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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ДОРОГ
КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ РЕСТОРАННОГО БИЗНЕСА
В статье рассматривается влияние факторов на ресторанный бизнес. Определяется
влияние качества автомобильных дорог на развитие ресторанного бизнеса.
Ключевые слова: качество, факторы, предпринимательские структуры, конкурентоспособность.

В современном мире удовлетворение потребности человека в досуге носит разнообразный характер. Во многом это связано с интенсивным проявлением социального расслоения населения. В 2005 году фактическое конечное потребление на рестораны и гостиницы домашних хозяйств России составляло
2,7 % от общего потребления. Относительно домашних хозяйств Германии
(4,3 %) и США (5,7 %) это невысокий показатель. Вместе с тем, рост доходов
населения России сопровождается ростом потребительских расходов на душу
населения. Проявляется это и в сфере общественного питания, оборот в кото138

рой за январь 2012 года составил 69,4 млрд руб., при темпе роста 105,2 % к
уровню января 2011 года [5].
Развитие ресторанного бизнеса обусловлено рядом факторов. Первая
группа факторов связана с внешним влиянием. Вторая группа факторов связана
с внутренними факторами развития. Кроме того, существует группа факторов,
определяющих поведение потребителей. Рассмотрим более подробно вышеуказанные группы.
Поскольку удовлетворение потребностей посетителей является основной
целью ресторанного бизнеса, в первую очередь рассмотрим факторы, определяющие поведение потребителей. К ним относятся:
1) физиологические потребности в пище (чувство голода, вкусовые потребности);
2) культурно-межличностные факторы (потребность в культурном проведении досуга, тяга к общению с другими посетителями);
3) фактор престижности (повышение собственного статуса).
К внутренним относятся факторы, на которые ресторанный бизнес оказывает непосредственное влияние. Перечислим основные их виды и детализируем
на подвиды:
1) технологические (меню, вкусовые качества блюд, национальные традиции, используемые продукты);
2) экономические (цена, быстрота обслуживания);
3) культурно-развлекательные (культура обслуживания, интерьер, музыкальное сопровождение);
4) санитарные (чистота помещений, соблюдение гигиенических требований, наличие залов для некурящих);
5) потребительские (популярность, транспортная доступность, наличие
парковки, вежливость персонала).
К внешним относятся факторы внешней среды, способствующие развитию ресторанного бизнеса:
1) рост доходов населения (увеличение доходов на душу населения, увеличение доли обеспеченных людей);
2) рост потребностей населения (потребность в пище, потребность в удовольствиях);
3) расширение информационных каналов (реклама, средства массовой
информации);
4) развитие логистики.
Объединим вышеперечисленные факторы и изобразим их влияние на развитие ресторанного бизнеса схематично на рис. 1.
Безусловно, все вышеуказанные факторы в той или иной мере оказывают
влияние на развитие ресторанного бизнеса. Мы рассмотрим влияние одного из
внешних факторов, кажущегося на первый взгляд второстепенным. Таковым
фактором является фактор «развитие логистики».
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Рассмотрим подробнее цели и причины передвижения населения. Основываясь на данных, опубликованных Росстатом, за 2010 год Россию посетили:
1. иностранцы из стран дальнего зарубежья с целью: туризма –– 24,5 %;
служебной деятельности –– 36,7 %; частного пребывания –– 26,3 %; прочей ––
12,5 %;
2. иностранцы из стран СНГ с целью: туризма –– 0,8 %; служебной деятельности –– 10 %; частного пребывания –– 82,2 %; прочей –– 7 % [5].
Рассмотрев приведённый анализ посещений, сгруппируем движение
населения по целям и выделим следующие направления логистики населения:
1) бизнес-логистика (передвижения, связанные с профессиональной деятельностью);
2) туристическая логистика (передвижение по культурно-туристическим
мотивам, посещение мест отдыха, поиск развлечений);
3) спортивная логистика (участие в спортивных соревнованиях, перемещение спортивных болельщиков);
4) частная логистика (общение с друзьями и родственниками, паломнические посещения, лечение и пр.).
Все данные виды логистики объединяет комплекс услуг, необходимый
для удовлетворения потребностей населения. К таким услугам относятся:
 информационная связь (информационная реклама, мобильная и телефонная связь);
 транспортные (услуги по перевозке населения до мест назначения и
обратно, услуги по перевозке в местах пребывания);
 бытовые услуги (места проживания, услуги химчистки, прочие бытовые услуги);
 общественное питание (рестораны, кафе, бары, столовые и пр.);
 услуги по организации досуга (кинотеатры, музеи, библиотеки, концертные залы и пр.).
Транспортные услуги населению могут быть реализованы автомобильным, железнодорожным, воздушным и водным транспортом. Количество пассажиров общественного транспорта за период с 2000 по 2010 годы снизилось на
41,6 % и составило 22044 млн человек. Доля пассажирооборота автомобильного
транспорта в общем объёме пассажирских перевозок, напротив, за аналогичный
период возросла с 51,3 % до 60,9 % и составила 13434 млн человек. Основными
причинами снижения пассажирооборота является увеличение числа легковых
автомобилей, находящихся в собственности граждан с 20353 тыс. штук в
2005 году до 32354 тыс. штук в 2010 году [4].
Систематизируем рассмотренные элементы внешнего фактора «развитие
логистики», оказывающего влияние на развитие ресторанного бизнеса,
на рис. 2.
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онирования ресторанного бизнеса. В подавляющее большинство ресторанов
продукты доставляются автомобильным транспортом. На время доставки продуктов оказывают влияние две известные физические величины: расстояние и
скорость движения.
Поскольку автомобильный транспорт движется по автомобильным дорогам, расстояние от поставщика до потребителя зависит от густоты сети автомобильных дорог, позволяющей выбрать оптимальный маршрут движения. Протяженность автодорог в России возросла с 858 тыс. км в 2005 году до 1004 тыс.
км в 2010 году. Тем не менее, учитывая размер территории России это незначительный показатель. Густота автомобильных дорог на 1000 кв. км территории
составила: в России –– 46,9 км (по данным на 2009 г.); в Германии –– 1805 км
(по данным на 2006 г.); в США –– 676,6 км (по данным на 2007 г.) [4]. Приведённое сравнение свидетельствует о необходимости принятия государственных
мер по расширению сети автомобильных дорог, что, в свою очередь, приведет к
уменьшению времени доставки грузов и повысит эффективность деятельности
ресторанного бизнеса.
Скорость движения автомобильного транспорта, перевозящего грузы, зависит от конструкторских особенностей автомобилей и качества автомобильных дорог. Современный автомобильный рынок России насыщен и многообразен, что позволяет удовлетворить любые индивидуальные потребительские запросы. Качество же автомобильных дорог общего пользования не соответствует современной потребности автоперевозчиков. Сформулируем качественные
показатели состояния автомобильных дорог, удовлетворяющие условиям автоперевозчиков. К таковым отнесём:
1) безопасность дорожного движения (наличие знаков, разметок, регулируемых перекрестков и т. д.);
2) качество дорожного покрытия;
3) скорость транспортного потока (отсутствие «пробок», нецелесообразных ограничений скорости, вынужденных остановок);
4) наличие придорожного сервиса (плотность АЗС, станций технического
обслуживания и т. д.).
Данные, приведённые Росстатом, свидетельствуют об улучшении придорожного сервиса на российских автомобильных дорогах. За период с 2005 по
2009 годы количество АЗС возросло на 9 % (с 4,4 тыс. до 4,8 тыс.), количество
станций ТО увеличилось на 18 % (с 1,1 тыс. до 1,3 тыс.) [6]. Снижение качества
дорожного покрытия подтверждается уменьшением удельного веса автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием с 68,7 % от общей протяженности дорог с твердым покрытием в 2005 году до 67,4 % в 2010 году [7].
Приведение автомобильных дорог в нормативное качественное состояние
позволит увеличить скорость передвижения грузов. Снижение времени доставки продуктов будет способствовать сохранению их потребительских свойств и
позволит снизить стоимость конечной продукции. Таким образом, можно сделать вывод о хозяйственной взаимосвязи качества автомобильных дорог и
функционирования ресторанного бизнеса. Повышение качества автомобильных
дорог является одним из движущих факторов развития ресторанного бизнеса.
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средств бюджета, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования [1, С. 184].
Предпринимаемые меры, в конечном счёте, приведут к достижению результата по улучшению качества автомобильных дорог, а это, в свою очередь,
будет способствовать развитию ресторанного бизнеса.
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IMPROVING GUALITY OF ROADS AS THE FACTOR
OF DEVELOPMENT OF THE RESTAURANT BUSINESS
The article examines impact of factors on the restaurant business. The article determines the
influence of road quality on the development of restaurant business.
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