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Отраслевые рынки страны способствуют развитию предпринимательской деятельности,
которое происходит на фоне значительных технологических, экономических и социальных изменений. Растущая конкуренция требует предложения новых методических и научных подходов
исследования отраслевых рынков. Для предпринимателей и организаций немаловажное значение
имеют данные о конъюнктурных преображениях на рынке, а именно его сбалансированности.
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Необходимость изучения сбалансированности
или разбалансированности рынка, как динамического процесса, определяется возможностью регулирования спроса и предложения с применением
разных маркетинговых технологий и инструментов,
как экономических рычагов, которые имеют в распоряжении все участники рынка. Состояние рыночной конъюнктуры отраслей показывает актуальность выбора механизмов управления внутренними
отраслевыми рынками.
Гипотеза исследования:
– уравнение сбалансированности рынка показывает условия равновесия спроса и предложения и
трансформируется в зависимости от структуры производственного и потребительского потенциалов
рынка;
– анализ структуры производственного и потребительского потенциалов рынка позволит выявить
возможные факторы, от которых зависит равновесное состояние рынка, что может быть учтено при
планировании мероприятий по регулированию сбалансированности спроса и предложения.
Вопросы, связанные с исследованием сбалансированности рынков и поиском инструментов построения эффективной экономической политики
их развития, отражены в работах российских авторов: Е.Г. Анимица, М.Д. Абрамова, Е.В. Балицкого, С.М. Вдовина, С.Ю. Глазьева, С.В. Естофеева,

О.Ю. Красильникова, В.Н. Лексина, И.В. Михайлова, Б.Г. Приображенского, И.Е. Расина, М.В. Сафрончук, А.И. Татаркина, И.В. Царева, Р.С. Шварца.
Проблемы регионального развития отраслей и
территориальных рынков отражены в трудах зарубежных ученых-экономистов: У. Анонсо, А. Вебера,
У. Айзарда, В. Кристаллера, А. Леша, М. Портера,
М. Тодаро, Дж.П. Хайне и др.
Большое количество научных работ посвящено изучению проблем управления современными
рынками, формируемыми отраслями отечественной
экономики, но вопросы сбалансированности развития отраслевых рынков нуждаются в дальнейшем
исследовании и адаптации соответствующего инструментария в складывающихся условиях их современного развития.
Рассмотрим трактовки «сбалансированности
рынка», представляемые в современной научной
литературе.
М.В. Сафранчук в учебном пособии «Преимущества и недостатки рыночного механизма» отмечает,
что «...сбалансированность рынка – это равенство
между спросом и предложением (рыночное равновесие)» [1, с. 317].
Е.Е. Кузьмина в своем учебно-практическом пособии «Маркетинг» пишет, что «…под сбалансированностью товарного рынка понимаем равновесие
между спросом и предложением, при котором вну41
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тренние потребности полностью обеспечены внуПотребительский потенциал характеризует
тренними или внешними ресурсами» [2, с. 256].
спрос на рынке. Потребительский потенциал сельИ.В. Царева в диссертационном исследовании скохозяйственного рынка зерна включает: произприводит следующее определение сбалансирован- водственное потребление (продукция сельскохоности рынка: «Под сбалансированностью внутрен- зяйственных предприятий идет на семена, на корм
него рынка понимается достижение таких пропор- скоту и птице), продукцию, переработанную в муку,
ций между спросом и предложением, при которых крупу, комбикорм и т.п., потери, личное потреблевнутренние потребности полностью обеспечены ние (фонд потребления), экспорт (внешний спрос) и
собственными или внешними ресурсами» [3; 4].
запасы на конец отчетного периода.
Таким образом, проведенный анализ трактовок
Таким образом, уравнение сбалансированности
«сбалансированности рынка» разных авторов по- рынка зерна сельскохозяйственной отрасли приобзволил конкретизировать, что сбалансированность ретает следующий вид (2):
рынка – это индикатор конъюнктуры рынка, харак(П + ПР + L + С) + З1 + Е = З2 + P + I, (2)
теризующий степень равновесия между спросом и
где П – производственное потребление (продукпредложением рыночного продукта (исследуемого ция сельскохозяйственных предприятий идет на сетовара и/или услуги), то есть показатель сравне- мена, на корм скоту и птице);
ния товарного предложения и фактической емкости
ПР – продукция переработанная в муку, крупу,
рынка, другими словами, производственного и по- комбикорм и т.п;
требительского потенциала рынка.
L – потери;
Внутреннее рыночное равновесие может быть
С – личное потребление (фонд потребления);
разбалансированно в результате влияния на отрасль
Е – экспорт (внешний спрос);
внешнеэкономических факторов, поэтому внешнее
З1 и З2 – запасы на начало года / запасы на конец
экономическое равновесие должно являться одной отчетного периода;
из приоритетных задач развития внутриотраслевого
Р – собственное производство (внутренне предрынка. Таким образом, уравнение сбалансирован- ложение);
ности рынка имеет следующий вид (1) [4; 5]:
I – импорт (внешнее предложение).
(С + R + G) + E = P + I,
(1)
Рассмотрим статистические данные по произгде С – потребительский спрос;
водству и потреблению зерна сельскохозяйственR – инвестиционный спрос;
ного рынка России с 2008 по 2020 гг., представленG – государственный спрос (государственный заказ); ные на рисунке 1. На графике видно, что величина
Е – экспорт (внешний спрос);
производственного потенциала рынка растет. Если
Р – собственное производство (внутренне пред- в 2008 г. в России было произведено 152,4 млн т
ложение);
зерна, то в 2020 г. значение производства составиI – импорт (внешнее предложение).
ло 210,7 млн т продукции. Наибольший рост проАнализ спроса и предложения за последние де- изводственного потенциала рынка зерна был отмесятилетия развития различных отраслей России по- чен в 2017 г. (по сравнению с 2008 г.), когда его
казывает, что регулирование и взаимодействие стро- величина составила 213,4 млн т. За исследуемый
яться из внутренних возможностей страны. Спрос период производственный спад наблюдался с 2010
определяет потребительский потенциал рынка, по 2013 гг., который связан со снижением произпредложение, соответственно, производственный водства зерна, причинами которого стали неблагопотенциал. При равновесном состоянии рынка про- приятные природные условия в стране. В 2010 г.
изводственный потенциал будет равен поy = 0,7274x - 3,9294x + 150,5
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Потребительский потенциал рынка в России, млн т
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Research on the Balance of the Domestic Industry Market
Terenina N.L.
Novosibirsk State University of Economy and Management «NINH»
The country's industry markets contribute to the development of entrepreneurship, which occurs
against the background of significant technological, economic and social changes in the country's
industry markets. The growing competition requires the proposal of new methodological and scientific
approaches to the study of industry markets. For entrepreneurs and organizations, data on conjunctural
transformations in the market, namely its balance, are of no small importance.
Key words: market balance, agricultural products market, market conditions, demand, supply, market
equilibrium
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