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• Границы закрыты - меняется 
структура гостей в больших городах;


• Внутренний туризм получил 
уникальный шанс на перезагрузку;


• Карантинные ограничения поставили 
бизнес в сложное финансовое 
положение;


• Получили новый импульс отдельные 
концепции и форматы: доставка, Dark 
Kitchen, мобильный бизнес и т.п.


• Растет фактор цифровизации бизнеса  

Сфера гостеприимства в целом 
и ресторанный бизнес в 
частности меняются из-за 
пандемии COVID-19



Известный фотофакт: Инаугурация Папы Бенедикта в 2005 году и инаугурация Папы Франциска в 2013 году

Будущее  началось ещё вчера 
Мир меняется не только из-за пандемии



Что это значит 
для ресторанного 
бизнеса?

Быстро распространяется 
не только информация, но 
и тренды, опыт, вкусы



Сегодня гости 
в вашем городе 
точно знают, 
чего они хотят, 
какой вкус 
имеет их 
любимое 
блюдо и как 
оно должно 
выглядеть



Известное простое правило

Мы создаём 
ресторан 
для гостей, а 
не для себя

Изучайте и анализируйте это! Реальные предпочтения потенциальных посетителей вашего 
ресторана не всегда совпадут с представлениями создателей проектов. 



Долой 
скатерти!

Время демократичных 
форматов



Кадровый голод в сфере 
гостеприимства

Проблему персонала в вашем регионе нужно 
учитывать при выборе концепции бизнеса



Сегодня рестораны конкурируют не 
только друг с другом, но и с 
соседями из смежных сфер бизнеса

• Магазины тоже хотят быть 
предприятиями 
общественного питания


• Dark Kitchen - второе дыхание 
проверенного бизнеса


• Мобильные форматы бизнеса 
на старте большого прорыва

Кто ваши конкуренты?



Готовая еда в магазине и из магазина
Ритейл сегодня работает не только в привычном сегменте кулинарии, но и 
много продает «навынос», экспериментирует с более высокой рецептурой 
блюд готовой еды под собственными брендами, расширяет зоны питания 

развивает доставку   

Подпись



Dark 
Kitchen
Возможность построить 
собственный бизнес с нуля



Цифровизация: поглащение 
или спасение бизнеса?

Как бы мы к ней не относились, игнорировать становится всё сложнее



Объединяясь мы становимся сильнее

Развитие конкретного частного бизнеса сегодня во многом зависит от уровня 
всей сферы гостеприимства и от консолидации бизнес-сообщества, которое на 

формирование цивилизованных правил игры 
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