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Балансовый метод — важный метод для обработки и анализа данных, который поз-

воляет взаимно увязать ресурсы, а также их использование, выявить пропорции и взаимо-
связи. Это один из немногих методов, сближающих физическую и социально-экономическую
географию с точными науками.

Многочисленные исследования и применение их на практике показали, что выявление
и поддержание определенных пропорций возможно при применения балансового метода.
Балансовый метод позволяет устанавливать и увязывать натурально-вещественные и сто-
имостные пропорции в экономике. Он основан на том, что каждый вид продукции, работы
или услуги является, с одной стороны, результатом какой-либо деятельности, а с другой
— ресурсом для потребления, т.е. в приходной части учитываются все ресурсы (запасы на
начало года, производство, импорт и др.), а в расходной части — все виды использования
(на производственные нужды, непроизводственные, потребление, экспорт, создание резер-
вов и др.) и запасы на конец периода.

Впервые балансовый метод к изучению географических явлений был применен А. И.
Воейковым. Позднее его внедрение в комплексную физическую географию связано с име-
нем А. А. Григорьева. В докладе Международному географическому конгрессу в Варшаве
в 1934 г. он говорил: «Характеристика физико-географических территорий с точки зре-
ния развернутой структуры физико-географического процесса, сопровождаемая приходо-
расходными балансами слагающих физико-географическую среду веществ, должна сыг-
рать большую роль в развитии нашей науки».

Сейчас балансы используются практически во всех географических науках, в том чис-
ле, в социально-экономической географии. Демография учитывает показатели естествен-
ного прироста, сальдо миграций, география мировой торговли — сальдо торгового балан-
са, энергетика — топливно-энергетический баланс, география финансов — сводный баланс
финансовых ресурсов, балансы доходов и расходов отдельных отраслей, государственный
бюджет, а также межотраслевые балансы и т.д. Все эти балансы хорошо известны и давно
используются в отраслевых исследованиях, чего нельзя сказать о балансах в сельском хо-
зяйстве. Впервые попытка использования балансовых методов в сельском хозяйстве была
предпринята Н.Д. Кондратьевым, исследовавшим в начале XX в. так называемый рынок
хлебов. Эта идея положила начало знаменитой теории «Циклы Кондратьевы», однако
балансы не получили дальнейшего развития. На сегодняшний день в статистике учиты-
ваются продовольственные балансы, динамика которых позволяет отследить степень раз-
вития тех или иных сельскохозяйственных культур в разных странах. Задача состоит в
том, чтобы внедрить продовольственные балансы в комплексе с другими в исследования
географии сельского хозяйства, т.к. помимо обзора предшествующих лет балансы можно
использовать и в планировании, в первую очередь, ресурсного обеспечения.
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