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В статье рассмотрены и систематизированы различные подходы к описанию бизнеспортфеля компании, предложен ком
плексный и структурный метод описания бизнеспортфеля в контексте многофакторной рыночной системы. Метод осно
ван на принципах маркетингового подхода и проактивного развития бизнесдеятельности и позволяет решать стратеги
ческие и тактические задачи по управлению бизнеспортфелем компании как в целом – на уровне бизнесединиц, так
и на уровне ассортимента.
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ВВЕДЕНИЕ

В ситуации высокой рыночной
неопределенности, для снижения
риска предпринимательской дея
тельности компаниям важно на
регулярной основе анализировать
свой бизнес, в частности, в рыноч
ном контексте. В данной статье
систематизируются существующие
концепции и модели описания биз
неспортфеля и предлагается ав
торский метод структурного анали
за бизнеспортфеля в контексте
рынка, апробированный в научных
дискуссиях и на практике.
Метод основан на принципах
маркетингового видения и проак
тивного развития бизнеса и на
правлен на их операционализа
цию и практическое воплощение.
Метод представляет собой опери
рование моделью «Сектор рын
ка/сегмент рынка» в целях проек
тирования, анализа и планирова
ния развития бизнеспортфеля
компании. Также в рамках мето
да предлагается ряд авторских
моделей трактовки структуры биз

неспортфеля и определения на
правлений его развития.
К основным аналитическим воз
можностям данного метода отне
сем следующие:
♦ системное описание рынка в раз
резе секторов и сегментов, отра
жающих соответственно струк
туру предложения и спроса;
♦ системное описание бизнес
портфеля в соответствии со
структурой рынка компании;
♦ характеристику бизнеспортфе
ля в терминах широты и глубины
охвата рынков, насыщенности,
уровня дифференцированности
по сегментам и диверсифициро
ванности по секторам;
♦ определение направления раз
вития бизнеспортфеля путем
выхода на новые сектора или
сегменты, в том числе принципи
ально новые.
Метод позволяет решать задачи
анализа рынка и бизнеспортфеля
компании как укрупненно – на
уровне стратегических бизнеседи
ниц, так и более детально – на

уровне ассортимента – и дает по
лезную информацию для подго
товки практических решений по
стратегическому управлению биз
неспортфелем. Метод может ис
пользоваться компаниями, функ
ционирующими в разных отраслях,
для подготовки своих маркетинго
вых решений, а также консалтин
говыми фирмами, оказывающими
услуги по анализу бизнеса заказ
чиков.
МАРКЕТИНГОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ
АНАЛИЗА БИЗНЕСПОРТФЕЛЯ:
ОСНОВНЫЕ ПОСЫЛКИ

Маркетинговый анализ мы
рассматриваем как деятельность
(процесс и набор процедур в рам
ках этого процесса), связанную
с исследованием рыночных объек
тов (компаний, их конкурентов,
партнеров и потребителей, това
ров, брендов и т. д.), направлен
ную на оценку и интерпретацию
характеристик данных объектов
и выполняемую с целью информа
ционного обеспечения и интеллек
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