
595

  МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК № 4, 2015   

 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
Вице-президент компании отметил, что вложение 45 
миллионов долларов стало возможным во много бла-
годаря помощи господина Линга, который является 
американцем китайского происхождения. Кроме того, 
важно заметить, что успешный опыт одной китайской 
компании стимулирует другие [14].

Вторым важным скрытым фактором является на-
личие поддержки местных властей. Китайский ин-
вестор 华坚集团 (Huajian Group) сделал вложение в 
производство обуви в Эфиопии после того как пре-
мьер-министр Мелес Зенауи лично пообещал под-
держку вице-президенту компании Хелен Хай. По 
ее словам [9], решение об инвестировании  было ос-
новано, в том числе, на том, что компания увидела 
сходство между китайскими и эфиопскими властями, 
которые умело применяют на практике разработан-
ные политические концепции, и тем самым внушают 
уверенность инвесторам. В США местные власти не-
которых штатов в своем стремлении привлечь китай-
ские инвестиции максимально облегчали инвесторам 
административную работу. Для того чтобы убедить 
компанию Henan's Golden Dragon Precise Copper Tube 
Group инвестировать в производственный сектор 
Алабамы, местные власти организовали ей встречу со 
всеми представителями государственных структур в 
один день в одном месте, что помогло Golden Dragon 
своевременно получить ответы на интересующие их 
вопросы.

Третий латентный фактор: наличие конкуриру-
ющих инвесторов, при условии геополитической 
важности региона. Например, JAC Motors заявили о 
своем желании инвестировать в бразильское произ-
водство на следующий день после того как Японская 
компания Nissan Motor Company инвестировала 1.4 
триллиона долларов в автомобильную промышлен-
ность Бразилии [16].  

Таким образом, привлечение китайских инвести-
ций в производственный сектор определяется много-
численными факторами, важнейшими из которых яв-
ляются неочевидные, латентные факторы, имеющие 
отношение к особенностям китайской культуры и 
менталитета.
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Во втором десятилетии XXI в., в условиях 
жесткoй междунарoдной кoнкуренции, и дефицита 
сoбственных финансовых ресурсов, для подавляю-
щего большинства стран мира актуальной задачей 
является привлечение и эффективное использование 
прямых иностранных инвестиций (ПИИ). Не вызы-
вает сомнений, что правильное распределение и ра-
циональное использование ПИИ выступает одним из 
важнейших факторов развития. В связи с этим, про-
блема формирования благоприятного инвестиционно-
го климата становится особенно актуальной.

В многочисленных научных публикациях и офи-
циальных документах, посвященных анализу и оцен-
ке современного состояния экономики России, под-
черкивается необходимость привлечения больших 
объемов как отечественных, так и зарубежных инве-
стиционных ресурсов для решения текущих и долго-
срочных задач развития. Однако инвестиционный 
климат Российской Федерации в настоящее время 
оценивается как неблагоприятный, что обусловлено 
высокими налоговыми ставками, уровнем риска, бю-
рократическими сложностями и т.д. При этом следует 
отметить, что сложившийся сегодня в России эконо-
мический кризис, вызванный санкциями со стороны 
западных партнеров в связи с ситуацией на востоке 
Украины, делает наше государство еще менее привле-
кательным для иностранных инвестиций. 

Китай же, напротив, добился очень значительных 
результатов в деле привлечения и освоения ПИИ, 
более того, по мнению ряда исследователей, именно 
эффективная инвестиционная политика стала одним 
из ключевых факторов китайского «экономического 
чуда». По притоку ПИИ в 2011–2012 гг. Китай занял 
2-е место в мире, при этом речь идет только о кон-
тинентальном Китае, без учета Гонконга и Макао [1]. 
Ознакомление с инвестиционным законодательством 
Китая позволяет сформулировать главную его особен-
ность: предоставление инвесторам льготного режима 
налогообложения. Применяя меры государственного 
регулирования, Китаю удается обеспечить направле-
ние инвестиций в приоритетные сектора экономики 
для развития собственных регионов.

Не менее важной составляющей внешнеэкономи-
ческой деятельности современного Китая, без чего 
уже невозможно представить дальнейшее успешное 
развитие экономики страны, является колоссальный 
объем инвестиций за рубеж. Прежде всего, китайские 
инвестиции за рубежом решают три важнейшие зада-
чи: 1) приобретение современных технологий; 2) по-
иск новых рынков сбыта; 3) доступ к полезным иско-
паемым, при котором инвестиционная составляющая 
позволяет Китаю быть менее зависимым от мировых 
рынков сырья [2]. 

В данной связи, следует отметить заинтересован-
ность России в привлечении китайских инвестиций, 
поскольку сегодня в ее экономике доминируют до-
быча и экспорт полезных ископаемых. Инвестиции, 
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вносимые китайской стороной в добывающий сектор, 
призваны способствовать обновлению основных фон-
дов и привлечению новых технологий. При этом осо-
бую роль играют приграничные территории, которые 
будучи удалены от центральных регионов России, 
оказываются ближе к ресурсам и капиталам ряда вос-
точноазиатских стран, прежде всего Китая [3].

В начале 2014 г. в Пекине состоялся форум по 
зарубежным инвестициям Китая. Выступая на этом 
форуме, заместитель председателя финансово-эконо-
мического комитета ВСНП Гу Шэнцзу сообщил, что 
за период с 2003 по 2012 гг. зарубежные капиталовло-
жения Китая росли в среднем на 41,6 % в год По пред-
положению Гу Шэнцзу, к 2020 г. объем ПИИ может 
превысить 1 трлн долларов США [5].

Директор Института новой экономики и главный 
советник Китайского института зарубежных инве-
стиций Го Ся, выступая на форуме, заявил, что зару-
бежные инвестиции – главная сила в реализации идеи 
«китайской мечты», выдвинутой Си Цзиньпином [6]. 

Очень важным преимуществом развития инвести-
ционного сотрудничества КНР с зарубежными стра-
нами являются зоны свободной торговли. Наиболее 
успешной является деятельность зоны свободной тор-
говли Китай – АСЕАН, функционирующей с 1 января 
2010 г. На конец июня 2013 г. объем накопленных пря-
мых инвестиций из Китая составил 30 млрд долларов 
США, что соответствует 5,1 % от общего объема ПИИ 
в регионе [8].

Безусловно, вкладывая миллиарды долларов 
США в экономики зарубежных стран, Китай неизбеж-
но сталкивается с целым рядом проблем. Так, напри-
мер, очень высок риск потери капитала в результате 
различного рода несанкционированных действий. С 
учетом дестабилизации ситуации во многих регионах 
мира для Китая проблема угрозы его внешним инве-
стициям становится чрезвычайно актуальной. Прежде 
всего, это относится к странам Африки, где особенно 

часто проявляется политическая нестабильность. Так, 
по заявлению представителя Министерства коммер-
ции КНР Яо Цзяня, китайские компании, работавшие 
в Ливии, из-за беспорядков в стране, понесли ущерб, 
оцениваемый в 18,8 млрд долларов США [7]; в резуль-
тате военных действий в Судане также не ясна даль-
нейшая судьба 15 млрд долларов США; под вопросом 
и 3 млрд долларов США, перечисленных Украине.

В заключение следует отметить, что тенденция к 
усилению экономического влияния КНР за рубежом, в 
том числе и посредством наращивания объемов китай-
ского финансирования в отдельных странах, обусловле-
на не только и не столько избытком капитала, сколько 
стратегическими задачами дополнения народнохозяй-
ственного комплекса недостающими элементами за счет 
территорий и ресурсов других государств [9].
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Институт семьи и брака всегда считался самым 
крепким и важным социальным институтом. Семья и 
брак составляют основу общества, как сейчас, так и 
в прошлом. С давних времен сложились определен-
ные семейные ценности и традиции. Но с развитием 
общества институт семьи и брака трансформировал-
ся, изменились его традиции, и ценность семьи стала 
заметно ослабевать. На основе этого, можно прийти 
к выводу, что сейчас брак в традиционном его виде 
находится в кризисе. 

Объект исследования: институт семьи и брака в 
современной России

Предмет исследования: кризис традиционного 
брака в современной России.

Цель исследования: на основе полученных резуль-
татов, в ходе эмпирического исследования, выявить, в 
чем именно заключается кризис брака, в чем различия 
между традиционным и современным браком, какие 
способы существуют по устранению кризиса.

Метод исследования: полуформализованное глу-
бинное интервью.

Информантами выступили лица, состоящие в за-
регистрированном, либо в незарегистрированном 
браке в возрасте  от 18 до 30 лет.

В результате исследования было выявлено:
1. К кризису традиционного брака относится сле-

дующее:
- Множество современных пар не регистрируют 

свой брак, хотя считают, что их отношения вполне 
соответствуют семейным. Это приводит к снижению 
ценности семьи и уменьшение ответственности друг 
перед другом. «Зачем нам жениться, нас пока все 
устраивает. Мы живем на правах мужа и жены, зачем 
что-то подтверждать в ЗАГСе».

- Современные супруги, находясь в фактическом, либо 
официальном браке, откладывают рождение детей по раз-
личным причинам. Это ухудшает демографическую ситу-
ацию в стране. «Да мы планируем детей, но только когда 
обзаведемся собственным жильем, поженимся, подзара-
ботаем денег. «Мы еще для себя не пожили, Как поживем 
вместе подольше, тогда и будем планировать детей».

- Современные пары планируют не более 1-2 де-
тей, объясняя это экономическими причинами (пло-
хое финансовое положение в семье и в государстве  в 
целом). «У нас не такая хорошая экономическая си-
туация в стране, чтобы рожать много детей, одного, 
думаю будет вполне достаточно». «У нас не большой 
доход, мы планируем одного или двоих детей»


