
В силу того, что ситуация на рынке мобильных устройств быстро изменя

ется, вследствие производства все более и более усовершенствованной техники, 

можно констатировать ценность таких исследований как это. Так как они обес

печивают широкие возможности и пути перехода предприятия из «сегодняш

ней» ситуации в «завтрашнюю», где фирма будет занимать более выгодную 

рыночную позицию. Следовательно, для успешного и эффективного функцио

нирования компаний на рынке, им необходимо периодически проводить марке

тинговые исследования, с целью отслеживания тенденций, присущих соответ

ствующему сегменту рынка.
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ВЛИЯНИЕ МИГРАЦИИ ИЗ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ 

НА ФОРМИРОВАНИЕ РЫНКА ТРУДА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Межгосударственные миграционные потоки оказывают непосредствен

ное влияние как на этнический состав населения, так и на структуру рынка тру

да. Существует общемировая практика, главным образом, в странах Запада и 

индустриальных странах Северо-Восточной Азии (например, Южной Корее), 

при которой на невостребованные профессии среди граждан конкретной стра

ны, набирают мигрантов из-за рубежа. Экономическое развитие, а также либе

рализация политического устройства России, в последние десятилетия привело 

к появлению трудовых мигрантов, главным образом из бывших советских рес

публик Средней Азии, а также Китая и Северной Кореи.

Корейская миграция в Россию ведет свой отчет с конца XIX века. Еще в 

1864 г. первые корейские семьи пересекли границу и обосновались в россий

ском Приморье. Конец 1940-х гг. обозначился новой волной корейской мигра

ции уже в Советский Союз. Это были рабочие из Северной Кореи, направляв

шиеся в северные отдаленные районы Хабаровского края, Сахалинской и Ма

гаданской областей, где были заняты на сезонных работах в сельском хозяйст



ве, лесоразработке и рыбообработке. В 1992-2003 гт. они трудились не только 

на лесозаготовках в Хабаровском крае (более 2 тыс. чел. в 2001 г.) и Амурской 

области (1670 чел.), но и на строительных работах, в сельском хозяйстве в 

Приморье (2-3 тыс. чел.) и на о-ве Сахалин (180-300 чел.)1. У северокорейской 

миграции есть своя немаловажная особенность -  северокорейская миграция 

практически вся является официальной и находится под контролем КНДР.

Подобно корейской, китайская миграция также имеет длительную исто

рию. Синолог В.Г. Дацыщен отмечает, что использование китайского труда на 

предприятиях и стройках России стало заметным фактором российско- 

китайских отношений уже с середины XIX в. Уже в годы первой мировой вой

ны десятки тысяч китайских рабочих были организованно завезены на стройки 

и предприятия европейской части России2. В 1960-е гг. XX века, в связи с ос

ложнением межгосударственных отношений между СССР и Китаем, китайские 

рабочие были вывезены на территорию КНР. Китайская миграция в Россию во

зобновилась лишь в конце 1980-х -  начале 1990-х гг.

Экспорт рабочей силы из Китая в рамках официально заключаемых кон

трактов -  один из составных элементов китайской миграции в Россию. В 1999 

г. из КНР по трудовым договорам в Россию было направлено 18,7 тысяч чело

век. При том, что в 1996-1999 гт. количество китайских мигрантов составляло 

200 -  250 тысяч человек по данным УВД, таможни, пограничных служб, мест

ных администраций, а также социологических опросов. Китайская сторона го

това направлять на российский Дальний Восток по 200-300 тысяч человек в год, 

главным образом, для сельскохозяйственных работ. В условиях дефицита рабо

чей силы, который пока не может быть ликвидирован в этом регионе за счет 

внутренней миграции, ни за счет миграции из стран СНГ, привлечение опреде

ленного количества рабочей силы из Китая способно смягчить ситуацию на 

рынке труда. В дальнейшем, расширение торгово-экономических связей с
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Китаем, приведет к увеличению китайской диаспоры в России1. Но о преслову

той «китайской угрозе» можно говорить только в случае сохранения нынешних 

тенденций быстрого экономического развития Китая и экономического ослаб

ления России.
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ФЕНОМЕН ИНВЕСТИРОВАНИЯ: СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ

Социально-экономические процессы в стране обуславливают необходи

мость детального анализа целого комплекса вопросов, связанных с развитием 

различных форм экономического поведения населения. С одной стороны, раз

витие конкурентоспособности российской экономики в условиях мирового 

экономического кризиса во многом зависит от того, удастся ли привлечь сред

ства населения в экономику страны; с другой -  осознание кризисной ситуации 

заставляет задумываться граждан о перспективах будущего, многие пересмат

ривают базовые стратегии домохозяйств -  где хранить деньги, как организовать 

сбережения и т.п. Данная ситуация благоприятствует развитию феномена инве

стирования.

Под инвестированием мы понимаем деятельность, связанную с поиском и 

апробацией наиболее эффективных, с точки зрения социального субъекта, спо

собов вложения капитала.

Факт формирования и существования инвестиционного поведения можно 

рассматривать в качестве важного свидетельства прочности всей системы эко

номических, социальных институтов. С одной стороны, инвестирование даёт 

возможность реализоваться предпринимательской активности населения, а с
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