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Современные тенденции развития процессов общественного воспроизводства, как на
уровне всего глобального пространства, так и на уровне отдельной национальной эко-
номики актуализируют проблемы достижения равновесия, в том числе через механизм
реализации различных общественных потребностей. В данной связи представляет несо-
мненный интерес подход к пониманию самих потребностей, представленный в работе
Н.Д.Кондратьева "Основные проблемы экономической статики и динамики: Предвари-
тельный эскиз опубликованной в 1991 году в серии "Социологическое наследие". Отме-
тим, что традиционно в научной и учебной литературе категория потребностей опреде-
ляется посредством понятий-синонимов, таких как нужда, надобность, необходимость. В
отличие от подобного подхода, Н.Д.Кондратьев определяет потребности как состояния на-
рушенного соответствия или равновесия между отдельными частями организма (или их
функциями) или между организмом и внешней средой. Из данного определения следует,
что, характеризуя состояние нарушенного равновесия, потребности представляют собой:
[U+F0FC] информацию, закладывающую механизмы адаптации, развития, воспроизвод-
ства; [U+F0FC] единство и борьбу противоположностей - равновесия и неравновесия. Учи-
тывая, что система общественных потребностей многоуровневая и сложноорганизованная,
охватывающая различные группы и предусматривающая различные формы их реализа-
ции, концептуальный подход Н.Д.Кондратьева к трактовке потребностей представляется
весьма актуальным. Особую актуальность приобретает в современном глобализационном
мире, для которого применим термин неоэкономика, проблема искусственного наруше-
ния равновесия, в том числе на уровне важнейших макроэкономических пропорций. На
смену классическим механизмам циклического развития и традиционных выходов их кри-
зисного состояния пришли новые процессы становления глобальной экономики управля-
емого хаоса. Субъектами осуществления управляемого хаоса выступают крупнейшие иг-
роки глобальной экономики, объектами данной деятельности становятся как отдельные
национальные экономики, так и целые регионы, и состояние мировой экономик в целом.
Возникает противоречие между общечеловеческой (прогрессивной) потребностью в устой-
чивом гармоничном развитии и интересами крупнейших игроков глобального простран-
ства, ориентированных на поддержание управляемого хаоса. Таким образом, актуальность
предложенного Н.Д. Кондратьевым подхода к трактовке потребностей как состояния на-
рушенного равновесия позволяет сфокусировать исследования потребностей: [U+F0FC] на
уровне глобального экономического пространства в аспекте взаимодействия механизмов
управляемого хаоса и альтернативных тенденций; [U+F0FC] на процессах формирования
потребностей экономического Постмодерна и вызревания альтернативной ему системы по-
требностей; [U+F0FC] на процессах формирования общественных и псевдообщественных
потребностей всех уровнях хозяйственных систем; [U+F0FC] на механизмах удовлетворе-
ния потребности в труде (как со стороны спроса, так и со стороны предложения труда);
[U+F0FC] на процессе формирования и реализации индивидуальных потребностей и вклю-
чения их в систему общественных потребностей.
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