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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Аннотация. В статье рассматривается механизм оценки эффективности 
деятельности органов власти в сфере туризма в РФ. 
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PERFORMANCE EVALUATION REGIONAL AUTHORITIES  

IN THE FIELD OF TOURISM 

 
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 [3]. 
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