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1. Актуальность темы 

  Основой гастрономического туризма является гастрономический бренд, понимание 

сущности и структуры которого может помочь в разработке классификации этого вида 

туризма. В настоящее время в научной литературе исследуемой проблематике уделяется 

сравнительно мало внимания. Развитие гастрономического туризма способно влиять на 

финансовые и туристские потоки, укреплять стабильность и обеспечивать устойчивое 

развитие территорий.  

  Исходя из многоаспектности и дискуссионности исследуемой автором  

проблематики (особенно в период пандемии) можно утверждать, что тема статьи  

актуальна и своевременна. 

 

2. Научная новизна, значимость работы 

В статье рассматривается гастрономический туризм как один из самых популярных 

направлений, так как предполагает не только посещение каких-либо туристских объектов, 

но и ознакомление с местной кухней. Японская кухня признана гастрономическим 

брендом государства в качестве всемирного культурного наследия. Влияние феномена 

японской кухни играет огромную роль в развитии туризма и влияет на его составляющие: 

туристский продукт, предприятия питания, туристские фирмы. 

 

3. Логичность и последовательность изложения материала 

Структура статьи логична, материал излагается последовательно, а его содержание 

свидетельствует о творческом подходе авторов к решению поставленной цели.  

 

4. Проведение анализа по заявленной проблематике 

  Авторами проведен анализ некоторых современных публикаций по заявленной 

проблематике.  

 

5. Статистическая обработка материалов (эксперимент) 

  Авторами проанализирована «Карта возрастания ресторанов японской кухни по 

регионам мира» 

 

6. Исполнение методов научного познания 

Исследование проводилось с помощью таких общенаучных методов, как 

обобщение, сравнение, синтез и анализ. 

 

7. Цитируемость научных источников 

  Авторами избирательно процитированы отдельные публикации. 

 

8. Научный стиль изложения, терминология 

  Научный стиль изложения и язык статьи лаконичный, корректный и понятный. 

 

9. Соответствие правилам оформления 

Статья соответствует общепринятым правилам оформления публикаций такого 

рода. 

 

 

 



10. Замечания рецензента (если есть) 

 Отмечая значимость проведенного исследования следует отметить, что в статье 

целесообразно было бы больше внимания уделить анализу специальной экономической 

литературы в исследуемой проблематике. 
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