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ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
С ПОМОЩЬЮ ЭКОНОФИЗИЧЕСКОГО МЕТОДА 

В статье представлены результаты исследования конкурентоспособно-
сти супермаркетов бытовой химии и косметики с использованием эко-
нофизического метода оценки конкурентоспособности Ю.А. Голикова и 
Л.Ю. Сульгиной. 
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EVALUATION OF COMPETETIVNESS OF TRADE COMPANIES  

VIA ECONOPHYSICAL METHOD 
 

The article presents the research results of supermarkets' competitiveness deal-
ing with household chemicals and cosmetic goods using the econophysical-
method of Y.A. Golikov and L.Y. Sulgina. 
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Конкуренция вынуждает участников рынка постоянно искать новые пути повышения эффек-

тивности своей деятельности [1]. В практике маркетинга большинство методик оценки конкуренто-
способности построено на теории эффективности конкуренции. Авторы предлагают рассчитывать 
интегральный показатель конкурентоспособности, включающий различные показатели (табл. 1). 

В 2014 г. российские исследователи Ю.А. Голиков и Л.Ю. Сульгина разработали эконофизи-
ческую методику оценки конкурентоспособности торгового предприятия. Авторы сравнивают пове-
дение покупателей магазина с поведением электронов в проводнике, а магазин представляют в виде 
электрической схемы, в которой подобно току двигаются покупатели. При замыкании источника 
электрического напряжения проводником в нем возникает электрический ток, а при открытии мага-
зина внутри него появляются покупатели, набирающие товары и двигающиеся с ними в направлении 
к кассам. Но в отличие от одинаковых по заряду и массе электронов, образующих электрический ток, 
товары, создающие товарный поток (FG), различаются по содержанию, форме, весу и т.д. Причем 
каждый покупатель собирает свой индивидуальный набор товаров из ассортиментного перечня мага-
зина. Поэтому при рассмотрении товарного потока удобнее оперировать средними величинами [8]. 

Количество перенесенных за день артикулов товара определяется следующим образом: 
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   (1) 

где Qd – количество перенесенных за день артикулов товара; N – проходимость; qi – количество арти-
кулов в индивидуальном наборе i-го покупателя.  

Если считать, что средний покупатель набирает в торговом зале одинаковое количество арти-
кулов (qi = const), то: 

.d iQ N q   (2) 
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Таблица 1 
Методики оценки конкурентоспособности торгового предприятия 

Автор Методика расчета интегрального показателя 
конкурентоспособности Характеристика методики 

Баумгар-
тен Л.В. [2]. 1

,n
ii

K K


  где Ki – единичные показатели кон-
курентоспособности организации. 

Достоинство – простота в примене-
нии. Недостаток – отдельные пока-
затели конкурентоспособности не 
всегда играют одинаковую роль в 
общей конкурентоспособности 
предприятия.  

Зулькарна-
ев И.У. [3], 
Дзахмише-
ва И.Ш. [4], 
Голубко-
ва Е.Н. [5]. 
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  где Кi – единичные показатели кон-

курентоспособности организации общим числом n; 
Wi – показатель значимости (веса) i-го единичного 
показателя конкурентоспособности. 

Достоинство – учитывается значи-
мость единичных показателей кон-
курентоспособности. Недостаток – 
экспертная оценка не всегда бывает 
точной. 

Герасимен-
ко Н., Торопо-
ва. Т. [6]. 

,
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  где, Кш 

– широта ассортимента; Кп – полнота ассортимента; 
Ку – устойчивость ассортимента; Кн – новизна ас-
сортимента; вш, вп, ву, вн – значения весомостей. 

Достоинство – достаточно полная 
оценка рациональности ассортимен-
та. Недостатки – методика не учи-
тывает другие, не менее важные при 
оценке конкурентоспособности кри-
терии. 

Магоме-
дов Ш.Ш, 
Койчака-
ев И.Ш. [7]. 

,э э п п т тK K М K М K М       где Кэ – отно-
сительная экономическая эффективность предпри-
ятия; Кп – степень привлекательности торгового 
предприятия; Кт – степень привлекательности ас-
сортимента товаров, реализуемых торговым пред-
приятием. 

Достоинство – методика является 
более полной и позволяет проводить 
комплексною оценку конкуренто-
способности предприятия. Недоста-
ток – показатели оценки степени 
привлекательности ассортимента не 
подтверждают уровень конкуренто-
способности предприятия. 

В таком случае средний товарный поток, ежедневно протекающий через магазин, будет равен: 
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  – сумма временных отрезков (ti) всех покупателей (N) в магазине. 

Если снова перейти к средним значениям, т.е считать, что каждый покупатель затрачивает на 
прохождение покупательского пути длиной l одинаковое количество времени t1 = const, то выражение 
для (t) упростится: 

1.t N t   (4) 
В этом случае формула товарного потока примет вид: 

1
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В роли напряжения в магазине выступает выкладка товаров (dg), которую также называют 
количеством «SKU на метр пути», где SKU – единица товарного учета, или артикул. 

,dQdg
l

  ед/м, (6) 

где, Qd – количество артикулов, ежедневно выставляемых на продажу. Если предположить, что вы-
ставляемые ежедневно товары продаются полностью, то Qd = Nxq1 (см. (1)). В таком случае: 

1 .N qdg
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  (7) 

По аналогии с законом Ома для силы тока в проводнике ( э
э

э

UI
R

 ) можно записать формулу 

товарного потока:  
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где SR  – сопротивление магазина поотку покупателей. Причиной появления такого сопротивления 
являются различного рода барьеры на покупательском пути: загромождение проходов тележками с 
товарами, работники магазина, заполняющие полки товарами, очереди в кассы и т.д. Подставляя в 
уравнение (8) выражения (2), (5), (7), получим формулу для расчета сопротивления магазина: 

1 ,S
N tR
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  чел./мин/м. (9) 

Поскольку 1
1

l v
t
  есть средняя скорость перемещения покупателей в торговом зале, то: 

1
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  (10) 

то есть сопротивление магазина равно его проходимости при скорости движения покупателя (1) 
м/мин. Из этой формулы видно, что с возрастанием скорости покупателя сопротивление магазина 
уменьшается.  

В теории электричества существует формула расчета мощности, выделяемой на сопротивле-
ние, которая вычисляется по формуле: 

2 .э э эP l R   
По аналогии можно записать выражение для торговой мощности магазина: 

  .S SP FG R   (11) 

Подставляя в это уравнение выражения (5) и (9), получим следующую формулу для вычисле-
ния торговой мощности: 
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Подставляя в формулу (12) выражения (2), (7) ее можно записать в форме: 

1
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а поскольку 1

1

q v
t
  (средняя скорость набора артикулов каждым покупателем), то окончательное вы-

ражение для Ps будет иметь вид: 
  ,SP dg v  , (14) 

т.е. торговая мощность магазина равна SKU на метр пути при скорости набора товаров покупателем – 
1 артикул в минуту. Из формулы (14) видно, что чем большее количество SKU на метр пути и чем 
выше скорость набора товаров покупателем, тем большей торговой мощностью обладает магазин. 

Конечным результатом работы магазина (к которому стремятся его владельцы) является ко-
личество денежных средств в кассах, вырученных за продажу товаров, т.е. ежедневный товарооборот 
(DT). Поэтому емкость магазина-конденсатора по аналогии с электрической формулой (где Qэ – заряд 
конденсатора, Uэ – разность потенциалов, которую этот заряд сообщает конденсатору), можно вы-
числить по формуле:  

,S
DTC
dg

  тыс.руб/ед./м. (15) 

Отсюда 

 ,SDT C dg   (16)  
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т.е. коэффициент Cs имеет следующий смысл: «величина емкости магазина равна его ежедневному 
товарообороту на единицу (SKU на метр пути)». 

В теории электрических цепей время зарядки емкости конденсатора через сопротивление 
описывается с помощью «постоянной времени»: 

rэ = Rэ х Сэ. 
По аналогии накопление денежных средств в кассах магазина-конденсатора можно описать с 

помощью «постоянной времени»: 
rs = Rs х Сs. (17) 
Подставляя в (17) выражения для Rs и Сs из (9) и (12), получим: 

,S
DTr
v

  тыс.руб/ед./мин. 

То есть «постоянная времени магазина-конденсатора показывает, сколько денег ежедневно поступает 
в кассы магазина при скорости набора товаров покупателем, равной 1 артикул в минуту» [9]. 

С целью оценки конкурентоспособности торговых предприятий г. Благовещенска было про-
ведено маркетинговое исследование. 

Задачи исследования: выбор предприятия-эталона; оценка конкурентоспособности супермар-
кетов с помощью эконофизических показателей. 

Объект исследования – супермаркеты, специализирующиеся на продаже косметики и бытовой 
химии, расположенные во втором микрорайоне г. Благовещенска. 

Метод сбора информации – наблюдение 
Сроки проведения исследования – с 14 до 17 ноября 2014 г.  
Анализируемые супермаркеты «Калина», «Любимый», «Парус» относятся к одному формату 

торгового предприятия, имеют сходный ассортимент. Средние показатели ежедневной работы су-
пермаркетов представлены в табл. 2. 

Таблица 2 
Показатели ежедневной работы супермаркетов в ноябре 2014 г. 

Супермаркеты 
Показатели «Калина» (ул. Студенче-

ская, 33) 
«Любимый» (ул. Студен-
ческая, 38) 

«Парус» (ул. Игнатьев-
ское шоссе, 17) 

Проходимость, N, чел. 374 253 225 
Дневной товарооборот, 
DT, тыс. руб. 550 390 380 

Количество SKU, Qd, ед. 45 000 58 000 30 000 
Набор артикулов покупа-
теля, qi, ед. 7,6 8,5 5,1 

Длина покупательского 
пути, l, м 18 28 11 

Время прохождения по-
купательского пути, t, 
мин. 

7,3 9,2 5,2 

 

Показатель проходимости супермаркета «Калина» в 1,5 выше, чем у супермаркета «Люби-
мый», и в 1,6 – чем у супермаркета «Парус». Дневной товарооборот супермаркета «Калина» больше, 
чем у предприятий-конкурентов, в 1,4 раза. При этом показатели «количество SKU» и набор артику-
лов у покупателя больше в супермаркете «Любимый» по сравнению с супермаркетом «Калина» соот-
ветственно на 128,9% и 111,8%. Длина покупательского пути в супермаркете «Парус» короче, чем в 
супермаркете «Калина», в 1,6 раза и супермаркете «Любимый» – в 2,6 раза; время прохождения по-
купательского пути меньше соответственно в 1,4 и 1,8 раза.  

Поскольку супермаркет «Калина» обладает наибольшей емкостью и постоянной времени, 
данное торговое предприятие выбирается в качестве эталона. Результаты расчетов эконофизических 
показателей конкурентоспособности супермаркетов представлены в табл. 3. 
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Таблица 3 

Расчет эконофизических показателей конкурентоспособности супермаркетов 

Супермаркеты Емкость (С), 
руб/ед/м. 

Сопротивление (R), 
мин/м. 

Постоянная време-
ни (t), руб/ед/мин. 

Торговая мощ-
ность (S), 

чел.ед./м. мин. 
Калина 220 151,7 33374 2602,7 

Любимый 188,2 84,8 15960 2251,5 
Парус 139,33 106,36 14819 2774,75 

Относительные показатели C, R, t и S супермаркетов «Любимый» и «Парус» по сравнению с 
супермаркетом-эталоном представлены в табл. 4. 

Таблица 4 

Относительные показатели конкурентоспособности супермаркетов в сравнении с эталоном 

Супермаркеты Отношение емко-
стей (С), руб/ед/м. 

Отношение сопро-
тивлений (R), 

мин/м. 

Отношение посто-
янной времени (t), 

руб/ед/мин. 

Отношение тор-
говых мощностей 

(S), чел.ед./м. 
мин. 

Любимый 85,5 55,9 47,8 86,5 
Парус 63,3 70,11 44,4 106,6 

По результатам сравнения супермаркетов «Парус» и «Любимый» с эталоном выявлено, что по 
совокупности экофизических показателей они менее конкурентоспособны, чем супермаркет «Кали-
на». Основными причинами более низкой, чем у эталона, конкурентоспособности являются меньшие 
значения показателей товарооборота и проходимости. 

Таким образом, методика Ю.А. Голикова и Л.Ю. Сульгиной позволяет быстро и просто про-
водить комплексную оценку конкурентоспособности торговых предприятий по совокупности эконо-
физических показателей емкости, сопротивления, постоянной времени и торговой мощности. В ре-
зультате исследователь получает результаты, которые в дальнейшем могут быть использованы в про-
цессе управления конкурентоспособностью фирмы. 
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