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Актуальность темы статьи определяется необходимостью для современных пред-
приятий в условиях нестабильного рынка более эффективно использовать рыночные инст-
рументы для развития туристического бизнеса.  

В статье анализируются сущность, формы и особенности использования рыночных 
инструментов, определяется понятие маркетинговых инструментов в контексте их при-
менения в качестве эффективного средства и движущей силы развития туристской инду-
стрии. Определяются концептуальные подходы, направленные на повышение конкуренто-
способности предприятий туристской сферы. 
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Сущность и формы рыночных инст-
рументов, определяющих развитие тури-
стского бизнеса. Согласно Федеральному 
Закону «Об основах туристской деятель-
ности» № 47-ФЗ [1], «Туристская индуст-
рия – это совокупность гостиниц и иных 
средств размещения, средств транспорта, 
объектов общественного питания, объек-
тов и средств развлечения, объектов по-
знавательного, делового, оздоровительно-

го, спортивного и иного назначения, орга-
низаций, осуществляющих туроператор-
скую и турагентскую деятельность, а так-
же организаций, предоставляющих экс-
курсионные услуги и услуги гидов-
переводчиков». В соответствии с этим оп-
ределением, структура туристской инду-
стрии представлена на рис. 1. 

Для формирования методологии 
оценки  факторов, обеспечивающих повы- 
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Рис. 1. Структура туристской индустрии 
 

шение эффективности бизнеса в турист-
ской деятельности, представляется необ-
ходимым, прежде всего, раскрыть сущ-
ность и провести анализ понятия «рыноч-
ные инструменты» в контексте их исполь-
зования в качестве эффективного средства 
и движущей силы развития туристской 
индустрии.  

Любые стратегии управления бизне-
сом, направленные на обеспечение высо-
кой эффективности деятельности как в 
целом экономической системы, так и от-
дельного хозяйствующего субъекта, могут 
быть прежде всего реализованы в услови-
ях рыночных отношений, развитие кото-
рых является основой для использования 
рыночных инструментов. Рыночные от-
ношения (отношения между продавцами и 
покупателями товара, субъектами рынка) 
имеют место при наличии рыночной эко-
номики (экономики, основанной на прин-
ципах свободного предпринимательства, 
многообразия форм собственности на 
средства производства, рыночного цено-
образования, договорных отношений ме-
жду хозяйствующими субъектами, огра-
ниченного вмешательства государства в 
хозяйственную деятельность субъектов) 
[23]. 

Становление и развитие рыночных 
отношений в российской экономике сде-
лало более чем актуальной проблему эф-
фективного использования предприятия-
ми различных отраслей хозяйствования 
рыночных инструментов, поскольку 
именно использование рыночных инстру-
ментов способствует не только повыше-
нию рентабельности бизнеса, но нередко 

и просто выживанию туристских пред-
приятий в условиях возможной неста-
бильности рынка. 

Понятие «рыночный инструмент» 
(или «экономический инструмент») ис-
пользуется в отечественной экономиче-
ской литературе относительно недавно, 
при этом различные литературные источ-
ники предлагают его различное толкова-
ние.  

Так, О.В. Газирова и А.Р. Галеева [4] 
рассматривают его только как характери-
стику экономического воздействия на 
участников рынка в качестве схемы, в 
рамках которой реализуется выдача или 
отъем денежных средств. В толковом сло-
варе «Финансы» [18] – это отчуждае-
мый/переуступаемый инструмент 
(negotiable instrument), который использу-
ется при кредитовании на короткий срок; 
Л.М. Меспорян [16] определяет его как 
цену, спрос, предложение – элементы ры-
ночного механизма. Однако эти определе-
ния отражают лишь финансовую состав-
ляющую рыночных экономических отно-
шений. А.В. Гриненко [22] и Т.С. Орлова 
и Т.Ю. Чикурова [17], обсуждая ком-
плексные инструменты экономического 
рынка, кроме параметров денежного об-
ращения, доходов и расходов бюджета, 
трансфертов, налогов, цен и кредитов, от-
носят к ним также структуру и формы 
собственности, объем и структуру произ-
водства, инвестиции. Инвестиции в каче-
стве рыночного инструмента играют ог-
ромную роль в становлении и развитии 
туристского бизнеса. Совершенно оче-
видно при этом, что повышение эффек-
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тивности использования всего комплекса 
рыночных инструментов (т.е. достижение 
туристским предприятием высоких ре-
зультатов в обусловленные сроки с наи-
меньшими затратами) способствует, в це-
лом, повышению инвестиционной при-
влекательности туристского бизнеса, а 
следовательно, расширению перспектив 
развития и самого туризма как одной из 
важнейших отраслей экономики.  

Обращаясь к понятию рыночного ин-
струмента как способу оценки равновесия 
между спросом и предложением, авторы 
Т.С. Орлова и Т.Ю. Чикурова [17] высту-
пают с предложением разделить рыноч-
ные инструменты на маркетинговые, 
формирующие спрос, и логистические, 
формирующие предложение. Подобный 
прием, по мысли авторов, позволяет по-
высить эффективность деятельности ком-
пании в условиях рынка. 

С.Н. Живайкин [11] относит к рыноч-
ным инструментам аутсорсинг – передачу 
бизнеса третьей стороне с целью повыше-
ния его эффективности и снижения затрат 
(перераспределение имеющихся в компа-
нии ресурсов).  

И.Н. Иванова и Е.С. Орлова [12], Н.П. 
Кетова [14], А.В. Кирьянко [15], С.В. Па-
цанов [19] относят к рыночным инстру-
ментам всю систему маркетингового ин-
струментария. Маркетинговые исследова-
ния (сбор, анализ и интерпретация ин-
формации о рынке), позволяющие повы-
сить уровень осведомленности о рыноч-
ной ситуации и способствующие приня-
тию руководством предприятия более 
обоснованных бизнес-решений, предла-
гаются к рассмотрению в качестве рыноч-
ного инструмента в статье И.Н. Ивановой 
и Е.С. Орловой [12]. Н.П. Кетова [14] в 
качестве рыночных рассматривает марке-
тинговые коммуникации, кросс-марке-
тинг, малобюджетный маркетинг, брен-
динг, т.е. инструменты маркетинга, спо-
собствующие повышению конкуренто-
способности предприятий. А.В. Кирьянко 
[15] в качестве рыночных приводит при-
меры основных инструментов маркетинга; 
С.В. Пацанов [19] к рыночным инстру-
ментам относит развитие каналов продаж, 
работу с существующими клиентами, 

продвижение услуг в интернет-среде, 
проведение PR-акций, телемаркетинг и 
т.п.  

К.А. Соколов [20] под рыночными 
инструментами понимает совокупность 
экономических, управленческих и марке-
тинговых методов, используемых для 
управления организациями, совершенст-
вования их функционирования, расшире-
ния и закрепления их конкурентных пози-
ций на рынке.  

На сайте «Econominfo» рыночные ин-
струменты определяются как приемы, ко-
торые применяются субъектами рыноч-
ных отношений с целью реализации соб-
ственных интересов [24]. 

О.С. Елисеева [10] предлагает клас-
сифицировать рыночные инструменты по 
способам их воздействия на процесс про-
изводства конечного продукта и закреп-
ления позиций хозяйствующего субъекта 
на рынке. Подобная классификация схе-
матически представлена на рис. 2. 

Наиболее ёмким, с нашей точки зре-
ния, представляется определение, данное 
П.П. Масленниковым и А.Ф. Черненко: 
«под рыночными инструментами следует 
понимать методы воздействия на рынок, 
направленные на увеличение рыночной 
доли предприятия и максимизацию его 
прибыли, использование которых повы-
шает конкурентоспособность предпри-
ятия» [23]. 

Особенности использования рыноч-
ных инструментов в сфере туризма. Ту-
ристский рынок можно охарактеризовать 
как сферу проявления экономических от-
ношений между потребителями и произ-
водителями туристского продукта или ус-
луги. Туристское предприятие ─ это са-
мостоятельно хозяйствующий субъект, 
организующий свою деятельность в сфере 
туризма в целях удовлетворения общест-
венных потребностей и получения прибы-
ли [8]. Работа предприятий туристской 
индустрии в качестве организаторов пу-
тешествий и обслуживания туристов яв-
ляется первостепенной задачей в системе 
рыночных экономических отношений в 
сфере туристского бизнеса. 

Компании, строящие свой бизнес в 
сфере   туризма   и   туристских  услуг,  не 
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Рис. 2. Классификация рыночных инструментов, используемых в современной хозяйст-

венной практике [10] 
 

должны упускать из виду определенные 
весьма специфические особенности сво-
его продукта, которые можно охарактери-
зовать как неотделимость от источника, 
непостоянство качества, неосязаемость, 
несохраняемость [3; 5; 7]. Рассмотрим эти 
признаки подробнее. 

1) Неосязаемость. В отличие от мате-
риального продукта, услуги невозможно 
попробовать на ощупь, на вкус, их нельзя 
ни услышать, ни увидеть, до самого мо-
мента их оказания. Для того чтобы сни-
зить неопределенность, вызываемую не-
осязаемостью туристских услуг, клиент, 
прежде чем обратиться за ними, находит-
ся в поиске чего-то осязаемого, свиде-
тельствующего хотя бы в определенной 
мере об их качестве. 

2) Неотделимость от источника и 
объекта услуги. В большинстве случаев, 
характерных для туристской сферы, про-
цесс оказания услуги требует присутствия 
того, кому она предоставляется, и тех, кто 
ее предоставляет. Персонал, обслужи-
вающий клиента на турпредприятии, фак-
тически становится частью продаваемого 
продукта, т.е. предлагаемой услуги. Сам 
клиент, «неотделимый» от оказываемой 
ему услуги, также оказывается ее частью. 
Поскольку тур-менеджер призван управ-
лять этим процессом, в целом он, следуя 
принципу неотделимости, должен управ-
лять не только своими сотрудниками, но 
также и клиентами. 

3) Непостоянство качества. Услуги 
сферы туризма, в общем случае, отлича-
ются изменчивостью: их качество зависит 

от того, кто их оказывает и при каких ус-
ловиях. Из-за неустойчивости спроса со-
хранение высокого качества обслужива-
ния в периоды, когда спрос становится 
повышенным, как правило, становится 
проблематичным. Возможность осущест-
влять контроль качества услуг нередко 
ограничивается тем, что они оказываются 
и принимаются одновременно. Непосто-
янство качества услуги – главная причина 
претензий, предъявляемых клиентами в 
адрес индустрии гостеприимства.  

4) Несохраняемость. Услуги нельзя 
«держать на складе». Например, отель, в 
котором из 500 имеющихся в наличии се-
годня номеров заполнено только 300, не 
может завтра сдать 200 номеров в допол-
нение к существующему номерному фон-
ду. Потери от несданных 200 комнат из-за 
отсутствия на них спроса невосполнимы, 
компенсировать их уже невозможно. По-
этому, чтобы постоянно обеспечивать ту-
ристскому бизнесу стабильный доход, его 
менеджменту приходится проводить по-
литику лавирования между возможностя-
ми туристского предприятия и текущим 
спросом. Например, отели нередко выну-
ждены брать с клиентов плату за брони-
рование номеров даже в тех случаях, ко-
гда клиент номером не воспользовался, 
чтобы как-то компенсировать убытки. 

Специфика туриндустрии заключает-
ся еще и в том, что устойчивость положе-
ния туристского предприятия на рынке и 
конкурентоспособность этого вида бизне-
са в целом может быть существенно по-
вышена, если бизнес ориентируется на 
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комбинированное использование сово-
купности имеющихся в наличии совре-
менных рыночных инструментов с дости-
жением синергетического эффекта от объ-
единенного действия выбранных комби-
наций. Синерги́я – суммирующий эффект 
взаимодействия двух или более факторов, 
характеризующийся тем, что их действие 
существенно превышает влияние каждого 
компонента в отдельности в виде их сум-
мы.  

Прибыль двух компаний после слия-
ния может превосходить сумму прибылей 
этих компаний до объединения при гра-
мотном использовании стратегии синер-
гизма [21], которая сможет обеспечить 
конкурентное преимущество за счет со-
вместного использования планирования и 
управления, инфраструктуры рынка, ре-
сурсов и т.п. Главной опасностью здесь 
могут стать недостаток гибкости в совме-
стном управлении, задержки в принятии 
решений, возможные компромиссы [2]. 
Туристская компания для успешного ве-
дения своего бизнеса должна постоянно 
находиться в развитии, в поиске неорди-
нарных идей, технологий, инновационных 
решений, направленных на создание ста-
бильной клиентуры, постоянное обновле-
ние собственной политики по продвиже-
нию туристского продукта при эффектив-
ном использовании условий динамично 
развивающегося рынка туристских услуг. 
Именно это при грамотном использовании 
всей совокупности рыночных инструмен-
тов позволит решить основную задачу 
бизнеса каждого отдельного предприятия 
в индустрии туризма – увеличения при-
были и достижения конкурентного пре-
имущества на рынке.  

О.С. Елисеева [10] при анализе функ-
ционирования рыночных инструментов на 
туристском рынке предлагает использо-
вать производственную функцию, введен-
ную ранее О.В. Иншаковым [13], моди-
фицировав ее с учетом специфики инду-
стрии туризма: 

Qу = F (A, Т, R, Ins, O, Inf) ,   (1) 
где Qу ‒ совокупный результат деятельно-
сти (совокупная стоимость предлагаемого 
туристского продукта), A – человеческий 
фактор; Т – технологический фактор; R – 

природно-ресурсный фактор; Ins – инсти-
туциональный фактор; O – организацион-
ный фактор; Inf – информационный фак-
тор. Подобный подход привел автора к 
разграничению рыночных инструментов 
на два вида: дифференцирующие, пози-
ционирующие создание определенного 
турпродукта в данной сфере в соответст-
вии с рыночным спросом, и интегрирую-
щие, ориентированные на включение 
формируемого турпродукта в общую сре-
ду рыночного взаимодействия.  

К числу дифференцирующих рыноч-
ных инструментов отнесены прямые ин-
вестиции (в том числе и заемные средства 
кредитных организаций), инновационные 
технологии создания турпродукта, обуче-
ния персонала, инструменты согласования 
экономических интересов между участни-
ками воспроизводственного процесса в 
данной конкретной сфере деятельности 
[10]. 

К числу интегрирующих инструмен-
тов отнесены эмиссия и обращение цен-
ных бумаг, оценка бизнеса, присутствую-
щего в данной сфере, создание и развитие 
корпоративного бренда, слияния и погло-
щения с другими субъектами рынка, ди-
версификация бизнеса [10].  

В России на современном этапе раз-
вития туриндустрии проблема использо-
вания и повышения эффективности функ-
ционирования рыночных инструментов в 
сфере туризма является более чем злобо-
дневной, тем более что потенциал этих 
инструментов в деятельности российских 
туроператоров еще нельзя считать полно-
стью раскрытым. Рыночные инструменты 
были заимствованы из практики стран с 
уже развитой рыночной экономикой.  

Опыт становления рыночной эконо-
мики России показывает, что они не яв-
ляются универсальными, и прежде чем 
дать необходимый положительный эф-
фект, должны были пройти определенную 
адаптацию к конкретным условиям их 
применения. Эта сфера деятельности на-
ходится в постоянном поиске и развитии – 
новые рыночные концепции, инновацион-
ные стратегии и технологии в настоящее 
время все активнее используются как рос-
сийскими, так и западными, работающи-
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ми на российском туристском рынке ком-
паниями. Процессы глобализации и инте-
грации, протекающие практически во всех 
отраслях мировой экономики, также ока-
зывают существенное влияние и на разви-
тие туристской отрасли России, способст-
вуя продвижению страны на мировом ту-
ристском рынке. Глобализация тем более 
актуализирует проблему повышения эф-
фективности использования рыночных 
инструментов, поскольку конечная цель 
их использования – это улучшение эконо-
мических показателей, характеризующих 
конкурентоспособность услуг, предостав-
ляемых предприятиями туриндустрии как 
на национальном, так и на мировом уров-
не. 

Именно повышение конкурентоспо-
собности предприятий туристской сферы 
как способности использовать свои пре-
имущества и особенности в целях привле-
чения туристских потоков, достижения 
лидирующего положения на рынке и 
обеспечения прибыли можно считать 
обобщающим совокупным результатом 
использования рыночных инструментов в 
деятельности хозяйствующих субъектов 
туриндустрии. 

Конкурентоспособность предпри-
ятий туристской сферы: концептуаль-
ные подходы. В общем случае конкурен-
тоспособность предприятия любой сферы 
деятельности можно определить как спо-
собность бороться за максимизацию при-
были и свою долю на рынке, опираясь на 
имеющиеся собственные ресурсы и ис-
пользуя при этом инновационные страте-
гии и технологии. По сути, это способ-
ность услуги или товара выдерживать 
сравнение с аналогичными услугами или 
товарами конкурентов при удержании 
среднерыночной цены. 

Конкуренция в сфере туризма – это 
борьба между туристскими организация-
ми за наиболее выгодные условия произ-
водства и сбыта туристского продукта в 
целях достижения лучших результатов 
своей предпринимательской деятельно-
сти. Основным содержанием конкуренции 
в туристском секторе экономики является 
борьба за потребителя туристских услуг, 
удовлетворение его потребностей; в ко-

нечном счете, борьба за долю рынка, ус-
пех которой во многом определяется ка-
чеством и ценой туристских услуг [6]. 

Конкурентоспособность туристского 
предприятия – это его способность проти-
востоять конкурентному натиску на тури-
стском рынке. О конкурентоспособности 
туристского предприятия можно судить 
по его экономическим показателям (при-
водимым, как правило, в финансовой от-
четности) [9]. Сюда входят: 

- отношение прибыли к объему про-
даж;  

- динамика продаж в количественном 
и стоимостном выражении;  

- отношение объема продаж к стоимо-
сти нереализованных услуг (падение этого 
показателя характеризует избыток пред-
ложения или снижение спроса);  

- направление и объем капиталовло-
жений; 

- портфель заказов (тот факт, что он 
значителен, означает высокий уровень 
спроса на туристские услуги данного 
предприятия). 

Критерием конкурентоспособности 
туристского предприятия является, в пер-
вую очередь, конкурентоспособность ту-
ристского продукта. Туристский продукт 
– комплекс товаров, услуг, работ, требуе-
мых для удовлетворения потребностей 
туриста во время его туристского путеше-
ствия. К факторам, определяющим конку-
рентоспособность туристского предпри-
ятия, относятся его финансовое состоя-
ние, технологический уровень предостав-
ляемых туристских услуг, репутация, ста-
бильность на рынке, инвестиционная при-
влекательность. Весьма существенным 
является также соответствие параметров, 
характеризующих туристское предпри-
ятие, международным и национальным 
стандартам и нормативам. Большую роль 
в обеспечении слаженной работы любой 
туристской организации играет использо-
вание квалифицированных трудовых ре-
сурсов, имеющих специальное туристское 
образование. 

Заключение. Рыночные инструменты 
можно определить как методы воздейст-
вия на рынок, направленные на увеличе-
ние рыночной доли компании и максими-
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зацию ее дохода, использование которых 
способствует повышению конкурентоспо-
собности компании. Маркетинговые ин-
струменты и весь маркетинговый инстру-
ментарий, направленные на формирова-
ние спроса, являются их неотъемлемой 
частью. К рыночным инструментам также 
относятся и логистические инструменты, 
формирующие предложение. Специфика 
туриндустрии заключается в том, что она 
ориентируется на комбинированное ис-
пользование совокупности рыночных ин-
струментов с достижением синергетиче-
ского эффекта от их действия с целью ре-
шения основной задачи бизнеса – увели-
чения прибыли и достижения конкурент-
ного преимущества на рынке. 

Конкурентоспособность туристского 
предприятия – это его способность проти-
востоять конкурентному натиску на тури-
стском рынке. Достижение конкурентного 
преимущества можно рассматривать как 
обобщающий совокупный результат ис-
пользования рыночных инструментов в 
деятельности хозяйствующих субъектов 
туриндустрии.  

Ключом к достижению успеха на 
рынке является перманентное совершен-
ствование туристского продукта – в пер-
вую очередь, предоставляемых предпри-
ятием туристских услуг на основе исполь-
зования инновационных технологий и 
стратегий управления бизнесом с помо-
щью рыночных инструментов, среди ко-
торых одним из главных является эффек-
тивная маркетинговая деятельность. 
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