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служат обеспечение максимального охвата целе-
вой аудитории, соответствие стоимости размеще-
ния рекламы рекламному бюджету и соответствие
характера рекламного сообщения особенностям
канала. Выбор средств рекламы производится так,
чтобы обеспечить необходимый географический
охват потребителей рекреационных услуг и же-
лаемые частоту и форму подачи материала.

Для достижения большинства рекламных
целей важен максимально возможный охват всех
запланированных целевых групп потенциальных
клиентов, поэтому оптимальным критерием, по-
зволяющим проводить сравнение каналов распро-
странения рекламы между собой является сумма
расходов, затрачиваемых на один рекламный кон-
такт с потенциальным покупателем. При выборе
средств распространения рекламных посланий
следует иметь в виду,  что разовый контакт с по-
тенциальным покупателем не имеет практической
коммерческой ценности. Результат может принес-
ти только систематическая рекламная работа,
причем важно, чтобы возникающие контакты не
были отделены друг от друга слишком большими
промежутками времени.
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Рекреационная деятельность человека име-
ет ряд общественных функций, они разделяются
на медико-биологические, социально-культурные
и экономические. Содержание медико-
биологических функций состоит в восстановле-
нии здоровья лиц, перенесших болезнь и нуж-
дающихся в завершении лечения методами ку-

рортологии; оздоровлении практически здоровых
людей, т.е. снятии утомления, профилактике за-
болеваний, в том числе профессиональных. Соци-
ально-культурные функции заключаются в удов-
летворении потребности познания окружающего
мира: природы, истории, культуры. Необходимым
условием развития рекреационной деятельности
является привязка к определенному региону. Тер-
ритории, пригодные для рекреации, должны рас-
полагать не только природными условиями, но и
культурно-историческими и социально-
экономическими. Следовательно, эти условия
будут служить детерминирующим фактором пла-
нирования территориальной организации рекреа-
ционной деятельности.

Потребности общества и личности в рек-
реационной деятельности (т.е. рекреационные
потребности) можно разделить на три группы:
общественные, групповые, личные. Все группы
находятся в диалектическом единстве и взаимо-
действуют друг с другом. Общественные рекреа-
ционные потребности определяются как «потреб-
ности общества в восстановлении физических и
психических сил, а также всестороннем развитии
всех его членов». Личные потребности – это по-
требности конкретной личности в снятии утомле-
ния, укреплении здоровья, общении с природой,
познании истории и культуры, развлечении, об-
щении с другими людьми со сходными увлече-
ниями и т.п. Эти потребности формируют спрос
индивидуума на так или иначе организованную
рекреационную деятельность. Групповые потреб-
ности, занимая промежуточное положение между
общественными и личными, являются опреде-
ляющими для организаторов отдыха. Эти потреб-
ности, с одной стороны, аккумулируют интересы
отдельных личностей, с другой – выступают как
актуализация общественных.
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