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8.4. О СОЗДАНИИ КЛАСТЕРОВ В ТУРИСТСКОМ СЕКТОРЕ
ЭКОНОМИКИ РФ
Коваленко В.В., к.э.н., ведущий научный сотрудник Егоров Е.В., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой
экономики социальной сферы;
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Одним из рычагов воздействия государства на сектора экономики является создание туристских кластеров с использованием механизма государственно-частного партнерства. Один из малоисследованных вопросов в туристских кластерах – это вопросы собственности на
туристские ресурсы. Основная цель туристского кластера – это максимизация эффекта, дохода, использования преимущества региона
для его развития. Приводятся несколько примеров туристско-рекреационных кластеров: «Белокуриха», автотуристский кластер «Золотые
ворота» в г. Бийске.

Литература
Козырев В.М. Туристская рента [Текст] / В.М. Козырев. – М. : Логос, 2012.
Курс экономической теории [Текст] : учеб. пособие / под ред. А.В. Сидоровича. – М. : Дело и сервис, 2007. ‒ 377 с.
Федеральное агентство по туризму РФ [Электронный ресурс]. Режим доступа: http//www.russiatourism.ru.
Шаститко А.Е. Кластеры и экономика, основанная на нововведениях [Текст] / А.Е. Шаститко // Мат-лы Третьей Междунар. науч. конф. «Инновационное развитие экономики России: роль университетов». Т. 1 / под ред. В.П. Колесова,
Л.А. Тутова. – М., 2010.
5. Шаститко А.Е. Новая институциональная экономическая теория [Текст] / А.Е. Шаститко. – М. : ТЕИС, 2010.
1.
2.
3.
4.

Ключевые слова
Кластер; туристский кластер; туристско-рекреационный кластер; автотуристский кластер; собственность; расщепление
прав собственности; классификация правомочий; собственник туристского ресурса; санаторно-курортный комплекс; государственно-частное партнерство.

Егоров Евгений Викторович
Коваленко Владимир Викторович

РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы обусловлена тем, что в Российской Федерации идут поиски эффективных механизмов воздействия государства на
сектора экономики. Одним из таких механизмов является применение кластеров в экономике. Рассматриваются проблемы, возникающие
при создании территориальных кластеров с использованием механизма государственно-частного партнерства.
Научная новизна и практическая значимость. В статье рассматривается один из главных вопросов, возникающий при создании туристского кластера: это права собственности участников туристского кластера, от которого зависит право присвоения дохода. Участники туристского кластера получают свой доход согласно своим правомочиям.
В статье отмечено, что между участниками туристского кластера складываются особые институциональные отношения: с одной стороны, каждый участник со своим предприятием, организацией – это самостоятельное звено в цепи предприятий кластера, а с другой стороны ‒ он работает в команде. Авторы приводят хорошие примеры по созданию двух туристских кластеров в Алтайском крае «Белокуриха» и
«Золотые ворота» в г. Бийске, показывают реальные пути решения проблем.
Заключение. Рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к
опубликованию.
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One of the levers of state influence on the economy is the creation of tourism clusters using the mechanism of stateprivate partnership. One of the underexplored issues in the tourism cluster is the ownership of tourism resources. The
main objective of the tourism cluster is the maximization of income, use of the advantages of the region for its development. Some examples of tourist-recreational clusters. It is the tourist and recreational cluster "Belokurikha" autoturisme
cluster "Golden gate", Biysk.
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