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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования обусловлена наличием жесткой конку

ренции в современных условиях рыночных отношений, активного развития про

цесса диверсификации бизнесов, что предполагает необходимость совершенство

вания маркетингового управления корпоративным портфелем предприятия с це

лью повышения его конкурентоспособности Для этого корпоративный портфель 

продукции должен быть оптимальным по своей структуре, в наибольшей степени 

соответствовать тенденциям развития рыночной ситуации, наилучшим способом 

использовать сильные стороны предприятия и открывающиеся перед ним воз

можности Эффективные решения, принимаемые в сфере управления портфепем 

продукции лежат в области пересечения множества факторов производственного, 

маркетингового и финансового управления предприятия Маркетинговое управ

ление корпоративным портфелем продукции, представляющее собой систему 

принципов и правил, определяющих оптимальные решения, имеет особенность в 

том, что хонечьый формат выработанной портфельной стратегии ориентирован на 

достижение наиболее актуальной цели Проблему поиска оптимального формата 

осложняет система взаимных ограничений используемых факторов, часто ориен

тированных на достижение противоречивых целей 

Противоречивость существующих методик анализа и управления корпора

тивным портфелем продукции заключается в том, что большинство из них приме

няется в рамках либо маркетингового, либо финансового подхода При этом при

меняемые методики преимущественно нацелены на анализ соответствующих 

«профильных» факторов Следствием такого положения является альтернативная 

ориентация принимаемых решений на достижение либо маркетинговых, либо фи

нансовых целей 

Важной проблемой маркетингового управления корпоративным портфелем 

продукции предприятия является соблюдение комплексности подхода при анали

зе факторов, влияющих на его структуру, а также ориентация принимаемых ре

шений на достижение системы согласующихся целей различных уровней и сфер 

3 



управления В этой связи разработка методологии комплексного анализа и управ

ления корпоративного портфеля продукции предприятия представляется весьма 

актуальной 

Степень научной разработанности проблемы. Различные теоретические 

аспекты маркетингового управления корпоративным портфелем продукции пред

приятия и обеспечения сбалансированности его структуры представлены в трудах 

зарубежных и отечественных исследователей 

Теоретические основы управления корпоративным портфелем продукции 

были заложены зарубежными экономистами, среди которых Д Аакер, Т Амблер, 

И Ансофф, Г Ассель, Б Бермаи, Д Джоббер, Е Дихтль, Ф Котлер, Ж Ландреви, 

Ж Леви, Дж О'Шонесси, Н Пирси М Портер, Дж Робинсон, А Смит, Дж Сон-

дерс, Дж Дж Стиглер, X Хершген, Э Чемберлин, Й Шумпетер, Дж Эванс, Дж 

К Эрроуидр 

Исследованиями проблем управления корпоративным портфелем продук

ции и его оптимизацией занимались многие отечественные экономисты, в числе 

которых Г Л Азоев, Р И Акмаева, И Л Акулич, В А Алексунин, Т Н Арасланов, 

В И Беляев, Е П Голубков, В В Гончаров, В И. Дорошев, В Н Еремин, П С За

вьялов, ЮИ Коробов, ИВ Корнеева, АФ Крюков, НН Павлова, 

А П Панкрухин, С А Попов, А Н Романова, Р А Фатхутдинов, В Е Хрупкий, 

Г Н Чубаков, А Ю Юданов, Ю Я Яременко и др 

Актуальность проблемы компчексного управления корпоративным портфе

лем продукции, теоретическая и практическая значимость, недостаточная степень 

разработанности в экономической литературе определили выбор темы диссертаци

онного исследования, постановку цели и задач 

Цель диссертационного исследования - разработать методологию ком

плексного анализа и оптимизации корпоративного портфеля продукции предпри

ятия, позволяющую совершенствовать его маркетинговое управление 

Достижение поставленной цели предопределило необходимость решения 

следующих задач 

• проанализировать позитивный опыт организации эффективных конку-
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рентных отношений в благополучных национальных экономиках и 

идентифицировать элементы их интенсификации, 

• обобщить методологию маркетингового управления корпоративным 

портфелем продукции предприятия, 

• выявить актуальные направления повышения конкурентоспособности 

корпоративного портфеля предприятия, 

• разработать комплексную методику маркетингового управления кор

поративным портфелем продукции, 

• апробировать алгоритм принятия оптимального маркетингового реше

ния по управлению корпоративным портфелем продукции на примере 

отечественного предприятия 

Объектом диссертационного исследования выступает процесс маркетинго

вого управления корпоративным портфелем продукции, способствующий повыше

нию конкурентоспособности экономического субъекта 

Предметом настоящего исследования является система организационно-

экономических отношений, складывающихся в процессе маркетингового управле

ния корпоративным портфелем продукции предприятия 

Работа выполнена в рамках паспорта научных специальностей ВАК 08 00 05 

«Экономика и управление народным хозяйством области исследований 3 Марке

тинг (п 3 9 Повышение конкурентоспособности товаров/организаций, стратегия и 

тактика ведения конкурентной борьбы, п 3 13 Маркетинговые аспекты управления 

продуктом/проектом и ассортиметом)». 

Теоретическую и методологическую основу диссертационного исследо

вания составили научные труды отечественных и зарубежных ученых-

экономистов, посвященные проблемам конкуренции и конкурентных отношений, а 

также фундаментальные концепции и гипотезы по теории маркетингового управ-

чения портфелем продукции 

В качестве методологической основы в работе были использованы общена

учные методы, включая системный анализ экономических процессов и явлений, 

принцип восхождения от абстрактного к конкретному, метод сочетания историче-
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ского и логического подходов, а также методы компаративного анализа, струк

турно-логического моделирования, построения алгоритмов и моделей 

Информационно-эмпирической базой исследования послужили стати

стические и фактологические материалы Федеральной службы государственной 

статистики, международных и российских научно-практических конференций, 

экспертные разработки и оценки российских и зарубежных ученых, опублико

ванные в научной литературе и периодической печати Нормативно-правовую 

основу настоящего исследования составили законы, акты, приказы и постанов

ления, принимаемые и реализуемые на национальном, макрорегионалъном и ре

гиональном уровнях Для изучения особенностей управления корпоративным 

портфелем продукции использованы материалы, обобщающие международный 

теоретический и практический опыт Использовались методические документы, 

ГОСТы, информационные ресурсы Интернета, собственные расчеты автора, а 

также документы, отражающие результаты производственно-хозяйственной дея

тельности предприятия химической промышленности ООО «Никомаг» 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

1 Конкуренции присуще эволюционное развитие, обладающее 

3 свойствами сохраняемостью, приспособляемостью и изменчивостью Свойство 

сохраняемости рыночной конкуренции в краткосрочном и долгосрочном периодах 

реализуется через регулирование нормы прибыли субъектов хозяйственной дея-

теяьности Свойство приспособляемости проявляется в том, что барьеры входа в 

отрасль преодолеваются через неценовые методы конкурентной борьбьг совер

шенствование качества продукции, условий ее продаж, «сервизации» сбыта и др 

Через свойство изменчивости конкуренция, переходя на более высокий уровень 

развития, обусловливает модификацию форм хозяйственной деятельности субъек

тов, используя элементы неценового соперничества, опираясь на стимулирующую 

поддержку со стороны правительства. 

2 На конкурентоспособность корпоративного портфеля предприятия 

влияют следующие условия, способствующие интенсификации конкурентных 

отношений на рынке высокая мотивация работников, неценовые методы конку-
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ренции на базе передовых технологий и управленческо-етратегических решений, 

открытость рынка (обеспечение свободного входа на рынок и свободного выхода 

с него), применение стратегии соревновательного поведешш в организации кон

курентных отношений, когда успех одной компании вызывает энергичные ответ

ные меры со стороны конкурентов, использование последних достижений 

НИОКР, кооперативные проекты, командно-ориентированный подход в разработ

ке товаров, наличие патентной защиты, диверсификация деятельности компаний, 

долговременные перспективные планы развития компаний и отношений между 

ними, благоприятная экономическая и политическая среда 

3 Одним из условий достижения высокой конкурентоспособности 

предприятия, его динамичного развития является эффективное маркетинговое 

управление корпоративным портфелем продукции, основанное на обеспечении 

его оптимизации с учетом основной специализации предприятия, производстве 

продукции наилучшего качества на базе имеющихся источников конкурентных 

преимуществ 

4 Корпоративный портфель продукции является конкурентоспособным 

при условии его сбалансированности, то есть в его структуре должно находиться 

как можно меньше «собак», больше «звезд» и удойных коров», что позволяет 

обеспечивать устойчивое финансирование и воспроизводство предприятия това

ры, находящиеся в жизненном цикле на стадии зрелости, обеспечивают инвести

ции в товары на стадии внедрения и роста 

5 Совершенствование методологии принятия решений в сфере марке

тингового управления корпоративным портфелем продукции направлено на 

формирование комплексной методики анализа и управления его сбалансирован

ностью через выявление и использование наиболее эффективных портфельных 

стратегий, позволяющих достигать согласования целей различных аспектов 

управления производственного, технологического, экономического 

6 Комплексная методика анализа и оптимизации корпоративного 

портфеля продукции предполагает поэтапное применение в единой параметри

ческой системе трех портфолио-моделей, Бостонской консультационной группы, 
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И Ансоффа и МакКинзи, что позволяет проводить анализ текущего состояния 

портфеля продукции, выявлять краткосрочную, среднесрочную стратегии его 

развития и прогнозировать возможную будущую структуру портфеля продукции 

с целью повышения эффективности соответствующих стратегий развития Такая 

интеграция позволяет избегать риска, связанного с использованием односторон

ней модели анализа портфеля продукции 

Научная новизна содержит следующие результаты исследования: 

1 Выявлены элементы свойств сохраняемости, приспособляемости и измен

чивости эволюционного развития концепций конкуренции, при этом сохраняе

мость проявляется в том, что конкуренция, уравнивая нормы прибыли, приводит 

к оптимальному распределению труда и капитала в долгосрочном и в кратко

срочном периодах; приспособляемость проявляется в совершенствовании метода 

конкуренции от ценового к неценовому, изменчивость проявляется в модифика

ции вида конкуренции, в стимулировании правительством компаний к более вы

соким уровням конкуренции 

2 Идентифицированы характеристики повышения конкурентоспособности 

предприятия и его корпоративного портфеля, способствующие интенсификации 

конкурентных процессов на рынках и повышению конкурентоспособности на

циональной экономики в целом высокая мотивация работников, неценовые ме

тоды конкуренции на базе передовых технологий и управленческо-

стратегических решений, применение стратегии соревновательного поведения 

конкурентов, использование последних достижений НИОКР, кооперативные 

проекты, наличие патентной защиты; диверсификация деятельности компаний, 

долговременные перспективные планы развития компаний и отношений между 

ними, благоприятная экономическая и политическая среда 

3. Выделены составляющие повышения конкурентоспособности корпора

тивного портфеля продукции предприятия балансирование структуры портфеля 

продукции с учетом основной специализации предприятия, производство про

дукции наилучшего качества на базе имеющихся источников конкурентных пре-
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имуществ, рациональная коррекция стратегии управления и комплекса марке

тинга предприятия 

4 Определено необходимое условие конкурентоспособности корпоратив

ного портфеля, заключающееся в наличии в его структуре определенного ко

личества видов продукции, находящихся на стадии внедрения, как можно 

меньше продукции, находящейся на стадии спада жизненного цикла, и макси

мума продукции - на стадии роста и зрелости 

5 Разработана комплексная методика формирования и сохранения конкурен

тоспособного корпоративного портфеля продукции предприятия, основанная на 

испоіьзовании в единой параметрігческой системе трех поргфолио-моделей Бос

тонской консультационной группы (БКІ~), И Ансоффа и МакКинзи 

6 Предложен алгоритм анализа конкурентоспособности корпоративного 

портфеля продукции, включающий проведение оценки его конкурентного по

тенциала через комплекс критериев и решение задачи приоритезации наибо

лее эффективных портфельных стратегий, определение наилучших вариантов 

структуры портфеля продукции в краткосрочном, среднесрочном и долго

срочном периодах 

7 Разработано на языке Delphi программное обеспечение применения 

комплексной методики анализа и управления корпоративного портфеля про

дукции, позволяющее получать рекомендации по оптимизации его структуры 

и определять комплекс мероприятий по его совершенствованию 

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретические вы

воды и положения, сформулированные в диссертации, могут быть использова

ны исследователями для дальнейшей разработки и изучения проблем, связан

ных с маркетинговым управлением корпоративным портфелем продукции 

предприятия 

Практическая значимость диссертационной работы заключается в разра

ботке комплексной методики анализа и управления корпоративного портфеля 

продукции, обеспечивающей сбалансированность его структуры, повышение 

эффективности маркетинговой, производственной и финансовой деятельности 
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современных предприятий в условиях жесткой конкуренции как на внутреннем, 

так и на внешнем рынках 

Теоретические и методологические результаты, связанные с обоснованием 

приоритезиции наиболее эффективной портфельной стратегии предприятия, могут 

быть использованы в учреждениях высшего и среднего профессионального образо

вания при преподавании дисциплин «Стратегический менеджмент», «Управление 

маркетингом» и других, соответствующих спецкурсов и в системе подготовки и пе

реподготовки государственных служащих 

Апробация результатов работы. Основные положения и результаты науч

ных разработок, представленных в диссертационной работе, обсуждались на ГХ 

межвузовской конференции студентов и молодых ученых (г Волгоград), 

X региональной конференции молодых исследователей (г Волгоград), научно-

практических конференциях в Волгоградском государственном университете, Ме

ждународной научно-практической Интернет-конференции «Конкурентоспособ

ность экономики» (г Волгоград), научно-практическом семинаре «Маркепшговые 

технологии» (г Волгоград), ГѴ ежегодной научной конференции студентов и аспи

рантов базовых кафедр Южного научною центра РАН (г Ростов-на-Дону), IV Ме

ждународной научно-практической Интернет-конференции «Наука теория и прак

тика» (г Прага, Чехия) в 2004-2008-х годах 

Содержащиеся в диссертационной работе положения и рекомендации ис

пользуются в учебном процессе факультета управления и региональной экономики 

ГОУ ВПО «ВолГУ» при преподавании дисциплин «Управление маркетингом», 

«Маркетинг в отраслях и сферах деятельности» и др 

Наиболее существенные положения и результаты диссертационного исследо

вания нашли отражение в 9 научных публикациях автора общим объемом 2,8 п л., 

из них один подраздел в коллективной монографии, которая стала лауреатом Кон

курса на лучшую научную книгу 2007 г. в номинации «Менеджмент и маркетинг», 

проведенного Фондом развития отечественного образования, и одна работа в жур

нале, рекомендованном ВАК РФ 

Структура и объем диссертации. Структура отражает логику исследования 
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в соответствии с его целью и задачами Диссертационная работа состоит из введе

ния, двух глав, включающих 6 параграфов, заключения, списка литературы и при

ложений 

ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫВОДЫ 
И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕННОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ 

Первый комплекс проблем, рассматриваемых в диссергации, связан с ана

лизом концепций конкуренции основных экономистов-теоретиков и выявлением 

элементов эволюционное™ их развития преемственности, изменчивости и при

способляемости - с целью определения основополагающих, с теоретической точ

ки зрения, ограничивающих факторов участия предприятий в конкурентной борь

бе При этом свойство сохраняемости рыночной конкуренции в краткосрочном и 

долгосрочном периодах реализуется через регулирование нормы прибыли субъек

тов хозяйственной деятельности посредством оптимизации распределения труда, 

капитала и других экономических ресурсов Через свойство изменчивости конку

ренция, переходя на более высокий уровень развития, обусловливает модифика

цию форм хозяйственной деятельности субъектов, используя элементы неценово

го соперничества, опираясь на стимулирующую поддержку со стороны прави

тельства Свойство приспособляемости проявляется в том, что барьеры входа в 

отрасль преодолеваются через неценовые методы конкурентной борьбы совер

шенствование качества продукции, условий ее продаж, «сервизации» сбыта и др 

Для принятия участия в глобальной конкуренции фирмам необходимо до

биться конкурентных преимуществ внутри своей страны, позволяющих им выйти 

на зарубежные рынки Конкурентное преимущество получает тог производитель, у 

которого взыскательный потребитель большого внутреннего рынка проявляет ак

тивный спрос на производимый им товар Для выяачения характеристик, способст

вующих совершенствованию деятельности предприятий в целом, так и отдельных 

его подразделений, был проведен анализ позитивного опыта организации эффек

тивных конкурентных отношений США, Германии, Японии и других стран, до

бившихся лидирующих позиций в конкурентной борьбе Вступив в такие эконо-
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мические отношения, субъекты хозяйствования придерживаются той или иной 

конкурентной стратегии К условиям, влияющим на интенсификацию конкурент

ных процессов на рынках, относятся 

• периодическое выравнивание стартовых позиций конкурирующих 

субъектов, 

• нормативно-техническая регламентация стандартизация продукции и 

услуг массового производства, 

• высокая мотивация работников, их трудолюбие, высокая ответствен

ность за выполняемую работу, 

• неценовые методы конкуренции на базе передовых технологий и 

управленческо-стратегических решений, 

• обеспечение социальной привлекательности тех, кто участвует в ак

тивных конкурентных отношениях, 

• открытые рынки (обеспечение свободного входа на рынок и свободно

го выхода с него); 

• стратегия соревновательного поведения в организации конкуренгных 

отношений, когда успех одной компании вызывает энергичные ответ

ные меры со стороны конкурентов, 

• постоянно происходящие изменения предпочтений рынка, 

• использование последних достижений научно-технических исследова

ний и разработок в продуктах, процессах производства и управления, 

• кооперативные проекты совместных исследований или создания со

вместных предприятий с крупными иностранными фирмами, при ко

торых группа компаний при участии правительственных организаций 

проводит совместные исследования в области, имеющей большое зна

чение для национальной экономики, 

• наличие законодательной патентной системы, при которой каждый 

крупный хозяйственный успех, связанный с отдельным патентом, 

непременно порождает соперничающие изобретения, 

12 



• рост количества и эффективности малых и средних предприятий, 

• диверсификация деятельности компаний, 

• долговременные перспективы развигая компаний и отношений ме

жду ними, 

• участие владельцев акционерного капитала в управлении фирм, 

способствующее выработке как общих направлений развития на 

перспективу, так и тактических экономических программ стимули

рования экономического развития предприятия, 

• благоприятная налоговая среда, позволяющая фирмам получать 

лы оты. и др 

Главным фактором, детерминирующим устойчивое и конкурентоспособное 

функционирование экономических субъектов на рынках, сочетающим в себе неко

торые перечисленные выше условия, является эффективное маркетинговое управ

ление корпоративным портфелем продукции предприятия В качестве методологи

ческих подходов выступают матричные модели портфолио-анализа Бостонской 

консультационной группы (БКГ) - «рост рынка - доля рынка», МакКннзи - «при

влекательность рынка - преимущества в конкуренции», И Ансоффа - «продукт -

рынок» В настоящее время основной недостаток применения данных инструмен

тов состоит в односторонней ориентации принимаемых управленческих решений 

Второй комплекс проблем связан с необходимостью выявления направле

ний повышения конкурентоспособности корпоративного портфеля продук

ции и разработки комплексной методики анализа и управления, основанного 

на оптимизации его структуры 

Устойчивое конкурентоспособное положение предприятия на рынке воз

можно при условии наличия у него конкурентоспособного корпоративного 

портфеля продукции Основными направлениями повышения конкурентоспособ

ности корпоративного портфеля продукции являются 

1 Балансирование портфеля, позволяющее сформировать структуру портфе

ля продукции, учитывающую имеющиеся внешние и внутренние условия, 
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обеспечивая тем самым достижение наиболее важных целей предприятия 

как в краткосрочном, так и в долгосрочном горизонтах планирования 

2 Усиление специализации, предполагающее ориентацию на продукцию 

наилучшего качества, производимую на базе имеющихся источников 

конкурентных преимуществ 

3 Постоянная коррекция стратегии и тактики маркетинговой деятельности на 

основании совершенствования факторов (элементов) комплекса маркетинга 

Для правильности формирования стратегии действий следует учитывать 

наличие финансовых, трудовых и других ресурсов у предприятия, четко опре

делять стадии «жизненного цикла», на которых находятся товары, как на от

дельном сегменте рынка, так и в целом на нем В аналитическом обеспечении 

разработки маркетинговой стратегии фирмы широко применяются методы 

портфолио-анализа, имеющие ряд недостатков. Используя принцип комплекс

ности факторов, влияющих на структуру корпоративного портфеля продукции, 

совершенствование методики маркетингового управления корпоративным 

портфелем продукции проведено на базе существующих моделей с учетом вы

явленных свойственных им объективных ограничений 

Анализ портфеля продукции предприятия и выявление наиболее эффек

тивных стратегий совершенствования деятельности СБЕ, по нашему мнению, 

целесообразно проводить в виде последовательности этапов применения суще

ствующих матричных моделей (см рис 1) 

1 Анализ портфеля продукции методом 
БКГ 

ч ' 
2 Анализ портфеля на базе матрицы 

Ансоффа 

1 ' 
3 Анализ портфеля на базе модели 

МакКинзи 

Рис 1 Этапы портфельно-продуктового анализа (сост авт ) 

Для реализации портфельно-продуктового анализа необходимы следую

щие данные 
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t - количество анализируемых товарных единиц, 

х\ - объем продаж продукции конкурента-лидера в рассматриваемом пе

риоде (месяце, квартале, году), 

Х2 - объем продаж исследуемой продукции за текущий анализируемый 

период, 

хъ - объем продаж продукции за предыдущий период, 

х» - прибыль от продаж товаров предприятия за текущий период, 

ХІ - прибыль от продаж исследуемого предприятия за предыдущий период, 

хв - запланированный объем продаж предприятия на текущий период, 

т - количество характеристик товаров предприятия, учитываемых при 

оценке их конкурентоспособности (качество, цена, упаковка и т п ), 

b - количество предприятий-конкурентов с аналогичной продукцией 

Помимо этого, для оценки ожидаемой конкурентоспособности товаров 

исследуемого предприятия необходимо определить значения критериев оценки 

товаров одного типа, провести сравнительный анализ значимости критериев 

для оцениваемых товаров и товаров-аналогов конкурентов Для оценки целесо

образно построить таблицу значений критериев для каждого из рассматривае

мых товаров Пример оценки конкурентоспособности сравниваемых товаров 

приведен в таблице 1 

Таблшіа 1 

Оценка ожидаемой конкурентоспособности товара 

м 

1 

1 

Назва
ние 

крите
рия 

2 

итого 

Вес 

3 

1,00 

Исследуемый 
товар 

Экс
пертные 
оценки 
(1-5) 

4 

(3x4 
) 

5 

Q'p 

Товар-аналог 
фирмы 1 

Экс
перт
ные 

оценки 
(1-5) 

6 

(3*6) 

7 

QK\ 

Товар-аналог 
фирмы 2 

Экс
перт
ные 

оценки 
(1-5) 

8 

(3x8) 

9 

QK\ 

Товар-аналог 
фирмы г 

Экс-
пері-
ные 

оценки 
(1-5) 

К 

(3*А0 

/ 

QK'P 

Источник сост авт 
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Этот метод позволяет оценивать конкурентоспособность товара, а также 

выявлять слабые места и определять направления повышения конкурентоспо

собности товара и предприятия в целом 

Итоговые значения таблицы 1 [Q"P - оценка конкурентоспособности то

вара/? исследуемого предприятия, QK'P - оценка аналогичного товара р (р = 1 

f) r-го (г = 1 Ь) предприятия-конкурента] вычисляются в расчетной части 

портфельно-продуктового анализа 

Для проведения портфолио-анализа производится расчет ряда проведен

ных ниже показателей 

Доля рынка Холр исследуемого предприятия относительно крупнейшего 

конкурента ЛГода= —. (1) 

Темп роста продукции К- = ——-у 100 % (2) 

Рентабельность продаж RieK за текущий период времени 

Д т = — хЮ0% (3) 

Рентабельность продаж Л„рел за предыдущий период времени 

Лцред=~хЮ0% (4) 

Отклонение IR показателя рентабельности за анализируемые промежутки 

времени /,, = RJCk - Дпрад (5) 

Оценка Q"P р-то товара предприятия 

где Zpk - важность (весомость) характеристики к (к = 1 т) р-го товара с точ

ки зрения потребителя, причем ^Zpk =1,00, LV ~ экспертная оценка характе-

ристики к товара р исследуемого предприятия с точки зрения потребителей, 

Оценка QK' р аналогичного р-го товара г-го конкурента определяется как 
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е*,=2Ххі%„ (7) 

где L'pt- экспертная оценка характеристики к товара-аналога р г-го предпри

ятия-конкурента с точки зрения потребителей, L'Pk= 1,5 

Кр„т = (х",, ур т ) - коэффициент эффективности и конкурентной позиции 

(в соответствии с матрицей МакКинзи) р-ой продукции, где хр, ~ координата 

по оси абсцисс, отображающая эффективность бизнеса в соответствии с оцен

ками совокупности таких характеристик, как доля рынка, темпы роста доли 

рынка, качество продукции, репутация марки, распределение продукции, эф

фективность продвижения, возможности производства, расходы подразделения, 

поставки материала, эффективность научных исследований, управленческий 

аппарат, ури, - координата, отражающая конкурентную позицию исследуемого 

товара, зависящую от следующей совокупности параметров- общего объема 

рынка, показателя темпов роста в определенный период (год), прибыли (в ди

намике за несколько пет), инфляции, энергоемкости и т п ' Координаты мат

рицы МакКинзи вычисляются по следующим формулам 

*', = fX'xo; (8) 

где V'3 - коэффициент весомости г-й характеристики эффективности товара, і = 
12 

1,12, причем £ VI = 1,00, О\ - оценка влияния і-ой характеристики на эффектив-
і=і 

ность СБЕ, 0^=1,5, Ѵт - коэффициент весомостиj-й характеристики конкурент-
8 

ной позиции стратегической бизнес-единицы,^ = 1,8, ~Y/L ~ 1.00, 0'„ = 1,5 

В соответствии с этапами портфельно-продуктового анализа, иллюстра

ция которого приведена на рисунке 1, на первом этапе анализа используется 

аппарат матрицы БКГ, позволяющий классифицировать СБЕ. Если относитель-

' Коглер Ф Маркетинг менеджмента Пер L англ I Под ред Л А Волковой, Ю Н Каптуревского - СПб Пи
тер, 2002 - С 125 
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ная доля рынка Х^ < 1,0, а темп роста Ywp > 10 %, то СБЕ обладает свойствами 

«вопросительных знаков», еслиХ^ > 1,0 и Ymp> 10 %, то СБЕ обладает свойст

вами «звезд», гсшХмр > 1,0 и Yтр < 10 %, то СБЕ классифицируется как «дой

ная корсва» если А"^ < 1,0 и Ymp < 10 %, то СБЕ обладает свойствами «собак» 

Каждой классифицированной СБЕ соответствует определенная оптимизацион

ная стратегия повышения конкурентоспособности предприятия и продвижения 

его продукции на рынок Для выявления очень слабых «дойных коров» необхо

димо определить отклонение рентабельности продаж [расчет которого осуще

ствляется по формулам (3), (4), (5)] Если данный показагель является отрица

тельным (IR < 0), то относительно этого товара необходимо применить страте

гию снятия с рынка, в противном случае СБЬ данной категории необходимо со

хранить в структуре портфеля предприятия и применить стратегию увеличения 

доли рынка Неудачливость «вопросительных знаков» определяется с помощью 

оценки их возможной конкурентоспособности через сравнение Q"P и Q1"'р, оп

ределяемой по формулам (6), (7) с использованием данных таблицы 1 

I Если Q% > QKrр, то исследуемый товарр, вероятно, более конкуренто

способен, чем аналогичный товар конкурента г. Рекомендуемой стратегией в 

данном случае является стратегия увеличения доли рынка 

II Если Q"р < Q"'р, то исследуемый товарр, вероятно, менее конкуренто

способен, чем аналоіичный товар конкурента г, наиболее выгодно по отноше

нию к нему и к исследуемой бизнес-единице будет применить стратегию убор

ки урожая и ликвидации. 

На втором этапе портфельно-продуктового анализа, в соответствии с мат

рицей Ансоффа, определяется «расхождение между реальным и планируемым 

развитием предприятия, так называемый целевой люк» Если х6 > Х2, то по от

ношению к СБЕ категории «вопросительных знаков» следует применить стра

тегию проникновения на рынок, к «звездам» - развития рынка, к «дойным ко

ровам» - стратегию дифференциации к «собакам» - стратегию диверсифика

ции - разработку новых товаров для новых рынков В случае если расхождения 

18 



отсутствуют, то переходим к заключительному этапу анализа, сущность кото

рого состоит в выявлении возможной будущей позиции продукции предпри

ятия Значимость данного этапа обусловлена необходимостью сбалансирован

ности между продуктами, приносящими доход на текущий момент, и продук

тами, на которые в настоящее время расходуются ресурсы, а в будущем они бу

дут приносить прибыль Это позволяет повышать эффективность долгосрочной 

стратегии развития СБЕ путем коррекции основных характеристик бизнеса 

(этапа жизненного цикла, объема продаж, уровня прибыли и т д ) Ограничи

вающие условия, определяющие стратегии СБЕ, наложим на координаты коэф

фициента К",и*, используя классический вид матрицы МакКинзи ((.м табл 2) 

Таблица 2 
Стратегии оптимизации деятельности предприятий относительно СБЕ 

Номер 
форму
лы ус
ловия 

10 

11 

12 

13 

Ограничивающие условия 

Г 5,00 > х',> 3,67, 
I 5fiQ>y"a, >3,67, 

Г 5,00 > хл , >3,67, 
[ 3,67>ур

и, >2,23, 

Г 5,00 > х", >3,67, 
"[2,21 > у" т > 1,00, 

f 3,67 > * ' , > 2,23, 
1 5,00 > > ' „ >3,67, 

Характеристика СБЕ 

Высокая эффектив
ность и доминирующая 
конкурентная позиция 

Высокая эффектив
ность и средняя конку
рентная позиция 

Высокая эффектив
ность и низкая конку
рентная позиция 

Средняя эффективность 
и доминирующая кон
курентная позиция 

Стратегия оптимизации 

Максимальное инвестирова
ние в развитие, концентри
рование усилий на поддер
жании ее эффективности 
Стратегия избирательного 
расширения производства, 
заключающаяся в интенсив
ном инвестировании в наи
более привлекательные сег
менты, создании предпосы
лок успешной конкуренции 
увеличении доходности за 
счет повышения производи
тельности 
Стратегия защиты н пере
ориентации, акцентирован
ная на управлении текущими 
доходами, концентрации на 
привлекательных сегментах 
рынка, поддержке эффектив
ности производства СБЕ 
Стратегия расширения про
изводства. основанная на 
стремлении к лидерству и 
предполагающая избира
тельное инвестирование и 
устранение уязвимых мест 

19 



14 

15 

16 

17 

18 

Гз,67>лЛ >2,23, 
[3,67 > у ' „ >2,23, 

Г 3,67 >х'% >2,23, 
| 2,23 > > л„ > 1,00, 

\і,1і>хр
3 > 1,00, 

І5,00>ур .„ > 3,67, 

]Г2,23>;<Л>1,00, 
1 3,67 >>ял» >2,23, 

Г 2,23 > г "э > 1,00, 
[2,23 > у \п > 1,00, 

Средняя эффективность 
и средняя конкурентная 
позиция 

Средняя эффективность 
и низкая конкурентная 
позиция 

Слабая эффективность 
и высокая конкурент
ная ПОЗИЦИЯ 

Слабая эффективность 
и средняя конкурентная 
ПОЗИЦИЯ 

Слабая эффективность 
и низкая конкурентная 
ПОЗИЦИЯ 

Сгратегия избиразечьности в 
управлении, нацеленная на 
доходы, включающая сте-
дующие мероприятия защита 
существующей программы, 
концентрация инвестиций на 
направлениях с высокой до
ходностью и относительно 
низкой степенью риска 
Стратегия управления, пред-
полаіающая защиту позиции 
в наиболее доходных сегмен
тах, совершенствование про
изводства и сокращение ин
вестиций 
Стратегия избирательного 
расширения производства 
специализация на избира
тельных направлениях, поиск 
путей преодоления слабостей 
и теквидация в с ту чае отсут
ствия стабильного роста 
Стратегия ограничительного 
расширения производства, 
если степень риска неуд^ч-
ливости является низкой, в 
противном случае необходи
ма стратегия уборки «уро
жая», предполагающая со
кращение инвестиций и ра
ционализацию операции 
Стратегия ликвидации, осно
ванная на выборе момента 
для ее продажи по макси
мальной стоимости, сокра
щении постоянных издержек 
и отказе от инвестиций 

Источник сост авт 

В соответствии с рассмотренными этапами портфельно-продуктового анали

за (см рис 1) разработан алгоритм оптимизации структуры портфеля продукции, 

позволяющий обеспечить приоритезацию наиболее эффективных стратегий дея

тельности (см рис 2) 
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( Начало j 

І,т, b,xl,x2tx^,xi,x5,x6 

•^одр. **тр. ^те» ^нред Ль К ^/*7j - (ДГ а , J1 АЛ ) 

Стратегия защи 
ЩСННОЙ ПОіИІШИ 

Сіратегах избира
тельного раслире-
н іч ііришводства 

Стратегия защиты и 
переориентации 

Стратегия расшире
ния производства 

Стратегия избира 
гедыюгоуправіс 

шя 

Стоатеіші управле
ния, ориентирован 

Стратегия расшире 
кия производства 

Стратегия расшире
ния производства 

f Конец } 

Рис 2 Алгоритм балансирования портфеля продукции (сост авт ) 
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Этот анализ позволяет сбалансировать портфель продукции компании, 

который должен быть достаточно уравновешен для того, чтобы осуществ

лять постоянный цикл финансирования бизнесов предприятия зрелые това

ры обеспечивают инвестиции в товары на стадии внедрения и роста, кото

рые, в свою очередь, являются будущими источниками рентабельности 

компании, ее динамического развития, завоевания конкурентных преиму

ществ и достижения стабильного лидирующего положения на рынке 

В результате компания разрабатывает концепцию диверсификации, 

распределяя ресурсы и определяя основные направления стратегических 

усилий по сбалансированности портфеля, формируя тем самым оптимиза

ционные стратегии выживания, устойчивого существования, экономическо

го роста и крупного успеха 

Апробирование методологии оптимизации структуры портфеля про

дукции с помощью балансирующего алгоритма было проведено на примере 

предприятия ООО «Никомаг», занимающегося переработкой бишофита и 

получением из него производной продукции В результате использования 

оптимизационного алгоритма были получены следующие данные (см 

табт 3) 

Таблица 3 

Сводные результаты оптимизационного алгоритма 

Наимено
вание 

продук
ции 

1 Че-
шуиро-
ванный 
хлори
стый 
магний 

Типологи-
зация про

дукции 
согласно 

БКГ 

«Вопро
ситель
ный 
знак» 

Оптимизацион
ная стратегия в 
краткосрочном 

периоде 

Стратегия уве
личения доли 
рынка, глав
ным принци
пом которой 
является за
воевание и со
хранение кон
курентных 
преимуществ 

Направления 
реализации 

краткосрочной 
стратегии раз

вития 

Организация 
рекламной кам
пании, расши
рение сбытовой 
сети, совершен
ствование про
дукции, улуч
шение ее тех
нических ха
рактеристик, 
снижение цены 

Оптимизаци
онная страте
гия в долго
срочном пе

риоде 

Стратегия 
расширения 
производст
ва, основан
ная на 
стремлении к 
лидерству 

Направіения реа
лизации долго

срочной стратегии 
развития 

Избирательное 
целевое инвести
рование в разви
тие наиболее 
перспективных 
сегментов рынка 
и устранение 
уязвимых мест 
для дальнейшего 
усиления конку
рентной позиции 
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2 Анти-
лед 

3 ПГМ 
«АГС» 

. ... 

«Звезда» 

«Вопро
ситель
ный 
знак» 

Страіегия со
хранения доли 
рынка, пред-
поіагающая 
сохранение и 
>силение кон
курентных 
преимуществ 
из-за возмож
ной ситуации 
усиления кон
куренции на 
рьшке 

Стратегия уве
личения доли 
рынка 

Постепепное 
снижение це
ны, увеличе-
ние расходов 
на рекламу, 
разработка и 
предложение 
новых видов 
продукции 

Увеличение 
расходов на 
продвижение, 
активный по
иск новых ка
налов сбыта, 
повышение 
эффективности 
маркетинговой 
деятельности, 
проведение 
научных ис
следований и 
улучшение ха
рактеристик 
продукции, 
снижение цены 

Стратегия 
избцратель-
ього расши
рения произ
водства 

Стратегия 
избиратель
ного расши
рения произ
водства 

Интенсивное це
левое инвести
рование для по
лучения макси
мума прибыли, 
создания пред
посылок успеш
ной конкурен
ции, увеличения 
доходности за 
счет повышения 
производитель
ности и устране
ния недостатков 
данного направ
ления бизнеса 
Интенсивное це
левое инвести
рование для по
лучения макси
мума прибыли, 
создания пред-
иосьпок успеш
ной конкурен
ции, увеличения 
доходности за 
счет повышения 
производи reчь-
ности и устране
ния недостатков 
дшшого направ
ления бизнеса 

Источник сост авт 

Таким образом, корпоративный портфель продукции предприятия ООО 

«Никомаг» является сбалансированным, для максимизации его эффективности 

необходимо применить оптимизационные стратегии через реализацию соответ

ствующих мероприятий 

В заключении обобщены результаты диссертационного исследования, 

сформулированы основные выводы работы 
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