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Аннотация: в статье проведен сравнительный анализ подходов различ-

ных авторов к трактовке понятия «конъюнктура товарного рынка», рас-
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Исследование конъюнктуры товарных рынков является одним из наиболее 

популярных направлений рыночных исследований. В условиях экономической 

нестабильности его важность особенно возрастает. Владение конъюнктурной 

информацией дает лицу, принимающему решения, определенные преимуще-

ства, поскольку позволяет минимизировать риски при принятии таких важных 

управленческих решений, как выход на новые рынки, разработка нового товара, 

развитие новых стратегических бизнес-единиц предприятия и т.п. 

В последние годы в трудах российских ученых появляется множество пуб-

ликаций и научных трудов, посвященных теории и практике изучения рыноч-

ной конъюнктуры. Подходы различных авторов к определению понятий 

«конъюнктура» и «рыночная конъюнктура», наиболее часто встречающиеся в 

современной экономической литературе, рассмотрены в таблице 1. 

Таблица 1 

Эволюция понятия «конъюнктура рынка» 
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Авторы, год Определение 

К. Маркс, Ф. Энгельс 

1847 

Кратковременные, часто случайные, благоприятные или неблаго-

приятные условия, складывающиеся на рынке в момент соедине-

ния спроса и предложения, то есть в критический момент процес-

са воспроизводства капитала – в момент реализации товара [9, 

c.429–430] 

Кондратьев Н.Д. 

1922 

Простая конъюнктура – отношение показателей данного момента 

к предыдущему. Дифференциальная конъюнктура – отношение 

показателей простой конъюнктуры одного рынка к показателям 

другого [6, с.52] 

Петровская Л.Н. 

1992 

Система факторов и условий воспроизводства в их постоянном 

развитии и конкретно историческом преломлении, выраженная в 

определенном соотношении спроса, предложения и динамики [14, 

с.11] 

Левшин Ф.М. 

1993 

Результат взаимодействия различных (главным образом экономи-

ческих) факторов, определяющих в каждый момент времени по-

ложение на конкретных мировых товарных рынках [8, с.50–51] 

Молдованов, М.И. 

1993 

Конъюнктура – совокупность условий, взятых в их взаимной свя-

зи, ложившаяся обстановка, временная ситуация, положение ве-

щей. Конъюнктура определяется, прежде всего, отношением 

спроса на средства производства и предметы потребления с их 

предложением и выступает как результат и выражение всех про-

цессов и явлений, формирующих спрос и предложение прямо или 

косвенно на них воздействующих [16] 

Соловьев Б.А. 

2000 

Сложная система, характеризующая ситуацию на рынке, состоя-

ние которой в каждый момент определяется действием совокуп-

ности конъюнктурообразующих факторов и отражается состояни-

ем показателей экономической конъюнктуры [15, с.236] 

Эриашвили Н.Д. 

2000 

Ситуация на рынке, определяемая совокупностью факторов и 

условий и выражаемая определенным соотношением спроса, 

предложения и динамики цен [17] 

Жуков Е.Ф. 

2000 

Совокупность условий и факторов, характеризующих изменения 

и колебания в сфере производства и сбыта отдельных конкретных 

товаров [10] 

Багиев Г.Л. 

2001 

Совокупность конкретных экономических, социальных, органи-

зационных, политических и других условий, определяющих в 

каждый данный момент соотношение спроса и предложения [1] 

Никитин С.П. 

2002 

Состояние экономики в данный момент, определяемое изменени-

ем различных экономических показателей [12, с.35] 

Клинов В.Г. 

2002 

Процесс воспроизводства в конкретных исторических условиях 

во всей его совокупности и рыночном проявлении [5, с.86] 

Беляевский И.К. 

2002 

Состояние рынка или конкретная экономическая ситуация, сло-

жившаяся на рынке на данный момент или ограниченный отрезок 

времени под воздействием комплекса сил, факторов и усилий [3, 

с.108] 

Ноздрева Р.Б. 

2005 

Форма проявления на рынке системы факторов и условий в их 

постоянном развитии и взаимодействии на данный момент или в 

течение относительно непродолжительного периода времени, вы-

ражающаяся в определенном соотношении спроса, предложения и 

динамика цен [13] 
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Есипов, В.Е. 

2007 

Конъюнктура рынка (рыночная конъюнктура) – ситуация на рын-

ке, сложившаяся на данный момент или за какой-то промежуток 

времени под воздействием совокупности условий [4] 

Лебедева О.А., Лыгина 

Н.И. 

2009 

Совокупность признаков, характеризующих текущее состояние 

экономики в определенный период времени [7] 

Носкова Е.В., Романова 

И.М., Моисеенко И.В. 

2013 

Соотношение спроса и предложения на данный момент времени 

при данном уровне цен [11] 

 

Приведенные формулировки позволяют выделить следующие ключевые 

слова, связанные с понятием «рыночная конъюнктура»: рыночные условия 

(К. Маркс и Ф. Энгельс), показатели (Кондратьев Н.Д.), система или совокуп-

ность факторов и/или условий (Петровская Л.Н., Молдованов М.И., Жуков 

Е.Ф., Багиев Г.Л.), состояние экономики или рынка, экономическая ситуация 

(Никитин С.П., Беляевский И.К., Есипов В.Е., Лебедева О.А., Лыгина Н.И., 

Эриашвили Н.Д.), процесс воспроизводства в рыночном проявлении (Кли-

нов В.Г.), соотношение спроса и предложения (Носкова Е.В., Романова И.М., 

Моисеенко И.В.), форма проявления (Ноздрева Р.Б.). Указанные ключевые сло-

ва, используемые авторами при трактовке понятия «рыночная конъюнктура», 

позволяют выделить три подхода к пониманию данного определения (рис. 1): 

конъюнктура как ситуация на товарном рынке; конъюнктура как совокупность 

факторов и условий, повлиявших на ситуацию на товарном рынке; конъюнкту-

ра как форма проявления совокупности факторов и условий на товарном рынке. 

 

 

Рис. 1. Подходы к трактовке определения «конъюнктура рынка» 
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В рамках первого подхода конъюнктуру рынка определяют как ситуацию 

на рынке определенного товара, затрагивая при этом только сферу обращения и 

оставляя без внимания производство, распределение и потребление товара. 

Сторонники второго подхода понимают рыночную конъюнктуру как совокуп-

ность факторов и условий, определяющих сложившуюся на рынке экономиче-

скую ситуацию. Ученые, рассматривающие конъюнктуру рынка в рамках тре-

тьего подхода, понимают ее как форму проявления на рынке системы факторов 

и условий в их постоянном развитии и взаимодействии. Преимуществами дан-

ного подхода являются рассмотрение всей сферы воспроизводства и понимание 

конъюнктуры как результата действия факторов и условий, но не самих факто-

ров и условий. На наш взгляд, первый и третий подходы не противоречат друг 

другу, поскольку первый рассматривает рыночную конъюнктуру с точки зрения 

маркетинга, а третий – дополняет понимание рыночной конъюнктуры с точки 

зрения экономической теории. 

Представленные в таблице 1 определения, расположенные в порядке их 

появления в литературе, позволяют проследить процесс эволюции понятия 

«рыночная конъюнктура». Первые определения, сформулированные учеными, 

были более сложными; постепенно формулировка упрощалась и в настоящее 

время сведена к определению конъюнктуры товарного рынка как «соотношения 

спроса и предложения на данный момент времени при данном уровне цен», что, 

на наш взгляд, является верным, но недостаточно полным определением, по-

скольку не учитывает динамику конъюнктуры. Обобщив подходы различных 

авторов к трактовке данного понятия, мы пришли к выводу о том, что конъ-

юнктура товарного рынка представляет собой форму проявления совокупности 

факторов и условий, выражающуюся в соотношении спроса и предложения на 

товар при определенном уровне цен в определенный момент времени и на пер-

спективу, описанном с помощью системы экономических показателей. 

Система показателей конъюнктуры товарного рынка должна быть разрабо-

тана с учетом следующих требований: 
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 выбор показателей должен полностью соответствовать цели и задачам 

исследования; 

 все показатели должны быть измеримы; необходимо разработать четкий 

алгоритм перевода качественных показателей в количественные; 

 показатели должны быть сопоставимы, т.е. должны охватывать единый 

отрезок времени; 

 показатели должны описывать состояние всех секторов, сфер, сегментов 

товарного рынка; 

 система показателей должна быть пригодна к использованию в качестве 

базы для разработки программного комплекса анализа и прогнозирования 

конъюнктуры товарного рынка [2, c. 258]. 

С нашей точки зрения, последнее особенно важно, поскольку разработка 

соответствующего программного комплекса позволит повысить результатив-

ность процесса обработки информации и представления результатов исследо-

вания конъюнктуры товарного рынка. 
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