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Самое общее определение классификации звучит так: это система 

группировки объектов исследования или наблюдения в соответствии с их 

общими признаками. Система классификации обеспечивает четкую 

систематизацию всех объектов по их характеристикам. 

Впервые необходимость в классификации предприятий общественного 

питания (ПОП) и гостиниц возникла в те времена, когда этот вид 

деятельности только начинал развиваться.  В средневековье известно было 

два типа: таверны и трактиры (предприятия питания при гостиницах). В 

восточноевропейских странах 18-нач.20 вв. классификация питейных 
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заведений была представлена корчмой, кабаком и таверной. Корчма у славян 

первоначально – общинный дом, место досуга. На варку корчемного пива в 

Новгородчине до поглощения ее Москвой собирались взносы с жителей села 

или городского квартала, содержавшего корчму. Кабак – изобретение 

великих князей Московских, эксклюзивное место продажи казенного «зелена 

вина». Таверна – западноевропейское название частной лавочки, 

совмещавшей функции распивочной, столовой и гостиницы. 

С развитием рынка ПОП происходит увеличение классификационных 

признаков, системы классификации становятся все обширнее, а видов 

предприятий – все больше. Несмотря на усилия международного сообщества, 

до сих пор не создано унифицированной системы классификации 

предприятий питания. Классификация ПОП  – важный процесс, который 

имеет свои специфические особенности в каждой отдельно взятой стране. 

Рынок услуг в России, несмотря на сложности в экономике страны, 

развивается и в целом, динамика его положительна [1, с.122]. Предприятия 

общественного питания являются важным элементом социально-

экономического развития нашей страны и рынка услуг [2, с.5].  

В РФ основой для классификации служит «ГОСТ 30389-2013. 

Межгосударственный стандарт. Услуги общественного питания. 

Предприятия общественного питания. Классификация и общие требования» 

который подразделяет предприятия питания на следующие типы: ресторан, 

кафе, бар, предприятие быстрого обслуживания, кафетерий, буфет, столовая, 

закусочная, магазин (отдел) кулинарии. Кроме этого, ПОП подразделяют по 

характеру деятельности, типам, мобильности, организации производства 

продукции общественного питания, уровню обслуживания, 

месторасположению, времени функционирования. К ПОП каждого типа 

ГОСТ устанавливает достаточно конкретные требования по расположению, 

оснащению, обслуживанию, ассортименту продукции. 

Дискуссия о корректности выделенных типов предприятий питания в 
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рассматриваемом стандарте  идет давно среди теоретиков и практиков. Так, 

А.Иванов, вице-президент ФРиО, небезосновательно заявляет: «Практика – 

критерий истины… нет в ГОСТе такого понятия – «сувлачная». Как и массы 

других национальных типов и видов предприятий, которые существуют на 

просторах Единого таможенного пространства».  

Классификация типов предприятий общественного питания, которая 

бы была адекватной современному состоянию – является нерешённой 

научной задачей. Вместе с тем, динамичность ранка общественного питания 

ставит вопрос: а необходима ли она вообще? Восприятие и опыт потребителя 

становится главным в классификации предприятий питания. 

На практике сложился подход к классификации, когда применяется 

показатель «Средний чек», т.е. показатель среднего уровня затрат клиента в 

конкретном ПОП. По данному показателю выделяют: ресторан высокого 

класса, ресторан демократичного типа, ресторан среднего сегмента, ресторан 

«быстрого» питания, «уличная еда». Использование показателя «Среднего 

чека» позволяет ранжировать рестораны по уровню цен, однако он, не дает 

полного представления о качестве и безопасности услуг. Объективная же 

классификация помогает потребителям получить возможность  

представления о качестве и стоимости услуг. Задача объективной 

классификации - не только помочь потребителю в выборе места для приема 

пищи, но и повысить и обезопасить качество ресторанных услуг. 

Многочисленные ассоциации, клубы и ресурсы представляют 

различные рейтинги предприятий питания, к самым влиятельным относятся: 

«The World’s 50 Best Restaurants», «Elite Traveler – Top 100 Restaurants», «Le 

Guide Rouge Michelin», «Zagat Survey»  и «Tripadvisor». Все рейтинги можно 

разделить на:  

1) рейтинги посетителей (чаще всего представлены на многочисленных 

ресурсах сети Интернет); 

2) экспертные рейтинги. 
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Общественный (потребительский) рейтинг ресторанов представлен на 

таких сайтах как: tripadvisor.ru, afisha.ru, яндекс и др. Для большей части 

потребителей – это единственная относительно достоверная информация, 

помогающая определиться с местом посещения. Чаще всего, потребителям 

предлагают написать отзыв и поставить оценку заведению, по всем отзывам 

формируется средний балл. Но, объективная реальность такова, что рейтинги 

накручиваются, отзывы «заказываются». Поэтому, необходим поиск 

дополнительных критериев и механизмов оценки. Так, сервис личных 

водителей Wheely и сервис по бронированию «Афиша-Рестораны» создали 

подборку самых популярных ресторанов в Москве и Петербурге на основе 

предпочтений клиентов Wheely. 

Экспертные рейтинги резонно можно разделить на международные и 

российские. В России практически каждый популярный новостной и 

развлекательный портал раз в год публикует свою подборку успешных и 

интересных ресторанов, а каждый отдельный регион устраивает ежегодные 

премии. Основная проблема всех этих рейтингов и премий – абсолютно не 

прозрачная система их составления и номинаций. На сегодняшний день нет 

внятных рейтингов и премий, дающих объективную оценку работы 

рестораторов. В России назрела очевидная необходимость в разработке 

рейтинговой системы для предприятий общественного питания. На наш 

взгляд, это не должно быть навязанной инициативой государства (как это 

произошло со средствами размещения). Рейтинги и системы классификации, 

поддерживаемые профессиональными ассоциациями – позволят обеспечить 

большую прозрачность. Это очень хорошо повлияло бы на развитие шефов, 

уровень самих заведений и кухонь в России. 

Самым влиятельным ресторанным рейтингом в мире вот уже несколько 

лет является «The World’s 50 Best Restaurants». Это своего рода 

гастрономический «Оскар». Рейтинг ежегодно составляется влиятельным 

британским гастрономическим журналом Restaurant на основе голосования 
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членов академии, в которую входят несколько тысяч профессионалов 

ресторанной индустрии. Жюри состоит на треть из поваров, еще на треть – из 

ресторанных критиков, а также из «путешествующих гурманов».  

La Liste позиционируется как «рейтинг рейтингов» – это уникальный 

алгоритм, который учитывает оценки уже известных и уважаемых 

гастрономических гидов, таких как Мишлен, и сайтов, где оценки ставят 

посетители ресторанов, а не эксперты, например тот же TripAdvisor, а также 

различные статьи в популярных изданиях. Проанализировав весь собранный 

материал, алгоритм выставляет оценку всем найденным заведениям, 

максимум – 100 баллов. В данном рейтинге оценивается не шеф-повар, а 

заведение, ресторан в целом.  

Два последних рейтинга стали напрямую конкурировать с звёздной 

классификацией Мишлен. Классифицировать рестораны по количеству звёзд 

стали с 1931 г. Представители гида не разглашают систему оценки 

ресторанов (от 1 до 3 звезд), как и критерии, которые влияют на мнение 

экспертов. Основой этой системы классификации выступает кухня. 

Обращаясь к вопросу объективности, актуальности и прозрачности 

мировое ресторанное сообщество пытается выработать единый механизм 

оценки. На наш взгляд, точно так же как и со средствами размещения – это, 

на современном этапе, – утопия. А разработать, внедрить и развить 

собственную национальную систему классификации, которая бы 

базировалась на «трех китах»: национальном законодательстве, мнении 

профессионального сообщества и  потребителей – необходимость.  

Объективная классификация предприятий питания позволит:  

 потребителям услуг общественного питания – объективно оценить 

предприятие и определиться с его выбором;  

 гарантировать защиту от недобросовестности представителя 

инфраструктуры и услуги и подтвердить показатели качества услуг; 

 сформировать рейтинг предприятий сферы гостеприимства и т.д. 
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 отражать степень влияния того или иного ресторана и шефа на  

гастрономический процесс. 
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