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Визуализация средствами деловой графики  

Матрицы Бостонской группы (БКГ) 

 

Основной теоретический материал 

 

Появление модели (матрицы) БКГ явилось логическим 

завершением одной исследовательской работы, проведенной в свое 

время специалистами Бостонской консультативной группы (Boston 

Consulting Group). В основе Бостонской матрицы лежит модель 

жизненного цикла товара, в соответствии с которой товар в своем 

развитии проходит четыре стадии: выход на рынок (товар-

"проблема"), рост (товар-"звезда"), зрелость (товар-"дойная 

корова") и спад (товар-"собака"). 

Назначение модели: является методом планирования 

сбалансированного портфеля товаров или услуг. Основной 

задачей стратегического планирования является принятие реше-

ния о том, выпуск каких товаров нужно начинать и расширять, 

каких поддерживать, а каких снижать, какие товары выводить с 

рынка, с тем, чтобы поддерживать оборот денег в организации. Эта 

матрица также используется для составления перспективного плана 

выпуска каждого товара с учетом матриц товаров конкурентов.  

Матрица Бостонской консультативной группы работает при 

следующих предположениях: 

1. Организация с большим опытом производства товара, вероятнее 

всего, будет иметь самые низкие затраты на этот товар и вправе 

рассчитывать на получение крупных доходов от данного товара. 

2. Существует высокая степень корреляции между долей на рынке 

и длительной рентабельностью организации. 

Для оценки конкурентоспособности отдельных видов бизнеса 

(товаров) используются два критерия: темп роста отраслевого 

рынка; относительная доля рынка.  
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Можно выделить четыре группы рынков товара, 

соответствующие различным приоритетным стратегическим целям 

и финансовым потребностям:  

1. "Проблемы" (или «Дикие кошки») (быстрый рост/малая доля): 

товары этой группы могут оказаться очень перспективными, 

поскольку рынок расширяется, но требуют значительных средств 

для поддержания роста. Применительно к этой группе продуктов 

необходимо решить: увеличить долю рынка данных товаров или 

прекратить их финансирование.  

2. "Звезды" (быстрый рост/высокая доля) – это рыночные 

лидеры. Они приносят значительную прибыль благодаря своей 

конкурентоспособности, но также нуждаются в финансировании 

для поддержания высокой доли динамичного рынка.  

3. "Дойные коровы" (медленный рост/высокая доля): товары, 

способные принести больше прибыли, чем необходимо для 

поддержания их роста. Они являются основным источником 

финансовых средств для диверсификации и научных исследований. 

Приоритетная стратегическая цель – "сбор урожая".  

4. "Собаки" (медленный рост/малая доля) – это продукты, 

которые находятся в невыгодном положении по издержкам и не 

имеют возможностей роста. Сохранение таких товаров связано со 

значительными финансовыми расходами при небольших шансах на 

улучшение положения. Приоритетная стратегия – прекращение 

инвестиций и скромное существование.  

В идеале сбалансированный номенклатурный портфель 

предприятия должен включать 2–3 товара – "коровы", 1–2 – 

"Звезды", несколько "проблем" в качестве задела на будущее и, 

возможно, небольшое число товаров – "собак". Избыток стареющих 
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товаров ("собак") указывает на опасность спада, даже если текущие 

результаты деятельности предприятия относительно хорошие. 

Избыток новых товаров может привести к финансовым 

затруднениям. 

В динамичном корпоративном портфеле выделяют следующие 

траектории (сценарии) развития: 

 

 
 

1. "Траектория товара". Инвестируя в НИОКР средства, 

получаемые от "дойных коров", предприятие выходит на рынок с 

принципиально новым товаром, который занимает место звезды.  

2. "Траектория последователя". Средства от "дойных коров" 

инвестируются в товар-"проблему", на рынке которого доминирует 

лидер. Предприятие придерживается агрессивной стратегии 

наращивания доли рынка, и товар-"проблема" превращается в 

"звезду".  

3. "Траектория неудачи". Вследствие недостаточного 

инвестирования товар-звезда, утрачивает лидирующие позиции на 

рынке и становится товаром – "проблемой".  

4. "Траектория посредственности". Товару-"проблеме" не 

удается увеличить свою долю рынка, и он вступает в следующую 

стадию (товар-"собака").  

Основные рекомендации Бостонской консультационной группы 

по корпоративному портфелю представлены в таблице 1  
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Таблица 1 - Рекомендации Бостонской матрицы 

Доля рынка 
Возможные 

стратегии 

Вид стратегии единицы 

бизнеса 

Рост Инвестирование "Звезды", "Проблемы" 

Удерживание "Снятие сливок" "Дойные коровы" 

Отступление Деинвестирование "Собаки", "Проблемы" 

 

Матрица БКГ помогает выполнению двух функций: принятию 

решений о намеченных позициях на рынке и распределению 

стратегических средств между различными зонами хозяйствования 

(СЗХ) в будущем. 

Среди достоинств матрицы БКГ, прежде всего, стоит отметить ее 

простоту.  

Матрица весьма полезна при выборе между различными СЗХ, 

определении стратегических позиций и при распределении 

ресурсов на ближайшую перспективу. 

Однако, из-за простоты, матрица БКГ обладает двумя 

существенными недостатками:  

 все СЗХ, положение в которых компании анализируется с 

помощью матрицы БКГ должны находится в одинаковой фазе 

развития жизненного цикла;  

 внутри СЗХ конкуренция должна идти таким образом, чтобы 

используемых показателей было достаточно для определения 

прочности конкурентных позиций компании.  

Если первый недостаток является фатальным, т.е. СЗХ, 

находящиеся на разных стадиях жизненного цикла, не могут быть 

проанализированы с помощью данной матрицы, то второй 

недостаток вполне может быть устранен. В процессе 

совершенствования матрицы БКГ авторами предлагались 

совершенно различные показатели. Основные представлены в 

таблице 2.  
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Таблица 2 - Показатели оценки стратегического положения с 

помощью матрицы БКГ. 

 

№  объект оценки  показатель  

1  отрасль  темпы роста спроса  

2  темпы роста рынка  

3  оценка привлекательности СЗХ  

4  компания  доля компании на рынке по 

отношению к доле ведущего 

конкурента  

5  относительная доля компании 

на рынке  

6  будущая конкурентная позиция 

компании на рынке  

 

Показатель будущей конкурентоспособности компании на 

рынке определяется отношением ожидаемого дохода на капитал и 

оптимального (или базового) дохода на капитал. Фактически это 

прогнозируемая рентабельность капитала компании или же анализ 

тенденции изменения этого показателя в последние годы.  

В общем случае привлекательность СЗХ может рассчитана, 

исходя из соотношения:  

Привлекательность СЗХ = aG + bP + cO – dT,  

где a, b, c и d – коэффициенты относительного вклада каждого 

фактора (в сумме составляют 1,0), 

G – перспективы роста рынка, 

P – перспективы рентабельности на рынке, 

O – положительные воздействия со стороны окружающей среды, 

T – отрицательные воздействия со стороны окружающей среды.  

 

 Этап жизненного цикла продукта на диаграмме – «матрице» 

БКГ формируется по двум показателям: по горизонтальной оси 

откладывается доля, занимаемая выпускаемым предприятием 

товаром на рынке относительно доли сильнейшей (занимающей 

максимум рынка по этому товару) фирмы конкурента. По 

вертикальной оси показывают индекс темпа рынка (отрасли). 
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 Размер радиуса круга соответствует доле, занимаемой любым 

товаром, выпускаемым фирмой, в общей сумме ее продаж на 

разных рынках. 

 Индекс темпа роста рынка  по каждому виду продукции 

определяется как  

                                              ,
]k[S

]k[S
]kIm[

1t

t



                                        (1) 

где k – номер товара, S – выручка, t – номер текущего периода 

 

 Относительная доля рынка по каждому виду продукции равна: 

                                                ,
]k[S

]k[S
]k[Sr

C

F                                         (2) 

где SF[k] – доля продаж фирмы за текущий год; 

       SC[k] – доля продаж главного конкурента за текущий год. 

 

 Доля выручки фирмы (за текущий год) по i-му продукту в 

общей выручке фирмы на всех сегментах рынка: 

 

                                                .
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                                           (3) 

 

 

 

 

Выполнение задания  

 

 Швейное предприятие специализируется на выпуске легкой 

женской одежды. В последние годы им освоен выпуск специальной 

одежды для военнослужащих. Предприятие сбывает продукцию в 

России, СНГ. Объем реализации продукции в денежных единицах 

(выручка) за 2016 и 2017 гг. и доля рынка фирмы и сильнейшего 

конкурента по каждому виду продукции представлены в таблице. 

 Составить матрицу БКГ и обосновать на ее основе выбор 

продуктовой стратегии предприятия. 
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Наименование 

продукции 

Выручка Доля рынка 

2016 2017 фирмы конкурента 

Костюмы женские 

(жакет, юбка) для РФ 

2900 2500 0,34 0,17 

Костюмы женские 

(жакет, юбка) для СНГ 

590 649 0,33 0,21 

Блузки женские для РФ 90 130 0,4 0,5 

Блузки женские для 

СНГ 

1850 2405 0,11 0,09 

Костюмы женские 

(жакет, брюки) для РФ 

280 448 0,15 0,1 

Спецодежда для РФ 60 100 0,01 0,07 

Платье женское для РФ 580 348 0,4 0,18 

Платье женское для 

СНГ 

980 686 0,16 0,16 

Брюки женские для РФ 900 400 0,02 0,04 

 

  

Построим матрицу БКГ средствами табличного редактора: 

 

1. Введем исходные данные. 

 

 
 

2. Вычислить по формулам (1-3) параметры, необходимые для 

изображения товаров на матрице БКГ. Для этого в ячейки 

электронных таблиц необходимо ввести формулы: 
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 Соответственно получим следующие результаты: 

 

 
 

3. Выбрать в падающем меню Вставка пункт Диаграмма, в 

открывшемся диалоговом окне выбрать  Тип диаграммы – 

Пузырьковая и нажать кнопку Далее. 
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В открывшемся диалоговом окне Мастер диаграмм войти во 

вкладку Ряд, нажать кнопку Добавить и последовательно ввести 

значения для отображения первого товара, для этого поставить 

курсор в поле Имя и щелкнуть мышью по ячейке А3, далее 

поставить курсор в поле Значения Х и щелкнуть по ячейке G3, 

затем поставить курсор в поле Значения Y и щелкнуть по ячейке 

F3  и, наконец, поставив курсор в поле Размеры, щелкнуть по 

ячейке Н3. 

  

 
 

 Аналогично ввести данные для отображения остальных 

товаров. Нажать на кнопку Далее. 

 На следующем шаге во вкладке Линии сетки удалить линии 

сетки (снять все флажки), во вкладке Подписи данных поставить 

флажок размеры пузырьков. Нажать кнопку Готово. 
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 Во вкладке Подписи данных ввести название диаграммы и 

подписи по осям. 

 

 
 

4. Переместить оси диаграммы. 

  Для перемещения вертикальной оси необходимо установить 

следующие значения: 

 минимальное значение = 0; 

 максимальное значение = удвоенному среднему Sr[k]; 

 цена основных делений = среднему  Sr[k]; 

 цена дополнительных делений = среднему  Sr[k]; 

 ось Y пересекает в значении = среднему  Sr[k]. 

 



13 

 

 Для изменения местоположения горизонтальной оси 

необходимо соответственно  установить следующие значения: 

 минимальное значение = 0; 

 максимальное значение = удвоенному среднему Im[k]; 

 цена основных делений = среднему  Im[k]; 

 цена дополнительных делений = среднему  Im[k]; 

 ось Х пересекает в значении = среднему  Im[k]. 

Вычислим средние значения Sr[k], Im[k]. Для расчета среднего 

Im[k], поставим курсор в ячейку F14, вызовем в падающем меню 

Вставка пункт Функция…, выберем функцию СРЗНАЧ, поставим 

курсор в поле Число 1 в открывшемся диалоговом окне и выделим 

мышью ячейки F3:F11. Далее Ок. Аналогично определим среднее 

Sr[k] 

 

 
 

 Для изменения местоположения вертикальной оси надо 

подвести указатель мыши к горизонтальной оси, появится 

всплывающая подсказка Ось Х (категорий). Нажать правую 

кнопку мыши и в появившемся контекстном меню выбрать пункт 

Формат оси… В появившемся диалоговом  окне выбрать вкладку 

Шкала и установить значения в соответствии с проведенным 

расчетом. Нажать Ок. 
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 Для изменения местоположения горизонтальной оси надо 

подвести указатель мыши к вертикальной оси и увидеть 

всплывающую подсказку Ось Y (значений). Нажать правую 

кнопку мыши и в появившемся контекстном меню выбрать пункт 

Формат оси… В появившемся диалоговом окне выбрать вкладку 

Шкала и установить значения в соответствии с проведенным 

расчетом. Нажать Ок. 
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5. Подписать каждую из четырех областей диаграммы. Для этого 

воспользуемся инструментом   панели инструментов Рисование 

(обычно в нижней части экрана). Если данная панель отсутствует, 

ее можно вызвать ВидПанель инструментовРисование. 

После выбора , необходимо мышью выделить область для ввода 

текста и ввести соответствующую надпись. 

 

 
 

 Для изменения шрифта надписей, значений следует дважды 

щелкнуть по ним левой кнопкой мыши и в отрывшемся диалоговом 

окне во вкладке Шрифт ввести нужное значение. 

6. Проведите анализ полученной диаграммы БКГ и дайте свои 

рекомендации по выпуску продукции. 
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