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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ
ных пространствах формирования новых слов, 
о словообразовании как духовном творчестве 
человека и др. 

Данное издание подготовлено на основе 
многолетнего опыта педагогической деятель-
ности авторов, преподающих различных дис-
циплины на факультетах словесности и линг-
вистики и физического воспитания, решивших 
объединить в отдельную книгу те материалы, 
находки, которые по разным причинам не мог-
ли входить в программные курсы. Заметим, 
что речь идет не о механическом объединении, 
а о синтезе нескольких учебных дисциплин, 
о междисциплинарном содружестве кафедр и 
специалистов Южного федерального универ-

ситета. Книга основана на изучении большой 
философской, исторической, социологической, 
антропологической, филологической, психо-
логической и художественной литературы. До-
вольно сложные рассуждения, касающиеся про-
блем фундаментальной науки, авторы снабжают 
живыми иллюстрациями, делая чтение более 
занимательным и полезным. Читатель, который 
возьмет на себя труд последовать за авторами, 
узнает массу интересных вещей.

Книга представляет интерес для лингви-
стов, студентов гуманитарных специальностей, 
спортсменов, психологов, а также для тех, кто 
интересуется культурологией, лингвистикой, 
психологией, антропологией.  
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Современное общество по праву называ-
ют обществом потребления. В условиях рынка 
экономический рост во многом обеспечивается 
именно за счет потребительских расходов, что 
особенно характерно для развитых стран. Ком-
пании-производители в стремлении преуспеть 
в конкурентной борьбе предлагают потребите-
лям самые разнообразные товары и услуги, не 
только выявляя существующие потребности, но 
и целенаправленно формируя новые и новые. 
Хождение за покупками стало любимым спосо-
бом времяпрепровождения для огромного коли-
чества людей.

Рост маркетингового совершенствования 
обязывает современные фирмы, желающие до-
стичь конкурентного преимущества, принимать 
во внимание психологию потребителя, пони-
мать причины принятия потребителем того или 
иного решения: как он покупает, почему покупа-
ет, где покупает, и, что покупает. В связи с этим, 
современным специалистам в сфере маркетинга 
необходимо знать, кто является их клиентами, и 
почему эти люди выбирают именно их продук-
ты, а не продукты их конкурентов.

Поведение потребителей – это сознательные 
или интуитивные действия индивидуумов, семей 
или организаций при покупке товаров и услуг. 

Работа с потребителем – анализ, прогноз, 
а, по сути – управление его поведением, – по-
вседневная составляющая профессиональной 
деятельности продавца, торгового агента, мар-
кетинг-менеджера или директора по маркетингу. 
Однако растет необходимость знания целевого 
рынка, умения создавать новые сегменты рынка 
и сохранять существующие рынки. Результаты 
работы компаний и индивидуальных предпри-

нимателей на рынке товаров, услуг складыва-
ются в процессе взаимодействия с потребите-
лем. Каждый специалист в сфере рынка должен 
уметь формировать и поддерживать спрос по-
требителей на свои товары и услуги.

Поведение потребителей представляет собой 
прикладную научную дисциплину, являясь по-
средником между фундаментальными науками 
и практикой, переводя абстрактные категории на 
более конкретный уровень. В ее основе лежит 
ряд фундаментальных и прикладных дисциплин: 
социология, психология, экономическая теория, 
культурология, маркетинг и менеджмент.

Целью учебного пособия «Исследование 
поведения потребителей» является формирова-
ние комплекса знаний и практических навыков 
в области моделирования потребительского по-
ведения и принятия решений о покупке, приме-
нения методологии анализа и оценки мотивации 
покупателей для разработки маркетинговых ме-
роприятий с учетом особенностей современного 
российского рынка.

Излагаемый в пособии материал представляет 
собой обобщение работ отечественных и зарубеж-
ных авторов, приведенных в списке литературы.

Пособие фокусируется на основных вопро-
сах курса «Поведение потребителей», таких 
как: факторы внешнего и внутреннего влияния 
на потребителей; процесс принятия решения о 
покупке; поведенческие реакции покупателей 
товаров и услуг; построение партнерских отно-
шений с потребителями.

Особое место в учебном пособии занимает 
тема: «Консюмеризм и партнерские отноше-
ния с потребителями», в ней рассматриваются 
исторические аспекты защиты прав потребите-
лей, формирование и развитие маркетинга пар-
тнерских отношений. Маркетинг партнерских 
отношений рассматривается как согласование 
взаимоотношений тех, кто производит, реализу-
ет и потребляет товар, как форма преодоления 
противоречий между возможностями произ-
водства и спроса на товары и услуги с позиций 
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формирования сбалансированного потока пред-
ложения и потребления товаров.

В данное пособие вошли темы, интерес-
ные как для студентов, так и для практикующих 
маркетологов, такие как: методы изучения по-
ведения потребителей, персональные ценности, 
жизненный стиль и ресурсы потребителей, про-
цесс потребительских решений, типы покупа-
тельского поведения, роль рекламы в формиро-
вании поведения потребителей и другие.

Представляемое издание составлено таким 
образом, что теоретический материал по каждой 
из десяти тем дополнен наглядными схемами и 
таблицами, интересными примерами из практи-
ки российского и зарубежного маркетинга, во-
просами для самоконтроля.

Пособие рекомендовано широкому кругу 
читателей: студентам высших и средних учеб-
ных заведений, менеджерам по маркетингу, 
руководителям служб по работе с клиентами, 
предпринимателям.
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ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ДАЛЬНЕГО 

ВОСТОКА РОССИИ И ЕГО 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА 

(монография)
Тупикина Е.Н.

Дальневосточный федеральный университет, 
Владивосток, e-mail: etupikina@mail.ru

Привлечение инвестиций в экономику ре-
гионов является ключевой задачей и проблемой 
современного развития. Инвестиции в регионе 
играют роль индикатора состояния экономиче-
ской системы и являются катализатором роста 
практически всех социальных и экономических 
показателей, что делает исследования в данной 
сфере актуальными.

Для того чтобы принять решение об ин-
вестировании средств, инвестору необходимо 
знать уровень инвестиционной привлекатель-
ности данной территории. Подобными иссле-
дованиями занимаются ведущие зарубежные 
и отечественные экономические организации, 
которые публикуют рейтинги инвестиционной 
привлекательности, как стран, так и регионов. 
В России в данном направлении активно ра-
ботает рейтинговое агентство «Эксперт-РА». 
В качестве исходной информации для составле-
ния рейтингов инвестиционной привлекатель-
ности используются статистические данные по 
развитию регионов; мнения и оценки экспертов; 
законодательные акты, касающиеся инвестици-
онной деятельности, результаты региональных 
исследований и опросов, а также публикации 
в печати. Однако методика, которая заложена в 
основу исследований, пользователю недоступ-
на, и распространяется она в основном на иссле-
дования регионов. Инвестора же в свою очередь 
интересует и регион, в который он намеревает-

ся вложить деньги и привлекающая его отрасль 
(вид деятельности). 

В предлагаемой монографии «Потенциал 
инвестиционной привлекательности Дальне-
го Востока России и его рыбохозяйственного 
комплекса» исследованы теоретические осно-
вы потенциала инвестиционной привлекатель-
ности: экономическая сущность, содержание и 
виды инвестиций; инвестиционная привлека-
тельность на уровне регионов и отраслей (ви-
дов деятельности); потенциал инвестиционной 
привлекательности, который характеризует как 
современное, так и прогнозное состояние эконо-
мической системы, а также методы и подходы к 
оценке инвестиционной привлекательности. 

Россия является федеративным государ-
ством, состоящим из большого количества от-
носительно самостоятельных субъектов – реги-
онов и с этой точки зрения она характеризуется 
резкими межрегиональными экономическими, 
социальными и политическими контрастами. 
Однако потенциальный инвестор должен об-
ладать достаточным объемом достоверной 
информации о потенциале инвестиционной 
привлекательности для принятия адекватных 
инвестиционных решений по выбору региона с 
наилучшими условиями инвестирования.

В работе проведен анализ потенциала инве-
стиционной привлекательности Дальнего Вос-
тока России и его регионов. Особое внимание 
уделяется одному из ведущих и перспективных 
его регионов – Приморскому краю. При этом 
достаточно подробно анализируется его инве-
стиционный потенциал, который складывается 
из частных – трудового (интеллектуального), 
инфраструктурного, производственного, инсти-
туционального, потребительского, инноваци-
онного, финансового и природно-ресурсного. 
Большое внимание уделяется и региональным 
инвестиционным рискам, таким как законода-
тельные, политические, экономические, финан-
совые, социальные, криминальные и экологи-
ческие. В работе также исследуются факторы, 
влияющие на потенциал инвестиционной при-
влекательности Приморского края. 

Особое место в монографии уделено рыбо-
хозяйственному комплексу (РХК). Рыбное хо-
зяйство России представляет собой огромней-
ший производственно-хозяйственный комплекс 
с многоотраслевой системой, международными 
связями, объединяя рыболовство, рыбоводство, 
производство пищевой, технической и кормовой 
продукции. Внутри комплекса и за его пределами 
с другими отраслями экономики существуют тес-
ные связи. Его обслуживает большое количество 
специализированных производств: судострои-
тельное, судоремонтное, портовое хозяйство, 
транспортно-рефрижераторный флот, различные 
производства (орудий лова, тары, упаковочных 
материалов); вспомогательные службы (снабже-
ние, сбыт, связь, строительство и др.) [1]. 


