясиня ясасланараг 
мянфяятин мянбяйинин ямяк олдуьуну, онун муздлу ишчинин 
ямяйи иля йарандыьыны вя капиталист тяряфиндян мянимсянилдийини 
сюйлямишдир. Рикардо щесаб едир ки, мянфяят ямтяянин дяйяри иля 
ямяйин дяйяри арасындакы фяргдир, ямтяянин дяйяриндян ямяк 
щаггыны чыхдыгдан сонра йердя галан щиссядир. Рикардойа эюря, 
ишчилярин ямяк щаггыны йцксялдян щяр шей капиталын мянфяятини 
азалдыр, ямяйя гянаятедян, хяржляри азалдан вя мящсулдарлыьы арты-
ран техникаларын истифадя олунмасы мянфяяти артырыр. 

Рикардо мянфяяти капиталын газанжы кими гябул етмишдир. 
Рикардода мянфяят Смит вя Малтусда олдуьу кими сащибкарын 
мцяссися сащиби олдуьу цчцн, мцяссисяни ишлятдийи цчцн вя мцяс-
сисянин ещтийаж дуйдуьу капиталы тямин етдийи цчцн ялдя етмяси 
эярякли олан бцтцн халис эялири ифадя едир. Онун системиндя мян-
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фяят бцтцн капиталын кямиййятиндя дейил, онун бир щиссясиндян – 
ямяк щаггы формасында яввялжядян верилян «аванс» щиссясиндян 
асылыдыр. Ишчиляр цчцн ямяк щаггы ня гядяр эяряклидирся, ири фермер 
вя сянайечиляр цчцн дя мянфяят бир о гядяр эярякли вя юнямлидир. 
Мянфяят олмазса капитал сащибляри капитал малларыны рискли ишлярдя 
истифадя етмяк истямяз. Мянфяятин сявиййяси бу риски цстялямяйя 
дяймяйяня гядяр азаларса, капитал сащибляри истещсалдан имтина 
едирляр. Бир иш сащясиндя мянфяят йцксялирся, о сащяйя даща чох 
капитал жялб едилир. Чохлу капитал истифадя олунан сащялярдя истещ-
салын артмасы иля ялагядар олараг гиймятлярин ашаьы дцшмяси мян-
фяяти азалдыр. Бу вязиййятдя узун мцддятдя мянфяят иля капитал 
арасындакы таразлыьы базар механизми тянзим едир. 

Рикардо капиталын мцхтялиф сащялярдя истифадясиндян ялдя 
олунан мянфяятин бир-бириня бярабяр олажаьыны гейд етмишдир. О, 
игтисадиййатын щяр сащясиндя ейни мянфяят нисбятинин мювжуд ол-
дуьуну гябул етмишдир.  

Рикардо мянфяят нормасынын азалмаьа мейл етдийини эюс-
тярмишдир. Буну о, обйектив ганунауйьунлуг щесаб едир вя йу-
харыда дейилдийи кими жямиййятин ян аз мцнбит торпаглардан исти-
фадя етмяйя кечмясиля, кянд тясяррцфаты мящсулларынын бащалаш-
масы вя номинал ямяк щаггынын артмасы иля ялагяляндирир. 

Мянфяятя ямяк-дяйяр нязяриййяси мювгейиндян бахаркян 
Рикардо зиддиййятля растлашмышдыр. Бу нязяриййяйя уйьун олараг 
мянфяятин щяжми капиталын йалныз ямяк щаггына гойулан щисся-
синдян асылы олмалыдыр. Лакин реал эерчякликдя мянфяятин щяжми 
цмумиликдя бцтцн капитала пропорсионалдыр. Мцхтялиф сащялярдя 
истещсал васитяляриня вя муздлу ишчиляря капитал гойулушларынын нис-
бяти фярглидир, мянфяят нормасы ися ейнидир. Рикардо мцхтялиф са-
щялярдяки капиталын структурундакы фяргляри ящямиййятсиз ол-
дуьуну билдиряряк, капиталда истещсал васитяляринин пайы чох олан 
сащяляри (дяниз няглиййаты, тохужулуг сянайеси вя с.) ямяк-дяйяр 
нязяриййясиндян чыхармаьа мяжбур олмушдур. Бу сащялярдя 
мянфяят, ямяк щаггына гойулан капитала дейил, бцтцн капиталын 
кямиййятиня пропорсионалдыр. 
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Рикардонун системиндя пул тядавцлц вя банклар мясяляси 
мцщцм йер тутмушдур. Бу мцяййян мянада онун йашадыьы 
дюврдя, даща доьрусу, 1797-1819-жу иллярдя Инэилтяря мцщарибя 
иля ялагядар олараг гызыл стандартлар системиндян кянарлашмасы, 
тядавцлдя конверсийа олунмайан банкнотлардан истифадя етмяси 
иля ялагядар олмушдур. Бу дюврдя Инэилис банкына онун банк-
нотларыны гызыла дяйишдирмясини дайандырмаг сялащиййяти верилмиш-
дир. Бу банкнотлары дяйишдирилмяйян каьыз пуллара чевирмиш, онла-
рын щяддиндян артыг бурахылмасы ися онлары гиймятдян салмыш, 
мящсулларын вя гызылын гиймятини артырмышдыр. Бу вахты гызыл стан-
дартлар системиня гайытмаг вя банкларын функсийасы щаггында 
мясяля эениш мцбащисяляр доьурмуш вя мцзакиря олунурду. Дя-
рин нязяриййячи вя пул-кредит практикасыны йахшы билян Рикардо бу 
мцбащисялярдян кянарда гала билмязди. О, йухарыда дейилдийи 
кими, банкнотларын гызыла дяйишдирилмясини бярпа етмяйя чалышмыш 
вя пулун кцтлясинин эенишлянмясини дайандырмаг истямишдир. О 
щесаб едирди ки, мцщарибя дюврцндя инфлйасийанын тяк сябяби пу-
лун мигдарынын артмасы олмушдур. Она эюря дя о эюстярмишдир 
ки, яэяр Инэилтяря банкы гызыл стандартынын гайда-ганунуна уйьун 
щярякят етмиш олсайды, инфлйасийа ола билмязди вя банка гызыл 
юдямялярини дярщал бярпа етмяйи тювсийя етмишляр. 

Рикардонун пул тядавцлц щаггындакы фикирляри игтисад елминин 
бу сащясинин инкишафына бюйцк тякан вермишдир. О, пулун тядавцлц 
сцряти щаггында, пула тяляб вя ону мцяййян едян амилляр щаггында, 
каьыз пулун гызыла дяйишдириля билмясинин ролу щаггында, гызылын бей-
нялхалг щярякятинин механизми вя ямтяя гиймятинин сявиййясинин 
тижарят вя юдяниш балансларына тясири щаггында гиймятли идейалар иряли 
сцрмцшдцр. 

Рикардо Йумун мигдар пул нязяриййясиня тяряфдар олмуш 
вя ону ямяк-дяйяр нязяриййясиня уйьунлашдырмаьа чалышмышдыр. 
Пула ямяк дяйяр нязяриййяси мювгейиндян йанашараг о, онун 
(гызыл вя йа эцмцшцн) дяйярини онларын истещсалына сярф олунан 
ямяйин мигдары иля мцяййян едир. Ямтяя, бу ямтяяйя сярф олунан 
гядяр ямяк сярф олунан пулун мигдарына еквивалентдир. Тябии 
гиймят, щям ямтяянин дяйяри вя щям дя пулун дяйяри иля шяртлянян 
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кямиййятдир. Бурадан Рикардо пул тядавцлц ганунуну йарадыр. 
Бу гануна эюря, ямтяялярин мигдары вя онларын дяйяри сабит гал-
дыгда, тядавцл цчцн зярури олан пулун мигдары пулун дяйяриндян 
асылыдыр. 

Рикардо да юз сяляфляри кими пула, щяр шейдян яввял, тя-
давцл васитяси кими бахмышдыр, онун йыьым функсийасына нязяр 
йетирмямишдир. Она эюря дя о, щесаб едир ки, яэяр тядавцлдя пу-
лун мигдары артарса, онда диэяр шяртляр дяйишмязся, онлар яввялки 
пул кцтлясинин ифадя етдийи ямтяя кцтляси еквивалентини ифадя едя-
жякдир. Демяли, щяр пул ващиди дяйярсизляшир, даща доьрусу, ям-
тяялярин гиймяти артыр. Беляликля, Рикардо пулун мигдар нязя-
риййясиня, пулун дяйяринин онун мигдарындан чыхмасы фикриня эя-
лир. Рикардо каьыз пул тядавцлц иля гызыл пул тядавцлц арасында 
принсипиал фярг гоймамышдыр. Она эюря дя о, каьыз пул тядавцлц 
ганунуну гызыл вя эцмцш пул цзяриня кечирмиш вя беля щесаб ет-
мишдир ки, гызыл да мащиййят етибары иля дяйяр нишанясидир вя гызыл 
пуллар каьыз пула (дяйяр нишаняси) там дяйишдириля биляр. Лакин о, 
нязярдян гачырмышдыр ки, тядавцлцн тялябатындан артыг гызыл вя йа 
эцмцш пуллар бурахылырса, онларын юз дяйяри олдуьундан тядавцл 
сферасындан чыхыб йыьыма эедя билир. 

Рикардонун пул нязяриййяси мигдар пул нязяриййясидир. Бу 
нязяриййяйя эюря, пулун дяйяри тядавцлдя бяргярар олур вя тя-
давцлдяки пулларын кямиййятиндян асылыдыр. О щесаб едир ки, яэяр 
мювжуд юлкяйя гызыл пул чох эялибся, онда гиймятляр йухары олур, 
яэяр аз эялибся, гиймятляр ашаьы олур. О, беля дцшцнмцшдцр ки, 
яэяр мювжуд юлкядя щяддиндян чох гызыл топланырса, онда бу юл-
кядя малларын гиймятляри артыр вя хариждян бурайа мал эятирилмяси 
даща файдалы олур. Нятижядя гызыл юлкядян харижя эедир, гиймятляр 
ашаьы дцшцр, харижи малларын юлкяйя эятирилмяси дайандырылыр вя щяр 
шей мцвазинятя эялир. Беляликля, узун дюврдя юлкяляр арасында гы-
зылы бюлцшдцрян автоматик механизм фяалиййят эюстярир, бу авто-
матик мцвазиняти тямин едир вя пул тяклифи харижи тижарятин сярбяст 
олмасы сайясиндя тянзимлянир. Бурадан да Рикардо тижарят азадлы-
ьынын хейриня йюнялдилмиш нятижяляр чыхармышдыр. О, меркантилист-
лярдян фяргли олараг дейирди ки, яэяр хариждян эятирилян харижя эюн-
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дярилян маллардан чохдурса вя гызыл юлкядян эедирся, наращат ол-
маьа дяймяз. Чцнки юлкядя гызыл чохдур вя гиймятляр олдугжа 
йцксякдир. Азад идхал онлары ашаьы салмаьа кюмяк едир. 

Рикардо сабит пул тядавцлцнц игтисадиййатын инкишафынын мц-

щцм шярти саймыш вя бу жцр сабитлийин йалныз гызыла ясасланан пул 
системиндя, даща доьрусу, гызыл стандарты системиндя мцмкцн ол-
дуьуну эюстярмишдир. О, банкнотларын гызыла там дяйишдирилмясини 
мцмкцн саймыш вя бунун миллятя бюйцк хейир веряжяйини сюйля-
мишдир. 

Рикардо хцсуси ширкят олан Инэилис банкыны миллиляшдирмяк, 
она банкнотлар бурахмаг вя дювлят вясаитини идаря етмяк сяла-
щиййятини вермяйи, бу мягсядля о, йени милли банк йарадылмасыны 
тяклиф етМишдир.  

Рикардо харижи тижарят сащясиндя дя ясаслы идейалар сюйля-
мишдир. Рикардо щягигятян дахили тижарят нязяриййясиндян айрылмыш 
хцсуси харижи тижарят нязяриййясини мцдафия едян тяк игтисадчы ол-
мушдур. Бу хцсуси нязяриййянин ясасыны капиталын юлкялярарасы 
йердяйишмясиня нисби габилиййятсизлийи тяшкил етмишдир. Онун тящли-
линин мягсяди бейнялхалг тижаряти мцмкцн едян сярт, дахили тижа-
рятдя ямяля эялян шяртлярдян тамамиля фяргли олдуьуну эюстярмяк 
олмушдур. О, А.Смитин харижи тижарят нязяриййясини тамамламыш 
вя инкишаф етдирмишдир. Онун «мцтляг цстцнлцкляр» сюзцнцн йе-
риня «мцгайисяли цстцнлцк» сюзц ишлятмишдир вя юлкялярарасы ихти-
саслашманы вя тижаряти бу истигамятдя изащ етмишдир. Онун харижи 
тижарят нязяриййяси мцгайисяли цстцнлцк адланыр. О, бу нязяриййя-
нин ясасына ямяк-дяйяр нязяриййясини гоймуш вя бу мцгайисяли 
истещсал хяржляри нязяриййясидир. Рикардо истещсал хяржлярини мц-

гайися етмишдир. Рикардону беля бир суал марагландырмышдыр: бир 
юлкя бир чох малда, щятта бцтцн малларын истещсалында мцтляг 
цстцнлцйя маликдирся вя йа яксиня бир юлкя щеч бир малын истещса-
лында мцтляг цстцнлцйя малик дейился, беля бир щалда бу вя йа 
диэяр юлкя иля харижи тижарят апармаг файдалыдырмы? Рикардо сцбут 
етмишдир ки, щяр ики щалда буну етмяк файдалыдыр. О, сярбяст харижи 
тижарятин бир юлкя юзц истещсал етмядийи вя йа башга юлкялярдян 
даща ужуз истещсал етмядийи маллары идхал етмяси щалында файдалы 
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олдуьуну сюйлямишдир. Рикардо бир юлкя щятта бцтцн мящсуллар 
истещсалында мцтляг цстцнлцйя малик олдугда беля, харижи тижаря-
тин мцмкцнлцйцнц вя гаршылыглы файдалы олдуьуну, бу юлкя яэяр 
даща сямяряли мящсул истещсалынын хейриня, аз сямярялидян имтина 
едярся газанж ялдя етдийини сцбут етмишдир. Д.Рикардонун фикриня 
эюря, юлкя цчцн щятта диэяр юлкялярдякиня нисбятян истещсал хярж-
ляри ашаьы олан, лакин хяржлярдяки фярг юлкядя даща чох мящсулдар 
олан сащялярин мящсулларына нисбятян аз олан сащялярин инкишафы 
ялверишли дейил. О, беля мисал эятирир: мцяййян мигдарда шяраб ис-
тещсалы Португалийада ил ярзиндя 80 адам, мащуд истещсалы ися бу 
мцддят ярзиндя 90 адам тяляб едир. Инэилтярядя щямин мигдарда 
шяраб истещсалы цчцн 120 адам, мащуд цчцн ися 100 адам лазым-
дыр. Португалийа цчцн мащуда мцбадиля едиб шяраб ихраж етмяк 
ялверишли олажаг, бахмайараг ки, Португалийайа идхал олунан ма-
щуд Инэилтяряйя нисбятян Португалийанын юзцндя аз ямяк мигдары 
иля истещсал олуна биляр. Иш ондадыр ки, мащуд истещсалындан ямяк 
вя капиталы Португалийа Инэилтяря цзяриндя бюйцк мцгайисяли 
цстцнлцйя малик олан сащяйя – шярабчылыьа йерини дяйишдириб, о шя-
раба мцбадиля йолу иля йалныз 80 адам ямяк сярф едиб мащуд ала 
билир, йяни 10 адамын ямяйиня гянаят едир. Бу мцбадиля Инэилтяря 
цчцн дя ялверишлидир, беля ки, юз эцжцнц мащуд истещсалына жям-
ляшдиряряк, о мащуда мцбадиляйя 120 дейил, йалныз 100 адам 
ямяйи сярф едяряк мцяййян мигдар шяраб алыр вя беляликля, гянаят 
20 адамдыр1. Рикардонун фикриня эюря, щяр бир юлкя онун истещса-
лында мцвяффягиййят газандыьы мящсуллар ихраж, истещсалында диэяр 
юлкяляр мцвяффягиййят газандыьы мящсулу ися идхал едир. 

Рикардо харижи тижарятин юлкянин сярвятини реал артырдыьыны вя 
реал эялирин щямишя азад тижарят шяраитиндя, онун олмамасы иля 
мцгайисядя щямишя йцксяк олажаьыны сцбут етмяйя чалышмышдыр. 
О, щямчинин сцбут етмяйя чалышмышдыр ки, щям гапалы вя щям дя 
ачыг игтисадиййат цчцн милли мящсулун дяйяри ейнидир, беля ки, ха-
рижи тижарят юзлцйцндя ямяк щаггынын дяряжясиня вя мянфяятин 
нормасына тясир етмир. О щесаб едир ки, мянфяят нормасы, яэяр, 

                                                 
1
 Д.Рикардо  Начала политической экономии и налогового обложения. 
Т.1, М.,  1965, стр. 116-117 
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идхал ямяк щаггына ялдя едилян ямтяялярдян ибарят олмазса, 
мянфяят нормасы артмайажагдыр. Бунунла йанашы, о, щям дя да-
ща ужуз зинят яшйаларынын идхалы капиталистя истещлакчы кими чох 
йыьмаьа имкан вердийини, бу капитал йыьымыны стимуллашдырдыьыны, 
демяли, щятта тахыл идхалыны истисна едян харижи тижарятин мянфяят 
нормасына тясир эюстярдийини ещтимал етмишдир. 

Д.Рикардо истещсалын цмуми бющранынын мцмкцнлцйцнц 
инкар етмишдир. О, «Сей гануну» адландырдыьы истещсалын юзцнцн 
автоматик эялир йаратмасы принсипини гябул етмиш вя щяр щансы бир 
мящсулун артыг истещсалынын мцмкцнлцйцнц, лакин бунун бцтцн 
мящсуллар цзря ейни вахтда баш вермядийини ещтимал етмишдир. О, 
буну беля гейд етмишдир: «Мящсуллар щямишя мящсулла вя йа 
хидмятя эюря алыныр. … Щяр щансы айрыжа бир ямтяя артыг миг-
дарда истещсал олуна биляр вя базар еля бир дяряжядя долдурула-
жагдыр ки, щятта щямин ямтяяйя сярф олунмуш капиталын явязи чых-
майажаг. Лакин бу бцтцн ямтяялярля ейни вахтда баш веря бил-
мяз».1 

Рикардонун системиндя верэигойма мясяляси хцсуси йер ту-
тур. Буну онун ясас ясяринин ады вя дювлятин мящдуд фяалиййяти 
ичярисиндя верэигоймайа юням вермяси айдын эюстярир. Онун сис-
теминдя верэи базасы тамамиля рентадан вя мянфяятдян ибарят 
олан халис мящсула ясасланыр. Рикардо верэи сявиййясинин йцксяк 
олмасынын истещсала мянфи йюндя тясир етдийини сюйлямишдир. О, 
ямяк щаггыны йашайыш минимуму сявиййясиндя мцяййян етдийин-
дян вя бунун даим сабит галдыьындан реал ямяк щаггына верэи 
гойула билинмир. Ямяк щаггына гойулан бир верэи ися мцтляг 
мянфяятдя яксини тапыр. Чцнки ямяк щаггындан алынан верэиляр, 
ишчинин ямяк щаггынын йцксялдилмясини эерчякляшдирдийиндян мян-
фяятин азалмасына йол ачыр. Рикардонун фикриня эюря, бцтцн вер-
эиляр, яэяр онлар истещсалын артмасы вя йа гейри-мящсулдар истещ-
лакын азалмасы иля мцшайият олунмурса, капитал йыьымына мане 
олур. О щесаб едир ки, рентайа гойулан верэи, бу тяклифи тясбит 
едилмиш амиля верэи олдуьундан рентайа олан верэи йцкцнц ис-
тещлакчыларын цзяриня гоймаг, цмумиййятля мцмкцн олма-
                                                 
1
 Д.Рикардо  Сочинения. Т. 1, с. 240 
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дыьындан вя о торпаг сащибляринин цзяриндя галыр. Йалныз тяклиф 
дяйишдийи шяраитдя верэи йцкцнц истещлакчылара гоймаг олур. Ри-
кардойа эюря, рентадан алынан йцксяк верэиляр кянд тясяррцфаты 
фяалиййятини мящдудлашдырыр. Диэяр сащялярдян алынан верэилярин 
йцкцнц ися йа истещлакчылар, йа да сянайечиляр чякир. Мящсула 
гойулан верэиляр иля сянайечиляря тятбиг олунан верэиляр истещлак-
чынын цзяриня дцшцр. Тижарятля мяшьул оланларын мянфяятиня гойу-
лан верэиляр ися мянфяяти азалдыр.  

Дейилянляр эюстярир ки, Рикардо верэигойма мясялясини эя-
лир бюлэцсц иля сых ялагядя юйрянмиш вя онун эялир бюлэцсцня нежя 
тясир етдийини ачыгламышдыр. 

Рикардо ядяди мисаллардан истифадя едяряк кянд тясяррцфаты 
хаммалына гойулан хцсуси верэинин тахылын гиймятинин верэи миг-
дарында артырдыьыны, лакин мяжму номинал рентанын дяйишмяз 
галдыьыны, беляликля дя верэилярин гиймятин гурулушуну вя демяли, 
мцгайисяли цстцнлцйцнц тящриф етдийини, бунлар да юз нювбясиндя 
пул металынын бейнялхалг бюлэцсцнцн дяйишмяси васитясиля гиймя-
тин сявиййясини дяйишдирдийини эюстярмишдир.  

Рикардо эялирлярдян верэи алынмасыны мягсядяуйьун сай-
мыш вя капиталдан алынан верэилярин долайысы иля капитал гойулушла-
рыны азалтдыьындан, эетдикжя юлкянин истещсал эцжцнц азалтдыьыны 
сюйлямишдир. 

 
 
 
 



 147

ВЫЫ ФЯСИЛ. РИКАРДОЧУЛУГ 
 

Рикардо дярин елми систем йаратмасына бахмайараг, онун 
капитал иля ямяк арасындакы мцбадиляни ямяк-дяйяр нязяриййяси 
ясасындан изащында растлашдыьы чятинлик, даща доьрусу, мянфяятин 
мяншяйини вя бцтцн сащяляр цчцн ейни орта мянфяят нормасынын 
ямяля эялмясини ямяк-дяйяр нязяриййяси иля уйьунлашдыра билмя-
мяси кяскин зиддиййят вя проблемляр йаратмышдыр. Онун мянфяяти 
иля ямяк щаггынын артымынын бир-бириня якс олмасы фикри капитализм 
жямиййятиндя синифлярин мянафеляри арасында антогонист зид-
диййятлярин олмасы фикрини йаратмышдыр. Рикардонун давамчылары 
бу зиддиййятляри щялл етмяйя чалышмышлар. Рикардо тялиминин да-
вамчысы Шотландийалы Ж.Милл (ата) (1773-1836) вя Ж.Р.Мак-Кул-
лох (1789-1864) щесаб олунур. Онлар ХЫХ ясрин 20-жи илляриндя 
Рикардонун бахышларыны системляшдирмиш вя ону тяфсилаты иля гис-
мян йенидян ишлямишляр. Ж.Милл Лондон Университетини йарадан-
лардан бири олмушдур. Игтисади фикрин илкин тарихи ися Мак-Кулло-
хун ады иля баьлыдыр. Бу тарих Британийа енсиклопедийасы цчцн 
онун сийаси игтисад щаггында мягаляси иля башланыр. Ж.Миллин ясяри 
(1821) «Сийаси игтисадын елементляри» адланыр. Милл дя Рикардо 
кими торпаг мцлкиййятчиляринин йох, капитал сащибляринин мяна-
фелярини мцдафия етмишдир. О, хцсуси торпаг мцлкиййятиня гаршы 
чыхыр вя онун миллиляшдирилмясини тяляб едир. 

Ж.Милл капитализмдя капитал иля ямяк арасындакы зиддиййяти 
Сейдян фяргли олараг ямяк-дяйяр нязяриййяси ясасында арадан 
галдырмаьа чалышмышдыр. О, капиталы ямяк иля йанашы ямтяянин 
дяйяринин мянбяйи елан едир. Онун бу фикринин ясасында Рикар-
донун капитал йыьылмыш ямяк олмасы щаггында мцддяасы дурур. 
Ж.Милля эюря, капиталын кюмяйиля ямякля истещсал олунан ямтяя-
нин дяйяриня капиталын дяйяри дахил едилмялидир. Истещсал просесин-
дя иштирак едян (ишляйян) машынларын, хаммалын, йанажаьын дяйя-
рини йыьылмыш ямяк – капитал кими эютцрмцш вя онлар ишляйяряк 
дяйяр йаратдыгларыны сюйлямишдир. О, дяйярин онлар тяряфиндян йа-
радылан щиссясини мянфяят адландырмыш вя бу сонунжунун капита-
листя чатдыьыны вя капитала пропорсионал олдуьуну гейд етмишдир. 
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Ж.Милл капиталын – йыьылмыш ямяйин-дяйярин (гиймятин) йа-
радылмасында иштиракыны чахырын тимсалында бу жцр изащ едир: зир-
зямидя, чяллякдя сахланылмыш кющня чахыр, сахланылан мцддятдя 
она щеч бир ямяк гошулмамасына бахмайараг, йени чахырдан 
баща олур, чцнки онун цзяриндя зирзямидя, чялляклярдя тяжяссцм 
олунмуш йыьылмыш ямяк ишляйир. Беляликля, ямяк щаггы билаваситя 
жанлы ямяйин, мянфяят ися маддиляшмиш, кечмиш ямяйин щаггыдыр, 
фящля ямяйин там дяйярини алыр, йени йарадылмыш дяйярдян онун 
алмадыьы ня варса, буну о дейил, онун жанлы ямяйи дейил, капи-
талда тяжяммцмляшмиш кечмиш ямяк йаратмышдыр. Д.Рикардо 
тяряфиндян тясбит едилмиш дяйяр гануну иля орта мянфяят гануну 
арасындакы зиддиййятин арадан галдырылмасына бу жцр йанашма 
фактики олараг ямяк-дяйяр нязяриййясиндян имтина демякдир вя 
бу дяйяр нязяриййясиндя истещсал хяржляри нязяриййяси адланыр. Бу 
консепсийайа эюря, ямтяянин дяйяри капиталистин капитал мясряф-
ляри, ямяк щаггына онун сярф етдийи хяржляри вя мянфяяти иля 
мцяййян олунур. Башга сюзля, дяйяр истещсал хяржляриня вя цстяэял 
мянфяятя бярабярдир. 

Ж.Милл Д.Рикардо тяряфиндян ашкара чыхарылмыш дяйяр нязя-
риййяси вя орта мянфяят нязяриййяси арасындакы, ямтяялярин екви-
валент мцбадиляси гануну вя ямякля капитал арасындакы бялли олан 
гейри-еквивалент мцбадиля факты арасындакы зиддиййяти щялл етмяйя 
жящд эюстяряряк щесаб едир ки, бу мцбадилядя фящля капиталистя юз 
ямяйини дейил, мящсулда юз пайыны сатыр. Лондон Университетинин 
профессору Ж.Р.Мак-Куллохун ясас ясяри «Сийаси игтисадын ясас 
принсипляри» (1825) олмушдур. О, капиталист мцнасибятлярини садя 
ямтяя тясяррцфаты мцнасибятляриля ейниляшдирмишдир. Мак-Куллох 
машын, щейван вя йахуд тябият гцввяляри иля баш верян фяалиййятин 
дя ямяк кими зцщур етдийини гейд едир. Бунунла о, Рикардонун 
системинин методолоъи ясасы олан ямяк-дяйяр нязяриййясини инкар 
етмиш олур. О, дяйяр йаратмаг хцсусиййятини бцтцн ямтяяляря аид 
едир. Диэяр тяряфдян дя эюстярир ки, «ямяк сярвятин йеэаня мян-
бяйидир». Нятижядя ися ади ямтяя иля иш гцввяси (ямяк) арасындакы 
фярги арадан галдырмыш олур ки, бу да фящля тяряфиндян йарадылан 
дяйярля онун иш гцввясинин дяйяри арасындакы фярги мцяййян ет-
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мяк мцмкцнсцз олур. Она эюря дя Мак-Куллохда да мянфяят 
меркантилизмдяки кими тядавцлдя, йяни гиймятин дяйяри ютмясин-
дян ямяля эялир. Онда, мянфяят садя ямтяя тядавцлцнцн нятижяси 
кими чыхыш едир. Мак-Куллох щям дя жямиййятин игтисади щяйатынын 
бу вя йа диэяр халгын милли хцсусиййятляриндян асылы олмайараг 
цмуми характеря малик олан игтисади ганунларла тянзимляндийини 
гейд етмишдир. 

Марксизм Ж.Миллин вя Мак-Куллохун бахышларыны Рикар-
дочулуьун ясас методолоъи ясасы олан – ямяк-дяйяр нязяриййяси-
нин мящви кими гиймятляндирир. Й.Шумпетер ися йазыр ки, Рикар-
донун тялими онларын ялиндя солмуш вя дярщал юлц вя сямярясиз бир 
шейя чеврилмишдир. Бунун сябяблярини о, ясасян Рикардонун тяли-
минин юзцнцн сямярясизлийиндя эюрцр.1 Рикардонун давамчыла-
рына Оксфорд Университетинин профессору Щ.Ц.Сениор да (1790-
1864) йахын олмушдур. Онун ясас ясяри олан «Сийаси игтисадын 
ясас принсипляри» 1836-жы илдя чап олунмушдур. О да дяйяри истещ-
сал хяржляри иля ейниляшдирмиш вя онун 2 елементля – ямяк вя капи-
талла мцяййян едилдийини эюстярмишди. Сениор Рикардонун диэяр 
давамчыларындан фяргли олараг дяйяр цнсцрляринин (ямяк вя капи-
талын) вя онларын эялирляринин психолоъи изащыны вермишдир. О, имтина 
нязяриййясини йаратмышдыр. Онун бу нязяриййяси сонралар чох игти-
садчылар тяряфиндян истифадя олунмушдур. Сениор имтинаны инсан 
давранышы кими баша дцшцр. Сениор ямяк щаггыны вя мянфяяти – 
фящлянин вя капиталистин субйектив гурбанлары кими изащ едир. 
Онун имтина нязяриййясиня эюря ямяк щаггы фящлянин юз истиращят 
вя ращатлыьындан «имтина» едиб ишлядийиня эюря онун мцкафатыдыр 
– щаггыдыр, мянфяят ися капиталист юз капиталыны истещлака сярф ет-
мякдян «имтина» етдийиня эюря онун мцкафатыдыр. Беляликля, Се-
ниор мянфяятин капиталистин имтинасы иля йарадылдыьыны эюстярмиш 
олур. Ялавя олараг Сениор сащибкар эялириня истещсалы идаря етдий-
иня эюря капиталистин «ямяк щаггы» кими бахыр. Сениор тяряфиндян 
эялирлярин бу жцр шярщи капитализмдя синифляр арасындакы антогонист 
зиддиййяти арадан галдырмыш олур. Сениорун вариантына эюря, имти-
на халис йыьым сыфыра бярабяр олан стасионар игтисадиййатда йох 
                                                 
1 А.Аникин  Елмин эянжлийи. Б., 1987, сящ. 281 
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олур. Бяс капиталистин юз капиталыны истещлака хяржлямякдян имтина 
етмясиня эюря ня цчцн мцкафатландырылмалыдыр? Щ.Сениор бунун 
сябябини мящз тясяррцфатчылыг едян субйектлярин психолоэийасында 
ахтармышды. Чцнки щамы сонра йох, инди истещлак етмяйи цстцн 
тутур. Буну гисмян эяляжяйя цмид етмяйиб, юля билмяси мянтиги-
ля, гисмян дя эяляжяк истещлакын нядян ибарят олмасыны думанлы 
дярк етдийиндян гиймятляндирмяйи бажармадыьындан едирляр. 

Сонрадан А.Маршалл «Имтина» сюзцнц «эюзлямя» сюзц иля 
явяз етмишдир. Бу ясасдан да о, фаиз нязяриййяси йаратмышдыр. 
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ЫЫЫ ЩИССЯ. КЛАССИК ЕЛМИ СИСТЕМИН ДАЬЫЛМАСЫ, 
ТЯНГИДИ ВЯ ИНКИШАФЫ 

 
ВЫЫЫ. Ъ.Б.СЕЙИН ИГТИСАДИ НЯЗЯРИЙЙЯСИ  

ВЯ МЕТОДОЛОЭИЙАСЫ 
 

Игтисад елминин эюркямли сималарындан бири дя Ъан Батист 
Сей (1767-1832) олмушдур. Онун нязяриййяляри игтисад елми тари-
хиндя мцщцм йер тутмуш вя о, бу елмин эяляжяк инкишафына инги-
лаби тясир эюстярмишдир. Бу Сей тяряфиндян йарадылмыш амилляр нязя-
риййяси вя базар ганунудур. Классик йюнцмлц игтисадчылар онун 
нязяриййялярини рущ йцксяклийи иля гаршыламышлар, она истинат етмиш-
ляр вя индинин юзцндя дя ондан бящрялянирляр. Щятта, К.Маркс 
юзцнцн изафи дяйяр нязяриййясини Сейин бахышларынын тянгиди яса-
сында йарада билмишдир. Сейин бахышлары вя онун мяктяби ХЫХ яс-
рин бирижи йарысында Франсада рясми игтисад елмини тямсил етмишдир 
вя щям дя цмумдцнйа игтисади фикриня бюйцк тясир эюстярмишди. 

Ъ.Б.Сей Лионда тажир аилясиндя анадан олмушдур. О, йахшы 
коммерсийа тящсили алмыш вя игтисади биликлярини мцстягил сурятдя 
артырмаьа олдугжа бюйцк сяй эюстярмишдир. О, академик сечил-
миш, Парис Университетинин вя Франсанын диэяр тядрис ожагларынын 
сийаси игтисад профессору олмушдур. Сей щям дя фабрикант олмуш-
дур.  

Ъ.Б.Сей юз игтисади бахышларыны «Сийаси игтисад трактаты вя 
йахуд сярвятин ямяля эялдийи, бюлцшдцрцлдцйц вя истещлак олун-
дуьу цсулун садя шярщи» (1803), «Сийаси игтисадын катехизиси» 
(трактатын гыса шярщи) (1817) вя алты жилдлик «Сийаси игтисад курсу» 
(1828-1830) ясярляриндя вермишдир. 

Сей юзцнц А.Смитин етибарлы шаэирди, онун бахышларынын йал-
ныз системляшдирижиси, садяляшдирижиси вя эениш формада йайыжысы ад-
ландырмасына бахмайараг, о, фактики олараг юз нязяриййялярини 
йаратмышдыр. Сей амилляр нязяриййясини Смитин дяйярин эялирлярдян 
ибарят олмасы фикриндян йаратмышдыр. 

Сей протексионизмин ялейщиня олмуш вя онун «базарлар» га-
нуну меркантилизмин физиократик тянгидинин тяркиб щиссясидир. О, 
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А.Смитин игтисади либерализм консепсийасыны ясас эютцрмякля азад 
сащибкарлыг системини даими вя идеал саймыш, игтисади сийасятдя 
йалныз лаиссер фаире (тябии азадлыг) сийасятини ясас принсип щесаб ет-
мишдир. Сей дя А.Смит кими игтисадиййата дювлят мцдахилясинин 
минимума ендирилмяси уьрунда чыхыш етмишдир. 

Ъ.Б.Сейин хидмятляриндян бири ондан ибарятдир ки, о, классик 
йюнцмлц игтисадчылар ичярисиндя базар игтисадиййатында мяжму мящ-
сулун реаллашмасы кими мцщцм проблеми иряли сцрян илк адам ол-
мушдур. О, там мяшьуллуг шяраитиндя игтисадиййатын бющрансыз вя 
таразлы инкишаф сявиййясинин тямин олунмасыны там тябии азадлыг 
принсипляринин эюзлянилмяси вя мющкямляндирилмяси шяраитиндя 
мцмкцн сайыр. Онун азад игтисади системдя мяжму мящсулун 
там реаллашмасы вя бющрансыз игтисади артым кими ясас консепси- 
йалары юз ясасларыны А.Смитин «тябии гайдасындан» эютцрмцшдцр. 
Сей щесаб едир ки, азад базар игтисадиййатында гиймят вя ямяк 
щаггы мцтляг чевиклийя маликдир вя тясяррцфат конйуктурасындакы 
дяйишикликляря ани жаваб веря билир вя бу чевиклик юзлцйцндя мящ-
сулларын истещсалында ямяля эяля биляжяк уьурсузлуглары дярщал 
арадан галдыра билир. Сей эюстярир ки, йалныз азад рягабят шяраи-
тиндя истещсал амилляри даща сямяряли гаршылыглы фяалиййят эюстярир вя 
синифляр арасында мцнасибятляр ащянэдар олур. 

Ъ.Б.Сейи игтисад елминин проблемлярини истещсал, бюлэц вя ис-
тещлак проблемляриня бюлмякля, бюлэцнц вя истещлакы истещсалла 
бир жярэяйя гоймуш, онларын мцстягиллийини, истещсалдан асылы ол-
мадыьыны эюстярмиш олмасына бахмайараг, Сей сярвятин истещсал 
сферасында йарандыьыны эюстярмиш вя сярвятин мянбяйини миллятин 
истещсал потенсиалында эюрмцшдц. 

Сейин методолоэийасы А.Смитин методолоэийасындан гай-
нагланмышдыр. О, игтисади ганунауйьунлуглары тябии щесаб етмиш 
вя онларын тябият елмляринин, хцсусян дя физиканын ганунауйьун-
луглары кими гурулдуьуну ещтимал етмякля, фактики олараг игтисади 
ганунлары инкар етмиш олмушдур. Бунунла йанашы, онун мето-
долоэийасы гейри-тарихлик, нормативлик вя тясвирчилик иля характеризя 
олунур. О, игтисади ганунлара, категорийалара вя нязяриййяляря 
тарихи мювгедян йанашмамыш вя онлары универсал гябул етмишдир. 
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Сей сийаси игтисадын вязифясини йалныз нязяриййячиликдя вя тясвирчи-
ликдя эюрмцшдцр.  

Ъ.Б.Сей дяйяри ямякля дейил, файдалылыгла мцяййян едир. 
Онун «файдалылыг нязяриййяси»ня эюря, истещсал йалныз файдалы шей-
ляр, истещлак дяйярляри, йяни файдалылыг йарадыр, файдалылыг ися 
предметляри дяйярли едир. О, гейд едир ки, «дяйяр файдалылыьын юлчц-

сцдцр». Сейин «хидмят нязяриййяси»ня эюря мцбадиля, алгы-сатгы 
бярабяр гиймятли «хидмятлярин» гаршылыглы мцбадилясидир. Онун 
нязяриййясиндя тякжя ямяк йох, щям дя яшйа вя тябият гцввяляри 
дя хидмят эюстярир. 

Сейи дяйярдян дя даща чох бюлэц нязяриййяси мараглан-
дырмышды. О, юзцнцн амилляр нязяриййясиня уйьун бюлэц нязя-
риййяси йаратмышды. Онун бюлэц нязяриййясиня эюря, истещсал амил-
ляринин сащиби гануну олараг юз эялирини ялдя едир. Сейин тялиминдя 
ямяк щаггы ямяк амилинин, мянфяят капитал амилинин, рента ися 
торпаг амилинин тябии тюрямяси кими шярщ олунур. 

Классик игтисад елминдя мцщцм ящямиййяти олан Сейин ис-
тещсалын цч ясас амилляри нязяриййясинин мащиййяти ондан ибарятдир 
ки, ижтимаи истещсалда цч ясас амил: ямяк, капитал вя торпаг гаршы-
лыглы фяалиййят эюстярир. Амилляр нязяриййяси мащиййят етибары иля 
дяйярин вя синифлярин эялирляринин йалныз бир амилля, даща доьрусу, 
ямякля йарадылмасы, мянфяят вя рентанын фящлянин ямяк мящсу-
лундан чыхма олмасы, ямяйин капитал тяряфиндян истисмар едил-
мяси, жямиййятдя синифлярин мянафеляринин бир-бириня зидд олмасы 
щаггында олан бцтцн фикирлярин инкар олунмасыдыр. Сей игтисади 
фяалиййяти бярабярщцгуглу истещсал амилляринин ащянэдар ямяк-
дашлыьы просеси кими тясвир едир. 

Сейин амилляр нязяриййяси А.Смитин вя Д.Рикардонун дяйяр 
вя бюлэц проблеминдя щялл етмяйя чалышдыглары ясас мясяляйя жа-
ваб вермяк жящдидир. Бу нязяриййя иля Сей илк дяфя олараг ямяйин, 
капиталын вя торпаьын мящсулун дяйяринин вя жямиййятин синифляри-
нин эялирляринин йарадылмасында бярабяр шякилдя  иштирак етмяси 
щаггында фикир формалашдырмышды. О, дяйярин вя синифлярин эялирля-
ринин мянбяйини щямин амиллярин бирэя ямяйиндя вя онларын динж 
ямякдашлыьында эюрцр. Сей азад сащибкарлыг системини жямиййятин 



 154

бцтцн тябягяляринин игтисади мянафеляринин ащянэдарлыьы кими, 
фящлялярин вя сащибкарларын мювжудлуьуну ися тябии ганун кими 
тясяввцр етдийиндян, щямин системи тябии, идеал вя даими адлан-
дырмышды. 

Сейин нязяриййяляри дюврцн тяляблярини якс етдирирди. О йа-
шадыьы дюврдя капитал йыьымлары бюйцк мигйас алмышды вя мадди 
немятлярин истещсалы эетдикжя даща артыг дяряжядя сащибкарлар син-
финя мяхсус олан амилин – капиталын (истещсал васитяляринин) тятбиг 
едилмяси иля апарылырды. Она эюря дя истещсал амилляринин оптимал 
бирляшдирилмяси проблемляри чох мцщцм ящямиййят кясб едирди. 
Лакин Сей йарадылмыш дяйярин истещсал амилляринин щяр биринин са-
щибинин эялирляриня щансы нисбятдя бюлэцсцня вя онун нежя ямяля 
эялдийиня ящямиййят вермямишди. Онун нязяриййясиндя мянфяят 
борж фаизиня вя сащибкар эялириня айрылыр. Борж фаизи капиталын са-
щиби кими капиталист тяряфиндян, сащибкар эялири ися мцяссисянин 
рящбяри кими капиталист тяряфиндян мянимсянилир. О, сащибкарын 
эялирлярини «онун сянайечилик габилиййяти, истедады, низам-интизам 
рущу вя рящбярлийи цчцн мцкафаты»1 адландырыр. 

Сейин нязяриййяляринин гайяси азад базар игтисадиййаты сис-
теминдя синфи мянафелярин, хцсусян дя ямяк вя капиталын мяна-
феляринин ащянэдарлыьыны вя игтисадиййатын бющрансыз вя таразлы ин-
кишафыны сцбут етмякдир. О эюстярир ки, капиталларын артмасы иля «ян 
кичик синифлярин» вязиййяти йахшылашыр вя онлар «онларын далынжа эя-
лян ян йцксяк синифляри» даща чох артырыр. Сей машынлар йалныз «илк 
яввял» фящляляри сыхышдырыб арадан чыхарыр, сон нятижядя ися фящляля-
рин мяшьуллуьунун артмасына сябяб олур вя мящсулларын истещса-
лыны ужузлашдырараг онлара «даща чох хейир» эятирир демякля мяш-
щур «компенсасийа нязяриййясинин» ясасыны гоймуш олур. Белялик-
ля, Сейин изащындан беля чыхыр ки, капитализмдя фящля синфи истещсал-
да техники наилиййятляря щамыдан даща чох мараглыдыр. 

Сейин базарлар гануну чохмяналы мащиййятя маликдир. 
Онун базарлар ганунунун ясас мащиййяти - дахили базарда хариж-
дяки кими «мящсуллар мящсулларла алыныр» фикриндян ибарятдир. Бу 
фикир физиократларын «бцтцн алынанлар сатылыб вя бцтцн сатыланлар алы-
                                                 
1
 Ж.Б.Сей  «Трактат политической экономии». М., 1896, с. 58 
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ныб» мцддяасы иля ейниййят тяшкил едир вя она эюря дя Сейин гануну 
физиократлардан гайнагландыьы ещтимал олунур. «Сейин га-
нуну»ндан беля чыхыр ки, ямтяяляр билаваситя инсанларын тялябатынын 
юдянилмяси цчцн истещсал олунур вя бу мцбадилядя пул пассив, ва-
ситячи рол ойнайыр, о йалныз тядавцл васитясидир вя пулун юзц ямтяя 
кими тясвир едилир. Ф.Кененин жядвялиндя дя пул тядавцл васитяси ки-
ми эюстярилир, тижарят мащиййятжя бартер мцбадилясиндян ибарятдир 
вя мящсул истещсалы автоматик олараг эялир йарадыр. Сей гануну-
нун диэяр мянасы «тяклиф уйьун тяляб» йаратмасыдыр. Ону да гейд 
етмяк лазымдыр ки, Сей юзцнцн базарлар ганунуну фор-
малашдырдыгда ня «мящсуллар мящсулларла алыныр» вя ня дя «тяклиф 
уйьун тяляб» йарадыр ифадялярини ишлятмямишдир. Д.Рикардо Сейин 
ганунуну гябул едир вя онун щаггында йазыр: «Мящсуллар щямишя 
мящсулларла, йахуд хидмятлярля алыныр; пул йалныз юлчц ролуну ой-
найыр, онун кюмяйи иля бу мцбадиля едилир». «Тяклиф уйьун тяляб» 
йарадыр ифадяси ися Ж.Кейнся кими ишлядилмямишдир, бу ифадя онун 
кяшфидир. 

Сей ганунунун эцжлц варианты «Сейин бярабярлийидир». Бу, 
капитализмдя цмуми истещсал артыглыьынын, сатыш бющранынын 
мцмкцнсцзлцйцнц тясдиг етмякдир. «Сейин бярабярлийи»нин мя-
насы – гиймятин сявиййясиндян асылы олмадан мяжму тяляб щямишя 
мяжму тяклифя бярабяр олмасыдыр. Бярабярлийин ясас шярти пула 
ялавя тялябин олмамасыдыр, онун сыфра бярабяр олмасыдыр. «Сейин 
бярабярлийи»ндя нисби гиймятляр тамамиля мадди амиллярля 
мцяййян олунур вя мцтляг гиймятляр щямишя пул кцтлясинин щяж-
миля пропорсионал дяйишир. «Сейин бярабярлийи» о демякдир ки, пул 
базары щямишя таразлыг вязиййятиндядир, депрессийа узун мцддят 
чякя билмяз, чцнки тяклиф гиймят вя фаиз дяряжясинин автоматик 
тянзимлянмяси (коррексийасы) васитяси иля микро вя макро ся-
виййядя тяляб йарадыр. «Сейин бярабярлийи»ня уйьун олараг ям-
тяяляря ялавя тяклиф вя йахуд пула ялавя тяляб юзцнц тянзимлямяйя 
мейллидир. 

Сей ганунунун диэяр ясас идейасы бу вя йа диэяр ямтяянин 
йердя галан бцтцн ямтяяляря нисбятян артыг истещсал олуна биляр, 
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лакин бцтцн ямтяялярин ейни заманда ифрат истещсалы баш вермир, 
онларын цмуми истещсал артыглыьы йаранмыр. 

Сей гануну капитализмдя дахили базар олмадыьындан С.Сис-
мондинин вя Т.Малтусун «цчцнжц шяхсляр»сиз йарадылмыш мяжму 
мящсулун реаллашмасынын мцмкцнсцзлцйц фикриня гаршы вя капи-
тализм юз инкишафы эедишиндя юзц цчцн базар йаратмасыны ясаслан-
дырмаьа йюнялдилмишдир. 
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ЫХ ФЯСИЛ. Т. МАЛТУСУН ЕЛМИ  СИСТЕМИ  
ВЯ МЕТОДОЛОЭИЙАСЫ  

 
Дцнйа игтисади фикир тарихиндя классик игтисад елминин инки-

шафы вя онун системинин даьылмасы XЫX ясри (20-жи иллярдян башла-
йараг) ящатя едир. Бу дювр игтисад елминин инкишафында мцщцм 
рол ойнамышдыр. XЫX ясрин игтисадчылары дцнйа игтисад елминя чох-
лу тющфя вя йениликляр вермишляр. 

XЫX ясрин игтисади фикри бир чох сяжиййяви жящятлярля фярг-
лянмишди. Бу дюврдя бир тяряфдян классик идейаларын, игтисади 
азадлыг принсипляринин тякжя нязяриййядя дейил, щям дя тяжрцбядя 
тянтяняси дюврц олмушдуса, диэяр тяряфдян ися классик игтисади фик-
рин тянгиди вя она алтернатив олан нязяриййялярин йаранмасы дюврц 
олмушдур. Бу дюврдя бязи мяктяблярин (хцсусян дя алман вя 
американ) нцмайяндяляри вя К.Маркс юз ясярляриндя классик си- 
йаси игтисады тянгид етмиш вя юзляринин она алтернатив консепсийа-
ларыны мянтиги ясасландырмышлар. Диэяр игтисадчсылар ися (инэилис вя 
франсыз) юз ясярляриндя классик игтисадын идейа вя нязяриййялярини 
тяблиь едир вя системляшдирир, онлара хас олан зиддиййятляри йум-
шалтмаьа вя бу консепсийалары щямин дюврцн сосиал-игтисади ду-
румуна вя тялябиня уйьунлашдырмаьа чалышмышдылар. 

XЫX ясрин игтисади фикриндя мцщцм йер тутмуш вя игтисад 
елминя юзцнямяхсус тющфяси олан игтисадчылардан бири Томас Ро-
берт Малтус (1766-1834) XVЫЫЫ ясрин ахыры ХЫХ ясрин яввялляриндя 
йашайыб йаратмышдыр. Бу дювр игтисад елминин ян мящсулдар, бир-
бирини инкар едян вя бири диэяриня алтернатив олан чохлу сайда ня-
зяриййя вя консепсийаларын йаранмасы, инкишафы, щям дя классик 
игтисад елминин инкишафы, тянгиди вя онун елми системинин даьыл-
масы дюврцдцр. 

Т.Р.Малтус Лондон йахынлыьындакы бир кянддя, мцлкядар 
аилясиндя анадан олмушдур. О. Кембриъ Университетини битирмиш, 
сонра инэилис килсясиндя рущани рцтбяси алмыш вя кянд кешиши ишля-
мишдир. 1807-жи илдян ися о, Ост-Щинд компанийасынын коллежиндя 
сийаси игтисад профессору дяряжяси алмышдыр. О, «Ящали гануну 
щаггында тяжрцбя» (1789), «Торпаг рентасынын тябияти вя онун 
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артырылмасы щаггында тядгигат» (1815), «Сийаси игтисадын принсип-
ляри» (1820) кими ясярлярин мцяллифидир. 

Малтусун ады вя онун эцжлц тяяссцрат йаратмыш ящали нязя-
риййяси йарандыьы вахтдан кяскин мцбащисяляр обйекти олмушдур. 
Онун ящали нязяриййяси щаггында мцбащисяляр инди дя давам ет-
мякдядир. Мцтяфяккирляр, идеологлар вя игтисадчыларын бир щиссяси 
Малтус шяхсиййятини классик игтисад елминин нцмайяндяси вя эяля-
жяйи «пейьямбяржясиня» эюрян адам кими, онун нязяриййясини ися 
классик игтисад елминин айрылмаз тяркиб щиссяси кими гиймятлянди-
рирся, диэяр бир щиссяси ися ону жямиййят вя инсанлар цчцн арзу 
олунмайан мцртяже сима, нязяриййясини ися елми ясасы олмайан 
«сайыглама» адландырырлар. 

Малтус елмдя демографик проблемляри вя ящалинин сайынын 
дяйишмяси ганунауйьунлугларыны  юйрянян илк адам олмамышдыр. 
Лакин йарандыьы эцндян ижтимаи елмляр сащясиндя мцбащисяйя 
сябяб олмуш ящали нязяриййясинин йаранмасы онун ады иля баьлыдыр. 
Малтус ящали нязяриййясини 1798-жи илдя чапдан чыхан вя сонралар 
алты дяфя йенидян няшр олунан «Ящали гануну щаггында тяжрцбя» 
ясяриндя вермишдир. 

Малтусун ящали нязяриййяси ящали артымынын жямиййятин яр-
заг ресурсларындан мющкям асылылыьыны мцяййян едир. Онун нязя-
риййяси йохсуллуьун сябябини ящалинин артым сцряти иля йашайыш васи-
тяляринин артым сцряти арасындакы нисбятдя эюрмцш вя буна эюря 
дя о, эяляжяк щаггында бядбин фикирляр сюйлямишдир. 

Малтус эюстярир ки, инсан жямиййяти йарандыьы вахтдан ящали 
йашайыш васитяляриня нисбятян даща сцрятля артма мейлиня малик-
дир. Буну сцбут етмяк цчцн о, ящалинин вя йашайыш васитяляринин 
артымынын мцхтялиф мейллярини кяшф едир: «Щяр 25 илдя ящали 2 дяфя, 
йяни, щяндяси силсилянин рягям сырасы кими -2, 4, 8, 16, 32, 64... арта 
биляр; йашайыш васитяляри ися ян йахшы щалда щямин вахт ярзиндя 
ядяди силсиля цзря-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... арта биляр. Ики ясрдян сонра 
ящали йашайыш васитяляриня гаршы 256-нын 9-а олан нисбяти шяклиндя 
олар. Цч ясрдян сонра ися 4096-нын 13-я олан нисбяти кими олар. Ики 
мин ил кечдикдян сонра ися бу нисбят сонсуз олар вя щесабланмасы 
гейри-мцмкцн олар». 
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Ящалинин йашайыш васитяляриня нисбятян сцрятля артмасы идей-
асы йени дейил. XVЫЫЫ ясрин бир сыра мцтяфяккирляринин бахышларында 
беля бир идейа олмушдур. Лакин, бцтювлцкдя эютцрцлдцкдя Мал-
тус игтисади фикир тарихиндя щеч ня иля мцгайися олунмайан, та-
мамиля аьла эялмяйян мцвяффягиййят газанмышдыр. Бунун сябяби 
онун нязяриййясинин дярин елми вя нязяри мязмуна малик олма-
сында дейил, ондан чыхан аналитик нятижялярин эцжлц тясири вя Мал-
тусун биринжи олараг сосиал ислащатларын кюмяйи иля жямиййятин 
тякмилляшдирилмясинин гейри-мцмкцнлцйцнц демяси олмушдур. 

Малтус йашайыш васитялярини даима цстяляйян ящалинин фяр-
зиййяйя ясасланан артма габилиййятини «Ящали гануну» адландырыр вя 
ону щяр бир дювр цчцн вя исттянилян ижтимаи гурулуш цчцн щягиги олан 
цмуми ганун кими вермяйя чалышыр. Яслиндя ися Малтус ящалинин фяр-
зиййяйя ясасланан мцяййян сцрятля артым габилиййятиня уйьун ярзаг 
мящсулларынын щямин сцрятля артымынын фактики гейри-мцмкцнлцйц 
идейасыны иряли сцрцр. Бу ися Малтусун ящали артымыны ажлыг горхусу иля 
мящдудлашдырмаг фикриндя ясас мцддяа олмушдур вя йаранма-
сындан чох вахт кечмясиня вя мцбащися обйекти олмасына бахмай-
араг онун нязяриййяси классик игтисад елми ирсинин айрылмаз щиссяси 
кими инди дя сахланылыр. 

Малтусун ящали нязяриййясиндян ян чох сосиал ислащатларын 
кюмяйи иля жямиййятин тякмилляшдирилмясинин мцмкцнлцйц щаг-
гында никбин тясяввцрлярин тякзиб олунмасында вя йашайыш мини-
муму иля мцяййян олунан ямяк щаггы нязяриййясинин ясасланды-
рылмасында истифадя олунмушдур. Бу нязяриййя щям дя Д.Рикар-
дойа игтисади тяряггини тамамиля якинчиликдяки наилиййятлярля изащ 
етмяйя имкан вермишдир. 

Малтуса гаршы биринжи нювбядя сосиал шяраитин йахшылашдырыл-
масынын мцмкцнлцйцня инананлар, ингилаб вя ислащат тяряфдар-
лары, хцсусян дя К.Маркс вя онун давамчылары чыхмышдыр. Чцнки 
Малтус иддиа едирди ки, бяшяриййятин бцтцн фялакятляринин сябяби 
ящалинин чох олмасыдыр; бурада ижтимаи гурулушун щеч бир тясири 
йохдур. 

Малтусун ящали нязяриййяси мащиййятиня эюря цч мцддяа-
дан ибарятдир. Бунлардан биринжиси вя ясасы-инсанын нясил артырмаг 
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биолоъи габилиййяти онун юз ярзаг мящсулларыны артырмаг физики га-
билиййятини ютцб кечир. Бу Малтус тяряфиндян аксиома кими гябул 
олунур. Икинжи вя цчцнжц мцддяалар фактики олараг бундан тю-
ряйир. 

Малтусун юзц ящалинин щяндяси силсиля иля чохалма мейлини 
реал щесаб етмир. Онун иддиасына эюря, тябият юзц гайьы эюстярир 
ки, бу мейл реаллыьа чеврилмясин. Онун фикринжя, тябият буну 
мцщарибялярин, хястяликлярин вя сарсынтыларын кюмяйи иля едир. 
Бцтцн бунлары Малтус бир нюв инсанын юз эцнащкарлыьына, ислащ 
олунмаз жинси инстинктиня эюря тябии (Аллащ тяряфиндян мцяййян 
едилмиш) жяза щесаб едирди. 

Малтус йазмышдыр: «Артыг долмуш олан дцнйайа эялян 
адам, яэяр валидейнляри ону йедиздирмясяляр буну щаглы олараг 
тяляб едя биляр, лакин жямиййят онун ямяйиня ещтийаж щисс етмязся 
демяли, онун щеч бир щцгугу йохдур; О, мащиййят етибариля йер 
цзяриндя артыг адамдыр. Бюйцк щяйат мейданында она йер йох-
дур. Тябият она узаглашмаьы щюкм едир вя бу щюкмц дя о юзц 
дярщал ижра едир». 

Буна эюря дя Малтусун бязи шярщчиляри онун нязяриййясини 
йохсуллуьа бяраят газандыран вя артыг ящалини мящв етмяк ме-
тоду кими мцщарибяйя чаьыран инсансевмяз доктрина щесаб едир-
ляр. 

Малтус ящалинин сайынын кюнцллц мящдудлашдырылмасы йолла-
рынын да олдуьуну гейд едир. Бу, «мяняви жиловланма» гайдасы-
дыр, йяни жинси ялагядян имтина едилмясиндян, ниэаща эеж дахил 
олунмасындан, ниэащсызлыгдан, дул галмагдан ибарятдир. Лакин 
Малтус юзц бу тядбирлярин сямярялилийиня о гядяр дя инанмамыш 
вя ящалинин зорла азалдылмасынын лабцдлцйц мясялясини юн плана 
чякмишдир. Чцнки Малтус ящалинин сайынын кюнцллц мящдудлашды-
рылмасыны ажлыг горхусундан башга щеч бир дялилля сцбут едя бил-
мир. Мараглысы щям дя одур ки, Малтус ейни заманда щамилялийя 
гаршы йюнялдилмиш тядбирляри бцтцн щалларда мянявиййатсызлыг кими 
лянятляйир вя ушаг доьумунун бу жцр мящдудлашдырылмасыны тя-
биятин, Аллащын сялащиййятиня мцдахиля кими гиймятляндирир вя пис-
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ляйир. Мцасирляринин дедийиня эюря, Малтус мещрибан вя хош ха-
сиййятли адам олмушдур. 

Малтусун ясас фикри щейванларда олдуьу кими инсанын тябии 
инстинктля мцяййян олунан нясил тюрятмя биолоъи габилиййятиня, бу 
жцр габилиййяти мящдудлашдыран амилляри гаршыйа гоймагдан иба-
рятдир. О, бу мящдудлашдырыжы амилляри мяжбури вя хош ниййятли 
амилляря бюлцр вя щесаб едир ки, ящали артымынын бу мящдудлашды-
рыжылары щямишя фяалиййят эюстярир. Бу онун нязяриййясинин икинжи 
мцддяасыдыр. 

Малтуса эюря, доьум вя юлцм нормаларына тясир едян 
амилляр бир-бириндян фярглянир. 

Малтус йухарыдакы ики категорийайа позитив бюлэц цзярин-
дян цч нюв норматив амилляри: йохсуллуьу, гцсуру вя «мяняви 
жиловланманы» верир. Мящдудлашдырыжылар ичярисиндя Малтус 
доьумун азалдылмасына сябяб олан амиллярдян яхлаг характерли 
мящдудлашдырыжыны вя зяиф саьламлыьы, щямчинин юлцмцн артма-
сына сябяб олан гцсурлу йашайышы вя йохсуллуьу айырыр. Гцсурлу 
йашайыш вя йохсуллуг юлцмцн артмасынын реал амили щесаб олунур. 
Лакин сонрадан бцтцн бунлар нязяря алынмыр вя ясас мящдудлаш-
дырыжы амил кими йашайыш васитяляри эютцрцлцр. Даща доьрусу, 
доьумун азалмасы вя юлцмцн артмасы сон нятижядя йашайыш васи-
тяляринин мящдудиййяти иля мцяййян едилир. Демяли, Малтусун 
ящали нязяриййясинин цчцнжц мцдяяасы-ящалинин тякрар истещсал 
габилиййятинин сон щяддинин ярзаг  ресурсларынын мящдудиййяти иля 
мцяййян олунмасыдыр. Йашайыш васитяляринин чатышмазлыьы бцтцн 
йердя галанлардан сонра фяалиййят эюстярдийиня эюря дейил, диэяр 
мящдудлашдырыжылара ярзаг чатышмазлыьынын тязащцрц кими бахыл-
дыьы цчцн о сон мящдудлашдырыжы сайылыр. Малтус ящалинин сайынын 
кюнцллц мящдудлашдырылмасыны йалныз ажлыгдан юлцм горхусу иля 
изащ етдийиндян,  бу щям дя хош ниййятли мящдудлашдырыжылара 
аиддир. 

Малтус сосиал вязиййятин йахшылашдырылмасына едилян щяр бир 
шцурлу жящдин гаршысыалынмаз ящали кцтляси тяряфиндян сцпцрцлцб аты-
лажаьыны вя бирбаша субсидийалара, йахуд хейриййячилийя ял атараг 
йохсуллуьун арадан галдырылмасына олунан щяр бир жящдин ящали ар-
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тымынын ясас мящдудиййятини йалныз зяифлядяжяйини гейд едир. О эюс-
тярир ки, буна эюря дя щяр бир адам юзц-юзцнцн гайьысына галмалы, 
юзцнцн тябии ещтийатсызлыьы цчцн мясулиййят дашымалы вя там жа-
вабдещ олмалыдыр. 

Малтусун ящали нязяриййяси методолоъи жящятдян гцсурлу-
дур, олдугжа садядир вя онун дярин нязяри вя емпирик мязмуну 
йохдур. Бу нязяриййя индуктив методун мящсулудур. Малтус 
тябият ганунларыны олдуьу кими жямиййятя шамил етмишдир. Лакин 
битки вя щейванлардан фяргли олараг инсанлар тякжя истещлак ет-
мирляр, онлар истещсал едир вя юзляринин йашайыш васитялярини артырыр-
лар. А.Смитин вя К.Марксын тялиминдя бу фикир юз эениш яксини ар-
тыг тапмышды. Малтус щамыйа  йахшы мялум олан щяйат фактларыны 
мящарятля бир йеря топлайыб онлардан зярури нятижяляр чыхармышдыр. 
Онун тяклиф етдийи ики тяряггинин-ящалинин артымы цчцн щяндяси вя 
йашайыш васитяляри цчцн ядяди силсилянин мцгайися олунмасы щипно-
тик инандырыжылыгла фяалиййят эюстярмишдир. Она эюря дя Малтусун 
нязяриййяси мцасирляри тяряфиндян ня йени аналитик консепсийаларын 
йаранмасыны, ня дя фактографик кяшфлярин олунмасыны тяляб етмя-
мишди. 

Малтусун нязяриййясиндя ящали артымынын тарихи мейлинин 
тясвири верилмишдир. Лакин онун ящалинин партлайышлы артымынын тя-
бияти щаггында щеч вахт айдын анлайышы олмамышдыр. Малтусун 
мцасирляри онун статистик рягямлярля сятщи таныш олмасы вя дялилля-
ринин XVЫ-XVЫЫЫ ясрлярдя АБШ-ын ящали артымынын шцбщяли статисти-
касына ясасландыьыны гейд едирляр. Американ статистикасы щямин 
дювр цчцн доьумун сайы иля иммиграсийа олунанларын сайыны эюс-
тярмямиш вя онлар арасында фярг гоймамышдыр. Щямин дюврдя 
Американын ящали артымы доьуланлар щесабына дейил, Авропадан 
иммиграсийа едянлярин щесабына олмушдур. Сон ики яср ярзиндя 
йалныз Бюйцк Британийанын демографийа тарихи онун тяряфиндя 
олмуш, она хейирхащлыг етмишдир. 

Малтусун «Тяжрцбя» ясяри чап олунандан цч ил сонра кечи-
рилян илк ящали сийащыйа алынмасы XVЫЫЫ ясрин сон ониллийиндя 
Бюйцк Британийа ящалисинин щягигятян сцрятля артдыьыны эюстяр-
мишдир. Бу артымын сябяби щаггында ващид цмуми фикир йохдур. 
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Бязиляри буну сянайе инкишафынын ишчи гцввясиня тялябат доьурмасы 
нятижясиндя доьумун артмасы, бязиляри ися санитарийа, йемяк вя 
мянзил шяраитинин йахшылашдырылмасы сайясиндя юлцмцн азалмасы иля 
изащ едирляр. Лакин Малтус биринжи йеря ниэащ вя доьум нисбятини 
гоймуш, юлцмцн фактики азалмасыны жидди гиймятляндирмямишди. 
О, XVЫЫ ясрин 80-жи илляриндяки ингилабдан сонра Бюйцк Британийа 
ящалинин сайынын демяк олар ки, артмадыьыны гейд едир. Онун 
мцасирляри дя бу фикирдя олмушлар. 

Игтисади ядябиййатларда 1801-жи илин ящали сийащыйа алынма-
сынын нятижяляри иля Малтусун сятщи таныш олдуьу вя онун Авропа 
тарихиндя ящалинин бу жцр эюрцнмямиш артымынын онун дюврцндя 
баш вердийини баша дцшмядийи эюстярилир. Мараглыдыр ки, Малтус юз 
мцщакимясиндя Бюйцк Британийадакы вязиййяти якс етдирмяйя 
жящд эюстярмямиш, йалныз цмуми ганун щаггында дцшцн-

мцшдцр. О, юз мцщакимясиндя АБШ-ын шцбщяли статистикасына 
мцражият етмякля нязарят олунмадыгда щяр 25 илдя ящалинин сайы-
нын ики дяфя чохала билмяси щагда мцддяа иряли сцрмцшдцр. Беля 
бир суал чыхыр ки, эюрясян бир юлкянин мцяййян тарихи дюврцнцн 
демографик мейлини цмуми бяшяри мцтляг бир ганун кими верил-
мяси мянтиги бахымдан ня гядяр дцзэцндцр? Чох эцман ки, 
Малтусун ящали нязяриййясинин чохлу шцбщя вя мцбащися доьур-
масынын сябяби еля бундадыр. 

Сящв тякжя онда дейил ки, Малтус фактлары дцзэцн изащ ет-
мямишди. Инди щямин фактларын нежя олмасыны дейя билмясяк дя, 
кечмишя вя инди инкишаф етмиш юлкяляря нязяр салдыгда Малтусун 
эятирдийи дялиллярин онун нязяриййясиндя тамамиля ясасландырылма-
дыьыны айдын эюря билярик. Инди онун нязяриййясиня там якс олан 
мейл фяалиййят эюстярир. Бу мейл йашайыш васитяляринин чохалмасы 
вя щяйат сявиййясинин йцксялмяси; доьум вя ящалинин артым сцря-
тинин ися ашаьы дцшмясидир. Гярбин инкишаф етмиш варлы юлкяляриндя 
ящалинин тябии артымы Асийанын, Американын, Латын Америкасынын 
касыб юлкяляриня нисбятян бир нечя дяфя ашаьыдыр. Сон илляр ярзиндя 
Йапонийада йцксяк игтисади инкишаф олмушдур, лакин бу илляр яр-
зиндя доьум тяхминян ики дяфя ашаьы дцшмцшдцр. Демяли, Мал-
тусун нязяриййяси садяжя олараг идеолоъи щийля олмушдур. 



 164

Малтус ярзаг мящсулларынын ящали артымына уйьун щяндяси 
силсиля иля артмасынын гейри-мцмкцнлцйцнц, онун ядяди силсиля 
кими артмасыны торпаг ресурсларынын мящдудлуьу вя кянд тясяр-
рцфатында техники тякмилляшдирмялярин олдугжа зяиф эетмяси иля 
ялагяляндирмяйя чалышыр. О, юзцнцн дцзэцнлцйцнц сцбут етмяк 
цчцн методолоъи ясас кими торпаьын мящсулдарлыьынын азалмасы 
дейилян ганундан истифадя едир. Торпаьын мящсулдарлыьынын азал-
масы ганунунун мащиййяти ондан ибарятдир ки, торпаьа гойулан 
ялавя капитал эуйа мящсулун пропорсионал артымыны вермир. Де-
мяли, инсанлар юзлярини ярзагла тямин едян йейинти мящсулларыны там 
щяжмдя истещсал етмяк имканында дейил. 

Малтусун нязяриййясиндя ярзаг мящсулларынын истещсал им-
каны ачыг-айдын торпаг чатышмазлыьы вя артыг истифадя олунан тор-
паьа ялавя капиталын даим гойулмасы сайясиндя алынасы мящсул 
артымынын азалмасы иля мящдудлашыр. О, инандырыр ки, технолоъи 
дяйишиклик нятижясиндя яввялляр башга мягсядлярля истифадя едилмиш 
пис торпагларын дювриййяйя жялб едилмяси йолу иля йашайыш васитяля-
ринин ялдя олунмуш мигдары щеч вахт бир гядяр узаг дювр ярзиндя 
ящали артымынын мяжбури вя хош ниййятли мящдудлашдырыжыларынын 
фяалиййятини юдямяк цчцн кифайят гядяр чох олмур. Лакин Малтус 
бу ганундан истифадя едяряк тякжя торпаг фондунун эенишлянмя-
синин баща баша эялмясини эюстярмямиш, щям дя капитал йыьымынын 
вя технолоэийада дяйишиклийин щеч вахт тябии ресурсларын мящдуд-
луьуну юдяйя билмядийини гейд етмишдир. Беляликля, мящсулларын 
чатышмамазлыьы тябиятин тябии-биолоъи ганунлары иля изащ едилир. Ла-
кин мцтяхяссисляр техники тяряггинин сямярялилийинин азалмасы га-
нунунун мювжуд олмадыьыны гейд едирляр. 

Малтусун мцасирляри инди дя бу вя йа диэяр формада мящ-
сулдарлыьын азалмасы ганунуна ясасланмагла Малтусла мцгайи-
сядя бу ганунун фяалиййят даирясини кяскин шякилдя даралтмышлар. 
Онлар дейирляр ки, бу ганун йалныз о заман фяалиййят эюстярир ки, 
истещсалын йердя галан амилляринин дяйишмяз мигдарына мювжуд 
амилин артмагда олан кямиййяти ялавя едилмиш олсун. Марксист 
игтисадчылар ися бу ганунун  фяалиййятини цмумиййятля гябул ет-
мирляр. 
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Малтусун ящали нязяриййясини сяфещ вя йа кобуд мядщиййя 
кими кянара атмаьын дцзэцн олмадыьы да эюстярилир. Бу нязя-
риййянин юз тяфяккцрляриня тясири щаггында Д.Рикардо вя Ч.Дарвин 
кими адамлар сющбят ачмышлар. К.Маркс вя Ф.Енэелс йазмышлар ки, 
бу нязяриййя тящриф олунмуш олса да, капитализмин реал гцсур вя зид-
диййятлярини якс етдирир. 

Малтус тяряфиндян эюстярилян щяр 25 илдя ящалинин ики дяфя 
артмасы илдя 3% артым демякдир. Яслиндя ящалинин биолоъи артым 
щядди илдя 5%-дир. Она эюря бязиляри гейд едирляр ки, нязяря алынса 
ки, сивил жямиййятлярдя артыг чохдан ящалинин артым сцряти азалыр, 
Малтусун сцрятин цмуми 3% олмасы тяклифи олдугжа жясарятли ще-
саб олунмалыдыр. Онлар дцнйанын чох юлкяляриндя чохдан эениш 
истифадя олунан «аилянин планлашдырылмасы» сийасятини Малтусун 
дяфялярля щяр бир адам юзцнцн гайьысына галмалыдыр вя юзцнцн 
мясулиййятсизлийиня эюря там жавабдещ олмалыдыр мцддяасынын 
нятижяси кими гиймятляндирирляр. 

Игтисад елминдя Малтус тякжя ящали нязяриййясиня эюря юзц-
нямяхсус йер тутмамышдыр. О щям дя диэярляриндян фяргли дяйяр 
вя бющран нязяриййяси йаратмышдыр. Бу нязяриййяляр «Сийаси игти-
садын принсипляри» (1820) ясяриндя шярщ едилмишдир. Онун бу нязя-
риййяляринин бир-бири иля сых ялагяси вар. Малтус мянасына варма-
дан она цмуми истещсал бющранынын даим мцмкцн олмасыны 
сцбут етмяйя имкан верян дяйяр нязяриййяси йаратмышдыр. 

О, Рикардонун дяйяр нязяриййясиня гаршы чыхыр, онун дяйяр 
юлчцсцнц гябул етмир. Малтус дяйяр нязяриййясиндя Смитин 
юлчцсцня мейл етмиш, онун дяйярин ямтяяйя мцбадиля олунмуш 
ямяйин мигдары иля юлчцлмяси вариантыны ясас эютцрмцшдцр. Бу-
нунла беля, Малтус юзцнцн дяйярин истещсал хяржляри консепсийа-
сыны йарадыр. Малтуса эюря, ямтяядя маддиляшмиш ямяйин мигда-
ры, онун истещсал хяржляри иля шяртлянир. О, кечмиш вя жанлы ямякля 
йанашы капиталистин мянфяятини дя истещсал хяржляриня аид едир. 

Малтус щесаб едир ки, алыжы ямтяянин сатыжысына тякжя ямяк 
щаггыны дейил, щям дя мянфяяти юдямялидир. Бунунла мянфяятин 
истещсалда дейил, тядавцлдя йарандыьыны эюстярмиш олур. Мянфяятя 
ямтяянин дяйяриня номинал ялавя, ямякля щеч бир ялагясинин ол-



 166

мамасы кими бахыр вя ону ямякля йанашы истещсал хяржляринин бя-
рабяр щцгуглу тяркиб елементи щесаб едир. Демяли, Малтус рента-
дан башга эялирин йердя галан ики формасыны-ямяк щаггы вя мян-
фяяти истещсал хяржляринин зярури елементи кими эюстярмишдир. Мал-
тусун мянфяятин тядавцл сферасында ямтяянин дяйяриндян йцксяк 
гиймятя сатылмасы нятижясиндя йарандыьыны эюстярмякля мянфяятин 
ямтяянин юзэяляшмяси нятижясиндя ялдя олунмасы щаггында мер-
кантилист мювгейя гайыдышы тязащцр етдирмиш олур. 

Малтус Рикардонун гябул етмядийи вя Сейин мцмкцн щесаб 
етмядийи цмуми истещсал бющранынын мцмкцнлцйцнц гябул едир. О, 
бцтцн ямтяялярин мцвяггяти йох, даими артыг истещсал олунма 
ещтималыны эюстярмяйя чалышмышдыр. Малтус «артыг истещсал» сюзц 
алтында гиймятин майа дяйяриндян ашаьы дцшмясиня сябяб олан 
тялябин нисби интенсивлийиня тяклиф артыглыьыны баша дцшцрдц. Тяляб 
интенсивлийи арзу олунан шейи алмаг мягсяди иля чох юдямяк габи-
лиййятидир. Малтусун ясас мцддяасы-гейри-мящсулдар истещлакчыла-
рын екзоэен (кянар) хяржляри олмадан капитал йыьымы просесинин 
мцтляг фасилясиз дурьунлуьуна эятиря билмяси олмушдур. Гейри-
мящсулдар истещлакчылар дедикдя, капиталист вя фящляляря аид ол-
майан жямиййятин диэяр ижтимаи синиф вя груплары нязярдя тутулур. 

А.Смит вя Д.Рикардо эюстярмишдиляр ки, капитализм цчцн 
ясас проблем истещсалын артымыны тямин едян йыьымдыр; тялябат вя 
сатыш тяряфиндян ися щеч бир жидди чятинлик мювжуд дейилдир. Малтус 
(Сисмонди иля ейни вахтда) бу нюгтейи-нязяря гаршы чыхыш етмиш вя 
илк дяфя олараг сатыш проблемини игтисади нязяриййянин мяркязиня 
гоймушдур. Рикардо щесаб едирди ки, ямтяянин истянилян кямиййя-
тинин сатылмасы капитализмин вя фящлялярин мяжму тялябинин щеса-
бына тямин едиля биляр. Малтус ися сатыш вя бющранлар проблеминин 
щяллини ня капиталистляря, ня дя фящляляря аид олан «цчцнжц шяхсля-
рин»-торпаг мцлкиййятчиляринин, кешишлярин, дювлят гуллугчуларынын, 
забит вя ясэярлярин вя с. мювжудлуьунда ахтарыр. Малтуса эюря, 
йалныз онларын иряли сцрдцйц тяляб истещсал олунан ямтяялярин 
бцтцн кцтлясинин сатышыны тямин едя биляр. 

Малтусун бющран нязяриййясинин мянасы Смитин вя Рикар-
донун гиймятляндирмядикляри вя лянятлядикляри торпаг мцлкиййят-
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чиляринин, кешишлярин вя диэяр ижтимаи синифлярин мянафейинин мцда-
фиясиндян ибарятдир. Малтус юзц иля Рикардо арасында олан тязады 
беля гейд етмишди: «Бир гядяр гярибядир ки, хейли рента эютцрян 
жянаб Рикардо бу рентанын милли ящямиййятини гиймятляндирмир, 
мян ися щеч заман рента алмайа-алмайа вя ону алмаг цмидиндя 
олмайа-олмайа ещтимал ки, онун ящямиййятиня лазыми гиймят 
вермямякдя тягсирляндириляжяйям». 

Малтусун бющран нязяриййяси-йыьым артыглыьы вя бу ясасдан 
йаранан кясирли истещлак нязяриййясидир. Бу нязяриййянин мяьзи 
истещлак вя йыьымын фасилясиз пропорсионал сцрятля гейри-мящдуд 
артымыны инкар етмякдир. Кясирли истещлак нязяриййясинин идейасы 
ондан ибарятдир ки, гапалы игтисадиййатда хцсуси секторун мяжму 
тяляби хяржляри юдяйя билян гиймятя бцтцн ямтяя кцтлясинин алын-
масы цчцн щямишя кифайят етмяйян дяряжядядир. Бу нязяриййя 
мяжму тялябин истещлак вя инвестисийаларын мябляьиня бярабяр ол-
масы фактыны гябул етмир. Бязи игтисадчылар «кясирли истещлак» нязя-
риййясини йанлыш олан мцддяа вя мянфур нязяриййя кими гиймят-
ляндирмишляр. 

Малтус бющранларын бцтцн халис пул сябяблярини инкар етмиш 
вя диэярлярини сцбута йетирмяк цчцн гиймят чевиклийинин вя ямяк 
щаггынын кифайят дяряжядя олмасы фактындан истифадя етмишдир. 
Ясас дялил кими яксяр истещлакчылар фящлялярдир, онлар щеч вахт ис-
тещсал етдикляри мящсулу эери ала билмир, чцнки онун дяйяри ачыг-
ачыьына верилмиш ямяк щаггынын цстялянмяси щаггында мцддяаны 
эютцрмцшдц. Нятижядя ися тякрар истещсалы тямин етмяк цчцн зинят 
шейляриня вя гейри-мящсулдар характерли хидмятляря олан мясряфля-
рин мцяййян щяжми мянфяят вя рентадан олмасы фикриня эялмишдир. 

Малтусун щялл етмяк истядийи проблем-йыьымын тюрятмиш ол-
дуьу гейри-бярабяр тялябдян иряли эялян дурьунлуг проблемидир. О, 
чыхыш йолуну гейри-мящсулдар истещлакчыларын тимсалында сямяряли 
тялябин формалашмасында эюрцрдц. 

Малтусун дяфялярля тякрарладыьы ясас фикир «щяддиндян ар-
тыьа чатдырылмыш гянаят (йыьым) истещсал цчцн мотивин олмамасына 
апарыр» демяси олмушдур. Малтус она мцасир олан бцтцн игти-
садчылар кими гянаят ады алтында «эялирин капитала чеврилмясини», 
даща доьрусу, гянаят иля йыьым арасында ейни мяна баша 
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дцшмцшдцр. О Смитин йыьымын мясряф олмасы консепсийасынын ар-
дыжыл тяряфдары олмушдур. Малтус цчцн «йыьым принсипи» щямишя 
тясирсиз истещлак цчцн нязярдя тутулан вясаити мянфяят эятирян исти-
гамятя кечирмя демякдир вя йа эялирин капитала чеврилмясидир. 
Бурадан да беля нятижя чыхыр ки, гянаятчилийя вя йа инвестисийа 
гойулушуна щяддиндян артыг мейллилик истещлак имканыны мящ-
дудлашдырараг мцяййян проблем йарадыр. 

Малтуса эюря, фящля онун тяряфиндян истещсал олунмуш 
мящсулун дяйяриндя аз алдыьына эюря инвестисийа мясряфляринин 
истяр-истямяз сямяряли тялябин чатышмазлыьыны йаратмасы фикрини ясас 
эютцряряк йазыр ки, тякжя бир ишляйян синифлярин алыжылыг габилиййяти 
капиталын там истифадя олунмасы цчцн стимулу тямин етмяк вя-
зиййятиндя дейил. Вя бу фярг капиталистлярин иряли сцрдцйц тялябля 
юдяниля билмяз. Чцнки, «Онлар ещтимала эюря, юзлярини адят 
олунмуш ращатлыг вя кефдян мящрум етмяк йолу иля юзляринин эя-
лирляринин бир щиссясини йыьмаг вя зинят шейлярини топламаг цчцн 
юзлярини гянаятжиллийя мящкум етмишляр». Демяли, Малтуса эюря, 
алыжылыг габилиййятинин ня гядяр ки, жямиййятин капиталистляр вя фящ-
ля синфиня аид олмайан щиссяси тяряфиндян ялавя «гейри-мящсулдар 
истещлакы» иля габаьы алынажаг, цмуми истещсал артыглыьы мювжуд 
олажагдыр. 

Игтисади сийасят сащясиндя Малтусун тяклифи капитал йыьымы 
нормасынын  азалдылмасындан вя торпаг сащибляри синфини тяряфин-
дян «гейри-мящсулдар истещлакын» щявясляндирилмясиндян ибарят-
дир. О, кейнсчиликдян фяргли зяминляря ясасланараг ишсизлийин аьыр-
лыьыны йумшалтмаг цчцн ижтимаи ишляр програмыны тяклиф етмишдир. 

Мцасир игтисад елминин апарыжы жяряйаны олан кейнсчилик 
Малтусун «сямяряли тяляб» идейасыны ясас кими гябул етмишдир. 
Кейнс йазмышдыр ки, «яэяр Рикардонун дейил, тякжя Малтусун 
ясярляри XЫX ясрин игтисад елминин сонракы инкишафы цчцн чыхыш нюг-
тяси олса иди, дцнйа бу эцн ня гядяр мцдрик вя варлы оларды...». 

Мцасир дюврдя дя ямтяялярин мцхтялиф синиф вя тябягяляри 
тяряфиндян истещлак олунмасы вя дювлят тяряфиндян бу истещлака 
тякан верилмяси бющрана гаршы йюнялдилмиш тядбирляр системиндя вя 
сийасятдя мцщцм йер тутур. 
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Х ФЯСИЛ. Ж.С.МИЛИН ИГТИСАДИ НЯЗЯРИЙЙЯЛЯРИ 
 

Инэилис классик игтисад елминин ХЫХ ясрдя эюркямли нцма- 
йяндяляриндян бири Жон Стцарт Милл (1806-1873) олмушдур. Онун 
бир мцтяфяккир, философ вя игтисадчы кими формалашмасында атасы 
Жеймс Милл вя Давид Рикардо мцщцм рол ойнамышлар. Лондон 
Университетинин тяшкилатчыларындан бири олан ата Ж.Милл Д.Рикар-
донун йахын досту вя онун тялиминин давамчысы олмушду. 

Д.Рикардонун давамчысы вя классик инэилис игтисад елминин 
баша чатдырыжыларындан бири щесаб олунан Ж.С.Милл 1806-жы илдя 
Лондонда анадан олмушдур. О, 13 йашындан атасынын елми ишиндя 
даим йахындан иштирак етмиш, атасы она сийаси игтисад курсуну 
кечмиш - Ж.С.Милл игтисад елминин проблемляри барядя атасы вя 
щямчинн Рикардо иля ятрафлы мцзакиряляр вя сющбятляр апармышды. 

Ж.С.Милл «Сийаси игтисад щаггында тяжрцбяляр»адлы илк ясяри-
ни 23 йашында, 1829-жу илдя няшр етдирмишди. Она чох мяшщурлуг эя-
тирмиш фялсяфи ясяр олан «Мянтиг системи» 1843-жц илдя чап олун-
мушду. 1844-жц илдя ися Миллин игтисад елминя эятирдийи йениликляри 
якс етдирян «сийаси игтисадын бир сыра щялл олунмамыш мясяляляри 
щаггында тяжрцбяляр» ясяри чапдан чыхмышды. Онун "Сийаси игтиса-
дын  принсипляри вя онларын сосиал фялсяфяйя тятбигинин бязи жящят-
ляри" адлы ясяри ися 1848-жи илдя няшр олунмушду. Бу ясяр беш китаб-
дан ибарятдир вя онлар мцвафиг олараг истещсала, бюлэцйя, мцба-
диляйя, капитализмин тяряггисиня  вя игтисадиййатда дювлятин ро-
луна щяср олунмушду. 

Ж.С.Милл позитивист философ вя игтисадчы олмушду. Позитивизм 
Милл вя бцтцнлцкдя ХЫХ ясрин орталарынын, щямчинин сонракы игтисад 
елминин инкишафы цчцн ясас олмушду. Милл ХХ яср инэилис либе-
рализминин игтисади вя сосиал идейаларынын сяляфи щесаб олунур. О "аб-
стракт принсипляри" сосиал фялсяфяйя тятбигля ялагядар шярщ етмишди. 
Достларындан бириня демишди: «Мянжя сийаси игтисадда абстракт 
тядгигатлар – мцщцм практики проблемлярля мцгайисядя олдугжа 
аз ящямиййятлидир, практики проблемлярин щялли демократийанын 
инкишафыны вя сосиал дцнйаэюрцшцнцн йайымыны тяляб едир». 
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Милл елминин вязифяси мцхтялиф нюгтейи-нязярлярин тясвирин-
дян, системляшдирилмясиндян, онларын електикжясиня бирляшдирилмя-
синдян ибарятдир. Миллин йенилийи игтисади консепсийалара мящарятля 
електик характер вермясидир. Мящз нязяри електизм сайясиндя Милл 
классик игтисад елминин бцтцнлцкдя хцласясини веря билмишди. 
Онун тялиминдя классик вя антиклассик елементляр бир-бириня до-
лашмыш вя кечмишди. 

Милл юзцнцн «Сийаси игтисадын принсипляри» ясяриндя мцхтя-
лиф нюгтейи-нязярляри вя мянафеляри уйьунлашдырмаьа чалышмагла 
"йени игтисад" елмини, даща доьрусу "компромис сийаси игтисад" 
елмини йаратмыш вя она инкишаф етмиш форма вермишди. 

Ж.С.Миллин «Сийаси игтисадын принсипляри» ясяри мисилсиз 
мцвяффягиййят газанмыш, Маршаллын 1890-жы илдя няшр олунмуш 
ейни адлы ясяриня гядяр сийаси игтисад цзря ян нцфузлу ясяр олмуш 
вя ХЫХ ясрин бцтюв икинжи йарсында игтисадчыларын шяксиз (мцбащи-
сясиз) библийасы олмушду. Бу ясяр Миллин саьлыьында йедди дяфя 
няшр олунмуш, бир чох дилляря тяржцмя едилмишди.  Бу ясяр Маршал-
лын ясяринин няшриндян сонра да, щятта Бюйцк Британийанын вя 
АБШ-ын Университетляриндя йени башлайанлар цчцн игтисадиййат 
цзря ясас дярслик олмушду. Онун ясяринин узунмцддятли нцфуз 
газанмасы ясасян Милл тяряфиндян мцхтялиф нязяри консепсийала-
рын мящарятля бир-бириня тохунулмасы иля изащ олунур. Ясярдя юй-
рянилян предметин бцтцн ясас нязяри проблемляринин щяртяряфли юй-
рянилмяси, бу  китабын игтисади ядябиййатда надир йер тутмасына 
сябяб олмушдур. 

Ясярин мцгяддимясиндя эюстярилир ки, мцяллифин вязифяси иг-
тисади билийин артан сявийясини вя дюврцн ян габагжыл идейаларыны 
нязяря алмагла "Халгларын сярвятинин" йениляшдирилмиш вариантыны 
йазмагдыр. Миллин ясяриндя ясасян Рикардонун тялими вя онун 
тянгидчиляри тяряфиндян олунмуш чохлу гейд вя дцзялишляр ялавя 
олунмагла Рикардочу тялимин ясас мащиййяти тягдим олунур. 
Миллин юзц щесаб едир ки, о, йалныз Рикардону пардахламышдыр. 
Милл юз мяктубларынын бириндя гейд едир ки, "мян шцбщя етмирям 
ки, китабда Рикардонун тялиминдян чыхан мянтиги нятижя кими тя-
сяввцр олунмайан бир фикир олсун". 
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Бцтцн бунлара бахмайараг Ж.С.Миллин ясяри ХЫХ ясрин 
диэяр игтисадчыларынын ясярляриндян фяргли олараг даща елми харак-
тер дашыйыр. Чцнки, о, Смит вя Рикардо тяряфиндян гойулмуш ясас-
лара риайят етмяйя сяй эюстярмишди вя капиталын мянафейи наминя 
эерчяк просесляри шцурлу сурятдя тящриф етмир. О "илащи капитал 
щцгугу" иля фящлялярин мянафейи арасында орта бир йол тапмаьа 
жящд эюстярирди. Лакин бунунла беля о, щям дя Малтусун, Сейин 
вя Сенйорун тясириндян чыха билмямишди. 

Миллин юзцнцн тявазюкарлыьына ясасланараг, онун "Принсип-
ляр" ясярини йалныз компилйасийадан ибарят олмасы щаггында фикир 
сюйлямяйин юзц дя дцзэцн дейил. Чцнки, Милл артыг мювжуд олан-
лары, Рикардонун вя онун давамчыларынын дедиклярини садяжя ола-
раг йени шякилдя тякрар тяфсир етмир. Щятта халис нязяри планда ки-
таб там мянада ясл йениликдир. Бу йениликляря, Милл тяряфиндян 
сийаси игтисадын мясяляляринин шярщини вердикдя ардыжыл олараг то-
хунулажагдыр. Бунунла йанашы, гейд етмяк лазымдыр ки, ян 
мцщцм мясялялярдя Милл Рикардонун мцддяаларыны сарсытмады. 
Бязян Рикардонун нязяриййяляринин чох мцщцм принсиплярини 
пардахламасына бахмайараг, о нязяри-методолоъи жящятдян Ри-
кардойа олдугжа йахын олмушду. 

Милл юз сяляфляринин айры-айры идейаларындан истифадя етмя-
синя бахмайараг, онлары йени шякиля салмышдыр. Бу имтина нязя-
риййяси ясасян мянфяят нязяриййясинин изащында юзцнцн айдын ифа-
дясини тапмыш, онун фаиз нязяриййяси тягрибян 40 ил юз вахтыны га-
багламышды. 

Милли классик йюнцмлц диэяр игтисадчылардан фяргляндирян 
мцщцм жящят бундан ибарятдир ки, о, фящля синфиня мцяййян ря-
ğбят ифадя етмиш, пула ситайиши пислямиш вя капитализмя тянгиди йа-
нашараг, онун тякмилляшдирмишдир. Динж шякилдя, буръуазийа цчцн 
тящлцкяли олмайан тякамцл сосиализминя кечилмяси перспектив-
лярини гейд етмишди. О, ящалинин эениш тябягясинин мянафейиня 
уйьун олан ислащатлары мцдафия етмиш, нцмайяндя демокра-
тийанын эенишлянмясиня тяряфдар олмуш, фящлялярин мцщцм щисся-
синя илк дяфя сечки щцгугу верян сечки ганунунун гябул едилмя-
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синдя фяал рол ойнамышды. О, 1865-жи илдя цмуми инэилис парламен-
тинин палата цзвц олмушду. 

Милл классик тялими, илк нювбядя Рикардонун идейаларыны 
фящля синфинин тялябляриня уйьунлашдырмаьа вя буръуа жямиййя-
тиндя эялирлярин даща бярабяр бюлэцсцнцн зярурилийини вя имканла-
рыны ясасландырмаьа чалышырды. О, техники тяряггийя, зящмяткешля-
рин тящсил вя мяняви сявиййясинин йцксялдилмясиня, доьумун шцур-
лу азалдылмасына мцщцм ящямиййят вермишдир. 

Миллин тядгигат методолоэийасынын мцщцм хцсусиййяти 
бундан ибарятдир ки, о, тядгигатынын предметини истещсала вя бю-
лэцйя бюлмцш, истещсал вя бюлэц ганунларыны бир-бириндян фярглян-
дирмиш, онлары гаршы-гаршыйа гоймуш вя истещсалы юн плана чыхар-
мышды. 

Милл юзцнцн "Принсипляр" ясяриндя истещсал, бюлэц вя мцба-
диля проблемлярини айрыжа мцстягил бюлмя кими шярщ етмиш вя щяр 
бириня айрыжа бир китабда щяср етмиш, сонунжу ики китабда ися 
юзцнцн сосиал програмыны ясасландырмышды. 

Милл истещсал вя бюлэц ганунлары арасындакы фярги вя бу га-
нунларын бир-бириня гаршы олмасы ясасында гядим дюврлярдян баш-
ламыш игтисади инкишафын хцласясини вя сосиал-игтисади проблемлярин 
изащыны вермишди. Еля бу нязяри вя методолоъи ясасдан да сонра-
дан жямиййятдя сосиал ислащатларын щяйата кечирилмяси цзря 
юзцнцн хцсуси тяклифлярини ишляйиб щазырламышды. 

Милл истещсал вя бюлэц ганунлары арасындакы фярги бу жцр 
характеризя едир: Истещсал ганунлары техники шяртлярля мцяййян 
олунур, онлар дяйишмяздир вя "физики щягигят" кими тябии характеря 
маликдирляр: Бюлэц ганунлары ися "инсан институтсийасыны, щямчинин 
дя "мювжуд жямиййят ганунларыны вя адятлярини" ифадя едир. Онлар 
тарихи кечижи характер дашыйыр, мцхтялиф дюврлярдя вя юлкялярдя 
мцхтялиф олурлар. О, мцхтялиф дюврлярдя бюлэц ганунларынын дяйиш-
мясини мцлкиййят формасынын инкишафы иля ялагяляндирир. Бюлэц га-
нунларына инсан гярарларынын нятижяси олдуьундан, онларын щятта 
хцсуси мцлкиййят шяраитиндя дя дяйишмясини мцмкцн сайыр. Игти-
сад елминин тарихи вя методолоэийасы цзря мяшщур мцтяхяссис 
олан, инэилис игтисадчысы М.Блауг эюстярир ки, гейд олунан фяргляр 
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алтында Милл, милли эялирин истещсалын техники шяртляриндян асылы ол-
майан функсионал бюлэцсцнц дейил, фярди сявиййядя "жямиййятин 
цч синфи арасында бюлэцсцня мцлкиййят бюлэцсцнцн тясирини шярщ 
етмишди. 

Милл "мящсулдар ямяк нязяриййясиндя" А.Смитин "сярвят", 
даща доьрусу "мадди немят" йарадан ямяйин мящсулдар ямяк 
олмасы щаггында фикри иля там щямряй олур. Лакин бунунла йана-
шы, она мцяййян йенилик дя эятирмишди. Онун сярвятя бахышы йыьым 
щаггында тясяввцр йарадыр вя она (сярвятя) мадди вя инсан капи-
талынын мяжмусу кими бахмышды. О, сярвятя биринжи нювбядя алят-
ляри, машынлары вя ишчи гцввясинин ихтисасыны аид едир. Онун клас-
сиклярдян (А.Смит вя Д.Рикардодан) фяргли жящяти ондан ибарят-
дир ки, о, ихтисас ялдя олунмасына вя мцлкиййятин горунмасына 
сярф олунан ямяйи дя щямчинин мящсулдар ямяк кими гябул едир. 
Миллин мягсяди капитал йыьымы нормасынын ишчи гцввясинин мящ-
сулдар истифадя олунма дяряжясиндян асылы олмасыны эюстярмяк 
олмушдур. Милля эюря, гейри-мящсулдар ямяк халис ялавя дяйяр 
йаратмыр вя ямяйин гейри-мящсулдар истифадяси иля ялдя олунан 
мянфяят садяжя олараг эялирин йенидян бюлэцсцдцр. 

Милл йалныз мящсулдар ишчиляри мящсулдар истещлакчылар ад-
ландырыр. Лакин мящсулдар ишчиляр тяряфиндян истещлак олунан щяр 
шейи, о, мящсулдар истещлака аид етмир. Йалныз жямиййятин мящ-
сулдар гцввялярини сахлайан вя артыран истещлакы мящсулдар щесаб 
едир. Миллин фикринжя, фящля бязи «зинят шейлярини» истещлак етдийин-
дян ямяк щаггынын бир щиссяси гейри-мящсулдар истещлак едилир. 

Милл капитал нязяриййясиндя классиклярин мяшьуллуьун тями-
натынын йыьым олмасы щаггында бахышларына тяряфдар олмушдур. О, 
Рикардонун капиталистляр (сащибкарлар) юз эялирлярини ня гядяр чох 
тякрар инвестисийайа йюнялдирся вя онлар шяхси истещлака ня гядяр 
аз хяржляйирся, ямяйя тялябин бир о гядяр чох олмасы щаггындакы 
фикрини даща да инкишаф етдирмишди. Милл мяшьуллуьун капитал 
гойулушундан савайы башга цсулла арта билмямясини гейд едир. 
Бунунла йанашы, о, капиталын там истифадя олунмасы иля артыг эцж-
лярин ямяля эялмясинин мцмкцнлц-йцнц дя инкар етмямишди. 
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Онун капитал щаггында диэяр ясаслы мцддяасы "капитал гя-
наятин нятижясидир" фикридир. Башгасы ися "капитлал гянаятин нятижяси 
олса да, о бунунла беля истещлак олуна билинмяси" фикридир. Милл 
гейд едир ки, милли капиталын артмасына апаран йыьым, адятян ин-
санын, онун щяйат шяраити адланан шейи йахшылашдырмаьа, йахуд 
ушаглары тямин етмяйя жан атмасындан баш верир. Миллин капитал 
щаггында ян чох шцбщя иля гаршыланан фикри, "истещлак мящсулла-
рына олан тяляб, ямяйя олан тяляб дейил" демяси олмушду. Ри-
кардо ися "ямтяяляря олан тяляб, мящз ямяйя олан тялябдир" де-
мишди. Бу мцддяа иля Милл яслиндя мяжму мяшьуллуьун капитал 
йыьымы нормасындан бир баша асылы олдуьуну эюстярир. Истещлак 
тяляби ямяйин мцхтялиф сащяляр арасында бюлэцсцня сябяб олараг 
цмуми мяшьуллуьа зяиф тясир эюстярир. Миллин мягсяди ресурсларын 
истещлак мящсулларынын ялавя кямиййятинин истещсалына гатылдыгда, 
там мяшьуллуг шяраитиндя ямяйя тялябин щягигятян азалдыьыны эюс-
тярмяк олмушду. Милл ресурсларын там мяшьуллуьуна ясаслан-
мыш, о натамам мяшьуллуьа диггят йюнялтмямишдир. Там 
мяшьуллуг шяраитиндя ися истещлакын артмасы инвестисийанын 
азалмасы демякдир. 

Миллин Рикардодан сонракы дюврдя классик йюнцмлц игти-
садчылар тяряфиндян истещсал амили кими капиталын мащиййятинин юй-
рянилмяси цчцн йарадылмыш, ХЫХ ясрин ахырына гядяр щюкмран 
олунмуш вя онлар тяряфиндян щямкарларын ямяк щаггынын йцксял-
дилмяси уьрунда мцбаризясини мцщакимя етмяк цчцн вя доьу-
мун мящдудлашдырылмасы цчцн истифадя етдикляри "фящля фонду" 
доктринасына (бу нязяриййянин йарадыжысы Ж.Р.Маккуллох ол-
мушду) мцнасибяти бирмяналы олмамышды. Фящля фонду щаггында 
тялим классик йюнцмлц игтисадчылар тяряфиндян ишляниб щазырланмыш 
ямяйя тялябин истянилян нязяриййясидир. Милл бу нязяриййядян иряли 
эялян идейа вя фикирлярля бязян разылашмышды. Буна онун капитал 
формасында олан ямяк щаггы щаггындакы бахышлары айдын сцбут-
дур. "Фящля фонду" тялиминя уйьун олараг капитал фящляляря 
"аванс", инвестисийа ися фящля истещлакы мящсулларынын "аванслашды-
рылмасы" кими мцяййян олунур. К.Маркс ися яслиндя капиталистля-
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рин фящляляря ямяк щаггыны аванс етмядийини эюстярмякля "фящля 
фонду" доктринасына гаршы чыхмышды. 

Дюврцн игтисадчыларына эюря капиталистляр юз фящлялярини до-
ландырмаг цчцн истяр-истямяз эяляжяк истещлак "фонду" кими 
мющкям вя сабит ещтийата маликдирляр вя бу "фящля фонду" адлан-
дырылмышды. Ямяк щаггынын кямиййяти бу фондла мцяййян олун-
дуьу эюстярилир. "Фящля фонду" сабит кямиййят олдуьундан ямяк 
щаггынын кямиййяти йашайыш минимуму иля мящдудлашыр вя она 
эюря дя онун щямкарларын ямяк щаггынын артырылмасы уьрунда 
мцбаризяси нятижясиндя артырыла билинмядийи, узаг башы фящлялярин 
бир групу йалныз фящлялярин диэяр групунун щесабына газана би-
линдийи гейд олунур. "Фящля фонду" нязяриййясиня уйьун олараг 
ямяк щаггы нормасы ямяк щаггынын юдянилмяси цчцн нязярдя 
тутулмуш бцтцн пул мябляьинин муздлу ишчилярин сайына бюлмяк 
йолу иля мцяййян олунур. Демяли, ямяк щаггыны артырмаг цчцн 
йа бюлцнян артырылмадыр, йа да бюлян азалдылмалыдыр, йяни йа ис-
тещсалы артырмаг, йа да доьуму азалтмаг лазымдыр. 

Миллин ясяриндя ямяк щаггынын бир гайда олараг физиолоъи 
минимуму цстялядийи гейд олунур. Бундан башга да ямяк щаг-
гынын "капитал ещтийатындан юдянилдийи щаггында идейа бейиня йе-
ридилир. О, щямкарларын мцбаризяси нятижясиндя ямяк щаггынын 
кямиййятинин йцксялян истигамятдя дяйишмясини мцмкцн щесаб 
едир вя щямкарлара таразлашдырыжы гцввя кими бахыр. Онун фикриня 
эюря, щямкарлар иттифагы олмадыгда ямяк базарында ишя эютцрян-
лярин инщисарчылыьы йараныр, бу да чох вахт юзцнц ямяк щаггынын 
рягабятля йол вериля билян сявиййядян ашаьы мцяййян едилмясиндя 
тязащцр едир. Милл щямкарлар иттифагына азад ямяк базарына ма-
нея кими дейил, яксиня онун зярури елементи кими бахыр. Милл 
"Фящля фонду" нязяриййяси мювгейиндя дурараг классик нязя-
риййяни щямкарларын рягабятиля узлашдырмышды. 

Милл ямяк щаггынын йцксялдилмясиня гаршы ялбир олан капи-
талист сащибкарлары ямяк базарында рягабят апармайан груплар - 
адландырмышды. Бу игтисади ядябиййатда Милля мяхсус олан ан-
лайышдыр. 
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Милл 1869-жу илдя юзцнцн чап етдирдийи мягалядя ися артыг 
"фящля фонду" нязяриййясиндян имтина едир. Буну онунла изащ едир 
ки, нязяриййя щямкарларын ямяк щаггыны йцксялтмяк имканынын 
тякзиб етмясиня бахмайараг, онлар ямяк базарында рягабят 
апара билирляр. 

Миллин ясяриндя ясас вя дювриййя капиталы арасындакы нисбят 
истещсал амилляринин нисби гиймяти кими дейил, техники кямиййят 
кими тягдим олунур. О, ясас диггяти торпаьа гойулмуш ясас капи-
тала йюнялтмиш вя Рикардонун ясас капиталын дювриййя капиталына 
нисбятян артымынын мяшьуллуьа якс тясир эюстярмяси щаггында фи-
кирини, щямчинин машынларын тятбиги нятижясиндя сыхышдырылыб чыха-
рылмыш ямяйин щямин машынларын юзляринин истещсалына тякрар сярф 
едиляжяйи фикрини дя тякзиб етмишди. Биринжи фикрин инкары кими онун 
якин йерляринин отлаглара чеврилдийи щалдан башга, щяр бир щала 
тятбиг едиля билинмямясини дялил эятирмишди. О, машынларын тятбиги-
нин гиймятлярин ашаьы дцшмяси (бу тяляби стимуллашдырыр) цзцндян 
сыхышдырылыб чыхарылмыш ямяйин автоматик тякрар сярф едилмясиня 
эятирмядийи фикриндя олмушду. Милля эюря, гиймятлярин ашаьы 
дцшмяси юз-юзлцйцндя ялавя инвестисийайа ялверишли шяраити йарат-
мыр. Чцнки "ямтяяляря тяляб, ямяйя олан тяляб дейил" фикринин ол-
масыдыр. Гиймятин ашаьы дцшмяси нятижясиндя тялябин артмасына 
ишдян чыхарылмыш ишчилярин алыжылыг габилиййятинин азалмасы гаршы ду-
рур. Буна бахмайараг, Милл нятижядя ямяйин машынларла явяз 
едилмясинин фящля синфинин мянафейиня, щятта гыса мцддятли планда 
зийанлы олмамасы фикриндя олмушду. Бцтцн классик йюнцмлц игти-
садчылардан фяргли олараг, Милл техники тяряггинин сцрятини сахла-
маг цчцн йени аваданлыгларын гурашдырылмасы щаггында хцсуси 
сащибкарларын гярар гябул етмяси просесиня дювлятин бирбаша га-
рышмасыны тяклиф етмишди. 

Милл А.Смитин ямяк бюлэцсц щаггындакы фикрини олдуьу ки-
ми гябул етмиш, Смит тяряфиндян дейилянляря щеч ня йени ялавя ет-
мямишди. Лакин о, игтисади ядябиййатда биринжи олараг истещсал 
мигйасында гянаятя сябяб олан гцввяляр щаггында мцбащися ач-
магла, илк дяфя истещсал мигйасында гянаят щагында анлайыш ишляйиб 
щазырламыш олур. Милл щямчинин техники-тярягги нятижясиндя кичик 
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мцяссисялярин щяжмляринин артмасыны габагжадан хябяр вермишдир. 
Бу ися чох щалларда К.Марксын адына йазылмыш вя бу онун дягиг 
прогнозларындан бири щесаб едилир. 

Мцяссисянин щяжминин артмасы иля ялагядар цстцнлцйц Милл 
инщисарчылыьа, базара дахил олмаьын мящдудлашдырылмасына вя гий-
мятин сахланылмасы щаггында сювдяляшмянин тящлцкяляриня гаршы 
дурмада важиб щесаб едир. Милл гейд едир ки, "Рягибляр аз олдуг-
жа, онлар щямишя бир-бирляри иля рягабят апармамаг разылыьына эялир-
ляр. Онлар тязя ишя башлайаны ифласа уьратмаг цчцн гиймятин ашаьы 
салынмасы цзря ясл йарыш апармаьы бажарырлар. Лакин, еля ки, йени ишя 
башлайан айаьа галхыр, онлар щямин дягигя онунла дил тапырлар". 
Милл "тябии инщисарын, даща доьрусу, технолоэийасы мцяссисянин 
(фирма) ири щяжмдя олмасына ялверишли олан истещсал нювляринин милли-
ляшдирилмяси фикрини сюйляйир. 

Милл Малтусун ящали нязяриййясиня данылмаз щягигят статусу 
верир. Онун дилиндя Малтусун нязяриййяси аилянин мящдуд-
лашдырылмасы лещиня амансыз дялилдир вя бу сийасят чярчивясиндя щяр 
бир тядбир, онларын доьумун артым сцрятиня тясириня эюря гиймят-
ляндирилир. Милл гейд едир ки, ня гядяр ки, чохушаглы аилялярин йара-
дылмасына сярхошлуг (яййашлыг) кими мцнасибят эюстяриляжяк, яхлаг 
гайдасынын щеч олмаса азажыг йахшылашажаьыны отуруб эюзлямяйи 
эцман етмирям". О, доьумун кюнцллц мящдудлашдырылмасына 
цмид едир вя гадынларын сярбястлийини тяляб едир. Бунунла бярабяр, 
Милл бязян доьума нязарят програмынын тятбигинин зярурилийи щаг-
гында да сюз ачыр. О, "Жонсонлар сявиййясиндя олмаг арзусунун" 
Инэилтярядя фящля синфи арасында доьумун сямяряли мящдуд-
лашдырыжысы олдуьуну гябул етмир. Милл ямяк щаггынын артымындакы 
нисбятя эюря ямяк тяклифинин еластиклийинин олдугжа бюйцк олдуьу-
ну сюйляйир.  Буна бахмайараг 1821-жи ил сийащыйаалмадан сонра 
Инэилтярядя ящалинин артым сцряти азалмышды, йашайыш васитяляри вя 
мяшьуллуг ися сон 40 илдяки кими щеч вахт сцрятля артмамышды. 

Диэяр классик йюнцмлц игтисадчылар кими Милл дя торпаьын 
мцнбитлийинин азалмасы ганунуна тяряфдар олмуш вя о, щямин гану-
ну сийаси игтисадын ян мцщцм теореми кими орталыьа чыхармышды. 
Милл йени мяскунлашан юлкядя торпаьын емала мцнбитлийиня эюря 
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якс гайдада жялб едилдийини сюйляйян Американ игтисадчысы 
Г.Эерийя щцжум етмишдир. О, кянд тясяррцфатында эялирлярин 
азалмасына якс тясир эюстярян гцввяляри ашкар етмяйя чалышмышды. 
Милл игтисади тяряггинин мяьзини техники тяряги иля кянд тя-
сяррцфатынын эялирлийинин азалмасы арасында гаршыдурмада (зид-
диййятдя) эюрмцшдц. 

Миллин сосиалист идейаларына мцнасибяти сон дяряжя йахшы 
олмушду. Лакин онун юзц сосиалист олмамышды. Ясас мясялялярдян 
бириня онун бахышы сосиалистлярдян тамамиля фяргли олмушду. Бу 
фярг юзцнц Милл тяряфиндян капитализмдя баш верян бялаларын ис-
тещсал васитяляриня хцсуси мцлкиййят щцгугу иля йох, гаршысы алын-
майан фярдичилик вя хцсуси мцлкиййят щцгугундан суи истифадя иля 
ялагяляндирилмясиндя эюстярир. Бунунла беля Милл С.Сисмондинин 
вя Ш.Фцрйенин ясярляриня ян йахшы ясяр кими бахмышдыр. Комму-
низм жямиййятинин йахшы жящятлярини фящлянин капиталист фабрикин-
дян фяргли олараг йолдашлыг наминя ишлямясиндя вя буна эюря дя 
юз ямяйиня даща чох мараьын олмасында эюрцр. Лакин бунунла 
йанашы, Милл коммунизм жямиййятинин цзвляринин мцлкиййятчи-
кяндлилярдян, бунларын аз жиддиййятля чалышдыгларыны, лакин онларын 
ямяйинин цмумиййятля ишдя шяхси мараьы олмайан фящлянин ямя-
йиндян даща жидди олмасыны да гейд едир. 

Коммунизм вя сосиализм арасында фяргляр мясялясиндя 
Миллин бахышлары К.Марксын бахышлары иля цст-цстя дцшмцшдц. Милля 
эюря, коммунизм жямиййятиндя эялир онун цзвляри арасында, он-
ларын ямяк мящсулдарлыьындан асылы олмадан бярабяр бюлцш-
дцрцлцр, сосиализмдя ися ямяйин мящсулдарлыьына уйьун пул 
мцкафатландырылмасындакы фяргляр стимуллашдырыжы ролуну сахлайыр. 
Маркс да сосиализм вя коммунизм жямиййятляри арасында фярги: 
сосиализмдя "щяр кясин габилиййятиня эюря", коммунизмдя ися 
"щяр кясин тялябатына эюря" мцкафатландырылмасында эюрмцшдц. 

Милл цмумдцнйа тарихинин мярщяляляри кими "адят" вя "ря-
габяти" бир-бириндян фяргляндирмиш вя рягабят моделляринин реал 
эерчяклийя ясассыз тятбигиня гаршы чыхмышды. 

Миллин ясяриндя мараг доьуран мясялялярдян бири дя, онун 
эялирляр нязяриййясидир. О эюстярир ки, "имтинанын" тяклиф гиймяти 



 179

фактики мцсбят кямиййят олдуьундан ямяк "там мящсул щцгу-
гуна малик дейил". Милл мцлкиййятдян ялдя олунан эялирлярин бюл-
эцсцндян гейри-бярабярлийи азалтмаг мягсядиля мираса мцтя-
рягги верэи гойулмасыны тяклиф етмишди. 

Милл ямяк щаггы фондуну ямяйин юдянилмяси, щямчинин 
гейри-мящсулдар ямяйин бцтцн мясряфляри цчцн истифадя едилян 
дювриййя вясаитляринин бир щиссяси кими мцяййян едир. О, мцяййян 
бир вахт мцддятиндя ямяк щаггы фондуну там истифадя етмяйи 
лазым билмир. Милл номинал ямяк щаггынын щямишя тахылын гиймя-
тинин дяйишмяси истигамятиндя дяйишмяси щаггында мювжуд олан 
фикри инкар етмишди. О, фящля синфинин щяйаты нюгтейи-нязяриндян 
тахыл ганунларынын ляьвиндян ялдя олунан хейири минимума ен-
дирмишдир. Милл ня гядяр ки, фящля доьуму мящдудлашдырылыр, о 
вахта гядяр реал ямяк щаггы йалныз онун "халгы яввялки щяйат 
сявиййясиндя сахлайа" биляжяйи гядяр артажаьыны гейд едир. 

Миллин мянфяят щаггында бахышлары фаиз нязяриййяси тясвирини 
верир. О, мянфяяти "ян ялверишли тяминат алтында жари фаиз дяряжясиля" 
юлчцлян вя "мювжуд жямиййятдя эяляжяйин индики иля мцгайисядя 
ня дяряжядя гиймятляндирилдийини" якс етдирян имтинайа эюря ком-
пенсасийа кими тящлил етмишди. 

О, мянфяят нязяриййясиндя классик сийаси игтисадын елми ня-
тижялярини  Н.Сениорун  имтина  нязяриййяси иля  барышдырмаьа жящд 
етмишди. Милл  эюстярир ки, мянфяятин сябяби ямяйин, онун сахла-
нылмасы цчцн  лазым олдуьундан даща чох истещсал етмясидир. 
Миллин бу жцр фикир сюйлямясиня бахмайараг, о  капиталистин мян-
фяятини имтинайа эюря мцкафат кими гиймятляндирмишди. О гейд 
едир ки, капитала цмуми мянфяят имтинайа вя рискя эюря щаггдан 
вя "истещсал цзяриндя нязаряти щяйата кечирян " ямяйя эюря щаг-
гдан ибарятдир.  

Милл Рикардонун "мянфяят ямяк щаггындан асылыдыр" де-
мясиня дцзялиш едир вя ону бу жцр гейд едир: мянфяят ямяйя мяс-
ряфдян асылыдыр. Капиталист сащибкарын ямяк мясряфи номинал ямяк 
щаггындан вя орта ямяк мящсулдарлыьындан асылы олараг 
мцяййян олунур. Сащибкар цчцн ися ямяк хяржляри дедикдя мящ-
сул ващидиня чякилян ямяк щаггы баша дцшцлцр. 
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Борж фаизини Милл капитал сащибинин юз капиталыны тез исраф ет-
мякдян имтина етдийиня вя ону диэярляриня истещсал мягсядляриндя 
истифадя етмяйя ижазя вердийиня эюря бцтцн ялдя едя биляжяйи бир шей 
кими шярщ едир. Фаиз нормасыны борж фондларына олан тяляб вя тяклиф-
ля мцяййян едир. О, боржа тялябин инвестисийа тялябиндян, дювлят 
тялябиндян вя торпаг мцлкиййятчиляринин гейри-истещлак цчцн тяляб-
ляриндян; фондлара тяклифин ися йыьымдан, банк билетляриндян вя 
банк депозитляриндян ямяля эялдийини гейд едир. Фаиз нормасынын 
мянфяят нормасындан асылы олмадан борж фондларына тяляб вя тяк-
лифдяки дяйишиклик нятижясиндя дяйишдийини эюстярир. Бунлары сюйля-
мякля Милл классик йюнцмлц игтисадчылардан фяргляняряк фаизин 
базар нормасы иля капитала эялир арасында щядд гоймушдур. О 
гейд едир ки, юзлцйцндя пулун кямиййяти фаиз нормасына тясир ет-
мир, лакин пулун кямиййятинин дяйишмяси фаиз нормасынын дяйиш-
мясиня эятириб чыхарыр. Дювлят хяржляри вя дюнярли олмайан каьыз 
пулунун бурахылмасы йолу иля малиййяляшмяси иля тюряйян инфлйа-
сийа фаиз нормасынын йцксялмяси просесидир, ейни заманда ялавя 
банк кредити, йахуд гызыл ахыны фаизин базар нормасы капитала 
мянфяят нормасы иля бярабярляшир. 

Миллин тялиминдя рента бцтцн немятляря вя гейри-еластик 
тяклифли истещсал амилляриня бирляшдирилир вя алтернатив хяржляр адлан-
дырылыр. Бу фикирин дя юзц ясл йениликдир. Бу щалда гиймятляр щямишя 
щядди хяржлярля мцяййян олунур. Лакин "ямтяя истещсалында фяргли 
цстцнлцйя эюря юдянилян гиймят ямтяя истещсалынын цмуми хяржля-
риня дахил олмур". Диэяр тяряфдян, эюстярилян амил алтернатив исти-
фадя предмети олдугда рента гиймятя тясир эюстярян истещсал мяс-
ряфи олур. 

Нисби гиймятляри изащ етмяк мягсядиля Милл немятляри цч 
група бюлцр: биринжи група там гейри-еластик тяклифли мящсуллары,  
2-жи група там еластик тяклифли мящсуллары, 3-жц група нисби еластик 
тяклифли мящсуллары дахил едир. 1-жи груп немятлярин дяйяри Милл 
гейд етдийи кими тамамиля тялябля, 2-жи груп немятляри - "диэяр 
ганунла" - истещсал хяржляри иля, 3-жц груп - мювжуд шяраитлярдян 
ян аз ялверишли шяраитдя чякилян истещсал хяржляри иля мцяййян едилир. 
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Бурада о, тялябля мцяййян олунан гиймятля тяклифля мцяййян 
олунан гиймятин фяргли олдуьуну нязярдя тутур.1 

Рента мясялясиндя Милл бцтцн щалларда Рикардонун нязя-
риййясини мцдафия етмясиня бахмайараг, о, рентаны "торпаьын ис-
тифадясиня эюря юдянилян компенсасийа" кими изащ едир. 

Милл дяйяр нязяриййясини "Мцбадиля" адланан 3-жц китабда 
шярщ едир. О, сяляфляринин ямяк-дяйяр нязяриййясиня щямряй ол-
мушду. Милля эюря, дяйяр ясасян немятлярин истещсалы цчцн тяляб 
олунан ямяйин мигдарындан асылыдыр вя о, дяйярин дяйишилмясиндя 
мящз ямяйин кямиййятинин дяйишмясини дя мцщцм ящямиййят 
кясб етдийини гейд едир. 

Милл  "ямяк" сюзцнц "ямяк щаггы" анлайышы иля дя явяз ет-
мишди. О, илк яввял етираф едир ки, "предметин истещсалынын онун 
истещсалчысына, йахуд чох истещсалчыйа нечяйя баша эялмяси, онун 
истещсалына сярф олунмуш ямякдир". Даща сонра йазыр ки, капита-
листя мящсулун нечяйя баша эялмяси, онун юдямяли олдуьу ямяк 
щаггыдыр. 

Рикардодан фяргли олараг дяйяр нязяриййяси Миллин тялими-
нин ясасы олмамыш вя онун чыхыш нюгтясини тяшкил етмямишди. Буну 
Миллин тядгигатынын структуру эюстярир. О, истещсал вя бюлэц проб-
лемлярини тядгиг етдикдян сонра, тядгигатынын мцбадиля бюлмя-
синдя дяйяр нязяриййясиня диггят йетирмишди. Бу мянтигя мцхтялиф 
жцр шярщ вермяк олар. Яввяла Милл дяйяр нязяриййясинин артыг ишля-
ниб баша чатдыьыны вя онун дягигляшдирмяйя ещтийажынын олма-
дыьыны эюстярир. О гейд едир ки, "хошбяхтликдян, дяйяр ганунунда 
мцасир вя йа эяляжяйин щяр щансы мцяллифиня айдынлашдыражаг щеч 
ня галмамышды, бу предметин нязяриййяси баша чатмышды. Икинжиси, 
истещсал вя бюлэц мясялялярини ясас, немятлярин гиймятини мцяййян 
едян принсипляри ися икинжи дяряжяли щесаб етмишди. Вя цчцнжцсц, 
дяйяри мцбадиля дяйяри кими шярщ етмишди.  Миллдя дяйяр истещсалла 
ялагяси олмайан, йалныз мцбадиля категорийасыдыр. Милл цчцн 
мцбадиля дяйяри ямтяялярин мцбадиля просесиндя онлар, йахуд 
пул арасында олан нисбятдир. Онун тялиминдя ямтяянин дяйяри, йа-
худ гиймяти, онун нисби гиймяти дяйишмяз эютцрцлян диэяр не-
                                                 
1
 М.Блауг. Экономическая мысль в ретроспективе. М.1994, стр. 179 
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мятляря эюря алыжылыг габилиййятидир. О, йазыр ки, предметин дяйяри, 
йахуд мцбадиля дяйяри алтында онун цмуми алыжылыг гцввяси баша 
дцшцлцр. Милл рягабят шяраитиндя истещсал олунан немятляря истина-
дян эюстярир ки, дяйяр нисби анлайышды, дяйярин цмуми йцксялмя 
ещтималы йохдур. Миллин тялиминдя мцбадиля дяйярляринин вя гий-
мятлярин сон ясасыны ямяк хяржляри тяшкил едир. О щесаб едир ки, 
мящсулун дяйяри истещсал хяржляринин дяйяри иля мцяййян олунур. 
Гейд едир ки, истещсал хяржляри дяйяря тясир етмязди, яэяр о тяклифя 
тясир етмясяйди. Милл Рикардонун гиймятлярин истещсал хяржляри иля 
мцяййян едилмясинин ямтяялярин ясас кцтляси цчцн тятбиг олунан 
щесаб едир. 

О, истещсал хяржляринин кямиййятинин мцяййянлийиндя 
А.Смитин мювгейиндя дурур. Милл дя Смит кими ясас капиталы ис-
тещсал хяржляринин дяйяриня дахил етмядян истещсал хяржляринин кя-
миййятинин ямяк щаггы вя мянфяятин кямиййятиндян ибарят ол-
дуьуну гейд едир. Лакин Смитдян фяргли олараг рентайа хярж еле-
менти кими бахмамышды. 

Миллин тялиминдя мцбадиля дяйяри вя ямтяянин гиймяти тяляб 
вя тяклифи кясишдийи нюгтядя бярабяр олур. Миллдя тяляб вя тяклиф 
гануну илк дяфя олараг ейниййят кими дейил, бярабярлик кими тя-
шяккцл тапыр. 

Милл дяйярин вя гиймятин тящлилиндя йени цсулун ясасыны гой-
мушду. Бу тящлил методу сонракы игтисадчылар тяряфиндян инкишаф ет-
дирилмишди. Бу тяляб вя тяклиф ясасдан дяйярин вя гиймятин тящлил ме-
тодудур, А. Маршалл тяряфиндян щяйата кечирилян гисмян таразлыг 
тящлил методудур. Милл ямтяя тялябини мцяййян едян хяржляри 
мцщцм амил кими нязярдян кечирилмясини лазым билир. О, гиймятин 
дяйишмясинин тялябя тясирини щамыдан габаг дуймушду. Милля 
гядяр тяляб вя тяклиф ганунуну тялябин тясири иля гиймятин артмасы 
вя тяклифин тясири иля онун азалмасы гануну кими баша 
дцшцлмцшдц. Милл ися эюстярир ки, тякжя тяляб вя тяклиф гиймятя тя-
сир етмир, щям дя гиймят дя тяляб вя тяклифин дяйишмясиня тясир 
едир. Бу фикири сюйлямякля о, гиймят дяйишдикдя тялябин дяйишмя 
дяряжясини якс етдирян "тялябин еластиклийи" анлайышына там йахын-
лашмыш олур. 
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Миллин игтисадичыларын тапмаьа жящд етдикляри дяйярин кя-
миййятинин юлчцсц щаггындакы бахышлары да олдугжа мараглыдыр. 
Милл гейд едир ки, "сийаси игтисадчыларын тапмаьа жящд етдикляри 
чатышмайан щисся мцяййян вахтда вя мцяййян мяканда шейин 
гиймятинин юлчцлмяси дейил, бяс мцхтялиф вахтларда вя мцхтялиф йер-
лярдя ейни шейин дяйяр юлчцсцдцр. О эюстярир ки, бу чатышмайан 
щиссяйя наил олмаг мцмкцн дейил. Милл бцтцн немятляр цчцн 
гиймят индексинин тяртибинин мцмкцнлцйцня инанмыр. О, даща 
сонра эюстярир ки, "чохлу игтисадчылар дяйяр юлчцсц адланан ан-
лайыш йаратмышлар, ону истещсал хяржляринин юлчцсц адландырмаг 
йахшы оларды". 

Миллин ишляйиб щазырладыьы бирэя мцяссисялярин хяржи анлайышы 
да игтисади ядябиййатда йени иди. Бирэя истещсал хяржи дяйярин 
хцсуси щалы кими ямяк-дяйяр нязяриййясиня йени кейфиййят верир. 
Милл гяти мцяййян едилмиш пропорсийалардан ики немятин истещсал 
имканына бахыр вя эюстярир ки, щяр бир мящсулун гиймяти щяр ики 
гиймятин мябляьинин бирэя истещсал хяржляриня бярабяр олмасы шяр-
тиля щямин ямтяялярин базарына жаваб верянинки кимидир. Беля ки, 
бирэя истещсалын мящсулунун (мясялян, марал вя марал дяриси) 
гиймяти щям тялябля вя щям дя тяклифля мцяййян олунур. 

Милл Рикардонун тяряфдар олдуьу пул кямиййяти нязяриййя-
синя тяряфдар олур. О, баша дцшцр ки, пул кямиййятинин артмасы 
просеси нисби гиймяти дяйишя билир. О гейд едир ки, яэяр пул ещтий-
атда эизлядилиб сахланылырса, йахуд тядавцлдя кямиййяти ашаьыдан 
(айагдан) ямтяялярин мигдары иля артырса, бу йалныз пулун кцтля-
синин артмасы гиймятя тясир етмир. О, банк кредитлярини тядавцл-
дяки пулун кцтлясиня дахил етмир. Щесаб едир ки, "диэяр шяртляр ейни 
олдугда пулун дяйяри пулун кямиййятиня якс истигамятдя дяйишир: 
кямиййятин щяр жцр артымы онларын дяйярини ашаьы салыр, щяр жцр 
азалмасы ися ону тамамиля ейни нисбятдя йцксялдир". 

Милл пулун ямяк мящсулу олмасы фикирини, гызыл вя эцмцшцн 
мцбадилянин инкишафынын мцяййян мярщялясиндя пула чеврилдийини 
гябул едир. О, гызыл металларын мцбадиля васитяси кими цстцнлцкля-
рини шярщ едир. Гызыл вя эцмцшцн узунмцддятли дяйяринин онларын 
истещсалына чякилян хяржлярля мцяййян олундуьуну гейд едир. 
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Милл гызылын истещсал хяржляринин гиймятя зяиф тясир етдийини вя 
гиймятин ясасян мювжуд дюврдя тядавцлдя олан пулун кямиййя-
тиля тянзимляндийини эюстярмишдир.  О гейд едир ки, ня гядяр ки,  
гызыл сон дяряжя узун юмцрлцдцр, гызыл ещтийаты ися мядянлярин 
иллик щасилаты иля мцгайисядя бюйцкдцр, бу вя йа диэяр илдя гызыл 
щасилаты хяржинин мцмкцн дяйишмяси гиймят дцзялишиня щямин ан 
тясир эюстяря билмир. 

Милл пулун ямтяя ещтийатынын дяйяр юлчцсц кими функсийа-
сыны дярк ется дя, она лазыми диггят йетирмямиш вя сярвяти базарда 
сатылан вя алынан немятлярин мяжмусу кими мцяййян етмишди. 

Миллдя "пулун юз-юзлцйцндя щеч бир тялябаты юдямядийи" вя 
пулун "биртяряфли" олмасы щаггында фикири дя вардыр. Пулун "биртя-
ряфли" олмасы щагында мцддяайа эюря, "ижтимаи игтисадиййатда" юз 
тябиятиня эюря пул гядяр даща ящямиййяти аз олан щеч ня йохдур, 
о йалныз вахта вя ямяйя гянаятя хидмят едян чох инжя (щийляэяр) 
васитя кими лазымдыр. Бу онсуз (щярчянд ки, о гядяр тез вя ращат 
олмайан) олуна биляни тез вя ращат етмяйя имкан верян меха-
низмидир вя чохлу диэяр механизмляр кими онун айдын вя сярбяст 
тясири, йалныз о сырадан чыхдыьы вахтда цзя чыхмасы кими эюстярир. 
Милл банк кредитиня бюйцк диггят йетирмиш вя о, пул тядавцлц вя 
кредит мясялясиндя бир сыра реал олан тяклифляр вермишди. О, банк 
кредитинин капитал йаратмасы, йяни банк пул вясаитини ади дяйиш-
дирмякля банк кредитинин капиталын бир сферадан диэяриня кечирил-
мясиндя олдуьундан ня ися даща чох йарада билмяси фикрини инкар 
едир. О эюстярир ки, "кредит чох эцжя маликдир, лакин ещтимал ки, 
чохларынын зянн етдийи кими ня ися сещрли дейил; о щеч нядян бир шей 
йарада билмир". Лакин сонрадан Милл мяжмуу йыьым доктринасыны 
гябул етмишди. О, эюстярир ки, инфлйасийа (щятта, яэяр капитал ещтий-
аты артыг там щяжмдя истифадя олунурса да) ресурслары, зинят шейляри 
истещсалы секторундан капитал мящсуллары истещсал едян сектора 
йюнялтмяк йолу иля "капитал йарада" билир. 

Милл Инэилтярянин дювлят банкыны ачыг базарда ямялиййатлары 
эенишляндирмяйя, учот дяряжяляринин тянзимлянмяси цзря фяал сийа-
сят йеритмяйя чаьырыр. О, мяркязи банкын гызылын харижя ахыны за-
маны банк фаизини йцксялтмякля, фаизин базар нормасынын артма-
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сына кюмяк етмякля юз ещтийатларыны горуйуб сахлайа билмяси 
мясялясиня илк диггят йетирянлярдян бири олмушдур. Онун мцлащи-
зясиня эюря, фаиз нормасынын артмасы хариждян капитал жялб едир, 
Инэилтяря векселляриня тяляби артырыр вя онларын гиймятляри  артдыгжа 
онларын явязиня гызыл кцлчялярин верилмяси ялверишли олур вя нятижядя 
валйута курсу Инэилтярянин хейриня бярпа олунур. 

Милл каьыз пуллар бурахылмасынын инфлйасийалы моделини 
мцгайисяли таразлыг мювгейиндян кяскин тянгид едир вя эюзлянил-
мядян XВЫЫЫ яср игтисадчылары тяряфиндян щеч вахты бахылмамыш 
олан инфлйасийа щаггында ашаьыдакы дялилляри иряли сцрцр: 1. гиймя-
тин артымы боржларын реал кямиййятини азалдыр вя демяк дебиторла-
рын хейриня, кредиторларын ися ялейщиня ишляйир. 2. Бу вахты "мящ-
сулдар синиф" цмумиййятля, гейри-мясулдар синфя сон дяряжя 
(хцсусиля ися бура щям дя милли борж дахил оларса) боржлу олур. 
Лакин ядалятли дцшцнжя цзцндян, Милл сонрадан буну инкар едир. 

Милл бейнялхалг дяйяр нязяриййясиня хцсуси диггят вер-
мишди. Ондан сонра эялян классик игтисадчылар, онун бу нязя-
риййясиня ясаслы (бу вя йа диэяр юлкядя хяржлярин дяйишмяси щалы 
истисна олмагла) ня ися ялавя етмямишляр, садяжя олараг ону тяк-
милляшдирмишляр. Милл эюстярирди ки, бартер тижарят мцбадиляси тякжя 
истещсал хяржляриндян асылы дейил, щям дя "гаршылыглы тялябдян" асылы-
дыр. "Бейнялхалг тяляби бярабярляшдирмя" (бу анлайыш анжаг Милля 
мяхсусдур вя онун йенилийи щесаб олунур) бир юлкянин ихражынын 
дяйяри, диэяр юлкянин идхалынын дяйяриня бярабяр олмасына сябяб 
олур вя нятижядя щяр бир юлкядя идхала тялябин сявиййяси вя еластик-
лийи иля мцяййян едилир. Харижи тяляб ня гядяр чох вя еластик оларса 
мювжуд юлкянин тижаряти цчцн бир о гядяр ялверишли шяраит йаранар. 
Милл мящсул истещсалы иля ялагядар олмайан хяржляр анлайышыны тят-
биг едир вя эюстярир ки, бу кямиййятин истянилян артымы тижарятдян 
алынан эялирлярин азалмасы демякдир. Яэяр биз бу хяржляря йол ве-
ририкся, ики ямтяянин мцбадиля нисбяти щяр ики юлкя цчцн даща ейни 
олмур; артыг бу хяржляр цмумиййятля ня идхал вя ня дя ихраж 
едилмяйян юлкя мящсулларынын гиймятини йцксялдир. 

Милл А.Смитин "артыгларын сатышынын мцмкцнлцйц" фикрини 
тякзиб едир. О, "артыгларын сатышы" нязяриййясиня бейнялхалг тижа-
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рятя, онун долайы эялирляр эятирмясиня хцсуси диггят йетирмякля 
бахмышды. Бу эялирляр базарын щяжмини эенишляндирян щярякятверижи 
гцввя кими изащ олунур. Лакин Милл бурада она-гядярки игтисад-
чыларын щеч биринин лазыми диггят вермядикляри мясяляйя - мцгайи-
сяли цстцнлцклярдя баш верян тарихи дяйишикликляря тохунур. О йазыр 
ки, бу дцшцнжя "ясасян сянайе инкишафынын илкин мярщяляляри цчцн 
ядалятлидир, эеридя галмыш юлкялярин бейнялхалг тижарятя дахил ол-
масы "бязян сянайе ингилабына бянзяр фяалиййят эюстярир". 

Миллин дюрдцнжц китабы игтисади динамикайа щяср олун-
мушду. Бурада амиллярин гиймятинин вя бюлэц пропорсийаларынын 
тарихи дяйишмясини мцяййян едян реал гцввялярин тябияти тящлил 
олунур. Бурада мягсяд бюлэц ганунларына игтисадиййатдакы 
наьд пулларын тясир етмядийини, бюлэц "реал" гцввялярин фяалиййяти-
нин нятижяси олдуьуну эюстярмяк олмушду. Милл О.Контадан 
эютцрдцйц "статика" вя "динамика" арасында олан фярги эюстярир. 
О гейд едир ки, индийя гядяр биз "даими вя дяйишмяз жямиййятин 
игтисади ганунларыны юйрянмишик. Инди биз "сийаси игтисадын дина-
микасыны онун статикасына" ялавя едирик. 

М.Блаугун фикринжя ися Миллдя "динамика" тарихи дяйишик-
лийин тящлилини эюстярир, "статика", ещтимал ки, тяхминян биз инди 
мцгайисяли статистик тящлил адландырдыьымыз адланыр. 

Милл  азад тижарят олмадыгда тахылын гиймятинин йцксялмя-
сини габагжадан хябяр верян Рикардочу нязяриййяни илк дяфя ола-
раг емпирик йохламайа дцчар етмякля игтисади ядябиййатда йени 
сящвя ачылмыш олур. Милл кянд тясяррцфаты мящсулларынын мювсцми 
дяйишикликля вя пулун дяйяринин дяйишмяси иля шяртлянян бир сыра 
мцвяггяти гиймяти ики якс гцввядян - эялирлийин азалмасы, йахуд 
техники тяряггинин - фактики щансынын цстцн олмасынын цстцнц ач-
дыьыны эцман едир. 

Милл мянфяятин азалмаьа мейл етмясини тящлил етмишдир. О, 
А.Смитин мянфяят нормасынын капиталларын рягабят нятижясиндя 
азалмасы щаггында мцддяасыны гябул етмямишди. Милл мянфяят 
нормасынын азалмасыны капитала тяклифин мювжуд мящдуд ярази 
дахилиндя, онун мянфяятли истифадяси мцмкцн олмайан щяддя йа-
хынлашмасы иля ялагяляндирмяйи даща дцзэцн щесаб едир. О гейд 
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едир ки, капитал тяклифинин минимум гиймяти вар. Милл мянфяят 
нормасынын азалмасыны техники тяряггинин омамасы иля ялагялян-
дирир. О эюстярир ки, техники тярягги олмадыгда капитал йыьымынын 
жари нормасы мянфяят нормасыны бир нечя ил ярзиндя 1%-я гядяр 
азалтмышдыр. Бу кямиййяти капитал тяклифинин минимум гиймяти 
щесаб едир. Милл гейд едир ки, игтисадиййат инкишаф етдикжя, мянфяят 
нормасы она эюря азалыр ки, инсанлар бир даща иллик мящсулданса эя-
ляжяк эялирляр наминя ани фяда олмаьа, даща чох мейлли олурлар, юз-
ляринин йыьымларындан жари истещлакы артырмаьа инсанларын фикири бир 
гядяр аз олур. Диэяр тяряфдян ися капиталын артымы онун мящсул-
дарлыьыны азалдыр. 

Милл мянфяят нормасынын азалмасына якс тясир едян амилляри 
дя эюстярмишди. Бунлар ашаьыдакылардан ибарятдир: 1) бющран 
дюврцндя капитал иткиси; 2) техники тякмилляшдирмя,  хцсусян дя 
фящляляр тяряфиндян истещлак едилян мящсуллар истещсалында; 3) ха-
рижи тижарятин ямяк щаггына алынан мящсулларын  реал истещсал хярж-
лярини ашаьы саланажан онун эенишлянмяси;  4) капитал ихражы. 

Милл вахташыры бющранларын олмасыны мянфяят нормасынын 
азалмасы иля ялагяляндирир. Чцнки бющран дюврцндя капиталын 
азалмасы цмцд олунан мянфяятин жанландырылмасы цчцн зямин 
щазырлайыр. Капитал ихражы, бир гайда олараг, мцстямлякячи юлкяйя 
ихраж едилян хаммал истещсалы цчцн мцстямлякя юлкяйя йюнялдилир. 
Бунун сон сямяряси фящля истещлакы мящсулларынын ялдя олунмуш 
реал истещсал хяржлярини азалтмагдыр. Миллин фикринжя, мянфяят нор-
масынын азалмасы дювлят хяржляриня гаршы мцвафиг олан ясас йара-
дыр. 

Милл дя истещсалын бющрансыз инкишафыны мцмкцн щесаб едир. 
О, истещсалын тякмилляшмясини, капиталын даща мцнбит торпагларда 
истифадясини вя ящали мяскунлашмамыш, йахуд аз мяскунлашмыш 
яразидя йералты сярвятлярин мянимсянилмяси цчцн ихражы игтисади 
артымын зярури шярти сайыр. Бунунла йанашы, о, Щелбрейтин "боллуг 
жямиййяти" мцддяасына уйьун фикир дя сюйлямишди. О гейд едир 
ки, "йалныз эеридя галмыш юлкялярдя истещсалын артырылмасы даща чох 
мцщцм вязифя сайылыр; даща чох инкишаф етмиш юлкялярдя бюлэцнцн 
тякмилляшдирилмяси игтисади зярурят сайылыр. Бунунла Милл бязи 
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мцяллифлярин эюстярдийи кими, ящалинин щяйат сявиййясини, биринжи 
нювбядя игтисади артымын нятижясиндя дейил, эялирлярин даща ядалятли 
бюлэцсц нятижясиндя йцксялдилмясинин важиблийи фикриня мейл едир. 
Бурада Миллин игтисади артымын ятраф мцщцт цчцн чох зярярли няти-
жяляр вердийини баша дцшдцйц гейд олунур. 

ЫV китабын сон бюлмяляриндя Миллин севимли мювзулары олан 
кяндлинин мцлкиййят щцгугу, мянфяятдя вя истещлак кооператив-
ляриндя иштирак етмя мцзкаря обйекти олмушду. Бурада Милл тяря-
финдян сосиалистляр рягабятя гаршы чыхдыгларына эюря тянгидя мяруз 
галырлар вя онларын рягабят дейил, анжаг мцлкиййят щцгугуна 
ясасланмыш гурулушун гязябли мязяммятиня сябяб олдуьу гейд 
олунур. Милл фящлялярин мянфяятдя, кооператив вя щямкарлар итти-
фагы щярякатында иштиракына хцсуси ящямиййят вермиш, бу йолла 
капитализмдя фящля синфинин вязиййятинин вя бцтцнлцкдя капита-
лизмин йахшылашдырылмасыны мцмкцн щесаб едир. О щесаб едир ки, 
"эяляжякдя мцяссисянин башчысы капиталист вя идаряетмя просесиня 
щеч бир тясир эюстярмяйян фящля арасында мювжуд олан бирлик фор-
масы дейил, анжаг башгасы цстцн олажагдыр. Бу вахты фящлялярин юз-
ляри бярабярлик вя капитала коллектив сащиб олмаг шяраитиндя бирля-
ширляр... ишляр ися онларын юзляри тяряфиндян тяйин едилян вя чыхарылан 
идаряедижилярин рящбярлийи алтында апарылыр.1  

Милл V китабда дювлятин функсийаларыны шярщ етмишди. Бу-
рада, биринжи нювбядя, верэи мясялясиня диггят йетирир. О, верэи  
юдямяляриндя бярабярчилийя тяряфдар олмушдур. Милля эюря, юдя-
мядя бярабярлик йашайыш минимумуну кечян эялир мцтярягги ве-
рэи демякдир. Бунунла беля, о, щявясляндирмя бахымындан мцтя-
рягги верэи гойманы инкар едир, лакин мираса мцтярягги рцсум 
тяряфдары олур, чцнки бу юзцнц "газанылмамыш эялиря" верэи кими 
эюстярир. Милл щесаб едир ки, дювлятин верэи формасында йыьдыьы вя-
саитин кямиййяти азад рягабят системинин мювжуд олмасыны тямин 
етмясиня даир дювлят функсийасыны йериня йетирмяк цчцн лазым 
олан мябляьдян артыг олмамалыдыр. Онун фикринжя, бцтцн верэиляр 
принсипжя гябащят олдуьундан, бцджя артыглыьы дювлятин боржу-

                                                 
1
 Всемирная история экономической мысл, 2 том, М.1998- г. ст.115 
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нун юдянилмяси цчцн дейил, верэи йцкцнц (аьырлыьыны) юдямяк 
цчцн истифадя едилмялидир. 

Милл протексионизми гябул етмямиш вя азад игтисадиййат тя-
ряфдары олмушду. Лакин, бунунла беля о, "садя, лакин мягсядяуй-
ьунлуьу гейри-мцяййян олан мцлащизядян" башга, дювлятин 
мцдахиля сащялярини мящдудлашдырмаг мягсядиля олан щяр щансы 
цмуми гайда-гануну рядд едир. О эюстярир ки, "цмуми практики 
принсип - азад игтисади фяалиййят олмалыдыр вя ондан али гябилдян 
олан мцлащизялярдян башга щяр щансы кянарлашма бядбяхтликдир. 
О щям дя гейд едир ки, бязян жямиййятя айры-айры шяхслярин мя-
нафеляриня тясир етмяк лазым эялир. О, иш эцнцнцн узунлуьунун 
тянзимлянмясиня бу ясасдан щямряйлик эюстярмишди. О, бир игти-
сади систем кими капитализмдян имтина етмямяйи, ону тякмилляш-
дирмяйи мягсядяуйьун сайыр. Милл мянфяят ялдя етмя мотивлярин-
дян имтина етмяйин вахтындан яввял олдуьуну, мювжуд игтисади 
гурулушун йахшылашдырылмасы цчцн щяля бюйцк имканларын олдуьу 
фикриндя олмушду. О щесаб едир ки, жямиййят - щеч кимин касыб ол-
мадыьы, щеч кимин варлы олмаьа жящд етмядийи вя башгаларыны йа-
рыб габаьа кечмяк сяйи ужбатындан эерийя атылмаьа ещтийат ет-
мяйя щеч бир сябяб олмадыьы бир заманда ян йахшы вязиййятдя 
оларды. 

Милл хцсуси мцлкиййят системинин тякмилляшдирилмяси иля яла-
гядар олараг йазыр ки, "коммунизми, хцсусян онун мцкяммял 
формасыны хцсуси мцлкиййят системи иля, лакин инди о нежядир, о жцр 
дейил, ону нежя етмяк мцмкцндцр о жцр мцгайися етмяк лазым-
дыр". 

Милл даща сонра гейд едир ки, "жямиййятин инкишафынын индики 
вязиййятиндя ясас мягсяд хцсуси мцлкиййят системинин дев-
рилмясиня жящд етмяк дейил, анжаг ону йахшылашдырмагдыр вя жя-
миййятин щяр цзвцня, онун ялдя етдийи газанжларда (мянфяятлярдя) 
иштирак етмяйя там щцгуг вермякдир. Миллин фикриня эюря, инкишафын 
(тяряггинин) мягсяди щеч кимин гаршылыглы табечилийи олмайан ямяк 
шяраитини йаратмагдыр. 

Милл юз ясяриндя тящсил мясялясиня дя хцсуси диггят йетир-
мишди. Онун вя диэяр классик йюнцмлц игтисадчыларын тящсил щаг-
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гында бахышлары А.Смит ирсинин давамыдыр. А.Смит тящсили истещсал 
ихтисасынын инкишафы наминя дейил, даща чох мяняви тякмилляшмя 
хатириня эюря бяйянмишди. Классик йюнцмлц бцтцн игтисадчылар 
кцтлянин маарифлянмясиня гянаятжиллик вя аьыллы тярбийя васитяси 
кими йахшы мцнасибят эюстярмишляр. Онлар кцтляви тящсиля игтисади 
артыма капитал гойулушу кими бахмаларына бахмайараг, анжаг 
она вятяндаш щямряйлийинин вя ящали артымына нязарятин тяминат-
чысы кими бахмагла, онун игтисади артыма долайы тющфя вердийини 
гябул етмиш олурлар. А.Смит али тящсилдя "нятижяляря эюря щагг", 
ибтидаи вя орта мяктяблярин мцяййян систем (ямяк щаггынын дярс 
фянниндян асылы олмасы вя мцяллимляря ямяк щаггындан ялавя тяс-
бит олунмуш йардым верилмяси) формасында дювлят мцдафияси фик-
рини сюйлямишди. О, бу жцр системи Инэилтярянин тящсил системиня 
тятбиг етмяк истяйирди. Онун тящсилин дювлят мцдафияси цзря тяклифи, 
бина иля тямин олунманы, мцяллимляр цчцн ися онларын эярэин 
ямяйиня эюря стимул кими ямяк щаггынын эениш дяряжялярини ня-
зярдя тутурду. Милл тящсил сферасында базар механизминин сямя-
рясиз олдуьуну дейян илк адам олмуш вя тящсили "базарын 
эцжсцзлцйцнцн" нцмуняси кими айырмышды. О гейд едир ки, йалныз 
узунмцддятли тяжрцбя тящсилин кейфиййятини гиймятляндирмяйя 
имкан верир, чцнки бу ямтяянин алыжысы, адятян онун кейфиййятини 
мцщакимя етмяк имканында олмур. Буна бахмайараг о, щяр 
йердя кцтляви дювлят тящсили гайдасынын да ялейщиня олмушду. О, 
дювлят имтащаны системиня (яэяр ушаг имтащан веря билмязся, 
онун валидейниндян тящсили давам етдирмяйя юдянилян верэи ту-
тулур) уйьунлашдырылмыш мяжбури ев тящсилиня, йахуд мцяййян йа-
ша гядяр хцсуси мяктяблярин олмасына тяряфдар олмушду. Бу-
нунла йанашы касыб аилялярдян олан ушаглар цчцн хцсуси малиййя 
йардымыны вя бязи узаг районлардан дювлтят мяктябляринин йара-
дылмасыны мягбул щесаб етмишдир. 
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ХЫ ФЯСИЛ. КЛАССИК ИГТИСАД ЕЛМИНИН ТЯНГИДИ. 
С.СИСМОНДИНИН НЯЗЯРИЙЙЯСИ  

ВЯ МЕТОДОЛОЭИЙАСЫ 
 

Игтисад елми тарихиндя Симон де Сисмонди (1773-1842) 
хцсуси йер тутур. О, Исвечря мяншяли франсыз игтисадчысы вя тарихчиси 
олмушдур. Сисмондинин ясас мяшьулиййяти тарих иди. О, ики жилдли 
«Италийа Республикаларынын тарихи» (1807), щямчинин чохжилдли (31 
жилддя) «Франсанын тарихи» ясярлярини йазмышдыр. Сисмондинин со-
сиал-игтисади бахышларынын инкишафы А.Смитин тябии азадлыг принсипля-
риня олан мцнасибятиня эюря ики мярщяляйя бюлцнцр. Биринжи мяр-
щялядя о, А.Смитин давамчысы вя тяблиьатчысы олмуш вя онун тябии 
азадлыг принсипини тамамиля мцдафия етмишдир. Онун бу мювгейи 
юз ифадясини «Тоскананын кянд тясяррцфатынын тясвири» (1801) вя 
«Коммерсийа сярвяти вя йа тижарят ганунверижилийиня тятбигиндя 
сийаси игтисадын принсипляри» (1803) ясярляриндя тапмышдыр. Лакин 
сонрадан сянайе чеврилишинин нятижяляри хырда истещсалчыларын вар-
йохдан чыхмасы, ишсизляр ордусунун йаранмасы, гадын вя ушаг 
ямяйиндян эениш истифадя едилмяси Сисмондинин сосиал-игтисади ба-
хышларына эцжлц тясир етмишдир. Бундан сонра о, А.Смитин тябии 
азадлыг вя шяхси мянафелярин азадлыьы принсипиня гаршы чыхмышдыр вя 
капитализмин тябиилийи вя ябядилийи мцддяаларыны шцбщя алтына ал-
мышдыр. Бу мювгедян о, бюйцк щяжмли икижилдли «Сийаси игтисадын 
йени ясаслары вя йа юзцнцн ящалийя мцнасибятиндян эютцрцлмцш 
сярвят щаггында» (1819) вя «Сийаси игтисад цзря етцдляр» (1837) 
ясярлярини йазмышдыр. «Сийаси игтисадын ясаслары» ясяри тезликля Сис-
мондини Авропада мяшщур етмишдир. Бу ясярлярдя о, капитализ-
мин ясасларыны – хцсуси мцлкиййяти, сащибкарлыг фяалиййятини, гий-
мят системини сахламагла азад рягабяти, шяхси мянафелярин азад 
ойунуну вя ири сащибкарлыг фяалийятини тянгид етмишдир.  

Сисмонди эюстярирди ки, азад рягабят сярвятин аз бир групун 
ялиндя жямляшдийи бир шяраитдя ящалинин ясас кцтлясинин дилянчиляш-
мясиня, аьыр игтисади бющранлара сябяб олур. Бунунла да о, игти-
сад елминин тарихиня капитализм системинин вя онун игтисади ме-
ханизминин илк дярин вя аьыллы тянгидчиси кими дцшмцшдцр. Сис-
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монди капитализми хырда истещсалчылар мювгейиндян тянгид етмиш-
дир. Буну ися сянайе ингилабынын зяфяр йцрцшц дюврцндя етмишдир. 
Ири сянайени бяшяриййят цчцн фялакят саймышдыр. О, хырда кяндли 
тясяррцфатынын вя кустарлыьын тяряфдары олмушдур. О эюстярир ки, 
дювлят ишчинин мцлк сащиби олмасыны тямин етмялидир. 

Сисмонди классик нязяриййянин щям методуна, щям дя фял-
сяфясиня гаршы чыхмышдыр. Сисмонди зящмяткешлярин мянафейини ифа-
дя едян йени бир системин гурулмасына тяряфдар олмушду. Сис-
монди щесаб едир ки, муздлу ямяк системиндя истещсалын щярякят-
верижи гцввяси вя мягсяди мянфяятдян ибарят олдуьундан капита-
листляр юз фящляляриндян мцмкцн гядяр даща чох шей ялдя етмяйя 
чалышырлар. Онун фикринжя, лаиссез фаире – тябии азадлыг системиндя 
синифляр арасында азалтмасы мцмкцн олмайан мянафе чатыш-
мазлыьы мювжуддур вя бу жямиййяти хаоса сцрцкляйир. Бу сябяб-
дян дя вятяндашлар мцдафия олунмалыдыр. Она эюря дя Сисмонди 
классик фикирлярин яксиня олараг сосиал ислащатларын апарылмасыны 
зярури саймыш вя бунун цчцн дя дювлят мцдахилясиня тяряфдар 
олмушдур. Бунунла да ону ислащатчылыьын баниси вя базар игтиса-
диййатынын дювлят тянзимлянмяси нязяриййясинин (ХХ ясрин 30-жу 
илляри) йарадыжысы Ж.М.Кейнсин сяляфи саймаг олар. О, азад ряга-
бят системинин сябяб олдуьу гейри-сабитлийи вя гейри-мцяййянлийи 
арадан галдыран дювлят мцдахилясиня тяряфдар олмушдур. Сис-
монди базар механизминин щялл етмядийи бязи игтисади проблемлярин 
щялл едилмясиндя дювлят сийасятиндян истифадя олунмасына тяряфдар  
олмушдур. 

Сисмонди сосиалист олмамасына вя сосиализми ачыг-айдын 
дястяклямямясиня бахмайараг, юзцнцн мцяййян фикирляри иля со-
сиалист нязяриййянин дя юнжцсц сайылыр. Онун тяряфиндян капита-
лизмин тянгиди, бющранларын тящлили марксизмин формалашмасында 
мцяййян рол ойнамышдыр. Онун ислащатлар програмы даща чох 
сосиал мащиййят кясб етмишдир. О, зящмяткеш халга сямими ряьбят 
бяслямиш, Рикардонун рядд етдийи проблемляри вя зиддиййятляри 
эюря билмиш, онларын щяллини ахтаран щуманист вя радикал игтисадчы 
олмушдур. О, йени дюврцн сосиал-игтисади ядябиййатына «пролета-
риат» сюзцнцн юзцнц йени мянада эятирмишдир. Сисмонди «проле-
тариат» сюзцнц «муздлу ишчи» мянасында ишлятмишдир. Сисмонди 
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бцтцн щяйаты бюйу инанмышдыр ки, хошбяхтлик, щяр шейдян яввял, 
намуслу ишляйян сяняткарларын вя фермерлярин евляриня гядям ба-
сыр вя фабрикляри, тижарят конторлары вя банклары олан бюйцк шящяр-
лярдян ися кянар гачыр. 

Сисмонди ямяйин капиталистляр тяряфиндян истисмар олун-
дуьу фикрини иряли сцрмцшдцр. Она эюря, капиталистляр ямяйи садяжя 
олараг онун йашамасы цчцн зярури оландан даща чох ишлямякля 
дейил, ейни заманда аз ямяк щаггы юдямяк васитясиля дя истисмар 
етмякдядир.1 О, мянфяяти «артыг  дяйяр» адландырмыш, онун фящля 
тяряфиндян йарадылдыьыны вя капиталист тяряфиндян мянимсянилдийини 
гейд етмишдир. Онун «артыг дяйяр» анлайышыны Маркс сонрадан 
изафи дяйяр адландырмышдыр. Сисмонди А.Смитин игтисади тяряггинин 
эедишиндя ямяк щаггынын нисбятян артмасы фикри иля разылашмыр. О 
эюстярир ки, ямяк мящсулдарлыьынын щядсиз артмасы нятижясиндя йал-
ныз варлыларын исрафчылыьы вя щяззи артыр вя миллят сяняткарлыг вя ся-
найе сащясиндя ня гядяр чох инкишафа наил олурса, зящмяткешляр 
арасында гейри-бярабярлик бир о гядяр чох олур, бири ня гядяр чох 
чалышырса, диэяри бир о гядяр чох варланыр. 

Сисмонди шяхси мянафе иля ижтимаи мянафе арасындакы 
уйьунлуьа инанмамыш вя бу уйьунсузлуьун арадан эютцрцлмяси 
цчцн дювлятин игтисадиййата бирбаша вя йа долайысы иля мцдахиляси-
ня тяряфдар олмушдур. О, сащибкарларын щесабына ишчинин хястялян-
дийи, гожалдыьы вя гяза щалларында юдянилмяси цчцн сосиал тямина-
тын йарадылмасынын, щямчинин фящлялярин мцяссисянин мянфяятиндя 
иштирак етмяляринин зярурилийини гейд етмишдир. О эюстярир ки, иш са-
атларыны низамлайан, ушагларын ишлямясини гадаьан едян ганунлар 
чыхарылмалыдыр. Сисмондинин сосиал мязмунлу фикирляри сосиалист 
нязяриййялярин ясасыны тяшкил етмиш вя бунлар сосиалист нязя-
риййячиляр тяряфиндян сонрадан инкишаф етдирилмишдир. 

Сисмонди сийаси игтисадын предметини классик мяктябдян 
фяргли мцяййян едир вя онун йени принсиплярини формалашдырыр. О, 
сийаси игтисада сярвят вя онун артырылмасы цсуллары щаггында елм 
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кими бахмамышдыр. Сисмонди онун предметини «Дювлятдян асылы 
олан халгын мадди рифащы»2 кими мцяййян етмишдир.  

Онун фикринжя, милли сярвят мащиййят етибары иля сярвят дейил-
дир, чцнки ондан ящалинин бюйцк яксяриййятинин пайына жцзи бир 
щисся дцшцр. Она эюря дя, Сисмонди щесаб едир ки, сярвятин артымы 
сийаси игтисадын мягсяди дейил, йалныз цмуми хошбяхтлийин тямин 
едилмяси цчцн васитядир, сярвятин вя ящалинин артымы юзлцйцндя 
йалныз абстраксийадыр. Сисмонди сийаси игтисадын предметинин 
мцяййянлийиндя юн плана игтисади мцнасибятляри йох, инсан тябия-
тини, адят-яняняни вя институтлары гоймушдур. Она эюря дя, о, си- 
йаси игтисада игтисади мцнасибятляри юйрянян елм кими дейил, яхла-
ги, мяняви вя халг сярвятинин идаря едилмясини1 юйрянян елм кими 
бахмышдыр. О щесаб едир ки, дювлятя «халг сярвятини» идаря етмяк 
вя бунунла бярабяр инсанларын дуйьусуна, тялябатына вя ма-
раьына инанмаг лазымдыр. 

Сисмондинин классиклярля фикир айрылыьынын олмасына бах-
майараг, бунунла беля онун тядгигатынын ясасында онларын тялими 
дурмушдур. О, сярвятин мянбяйинин мадди истещсал олмасы щаг-
гында А.Смитин фикриля щямряй олмушдур. Сисмонди истещсалы иж-
тимаи щяйатын щялледижи сферасы саймышдыр. О щесаб едир ки, халгын 
мадди рифащы истещсал сферасында йараныр вя артыр, бунунла беля о, 
истещлакын истещсал цзяриндя цстцнлцйцня ясасланмыш вя бцтцн ис-
тещлакы шяхси истещлак кими шярщ етмишдир. Сисмонди, онун сийаси 
игтисадын предметинин мцяййянлийиндян дя эюрцндцйц кими, со-
сиал, игтисади просесляри субйектив мювгедян, идеалист методо-
лоэийадан юйрянмишдир. О, игтисади мясяляляря фикир билдиряркян 
яхлаги мясяляляри юня чякмишдир вя тарихи просеслярин ясасында игти-
сади мцнасибятляри дейил, мяняви идейалары эюрмцшдцр. 

Сисмонди игтисади тящлилдя абстраксийа методундан истифадя 
едилмясиня гаршы чыхмышдыр. О, А.Смити инсаны йаддан чыхарыб аб-
страксийайа гапылдыьына эюря тянгид етмишдир. О, сийаси игтисаддан 
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 Сисмонди С. Новые начало политической экономии.  

Том I. 1936, стр. 148 
1 Сисмонди С. Новые начало политической экономии.  

Том I. 1936, стр. 150 
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сосиал игтисади просеслярин вя абстрак схемлярин архасында инсаны, 
онун дуйьуларыны, тялябатыны вя марагларыны эюрмяйи тяляб едирди. 
Сисмонди бцтцн миллятлярин мягсядини цмуми рифащын вя фираван-
лыьын артымында эюрмцшдцр. Она эюря дя о, сийаси игтисада бяшяр 
жямиййятинин мянафейи наминя сосиал проблемлярин щялл едилмяси 
щаггында елм кими бахмышдыр. 

Сисмонди игтисади тящлилдя каузал (щадисяляр арасында сябяб 
ялагяси) методдан истифадя етмишдир. О эюстярир ки, «сийаси игти-
садда щяр шей ялагялидир, щяр шей даиряйя алынмышдыр, беля ки, 
нятижя юз нювбясиндя сябябля тяшяккцл тапыр». О, сосиал игтисади 
щадисяляря синфи мювгедян йанашмыш, хырда истещсалчыларын мя-
нафейини ясас эютцряряк ислащат тяряфдары олмушдур. Сисмонди 
иримашынлы капиталист тясяррцфатыны гябул етмямишдир. Сисмон-
дийя эюря, капиталист тясяррцфаты инсанларын рифащынын йахшылашды-
рылмасына табе едилмямишдир, о, сярвятин артмасына эятириб чы-
харыр, инсанлар ися щямин сярвятин бящряляриндян истифадя едя 
билмир. Она эюря дя о, сярвяти цмуми хошбяхтлик мювгейиндян 
гиймятляндирмяйи тяляб едир вя сярвятин инсана мяхсуслуьуну 
вя ондан истифадя етмясини эюстярир. 

Сисмонди А.Смитин тялиминя уйьун олараг ямяйи дяйярин 
вя сярвятин йеэаня мянбяйи щесаб етмишдир. О эюстярир ки, «ямяк 
сярвятин йеэаня мянбяйидир».1 К.Маркс бу фикря эюря Сисмондини 
Франсада классик сийаси игтисадын баша чатдырыжысы адландырмышдыр. 
Сисмонди илк дяфя олараг ижтимаи зярури иш вахты анлайышыны ишлят-
мишдир. О, классик сийаси игтисадын нцмайяндяляриндян иряли эедя-
ряк истещлак дяйяриля дяйяр арасындакы зиддиййятя диггят йетирмиш-
дир. Пула дахили дяйяря малик олан ямяк мящсулу кими бахмыш вя 
бу сябябдян дя онун цмуми дяйяр юлчцсц кими чыхыш етдийини 
гейд етмишдир. О, инфлйасийаны тядавцл каналларынын ялавя каьыз 
пулларла щяддиндян артыг долдурулмасынын нятижяси кими изащ ет-
мишдир. 

Сисмондинин игтисади бахышлар системиндя эялир щаггында тя-
лим хцсуси йер тутур. О, классиклярин капитал вя эялири бир-бириндян 
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айырмагда чятинлик чякдикляриндян эялири тядгигатдан кянарда 
сахладыгларыны, щямчинин онларын вя физиократларын кечмиш эялир иля 
эяляжяк эялири гарышдырдыглары вя бу сябябдян дя истещлака диггят 
йетирмядикляри фикрини сюйлямишдир.  

Сисмонди мягсяд щесаб етдийи цмуми рифащын вя фираван-
лыьын истещлакла мцяййян олундуьу сябябиндян о, истещлака юням 
вермишдир. Сисмонди истещлакын капитал иля дейил, эялирля мящдуд-
лашдыьыны сюйлямишдир. Она эюря дя о, игтисадчылардан капитал вя 
эялир анлайышларыны дягиг мцяййян етмяйи тяляб етмишдир. 

Сисмонди А.Смитин эялирляр щаггында фикрини тамамиля гя-
бул етмишдир. Смит кими о да цч эялир нювцнцн: рента, мянфяят вя 
ямяк щаггынын олдуьуну гейд едир. Бунларын мяжмусуну милли 
эялир адландырмышдыр вя А.Смит кими милли эялири мяжму мящсулла 
ейниляшдирмишдир. О, рента вя мянфяятя торпаьын вя капиталын ялдя 
етдийи мянфяят кими бахыр вя щяр икисини бирликдя «ялавя дяйяр», бу 
ялавя дяйяри ися фящлялярин эялирляриндян бирбаша чыхма адландырыр. 
Бунунла о, эялирляри ямяк вя ямяксизя бюлцр. Сисмонди рентаны вя 
мянфяяти кечмиш, ямяк щаггыны ися эяляжяк эялиря аид едир. О эюс-
тярир ки, ямяк щаггы фящлянин мящсулунун бцтцн дяйяриня бяра-
бяр олмалыдыр. 

Сисмонди Сейин цч ясас эялир нювцнцн мянбяйинин торпаг, 
йыьылмыш капитал вя ямяк олмасы щаггындакы фикрини рядд етмякля 
йанашы, о, щям дя эюстярир ки, йалныз фящляляр юз эялириндян (ямяк 
щаггындан) ялавя эялир: торпаг мцлкиййятчиляри цчцн рента вя ка-
питалистляр цчцн мянфяят йарадыр. Сисмонди сащибкарларын мянфяя-
тиня, онлар тяряфиндян ишя эютцрдцкляри фящлялярин гарят едилмяси 
кими бахмышдыр.  

Сисмонди капитал щаггында фикирлярдя Смитля щямряй ол-
мушдур. О, капитала мянфяят эятирян истещсал ещтийаты, сярвятин бир 
щиссяси кими бахмыш вя фящлялярин ямяйинин мцбадиля просесиндя 
капиталистляр цчцн капитала чеврилдийини эюстярмишдир. 

Сисмонди Малтусун ящали артымынын тябии щяддляр щаггында 
фикирлярини гябул етмир. О ящали артымыны эялирлярля ялагяляндирир. О 
эюстярир ки, ящали артымы торпаьын истещсал етдийи йашайыш васитяляри 
тяряфиндян дейил, ишчинин ишлямямяси вя ямяк щаггынын азалмасы 
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сябябиндян мящдудлашыр. О, ящалинин артымыны эялир чярчивясиндя 
мящдудлашдырмаьы тяклиф едир.  

Сисмонди игтисад елминин тарихиндя мянфяятин артырылмасы 
хатириня машынын тятбигинин ишсизляр ордусунун йаранмасына эя-
тирмяси, ишсизлярин олмасыны ися иши оланларын вязиййятини писляшдир-
мяси фактыны гябул едян илк адам олмушдур.  

Сисмондинин мящсулдар вя гейри-мящсулдар ямяк щаггын-
дакы фикри тамамиля А.Смитин фикриня уйьун олмуш, лакин онун 
ямяк бюлэцсц щаггындакы фикри классиклярин фикриня тамамиля якс 
олмушдур. О, ямяк бюлэцсц просеси нятижясиндя ишчилярин машынлар 
тяряфиндян истещсалдан чыхарылдыьыны вя машынлара нисбятян ишчилярин 
ящямиййятинин азалдыьыны гейд едир. О эюстярир ки, ямяк бюлэцсц 
ямяйин мящсулдарлыьынын артырылмасынын ян эцжлц сябяби олмагла, 
о, ямяк мящсулдарлыьы ня гядяр артырса, она пропорсионал олан 
инсанын ягли вя физики гцввяляринин, саьламлыьынын вя шадлыьынын ити-
рилмяси демякдир. 

Сисмондинин бахышларынын мяркязиндя сатыш вя бющранлар 
проблеми дурмушдур. О, бу проблеми капиталист системинин синфи 
структуру иля сых баьламышдыр. Сисмонди капиталист истещсалынын вя 
йыьымынын имканларыны вя щяддлярини нязярдян кечирмиш илк мцтя-
фяккир олмушдур. Яэяр А.Смит вя Д.Рикардо йыьымы капитализмин 
ясас проблеми щесаб етмиш, сатыш проблемини вя бющранлары инкар 
етмишлярся, Сисмонди капитализмдя истещсал вя истещлак арасында 
зиддиййятин олдуьуну эюстярмиш вя сатыш проблемини вя бющранлары 
юн плана чякмишдир. 

Сисмонди классиклярин цмуми бющранын мцмкцн олма-
масы, йалныз тясадцфи, айры-айры мящсуллар истещсалынын бющранынын 
олмасы фикрини гябул етмир. О, Сей ганунунун гяти ялещдары ол-
мушдур, онун тялябин тяклифя автоматик уйьунлашмасы вя истещса-
лын юзцня эялир йаратмасы фикирлярини рядд етмишдир. Сисмонди бющ-
раны тясадцфи саймамыш, онун дахили зиддиййятлярин, йяни истещсал 
иля истещлак арасындакы зиддиййятин мцщцм тязащцрц олдуьуну 
эюстярмишдир. Сисмонди игтисади бющрана истещсал иля эялир арасын-
дакы уйьунсузлуг кими бахмышдыр. О, бющранларын сябябини яща-
линин ясас щиссясинин касыблыьында, онларын истещлак малларыны ал-
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маг тялябини иряли сцря билмямясиндя эюрмцшдцр. Она эюря дя 
мящсулларын реаллашмасы вя бющранын баш вермямяси цчцн о, милли 
эялирин вя иллик истещсалын там бярабярлийини тяклиф едир. Бундан 
башга, бцтцн иллик эялир истещсала дяйишдириляряк юзцня йени истещсал 
йаратмалыдыр, якс щалда истещсал олунмуш мящсулун бир щиссяси 
реаллашмамыш галажагдыр вя истещсал дайанажагдыр. Сисмонди ис-
тещсалын эялирля мцяййян олунмасы фикрини сюйляйир. Сисмондийя 
эюря, яэяр истещсал эялири цстяляйирся, онда мящсуллар реаллашмамыш 
галажагдыр. О, щям дя харижи базарсыз ялавя дяйяри реаллашдырмаьы 
мцмкцнсцз саймышдыр. Онун фикринжя, капитализмдя истещсал фящ-
лялярин вя капиталистлярин истещлакыны цстяляйир вя ялавя дяйярин бир 
щиссяси реаллашмамыш галыр. Она эюря дя Сисмонди харижи ба-
зарларсыз ялавя дяйярин там реаллашмасы цчцн капитализм жямиййя-
тиндя «цчцнжц шяхсин» мювжудлуьунун зярурилийи фикрини иряли 
сцрцр. Бу «цчцнжц шяхс» - аралыг синифляр, тябягя вя хырда истещсал-
чылар – кяндлиляр, кустарлар вя сяняткарлардыр.  

Сисмонди бющранларын тялябин щям артыглыьы вя щям дя ча-
тышмазлыьы цзцндян баш вердийини гейд етмишдир. О йазыр ки, «халг-
лар бир тяряфдян щяддиндян артыг хяржлядийиня вя бир тяряфдян дя 
щяддиндян артыг хяржлямядийиня эюря мцфлисляшя билярляр».1 Сис-
монди бцтцн мящсулларын сатылмасы цчцн ямяйин тяляб иля тян-
зимлянмяси фикрини иряли сцрцр. Сисмондийя эюря, тябии чохалма га-
нунларынын нятижясиндя ямяк тяклифи даим тяляби ютцр ки, бу да ка-
питалистляря ямяк щаггыны минимум сявиййядя сахламаьа имкан 
верир. Нятижядя ися фящлялярин алыжылыг габилиййяти сон дяряжядя 
ашаьы олур вя бу илк зярурят предметляринин аз бир мигдары иля 
мящдудлашыр. Она эюря дя Сисмондинин фикринжя, щяр шейдян яв-
вял, ямяйя тялябин артмасы эярякдир. Бунун цчцн яввялжя эялир вя 
истещлак артырылмалыдыр ки, ямяк тяляби артсын вя бу да ямяк тякли-
финин вя иллик истещсалын артымына сябяб олсун. Бу щалда ямяк щаг-
гынын яввялки сявиййясиня нисбятдя артырылмасы лазым олажагдыр. 

Дейилянляр ону эюстярир ки, Сисмонди вя Кейнс арасында 
идейа ялагяляри олмушдур. Буну йыьым вя бющранлар нязяриййя-
синдя Кейнс нязяриййяляринин ясасында Сисмондинин идейа вя фи-
                                                 
1
 Симонди С. Новые начала политической экономии. Том II, стр. 209 
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кирляри дуран Щобсону юзцнцн ян йахшы сяляфляриндян бири щесаб 
етмяси вя Кейнсин истещлака даща артыг мейл эюстярилмясинин 
ашаьы дцшмяси дейилян шейи потенсиал шякилдя артыглыг тяшкил едян 
яманятлярин вя сямяряли тялябин азлыьынын сябябляриндян бири кими 
нязярдян кечирмяси эюстярир. Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, 
Сисмонди игтисад елминин щеч бир жяряйанына вя мяктябиня дахил 
олмамышдыр. 
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ХЫЫ ФЯСИЛ. АЛМАН  ТАРИХИ  МЯКТЯБИ  
ВЯ ОНУН МЕТОДОЛОЭИЙАСЫ 

 
Алманийада игтисади нязяриййя ХЫХ ясрин орталарында Ал-

манийанын ващид дювлят кими йарандыьы дюврдя йаранмышдыр. Бу-
рада игтисади нязяриййянин юзцнямяхсус хцсусиййятляри вя инкишаф 
йолу олмушдур. Бу, мцщцм дяряжядя юлкянин игтисади вя сосиал-
сийаси инкишафынын башга юлкялярдян фяргли шяртляри иля изащ олунур. 
Бурада капиталист мцнасибятляри, сянайенин инкишафы орта яср аграр 
мцнасибятляринин эцжлц галыгларынын сахланылмасы шяраитиндя йа-
ранырды. Бу заман дцнйа базарларында инэилис сянайеси щюкмран-
лыг едирди. Она эюря дя бурада игтисади нязяриййя классик инэилис 
сийаси игтисадынын ясасы олан тябии азадлыг (лаиссер фаир) сийасятинин 
тянгиди ясасында формалашырды. Диэяр тяряфдян, бурада игтисади ня-
зяриййя сосиал-игтисади щадисяляря тарихи вя милли йанашма мювге-
йиндян йаранырды. Тарихи йанашма яняняви олараг ижтимаи елмлярин 
методолоэийасында бюйцк рол ойнамышдыр. Алман мяктяби юз 
мащиййятиня эюря классик инэилис сийаси игтисадынын тянгиди тарихи 
олмагла йанашы, онун нязяриййяляри классик мяктябя алтернатив 
олан нязяриййя вя мяктябдир. Алман мяктяби игтисади вя сосиал 
щадисяляря тарихи нюгтейи-нязярдян йанашдыьындан, бу мяктяб та-
рихи мяктяб адланмышдыр. Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, алман 
тарихи мяктяби сосиал-игтисади щадисяляря йалныз тарихи контексдян 
дейил, щям дя сосиал вя милли контексдян йанашмышдыр. Она эюря 
дя бу мяктяб игтисади фикир тарихиндя сосиал-тарихи истигамяти жан-
ландырмыш вя игтисади фикир тарихиня щям дя милли мяктяб кими 
дцшмцшдц. Алман мяктябинин щадисяляря сосиал контексдя бах-
масы сонралар американ институсионалистляринин сосиал йюнцмлц 
консепсийаларынын йарадылмасында мцщцм рол ойнамышдыр. 

Алман тарихи мяктяби классик инэилис мяктябиня нязяриййя-
лярдян даща чох методолоъи бахымдан алтернатив олмушду. Ал-
ман мцяллифляри классик мяктяби методолоъи жящятдян даща чох 
тянгид етмишляр. Онун нцмайяндяляри игтисади тядгигатын мето-
долоэийасыны ян мцщцм щесаб етмишляр. Алман тарихи мяктябинин 
методолоэийасыны классик мяктябин методолоэийасындан фярглян-
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дирян жящятляр вя йениликляр бунлардыр: 1. Игтисади щадися вя про-
сесляря тарихи мювгедян йанашылмасы. 2. Сийаси игтисадын универсал 
кими йох, милли елм кими характеризя олунмасы. 3. Милли игтисади 
инкишафа игтисади амиллярля йанашы, гейри-игтисади амиллярин вя сосиал 
мцщитин тясиринин нязяря алынмасы. Гейри-игтисади амилляр вя сосиал 
мцщит дедикдя юлкянин жоьрафи шяраити, тябии амилляр, институсионал 
тяхсисатлар, милли-тарихи хцсусиййятляр вя адят-яняняляр, миллятин 
юзцнямяхсус тарихи инкишафы, онун менталитети, миллятин мядя-
ниййяти, психолоэийасы, дини вя с. баша дцшцлцр. 4. Миллятин ижтимаи 
мянафейинин, фярдлярин шяхси мянафеляриндян йцксяк тутулмасы. 

Алман тарихи мяктябинин нязяри сяляфляри А.Мцллер вя Ф.Лист 
(1789-1846) олмушлар. Онларын щяр икиси классикляри вя онларын да-
вамчыларыны абстраксийайа гапылдыгларына, игтисади ганунлары тяби-
ят ганунлары иля ейниляшдирдикляриня вя онлары универсал гябул ет-
дикляриня, фритредчилийя эюря тянгид етмишляр, дювлятин игтисади сийа-
сятиндя протексионализмин сахланылмасына тяряфдар олмушлар вя 
методолоэийада тящлилин тарихи методуна щяддиндян артыг бюйцк 
йер вермишляр вя классикляри гейри-тарихиликдя иттищам етмишляр. Ла-
кин онларын классиклярин тябии азадлыг принсипляриня бахышлары фяргли 
олмушдур. А.Мцллер бу принсипи милли игтисадиййата, юлкянин яня-
няляриня уйьун саймамышдыр. А.Мцллердян фяргли олараг Ф.Лист 
классиклярин бязи нязяри мцддяаларыны, хцсусян дя жямиййятин ар-
дыжыл инкишафыны вя елми-техники тяряггинин сцрятляндирилмясини гя-
бул етмишдир. Онлары милли игтисадиййатда дювлятин ролуну, щямчи-
нин игтисадиййатда миллятин тарихи кюклярини вя онун мядяниййяти-
ни нязяря алмамагда иттищам едир. О, тябии азадлыг сийасятинин 
принсипляринин юлкялярин ейни дяряжядя игтисади инкишафын йцксяк 
мярщялясиня чатмасы шярти иля гябул едилмяси имканларыны да инкар 
етмямишдир. 

Ф.Лист дейир ки, мцхтялиф миллятляр мцхтялиф инкишаф сявиййя-
синя маликдирляр. Беля шяраитдя онлар арасында там тижарят азадлыьы, 
бялкя дя бцтювлцкдя сямярялилик бахымындан мцяййян абстракт 
файданы тямин едя билярди, лакин эеридя галмыш юлкялярдя мящсул-
дар гцввялярин инкишафына мане ола билярди. Лист йазмышды: «Иряли 
сцрдцйцм системин сяжиййяви яламяти кими мян миллилийи тясдиг 
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едирям. Мяним бцтцн бинам фярдля бяшяриййят арасында орта цзв 
кими миллятин тябияти цзяриндя гярар тутур».1 Ф.Листин фикриня эюря, 
А.Смитин вя онун давамчыларынын ясас сящви одур ки, онлар игти-
сади щяйата юз механики мяжмусу иля бяшяриййяти тяшкил едян айры-
айры фярдлярин гаршылыглы фяалиййят сферасы кими бахырлар. Лакин тарих 
бяшяриййятля халгын арасына милляти гоймушдур. Истянилян фярд, щяр 
шейдян яввял, миллятин бир щиссясидир вя онун хошбяхтлийи миллятин 
гцдрятиндян асылыдыр. Миллятин марагларыны дювлят горумалыдыр. 
Там тижарят азадлыьы йалныз узаг эяляжякдя бцтцн халглар бир ин-
кишаф мярщялясиндя олдугда, мцщарибя тящлцкяси йох олдугда, 
халглар цмуми разылыьа эялдикдя олажаг. О эюстярир ки, щяр бир юл-
кялянин игтисадиййаты юзцнцн ганунлары иля инкишаф едир вя она эю-
ря дя щяр бир юлкя цчцн юзцнцн милли игтисадиййаты характерикдир. 
Милли игтисадиййатын вязифясини миллятин мящсулдар гцввяляринин 
инкишафы цчцн ян ялверишли шяраит йаратмагда эюрцр. О, мящсулдар 
гцввялярин инкишафы нязяриййясини йарадыр. Мящсулдар гцввяляря 
дювлятин фяалиййятини, дини, мянявиййаты, яхлагы вя с. аид едир. Мил-
лятин рифащы классик мяктябин эюстярдийи кими йарадылан ямтяя сяр-
вятинин кямиййяти иля дейил, мящсулдар гцввялярин инкишаф дяряжяси 
иля мцяййян олунур. Сярвят йаратмаг габилиййяти сярвятин юзцндян 
сон дяряжядя мцщцм щесаб едилир. Щялледижи мящсулдар гцввя – 
завод сянайесидир. Яэяр классик мяктябин нцмайяндяляри йалныз 
мадди истещсалдакы ямяйи мящсулдар саймышларса, Лист ися сярвятин 
йарадылмасына бирбаша вя йа долайы тясир едян истянилян ямяйи мящ-
сулдар ямяк адландырыр. Она эюря дя, о, мящсулдар гцввяляря милли 
тящсил системи вя елм кими дювлят  институтларыны, дини, мятбуаты вя 
яхлаги гайдалары да дахил етмишдир. 

Ф.Лист инэилис классик мяктябини космонолизмя эюря тянгид 
едир. Сонунжуда о, бцтцн юлкяляр вя халглар цчцн бярабяр файдалы 
олан универсал игтисади консепсийаларын йарадылмасы жящдини 
эюрцр. Листин бахышлары «Милли сийаси игтисад системи» (1841) адлы 
ясас ясяриндя верилмишдир. Лист юз диггятини игтисади сийасят мяся-
ляляри цзяриндя, хцсусян дя харижи тижарят мясяляляри цзяриндя жям-

                                                 
1 Ситат бурадан: А.Аникин  Елмин эянжлийи. Бакы, 1987, сящ. 351 
эютцрцлмцшдцр. 
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ляшдирмишди. О, игтисад елмини игтисади сийасят кими шярщ етмишди. 
Бу ясяр Алманийанын игтисади инкишафы вя тижарят сийасяти проблем-
ляри ятрафында эедян гайнар мцбащисялярдя мцщцм рол ойнамыш 
вя алман игтисади фикриня жидди тясир эюстярмишдир. 

Ф.Лист Алманийанын бирляшдирилмяси вя сянайеляшдирилмяси 
уьрунда мцбаризя апармышдыр. О, Алманийанын жошгун инкишафы-
нын вя бирляшдирилмясинин  йолуну сянайенин инкишафында эюрцрдц. 
О, тякжя кянд тясяррцфаты иля мяшьул олан милляти йалныз бир яли олан 
адама бянзядирди. Сянайенин инкишафыны Лист тярбийяви протексио-
нализмин – милли сянайени харижи рягабятдян щяля мцстягиллик ялдя 
едяня вя харижилярля «бярабяр сявиййядя» рягабят апара биляня гя-
дяр мцдафия едян дювлят тядбирляри системинин кюмяйиля сцрятлян-
дирмяйи тяклиф едирди. О йазыр ки, бир гайда кими буну иряли 
сцрмяк олар ки, миллят ня гядяр чох хаммал идхал едярся вя ня 
гядяр чох тропик гуршаг мящсуллары истещлак едярся, бир о гядяр 
варлы вя гцдрятли олар. 

Листдя протексионализм сянайе цчцн ганунидир. Ону о, 
кянд тясяррцфатына шамил етмямяйи эюстярир. Аграр секторун щи-
майячилийи йалныз хаммалын вя ярзаьын бащалашмасына эятириб чы-
харар ки, бу да юлкя сянайесиня хялял эятиря биляр. 

Ф.Лист формасийа йанашмасыны инкар едян вя сащя принсипиня 
ясасланан игтисади инкишафын мярщяляляри щаггында тялим йаратмышды. 
О, милли игтисадиййатын йцксялян инкишафыны 5 мярщяляйя бюлмцшдц: 
вящшилик, чобанчылыг, якинчилик, якинчилик-мануфактура вя якинчилик-
мануфактура-тижарят. Сонунжу йцксяк мярщяляйя чатмаг дювлят 
щимайячилийини, «тярбийяви протексионализм»и, йяни миллятин сянайе 
тярбийясини тяляб едир. Бу жцр тярбийянин мягсяди ващид милли базары 
йаратмагдыр, дахили манеяляри арадан галдырмагдыр, ейни заманда 
милли игтисадиййаты диэяр юлкялярин чох инкишаф етмиш, чох эцжлц мящ-
сулдар гцввяляринин тясириндян мцдафия етмякдир. 

Алман тарихи мяктябинин инкишафы 3 мярщяляни ящатя едир. Би-
ринжи мярщяля «Кющня тарихи мяктяб» адланыр вя бу ХЫХ ясрин 40-
60-жы иллярини ящатя едир. «Йени тарихи мяктяб» адланан икинжи мярщяля 
ХЫХ ясрин 70-90-жы иллярини ящатя едир. Цчцнжц мярщяля ХЫХ ясрин 
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90-жы иллярини вя ХХ ясрин биринжи 30 иллийини ящатя едир вя «Ян йени 
тарихи мяктяб» адланыр. 

«Кющня тарихи мяктяб»ин ясас нцмайяндяляри В.Рошер 
(1817-1894), Б.Эилдебранд (1812-1878) вя К.Книс (1821-1898) 
олмушлар. Бунлар алман тарихи мяктябинин йарадыжылары олмагла, 
игтисади фикрин сосиал-тарихи истигамятинин ясас методолоъи 
мцддяаларынын йарадылмасында онларын бюйцк хидмяти олмушдур. 
Тарихи методун ясас мцддяаларыны В.Рошер «Тарихи метод нюг-
тейи-нязяриндян сийаси игтисад очерки» (1843) ясяриндя шярщ етмиш-
ди. О, синфи мцбаризяни дейил, йалныз жямиййятин тякамцл инкишаф 
йолуну мягбул саймыш, ингилаби дяйишикликляри бюйцк бядбяхтликля 
вя чох вахты халгын щяйатында юлдцрцжц хястяликля мцгайися ет-
мишдир. О, милли хцсусиййятляри мцтляг принсип сявиййясиня галдыр-
мышды. В.Рошер эюстярир ки, юлкянин тябии фярги, айры-айры юлкялярин 
онларын габилиййятляриндя, адятляриндя, инкишаф сявиййяляриндя вя 
гярарлашмыш сийаси институтларда тязащцр едян хцсусиййятляри 
мцхтялиф миллятлярдя ейни тип тясяррцфат системляринин мювжудлуьу 
имканыны истисна едир. Бцтцн дцнйа цчцн цмуми игтисади нязя-
риййя ола билмяз. Ейни иля бир юлчцдя палтар тикилмядийи кими, 
«халглар цчцн бир игтисади идеал ола билмяз» ифадяси она мяхсус-
дур. В.Рошер ямяк-дяйяр нязяриййясини гябул етмир, ямтяянин 
дяйярини онун файдалылыьы иля ейниляшдирир. Рошер истещсал амилляри-
нин Сей консепсийасыны гябул едир, ону мянфяятин мянбяйи кими 
капиталистин имтинасы щаггында Щ.Сениорун идейасы иля бирляшдирир. 
Бунунла йанашы, о, истещсал амилляри нязяриййясиня тарихи йанаш-
маны тятбиг едир: милли игтисадиййат инкишаф етдикжя, щялледижи рол 
бир амилдян диэяриня; торпагдан  ямяйя, ямякдян дя капитала 
кечир. 

Б.Эилдебранд классик мяктяби даща кяскин вя мцнтязям 
сурятдя тянгид етмиш вя тарихи методу даща тякидля тятбиг етмиш-
дир. Онун ясас ясяри «Индинин вя эяляжяйин милли игтисады» (1848) 
олмушдур. О да ямяк-дяйяр нязяриййясини инкар вя елми абстрак-
сийа методундан имтина етмишдир. Щесаб едир ки, ямяк-дяйяр ня-
зяриййяси капиталистляри истисмарда эцнащландырылмасы цчцн ясас 
верир. О, классиклярин абстракт методуна гаршы емпирик тядгигаты, 
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статистик вя тарихи информасийаларын йыьымыны гоймушду. О, мар-
ксист идейалара да гаршы чыхыр. Эилдебранд Ф.Енэелсин йалныз эянж 
вахтларында йазмыш олдуьу «Сийаси игтисадын тянгидиня даир 
ялйазмалар» вя «Инэилтярядя фящля синфинин вязиййяти» ясярляриня 
ясасян сосиалист идейаларынын тяжрцбядя щяйата кечирилмяси сивилиза-
сийанын сону демяк оларды фикрини сюйлямишдир. 

Эилдебранд Сейин мянфяятин сащибкарларын ян йцксяк ямяк 
щаггы олмасы фикриня шярик чыхмыш вя щямчинин гейд едир ки, са-
щибкарлар вя муздлу ишчиляр арасында фабрикант вя фящля арасында 
фярг щямишя мювжуд олмушдур. Ейни иля дя хцсуси мцлкиййяти 
даими щесаб етмишдир вя онун «инсан рущунун инкишафынын эцжлц 
щярякятверижи гцввяси» олдуьуну вя жямиййятин сащибкарлара вя 
фящляляря бюлэцсцнцн «Халгларын игтисади инкишафынын зярури васи-
тяси»1 олмасыны сцбут етмяйя чалышмышды. О, классик мяктяби юз 
тядгигатларыны йалныз ижтимаи щяйатын диэяр сфераларыны нязяря ал-
майараг, йалныз бир игтисади щадисяляр сащяси иля мящдудлашдыр-
дыьына эюря иттищам етмишдир. Б.Эилдебранд йазыр: Сийаси игтисад 
«инсан егоизминин ади тялими йох, анжаг яхлаги елм олмалыдыр».2 
Диэяр тарихчиляр кими о, истяйир ки, игтисад елминин мяркязиня 
юзцнцн мцряккяб психикасы вя яхлагы иля, милли вя тарихи жящятляри 
иля бирликдя конкрет инсан гойулсун. 

Б.Эилдебранд мцбадиля цсулуну ясас эютцрмякля жямиййя-
тин игтисади инкишафынын цч мярщяляли: натурал тясяррцфаты, пул 
тясяррцфаты, кредит тясяррцфаты схемини вермишдир. Биринжи мярщя-
лядя мящсулларын мцбадиляси йа йохдур, йа да о пулсуз щяйата 
кечирилир. Икинжи мярщялядя пул мцбадилянин зярури васитячиси 
олур. Цчцнжц – кредит тясяррцфатында пул мцбадилядя васитячи 
ролуну ойнамыр. Бурада мцбадиля пулун иштиракы олмадан, 
кредит ясасында баш верир. Кредит тясяррцфаты тясяррцфатын 
йцксяк типидир, чцнки бурада фяал инсанлар цчцн бцтцн имкан-
лар ачылыр, щятта капитала малик олмадан онлар кредит сайясиндя 
сащибкар ола билярляр. 

                                                 
1
 Гильдебранд Б. Политическая экономия настоящего и будущего. Стр. 79-81; 201, 

213 
2 Йеня орада. Сящ. 21-22, 213, 227 
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Цмуми игтисади ганунларын инкар олунмасында К.Книс 
даща фяал олмушдур. Онун «Тарихи метод нюгтейи-нязяриндян 
сийаси игтисад» ясяри 1853-жц илдя чап олунмушдур. О, игтисади ня-
зяриййялярин мювжуд олмаг имканынын юзцнц гябул етмир. 
К.Книс хцсуси игтисади ганунларын фяалиййят эюстярмядийини, щя-
мишя вя щяр йердя йалныз тябии ганунларын олдуьуну гейд едир. 

Игтисади ганунларын мювжудлуьуну инкар етмякля, о, фак-
тики игтисад елмини дя инкар етмиш олур. О эюстярир ки, елм йалныз 
юйрянилян щадисялярин тез-тез тякрар баш вердийи йердя мювжуддур. 
Халгларын игтисади инкишаф йоллары о дяряжядя спесификдир ки, тякрар-
ланма щаггында сюз эедя билмяз. О щесаб едир ки, сийаси игтисад 
йалныз тясвир едя билир вя нязяри цмумиляшдирмяляр вермяк имка-
нында дейил. К.Книс статистиканы вя тарихи тясвири игтисади ща-
дисялярин дярк олунмасынын васитяляри щесаб едир. Игтисади щадися-
ляр принсип етибары иля идракла баша дцшцлян дейил. Йалныз онларын 
ямяля эялмясини вя инкишафыны тясвир етмяк вя онлара яхлаги гиймят 
вермяк мцмкцндцр. Мцхтялиф халгларын игтисади тякамцлцндя 
цмуми ганунлар тапмаг олмаз, ян йахшы щалда охшарлыглар щаг-
гында данышмаг мцмкцндцр. Бцтцн бунлары К.Книс демишдир.  

Алман тарихи мяктябинин ЫЫ мярщялясинин-«Йени тарихи мяк-
тяб»ин ясас нцмайяндяляри Г.Шмоллер (1838-1917), Л.Брентано 
(1844-1931) вя К.Бцхер (1847-1930) олмушдур. Йени тарихи мяк-
тябин йарадыжысы, Берлин Университетинин профессору Густав Шмол-
лер игтисадчыларын саь, ачыг мцщафизякар ганадына рящбярлик ет-
мишдир. Онун ясас ясяри «Халг тясяррцфаты щаггында цмуми тяли-
мин ясаслары» (1900-1904) олмушдур. Шмоллер кющня тарихи мяк-
тябин нцмайяндяляринин – В.Рошерин вя Б.Эилдебрандын ясас 
принсиплярини вя методуну ирсян алмышдыр. О, ясас эцжцнц Марк-
сизмя гаршы йюнялтмишдир, сийаси игтисаддан сосиал, синфи проблем-
ляри чыхартмаьа вя ону халг тясяррцфат тарихи иля явяз етмяйя жящд 
эюстярмишдир. Игтисади нязяриййянин ящямиййятини гябул етмяйя-
ряк, сийаси игтисадын нязяри характерини инкар едяряк о, онун вязи-
фясини фактики вя статистик материаллары юйрянмяк, халг тясяррцфаты 
щадисяляринин тясвирини вермяк щесаб едир. Беляликля, о, кющня та-
рихи мяктяб кими тядгигатын абстракт методундан имтина едир, 
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елми игтисади тящлилин имканларыны вя тарихи материалларын цмуми-
ляшдирилмяси зярурятини инкар едир, емпиризми тятбиг едир. О, инадла 
эюстярир ки, абстракт фикир игтисад елминин сямяряли инкишафы цчцн 
йоллар ачмыр, бу йцксяк мягсядя йалныз тясвири материалын, тарихи 
фактларын вя статистик материалларын дягиг истифадяси ясасында чат-
маг мцмкцндцр. О гейд едир ки, Марксын цмумиляшдирмяси 
юзлцйцндя абстракт анлайышдан вя цмуми тарихи-фялсяфи хяйаллар-
дан артыг тясяввцр йаратмыр. Г.Шмоллер истещсалын цстцнлцйц фик-
рини инкар едир, жямиййятин тарихи инкишафына вя игтисади категорий-
алара психолоъи вя етик бахымдан йанашмышдыр вя игтисадиййатда 
етик-щцгуги амилляри щялледижи саймышдыр. Игтисади категорийалары 
щям дя етик-психолоъи категорийа, игтисад елмини ися мяняви-яхлаги 
елм адландырмышды. Игтисади щадисяляри вя игтисади категорийалары 
идеалистжясиня шярщ етмишдир. О, тясяррцфат щяйатыны игтисади-етик вя 
психолоъи амиллярин сых гаршылыглы ялагяси контекстиндян изащ ет-
мяйя жящд эюстярмишдир. О, тясяррцфат щяйатынын тякжя тябии вя 
техники дейил вя щям дя яхлаги амиллярля мцяййян олундуьуну 
гейд етмишди. Онун фикринжя, сярт адятлярсиз базар, пул мцбади-
ляси, ямяк бюлэцсц, дювлят йохдур. Шмоллер эюстярир ки, жя-
миййятдя психолоъи щадисяляр щялледижи рол ойнайыр. Беля ки, «тясяр-
рцфат мядяниййятляри дцнйасы» юз мейдана эялмясиля дуйьу, ма-
раглар вя мягсядляр формасында тязащцр едян «инсанларын мяняви 
гцввяси»ня боржлудур. 

Шмоллер Рошери вя Эилдебранды конкрет тясяррцфатларын та-
рихиня диггят йетирмядикляриня вя цмуми тарихя щяддиндян артыг 
диггят вердикляриня эюря тянгид етмишдир. О гейд едир ки, щяр шей-
дян яввял, бцтцн халг тясяррцфатыны вя йахуд дцнйа тясяррцфатыны 
дейил, айры-айры тясяррцфат институтларынын ямяля эялмясини изащ ет-
мяк хцсусян важибдир. О да яняняви олараг, синфи мцбаризяни вя 
ингилаби дяйишикликляри мягбул саймыр. Тясяррцфат щяйатында щял-
ледижи ролу дювлятя верир. Щесаб едир ки, йалныз эцжлц милли дювлят 
синфи зиддиййяти арадан галдыра вя игтисадиййатын инкишафыны тямин 
едя билир. Игтисади щяйатын дювлят-щцгуги тянзимлянмясини бир 
бцтюв кими халг тясяррцфатынын юзцнцн мювжудлуьунун зярури 
шярти щесаб едир. 
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Йени тарихи мяктябин либерал ислащатчы ганадынын башчысы Лу-
ио Брентано олмушдур. Онун ясас ясярляри «Классик сийаси игтисад» 
(1888) вя «Тарихдя яхлаг вя халг тясяррцфаты» (1894) олмушдур. О 
да Шмоллер кими игтисадиййатда щялледижи ролу яхлаг вя щцгуги 
амилляря вермиш, истещсалы инкар етмишдир. О, тясяррцфат щяйатында 
истещсал формаларында сатыш вя мцбадиля шяртлярини щялледижи щесаб 
етмишдир. О, классик мяктябин абстракт-дедуктив методуна гаршы 
чыхмыш, нязяри сийаси игтисадын вязифясини игтисади щадисялярин била-
васитя мцшащидясиндя, фактларын тясвирини вермякдя эюрмцшдцр. 
Мцбадиля консепсийасынын нцмайяндяси кими меркантилист мяк-
тябини цстцн тутмушдур. Игтисади щяйата дювлятин мцдахилясини вя 
дювлят мцлкиййятини мягбул саймышдыр. Дювлят мцлкиййятиндя 
олан истянилян мцяссисяляри сосиалист кими гялямя верир вя 
мцлкиййятин дювлятляшдирилмясини «дювлят сосиализми» адландырыр. 
Ф.Енэелс ися бу жцр сосиализми хцсуси нюв сахта сосиализм адлан-
дырмышдыр. 

Брентано либерал ислащатчы кими ямяйя, ямяк щаггына, иш 
эцнцнцн азалдылмасына, щямкарлар щярякатинин там азадлыьына 
хцсуси диггят вермишдир. О, ямяйи хцсуси нюв ямтяя щесаб едиб 
эюстярир ки, онун сащиби ямяйи сатмаьы тяхиря сала билмяз, о щяр 
йердя сащибкара сатылан ямяйин далынжа эетмялидир вя она эюря дя 
чох вахты ялверишсиз сатыш шяртиня разылашмаьа мяжбурдур. Фящля цчцн 
олан бу ялверишсиз вязиййят анжаг, яэяр сащибкарлара гаршы айры-айры 
фящляляр дейил, инэилис тред-йунонизм (щямкарлар иттифагы) кими щям-
карлар иттифагы дурса арадан галдырырлар, иш эцнцнцн ашаьы салынмасы 
кими, ямяк щаггынын йцксялдилмяси тякжя ишчиляря дейил вя щям дя 
сащибкарлара ялверишлидир. Чцнки бунунла ямяк мящсулдарлыьынын 
артымы цчцн, нятижядя ися истещсалын эялирлийинин артмасы цчцн шяраит 
йараныр. Ашаьы ямяк щаггы ял ямяйинин машынла явяз олунмасы цчцн 
стимуллар вермир. Бу да ямтяялярин ужузлашмасына вя онларын рягабят 
габилиййятинин йцксялдилмясиня мане олур. 

Брентано хырда кяндли тясяррцфатынын сабитлийини щяддиндян ар-
тыг тярифляйир вя тяблиь едир. Щесаб едир ки, ири тясяррцфатын йалныз тахыл 
истещсалында бязи цстцнлцкляри вар, диэяр сащялярдя ися хырда тясяррц-
фат ялверишли вя перспективлидир. О, щям дя «торпаьын мцнбитлийинин 
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азалмасы ганунуну» мцдафия етмишдир. О гейд едир ки, бу ганун 
мцтлягдир, истинасыз фяалиййят эюстярир вя кянд тясяррцфаты фяалиййяти-
нин истянилян нювц цчцн гцввяйя маликдир.  

Брентано инщисарчы бирликляри игтисади бющранларын арадан гал-
дырылмасынын практики васитяси щесаб едир. Онун фикринжя, картелляр 
истещсалчылар тяряфиндян тяклифи тялябя планауйьун олараг уйьунлаш-
дырмаг цчцн йарадылыр ки, ифрат истещсал, ондан доьан бцтцн нятижя-
лярин гаршысы алынсын. 

К.Бцхер дя тясяррцфатын инкишаф тарихини дюврляшдирдикдя 
мцбадиля консепсийасына, мадди истещсал сферасында баш верян дяйи-
шикликляря дейил, мцбадиля сферасында баш верян дяйишикликляря ясас-
ландырмышдыр. О, дюврляшмянин ясасына мцбадилядяки фяргляри, даща 
доьрусу, истещсалчыларла истещлакчылар арасындакы мясафянин узун-
луьуну гоймушдур. Бу ясасдан о, бяшяриййятин игтисади инкишафыны 3 
мярщяляйя бюлмцшдц. Биринжи мярщяляни ев вя йахуд гапалы натурал 
тясяррцфат адландырмышды. Бу мящсуллар мцбадиля цчцн йох, юз тяля-
батларыны юдямяк цчцн йарадылыр. Мящсуллар истещсал олундуглары 
йердя дя истещлак олунур. Истещсалчы иля истещлакчы арасында мясафя 
сыфра бярабярдир. Икинжи мярщяля шящяр тясяррцфаты адланыр. Истещсал 
харижи истещлакчылар цчцн, билаваситя мцбадиля цчцн щяйата кечирилир. 
Бу мярщялядя истещсалчыларла истещлакчылар арасында дахили базар чяр-
чивясиндя мцяййян мясафя олур. Цчцнжц мярщяляни Бцхер халг тя-
сяррцфаты адландырыр. Бу вахты истещсалчылар онлар цчцн мялум ол-
майан базара ишляйирляр, ямтяяляр истещлакчылара чатана гядяр бир 
сыра тясяррцфатдан кечир. Истещсалчыларла истещлакчылар арасында мясафя 
олдугжа бюйцк олур. Халг тясяррцфатында пул капиталынын фяалиййяти 
мцщцм ящямиййят кясб едир. О, борж капиталынын бцтцн артан ролу-
ну эюрмцшдц. Бцхеря эюря, сащибкарлар торпаг мцлкиййятчиляри, ти-
жарятчиляр вя фящляляр бярабяр дяряжядя борж капиталынын щакимиййяти 
алтына дцшцр.  

Тарихи мяктябин тякамцлц сийаси игтисадда йени бир истига-
мятин – сосиал истигамятин йаранмасына эятириб чыхартмышдыр. Бу 
онун инкишафынын ЫЫЫ мярщялясиндя баш верди. «Ян йени тарихи мяк-
тяб» адланан бу ЫЫЫ мярщялянин нцмайяндяляри Б.Зомбарт (1863-
1941), Р.Штолсман (1852-1930), Р.Штаммлер (1856-1938), А.Амон 
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вя Ф.Петри олмушлар. Бунлар йени тарихи мяктябин ирсини давам ет-
дирмишляр. 

Сосиал мяктяб игтисади щадисялярин тящлилинин щцгуги вя со-
сиал аспектляриня хцсуси диггят вермишляр. Яхлаги вя щцгуги нор-
малара жямиййятин игтисади щяйатыны, онун инкишафыны мцяййян 
едян мцщцм амил кими бахмышлар. Сосиал мяктяб ващид бир исти-
гамят дейил, юзцндя институсионал йюнцмлц мцхтялиф истигамятляри 
бирляшдирир. Мцхтялиф истигамятляри сосиал мяктябдя бирляшдирян ме-
тодолоэийанын цмумилийидир, ижтимаи щадисяляря сосиолоъи йанаш-
мадыр. Сосиал йанашма ян йени тарихи мяктябин методолоэийасыны 
йени тарихи мяктябдян фяргляндирян жящятдир. 

Сосиал мяктябин бцтцн истигамятляри сосиал анлайышы щцгуги 
вя йа яхлаги кими шярщ етмишляр. Низамлама да сосиал яламят кими 
верилир. Сосиал мяктябин нцмайяндяляри йени тарихи мяктябдян фярг-
ли олараг игтисади нязяриййянин ящямиййятини инкар етмямишляр, ла-
кин онлар, ясасында яхлаги-щцгуги амилляр дуран игтисади нязя-
риййяляр йаратмышлар. 

Сосиал истигамятин методолоэийасынын мцщцм жящяти онун 
нцмайяндяляри тяряфиндян игтисади ганунларын инкар едилмясидир 
вя онларын консепсийалары бцтювлцкдя марксизми, онун игтисади 
нязяриййялярини тякзиб етмяк олмушдур. Сосиал мяктябин нцма-  
йяндяляри истещсалын цч амили вя файдалылыг щядди нязяриййясиня тя-
ряфдар чыхмышлар. Бу жцр щаллар йени алман тарихи мяктяби иля сых 
ялагяси олан, Алман империализминин вя фашист реъиминин идеологу 
олан В.Зомбартын консепсийаларында да юз яксини тапмышдыр. 
Зомбарт Шмоллерин шаэирди олмуш вя тарихи мяктябин методо-
лоэийасына тяряфдар олмушдур. Лакин о, Шмоллердян фяргли олараг 
ифрат емпиризм тяряфдары олмамышдыр. Онун чохлу ясярляри олмуш-
дур: «Сосиализм вя ХЫХ ясрин сосиал щярякаты» (1897), «Мцасир 
капитализм» (1902), «Тясяррцфат щяйатынын гурулушу» (1926), 
«Алман сосиализми» (1934) вя с. 

Юзцнцн Маркса йахын олмасыны вя ону Шмоллердян 
К.Маркс айырдыьыны бяйан етмясиня бахмайараг, о, марксизми 
байаьылашдыРараг тящриф етмишдир вя онданкы ингилабилийи арадан 
галдырмаьа чалышмышдыр. Марксизмин ингилаби мязмунуну Марк-
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сын парлаг елми фикирлярини думанландырмаьыны гейд етмишдир. О, 
ижтимаи инкишафын обйектив ганунларыны инкар етмишдир вя бцтцн 
ижтимаи щадисяляри идеалист мювгедян шярщ етмишдир. Тарихи инкиша-
фын илк ясасы кими Зомбарт «пулун» щярякятини гябул едир вя со-
нунжунун мадди дцнйа щадисясини мцяййян етдийини гейд едир. 
Зомбарт Марксын игтисади нязяриййялярини бош абстраксийайа че-
вирмякля, онлары реал мязмундан мящрум етмишдир. Беля ки, 
ямяк-дяйяр нязяриййясини «фящля идейасы» адландырмыш, изафи дяйяри 
йалныз нязяри символ, абстраксийа, тящлил цчцн ялверишли щесаб ет-
мишдир. Бунунла о, изафи дяйярин мянбяйинин фящлялярин истисмары 
олмасы фикрини инкар етмиш олур. О, истещсалын цч амилли нязяриййя-
синин тяряфдары олмушдур. Зомбарт антогонист зиддиййятляри, игти-
сади бющранларын лабцдлцйцнц инкар етмиш, капитализми сящманлы, 
планауйьун инкишаф едян тясяррцфат кими тясвир етмишдир. О, инад-
ла марксист тялиминин методолоъи ясасы олан ижтимаи-игтисади фор-
масийа щаггында тялими, капитализмин сосиализмля явяз олунмасы 
фикрини инкар етмишдир. Явязиндя юзцнцн «сосиал плцрализм» кон-
сепсийасыны йаратмышдыр. Бу консепсийайа эюря, жямиййятин инки-
шафы сосиализмя дейил, чохлу кющня вя йени тясяррцфат формаларыны 
юзцндя бирляшдирян даща мцряккяб игтисади системя эедир. О эюс-
тярир ки, эяляжякдя капитализмдя кооператив тясяррцфат, ижтимаи 
тясяррцфат, сянят вя кяндли тясяррцфаты йанашы мювжуд олажагдыр. 
Кооператив вя ижтимаи тясяррцфаты сосиалист форма адландырмышдыр. 
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ХЫЫЫ ФЯСИЛ. MARKSИST ЕЛМИ СИСТЕМ 
VЯ METODOLOGИYA 

 
Марксизмин баниси, кlassиk игтисадчы olan Карл Marksыn 

иqtиsadи nяzяrиyyяlяrи цмумдцнйа иqtиsadи fиkrиnиn мцщцм 
tяrkиb hиssяsиdиr. Marksиzm бцтювлцкdя cяmиyyяt haqqыnda 
elmdиr. Marksиzm бцтцн ижтимаи elmlяrи яhatя edяn жяmиyyяtи, 
onun бцтцн aspektlяrиndя иzah едян елми системдир. Marksиzmиn 
tяdqиqatыnыn predmetи kapиtalиzmиn иnkишaf qanunlarы olmuш vя 
марксизмдя бу ганунлар sиstem halыnda юйрянилmишdиr. Marksыn 
иqtиsadи nяzяrиyyяlяrи юзцнцн qeyd etdиyи kиmи, onun fяlsяfя, 
sosиologиya vя polиtologиya sahяsиndяkи araшdыrmalarы иlя мцга-
йисяdя иlkиn vя яsas olmuшdur. O, иqtиsadи hяyatыn яsas sfera-
larыnыn dиalektиk qarшыlыqlы яlaqяlяrиnи ачмыш vя иqtиsadи hяyatын 
yaxыndan мцшащидяsиnя яsaslanan empиrиk цмумиlяшdиrmяlяrини 
vermишdиr. Marksиst елми sиstemиn mahиyyяtи makroиqtиsadи 
мцнасибятlяrи, хцсусян dя gяlиrиn мцлкиййят sahиblяrи вя muzdlu 
ишчиlяr arasыnda бюлцшдцрцлmяsиnи юйрянmяk olmuшdur.  

Marksиst иqtиsadи nяzяrиyyя klassиk иngиlиs sиyasи иqtиsadы иlя 
genetиk яlaqяdя olmuш вя Marks юзцня Rиkardonun иntelletkual 
varиsи kиmи baxmышdыr. Marksиst иqtиsadи нязяриййя F.Engelsиn 
(1820-1895) bиlavasиtя ишtиrakы иlя K.Marks (1818-1883) tяrя-
fиndяn yaradыlmышdыr. Bu nяzяrиyyя Marksыn чох cиldlи “Kapиtal” 
яsяrиndя шяrh olunmuшdur. “Kapиtalыn” Ы cиldи 1867-cи иldя Mark-
sыn saьlыьыnda nяшr olunмuшdur.  ЫЫ vя ЫЫЫ cиldlяr Marksыn 
юлцмцндян sonra Engels tяrяfиndяn (1885 vя 1894)  hazыrlanыb  
чап  етдириlmишdиr. “Иzafи dяyяr nяzяrиyyяsи” adы altыnda яlyazmasы 
шяklиndя olan ЫV cиld Engelsиn шagиrdи  K.Kaytskи tяrяfиndяn nяшr 
edиlmишdиr. Иqtиsadи nяzяrиyyяnиn problemlяrиnя toxunan F.En-
gelsиn яsяrlяrи ичяrиsиndя “Antи-Dцrиnq“ яsяrи хцсуси yer tutur. 

Marksиst иqtиsad elmи klassиk mяktяbиn davamы vя kapиta-
lиzmиn tяnqиdи тарихи kиmи yaranmasыna baxmayaraq, onun 
иqtиsadи hadиsя vя prosсeslяrя dиalektиk materиalиstcяsиnя yanaшma 
qaydasы ижтимаи elmlяrиn metodologиyasыnы zяngиnlяшdиrmяklя 
yanaшы, marksиzm hяm dя mяntиqи ясасландырылмыш, alternatиv 
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иqtиsadи nяzяrиyyя vя mяntиqи иstиqamяtdиr. Marksыn sиyasи 
baxышlarы, onun elmи  tяhlиlиnя – kapиtalиzmиn  tяnqиdиnя kюmяk 
etmишdиr. 

Marksыn яsяrlяrиndя onun tяrяfиndяn kяшf olunmuш 
qanunlar яsasыnda иlk dяfя olaraq ижтимаи qurуluшun мцщцм 
tяrkиb elementlяrи, onlarыn qarшыlыqlы fяalиyyяtи dяrиn tяhlиl edиl-
mишdиr; иnsanlarыn иstehsal мцнасибятlяrи mяhsuldar гцввяlяrdяn 
dяqиq ayrыlmыш vя ижтимаи мцнасибятlяr sиstemиndя иqtиsadи 
мцнасибятlяrиn yerи  vя rolu  мцяййян edиlmишdиr. Marksиzm 
bяшяr cяmиyyяtиnиn  yaranmasыnы, onun mövcudluьunu vя иnkишafыnы 
ижтимаи maddи иstehsalla шяrtlяndиrиr. Маркс тяряфиндян иqtиsadи 
hadиsяlяrин, o жцмляdяn иqtиsadи qanunlarын materиalиst dиalektиk 
шяrhи verилmишdиr. Onun xиdmяtlяrиndяn  bиrи tarиxиn materиalиstcяsиnя 
шяrh edиlmяsиdиr. Онун тяряфиндян sosиal-иqtиsadи иnkишaf materиalиst-
cяsиnя изащ edиlmишdиr. Cяmиyyяtиn иnkишafыna obyektиn  qanunlarla 
tяnzиmlяnяn tяbии tarиxи proses kиmи yanaшыlmышdыr. 

Marks tarиxи proseslяrиn яsasыnda maddи иstehsalыn 
иnkишafыnыn durduьunu aчыb эюстяря bиlmишdиr. O, cяmиyyяtиn sиnfи 
quruluшu, sиnиflяrиn qarшыlыqlы мцнасибяти, onlarыn иdeyalarы vя 
sиyasи qуrumlarынын son nяtиcяdя maddи иstehsalыn иnkишafы иlя 
мцяййян olunduьunu эюстярmишdиr. Onun tяrяfиndяn hяyat цчцн 
zяrurи olan maddи vasиtяlяr иstehsalыnыn яsasы olduьu, дювлят 
qurumlarыnыn, щцгуги baxышlarыn, иncяsяnяtиn vя hяtta иnsanlarыn 
dиnи  tяsяvvцrlяrиnиn bu яsasdan иnkишaf etdиyи qeyd olunmuшdur. 
Bunlarы nяzяrя alaraq, F.Engels K.Marksыn bяшяr tarиxиnиn 
иnkишafыnыn ясас мцщцм qanunун, даща доьрусу, ижтимаи 
инкишафын ганунауйьунлуьуну kяшf etdиyиnи sюylяmишdиr.  

K.Marks elmи abstraksиya metoduna яsaslanaraq бцтцн 
ижтимаи мцнасибятlяrdяn иnsanlarыn иqtиsadи иstehsal мцна-
сибятlяrиnи бцтцн sosиal мцнасибятlяr sиstemиnи мцяййян edяn 
яsas kиmи ayыrmышdыр. O, bu мцнасибятlяrиn иctиmaи tяbияtиnи ачмыш 
vя эюстярmишdиr kи, иnsanlar cяmиyyяtdяn kяnar иstehsal edя 
bиlmяzlяr, иstehsal иctиmaи xarakterя malиk olduьundan иnsanlar 
мцяййян  иqtиsadи мцнасибятlяrя, onlar bunu иstяsяlяr dя, 
иstяmяsяlяr dя gиrmяyя mяcburdular. Marks эюстяриr kи, иstehsal 
мцнасибятlяrи mяhsuldar гцввяlяrиn иnkишafыna бюйцк tяsиr 
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эюстяриr vя ижтимаи цstqurumun xarakterиnи мцяййян edиr. 
Иstehsal мцнасибятlяrиnиn mяcmusu cяmиyyяtиn иqtиsadи struk-
turunu, real bazиsиnи tяшkиl edиr, щцгуги vя sиyasи цstqurum onun 
цzяrиndя йцксялир. Иlk dяfя olaraq Маркс тяряфиндян mяhsuлdar 
гцввяlяrиn sяvиyyяsиndяn asыlы olan иstehsal мцнасибятlяrи elm kиmи 
sиyasи иqtиsadыn predmetи elan olunмушдur. 

Marks иstehsal мцнасибятlяrиnиn mяhsuldar гцввяlяrиn 
иnkишafыnыn xarakterиnя vя sяvиyyяsиnя uyьunluьu qanununu 
formalaшdыrыr vя bunu cяmиyyяtиn иstehsal мцнасибятlяrиnиn бцтцн 
sиstemlяrиnиn иnkишafыnыn цмуми qanunu adlandыrыr. Mяhsuldar 
гцввяlяrlя иstehsal мцнасибятlяrиnиn vяhdяtиnи иstehsal цsulu 
adlandыrыr. O, бюлэцyя, mцbadиlяyя vя иstehlaka nиsbяtяn maddи 
nemяtlяr иstehsalыnыn мцщцм rol oynadыьыnы qeyd edиr. 
Иqtиsadиyyatыn бцтцн sferala-rыnda yaranan иqtиsadи мцнасибятlяrя 
бцтювлцкdя sиyasи иqtиsadыn predmetи kиmи baxыr.  

Marks мцяййян edиr kи, иnsanlarыn иqtиsadи иstehsal мцна-
сибятlяrи cяmиyyяtиn mяhsuldar гцввяlяrиnиn иnkишaf sяvиyyя-
sиndяn asыlыdыr, onun dяyишmяsи иlя бцтцн иstehsal мцнасибятlяrи 
sиstemи dяyишиr. Belяlиklя, Marks sцbut edиr kи, иqtиsadи мцнаси-
бятlяr sиstemиnиn  dиgяrи иlя яvяz olunmasы ижтимаи иqtиsadи иnkи-
шafыn obyektиv qanunauyьunluьudur; bиr иctиmaи-иqtиsadи forma-
sиyanыn dиgяrи иlя яvяz olunmasы qanunauyьunluqdur. 

Marksыn иstehsal мцнасибятlяrиnиn tяhlиlиnя tarиxи cяhяtdяn 
yanaшmasы, ona иmkan vermишdи kи, маrksиst tяlиmиn metodolojи 
яsasы olan иctиmaи-иqtиsadи  formasиya haqqыnda tяlиmи vя genиш 
mяnada sиyasи иqtиsadы yarada bиlsиn. Formasиya yanaшmasы 
cяmиyyяtи tarиxи иnkишafыnda qanunauyьun olan mяrhяlяlяrи 
aчmaьa vя maddи иstehsalыn beш иbtиdaи-иcma, quldarlыq, feo-
dalиzm, kapиtalиzm vя kommunиzm цsulunu ayыrmaьa vя genиш 
mяnada sиyasи иqtиsadы бцтцн ижтимаи-иqtиsadи formasиyalarы 
иnkишaf halыnda юйряняn elm kиmи шяrh etmяyя иmkan vermишdиr. 

Marks юzцndяn яvvяlkи иqtиsadи fиkиrdяn fяrqlи olaraq 
иqtиsadи qanunlarыn tяbияtиnи ачмыш, onlarы tяbияt qanunlarыndan 
fяrqlяndиrmиш vя onlarын tarиxи xarakterиnи мцяййян etmишdи. 
Marksиzm эюстяриr kи, иqtиsadи qanunlar bяшяrиyyяtиn daиmи 
qanunlarы deyиl, иnsanlarыn иctиmaи иstehsal мцнасибятlяrиnиn  
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qanunlarыdыr, bu мцнасибятlяrи tяnzиmlяyяn daxиlи, obyektиv sяbяb-
nяtиcя яlaqяlяrиdиr.  

K.Marksыn мцщцм xиdmяtlяrиndяn bиrи dя onun tяrя-
fиndяn иstehsal мцнасибятlяrиnиn tяzahцr formasыnыn tяhlиl edиl-
mяsиdиr. Marks мцяййян edиr kи, burjua cяmиyyяtиnиn иstehsal 
мцнасибятlяrи bu мцнасибятlяrиn hяqиqи mяzmununu pяrdяlяyяn 
яmtяя-fetишиst xarakter daшыyыr. O, yeganя игтисадчыdыr kи, юz 
tяdqиqatlarыnda иnsanlarыn иstehsal мцнасибятlяrи иlя onlarыn яшya 
aldadыcы  formalarы arasыnda dяqиq fяrq qoyуб. Termиnиn юzц 
kиmи яmtяя-fetишиst konsepsиyasы бцтювлцкdя K.Marksa mяx-
susdur. Яmtяя fetишиzmиnиn mahиyyяtи – иnsanlar arasыndakы мц-
насибятlяrиn maddиlяшmяsиdиr, яшya-яmtяяlяrиn иnsanlar цzяrиndя 
hюkmranlыьыdыr. Belя чыxыr kи, яmяk mяhsullarыnыn  hяrяkяtиnи иn-
sanlar иdarя etmиr, яksиnя яmtяя formasы almыш, яmяk mяhsullarы 
иnsanыn taleyиnи иdarя edиr. Buna sяbяb яmtяя иsteh-salчыlarыnыn 
rиfahыnыn bazarda яmtяяlяrиn hяrяkяtиndяn, yяnи онларын yцksяk 
vя ya aшaьы qиymяtя satыlыb-satыlmamasыndan asыlы  olmasыdыr. 

Marks яmtяяnиn fetишиst sиrlяrиnи aчmaqla yanaшы, zahиrи 
olan яшya formalarыnыn tяhlиlиnи dя vermишdиr. Яmtяя fetишиzmиnиn 
сирляринин ачылмасы metodolojи nюqteyи-nяzяrdяn kapиtalиst иstehsal 
цsulunun tяdqиqиndя olduqca яhяmиyyяtlи olmuшdur. Belя kи, 
kapиtalиzm иqtиsadи иnkишaf qanunlarыnыn  kяшfиndя яmtяя fetи-
шиzmиnиn sиrlяrиnиn aчыlmasы мцщцм яhяmиyяt kяsb etmишdиr. Bu 
sиrrиn aчыlmasыnda иsя яmяyиn иkиlи xarakterи haqqыnda tяlиm чыxыш 
nюqtяsи olmuшdu. Marks мцяййян edиr kи, kapиtalиzmdя иstehsal 
мцнасибятlяrи  maddиlяшиr, яшyalara olan мцнасибятdя иfadя 
olunur. K.Marks yazыr kи, яmtяя  иstehsalыnыn bu fetишlиk xarakterи 
яmtяя иstehsal edяn яmяyиn spesиfиk иctиmaи xarakterиndяn  иrяlи 
gяlиr.1 

Marks tarиxи materиalиzmиn шцurda яksи olan vя  бцтцн 
иctиmaи-иqtиsadи formasиyalarыn tяdqиqиnиn цмуми metodu olan 
tarиxиlиk vя mяntиqиlиk metoduna яsaslanaraq kapиtalиst мцна-
сибятlяrиnиn tarиxи яsasыnы яmtяя мцнасибятlяrи tяшkиl etdиyиndяn vя 
kapиtalиzmиn юзцнцн tarиxиnиn яmtяяdяn baшladыьыna эюря, o, 
                                                 
1 К.Маркс Капитал. I жилд. Б.,  1969 . сящ. 83 
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kapиtalиst  иstehsal цsulunun tяhlиlиnя яmtяя иstehsalыndan 
baшlаmышdыr. 

Kapиtalиst иstehsal цsulunun marksиst nяzяrиyyяsиndя 
яmяk-dяyяr nяzяrиyyяsи хцсуси yer tutur. Яmяk-dяyяr nяzяrиy-
yяsиnиn яsaslarы klassиk mяktяbиn nцmayяndяlяrи tяrяfиndяn 
yaradыlsa da, Marks onu иnkишaf etdиrиb zяngиnlяшdиrmиш, 
kapиtalиst иqtиsadиyyatыnыn tяdqиqиndя vя яmtяя мцнасибятlяrиnиn 
qanunlarыnыn kяшfиndя mяntиqи qaydada tяtbиq etmишdиr. Marksыn 
яmяk-dяyяr nяzяrиyyяsи kapиtalиst иqtиsadиyyatыnыn qanunlarыnыn, 
хцсусян dя onun яsas qanunu olan иzafи dяyяr qanununун 
tяdqиqиnя мцщцм иlkиn нюгтя olmuшdur. Yalnыz яmяk dяyяr-
nяzяrиyyяsи иzafи dяyяr nяzяrиyyяsиnя gяtиrиb чыxarыr. Яmяk-dяyяr 
nяzяrиyyяsиndя яmяk юзцняmяxsus ижтимаи mяsrяf kиmи tяsяvvцr 
olunur, yalnыz о, obyektиv mяsrяflяrиn mюhkяm яsasыnы tяшkиl 
edиr. Marksиst  яmяk-dяyяr nяzяrиyyяsи эюстяриr kи, kapиtalиst 
яmяk prosesиndя ишtиrak etmяdяn mяcmu mяhsulun  bиr hиssяsиnи 
mяnиmsяyиr vя mяnfяяt qazanыlmasы буна dяlиldиr. Onun яmяk-
dяyяr nяzяrиyyяsиndя kapиtalиzmdя яmяyиn vя onun mяhsulunun 
иkиlи xarakterи haqqыnda tяlиm мцщцм yer tutur. 

Marksыn юзцнцн dя etиraf  etdиyи kиmи, onun яn бюйцк 
kяшfи kapиtalиzmиn иnkишaf qanunlarыnыn aчылmasы цчцн olduqca 
мцщцм яhяmиyyяtи olmuш яmtяяnи иstehsal edяn яmяyиn иkиlи 
xarakterиnиn onun tяrяfиndяn иzah olunmasыdыr. K.Marks yazыr: 
«Яmtяяdя olan яmяyиn bu иkиlи  tяhlиlиnи  иlk dяfя tяnqиdи шяkиldя  
mяn  sцbut etmишяm. Bu нюгтя baшlanьыc нюгтя olduьuna эюря, 
sиyasи иqtиsadыn  baшa  dцшцlmяsи  ondan  asыlыdыr».1 

Marksa эюря, яmяyиn иkиlи xarakterи onun konkret vя 
abstrakt яmяk olmasыdыr. O эюстяриr kи, яmяk bиr tяrяfdяn faydalы 
kиmи, яmяyиn faydalы formasы, faydalы яmяk kиmи konkret, dиgяr 
tяrяfdяn иnsanыn fиzиkи vя mяnяvи гцввяlяrиnиn  mяsrяfи kиmи abs-
trakt яmяkdиr. Marks эюстяриr kи, abstrakt яmяk яmtяя иstehsalы 
цчцн xarakterиk olan иnsаn яmяyиnиn мцяййян tarиxи formasыdыr. 
Яmяyиn иkиlи xarakterи haqqыnda tяlиmя яsasяn K.Marks иlk dяfя 
olaraq яmtяяnиn иkиlи tяbияtя malиk olmasыnы эюстяря bиlmишdиr. O, 
                                                 
1 K.Mаркс Капитал. I чилд. Б 1969, сящ. 52 
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мцяййян edиr kи, яmtяяnиn иkиlи tяbияtи  onu yaradan яmяyиn иkиlи 
xarakterиndяn иrяlи gяlиr. Konkret яmяk яmяyиn faydalы formasы 
kиmи  яmtяяnиn  иstehlak dяyяrиnи яmtяя  иstehsalыna xas olan  
ижтимаи forma olan abstrakt яmяk иsя иnsanыn fиzиkи vя mяnяvи 
гцввяlяrиnиn mяsrяfи kиmи яmtяяnиn dяyяrиnи yaradыr. Яmяk иkиlи  
xarakterя malиk olduьundan, o, eynи zamanda hяm яmtяяnиn 
dяyяrиnи vя hяm dя  onun иstehlak dяyяrиnи yaradыr. Belяlиklя, 
Marks яmtяяnиn  bиr-bиrиnя zиdd olan dяyяr vя  иstehlak dяyяrиnиn  
vяhdяtиndяn  иbarяt olmasы  faktыnы aшkar edиr.  

Marks sиyasи иqtиsad tarиxиndя иlk dяfя olaraq яmtяяnиn 
dяyяrиnиn sosиal mahиyyяtиnи иzah etmишdиr. O, иqtиsadи kateqorиya 
kиmи dяyяrи иnsanlar  arasыnda  мцнасибят kиmи мцяййян edиr vя  
эюстяриr kи, яmяk  hяr cцr иstehsalыn daиmи zяrurи шяrtиdиr vя o, 
yalnыz яmtяя tяsяrrцfatы шяraиtиndя юlчц funksиyasыnы  yerиnя yetиrиr 
vя яmtяя иstehsalчыlarыnыn mцbadиlя мцнасибятlяrиnиn tяnzиmlяyи-
cиsи olur.  Иlk  dяfя olaraq dяyяrиn tarиxи keчиcи  иstehsal  мцна-
сибяти kиmи  шяrhи verиlиr vя onun яmtяяnиn иstehsalыna чяkиlяn 
orta, иctиmaи zяrurи abstrakt яmяk mяsrяflяrи  иlя tяnzиmlяndиyи 
эюстяриlиr. Bununla o, dяyяrиn xalиs ижтимаи xarakter daшыdыьыnы  
эюстярmиш olur. Marks яmtяяnиn иstehsalыna чяkиlяn  fяrdи яmяklя 
, hяmиn  nюv яmtяя vahиdиnя cяmиyyяtdя чяkиlяn orta ижтимаи 
zяrurи яmяk arasыnda fяrq qoyur.  Mяhz  sonuncu яmtяяnиn 
dяyяrиnиn kяmиyyяtиnи мцяййян edиr.  

K.Marks эюстяриr kи, иstehsal prosesи яmtяяnиn dяyяrиnиn 
yaradыlmasы nюqteyи-nяzяrdяn  иkиlиdиr.  Eynи bиr иstehsal prose-
sиndя eynи bиr zamanda yenи dяyяr  yaradыlыr vя иstehsal olunan  
яmtяяyя  иstehsal vasиtяlяrиndяn, onlarda maddиlяшmиш keчmиш dя-
yяr keчиrиlиr. Яgяr yenи  dяyяr abstrakt  яmяk mяsrяfи иlя  yara-
dыlыrsa, keчmиш dяyяr yenи яmtяяyя konkret яmяyиn kюmяyи иlя 
keчиrиlиr. 

 Belяlиklя, Marks яmtяяnиn dяyяrиnиn иkи hиssяdяn: yenи 
yaradыlmыш dяyяrdяn vя keчmиш иllяrdяn keчиrиlяn dяyяrdяn иbarяt 
olduьunu эюстяриr. 
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Яmяyиn иkиlи xarakterи haqqыnda tяlиm dяyяr formalarыnыn, 
pulun mяnшяyи, mahиyyяtи vя funksиyalarыnыn юйряниlmяsиndя 
мцщцм иlkиn шяrt olmuшdur. 

Marks mцbadиlя dяyяrиnи dяyяrиn zяrurи tяzahцr formasы 
kиmи юйрянmишdиr. O qeyd edиr kи, bиr яmtяя юz dяyяrиnиn zahиrи 
tяzahцrцnц dиgяr яmtяяnиn  иstehlak dяyяrиndя иfadя etdиkdя, o, 
eynи zamanda bu яmtяяyя хцсуси bиr dяyяr formasы - ekvиvalent 
forma вериr, иstehlak dяyяrи dяyяrиn tяzahцr  formasы olur. 
Dяyяrиn  ekvиvalent  formasыnыn sиrlи  хцсусиyyяtи ondan  иbarяtdиr 
kи, burada konkret яmяk abstrakt яmяyиn tяzahцr formasы olur. 
Bu cцr fиkиr sadяdяn pul formasыna qяdяr dяyяrиn tarиxи иnkишaf 
formalarыnыn юйряниlmяsиndя hяlledиcи olmuшdur. K.Marks 
эюстяриr kи, pul abstrakt яmяyиn maddиlяшmяsиdиr. 

Marksиzmdя maraq doьuran tяlиmlяrdяn bиrи dя иstehsal 
qиymяtи haqqыnda tяlиmdиr. Marksиzm эюстяриr kи, kapиtalиst 
иstehsalыnыn, sahяlяrarasы rяqabяtиn, nяqlиyyat vasиtяlяrиnиn, kredиt 
sиstemиnиn иnkишafы иlя яmtяяlяrиn bazar qиymяtlяrи яsasыnda duran 
яmtяяnиn dяyяrи иstehsal хяржляри, цstяgяl (+) orta mяnfяяtя  
bяrabяr olan  иstehsal qиymяtи иlя tяnzиmlяnmяyя  baшlayыr. 
Belяlиklя, яmtяяnиn  dяyяrи иstehsal qиymяtиnя чevrиlиr. 

Marksыn яn бюйцк kяшfи оnun tяlиmиnиn tяmяl daшы olan иzafи 
dяyяr qanunudur. Bu qanunu Marks kapиtalиzmиnиn иnkишafыnыn 
mцtlяq иqtиsadи qanunu  adlandыrmышdыr. Bu qanunun kяшfиndя  
onun яmяk-dяyяr nяzяrиyyяsи цмуми, яmяyиn  иkиlи xarakterи 
haqqыnda tяlиmи хцсуси rol oynamышdы. Marks sцbut edиr kи, иzafи 
dяyяr mцbadиlя prosesиndя pul tяrяfиndяn yaranмыr, o, яmяk 
prosesиndя muzdlu ишчи tяrяfиndяn yaradыlыr. 

K.Marksыn “Kapиtal” яsяrиnиn Ы cиldиnиn mяqsяdи mяn-
fяяtиn  mahиyyяtиnи яmяk prosesиndя yaradыlmыш иzafи dяyяr kиmи 
vermяk, kapиtalиzmdя яmяyиn kapиtal tяrяfиndяn иstиsmar olun-
duьunu эюстярmяk vя bu иstиsmarыn dяrяcяsиnи  яks etdиrяn  иzafи  
dяyяr normasыnыn  xarakterиstиkasыnы vermяkdиr. “Kapиtalыn” Ы 
cиldиnиn бцтцн mяnasы иzafи dяyяrиn mövcud olmasыnыn яmtяя-
lяrиn, onlarda maddиlяшmиш яmяyиn mиqdarыna uyьun mцbadиlя 
olunmasы иlя necя uyьunlaшdыьыnы эюстярmяkdяn иbarяtdиr. Иzafи 
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dяyяr nяzяrиyyяsи mahиyyяtcя иш гцввяsиnиn dяyяrи иlя son 
mяhsulun dяyяrи arasыnda qarшыlыqlы яlaqяnиn olmasыnы sцbut 
etmякdиr. 

K.Marks mяqsяdиnя vя tяdqиqatыnыn mяntиqиnя uyьun olan 
termиnlяrdяn, anlayышlardan vя ehtиmallardan иstиfadя etmишdиr. 
Bunlar ичяrиsиndя иzafи dяyяr normasы иlя yanaшы, “kapиtalыn цzvц 
qurуluшu” anlayышы хцсуси yer tutur. Bu anlayышlarыn formalaшma-
sыnda Marks tяrяfиndяn kapиtalыn sabиt (c) vя  dяyишяn(v) kapиtala 
бюлэцсц  мцщцм rol oynamышdыr. Иqtиsadи fиkиr tarиxиndя ka-
pиtalыn bu cцr бюлэцсц yalnыz marksиzmя mяxsusdur. Яvvяllяr иsя 
kapиtalыn  яsas vя dюvrиyя kapиtalыna бюлэцсц mövcud olmuшdur.  

Marks sabиt kapиtala (c) kapиtaldan яsas kapиtalыn 
aшыnmasыna vя xammal mяsrяfиnя hesablanan mяblяьы, dяyишяn 
kapиtala иsя muzdlu ишчиlяrя verиlяn яmяk haqqыnы aиd etmишdиr. 
Marksыn sиstemиndя яsas kapиtal(c) - яsas avadanlыьыn vя 
xammal-materиal ehtиyatlarыnыn  dяyяrиnи, dяyишяn kapиtal (v)- 
яmяk haqqыnы vermяk цчцн zяrurи olan дювриййя kapиtalыnыn 
kяmиyyяtиnи яks etdиrиr.  

Яsas vя дювриййя kapиtal mяsrяflяrиndяn artыq olan цмуми 
dяyяr-иzafи dяyяrdиr (s). Бцтювлцкdя иqtиsadиyyat цчцн bu xalиs 
mиllи mяhsulun dяyяrcя яmяk haqqы formasыnda artыqlыьыnda 
иfadя olunur. Marks цмуми mиllи mяhsulu (C+V+S), xalиs mиllи 
mяhslulu иsя (V+S) kиmи; иzafи dяyяr normasы иzafи  dяyяrиn  
dяyишяn kapиtala olan nиsbяtи (Q=S/V), mяnfяяt normasыnы иsя 
иzafи dяyяrиn бцтцн avans  olunmuш kapиtala olan nиsbяtи 
(R=S/K)  kиmи мцяййян  etmишdиr.  Яsas nиsbи эюстяриcи olan ka-
pиtalыn цzvц quruluшunu иsя яsas kapиtalыn dяyишяn kapиtala olan 
nиsbяtи (q=c/v) kиmи мцяййян etmишdиr. Kapиtalыn цzvц quruluшu 
anlayышы da Marks tяrяfиndяn edиlяn yenиlиklяrdяn bиrиdиr. Marks 
mяшьulлuьun dиnamиkasыnы, mяnfяяt normasыnыn hяrяkяtиnи vя bиr 
sыra dиgяr hadиsяlяrи kapиtalыn цzvц quruluшu иlя яlaqяlяndиrиr. 
Texnиkи tяrяqqи nяtиcяsиndя kapиtalыn цzvц qurуluшu yцk-
sяldиyиndяn, ишчиlяrя olan tяlяb kapиtalыn kяmиyyяtиnя  nиsbяtяn 
yavaш artыr. Buradan da Marks belя bиr nяtиcя чыxarыr kи, ишсизляр 
ордусунун артмасы, беляликля ися kapиtalиzm иnkишaf etdиkcя fяhlя 
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sиnfиnиn vяzиyyяtиnиn pиslяшmяsи qaчыlmazdыr, кapиtalыn цzvц qurу-
lu-шunun artыmы hяm dя mяnfяяt normasыnыn azalmaсы meylиnи  
yaradыr. 

Marksыn tяlиmиndя иzafи dяyяr vя mяnfяяt normasы иstяnиlяn 
яmtяя  vя бцтцн sahяlяr цчцн dяyишиlmяzdиr vя бцтцн mяhsullar 
bиr-bиrи иlя onlarda maddиlяшmиш olan  bяrabяr nиsbяtdя яmяklя 
mцbadиlя olunurlar. O , mяnfяяtиn mяnbяyиnи  muzdlu  ишчиlяrиn  
canlы яmяyиndя gюrцr. Marksыn tяlиmиndя иzafи dяyяr hяtta 
kapиtalиst ишчиlяrя, onlarыn yaшamasы цчцн zяrurи olan qяdяr 
юdяdиkdя belя yaranыr. Marksa эюря, bu ona эюря mцmkцn olуr 
kи, мцлкиййят аз адам ялиндя жямляшир, жямиййятин ясас щиссяси 
мцлкиййят hцququndan mяhrum olur vя onlar  юz яmяklяrиnи 
satmaq hesabыna yaшamaьa  mяcbur olurlar. Demяlи, ka-
pиtalиzmdя иш гцввяsи яmtяя olur vя bazarda dиgяr яmtяяlяr kиmи 
normal qиymяtlя alыnыb satыlыr. Иш гцввяsиnиn qиymяtи яmяk haq-
qыna alыnan ишчиlяrиn yaшayышыnы tяmиn edя bиlяn yaшayыш вasиtяlяrи-
nиn  иstehsalы цчцн zяrurи olan иш vaxtыnыn kяmиyyяtи иlя мцяййян 
olunur. Marksыn бюйцк xиdmяtи  яmяyиn deyиl, иш гцввяsиnиn яmtяя 
olmasыnы эюстярmяsиdиr. O qeyd edиr kи, иш гцввяsиnиn иstehlak 
dяyяrи иstяnиlяn dиgяr яmtяяlяrиn иstehlak dяyяrиndяn kюklц 
surяtdя fяrqlяnиr. Bu fяrqlи cяhяt ondan иbarяtdиr kи, onun юz 
dяyяrиndяn яlavя dяyяr yaratmaq qabиlиyyяtиdиr. Bu яlavя dяyяrи 
Marks иzafи dяyяr adlandыrmыш вя оnu kapиtalиzmdя olan бцтцн 
gяlиr nюvlяrиnиn яsasы vя burjua sяrvяtиnиn  hяqиqи mяnbяyи hesab 
etmишdиr. Marks эюстяриr kи, иzafи dяyяr, dяyяr qanununун 
pozulmasы nяtиcяsиndя deyиl, яksиnя onun tяlяblяrиnиn tam 
gюzlяnиlmяsи  яsasыnda yaranыr. Demяlи, fяhlя иstehsal prоsesиndя 
onun иш гцввяsи dяyяrиndяn чox dяyяr yaradыr. Belяlиklя, Marks 
kapиtalиzmdя яmяyиn kapиtal tяrяfиndяn иstиsmarыnы tяsadцfи, яda-
lяtиn pozulmasы kиmи deyиl, onu kapиtalиst иstehsalыnыn mahиyyяtи, 
ona daxиlяn xas olan obyektиv qanunauyьunluq hesab edиr. Onu  
da  qeyd edяk kи, Marks gяnc vaxtlarыnda yazdыьы, lakиn иlk dяfя 
1932-cи иldя alman, sonradan иsя 1960-cы иldя иngиlиs dиlиndя чап 
olunan “1844-cц иlиn иqtиsadи vя fяlsяfи яlyazmalarы”нда kapи-
talиzmdя яmяyиn иstиsmar olunmasыndan daha чox яmяyиn 
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юzgяnиnkиlяшmяsи иdeyasыны нязярдя tutmuшdu. Burada Marks 
burjua игтисадчыlarыnыn хцсуси мцлкиййятиn daиmи mюvcud olmasы 
fиkrиnи qяbul etmяyиr, onun mahиyyяtиnи vя mяnшяyиnи aчmaqla 
яmяyиn юzgяnиnkиlяшmяsи konsepsиyasыnы иrяlи sцrцr. K.Marks 
хцсуси мцлкиййятя vя kapиtala яmяyиn юzgяnиnkиlяшmяsиnиn 
nяtиcяsи kиmи baxыr vя юzgяnиnkиlяшmяnиn sяbяbиnи юz nюvbяsиndя 
kortяbии  иnkишaf edяn ижтимаи яmяk bюлэцsцndя gюrцr. Marksa 
эюря, яmяyиn юzgяnиnkиlяшmяsи o demяkdиr kи, яmяk ишчи цчцн 
sяthи olur, onda o, юзцнцн tяsdиqиnи tapmыr, яksиnя иnkar olunur, 
яmяk ишчи  цчцн kюnцllц yox, mяcburи olur, яmяk baшqalarыnыn tя-
lяbatыnы юdяmяk цчцн yalnыz vasиtя olur. Eynи zamanda яmяk 
ишчиyя deyиl, kapиtalиstя mяxsus olur. Юzgяnиnkиlяшmя иnsanыn 
иnkишafыnын итирилмясиня, onun tяnяzzцlцnя sяbяb olur. 

 Marks эюстяриr kи, иш гцввяsиnиn mцbadиlя dяyяrи alыnыr vя 
юdяnиlиr. Lakиn, hяqиqяtdя иsя alыnan яmяyиn иstehlak dяyяrиdиr. 
Marksa эюря, иzafи dяyяr “юdяnиlmяmиш яmяkdиr”. Чцnkи muzdlu 
ишчи иш gцnц яrzиndя yalnыz vaxtыn bиr hиssяsиnи onun юz qиymяtиnя, 
daha doьrusu ишчиnиn yaшamasыnы tяmиn edя bиlяn yaшayыш 
vasиtяlяrиnя ekvиvalent olan юdяmяyя sяrf edиr, иш gцnцnцн yerdя 
qalan vaxtыnda ишчи kapиtalиstя ишlяyиr, bunu иsя иzafи иш vaxtы vя ya 
иzafи яmяk adlandыrыr. K.Marks buradan da D.Rиkardo kиmи belя 
bиr nяtиcяyя gяlиr kи, mяnfяяtиn, yaxud цмуми иzafи dяyяrиn 
mяblяьи yaшayыш vasиtяlяrиnиn alышыna чяkиlяn xяrclяrdяn asыlыdыr. 
Marks ишчиlяr tяrяfиndяn yaradыlan иzafи dяyяrиn kяmиyyяtиnя 
kapиtalыn mяblяьиnиn tяsиr эюстярmяsи fиkиrиnи qяbul etmиr. O, юz  
qarшыsыna mяcmu kapиtala hesablanmыш orta mяnfяяt normasыnыn 
arxasыnda mяnfяяtиn hяqиqи tяbияtиnиn, mяhz onun yalnыz canlы 
яmяk xиdmяtиnиn alыnmasыna чяkиlяn kapиtaldan asыlы olduьunu 
sцbut etmяk mяqsяdиnи qoymuшdur. Marksa эюря, “бцтцн 
иstehsal sferasыndakы mяnfяяtlяrиn mяblяьи  иzafи dяyяrиn mяb-
lяьиnя bяrabяr olmasы” faktыnы иnkar etmяk  “sиyasи иqtиsadы ...  hяr 
cцr rasиonal яsaslandыrmadan” mяhrum etmяk demяkdиr. 

Иzafи vя zяrurи яmяyиn nиsbяtи  fяhlяlяrиn kapиtalиstlяr  tяrя-
fиndяn иstиsmar olunmasыnыn dяrяcяsиnи xarakterиzя edиr. Marks 
иzafи dяyяrиn, daha doьrusu иstиsmar dяrяcяsиnиn artыrыlmasыnыn  
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иkи: иш gцnцn uzadыlmasы yolu иlя bиrbaшa иzafи иш vaxtыnыn 
artыrыlmasы vя яmяk mяhsuldarlыьыnыn yцksяldиlmяsи vasиtяsи иlя  
tяsbиt olunmuш, yaxud azaldыlmыш иш gцnц haddиndя иzafи vя zяrurи 
иш vaxtыnыn nиsbяtиnи  zяru-rи иш vaxtыnы azaltmaqla dяyишdиrиlmяsи 
yolunu эюстяриr vя юйряниr. Bиrиncи yolu mцtlяq иzafи dяyяr, 
иkиncиnи иsя nиsbи иzafи dяyяr adlandыrыr. 

Иstиsmar dяrяcяsи, yaxud иzafи dяyяr normasы ancaq bиla-
vasиtя sяrf olunmuш яmяyиn ишиdиr, funkиsyasыdыr. Maшыn vя 
xammal-materиal formasыnda olan яsas kapиtal yalnыz юz dяyяrиnи 
mяhsula keчиrиr, яlavя dяyяr yaratmыr. Яsas kapиtal dяyишяn 
kapиtaldan ona эюря fяrqlяnиr kи, o kapиtalиst tяrяfиndяn  alыnыr vя 
onun tяrяfиndяn dя satыlыr, dяyишяn  kapиtal ишчи tяrяfиndяn satыlыr, 
kapиtalиst tяrяfиndяn alыnыr.  Buna эюря dя Marks hesab edиr kи, 
иzafи dяyяr kapиtalиstlяr arasыnda mцbadиlя prosesиndя yarana 
bиlmяz. 

 K.Marks юзцнцн mяnfяяtиn yalnыz sяrf olunan иnsan яmя-
yиnиn kяmиyyяtиndяn asыlы olmasы vя иzafи dяyяr normasыnыn kя-
mиy-yяtиnиn бцтцн sahяlяrdя kapиtal-яmяk nиsbяtиnиn faktиkи 
dяyишиlmяsиndяn, hяmчиnиn dя mяcmu kapиtal vahиdиnя dцшяn 
mяnfяяtиn bяrabяrlяш-mяsи meylи faktыndan asыlы olmadan eynи 
olmasы haqqыnda fиkrиnи “Kapиtalыn” ЫЫЫ cиldиndя dяyяrи qиymяtя 
чevиrmяklя mяntиqи cяhяtdяn sцbut edя bиlиr. 

 Bяrabяr mяnfяяtlиk prиnsиpиnя яsaslanan dяyяrиn qиymяtя 
чevrиlmяsи иля яmяk-dяyяr nяzяrиyyяsиnиn mяntиqи sonluьa 
чatdыrыlmasы иqtиsadи fиkиr tarиxиndя иlk vя yeganя hal olmuшdur. 
Иqtиsadи dяlиllяrи mяntиqи baшa чatdыrmaьa (sonluьa) qяdяr 
aparmaq bacarыьыna  Marksыn  mцasиrlяrи arasыnda ona bяrabяr 
(tay)  olan olmamышdыr. 

 Marks иstehsal qиymяtи иlя мцгайисяdя dяyяrи nяzяrи vя 
hяm dя tarиxи planda иlkиn vя яsas  hesab edиr. O эюстяриr kи, 
vaxtиlя  qиymяtlяr  яmяk-dяyяr nяzяrиyyяsи иlя uyьunlaшmышdыr. 
F.Engels иsя dяyяr qanunun 5-7 mиn иl яrzиndя hюkmran  
olmasыnы эюстяриr.   

Rяqabяt mцbarиzяsи sayяsиndя mяnfяяt normasыnыn sahяlяr-
arasы bяrabяrlяшmяsи nяtиcяsиndя иzafи dяyяrиn яmяk tutumlu 
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sahяlяrdяn kapиtal tutumlu sahяlяrиn xeyrиnя yenиdяn бюлэцсцnя 
sяbяb olmasыndan Marks qиymяtиn mяblяьиnиn  dяyяrиn mяblяьиnя 
bяrabяrlяшdиyиnи qeyd edиr.  Demяlи, qиymяtlя юlчцlяn  ЦMM 
dяyяrи иlя юlчцlяn ЦMM bяrabяr  olur. Bu qиymяtиn dяyяr nяzяrиy-
yяsиdиr. Dиgяr bиr fиkиr иsя dяyяrиn elementи kиmи mяcmu иzafи 
mяhsul qиymяtиn elementи kиmи mяcmu mяnfяяtя bяrabяr 
olmasыdыr. Mяcmu иzafи dяyяrиn mяcmu mяnfяяtя bяrabяr olmasы – 
mяnfяяtиn  яmяк-дяyяr nяzяrиyyяsиdиr. 

  Marks, fяhlя юz dяyяrиndяn artыq dяyяr yaratdыьыnы de-
mяklя, kapиtalиzmdя иш гцввяsиnиn bazar qиymяtиnиn, onun tяbии 
qиymяtиnя uyьun olmadыьыnы эюстяриr vя burada яmяk haqqыnыn  
artыmыnыn  qabaьыnы ишsиzlяrиn ehtиyat  ordusunun  yaranmasы иlя 
яmяk tяklиfиnиn xronиkи artыqlыьы аldыьыnы qeyd edиr. Marks эюстяриr 
kи, яmяk haqqыnыn kapиtal  yыьыmы  цчцн olan stиmulu sarsыdaraq 
mяnfяяtи йемямякдян ютрц hяtta иnkишaf etmиш иqtиsadиyyata da  
ишsиzlиk  lazыmdыr. Ишgцzar fяallыьыn yцksяlиши ehtиyat ordusunun 
sayыnы  азалдыrsa, иstяnиlяn hяr bиr bюhran bu ordunu artыrdыьыndaн 
tam mяшьuluq шяraиtиndя uzunmцddяtlи artыm Marksa эюря, 
zиddиyyяtlиdиr. Ona gorя dя o, ишsиzlиk шяraиtиndя tarazlыq иdeyasыnы 
иrяlи sцrцr. Bu tarazlыq Keynsdя olan statиk tarazlыq deyиl, юzцndя 
kapиtalыn vя яmяyиn mцsbяt artыm sцrяtlяrиnи bиrlяшdиrяn dиnamиk 
dяyишяn tarazlыqdыr. Маркс кapиtalиzmи hяm pozиtиv, hяm dя 
normatиv mюvqedяn tяnqиd etmишdиr. O, иzafи dяyяrиn fяhlяnиn 
mяhsulunun vя иш gцnцnцn eksproprиasиyasыnыn (kapиtalиstlяrиn 
fяhlяlяrиn яlиndяn zorla almasыnыn) olmasыnыn sяbяbиnи kapи-
talиzmdя иstehsal vasиtяlяrи цzяrиndя хцсуси мцлкиййятиn olma-sыnda 
gюrmцшdцr. Мцлкиййятdяn яldя olunan gяlиrи qazanыlmamыш gяlиr 
kиmи иzah edиr.  

Mяnfяяtиn иzafи dяyяr kиmи иzah olunmasы, onun иqtиsadиdяn, 
daha чоx sosиalиst шяrhиdиr. Marks maraqlы belя bиr fиkиr sюylяyиr kи, 
kapиtalиzm ona xas olan gяlиrиn sиnиflяr arasыnda бюлэцсцndяkи 
яdalяtsиzlиyя vя fяhlяlяrиn mиllи gяlиrdя paylarыnыn kapиtalиstlяr tяrя-
fиndяn artырыlmasыna эюря deyиl, kapиtalиst sиstemиnиn mцharиbяyя, 
mцstяmlяkя иstиsmarыna vя хцсусян dя ишsиzlиk nяtиcяsиndя иnsanи 
resurslarыn иtkиsиnя gяtиrmяsи sяbяbиndяn mяhv olmalыdыr. 
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 Marks яmяyиn payыnыn ишsиzlяrиn ehtиyat ordusunun olma-
sыndan azalmasы фикрини sюylяyиr. Belя kи, xronиkи ишsиzlиk o 
demяkdиr kи, яmяk haqqы orta яmяk mяhsuldarlыьы kиmи, o qяdяr 
sцrяtlя artmыr. Marksыn mяqsяdи kapиtalиzmиn tarиxи иnkишafы 
nяtиcяsиndя mяnfяяt normasыnыn azaldыьыnы, йарадылан милли эялирдя 
вя сярвятдя ямяйин пайынын азалдыьыны, fяhlяlяrиn vяzиyyяtиnиn 
mцtlяq vя nиsbи pиslяшdиyиnи, tяdrиcяn xыrda vя orta mцяssиsяlяrиn 
aradan чыxdыьыnы sцbut etmя-yя чalышmaqla, kapиtalиst иqtиsa-
dиyyatыnыn qeyrи-sabиtlиyиnиn getdиkcя artdыьыnы эюстяр-mяklя, onun 
иflasыnыn labцdlцyцnц aчыb эюстярmяk olmuшdur.  

 Marks artan иzafи дяйяр normasыnы fasиlяsиz kapиtalla 
sиlahlanmanыn artmasыndan tюrяyяn mяhsuldarlыьыn artыmыnыn  
цмуми prosesиnиn мцщцм tяrkиb hиssяsи hesab edиr. O эюстяриr 
kи, kapиtalиstlяr tяrяfиndяn edиlяn бцтцн yыьыmlar kapиtal qoymaq 
mяqsяdи иlя edиlиr vя kapиtalsиtlяr gюzlяnиlяn gяlиrlяrиn kяmиy-
yяtиndяn asыlы olmadan  бцтцн mяnfяяtи yenя капитал кими 
qoyurlar. 

  Marksыn kapиtalиzmdя mяnfяяt normasыnыn aшaьы dцш-
mяyя meyl etmяsи haqqыnda qanunu kapиtal tutumluluьu яm-
salыnыn olduqca sцrяtlя artmasыna яsaslanыr. O эюстяриr kи, bиr 
ишчиnиn kapиtalla sиlahlanmasы, bиr ишчиyя dцшяn mяnfяяtlя 
мцгайисяdя sцrяtlя artdыьыndan son mяhsulda mяnfяяtиn payы иlя 
мцгайисяdя kapиtal tutumluluьu sцrяtlя artыr. Ona эюря dя  
mяnfяяt normasы aшaьы dцшцr. Marks mяnfяяt normasыnыn aшaьы 
dцшmяsиnя яks tяsиr эюстяряn amиllяrи dя эюстяриr. Bunlardan bиrи 
иnnovasиya yenиlиklяrиn vя tяkmиllяшdиrmяlяrиn aparыlmasы nя-
tиcяsиndя яsas kapиtalыn ucuzlaшmasы, dиgяrи иsя yцklяrиn daшыn-
masы haqqыnыn aшaьы salыnmasы, yanacaq xяrclяrиnиn azaldыlmasы 
vя иstehsal tullantыlarыnыn  tяkrar  иstиfadяsи yolu иlя дювриййя ka-
pиtalыna qяnaяt edиlmяsиdиr. 

 Mяnfяяt normasыnыn azalmaьa meyl etmяsи qanunu 
kapиtalиzmdя иqtиsadи artыmыn tsиklиk xarakterиnиn  marksиst  
tяhlиlиndя  яsas olmuшdur.  

 Marksиst sиstemиndя “Kapиtalыn” ЫЫ cиldиndя verиlmиш 
tяkrar иstehsal sxemlяrи бюйцк tarиxи maraq doьurmaqla yanaшы, 
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o hяm dя bиzиm dюvrdя Keynsчи иqtиsadи artыm nяzяrиyyяsиnиn 
mцяllиflяrиnя, sиstemиn tarazlы artыmыnыn makroиqtиsadи шяrtlяrиnи 
forмalaшdыrmaьa vя hяqиqяtяn ardыcыl иqtиsadи artыmыn mцm-
kцnlцyц haqqыnda mяsяlяnиn qoyulmasыnda yardыmчы olmuшdur. 

Marks иqtиsadиyyatы 2 bюlmяyя: иstehsal vasиtяlяrи (Ы) vя 
иstehlak mяhsullarы (ЫЫ) иstehsalыna bюlцr. O, sadя vя genиш tяkrar 
иstehsalыn шяrtlяrиnи vя makroиqtиsadи asыlыlыqlarыnы юйряниr. Onun 
tяkrar  иstehsal sxemиnиn яsas шяrtlяrи vя makroиqtиsadи qarшыlыqlы 
asыlыlыqlarы aшaьыdakыlardan иbarяtdиr. Sadя tяkrar иstehsal 
dяyишmязdиr, onda xalиs иnvestиsиya sыfыra bяrabяrdиr. Dяyишmяz 
иqtиsadиyyatыn sabиt qalmasы цчцн Ы бюлмяnиn бцтцн mяhsullarы 
hяr иkи бюлмяnиn  sabиt kapиtalыnыn юdяnиlmяsиnя yюnяldиlmяlиdиr: 
Ы ( c+v+s) = Ыc+ЫЫc. 

Eynи zamanda ЫЫ бюлмяnиn бцтцн mяhsullarы hяr иkи 
бюлмяnиn яmяk haqqы fonduna цstяgяl (+) мцлкиййятdяn gяlяn 
gяlиrя bяrabяr olmalыdыr: ЫЫ (c+m+s)=Ыv+ЫЫv+(Ыs+ЫЫs), daha 
doьrusu ЫЫ бюлмяnиn бцтцн mяhsulu xalиs mиllи mяhsula bяrabяr 
olmalыdыr. Sadя tяkrar иstehsalыn яsas шяrtи : Ы(v+s)=ЫЫc, daha 
doьrusu, Ы бюлмяnиn xalиs mиllи mяhsulu ЫЫ бюлмяdя яsas 
kapиtalыn юdяnиlmяsи zяrurяtи иlя шяrtlяnяn  tяlяbиn kяmиyyяtиnя 
bяrabяr olmalыdыr.  Genиш tяkrar иstehsalыn шяrtи Ы(v+s)> ЫЫc, yяnи 
Ы  бюлмяdя yaradыlan xalиs mяhsul ЫЫ бюлмяdя яsas kapиtalыn 
ödяnиlmяsи zяrurяtи иlя шяrtlяnяn  tяlяbиn kяmиyyяtиndяn  чox 
olmalыdыr. Яgяr Ы(v+s)> ЫЫc olarsa, onda яsas kapиtalыn юdяnиlmя-
sиnя иnvestиsиya mяsrяflяrи amortиzasиya ayыrmalarыnыn kяmиy-
yяtиnи цstяlяyиr, daha  doьrusu, xalиs иnvestиsиya var vя mцsbяtdиr. 
Bunlar onu эюстяриr kи, mяcmu mяsrяflяr бцтювлцкdя бцтцн 
иqtиsadиyyatыn mяcmu gяlиrlяrиnя bяrabяr olmalыdыr, heч bиr 
чяtиnlиk tюrяtmяdяn bяzи sahяlяrdя gяlиr xяrclяrи цstяlяyя bиlяr vя 
yaxud яgяr fяhlя бцтцн mяhsullarы ala bиlmяzsя, bu юzlцyцndя 
tarazlыьыn pozulmasыnыn  sяbяbи olmur. Belяlиklя, Marksыn 
sxemиndяn чыxan nяtиcя budur kи, Ы бюлмяnиn mяhsullarы иstehsal 
vasиtяlяrиnя olan mяcmu tяlяbя bяrabяr, ЫЫ  бюлмяnиn mяhsullarы 
иsя иstehlak mallarыna olan mяcmu tяlяbя ekvиvalent  olmalыdыr.    
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 Marksиst иqtиsadи sиstemdя иqtиsadи tsиkllяr nяzяrиyyяsи 
мцщцм yer tutur. Марксын tsиkllяr haqqыnda fиkиrlяrи юz zяmanяsиnи 
50 иl qabaqlamышdыr. О hesab edиr kи, bюhranlar kapиtalиzmиn яsas 
zиddиyyяtиnиn tяzahцrцdцr. Kapиtalиzmdя иstehsal иstehlak 
xatиrиnя deyиl, mяnfяяt xatиrиnя hяyata keчиrиlиr. Marksиst иqtиsadи 
tsиkllяr nяzяrиyyяsи onun kapиtal yыьыmыnыn цмуми тящлилиnиn 
дахилиндя yaradыlmышdыr. Marks kapиtalиst yыьыmыnыn цмуми 
qanunuну bu cцr formalaшdыrыr: сяrvяtиn bиr qцtbdя kapиtalиstlяr 
sиnfиndя yыьыlmasы, dиgяr qцtbdя, fяhlя sиnfи tяrяfdя yoxsulluьun vя 
яmяk яzablarыnыn yыьыmыdыr.  

 Marks tsиklиk proseslяrи bu cцr шяrh edиr: yцksяlиш dюv-
rцndя yыьыmla шяrtlяnmиш яmяyя tяlяb faktиkи tяklиfи цstяlяyиr; 
ehtиyat ordusu tцkяnиr vя иш гцввяsиnиn nиsbи чatышmazlыьы яmяk 
haqqыnыn yцksяlmяsиnя sяbяb olur, nяtиcяdя mяnfяяt aшaьы dцшцr 
vя yыьыm zяиflяyиr. Kapиtal yыьыmы normasыnыn aшaьы dцшmяsи 
mяcmu tяlяbиn azalmasыna, nяtиcя etиbarы иlя konyukturanыn aшaьы 
dцшmяsиnя gяtиrиb чыxarыr. Marks kapиtalиzmdя real яmяk haqqыnыn  
bиr adama dцшяn hasиlat kиmи, o qяdяr sцrяtlя artmadыьыndan 
gяlиrиn pиs бюлэцсцnц бцтцн bюhranlarlarыn son sяbяbи hesab edиr. 
Marksa эюря, sяmяrяlи tяlяbиn olmasыnы nяzяrя  almada  иstehsalыn 
fasиlяsиz genишlяndиrиlmяsи meylи xasdыr.  

Иqtиsadи tsиkllяrиn marksиst nяzяrиyyяsиndя qыsamцddяtlи  
planda nomиnal яmяk haqqы mяnfяяt normasыna яks dяyишиr. 
Yцksяlиш fazasыnda ишsиzlyиn  azalmasы иlя шяrtlяnяn nomиnal яmяk 
haqqыnыn artmasы иstehsalыn nomиnal xяrclяrиnиn artmasыna sяbяb 
olur kи, bu da mяnfяяtиn хцсуси чяkиsиnиn  azalmasыna gяtиrиb 
чыxarыr. Mяnfяяt normasыnыn aшaьы dцшmяsиnя cavab olaraq 
kapиtalиstlяr иqtиsadи tsиklиn yцksяk yцksяlиш нюгтяsиndя kapиtal 
qoyuluшlarыnы azaldыr. 

 Kapиtal yыьыmыnыn hяrяkяtverиcи гцввяsиnя marksиst baxышыn 
sosиal mяnasы olmuшdur. XЫX яsrdя kapиtalиzmиn иqtиsadи иnkишafыnы 
stиmullaшdыran motиv kиmи юзlяrиnиn alыcыlыq qabиlиyyяtlяrиnи чoxalt-
maq цчцн maksиmal mяnfяяt яldя etmяk yox, “yыьыm namиnя 
yыьыm” fяalиyyяt эюстяриrdи. Ona эюря dя kapиtal tяklиfиnиn qиymяtи 
hяqиqяtяn mahиyyяtcя sыfыra bяrabяr olmuшdur. Marksa эюря, 
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kapиtalиzmdя kapиtalиstlяrиn sяrvяt dalыnca qaчmasы, onlarыn carи 
gяlиrlяrи gяlяcяk gяlиrя чevиrmяlяrи vя “yыьыm xatиrиnя yыьыm” 
fяalиyyяt эюстярmяsи аьырлыьы gяlиrlяrиn бюлэцсцndяkи son dяrяcя 
qeyrи-bяrabяrlиk sиstemи vasиtяsиlя muzdlu ишчиlяrиn цzяrиnя 
qoymuшduр.   

 Marks kapиtalиzm цчцн spesиfиk olan bu qeyrи-bяrabяrlиyи 
aradan qaldыrыlmasыnыn yolunu yalnыz иstehsal vasиtяlяrи цzяrиndя 
хцсуси мцлкиййятиn lяьvиndя, яvяzиndя дювлят мцлкиййятиnиn vя so-
sиalиst иnstиtutlarыnыn yaradыlmasыnda gюrmцшdц.  

 Marksa эюря, “yыьmaq ehtиrasы” яsasяn яmяyя qяnaяt 
xarakterlи yenиlиklяrdя иfadя olunur. Bu ona эюряdиr kи, mяnfяяtи 
йцксяк sяvиyyяdя saxlamaq цчцн  яmяk haqqы normasы aшaьы 
qalmalыdыr. Lakиn yenя daha йцксяк mяnfяяt яldя etmяk uьrunda 
mцbarиzя юз hяqиqи mяqsяdиnи mяhv edиr. Bundan da Marks belя 
bиr nяtиcя чыxarыr kи, kapиtalиzmиn иflasы mцtlяqdиr. Marks эюстяриr 
kи, яn чox defиsиt  amиl –– kapиtal olan иqtиsadиyyatda яmяyя qяnaяt 
edяn tяkmиllяшdиrmяyя sabиt meyllиk hюkmяn mяnfяяtиn azal-
masыna gяtиrиb  чыxarыr. Marks kapиtalиzmdя яmяyиn nиsbи defиsиt 
amиl ola bиlmяsиnи иnkar edиr, burada yalnыz kapиtalыn яn чox defиsиt 
amиl olduьunu qяbul edиr. 

 K.Marks kapиtalы юзgя яmяyиnиn yыьыmы vя иzafи dяyяr 
gяtиrяn dяyяr adlanыr. O эюстяриr kи, kapиtal predmet, яшya deyиl, 
kapиtalиst cяmиyyяtиnиn хцсуси иstehsal мцнасибятиdиr – muzdlu 
ишчиlяrиn kapиtalиstlяr tяrяfиndяn иstиsmar мцнасибятиdиr, иzafи dя-
yяrиn yaradыlmasы (fяhlя tяrяfиndяn) vя mяnиmsяnиlmяsи (ka-
pиtalиstlяr tяrяfиndяn) мцнасибятиdиr. Kapиtalиzmиn  яsas mahиy-
yяtиnи tяшkиl edяn bu мцна-сибятиn Marks хцсуси мцлкиййятlя 
яlaqяdar mяhsuldar гцввяlяrиn иnkишafыnыn мцяййян  mяrhяlяsиndя 
yaradылdыьыnы vя uzun  mцddяt иstehsalыn tяшkиlиnиn  mцtяrяqqи 
formasы hesab olunduьunу da qeyd  etmишdиr.  

 Marksыn иqtиsadи tяlиmиndя proletarиatыn mцtlяq vя nиsbи 
yoxsullaшmasы qanunu юзцняmяxsus yer tutmuшdu. Marks яmяyиn 
payыnыn azalacaьыnы cяsarяtlя qeyd etmишdиr. Onun tяsяvvцrцndя 
kapиtal yыьыmы baш verdиkcя, fяhlя sиnfиnиn  vяzиyyяtи, onun  яmяk 
haqqы йцксяк vя yaxud aшaьы  olmasыndan asыlы olmadan  hюkmяn 
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pиslяшиr. Mцtlяq yoxsullaшma haqqыnda nяzяrиyyяnиn яsasыnы яmяk 
mяhsuldarlыьыnыn  artmasы иlя bяrabяr  яmяk haqqыnыn  artmamasы 
tяшkиl edиr.  

Иmperиalиzm haqqыnda marksиst nяzяrиyyя daha чox sиyasи 
mahиyyяt kяsb etmишdиr. Иmperиalиzm adы altыnda xarиcи sиyasяt 
baшa dцшцlцr. Иmperиalиzm nяzяrиyyяsи Marksыn юзц tяrяfиndяn 
ишlяnиb hazыrlanmamышdыr. Bu nяzяrиyyя V.И.Lenиn  tяrяfиndяn  
yaradыlmышdыr. Marks эюстяриr kи, kapиtal иxracы mяnfяяt norma-
sыnыn aшaьы dцшmяsиnя яks tяsиr эюстяриr, belя kи, o, artыq yыьыmыn 
artыmыnы tяmиn edиr.  

Marксиst nяzяrиyyя hesab edиr kи, qapalы  kapиtalиst иqtиsadиy-
yatы hюkmяn xronиkи чatmayan sяmяrяlи tяlяbdяn, яsas dиsporsиya-
lardan zяrяr чяkиr. Bunlarы yalnыz xarиcи bazarlarы taпmaqla 
dцzяltmяk olur. 

 Bu nяzяrиyyя kapиtalиst юlkяlяrиnиn xarиcи sиyasяtиnиn ma-
hиyyяtиdиr vя иqtиsadи иnkишafыn faktиkи nяzяrиyyяsиdиr. Bu nяzяrиyyя 
kasыb vя varlы юlkяlяr аrasыndakы fяrqя, кapиtalиst юlkяlяrиnиn xarиcя 
qoyduqlarы kapиtal qoyuluшlarыnыn dиnamиkasы nюqteyи-nяzяrиndяn 
baxыr vя kapиtalиst юlkяlяrиnиn xarиcи sиyasяtи metropolиya цчцн 
azad yыьыmlarыn tяtbиqи sferasыnы vя sяnaye яmtяяlяrиnиn artыqlыьыnы 
stratejи xammal resurslarыna mцbadиlяsиnи tяmиn  etmяk mяqsяdи 
иlя gerиdя qalmыш юlkяlяr цzяrиndя sиyasи vя иqtиsadи nяzarяtя 
yюnяldиyиnи эюстяриr.  

Marksиst иqtиsadи nяzяrиyyя Qяrbиn bиr чox иqtиsadи mяk-
tяblяrи, cяrяyanlarы vя игтисадчыlarы tяrяfиndяn tяnqиd едилмясиня, 
иnkar олунмасына vя ona dяfяlяrlя yenиdяn baxыlыb, yenиdяn 
qиymяtlяndиrиlmяsиnя baxmayaraq, o, mövcuddur, yaшayыr вя щяля 
иntellektual keчmишя atыlmamышdыr. 
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ЫЫЫ БЮЛМЯ. МАРЪИНАЛИСТ  ЕЛМИ СИСТЕМ  
ВЯ МЕТОДОЛОЭИЙА 

 
ХЫВ ФЯСИЛ. МАРЪИНАЛИЗМИН ЙАРАНМАСЫ, 

ИНКИШАФ МЯРЩЯЛЯЛЯРИ ВЯ МЕТОДОЛОЪИ ЯСАСЛАРЫ 
 

ХЫХ ясрин 70-жи илляриндя йени тип микроигтисади нязяриййя-
нин ясас елементи олан азалан щядди файдалылыг принсипи бир-
бириндян хябярсиз олмадан мцстягил шякилдя, игтисади инкишаф ся-
виййяси вя нязяриййяси тамамиля фяргли олан юлкялярдя ейни вахтда 
– Инэилтярядя У.Жевонсон (1835-1882), Австрийада К.Менэер 
(1840-1921) вя Исвечрядя Л.Валрас (1834-1910) тяряфиндян кяшф 
едилмишдир. Бу кяшф игтисади фикир тарихиня сонралар «маръиналист 
ингилабы» ады иля дцшмцшдцр. Маръинализм кичик артымлар вя щядди 
ситуасийалар методудур. Маръинализм даща чох игтисадиййатда 
оптимал давраныш принсипляринин тядгиги цчцн, оптимал вязиййятля-
ря вя щялляря йахынлашмаг цчцн тятбиг олунан тящлил методудур. 

Цч няфяр тяряфиндян ейни заманда файдалылыг щяддинин кяш-
финин сябябини бирмяналы изащ етмяк мцмкцн дейил. Игтисади ядя-
биййатда буну мцхтялиф сябяблярля: игтисад елми чярчивясиндя 
мцстягил интеллектуалын инкишафы, фялсяфи жяряйанларын бящряси, игти-
садиййатда мцяййян институсионал дяйишикликлярин нятижясиля вя со-
сиализмя, хцсусян дя марксизмя гаршы олан гяти етиразла изащ ет-
мяйя чалышмышлар. 

ХЫХ ясрин 70-жи илляриндян сонра игтисади проблемлярин ма-
щиййяти вя игтисади тящлилинин вязифяси дяйишмишдир. Ясас игтисади 
проблем кими тядгигатын мяркязиня истещлак, истещлакын вя эялирин 
тямин олунма дяряжяси, мящдуд ресурсларын оптимал бюлэцсц, 
мящсулун файдалылыьы, файдалылыьын максималлашдырылмасы гойул-
мушдур. Файдалылыг нязяриййяляри инсанын тялябатынын игтисади тя-
бияти вя бу тялябатын тямин едилмясинин характери, тялябатын юдя-
нилмясиня уйьун олараг тяминетмя дяряжясинин дяйишмясини, за-
манжа бир адам цчцн, мяканжа мцхтялиф адамлар цчцн немятля-
рин файдалылыьынын мцгайися едилмяси, немятлярин истещлак цчцн 
сечилмяси психолоэийасы, тялябатын дяряжяйя бюлцнмяси (мцщцм-
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лцлцйц гайдасы) кими мясяляляри вя с. иряли сцрмцшляр. Бу вахт иг-
тисад елминин гаршысында мягсяд иля алтернатив истифадя имканына 
малик олан мящдуд ресурслар арасында олан гаршылыглы ялагянин 
юйрянилмяси дурурду. Игтисади инкишафын классик нязяриййяси ясасян 
сабит структур чярчивясиндя цмуми таразлыг консепсийасы иля явяз 
олунмушдур. Бу нязяриййяйя эюря, статик таразлыг мювжуддур, бу 
вахт тяляб тяклифя бярабяр олур, ресурслар там истифадя олунур вя 
милли эялир максималлашыр.  

Маръинализмин идейалары малтусчу ящали нязяриййясиня 
мцнасибят билдириляркян иряли сцрцлмцшдцр. Маръиналистляр «сийаси 
игтисад» термининдян имтина етмишляр, ону «економикс» адлан-
дырмышлар. Буну илк дяфя У.Жевонсон, сонра ися ондан хябяри 
олмадан А.Маршалл етмишдир. У.Жевонсон игтисади тядгигатдан, 
инсан ямяйинин истещсал олунан мящсулларын файдалылыьыны макси-
маллашдыра билян тятбиги цсулунун тапылмасынын тяляб олундуьуну 
гейд етмишдир. Йени игтисади нязяриййядя ящалинин артымы екзоэен 
дяйишян кими шярщ олунмушдур. Юн планда максималлашдырма 
принсипи дурмушдур. Бу принсип – мящдудлуг шяраитиндя макси-
маллашдырыжы игтисади давраныш принсипидир. 

Файдалылыг щядди нязяриййяси мясряфляря ясасланан дяйяр 
нязяриййясинин инкары вя файдалылыьа ясасланан субйектив дяйяр 
нязяриййясинин гябулудур. 

ХЫХ ясрин 70-жи илляриндя кяшф кими гябул едилян файдалылыг 
нязяриййяси яввялляр дя мювжуд олмушдур. Жевонс, Менэер вя 
Валрас файдалылыг нязяриййясинин цчцнжц няслидир, цчцнжц 
цчлцйцдцр. Бунлардан яввял ики цчлцк дя олмушдур. Файдалылыг 
нязяриййяси 1834 вя 1874-жц илляр арасында айры-айры юлкялярдя бир-
бирляриндян асылы олмадан цч дяфя кяшф олунмушдур. Илк няслин 
нцмайяндяляри Лойд, Лонгфилд (1834) вя Сениор олмушлар. Онлар 
файдалылыг щяддини, онун ясл мянасында истифадя етмядикляриня 
бахмайараг, икинжи нясил – Дцпц (1844), Э.Госсен (1854) вя Же-
нингс (1855) мцстягил сурятдя файдалылыг нязяриййясини юзляриня 
мяхсус шякилдя ейни вахтда кяшф етмишляр, ондан истещлакчы дав-
ранышынын тящлили цчцн истифадя етмишляр. Буну Госсен даща язмля 
вя ингилаби рущда етмишдир. 
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Цчцнжц цчлцк – Жевонс, Менэер вя Валрас щядди тящлили 
файдалылыьа тятбиг етмякля файдалылыг нязяриййясини тякмилляшдир-
мишляр. Бу ися сонрадан «маръиналист ингилабы» кими гиймятлянди-
рилмиш вя щядди тящлил методу маръинализм адыны алмышдыр. Цчцнжц 
цчлцк истещлак тялябини файдалылыг нязяриййяси васитясиля тядгиг ет-
мишди. Файдалылыьын азалмасы принсипи сонралар неоклассик нязярий-
йянин йаранмасынын методолоъи ясасы олмушдур. 

Файдалылыг щядди нязяриййяси «мясряф-нятижя»нин (Парето) 
тящлилиня вя динамик програмлашдырмайа эятириб чыхармышдыр. 1870-
илдян сонра маръинализм игтисад елминдя рийазиййата бюйцк рол 
вермишдир. Австрийа мяктябинин нцмайяндяляриндян башга о 
дюврцн эюркямли игтисадчылары рийази биликляря малик олмуш, юз тяд-
гигатларында рийази формулалардан истифадя етмишляр. Йалныз 
Ж.Кларк вя Бем-Баверк рийази биликсиз вя рийазиййатдан истифадя 
етмядян игтисад елминя ясаслы тющфя веря билмишляр. К.Менэер рийази 
формулалардан гачмыш, о, «Госсенин икинжи гануну»ну йалныз ши-
фащи формада формалашдырмышдыр. 

Маръинализмин бцтцн елементляри рийази мяктябин нцмай-
яндяляринин – А.О.Курнонун (1801-1877), Э.фон Тйуненин (1789-
1850), Ъ.Дцпцнцн вя Э.Госсенин (1810-1858) ясярляриндя олмуш-
дур. Гиймят вя бюлэц идейалары классик йюнцмлц йени нязяриййя-
нин чыхыш нюгтясини тяшкил едян А.Маршалл юзцнцн мцщцм наи-
лиййятляриня эюря Курнойа вя Тйуненийя боржлу олдуьуну сюйля-
мишдир. О эюстярир ки, Курнойа вя аз дяряжядя дя Тйуненийя ри-
айят едяряк мян бюйцк ящямиййяти олан факты – тялябин фасилясиз 
функсийа олмасы, сабит таразлыг вязиййятиндя онун артмасы, онун 
истещсалына чякилян хяржлярин уйьун артмасы иля баланслашдыьыны ан-
ладым. 

Сосиал-игтисади щадисялярин тящлилиня рийази методлары тятбиг 
едян вя онлары рийази дилдя тядгиг едян франсыз А.О.Курно ол-
мушдур. Онун ясас ясяри «Сярвят нязяриййясинин рийази принсипля-
ринин тядгиги» (1838) адланыр. Курно енсиклопедик зякайа малик 
олмушдур. О, рийазиййатын вя фялсяфянин кюмяйиля тябият вя ижтимаи 
елмлярин мцяййян бир синтезини тапмаьа чалышмышдыр. Ещтимал ня-
зяриййясинин инкишафында, онун фялсяфи изащында Курнонун хид-
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мятляри хцсусиля бюйцк олмушдур. Игтисад елминин мцддяаларынын 
дцрцст олмамасыны, онларын гейри-мцяййянлийини, сцбутсузлуьуну 
нязяря алан Курно она мянтиг вя рийази методлары тятбиг етмяйя 
чалышмышдыр. Конкрет игтисади проблемлярин тядгиги цчцн онун 
йаратдыьы методолоэийа ящямиййятли олмуш вя елмдя йени йоллар 
ачмышдыр. 

Тялябин функсийасыны илк дяфя Курно мцяййян едиб эюстяр-
мишдир. Онун тядгигатынын мяьзини ямтяянин гиймятинин вя бу ям-
тяяйя олан тялябин гаршылыглы сурятдян бир-бириндян асылылыьы тяшкил 
едир. О, бу асылылыьы мцхтялиф базарлар шяраитиндя, даща доьрусу, 
алыжыларын вя сатыжыларын гцввяляринин мцхтялиф шякилдя йерляшдийи 
шяраитдя тядгиг етмишдир. 

Курно игтисади системин хцсуси проблемляринин там вя дя-
гиг щялли цчцн мцтляг системя бцтюв кими бахмышдыр. Лакин буна 
бахмайараг о, цмуми таразлыьын рийази моделинин йарадылмасыны 
мцмкцнсцз саймышдыр. 

Курнонун нязяриййясинин ясас идейасы игтисади системя та-
разлыг вязиййятиндя олан тяляб вя тяклифин гаршылыглы асылылыьынын га-
палы системи кими бахмагдан ибарятдир. Бу нязяриййядя гиймятя 
ялавя олараг тяляб иля тяклиф арасында таразлыг нязяриййясинин ифа-
дяси кими бахылыр. Тядгигатын вязифяси сатыжыларын вя алыжыларын 
мцхтялиф сайында, айры-айры ямтяялярин мцхтялиф тяляб вя тяклиф яй-
рисиндя, мцхтялиф вя гисмян гаршылыглы явяз олунан ямтяялярин 
мцхтялиф кямиййятиндя базар таразлыьынын билаваситя шяртляринин 
изащ едилмяси кими баша дцшцлцр.  

Курно йалныз истещсалла щеч бир ялагяси олмайан гиймятляри 
нязярдян кечирмишдир. Онун моделиндя гиймятляри алыжылар дигтя 
едир, сатыжылар ися бу гиймятлярдя тяклифи (мящсул бурахылышыны) тя-
лябя уйьунлашдырырлар. О, тялябя гиймятин функсийасы кими бах-
мышдыр. Гиймятин истянилян ян азажыг дяйишмяси тялябин дяйишмя-
синя сябяб олур. Буну Курно тяляб гануну кими формалашдырмыш 
вя функсийа шяклиндя: Д=Ф(п) кими ифадя етмишдир. Бурада Д–тя-
ляб, п–гиймятдир. 

Тялябин еластиклийи анлайышыны да елмя Курно эятирмишдир. О 
гейд едир ки, мцхтялиф ямтяяляр цчцн тялябин еластиклийи мцхтялиф-
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дир. Йцксяк еластиклик щалы о демякдир ки, тяляб гиймятин аз дяйиш-
мяси заманы хейли дяряжядя дяйишя биляр. Ашаьы еластикликдя ися 
тяляб гиймятин дяйишмясиня аз жаваб веря биляр. О, ашаьы еластик-
лийин щям зинят шейляри вя щям дя ян зярури предметляр цчцн ха-
рактерик олмасыны тапмышдыр. Мясялян, скрипканын вя астрономик 
телескопун гиймяти ики дяфя ашаьы дцшя биляр. Лакин бу, чох сятин 
ки, тялябаты нязяря чарпажаг дяряжядя йцксялдя билсин, бу тялябат 
бир гисм щявяскарларла баьлыдыр ки, онлар цчцн яшйанын гиймяти 
башлыжа жящят дейилдир. Диэяр тяряфдян одунун гиймяти ики дяфя 
арта биляр, лакин тяляб даща аз мигдарда азалажагдыр, чцнки 
адамлар гыздырылмайан евлярдя йашамагданса, диэяр хяржляри 
азалтмаьы цстцн тутур. Демяли, тяляб функсийасы мцхтялиф яйрилярля 
тясвир олуна биляр. Онун моделиндя тяляб функсийасы фасилясиздир, 
йяни гиймятин щяр жцр сонсуз дяряжя аз шякилдя дяйишмясиня тяля-
батын сонсуз дяряжядя аз дяйишмяси уйьун эялир. О, файдалылыг ня-
зяриййясиня мараг эюстярмямиш, лакин базар тяляби яйрисини мян-
фийя яйилмиш кими эютцрмцшдцр. Базар тяляби яйриси ящалинин ил яр-
зиндя орта гиймятля щягигятян алдыглары реал кямиййяти якс етдирир. 
Курнонун тяляб яйриси сатыш иля гиймят арасында емпирик нисбятдир. 

Курно гиймяти мцхтялиф базар шяраитиндя тядгиг етмишдир. О, 
эялири максималлашдыран гиймяти ахтарыб тапыр. Бу гиймят тяляб 
функсийасынын нювцндян, йяни онун еластиклийинин характериндян 
асылыдыр вя инщисарын максимум мянфяяти иля мцяййян олунур вя 
Ф(п)/Ф'(п) кими ифадя олунур. Курно тящлили онун фикринжя, ян садя 
щалда тябии инщисардан башлайыр. Бунунла о, халис инщисар нязя-
риййясинин ясасларыны гойур. О, инщисары сырф тясадцф кими шярщ ет-
мишдир. Курно дейир: беля тясяввцр едяк ки, кимся юз хассяляриня 
эюря надир олан бир минерал су булаьынын сащибидир. Максимум 
эялир ялдя етмяк цчцн сащибкар бу суйа щансы гиймяти гоймалы-
дыр? Курно бу суала жаваб вермяйя чалышараг ялавя амилляр (ис-
тещсал хяржляри, рягабят, диэяр мящдудиййятляр) дахил етмякля да-
ща мцряккяб щаллара кечир. О, тяляб яйриси Д=Ф(п) иля йанашы, 
мяжму эялир функсийасыны Р=пФ(п) вя щядд эялир функсийасыны 
М=Ф(п)+пФ'(п) мцяййян едир. Бурада инщисарчы цчцн обйектив 
олараг верилмиш кими Ф'(п)<0. Эялирин верилян функсийасы сонра 
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мяжму вя щядд хяржлярля тутушдурулур ки, эюстярилсин ки, яэяр ин-
щисарчы щядди хяржин щядд эялиря бярабяр щяжминдя мящсул истещ-
сал едирся, эялир дярщал максималлашыр. Бу максимумун мюв-
жудлуьуну вя йеэанялийини (мцстясна олмасыны) сцбут етмяк цчцн 
рийази тящлилин мялум мейарындан истифадя едир: мяжму мянфяятин 
биринжи тюрямя функсийасы π = пФ(п) – Ф(Д) сыфра бярабяр, икинжи тю-
рямя функсийа мянфи олмалыдыр. 

Курно тякжя халис инщисар нязяриййясинин ясасларыны йарат-
мамышды, щям дя дуаполийа (бир-бири иля рягабят апаран ики инщи-
сарчы) нязяриййясини дя йаратмышдыр. О, рягиблярин мящдуд даиряси 
вя нящайят, азад рягабят щалларыны да нязярдян кечирмишди. Онун 
дуаполийа нязяриййяси рягабятдян тюряйир вя истещлакчыларын гий-
мяти дигтя етмясиня, сатыжылар ися садяжя олараг юз бурахылыш щяж-
мини мювжуд гиймятя уйьунлашдырмасына ясасланыр. Щяр бир инщи-
сарчы рягиб мящсула тяляб функсийасыны гиймятляндирир вя сонра 
рягибин бурахылыш щяжми дяйишмяз галмаг ещтималы иля сатыш цчцн 
габагжадан нязярдя тутулан кямиййят мцяййян едилир. Лакин щяр 
бир дуаполист юз бурахылыш щяжмини диэяринин бурахылышы иля ейни 
заманда мцяййян едир, щям дя нязяря алмаг лазымдыр ки, щяр 
бири истянилян заман эцман едир ки, рягибиндя истещсал щяжми даи-
мидир, буна бахмайараг детерминаллашмыш гярар ямяля эялир. Бу 
нятижяни Курно тясиря жаваб вермя яйриляринин кюмяйи иля график 
эюстярмишдир. Щяр тясиря жаваб яйриси дуаполистин, онун рягибинин 
бурахылыш сявиййясинин функсийасы кими бурахылышынын оптимал ся-
виййясини эюстярир, нязярдя тутур ки, щяр бири щямин мящсулун (ми-
нерал суйун) бцтювлцкдя бцтцн щяжмини базара гойа биляр вя 
минерал суйун истещсал хяржи сыфра бярабярдир. Мящдуд рягабят 
(ики, цч вя с.) цчцн Курно инщисардан ашаьы, лакин щядди хяржляр-
дян йцксяк гиймят вя мянфяят формуллары (дцстурлары) алыр. Гейри-
мящдуд рягабят цчцн щядди мясряфя бярабяр гиймят формулу 
алыр. Беляликля, Курнонун нязяриййяляриндя классик мяктябин «тя-
бии азадлыг» идейасы рягабят апаран ямтяя истещсалчылары ня гядяр 
чохдурса, башгаларынын бярабярлийи шярти иля гиймятлярин ашаьы ол-
масы вя чох мигдарда ямтяялярин реаллаша билмясинин рийази тяд-
гигини тапыр. 
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Ъ.Дцпц Курно иля бир вахтда йашамышдыр. Щяр икисинин ейни 
заманда Парисдя йашайыб вя ишлямяляриня бахмайараг, дейиляня 
эюря, бири о биринин ясярлярини охумамышды. Лакин буна бахмайа-
раг онлар тяряфиндян тялябин изащында охшарлыг вардыр. Курно кими 
Дцпц дя щесаб едир ки, гиймятля кямиййят арасында тяжрцбя иля 
тясдиг едилян вя нязяри жящятдян ясасландырылмасы тяляб олун-
майан якс нисбят ачыг эюрцнцр. Лакин Курнодан фяргли олараг 
Дцпц тяляб функсийасыны ади щядди файдалылыглар: тяляб функсийасы 
мянфийя мейллидир, беля ки, ямтяянин ялавя ващидинин алышындан 
ялдя олунан ялавя файдалылыьы адятян ашаьы дцшдцйц кими шярщ едир. 
О, ижтимаи ишлярин игтисади гиймятляндирилмяси иля марагланмышдыр, 
жямиййят тяряфиндян верилмиш немят вя хидмятин сосиал файдасынын 
юлчцлмясини тядгиг етмишдир. Нятижядя о, тяляб гиймятиня уйьун 
олараг мяжму вя щядди файдалылыг арасында фярги цзя чыхармышдыр. 
Ичмяли су, йол, канал вя кюрпцляр кими ижтимаи немятлярин сосиал 
файдалылыьыны тящлил едяряк Дцпц баша дцшцр ки, яксяр инсанлар бу 
хидмятляря юдядикляриндян чох юдямяйя щазыр олсалар бу ишлярин 
дяйяри, бу гиймятдя якс олунандан, щягигятян онлара юдянилян-
дян йцксяк ола биляр. 

Курно вя Дцпц щядд тящлилиндя йени йоллар ачмаларына 
бахмайараг ХЫХ ясрдя щядд тящлил методунун ясл баниси алман 
мцлкядар-мцтяфяккир Э.фон Тйунен олмушдур. Абстракт модел 
гуран Курнодан фяргли олараг Тйунен щямин модели емпирик 
материалларла тамамламышдыр. Онун модели юз тясяррцфатынын 
хяржляринин вя эялирляринин дягиг учотунун фактики материалларына 
ясасланыр. Она эюря дя онун рийази моделини бязян ХХ ясрдя 
«економетрийа» адланан истигамятин – статистик информасийанын 
вя фактики кямиййятляря ясасланан игтисадиййатда кямиййят гану-
науйьунлугларын вя гаршылыглы ялагялярин дахил олдуьу рийази игти-
садиййатын нцмуняси щесаб едирляр. О, щядди йанашманы игтисади 
щадисялярин тядгигиня даща ардыжыл вя эениш шякилдя тятбиг етмишдир. 
Онун мящсулдарлыг щядди анлайышыны дяриндян шярщ етмяси, игтиса-
ди вязифялярин таразлы щялл едилмясинин тямин олунмасы цчцн онун 
диференсиал щесабламалардан истифадя етмяси, маръиналист фикирляри 
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вя онун дяйишян пропорсийалар ганунуну бцтюв цмумиляшдирил-
миш ифадя етмяси Тйунени йени тарихин щягигятян биринжиси едир. 

Тйуненин йеэаня ясяри «Кянд тясяррцфатына вя милли игтиса-
диййата мцнасибятдя эютцрцлмцш тядриж олунмуш дювлят» адла-
ныр. Ясярин Ы жилди 1826-жы илдя, икинжи жилдин бир щиссяси 1850-жи илдя 
чап олунмушдур. Икинжи жилдин галан щиссяси вя цчцнжц жилд мцял-
лифин юлцмцндян сонра, 1863-жц илдя чап олунмушдур. Бу ясярдя 
Тйунен ишляйиб щазырладыьы методолоэийаны дюнмядян тятбиг ет-
мишдир. Бу методолоэийайа уйьун олараг бцтцн мясряф нювляри 
мящсулун сон ядядинин она чякилян мясряфляря бярабяр олан мя-
гамына гядяр щяйата кечирилмялидир, мяжму мящсул йалныз ре-
сурслар бярабяр щяддилик принсипиня уйьун олараг бюлцндцйц за-
ман максималлашыр. 

Онун методолоэийасы игтисади тящлилин техникасыны он иллярля 
габагламышды. О, щяр щансы бир мцвазинятин вя йа оптимал вя-
зиййятин тядрижян йахынлашмасыны хырда артмалар методу иля ай-
дынлашдырмышдыр. Тйуненя эюря, истянилян игтисади щадися щяр щансы 
кейфиййят дяйишиклийинин баш вердийи мцяййян бир щяддя гядяр тяд-
рижи чохалма йолу иля инкишаф едир. О, бу цсулдан муздлу ишчилярин 
мцстягил сащибкар статусуна кечмяк имканынын тящлилиндя дя исти-
фадя етмишдир. Тйуненийя эюря, мювжуд торпаг сащялярини бежя-
рян фящляляр йени торпаг алмаг цчцн юзцнцн буэцнкц торпаг 
сащясини мцстягил сцрятдян атыб эедя биляр; бу кими фящлялярин 
ямяк щаггы минимум тялябатын сявиййясиндян чох олур вя ямяк 
щаггы истещсал хяржляринин йеэаня маддясидир. Беля ки, кифайят гя-
дяр капитала малик олан щяр бир фящля муздлу ишчи статусуну ямтяя 
истещсалчысы-капиталистин мювгейиня кюнцллц дяйишя биляр, мювжуд 
фермаларда ямяк щаггы фящлялярин вя онун капиталы йени торпаьы 
бежяряряк ялдя етдийиня бярабяр олмалыдыр. Тйунен харижи алямдян 
тяжрид олунмуш кянд тясяррцфаты сащяси моделини гурур. Бу даиря 
шяклиндя вя мцтляг дяряжядя ейни мящсулдарлыьа малик олан вя 
даирянин мяркязиндя шящяр-кянд тясяррцфаты мящсулларынын йеэаня 
сатыш базары йерляшян тясяррцфат сащясидир. О, кянд тясяррцфаты 
мящсулунун мювжуд гиймятдя няглиййат хяржляринин шящярдя 
щансы мясряфдя халис щасилатла бярабярляшмясини щесабламышдыр. 
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Онун моделиндя даирянин щяр бир нюгтясиндян дашынма жидди 
олараг бир радиус цзря вя бир нюв няглиййатла щяйата кечирилир. 
Торпаг щяр йердя ейни мящсулдарлыьа маликдир вя кянд тясяррцфа-
тынын истянилян сащяси цчцн ейни дяряжядя ялверишлидир. Бу сащяляр 
ишлярин апарылмасынын интенсивлийи иля фярглянир. Бцтцн сащяляри бя-
рабяр дяряжяли лазымлы щесаб едяряк Тйунен онларын мяканжа йер-
ляшдирилмяси мясялясини щялл едир. Бунун цчцн сатыш нюгтясиндян 
щансы мясафядя няглиййат хяржляринин халис мядахилля (цмуми мя-
дахилдян истещсал хяржляринин чыхдыгдан сонра галан мябляь) та-
разлашмасы мцяййян едилир. Мцхтялиф сащяляр цчцн бу мясафя тя-
сяррцфат интенсивлийи фяргли олдуьундан фярглидир. Йерляшдирмянин 
оптималлыг мейары – бцтцн сащялярин максимал цмуми халис эяли-
ридир. Тйуненин моделиндя шящярдян мцхтялиф узаглыгда олан 
кянд тясяррцфатынын мцхтялиф сащяляринин азалан интенсивлик цзря 
консентрик даиряляр шяклиндя йерляшдирилмяси даща оптималдыр. Са-
щянин интенсивлийи ня гядяр ашаьыдырса, уйьун даиря мяркяздян о 
гядяр узагда олмалыдыр. Бцтцн бунлар Тйуненин истещсалын йер-
ляшдирилмяси нязяриййясинин баниси олдуьуну эюстярир. 

Тйунен Рикардонун ясяриндян хябярсиз олдуьундан дифе-
ренсиал рента нязяриййясини йенидян йаратмышдыр, щям дя бир сыра 
щалларда онун фикирляри Рикардойа нисбятян даща сярт характер 
дашыйыр. О, А.Смитя бюйцк щюрмятля йанашмыш вя эялирлярин бюл-
эцсцнцн тядгигиня Смитин бу тядгигаты йарымчыг гойдуьу йердян 
давам етдирмяйя чалышмышдыр. 

Тйунен тядрижи чохалма цсулуну истещсал амилляринин, хцсу-
сян ямяк вя капиталын гаршылыглы сурятдя бир-бирини явяз етмяси вя 
истещсалын оптимал структурунун формалашмасы просесляриня тятбиг 
етмишдир. Онун бюлэц нязяриййясинин ясасында ясас амиллярин щяд-
ди мящсулдарлыьы дурур. О, Ч.Кларкын фикрини йарым яср га-
багламышдыр. Тйунен гейд едир ки, щяр бир истещсал амилинин сярф 
едилмяси, бу амилин ялавя ващидинин йаратдыьы ялавя мящсул она 
чякилян мясряфлярля таразлашан вахта гядяр давам едир. Яэяр щяр 
бир амил бу гайда иля истифадя едилирся, мяжму мящсул максимал-
лашыр.  
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Тйунен бир амилин диэяринин ардынжа ардыжыл олараг дяйиш-
мясини эюстярир. Илк яввял капитал вя торпаьын кямиййятини сабит 
сахламагла ямяк гойулушуну дяйишир, сонра ямяйи вя торпаьы 
сабит сахлайараг капитал гойулушуну дяйишир, нящайят, ямяк вя 
капиталы сабит сахламагла торпаьы ишя салыр. О, щятта амиллярин вя 
мящсулун гиймятинин дяйишмясинин тятбиг олунан ресурсларын оп-
тимал дястиня тясир етдийини гейд етмишдир.  

Файдалылыг щядди нязяриййясинин ясасында алман тядгигат-
чысы Э.О.Госсен тяряфиндян иряли сцрцлмцш файдалылыг щядди идейасы 
дурур. О, бу фикри онун йеэаня игтисади ясяри олан «Ижтимаи 
мцбадиля ганунларынын вя инсан фяалиййятинин бурадан иряли эялян 
гайдаларынын инкишафы»ында (1854) вермишдир. Лакин бу ясяр онун 
саьлыьында мяшщурлуг тапмамышды. Бу ону чох мяйус етмиш вя 
бцтцн няшр олунмуш китаблары йыьыб мящв етмишди. 1878-жи илдя 
Жевонс вя Валрас бир нечя саламат галмыш нцхсясини тапдыгдан 
сонра Госсен мяшщурлуг тапмыш вя онун ясяри 1889 вя 1927-жи 
иллярдя йенидян няшр едилмишдир. О, бу ясярдя игтисади-рийази файда-
лылыг нязяриййясинин илк вариантыны йаратмышды. 

Госсен щямкарларынын едя билмядиклярини едя билмишдир. О, 
файдалылыг щяддинин азалмасы идейасыны гиймятин детерминасийасы 
проблеми иля ялагяляндирмиш, файдалылыг щяддинин азалмасы гану-
нуну айдын, дцрцст формада ифадя етмиш вя ону истещлакын фярди 
актларына тятбиг етмишди. Госсенин хидмяти тякжя файдалылыг щяд-
динин азалмасы принсипини дцрцст етмиш олмасы дейил, о, буну щям 
дя график формада шярщ етмишдир вя файдалылыг щядди яйрисинин 
мянфи мейли иля тяляб яйрисинин мянфи мейли арасындакы фярги дуйа 
билмишдир вя ямяйин аьырлыг щядди нязяриййясини айдын ифадя ет-
мишдир. 

Госсен Рикардо дюврцнцн вя ондан сонракы нязяриййяни вя о 
заманкы елмдя олан жяряйанлары инкар етмишдир. Онун идейалары 
гядим йунан яхлаг нязяриййяси олан эедонизм принсипиня ясаслан-
мышдыр. О, тямин олунма, фираванлыг вя зювг кими эедоист принсип-
ляри Ж.Бентамин утилитаризм фялсяфяси иля бирликдя ясас эютцрмцшдц. 
Бцтювлцкдя ися Госсен субйектив психолоъи методолоэийайа ясас-
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ланмыш вя сосиал йанашманы, истещсалын бцтцн сосиал структурларыны 
инкар етмишди. 

 Госсенин тядгигат обйекти истещлак, даща дягиг десяк, ис-
тещлак тяляби олмушдур. О, фярд тяряфиндян аз мигдарда немятля-
рин сямяряли шякилдя истещлак едилмясини игтисад елминин мяркязи 
проблеми щесаб едир. Игтисад елминин вязифясини инсана немятин 
истещлакындан онун максимал зювг алмасында кюмяк етмякдя 
эюрцр. Госсеня эюря, игтисади давранышын ясасы инсан тяряфиндян 
немятин психолоъи гиймятляндирилмяси вя бу немятляр арасында 
сечим етмясидир. О, инсанын бир финжан артыг чайла артыг бир дяня 
алма арасында щяйата кечирдийи сечмянин ня иля мцяййян едилмяси 
цзяриндя фикирляшмишдир вя щесаб едирди ки, бцтцн игтисад елми бу-
на ясасланмалыдыр. О, сийаси игтисадын адыны дяйишдириб тямин 
олунма, вя йа зювг щаггында тялим адландырмаьы тяклиф етмишдир. 

Госсеня мяшщурлуг эятирян онун тяряфиндян йарадылан ики га-
нуну олмушдур. Бу ганунлара уйьун олараг тялябатлар тядрижян 
тямин едилдикжя предметлярин, йяни немятлярин файдалылыьы немятин 
ещтийатларынын артмасы иля ашаьы дцшцр. Онун биринжи гануну беля-
дир: мювжуд немятин щяр бир ялавя ващидиндян тямин олманын 
кямиййяти дурмадан ашаьы дцшцр вя там тямин олундугда ися 
(сон щяддя чатдыгда) сыфыра чатыр. Тямин олманын азалмасы немя-
тин щяр бир сонрадан эялян ващидинин файдалылыьынын азалмасы де-
мякдир.  

Госсенин икинжи гануну: яэяр мцхтялиф немятлярин ещтийаты 
там тямин олунма цчцн кифайят дейился, онда бирэя (бир йердя) ян 
чох тямин олунмайа щяр бир немятин истещлакынын зювг интенсив-
лийи ейни олан нюгтядя наил олунур. Башга сюзля, немятин комби-
насийасынын (бирляшдирилмясинин) файдалылыьы истещлак олунмуш 
мцхтялиф немятлярин сонунжу порсийасы ейни файдалылыьа малик ол-
дугда максимал олур. Икинжи гануна о, рийази шярщ вермишди вя 
немятлярин файдалылыьы иля онларын кямиййяти арасындакы асылылыьы 
хятти характер дашымышдыр. 

Госсен игтисадиййатда оптимал таразлыьа наил олунмасынын 
цмуми сосиал-игтисади шяртлярини формалашдырмышды. Бу шяртлярин 
йарадылмасы цчцн она мцасир олан капиталист игтисади системинин 
ислащатынын апарылмасыны зярури щесаб етмишдир. Онун иряли 
сцрдцйц шяртляря: щяр бир адама, онун цчцн ялверишли олан истещсал 
сферасына азад дахил олмасынын тямин олунмасы, мцбадиля цчцн 
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ялверишли шяраитин йарадылмасы, щяр жцр инщисарын вя истещсал мящ-
дудиййятлярин арадан галдырылмасы дахилдир. О, торпаг, онда ишля-
мяк арзусунда олан щяр бир адам цчцн ялчатан олмасы цчцн 
онун миллиляшдирилмясини нязярдя тутмушдур. Госсен щям дя тящ-
силин цмумилийини, пулун сабитлийини, истещсалчылар цчцн дювлят кре-
дитини, истещсалчыларын ямяк мящсулуна тяминатлы щцгугуну ня-
зярдя тутмушду. 

Онун ямяйин аьырлыг щядди нязяриййясиня эюря, тяклиф ямяк-
ля мцяййян олунур. Ямяк яввялжя зювг эятирир, йорьунлуг щалы 
башладыгдан сонра ися аьрылы олур. Госсен немятин щядди фай-
далылыьы иля онун истещсалына чякилян ямяйин щядди мясряфинин 
мцгайисяси ясасында фярди истещлак иля фярди истещсал арасындакы 
юзцнцн формалашдырдыьы вя сонрадан Госсенин икинжи гануну 
адыны алмыш таразлыг принсипини ашаьыдакы шякилдя ифадя етмишдир: 
«щяйатда максимум зювгя наил олмаг цчцн инсан мцхтялиф нюв 
зювг алдыьы заман юз вахтыны вя эцжцнц еля бир гайдада бюлмяли-
дир ки, немятин истещлакындан щяр бир алынан зювгцн атом щядди-
нин гиймяти, яэяр инсан бу атома юзцнцн енеръи сярфинин сонунжу 
анында наил олурса, о, кечирдийи йорьунлуьа бярабяр олмалыдыр». 
Госсен ещтийатда олан сонунжу немятин файдалылыьыны щядди йох, 
сонунжу атомун дяйяри адландырмышдыр. Истещлак вя ямякдян 
алынан зювг вя ямяйин аьырлыьы арасындакы фярг файдалылыьын цму-
ми файдасыдыр. Ямяк, бу фярг максимал нюгтяйя чатдыгда дайа-
ныр. Госсен таразлыг принсипини дя рийази дцстцр васитясиля ифадя 
етмишдир. 

Госсен мцбадиля принсипини дя максимум зювг консеп-
сийасы ясасында шярщ етмишдир. О, файдалылыгларын мцбадилясиня 
файдалылыьын артым мянбяйи кими бахмышдыр. Щяр бир иштиракчы 
мцбадиляйя онун цчцн аз файдалы олан немяти верир вя явязиндя 
она даща файдалы оланыны алыр. Госсеня эюря, щяр бир немят инсан-
лар арасында еля бюлцнмялидир ки, щяр бир кясин ялдя етдийи щяр бир 
немятин сон атому онун цчцн диэяр щяр кяс цчцн онун олдуьу 
кими, о жцр файдалы олсун. Госсендя бу шяраитдя таразлыьа наил 
олунур вя мцбадилядян максимум файда эютцрцлцр. Мцбадилядя 
гиймят сатылан немятлярин артан файдалылыьы (чцнки ещтийат бу-
нунла азалыр) вя алынан немятлярин азалан файдалылыьы (мцбадиля-
нин бцтцн иштиракчыларында ещтийатын артдыьындан) арасындакы та-
разлыг нюгтясиня уйьун олур. 
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ХВ ФЯСИЛ. МАРЪИНАЛИЗМИН ИНЭИЛТЯРЯ  
ВЯ ЛОЗАННА МЯКТЯБИ 

 

Инэилтярядя файдалылыг щядди нязяриййясинин баниси 
У.С.Жевонс (1835-1882) олмушдур. Онун ясас «Сийаси игтисадын 
нязяриййяси» (1871) ясяри олмушдур. 

Госсен вя Австрийа мяктябинин нцмайяндяляриндян фяргли 
олараг Жевонсон щесаб едир ки, субйектив файдалылыьын кя-
миййятжя мцяййян олунмасы вя гиймятляндирилмяси йалныз ямтяя, 
хидмят вя истещсал васитяляринин базар гиймятиндя тязащцр едя би-
лир. О, «фяргсизлик ганунуну» йарадыр. Бу гануна эюря «ейни бир 
базарда, ейни бир вахтда, ейни бир мящсула ики мцхтялиф гиймят 
ола билмяз». 

Жевонсон тяряфиндян бартер мцбадиля нязяриййяси дягиг 
формалашдырылмыш, Госсенин икинжи ганунунун рийази формуласы 
ачыг-айдын верилмиш, гыса мцддятли нюгтейи-нязярдян ямяк тякли-
финин график нязяриййяси вя бязи бюйцк, лакин щяйата кечмямиш 
файдалылыг ясасында йени тип игтисади тящлилин перспективляри йара-
дылмышдыр. 

Австрийа мяктябинин нцмайяндяляри кими Жевонсон игти-
сад елминин мягсядини инсанын максимал зювг олмасы шяраитини 
юйрянмякдя эюрцр вя эюстярир ки, игтисад елми файдалылыьын ящя-
миййятини там вя дягиг тядгиг етмялидир, бунун цчцн ися инсанла-
рын арзу вя тялябатыны юйрянмялидир. Онун файдалылыг щаггында 
тясяввцрц Бентам нязяриййясиня ясасландыьындан о, игтисад ел-
мини зювг вя изтирабы (язабы) щесаблама кими шярщ етмишдир. Гос-
сен кими о да зювгц максимал дяряжядя артырмаьы игтисад елми-
нин проблеми щесаб етмишдир. 

Жевонсон Бентамдан фяргли олараг зювг вя язабын юлчц 
ващиди олмадыьындан, тяжрцбядя фактики олараг онларын юлчцлмя-
сини мцмкцнсцз щесаб едир. Лакин о, файдалылыьын азалмасы га-
нунуна ясасян файдалылыьы юлчцр вя онун зювг кими азалдыьыны 
сюйляйир, зювгля мцгайися едир. О, тялябат тямин олундугжа 
предметин файдалылыьындан алынан щисслярин азалмасына ясаслана-
раг билдирир ки, «ейни бир немятин щиссляри гейри-бярабяр файдалылыьа 
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маликдир». Беля ки, су мцяййян мигдара гядяр зярури олур, сонра 
ися онун файдалылыьы сыфыра гядяр ашаьы дцшяряк, щям дя мянфи кя-
миййят олур. Бу жцр вязиййятин истянилян диэяр предметляря тятби-
гини мцмкцн щесаб едир. 

Жевонсон мцбадиля просесиня жялб олунмуш ики фярди 
мцшащидя едяряк файдалылыг щядди нязяриййясиня эялмишди. О, фай-
далылыг щяддинин азалмасы ганунуну физиолоъи принсипля ясаслан-
дырмышды. О дюврдя буну анжаг Жевонсон етмишдир. О, файдалы-
лыьын азалмасы ганунуну игтисад гануну адландырмыш вя бу га-
нуну немятлярин истещлакынын бцтцн нювляриня аид етмишди. О, 
файдалылыг щядди нязяриййясиня ясасян «мцбадиля бярабярлийи» ня-
зяриййясини йаратмышдыр. Бу мцбадилянин таразлыг нязяриййясидир, 
йяни истещлак олунан ямтяялярин артым нисбятинин сон нювбядя 
тямин едилян тялябатларын интенсивлийинин уйьун нисбятиня вя йахуд 
Жевонсонун ифадясиня эюря «файдалылыьын сонунжу дяряжяси»ня 
бярабярляшмясидир, ики ямтяянин мцбадиля олундуьу нисбят ися 
файдалылыьын сонунжу дяряжясиня якс пропорсионал олмасыдыр. Же-
вонсон мцбадиля бярабярлийи нязяриййясиля игтисади ядябиййатда 
онун адыны дашыйан теореманы формалашдырмышды: сямяряли истещ-
лак заманы алынан ямтяялярин файдалылыьынын сонунжу дяряжяси он-
ларын гиймятиня пропорсионалдыр. Жевонсон «файдалылыг щядди» 
терминини ишлятмямиш, о, «файдалылыьын сонунжу дяряжяси» ифадясин-
дян истифадя етмяйи цстцн тутмушду. Жевонсон немятин аз миг-
дарда ещтийатынын сонсуз олараг сонунжу артымынын файдалылыьыны 
– файдалылыьын сонунжу дяряжяси адландырыр вя файдалылыьы сыфыра бя-
рабяр олан артымыны «файдалылыг щядди» термини иля эюстярир. О, 
гиймятин ясасы кими файдалылыьын сонунжу дяряжясини эютцрцр вя 
файдалылыьын функсийасыны фасилясиз щесаб едир. Ямтяялярин мцба-
диляси файдалылыьын сонунжу дяряжясинин бярабярлийи цзяриндя гу-
рулмушдур. Мцбадиля олунан ямтяяляр арасында нисбят онларын 
файдалылыгларынын сонунжу дяряжяляринин якс нисбятиня бярабярдир. 

Жевонсон ясасландырыр ки, немятин файдалылыьынын мяжмусу 
сонсуз кямиййятдир. Чцнки немятин биринжи елементи сонсуз фай-
далылыьа маликдир. О, файдалылыьа инсанын немятин истещлакындан 
алдыьы зювг кими бахмыш, файдалы (+) анлайышы иля йанашы файдасыз 
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(0), антифайдалы (-) анлайышларыны да ишлятмишдир. Уйьун олараг ис-
тещлакы зювг эятирян вя изтирабы арадан галдыран немятляри вя 
хидмятляри файдалыйа (+), ня зювг, ня дя изтираб эятирянляри файда-
сыза (0), изтираб эятирянляри ися антифайдалыйа (-) аид етмишдир. О, 
эюстярир ки, йейинти мящсулларынын истещлакынын цмуми файдалылыьы 
сонсузлуьа, сонунжу щиссясинин файдалылыьы ися, йахуд файдалылыг 
щядди сыфыра бярабяр олур.  

Жевонсонун игтисад елминя вердийи мцщцм тющфя онун йа-
ратдыьы ямяк тяклифи нязяриййясидир. Онун бу нязяриййясиня эюря 
ямяк юзцнцн башланьыж мярщялясиндя мцсбят щиссляр йарадыр, лакин 
сонра язаблы, йяни антифайдалы олур. 

Ямяйин аьырлыьы йериня йетирилян ишлярин кямиййятинин функси-
йасыдыр. Немятин истещсалы ямяк мящсулундан алынан зювг (файда), 
ямякдян алынан мянфи щиссляр (антифайда) аз олана гядяр давам 
едир. Ямяйин антифайдалылыьы вя ямяк мящсулунун файдалылыьы тараз-
лашдыьы вахты мящсулун истещсал просеси кясилир. Ямяк мцбадиля 
пропорсийаларына бирбаша дейил, долайысы тясир едир. Ямяк нятижясин-
дя немятин кямиййяти дяйишир, демяли, онларын файдалылыьынын со-
нунжу дяряжяси дя дяйишир. 

Жевонсон ямяйин аьырлыг вя файдалылыг бярабярлийини мцба-
диля бярабярлийи иля бирляшдиряряк йазыр: «мцбадиля олунан ямтяяля-
рин кямиййяти сярф олунан ямяйин мящсулдарлыьына дцз мцтяна-
сибдир; щямин ямтяялярин дяйяриня, гиймятиня вя истещсалын хцсуси 
хяржляриня вя щямчинин онларын щядди файдалылыьына якс мцтянасиб-
дир». 

Жевонсон индексляр проблемини дярин тядгиг етмиш вя илк дя-
фя 50 иллик дювр ярзиндя база или эюстярижиляри цзря юлчцлмцш-бичилмиш 
гиймят индекси гурмушду. Онун илк дяфя жясарятля тядгиг етдийи 
тядгигатлардан бири дя эцняш шцалары тсикли иля ишэцзар фяаллыг арасын-
да ялагя щаггында иш олмушдур. Онун фикринжя, эцняш фяаллыьындан 
доьан истилик ащянэи мящсулдарлыьа вя бурада бцтювлцкдя игтисади 
фяаллыьа тясир едир. 

Жевонсон капиталын мящсулдарлыьыны йалныз заманын функ-
сийасы кими шярщ етмиш, инвестисийаны 2 эюстярижиля: инвестисийа 
олунмуш вясаитин щяжми вя щямин вясаитин инвестисийа олундуьу 
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мцддят иля юлчмцшдцр. Онун идейасынын мащиййяти белядир: капи-
талын артымы инвестисийа гойулушу мцддятинин давамынын артмасы 
иля ейни эцжя маликдир. Бу идейа австрийа мяктябинин капитал ня-
зяриййясиндя мцщцм йер тутур. Жевонсон эюстярир ки, фаиз дяря-
жяси мящсул артмынын капитал артымына олан нисбятиндян асылыдыр. 

Жевонсон рийази вя хцсусян дя статистика методундан эениш 
истифадя етмишди. О, файдалылыьын, дяйярин, тяляб вя тяклифин, капитал 
вя фаизин тядгиг олунмасына дифференсиал щесабламанын тятбигини 
игтисад елминин дягиг елмя чеврилмясинин зярури шярти щесаб етмиш-
дир. 

Игтисад елминя мцщцм тющфя вермиш инсанлардан бири дя Ис-
вечряли Л.Валрас (1834-1910) олмушду. О, Лозанна Университети-
нин профессору, Лозанно мяктябинин баниси олмушдур. Валрас ясас 
ясяри олан «Халис игтисад елминин елементляри»ни 1874-жц илдя няшр 
етдирмишди. Онун дащилийи ондан ибарятдир ки, Курно мцмкцнсцз ще-
саб етдийи йетэин вя эениш формада цмуми игтисади таразлыьын рийази 
нязяриййясини йаратмышды. О, цмуми игтисади таразлыьын гапалы рийази 
моделини ишляйиб щазырлайан илк тядгигатчыдыр. Онун мягсяди абст-
ракт сявиййядя мцкяммял рягабят шяраитиндя базарын фяалиййятини 
тядгиг етмяк вя базарын щягигятдя таразлыьа доьру нежя ирялилядийи-
ни эюстярмяк олмушдур. О, игтисадиййатда бцтцн гиймят вя кя-
миййятлярин гаршылыглы асылылыьыны эюря билмиш вя бу гаршылыглы ялагяляри 
маръиналист принсипи ясасында изащ етмишдир. Ону да гейд едяк ки, 
онун игтисадиййатда бцтцн гиймят вя кямиййятлярин гаршылыглы асылы-
лыгда олмасы идейасы о дювр цчцн игтисадиййат елминдя йени 
мцщцм идейа кими гиймятляндирилир. Онун игтисад елминя олан 
бюйцк тющфяси ися истещлакчы давранышы нязяриййясидир. О, мцасирля-
риндян фяргли олараг бу нязяриййяни дяриндян вя жясарятля тящлил ет-
мишдир. Онун моделинин ясасында истещсалда вя мцбадилядя бцтцн 
иштирак едянлярин 2 бюйцк група: мящсулдар хидмятлярин сащибляри 
(торпаг, капитал, ямяк) вя истещсалын потенсиал амиллярини щярякятя 
эятирян сащибкарлара бюлэцсц дурур. Мящсулдар хидмятин сащибляри 
эюстярилян хидмятлярин сатыжысы вя ейни заманда истещлак шейляринин 
алыжысыдыр, сащибкарлар яксиня, мящсулдар хидмятлярин алыжысы вя ис-
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тещлак мящсулларынын сатыжысы кими чыхыш едир. Беляликля, мящсулдар 
хидмятляр вя истещлак маллары базарлары гаршылыглы ялагядядир. 

Валрас тяляб яйрисини щядди мящсулдарлыг схеминдян чыхар-
мыш, тяклиф яйрисини тамамиля щядди мящсулдарлыг дцшцнжяси ясасдан 
чыхармаьа чалышмыш, базар гиймятямяляэялмяси нязяриййясини ишляй-
иб щазырламыш вя бцтцн елементляри цмуми таразлыг структуру чяр-
чивясиндя бирликдя (бирэя) изащ етмишди. 

Валрас, онун мцасирляри баша дцшмядийи: мящсулларын вя 
амиллярин гиймяти ейни вахтда мцяййян олунмасы вя чохлу ба-
зарларда ейни вахтда таразлыьын мцмкцнлцйц щаггында фикир сюй-
лямишдир. Бу жцр фикир сюйлямясиня онун щяр бир инсан тяряфиндян 
верилян амилин хидмятиня онун (инсанын) юзцнцн тяляб йаратмасы 
дцшцнжяси тякан вермишдир. Валрасын мцлащизясиня эюря, мцяййян 
гиймятдя мящсулдар хидмятляря тяклиф яйриси эерийя яйилмяйя баш-
лайыр. Чцнки бу тяклиф яйриси онун фикриня эюря, бир истещсал амилинин 
сащибинин йердя галан бцтцн истещсал амилляринин хидмятиня мяжму 
тяляб яйрисиндян башга бир шей дейил. 

Валрасын модели мящсулдар хидмятляр вя истещлак маллары ба-
зарларынын гаршылыглы фяалиййят системидир. Бу системдя игтисадиййатда 
таразлыг цч шярт эюзлянилдикдя тямин олунур: 1) мящсулдар хидмятляря 
сямяряли тяляб бу хидмятляря бярабяр олур; 2) мящсуллар базарында 
гиймятляр дяйишмяздир; 3) мящсулларын сатыш гиймяти мящсулдар хид-
мятлярдя ифадя олунан мясряфляря бярабярдир. Илк ики шярт мцбадиля-
нин таразлыьына, цчцнжц шярт истещсалын таразлыьына аиддир. Таразлыьын 
бу шяртлярини Валрас 4 гаршылыглы бярабярлик системи васитясиля ифадя ет-
мишдир. 

Биринжи систем мящсулдар хидмятлярин тяклифини характеризя 
едир. Мящсулдар хидмятлярин щяр биринин (торпаг, ямяк, капитал) тяк-
лифиня бу хидмятлярин вя бцтцн щазыр мящсулларын базар гий-
мятляринин функсийасы кими бахылыр. 

Бярабярлийин икинжи системи щазыр мящсуллара тяляби характеризя 
едир. Щяр бир мящсуллара тяляб бцтцн мящсулдар хидмятлярин вя 
бцтцн мящсулларын гиймят функсийасы кими бахылыр. 
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Цчцнжц систем мящсулдар хидмятлярин истещлакыны якс етдирир. 
Бцтцн щазыр мящсулларын истещсалына щяр бир мящсулдар хидмят мяс-
ряфинин мябляьи бу жцр хидмятя мяжму тяклифя бярабяр олмалыдыр. 

Дюрдцнжц, систем мящсулдар хидмятлярин вя щазыр мящсул-
ларын гиймят нисбятини эюстярир. Щяр бир щазыр мящсулун гиймяти 
онун истещсалына чякилян бцтцн истещсал хидмятляринин гиймят мяб-
ляьиня бярабярдир. 

Валрасын моделиндя намялум кямиййятлярин сайы бярабяр-
ликлярин сайына бярабярдир. Бурада намялум олан – таразлыг гий-
мяти вя мцбадиля кямиййятляридир. Онун модели мязмундан, реал-
лыгдан даща чох формуладыр. Онун юзц юз моделиндя таразлыьы тя-
мин едян алят эюрмямишди. Онун системи азад рягабят шяраитиндя 
даими таразлыьын мцмкцнлцйцнцн вя игтисадиййатын бцтцн 
субйектляринин файдалылыьы максималлашдырмаьа жан атмасынын ан-
жаг сцбутудур. Проблем азад рягабят просесиндя ямяля эялян нис-
би гиймятлярин таразлыьынын Валрас системинин ясасларына (кюкляриня) 
дягигликля бярабяр олмасыны эюстярмяк олмушдур. 

Валрас бир чохларынын дедийи кими, тякжя бярабярлик вя на-
мялум (мяжщул) кямиййятляри щесабламамышдыр. О, щям дя та-
разлыьын сабитлийи вя детерминаллыьы проблеминя дя тохунмушдур. 
Валрасын таразлыьын сабитлийинин тящлили гиймятин дяйишмясинин артыг 
олан тялябин кямиййятиндян бир баша асылы олмасы ещтималына ясас-
ланмышдыр. О, таразлыьын детерминаллыьы проблемини щисс нязя-
риййясинин (щисс иля мцяййян етмя) кюмяйи иля щялл етмишдир. Щисс 
нязяриййяси иля о, базар игтисадиййаты таразлы вязиййятя ирялилядикжя, 
онун таразлыьы нежя щялл етдийини эюстярмяйя чалышмышдыр. Валрас 
сабитлийя Маршаллдан фяргли олараг бир базарда дейил, бир нечя ба-
зарда бахмышдыр. 

Валрас ресурсларын ещтийаты вя онларын кюмяйи иля йаранан 
хидмят вя эялирляр арасында ясаслы фярги дягиг мцяййян едян илк 
тядгигатчыолмушдур. О, бцтцн мювжуд ресурслары ясас капитал 
кими вя йа цмумиййятля хяржлянмяйян вя йахуд щяр щансы бир 
вахт мцддятиндя хяржлянян ижтимаи сярвятин бцтцн формалары кими 
мцяййян едир. Дювриййя капиталыны вя йа эялири о, гыса мцддятдя 
истифадя едилян бцтцн немят кими дярщал хяржлянян ижтимаи сярвя-
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тин бцтцн формалары кими мцяййян едир. Капитал активляринин эя-
тирдийи эялирин дювриййя капиталы иля бу спесифик ейниляшдирилмя эюс-
тярир ки, Валрасда капитал нязяриййяси йалныз узун мцддят истифадя 
олунан мящсулдар немятляря аиддир. Нязярдя тутулур ки, истещсал 
просесиндя иштирак едян хаммал вя диэяр немятляр, тяркибиндя 
бунларын дахил олдуьу ямтяяляр истещсалынын бир дюврц ярзиндя 
бцтювлцкдя истещлак едилир. Валрас щесаб едир ки, капитал немятля-
ринин гиймяти мялум фаиз дяряжясиндя онларын эятирдийи халис эялиря 
жидди сурятдя пропорсионалдыр. 

Валрас наьд пула олан тялябя дя бахмышдыр. О эюстярир ки, 
пула олан щягиги тяляб юзцнц фаиз дяряжясинин азалан функсийасы 
кими эюстярир. Чцнки фаиз ликвид формада актывя сащибликдян ялдя 
олунажаг файдалылыгдан имтинанын гиймятидир. О, юз системиндя 
пулу вя фаизин реал дяряжясини бярабяр эютцрмякля пул нязяриййя-
сини юзцнц цмуми таразлыг системиня бирляшдирмиш олур. 

Валраса эюря, базар таразлыьы сосиал жящятдян ящали цчцн 
хейирлидир. О щесаб едир ки, таразлыг шяраитиндя щяр бир субйект 
гейри-таразлыг шяраитиндякиндян чох файдалылыьа малик олур. Онун 
сосиал-игтисади бахышлары мцкяммял рягабятин тямин олунмасына 
вя дювлят тяряфиндян йохсул тябягянин сосиал мцдафиясиня йюнял-
мишдир. О, йохсул тябягянин зярури вясаитя малик олмасынын йолла-
рыны дювлятин торпаьы миллиляшдирмясиндя эюрмцшдц. 

Валрасын идейалары бирмяналы гаршыланмамышдыр. Онун 
цмуми таразлыг нязяриййяси сонракы гырх-ялли иллярдя игтисадчылар 
тяряфиндян жидди гябул едилмямишди. Онун хидмяти йалныз бяра-
бярлик вя мяжщул кямиййят щесабламаг кими гиймятляндирилмиш вя 
о, формализмликдя вя абстрактчылыгда иттищам олунмушдур. Бцтцн 
бунларла йанашы, Шумпетер Валрасын ясярини мцасир игтисади нязя-
риййядя Бюйцк Хартийа адландырмышды. 

М.Блауг ися индики бцтцн игтисад елминин тамам Валрас 
рущда олдуьуну эюстярир.1 О, мцасир пул, бейнялхалг тижарят, 
мяшьуллуг вя игтисади артым нязяриййяляри цмуми таразлыг нязя-
риййясинин садяляшдирилмиш вариантлары адландырмыш вя йени игтисади 
рифащ нязяриййясинин дя щямчинин онун (цмуми таразлыг нязя-
                                                 
1
 М.Блауг Экономическая мысль в ретроспективе. Москва, 1994 
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риййясинин) будаьы олдуьуну гейд едир. Онун фикринжя, щятта 
Маршаллын нисби таразлыьынын тящлилиня бу эцн цмуми таразлыг кон-
текстиндян бахылыр. 

Лозанна мяктябинин диэяр нцмайяндяси Валрасын вариси 
В.Парето (1848-1923) олмушдур. О, юзцнцн «Сийаси игтисад» 
дярслийини 1906-жы илдя няшр етдирмишди. Парето таразлыьын рийази ня-
зяриййясини инкишаф етдиряряк юзцнцн сяляфляринин, хцсусян дя Вал-
расын нязяриййяляринин ясасында дуран чохлу идейа вя категорийа-
лара юзцнямяхсус йени гайдада йанашмыш вя юзцндян яввялки бир 
чох нязяриййяляри инкар етмишдир. Онун мягсяди халис игтисади ня-
зяриййя йаратмаг вя игтисад елмини дяйяр, хцсусиля дя файдалылыг 
анлайышларындан азад етмяк олмушдур. О, щадисяляр арасында ся-
бяб-нятижя ялагялярини дейил, функсионал ялагялярини тящлил етмиш, 
мянтиги методу рийази методла явяз етмишдир. О, немятин файда-
лылыьынын кямиййятжя мцяййян олунмасы, «мянфи файдалылыг», 
«мясряф аьырлыьы» анлайышлары явязиня кямиййят дейил, сыра мянасы 
верян «цстцнлцк» анлайышыны ишлядир. Паретойа эюря мювжуд немя-
тин диэяриндян файдалы олмасы о демякдир ки, инсан бу немяти диэ-
яриндян цстцн тутур. Парето айры-айры немятлярин дейил, онларын 
дястинин цстцнлцйцнц (сырави файдалылыьыны) мцгайися едир. Буну 
щямчинин аьырлыьын «мянфи цстцнлцйцня» дя аид етмишдир. 
Цстцнлцйц характеризя етмяк цчцн Парето Ф.Еджуорт (1845-1926) 
тяряфиндян тяклиф олунмуш «етинасызлыг яйриси» идейасындан истифадя 
етмишдир. Еджуорт «етинасызлыг яйрисини» ики немятин, онларын бя-
рабяр файдалылыьыны тямин едян бирляшмяляри мцстявиси цзяриндя як-
си кими мцяййян едир. Парето ися Еджуортдан фяргли олараг 
мцстяви цзяриндя яйридян дейил, цчюлчцлц мякан сятщиндян исти-
фадя етмишдир. 

Паретойа гядяр бцтцн игтисадчылар эялирлярин мцхтялиф бюл-
эцсц иля ялагядар олан мцхтялиф оптимумларын мцгайисяси щаг-
гында мясяляни инкар етмишляр. Парето эюстярир ки, реал эерчякликдя 
истещсал ресурсларына эюря мцлкиййятин бюлэцсцндян асылы олараг 
таразлы игтисадиййатын чохлу вариантлары мювжуддур. О, бу тяжрц-
бядян узаглашмыш вя кямиййят файдалылыьыны инкар етмякля йанашы, 
щям дя файдалылыьын шяхслярарасы мцгайисясиндян дя имтина ет-
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мишдир. Буна эюря дя о, рифащдакы бцтцн дяйишикликляри гиймятлян-
дирмякдян имтина етмишдир. Файдалылыьын шяхслярарасы мцгайися-
синдян имтина о демякдир ки, йалныз щамыны йа йахшы вя йа да пис 
едян вя йахуд диэяр кимяся пис олмайан дяйишикликляр гиймятлян-
дирилмялидир; киминся башгасынын щесабына бирисинин рифащынын йах-
шылашдырылмасы файдалылыьын кямиййят ващидляри иля гиймятляндириля 
билмяз. Парето таразлыьы йени жцр гиймятляндирир. Бу «Парето оп-
тимуму вя йахуд Парето сямярялилийи» адланыр. Парето оптимуму 
ямтяя вя хидмятлярин истещсал вя мцбадиля просесинин трансформа-
сийасы йолу иля башга бир субйектин рифащына зяряр вурмадан, щеч 
олмаса бир субйектин рифащынын йахшылашдырылмасы мцмкцн ол-
майан вязиййяти нязярдя тутур. Чохлу Парето оптимумларынын да 
олмасы ещтимал олунур. Паретойа эюря, ики мцгайисяли вариантлар-
дан щансында щеч олмаса бир субйектин вязиййяти йахшы, йердя га-
ланларынкы ися сон дяряжя пис дейился, о сосиал жящятдян сямяряли 
вариантдыр.  

Паретонун хидмяти ондан ибарятдир ки, онун ижтимаи рифащ 
мцяййянлийиндя сямярялилик вя ядалят арасындакы фярг бцллур кими шяф-
фаф олмушдур. Лакин Парето игтисади сийасятя йалныз бир сямярялилик 
дцшцнжясиня ясасян гиймят верилмясини етибарлы саймышдыр. 

Айры-айры игтисадчыларын рифащын дяйяр мцщакимяси мцхтялиф ол-
мушдур. Рифащ оптимумуну файдалылыьын шяхсляр арасы мцгайисясиз 
мцяййян олунмасы жящди Паретойа гядяр дя олмушдур. Паретойа йа-
хын олан йени рифащ нязяриййяси шяхслярарасы мцгайисяйя ял атмадан 
цмуми рифащ щаггында данышмаьын мцмкцнлцйцнц изащ етмяк тя-
шяббцсц олмушдур. 

Паретойа эюря, ресурсларын оптимал бюлэцсц консепсийасы цч илк 
шяртя (зяминя) ясасланыр: 1) щяр бир адам щамыдан йахшы юзцнцн шяхси 
рифащыны гиймятляндирмяйи бажарыр; 2) ижтимаи рифащ йалныз айры-айры 
адамларын рифащ ващидляри иля мцяййян едилир; 3) айры-айры адамларын 
рифащы мцгайися олунмайандыр. Бунларын щяр цчц гиймят мцщакимя-
сидир вя бунунла яксяр игтисадчылар разыдыр. Бу ися о демякдир ки, рифащ 
нязяриййяси дяйярдян азад, сярбяст сурятдя мювжуд олмур. 
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Йени рифащ нязяриййячиляри файдалылыьын шяхслярарасы мцгайисясини 
йалныз рифащ нязяриййясиня мцтляг дахил олан гиймят мцщакимяляринин 
ян мцщцм олмайан бир типи щесаб етмишляр. 

Парето да игтисадиййатда таразлыьа наил олмаьын ясас мейары: ис-
тянилян ики немят (мящсуллар вя амилляр) арасында явязетмянин 
субйектив вя обйектив щядди нормалары бцтцн ев тясяррцфатлары вя 
мцвафиг (уйьун) олараг бцтцн истещсал ващидляри цчцн бярабяр олмасы 
вя бу субйектив вя обйектив нисбятин бир-бириня бярабярляшмяси лазым-
дыр. О эюстярир ки, бунун цчцн беш шярт лазымдыр вя бцтювлцкдя 
эютцрдцкдя бунлар максимал рифаща наил олмаг цчцн зярури ясасдыр. 
Бу шяртляр ашаьыдакылардыр: 

• Гиймятя эюря цстцнлцйцн (файдалылыг щяддинин) юлчцлмяси 
бцтцн ямтяяляр (немятляр) цчцн бярабярдир. 

• Истянилян субйект цчцн эялирлярин вя хяржлярин мябляьи бяра-
бярдир. 

• Гейри-таразлыг вязиййятиндян таразлыг вязиййятиня кечид немя-
тин кямиййятинин ня артмасыны вя ня дя азалмасыны тяляб етмир. 

• Щазыр мящсулларын гиймятляри онларын истещсалына чякилян мяс-
ряфляря бярабярдир. 

• Мящсулдар немятляр истещсал просесиндя там истифадя олунур. 
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ХВЫ ФЯСИЛ. АВСТРИЙА МЯКТЯБИ ВЯ ОНУН 
МЕТОДОЛОЭИЙАСЫ 

 
Маръинализмин ян нцфузлу мяктяби олан австрийа мяктяби ХЫХ 

ясрин 70-жи илляриндя йаранмышдыр. Бу мяктяб файдалылыг щядди нязярий-
йяси цзря игтисад елминдя хцсуси йер тутур. Австрийа мяктябинин нц-
майяндяляринин консепсийаларынын методолоъи ясасыны либерал йюнцмлц 
классиклярин файдалылыг щаггында бахышлары, Э.Госсенин «Зювг тялими», 
онун «ганунлары»нын принсипляри тяшкил етмишдир. 

Австрийа мяктябинин йарадыжысы К.Менэер (1840-1921), ясас 
нцмайяндяляри Е.Бем-Баверк (1851-1919) вя Ф.Визер (1881-1926) 
олмушдур. 

Австрийа мяктябинин консепсийалары К.Менэерин «Сийаси игти-
садын ясаслары» (1871), «Ижтимаи елмлярин, хцсусян сийаси игтисадын ме-
тодлары щаггында тядгигат» (1883), Е.Бем-Баверкин «Тясяррцфат не-
мятляринин дяйяр нязяриййясинин ясаслары» (1886), «Капитал вя мянфя-
ят» (1884), «К.Марксын нязяриййяси вя онун тянгиди» (1886), 
Ф.Визерин «Тясяррцфат дяйярлилийинин мяншяйи вя ясас ганунлары» 
(1884), «Тябии дяйярлилик» (1899), «Ижтимаи тясяррцфат нязяриййяси» 
(1914) ясярляриндя верилмишдир. 

Австрийа мяктябинин нцмайяндяляринин тядгигатларынын яса-
сында субйектив вя психолоъи амилляр дурдуьундан бу мяктяб щям дя 
субйектив вя йа субйектив-психолоъи мяктяб дя адланыр. Онун нязя-
риййячиляри щесаб едирляр ки, игтисади ганунлар психолоъи тябиятя малик-
дир. Австрийа мяктябинин методолоэийасына ижтимаи мцнасибятляри 
инкар едян фярдичилик, Робинзончулуг хас олмушдур. 

Менэерин методолоэийасы игтисади тящлилдя ясас категорийадан 
истифадя принсипиня ясасланыр вя о, сябяб-нятижя йанашмасына даща чох 
мейлли олмушдур. О, ясас категорийа кими дяйяри (гиймяти) эютцрцр вя 
ону сябяб-нятижя принсипиля истещсал хяржляринин дяйишмяси вя йа ямяк 
мясряфляриля дейил, файдалылыгла мцяййян едир. Менэер щесаб едир ки, 
елмин обйектляри арасында функсионал йох, сябяб-нятижя ялагяляри вя 
асылылыглары вар. Она эюря дя о, бу обйектляри онларын сябяб-нятижя яла-
гяляри вя онлары идаря едян ганунлар васитясиля юйрянмишдир. 

Австрийа мяктябинин методолоэийасы микро тящлиля ясасланыр, 
онда истещсал сферасына дейил, истещлак вя тяляб цстцнлцк тяшкил едир; 
щядди, маръиналист йанашма немятин файдалылыьынын тядгигиня тятбиг 
олунур. Тядгигатын чыхыш нюгтясини истещсал сферасындакы инсанлар ара-
сында олан игтисади мцнасибятляр дейил, шяхси истещлак сферасында баш 
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верян инсанын немятя олан мцнасибяти, тядгигатын предметини ися ис-
тещлак гиймятляндирилмяси, истещлак сечими тяшкил етмишдир. Тядгигат 
обйекти кими жямиййятдян тяжрид олан айры-айры фярди тясяррцфатлар 
эютцрцлмцшдцр. Айры-айры фярдлярин психолоэийасы, дуйьулары вя давра-
нышы ясас эютцрцлцр вя юйрянилир. Игтисадиййата, игтисади ресурслара ся-
рянжам верян субйектлярин системи кими, тясяррцфатларын механики 
мяжмусу кими бахылыр. 

Австрийа мяктябинин идеологлары игтисади тящлилдя ясасян абс-
тракт-дедуктив методдан истифадя етмишляр. Бу методу Менэер алман 
тарихи мяктябляринин нязяри ясасдан мящрум олан, игтисадиййатда га-
нун анлайышынын юзцнц вя игтисади нязяриййянин имканларыны инкар 
едян индуктив тарихи-эенетик метода гаршы гоймуш вя нязяриййясиз 
елмин инкишафынын гейри-мцмкцнлцйц щаггында мцддяаны мцдафия 
етмишдир. Бу мяктябин ясас вязифяси ямяк-дяйяр, хцсусян марксист 
дяйяр вя изафи дяйяр нязяриййясини инкар етмяк олмушдур. 

Австрийа мяктябинин нцмайяндяляри сийаси игтисадын ясас вязи-
фясини инсанын яшйайа, ону ящатя едян тябиятя олан мцнасибятини юй-
рянмякдя, инсанын тялябатлары вя онлары юдяйян васитяляр арасындакы 
мцнасибятляри юйрянмякдя эюрцрляр. Бем-Баверк эюстярир ки, сийаси 
игтисад инсанын мадди немятляря олан мцнасибятини изащ едян елмдир 
вя о субйектин дуйьуларында игтисади щадисяни изащ едян кюкляри ахта-
рыб тапмалыдыр. Бу мяктябин нязяриййячиляри мящдуд ресурсларын ся-
мяряли бюлэцсцнц юйрянмяйи сийаси игтисадын проблеми щесаб едирляр. 

Австрийа мяктябинин нязяриййяляр системиндя мяркязи йери фай-
далылыг щядди нязяриййяси адланан дяйяр нязяриййяси тутур. Бу ямяк 
мясряфиля дейил, истещлак дяйяриля мцяййян олунан субйектив дяйяр 
нязяриййясидир. Онун ясасында немятин файдалылыьы дурур. Дяйяр не-
мятин сон ядядинин файдалылыьы иля мцяййян олунур, ону инсанын 
мцщцм олмайан тялябатыны юдяйян немятин сон ващидинин файдалы-
лыьына верилян субйектив гиймят мцяййян едир. Файдалылыг щядди 
субйектив дяйяр нязяриййясиндя ясас категорийа щесаб олунур. Авст-
рийа мяктябинин нцмайяндяляри файдалылыьа, немятлярин фярдляр тяря-
финдян субйектив гиймятляндирилмяси кими бахмышлар. Бем-Баверк ики 
нюв файдалылыьы: абстракт вя конкрет файдалылыьы бир-бириндян фярглян-
дирмишдир. О, абстракты «цмуми файдалылыг» кими шярщ едир вя бу не-
мятин инсанын, мцяййян бир тялябатыны юдямяк габилиййятидир. Кон-
крет файдалылыг немятин мялум ващидинин файдалылыьынын субйектив 
гиймятляндирилмясидир. Бу субйектив гиймятляндирмя ики амилдян: 
мювжуд немятин ещтийатынын олмасындан вя она тялябатын тямин 
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едилмя дяряжясиндян асылыдыр. Бем-Баверк эюстярир ки, немят ня гядяр 
аз тапылырса вя она тялябат ня гядяр чох олурса, онун файдалылыьы да бир 
о гядяр йцксяк олур. Мясялян, су алмаздан файдалыдыр. Лакин алма-
зын ещтийаты суйун ещтийатына нисбятян даща мящдуддур. Алмазын 
файдалылыьы суйун файдалылыьындан йцксякдир, она эюря дя алмазын 
дяйяри йцксякдир. Амма сусуз сящрада олан адам цчцн суйун фай-
далылыьы олдугжа йцксяк олажагдыр. Бу щалда суйун дяйяри алмазын 
дяйяриндян йцксяк олажагдыр. Бем-Баверкин фикринжя, дяйярин йа-
ранмасы цчцн зяруридир ки, файдалылыгла надирлик бирляшсин. 

Бем-Баверк дяйяри обйектив вя субйектив дяйяря бюлцр. Обйек-
тив мянада дяйяр – «шейин бир обйектив нятижя вермяк габилиййятидир» 
вя субйектив мянада дяйяр – «субйектин рифащы» цчцн немятин ящя-
миййятидир.1 Бунунла йанашы, о, субйектив дяйяри немятин надирлийиля, 
йяни ещтийатын кямиййятиля вя тялябатын тямин едилмя дяряжясиля баьлайыр. 

К.Менэеря эюря ися «дяйяр инсанларын щяйатыны сахламаг вя он-
ларын рифащы цчцн онларын сярянжамында олан немятлярин файдалылыьы 
щаггында онларын мцлащизясидир вя о инсан шцурундан кянарда мюв-
жуд дейилдир».2 

К.Менэер файдалылыг щядди нязяриййясинин ясас мцддяаларыны 
илк дяфя «Сийаси игтисадын ясаслары» ясяриндя шярщ етмишдир. О, файдалы-
лыг щядди нязяриййясинин ясас мцддяаларыны мцбадилянин фярди актла-
рыны тясвир етмякля формалашдырмышдыр. Файдалылыг щядди нязяриййяси 
ашаьыдакылара: 1) «немятин файдалылыьынын азалмасы ганунунун» гя-
булуна; 2) бурадан чыхан файдалылыг щядди категорийасына вя 3) бу 
файдалылыг щядди щям дя ямтяялярин дяйярини вя сон нятижядя онларын 
базар гиймятлярини мцяййян етмяси фикриня ясасланыр.  

Файдалылыг щядди нязяриййясинин формалашдырмасында Госсенин 
«ганунлары» бюйцк ящямиййят кясб етмишдир. Ону да гейд едяк ки, 
«тялябатларын тямин едилмяси ганунлары» файдалылыг щядди нязяриййяси-
нин мцяллифляри тяряфиндян сонрадан онлар «ганун» адландырылмышдыр. 
К.Менэер Госсенин 1-жи ганунуну, йяни щяр щансы бир тялябат тямин 
етдикжя зювгцн дяряжясинин азалмасы вя мялум щяддя сыфыра чатмасы 
мцддяасыны немятин файдалылыьынын гиймятляндирилмясиня тятбиг етмиш 

                                                 
1
 Е.Бем-Баверк Основы теории ценности хозяйственных благ. СПБ, 1903, стр. 

8,7 
2
 К.Менгер  Основания политической экономии. Одесса, 1902, стр. 85 
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вя бундан сонра о «немятин файдалылыьынын азалмасы ганунуну» ады-
ны алмышдыр. 

Госсенин икинжи гануну (максимум зювг алмаг цчцн зярури 
олан бцтцн тялябатларын там тямин едилмяси мцмкцн олмадыьы шяра-
итдя, онларын тямин едилмясини онларын интенсивлийи ейни олан сявиййядя 
дайандырмаг) сонрадан «файдалылыгларын щядд бярабярлийи гануну»на 
дяйишдирилмишдир. 

К.Менэер «Сийаси игтисадын ясаслары» ясяриндя илк дяфя олараг 
файдалылыьын истещлак шейляринин надирлийиндян асылылыьыны эюстярмяйя 
чалышмышды. О, бурада гейд едир ки, ресурсларын мящдудлуьу шяраитиндя 
фярд гаршысында тялябатларын юдянилмяси цчцн юз вясаитини ян йахшы 
гайдада нежя бюлмяк проблеми дурур. Бу проблеми щялл етмяк цчцн 
Менэер схем гурур вя немятлярин мцхтялиф нювлярини онларын тямин 
етдийи тялябатларын ящямиййятиндян асылы олараг сырайа дцзцр. Юз нюв-
бясиндя щяр бир тялябатын юдянилмясинин ардыжыллыг актлары да сыраланыр, 
чцнки истещлак олунан немятин биринжи ващиди фярд цчцн икинжийя нисбя-
тян даща гиймятлидир, икинжи цчцнжцйя нисбятян даща гиймятлидир вя 
и.а. там тямин олунана, сонунжу ващидинин тямин етмя дяряжяси сыфыра 
бярабяр олана кими бу жцрдцр. 

К.Менэерин файдалылыглар жядвялиндя цфцги хяттдя абстракт 
файдалылыьын (чюряк, ят, эейим, айаггабы, мейвя, чахыр вя и.а.) азалан 
гиймяти, шагули хяттиндя ися бу нюв немятин щяр биринин конкрет фай-
далылыьынын азалан гиймяти йерляшдирилир. Жядвялдя рум рягямляри абст-
ракт файдалылыьы, яряб рягямляри ися конкрет файдалылыьы эюстярир. Жядвял-
дя бу немятлярин истещлакынын илк актлары Х немяти цчцн мцвафиг ола-
раг 10, 9, 8 вя и.а. 1-я кими гиймятляндирилир. Юз нювбясиндя истянилян 
немятин истещлакынын щяр бир сонунжу акты яввялкиндян бир рягям ашаьы 
гиймяляндирилир. 
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Менэерин файдалылыглар жядвяли1 
 

Истещлак акт-
лары (истещлак 
едилмиш ва-

щидляр) 

Немят 
 

Ы 

 

ЫЫ 

 

ЫЫЫ 

 

ЫВ 

 

В 

 

ВЫ 

 

 

ВЫЫ 

Ы 

 

ВЫЫ

Ы 

 

ЫХ 

 

Х 

Биринжи 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
Икинжи 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 
Цчцнжц 8 7 6 5 4 3 2 1 0  

Дюрдцнжц 7 6 5 4 3 2 1 0   
Бещинжи 6 5 4 3 2 1 0    
Алтынжы 5 4 3 2 1 0     

Йеддинжи 4 3 2 1 0      
Сяккизинжи 3 2 1 0       

Доггузунжу 2 1 0        
Онунжу 1 0         

Он биринжи 0          
 
К.Менэерин жядвялинин мягсяди дяйярин кямиййятини вя не-

мятлярин гиймятини файдалылыг щяддинин субйектив гиймятлянди-
рилмясиля мцяййян олундуьуну сцбут етмяк олмушдур. Австрийа 
мяктябинин нцмайяндяляри дяйяри вя онун кямиййятини истещсалла вя 
ямяк мясряфиля ялагяляндирмямишляр, онларын тялиминдя дяйяри вя 
онун кямиййятини мцяййян едян механизм йалныз ещтийатын кя-
миййятинин тялябаты юдямяк дяряжясиня вя йахуд мювжуд немятин 
надирлик дяряжясинин она олан тялябатын интенсивлийиня олан нисбятиля 
баьлы олур. 

Тцтцня (В немятя) олан тялябатын юдянилмясиндянся, ярзаьа 
(Ы немятя) олан тялябатын юдянилмяси мцяййян щяддя гядяр мцщцм-
дцр. Лакин артыг ярзаьын бешинжи ядяди инсана еля тцтцнцн истещлакы-
нын биринжи ядяди кими мямнунлуг эятирир. Бу андан фярд ярзаьа вя 
тцтцня олан юз тялябатынын тямин олунмасыны таразлыьа эятирмяйя 
чалышыр. Онун цчцн ярзагын алтынжы ядяди вя тцтцнцн икинжи ядяди, 

                                                 
1
 К.Менгер Основания политической экономии, стр. 91 
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йемяйин доггузунжу ядяди вя тцтцнцн бешинжи ядяди …  … … ейни 
мяналыдыр. 

Мцяййян немятин ядядинин дяйяри нядир? Менэер бу суала 
йалныз инсанын сярянжамында олан мювжуд немятин ядядинин 
кямиййятинин ня гядяр олдуьуну билмякля жаваб вермяк 
мцмкцн олдуьуну исрар едир. Яэяр инсан йедди ядяд ярзаьа 
маликдирся, бириндян мящрум олма онун цчцн жядвялдя 4 кими 
(ярзаг истещлакынын йеддинжи акты) гиймятлянян тялябатын юдя-
нилмяси мцмкцн олмадыьы демякдир. Щямин инсан щяля немя-
тин щяр бир бу жцр ядядинин гиймяти (дяйяри) 4-я бярабяр олан 
йедди ядядиня маликдир. Менэерин консепсийасында немятин 
ядядляринин дяйяри (гиймяти) субйект цчцн бу немятин мювжуд 
сайда ядядиндя мцмкцн олан ян аз мцщцм олан тялябаты тя-
мин едян ядядинин гиймятиня бярабярдир.  

Менэерин жядвяли Госсенин щяр ики ганунунун мисалларла 
изащ едилмясидир. 1-жи ганун юз ифадясини немятлярин файдалылыьынын 
азалмасында тапыр вя онлардан щяр бириня чатма файдалылыг щядди 
нязяриййясидир. Бцтцн тялябатлар там тямин олундугда щяр бир немя-
тин файдалылыг щядди ващидя бярабяр олур. 2-жи гануну онунла изащ 
олунур ки, ресурсларын мящдудлуьу заманы файдалылыьын бу щяддиндя 
тялябатын йцксяк дяряжядя юдянилмясиня, ялдя олунмуш немятляри фай-
далылыг щядляринин бярабярлийи шяртиля наил олунур. Бир чох игтисадчылар 
файдалылыг щяддинин бярабярлийини «оптимал планлашдырманын» ясас 
принсипи кими дя гиймятляндирмишляр.1  

Беляликля, ялдя олунмуш немятлярин файдалылыг щяддинин бя-
рабярлийи мювжуд олан ресурсларын оптимал истифадя олунмасынын 
мейары кими чыхыш едир. Она эюря дя Исвечря игтисадчысы Парето файда-
лылыг щядди нязяриййясини сямяряли тясяррцфат давранышы, гайда-
ганунуну верян «тялябатларын юдянилмясинин максималлашдырылмасы» 
щаггында елм адландырмышдыр. 

Менэеря эюря, файдалылыьын функсийасы арамсыз (даими) дейил, 
дискретдир. О, немятин сонсуз бюлцнмясини инкар едир. Она эюря дя, 
игтисади тящлил цчцн диференсиал щесаблама инкар олунур. Менэердя 
рийази формуллар вя васитялярин изи дя йохдур, щятта игтисади щадисяляр 
                                                 
1
 История экономических учении. М., 1965, стр. 362-363 
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арасында, мясялян, гиймят вя тяляб арасында асылылыьы якс етдирян садя 
графикляр беля йохдур. Менэерин мювгейи ондан ибарятдир ки, елмин 
обйекти функсионал йох, сябяб-нятижя ялагяси вя асылылыьыдыр.  

Файдалылыг щядди нязяриййясиндя немятляр мцхтялиф ардыжыл-
лыглара (сыралара) бюлцнцр. Бу бюлэц истещсал васитяляринин дяйярини 
(гиймятини) мцяййян етмяк цчцн едилир. Беля ки, истещсал васитяляри 
шяхси истещлак сферасында олмадыьындан, онлар субйектив дяйяря ма-
лик дейилляр. Менэер немятляри илкин сявиййяли вя йахуд «индинин», 
йяни буэцнцн немятиня (бурайа бцтцн истещлак предметляринин) вя 
икинжи, цмумиййятля, даща узаг сявиййяли вя йахуд «эяляжяйин» не-
мятиня бюлцр. Бурада истещлак предметляринин дяйяринин (гиймяти-
нин) онларын истещсалында истифадя олунан истещсал амилляринин дяйяри 
(гиймяти) иля мцяййян олунмасы яняняви фикри инкар олунур. Яксиня, 
ашаьы сявиййяли немятин дяйяри йцксяк сявиййяли немятин дяйяриля 
мцяййян олунур. Яэяр истещлак предметляринин дяйяри (гиймяти) би-
лаваситя онларын файдалылыг щяддиля мцяййян олунурса, истещсал васи-
тяляринин дяйяри ися истещлак предметляринин дяйяриля, йяни истещсал ва-
ситяляринин дяйяри онларын мящсулларынын дяйяри (файдалылыг щядди) иля 
мцяййян олунур. Беля чыхыр ки, машынларын дяйяри онун мящсуллары-
нын дяйяриля, памбыьын дяйяри парчанын дяйяриля, металын дяйяри он-
дан щазырланмыш мямулатларын вя с. дяйяриля мцяййян олунур. Беля-
ликля, файдалылыг щядди нязяриййясиндя истещсал хяржляри юз мящсуллары-
на дяйяр вермир, яксиня, истещсал хяржляри юз мящсулларындан дяйяр 
алыр. Бу нязяриййядя истещлакчынын ещтийажынын тямин олунма дяряжяси 
истещлак мящсулларынын дяйярини шяртляндирир, онларын ня дяряжядя гий-
мятли (дяйярли) олмасындан ися онларын щазырланмасында билаваситя 
фяалиййят эюстярмиш истещсал васитяляринин дяйяри асылыдыр, юз нювбя-
синдя, йухарыда ады чякилян истещсал васитяляринин бурахылышына ке-
чирилмиш хаммал вя машынын дяйяри онунла мцяййян олунур. 

Менэерин дяйяр (гиймят) нязяриййясинин фяргли жящятляриндян 
бири дя ондан ибарятдир ки, о, йалныз тяляби гиймяти формалашдыран 
ясас амил щесаб етмиш вя базарда ямтяялярин тяклифини дяйишмяз ол-
дуьуну бяйан етмишди. Щесаб едир ки, бу шяраитдя щяр бир немятин 
дяйяри тялябдян, тялябин дяйишмяси ися бу немятлярин файдалылыьы щяд-
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диндян асылыдыр. «Тяляб гиймяти» вя «тяклиф гиймяти» анлайышларыны 
игтисад елминя дя эятирян Менэер олмушду. 

Игтисад елминдя мювжуд олан истещсал функсийасы нязяриййяси 
Менеэерин мящсулдар немятлярин субститусийасы (явяз олунмасы) 
щаггындакы фикриня ясасян диэярляри тяряфиндян сонрадан йарадылмыш-
ды. Ейни бир мящсул истещсал амилляринин мцхтялиф комбинасийаларынын 
кюмяйиля йарадыла билмяси щаггында фикри илк дяфя Менэер сюйлямишдир. 
Онун тяряфиндян истещсалда иштирак едян немятлярин бир-бирини та-
мамламасы, даща доьрусу, онларын дяйяринин гаршылыглы асылылыьы фикри 
сюйлянилмишдир. Онун фикринжя, яэяр истещсалын щяр щансы биржя еле-
менти чатышмырса, бцтцн диэяр истещсал немяти дя гиймятдян дцшцр 
вя артыг олан немят йалныз диэяр «тамамлайыжы дястядя», диэяр мящ-
сулун щазырланмасы цчцн истифадя олуна билдикдя бу гиймятдян 
дцшмя баш вермир. 

Ликвидлик анлайышыны да елмя Менэер эятирмишди. О, ликвидлийи 
«сатылма габилиййяти», йяни пула чевриля билмя габилиййяти адландырыр. 
Мцхтялиф ямтяяляр мцхтялиф ликвидлийя маликдирляр. Ян чох ликвидлийя 
пул маликдир. Ликвидлик амилини Менэер олдугжа мцщцм щесаб едир. 
О, ликвидлийя билаваситя истещлака жящд эюстярилмясиля йанашы, мцба-
диляйя вадаредижи (сювгедижи) сябяб кими бахмышдыр. 

Менэерин бир чох фикирляри онун шаэирди Бем-Баверк тяря-
финдян инкишаф етдирилмишдир. О, Вйана Университетинин профессору, 
Австрийа елмляр академийасынын президенти вя Австрийанын малиййя 
назири олмушдур. Бем-Баверк файдалылыг щядди нязяриййясинин даща 
эениш шярщини вермишди. О, немятин субйектив вя мцбадиля дяйярини 
фяргляндирир вя «Госсенин ганунларындан» истифадя едяряк истещ-
лак дяйяри кими мцбадиля дяйяринин дя субйектив гиймятляндирмя 
ясасында ямтяялярин файдалылыг щядди иля мцяййян олундуьуну 
сцбут етмяйя чалышмышдыр. О, немятя алыжы вя сатыжы тяряфиндян вери-
лян фярди гиймяти субйектив дяйяр адландырыр, обйектив мцбадиля 
дяйяринин ися базарда рягабят шяраитиндя ямтяялярин мцбадиля 
олундуьу мцбадиля нисбятиля мцяййян олундуьуну гейд едир. 
Бем-Баверк базар гиймятляринин ямяля эялмяси механизминя 
бюйцк диггят верир. О, Менэерин тяляб вя тяклиф гиймятиндян исти-
фадя едяряк базар гиймятинин формалашмасы моделини гурур. Щяр 
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бир сатыжынын юзцнцн тяклиф гиймяти, щяр бир алыжынын юз тяляб гий-
мяти олур. 

Бем-Баверк ямтяянин гиймятиня базарда алыжыларын вя саты-
жыларын мцхтялиф субйектив гиймятляринин тоггушмасынын нятижяси 
кими бахыр. Бу гиймят нязяриййясинин чыхыш нюгтясини файдалылыг 
щядди нязяриййяси тяшкил едир. О, йазыр ки, «гиймят яввялдян ахыра 
кими немятин субйектив гиймятляндирилмясинин мящсулудур», 
«базар гиймятляринин йцксяклийи ися ики щядди жцтлцк тяряфиндян 
ямтяяйя верилян субйектив гиймятлярин йцксяклийиля мящдудлашыр 
вя мцяййян олунур».1 Щядди жцтлцк дедикдя о, бир тяряфдян 
мцбадиля просесиндя иштирак едя билянлярдян ямтяяни алмаьа разы 
олан сонунжу алыжыны вя биринжи сатыжыны, икинжи тяряфдян мювжуд 
базар ситуасийасында мцбадилядян чыхарылмышлардан ян зяиф саты-
жыны вя биринжи алыжыны баша дцшцр. Бем-Баверк гиймятя мцбадиля 
просесиндя ямтяяйя алыжынын вя сатыжынын вердикляри субйектив 
гиймятляринин тоггушмасынын нятижяси кими бахмагла о, гиймяти 
мцяййян едян субйектив дяйярин (файдалылыг щяддинин) юзцнцн 
диэяр гиймят амилиндян (тяклифдян) асылы олдуьуну етираф етмиш 
олур. 

Бем-Баверк дяйяри немятин сон ващидинин файдасы иля 
юлчцр. Бунун цчцн нцмуня кими мешядя тянща йашайан адамын 
малик олдуьу беш кися тахылы эютцрцр. Биринжи кися онун йемякля 
баьлы илкин ян зярури тялябатынын юдянилмясиня, икинжи кися истещлакы 
даща йахшылашдырмаьа, цчцнжц кися ят мящсулуна олан тялябаты 
юдямяк мягсяди иля гушлар сахламаьа вя йедиртмяйя, дюрдцнжц 
кися араг чякмяйя, бешинжи кися ися юз сясиля тянща адама зювг 
верян тутугушуну йемлямяйя сярф едилир. Бурада тахылын субйек-
тив гиймятини Бем-Баверк онун даща аз ящямиййятли олан тяляба-
тынын юдянилмяси цчцн зярури олан сон мящсулун файдалылыьы иля 
юлчцр. 

Бем-Баверк немятин мцгайисясинин Менэер жядвялиня дя 
дцзялиш етмишдир. О щесаб едир ки, бязи тялябатлар гисмян, щисся-
щисся юдяниля билмир, онлар йа юдянилмир, йа да бир дяфяйя бцтюв-
лцкдя юдянилир. Бем-Баверк файдалылыг щаггында тясяввцрляри дя 
                                                 
1
 Бем-Баверк Е. Основы теории ценности хозяйственных благ. Л., 1929, стр. 146 
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эенишляндирмишди. Файдалылыг ады алтында о, тякжя щяр щансы бир тя-
лябатын юдянилмяси дейил, щям дя язабдан, язиййятдян, гайьыдан 
вя с. хилас олманы баша дцшцр. Она эюря дя о, файдалылыьа гцввяйя 
гянаят вя вясаит сярфинин азалдылмасы кими бахыр. Бем-Баверк тящ-
лиля «субститусионал файдалылыг щядди» анлайышыны эятирмишдир. Онун 
фикриня эюря, субйект цчцн мювжуд немятин дяйяри онун бу не-
мяти ялдя етмякдян ютрц имтина етдийи немятлярин файдалылыг щяд-
диля мцяййян олунур. Буну итирилмиш палто тимсалында шярщ едир. 
О, гейд едир ки, бу жцр палтонун файдалылыг щядди йени палто ал-
маг цчцн инсанын фяда етмяйя (гурбан вермяйя) мяжбур олдуьу 
истещлак предметляринин файдалылыг щяддиля мцяййян олунур. 

Менэер йалныз мцхтялиф немятлярин вя ейни бир немятин 
мцхтялиф ядядляринин истещлакындан тямин олунма дяряжясиня эюря 
сырайадцзцлмяси щаггында данышыр. Онун жядвялиндя олан сай 
кямиййяти файдалылыьын мцтляг кямиййятини йох, нисбяти характе-
ризя едир. Бем-Баверк немятин файдалылыьынын конкрет юлчцлмя-
сини, щесабланмасыны реал сайыр. Бу жцр йанашма игтисади ядя-
биййатда кардиналист адыны алмышды. Бу йанашманы А.Маршалл, 
М.Фридмен, Моргенстерн вя Нейман мцдафия етмишляр. 

Бем-Баверкин капитал нязяриййяси тялябатларын бирбаша вя 
долайы тямин олунма методлары консепсийасы иля сых баьлы олмуш-
дур. О, «индики немят» (мясялян, ямяк щаггы) вя «эяляжяк не-
мят» (истещсал васитяляри, ямяк) кими анлайышлар йаратмышды. О  
эюстярир ки, яэяр гядимдя инсанлар билаваситя истещлак немяти (мя-
сялян, йабаны битян мейвя) йаратмышларса, сонрадан ися гидайа 
олан тялябаты юдямяк цчцн метал яритмяк, ондан кянд тясяррцфаты 
алятляри щазырланмасы лазым эялмишди. Долайы методларын мящсул-
дарлыьы цмумиййятля онларын узунмцддятлийиня пропорсионаллыг 
тяшкил едир. Лакин индики немятляр эяляжяк немятляря нисбятян 
гиймятли сайылыр. Яэяр эяляжякдя капитал артырса, индики заманын 
немятинин эяляжяк немятя мцбадиляси еквивалентлик тяшкил едир. Бу 
артым капитала олан фаиздир. Бем-Баверк фаизя мянфяятин йеэаня 
формасы кими бахыр. Индики вя эяляжяк немятляр арасындакы 
мцддят ня гядяр чох оларса, фаиз дя бир о гядяр чох олур.  
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Ф.Визер юз ясярляриндя маръиналист консепсийалары даща эе-
ниш шярщ етмишдир. О, юзцнцн сяляфляринин вя мцасирляринин тя-
сяввцрлярини системляшдирмякля йанашы, щям дя маръиналист нязя-
риййяни юз мцстягил фикирляриля даща да зянэинляшдирмишдир. Визер 
файдалылыг щядди принсипини истещсал хяржляринин дяйяринин гиймят-
ляндирилмясиня тятбиг етмишдир. О щесаб едир ки, Робинзон тясяр-
рцфаты дяриндян юйрянилмялидир. Онун фикринжя, игтисадиййат елми-
нин бцтцн вязифяляринин щяллинин ачары онда эизлянир. 

Менэер тяряфиндян йалныз нязярдя тутулан бир сыра идейалар 
Визер тяряфиндян ардыжыл инкишаф етдирилмишдир, онларын ясл шярщи ве-
рилмишдир. Бу истещсал хяржлярини тяшкил едян амиллярин дяйяринин 
мцяййян едилмясидир. Визер тякжя Менэерин йцксяк сявиййяли не-
мятин дяйярини биринжи (илкин) сявиййяли немят васитясиля мцяййян 
олунмасы фикрини дейил, щям дя Менэер тяряфиндян нязярдя туту-
лан «бурахылмыш файда» мювгейиндян йанашма цсулуну инкишаф 
етдирир. Визер, сонрадан Визер гануну адыны алмыш «истещсал хярж-
ляри гануну»ну формалашдырыр. Бу ганунун мащиййяти ондан 
ибарятдир ки, мцяййян истещлак немятинин истещсал хяржи кими чыхыш 
едян мящсулдар немятин дяйяри, щямин истещлак немятинин дяйяри, 
даща доьрусу, файдалылыг щядди иля дейил, бу мящсулдар немятин 
кюмяйиля щазырланмасы мцмкцн олан бцтцн мящсуллар ичярисиндя 
ян аз файдалылыг щяддиня малик олан мящсулун дяйяриля мцяййян 
олунур. Визер сцбут едир ки, файдалылыг щядди, нятижя етибариля 
мцяййян мящсулун дяйяри онун истещсалына чякилян хяржлярин дя-
йяриня олдугжа йахын кямиййятдир, лакин еля бир щал олур ки, бу 
вахты бу кямиййят олдугжа бюйцк олур. 

Австрийа мяктябинин тяряфдашлары арасында мцяййян нюв 
немятин, бцтцн цмумиликдя дяйяринин кямиййят нисбятиня вя бу 
немятин ядядляринин файдалылыг щяддиня даир фикир бирлийи олмамыш-
дыр. Бем-Баверк кими бязиляри бир нечя немятин мяжму дяйяри, 
онларын мцхтялиф дяйярляринин жями олмасы фикринин тяряфдары ол-
мушлар. Диэярляри мултипликлик консепсийасына тяряфдар олмушлар. 
Бу консепсийайа эюря, мяжму файдалылыг щядди, демяли, щямжинс 
немятляр групунун мяжму дяйяри немятин ядядляринин файдалы-
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лыьынын, бу немятлярин сайына олан щасилиндян алынан мябляьдир. 
О, Визер мултипликлик мювгейиндя дурур. 

Яэяр Бем-Баверк кардиналистлик йанашмайа мейл етмишся, 
даща доьрусу, файдалылыьы кямиййятжя юлчмяйи мцмкцн саймыш-
са, Визер ися файдалылыьын йалныз сыраланмасынын мцмкцнлцйцнц 
гябул едян ардыжыл ординалист олмушдур. Визердян сонра маръина-
листляр арасында бу йанашма щюкмранлыг етмишди. Бу мювгейи 
инэилис игтисадчысы Ж.Хикс вя П.Самуелсон дястяклямишдир. 

Визер истещсал иштиракчылары арасында эялирлярин бюлэцсцнц изащ 
едян «явязетмя» нязяриййясинин банисидир. Онун фикринжя, истещсал 
амилляри бир-бирини тамамлайандыр. Ня капитал, ня торпаг, ня 
ямяк айрылыгда, юз-юзцня эялир йаратмыр. Она эюря дя, сющбят 
йалныз истещсал олунанын щансы щиссяси истещсалын мцяййян амилинин 
щесабына аид едилмяси, онун явязи олмасы щаггында эедя биляр. 
Визер гейд едир ки, эялирин бюлэцсц проблеми физики сябябиййяти  
эюстярмяк цчцн йох, игтисади явяз етмяни мцяййян етмяк цчцн 
гойулур. Беля ки, ян мцнбит торпагдан алынан ялавя мящсул, ис-
тещсал амили кими торпагла явяз олунур. Щярчянд ки, реал эерчяк-
ликдя ямяксиз, алятсиз, тохумсуз диэяр торпагларын мящсулу иля 
мцгайисядя щеч бир ялавя алынмамышдыр. Она эюря дя явяз олун-
ма, истещсал амилляринин гаршылыглы фяалиййятдя олан вахты щалы цчцн 
файдалылыьын щесабланмасыдыр, бундан башга щеч ня дейил. 

Файдалылыг щядди нязяриййяси мцасир игтисад елминин чохлу 
мяктяб вя истигамятляри тяряфиндян методолоъи ясас кими истифадя 
олунмушдур. Онун мцддяаларындан дювлятин игтисади сийасятинин 
практики програмларынын вя игтисадиййатын тянзимлянмяси метод-
ларынын ишляниб щазырланмасында истифадя олунмушдур. Бу нязя-
риййяляр гиймят категорийасынын вя базар мцнасибятляринин шяр-
щиндя, капиталист мянфяятинин мянбяйи, инщисар гиймятляри вя инщи-
сар мянфяяти, ямяк щаггы нязяриййяляринин ясасландырылмасында 
эениш истифадя олунур. Файдалылыг щядди нязяриййяси кейнсчилийин ясас 
методолоъи ясасы олмушдур. Кейнсчи моделин мцщцм категорийасы 
олан – мултипликатор юзлцйцндя эялирин вя инвестисийанын маръина-
лист артымларынын нисбятини эюстярир вя истещлака щядд мейллийин 
кямиййятинин функсийасыдыр.  
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Файдалылыг щядди нязяриййяляри щям дя игтисади артым вя «иг-
тисади рифащ» нязяриййяляринин, економетрик моделлярин вя мцхтя-
лиф рийази консепсийаларын нязяри ясасы олмушдур. Бу нязяриййядян 
А.Маршалл да, Ж.Б.Кларк да бящрялянмишдир. А.Маршалл файдалы-
лыг нязяриййясини хяржляр нязяриййяси иля бирляшдиряряк юзцнцн синте-
тик гиймят нязяриййясини, Ж.Кларк ися юзцнцн мящсулдарлыг щядди 
нязяриййясини йаратмышдыр. Мящсулдарлыг щядди нязяриййяси файда-
лылыг щядди нязяриййясинин модификасийасыдыр. 
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ХВЫЫ ФЯСИЛ. КЕМБРИЖ-АМЕРИКАН МЯКТЯБИ  
ВЯ ОНУН МЕТОДОЛОЭИЙАСЫ 

 
Кембриж мяктябинин йарадыжысы А.Маршалл (1842-1924) ол-

мушдур. Онун «Игтисад елминин принсипляри» (1890), «Сянайе игти-
садиййаты» (1892), «Сянайе вя тижарят» (1922), «Пул, кредит вя ти-
жарят» (1923) ясярляри олмушдур. Маршаллын фялсяфяси, дцнйаэюрцшц 
Ж.Бентамын утилитарист вя Ж.С.Миллин позитивист фялсяфясинин тясири 
алтында формалашдыьындан о, щеч вахт утилитарист вя позитив идейа-
лардан кянара чыхмамышдыр. Маршалл юзц йазыр ки, Ж.С.Миллин 
«Сийаси игтисадын ясаслары» вя А.Курнонун «Сярвят нязяриййясинин 
рийази принсипляри» ясярляри иля танышлыг она бюйцк тясир эюстярмиш-
дир. Маршалл илк яввял метафизик тядгигат иля марагланмыш, сонра-
дан ися даща мцтярягги предмет щесаб етдийи яхлаг елмини юй-
рянмишдир. Бу вахты о, игтисади проблемляря йалныз яхлагла ялагя-
дар олараг тохунмушдур. Игтисад елми иля Маршалл 1867-жи илдян 
сонра дяриндян мяшьул олмаьа башламышдыр. Маршаллын тялябяси 
Ж.Кейнс йазыр ки, «О, ейни заманда тарихин вя рийазиййатын мяш-
щур билижиси, хцсусинин вя цмуминин, кечижинин вя даиминин дярки-
нин мащир устады олмушдур».1 О, бизнесля вя зящмяткеш синфин 
щяйаты иля практики олараг таныш олмушдур вя юз гаршысына тясяррц-
фатын ясас сащяляринин щяр биринин фяалиййятинин ян цмуми метод-
ларыны юйрянмяк мягсядини гоймушдур вя юзцнцн ясас вязифясини 
йени юлкядя (йяни Америкада) протексионист сийасятин проблемля-
рини юйрянмякдя эюрмцшдцр.  

А.Маршалл игтисади нязяриййянин халис мцддяаларынын юзлц-

йцндя аз ящямиййят кясб етдийини гейд етмиш вя она эюря дя о, 
исрарла «конкрет щягигятляр» ахтармыш, инсанларын хошбяхтлийини 
даща чох шяртляндирян эцндялик тясяррцфат щяйатынын форма вя 
принсипляринин обйектив юйрянилмясини зярури саймышдыр. О йазыр: 
«Игтисад елми конкрет щягигятлярин мяжмусу дейил, йалныз кон-
крет щягигятлярин кяшфи цчцн алятдир».2 

                                                 
1
 А. Маршалл Принципы экономической науки. Т.1. М., 1993, стр. 12 
2 Йеня орада, сящ. 31 
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Игтисад елминин (економиксин) Кембриж Университетиндя 
мцстягил предмет статусуну алмасында А.Маршаллын бюйцк хид-
мятляри олмушдур. Кейнс йазыр ки, Маршалл сюзцн ясл мянасында, 
тарихдя илк дяфя олараг юз щяйатыны юзцнцн хцсуси мцддяаларына 
ясасланан вя тябии вя йахуд биолоъи елм кими елмин дягиглийинин 
йцксяк сявиййяси иля фярглянян игтисад елмини мцстягил предмет 
формасында (кими) йарадылмасына щяср етмиш илк адам олмушдур.1 

Маршаллын «Игтисад елминин (економиксин) принсипляри» яся-
ри игтисад елминин инкишафына вя игтисади тядгигатларын истигамятиня 
вя характериня мцщцм тясир эюстярмишдир. Бязи игтисадчылар бу 
тясири щятта «маръиналист ингилабы» кими гиймятляндирмишляр. 

А.Маршалл позитивист игтисадчы олдуьундан, о, реал фактларын 
дяриндян юйрянилмясинин тяряфдары олмушдур. Лакин онун тяли-
миндя мцтляг категорийалара йер олмамышдыр, бцтцн онлар нисби 
кими эютцрцлдцйцндян, бу амилляр вя айры-айры адамларын она 
мцнасибяти даима вя сцрятля дяйишир. О, щямишя игтисади амиллярин 
кечижи вя дяйишкян характеря малик олмасыны вя мцжярряд щалда 
олан игтисади консепсийаларын мящдудлуг тяшкил етдийини гейд ет-
мяйя чалышмышдыр вя ХЫХ ясрин яввялинин инэилис игтисадчыларыны бу-
ну эюрмямякдя иттищам етмишдир. Онун фикриня эюря, ХЫХ ясрин 
яввялинин инэилис игтисадчыларынын ясас сящви онларын тарихи вя статис-
тиканы нязяря алмамагдан ибарят олмамышдыр, мящз онлар инса-
на, нежя дейярляр, ня ися бир даими кямиййят симасы кими бахмыш-
лар вя юзляриня онун дяйишмясини юйрянмяк зящмятини вермямиш-
ляр. О эюстярир ки, онларын ян мцщцм сящви ондан ибарятдир ки, 
онлар сянайенин давранышы вя структурунун ня гядяр эцжлц дяйи-
шиклийя мейлли олдуьуну эюрмямишляр, Рикардо вя онун ясас да-
вамчылары башгаларына онлар тяряфиндян йарадылмыш тялимин щеч дя 
универсал щягигят олмадыьыны, мящз йалныз мцяййян дяряжяли щя-
гигятин кяшфи цчцн хидмят эюстярян универсал механизм ол-
дуьуну изащ етмямишляр вя щятта юзляри юзляриня айдын щесабат 
вермямишляр.2 

                                                 
1
 А.Маршал  Принципы экономической науки. Т. 1. М., 1993, стр. 41 
2 Йеня орада, сящ. 28-29 
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Маршалл сосиалистлярин хцсуси мцлкиййяти ляьв етмяк йолу иля 
инсан тябиятинин чатышмазлыглары вя гцсурларындан хилас олмаьын 
мцмкцнлцйц щаггында щяддиндян артыг тялясик фикир чы-
хардыгларыны сюйлямиш вя бунун сябябини дя йеня ХЫХ ясрин яввя-
линин инэилис игтисадчыларында эюрмцшдцр. Онун фикринжя ися «ясрин 
(ХЫХ) яввялинин инэилис игтисадчыларынын ясярляриндя олан мящдуд-
луьун бир сыра мянфи нятижяляриндян ян лайиглиси, тяяссцфляр олсун 
ки, сосиалистляря игтисади ещкамлардан ситат эятирмяк вя дцзэцн 
олмайан шярщ вермяк имканынын верилмяси олмушдур».1 Бунунла 
йанашы, Маршалл йазыр ки, «сярвятин гейри-бярабярлийи… бизим игти-
сади гурулушда жидди нюгсандыр. Онун щяр щансы азалмасына азад 
тяшяббцсцн мотивлярини позмайан васитялярля наил олмаг… ещти-
мал ки, ачыгдан-ачыьа ижтимаи наилиййят ола билярди».2  

Маршалл игтисади щадисяляри, щадисялярин дярин сябяблярдян 
защири тязащцрцня щярякяти принсипи иля дейил, релйативизм, йяни 
гаршылыглы асылылыьы вя гаршылыглы мцяййянетмя принсипи иля тящлил ет-
мишдир. Онун тялиминдя классик идейалар маръиналист идейаларла 
бирляшмишдир. Щядди тящлилин йаранмасыны Маршалл елмдя ингилаб 
кими дейил, онун тякамцлцнцн нятижяси кими баша дцшмцшдцр. 

Маршалл базар таразлыьына тяклиф вя тяляб гиймятинин бяра-
бярлийи кими бахмышдыр. О, тяклиф гиймятини истещсал хяржляри, тяляб 
гиймятини ися ямтяянин файдалылыьы иля мцяййян етмишдир. Онун 
нязяриййясиндя ямтяянин базар гиймяти файдалылыг щяддинин вя 
мясряф щяддляринин таразлыьы иля мцяййян едилир.  

Онун фикринжя, игтисадчы-тарихчиляр тяряфиндян тятбиг едилян 
тящлил методу, онларын игтисади просесляри изащ етдикляри сябябляр, 
бу просеслярин щягиги сябябляри олмасына онларын ямин олмасыны 
сцбут етмяк цчцн щеч дя щямишя кифайят гядяр жидди олмамышдыр. 
Она эюря дя о, игтисади амиллярин бир-бириндян асылылыьы, игтисади 
амиллярин фяалиййяти гаршылыглы ялагядя олмасы вя фасилясизлийи идейа-
сыны иряли сцрмцшдцр. 

Маршаллын тящлил методу (игтисади амиллярин мювгейинин 
гаршылыглы асылылыьы) она имкан вермишдир ки, гиймятин тяляб вя тяк-

                                                 
1 А.Маршал  Принципы экономической науки. Т. 1. М., 1993, стр. 29 
2 Йеня орада. Т.3,  сящ. 132-133 
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лифин таразлыг сявиййясиндя ямяля эялдийи фикрини сюйлясин, ямяк 
щаггы вя мянфяят категорийаларынын гиймятин тяляб вя тяклифин 
цмуми ганунларынын фяалиййятиня табе, пул нязяриййясини бу га-
нунлар нязяриййясиня дахил етсин. Маршалл тяряфиндян фящлянин 
ямяк щаггы вя сащибкарын мянфяятинин сявиййясини мцяййян едян 
тяляб вя тяклифин фяалиййяти хцсусиййятлярини щяртяряфли тящлил едил-
мишдир. О, Рикардону вя онун давамчыларыны тяляби инкар етдикля-
риня, австрийа мяктябини ися тяклифя диггят вермядикляриня эюря 
тянгид етмишдир вя бу сябябдян гиймятин мцяййян олунмасында 
мцвафиг олараг тяляб вя тяклифин ролунун шярщиндя игтисад елминдя 
она гядяр мювжуд олан мцбащисяйя сон гоймушдур. О эюстяр-
мишдир ки, истещсал хяржляри вя файдалылыг щядди гиймятин мцяййян 
олунмасынын тамамиля бярабяр щцгуглу амилляри вя истещсал хярж-
ляри, тялябин интенсивлийи, истещсалын щядди вя мящсулун гиймяти 
гаршылыглы сурятдя бир-бирини тянзимляйир. 

Маршалл цмуми таразлыг нязяриййясини ики ялавя: «щядд» вя 
«явязолунма» нязяриййяляри иля ясасландырмыш вя даща сямяряли 
етмишдир. «Щядд» анлайышы «файдалылыг» анлайышы чярчивясиндян кя-
нарда олмуш вя истянилян игтисади амиллярин мцяййян шяраитляриндя 
таразлыг нюгтясини, «явязолунма» анлайышы ися таразлыьы бярпа едян 
вя йа позан просесляри характеризя етмяк цчцн тятбиг олунмуш-
дур. 

Маршаллын таразлыг модели Валрасын моделиндян принсип ети-
бариля фярглянмишдир. Валрасда гиймят мцстягил дяйишяндир, ям-
тяялярин мигдары ися даща доьрусу, тяклиф гиймятдян асылыдыр. Мар-
шаллда ися тяклиф мцстягил дяйишяндир, онун кямиййяти гиймятля 
дейил, мясряфля шяртлянир. Валрасын моделиндя таразлыьа гиймятин 
щярякяти иля наил олунурса, Маршаллын моделиндя ися мящсул бура-
хылышынын щярякяти иля наил олунур. 

Маршалл истещсал хяржляриня тамам йени мювгедян йанаш-
мышдыр. О, истещсал хяржлярини мцяййян ямтяянин щазырланмасы 
цчцн зярури олан гцввя вя фяда кими мцяййян едир вя бунлары 
мянфи емосийа (щисс) кими гялямя верир. Фящлялярдя бу емосийа 
онларын гцввясинин хяржлянмяси, сащибкарларда ися истещлакдан 
имтина вя капитал гойулушу риски иля ялагядар олур. Маршаллын фик-
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ринжя, истещсал хяржляринин пул гиймяти бу мянфи щиссляри конпенса-
сийа етмялидир. Бу жцр йанашма Маршалла ямяк вя капитал мясряфи 
цчцн «цмуми мяхряжи» тапмаьа имкан верир. 

Маршалл истещсал хяржляринин истещсалын щяжминдян асылы ола-
раг дяйишмясиня диггят йетирмиш вя бурада цч ганунун: «сабит 
верим гануну», «артан верим гануну» вя «азалан верим га-
нуну» фяалиййят эюстярдийини эюстярмишдир. Биринжи гануна уйьун 
олараг мящсул бурахылышы артдыгда мящсул ващидиня дцшян хяржляр 
дяйишмир, икинжийя эюря бу хяржляр азалыр, цчцнжцйя эюря артыр. 
Маршалл щесаб едир ки, гысамцддятли дюврдя истещсал хяржляри, ня-
тижя етибариля тяклиф гиймяти артмаьа мейлли олур. Узунмцддятли 
дюврдя кянд тясяррцфатында азалан гайтарылма гануну, сянайедя 
ися артан гайтарылма гануну цстцнлцк тяшкил едир. Маршалл истещ-
сал хяржлярини сабит вя дяйишяня бюляряк эюстярир ки, узунмцддятли 
дюврдя сабит хяржляр дяйишян олур. Маршаллын фикриня эюря, демяк 
олар ки, щяр бир игтисади проблемлярин щяллиндя ясас чятинликлярин 
ясасында вахт амили дурур. Она эюря дя о, тядгигатында вахт ами-
линя бюйцк ящямиййят вермиш вя илк олараг вахты бир амил кими игти-
сади тящлиля тятбиг етмишдир. Игтисад елминдя олан «узунмцддятли» вя 
«гыса мцддятли» дювр анлайышлары она мяхсусдур. Бунунла о, узун 
вя гыса дюврлярдяки халис эялирин формаларына (фаиз вя мянфяятя) 
айдынлыг эятирмиш вя «сахта ренрта» вя «нормал мянфяят» консеп-
сийаларыны ясасландырмышдыр. 

Маршалл игтисадиййат цчцн гыса вя узунмцддятли просесля-
рин принсипиал фяргляриня диггят йетирмишдир. Онун фикринжя, гы-
самцддятли дюврдя гиймятя тялябин дяйишмяси, узунмцддятли 
дюврдя ися тяклифин дяйишмяси щялледижи тясир эюстярир. Истещсалын ар-
тан тялябя уйьунлашмасы цчцн бязян чох вахт тяляб олунур. Бу-
нун нятижясиндя йаранан дефиситлик истещсалчылара гиймяти галдыр-
маьа вя ялавя эялир ялдя етмяйя имкан верир. Бу эялири Маршалл 
сахта рента адландырыр.  

Маршаллын тядгигатында Жевонсонун «истещлак рентасы» вя 
йа «истещлак артыглыьы» идейасы да хцсуси йери тутмушдур. О, бу 
анлайышдан кцтляви истещлак ямтяяляринин йцксяк файдалылыьы 
дюврцндя онларын ужузлашмасыны изащ етмяк цчцн истифадя етмиш-
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дир. Бу рента файдалылыьын артыглыьыдыр вя истещлакчыйа чатыр, чцнки 
онун йалныз мювжуд немятсиз галмасын дейя юдямяйя щазыр ол-
дуьу гиймятдян ашаьы юдядийи гиймятдир. Мараглы жящят ондан 
ибарятдир ки, Маршалл классиклярин мцкяммял рягабят щаггында 
олан ясас мювгелярини сахламагла йанашы, «истещлак рентасы» кон-
сепсийасындан истифадя олунмасы, Ф.Едъуорт (1845-1926) гейд ет-
дийи кими, «эюстярир ки, Лаиссер-фаире, даща доьрусу гейри-мящдуд 
рягабятля ялдя олунан йцксяк газанж гятиййян ян йцксяк 
мцмкцн олан газанжа наил олмаьы щюкмян тямин етмир». Бу-
нунла да Маршалл максимал ижтимаи газанж принсипи кими бахылан 
мцкяммял рягабяти мцяййян шяраитлярдя щям практики вя щям дя 
нязяри жящятдян ясассыз олдуьуну сцбут етмиш олур. Лакин Мар-
шалл бу конкрет дялили кифайят гядяр дяриндян инкишаф етдирмямиш, 
буну ися сонрадан онун тялябяси А.Пигу (1877-1959) етмишдир.1 
Пигу милли эялири тякжя ижтимаи истещсалын сямярялилийинин эюстярижиси 
дейил, щям дя ижтимаи рифащ тядбирляри щесаб етмишдир. Пигу гаршы-
сына «щядди халис мящсул» анлайышындан истифадя едяряк бюлэц 
проблеми нюгтейи-нязяриндян жямиййятин вя фярдин игтисади мяна-
феляринин нисбятини айдынлашдырмаг вязифясини гоймушдур. 

Пигунун нязяриййясиндя ясас анлайыш, бир тяряфдян айры-айры 
адамларын игтисади гярарларынын нятижяси кими чыхыш едян хцсуси 
газанж вя хярж, диэяр тяряфдян ися щяр биринин пайына дцшян ижти-
маи газанж вя хярж арасында диверэенсийадыр (уйьунсузлуьудур). 
Пигу щесаб едир ки, максимум милли эялиря ики бир-бирини тамам-
лайан гцввяни – юзцнцн шяхси мараьыны вя жямиййятин марагла-
рыны ифадя едян дювлят мцдахиляси васитясиля наил олмаг 
мцмкцндцр. 

Маршалл мцкяммял рягабят шяраитиндя истещсалын оптимал-
лашдырылмасы вя мцяссисялярин мигйасы проблеминя дя тохунмуш-
дур. О гейд едир ки, рягабят игтисадиййатында истещсалын ири мигйа-
сы мцяссисяляри ямтяялик мящсулун гиймятинин ашаьы салынмасы иля 
тямин едир ки, бу жцр гянаятдян ясас газанжы анжаг жямиййят ялдя 
едир. Маршалл инщисарчыларын марагларыны жямиййятин мараьы иля 
мцгайися вя халис инщисар эялирини, онун верэинин тясири алтында 
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дяйишмясини характеризя етмиш вя инщисарчы мцяссисянин сямяряли 
идаря едилмясинин мцмкцнлцйцнц изащ етмишдир.  

Маршалл фаизи ямяк щаггынын «ямяйя эюря мцкафатланды-
рылма» кими, «капитала эюря мцкафатландырма» кими гиймятлян-
дирмишдир. Онун фаиз дяряжясинин сявиййяси щаггында фикри 
Ж.М.Кейнс цчцн макротядгигат вя игтисадиййатын дювлят тян-
зимлянмяси консепсийасыны ясасландырмаг цчцн бир силащ олмуш-
дур. Маршалл гейд едир ки, «фаиз дяряжясинин ашаьы дцшмяси сярвят 
йыьымынын лянэимясиня сябяб олур. Инсанын тябии ресурслара сярян-
жам вермя мигйасларынын артмасы иля о, щятта ашаьы фаиз дяряжяси 
шяраитиндя чохлу йыьым етмяйи давам етдиря бился дя, бунунла бе-
ля, щяля дя инсан тябияти юз кющня хцсусиййятини (сифятини) сахлайыр, 
фаиз дяряжясинин щяр бир азалмасы бир чох инсанлары якс щалдакын-
дан чох йох, аз йыьым етмяйя вадар едя билир».1 

Маршалл пулун кямиййят нязяриййясинин юз вариантыны йа-
ратмышдыр. Онун хидмяти пул нязяриййясини цмуми дяйяр нязя-
риййясинин тяркиб щиссяси кими формалашдырмасы олмушдур. О, юй-
рядир ки, пулун дяйяри бир тяряфдян онун тяклиф функсийасыдыр, диэяр 
тяряфдян ися она тяляб функсийасыдыр. Маршаллын пул нязяриййяси бя-
рабярлийи бу жцрдцр: М=кПЙ. Бурада, М-пул кцтлясинин щяжми, 
П-гиймятин цмуми сявиййяси, Й-истещсалын реал щяжми, к-инсан-
ларда наьд формада галан пулун пайыны характеризя едян ямсал-
дыр. 

Маршаллын бярабярлийи пула олан тяляби эялир нюгтейи-нязя-
риндян ифадя едир. Маршалл эюстярир ки, юлкядя пулун мигдарынын 
артмасы бу пулун хидмят эюстярдийи сазишин ня сайыны, ня дя щяж-
мини артырмыр. Маршаллын пул нязяриййяси эюстярир ки, игтисади щяйа-
тын аляти кими пулун дяйяри пул материалынын, мясялян, гызылын юз 
дяйяриля ялагядар дейилдир.  

ХЫХ ясрин ахырларында Америкада йаранан мяктябин ба-
ниси Колумбийа Университетинин профессору Ж.Б.Кларк (1847-
1938) олмушдур. О, маръинализмин юзцнямяхсус вариантыны вя 
неоклассик игтисади нязяриййянин йени спесифик консепсийаларыны 
йаратмышдыр. Онун «Сярвятин фялсяфяси» (1886), «Сярвятин бюл-
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эцсц» (1899), «Игтисади нязяриййянин мащиййяти» (1907) ясярляри 
ХЫХ ясрин ахырларында вя ХХ ясрин яввялляриндя неоклассик нязя-
риййялярин формалашмасына вя инкишафына бюйцк тясир эюстярмишдир. 
Кларк маръиналист принсипляри даща да дяринляшдирмиш, онлары игти-
сад елминин ганунларына чевирмиш, маръиналист принсипи истещсал 
истещлакы сферасына, истещсал амилляриня тятбиг едяряк файдалылыг 
щядди нязяриййясини мящсулдарлыг щядди нязяриййясиня модифика-
сийа етмишдир. Онун мящсулдарлыг щядди нязяриййяси мящдуд ре-
сурслар шяраитиндя оптималлашдырма мясялясинин щяллиндя бу эцн 
дя истифадя олунур. 

Кларк австрийа мяктябинин ясас методолоъи мцддяалары иля 
щямфикир олмуш, онун нцмайяндяляри кими микро тящлиля вя игти-
садиййатын ясасыны универсал ганунларын фяалиййятиня мейли олан 
айрыжа тясяррцфатын тяшкил етмяси фикриня ясасланмышдыр. Она эюря 
дя о, юзцнцн мящсулдарлыг щядди нязяриййясини микросявиййядя, 
ясасян дя азад фяалиййят эюстярян конкрет мцяссисянин тимсалында 
йаратмышдыр. Кларкын тядгигатынын мягсяди капитализмдя щялл 
едилмяйян зиддиййятлярин олмадыьыны вя ижтимаи эялирин бцтювлцкдя 
ядалятли бюлцндцйцнц сцбут етмяк олмушдур. О йазыр ки, «жя-
миййятин башынын цстцндян онун ямяйи истисмар етмяси итттищамы 
асылмышдыр. Яэяр бу иттищам сцбут олунарса, онда щяр бир вижданлы 
адам эяряк сосиалист олсун. Щяр бир игтисадчынын боржу бу итти-
щамы йохламагдыр».1 О, бу иттищамы ядалятсиз саймыш вя капита-
лизмин эяляжякдя дя мювжуд формада олажаьыны эюстярмишдир. О, 
капиталист игтисадиййатынын ганунларыны тябии щесаб етмиш вя онла-
рын даими мювжуд олажаьыны гейд етмишдир. Она эюря дя, о, капи-
тализмдя истисмарын олмадыьыны вя капиталист эялирляринин ядалят-
лилийини сцбут етмяйя чалышмышдыр. Буну о, юзцнцн бюлэц нязя-
риййяси ясасында едя билмишдир. Кларкын тядгигатынын методолоъи 
йенилийи юзцндя статика вя динамика щаггында мцддяалары бирляш-
дирян онун игтисад елминин бюлмяляри щаггында олан тялимидир. Бу 
тялимля Кларк игтисадиййатын вя игтисад елминин кющня яняняви 
дюрд бюлмяйя: истещсала, бюлэцйя, мцбадиляйя вя истещлакына бюл-
эцсцнц гябул етмир вя нязяри механиканын принсипи цзря игтисад 
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елмини цч бюлмяйя: 1) универсал игтисадиййата; 2) игтисади стати-
кайа; 3) игтисади динамикайа бюлцр. Универсал игтисадиййат цму-
ми универсал ганунларын фяалиййятини юйрянир. Универсал игти-
садиййата ресурсларын мящдудлуьу, файдалылыг щяддинин азалмасы, 
ямяйин вя капиталын мящсулдарлыьынын азалмасы, ящали гануну вя 
с. аид едилир. Игтисади статика цмуми универсал ганунларын фяа-
лиййятини стасионар вязиййятя йахын шяраитдя, игтисади динамика ися 
онлары инкишаф вязиййятиндя юйрянир. 

Кларк ижтимаи сярвятин бюлэцсц проблемини игтисад елминин 
ясас проблеми щесаб етмиш вя жямиййятин бцтцн эялирляринин 
мцхтялиф нюв эялирляря (ямяк щаггына, фаиз вя мянфяятя) бюл-
эцсцнц бцтювлцкдя игтисад елминин предмети адландырмышдыр. 

Кларкын бюлэц нязяриййяси мящсулдарлыг щяддиня ясасланыр. 
О, эялирлярин бюлэцсц нязяриййясини истещсал амилляринин гиймятинин 
щядди тящлили принсипляриня ясасланараг ишляйиб щазырламышдыр. 

Кларкын нязяри йенилийи онун мящсулдарлыг щядди нязяриййя-
сини азад рягабят вя истещсал амилляринин мцтляг мобиллийи шяраи-
тиндя игтисадиййатын стасионар вязиййятиня уйьун олараг инкишаф 
етдирмяси олмушдур. Онун мящсулдарлыг щядди нязяриййясинин 
ясасында Ъ.Б.Сейин истещсал амилляри нязяриййяси дурур вя о, мящ-
сулдарлыьын азалмасы вя йахуд эялирлийин азалмасы адланан га-
нуна ясасланыр. 

Кларк игтисад елмини механикайа уйьун олараг щиссяляря 
бюлмякля, игтисад елмини тябият елмляриля, игтисади ганунлары тя-
биятин ганунлары иля ейниляшдирмишдир. О, «Сярвятин бюлэцсц» яся-
риндя ижтимаи эялирин бюлэцсцнцн ихтилафсыз фяалиййят эюстярян вя 
азад рягабят шяраитиндя истещсал амилинин щяр бириня онун йарат-
дыьы сярвятин мябляьини верян тябии ганунла тянзимлядийини сцбут 
етмяйя чалышмышдыр. 

Кларк биринжи йеря статик проблемляри гоймуш, статик га-
нунлары жямиййятин ганунлары адландырмыш вя игтисади ганунлары 
таразлыг ганунлары кими тясвир етмишдир. Кларка эюря, игтисади ста-
тика азад рягабят шяраитиндя фяалиййят эюстярян тясяррцфаты, даща 
доьрусу, капиталист игтисадиййатынын ганунларыны юйрянир, о, стат-
сионар вязиййятдя игтисадиййатын таразлыьы ганунлары щаггында    
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елмдир. Статика игтисади ганунларын фяалиййятиня ящалинин сайынын, 
пул капиталынын, техника вя технолоэийанын вя диэяр ящямиййятли 
амиллярин дяйишмязлийи шяраитиндя юйрянир. Кларкда статика игтиса-
диййатда дяйишикликляря сябяб олан бцтцн кянар жошдуружу вя-
зиййят арадан галдырылмыш таразлыг шяртлярини халис формада изащ 
етмяк цчцн лазым олан игтисади методдур. Мящз стасионар вя-
зиййятдя игтисадиййатын таразлыьынын тямин едилмясинин ясас гану-
науйьунлуглары цзя чыхыр. 

Кларк инкишаф просесини таразлыьын бир сявиййясиндян диэя-
риня кечид кими шярщ етмиш, бцтцн дяйишиклийи йалныз кямиййят дя-
йишиклийи щесаб едир. О, игтисади динамикайа статик игтисадиййатын 
хцсуси щалы кими бахмышдыр. Кларкын фикринжя, игтисади динамика 
таразлыьын позулмасынын, щямчинин бир таразлыг вязиййятиндян диэ-
яриня кечидин сябяблярини изащ едир. Харижи тясадцфи сябяблярля яла-
гядар олараг йаранан тяляб вя тяклифин уйьунсузлуьу, сащяляр 
арасы уйьунсузлуглар вя с. таразлыьын позулмасына аид едилир. Ди-
намикайа статики нязяриййянин давамы кими бахылыр.  

Кларкын мящсулдарлыг щядди нязяриййяси юзцндя цч 
мцддяаны, даща доьрусу гануну бирляшдирир. Кларк щяр бр тарихи 
дюврдя игтисадиййатда фяалиййят эюстярян цч гануну: 1) мящсул-
дарлыг щядди гануну; 2) спесифик мящсулдарлыг гануну; 3) мящ-
сулдарлыг щяддинин азалмасы ганунуну формалашдырмышдыр. Онун 
биринжи гануну, игтисади нязяриййядя Кларкын гануну адланан 
мящсулдарлыг щядди гануну ондан ибарятдир ки, ямтяянин файда-
лылыьы тяркиб елементляриня бюлцнцр, бундан сонра ямтяянин гий-
мяти (дяйяри) онун бцтювлцкдя файдалылыьы иля дейил, онун бцтцн 
елементляринин (хцсусиййятляринин) щядди файдалылыьынын мябляьиля 
мцяййян олунур, щям дя файдалылыг щядди мцяййян синиф истещлак-
чылара аид едилир. Кларкын мящсулдарлыг щядди ганунунун яса-
сында австрийа мяктябинин ишляйиб щазырладыьы файдалылыг щядди 
консепсийасы дурур. Кларкын мящсулдарлыг щядди нязяриййяси фай-
далылыг щядди нязяриййясинин шякли дяйишдирилмиш вариантыдыр. Клар-
кын етдийи йенилик ися немятя игтисади гиймяти, она файдалылыьы фярд-
лярин дейил, истещлакчылар групунун вердийини сюйлямясидир. Кларк 
истещлакчылар групуну синиф адландырмышдыр. Щяр бир истещлакчы 
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групу ижтимаи сярвятин елементи кими мцяййян немятин гиймятини 
тянзимляйир. Истещлакчы юз пулуну илк яввял ян файдалы, сонра даща 
аз файдалы немятя хяржляйир. 

Кларка эюря, файдалылыг щядди мювжуд алыжылар синфинин 
онун малик олдуьу сонунжу пул ващидиня ала билдийи немятин 
файдалылыьыдыр. Аз варлылар цчцн бу – чюрякдир, гисмян варлылар 
цчцн – бязян палтардыр, варлылар цчцн – машындыр. Уйьун олараг 
биринжи синиф чюряйин, икинжи – палтарын, цчцнжц – машынын гиймяти-
ни шяртляндирир. Кларкын етдийи диэяр йенилик щяр бир ямтяянин бир 
чох хцсусиййятя малик олмасы, онлардан щяр бири юз алыжылар гру-
пуну жялб етмяси фикрини сюйлямясидир. Она эюря дя ямтяянин 
гиймяти (дяйяри) бцтцн файдалылыг цчцн тяк бирини дейил, «елемен-
тар файдалылыглар дястини» якс етдирир. «Елементар файдалылыг дясти» 
ямтяянин малик олдуьу бцтцн хцсусиййятляринин (елементляринин) 
мящсулдарлыг щяддляринин мяжмусудур. Мясялян, саатларын фай-
далылыглары – онларын вахты эюстярмясидир, онларын корпусунун 
эцмцшдян щазырланмасыдыр, онларын мусиги чалмасыдыр. Немят 
кими саатларын гиймяти эюстярилян елементлярин файдалылыг щяддляри-
ля мцяййян олунан гиймятин мябляьиндян ибарят олур. 

Кларк икинжи спесифик мящсулдарлыг ганунуну капитализмдя 
истисмарын олмадыьыны вя капиталист эялирляринин ядалятли олмасыны 
сцбут етмяк мягсядиля йаратмышдыр. Кларк истещсал амиллярини 4 
група: 1) пул формасында капитала; 2) капитал немятляриня (истещсал 
васитяляриня вя торпаьа); 3) сащибкарлыг фяалиййятиня вя 4) фящляля-
рин ямяйиня бюлцр. Истещсалын щяр бир амили спесифик мящсулдарлыьа 
маликдир вя мящсулун дяйяриня юз тюфщясини верир, эялир йарадыр. 
Щяр бир амилин сащиби эялирлярдян она мяхсус олан амилин йарат-
дыьы пайы алыр. Капитал сащиби фаиз, капитал немятляри – рента, са-
щибкарлыг фяалиййяти – сащибкар мянфяяти, ямяк – ямяк щаггы эяти-
рир. Кларкын бюлэц нязяриййясинин ясасыны Ъ.Б.Сейдя олдуьу кими 
эялирлярин бу формада бюлэцсц тяшкил етмишдир.  

Кларкын капитал нязяриййяси билаваситя мящсулдарлыг щядди 
нязяриййясиля ялагядардыр. Онун нязяриййясиндя сярвятин артымы 
ишлядилян ямяйин вя капиталын кямиййятиндян асылыдыр, капитал сяр-
вятин щягиги формасыдыр. Капитал эялир эятирян бир ещтийатдыр. О, 



 275

капитал иля капитал немятлярини фяргляндирир. Капитал немятляри 
щядсиз хяржлянир, капитал ися галыр. Капитал даима щярякятдя олан 
ещтийатдыр. Она эюря о, эялир эятирир вя капитал немятляринин даим 
тязялянмяси щесабына галыр. Бундан башга, капитал немяти мадди 
шейдир, капитал ися абстракт шейдир. 

Кларкын фикриня эюря, статик шяраитдя сащибкар мянфяяти ол-
мур. Онун фикринжя, азад рягабят орта мянфяятин йенидян бюл-
эцсцнц дейил, онун тамамиля ляьв олмасына сябяб олур. О, эюс-
тярир ки, сащибкар эялири йалныз динамика шяраитиндя ямяля эялир. 
Кларка эюря, сащибкар эялири техники тяряггийя эюря мцкафатдыр. 
Ону истещсала динамик ясаслар эятирян адам алыр. Еля ки, техника 
вя технолоэийанын тякмилляшдирилмяси гуртарыр, йяни стасионар вя-
зиййят олур, рягабят сащибкар эялирини йцксяк ихтисаслы ишчинин ямяк 
щаггына чевирир. 

Статик систем цчцн мящсулдарлыг щяддинин тящлили онун 
азалмасы принсипиня ясасланыр. Истянилян щяр бир истещсал амилинин 
артымы, диэярляринин дяйишмязлийи шяраитиндя онун мящсулдарлыьы 
азалыр. Кларкда истещсал амилляри ейни жцр сямярялилийя маликдир. 
Онун мящсулдарлыьын азалмасы ганунуна эюря, ямяк щаггы 
«ямяйин мящсулдарлыг щядди» иля, фаиз вя мянфяят «капиталын 
мящсулдарлыг щядди» иля мцяййян олунур. Кларкын мящсулдарлыьын 
азалмасы гануну о демякдир ки, капиталын кямиййяти дяйишмяз 
галдыгда, истещсала жялб едилян щяр бир йени ишчинин мящсулдарлыьы 
яввялки ишчилярля мцгайисядя ашаьы дцшцр. Уйьун олараг ишчилярин 
сайы дяйишмязся, капиталын щяр сонракы артымы истещсал олунан 
мящсулун щяжминин азалмасына, яввялки гойулушла мцгайисядя 
онун сямярялилийинин азалмасына сябяб олур. Онун фикринжя, яэяр 
биринжи ишчи 10 доллар дяйяриндя мящсул йарадырса, икинжи –8, 
цчцнжц – 6 долларлыг вя с. йарадыр. Ямяк мящсулдарлыьыны Кларк 
мящсулдарлыг щядди иля, йяни жялб олунан ишчилярдян сонунжунун 
истещсал етдийи мящсулла мцяййян етмишдир. Сонунжу ишчинин ямяк 
мящсулдарлыьы ямяйин мящсулдарлыг щяддини билдирир. Бурадан 
беля бир нятижя чыхыр ки, ня гядяр чох ишчи гябул едилирся, ямяйин 
мящсулдарлыг щядди бир о гядяр ашаьы олур. Ишчилярин ямяк щаггы 
ямяйин мящсулдарлыг щядди иля мцяййян олунур. Беляликля, ямяк 
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щаггы ямяйин сонунжу артымынын мящсулу иля, фаиз вя мянфяят ися 
капиталын сонунжу артымынын мящсулу иля мцяййян олунур. Де-
мяли, эялирляр истещсал амилляринин мящсулдарлыг щядди иля мцяййян 
олунур. Беляликля, Кларк эялирлярин бюлэцсцндя ядалятлилийя ямял 
олунмасынын норматив принсипини мящсулдарлыг щяддиндя 
эюрмцшдцр. Лакин бу жцр шярщ Маршаллын етиразына сябяб олмуш-
дур. Онун фикринжя, ямяк щаггынын мцвазинят (таразлыг) тарифи 
(мааш дяряжяси) ямяк тяклифини нязяря алмадан, йалныз ямяйин 
мящсулдарлыг щядди иля мцяййян олуна билмяз. Ону да гейд ет-
мяк лазымдыр ки, мящсулдарлыьын азалмасы щаггында идейа йени 
олмамышдыр. Торпаьын тимсалында мящсулдарлыьын азалмасы щаг-
гында фикри Т.Малтус сюйлямишдир. Малтусун бу идейасыны ХЫХ 
ясрин яввялиндя алман игтисадчысы Ж.фон Тйунен сянайе истещса-
лына тятбиг едяряк «ямяйин вя капиталын мящсулдарлыьынын азал-
масы гануну»ну йаратмышдыр. Кларк ися мящсулдарлыьын азалмасы 
принсипини бцтцн тясяррцфат сфераларына вя истещсал амилляриня аид 
етмишдир. Бу сащядя Кларкын етдийи йенилийи, щяр бир амил онун, 
мящсулдарлыг щядди кямиййяти цчцн мцкафат олмасы фикридир. 
Ямяк щаггындан артыг истещсал олунан мящсулу, Кларк капиталын 
мящсулу щесаб едир. Беляликля, Кларка эюря, капиталистляр вя ишчиляр 
истещсалын инкишафында ейни дяряжядя мараглыдырлар вя ондан бя-
рабяр газанырлар. 
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ЫВ БЮЛМЯ  
МЦАСИР ИГТИСАД ЕЛМИ ВЯ ОНУН 

МЕТОДОЛОЭИЙАСЫ 
 

 
ХВЫЫЫ ФЯСИЛ. МЦАСИР ИГТИСАД ЕЛМИНИН 

ФОРМАЛАШМАСЫ ВЯ ЯСАС ИСТИГАМЯТЛЯРИ 
 
Мцасир игтисади nяzяrиyyяlяr иqtиsad elmиnиn чоxяsrlиk инки-

шафынын nяtиcяsи olmaqla, мцасир игтисади hяyatыn obyektиv шяraиtи, 
tяlabatы vя mяnafeyи иlя sыx яlaqяdя yaranыb formalaшmышdыr. Bu 
nяzяrиyyяlяrиn яksяrиyyяtи Qяrbи Avropanыn иnkишaf etmиш юлкя-
rиnиn vя Amerиkanыn игтисади fиkrиnя mяxsus olmasыna bax-
mayaraq, onlar Иkиnжы Дцнйа мцщарибяsиndяn sonra дцнйяви 
xarakter almыш vя яksяr bazar sиstemlи юлкяlяrиn игтисади sиya-
sяtиnиn яsasыnы tяшkиl etmишdиr. 

Мцасир игтисади nяzяrиyyяlяrиn formalaшmasы vя иnkишafы иkи 
mяrhяlяdяn кечмишдир. Биринжи, yaranma vя тяшяккцл tapma  mяr-
hяlяsи. Bu, ХЫХ яsrиn axыrыnы vя Иkиnжы Дцнйа мцщарибяsиnя qяdяr 
olan дюврц яhatя edиr. Иkиnжыси ися иnkишaf vя тякамцл 
mяrhяlяsидир. Bu мцщарибяdяn sonrakы дюврц яhatя edиr. 

Мцщарибяdяn sonrakы дюврцn юзц dя иkи mяrhяlяyя айрыlыr. 
Bиrиnжиsи, 1945-жи иldяn 70-жи иllяrиn яvvяlиnя qяdяr; иkиnжиsи, 70-жи 
иllяrиn ortasыndan иndиyя qяdяr olan дюврдцр. Биринжи mяrhяlяdя 
игтисади fиkrиn иnkишafыnda мцщарибяdяn qabaqkы игтисади sarsыn-
tыlar vя bиlavasиtя мцщарибяnиn nяtиcяsи dяrиn иz qoymuшdur. 
Иkиnжы mяrhяlяdя hяlledижи amиl ETИ vя bunun nяtиcяsиndя игтиса-
диyyatda baш verяn дярин sosиal-игтисади dяyишиklиklяr  olmuшdur.  

Мцасир игтисади nяzяrиyyяляриn formalaшmasыnda XX яsrиn 
20-30-cu иllяrиnи хцсуси  qeyd etmяk лазымдыr. Чцнки bu иllяr игти-
сади fиkrиn иnkишafыnda  дюнцш дюврц olmuшdur. Bu дюврdя игтиса-
ди fиkrиn иnkишafы aшaьыdakы proseslяrlя sяжиyyяlяnmишdиr. Биринжиsи, 
иnhиsar, дювлятиn rolu, игтисади vя иctиmaи proseslяrя дювлят мцда-
хиляsи problemlяrиnя vя бцтцнлцкlя kapиtalиst  игтисади sиstemиnиn 
иslahatыna dиqqяtиn artmasы; иkиnжиsи, игтисади nяzяrиyyяnиn айры-
айры иstиqamяtlяrя айрыlmasы prosesиnиn dяrиnlяшmяsи vя bu gцn 
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onun  sиmasыnы мцяййян edяn яsas иstиqamяtlяrиn formalaшmasы 
prosesи. Bu дюврdя игтисади nяzяrиyyяляриn formalaшmasыna иг-
тисади sarsыntыlar (игтисади бющран, ишsиzlиk vя s.), marksиzmиn нц-
фуз qazanmasы vя sosиalиzm quruculuьu da мцщцм tяsиr эюс-
тярmишdиr.  

Bu дюврdя A.Pиqunun rиfah vя C.Xиksиn kapиtal nяzяrиyyя-
lяrиnиn sayяsиndя ortodoksal neoklassиk nяzяrиyyяdя мцщцм 
dяrяcяdя dяyишиklиk baш vermишdиr. Ona дювлят мцдахиляsиnиn 
mяqsяdи, щцдуду, forma vя metodlarы, qeyrи-мцкяммял vя 
инщисарчы rяqabяt vя dиgяr problemlяr daxиl olmuшdur. Hяm dя 
иnstиtusиonalиzm genиш yayыlmыш  vя Y.Шumpeterиn ижтимаи иnkишaf 
konsepсийасы яmяlя gяlmишdиr. Яn яsasы иsя bu дюврdя kapиtalиst 
игтисадиййатыnыn fяalиyyяt mexanиzmиnиn makroигтисади nяzя-
rиyyяsи vя ona яsaslanan kapиtalиst игтисадиййатыnы “tяlяbи 
иdarяetmя” yolu иlя dolayы tяnzиmetmя konsepсийасы yaranmышdыr.  

Мцщарибяdяn qabaq игтисади nяzяrиyyяnиn tяdqиqatыnыn 
mяrkяzиndя tsиkllяrиn юйряниlmяsи vя antибющран yollarыnы ишlяyиb 
hazыrlamaq olmuшsa, мцщарибяdяn sonra problematиka dяyишmиш 
vя tяdqиqatыnыn иstиqamяtlяrи: artыmыn узунмцддятlи сцрятиnиn 
saxlanыlmasы vя bununla яlaqяdar olaraq дювлятиn rolu, mяш-
ьulluьun vя иnflyаsиyanыn tяnzиmlяnmяsи problemlяrи; cяmиyyяtиn 
sosиal-игтисади strukturunun юйряниlmяsи vя sosиal sabиtlиyиn tяmиn 
olunmasы, gяlиrlяrиn yenиdяn бюлэцsц, sosиal-tяmиnat yollarыnыn 
юйряниlmяsи olmuшdur. 

Игтисади яdяbиyyatda мцасир игтисади nяzяrиyyяlяr aшaьыdakы 
иstиqamяtlяrя aйrыlыr: 1) neoklassиk иstиqamяt. Buna azad игтиса-
диyyat nяzяrиyyяlяrи daxиldиr. 2) Кейнсчиlиk vя yaxud tяnzиmlяnяn 
игтисадиyyat nяzяrиyyяlяrи 3) Иnstиtusиonal-sosиolojи иstиqamяt. Bu 
иstиqamяtlяrиn hяr bиrи dиgяrи цчцн alternatиv nяzяrиyyяlяr sиs-
temиdиr. Игтисади nяzяrиyyяlяrиn bu жцр иstиqamяtlяrя бюлэцсц 
игтисади hадиsяlяrиn nяzяrи иzahыndakы, tяdqиqat metodundakы vя 
игтисади proseslяrя tяsиretmя yollarыndakы fяrqlяrя яsaslanыr. Hяr 
bиr иstиqamяt мцхтялиф иdeyalar, baxышlar vя konsepsиyalar 
sиstemиdиr. Hяr bиr иstиqamяtdя иstяr nяzяrи problemlяr вя иstяrsя dя 
praktиkи tяklиflяr цзря fиkиr айрыlыqlarы vardыr. Иstиqamяtlяrиn hяr bиrи 
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мцхтялиф cяrяyan vя mяktяblяrя бюлцнцр. Mяsяlяn, neoklassиk 
иstиqamяtиn daxиlиndя иngиlиs-amerиkan mяktяblяrи, neolиberalиzm 
(Frayburq mяktяbи), monetarиzm (Чикаго mяktяbи) vя dиgяr 
mяktяb vя cяrяyanlar мювжудdur. Кейнсчиlиk vя иnstиtusиonalиz-
mиn dя daxиlиndя мцхтялиф cяrяyanлар vя иstиqamяtlяr var. Lakиn 
онларын hяr bиrи айрыlдыqлары иstиqamяtя xas olan цмуми яlamяtlяrи 
юзляриndя saxlayыrlar. Онларын нцмайяндяlяrини bиr иstиqamяtdя 
metodolоgиyanыn, baxышlarыn vя мювгеlяrиn цмумиlиyиnи bиrlяш-
dиrиr. Lakиn onlar mяnafelяr daиrяsиnя vя юйрянdиklяrи problemlяrя 
эюря fяrqlяnиrlяr.    

Neoklassиk nяzяrиyyя klassиk nяzяrиyyяlяrdяn fяrqlи olaraq 
baxышlarыn  бцтюв vя жыddи subordиnasиyalы sиstemи olub, юзцndя 
hяr hansи bиr бцтюв konsepsиyanы яks etdиrmиr. Lakиn buna 
baxmayaraq neoklassиk nяzяrиyyя olduqca дцшцнцлмцш цмуми 
aparat (mexanиzm) ишlяyиb hazыrlamыш vя o onun нцмайяндяlя-
rиnиn яksяrиyyяtи tяrяfиndяn qяbul olunmuш bиr sыra prиnsиplяrя 
яsaslanыr. Bu мцасир Qяrb, hяr шeydяn яvvяl Иngиlиs vя Amerиkan 
иqtиsad elmиndя aparыжы иstиqamяtdи. Neoklassиk adlanan игти-
садчыlar мцхтялиф problemlяrи ишlяyиb hazыrlamaqla, praktиkи olaraq 
bиr yox, мцхтялиф konsepсиyalarы vя mяktяblяrи tяmsиl edиrlяr. 

Neoklassиk иstиqamяt игтисади lиberalиzm яnяnяlяrиnи davam et-
dиrяn baxышlar sиstemиdиr. Onun cяrяyan vя mяktяblяrи bazar mexa-
nиzmи vasиtяsи иlя игтисадиййатыn tяnzиmlяnmяsини яsas kиmи эютцр-
мцшляр. Игтисадиyyatda дювлят мцдахиляsи onlarын tяrяfиndяn иnkar 
edиlmишdиr.  

Neoklassиk иstиqamяt игтисади nяzяrиyyяdя XX яsrиn 30-cu 
иllяrиnя qяdяr шяrиksиz щюкмранlыq etmишdиr. Lakиn 1929-33-жц 
иllяrиn игтисади бющраны onun мювгеyиnи sarsыtmыш vя игтисади 
proseslяrя tяsиr эцжцнц kяskиn azaltmышdыr. Bu vaxtdan sonra bu 
иstиqamяt юзцнцн иnkишafыnda мцщцм dяyишиklиk etmиш vя йалныз 
70-жи иllяrdяn sonra onun нцфузu artmышdыr. 

Кейнсчиlиk neoklassиk nяzяrиyyя нцфузdan дцшдцйц vaxtda 
yaranmышdыr. Бюйцк тяняззцл игтисадиййатыn юz-юзцnя tяnzиm 
olunmasы иdeyasыna alternatиv olan yenи konsepsиyalarыn ax-
tarышыны vя игтисадиyyata praktиkи tяsиr эюстяря bиlяn metodlarыn 
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ишlяnиb hazыrlanmasыnы эцжlяndиrmишdи. Bu шяraиtdя юн plana 
игтисадиййатыn дювлят tяnzиmlяnmяsи чыхмышдыр. Капиталист игтиса-
диййатынын дювлят тянзимлянмяси nяzяrиyyяsиnиn йарадыжысы иngиlиs 
игтисадчысы C.М.Keyns (1884-1946) olduьundan, hяmиn nяzяrиyyя 
кейнсчиlиk адыnы алмышдыр. Onun tяrяfdarlarы neoklassиk иdeyalarы 
иnkar etmиш, дювлят tяrяfиndяn игтисадиййатыn tяnzиmlяnmяsиnиn 
zяrurиlиyиnи яsaslandыrmыш vя bu жцр tяnzиmlяnmяnиn metodlarыnы 
ишlяyиb hazыrlamышlar. Bu иstиqamяt иqtиsad elmиndя aparыжы 
yerlяrdяn bиrиnи tutmuш vя бцтцн onun sonrakы тякамцлцnя tяsиr 
эюстярmишdиr. O, XX яsrиn 70-жы иllяrиnя qяdяr игтисади nяzя-
rиyyяlяrиn formalaшmasыnda vя игтисади sиyasяtdя hяlledижи rol 
oynamышdыr. 

Кейнсчиlиyиn tяrяfdarlarы арасында игтисадиyyata дювлят 
мцдахиляsиnиn mяqsяdи, mиqyasы, forma vя metodlarыnыn шяrhиndя 
bиrlиk olmадыьыndan, игтисадиййатыn дювлят tяnzиmlяnmяsи nяzя-
rиyyяsиnиn бир   чох varиantlarы мювжудdur. Кейнсчиlиyиn иnkишafы 
иkи иstиqamяtdя getmишdиr: ortodoksal vя sol кейнсчиlиk. Ortodoksal 
cяrяyanыnыn tяrяfdarlarы Keynsиn nяzяrиyyяsиnи neoklassиk 
яnяnяlяrlя яlaqяlяndиrmяyя чалышmышlar. Кейнсчиlиyиn инкишафынын 
bu иstиqamяtи neoklassиk sиntezиn yaranmasыnыn яsasы olmuшdur. 
Sol Кейнсчиlяr иsя keynsиn nяzяrиyyяsиnиn yenиlиyиnи, onun иnqиlabи 
rolunu vя neoklassиk mяktяblя яlaqяsи-nиn olmадыьыnы qeyd 
edиrlяr. Onlar кейнсчи modellяrdя mиllи gяlиrиn бюлцшдцрцлmяsи 
kиmи amиllяrиn nяzяrя alыnmasыnы tяklиf edиrlяr.  

Кейнсчиlиk kapиtalиst игтисадиййатыnыn nяzяrи tяhlиlиdиr.     
Кейнсчиlиkdя makroигтисади tяhlиl, yяnи бцтцн игтисадиyyata bax-
dыqda яsas kиmи mиllи gяlиr, yыьыm, иstehlak, иnvestиsиya vя s. makro-
игтисади эюстярижыlяr яsas эютцрцлцр. Дювлят игтисади иnkишafыn яsas 
иstиqamяtverижы гцввяsи hesab edиlиr. Игтисадиyyatda baш verяn иг-
тисади sarsыntыlarыn sяbяbиnи игтисадиyyata дювлятиn qarышmamasы 
sиyasяtиndя эюрцрляр. 

Кейнсчи игтисадчылары neoklassиk nяzяrиyyяlяrdяn, azad sa-
hиbkarlыq игтисадиййатыnыn бцтцн мцасир мцдафиячиlяrиndяn fяrq-
lяndиrиlяn яsas meyar bazar mexanzиmиnиn игтисади resurslardan 
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daha dolьun vя sяmяrяlи иstиfadя etmяk qabиlиyyяtиnя malиk 
olmasыnы qяbul etmяmяkdиr. 

Qяrb юлкяlяrиndя vя ABШ-da игтисадиййатыn tяnzиmlяn-
mяsиnиn nяzяrи яsaslarы кейнсчиlиyя яsasяn ишlяnиb hazыrlanmышdыr. 
Кейнсчиlиk иlk dяfя Amerиkan иqtисadчыlarы tяrfиndяn yarадыlыb vя 
игтисадиййатыn antиtsиklиk tяnzиmlяmя proqramы olan tsиklиn иn-
vestиsиya nяzяrиyyяsиndя иfadя olunmuшdur. Кейнсчиlиk игтиса-
диййатыn proqramlaшdыrыlmasы konsepsиyalarыnыn, bиr sыra 
юлкяlяrdя genиш yayыlmыш иndиkatиv (тювсийяlи) planlaшdыrmanыn 
yaranmasыna бюйцк tяsиr эюстярmишdиr. 

Игтисади nяzяrиyyяnиn иnstитusиonal-sosиolojи иstиqamяtи ХЫХ 
vя XX яsrlяrиn sяrhяdиndя ABШ-da yaranmышdыr. Amerиkan 
иnstиtusиonalиzmи neoklassиk иdeyalara yenиdяn baxmaьa cяhd 
эюстяряn иlk cяrяyandыr. Иnstиtusиonalиzm нцмайяндяlяrи cяmиyyя-
tиn sosиolojи-игтисади strukturuna dиqqяt yeиrmишlяr. Onlar cяmиy-
yяtиn яsasыna sosиolojи-щцгуги vя texnиkи  игтисади иnstиtutlar sиstemи 
qoymuшlar vя onu игтисади proseslяrиn иlkиn sяbяbи kиmи qяbul 
etmишlяr. Иnstиtusиonalиst нязяриййячиlяr игтисади proseslяrи qeyrи-
игтисади amиllяrиn кюмяйи иlя иzah edиrlяr. Bunlarыn арасында 
texnиkи-игтисади amиllяrя цстцнлцк vermишlяr. 

ETИ иlя яlaqяdar olaraq иnstиtusиonal-sosиolojи иstиqamяt XX 
яsrиn 70-жи иllяrиndя мцасир nяzяrиyyяlяrdя aparыжыlar sыrasыnda иряли 
чыхмышdыr. Onun tяrяfdarlarы иlkиn amerиkan иnstиtusиonalиzmиn яsas 
иdeyalarыna varиs olmaqla мцасир игтисади-sosиolojи sиstem yarat-
mышlar. 

Кейнсчиlиyиn vя neoklassиzmиn tяsиr эцжцнцn zяиflяmяsи иnstи-
тusиonal-sosиolojи konsepsиyalarыn мювгеlяrиnи мющкямlяtmишdи. 
Иnstиtusиonal-sosиolojи konsepsиyalara kapиtalиzmиn transformaси-
йасыnыn чохsaylы nяzяrиyyяlяrи daxиldи. Bunlarыn ичяриsиndя texnok-
ratиk nяzяrиyyяlяr хцсуси yer tutur. 

Мцасир игтисади nяzяrиyyяlяrиnиn тякамцлцnцn иndиkи son 
mяrhяlяsиndя onun яnяnяvи иstиqamяtlяrиnиn-кейнсчиlиyиn vя neo-
klassиzmиn цнваныna tяnqиd getdиkcя artыr. Bununla yanaшы, он-
ларын ясаsыnda konsepsиyalarыn yenи varиantlarыnыn, игтисади 
doktrиnaныn yenиdяn qиymяtlяndиrиlmяsи, игтисадиййатыn tяnzиmlяn-
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mяsиnиn yenи metodlarыnыn yarадыlmasы prosesи gedиr. 80-жи иllяrиn 
яvvяllяrиndяn мцщафизякар meyllяr, игтисади nяzяrиyyяdя azad 
sahиbkarlыq игтисадиййаты bayraьы алтында yenи мцщафизякар иs-
tиqamяt olduqca эцжlяnmишdи. Нятижядя юн плана неоклассик йю-
нцмлц тяклиф игтисадиййаты вя сямяряли эюзлямя нязяриййясин кеч-
мишди.  

 Мцасир дюврdя иstиqamяtlяr, cяrяyanlar vя mяktяblяr ара-
сындаkы щцдудlarыn sиlиnmяsи prosesи gedиr, чцнки яsas иstиqa-
mяtlяrdяn щеч bиrи мцасир игтисадиййатыn hяqиqи vяzиyyяtиnи яks 
etdиrmиr. Онларын hяr bиrи bu vя ya dиgяr real prosesляри яsas эю-
тцрцр vя bu proseslяrи bиrtяrяflи иzah edиrlяr. Ona эюря dя мцасир 
дюврdя игтисади proseslяrиn мцряккябlяшmяsи, мцяссисяlяrиn иrиlяш-
mяsи, satыш problemlяrиnиn kяskиnlяшmяsи иlя игтисади problemlяrиn 
praktиkи щяллинин чятинlяшmяsи цзцндян мцхтялиф иstиqamяtlяrиn 
yaxыnlaшma vя sиntez prosesи эцжlяnmишdи. Bu yaxыnlaшmanыn ob-
yektиv  яsasы praktиkи vяzиfяlяrиn hяllиndя дювлятиn rolunun art-
masыdыr.  

 Neoklassиzmиn vя кейнсчиlиyиn yaxыnlaшmasыnыn vя sиn-
tezиnиn aydыn иfadяsи amerиkan игтисадчысы P.Samuelsonun 
“Neoklassиk sиntez” nяzяrиyyяsи olmuшdur. 

 Яsas иstиqamяtlяrиn sиntezи яsasыnda онларын tяdqиqat pred-
metиnиn цмумиlиyи durur. Мцасир дюврdя мцхтялиф иstиqamяtиn игти-
садчылары юz dиqqяtlяrиnи игтисади artыm, onun amиllяrи vя nяtиcяlяrи, 
иnhиsarlar, дцнйа игтисадиййаты, иnkишaf edяn юлкяlяrиn игтисади 
problemlяrи, яtraf мцщитиn мцщафизяsи mяsяlяlяrи kиmи aktual 
problemlяrlя cяmlяшdиrmишlяr. 
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ХЫХ ФЯСИЛ. МЦАСИР НЕОКЛАССИК 
НЯЗЯРИЙЙЯЛЯР ВЯ МЕТОДОЛОЭИЙАЛАР 

 
Игтисади nяzяrиyyяnиn neoklassиk иstиqamяtи ХЫХ яsrиn 90-жы 

иllяrиndя иqtиsad elmиndя иngиlиs-amerиkan adlanan yenи mяktяbиn 
yaranmasы иlя тяшяккцл tapmышdыr. Игтисади nяzяrиyyяnиn bu иstи-
qamяtи K.Marksыn игтисади tяlиmиnиn tяsиrиnя cavab kиmи 
yaranmышdыr. 

 Neoklassиk иstиqamяtиn нцмайяндяlяrи сцбут edиrlяr kи, 
bazar mexanиzmиnя яsasяn tяlяb vя tяklиf арасында таразлыьы tяmиn 
etmяk мцмкцндцр. Ona эюря dя onlar дювлятиn rolunu, йалныз 
azad rяqabяt цчцн яlverишlи olan шяrtlяrиn мцдафияsиndя эюрцрlяr. 
Иstиqamяtиn ады da buradan иrяlи gяlmишdиr. Qяrb ядябиййатынda 
игтисади азадлыг щаггында, kapиtalиzmиn юз-юзцnя tяnzиmlяnmяsи 
vя игтисадиyyata дювлят мцдахиляsиnиn zяrяrlиlиyи щаггында klassиk 
mяktяbин мцддяаларынdan иstиfadя etmиш vя cяmиyyяtdя tяbии, 
unиversal ганунларын fяalиyyяt эюстярmяsи идейасыны иrяlи сцрмцш  
ХЫХ яsrиn бцтцн игтисадчылары A.Маршаллын вахтынdan klassиk 
адландырылмышlar vя онларын щамысы neoklassиk иstиqamяtя daxиl 
edиlmишlяr. Onlar neoklassиk hяqиqяtя биринжи нювбяdя мящ-
сулдарлыг hяddи nяzяrиyyяsиnи daxиl etmишlяr. 

  Neoklassиk adlanan игтисадчыlar сийаси иqtиsada (eko-
nomиks, игтисади nяzяrиyyя, иqtиsad ады алтында) ya sяrvяt vя onun 
бюлэцсц: сярвятин бюлэцсц vя истещлакы иlя яlaqяdar инсанларын 
fяalиyyяtиnиn motиvlяrи; ресурсларын nадыrlиyи problemlяrи vя 
онларын иstиfadяsиnиn alternatиvlяри щаггында vя yaxud bunlara 
uyьun olan инсанларын давранышыны юйряняn elm kиmи бахмышlar.  

 Neoklassиklяrиn нцмайяндяlяrи mиkroигтисади tяhlиlя 
ясасланмышlar vя  игтисадиyyata bazar vasиtяsиlя bиr-bиrиnя баьлан-
мыш тясяррцфат vahиdlяrиnиn mяcmusu kиmи бахмышlar. Онларын 
игтисадиййаты юйрянmяyя yanaшma гайдасы айры-айры мцяссисяnиn 
(фирманын) давраныш motиvlяrиnя vя мящсулларыn qиymяtиnя bax-
maqla бцтцн игтисадиyyata aиd olan nяtиcя чыхarmaqdan 
иbarяtdиr. 
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 Neoklassиk иstиqamяtиn йарадыжысы иngиlиs игтисадчысы 
A.Marшaлl olmuшdur. Onu  1890-жы иldя чапdan чыхмыш “Иqtиsad 
elmиnиn prиnsиplяrи” яsяrи mяшhur etmишdиr. Bu яsяrdя башчысы 
olduьu Kembrиc mяktяbиnиn nяzяrи ясасларыны ясаслы surяtdя шяrh 
edиb, marjиnalиst prиnsиplяrи иnkишaf etdиrиb, файдалылыг hяddи vя 
иstehsal amиllяrи nяzяrиyyяlяrиnиn zиddиyyяtlяrиnи aradan галдырыб 
vя мцхтялиф dяyяr нязяриййяляриндян истифадя едиб эениш гиймят 
nяzяrиyyяsиnи йаратмышдыr. O, K.Marksыn яmяk-dяyяr nяzя-
rиyyяsиnиn qяtи дцшmяnи olmuшdur. Klassиk vя marjиnalиst 
мювгеlяrи bиrlяшdиrb sиntez etmишdиr. 

 A.Marшalл “сийаси иqtиsad” termиnиndяn иmtиna edиb onun 
яvяzиnя “иqtиsad” (ekonomиks) termиnиnи qяbul etmишdиr. 
A.Marшaлl tяrяfиndяn сийаси иqtиsad termиnиndяn сийаси sюзцнцн 
чыхарылмасыna игтисадиyyata дювлят мцдахиляsиnиn  мящдуд-
лашдырылмасы идейасыныn mяntиqи nяtиcяsи kиmи baxmaq лазымдыr. 
Чцнки o, бцтцн игтисадиййаты makrosяvиyyяdя дювлят приз-
масыndan deyиl, mиkrosяvиyyяdя fяrdи тясяррцфатlar мювгеyиndяn 
tяhlиl etmишdиr. Bununla Marшaлl elmиn tяdqиqat obyektиndяn 
ижтимаи, sиnfи problemlяrи чыхармыш vя иqtиsad elmиnи иdeolo-
gиyadan kяnar elmя чевирmишdиr. Onun bu мювгеyиnи Бюйцк Бри-
танийаныn vя ABШ-ыn яksяr нязяриййячиlяrи мцдафия etmишdиr. 

A.Marшaлl иqtиsad elmиnя игтисадиййатыn mиkrosяvиyyясинdя 
bazar fяalиyyяtиnиn prиnsиplяrи щаггында хцсуси  elm kиmи бах-
мышдыр. Onun vяzиfяsиnи bazar тясяррцфатыnыn real fяalиyyяt 
mexanиzmиnи юйрянmяkdя vя onun ишlяmя prиnsиplяrиnи dяrk et-
mяkdя эюрцр. Иqtиsad elmиnиn predmetиnи ижтимаи sиnfи prob-
lemlяrdяn ayыrыb, игтисади seчиm vя onun qanunlarы иlя яlaqя-
lяndиrиr. Иnkишafыn ancaq тякамцл yolunu qяbul edиr.   

A.Marшaлl dиqqяtиnи игтисади hадиsяlяrиn sosиal mяzmununa 
vя keyfиyyяt tяrяfиnя deyиl, kяmиyyяt tяrяfиnя cяmlяшdиrmишdи. 
Игтисади proseslяrиn tяdqиqиnя rиyazи metodlarыn tяtbиqиnя жиddи 
яhяmиyyяt vermишdи. Игтисади hадиsяlяrя subyektиv-psиxolojи 
мювгеdяn yanaшыr. Яsasяn psиxolojи amиlя цстцнлцк verиr. O, 
tяdqиqatыn funksиonal metodundan иstиfadя edиr. Bu metodla 
мцяййян edиr kи, бцтцн игтисади hадиsяlяr bиr-bиrиlя sяbяb-nяtиcя 
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яlaqяsиndя deyиl, funksиonal asыlыlыqdадыrlar. Ona эюря dя o, bиr 
hадиsяnиn dиgяrиndяn sяbяb-nяtиcя asыlыьыnы иnkar edиr vя onun 
aчыlmasыnы zяrurи saymыr.  Иnandыrыr kи, игти-садиyyatda ancaq 
funksиonal asыlыlыq мювжудdur. A.Маршаллын tяhlиl metodu 
natamam mцvazиnяt metodu adlanыr. Бцтцн vяzиyyяtlяrdя o бцтцн 
elementlяrи, bиrиndяn baшqa dяyишmяz эютцрцр vя bu elementиn 
dяyишmяsиnиn nяtиcяsиnи юйряниr. 

 A.Marшaлl nяzяrи mцhakиmяsиnиn mяrkяzиndя qиymяt nяzя-
rиyyяsи durмушдur. A.Marшaлl dиqqяtиnи qиymяtиn sяbяbиnя deyиl, 
onu мцяййян edяn amиllяrя, onun necя dяyишdиyиnя vя игтиса-
диyyatda yerиnя yetиrdиyи funkиsyalara yюняlтмишdиr. O, tяdqиqatыn 
aьыrlыq mяrkяzиnи dяyяrиn mяnбяyи яtrafыndakы nяzяrи mцba-
hиsяlяrdяn qиymяtя, tяlяb vя tяklиfиn qarшыlыqlы fяalиyyяtи problemиnиn 
юйряниlmяsиnя кечиrиr. O, ясаслы surяtdя tяlяb vя tяklиfиn necя яmяlя 
gяldиyиnи vя qarшыlыqlы fяalиyyяt эюстярмясиnи tяhlиl etmиш, игтисади 
nяzяrиyyяdя иndиyя kиmи юз яhяmиyyяtиnи saxlamыш qиymяtя эюря 
tяlяb вя тяклифин elastиklиyиnи эюстярmишdиr. 

 A.Marшaлl ona qяdяr мювжуд olmuш dяyяr nяzяrиy-
yяlяrиndяn иstиfadя edиb юз qиymяt konsepсийаsыnы йаратмышдыr. 
Onun konsep-сийаси юзцndя dяyяrиn файдалылыг hяddи, иstehsal 
xяrclяrи, tяlяb vя tяklиf nяzяrиyyяlяrиnи bиrlяшdиrиr. A.Маршаллын 
nяzяrиyyяsи dяyяrsиz qиymяt nяzяrиyyяsиdиr vя o, kompromиs, 
sиntatиk qиymяt adlanыr. O, neoklassиk konsepsиyalarыn чыхыш 
nюqtяsиnи tяшkиl edиr. Marшaлl qиymяtя bazar игтисадиййатыnыn 
mцhцm elementи kиmи baxaraq, dяyяr kateqorиyasыnы aradan 
эютцрцр. A.Маршаллын qиymяt nяzяrиyyяsи hяm dя  K.Marksыn 
яmяk-dяyяr nяzяrиyyяsиnя bиr mцqabиl (яks) kиmи yarадыlmышdыr. 

 Маршаллын bu qиymяt nяzяrиyyяsи Qяrbиn иqtиsad elmиndя 
шюvq vя hяvяslя qяbul olunmuшdu. Bu hяm neoklassиk vя hяm dя 
кейнсчи иstиqamяtиn нцмайяндяlяrи tяrяfиndяn мцдафия edиlmишdи. 

 A.Marшaлl эюстяриr kи, qиymяtиn yaranma prosesи юзцndя 
tяlяb vя tяklиf qиymяtиnиn yaranmasыnы bиrlяшdиrиr. Marшaлla эюря, 
tяlяb vя tяklиf bazar qиymяtиnиn yaranma mexanиzmиnиn bяrabяr-
щцгугlu elementlяrиdир vя qeyrи-mяhdud rяqabяt шяraиtиndя 
qиymяtиn мцяййян olunmasыnda щеч bиrи цstцnlцyя malиk deyиl. 
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 A.Marшaлl bazar qиymяtиnя bazarda tяlяb vя tяklиf qиy-
mяtиnиn kяsишmяsиndяn alыnan nяtиcя kиmи бахыр. Tяlяb qиymяtиnи 
marjиnalиst цsulla файдалылыгda, tяklиf qиymяtиnи klassиk цsulla, 
иstehsal xяrclяrи иlя мцяййян edиr. A.Marшaлl hesab edиr kи, alы-
жынын mяhsula юdяmяyя razы olduьu qиymяt mяhsulun faydlыlыьы 
иlя мцяййян olunur. Faydalыlыьыn юзцnя dя o, alыжыnыn mяhsula 
юdяyя bиlяcяyи maksиmum qиymяt kиmи бахыр. Satыжыnыn mяhsula 
tяyиn etdиyи qиymяt иstehsal xяrclяrи иlя мцяййян olunur. Marшaлl 
yazыr: “Иstehsal xяrclяrи” prиnsиpи vя “son файдалылыг” prиnsиpи шцb-
hяsиz bиr цмуми tяlяb vя tяklиf qanununun tяrkиб hиssяlяrиdиrlяr; 
онларын hяr bиrиnи qayчыnыn aьыzlarыndan bиrи иlя mцqayиsя etmяk 
olar.1   

 A.Marшaлl tarazlы qиymяt anlayышыndan иstиfadя etmишdи. O 
эюстяриr kи, nя vaxt tяlяb qиymяtи tяklиf qиymяtиnя bяrabяr olur, 
иstehsalыn hяcmи nя artmaьa, nя dя azalmaьa meyl эюстяриr; 
ortada tarazlыq olur. Nя vaxt tяlяb vя tяklиf tarazlыqda olur, vaxt 
vahиdиndя иstehsal olunan мящсулларыn kяmиyyяtиnи tarazlы kя-
mиyyяt, onun satыldыьы qиymяtи иsя tarazlы qиymяt adlandыrmaq 
olar. Marшaлl tяlяbиn qиymяtlя tяrs, tяklиfиn иsя dцz mцnasиbяtdя 
olduьunu qeyd edиr. Bunu сцбут etmяk цчцн файдалылыг hяddи 
kateqorиyasыndan иstиfadя edиr.  

 A.Marшalл elastиklиyя гиймят вя tяlяbиn dяyишmяsиnиn 
qarшыlыqlы asыlыlыьы kиmи бахмышdыr. O, tяlяbиn eлastиklиyиnи мювжуд 
ehtиyatыn artmasы иlя qиymяtlяrиn azalmasы, yaxud яksиnя, eh-
tиyatыn azalma dяrяcяsи иlя qиymяtlяrиn artmasы арасындаkы nиsbяt 
kиmи мцяййян edиr. Мцасир marjиnalиstляр elastиklиk anlayышыna 
daha genиш: qиymяtиn vя яmtяя tяklиfиnиn faиzиn vя kapиtal tяklи-
fиnиn, яmяk haqqыnыn vя иш гцввяsиnиn qarшыlыqlы яlaqяsи kиmи ба-
хырlar. Эюстяриlяn игтисади hадиsяlяrиn яlaqяlяrиnиn мцяййян edиl-
mяsи, онларын tяhlиlи bazarыn konkret konyuнkturalarыnыn tяdqиqи 
цчцн bazar mexanиzmиnиn sяmяrяlи fяalиyyяtиnи юйрянmяk vя 
proqnozlaшdыrmaq цчцн яhяmиyyяtlиdиr. 

                                                 
1
 Маршалл А. Принципы экономической науки. В 3-х Т. М., 1993,  Т. III, стр. 
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 A.Marшaлl qиymяtиn tяhlиlиndя иlk dяfя olaraq vaxt amиlиnи 
dя nяzяrя almышdыr. O, иstehsal mяsrяflяrи иlя qиymяt арасындаkы 
qarшыlыqlы asыlыlыьы мцхтялиф vaxt mцddяtи (qыsamцddяtlи vя узун-
мцддятlи) иlя яlaqяdar dяyишdиyиnя хцсуси dиqqяt vermишdиr. Игтисади 
tяhlиlя vaxt amиlиnиn daxиl edиlmяsи, щямчинин tяlяbиn elastиklиyи 
щаггында иdeya мцасир игтисади nяzяrиyyяnиn бцтцн иstиqamяtlяrи 
tяrяfиndяn genиш иstиfadя olуnur. Tяlяb vя tяklиf problemиnя olan 
maraq, bazar mexanиzmиnиn vя ona tяsиr metodlarыnыn юйря-
ниlmяsиnиn vaжиblиyи иlя иzah olunur. 

A.Marшaлl tяkcя azad rяqabяt шяraиtиndя qиymяtиn kortяbии 
tяnzиmlяnmяsиnи юйрянmяmишdиr. O, щямчинин sonradan иnkишaf 
etmиш инщисарчы rяqabяt nяzяrиyyяsиnиn ясасларыны йаратмышдыr. 
Marшaлl hesab edиr kи, bazar mexanиzmиnиn pozulmasы tяkcя дювлят 
мцдахиляsи sяbяbиndяn baш vermиr, hяmчиnиn satыжы инщисарчы 
olduqda da baш verиr. 

Qeyrи-мцкяммял rяqabяt шяraиtиndя qиymяt problemиnи 
C.Robиnson vя E.Чemberlиn юйрянmишляр. Onlar neoklassиk nяzя-
rиyyя чяrчиvяsиndя qиymяtиn yaranma vя rяqabяt problemиnиn 
tяhlиlиnи dяrиnlяшdиrmишlяr. Onlar qeyd edиrlяr kи, иnhиsar шяraи-
tиndя qиymяt orta vя hяddи mяsrяfdяn yцksяk olur. 

Neoklassиk sиstemdя marjиnalиst nяzяrиyyяlяr mяrkяzи yer tu- 
tur. Marjиnalиzm (margиnal fransыz sюзц olub, mяnasы hяdd demяk-
dиr) файдалылыг hяddи vя мящсулдарлыг hяddи nяzяrиyyяlяrиndяn иba-
rяtdиr. 

Нeoklassиk иstиqamяtиn яsasыnы маръинализм qoymuшdur. 
Bu sonradan Kembrиc mяktяbи tяrяfиndяn Rиkardoчuluьun айры-
айры elementlяrи иlя zяngиnlяшdиrиlmиш, ХЫХ яsrиn axыrыnda vя XX 
яsrиn яvvяllяrиndя neoklassиk иstиqamяt ады almыш vя aparыжы 
юлкяlяrdя hakиm мювге tutmuшdur.  

Marjиnalиzm nяzяrиyyяsиnиn yaranmasыndan bиr яsrdяn чох 
vaxt кечmяsиnя baxmayaraq чохlu mяktяblяrdяn fяrqlи olaraq, o 
sяhnяdяn getmяmишdиr. Hяr bиr мцасир nяzяrиyyя marjиnalиzmя 
яsaslanaraq иrяlи getmишdи. Onun nяzяrи мцддяаlarы иlя игтисади 
nяzяrиyyяnиn чох иstиqamяt vя mяktяblяrи щяmfиkиr olmuшdur. 
Файдалылыг vя мящсулдарлыг hяddи nяzяrиyyяlяrи дейилдийи кими 
кейнсчиlиyиn dя яsas metodolojи  чыхыш nюqtяsи olmuшdur. 
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 Bu nяzяrиyyяlяr мцасир иqtиsad elmи цчцн aktual olan 
problemlяrиn: qиymяt, tяlяb vя tяklиfиn юйряниlmяsи vя proqnoz-
laшdыrыlmasы; мцкяммял vя qeyrи-мцкяммял bazarlarыn юйря-
ниlmяsи; mиkroигтисади sяvиyyяdя иstehsal amиllяrиnиn qиymяtиnиn 
яmяlя gяlmяsиnиn tяdqиqи; kapиtalиst mяnfяяtиnиn mяnbяlяrиnиn 
юйряниlmяsи; иnhиsar qиymяtи vя иnhиsar mяnfяяtи nяzяrиyyяsиnиn, 
яmяk haqqы nяzяrиyyяsиnиn яsaslandыrыlmasы; tяkrar иstehsal vя 
иstehsal tsиkllяrи modellяrиnиn yarадыlmasы; dиgяr nяzяrи vя 
praktиkи problemlяrиn hяllиndя нязяриййячиlяr tяrяfиndяn genиш 
иstиfadя edиlиr. Bu nяzяrиyyяlяr щямчинин genиш yayыlmыш игтисади 
artыm nяzяrиyyяlяrиnиn, мцхтялиф rиyazи konsepsиya vя modellяrиn 
яsasыnda durmuшdur. 

 Neoklassиk yюнцmlц cяrяyanlardan bиrи neolиberalиzmdиr. 
Bu cяrяyan XX яsrdя бцтцнлцкdя neoklassиzmи tяmsиl etmиш vя 
мцасир игтисади nяzяrиyyяlяrиn formalaшmasыnda яhяmиyyяtlи rol 
oynamышdыr. Neolиberalиzm яsasы A.Smиt tяrяfиndяn qoyulmuш 
игтисадиййаты яlavя nиzamlamadan, azad, юз-юзцnя tяnzиm 
olunma идейасыны мцдафия etmяklя, игтисади lиberalиzmиn prиn-
sиplяrиnи яsas эютцрmяklя юзцndя London (F.Xayek), Frayburq 
(V.Oyken, L.Erxard), Чикаго (M.Frиdmen) mяktяblяrиnи bиrlяш-
dиrmишdиr. Бцтцн bu mяktяblяrиn nяzяrи яsasыnda azad sahиbkarlыq 
иdeyasы durur. 

 Bu mяktяblяr тясяррцфат fяalиyyяtиndя sahиbkarlarыn azad 
fяalиyyяt эюстярmяsиnи мцдафия edиrlяr. Игтисадиyyatda дювлятиn 
tяsиrиnи mиnиmuma endиrиrlяr. Onun rolunu ancaq azad rяqabяtя 
яlverишlи olan шяraиtи мцщафизя etmяkdя эюрцрlяr. 

 Neolиberalиzm кейнсчиlиklя bиr vaxtda yaranmышdыr. Hяr 
иkи cяrayan, kapиtalиzmиn юзцnц tяnzиmlяmяsи щаггында яnяnяvи 
tяsяvvцrц daьыtmыш olan 1929-1933-жц иllяr бющраныna иqtиsad 
elmиnиn mцnasиbяtиnи иfadя etmишdи. Bu vaxt игтисадиyyata дюв-
лятиn fяal qarышmasы tяlяb olunurdu. Dиgяr tяrяfdяn иsя mark-
sиzmин vя кейнсчиlиyиn нцфузu artыrdы. Bu шяraиtdя игтисади 
lиberalиzmин tяrяfdarlarы klassиk prиnsиpи saxlamaqla mяhdud 
mиqyasda игтисадиyyata дювлятиn мцда-хиляsиnиn zяrurиlиyиnи 
mяcburи qяbul edиb, neolиberalиzm formasыnda чыхыш etmишlяr. 
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 Onlar эюстяриrlяr kи, bazar тясяррцфатыnыn иdarя olun-
masыna жиddи цмуми шяraиtиn vя rяqabяt цчцн sяrt чяrчиvяnиn 
yarадыlmasыna yюняldиlmиш тясяррцфат mexanиzmиnиn иnstиtutal 
яsaslarы дювлят tяrяfиndяn fяal surяtdя tяnzиmlяnmяdяn kapиta-
lиzm dяrиn sarsыntыlara mяh-kumdur vя юзцнцн yaшamasыnы 
tяhlцkя altыna qoyur. 

Neolиberalиstlяr бцтцн игтисади sarsыntыlarыn bиlavasиtя mяn-
bяйиnи мцкяммял rяqabяtиn pozulmasыnda, иstehsalыn bazar 
tяnzиmlяyижиlяrиnиn fяalиyyяtиnи pozan тясяррцфатыn иnhиsarlaш-
masыnda эюрцрlяr. Onlar azad rяqabяtя игтисадиййатыn юзцnц 
tяnzиmlяyяn иnkишafыnы tяmиn edяn bazar mцnasиbяtlяrиnиn яn 
мцкяммял formasы kиmи бахырlar. Онларын fиkrиnя эюря, иnhиsar 
rяqabяtи pozur vя хцсуси mцlkиyyяtиn mahиyyяtиля зиддиййят тяшкил 
едир. Инщисар ады алтында дювлят мцлкиййяти vя игтисадиyyata planlы 
rяhbяrlиk baшa дцшцlцr.  

 Neolиberalиzm marksиzmя, кейнсчиlиyя vя drиjиzmя яks olan 
bиr cяrяyandыr. Onun nяzяrи мювгеlяrи 1938-жи иldя Parиsdя 
кечиrиlяn иlk beynяlxalq  konfransda  formalaшmышdыr. Онларын 
идейасыныn яsas mahиyyяtи bu жцр иfadя edиlmишdиr: bazar mexa-
nиzmи дювлят мцдахиляsиnя mюhtacdыr. 

Мцасир lиberallarы бцтцн дюврlяrdя konseptual mцdдяalar de-
yиl, metodologиyanыn цмумиlиyи, rяqabяt azadlыьы иdeyasы bиrlяшdиr-
mишdи. Onlar bazarы тясяррцфатчыlыьыn яn sяmяrяlи formasы hesab 
edиrlяr vя onun игтисади artыm цчцн яn яlverишlи шяraиt yaratdыьыnы 
эюстяриrlяr. Игтисади lиberalиzmиn мцасир нцмайяндяlяrи игтисади 
fяalиyyяtиn subyektlяrиnиn azadlыьыnы vя mцlkиyyяtиn цstцn 
яhяmиyyяtиnи мцдафия edиrlяr. Marшaлl kиmи sahиbkarlыq fяalиyyяtиnи 
иstehsal amиlи adlandыrыrlar. 

 Neolиberallarыn nяzяrиyyяsи yenи tarиxи mяktяbиn, neoklas-
sиklяrиn vя яnяnяvи lиberalиzmиn иdeyalarыnыn sиntezиdиr. Lakиn, 
bununla yanaшы neolиberalиzm sяlяflяrиndяn fяrqlи olan cяhяtlяrя 
malиkdиr. Neoklassиkляrdяn fяrqlи olaraq neolиberalиzmиn meto-
dologиyasыnda marjиnalиzm mцсtяqиl vя mяrkяzи yer tutmur. O, 
tяdqиqatыn мцщцм alяtи kиmи tяtбиq olunmur, sadяcя olaraq 
neolиberallar tяrяfиndяn nяzяrи цsul kиmи nяzяrя alыnыr. 
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 Neklassиklяrdяn fяrqlи olaraq neolиberallar keyfиyyяt vя 
иnstиtusиonal problemlяrи яn vaжыb hesab edиrlяr. Neolиberallar 
sяlяflяrи игтисади lиberalиzmdяn fяrqlи olaraq тясяррцфат hяyatыnыn 
proseslяrиnи mиkroигтисади мювгеdяn deyиl, makroигтисади 
мювгеdяn хцсуси sahиbkarlыq нюqteyи-nяzяrиndяn qиymяtlяndи-
rиrlяr. Bundan baшqa, neolиberalиzm яnяnяvи lиberalиzmdяn fяrqlи 
olaraq игтисадиyyata дювлятиn fяal мцдахиляsи uьrunda чыхыш edиr. 
Кейнсчиlиkdяn fяrqlи olaraq onlar bu мцдахиляnиn obyektиnи 
tяkrar иstehsal prosesиnиn юзцnц deyиl, mяnfяяt vя rяqabяt 
mexanиzmиnиn иnstиtusиonal яsasыnы hesab edиrlяr.    

Neolиberallar арасында дювлятиn игтисади rolu щаггында 
цмуми fиkиr yoxdur. Onlar sosиal sиyasяt, иnhиsar vя rяqabяtиn 
tяnzиmlяnmяsи mяsяlяlяrиnя eynи жцр yanaшmыrlar. 

Neolиberalиzmиn яsasыnы qoyan vя onun metodologиyasыnы 
yaradan alman игтисадчылары, биринжи нювбяdя V.Oyken (1891-1950) 
olmuшdur. Neolиberalиzm nяzяrиyyяsи мцхтялиф иstиqamяtlяrdя иnkишaf 
etmишdиr. Onun klassиk formasы azad sahиbkarlыq шцarы алтында Qяrbи 
alman varиantыdыr. Мцщарибяdяn sonra Qяrbи Almanиya beynяlxalq 
lиberalиzmиn mяrkяzи olmuш vя бцтцн юлкяlяrиn lиberallarы Frаyburq 
mяktяbиnиn яtrafыnda bиrlяшmишlяr. Onuн яsas нязяриййячиlяrи 
V.Oyken, L.Erxar, L.Mцller-Armaq, A.Rustov, V.Repke vя baш-
qalarы olmuшлаr. 

Neolиberalиzmиn metodologиyasыnыn яsasыnda, onun бцтцн 
tяrяfdarlarыnы бирляшдирян Oyken tяrяfиndяn yarадыlmыш игтисади 
quruluшun иkи tиplяrи щаггында konsepsиya durur. Oyken игтисади 
quruluшu, tяcrцbяdя reallaшmыш тясяррцфат formalarыnыn mяcmusу 
kиmи мцяййян edиr. O, иkи тясяррцфат formasыnы иdeal sayыr vя 
tanыyыr. Bиrиnжиsи, mяrkяzdяn иdarя olunan тясяррцфат; onun 
natural vя mяrkяzи-иnzиbatи тясяррцфат nюvlяrи. Иkиnжиsи, bazar 
тясяррцфаты. Frayburq mяktяbиnиn sosиal-игтисади proqramы bu 
konsepsиyaya ясасланмышdыr. Onlar tarиx-dя mяlum olmuш бцтцн 
игтисади sиstemlяrи тясяррцфатыn bu иkи иdeal tиpи мювгеyиndяn tяhlиl 
etmишlяr. 

Frayburq mяktяbи ordolиberallar (цчцнжц yol tяrяfdarlarы) 
adlanыrlar. Онларын tяlиmиnиn mяrkяzиndя sosиal bazar тясяррцфаты 
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nяzяrиyyяsи durur. Sosиal bazar тясяррцфатыnы kapиtalиzm vя 
sosиalиzm арасында cяmиyяtиn иnkишafыnыn цчцнжц yolu adlandыrыrlar. 
Sosиal bazar тясяррцфатыnыn яsas sяжиyyяvи хцсусиyyяtи sosиal 
яdalяtи bяrpa etmяk qabиlиyyяtи olan иnhиsar vя rяqabяtиn 
tяnzиmlяnmяsиdиr. Mцller-Armak иsя sosиal bazar тясяррцфатыnыn 
kapиtalиzmdяn яsas fяrqиnи sosиal kompensasиya pиnsиpиnя tabe 
olan fяal sosиal sиyasяtdя эюрцр. 

Sosиal bazar тясяррцфаты modelиnиn яsas prиnsиplяrи aшaьыda-
kыlardыr: 1) qиymяt azadlыьы vя sabиt pul tяdavцlц; 2) иnhиsarsыz 
rяqabяt; 3) хцсуси mцlkиyyяtиn sarsыlmazlыьы; 4) sahиbkarlыьыn 
игтисади mцstяqиllиyи vя cavabdehlиyи; 5) дювлятиn mяhdud игтисади 
rolu. Azad bazar тясяррцфатыnыn яsas sиmasы sahиbkar vя яsas 
elementи azad rяqabяtdиr. 

Ordolиberallar дювлятиn игтисади sиyasяtиnи иkи иstиqamяtя ayыr-
мышlar: Тясяррцфат quruluшunu (sиstemиnи) formalaшdыrmaq vя 
tяkrar иstehsal prosesиnя tяsиr etmяk. Биринжи иstиqamяtиn mяzmunu 
иnhиsar vя rяqabяtи, хцсуси vя дювлят mцlkийyяtи арасында nиsbяtи, 
игтисадиyyata bиrbaшa vя dolayы мцдахиля tяdbиrlяrиnи  tяnzиmlяmяk 
vя тясяррцфатчыlыьыn щцгуги normalarыnы yaratmaqdыr. Иkиnжиyя иsя 
игтисади artыmы tяnzиmlяyяn дювлят tяdbиrlяrиnиn бцтцн kompleksи 
aиd edиlиr. Дювлят sиyasяtиnиn яsas mяqsяdи цч azadlыьы: bazar azad-
lыьыnы, rяqabяt azadlыьыnы vя иnhиsardan azadlыьы tяmиn etmяkdиr.   

Neolиberalиzmиn иdeyalarы Qяrbиn яksяr юлкяlяrиnиn игтисади 
sиyasяtиnя tяsиr etmишdиr. Мцщарибяdяn sonra neolиberalиzm Qяrbи 
alman дювлятиnиn rяsmи игтисади sиyasяtи olmuшdur. Neolиberal 
иdeyalarыn praktиkи tяtbиqиndя L.Erxardыn (1897-1977) xиdmяtи 
бюйцк olmuшdur. O, sosиal bazar тясяррцфаты nяzяrиyyяsиnи tяc-
rцbяdя hяyata кечиrmиш vя bunun nяtиcяsиndя 50-жи иllяrdя Qяrbи 
Almanиya “игтисади mюжцzяlяr” йаратмышдыr. 

Neolиberalиzmиn игтисади sиyasяtя tяsиrи яsasяn иstehsal vasи-
tяlяrиnиn genиш mиllиlяшdиrиlmяsиndяn иmtиna olunmasыnda, tяn-
zиmlяmяnиn dolayы metodlarыna цстцнлцк verиlmяsиndя, дювлят 
bцdcяsиnиn hяr иl tarazlaшdыrыlmasыnda, kяsиrlи malиyyяlяшdиrmяnиn 
мящдудлашдырылмасыnda, nиsbяtяn lиberal xarижи tиcarяt vя valyuta 
sиyasяtиndя юз tяzahцrцnц tapmышdыr. 
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Neolиberalиzmиn яsas нязяриййячиlяrи Amerиkan игтисадчысы 
L.Mиzes (1881-1973) vя иngиlиs игтисадчысы F.Xayek (1899-1992) 
olmuшlar. Onlar игтисади lиberalиzmиn prиnsиplяrиnи XX яsrиn 20-
30-cu иllяrиndя иsrarla мцдафия etmишlяr. Onlarы игтисадиййатыn tam 
mяrkяzdяn planlы tяnzиmlяmя sиstemиnиn, yяnи sosиalиzmиn gяlя-
cяyи narahat etmишdиr. Onlar mяrkяzdяn иdarя edиlяn игтисадий-
йатыn uzun mцddяt yaшaya bиlmяyяcяyиnи иnadla qeyd etmишlяr. 
Ona эюря dя bazar игтисадиййатыnы qarышыq vя hяr hansы bиr 
mяrkяzdяn иdarя edиlяn игтисади sиstemdяn цstцn tutmuшlar. 
L.Mиzesиn fиkrиnя эюря, дювлят tяrяfиndяn bazarыn tяnzиmlяnmяsи 
tяlяb vя tяklиfи яks etdиrmиr, иstehsalыn hansы иstиqamяtdя иnkишaf 
etmяsиnя эюстярижи ola bиlmиr. O hesab edиr kи, yeganя aьыllы иг-
тисади sиyasяt lиberalиzmdиr vя игтисади иnkишafыn mцtlяq яsaslarы 
хцсуси mцlkиyyяt vя azad mцbадиlяdиr. 

L.Mиzes vя F.Xayek qeyd etmишlяr kи, tarиxи formasыndan 
asыlы olmayaraq hяr bиr cяmиyyяtdя яmtяя иstehsalыna vя tиcarяt 
mцbади-lяsиnя яsaslanan цмуми qanunauyьunluqlar fяalиyyяt 
эюстяриr. Onlar дювлятиn sahиbkarlыq vя tяnzиmlяmя fяalиyyяtиnя 
qarшы чыхыr, игтисади ресурсларын sяmяrяlи бюлэцсцnцn яsasыnы bazar 
mexanиzmи иlя yaranmыш qиymяtdя эюрцрlяr. L.Mиzes yazыr kи, 
azad bazar olmayan yerdя qиymяt mexanиzmи yoxdur; qиymяt 
mexanиzmsиz игтисади hesablama da yoxdur. F.Xayek игтисади 
lиberalиzmиn patrиarxы hesab olunur. O, Qяrbиn игтисади fиkrи 
bazar sиstemиnиn nюqsanlarыnы tяnqиd etdиyи, дювлятиn игтисади 
roluna бюйцк dиqqяt yetиrиldиyи vя sosиalиst игтисади sиstemиnиn 
qurulduьu дюврdя игтисади lиberalиzmиn prиnsиplяrиnи мющкям 
мцдафия etmиш vя bazar qиymяtlяrи vasиtяsиlя игтисадиййатыn юзцnц 
tяnzиmlяmя mexanиzmиnя бюйцк яhяmиyyяt vermишdиr. O, Keynsи 
bu дюврdя bazar игтисадиййатыna дювлятиn мцдахиляsи uьrunda 
чыхыш etdиyиnя эюря kяskиn tяnqиd etmишdиr. 

F.Xayek 1974-жц иldя игтисадиyyat цзря Nobel mцkafatы 
almышdыr. O, юзцнцн “Кюлялийя gedяn yol” яsяrиndя сцбут etmяyя 
чалышыr kи, игтисади азадлыгdan, bazar qиymяtиndяn иmtиna edяn hяr 
kяs amansыzcasыna dиktaturaya, игтисади quldarlыьa aparыr. 
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Эюстяриr kи, дювлят  игтисадиййатыnыn sosиalиst иdeyasы tam иflasa 
mяhkumdur. 

Дцнйа шюhrяtlи игтисадчы Y.Шumpeter dя (1883-1950) Neo-
lиberalиzmя yaxыn olmuшdur. O, azad sahиbkarlыьы мцасир игтисади 
иnkишafыn яsas hяrяkяtverижы гцввяsи hesab etmяklя neolиberalиzmя 
tяrяfdar чыхмыш olur. Ona эюря dя Y.Шumpeterи neolиberalиzmиn 
нцмайяндяsи hesab edяnlяr sяhv etmиrlяr. 

Neolиberalиzmи ABШ-da monetarиzm tяmsиl etmишdиr. Mone-
tarиzm мцасир мцщафизякарlыьыn яn aparыжы cяrяyanыdыr. Мцасир 
мцщафизякарlыq monetarиzmlя yanaшы юзцndя tяklиf vя sяmяrяlи 
эюзlяmя nяzяrиyyяlяrиnи bиrlяшdиrиr. Amerиkan monetarиzmиnиn 
banиsи, Чикаго mяktяbиnиn йарадыжысы M.Frиdmendиr (1912-2006). 
Amerиkan monetarиzmи сцбут etmяyя чалышыr kи, йалныз azad 
sahиbkarlыq шяraиtиndя tam azadlыьa, игтисади sяmяrяyя vя бюлэцdя 
bяrabяrlиyя naиl olmaq мцмкцндцр. Monetarиst konsepsиyanыn 
qlobal strategиyasы klassиk kapиtalиzmя bяraяt qazandыrmaq, 
onun sяmяrяlиlиyиnя, дювлят bцdcяsиndяn яlavя xяrclяrsиz vя 
hяvяslяndиrижы tяsиr olmadan игтисади artыmыn мцмкцнlцyцnя 
иnamы artыrmaqdыr. Onlarda tяlяbиn tяnzиmlяnmяsиnиn  Keyns 
proqramыna mяnfи mцnasиbяt bu sяbяbdяn иrяlи gяlmишdиr. Mo-
netarиstlяr hesab edиrlяr kи, tяlяbиn tяnzиmlяnmяsи тясяррцфат 
dцzяlишиnиn tяbии prosesиnи pozur. Onlar azad sahиbkarlыьa tяhlцkя 
kиmи qиymяtlяndиrиlяn дювлят мцдахиляsиnиn formalarыnыn aradan 
qaldыrыlmasы uьrunda mцbarиzя aparmышlar. Чох zaman tяnqиd 
obyektи bцdcяdяn sosиal ehtиyaclara tяxsиsat olmuшdur. 

Monetarиzm 70-80-жи иllяrdя игтисади nяzяrиyyяnиn vя игти-
сади  sиyasяtиn mяrkяzиndя olmuшdur. Bu zaman иstehsalыn 
azalmasы иlя eynи zamanda иnflyasиya яsas problem olmuшdur. Bu 
nяzяrиyyяdя Keynsиn bцdcя xяrclяrиnи artыrmaq tяklиfи, yaxud 
kяsиrlи malиyyяlяшdиrmя sиyasяtиnиn yerиdиlmяsи яlverишlи olmamыш-
dыr. Bцdcяyя яl gяzdиrmяk иnflyasиyanы эцжlяndиrmишdиr. 

Monetarиstlяr игтисадиййатыn иdarя edиlmяsиnя pul kцtlяsиnя, 
pul emиsсийасиna дювлятиn nяzarяtи kиmи бахмышlar. 

 Monetarиzm – pul kцtlяsиnиn игтисади fяallыьa, monetar 
vasиtяlяrиn vя monetar sиyasяtиn игтисади иnkишafa tяsиr mexa-



 294

nиzmиnи ясаслы surяtdя юйряняn nяzяrиyyяdиr. Monetarиzm яsasяn 
pul kцtlяsиnиn tяnzиmlяnmяsиnя yюняldиlmиш kredиt-pul sиyasяtиdиr. 
1976-жы иldя игтисадиyyat цзря Nobel mцkafatы alan, Чикаго 
mяktяbиnиn башчысы M.Frиdmen qeyd edиr kи, bиzиm adяt etdиyиmиz 
pul kяmиyyяtи nяzяrиyyяsи pula tяlяbиn хцсуси nяzяrиyyяsиdиr. Чох 
hallarda monetarиzm  бцтцнлцкlя antиkeynsчиlиk kиmи qиymяtlяn-
dиrиlиr. 

 Monetarиzm tяkcя pul nяzяrиyyяsи olmayыb, hяm dя tяkrar 
иstehsalыn spesиfиk konsepсийасыdыr, pulun tяkrar иstehsalda rolu 
щаггында nяzяrиyyяdиr. Bu nяzяrиyyя pul kцtlяsиnиn иstehlak vя 
иstehsal яmtяяlяrи bazarыna, qиymяtя, nomиnal gяlиrя vя игтисади 
proseslяrиn gedишиnя hяlledижи tяsиrиnя яsaslanыr. Monetarиzmиn 
fяrqlяndиrижы хцсусиyyяtи игтисадиййатыn бцтцн яsas problemlяrиnя 
(qиymяt, ишsиzlиk, иnflyasиya, gяlиrlяrиn nomиnal sяvиyyяsиnя vя.s) 
pul tяdavцlц призмасыndan yanaшmasыdыr. Monetarиzmиn ma-
hиyyяtи таразлыьыn sabиt gedишиnиn pozlumasыnыn sяbяbиnи sяhv pul 
sиyasяtи, pul sferasыndakы  dяyишиklиlяr иlя яlaqяdar olduьunu сцбут 
etmяkdиr. Онларын konsepсийасыna эюря, цмуми тясяррцфат kon-
yukturuna tяsиrи kredиt-pul sferasыn-dakы dяyишиklиk эюстяриr. 
M.Frиdmen юзцнцн бцтцн яsяr vя mяqalяlяrиndя узунмцддятlи 
дюврdя тясяррцфат hяyatыnda baш verяn иrи dя-yишиklийин, hяr шey-
dяn яvvяl, pul kцtlяsи иlя vя onun hяrяkяtи иlя яlaqяdar oduьunu 
сцбут etmяyя чалышmышdыr. O, 1929-1933-жц иllяrиn бющраны daxиl 
olmaqla бцтцн игтисади sarsыntыlarы, bazar игтисадий-йа-тыnыn qeyrи-
sabиtlиyи иlя deyиl, pul sиyasяtиnиn nяtиcяsи kиmи иzah edиr.   

Monetarиstlяrиn konsepсийаси игтисадиййатыn иkи sahяsиnя: 
real игтисадиyyat vя pul tяdavцlц sferasы бюлэцсцnя яsaslanыr. 
Bиrиnжи яmtяяlяrиn vя xиdmяtиn иstehsalы vя satышы olan sahя tama-
mиlя bazar гцввяlяrиnиn fяalиyyяt  эюстярdиyи sfera hesab olnur: 
daxиlяn sabиt vя tarazlы sиstem kиmи шяrh edиlиr. Иkиnжи sferaйа real 
игтисадиyyatla mцqayиsяdя xarижы amиl kиmи baxыlыr vя o, дювлятиn 
fяalиyyяt sferasы sayыlыr. Bu sahяyя бющран hадиsяlяrиnиn яsas 
tюrяdижиsи kиmи baxыlыr. 

Monetarиstlяr дювлятиn vяzиfяsиnи real sahяyя, qarшыlыqlы mц-
nasиbяtdя pul sferasыnы neytrallaшdыrmaqda, bazar mexanиzmиnиn 
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яlverишlи шяraиtиnи tяmиn etmяkdя, ямтяя базарыны зярури мигдарда 
пулла тяжщиз етмякдя эюрцрlяr. Онларын fиkrиncя, tяlяbиn дювлят 
tяrяfиndяn tяnzиmlяnmяsи (keyns proqramы) bazar гцввяlяrиnи 
pozur, uzun mцddяtlи planda иsя иnflyasиya meyllяrиnиn эцжlяn-
mяsиnя sяbяb olur. Frиdmen hesab edиr kи, bazar sиstemиnя дювлят 
мцдахиляsи qыsamцddяtlи mцsbяt nяtиcя  verя bиlиr vя ona эюря dя 
дювлят bazar mцnasиbяtlяrиnя мцмкцн qяdяr az vя ehtиyatlы 
мцдахиля etmяlиdиr. O, pul tяdavцlцnя дювлятиn мцдахиляsиnи 
mиnumuma endиrmяyя чалышыr. Дювлят tяnzиmlяnmяsиnи pul kцt-
lяsиnя, pul emиsсийасиna nяzarяtlя mяhdudlaшdыrыr. Qыsamцddяtlи 
pul sиyasяtиndяn узунмцддятlи pul tяnzиmlяnmяsиnя кечmяyи 
mяqsяdяuyьun hesab edиr. Узунмцддятlи pul tяnzиmlяnmяsиnи 
mцtlяqlяшdиrиr. Frиdmenиn иdeyasы юз иfadяsиnи ABШ-da “reyqano-
mиkada”, Бюйцк Brиtanиyada “tetчerиzmdя” tapmышdыr. 

Monetarиzm nяzяrиyyяsиndя mяrkяzи yerи ишsиzlиk vя 
иnflyasиya problemи tutmuшdur. Frиdmen ишsиzlиyиn tяbии sяvиyyяsи 
anlayышыnы yarадыr, onun fиkrиnя эюря, ишsиzlиyиn tяbии normasы 
яmяk bazarыnыn real tяbии шяraиtиnя uyьun ишsиzlиk sяvиyyяsиdиr. 
Frиdmenиn tяbии ишsиzlиk anlayышы юзцndя makroигтисади amиllяrиn 
vя яmяk bazarы иnstиtutlarыnыn doьurduьu бцтцн ишsиzlиk nюvlяrиnи 
bиrlяшdиrиr. Onun fиkrиnя эюря, иш сиzlиyин tяbии sяvиyyяsиnи prиn-
sиpcя bazar mexanиzmи мцяййян etdиyиndяn, mяшьulluq дювлятиn 
makroигтисади sиyasяtиnиn mяqsяdlяrиnя daxиl olmamalыdыr. 
Ишsиzlиyиn tяbии normasыnы йалныз mиkroигтисади tяnzиmlяmя, yaxud 
иnstиtusиonal dяyишиklиklяr yolu иlя azaltmaьы мцмкцн hesab edиr. 

Monetarиstlяr ишsиzlиyи яsasяn кейнсчи tяnzиmlяnmяnиn 
mяhsulu hesab edиrlяr. Эюстяриrlяr kи, кейнсчи tяnzиmlяnmя mяш-
ьulluьu qыsa mцddяt яrzиndя tяmиn edиr vя ишsиzlиyиn sяvиyyяsиnи 
tяbии normadan mцvяqqяtи aшaьы salыr. Онларын fиkrиnя эюря, яgяr 
дювлят mяшьulluьun кейнсчи tяnzиmlяnmяsиnи mцvяqqяtи yox, 
mцntяzяm hяyata кечиrиrsя, игтисадиyyat цчцн daha tяhlцkяlи 
olan ишsиzlиyиn иnflayasиya иlя bиrlяшmяsи baш verиr. 

Monetarиzm иnflyasиyaya xalиs pul fenomenи (hадиsяsи) 
kиmи бахыр vя яmtяяlяrиn kяmиyyяtи иlя mцqayиsяdя tяdavцldя 
pulun arтыqlыьы kиmи иzah edиr. Онларын яsas мцддяаларынdan bиrи 
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budur: “Иnflyasиya hяmишя vя hяr yerdя pul fenomenиdиr”. 
Bununla bяrabяr дювлят xяrclяrи pul artыqlыьыnыn yaranmasыnыn 
яsas amиlи hesab edиlиr. 

Monetarиstlяrиn fиkrиncя, иnflyasиya дювлят xяrclяrиnиn юdя-
nиlmяsиnиn  mяnbяyи pul emиsсийаси olduьu vя дювлят xяrclяrи 
иstиqraz vя vergиlяrиn кюмяйи иlя юdяnиldиyи бцтцн hallarda yara-
nыr. Чцнки дювлят xяrclяrиnи bu жцр юdяmяk иstehsal цчцн kapиtal 
qoyuluшlarыnыn ресурсларыны azaldыr vя pul kцtlяsиnиn artыm 
сцрятиnиn mяhsulun artыm сцрятиnи цstяlяmяsиnя sяbяb olur. 

Monetarиzm нязяриййячиlяrи иnflyаsиya mexanиzmиnи, onun 
яsas иkи nюvцnя: эюзlяnиlяn vя эюзlяnиlmяyяn иnflyasиyaйа ясасян 
изащ етмишляр. Эюзлянилян инфлйасийа ады алтында sяmяrяlи эюзlяmя 
- qиymяtиn dяyишmя proqnozuna cavab verяn qиymяtиn artыm 
сцряти baшa дцшцlцr. Дювлятиn яsas vяzиfяsиnи иnflyasиyanы эюз-
lяnиlяn sяvиyyяdя saxlamaqda эюрцрlяr. Яgяr o real bюlmяdя sя-
mяrяlи эюзlяmяnи yaratmaqla иnflyasиya problemиnиn hяllиnиn 
zяrurи шяraиtиnи tяmиn edиrsя, pul bюlmяsиndя, pul tяdavцlц sfera-
sыnda узунмцддятlи strategиya formasыnda ona яlverишlи шяraиt 
yarадыr.  

Эюзlяnиlmяyяn иnflyasиya dedиkdя, subyektlяrиn эюзlяnиl-
mяsиnя uyьun olmayan qиymяtиn artыm сцряти baшa дцшцlцr. O, 
игтисадиййатыn real bюlmяsиndя bazar proseslяrиnиn formasыnы 
dяyишиr. Дювлятиn юhдяsиnя эюзlяnиlmяyяn иnflyasиyanыn бцтцн 
kanallarыnы kяsmяk vяzиfяsи дцшцr. 

 Monetarиzmя эюря, bu kanallarыn bиrи hяmkarlar иttиfa-
qыnыn fяalиyyяtиdиr. Онларын ишlяmяyяnlяrиn gяlиrlяrиnиn artыmыna 
naиl olmalarы tяlяb иnflyaсийасиnы reallыьa чевириr. Bu tamamиlя 
эюзlяnиlmяyяn иnflyasиyanыn бцтцн яламятлярини юзцндя якс 
етдирир. Ямяйин гиймятинин yцksяlmяsи mяhsulun qиymяtиnиn 
artmasыna sяbяb olur. Onlar эюстяриrlяr kи, иnflyasиya ona эюря 
yaranыr kи, инщисарчыlar qиymяtи yцksяldиr. Яn mяшhur инщисарчы 
hяmkarlar иttиfaqы hesab edиlиr. Hяmkarlar иttиfaqыnыn щакимий-
йяти azalmayana kиmи иnflyasиyanы azaltmaq мцмкцнsцz sayыlыr. 

Эюзlяnиlmяyяn иnflyasиyanыn яn эцжlц amиlи mяcmu tяlяbиn 
кейнсчи makroигтисади tяnzиmlяnmяsи, bиrиnжи нювбяdя qыsa-
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mцddяtlи pul sиyasяtиnиn кюмяйиlя faиz dяrяcяsиnиn sяvиyyяsиnя 
дювлятиn tяsиr эюсtяrmяk cяhdи vя antиtsиklиk mяqsяdlяrя дювлят 
xяrclяrиnиn ишlяdиlmяsи hesab olunur. Bu жцр sиyasяt эюзlя-
nиlmяyяn иnflyasиya иlя nяtиcяlяnиr vя onun sяvиyyяsи ишsиzlиk эюстя-
рижиsиnиn tяbии normasыndan uzaqlaшmasы nя qяdяr чох olursa, o 
qяdяr yцksяk olur. Carи ишsиzlиk tяbии normadan fяrqlяnmяdиkdя 
real иnflyasиya tam эюзlяnиlяnя чevrиlиr. Дювлят mяшьulluьun 
кейнсчи tяnzиmlяnmяsиnи ишя saldыьы halda иnflyasиya эюзlяnиlmяz 
sиfяt alaraq сцрятlяnmяyя baшlayыr.  

Monetarиstlяr эюзlяnиlmяz иnflyasиyanыn yerdя qalan amиl-
lяrиnя mяrkяzи bankda иstиqrazlarla юdяnиlяn bцdcя kяsиrиnи aиd 
edиrlяr. Monetarиzmиn яsas pul гайдасы (qanunu) pul tяklиfиnиn 
atrыmыnыn orta иllиk (узунмцддятlи) сцрятиnиn pula tяlяbиn 
artыmыna bяrabяr olmasыdыr. Pul kцtlяsиnиn artыmы эюзlяnиlяn 
иnflyasиyanыn sяvиyyяsиnи vя mиllи gяlиrиn artыm сцрятиnи яks etdиrиr. 
Monetarиst pul гайдасыna uyьun olaraq makroигтисади sяvиyyяdя 
sabиtlиyи saxlamaq цчцн дювлят hяmишя pul tяklиfиnиn artыmыnыn 
real gяlиrlяrиn vя эюзlяnиlяn иnflyasиyanыn artыm сцрятlяrиnиn 
mяblяьиnя bяrabяr saxlamalыdыr. Ona эюря dя pul kцtlяsи sabиt 
сцрятlя fasиlяsиz artmalыdыr. Frиdmen ABШ-a uyьun olaraq daxиlи 
mиllи mяhsulun 3 faиzlи artыmыnы nяzяrя alaraq pul kцtlяsиnиn orta 
иllиk artыmыnы 4-5 faиz hяcmиndя мцяййян etmяk tяklиf edиr. Pulun 
bu 4-5 faиз artыmы fasиlяsиz (hяr gцn, hяr hяftя) olmalыdы.  Frиdme-
nиn fиkrиnя эюря, pul kцtlяsиnиn dяyишmяsи игтисадиyyata dяrhal de-
yиl, bиr qяdяr (6-18 ay) geжиkmя иlя tяsиr etdиyиndяn, bu sяmяrяsиz 
pozuntuya gяtиrя bиlяr, ona эюря dя qыsamцddяtlи pul sиyasя-
tиndяn иmtиna etmяk лазымдыr. Onun узунмцддятя hesablanmыш 
sиyasяtlя яvяz olunmasы игтисадиyyata fasиlяsиz tяsиr эюстяриr. 
Monetarиzmиn pul гайдасы pul sиyasяtиnиn bцdcя kяsиrиnи 
malиyyяlяшdиrmяk цчцн иstиfadя edиlmяsиnиn бцтцн formalarыnы 
rяdd edиr vя faиz dяrяcяsиnиn pul tяnzиmlяnmяsиnя qadaьa qoyur. 
Monetarиzm яhalиnиn aztяmиnatlы tяbяqяsиnя дювлятиn sosиal 
proqramыnы rяdd edиr vя onu sяmяrяsиz sayыr. 
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ХХ ФЯСИЛ. МЦАСИР ИГТИСАД ЕЛМИНДЯ КЕЙНСЧИ 
НЯЗЯРИЙЙЯ ВЯ МЕТОДОЛОЭИЙА 

 
Игтисади nяzяrиyyяdя кейнсчиlиk sяnяyecя иnkишaf etmиш юлкя-

lяrdя dяrиn игтисади бющран baш verdиyи vя neoklassиk nяzяrиyyя-
nиn bu бющраны aradan qaldыrmaqda эцжsцz olduьu, neoklassиk 
игтисадчыlar bazar игтисадиййатыnda бющранlarыn mцvягqяtи xa-
rakter daшыmasы щаггында иdeyalarla чыхыш etdиyи vя marksиst nяzя-
rиyyяnиn genиш yayыldыьы XX яsrиn 30-cu иllяrиndя yaranmышdыr. 

Кейнсчи baxышlar sиstemиnиn яsas мцддяаlarы C.M.Keynsиn 
“Mяшьulluьun, faиzиn vя pulun цмуми nяzяrиyyяsи” (1936) 
яsяrиndя yarадыlmышdыr. Keyns игтисадиййатыn bazar mexanиzmи 
vasиtяsиlя юзцnц tяnzиm etmяsи щаггында neoklassиk nяzяrиyyяnи 
qяbul etмиr vя эюстяриr kи, tяbии (kяnardan мцдахиля olmadan) 
иnkишaf edяn bazar игтисадиййаты иdeal sиstem deyиl vя bu sиstemя 
игтисади sarsыntыlar xasdыr. O hesab edиr kи, azad игтисади sиstem 
maddи vя яmяk ресурсларынdan dolьun vя sяmяrяlи иstиfadя olun-
masыnы, щямчинин игтисадиййатыn fasиlяsиz artыmыna sяrbяst шяraиtи 
tяmиn edя bиlиr. Keyns bazar игтисадиййатыnы saxlayыb, йалныз onu 
дювлят sиyasяtи иlя dцzяltmяyи tяklиf edиr. 

Keynsиn nяzяrиyyяsи mяшьulluq nяzяrиyyяsи адыnы almыш 
игтисади sиyasяt proqramыdыr. Mяшьulluq ады алтында иsя иstehsalыn 
vяzиyyяtи, onun hяcmи, mиllи gяlиrиn mиqyasы baшa дцшцlцr. Keyns 
dиqqяtиnи игтисадиyyatда qыsamцddяtlи dяyишиklиklяrя yюняltmишdиr. 
Tяhlиlиn aьыrlыq mяrkяzиnи resurslara tяklиfdяn (онларын nадиrlиyи vя 
qиymяtи mяsяlяsиndяn) tяlяbя, sяmяrяlи tяlяb vя onun sabиtlиyи 
problemиnя кечиrmишdиr. Onun бцтцн nяzяrи tяhlиlи sяmяrяlи tяlя-
bиn tяrkиb hиssяlяrиnиn dяyишmяsиnи мцяййян edяn amиllяrиn 
tяdqиqиnя yюняlmишdиr. Onun tяdqиqatыnыn mяrkяzиndя sяmяrяlи 
tяlяbиn hяrяkяtиnиn vя mиllи gяlиrиn artыmыnыn qanunauyьunluqla-
rыnы мцяййян etmяk durur.  

Keyns игтисадиyyata дювлят мцдахиляsиnиn zяrurиlиyиnи vя 
onun metodlarыnы ишlяyиb hazыrlamышdыr. Кейнсчиlиk, дювлят 
tяnzиmlяmя sиstemиnи яsaslandыrmыш makroигтисади nяzяrиyyяdир. 
Bu, яvvяlkи mяktяblяrlя mцqayиsяdя кейнсчиlиyиn yenиlиyиdиr. 



 299

Кейнсчи nяzяrиyyя дювлятиn kapиtal qoyuluшundan vя иstehlakdan 
яmяlя gяlяn, дювлят xяrclяrи иlя tamamlanan mяcmu tяlяbя tяsиr 
etmяk yolu иlя игтисадиyyata мцдахиля formasыdыr. Кейнсчиlиyиn 
mahиyyяtи sяmяrяlи tяlяbи мцяййян edяn xяrclяr vя gяlиrlяr 
арасындаkы nиsbяtиn tяnzиmlяnmяsиdиr. Tяnzиmlяmя obyektи sяmяrяlи 
tяlяbиn яn мцщцм tяrkиb hиssяsи olan kapиtal qoyuluшudur. Mяqsяd 
дювлятиn кюмяйи иlя kapиtal qoyuluшlarыnыn sabиt artыmыnы tяmиn 
etmяkdиr. Mяhz онларын artыmыna sяmяrяlи tяlяbиn tяmиn 
olunmasыnыn hялledижы amиlи kиmи baxыlыr. 

Кейнсчи makroигтисади nяzяrиyyяdя яsas mяqsяd игтисади 
tsиklи sabиtляшdиrmяk vя mяшьulluьуn yцksяk sяvиyyяsиnи tяmиn 
etmяkdиr. Hяlledижы rol bцdcя-vergи sиyasяtиnя verиlиr. Bцdcя-vergи 
sиyasяtи antиtsиklиk tяnzиmlяmяnиn hяyata кечиrиlmяsиnиn, щям-
чинин uzun perspektиvdя игтисади artыmыn stиmullaшdыrыlmasыnыn 
яsas alяtи hesab edиlиr. Мяcmu tяlяbи genишlяndиrmяk vя azaltmaq 
mяqsяdиlя bцdcя kяsиrиnиn иdarя edиlmяsиnя хцсуси яhяmиyyяt 
verиlиr. 

Keynsя эюря, ишsиzlиyиn яsas sяbяbи tяdиyя qabиlиyyяtlи 
(sяmяrяlи) tяlяbиn чatышmamasыdыr. Buna яsaslanaraq, o, sяmяrяlи 
tяlяbиn artыrыlmasы tяlяbиnи иrяlи sцrцr. Keynsиn игтисади proqramы 
bu tяlяbиn reallaшmasыna tabe edиlmишdиr. Keyns sяmяrяlи tяlяbи 
ишlяmяklя игтисади nяzяrиyyяnиn иnkишafыnы zяngиnlяшdиrmишdи. Bu, 
onun игтисади nяzяrиyyяsиnиn иnkишafыna qиymяtlи hяdиyyяsиdиr.  

Keynsиn metodologиyasы fяrdиn psиxologиyasыna yox, mяcmu 
psиxolojи amиllяrя яsaslanыr. O, игтисадиййатыn vяzиyyяtиnи onun   
fяalиyyяtи иlя яlaqяlяndиrиr vя игтисади таразлыьыn pozulmasыnыn яsas 
sяbяbиnи onda эюрцр. Keyns “яsas psиxolojи qanun” yarадыr. Bu 
qanuna uyьun olaraq mяcmu real gяlиrиn artmasы иlя иstehlak da 
artыr. Lakиn o gяlиrиn artыmы kиmи artmыr. Keyns hesab edиr kи, 
cяmиyyяtdя mиllи gяlиrиn hяrяkяtиnиn яsas meyllяrиnи vя истещлакыn  
hяcmиnи bu qanun aчыr. Onlarы belя иzah edиr: gяlиrlяrиn artmasы иlя 
bиrgя  яhalиnиn истещлакы da artыr, bu иstяr-иstmяz tяlяbиn artmasыna 
sяbяb olur. Lakиn, bununla yanaшы истещлакыn artмасыnыn qarшыsыnы 
alan gяlиrlяrиn bиr hиssяsиnи yыьmaq meylи fяalиyyяt эюстяриr. Keyns 
таразлыьыn pozulmasыnыn, бющранlы тяняззцлцn vя ишsиzlиyиn яsas  
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sяbяbиnи yыьmaq meylиndя эюрцр. O, sяmяrяlи tяlяbя baxarkяn 
иstehlaka meyllилиk (mиllи gяlиrdя истещлакыn payы), yыьыma meyllилиk 
(gяlиrиn yыьыlan hиssяsи), иnvestиsиyalara meyllилиk (mиllи gяlиrиn 
иstehsalыn genишlяndиrиlmяsиnя gedяn hиssяsи), lиkvиdlиyи цstцн tutma 
(kapиtalы borc formasыna чевирmяyя cяhd etmя), kapиtalыn 
файдалылыг hяddи (мяnfяяtиn orta normasы) kиmи anlayышlar ишlяt-
mишdиr. Keynsя эюря, sяmяrяlи tяlяb цч amиllя: иstehlaka meyllилиk, 
kapиtal qoyuluшunun файдалылыг hяddи vя lиkvиdlиyиn цstцn tutul-
masы иlя мцяййян olunur. Иstehlaka meyllилиk tяlяbиn kяmиyyяtиnи, 
иnvestиsиyaya meyllилиk иstehsal tяlяbиnи мцяййян edиr. Hяr иkиsи 
bиr иstиqamяtdя fяalиyyяt эюстяриr vя mяcmu tяlяb bиrbaшa on-
lardan asыlы olur. Lиkvиdlиyи цstцn tutma mяcmu tяlяbя яks tяsиr 
эюстяриr. Keyns qeyd edиr kи, lиkvиdlиyя цстцнлцк vermяk ka-
pиtalыn borc formasыnda mяnfяяtlи olmasы demяkdиr vя o, borc 
faиzиnиn kяmиyyяtиndяn asыlыdыr. Faиz nя qяdяr yцksяk olarsa, 
kapиtalы иstehсалdan эютцрmяk, onu pul formasыna чевирmяk vя 
faиz almaq arzusunda olanlar o qяdяr чох olur. Keynsя эюря 
mяшьulluьun цмуми hяcmиnиn мцяййян olunmasыnda иnvestиsи-
ya hяlledижы rola malиkdиr. 

Иnvestиsиya tяlяbиnиn yцksяltmяyиn yolunu Кeyns, hяr 
шeydяn яvvяl, mяnfяяtиn yцksяk normasыnda (kapиtalыn файдалылыг 
hяddиndяn yцksяk) эюрцр. Bunun qayьыsыna qalыnmasыnы o, 
дювлятиn tяnzиmlяyижи tяsиrиnиn цzяrиnя qoyur. Bununla bяrabяr 
кейнсчи nяzяrиyyя borc faиzиnиn aшaьы salыnmasы цзря tяdbиrlяr 
ишlяyиb hazыrlamышdы. Bunlarыn hяyata кечиrиlmяsиnи dя, щямчинин 
дювлятlя, onun игтисади sиyasяtиlя яlaqяlяndиrиr. 

Keyns sяmяrяlи tяlяbи stиmullaшdыrmaq цчцн дювлят xяrclяrиnи, 
иnvestиsиyanы vя дювлят sиfarишlяrиnи artыrmaьa, kredиt faиzиnи 
azaltmaьы vя gяlиrlяrиn яhalиnиn яn aztяmиnatlы tяbяqяsи vя sosиal 
qruplarыnын mяnafeyиnя uyьun yenиdяn бюлэцсцnц tяklиf edиr.  

Keynsиn nяzяrиyyяsи makroигтисади эюстярижиlяrиn propor-
sиonallыьыnы vя funksиonal asыlыlыьыnы юйряниr. Onun мцщцм 
vяzиfяsи kapиtal qoyuluшu, иstehlak vя mиllи gяlиr арасында яlaqя 
yaratmaqdыr. Bu яlaqя multиplиkator mexanиzmи vasиtяsиlя yarа-
дыlmышdы. Multиplиkator игтисади бющранlarы vя ишsиzlиyи zяиflяtmяk 
цчцн дювлят xяrжlяrиnи artыrmaьы nяzяrи cяhяtdяn яsaslandыran 
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vasиtяdиr. Игтисадиyyatda дювлят tяsиrиnиn zяrurиlиyиnиn яsaslandы-
rыlmasыna yюняldиlmиш dяlиldиr. Multиplиkator gяlиrиn artыmыnыn 
kapиtal qoyuluшlarыnыn artыmыna olan nиsbяtиnи иfadя edиr vя o 
kapиtal qoyuluшunun hяr yenи artыmы nяtиcяsиndя gяlиrиn artыmыnы 
avtomatиk tяmиn edяn чохaldыжы rolunu yerиnя yetиrиr. Onun 
кюмяйи иlя яlavя kapиtal qoyuluшundan эюзlяnиlяn sяmяrя юl-
чцlцr. Keyns эюстяриr kи, kapиtal qoyuluшlarыnыn hяr bиr artыmы 
cяmиyyяtdя mиllи gяlиrиn artыmыnы tяmиn edяn mяшьulluьu artыrыr. 
Mиllи gяlиrиn artыmы иsя юз нювбяsиndя yenи яlavя kapиtal qoyuluшu 
цчцн чыхыш nюqtяsи olur.  

Мцщарибяdяn sonrakы дюврdя игтисадиййатыn mцvazиnяtиnиn 
pozulmasы vя onun sabиtlиyиnиn tяmиn edиlmяsи иlя яlaqяdar olaraq 
ABШ-da antиtsиklиk  tяdbиrlяrиn hazыrlanmasыnda nяzяrи яsas kиmи 
кейнсчи nяzяrиyyяdяn genиш иstиfadя edиlmишdиr. Bunun tяsиrи 
алтында 50-жи иllяrиn bиrиnжи yarыsыnda Qяrbdя vя ABШ-da хцсуси 
иstиqamяt kиmи ortodoksal кейнсчиlиk (neoкейнсчиlиk) yaranmышdы. 
Neoкейнсчиlиk 70-жи иllяrиn иkиnжи yarыsыna qяdяr игтисади nяzя-
rиyyяnиn яsas cяrяyanlarынdan bиrи olmuшdur. Onun tяrяfdarlarы 
Keynsиn nяzяrиyyяsиndяn dяyишяn игтисади шяraиtиn hадиsя vя 
proseslяrиnиn tяdqиqиndя metodolojи яsas kиmи иstиfadя etmишlяr. 
Bununla yanaшы onlar, hяm dя Кeynsdя olmayan, kapиtalиzmиn 
иnkишafыnda yenи hадиsяlяrиn nяzяrи яsaslandыrыlmasы tяlяbиndяn, 
игтисадиййатыn дювлят tяnzиmlяnmяsиnиn yenи formаlarыnыn zяru-
rиlиyиndяn yetишmиш konsepsиyalar yaratmышlar.  

Neoкейнсчиlиyиn нцмайяндяlяrи (C.Hanson, R.Xarrod, 
P.Samuelson, E.Domar), hяm Кeynsиn nяzяrиyyяsиnи dяqиq-
lяшdиrmиш, onu “игтисади-dиnamиka” nюqteyи-nяzяrdяn ишlяmишlяr, 
щяm dя игтисади tяnzиmlяnmяnиn konkret proqramlarыnы ишlяyиb 
hazыrlamышlar. Onlar dиqqяtlяrиnи игтисади tsиkl vя игтисади artыm 
problemlяrиnя cяmlяшdиrmишlяr. 

Neoкейнсчиlиyиn яsas хцсусиyyяtи ondan иbarяtdиr kи, o 
Кейнсин nяzяrиyyяsиndя olduьu kиmи hяrdяn bиr vя dolayы шяkиldя, 
sиstematиk vя юзц dя bиrbaшa kapиtalиst игтисадиййатыna дювлят 
tяsиrиnиn zяrurиlиyиnи мцдафия edиr. Мцщарибяdяn sonrakы дюврdя 
кейнсчиlиyиn иnkишafы bu яsas vяzиfяyя tabe edиlmишdиr. 
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Ortodoksal кейнсчиlиk игтисади tsиkl щаггында tяlиm иlя sыx 
яlaqяdя formalaшmышdы. Кейнсчи tsиkl nяzяrиyyяsи, бцтцнлцкlя 
tяkrar иstehsal prosesиnи мцяййян edяn real makroигтисади 
komponentlяrиn qarшыlыqlы fяalиyyяtи яsasыndan tsиklиn иzahыnы 
vermишdи. Bu nяzяrиyyя-nиn mцяllиfи Harvard unиversиtetиnиn 
professoru A.Hansondur (1887-1975). Tsиkl nяzяrиyyяsи мцща-
рибяdяn sonra кейнсчиlиyиn тякамцлцnцn иlk мящсулларыndan 
bиrиdиr. 

Neokeynsчиlяr kapиtalиst игтисадиййатыnыn tsиkllиyиnи иnkar 
etmяmишlяr, onlar цчцн бющран nя tяsadцfи, nя игтисади sиya-
sяtdяkи sяhvиn nяtиcяsи, nя pul xarakterlи чятинlиklяrиn nяtиcяsи 
deyиl. Онларын fиkrиnя эюря, tsиklиk dяyишmя kapиtalиst игтисадий-
йатыna xas olan hадиsяdиr. Neoкейнсчиlяr tsиkl konsepсийасыnы 
kapиtalиst игтисадиййатыnыn иnkишafыndakы uzun sцrяn meyllяrlя яla-
qяlяndиrmяyя чалышmышlar. Bu meyllяr мцхтялиф tarиxи шяraиtlяrdя 
tsиklиn айры-айры  fazalarыnыn davam etmяsиnи vя dяrиnlиyиnи мцяй-
йян edиr. Onlar qeyrи-sabиtlиyиn вя тсиклик дяйи-шиклийин сябябини 
игтисади системин zahиrи pozulmalarыnda, yaxud qиymяtиn 
dяyишmяsиndя deyиl, tяkrar иstehsal яlaqяlяrиnиn хцсусиyyяtlяrиndя 
axtarыrlar. Sяmяrяlи tяlяbиn dяyишmяsи faktиkи иsтehsalыn hяrяkяtиnи 
vя onun potensиal мцмкцн sяvиyyяdяn uzaqlaшdыьыnы мцяййян 
edиr. 

Кейнсчи тсикл nяzяrиyyяsи юзцndя dörd komponentи bиr-
lяшdиrиr: иnvestsиya tяlяbиnи мцяййян edяn amиllяrи; иstehlak tяlяbиnи 
мцяййян edяn amиllяrи; multиplиkator vя akselerator anlayышlarыnы. 
Сonuncularыn кюмяйиlя иnvestиsиya vя иstehlak mиllи gяlиrиn artыmы 
иlя яlaqяlяndиrиlиr.  

Tsиklиn yayыlmыш nяzяrиyyяlяrиndяn bиrи, юзцndя Кeynsиn 
konsepсийасыnыn яsas мцддяаларыны mяnиmsяmиш vя akselerator 
(сцрятlяndиrижи) mexanиzmlя zяngиnlяшmиш иnvestиsиya nяzяrиyyя-
sиdиr. Bu nяzяrиyyя иnvestиsиyanыn  artыmыnыn gяlиrиn artыmыna olan 
nиsbяtиnи яks etdиrиr. Иnvestиsиya nяzяrиyyяsиndя яsas amиl kиmи 
иnvestиsиyanыn dиnamи-kasы эютцрцлцр. Hanson иnvestиsиyaйа 
игтисади бющранlarыn вахтынda qabaьыnы almaьыn яsasы kиmи 
бахмыш vя Keyns kиmи onun stиmullaшdы-rыlmasыna хцсуси яhя-
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mиyyяt vermишdиr. Hanson яsas dиqqяtиnи дювлят xяrclяrиnя, дювлят 
иnvestиsиyalarыnыn artыrыlmasыna йюнялтмишдир.  

Иnvestиsиya nяzяrиyyяsи kapиtal qoyuluшlarыnыn dиnamи-
kasыna, онларын дювлят tяrяfиndяn tяnzиmlяnmяsиnя dиqqяtи cяm-
lяшdиrmиш neoкейнсчи antиtsиklиk proqramlarыn яsaslandыrыlmasы 
цчцн яsas olmuшdur. Hanson tsиklиk dяyишmяlяr иlя mцbarиzяnиn 
иkи metodunu эюстяриr. Bиrи bиlavasиtя иnvestиsиyanыn hяcmиnи sa-
bиtlяшdиrmяkdиr, dиgяrи иsя fиskal vя pul-kredиt sиyasяtи tяdbиrlяrиlя 
хцсуси иnvestиsиyalarыn dяyишmяsиnи  tarazlaшdыrmaqdыr.   

Мцщарибяdяn sonra yaranmыш кейнсчи nяzяrиyyяlяrdяn bиrи 
dя игтисади artыm nяzяrиyyяsиdиr. Кейнсчи игтисади artыm nяzя-
rиyyяlяrиnиn яsaslarы иngиlиs  игтисадчысы R.Xarrod (1890-1978) vя 
amerиkan игтисадчысы E.Domar (1914) tяrяfиndяn yarадыlmышdыr. 
Онларын artыm modelи кейнсчи model чяrчиvяsиndя baxыlan 
proseslяrи qыsamцddяtlи дюврdяn узунмцддятlи дювря aиd 
edиlmяsиdиr. Keynsиn modelиndяn mиllи gяlиrиn таразлыьыnыn yarа-
дыlmasыnыn шяrtиnя бахыlыrsa, Domar vя Xarrodun modelиndя 
mиllи gяlиrиn tarazlы vя ya sabиt artыm сцрятиnи tяmиn edяn шяrtlяrиn 
mяcmusu юйряниlиr. Xarrod vя Domarыn игтисади nяzяrиyyяsи иг-
тисадиyyatda mцvazиnяtиn pozulmasы шяrtиnи vя onun bяrpa olun-
masыnы deyиl, bazar игтисадиййатыnыn sabиt artыm сцрятиnи nяzяrи cя-
hяtdяn яsaslandыran узунмцддятlи дюврdя onun sabиt игтисади 
artыmыnы tяhlиl etmишdиr. Онларын игтисади artыm nяzяrиyyяsи 
узунмцддятlи planda mиllи gяlиrиn potensиal мцмкцн olan artыm 
сцрятиnи tяmиn edяn amиllяr problemиnи vя hяmиn artыm сцрятиnи, 
hяm uzaq vя hяm dя qыsamцddяtlи gяlяcяkdя asыlы olduьu шяrtlяr 
problemиnи иrяlи сцрмцшdц. Lakиn онларын modelи mиllи  gяlиrиn 
artыmыnыn йалныз bиr amиlиnи – kapиtal qoyuluшunu nяzяrя 
almышdыr. 

 Ortodoksal кейнсчиlиk bцdcя tяnzиmlяnmяsи идейасыны pul-
kredиt sиyasяtиlя bиrlяшdиrяn makroигтисади sиyasяt konsepсийасыnы 
ишlяyиб hazыrlamышdыr. Bu konsepsиyanыn mяqsяdи mяшьulluьu, 
игтисади tsиklиn sabиtlяшmяsиnи vя yцksяk artыm сцрятиnи tяmиn 
etmяk olmuшdur. Кейнсчи makroигтисади sиyasяt  юзцndя цч яsas 
cяhяtи: mцdrиk bцdcя sиyasяtиnиn яsas meyarы kиmи дювлят 
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bцdcяsиnиn tarazlaшdыrыlmaсы идейасыныn цstцn gяlmяsиnи, дювлят 
xяrclяrиnиn kяsиrlи malиyyяlяшdиrиlиmяsи nяzяrиyyяsиnиn hazыr-
lanmasыnы, pul-kredиt tяnzиmlяnmяsиnиn bцdcя sиyasяtиnи мцдафия 
edяn alяt kиmи roлunun baшa дцшцlmяsиnи bиrlяшdиrиr. 

Lakиn 70-жи иllяrиn ortalarыnda makroигтисади sиyasяtиn nюq-
sanlarы цzя чыхыr. Bu son dяrяcя onun нцфузdan дцшmяsиnя vя 
бцтцнлцкlя кейнсчиlиyиn  бющраныna gяtиrиb чыхardыr. Игтисади tяn-
zиmlяnmяnиn Кeyns konsepсийасыnыn  бющраны бцтцн ortodoksal 
кейнсчиlиyиn – neoklassиk sиntezиn kяskиn tяnqиdиnя sяbяb oldu. 
Bu zaman neoкейнсчиlиyи postкейнсчиlиk vя yenи кейнсчиlиk яvяz 
etdи. Postкейнсчиlиk юзцndя кейнсчи иnqиlabыn яhяmиyyяtиnи 
azaldanlara, Кeynsиn иdeyalarыnы neoкейнсчиlиklя qarышdыrmaьa 
cяhd edяnlяrя qarшы чыхмыш бцтцн игтисадчылары bиrlяшdиrиr. Onun 
нцмайяндяlяrи иngиlиs игтисадчылары C.Robиnson, N.Kaldor, 
P.Sraff, amerиkan игтисадчылары A.Eyxner, S.Vayntraub olmuшdu. 
Postкейнсчи игтисадчыlar ortodoksal кейнсчиlиyи tяnqиd edиrlяr, 
lakиn Кeynsиn tяlиmиndяn иmtиna etmиrlяr. Onlar Кeynsиn 
nяzяrиyyяsиnи yenи игтисади baxышlarыn mяnbяlяrиndяn bиrи hesab 
edиrlяr. Onlar kapиtalиst sиstemиnиn daxиlи sabиtlиyи щаггында kon-
sepsиyanыn яleyhиnя чыхыrlar. Postкейнсчиlяr neoklassиzmи, хц-
сусян dя onun metodolojи яsasыnы – marjиnalиzmиn tяnqиdиnи da-
vam etdиrmишlяr. Onlar юз qarшыlarыna Кeynsиn nяzяrиyyяsиnи 
tяzяlяmяk vя neoklassиk sиstemиn devrиlmяsиnи mяntиqи sonluьa 
чатдыrmaq vяzиfяsиnи qoymuшlar. Onlar ortodoksal кейнсчиlиyи, 
onun нцмайяндяlяrиnи Кeynsиn nяzяrиyyяsиnи sяhv иzah et-
dиklяrиnя, pul amиlиnи иnkar etdиklяrиnя, бюлэц problemиnи nяzяrя 
almадыqlarыna, игтисади proseslяrи sadяlяшdиrdиklяrиnя, mиllи gяlиrиn 
sяvиyyяsиnи dцzgцn иzah etmяdиklяrиnя, иnflyasиyanыn иnkишafыnыn 
tяhlцkяsиnи qиymяtlяndиrmяdиklяrиnя, defиsиt malиyyяlяшdиrmяnиn 
real sяmяrяsиnи hяddиndяn artыq шишиrtdиklяrиnя эюря tяnqиd 
etmишlяr. Postкейнсчиlиk чяrчиvяsи daxиlиndя, tяhlиlиn predmetиnя 
vя metodologиyasыna yanaшma гайдасы иlя fяrqlяnяn bиr neчя 
иstиqamяt fяalиyyяt эюстяриr. 

Postkeйnsчиlяr юз konsepsиyalarыnы яsaslandыrdыqda йалныз 
Кeynsиn nяzяrиyyяsиlя kиfayяtlяnmяmишlяr. Postкейнсчиlиk юзцнцн 
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айры-айры жиnahlarыnda, щямчинин dиgяr mяnbяlяrиndяn: иnstиtusи-
onalиzmdяn, Polшa игтисадчысы M.Kaletskиnиn иrsиndяn, rиkardoчu-
luqdan, rадиkallarыn tяlиmиndяn, Мarksыn  kateqorиyalarыndan vя 
metodolojи цsullarыndan genиш иstиfadя etmишdиr. M.Kaletskи, 
Кeynsиn makroигтисади nяzяrиyyяsиnи qиymяtqoyma vя бюлэц 
proseslяrиnиn tяhlиlи иlя zяngиnlяшdиrmиш, иnvestиsиya artыmыnыn 
мцхтялиф subyektlяrиn иstehlak payыndan asыlыьыnы yaratmaьa 
чалышmышdы. 

Postкейнсчи nяzяrиyyяlяrdя mяrkяzи yerи artыm vя бюлэц 
problemи  tutur. Postкейнсчиlяr эюстяриrlяr kи, иstehsalыn artыm 
сцряти mиllи gяlиrиn  бюлэцсцndяn, gяlиrиn kяmиyyяtи vя onun artыmы 
yыьыmdan asыlыdыr; yыьыmыn цмуми kяmиyyяtи иsя яmяk haqqы vя 
мянфяятдян йыьылан мябляьдян ямяля эялир. Йыьыма мейллилик 
ямяк щаггы вя mяnfяяt alanlarda мцхтялиф olduьundan, hяqи-
qяtяn бюлэцdяkи dяyишиklиk yыьыmыn цмуми mяblяьиnя tяsиr эюс-
тяриr. Belяlиklя, mиllи gяlиrиn бюлэцсц onun artыmыna tяsиr edиr. Bу, 
postкейнсчиlяrиn яsas мцддяаsыdыr, bunun кюмяйиlя onlar 
Кeynsиn nяzяrиyyяsиnи  yenиdяn qurmuшlar. 

Postкейнсчиlяr kapиtalиst игтисадиййатыnы иslahat yolu иlя 
dяyишdиrиlmяsиnиn  tяrяfdarы olmuшlar. Иslahatlarы daha realиst nя-
zяrиyyяlяrlя мющкямlяndиrmяyя чалышmышlar. Onlar игтисади sиya-
sяtиn иstиqamяtlяrиnи vя игтисадиййатыn дювлят tяnzиmlяnmяsиnиn 
metodlarыnы ишlяyиb hazыrlamaqla mяшьul olmuшlar. Lakиn  он-
ларын иndиyя kиmи bиr konkret proqramы yoxdur, йалныз мцхтялиф 
fиkиrlяrи мювжудdur. Mяsяlяn, N.Kaldonun modelиnя эюря, artыm 
сцрятиnиn yцksяldиlmяsиnи, йалныз mиllи gяlиrиn mяnfяяtиn xeyrиnя 
yenиdяn бюлэцсц nяtиcяsиndя tяmиn etmяk olar. C.Robиnson 
эюстяриr kи, яmяk mяhsuldarlыьыnыn artыmыna uyьun яmяk 
haqqыnыn yцksяlmяsи reallaшmadakы чятинlиyи aradan qaldыrыr vя 
игтисади artыmыn мцщцм stиmulu olur. 

Postкейнсчиlяr kapиtalиzm юз чяrчиvяsиndя qalmaqla, gяlя-
cяkdя tяkcя игтисади artыm uьrunda deyиl, hяm dя bиr sыra 
mяsяlяlяrиn (gяlиrlяrиn бюлэцсцndя bяrabяrsиzlиyиn aradan 
qaldыrыlmasы; яhalиnиn иstehlak тяlяbatыnыn yцksяldиlmяsи: maarиf, 
sяhиyyя, sosиal sыьortanыn vя s. Иnkишafыna xяrclяrиn  artыrыlmasы) 
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hяllи uьrunda mцbarиzя edиrlяr. Onlar иnhиsarlarыn tяzyиqиnя, 
онларын mцtlяq щюкмранlыьыna, hяrblяшmяyя qarшы чыхыш edяrяk 
хцсуси mцlkиyyяtиn, kapиtalиst  игтисади  sиstemиnи  lяьv etmяyи 
tяlяb  etmиrlяr. Praktиkи sahяdя Postкейнсчиlяr tяrяfиndяn tяklиf 
olunan gяlиr sиyasяtи иnflyasиya иlя mцbarиzя vasиtяsиdиr. Bцdcя vя 
kredиt-pul sиyasяtиndя onun мцмкцн olan иnflyasиya nяtиcяlяrиnя 
бюйцк dиqqяt yetиrиlmяsи nяzяrdя tutulur. Onlar gяlиr sиyasяtиnи (иn-
vestиsyanыn сцрят vя strukturunun мцяййян eдиlmяsи dя daxиl  ol-
maqla) бцтцнлцкdя игтисади artыm sиyasяtи иlя яlaqяlяndиrmяyя ча-
лышыrlar. 

Иdeya kюklяrиnя, metodologиya vя tяdqиqat obyektиnя эюря 
postкейнсчиlиk цч иstиqamяtя айрыlыr: мonetar, kaletskи vя neorиk-
ardoчu. Postкейнсчи  nяzяrиyyяnиn mahиyyяtи, onun predmetи vя 
metodologиyasы bu иstиqamяtlяrиn  hяr bиrи tяrяfиndяn юзляриnиn 
иstяdиyи kиmи qиymяtlяndиrиlmишdиr. Neoklassиk mяktяblяrиn яsas 
мцддяаlarыnыn kяskиn tяnqиd vя иnkar olunmasыnda, щямчинин 
ortodoksal кейнсчиlиkdяn иmtиna etmяkdя vя Кeynsиn nяzяrиy-
yяsиnиn yenиdяn qиymяtlяndиrиlmяsи zяrurиlиyиndя bиr olan 
postkeynчиlяr, Кeynsиn nяzяrиyyяsиnиn yenиdяn qurulmasы (necя, 
hansы konkret yolla vя hansы иstиqamяtdя getmяsи) mяsяlяsиnдя 
ayrыlmышlar. 
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ХХЫ ФЯСИЛ. СОСИОЛОЪИ-ИНСТИТУСИОНАЛ 
НЯЗЯРИЙЙЯЛЯР ВЯ МЕТОДОЛОЭИЙА 

 
Игтисади nяzяrиyyяdя иnstиtusиonalиzm ХЫХ яsrиn axыrы vя 

XX яsrиn яvvяlиndя yaranmышdыr. Lakиn o, bиr иstиqamяt kиmи 
ABШ-da XX яsrиn 20-30-cu иllяrиndя genиш тяшяккцл tapmышdыr. Bu 
vaxtdan иnstиtusиonalиzmин игтисади nяzяrиyyяyя vя игтисади 
sиyasяtя tяsиrи olduqca бюйцк olmuшdu. ABШ-da иnstиtusиonalиz-
mиn яsas yaradacыsы T.Veblen (1857-1929), dиgяr нцмайяндяlяrи 
C.Kommons (1862-1945) vя U.Mиtçell (1874-1948) olmuшdur. 

Иnstиtusиonalиzmиn ады latыn sюзц olan “иnstиtut” sюзцndяn 
эютцрцlцb. “Иnstиtut” иfadяsи алтында cяmиyyяtdя qяbul olunmuш, 
щямчинин qanun formasыnda мющкямlяndиrиlmиш мцяййян adяt-
lяr, qaydalar vя tяsиsatlar baшa дцшцlцr. Иnstиtut anlayышы olduqca 
genиш anlayышdыr. O, hяm дювлят, korporasиya, hяmkarlar tяшkиlatы 
kиmи, hяm rяqabяt, иnhиsar, vergи kиmи; hяm sabиt tяfяkкцr tяrzи 
kиmи vя hяm dя щцгуги normalar kиmи шяrh edиlиr. Иnstиtusиo-
nalиstlяr игтисади hадыsяlяrи adяtlяр, щцгуги vя яxlaqи normalar vя 
яnяnяlяrlя юtцrцlmцш formalar kиmи иzah eтмишlяr. Onlar 
эюстяриrlяr kи, kateqorиyalar йалныз ижтимаи psиxologиyanыn tяzahцr 
formasыdыr. Onlar иctиmaи psиxologиyanыn  тякамцлцnц tяhlиl 
eтмишlяr. 

Иnstиtusиonalиzmиn tяrяfdarlarы игтисади mцnasиbяtlяrля 
bиrgя sosиolojи mцnasиbяtlяrи dя юйрянмишlяr. Иnsan давранышынын 
сийаси vя dиgяr texnиkи-игтисади amиllяrи игтисади nяzяrиyyяnиn 
predmetиnя daxиl eтмишlяr. Onlar сийаси иqtиsad elmиnя fяnlяrarasы 
elmи xarakter vermишlяr vя игтисадиyyata игтисади vя qeyrи-игтисади 
amиlяrиn qarшыlыqlы fяalиyyяt эюстярdиyи sиstem kиmи бахмышlar. Юн 
plana texnиkи-игтисади, sosиolojи, psиxolojи, яxlaqи-щцгуги amиllяr 
vя игтисади tяшkиlatlarы чыхarмышлар. Onlar hesab edиrlяr kи, дювлят, 
иrи korporosиyalar vя hяmkarlar tяшkиlatы sosиal иnstиtutlarla игти-
садиyyata hяlledижы surяtdя tяsиr edиr. Иnstиtusиonalиzm тясяррцфат 
subyektlяrиnиn fяrdи fяalиyyыtиnи deyиl, kolлektиv иnstиtutlarыn: 
дювлятиn, hяmkarlar иttиfaqыnыn, иrи korporаsиyalarыn vя иnhиsar-
larыn fяalиyyяtиnи юйряниr. Onун нцмайяндяляри игтисади vя sosиal 
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proseslяrиn qarшыlыqlы asыlыlыqlarыnы юйрянmишlяr. Игтисади proseslяrя 
sosиolojи-psиxolojи mяlumatlarы cяlb etmякля baxmышlar. Иnstиtusи-
onalиzmиn metodologиyasыnыn dиgяr xarakterиk cяhяtи игтисади 
hадыsяlяrиn tяhlиlиnиn тякамцл prиnsиpиdиr. Qяrb иqtиsad elmи цчцн 
яnяnяvи olan statиklиkdяn (sцkunяt halыndan) fяrqlи olaraq, onlarы 
tarиxи ardыжыllыqda юйрянmяkdи. Онларын tяdqиqat metodu-
abstrakt-nяzяrи metodun яksиnя olaraq genиш statиstиk vя faktиkи 
materиallardan иstиfadя etmяklя konkret tяthlиl metodudur. Bu 
empиrиk metod adlanыr.  

Иnstиtusиonalиstlяr klassиk иqtиsad elmиnиn нцмайяндяlяrиnи 
игтисади mцvazиnяtя hяddиndяn artыq dиqqяt yetиrdиklяrиnя, бцтцн 
hади-sяlяrи sцkunяt halыnda юйрянdиklяrиnя, игтисади adam 
иdeyasыna vя gerчяklиyи sadяlяшdиrмяlяrиnя эюря tяnqиd edиrlяr. 
Иnstиtusиonalиzm burjua сийаси игтисадиnыn яhяmиyyяtlи dяrяcяdя 
yenиdяn qurulmasы mяrhяlяsиnиn baшlanьыжыnы, onуn yenи tarиxи 
шяaraиtя (azad rяqabяtиn mяhdudlaшmasы, иnhиsarlarыn щюкм-
ранlыьы, дювлятиn эцжlяnmяси) uyьunlaшmasыnыn яsasыnы qoymuшdu. 
Onun нцмайяндяlяrи lиberalиzmиn яsas мцддяаларынa vя mar-
jиnalиzmя qarшы tяnqиdи чыхыш edяrяk kapиtalиzm cяmиyyяtиndя, игти-
садиyyatda mцвazиnяtиn avtomatиk yarадыlmasы mexanиzmиnиn 
fяalиyyяt эюстярmяsиnи иnkar edиrlяr. Институсионалистляр иnhи-
sarlarыn tяzyиqиnи, azad bazar мцщитиnиn nюqsanlarыnы, игтисадий-
йатыn artan hяrbиlяшmяsиnи vя s. onlar цчцн мцасир olan kapиta-
lиzmиn nюqsanlarы hesab edиrlяr. 

Иnstиtusиonalиstlяr kapиtalиst игтисадиййатыnыn bиr sыra hади-
sяlяrиnи tяnqиd edиr vя sosиal proqramыn genишlяndиrиlmяsи uь-
runda чыхыш edиrlяr. Иnstиtusиonal иstиqamяtиn яsas mцhцm хцсу-
сиyyяtи burjua cяmиyyяtиnя sosиal tяnqиdи mцnasиbяt эюстяр-
mяsиdиr. Иnstиtusиonalиzm kapиtalиst игтисадиййатыnыn tsиklиk 
hадиsяlяrиnя, хцсусян иfrat иstehsal бющранlarыna, onun ишsиzlиk, 
бюлэц, sosиal vя цmumbяшяrи  problemlяrиnя dиqqяt yetиrmишdи. 

Иnstиtusиonalиstlяr burjua иqtиsad elmиndя иlk dяfя olaraq ka-
pиtalиst игтисадиййаты цзяриндя sosиal nяzarяtиn, иndиkatиv planlaш-
dыrmanыn vя игтисадиyyata дювлят мцдахиляsиnиn zяrurиlиyиnи яsaslan-
dыrmышлаr. Bu иdeya XX яsrdя Qяrbиn иqtиsad elmиndя kapиtalиst 
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bazar игтисадиййатыnыn azad иnkишaf   konsepсийасы иlя bиrgя яsas 
иdeyalardandan bиrи olmuшdu. 

T.Veblen инщисарчы kapиtalиzm шяraиtиndя игтисади lиbera-
lиzmиn яsassыzlыьыnы эюстяряn vя тясяррцфат fяalиyyяtи цзяриндя 
sosиal nяzarяtиn zяrurиlиyиnи  яsaslandыran иlk burjua игтисадчысы 
olmuшdu. O, ABШ-da яnяnяvи игтисади nяzяrиyyяnиn daьыdыlma-
sыnda hяlledижи sиma olmuшdu. Veblen игтисади nяzяrиyyяdя yenи 
metodolojи цsulun-texnиkи determиnиzmиn яsasыnы qoymuш, 
gяlяcяk cяmиyyяtdя “texnokratlarыn щюкмранlыьыnы” qabaqcadan 
xяbяr  vermишdи. O, юлкяnиn hяyatыnы, хцсуси “texnиkляр шurasыna” 
tabe etmяyи tяklиf edиr. “Texnиklяr шurasы“ tяbии ресурсларын 
sяmяrяlи иstиfadяsиnи, иstehsalыn sяmяrlи tяшkиlиnи vя яdalяtlи бюл-
эцnц hяyata кечиrиr. 

Иnstиtusиonalиzm -hяddиndяn artыq мцряккяб vя zиddиyyяtlи 
bиr иstиqamяtdиr. Onda konsepsиyalarыn мцряккяб dяstи cяmlяшmиш 
vя onun нязяриййячиlяrи genиш dиapozonda чыхыш etmишlяr. Иnstиtusиo-
nalиzmиn daxиlиndя onun иdeoloqlarыnыn baxdыqlarы mяsяlяlяr 
daиrяsиlя tamamиlя fяrqlяnяn цч иstиqamяt мювжудdur: 1. Сosиal-
psиxolojи (T.Veblen); 2. Sosиal-щцгуги (C.Kommons); 3. Empиrиk vя ya 
konyuktur – statиstиk (U.Metчell). Иnstиtusиonalиzmиn бцтцн 
нцмайяндяlяrи цчцн бцтюв игтисади nяzяrиyyя yoxdur. Onlar цчцн ye-
ganя цмуми olan – kapиtalиst игтисадиййаты цзяриндя дювлят nяzarяtиnин 
hяyata кечиrиlmяsи tяklиfиdиr. 

Иnstиtusиonalиzmиn yaranmasы игтисади fиkиr tarиxиndя мцhцm 
дюнцш nюqtяsиdиr. Иnstиtusиonalиstlяrиn яsas konstruktиv tяlяbи –игтиса-
диyyat цзяриндя sosиal nяzarяtиn hяyata кечиrиlmяsиdиr. Иnstиtusиonalиzm 
чяrчиvяsиndя иlk dяfя olaraq burjua иqtиsad elmиndя инщисарчы kapиtalиzm 
шяraиtиnя uyьun игтисадиyyata дювлят мцдахиляsиnиn zяrurилиyи яsas-
landыrыlmыш vя bu мцдахиляnиn varиantlarы ишlяnиb hazыrlanmышdыr.   

Иlk иnstиtusиonalиzmиn нцмайяндяlяrиnиn praktиkи tяklиflяrи 
olduqca  мцхтялифdиr: ”texnиklяr шurasыnы” дювлятиn baшыna qoymaq 
(T.Veblen); kapиtalиst игтисадиййатыnыn planlaшdыrыlmasыnы (иndиkatиv) 
hяyata кечиrmяk (U.Mиtчell); бцтцн сosиal tяbяqяlяrdяn, яks mяna-
felяrи barышdыrmaьы bacaran нцфузlu дювлят yaratmaq (C.Kom-
mons). Иnstиtutsиonalиst иstиqamяtиn бцтцн mяrhяlяlяrdя 
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тякамцлцnцн tяmяlи, onun нцмайяндяlяrи цчцн цмуми olan 
kapиtalиst  игтисадиййаты цзяриндя дювлят nяzarяtи иdeyasы olmuшdu. 

Иnstиtusиonalиzmиn иnkишafыnda XX яsrиn 50-жи иllяrи vя 60-жы 
иllяrиnин bиrиnжи  yarыsы мцщцм mяrhяlя olmuшdu. Bu дюврdя иnstи-
tusиonalиzmиn тякамцлцnцn мцщцм хцсусиyyяtи, иlkиn иnstи-
tuсиonalиzmя xas olan kapиtalиzm cяmиyяtиnя sosиolojи tяnqиdи 
mцnasиbяtиn zяиflяmяsи vя onun pozиtиv xarakter daшыmasыdыr. Bu 
дюврцn иnstиtusиonalиst nяzяrиyyяlяrи kapиtalиzmя xas olan nюq-
sanlarыn tarиxи кечмишdя olduьunu эюстяриrlяr vя мцщарибяdяn 
sonrakы kapиtalиzmя, cяmиyyяtиn иnkишafыnda keyfиyyяtcя yenи 
mяrhяlя kиmи бахырlar. Onlar  kapиtalиzmиn hяyat qabиlиyyяt-
lиyиnиn yцksяldиlmяsиnя vя иslahatlarыn (Ruzveltиn “yenи kur-
sunun”) hяyata кечиrиlиmяsиnя иstиqamяtlяnmиш tяklиflяr иrяlи 
сцрмцшlяr. Bu vaxtы игтисади hадиsяlяrиn tяhlиlиnиn soсиologиyalaш-
masы prosesи эцжlяnmиш, nяtиcяdя иnstиtusиonal-sosиolojи cяrяyan 
formalaшыb иnkишaf etmишdиr. 

Иnstиtuсиonal-sosиolojи cяrяyanыn яsas sяжиyyяvи хцсу-
сиyyяtlяrи aшaьыdakыlar olmuшdu: planlaшdыrma vasиtяsиlя kapиtalиst 
иstehsalы цзяриндя soсиal няzarяt идейасыныn hяyata кечиrиlmяsи; 
burjua cяmиyyяtиnиn sosиal problemlяrиnя dиqqяt verиlmяsи vя 
онларын hяllи цзря praktиkи tяdbиrlяrиn tяklиf olunmasы; иlkиn 
иnstиtusиonalиzmиn metodologиyasыna xas olan texnиkи determи-
nиzmиn эцжlяnmяsи vя s. Мцщарибяdяn sonra kapиtalиst игтиса-
диййатыnыn planlaшdыrыlmasы иdeйasы, юзцнцн бцтцн mяnasы иlя 
хцсусян Fransada qarшыya qoymuшdu. Fransada игтисадчы-
alиmlяr, хцсусиlя F.Perru игтисадиyyata fяal дювлят мцдахиляsиnи 
яsaslandыrmышdы. F.Perru planlaшdыrmaya sosиal probleмlяrиn 
hяllиnиn, мцхтялиф sosиal qruplarыn mяnafelяrи арасында kom-
promиs tapmaьыn alяtи kиmи бахмышды. 

Иnstиtusиonalиzmиn тякамцл prosesи kapиtalиzmиn transfor-
maсийасыnын  чохsaylы nяzяrиyyяlяrиnиn yaranmasы, онларын иnkишafы 
vя ETИ-lя яlaqяdar olan texnokratиk nяzяrиyyяlяrиn yaranmasы иlя 
sяжиyyяlяnmишdи. Kapиtalиzmиn transformaсийаси nяzяrиyyяlяrиnя: 
xalq kapиtalиzmи, kollektиv kapиtalиzm, qarышыq игтисадиyyat, rиfah 
дювляти vя s. Daxиldи. Xalq kapиtalиzm nяzяrиyyяsи юзцndя 
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kapиtalыn demokratlaшmasы vя yaxud mцlkиyyяtиn dиffuzиyasы, 
иdarяedижиlяrиn иnqиlabы, gяlиrlяrdя иnqиlab nяzяrиyyяlяrиnи bиr-
lяшdиrиr. Kollektиv kapиtalиzm nяzяrиyyяsи dя mahиyyяtиnя эюря 
xalq kapиtalиzm konsepсийасыnыn мцхтялиф  varиantlarынdan bиrиdи. 
ETИ иlя яlaqяdar yaranmыш texnokratиk nяzяrиyyяlяrя: sяnaye 
cяmиyyяtи, техники жямиййят, йени сянайе жямиййяти, postsяnaye 
cяmиyyяtи, kцtlяvи иstehlak cяmиyyяtи, иnformasиya cяmиyyяtи vя s. 
кonsepsиyalar  daxиldиr. 

Kapиtalиzmиn transformaсийаси nяzяrиyyяlяrи kapиtalиzmиn тя-
камцл yolu иlя yenи bиr иdeal игтисади sиstemя чevrиlmяsи идейасыны 
tяblиь edиr. Bu nяzяrиyyяlяrиn нцмайяндяlяrи иrи korporosиyalarы, 
sяhmdar мцяссисяlяrи kollektиv иstehsalыn цnsцrlяrи hesab edиrlяr 
vя onlarы мцасир cяmиyyяtиn иnqиlabи elementlяrи adlandыrыrlar. 
Иnstиtusиonalиzmиn tяrяфdarlarы иrи korporаsиyalar иstehsаlыn tяk-
mилlяшdиrиlmяsиndя vя texnиkи tяrяqqиnиn hяyata кечиrиlmяsиndя 
qeyrи-mяhdud иmkanlara malиk olduqlarыna эюря онларын 
mяnafelяrиnи мцдафия edиrlяr. 

Иnstиtusиonal sosиolojи cяrяyan 60-жы иllяrиn ortalarыnda вя 
70-жи иllяrdя иnstиtusиonalиzm formaсыны alмышды. Bu дюврdя иnstи-
tusиonalиzmя maraьыn artmasы vя бцтцнлцкdя иnstиtusиonal-
sosиolojи иstиqamяtиn яhяmиyyяtlи хейли dяrяcяdя эцжlяnmяsи sosиal 
amиllяr vя онларын cяmиyyяtиn иnkишafыnda rolu, texnokratиk adla-
nan чохsaylы transformasиya nяzяrиyyяlяrи цчцн яsas olan мцасир 
ETИ, игтисади nяzяrиyyяnиn яnяnяvи иstиqamяtlяrиnиn: neoklas-
sиzmиn vя кейнсчиlиyиn нцфузdan дцшmяsи  иlя яlaqяdar  olmuшdu. 

Yenи иnstиtusиonalиzmиn нцмайяндяlяrи sosиal-игтисади dяyи-
шиklиyиn vя kapиtalиzmиn иnkишaf edиb, yenи alи forma almasыnыn 
яsasыnы elmиn, texnиkanыn vя texnologиyanыn tяrяqqиsиndя эю-
рцрlяr. Onlar ETT hesabыna kapиtalиzmиn  чatышmazlыqlarыnы ara-
dan qaldыrmaьы мцмкцн щesab edиrlяr. 

70-жи иllяrdя иnstиtusиonalиst игтисадчыlar (C.Helbreyt) 
цмуми nяzяrи  fиkиr сюйляmяkdяn, konkret proqramlar ишlяyиb 
hazыrlamaьa кечмишlяr. Bu proqramlarda mяqsяd kapиtalиzmиn 
transformaсийаси konsepsиyalarы чяrчиvяsиndя kapиtalиzmи sosиa-
lиzmlяшdиrmяkdиr. Bunun mahиyyяtи иrи korporasиyalarыn fяalиy-
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yяtиnя дювлят nяzarяtиnи hяyata кечиrmяk цчцн шяraиt yarat-
maqdыr. C.Helbreyt konkret olaraq sosиal иnfrаstruktura, хцсу-
сян dя tяhsиlиn ehtиyaclarыna иnvestиsиyanы artыrmaьы, korporasи-
yalarы, planlы дювлят tяnzиmlяnmяsиnи эцжlяndиrmяyи, иrи 
korporasиyalarыn bиr hиssяsиnи, az mяnfяяtlи, lakиn cяmиyyяt цчцн 
hяyatы яhяmиyyяtи olan иstehsal sahяlяrиnи mиllиlяшdиrmяyи  tяklиf 
eтмишdиr. 
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ХХЫЫ ФЯСИЛ. НЕОКЛАССИК СИНТЕЗ НЯЗЯРИЙЙЯСИ 
 

Игтисад елминдя кюк салмыш макроигтисади нязяриййяляр 
игтисадиййатын нежя фяалиййят эюстярдийини изащ етмякдя юз ара-
ларында рягабят апаран вя бири-диэяриня алтернатив олан нязя-
риййяляр олмушду. Бу нязяриййяляря неоклассик, кейнсчи, мо-
нетарист, тяклиф игтисадиййаты вя сямяряли эюзлямя нязяриййяляри да-
хилдир. Бу нязяриййяляр, хцсусян дя неоклассик вя кейнсчилик даим 
тякамцля уьрамыш, инкишаф едиб тякмилляшмишди. Щяр бир нязя-
риййянин тяряфдарлары игтисадиййатын макроигтисади проблемляриня 
аид олан ясас мцддяалара вахташыры йенидян бахыб, юз мювгеля-
риндя дяйишикликляр етмякля мцщцм компромисляря наил олмушлар. 
Лакин, монетаризм вя сямяряли эюзлямя нязяриййяси мак-
роигтисади сийасятя эцжлц тясир эюстярмясиня бахмайараг, щамы тя-
ряфиндян гябул олунмуш нюгтей-нязяр юз ямяля эялмяси иля кейнс-
чиликдя галмышды. 

Неоклассизмин вя кейнсчилийин синтезинин ясасыны нео-
кейнсчи игтисадчылар (Нобел мцкафаты лауреатлары Ж.Хикс вя П.Са-
муелсон) гоймушду.  Онлар Кейнсин нязяриййясиня неоклассик 
тясвир вермишляр, ону неоклассик игтисадчы адландырмышлар вя онун 
игтисади нязяриййясинин неоклассик яняняляри вя кюкляри щаггында 
данышмышлар. "Неоклассик синтез" анлайышы илк дяфя 1937-жи илдя 
инэилис игтисадчысы Ж.Хикс тяряфиндян ишлянилмишди. Неоклассик 
синтез Кейнсин нязяриййясиля неоклассик игтисади артым нязяриййя-
синин синтезидир. Неоклассик синтез нязяриййяси Кейнсин нязярий-
йясини "натамам ишсизлик" шяраитиндя мцвазинят нязяриййяси кими 
шярщ етмишди. Кейнсин нязяриййясинин бу жцр изащ едилмяси 
мцщарибядян сонра щаким истигамят олмуш вя игтисади сийасятин 
ясас принсиплярини формалашдыран ортодоксал кейнсчилийин инкишафы-
на сябяб олмушду. 

Неоклассик синтезин эюркямли тяблиьатчысы вя йарадыжыла-
рындан бири американ игтисадчысы П.Самуелсон олмушду. О, 50-жи 
иллярин яввялиндя кейнсчилийин вя неоклассизмин бир ващид истига-
мятдя бирляшмясинин зярурилийини ясасландырмышды. Неоклассизмин 
вя кейнсчилийин йахшылашмасынын вя синтезинин айдын ифадяси, онун 
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"неоклассик синтез" нязяриййяси олду. П.Самуелсонун "Неоклассик 
синтез" нязяриййяси игтисадиййатын дювлят тянзимлянмяси нязя-
риййясинин мцщцм ролу шяртиля ики истигамятин ясас принсипляринин 
ялагяляндирилмясидир. Самуелсонун "Неоклассик синтез" нязярий-
йясинин ясасыны кейнсчи сямяряли тяляб нязяриййяси иля неоклассик 
истещсал вя бюлэц нязяриййясинин бирляшмяси тяшкил едир. 
П.Самуелсон юзцнцн нязяриййясиня щямчинин елми-техники ин-
гилаба бюйцк ящямиййят верян институсионализмин мцасир нязярий-
йячиси Ж.Щелбрейтин ясас идейаларыны да дахил етмишди. Нятижядя 
хцсуси вя дювлят сащибкарлыьыны ялагяляндирян гарышыг игтисадиййат 
йаранмышды. 

"Неоклассик синтез" - пул амили ялавя олмагла натамам 
мяшьуллуг шяраитиндя таразлыг нязяриййясидир. Бу нязяриййядя фис-
кализмин кейнсчи идейалары игтисадиййаты пул-кредит сийасятинин 
(фаиз дяряжясини дяйишмя, ачыг базарда ямялиййатлары кечирмя вя с.) 
кюмяйи иля тянзимлянмясини нязярдя тутан неоклассик консепсийалары 
иля бирляшмишди. П.Самуелсонун фикриня эюря,малиййя сийасятинин 
вязифяси "ижтимаи ямтяяляр" тяклифи сферасы цчцн тянзимляйижи 
тядбирляри тямин етмякдир. Дювлятин микро алямя мцдахилясинин 
ясас мягсяди щюкумят мясряфляриндя оптималлыьа вя дювлят, 
мцяссисяляр вя жямиййятин айры-айры цзвляри арасында ресурслярын 
сямяряли бюлэцсцня вя йенидян бюлэцсцня наил олмагдыр. 

Мцасир дюврдя пулун игтисадиййатда ойнадыьы ролу щаг-
гында кейнсчи вя монетарист бахышларда мцяййян йахынлашма 
нязяря чарпыр. Пул щаггында яняняви кейнсчи бахыш олан "пул 
ящямиййят кясб етмир" вя йахуд ифрат монетарист идейа олан 
"йалныз пул ящямиййят кясд едир" фикирляринин олмасына бахма-
йараг, щяр ики моделлярдя пул халис милли мящсулла ейни истига-
мятдя тясир эюстярир. Щяр ики нязяриййяйя уйьун олараг пул тяк-
лифинин эенишлянмяси халис милли мящсулу артырыр вя яксиня. 
Кейнсчилик вя монетаризм арасында мцбащися бу дяйишикликлярин 
кямиййяти мянасына жямляшдирилмишдир. 

Монетаристлярин сыхышдырылыб арадан чыхарылма сямярясиня 
гаршы инамла мцбаризя апармалары сайясиндя игтисадчылар вя 
сийасятчиляр пул-кредит вя фискал сийасятин ялагяляндирилмясинин 
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зярурилийини там дярк едя билмишляр. Монетаристляр ресурсларын 
йенидян бюлэцсц вя сабитляшмя васитяси кими фискал сийасяти рядд 
етмишляр. Онлар эюстярирляр ки, фискал сийасятин там кюмяксизлийи вя 
нятижясизлийи сыхышдырыб ортадан чыхартма сямяряси иля шяртлян-
мишдир. Монетаристлярин фикринжя, дювлят истиграз сатмагла, йяни 
ящалидян пул борж алмагла бцджя дефисити йарадыр. Нятижядя ися 
дювлят  боржу пула тяляби артырыр, фаиз дяряжясини йцксялдир вя 
беляликля дя юзял бюлмядян мцщцм мигдарда хцсуси капитал 
гойулушлары сыхышдырылыб арадан чыхарылыр.  

Яэяр фискал сийасят сыхышдырыб арадан чыхарма сямяряси тюря-
дирся, бу сябябдян фискал сийасятин сямярялилийи азалырса, онда 
хцсуси инвестисийаларын потенсиал сыхышдырылыб арадан чыхарылмасыны 
бир тящяр кянар етмяк цчцн уйьун олан пул-кредит сийасятинин 
ейни заманда апарылмасы зяруряти йараныр.  

Бунлардан башга, бцтцн истигамятлярин йахынлашмасы про-
сеси юзцнц щям дя игтисадчыларын, инди щям мяжму тялябин вя щям 
дя мяжму тяклифин тящлилиня ящямиййят вермяляриндя эюстярир. 
Сямяряли эюзлямя нязяриййяси нятижясиндя ися игтисадчылар вя 
сийасятчиляр сийасятин дяйишмясинин нятижяляриня, эюзлямянин 
мцмкцн тясириня, микро вя макро нязяриййяляр арасында 
ялагяляря олдугжа бюйцк ящямиййят йетирирляр.  
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ХХЫЫЫ ФЯСИЛ. ЙЕНИ НЕОКЛАССИК НЯЗЯРИЙЙЯЛЯР 
 
ХХ ясрин 70-жи илляриндя йаранан нязяриййялярдян бири дя иг-

тисади тяклиф (А. Щаффер) нязяриййясидир. Тяклиф игтисадиййаты 
нязяриййясинин тяряфдарлары да Фридмен тяряфиндян йарадылмыш 
методолоъи принсипя ясасланмышлар. Монетаризмин вя тяклиф нязя-
риййясинин щяр икисинин ейни методолоъи вя идейа мювгейиндян 
чыхыш етмяляриня бахмайараг игтисади проблемляря бахышларындакы 
фяргя эюря бир-бириндян фярглянир. 

Тяклиф нязяриййясинин ян мцщцм хидмяти - игтисади артым 
проблеминин ясаслы сурятдя юйрянилмясидир. Тяклиф нязяриййясинин 
монетаризмдян фяргли жящяти, онун нцмайяндяляринин истещсал 
амилляринин (ка-питал вя иш гцввяси) тяклифинин узунмцддятли дювлят 
тянзимлянмясини, верэи дяряжясини ашаьы салмаьы вя мящдуд пул 
сийасятинин йеридилмясини зярури щесаб етмяляридир. Игтисади тяклиф 
нязяриййяси мяжму тяклифи юйрянян жяряйандыр. Онун мащиййяти 
мяжму тяклифи стимуллашдырмаг, истещсалы вя мяшьуллуьу фяаллаш-
дырмагдыр. Бу нязяриййянин тяряфдарлары базары - игтисадиййатын 
тяшкилинин ян сямяряли цсулу вя тябии гярарлашмыш игтисади фяалиййят 
системи кими гялямя верирляр. 

Тяклиф нязяриййясинин нцмайяндяляри монетаризм тяря-
финдян йарадылмыш ишсизлик, инфлйасийа вя игтисадиййатын дювлят 
тянзимлямяси консепсийаларына бязи ялавяляр етмишляр. Бу 
нязяриййянин тяряфдарлары гейд едирляр ки, тябии ишсилийин ясас амили 
дювлятин сосиал тяминат системидир. Эениш мигйаслы сосиал 
програма дювлят бцджясинин хяржляринин артмасы, сонунжуйа ися 
верэи рцсумларынын йцксяк дяряжясинин ся-бяби кими бахырлар. 
Верэи дяряжяляри йцксяк олдугда верэиляр юдянилдикдян сонра реал 
эялирлярин сявиййяси азад ямяк базары цчцн сяжийяви олан 
кямиййятдян ашаьы дцшцр, ишсизлийя эюря мцавинятлярин сявиййяси-
нин йцксяк олмасы ися ишлямяйя мараьы азалдыр. Бу вахт реал 
эялирлярля тямин олунмамыш ящалинин чох щиссяси кюнцллц ишсизляр 
сырасына кечир. Бундан башга, сосиал мягсядляр цчцн ялавя дювлят 
хяржляри мяжму эялирдя йыьымын пайыны азалдыр. Нятижядя кредит 
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ресурсларынын щяжминин азалмасы игтисади артымын зяифлямясиня 
сябяб олур вя мяшьуллуьа мянфи тясир едир. 

Монетаристлярдян фяргли олараг тяклиф нязяриййясинин йарады-
жылары эюзлянилмяйян инфлйасийанын ясас сябябини йцксяк верэи 
дяряжясинин вя истещсал мясряфляринин эюзлянилмядян дяйишмясиня 
сябяб олан дювлят фяалиййятиндя эюрцрляр. 

Тяклиф нязяриййясинин нцмайяндяляри бцджя кясирини 
тамамиля гябул етмирляр. Дювлятя эюзлянилмяйян инфлйасийанын 
бцджя каналыны там кясмяйи вя пул тяклифини башга йолла, кясири 
нязяря алмайараг дяйишмяйи тювсийя едирляр. 

Йени консерватив игтисади артым нязяриййясини тамамиля 
тяклиф нязяриййясинин нцмайяндяляри ишляйиб щазырламышдыр. Бу 
нязяриййядя мяркязи йери йыьым проблеми тутур. Онлар йыьымын 
чатышмамасына игтисади артымын зяифлямясинин ясас сябяби кими 
бахырлар вя йыьым кясирини верэи системинин гейри-мцкяммяллийи иля 
ялагяляндирирляр. 

Тяклиф нязяриййясинин тяряфдарлары дювлятя йыьымы верэи исла-
щатынын кюмяйи иля дювлятин сосиал хяржлярини азалтмагла, бцджя 
кясирини арадан галдырмагла артырмаьа имкан йаратмаьы тювсийя 
едирляр. Онлар амортизасийаны сцрятляндирмяк сийасятиля истещсалын 
стимуллашдырылмасына хцсуси ящямиййят верирляр. Дювлятдян верэи 
тянзимлянмяси иля базар системинин нормал фяалиййятини тямин 
етмяйи тяляб едирляр. Верэиляри ашаьы салмаг йолу иля игтисадиййаты 
стимуллашдырмаьын йцксяк сямярялилийини гейд едирляр. Онлар 
бцджя сийасятини пул сийасятиндян айырырлар. Монетаризмин 
узунмцддятли пул сийасятинин мцтлягляшдирилмясиня гаршы чыхырлар. 
Гейд едирляр ки, яэяр базар механизминин азад фяалиййяти гейри-
тякмил верэи системи иля позуларса, пул сийасяти юзлцйцндя онун 
фяалиййятиня гяти тяминат вермир. Пул тянзимлянмяси арзу олунан 
нятижяни йалныз йени верэи сийасятиля ялагяляндирдикдя верир. 
Эюстярирляр ки, инфлйасийасыз игтисади артымын щярякятверижи гцввяси 
тяклиф нязяриййясиня уйьун олан вя пул кцтлясинин артым сцрятинин 
азалмасы иля мющкямляндирилмиш верэи стимулудур. 

Тяклиф нязяриййясиндя "Лаффер сямяряси" сон дяряжя мцщцм 
йер тутур. Верэи тянзимлянмяси консепсийасы иля бцджянин таразлыьы 
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принсипи арасындакы ялагянин ясас хятти онун цзяриндян кечир. 
Верэи тянзимлянмяси тяклиф нязяриййясинин мяркязиндя дурмуш, 
таразлы бцджя принсипи ися инфлйасийа вя игтисади артым 
консепсийаларынын ясасыны тяшкил етмишди. Тяклиф нязяриййясинин 
нцмайяндяляринин игтисадийатын дювлят тянзимлянмяси системиня 
мцнасибяти ондан ибарятдир ки, бу тянзимлямя узунмуддятли 
характеря малик олмалы вя мяжму тялябин антитсиклик идаря 
олунмасына йох, ямтяялярин, капиталларын вя диэяр истещсал амил-
ляринин тяклифинин стимуллашдырылмасына йюнялдилмялидир. 

ХХ ясрин 70-жи илляринин орталарындан макроигтисади нязя-
риййяляр сырасына йени бир нязяриййя дя дахил олмушду. Бу тялябин 
идаря олунмасынын яняняви кейнсчи нязяриййяси Американ 
игтисадиййатынын макроигтисади проблемляринин сямяряли щялл едя 
билмядийи, кейнсчи сийасятин инфлйасийа иля сяжийяляндийи дюврдя 
АБШ-да йаранмыш сямяряли эюзлямя нязяриййясидир. Онун 
эюркямли нцмайяндяляри Р.Лукас, Т.Саржент, Н.Уоллес, Ж.Мут 
вя башгалары олмушду. Т.Лукас 1996-жы илдя Нобел мцкафаты 
алмышды. Бу нязяриййянин ады игтисади вязиййятин дяйишмясиня 
тясяррцфат субйектляринин мцнасибятинин характерини якс етдирир. 
Шяхсин юзцнцн яввялки тяжрцбясини нязяря алан, бцтцн мювжуд 
информасийаны истифадя едян, сонра ися игтисади вязиййятин инкиша-
фынын мцмкцн истигамятини мцяййян дяряжядя эюрмяйи бажаран 
мцнасибят сямяряли адланыр. Сямяряли эюзлямя анлайышыны илк дяфя 
игтисади ядябиййата 1961-жи илдя Ж.Ф.Мут эятирмишди. Сямяряли 
эюзлямя нязяриййяси "йени классик макроигтисади нязяриййя " дя ад-
ланыр вя бязиляри  буна эяляжяйин нцфузлу нязяриййяси кими бюйцк 
цмид бясляйир. Сямяряли эюзлямя нязяриййяси методолоъи ясасы 
монетаризмля ейни олан неоклассик тясяввцрлц макроигтисади 
нязяриййяди. Бу нязяриййя принсипжя неоклассик истигамят кими 
азад сащибкарлыг консепсийасына вя игтисадиййатын юз-юзцня 
базар тянзимлянмясиня ясасланмышды. О щям дя микро игтисади 
нязяриййяйя ясасланыр. Бу нязяриййя игтисадчыларын чохдан 
эюзлядийи макро вя микро нязяриййяляр арасында ялагя  йарат-
маьа чалышыр. Сямяряли эюзлямя нязяриййяси тяклиф сийасятинин 
кюмяйиля игтисади гейри-сабитлийин щялл едилмясини мцмкцн щесаб 
едян консепсийаларла тямсил олундуьундан диггяти жялбедижи 
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етмишдир. Сямяряли эюзлямя нязяриййячиляринин фикринжя дювлят 
игтисадиййата ня гядяр аз мцдахиля едярся о гядяр йахшыдыр. 
Щесаб едирляр ки, мящз бу мцдахиля игтисадиййатын сабитлийини 
позур, ону даима шок вязий-йятиня салыр. Онлар сон дюврлярин 
инфлйасийасынын  сцрятини ися тамамиля тяклиф вя гиймятля ялагядар 
олан тясадцфи шокларла изащ етмишляр. 

Сямяряли эюзлямя нязяриййяси Кейнсин макроигтисади 
нязяриййясини тянгид едян вя она алтернатив олан нязяриййядир. 
Сямяряли эюзлямя нязяриййячиляри монетарист гайданын хейриня 
кейнсчи дискретсион сийасятдян имтина етмяйи мягсядяуйьун 
щесаб едирляр. Онлар эюстярирляр ки, дискретсион сийасят игтисади 
гейри-сабитлийи эцжляндирир. 

Сямяряли эюзлямя нязяриййячиляринин дялилляриня эюря, 
кейнсчи ужуз пул сийасяти истещсалын реал щяжминин вя мяшьуллуьун 
арзу олунан артымына дейил, инфлйасийайа сябяб олмушду. Бу 
нязяриййяйя эюря, базар субйектляри експансийа сийасятинин 
гиймятлярин артмасы олдуьуну эюря билир вя ямтяялярин гиймятиня, 
номинал ямяк щаггы дяряжясиня, номинал фаиз дяряжяляриня аид 
олан гярар гябул едяряк онун эюзлянилян нятижялярини нязяря алыр. 
Сямяряли эюзлямя нязяриййячиляри эюстярирляр ки, мяжму тяклиф 
яйриси шагули хяттдир вя мяжму тялябин эенишлянмяси дярщал 
гиймятин сявиййясинин уйьун артмасына сябяб олур, она эюря дя 
истещсалын щяжми юлкядя дяйишмяз галыр. 

Сямяряли эюзлямя нязяриййячиляри ясаслы сурятдя ашаьыдакы 
мцддяа характерли илкин шяртляря ясасланмышлар: тясяррцфат 
просесинин иштиракчылары игтисадиййатын нежя фяалиййят эюстярдийини 
баша дцшцр; сийаси вя диэяр дяйишикликлярин эяляжяк нятижялярини 
гиймятляндирмяйи бажарыр; юзляринин мянафейиня жаваб верян 
давраныш хяттини сечя билир. Сямяряли эюзлямя нязяриййясиня "йени 
классик макроигтисади нязяриййя" характери верян мцддяа ися 
онларын базар йцксяк рягабятлидир; гиймят вя ямяк щаггынын 
сявиййяси ися тяляб вя тяклифин дяйишмясиня дярщал уйьунлашыр 
фикриндя олмаларыдыр. 

Сямяряли эюзлямя нязяриййясинин ясасыны «ящалинин юзцнцн 
цмцдцня цмуми мцнасибяти дискретион сабитляшдирмя сийасятини 
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сямярясиз едир» мцддяасы тяшкил  едир. Бу нязяриййяйя эюря, 
сийасятин сямярясизлийи сийаси сящвлярля, йахуд вахтында гярар 
гябул етмяйи ба-жармамагла дейил, бу сийасятин эюзлянилян 
нятижяляриня инсанларын мцнасибятляри иля шяртлянир. Сямяряли 
эюзлямя нязяриййячиляри эюстярирляр ки, ящали сабитляшдирмя 
сийасятинин эюзлянилян нятижяляриня мцнасибят билдирдикдя, онун 
сямярялилийи сыфра бярабяр олур. 

Беляликля, игтисадиййатын макроигтисади проблемляриня 
сямяряли эюзлямя нязяриййяси мювгейиндян йанашма истяр-
истямяз ашаьыдакы ян радикал антикейнсчи нятижяляря эятириб чыхарыр: 
щюкумят анжаг инфлйасийанын сцряти кими номинал дяйишикликляря 
тясир етмяйи бажарыр, лакин онлар истещсал вя мяшьуллуг кими реал 
кямиййятляря мцнасибятдя эцжсцздцр; антитсиклик сабитляшдирмя 
сийасятини щяйата кечирмяк цчцн щеч бир имкан йохдур. Бунлар 
ися сямяряли эюзлямя нязяриййясини "йени классик макроигтиса-
диййат" адыны алмасыны тябии едир.  

Сямяряли эюзлямя нязяриййячиляри игтисади нязяриййядя 
щамынын гябул етдийи инсанлар давранышларында юзлярини сямяряли 
апармалары гянаятини ясас эютцряряк юз диггятлярини щяр шейдян 
яввял жари инфлйасийайа, хцсусян дя, игтисади сийасятин тянтяня иля 
дейилян тядбирляриня, пул кцтлясинин елан едилмиш артым 
истигамятляриня, валйута курсунун динамикасына жямляшдирмишляр. 
Онлар щесаб едирляр ки, сямяряли давранан игтисади субйектляр 
(сащибкарлар, истещлакчылар вя фящляляр) инфлйасийанын щягиги 
инкишафына якс олан щяр щансы схем ясасында гиймят эюзлямясини 
йаратмырлар. Базар субйектляри онларын пул мянафеляриня мяхсус 
олан предметляря даир эюзлямя йарандыгда информасийа топлайыр 
вя дярк едир. Сон нятижядя игтисади субйектляр, онларын ялиндя 
инфлйасийа просесиня аид олан бцтцн бу информасийаларын, онларын 
шяхси мянафеляриня ян йахшы уйьун олан гярар гябул етмяк цчцн 
сямяряли истифадя етмяк имканларына малик олурлар. 

Сямяряли эюзлямя нязяриййяси практики олараг сийасятчилярин 
инфлйасийа вя ишсизлик арасында сечимя йол верян истянилян вариантла-
рындан имтина етмяк демякдир. Бу нязяриййя ишсизлийин тябии 
сявиййяси фярзиййясинин вариантларындан биридир. Тябии сявиййя 
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фярзиййяси ишсизлийин вя инфлйасийанын йцксяк артым сцрятляринин ейни 
заманда баш вермясини, даща доьрусу игтисадиййатын стагфлйа-
сийа вязиййятиндя олмасыны мцмкцн сайыр. 

Тябии сявиййя фярзиййясинин диэяр варианты уйьунлашдырылмыш 
эюзлямя нязяриййясидир. Бу нязяриййя М.Фридмен тяряфиндян иряли 
сцрцлмцшдц. Уйьунлашдырылмыш эюзлямя нязяриййяси эцман едир 
ки, номинал ямяк щаггынын дяйишмяси гиймятин сявиййясиндяки 
дяйишикликдян эери галыр. Мящз бу вахт галыьы мянфяятин йцк-
сялдилмясини мцмкцн едир ки, бу да юз нювбясиндя мяшьуллуьу 
мцвяггяти стимуллашдырыр. Лакин номинал ямяк щаггы бир аз 
кечяндян сонра мянфяятин азалмасына сябяб олмагла истещсала вя 
мяшьуллуьа олан гыса мцддятли стимуллу ляьв едяряк йцкся-
ляжякдир. Буна эюря дя узунмцддятли планда инфлйасийа вя 
ишсизлийин сявиййяси арасында алтернативлик йохдур. Узунмцддятли 
Филлипс яйриси шагули дцз хятт шяклиндядир. Бу ися о демякдир ки, 
Кейнсин стимуллашдырыжы сийасяти ишсизлийин сявиййясини азалтмаг 
явязиня инфлйасийанын эетдикжя артмасына эятириб чыхарыр. 

Уйьунлашдырылмыш эюзлямя нязяриййясиндя йалныз гыса 
мцддятли планда инфлйасийанын вя ишсизлийин алтернативлийи мцмкцн 
сайылыр. Лакин узунмцддятли планда бу жцр алтернативлийин 
олмадыьы гейд олунур. Сямяряли эюзлямя нязяриййячиляри ися эюс-
тярирляр ки, макроигтисади сийасят, онун нятижяляри фящляляр тяря-
финдян яввялжядян нязяря алындыьындан (сямярясиз олмасы цзцн-
дян) инфлйасийа вя ишсизлик арасында щятта гыса мцддятдя дя 
алтернатив ялагя йохдур. 

Ишсизлийин сявиййясини тябии сявиййядян ашаьы салмаьа 
эюстярилян щяр жцр жящд Филлипс яйрисини позан гцввяляри щярякятя 
эятирир вя ону саьа чякир: Филлипс яйрисиня эюр,я ишсизлик вя инфлйа-
сийа арасында сабит алтернатив якс ялагя мювжуддур, даща доь-
русу щяр икиси ейни заманда баш вермир вя онлар якс истигамятдя 
дяйишир. Филлипс яйриси моделиндя инфлйасийанын йцксяк сявиййяси 
адятян ишсизлийин сявиййясинин азалмасы иля мцшайият олунур. 

Беляликля, тябии сявиййя фярзиййясинин сямяряли эюзлямя 
ещтималына ясасланан вариантынын тяряфдарлары щесаб едирляр ки, 
ишчиляр стимуллашдырыжы сийасятин инфлйасийалы сямярясини эюрцрляр. Бу 
номинал ямяк щаггынын  артырылмасы тялябляриндя якс етдирилир, 
нятижядя гыса мцддятдя мяшьуллуьун щеч бир артымы олмур. 
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Уйьунлашдырылмыш эюзлямя вариантынын тяряфдарлары щесаб едирляр 
ки, Филлипс яйрисиндя якс олунмуш яняняви ялагяляр мювжуд дейил. 
Тялябин идаря олунмасына аид стимуллашдырыжы сийасят ишсизлийи тез 
бир заманда сабит азалтмадан инфлйасийанын артмасына сябяб 
олур. 

Демяли, тябии сявиййя фярзиййясинин мцхтялиф вариантларынын 
(сямяряли эюзлямя вя уйьунлашдырылмыш эюзлямя) бирэя эялдикляри 
нятижя: тялябин стимуллашдырылмасы сийасяти узунмцддятли планда 
истещсалын реал щяжминя вя мяшьуллуьа тясир эюстяря билмир, анжаг 
йалныз гиймятин сявиййясиня тясир эюстярир. 

Лакин дейилянляря бахмайараг, ХХ ясрин сонунда форма-
лашмыш монетарист йюнцмлц неоклассик нязяриййяляр вя она 
ясасян йеридилмиш макроигтисади сийасят, хцсусиля дя тяклифин 
стимуллашдырылмасы сийасяти дя игтисади артымын узунмцддятли 
сцрятини сахлайа, практики олараг макроигтисади артым вя онун 
сабитлийинин ясасы олан мяшьуллуг, инфлийасийа проблемлярини, еляжя 
дя малиййя сабитлийини тямин едя билмяди. Буна дялил кими тясир 
дяряжяси 1929-1933-жц иллярин «Бюйцк тяняззцлц» сявиййясиндя 
олмасы ещтимал едилян, щазырда малиййя секторунда башламыш 
дцнйа игтисади бющраныны эюстярмяк олар. Щазырда игтисадчылар, 
сийасятчиляр вя бюйцк дювлятлярин башчылары интенсив олараг дцнйа 
малиййя бющранынын дяринляшмясинин, онун реал игтисадиййата 
кюклц тясиринин гаршысыны ала билян сямяряли тядбирляр системини ах-
тарыб тапмаьа вя щяйата кечирмяйя чалышырлар. Бу тядбирляр 
системиндя игтисади либерализм принсипиндян имтина етмядян, она 
хялял эятирмяйян игтисадиййата, хцсусян дя малиййя секторуна 
гыса-мцддятли планда вя дар чярчивядя дювлятин щимайяси вя 
бейнялхалг малиййя институтларына онун нязарятинин артырылмасы 
хцсуси йер тутур. Мцасир базар игтисадиййатынын малиййя 
секторуну тянзимляйян бейнялхалг малиййя системинин йенидян 
гурулмасына, йени инститсуал ясасларын вя игтисади механизминин 
йарадылмасына малиййя базарынын бюйцк дювлятляр тяряфиндян 
тянзимлянмясиня юням верилир. Бязиляри – тяряфиндян йенидян 
тялябин стимуллашдырылмасы фикри дя сюйлянилир вя бу истигамятдя 
тядбирлярин эюрцлмяси дя мягсядяуйьун щесаб едилир. 
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