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Матрица БКГ (англ. BCG matrix) — инструмент для стратегического анализа и планирования в
маркетинге.
На матрице по осям отображаются рост спроса (вертикальная ось) и доля рынка (горизонтальная
ось). Пример разработки матрицы тут.
Первый квадрант:«трудные дети»
В первом квадранте матрицы БКГ находятся такие направления бизнеса компании, которые
представлены в быстрорастущих отраслях или сегментах, но имеют низкую долю рынка или, другими
словами, занимают слабое положение на рынке. Такие виды деятельности требуют высокого уровня
инвестиций для того, чтобы расти в соответствии с рынком и укреплять положение товара на рынке.
При попадании направления бизнеса в данный квадрант матрицы БКГ предприятие должно решить,
есть ли сейчас достаточные ресурсы для развития товара на данном рынке (в таком случае:
инвестиции направляются в развитие знания и ключевых преимуществ товара, в интенсивный прирост
доли рынка). Если компания не обладает достаточными ресурсами для развития товара в данных
рынках — товары не развиваются.
Второй квадрант: «звезды»
Во втором квадранте матрицы БКГ находятся направления бизнеса компании, которые являются
лидерами в своей быстро растущей отрасли. Компания должна поддерживать и укреплять данный вид
бизнеса, а значит не снижать, а, возможно, и увеличивать инвестиции.
На данные направления бизнеса должны быть выделены одни из лучших ресурсов
компании( персонал, научные разработки, денежные средства) Данный вид бизнеса является будущим
стабильным поставщиком денежных средств для компании.
Третий квадрант: «дойные коровы»
Представляет собой направления бизнеса с высокой относительной долей рынка на медленно
растущих или даже стагнирующих рынках. Товары и услуги компании, представленные в данном
квадранте матрицы БКГ являются основными генераторами прибылей и денежных средств.
Данные товары не требуют высоких инвестиций, только на поддержание текущего уровня продаж.
Компания может использовать денежный поток от реализации таких товаров и услуг для развития
своих более перспективных направлений бизнеса — «звезд» или » вопросительных знаков».
Четвертый квадрант: «собаки»
В данном квадранте матрицы БКГ сосредоточены направления бизнеса с низкой относительной долей
рынка в медленно растущих или стагнирующих рынках. Данные направления бизнеса обычно
приносят мало прибыли и являются неперспективными для компании. Стратегия работы с данными
товарами: сокращение всех инвестиций, возможное закрытие бизнеса или его продажа.
Идеальный портфель должен состоять из 2 групп товаров:
•
Товаров, способных обеспечивать компанию свободными денежными ресурсами для
возможности инвестирования в развитие бизнеса. (звезды и дойные коровы)
•
Товаров, находящихся на стадии внедрения на рынок и на стадии роста, нуждающихся в
инвестировании и способных обеспечить будущую стабильность и устойчивость компании
(вопросительные знаки)
Другими словами, товары первой группы обеспечивают текущее существование компании, товары
второй группы обеспечивается будущее компании
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