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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
EDITORS NOTE

ТУРИСТСКИЕ КЛАСТЕРЫ 
И ДЕСТИНАЦИИ:  

ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ 
И ПРОДВИЖЕНИЯ

Уважаемыеколлеги!
Редакцияжурнала«Современныепро-

блемысервисаитуризма»радаприветство-
ватьВасвыходомпервоговыпускав2016 г.
Этот годдлянасюбилейный– осеньюмы
отметим 10-летие существования нашего
журнала.

Данный «возрастной рубеж» журнал
проходитдостойно,занимаяважнуюнишу
информационного ресурсадля российско-
го профессионального сообщества сферы
туристского сервиса. Сегодня мы начина-
ем интеграцию в мировое информацион-
ное и профессиональное пространство,
постоянно расширяя присутствиежурнала
вразличныхмеждународныхиндексахци-
тирования, реферативных базах данных,
интернет-агрегаторах научной информа-
ции.Мы рады приветствовать новых чле-
нов международной редакционной кол-
легии журнала – это более 20 всемирно
известныхученых,многиенаучныепубли-
кациикоторыхужесегоднясталиклассикой
мировой туристской научной мысли. Мы
благодарныимзапризнаниенашегожур-
налаиготовностьксотрудничеству.

Сегоднякакроссийская,такимировая
туристская индустрия, несмотря на стати-
стические показатели роста турпотоков,
переживаеткризисныеявления,имеющие
характерсистемных.Этообусловленомно-
жественностью факторов. Одним из глав-
ных факторов можно назвать назревшую
необходимостьпоискапринципиальноно-
вых моделей функционирования отрасли
туристских услуг, интенсификации и опти-
мизации системы взаимодействия между
всемиеесоставляющими.

По мнению многих исследователей,
путьдальнейшегоразвитиясферытуризма
и гостеприимства лежит через выработку
принципиальноиныхмоделейорганизации,

TOURISM CLUSTER  
AND DESTINATION: 

CHALLENGES OF CREATION 
AND PROMOTION

Distinguishedcolleagues!
Editors of the journal «Service&Tou-

rism:Currentchallenges»ispleasedtowel-
comeyoubythereleaseofthefirstissuein
2016.Thisyearisanniversaryforus–inthe
autumnwe celebrate the 10th anniversary
of the existence of our journal. This «age
limit»thejournalpasseswithdignity.Today
it occupies an important nicheof an infor-
mationresourcefortheRussianprofession-
al community of the tourist service. Today
webegintheintegrationtotheglobalinfor-
mation and professional space, constantly
expanding the presence of the journal in
various international citation indices, ab-
stract databases, and Internet aggregators
of scientific information. We welcome the
newmembersoftheinternationaleditorial
board– morethan20world-renownedsci-
entists, whose many scientific publications
havealreadybecomeclassicsofworldtour-
ismscience.Wearegratefultothemforthe
recognitionofourjournalandwillingnessto
cooperation.

Today, despite the statistical indicators
of growthof touristflows,both theRussian
and global tourism industry experiences cri-
sis signshavingthecharacterof thesystem.
Thisiscausedbymultiplefactors.Oneofthe
mainfactorsis long-standingneedstofinda
fundamentally newmodel of functioning of
thetouristservicessector,theintensification
and optimization of the interaction system
betweenallitscomponents.

Accordingtomanyresearchers,theway
of the further development of tourism and
hospitalitypassesthroughgenerationfunda-
mentallyneworganizationmodelsofproduc-
tion and rendering services bothwithin the
individual destinations and groups of them
(«bushes»). Last has been reflected in the
conceptof«tourismandrecreationcluster»,
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производства и предоставления услуг как
впределахотдельновзятыхдестинаций,так
иихгрупп–«кустов».Последнеенашлосвое
выражениевпонятии«туристско-рекреаци-
онного кластера», представляющего собой
территориальное сочетание дестинаций
ипроизводителей,потребителейуслуг.Всо-
временныхусловияхрастущейконкуренции
дестинаций за потребителя все большее
значение имеет их способность удовлет-
ворить весь спектр потребностей отдельно
взятого туриста. Время «групповых услуг»,
ориентированных намассового потребите-
ля,ужебезвозвратноушловпрошлое.

Кластерныйподходсегодняопределен
каксистемообразующийвпроцессеформи-
рованиятуристскихвнутреннихивъездных
туристских потоков в России. Но остается
дискуссионным вопрос относительно ре-
презентативности кластерными моделями
реальной системы туристских территорий.
Так, например, исторический центр Мо-
сквы – давно сложившийся и реально су-
ществующий туристский кластер, который,
тем не менее, официально такого статуса
неимеет,даиврядлитаковойздесьнеоб-
ходим.Тогдавозможнолисистемутуризма
в стране выстроить на основе кластерного
подхода,ибудетлитакаясистемаобъектив-
но отражать реальную картину? Дискусси-
онныхвопросовнамногобольше,иответы
нанихоченьнепросты.Втекущемномере
журналамыпостаралисьсоединитьмнения
отечественныхизарубежныхученыхнапро-
блематику развития туристских кластеров
и дестинаций, рассмотреть теоретические
и практические проблемы формирования
туристскихкластеров,предоставитьнашим
читателям некий срез научных мнений на
обозначенную проблематику. Но работа
надномеромпоказала, чтоограниченным
пообъемувыпускомжурналаданнуюпро-
блематикунеисчерпать,издесьнеобходи-
мофундаментальноеисследованиеколлек-
тива авторов. Приглашаем наших авторов
ичитателейкданнойколлективнойработе.

Главный редактор
проф. О.Е. Афанасьев

whichisaterritorialcombinationofdestina-
tionsandproducers,andconsumers.

Today, increasing competition of desti-
nations for the consumer requires the abil-
itytomeetthefullrangeofneedsofasingle
tourist,andthisconditionbecomemoreand
more important. Time of «group services»
targeted at the mass consumer became a
thingofthepast.

Today the cluster approach is defined
as a system in the process of formation of
touristdomesticandinboundtourismflows
inRussia.Butthequestionaboutrepresen-
tation of a real systemof tourism areas by
cluster models remains controversial. For
example, the historical center of Moscow
is the long-establishedandreal-life tourism
cluster.Butofficiallyitdoesn’thavesuchsta-
tus,andmaybedoesn’tneedit.Thequestion
then becomes, is it possible in this case to
buildatourismsysteminthecountrybased
ontheclusterapproach,andwhethersucha
systemtoobjectivelyreflecttherealpicture?
Wehavealotmoreofdiscussionquestions,
andtheanswersarenoteasy.Inthecurrent
issueofthejournal,wetriedtocombinethe
viewsof domestic and foreign scientistson
the problems of development of tourism
clustersanddestinations.Wealsomadean
efforttoconsiderthetheoreticalandpracti-
calproblemsof formationof tourist cluster
and to give our readers a slice of the sci-
entific opinions on the indicated problems.
Buttheworkonthe issueshowedthatthis
problematics couldn’tbeexhausted inone,
limitedbyvolume,journal’sissue,andthere
isaneedoffundamentalstudyofagroupof
authors.We inviteour readersandauthors
tothiscollectivework.

Editor-in-chief
Prof. Oleg E. Afanasiev


