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Современной экономике присущи такие 

черты, как глобализация производствен-

ных отношений, неопределенность конку-

рентных тенденций, сложная система хо-

зяйственных связей. Все эти аспекты слу-

жат средой для формирования весьма про-

тиворечивых условий функционирования 

компаний, при которых залогом их конку-

рентоспособности становятся организаци-

онная гибкость, динамичность и способ-

ность быстро адаптироваться к стреми-

тельно меняющимся требованиям макро-

среды. Влияние макросреды подразумева-

ет потенциальную возможность возникно-

вения таких проблем, как снижение кон-

курентоспособности предприятия, умень-

шение доли рынка, а также уровня рента-

бельности производства. Чтобы с ними 

справиться, предприятие вынуждено про-

водить изменения организационной и про-

изводственной структур, совершенство-

вать методы и способы функционирова-

ния, т.е. проводить реструктуризацию. 

Опыт ведущих предприятий наглядно по-

казывает, что применение маркетинговых 

инструментов при реструктуризации биз-

неса позволяет добиться значительных по-

ложительных результатов. Актуальность 

проблемы обусловлена необходимостью 

исследования стратегий маркетинга, опре-

деляющих концепцию реструктуризации 

предприятия.  

Проблемам маркетинга посвящены ис-

следования ведущих зарубежных ученых: 

Ф. Котлера, Ж.-Ж. Ламбена, М. Портера, 

Ф. Уэбстера, Дж.Р. Эванса, Б. Бермана, С. 

Минетта и др. Среди отечественных авто-

ров, работавших в данном направлении 

можно выделить Г.Л. Багиева, В.Н. Ере-

мина, А.З. Ефименко, Н.Г. Кузнецова, 

Ю.В. Морозова, И.П. Савельева, В.М. Та-

расевич и пр.  

Вопросы реструктуризации предпри-

ятий рассматривались зарубежными авто-

рами, такими, как И. Ансофф, Э. Альтман, 

Ю. Бригхем, А. Гохан Патрик, М. Портер, 

Дж. Ван Хорн др., российскими, как Л.И. 

Абалкин, В.В. Григорьев, C.B. Ильдеме-

нов, В.А. Ириков, В.Н. Тренев, В.Г. Кры-

жановский, И.И. Мазур, Н.Б. Рудык, 

Т.В. Теплова, В.Д. Шапиро, др. 

Отдельные аспекты взаимосвязи марке-

тинга и реструктуризации рассматрива-

лись Т.Л. Коротковой, Ю.В. Чесноковым, 

А.А. Гавриловым и др., однако не все они 

изучены в полной мере, что послужило 

основанием для дальнейшего исследова-

ния и определило цель работы – выявить 

роль и значение маркетинга в процессе ре-

структуризации предприятия. 

Реструктуризация является объективной 

необходимостью, поскольку связанна с 

адаптацией и выживанием предприятия в 

динамичной среде, и представляет собой 

«…глубокие системные преобразования и 

перевод на новые принципы функциони-

рования…» [1, с. 20]. Проведение реструк-

туризации обусловлено такими основными 

факторами как: проблема выживания в 

кризисе; необходимость повышения эф-
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фективности деятельности в условиях раз-

вивающейся неуправляемости фирмы по 

причине ее расширения или ввиду пер-

спективы снижения прибыльности, усиле-

ния конкуренции.  

Осуществление реструктуризации явля-

ется очень сложной задачей, для правиль-

ной реализации которой необходимо раз-

работать грамотную концепцию. Считает-

ся, что одной из наиболее эффективных 

является концепция, базирующаяся на 

применении методов и инструментов мар-

кетинга и предполагающая удовлетворять 

запросы потребителя на основе изучения 

рынка, конкурентов и оценки производст-

венных и финансовых возможностей. Со-

поставление спроса и предложения помо-

гает выбрать верные ориентиры, опреде-

лить цели и задачи реструктуризации, ее 

виды, этапы и механизмы осуществления 

структурных преобразований. Исходя из 

этого, можно заключить, что маркетинг 

играет системообразующую роль в про-

цессах реструктуризации, направленных 

на повышение эффективности деятельно-

сти предприятия [2, с. 26]. Маркетинг сле-

дует понимать не только как социальный и 

управленческий процесс, направленный на 

удовлетворение нужд и потребностей, как 

индивидов, так и групп, посредством соз-

дания, предложения и обмена обладающих 

ценностью товаров [3]. Это особая фило-

софия бизнеса, подразумевающая ориен-

тацию структурных подразделений и 

функциональных областей предприятия на 

адаптацию к изменениям рынка, иннова-

ционную деятельность и гибкое реагиро-

вание на запросы потребителей.  

Маркетинговое обеспечение занимает 

особое место среди рыночных инструмен-

тов, используемых для реструктуризации 

бизнеса. Чтобы оценить роль маркетинга в 

реструктуризации, следует рассмотреть, 

какие маркетинговые инструменты можно 

применить в рамках конкретной концеп-

ции реструктуризации, а именно концеп-

ции, направленной на наращивание рента-

бельности акционерного капитала пред-

приятия. На показатель рентабельности 

оказывает большое влияние фактор объема 

продаж, который непосредственно взаимо-

связан с маркетинговой деятельностью 

фирмы. Рост объема продаж происходит в 

результате воплощения той или иной де-

ловой стратегии бизнеса, среди которых 

можно выделить стратегию лидерства по 

издержкам, стратегию дифференциации и 

стратегию брендинга. На основе деловой 

стратегии формируются функциональные 

стратегии. Взаимосвязь формирования 

концепции реструктуризации и маркетин-

говых стратегий представлена на рисунке.  

Первая стратегия подразумевает мини-

мизацию издержек, что позволяет привле-

кать клиентов за счет привлекательно низ-

кой цены. При реализации данной страте-

гии рост доходов от продаж пропорциона-

лен росту расходов, разница между ними 

не увеличивается. Предприятия имеют 

очень тонкую маржу прибыли, поэтому в 

случае серьезных изменений в макросреде 

(например, рост благосостояния населе-

ния), лидерство по издержкам оказывается 

неэффективным, стратегия может даже 

привести к снижению стоимости компа-

нии. Кроме того, снижение цены может не 

дать роста продаж, при наличии конкурен-

ции с применением неценовых методов, 

т.о. остается лишь небольшой сегмент, ко-

торый действительно чувствителен к цене. 
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Рисунок 1. Взаимосвязь формирования концепции реструктуризации и маркетинговых 

стратегий 

 

Стратегия дифференцирования предпо-

лагает попытку выделить предприятие на 

фоне остальных, продемонстрировать его 

преимущества, выигрышные особенности. 

Рост стоимости компании происходит за 

счет взимания с потребителей дополни-

тельной стоимости, которую они готовы 

платить за возможность быть не такими 

как все. При появлении конкурентов-

подражателей ситуация на рынке неблаго-

приятно меняется, выиграть за счет при-

менения стратегии дифференцирования 

становится затруднительно. 

Брендинг – стратегия, позволяющая из-

бежать недостатков предыдущих двух 

стратегий маркетинга. Использование 

брендинга заставляет сосредоточиться на 

переживаниях, реакциях и состоянии по-

требителя. Бренд представляет собой цен-

ный элемент, который ведет к росту маржи 

прибыльности, при этом важно, чтобы 

расходы, связанные с созданием бренда 

были ниже дополнительных расходов. 

Брендинг оказывает удвоенное влияние на 

стоимость компании, поскольку вызывает 

рост, как объема продаж, так и спроса. 

В заключение можно отметить, что 

маркетинг в процессе реструктуризации 

бизнеса играет значительную роль, т.к. 

формирование маркетинговых стратегий и 

их взаимоувязка с концепцией реструкту-

ризации позволяет добиться высоких ре-

зультатов. Существуют различные марке-

тинговые стратегии, каждая из которых 

обладает своими плюсами и минусами, а 

выбор одной из них должен основываться 

на оценке таких факторов, как положение 

компании в отрасли, ее размер, доля рынка 

и др. Совершенствование процесса рест-

руктуризации бизнеса является для пред-

приятия поводом вплотную заняться мар-

кетингом. 
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