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Сегодня любому предприятию, работающему в сфере общественного питания, 

приходится задумываться о разработке и реализации антикризисных мер. В условиях 
введения строгих ограничений на функционирование объектов ресторанного бизнеса 
различного формата возрастает актуальность научного обоснования перехода к "гибким" 
организационным структурам с клиентоориентированным подходом. При выборе страте-
гии развития наиболее важным является нахождение баланса между оптимизацией рас-
ходов и сохранением лояльности клиентов. Переход к новым форматам ресторанного 
бизнеса выдвигает многоаспектные, но выполнимые при компетентном творческом под-
ходе, требования по отношению к методам и инструментам достижения высокого уровня 
конкурентоспособности, безопасности и комфорта деятельности в кризисных условиях. 

Термин "кризис" используется во многих сферах, включая политику, социологию и 
экономику. Большинство исследователей сходятся во мнении, что кризис в экономике 
характеризуется следующими особенностями [1]: 

- наступает внезапно, неожиданно для экономических субъектов; 
- возникает под влиянием факторов чистого риска со степенью воздействия 

выше или равной критической; 
- влечёт за собой разрушительные последствия для бизнеса, для сложив-

шейся системы взаимоотношений между участниками экономических процессов; 
- сопровождается ограниченностью времени для принятия управленческих 

решений по противодействию кризисным явлениям, что создаёт стресс для лиц, прини-
мающих решения. 

Перефразируя приведённое в исследовании Б. Ритчи и Я. Джанга [2] определение 
кризисных явлений в туризме, можно дать характеристику кризиса в ресторанном бизне-
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се, как любого события, которое может угрожать нормальной работе предприятий и веде-
нию бизнеса, подорвать общую репутацию сферы общественного питания в плане без-
опасности, привлекательности и комфорта, негативно влияя на восприятие посетителями 
объектов ресторанного бизнеса, и, в итоге, вызывает спад в экономике общественного 
питания и снижает деловую активность в отрасли из-за сокращения количества пользую-
щихся услугами ресторанов клиентов и уменьшения величины среднего чека. 

Современные кризисы приводят к высоким экономическим издержкам, суще-
ственно влияют на жизненно важные ресурсы, создают уникальные, комплексные и мно-
гоплановые проблемы с эффектами "снежного кома", что выдвигает повышенные требо-
вания к разработке стратегических и тактических инструментов и методов антикризисного 
управления, так как классические меры противодействия кризису оказываются недоста-
точно эффективными. 

Кризисные явления создают высокий уровень неопределённости и требуют сроч-
ных тактических действий, помогающих предприятию среагировать и сохранить баланс. В 
то же время, преодоление кризиса на любом уровне (личном, корпоративном, отрасле-
вом, региональном) проходит гораздо эффективнее, если в качестве упреждающих мер 
была разработана и поэтапно внедрялась антикризисная стратегия. 

Некоторые кризисы проходят быстро, и периоды восстановления после них могут 
быть короткими, а другие наносят ущерб инфраструктуре, коммуникациям, системе, и мо-
гут потребоваться годы для нивелирования их негативных последствий. Реакция и вос-
становление, вероятно, будут разными в зависимости от характера и последствий кризи-
са. 

Антикризисное управление – это искусство принятия решений, основанных на 
анализе факторов риска и имеющихся в распоряжении ресурсов, направленных на 
предотвращение или смягчение последствий кризиса. 

Практически каждый владелец ресторанного бизнеса рано или поздно сталкива-
ется с необходимостью преодоления кризисных ситуаций. Одним из главных факторов 
эффективного антикризисного управления предприятием общественного питания являет-
ся оценка ресурсов и планирование организационных изменений. 

Прогрессивное планирование формирует фундамент антикризисного управления, 
помогая предприятиям быстро вернуться к нормальной работе. Исследователи утвер-
ждают, что, поскольку кризис невозможно предсказать, к нему нужно быть готовым в лю-
бое время. 

Важность стратегического планирования антикризисного управления была под-
тверждена в целом ряде исследований [3]. На Рис. 1 представлен алгоритм реализации 
стратегического подхода к управлению предприятием, актуальный для сферы ресторан-
ного бизнеса. 

 

 
Рис. 1 – Стратегический подход к антикризисному управлению 

 
В состав антикризисного механизма входят: 
1) компетентная группа основных сотрудников, подготовленная на случай дей-

ствия в непредвиденных обстоятельствах; 
2) гибкая структура управления, предполагающая возможность оперативных орга-

низационных изменений и переориентации использования ресурсов. 
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Стратегический подход необходим не только на корпоративном уровне, но и на 
уровне региона и страны, при этом органы государственного управления, занимающиеся 
регулированием деятельности тех или иных отраслей, несут ответственность за подго-
товку к постоянным изменениям. 

Поскольку органы власти обладают значительными ресурсами, исследователи 
подчёркивают важность их функций в период кризиса и выделяют три основные катего-
рии мер государственной антикризисной политики: 

1) восстановление и реконструкция инфраструктуры; 
2) предоставление финансовой и нефинансовой помощи; 
3) проведение коммуникационных и маркетинговых кампаний. 
Правительство может принимать новые социальные, финансовые и администра-

тивные меры и разрабатывать целые программы, направленные на поддержку сферы 
ресторанного бизнеса, чтобы смягчить негативные последствия кризиса. Они могут вклю-
чать отсрочку выплаты налогов, предоставление ссуд под низкие проценты, субсидии и 
другие меры. Также важно предоставлять актуальную информацию о кризисе различным 
заинтересованным сторонам. Правительству необходимо поддерживать прямой контакт с 
представителями ресторанного бизнеса и средствами массовой информации, чтобы 
обеспечить наличие правильной информации и восстановить доверие клиентов. 

В случае возникновения кризиса отсутствие стратегического планирования приво-
дит к негативным результатам, таким как массовые увольнения сотрудников, отказ от за-
планированных проектов и, как следствие, к снижению рентабельности и устойчивости 
бизнеса. Хорошо разработанная стратегия может позволить предприятиям быстро и эф-
фективно реагировать на кризис. 

Несмотря на важность упреждающих действий, на практике имеет место отсут-
ствие планов и стратегий антикризисного управления на уровне организаций и сфер дея-
тельности. Как правило, единственными мерами предосторожности, предпринятыми 
предприятиями ресторанного бизнеса, являются соблюдение требований пожарной без-
опасности и, в некоторых случаях, страхование коммерческой недвижимости. 

Многие исследования в сфере антикризисного управления сосредоточены на ин-
струментах прогнозирования, методах предвидения кризиса и планирования упреждаю-
щих мероприятий [4]. Сценарный подход помогает изучить, как могут разворачиваться 
негативные события, и какие реакции на них будут наиболее эффективными. 

Ф. Семерсез, С. Пехливан, А. Сецер и А. Мерт [5] выделяют пять важных факто-
ров успеха антикризисного управления деятельностью предприятия, что в полной мере 
применимо и к сфере общественного питания: 

- стратегическое планирование; 
- тактическое проведение антикризисных мер; 
- целевая сегментация рынка; 
- взаимодействие с потребителями; 
- управление персоналом. 
По мнению Оришева А.А., в рамках антикризисного управления в ресторанном 

бизнесе необходимо [6]: 
1) по мере возможности придерживаться ранее провозглашённой рыночной стра-

тегии; 
2) более плотно и разнообразно контактировать с непосредственными потребите-

лями услуг; 
3) провести аттестацию персонала с целью отобрать наиболее подготовленных 

сотрудников для работы в условиях кризиса; 
4) видоизменить систему оплаты услуг и организации по их предоставлению в 

сторону экономии соответствующих затрат; 
5) разработать новую коммуникативную политику, направленную на расширение 

сегмента предоставляемых услуг, их качество. 
А. Триантафилидоу и П. Яннас [7] провели исследования влияния платформ со-

циальных сетей (Facebook, Twitter и Instagram) на посткризисное восстановление дея-
тельности предприятий сферы услуг. Наличие постоянно обновляемой странички на этих 
платформах позволяет поддерживать как лояльность существующих клиентов, так и при-
влекать новых. Независимо от вида социальных сетей, распространение через них ин-
формации об изменении в формах работы предприятий, о новых услугах воспринималось 
пользователями позитивно, вызывая онлайн-реакции, такие как лайки и положительные 
комментарии. 

При этом необходима разработка маркетингового и коммуникативного блока, как 
части антикризисной стратегии. Акции в социальных сетях, которые проводятся на бесси-
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стемной основе, не оказывают большого влияния на продажи услуг. Результаты исследо-
вания турецких учёных [8] подтверждают, что применение аналитики социальных сетей 
позволяет ресторанам прогнозировать потребительские модели поведения. Полученные 
модели потребительского поведения могут использоваться для разработки правильной 
маркетинговой стратегии с концепцией 4P (Product, Place, Price, Promotion). Например, 
было обнаружено, что некоторые из позиций меню ресторана вызывают уникальные эмо-
ции со стороны клиентов, и могут быть использованы в рамках рекламных акций для уве-
личения продаж. 

Как отмечает Е.В. Агамирова [9], чтобы не потерять высококлассных специали-
стов, для создания стабильного коллектива в ресторанном бизнесе, особенно во время 
кризиса, важна мотивация, причём, как материальная, так и нематериальная. Чётко 
сформированное расписание работы сотрудников, наличие перерывов и повышенная 
оплата за переработки являются позитивными факторами для формирования лояльности 
сотрудников. Наиболее успешные работодатели отмечают, что для человека нужна не 
только возможность заработать, важно получить и одобрение, похвалу, возможность для 
самореализации. Признание и статус повышают самооценку, желание работать именно в 
данной компании. 

Также для ресторанного бизнеса необходимым условием успешной деятельности 
является постоянное обновление меню. Однако не каждое предприятие готово выделять 
дополнительные средства на введение новых блюд. В таком случае рестораторам необ-
ходимо использовать сезонные предложения для привлечения большего количества гос-
тей. 

До недавнего времени рынок услуг общественного питания поглощал мелкие ре-
стораны, увеличивая возможности крупных. Кризис изменил ситуацию таким образом, что 
успешным становится тот, кто готов быстро реагировать на перемены, происходящие в 
экономике страны. Период кризиса и экономическая нестабильность могут подорвать по-
зиции предприятий-конкурентов, и дать возможность вырваться вперёд тем, кто отставал. 

Новые реалии, в которых функционирует ресторанный бизнес, дал возможность 
руководителям предприятий выявлять сильные и слабые стороны в работе, проводить 
анализ конкурентов и потребителей, исследовать проблемы, связанные с экономическим 
кризисом, искать возможные пути решения, определять современные тенденции разви-
тия. Многие предприниматели считают, что большие шансы на выживание имеют пред-
приятия с демократичным ценообразованием и предлагающие услуги франчайзинга на 
рынке. Рестораны данного сегмента постоянно совершенствуют свой сервис, ассорти-
мент и качество предлагаемых товаров и услуг, и поэтому имеют успех. 

Следующими кандидатами на выживание в условиях кризиса являются неболь-
шие семейные рестораны. Заведениям небольшого формата легче изменять формы ра-
боты, включая доставку готовых блюд и полуфабрикатов. Стоит отметить, что у владель-
цев данного бизнеса снижается риск возникновения такого явления, как воровство [10]. 

В сфере стратегического управления ресторанным бизнесом не существует уни-
версальных способов вывода предприятия из кризисной ситуации [11]. Остаются дискус-
сионными вопросы разработки методики определения ключевых индикаторов эффектив-
ности ресторанов, как необходимого условия обеспечения их долгосрочной успешности 
[12]. Однако, как показало проведённое исследование, имеются определённые техноло-
гии, методики и приёмы, которые позволяют успешно решать многие насущные проблемы 
организации. Особенностью антикризисного управления рестораном является постоянная 
изменчивость условий функционирования. Важно использовать системный подход в ан-
тикризисном управлении, который охватил бы все сферы деятельности ресторана. Пост-
кризисное развитие должно определить новые ниши ресторанного рынка. Те предприни-
матели, которые креативно подойдут к ведению своего бизнеса, решат вопрос оптимиза-
ции предприятий, изучат современные тенденции развития в сфере общественного пита-
ния, будут иметь успех на современном ресторанном рынке. 
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