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стью общественной жизни. Подводя итог сказан-
ному, можно выделить следующие функции рек-
ламы: экономическая; просветительская; воспита-
тельная; политическая; социальная; эстетическая. 
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В современных условиях интенсивность 

вовлечения в воспроизводственный процесс при-
родных ресурсов доведена до столь высокого 
уровня, что экосистемы деградируют. Россия как 
уникальное в глобальном масштабе экологиче-
ское пространство и Краснодарский край с его 
рекреационным потенциалом представляют наи-
более благоприятную среду для разработки тео-
ретической концептуальной модели согласования 
экономических интересов хозяйствующих субъ-
ектов в условиях экологического неравновесия. 

Окружающая природная среда выступает 
одним из важнейших факторов, формирующих 
потребности и интересы, что в свою очередь ини-
циирует экологизацию всей общественной жизни 
в целом и механизма хозяйствования в частности. 
Общество не может перестать потреблять, и вы-
ход из складывающейся ситуации в том, чтобы 
объем, темпы, структура и культура потребления 
формировались в условиях экологического равно-
весия. Весьма существенно уменьшить нагрузку 
на природу способна именно структура потребле-
ния, так как удовлетворение потребностей субъ-
ектов хозяйствования многовариантно. Природа 
как поставщик ограниченных ресурсов традици-
онно интегрируется в пространство функциони-
рования рынка, но не попадает в поле действия 
экономических законов. 

Экология воспринимается существующим 
социальным порядком лишь в той своей части, 
которая соответствует задаче аккумулирования 
капитала. Действительной причиной экологиче-
ского кризиса в современных условиях выступает 
высокая цена рыночных трансакций по поводу 
присвоения экологических благ, а не отсутствие 
экологических интересов в структуре индивиду-
альных предпочтений хозяйствующего субъекта. 
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Современная производственная деятель-

ность в основном сосредоточена в городских по-
селениях, следовательно, уровень урбанизации в 
значительной мере влияет на рекреационные по-
требности, увеличивая их масштабы и усложняя 
структуру. Рост культурного и образовательного 
уровня населения также способствует росту рек-
реационных потребностей. Поскольку общест-
венное и индивидуальное здоровье – основное 
национальное достояние, необходимо особое 
внимание уделить деятельности рекреационной 
индустрии, приоритетными задачами которой 
являются: 1) рекреационный маркетинг, учиты-
вающий не только медицинскую статистику забо-
леваемости, но и разнообразные рекреационные 
потребности населения, определяющие широту 
спектра услуг на курортах; 2) составление про-
гнозов развития рекреационных систем различно-
го уровня на ближайшую и дальнюю перспекти-
ву; 3) разработка новых технологий в области 
использования и воспроизводства рекреационных 
природных ресурсов и методов санаторно-
курортного лечения; 4) подготовка менеджеров 
индустрии отдыха, работающих на рынке лечеб-
ных услуг; 5) поиск эффективных экономических 
и организационных механизмов по сочетанию 
территориальных и отраслевых условий рекреа-
ционной деятельности. 

Итак, в последние годы прослеживается 
тенденция уделять пристальное внимание своему 
здоровью, отсюда интерес к здоровому образу 
жизни, занятиям спортом, которым в учреждени-
ях рекреации стали придавать большое значение и 
создавать для этого благоприятные условия. 
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Фирма, функционирующая в условиях не-
совершенной конкуренции, не сможет долго ра-
ботать, оставаясь убыточной, поэтому метод эф-
фективного или предельного ценообразования 
требует поиска источника для покрытия негатив-
ной прибыли. Ее источником могут стать госу-
дарственные субсидии в адрес фирмы-
монополиста. Источником государственных суб-
сидий выступают налоги, собранные на других 


