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Одной из эффективных методик анализа состояния и потенциала 

развития объекта является построение матрицы БКГ. Данную методику можно 

адаптировать применительно к рынку, проанализировав, тем самым, развитие 

тех или иных показателей инфраструктуры Красноярского края в сравнении с 

другим регионом. Такими показателями могут являться как численность 

предприятий, так и оборот, важным условием является сопоставимость 

исследуемых данных.  

Для построения матрицы БКГ были отобраны такие показатели, как 

оборот оптовой и розничной торговли, а также численность предприятий 

торговой инфраструктуры. При построении матрицы производится сравнение 

показателей с данными по Новосибирской области.  

Методика предусматривает расчет необходимых для формирования 

координат показателей, которые затем отмечаются на оси координат. Тем 

самым, можно определить место и фактическое состояние того или иного 

показатели и определить для него дальнейшие пути развития. Согласно 

методике БКГ, на оси ординат откладываются значения темпа прироста 

составляющих показателей комплекса инфраструктуры, на оси абсцисс – 

измерение некоторого состояния развития элемента комплекса в виде 

отношения изучаемого показателя в абсолютном выражении в объеме по 

Красноярскому краю к аналогичному показателю по Новосибирской области. В 

таблице 1 отображены данные, необходимые для построения матрицы в рамках 



анализа розничного и оптового товарооборота. 

Таблица 1 - Основные показатели для построения матрицы БКГ по показателям 

розничного и оптового товарооборота Красноярского края (млрд. руб) 

 
По полученным данным, представленным в таблице 1, строится матрица, 

включающая в себя две окружности, соответственно: оборот розничной 

торговли и оборот оптовой торговли. Значения на оси координат 

откладываются следующим образом: по оси ординат отмечаются значения 

темпов прироста, по оси абсцисс – итоговый коэффициент Кр. Размер 

окружностей на координатной плоскости соответствует удельному весу 

показателя. На рисунке 1 отражена полученная матрица БКГ. 

Согласно рисунку 1, показатель розничной торговли попал в квадрант 

«Звезды» с координатами (6,2; 0,06), в то время, как показатель оптовой 

торговли – в квадрант «Дойные коровы», координатами (10,8; -0,13). Такой 

результат можно охарактеризовать положительно, поскольку он 

свидетельствует о благоприятном состоянии развития как розничной, так и 



оптовой торговли в Красноярском крае. 

 

 
Рисунок 1 – Модифицированная матрица БКГ по показателям оборота 

торговли Красноярского края 

Соответственно, это также свидетельствует о целесообразности 

инвестиций в данные объекты инфраструктуры и расширению всего 

инфраструктурного комплекса торговли вместе с его качественными 

преобразованиями.  
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