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Пример оформления статьи
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ В СФЕРЕ ТУРИЗМА
Иванов Василий Сергеевич,
к.г.н., доцент кафедры управления и связей с общественностью
ЧОУ ВО «Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса»,
г. Курск, Россия, e-mail: ivanov@mebik.ru
Аннотация. В статье рассматривается механизм оценки эффективности
деятельности органов власти в сфере туризма в РФ.
Ключевые слова: туризм, туристская политика, орган власти,
эффективность деятельности.
Summary. The article deals with the mechanism of assessing the
effectiveness of the authorities in the field of tourism in the Russian
Federation.
Key words: tourism, tourism policy, government, efficiency
Современный этап развития туризма связан с разработкой
единой стратегии развития туристско-рекреационного комплекса
Российской Федерации, превращения его в высокодоходный сектор
экономики страны. Актуальность данного вопроса подтверждается
возрастающей активностью органов государственной власти как
федерального, так и регионального уровня, закреплением норм
государственного регулирования в туризме в соответствующих
нормативно-правовых актах, предъявлением более высоких требований
к региональным органам исполнительной власти [2].
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