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Национальная кухня представляет собой специфический продукт культуры Ново-
го времени, тесно связанный как с определенными социально - политическими транс-
формациями, так и с изменениями в структурах мировосприятия. С одной стороны, на-
циональная кухня сохраняет черты национального способа трансляции, а с другой от-
зывается на требования новой культурной эпохи. 

Всемирная туристская организация разместила результаты опроса среди дейст-
вующих членов своей организации (156 стран). По результатам данного опроса 88,2% 
респондентов считают гастрономию стратегическим элементом в определении бренда и 
имиджа региона и лишь 11,8% респондентов считают ее маловажным аспектом. 67,6% 
респондентов считают, что в их стране сформирован уникальный гастрономический 
бренд, 32.3% верят, что их страна обладает значительным потенциалом для развития 
данного направления[1] 

Аксиомой государственной туристкой политики в сфере туризма является содей-
ствие росту внутреннего и въездного туризма. За последнее десятилетие Россия прочно 
вышла на международный туристский рынок, что в условиях глобальной конкуренции 
обуславливает необходимость повышения конкурентоспособности национальной турист-
ской индустрии. Согласно Концепции долгосрочного социально - экономического разви-
тия РФ на период до 2020 года: «одним из главных направлений перехода к инноваци-
онному социально – ориентированному типу экономического развития страны, является 
создание условий для улучшения качества жизни граждан, в том числе, за счет разви-
тия инфраструктуры отдыха и туризма, а также обеспечения качества доступности и 
конкурентоспособности туристских услуг. 

Изучая текущую ситуацию в гастрономии, с учетом проблематики, рассматрива-
ется степень важности национальной кухни с точки зрения выборов продуктов питания, 
кулинарных методов приготовления пищи, которые могут быть использованы при фор-
мировании туристского продукта страны и региона, в частности. Реализация исследова-
тельских задач была достигнута на основе изучения теоретического материала, первич-
ных, вторичных результатов исследования, относительно привлекательности гастроно-
мического туризма. Методология исследования основана на работах отечественных уче-
ных в сфере гастрономического туризма и базируется на системном подходе. 

В настоящее время туризм является одной из наиболее динамично развивающих-
ся и высокодоходных отраслей мировой экономики, выступает в числе важнейших фак-
торов социально-культурного развития, способствующих повышению уровня и качества 
жизни населения. Одним из наименее исследованных направлений туристической дея-
тельности, которое отвечает современным запросам рынка, является гастрономия, в на-
стоящее время повышается внимание общества к гастрономической тематике, а также, 
спрос потребителей на аутентичные блюда.  

Как о новой тенденции в путешествиях о кулинарном туризме стали говорить, 
начиная с 2001 года. Эрик Вульф, основатель и президент Международной ассоциации 
кулинарного туризма дал определение гастрономическому туризму - это поиск и на-
слаждение уникальной, незабываемой едой и напитками, как на другом конце Земли, 
так и на соседней улице. 

Сегодня можно говорить о новой экономике - экономике впечатлений, к которой 
гастрономические фестивали имеют непосредственное отношение. В современном обще-
стве меняются предпочтения, и гастрономические фестивали стремительно набирают 
популярность. Это способствует социально-экономическому развитию регионов, помога-
ет брендингу регионов, привлечению туристских потоков. 

Гастрономия является частью культурной самобытности каждой страны. Науч-
ный вклад исследования по этому вопросу отражен в актуализации национальной кух-
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ни, разработке программы международного фестиваля в рамках которого рестораторы 
и гости фестиваля смогут получить навыки приготовления национальных блюд. Интег-
рированный характер работы позволил определить научную проблему, имеющую при-
кладной характер. Фестиваль может стать визитной картой и масштабным событийным 
мероприятием.   

Исследование среди жителей Дальнего Востока (623 опрошенных) показало, что 
большинство респондентов заинтересовались программой фестиваля и проявили жела-
ние участвовать в нём - 73%, 12% - дали отказ, 15% - затруднились ответить (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Желание респондентов 

 
78% респондентов предпочли мастер-класс по приготовлению блюд русской кух-

ни, 73% корейской кухни, 71% - итальянской и мексиканской, китайской – 65 %, япон-
ской – 63%, грузинской – 60%, израильской – 56%, армянской – 43%, испанской – 40%, 
тайской – 32%, французской – 27% (Рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Предпочтения респондентов, относительно участия в мастер-классах 

 
Целевой установкой респонденты считают - научиться готовить блюда разных 

стран – 65%, 32% - дегустация блюд разных стран, 3% - получить опыт от шеф-поваров 
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(Рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Цель посещения фестиваля 

 
Анкетирование среди рестораторов города Хабаровска (32 ресторана) показало, 

что в фестивале пожелали принять участие 27 ресторанов города Хабаровска, 5 ресто-
ранов – дали отказ (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Количество ресторанов, пожелавших принять участие в фестивале 

 
Провести мастер-классы на базе своих предприятий в рамках  фестиваля согла-

сились 23 ресторана, 7 – дали отрицательный ответ (Рис. 5). 
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Рис. 5. Желание рестораторов о проведении мастер-классов на базе своего ресторана 

 
20 ресторанов считают, что участие в фестивале будет способствовать позицио-

нированию  на рынке, 3 – затруднились ответить (Рис. 6). 
 

 
Рис. 6. Цель участия ресторанов в фестивале 

 
Результаты исследования позволяют заключить, что проведение гастрономиче-

ского фестиваля будет востребовано среди рестораторов города Хабаровска и жителей 
Дальнего Востока.  Мероприятия событийной направленности способствуют развитию 
туристкой дестинации, привлечению туристов, формированию и продвижению бренда 
территории, а также увеличению потока туристов в регион. 

Национальная гастрономия может рассматриваться в контексте индустрии ту-
ризма, в качестве важного фактора внутренней экономики, рентабельности и формиро-
вания регионального бренда. 
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