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РЫНОЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ОБЗОР 

Аннотация: в статье дано определение термину «рыночные инстру-

менты», предложена их классификация, позволяющая упорядочить их использо-

вание, проследить их влияние на изменения конкурентного положения организа-

ции и оптимизировать выбор инструментов, обеспечивающих повышение кон-

курентоспособности и эффективности деятельности организаций. 
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Понятие «рыночные инструменты» в экономической литературе в послед-

ние годы стало встречаться все чаще и чаще. При этом значение, смысл этого 

словосочетания может отражать различный концепт. Поэтому, прежде чем рас-

смотреть особенности этого понятия, следует дать ему наиболее полное смысло-

вое определение. В широком смысле, инструментом можно считать и сами эле-

менты рыночной системы, формирующиеся в результате экономических отно-

шений: спрос, предложение и цену. В узком смысле, в установившейся товарно-

денежной системе отношений, рыночные инструменты – это способы воздей-
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ствия на элементы этих отношений, те меры, которые способствуют взаимосвя-

занному изменению предложения, спроса и цены, приводящего, в конечном 

счете, к росту прибыли конкретного предприятия. В экономической литературе 

понятие «рыночные инструменты» определяется как средство воздействия субъ-

ектов экономического хозяйствования на объекты взаимодействия. 

Рыночные инструменты (РИ) – это средства воздействия на элементы внеш-

ней и внутренней среды организации, влияющие на спрос, предложение и цену 

и используемые хозяйствующими субъектами для обеспечения их конкуренто-

способности. В современных экономических условиях существует большое 

число рыночных инструментов. Их многообразие обусловлено теми конкрет-

ными задачами, для решения которых они применяются. Другой фактор – усло-

вия, в которых находится в данный момент организация. В связи с широким 

спектром средств, повышающих общую эффективность, а также конкурентоспо-

собность и привлекательность организаций, возникает потребность в их упоря-

дочивании и систематизации. Целесообразно такую систематизацию произвести, 

согласуя с сущностью рыночных инструментов и возможностью практического 

применения. Так как РИ оказывают воздействие на элементы внешней и внут-

ренней среды организации, логично выделить два класса РИ: 

 экзогенные РИ – воздействие извне на деятельность организаций; 

 эндогенные РИ – воздействие организаций на элементы внешней среды. 

Каждый из этих классов логично разбить на группы в соответствии с тем, 

какой элемент РИ (спрос, предложение или цена) подвергается первостепенному 

воздействию: 

 инструменты воздействия на спрос; 

 инструменты воздействия на предложение; 

 инструменты воздействия на цену. 

Такая классификация РИ отражает системную и динамичную взаимосвязь 

отдельных элементов экономических отношений производителей услуг и потре-

бителей этих услуг. Предложенная классификация РИ позволяет упорядочить их 

использование, проследить их влияние на изменения конкурентного положения 
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организации и оптимизировать выбор инструментов, обеспечивающих повыше-

ние конкурентоспособности и эффективности деятельности организаций. 
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