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Губанов А Г

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. В последнее десятилетие рынок услуг
общественного питания России развивается достаточно интенсивно В настоящее
время сфера общественного питания - это совокупность предприятий различных
организационно-правовых форм и индивидуальных предпринимателей, зани
мающихся производством, реализацией и организацией потребления кулинарной
продукции, то есть оказанием комплексной услуги питания Динамичное развитие
рынка способствует введению инноваций и интенсивному внедрению новых тех
нологий в организацию снабжения предприятий питания сырьем и полуфабрика
тами, материалами, в процессы производства продукции и оказания услуг, а также
в организацию распределения продукции и услуг общественного питания
Предприятие питания, занимает срединное положение в цепи поставок между
поставщиками сырья, товаров и конечными потребителями кулинарной продук
ции, а, также является непосредственным поставщиком услуг общественного пи
тания На основе изучения и предвидения изменяющихся потребностей посетите
лей, предприятия общественного питания должны успешно конкурировать с дру
гими предприятиями и эффективно функционировать с экономической точки зре
ния При этом, являясь промежуточным звеном - стремиться к минимизации со
вокупных издержек в цепи поставок Одним из наиболее эффективных, действен
ных инструментов решения этой проблемы является возможность применения ло
гистического подхода к сфере общественного питания
На рынке услуг общественного питания именно за счет применения логисти
ческого инструментария возможно решение вопросов оптимизации направлений
материальных, информационных, финансовых и людских потоков (потоков по
требителей), а также выявление факторов, определяющих экономически выгодное
размещение предприятия в рамках определенной территории. Различные террито
рии города имеют различную степень инвестиционной привлекательности Зачас
тую при выборе места размещения предприятия питания предприниматели пола
гаются лишь на собственную интуицию В то же время, выбор оптимального мес
та размещения является существенным фактором, определяющим успех или не
удачу деятельности предприятий общественного питания, дающим возможность
максимального приближения к потребителям, с одной стороны, и, выстраивания
оптимальной цепи поставок, с другой
Особое значение эти проблемы имеют для крупнейших (с численностью бо
лее одного миллиона человек) городов, отличающихся высокой деловой активно
стью, положительной динамикой платежеспособного спроса, а самое главное, из
менением модели поведения потребителей услуг общественного питания, вызван
ным ускорением темпов жизни жителей мегаполисов и ориентацией на образ
жизни населения индустриально-развитых стран
Вопросы поиска оптимального места размещения предприятий питания име
ют важное значение не только для предпринимателей (или руководителей пред
приятий общественного питания), но и для потенциальных инвесторов, которые
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заинтересованы в высокой эффективности капиталовложений и наиболее корот
ком сроке их окупаемости, а также для специалистов муниципальных, региональ
ных органов государственного регулирования потребительского рынка Этим и
определяется актуальность настоящего диссертационного исследования.
Степень разработанности проблемы. Научные аспекты данного исследова
ния формировались на основе изучения, переосмысления теоретических, методоло
гических, практических разработок отечественных и зарубежных ученых по про
блемам логистики, потребительского рынка, экономики общественного питания
Изучению различных функциональных областей логистики, таких как заку
почная, складская, производственная, транспортная, распределительная и др по
священы работы ряда исследователей. А У.Альбекова, Б А Аникина, А И. Баскина, А Г. Бутрина, А М Гаджинского, М П. Гордона, В В Дыбской, Е И Зайцева,
М Е Залмановой, А В Зырянова, С Б Карнаухова, В М Каточкова, В С Колодина, А А. Колобова, Д Д Костоглодова, И.А Леншина, Л Б. Миротина, В И Набо
кова, Н А Нагапетьянца, Ю М Неруша, Д Т Новикова, О.А Новикова,
И Н. Омельченко, Б К Плоткина, О Д Проценко, А Н Родникова, Л Ю Русалевой, А И Семененко, В И Сергеева, Л А Сосуновой, В Н Стаханова, В И Степа
нова, А.А Смехова, М М Третьякова, В.Ю. Тюриной, С А Уварова, Л С Федо
рова, В В Щербакова и многих других
В настоящее время наблюдается все возрастающий интерес к логистическим
аспектам экономического и социального развития регионов Следствием этого
интереса является значительное расширение теоретических исследований в об
ласти размещения производственных и торговых объектов на основе логистиче
ских подходов
Интерес к вопросам размещения предприятий привел к появлению достаточ
но большого количества работ как отечественных, так и зарубежных ученых Как
правило, эти работы содержат анализ фактического размещения предприятий на
конкретных примерах регионов, городов и районов с использованием картогра
фических методов, теоретические модели, в основе которых лежат мотивы пове
дения покупателей, работников предприятий, инвесторов Среди ученых, зани
мающихся решением данных вопросов, необходимо отметить Е Г Анимицу,
А В Зырянова, Т И Николаеву, Н.В Новикову, Е К Пиливанову, В П Степанова,
М Д Шарыгина и др , исследования которых посвящены, в том числе, размеще
нию предприятий оптовой и розничной торговли
Среди зарубежных ученых, которые оказали существенное влияние на науч
ную позицию автора, следует назвать У Айзарда, В Кристаллера, М Кристофера,
В. Лаундхардта, В Леонтьева, А. Леша, У Рейли, И Тюнена, П Хаггета и др, ко
торыми предложены теории и модели размещения предприятий на определенной
территории
Число исследователей проблем размещения предприятий общественного пи
тания относительно невелико, в советский период это - В.И Карсекин,
В С Ковешников, А А Мазараки и др, среди ученых-современников - Е С Бого
молова, Ю Г Кузменко и другие
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Высоко оценивая вклад названных и других ученых, следует отметить, что
вопросы применения логистики в сфере общественного питания часто остаются
недостаточно исследованными.
Слабая изученность вопросов выбора типа предприятия, профиля деятельно
сти и экономического обоснования места размещения предприятий общественно
го питания на основе логистики, использования специальных методов оценки
привлекательности территорий, влияния различных факторов на формирование
системы размещения предприятий питания, а также существенно изменившиеся
экономические условия диктуют необходимость проведения настоящего исследо
вания Недостаточная научная проработанность проблемы выбора оптимального
места размещения предприятий общественного питания на основе логистического
подхода определяет цель и основные задачи настоящего исследования
Целью диссертационного исследования является обоснование теоретиче
ских положений и разработка методики логистической оценки эффективности
размещения предприятий общественного питания на территории крупнейших го
родов
Достижение поставленной цели возможно при решении следующих взаимо
связанных задач:
- выявить особенности современного рынка услуг общественного питания,
рассмотреть основные тенденции его развития в соответствии с логистическим
подходом, уточнить классификацию предприятий общественного питания по зна
чимым в условиях рыночной экономики признакам,
- внести коррективы в методику расчета потребности и обеспеченности жи
телей крупнейших городов сетью предприятий общественного питания и на ее
основе выполнить оценку существующей системы размещения предприятий,
функционирующих на рынке услуг общественного питания, с позиций логистики,
- конкретизировать систему факторов эффективности размещения предпри
ятий общественного питания, путем оценки их значимости и определения сово
купного влияния на эффективность размещения,
- уточнить понятийный аппарат логистики применительно к сфере общест
венного питания,
- разработать методику логистической оценки эффективности размещения
предприятия общественного питания на территории крупнейшего города и пока
зать возможности ее практического применения
Объектом диссертационного исследования выступает открытая (общедос
тупная) сеть предприятий общественного питания различных типов и форм соб
ственности в крупнейших городах
Предметом диссертационного исследования является совокупность теоре
тических и методических основ логистической оценки эффективности размеще
ния предприятий общественного питания
Научно-теоретическую и методологическую основу диссертационной ра
боты составили теоретические концепции отечественных и зарубежных ученыхэкономистов в области логистики, экономической теории, экономики торговли и
общественного питания, а также нормативные и законодательные акты, регули5

рующие хозяйственную деятельность в сфере общественного питания в РФ на
различных уровнях государственного регулирования
Инструментарно-методический аппарат исследования включает методы
экономического, системно-структурного, причинно-следственного, сравнительно
го, факторного и статистического анализа, принципы системного и логистическо
го подходов, методы и модели теории логистики, методы экономикоматематического моделирования и картографирования
Информационная база исследования сформирована на основе официальной
информации, содержащейся в статистических печатных и Интернет изданиях Гос
комстата РФ, законодательных и нормативных актах, статистических материалах
различных регионов России, статистических и отчетных данных Министерства
экономического развития. Эмпирическую базу исследования составили также ма
териалы исследования предпочтений потребителей предприятий общественного
питания г. Челябинска, проведенного непосредственно автором
Рабочая гипотеза диссертационного исследования основывается на теоре
тических положениях и научной позиции автора, согласно которым эффективность
деятельности предприятий общественного питания в решающей степени определя
ется факторами логистики, находящими свое воплощение в оптимизации траекто
рии движения экономических потоков в макрологистическои системе рынка услуг
общественного питания, что предполагает ранжирование и конкретизацию этих
факторов, а также формирование адекватной модели оптимизации размещения
предприятий общественного питания на территории крупнейших городов
Положения диссертации, выносимые на защиту:
1 Радикальные изменения сферы общественного питания в условиях рыноч
ной экономики потребовали уточнения понятийного аппарата логистики Изуче
ние теоретических предпосылок оценки эффективности размещения предприятий
общественного питания позволило выявить необходимость введения в научный
оборот понятий «территориальная логистика» и «логистическая территория», оп
ределить спектр вопросов, решаемых территориальной логистикой в сфере обще
ственного питания и ее научную базу. В основу территориальной логистики по
ложен методологический инструментарий, основанный на экономикогеографическом, градостроительном научных направлениях, экономике отрасли и
самой логистике Методы территориальной логистики обеспечивают оптимальное
достижение целей логистики и позволяют максимизировать экономический ре
зультат деятельности предприятия. Введение понятия «логистическая террито
рия» обусловлено специфическим промежуточным положением предприятий об
щественного питания между поставщиками сырья и потребителями услуг в цепи
поставок, и значительным влиянием фактора размещения на эффективность дея
тельности таких предприятий.
2 Комплексное изучение рынка услуг общественного питания и размещение
субъектов этого сегмента потребительского рынка требует учета его особенностей
В ходе исследования выявлено, что такими особенностями являются двойствен
ность объекта данного рынка - «услуга-продукт», необходимость максимального
пространственного приближения предприятия к потенциальному потребителю, вы6

полнение на рынке предприятием общественного питания разнонаправленных
функций (с одной стороны - формирование спроса на товары и услуги поставщиков,
с другой - формирование предложения услуг общественного питания), неоднознач
ность используемой классификации, а также зависимость внутриотраслевой конку
ренции от ряда факторов (типа, специализации, зоны обслуживания и др)
3 Размещение предприятий общественного питания имеет свою специфику в
зависимости от величины города (численности населения, площади территории) и
преобладающего вида экономической деятельности Исследование показало, что
для крупнейших городов - это высокая деловая активность, высокий уровень пла
тежеспособного спроса, особая модель поведения жителей современного мегапо
лиса Это потребовало изучения локализации существующей сети общественного
питания на территории крупнейших городов и выявления ее особенностей и зако
номерностей для эффективного размещения предприятий общественного питания
на логистической территории Традиционная методика расчета обеспеченности
жителей городов такими предприятиями не учитывает современных экономиче
ских условий развития и требует уточнения. Предложенная в настоящей работе
методика расчета позволяет дополнительно учесть внутригородскую миграцию
населения, долю экономически активного населения, что дает возможность объ
ективно (точнее) оценить охват населения сетью общественного питания.
4 Неравномерность экономического развития административных районов
крупнейших городов, существенные отличия в их инфраструктурном обеспечении,
связанные со спецификой и историческим развитием, в значительной степени
влияют на результативность деятельности предприятий рынка услуг общественно
го питания и методологически обосновывают выделение системы факторов, опре
деляющих потенциальные возможности деятельности предприятий общественного
питания на определенной территории К этим факторам относятся социальноэкономические, рыночные, факторы территориальной организации и нормативноправового регулирования Классификация факторов и возможность оценки степени
их влияния позволяют интегрально оценить рыночный потенциал эффективности
размещения предприятия общественного питания определенного типа
5 Выбор оптимального места размещения предприятия общественного пита
ния должен выполняться на основе новых подходов к исследованию логистической
территории Комплексная методика логистической оценки эффективности разме
щения предприятий общественного питания представляет собой последователь
ность действий по формированию оптимальной системы_размещения сети таких
предприятий на основе анализа конъюнктуры рынка услуг общественного питания
с учетом движения потребительских потоков как элементов этой макрологистической системы, логистического анализа результатов деятельности исследуемых объ
ектов, метода картографирования с выделением зон различного потенциального
спроса на услуги и расчете интегрального показателя эффективности размещения
Научная новизна результатов исследования состоит в решении научной про
блемы оптимизации системы территориального размещения сети общественного
питания на основе использования комплексной методики логистической оценки
эффективности размещения предприятий общественного питания различных ти7

пов и форм собственности как элементов макрологистической системы рынка ус
луг общественного питания.
Научную новизну содержат следующие результаты
1. Введены в состав понятийно-категориального аппарата логистики и научно
обоснованы понятия «территориальная логистика» и «логистическая территория»
на основе изучения эволюции методов и моделей территориального размещения
предприятий. Территориальная логистика характеризуется нами как область логи
стических исследований, включающая комплекс взаимосвязанных методов, фак
торов и принципов управления экономическими (материальными, финансовыми,
информационными) и людскими потоками, обеспечивающая оптимальное разме
щение предприятий на логистической территории, под которой понимается слож
ная экономическая система, состоящая из элементов-звеньев, взаимосвязанных
экономическими потоками, и расположенных на определенной территории. Оп
ределены задачи территориальной логистики применительно к сфере обществен
ного питания, научная база и методологический инструментарий
2 Выявлены специфические особенности рынка услуг общественного питания
крупнейших городов, определяющие форму взаимосвязи элементов макрологисти
ческой системы особый характер объекта этого рынка (объект - «услуга-продукт»),
потребность в максимальном пространственном приближении таких предприятий к
потенциальным потребителям и разнонаправленность функциональных ролей пред
приятия общественного питания на рынке (продавец и покупатель в одном лице)
3. Дополнена методика расчета обеспеченности жителей крупнейших городов
сетью предприятий общественного питания с позиций логистики посредством
введения коэффициента внутригородской миграции, учитывающего движение по
требительских потоков, и доли трудоспособного населения, что позволило про
вести объективную оценку существующей системы размещения предприятий,
функционирующих на современном рынке услуг общественного питания (на
примере г. Челябинска)
4 Предложен интегральный показатель эффективности размещения, необхо
димый для оценки и прогнозирования результативности локализации предпри
ятий общественного питания, определяемый на основе системы факторов, вклю
чающей социально-экономические, рыночные, факторы территориальной органи
зации и нормативно-правового регулирования
5 Разработана, теоретически обоснована и апробирована комплексная мето
дика логистической оценки эффективности размещения предприятий обществен
ного питания на территории крупнейших городов, включающая пять этапов, ана
лиза предложения, анализа спроса, логистический, картографический и экономи
ческий. Данная методика нашла отражение в разработке концепции развития сети
общественного питания г. Челябинска
Теоретическая значимость работы состоит в углублении научнометодических подходов к анализу проблемы эффективности размещения предпри
ятий рынка услуг общественного питания на основе применения инструментария ло
гистики, что является методической основой оптимизации деятельности предприятий
общественного питания различных организационно-правовых форм в современных
условиях хозяйствования
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Практическая значимость диссертационной работы
Разработана комплексная методика логистической оценки эффективности
размещения предприятий общественного питания на территории крупнейших го
родов учитывающая уровень обеспеченности жителей сетью этих предприятий,
специализацию районов, коммерческую активность потребителей и рыночный
потенциал эффективности размещения Использование разработанной методики
логистической оценки позволяет прогнозировать результативность деятельности
существующих и проектируемых предприятий и избежать возможных потерь в
случае ошибочного выбора места расположения
Результаты работы, сделанные выводы и рекомендации дают возможность
применения разработанной методики
- региональными и муниципальными органами государственной власти при
стратегическом планировании развития рынка услуг общественного питания,
- профессиональными общественными организациями при решении задач
выбора оптимального варианта размещения сети предприятий общественного пи
тания на территории крупнейших городов;
- хозяйствующими субъектами при создании предприятий для определения
профиля их деятельности, типа, специализации, вместимости с учетом диапазона
потенциальной экономической эффективности размещения
Соответствие темы диссертации требованиям паспорта специальности
ВАК (по экономическим наукам). Тема диссертационной работы соответствует
специальности 08 00 05 - «Экономика и управление народным хозяйством логи
стика» (6 1 «Теоретические и концептуальные проблемы логистики, ее функцио
нальные области и народнохозяйственная значимость», 6 2 «Принципы проекти
рования и функционирования логистических систем на микро-, мезо- и макро
уровне, определение цели и критериев оценки систем»)
Апробация результатов исследования. Наиболее весомые научные поло
жения, результаты и выводы проведенного исследования представлялись в форме
научных докладов и сообщений на международных (Челябинск, март, 2008 г,
Санкт-Петербург, апрель, 2009 г ) , всероссийских (Челябинск, декабрь, 2007 г ,
Челябинск, октябрь, 2008 г., Ростов-на-Дону, ноябрь, 2008 г , Челябинск, декабрь,
2008 г ) и региональных (Челябинск, май, 2008 г; Екатеринбург, октябрь, 2008 г )
научно-практических конференциях и форумах По результатам участия в
XXXVIII Уральском семинаре по механике и процессам управления, проводимого
под патронатом Российской академии наук, Высшей аттестационной комиссии,
Министерства образования и науки РФ опубликована статья в сборнике научных
трудов «Итоги диссертационных исследований»
Основные результаты диссертационной работы использованы в научноисследовательской и учебно-методической деятельности при проведении лекци
онных и практических занятий по дисциплинам «Коммерческая логистика», «Ор
ганизация коммерческой деятельности», «Организация, технология и проектиро
вание торговых предприятий» для студентов Южно-Уральского государственного
университета
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Результаты диссертационного исследования апробированы в научноисследовательской работе Южно-Уральского государственного университета по
гранту Министерства образования и науки Российской Федерации по программе
«Развитие научного потенциала высшей школы» (регистрационный номер 2 1.3/643)
Основные научные и практические результаты исследования внедрены в дея
тельность сети предприятий общественного питания г. Челябинска и Отдела по
требительского рынка при Министерстве экономического развития Челябинской
области, что подтверждено справками о внедрении
Публикации. По вопросам, рассматриваемым в диссертации, опубликовано
11 научных работ общим объемом 4,75 печ л , в том числе авторских - 3,15 печ
л , из них 2 работы в изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комис
сией Российской Федерации
Структура и объем диссертации.
Предмет, цели и задачи исследования определили логику и структуру работы
Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического
списка, приложений Основное содержание работы раскрыто на 181 странице ма
шинописного текста, включает 30 рисунков, 37 таблиц и сопровождается 7 при
ложениями. Библиографический список содержит 150 источников
Диссертация имеет следующую структуруВведение
1. Сущность и методика исследования системы размещения
предприятий общественного питания на основе логистики
1 1 Сущность территориальной логистики применительно к сфере
общественного питания
1 2 Особенности и значимость рынка услуг общественного питания
1 3 Эволюция моделей и методов оценки размещения предприятий
2. Оценка состояния рынка услуг общественного питания на примере
г. Челябинска
2 1 Современные тенденции развития общественного питания
2 2 Логистический анализ дислокации предприятий общественного питания
2 3 Изучение потребительского спроса на услуги общественного питания как
фактора территориальной логистики
3. Разработка и реализация логистической оценки эффективности
размещения предприятий общественного питания на территории
крупнейших городов
3 1 Методика исследования размещения предприятий общественного
питания на логистической территории
3 2 Комплексная оценка эффективности размещения предприятий
общественного питания
3.3. Формирование макрологистической системы размещения предприятий
общественного питания
Заключение
Библиографический список
Приложения
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении диссертации обоснована актуальность выбранной темы, опре
делены цель, задачи, предмет и объект исследования, представлены основные по
ложения, выносимые на защиту, раскрыты научная новизна и практическая зна
чимость основных выводов, сформулированных в диссертационной работе
В первой главе диссертации «Сущность и методика исследования систе
мы размещения предприятий общественного питания на основе логистики»
обоснована необходимость введения понятий «территориальная логистика» и
«логистическая территория», рассмотрена их теоретическая база и определен крут
вопросов, решаемых в рамках этих понятий в сфере общественного питания Ис
следованы особенности рынка услуг общественного питания в современных ус
ловиях, определена специфика общественного питания и отличительные особен
ности этой сферы экономики с позиций логистики. Рассмотрена эволюция мето
дов и моделей размещения предприятий
Все возрастающий интерес к логистическим аспектам экономического и со
циального развития регионов в настоящее время выражается в значительном рас
ширении теоретических исследований в области размещения производственных и
торговых объектов
Изучая теоретические аспекты размещения предприятий рынка услуг обще
ственного питания в разрезе территориальной организации, автор выделяет четы
ре основополагающие научные направления (рис. 1).
В настоящее время при рассмотрении рынка услуг общественного питания
назрела объективная необходимость во введении нового понятия «территориаль
ная логистика», под которой понимаем область логистических исследований,
включающую комплекс взаимосвязанных методов, факторов и принципов управ
ления экономическими и людскими потоками, обеспечивающую оптимальное
(наиболее экономически выгодное) размещение предприятий на логистической
территории
В основу территориальной логистики положен методологический инструмен
тарий, основанный на экономико-географическом и градостроительном научных
направлениях, экономике общественного питания, и самой логистики Методы
территориальной логистики обеспечивают оптимальное достижение ее целей и
позволяют максимизировать экономический результат деятельности предприятия,
в том числе предприятия общественного питания
Взаимосвязь направлений, составляющих научную базу территориальной ло
гистики, представлена на рис 2.
Еще одним ключевым понятием авторского подхода является «логистическая
территория» Считаем, что логистическая территория — это сложная экономиче
ская система, состоящая из элементов-звеньев, взаимосвязанных экономическими
потоками (материальными, финансовыми, информационными и др), и располо
женных на определенной территории, границы и задачи которой определены
внутренними и внешними целями этой макрологистической системы.
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сети предприятий
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Рис 1 Структуризация направлений, составляющих научную базу террито

Составлен автором по результатам исследования проблемы размещения предприятий различных сфер деятельности

Максимизация прибы
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принципов размещения
отраслей хозяйства, их
оценка

Логистика
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'-'Логистика' ,-
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Анализ и разработка ос
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рования и размещения
системы предприятий

Экономика торговли
и общественного
питания

Разработка схем и моделей
оптимального размещения
предприятий

Рис 2 Схема взаимодействия научных направлений (базовых и выделенного автором)2

В рамках данного исследования в качестве основных элементов-звеньев макрологистической системы (логистической территории) изучены предприятия об
щественного питания и взаимосвязанные с ними предприятия-поставщики, пред
приятия, организации и домохозяйства, выступающие в роли «поставщиков люд
ских ресурсов» - потребителей услуг общественного питания, и другие предпри
ятия из состава инфраструктуры рынка общественного питания.
Введение понятий «территориальная логистика» и «логистическая территория»
обусловлено специфическим промежуточным положением предприятия обществен
ного питания между поставщиками сырья и потребителями услуг, и значительным
влиянием фактора размещения на экономический результат деятельности предпри
ятия общественного питания и достижение ими основных целей логистики.
В ходе исследования особенностей рынка услуг общественного питания вы
явлено, что этот рынок, имея ярко выраженную специфику деятельности, являет
ся комплексным объектом для изучения и экономического анализа Поэтому раз
мещение предприятий общественного питания должно учитывать его специфиче
ские особенности (рис. 3).
Наряду с общеизвестными (совмещение функций производства, реализации и
организации потребления продукции общественного питания, зависимость сбыта
от фактора сезонности; функционирование в условиях монополистической конку
ренции), к числу особенностей рынка услуг общественного питания, вьщеленных
автором, относятся следующие
Составлен автором на основе исследования теоретических и методологических аспектов размещения предпри
ятий различных сфер деятельности
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Особенности рынка услуг общественного питания
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— формировашіепредіюженияшрыш<е.усл)Т
общественного питания; 4 '-"J ** „
- формирование спроса на сырье,товарыи
услуги поставщиков *
-* *4;Нсоднозначвость используемой класси
фикации, смешение российской и зарубеж
ной классификаций предприятий питания
;

5.'Внутриотраслевая конкурентдая в различных сегментах ,?
рынка в зависимости чц, "
.от типа предприятия,.
>
'специализации предприятия, ,
контішгента посетителей;. "
территории охвата

- особенности, выделенные автором

Рис 3 Особенности рьшка услуг общественного питания
1 В состав объектов потребительского рынка входят не только «продукт» и
«услуга» в чистом виде, но и переходные ф о р м ы «продукт-услуга» и «услугапродукт» Характеристика этих объектов представлена в табл 1 По мнению авто
ра, объект рьшка услуг общественного питания относится к категории «услугапродукт» При этом, продукция общественного питания может быть реализована
как внутри (в торговых залах), так и за пределами (раздаточные пункты питания,
буфеты, магазины кулинарии) предприятия
2 Необходимость максимального пространственного приближения предпри
ятия общественного питания к потенциальным потребителям, вызванная отсутст
вием посредников, неразрывностью и одновременностью процессов производст
ва, реализации и потребления услуг общественного питания Услуги общественСоставлен автором на основе исследования особенностей рынка услуг общественного питания
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ного питания, будучи сконцентрированными в одном месте, участвуют в процес
сах производства, обращения и потребления одновременно. Поэтому для более
полного удовлетворения потребностей населения существует необходимость про
изводства услуг общественного питания во многих различных местах города. Это
приводит к созданию сети предприятий общественного питания для большего ох
вата территории города.
Таблица 1
Классификация объектов потребительского рынка4
Вид объекта потребительского рынка
100% про душ100% услуга
продукт-услуга*
услуга-продукт*
Любой продукт произ
Продукт в материалБ-, Услуга в совокуп- Услуга без какоговодственноно-вещественной фйр-, НО.СТИ с продуктом в либо продукта в
экономической деятель • ме в совокупности с
. ' материальноматериальноности в материально' услугой
вещественной фор
вещественной
вещественной форме без
ме
форме
какой-либо услуги
,.,"'"
. *. .
Несложно-технические
Сложно-технические -Услуги обществен Услуги страхова
товары, для продажи
товары, для реализации
ного питания
ния, образования,
которых специальная
которых требуются оп
- . медицинские и
подготовка не нужна
ределенная подготовка,
консалтинговые
' послепродажное обчай, кофе, сахар, хлеб
услуги
"• cлyживaниe• автомо• биль, оргтехника
••

Примечание

- предложено автором
3 Предприятие общественного питания, являющееся неотъемлемым звеном в
цепи поставок услуг общественного питания потребителю выполняет разнона
правленные функции: с одной стороны, формирует предложение на рынке услуг
общественного питания, а с другой стороны, само является потребителем и фор
мирует спрос на сырье, товары и услуги ряда поставщиков (рис. 4 ).
4 Результатом проведенного исследования стала предложенная уточненная
классификация предприятий общественного питания, основанная на выявленной
специфике, включающая новый классификационный признак «специфика обслужи
вания определенного контингента», согласно которому предприятия общественного
питания могут относиться к одной из четырех сфер ресторанно-досуговой, быстрого
обслуживания и питания, социальной, демократичной Это необходимо не только
для решения задач данного исследования, но и для приведения существующей клас
сификации предприятий общественного питания в соответствие с сегодняшними
реалиями
5 Использование дифференцированного подхода к описанию процессов
внутриотраслевой монополистической конкуренции в различных сегментах рынка
услуг общественного питания, при котором дифференциация происходит по при
знакам
- тип предприятия (ресторан, кафе, кофейня, столовая, бар и др),
4

Составлена автором на основе изучения видового состава объектов потребительского рынка
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специализация предприятия (пиццерия, спорт-бар, рыбный ресторан и др),
контингент посетителей (молодежь, семейные пары с детьми и др),
территория охвата (предприятия общегородского, районного масштабов)
Наиболее полное удовлетворение
потребностей в услугах общест
венного питания (приеме пищи и
проведении досуга) с наименьши
ми материальными затратами и
потерей времени
ПОКУПАТЕЛИ
Потребители
продукции и услуг
• - •+•
общественного
•*••
•
питания

Привлечение макси
мального числа по
требителей, получе
ние и рост прибыли
ПРОДАВЕЦ
Предприятие
общественного
шгтаниа

ч. Область формирования
предложения услуг обще
ственного питания
2

•*•

•

ПРОДАВЦЫ

ПОКУПАТЕЛЬ ,
Область формирования
спроса на сырье со сто- -<
роны предприятия об
щественного питания

Полное удовлетворение
потребностей в сырье,
полуфабрикатах, мате
риально-техническом
оснащении производства
с минимальными сово
купными издержками

Поставщики сырья,
полуфабрикатов,
материальнотехнического снабжения!

Получение и рост прибыли

Условные обозначения ||
Ц - субъекты рынка услуг общественного питания,
П
I - функциональная роль на рынке.
- цель деятельности,
материальный
поток, - - • финансовый поток, ч >. информационный поток,
Рис 4 Схема взаимодействия субъектов рынка услуг общественного питания5
Эффективность размещения предприятия питания определяется его двоякой
функциональной ролью на рынке и при выборе места размещения на территории
города следует это учитывать (см рис 3,4)
В ходе исследования установлено, что существующие методы и модели раз
мещения предприятий общественного питания не могут в чистом виде применяться
современных условиях Предложено при планировании логистической системы
размещения использовать комплекс факторов, влияющих на эффективность раз
мещения предприятий общественного питания, позволяющий учесть территори
альную организацию и социально-экономическую ситуацию, состояние рыночной
конъюнктуры и факторы нормативно-правового регулирования деятельности пред
приятий на федеральном, региональном и муниципальном уровнях
5

Составлен автором

16

Во второй главе «Оценка состояния рынка услуг общественного питания
на примере г. Челябинска» выявлены основные тенденции развития обществен
ного питания в России и ее регионах, обозначены роль этой сферы в экономике
страны, основные проблемы и направления стратегического развития Проведены
исследования логистической системы размещения предприятий питания и потре
бительского спроса на услуги общественного питания
Развитие рынка услуг общественного питания зависит от изменений эконо
мической активности населения и общей экономической ситуации в стране, и в
значительной степени определяется ориентацией на путь развития индустриаль
но-развитых стран
Положительная динамика развития рынка услуг общественного питания
сдерживается наличием ряда проблем, к числу которых относятся неравномер
ность развития сети общественного питания и распределения услуг, в частности в
крупнейших городах, отсутствие единой политики развития, стандартизации и
нормативно-правовой базы сферы общественного питания в РФ. Размещение
предприятий общественного питания имеет свою специфику в зависимости от ве
личины города (численности населения, площади территории) и его производст
венной направленности
В результате проведенного исследования при логистическом анализе дисло
кации предприятий общественного питания крупнейших городов предложено вы
делять три группы районов Деловой центр, Промышленные районы, Жилые рай
оны. Необходимость выделения этих групп связана с выявленной спецификой
размещения предприятий общественного питания в каждой группе
Для Делового центра характерно небольшое количество проживающего насе
ления, высокая концентрация общественных и социально-культурных учрежде
ний, интенсивные транспортные и пешеходные потоки, что определяет высокую
концентрацию предприятий торговли и общественного питания.
Промышленные районы территориально удалены от центральной части города,
их население представлено, в основном, работниками районообразующих промыш
ленных предприятий Несмотря на достаточно высокий уровень развития социальнобытового обслуживания, сеть торговли и общественного питания развита слабо
К группе Жилых отнесены районы, также удаленные от Делового центра,
представляющие собой сосредоточение преимущественно жилых кварталов.
Строительство таких районов продолжается, а вместе с ним развивается и сеть
общественного питания
Выявлено, что традиционная методика расчета обеспеченности не учитывает
современных условий экономического развития и требует уточнения Предложенная
в настоящей работе методика расчета позволяет дополнительно учесть внутригород
скую миграцию населения, долю экономически активного населения, что дает воз
можность объективно оценить охват населения сетью общественного питания
Обеспеченность населения крупнейших городов Р'факт, выраженная числом
мест на 1000 жителей, предлагаем определять по формуле
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где Р,— число мест в предприятиях общественного питания /-го района, N, - коли
чество жителей /-го района, тыс чел , Кш - коэффициент внутригородской мигра
ции, <р - доля экономически активного (трудоспособного) населения, принятая на
уровне 0,7 (на основании анализа статистических данных)
Применительно к г Челябинску расчет фактического значения обеспеченно
сти, произведенный по данной методике, представлен в табл 2 (по состоянию на
15 01.2007г)
Таблица 2
Расчет фактических значений обеспеченности жителей города сетью общественного
питания, проведенный по уточненной методике
Обеспеченность жителей
сетью общественного пита
ния, мест на 1000 жителей
Район города

Число
мест

Коэффициент
Численность внутригород
жителей,
ской
тыс чел
миграции

А §
ч я

=J 8

II

°х г*

7147
3624

Деловой центр
86,7
1,79
133,0
0,63

В среднем
в Деловом центре
Ленинский
Тракторозаводский
Металлургический
В среднем в Промышленных района»

1456
2276
2116

Калининский

1376
3336

Промышленные районы
186,6
0,58
157,9
0,46
141,0
1,23

Я а

=

о
ее
Е
о

Центральный
Советский

II м
5§
5 8

аs« оо
>> 5 Б- =

84
38

46
44

61

45

13

13

14

32

66

62
64

15

12

19
45
17

14

19

27

11
18

10
20

14
29

15

15

22

Жилые районы
Курчатовский
В среднем в Жилых
районах

204,5
181,8

0,68
0,91

Уточненную методику следует применять при планировании сети общест
венного питания в различных районах крупнейших городов Полученные резуль
таты могут быть использованы при разработке концепции развития общественно
го питания муниципальными и региональными органами государственного регу
лирования крупнейших городов
Составлена автором по результатам расчета обеспеченности жителей г Челябинска сетью общественного пита
ния с использованием уточненной методики
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В результате проведенного исследования определены коэффициенты специа
лизации каждого городского района по типу предприятий общественного пита
ния Выявленная специализация позволяет судить о территориальном наполнении
рынка услуг общественного питания предприятиями определенного типа и осу
ществлять стратегическое планирование их дальнейшего развития.
В процессе изучения потребительского спроса на услуги общественного пи
тания как фактора логистической территории г. Челябинска были выявлены ос
новные наиболее весомые потребительские предпочтения в выборе предприятий
общественного питания. Установлено, что выбор предприятия общественного пи
тания незначительно связан с местом жительства Большинство опрошенных по
сещают предприятия, расположенные в любом месте города (38%), либо же в
центральной его части (30%) Данные потребительские предпочтения объясняют
ся низким уровнем концентрации предприятий общественного питания в жилых
районах, динамичным развитием транспортной инфраструктуры города, увеличе
нием числа личных автотранспортных средств Это оказывает существенное
влияние на интенсивность и направление потребительских потоков в рамках макрологистической системы рынка услуг общественного питания
Было выявлено, что такая тенденция не является общей для всех крупнейших
городов, а специфична для г Челябинска. Можно прогнозировать, что в г Челя
бинске в ближайшее время эта тенденция усилится, что необходимо учитывать
органам государственного управления, хозяйствующим субъектам при стратеги
ческом планировании.
В третьей главе «Разработка и реализация логистической оценки эффек
тивности размещения предприятий общественного питания на территории
крупнейших городов» дано описание предложенной методики логистической
оценки эффективности размещения предприятий общественного питания в круп
нейшем городе, а также представлены результаты использования этой методики,
позволившие судить о характере системы размещения предприятий общественно
го питания на территории г. Челябинска
Разработанная автором комплексная методика логистической оценки позво
ляет объективно оценить состояние системы размещения предприятий общест
венного питания на логистической территории и состоит из следующих этапов:
1) этап анализа предложения, который заключается в оценке сложившейся
системы размещения предприятий на логистической территории города по ряду
показателей, что позволяет определить специфику предложения;
2) этап анализа спроса, позволяющий выявить потребительские предпочтения, дви
жение и направление потоков населения, интенсивность внутригородской миграции,
3) логистический этап, предполагающий разделение совокупности предпри
ятий общественного питания с помощью различных методов, с одной стороны, на
зоны различной коммерческой активности, а с другой - на ABC-группы и опреде
ление взаимосвязи значений показателей,
4) картографический этап - выделение зон потенциального спроса на услуги
общественного питания (зоны потенциального спроса на услуги предприятий ресторанно-гостиничной и досуговой сферы, сферы демократичных предприятий,
сферы предприятий быстрого питания и обслуживания, сферы социального пита
ния) на логистической территории, с учетом показателей эффективности исполь-
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зования площади, числа мест и концентрации предприятий, а также специфики
обслуживания определенного контингента
5) экономический - выделение диапазонов потенциальной экономической эф
фективности размещения предприятий общественного питания на основе определе
ния интегрального показателя -рыночного потенциала эффективности размещения.
Как показали результаты логистической оценки размещения предприятий об
щественного питания на территории крупнейших городов (на примере г Челябин
ска), проведенной с помощью совместного использования методики выделения зон
коммерческой активности, ABC-анализа и картографирования, данное совмещение
является действенным инструментом для выявления наиболее привлекательных, с
точки зрения инвестирования, зон на территории крупнейшего города
Выполненный автором анализ факторов, оказывающих влияние на эффек
тивность размещения конкретного предприятия на логистической территории и
исследование специфики рынка, позволили систематизировать и сгруппировать
факторы следующим образом
1 Факторы территориальной организации.
2 Социально-экономические факторы
3 Рыночные факторы
4 Факторы нормативно-правового регулирования деятельности предприятий
общественного питания на федеральном, региональном и муниципальном уров
нях (налоги, санитарные правила и нормы, инструкции и др )
В табл 3 представлены коэффициенты весомости факторов, полученные в
результате применения методики парных сравнений.
Таблица 3
Система факторов, определяющих эффективность размещения предприятия общественного питания
Наименование фактора
1. Факторы территориальной организации
1 1 Уровень кощентрации предприятий
\2 Интенсивность пешеходных и транспортных потоков
1 3 Уровень пешеходной доступности
1 4 Уровень транспортной доступности и удобства подъездных путей
1 5 Уровень организации прилегающей территории, включая число парковочных мест и наличие парковки
1 6 Характер размещения (уровень удельного веса предприятий, нахо
дящихся в отдельно стоящих зданиях, к общему числу предприятий зо1 7 Уровень концеіпрацші администгйтившлх, культуршлх, тортивных
развлекательных учреждений и др
2. Социально-экономические факторы
2 1 Уровень концентрации потенциальных потребителей
2 2 Уровень доходов потенциальных потребителей
3 Рыночные факторы
31 Уровень внутриотраслевой конкуренции
32 Уровень качества оказываемых услуг
3 3 Уровень цен на услуги общественного питания
3 4 Уровень цен покупки или аренды недвижимости
4 Факторы нормативно-правового регулирования
(при расчете интегрального показателя не учитывались)
7

Составлена автором
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Обозначение Коэффициент
фактора
весомости

Яі4

0,014
0,030
0,018
0,221

аи

0,051

ац,

0,011

а\і

0,051

ац
ац

0,023
0,172

а\.\

аи
а,з

«3.4

0,093
0,134
0,051
0,104

-

-

ЯЗ.!

ai2
a}3

Для оценки влияния факторов, определяющих эффективность размещения пред
приятия общественного питания на логистической территории, была использована
аддитивная модель, позволяющая получить рыночный потенциал эффективности
размещения (интегральный показатель эффективности размещения) предприятий пи
тания Такой подход позволил учесть выделенные факторы и степень их значимости
(весомости)
При помощи функции желательности качественные оценки факторов были пере
ведены в количественные значения (в интервале от 0 до 1), а затем использованы при
расчете интегрального показателя - рьшочного потенциала эффективности размещенияу-го предприятия (РПЭР^ио формуле.
N

PTISP^Y.®.

я» =0.221 о 14 +0,172 я 22 +0,134 аі2 + 0,104-а34 +0,093 а3і +

+0,051-0,5+0,051 ст17+0,051 аіг+Ъ,0Ъ0 а\2 + °> 023 ' а ъг +
+0,018 а,з+0,014 а,,+0,011 я, 6 )
где со, - коэффициент весомости г-го фактора; ац - количественное значение фак
тора по шкале желательности.
Расчеты по предложенной модели позволили установить, что территории,
наиболее выгодные для размещения предприятий общественного питания будут
иметь рыночный потенциал, близкий в единице Автором выделены диапазоны
потенциальной экономической эффективности размещения субъектов рынка ус
луг общественного питания (табл. 4) на территории крупнейшего города на осно
ве значений интегрального показателя
Таблица 4
Диапазоны потенциальной экономической эффективности размещения8
РПЭР
Высокий
(РПЭР>0,7)
Средний
(Р,1>РПЭР>0,5)
Ниже среднего
(0,5>РЯЭР>0,25)
Низкий
(«7ЭР<0,25)

Диапазон потенциальной экономической эффективности размещения
Диапазон высокой потенциальной экономической эффективности раз
мещения предприятия
Диапазон средней потенциальной экономической эффективности раз
мещения предприятия
Диапазон незначительной потенциальной экономической эффективно
сти размещения предприятия
Диапазон низкой потенциальной экономической эффективности раз
мещения предприятия

В диссертационном исследовании обоснована необходимость отнесения
предприятий общественного питания к тому или иному диапазону исходя из ком
плекса показателей средней вместимости (числа мест в торговом зале) предпри
ятия, среднего товарооборота с одного места в зале, группировке предприятий на
основе ABC-анализа (по доле вклада в товарооборот), по зонам коммерческой ак
тивности, вероятности функционирования предприятия с показателями повышен
ной коммерческой активности и одновременно входящего в группу А
На основе авторской методики логистической оценки эффективности разме
щения предприятий общественного питания на территории крупнейших городов в
Составлена автором на основе анализа научной литературы по вопросам размещения предприятий
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диссертационном исследовании предложено формирование системы размещения
предприятий общественного питания Эта система носит функциональный харак
тер с ярко выраженными предприятиями общегородского и местного (районного)
значений и образует единую открытую городскую схему размещения Данная схе
ма учитывает предложенную в работе систему факторов, а также потребности по
тенциальных посетителей и их мобильность на логистической территории
Предложенная логистическая модель эффективности размещения позволяет
осуществить прогноз развития сети общественного питания на территории круп
нейших городов России практически в любых экономических условиях
Отнесение предприятий общественного питания к определенному диапазону
потенциальной экономической эффективности размещения подтверждается ком
плексом общепринятых экономических показателей деятельности этих предпри
ятий, что свидетельствует о достоверности сделанных выводов
Результаты проведенного исследования территориальной организации рынка
услуг общественного питания позволяют дать логистическую оценку эффектив
ности размещения сети предприятий общественного питания крупнейших горо
дов, которая может быть использована как на уровне хозяйствующих субъектов,
так и на региональном, муниципальном уровнях
Разработанная методика логистической оценки эффективности размещения
сети предприятий общественного питания на территории крупнейших городов (на
примере г. Челябинска) является действенным инструментом для выявления наи
более привлекательных с точки зрения инвестирования зон
В заключении обобщены теоретические выводы и практические результаты
проведенного исследования
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