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Тезисы доклада к X Кондратьевской конференции Циклы воспроизводства, кризисы: со-
временный взгляд 1. На современном этапе общепризнанным, как известно, является то,
как в природе, так и в обществе существуют законы цикличности: смена поколений людей,
животных и растений, средств производства, технологий, производственных отношений.
Экономической наукой не просто признаны циклы воспроизводства, но и обстоятельно
изучены формы, структура и причины циклов. Классифицированы последние на периоди-
ческие (регулярные), промежуточные, частичные, отраслевые, структурные. 2. С учётом
многообразия причин цикличности воспроизводства и частых нарушений традиционных
фаз кризисов, учёными различных направлений предложен ряд разновидностей циклов.
В их числе: волновые циклы Кондратьева, циклы Кузнеца, циклы Джаглера, циклы Кит-
чина, частные хозяйственные циклы. 3. Представители неоклассической и либеральной
школ, исследующие проблему цикличности воспроизводства, связывают её в основном с
проявлением кризиса. Признавая при этом неизбежность кризисов в условиях капитали-
стического рынка, неоправданно пытаясь признавать их прогрессивность, не считаясь с
огромными материальными потерями и социальными потрясениями (считая их по Шум-
петеру «созидательным разрушением»). Неприемлем также, по нашему мнению, и взгляд
экономистов, отождествляющих воспроизводственные циклы с временными лагами эко-
номического развития, проявляющимися от точек падения до точек подъёма и наоборот
- по темпам экономического роста. 4. Современный мировой финансово-экономический
кризис - это кризис системный, в основе которого кризис общественного воспроизводства.
Экономический кризис в общей форме, как известно, представляет собой нарушение со-
ответствия между производством и потреблением. Это нарушение между предложением
на рынок произведенных товаров и платежеспособным спросом. Особенностью нынешне-
го кризиса является резкий отрыв финансового сектора экономики от реального. Кризис
актуализировал проблему экономической науки изучения циклов общественного воспроиз-
водства и, в частности, движения стоимости на стадиях воспроизводственного процесса. 5.
Процесс воспроизводства в динамике проявляется как совокупность непрерывно повторя-
ющихся циклов, состоящих из 4-х последовательных стадий и развивающихся в пропорци-
ональном единстве производства, распределения, об-мена и потребления. Пропорциональ-
ность воспроизводственного процесса на макроуровне не может быть обеспечена либе-
рально-рыночным механизмом. Она обеспечивается только осознанной деятельностью го-
сударственных институтов при умелом использовании закономерностей воспроизводства,
практики, прогнозирования и планирования. При этом базовые и высокотехнологические
виды производств по определению не должны быть в частной собственности. 6. Пропор-
циональность обеспечивается использованием нормативно-экономических инструментов
(цен, ставок и тарифов налогообложения, грузоперевозок, кредитов, норм материальных,
трудовых и финансовых затрат, удельных капитальных вложений и т.п.), разработкой
межотраслевого баланса, балансов доходов и расходов населения, сводного финансового
баланса, бюджетов на разных уровнях управления, балансов спроса и предложения, ба-
лансов материально-стоимостной обеспеченности, платежеспособного спроса населения,
хозяйствующих субъектов и государственного заказа.
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