
  

İPƏK YOLU, No.2, 2021, səh.36-43 

 

 
36 

 

ТИПЫ ЗАВЕДЕНИЙ ПИТАНИЯ И ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ  

ИХ КЛАССИФИКАЦИИ 

 

Оскар Богопольский 

 
Университет Азербайджан, Баку, Азербайджан 

e-mail: oscarbogopolski@gmail.com 

 

Резюме. В статье на основе проведенных ранее многочисленных 

исследований проводится обзор и систематизация типов ресторанов. 

Исследуются основные характеристики различных типов. Приводятся 

примеры известных заведений питания. Особое внимание уделяется 

вопросам управления различными типами ресторанов. 
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1. Введение 

Одним из важных факторов при выборе стиля управления рестораном является 

его тип. В зависимости от степени детализации и от интересующих критериев 

существуют различные классификации ресторанов. Исследуем наиболее 

распространенные критерии, которые используются для классификации ресторанов, и 

исходя из этого – типы ресторанов. 

 

2. Основные признаки классификации ресторанов 

1) Спектр формальностей. По этому признаку рестораны подразделяются на две 

категории: высококлассный и непринужденный. Они отличаются следующими 

особенностями [1]: 

 Дизайн первых – навороченный, а вторых – более простой. 
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 В высококлассных ресторанах, как правило, бывают требования к одежде 

клиентов, вплоть до вечернего платья, а в непринужденных она может быть 

повседневной. 

 В первых – атмосфера официальная, а в вторых – непринужденная. 

 В первых – официанты более внимательны, отлично одеты и чаще подходят к 

клиентам. Во вторых подход может быть разовый, а в некоторых типах таких 

ресторанов может быть режим обслуживания с прилавка или самообслуживания. 

 В первых – сервиз стола полный, а во вторых – могут не хватать 

определенные элементы вплоть до скатерти. 

 В первых – отношение персонала формализованное, во вторых – 

сравнительно свободное. 

2) Цена. По этому критерию, например, Google делит блюда в ресторанах на 

четыре группы и обозначает их цены в своих бизнес-листингах знаками доллара США: 

$ - недорогое, $$ - по умеренной цене, $$$ - дорогое, $$$$ - очень дорогое [1]. 

3) Еда. Рестораны отличаются в зависимости от типа, качества и подачи пищи: 

 По типу питания. По этому признаку спектр ресторанов довольно широкий:  

 по названию нации или религии, кухня которой представляет основные 

блюда; 

 по ингредиентам, например, вегетарианский. 

 по конкретным видам основной пищи, например, хинкальные, стейк-

хаусы, пиццерии. 

 По качеству ингредиентов, например, свежемолочный, органический и т.д. 

 По форме подачи блюд. Например, в зависимости от качества и материала 

посуды: от дорогой посуды до одноразовой. 

Можно перечислить еще множество факторов, по которым специалисты и потребители 

могут различать рестораны, такие как местоположение, размер, форма собственности, 

форма деятельности, метод приготовления пищи, стиль сидения и т.д. 

 

3. Типы ресторанов 

Учитывая огромный урон, нанесенный ресторанному бизнесу в период 

пандемии, в рамках данной работы имеет смысл более детально исследовать эти типы, 

чтобы понять, как этот фактор влияет на чувствительность прибыли ресторана. 

В [2], отмечая множество типов ресторанов, выделяются пять основных из них. 

1. Быстрое питание (фастфуд-fast-food). Эти рестораны предлагают еду, как для 

потребления в ресторане, так и на ходу. Существует множество сетей быстрого 

питания, как локальных, так и транснациональных. Меню, как правило, стандартное, но 

периодически могут добавляться новые блюда. Еще один важный признак таких 

ресторанов – дешевизна, что делает их доступными для широкого круга потребителей. 
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Распространено мнение, что фастфуды пользуются популярностью у молодежи. 

Но в последнее время некоторые рестораны быстрого питания так же начали 

ориентироваться на миллениалов (поколение родившихся между 1981 и 2000 годами), 

сокращая искусственные ингредиенты и жиры. Кроме того, для этой цели они стали 

предлагать качественную пищу на заказ. 

Всайте toptens.ru выделяются 10 самых крупных транснациональных сетей фаст-

фудов [3]: 

1) McDonald’s. Это – крупнейший фастфуд в мире, который насчитывает 35.000 

заведений в 119 странах. Основные блюда: сендвичи из мяса, рыбы, а также куриные 

изделия. Помещения большие, могут быть двух-, трехэтажными. 

2) Kentucky Fried Chicken (KFC) – Жареный цыпленок из Кентукки: 18.900 

ресторанов в 118 странах. Специализируется на блюдах из курицы. Помещения 

большие. 

3) Subway: около 42.300 ресторанов в 107 странах. Основные блюда: сендвичи. 

Помещения маленькие. 

4) Pizza Hut - самая крупная сеть пиццерий PizzaHut с 12.000 ресторанами в 94 

странах по всему миру. 

5) Starbucks – крупнейшая сеть кофеен имеет более 20.000 кафе в 64 странах 

мира. Подаются так же сэндвичи. 

6) Burger King. Имеет 13.000 ресторанов, более половины которых находится на 

Северной Америке. 

7) Domino’s Pizza – вторая после PizzaHut сеть пиццерий с более чем 10.000 

ресторанов в 70 странах. 

8) Dunkin’ Donuts – сеть 11 000 кофеен в 33 странах. Известна пончиками 

Dunkin Donuts. Развивается очень быстро. Ежегодно открывается около 500 новых 

заведений. 

9) Dairy Queen. Имеет около 6000 ресторанов по всему миру. 

10) Papa John’s. Сеть пиццерий с 4000 заведений в 33 странах. 

Одно из главных достоинств этих фастфудов то, что все продукты в них 

гарантированно качественны, даже в самых отсталых странах мира. Поэтому, хотя 

туристов интересует национальная кухня страны, но ввиду безопасности и дешевизны 

международных фастфудов, в особенности туристы с низким доходом, нередко 

прибегают к их услугам, а в экзотических странах, даже обеспеченные туристы в 

первые несколько дней могут предпочесть питание именно в этих известных 

ресторанах. 

Еще один фактор привлекательности фастфудов заключается в том, что ввиду 

того, что в детстве почти все посещали их, они могут быть связаны с добрыми 

воспоминаниями. 
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Наконец, фастфуды легко адаптируются к местным условиям, предлагая 

продукты, являющиеся модификацией блюд и/или ингредиентов, пользующихся 

успехом в национальной кухне страны пребывания. 

2. Быстрый повседневный ресторан (Fast casual restaurant). Хотя известные 

фастфуды и предлагают невредную пищу, ее полезность и сбалансированность 

далеки от идеального. Этих недостатков лишены быстрые повседневные рестораны, 

где период ожидания так же не длителен и есть возможность кушать на ходу, но в 

отличие от фастфудов продукты состоят из более качественных ингредиентов. Эта 

категория ресторанов демонстрирует хорошие темпы расширения и по времени, и по 

географии. Умеренные цены делают их еще более привлекательными. 

Наиболее распространенные сети ресторанов такого типа – Chipotle, Panera 

Bread или NYC Shake Shack [3]. 

3. В непринужденной обстановке (Casual dining). Этот тип заведений охватывает 

большой сегмент рынка ресторанных услуг. В отличие от предыдущих двух типов, 

здесь столы обслуживаются официантами. Кроме того, как правило, ресторан 

оформлен со специфическим дизайном и атмосферой. Еще одно отличие широкий 

диапазон меню, возможен даже завтрак. 

Итак, этот тип имеет следующие преимущества: обслуживание столов, хорошее 

качество, сравнительно быстрое исполнение заказа и разнообразие блюд. 

4. Современныйповседневныйстиль (Contemporary casual restaurant). Эти 

рестораны так же предлагают сидячее и более высокое обслуживание по не очень 

высоким ценам, и поэтому ориентированы на среднюю социальную группу. Они могут 

специализироваться по определенным блюдам, что может сделать их популярными в 

данном населенном пункте, как среди гурманов, так и среди молодого поколения. 

5. Кафе (Cafés). Этот тип ресторанов специализируются на напитках – чай, кофе 

с меньшим ассортиментом еды и закусок. Обслуживание производится с прилавков 

и/или столов за низкие или умеренные цены. Хотя ассортимент предлагаемых напитков 

или, например, варенья к чаю может быть разнообразен, но возможна и специализация 

по предпочтениям населения. Например, в Америке кофе часто пьют в больших 

чашках, в Турции – в очень маленьких, и могут запивать холодной водой, в Италии 

предпочитают чистый эспрессо, во Франции – капучино или кофе с молоком, в 

Австралии – латте. 

Кроме того, что в кафе можно выпить вкусный кофе или чай, он имеет и другие 

привлекательные стороны: возможность проводить дружескую или деловую беседу за 

чашкой кофе, заниматься и поработать на компьютере, просто отдохнуть. Нередко в 

таких заведениях собираются фанаты футбола, и в таких случаях, как правило, все 

места заняты. 

Известный также как кофейня подобное заведение впервые появилось в 

Константинополе в XVII веке [3]. 
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6. Бистро (от русского слова быстро) – это обычно небольшие рестораны, в 

которых подают недорогие, простые блюда в уютной обстановке. Так как это название 

появилось впервые во Франции, то, как правило, рестораны с таким названием 

специализируются на французской домашней кухне, но могут быть и отклонения от 

этих традиций [3]. 

7. Этнический ресторан. Как это понятно по названию, заведения 

специализируются на кухне определенной нации. Это может быть и большой ресторан, 

и небольшая закусочная. Представительные этнические рестораны сохраняют 

традиционные ингредиенты и технологии приготовления пищи, относящиеся 

конкретной культуре. Интерьер ресторана так же оформляется в стиле исторической 

культуры представляемой нации. В мире наиболее известными являются китайский, 

итальянский, мексиканский, турецкий и греческие рестораны [4, с. 272]. 

Этнические рестораны популярны среди туристов. 

8. Ресторан изысканной кухни (Fine dining restaurant). Это – высококлассный 

ресторан, предлагающий изысканную еду высокого качества, имеющий всегда чистые 

скатерти, нарядных обученных внимательных официантов, оказывающих широкий 

спектр услуг. Эти рестораны имеют богатую клиентуру и часто обслуживают только по 

предварительному бронированию  [5, с. 101]. 

9. Ресторан все, что вы можете съесть (All you can eat restaurant). Это – 

рестораны самообслуживания, где за фиксированную плату можно выбрать блюда в 

любом количестве, выставленные на прилавках или столах. Это – обобщенное название 

ресторана в стиле шведского стола [6, с. 194]. 

10. Стейкхаус. Хотя первоначально основными блюдами этих ресторанов были 

отбивные из говядины, приготовленные на гриле, сейчас в большинстве из них подают 

отбивные и из свинины, и из баранины, а также жареную курицу и разнообразные 

гарниры к ним [7]. 

11. Кошерный ресторан. Вид ресторана и подаваемые блюда могут быть 

любыми, главное, чтобы они соответствовали еврейским религиозным диетическим 

законам кашрута [8]. 

12. Халял ресторан – то же самое, что и в кошерных заведениях, с той лишь 

разницей, что действуют законы шариата. 

13. Ресторан Drive-in – когда-то распространенный в США тип, где клиенты 

заказывали и потребляли еду, сидя в своих автомобилях [3]. 

14. Ресторан Drive-through - от ресторана drive-in отличается тем, что клиенты 

на автомобилях заказывают еду у микрофона, после чего подъехав к окну, оплачивают 

и получают ее. Крупные сети, такие, как Mcdonald's и Burger King, предлагают такие 

услуги [3]. 
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15. Food truck. Подают довольно качественное блюдо по разумным ценам на 

улицах с транспортного средства, оборудованного специальной кухней, более сложной, 

чем в обычных тележках для хот-догов. Этот тип услуг, ориентированный на гурманов, 

широко распространяется во всем мире с довольно высокими темпами [9]. 

16. Кафетерий. Этот тип может быть представлен как обычный ресторан, а 

также как заведение питания внутри учреждения (в любой организации, в том числе в 

школе). В кафетерии персонал представлен только работниками кухни, поэтому здесь 

действует режим самообслуживания [3]. Аналогом кафетерия в советское время была 

столовая. 

17. Паб. Этот тип ориентирован на пиво и другие алкогольные напитки. В их 

меню имеются так же закуски к пиву, в том числе большой ассортимент 

морепродуктов, а также полноценные блюда. 

Некоторые пабы могут предлагать бильярд, даже танцплощадку. 

18. Обедвнебесах (Dinner in the Sky). Столы в таком инновационном ресторане, 

подвешены в воздухе. Ужин в небе доступен более чем в 45 странах мира. 

19. Темный ресторан (Dark restaurant). Это относительно новый тип ресторана. 

В таком заведении клиенты сидят и едят в полной темноте, а официанты в основном 

слепые. Идея заключается в том, что у людей, которые не отвлекаются посредством 

зрения, пробуждаются другие чувства [10]. 

Первый темный ресторан открыт в Цюрихе в 1999 году, а самая популярная сеть 

таких заведений, имеющая филиалы во многих странах – Dans Le Noir? (В Темноте?) 

[3]. 

Кроме указанных видов ресторанов существует не очень широко известные, 

распространѐнные в локальных (в основном в национальных) масштабах множество 

других типов заведений питания. 

20. Ресторан-призрак (Ghost Restaurant). Это – рестораны, функционирующие 

только на доставку. Заказы в основном делаются через интернет, поэтому их так же 

называют виртуальными ресторанами. Ввиду того, что у этих ресторанов нет расходов 

на содержание сидячих мест, и они тратятся только на приготовление кулинарных 

творений и незначительно на доставку, у них появляется возможность сосредоточиться 

на разработке и подготовке изысканной качественной пищи. Кроме того, виртуальный 

характер услуг обеспечивает эти рестораны большей гибкостью в изменении меню, 

поскольку им достаточно обновлять свои онлайн-сайты, и не приходится менять 

физические копии меню. Большинство призрачных ресторанов имеют договоры со 

сторонними службами доставки, а также с офисами, не имеющими собственного 

заведения питания. Другими особенностями таких ресторанов являются: отсутствие 

«кирпичного» расположения; разнообразие блюд и напитков; интенсивное участие на 

интернет-сайтах, в том числе в социальных сетях; наряду с базовой кухней 

возможность готовки разных блюд разными поварами на дому и т.д. [11]. 
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Заметим, что в период пандемии многим известным ресторанам приходилось 

работать в режиме призрачного ресторана. 

21. Пиццерия. Как может казаться по названию, в этих заведениях подают не 

только пиццу. В Италии действует два типа пиццерий: 1) традиционный ресторан с 

обсуживающимися столами, где подают блюда из пасты, салаты, вино и т.д. 2) 

забегаловка, продающая пиццу ломтиком (altaglio). 

Первая в мире пиццерия Antica Port' Alba была основана в 1830 году в Неаполе 

[3]. 

22. Траттория – распространенный в Италии часто семейный небольшой 

ресторан, предлагающий деревенскую кухню [3]. 

23. Таверна (не путать с таверной). Это – небольшое заведение питания, 

популярное в Греции, предлагающее традиционные блюда, представляет собой 

неотъемлемую часть греческой культуры. 

24. Чурраско (Churrascaria). Популярные рестораны в Бразилии, где 

предлагается стейк, приготовленный на шампурах, и официант нарезает их мелкими 

ломтиками на вашу тарелку [3]. 

25. Чирингитос (Chiringuito). Это – в большинство случаев сезонные заведения, 

расположенные в основном на пляжах в Испании, предлагающие морепродукты 

иосвежающие напитки [12]. 

26. À lacarte. Это – общее название всех типов заведений питания с 

обслуживанием столов. Посетители в таких ресторанах могут заказывают 

индивидуальные блюда из меню [3]. 

Выводы. Эволюция одного из древнейших сфер услуг – заведений питания – 

породила разнообразие типов ресторанного бизнеса, различающегося множеством 

признаков. Успех этого вида предпринимательства во многом зависит от правильного 

выбора среди этих типов в конкретной местности, с конкретными характеристиками 

проживающего в ней населения и/или путешествующих людей, а также в зависимости 

от множества других факторов. В свою очередь, тип заведения обусловливает выбор 

рациональных методов управления им. 
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