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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ
ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО ТИПА В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ
А.В. Трухачев, Е.В. Селеванова
Рассмотрены сущность, цели и механизм создания особой экономической зоны (ОЭЗ)
туристско-рекреационного типа. Проведен анализ современного состояния ОЭЗ туристскорекреационно-го типа в Ставропольском крае. Представлены перспективы дальнейшего развития
ОЭЗ туристско-рекреационного типа «Гранд Спа Юца» в составе туристического кластера
Северо-Кавказского федерального округа. Особая экономическая зона туристско-рекреационного
типа – вид особой экономической зоны, создаваемой для развития и оказания услуг в сфере
туризма. ОЭЗ туристско-рекреационного типа являются одной из наиболее перспективных форм
международного сотрудничества, привлечения иностранных инвестиций для развития туризма,
дальнейшего наращивания социально-экономического потенциала регионов.
Ключевые слова: особые экономические зоны туристско-рекреационного типа, туризм,
туристская индустрия, инженерная и транспортная инфраструктура.
The article deals with the essence, goals and mechanism for creating special economic zones (SEZ)
of tourist-recreational type. The current state analysis of special economic zone of tourist-recreational
type in Stavropol Region is performed. The article presents the prospects for further development of
special economic zone of tourist-recreational type “Grand Spa Yutsa” as part of tourism cluster of North
Caucasus Federal District.
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engineering and transport infrastructure.
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