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Сегмент рынка труда малого бизнеса общественного питания испытывает достаточно 
ощутимые сложности в поиске квалифицированных кадров. Малые предприятия не распо
лагают достаточными финансовыми ресурсами для преодоления проблем выживания и тем 
более развития в сложных экономических условиях. Выживание им обеспечивает высокая 
приспособляемость к изменениям внешней среды. Результатом адаптивности является вы
сокая динамика создания новых предприятий на фоне закрытия не выживающих. Такие 
процессы требуют постоянного наличия свободной профессиональной рабочей силы, гото
вой быстро включиться в рождающийся бизнес. К особым требованиям малого бизнеса об
щественного питания к персоналу следует отнести:

-  универсальность (так как нет возможности содержать большой штат узких специа
листов);

-  умение вести хозяйственную деятельность в условиях достаточно ограниченных ре
сурсов;

-  высокая клиентоориентированность (каждый клиент значим для дохода малого пред
приятия);

-  дисциплинированность (малый штат делает проблематичной возможность горячей за
мены персонала);
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-  стрессоустойчивость (персонал достаточно близко контактирует с широким кругом 
разнообразных потребителей);

-  умение понять и ответить предложением на запросы потребителей (что позволит обес
печить постоянный поток клиентов).

К сожалению, владение всеми перечисленными выше качествами не гарантирует со
труднику высокий уровень оплаты труда и постоянную занятость.

Базовую профессиональную подготовку кадров для общественного питания ведут 
на всех ступенях: начальное, среднее, высшее, послевузовское. Образовательная среда ори
ентирована в основном на узкую специализацию. Основная масса персонала готовится на 
уровне среднего и начального профессионального образования -  повара, технологи, офици
анты, специалисты сервиса, гостеприимства, связей с общественностью, маркетологи, ме
неджеры, бухгалтера. Значительно меньше персонала с высшим образованием, для малого 
предприятия это высшее звено -  управляющие, топ-специалисты, руководители. Перечис
ленный список направлений подготовки должен обеспечиваться численностью персонала 
10-15 человек, с учетом сменности каждый день должны работать 5-8 человек, выполняя 
функции не менее 8 направлений профессиональной подготовки. Сегодня успешный пред
приниматель малого бизнеса общественного питания чаще всего не профессионально под
готовленный специалист, а одаренный и сформированный жизненными обстоятельствами 
человек. Это по аналогии ближе искусству, а не науке и образованию. Программы развития 
малого бизнеса в России уже сегодня, а тем более в ближайшем будущем, требуют профес
сиональной подготовки именно для этой сферы высококвалифицированных кадров, кото
рые хорошо понимают ее особую специфику, смогут практически реализовать накопленный 
наукой опыт для эффективной работы экономики.

C каждым годом растет потребность в квалифицированных специалистах, однако сами 
предприниматели не спешат вкладывать инвестиции в трудовой капитал своего бизнеса. 
Также они не могут себе позволить нанимать высококвалифицированных сотрудников, тре
бующих высокую заработную плату. Таким образом, это порождает проблемы на предприя
тиях малого бизнеса общественного питания, связанные с уровнем образования сотрудни
ков, что оказывает определенный эффект на деятельность предприятий.

Обучения персонала предприятия является фактором успеха в современном мире. 
Для этого предпринимателю необходимо выделить бюджет, организовать и проконтролиро
вать процесс обучения. Это может проходить как в университете, например, подготовка ме
неджеров, бухгалтеров; в колледжах или на различных курсах, например, подготовка офици
антов, администраторов и т. д. Но как бы хорошо ни обучали, каждое заведение индивиду
ально. Не всегда работникам достаточно знаний, полученных в университете, колледже 
и других учебных заведениях. Поэтому для обеспечения необходимого уровня образования 
персонала, предпринимателям стоит обратить внимание не только на внешнее образование 
(курсы, тренинги, семинары, дистанционное обучение), а также и на внутреннее (проведение 
коллективных бесед, ротация, наставления). В наши дни рынок переполнен курсами различ
ного вида как для официантов, так и для поваров, администраторов, менеджеров и др.

Дистанционное обучение -  отличный вариант комплексного обучения, позволяющего 
сократить затраты времени и средств. Главное преимущество такого обучения в том, что 
обучаемый может обучаться в любое время и в любом месте, как дома, так и на отдыхе или 
рабочем месте. Что гарантированно сэкономит его время и средства на дорогу.

Более того, есть возможность самостоятельно составить свой график обучения в соот
ветствие с занятостью и темпом восприятия информации обучаемым.

Дистанционное обучение дает доступ к современным технологиям, объемным электрон
ным библиотекам, вебинарам, базам данным с курсами по профильным темам.

Внедряя систему дистанционного обучения на предприятии, руководитель создает еди
ную среду для управления и обучения персонала. Это значительно упрощает организацию 
обучения, сокращает затраты, повышает качество обучения, а также дает возможность кон
троля результатов по средствам проведения различных тестирований и аттестаций.
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Система дистанционного обучение позволит сэкономить время и финансовые ресурсы, 
не снижая количественных и качественных показателей предприятия.

Конкуренция на рынке общественного питания имеет острый характер, поэтому обуче
ние персонала становится все важнее. Но также стоит отметить, что образование персонала 
должно быть непрерывным и тесно связанным с программами, направленными на мотива
цию работников. Внешнее образование позволит сотрудникам получить базовые знания, 
а со временем и более углубленные, а внутреннее, в свою очередь, поможет мотивировать, 
выстроить коллективную работу и укрепить командный дух.

Многие крупные заведения привлекают тренинговые компании для повышения квалифи
кации, например, менеджеров высшего звена. Небольшие предприятия общественного пита
ния не имеют возможности содержать менеджера по обучению или обращаться к тренинго
вым компаниям. Поэтому введения образовательных программ переходит к руководителю.

Люди приходят в ресторан не только за вкусной едой, но и за атмосферой. Поэтому ка
чественное обслуживание не менее важно, чем качество блюд.

Под качеством обслуживания заведений общественного питания, кроме приготовления 
качественной еды, подразумевается:

-  подготовка зала;
-  готовность персонала;
-  встреча и рассадка гостей;
-  предоставление меню;
-  принятие заказов;
-  подача блюд;
-  сопровождение гостей.
Найти квалифицированных сотрудников довольно сложно. Жесткий отбор проходят все: 

как шеф-повара, повара, так и официанты.
На рынке общественного питания наблюдается высокая текучесть персонала. В первую 

очередь это связано с недостатком мотивации работников. Также, зачастую, работодатели 
сами подталкивают работников на уход, задерживая их допоздна, вводя штрафы, снижая 
или совсем не выплачивая заработную плату. Во избежание таких последствий необходимо 
мотивировать персонал заведения. Успех заведения зависит от удовлетворенности не толь
ко посетителей, но и его сотрудников.

Опытные рестораторы утверждают, что хороших сотрудников следует воспитывать са
мим, отправляя их на обучение, конференции, проводя тренинги для приобретения новых 
знаний и получения опыта у мировых экспертов.

Таким образом, можно сделать вывод, что сотрудники предприятий должны постоянно 
подвергаться обучению как внешнему, так и внутреннему.

Персонал -  это лицо заведения. Чтобы быть лучшим необходимо не только иметь хоро
шую кухню, но и квалифицированный и мотивированный персонал.
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