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Ecology and economics: role of local municipal authorities in optimization of their correlation as a
condition of a continuous rise of economy efficiency of RF

I. Abramova, N. Vigel
The problems of development of recreational resources, which relate to the resources of
natural areas: recreation areas, tourism, municipalities are considered. Modern tourism is an
integral system of diverse activities that forms the need for creating an expanded infrastructure.
Keywords: political elite, efficiency of administrative decisions, recreational resource,
municipalities
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