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В статье рассматривается процесс формирования Самары как губернского 
города. За основу берутся социокультурные характеристики городских 
поселений: научные, просветительские и культурные учреждения. показана 
история их возникновения на рубеже XIX-XX веков в нашем городе. 
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В статье рассмотрена рекламная деятельность в системе государственного 
регулирования и управления в текущих социально-экономических реалиях 
развития общества и государства. 
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ТУРИЗМОМ НА ПРИМЕРЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРЫ 

В статье рассмотрено программно-целевое управление туристско-
рекреационной индустрией на примере городского округа Самары как 
сектора экономики, который оказывает стимулирующее воздействие на 
развитие основных отраслей, оценивающееся мультипликативным эффектом, 
выступающим катализатором экономического и социального развития 
регионов и муниципальных образований, повышения качества жизни 
населения. 
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политики в современных условиях глобализированной экономики. На основе 
обобщения зарубежного опыта предложены меры по повышению 
эффективности кластерной политики в российских регионах. 
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предприятия задается многофакторной производственной функцией Кобба-
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