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Летняя терраса: новые возможности для заведения

Технологии распознавания лиц: способ улучшить сервис и увеличить выручку

Качество и разнообразие без лишних затрат: посуда Bonna

Нина Макогон
эксперт

Однозначно ответить на этот сложный вопрос невозможно, как нельзя, к примеру, определить рецепт лучших в мире сырников —
ведь каждый из нас уверен: самые вкусные готовит мама.
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За 11 лет в ресторанном бизнесе я убедилась, что универсального рецепта успеха не бывает. И хочу поделиться с вами ответами
владельцев ресторанов и управляющей на 5 простых вопросов:

1. Как началась ваша карьера в ресторанах?
2. Лучший карьерный совет, который вы получили?
3. Самое большое испытание в вашей карьере?
4. В чем секрет вашего успеха?
5. Какой совет по построению карьеры вы даете своим сотрудникам?

«Самое сложное и полезное — понимать и принимать свои ошибки»

Андрей Заморуев, владелец ресторана Stories

Читать далее
в рубрике

«Ресторанное
дело»
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Моя карьера — реализация детской мечты, к которой я долго шел и смог реализовать пять лет назад. Я всегда любил готовить
сам, а сейчас увлекаюсь поисками новых вкусов и их сочетаний, а затем, вместе с шеф-поваром — их адаптацией для нашего

потребителя.

Поставил цель — иди к ней, она твоя и только ты знаешь, что должно получиться в итоге. Избегай профессионального снобизма,
выбрось зависть из головы, не ставь целью сиюминутный успех. Многие думают: «Вот сейчас открою ресторан и заработаю», но

так это не работает. Моей главной целью было создать продукт, который полюбят все, и тогда за это будут платить.

В моем первом ресторане «Мюсли» был период, когда мне пришлось поменять практически всю команду, кроме шеф-повара. Мы
остались с ним вдвоем и несколько месяцев подбирали новых сотрудников. В тот момент мне пришлось полностью погрузиться в
недра ресторанного бизнеса: от закупок до просчета себестоимости продуктов. До того момента я даже не понимал, как все это

работает.

Когда я начинал, делал по-простому: завел все по формуле и пустил в автоном, но ежедневная работа и ошибки заставляли
учиться, делать правильные выводы и следовать поставленной цели. Наверное, сюда подойдет цитата «Вижу цель — не вижу

препятствий». Так вот, главное видеть хотя бы в голове свою конечную цель.

Нельзя заставить всех верить в твою идею, а вот объединить команду вокруг нее — возможно. И наверное, самое главное, что я
говорю всем сотрудникам: не важно, на какой должности вы находитесь — официанта или какой-то другой, — общаясь с гостем,

чувствуйте себя хозяином ресторана.

Антон Черных, владелец ресторана Bob’s Your Uncle

До открытия моего первого заведения Bob’s Your Uncle я 15 лет занимался металлургией

http://www.horeca-magazine.ru/article/6938/
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До открытия моего первого заведения Bob s Your Uncle я 15 лет занимался металлургией.

Испытания происходят каждый день. Никогда не знаешь, сегодня будет легче или сложнее.

Будь внимательным к деталям, умей видеть и слышать, но никогда не занимайся подсчетом скрепок. Ты должен обратить
внимание на то, что банка со скрепками упала, но нет необходимости точно посчитать все рассыпавшиеся скрепки. Картину

видеть нужно стратегически.

Прочитанная в детстве книга (уже не помню, какая именно) отпечаталась словами героя: не знаешь, что делать — делай шаг
вперед. Только ради этого ее стоило прочитать.

Иван Кукарских, совладелец Margarita Bistro и сети BB & Burgers

http://www.horeca-magazine.ru/article/6938/
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Моя карьера началась в 8–9 лет. Я из семьи рестораторов, поэтому все свободное время я проводил в заведениях отца; можно
сказать, вырос в них. Впитывал все с материнским молоком, это моя естественная стихия.

Я не люблю слушать советы, да и другим не желаю. Каждый новый день — разные ситуации, поэтому нужно думать здесь и
сейчас, в моменте. Наверное, самое главное — это оставаться всегда в движении и каждый день искать возможности стать лучше,

вкуснее, интереснее.

Самое сложное и полезное понимать и принимать свои ошибки и соответственно проводить над ними работу это бесценный

http://www.horeca-magazine.ru/article/6938/
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Самое сложное и полезное — понимать и принимать свои ошибки и, соответственно, проводить над ними работу, это бесценный
опыт. Хотя такой опыт порой обходится намного дороже самого дорогого образования в Европе.

Выжимайте из себя раба по капле в день, и будет вам счастье и гармония.

Сотрудники знают, что любые разговоры и обещания не стоят ничего: нас судят только по фактам и делам (клиенты в первую
очередь), а поболтать и я умею неплохо.

Светлана Исакова, управляющая рестораном Madame Wong

Я получила высшее профильное образование по специальности «Гостиничный и ресторанный сервис». Одной из первых сразу же
была работа в ресторане — хостес в «Улье», где шефом был уже легендарный Айзек Корреа. Затем — должность менеджера в

Nabi, после — была заместителем управляющего там же и в Beef Bar.

Уже более двух лет я управляющая в ресторане Madame Wong. С первого ресторана «Улей» и до сих пор в моей карьере
прослеживается паназиатское направление: мне близки фьюжн, азиатская еда, японская гастрономия.

Лучший совет я получила от ресторатора Дины Хабировой (Buro Tsum, «Березка»): «Не нужно работать в ресторане и пытаться
строить карьеру в ресторанном бизнесе, если ты категорически не влюблена во всю эту суматоху». Кстати, второй совет дала она

же. Когда-то я всерьез задумывалась над тем, чтобы стать сомелье. Она отговорила: «Школа сомелье — это хорошо, но у тебя
другое предназначение. Заниматься надо тем, что хорошо получается».

http://www.horeca-magazine.ru/article/6938/
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Раньше каждое большое выездное мероприятие казалось огромным испытанием. Действительно, это грандиозный
профессиональный опыт! Навыки тайм-менеджмента, многозадачности, продумывание мероприятий до мелочей дали возможность

применить эти качества и в управлении рестораном.

Будьте любопытными! Следите за трендами не только в рамках ресторанного бизнеса и почаще выходите за пределы ваших
владений, чтобы видеть потребности аудитории и актуальные вещи. При этом четко понимайте, что есть стиль и

позиционирование, а есть мода, которая пройдет через три месяца.

Даже если ситуация требует сиюминутного решения, нужно всегда оставлять себе 90 секунд, чтобы выдохнуть и обдумать первое
пришедшее на ум. Иногда исправить уже не получается.

 

900+
4

Нина Макогон

Ресторанное дело

Комментарии к публикации

Только пользователи HM могут оставлять комментарии!
 

Зарегистрируйтесь или войдите под своей учетной записью, в случае, если вы регистрировались ранее.
 

Для входа на сайт можно воспользоваться своим аккаунтом Вконтакте или Facebook.

Расказать	друзьям 1

Поделиться 8

geekbrains.ru

Курс: Инженер
автотестирования
ПО

sos.cafe

Легендарные
бургеры
в SOS.CAFE

acprussia.ru

Директор
по персоналу

Яндекс.Директ

http://bonna-russia.ru/?from=hm-article-banner-bottom
http://www.horeca-magazine.ru/authors/makogon/
http://www.horeca-magazine.ru/archive/restaurant/
http://www.horeca-magazine.ru/article/6938/
http://vk.com/share.php?url=http%3A%2F%2Fwww.horeca-magazine.ru%2Farticle%2F6964%2F
http://vk.com/share.php?url=http%3A%2F%2Fwww.horeca-magazine.ru%2Farticle%2F6964%2F
http://vk.com/share.php?url=http%3A%2F%2Fwww.horeca-magazine.ru%2Farticle%2F6964%2F
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=http%3A%2F%2Fwww.horeca-magazine.ru%2Farticle%2F6964%2F&display=popup&ref=plugin&src=share_button
https://an.yandex.ru/count/RvtkotlTuC4508G2CQah8bq00000EBJT4K02I09Wl0Xe173qweRm2e01vAhgx9Ajp_cw0OW1j9pPjJcG0TQ9alCnc066gV_mCg01secIyp6e0Swe__0ok06Awjg96y010jW1YC3_5k01r8VB3kW1h07u0URtthu1Y0AKaGQW0jJhw1Av0gxi5lH7movZy0AfufF63lW2WO20W83WEgW34h031BW4_m7e1E8P-0JNxN-81TVjVv05lEUP0Q05ze0dg0NYm22m1UB08BW5fOqdm0M_eZF81RU43T05hhWFu0LIy0K1c0Q2qApp3g06gWEe1ge3oGQlVXCMTc0xOD46FsOc7IXOgH_P1W00082y0000gGSBXCHNKUS8DR07W82GDC07mAwHwGhG1mBO1mRW1uOA-0S2W0W4q0YwYe21mB20We01u0ZgjRG9W0e1mGe00000003mFzWA0k0AW8bw-0g0jHY82wYY3AeB42Uz9XKBX000FjksfXgD1G302u2Z1SWBWDIJ0TaB2uJ4Lr7d23Ne2zVjV_0B1eWCvlVUlW7e33kO3RwxmW7W3GA93W0000000F0_a0x0X3sO3g_zpR3XZjYTOA0Em8Gzi0u1eGy00000003mFwWFYuYIxFRfkOGrsGy000000008GE0F0O0GYv684v0GsEstXPcogjc50PeG2H400000003mFyWGe2Zu41604HE84G6G4G6X4G0000000F0_g170X3sm4G784Q3NoBG5w17JxO3MmAU8iZhn4G0000374Z51-X4P3G00000L000001q000009G00000j000008WI0P0I0UaIQpbHZCA0JQhm4X684m6G4pAO4mO0?stat-id=100500_0&test-tag=258385643591681&format-type=22&actual-format=41&banner-test-tags=eyI2Njk3NDAyOTg3IjoiMjU4MzkzOTU2NzEyNDQ4In0%3D&
https://an.yandex.ru/count/Rvtkoovm6ti509C2CQah8bq00000EBJT4K02I09Wl0Xe173Os-oX0u01-Up5hztyazxw0OW1Y9_Lo36G0QJ4zyGjc07c-QltAg01eiJtn2se0Shvg_Sgk07onU3k6C010jW1kCcw4-01zB-D3-W1ClW1fARUlW680fIH1g02Whwt5ha2hkmMz4V3BcFm0gdYayOE-0A1W820WE0wW0EVzOFK0uW3pPdPWGEW0mIe0nAm0mIm106u1Fy1w0J2k0Bu1CsS2eW5pPmAa0MBh0gW1PwF0wW5sSm2i0NPp0Au1T7G0i05dO06o0Memm7G1OEU0U053F050PW6aAtNsmoW1ge3g0Qg0ya6htuJ5dPWEs3H1Zzc9XqeMAaVsGO00020l0000Aa72uJ4Lr7d23Mm1u20a3J01y2kaUaAq0S2u0U62lW70e081D08keg0WS2mW8A00U08WT-R2u0A0S4A00000000y3_O2WBW2e29UlWAWBKOY0keeWog2n0dlIOL2uG003xRjgOQZGK0m0k0emN82u3Kam7P2mk4n5THvmWrw0lDd0hm2mQ83AIcthu1w0mxc0s-ky81u0q2YGu00000002mFf0Em8Gzc0wl_SsmuOxOdM2W3i24FR0E0Q4F00000000y3-e3uk8akpswRc4DTaF3BGTiAgJ-p_W3m604FtZo12G4DZjjuMPighPXG6Q40aH00000000y3_840pu41604HE84G6G4G6X4G0000000F0_g170X3sm4G784Q3NoBG5w17JxO3MmAU8iZhn4G0000374Z51-X4P3G00000L000001q000009G00000j000008WI0P0I0UaIQpbHZCA0JQhm4X684m6G4pAO4mO0?stat-id=100500_0&test-tag=258385643591681&format-type=22&actual-format=41&banner-test-tags=eyI2MTEyMDgwMTQ2IjoiMjU4MzkzOTU2NzEyNDQ4In0%3D&
https://an.yandex.ru/count/Rvtkoukjv0y50842CQah8bq00000EBJT4K02I09Wl0Xe173SixJi3O01jSw_2uW1i9oRq1IG0OBvyy0qc06YcEl-EA01eFERWmke0SgKty4Ek07OfzUe2i010jW1cEsT2E01wDt-0kW1cWBu0OxCthu1Y0AKaGQW0e3Fv0gv0gxi5lH7movZy0AfufF63lW2WO20W83WEg031gW34h031B040RW4V-W4-Hxu18_SP8W5Zznaa0NkpsQW1PZT7gW5rCqPi0NKpHcu1T2B6i05ayGfo0N8nmhG1V6K3E05Kl050PW6sf_3hGUW1ge3g0Qg0ya6htuJ5dPWEs3H1Zzc9XqeMAaVsGO00020l0000Aa72uJ4Lr7d23Mm1u20a3J01y2kaUaAq0S2s0S6u0U62lW70e081D08keg0WS2mW8Q00U08mAUo1O0A0S4A00000000y3_O2WBW2e29UlWAWBKOY0keeWog2n0dlIOL2uG003xRjgOQZGK0m0k0emN82u3Kam7P2mk4n5THvmWrw0kFt6Jm2mQ838xCthu1w0mxc0s-ky81u0q2YGu00000001mFP0Em8Gzc0wl_SsmuOxOdM2W3i24FR0E0Q4F00000000y3-e3uk8akpswRc4DTaF_Ec_edd40q3W3m604D2EkmYG4DZjjuMPighPXG6Q40aH00000000y3_840pu41604HE84G6G4G6X4G0000000F0_g170X3sm4G784Q3NoBG5w17JxO3MmAU8iZhn4G0000374Z51-X4P3G00000L000001q000009G00000j000008WI0P0I0UaIQpbHZCA0JQhm4X684m6G4pAO4mO0?stat-id=100500_0&test-tag=258385643591681&format-type=22&actual-format=41&banner-test-tags=eyI3MDQ3MzgwNTQ1IjoiMjU4MzkzOTU2NzEyNDQ4In0%3D&


07/07/2019 Как стать ресторатором и сделать карьеру в ресторанном бизнесе | Horeca-magazine.ru

www.horeca-magazine.ru/article/6964/ 8/10

14.01.2019
Красов Андрей

Угорь с соусом барбекю, васаби и рисом

Рецепт шеф-повара Lucky Izakaya Bar Андрея Красова.
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Основные блюда

10.01.2019
РБК

Галицкий откроет в Краснодаре три ресторана

Основатель сети «Магнит» Сергей Галицкий планирует вложить средства в три ресторана в Краснодаре.

392
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10.01.2019
The Drinks Business

Баночное вино и искусственное мясо: прогноз на 2019 год

Британский журнал The Drinks Business публикует подборку алкогольно-гастрономических направлений, которые будут популярны в будущем.
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09.01.2019
«Интерфакс-Туризм»

Первый нудистский ресторан в Париже закрывается

Ресторан для нудистов O'Naturel закроют в феврале из-за недостатка клиентов.
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Портал HoReCa.ru
Главный интернет-портал индустрии

гостеприимства и питания охватывает
все темы в сегменте HoReCa.

 
Цель портала — оказывать экспертную
поддержку и предоставлять полезную
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ресторанного рынков.
 

HoReCa.ru объединяет рестораторов,
отельеров, шеф-поваров, линейных

специалистов, поставщиков товаров и
услуг и других представителей

гостиничного и ресторанного бизнеса.
 

HoReCa.ru — портал для всех, кто в
теме!
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