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ANALYSIS OF VALIDITY OF THE CONCEPT OF
THE ECONOMIC CIRCULATION
Alexander Navoyev
Abstract
In this work the analysis of legitimacy and validity of the concept and the schemes of an economic
circulation which are based on an axiom is given that the size of streams of the economic benefits
addressing in a national economy is invariable at all stages of the movement. The carried-out
research allowed to reveal basic discrepancies in methodological base of the concept of an economic
circulation and the model of Vasily Leontyev (USA) constructed on his axiom «expenses - release)).
By results of the analysis the author made attempt on the basis of the classical theory of a
circulation of the capital of the separate enterprise and the scheme of public reproduction to prove a
bit different structure of a formula of the circulation, reflecting a capital circulation at
macroeconomic level. The methodology of construction of schemes of reproduction besides
developed by the author allowed to prove and offer the modified matrix model of public
reproduction.
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ОБ ОБОСНОВАННОСТИ ПРИНЯТОЙ
КОНЦЕПЦИИ НАРОДНОХОЗЯЙСТВЕННОГО
КРУГООБОРОТА
Навоев Александр
Аннотация
В статье рассматривается правомерность и обоснованность концепции и схемы
народнохозяйственного кругооборота, базирующихся на аксиоме о том, что величина
обращающихся в народном хозяйстве потоков экономических благ неизменна на всех этапах
своего движения. Проведенное исследование позволило выявить принципиальные
несоответствия в методологической базе концепции народнохозяйственного кругооборота и
построенной на его аксиоме модели В. Леонтьева (США) «затраты - выпуск». Автором
сделана попытка на основе классической теории кругооборота капитала отдельного
предприятия и схемы общественного воспроизводства обосновать несколько иную структуру
формулы кругооборота, отражающую кругооборот капитала на макроэкономическом уровне.
Это позволило также предложить модифицированную матричную модель общественного
воспроизводства.
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