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они находятся в ссоре с ним или его семьей. Это моти-
вы морального и эмоционального характера, которые 
предъявляют работающие люди, продающие свою 
рабочую силу, и именно это определяет их рабочую 
силу, как особенный вид товара, как фиктивный то-
вар, который со своей стороны тоже имеет претензии 
к рыночным условиям. Эти результаты подтверждают 
выдвинутую гипотезу данного исследования.
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В условиях глобализации экономики одним из ме-
тодов взаимопроникновения в экономику других 
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Выводы
На базе полученных результатов исследования 

можно сделать выводы в двух основных направлениях:
Ответы респондентов на вопросы составленного 

Вопросника еще раз показывают, что главным моти-
вом исследуемых лиц при согласии или отказе принять 
данную работу является материальное вознаграждение 
и это доказывает товарный характер рабочей силы, т.е. 
марксистскую теорию, что рабочая сила – это товар.

В это же время результаты исследования демон-
стрируют и вторую тенденцию, релятивную учению 
Карла Поланьи, который утверждает, что рабочая 
сила является особенным видом товара, что это так 
называемый товар с «собственным мнением». Работа-
ющие люди, которые предлагают свою рабочую силу 
на рынке труда, имеют определенные требования 
к условиям труда и руководствуются не только мате-
риальными, но и моральными мотивами.
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стран являются иностранные инвестиции. Инвести-
рование – одна из основополагающих задач совре-
менной экономики, так как оно играет огромную роль 
в обеспечении быстрого и стабильного роста произ-
водства, поддерживает экономику страны в целом. 
Благодаря инвестициям повышается уровень финан-
сового и социального благополучия, в целом, это объ-
ясняется тем, что создаются новые рабочие места. 
В конечном итоге, инвестирование служит средством 
пополнения бюджета страны.

Поступление иностранных инвестиций влияет 
на развитие как всей экономики страны в целом, так и 
на развитие предприятий, производств (получателей 
инвестиций) данной страны. Стране выгодно полу-
чать иностранные инвестиции, поскольку они раз-
вивают ее производства, способствуют появлению 
новых, модернизированных производств, новых рабо-
чих мест, и, конечно же, немаловажно, что платятся 
налоги в национальный бюджет, при том, что из бюд-
жета ничего не тратится на это.

Для России проблема привлечение иностранных 
инвестиций в экономику является очень важной. 
На сегодняшний день, повышение инвестиционного 
климата – одна из важнейших задач Правительства 
России, это возможно, если повысить макроэкономи-
ческие показатели страны.

Россия нуждается в огромных финансовых вложе-
ниях. Она обладает бесспорными преимуществами, 
которые делают ее потенциально привлекательной 
для иностранных инвесторов. Речь идет о таких пре-
имуществах как:

– потенциально емкий внутренний рынок;
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– необходимость технического обновления произ-

водства и инфраструктуры;
– наличие в ряде отраслей высокого научно- тех-

нического потенциала;
– возможность организации конкурентоспособно-

го экспорта товаров и др. [1].
Инвесторы ориентируются, прежде всего, на ин-

вестиционный климат России, он определяется неза-
висимыми экспертами и указывает на эффективность 
вложений в той или иной стране.

В настоящее время, несмотря на то, что произош-
ли некоторые позитивные изменения, 

инвестиционный климат в России в основном 
остается недостаточно благоприятным. Причинами 
этого являются:

– нефтяная зависимость России. Положитель-
ное сальдо платежного баланса формируется только 
за счет внешней торговли. Объем экспорта, в свою 
очередь, определяется долей в нем энергоносителей, 
т.е. ценами на нефть;

– внушительный объем теневой экономики;
-недостаточная правовая защищенность экономи-

ческих субъектов, вообще и иностранных инвесторов, 
в частности;

– наличие множества административных ба-
рьеров;

– неразбериха в налоговом законодательстве;
– непрозрачность отчетности российских пред-

приятий;
– недостаток информации о финансовых рынках 

и т.д.
Учитывая эти моменты западные организации, ко-

торые занимаются сравнительным анализом условий 
для инвестиций и степенью их риска во всех странах 
мира отдают крайний низкий рейтинг России.

Тем не менее, на уровне регионов дела обстоят 
намного лучше. Иностранные компании, работаю-
щие в России, отмечают, что инвестиционный кли-
мат в регионах значительно улучшился в последние 

годы. Большую роль в этом процессе играет внедре-
ние Регионального инвестиционного стандарта, раз-
работанного Агентством стратегических инициатив 
(документ определяет требования к органам власти 
по работе с инвесторами), дорожных карт по улуч-
шению инвестиционного климата, и набора показа-
телей эффективности деятельности в этой области, 
включаемых в оценку деятельности губернаторов. 
Вторым фактором, повышающим интерес регионов 
к иностранным инвестициям, является усиление ре-
гиональной конкуренции за инвестиции на фоне ухуд-
шения макроэкономической ситуации [8].

Что касается Республики Башкортостан, то она 
активно развивает свою инвестиционную политику 
в экономике и в социальной сфере. В 2015 году в Ре-
спублике Башкортостан особое внимание было уделе-
но мероприятиям саммитов ШОС и БРИКС, прошед-
шим в г. Уфе, и сопутствующим мероприятиям, в ходе 
которых повысилась узнаваемость региона на между-
народном уровне [2].

Национальным рейтинговым агентством «Экс-
перт РА» Республике Башкортостан по рейтингу ин-
вестиционного климата в 20015/16 году был присвоен 
уровень «Средний потенциал – умеренный риск (2В)» 
(18 место среди других регионов России) [5,6].

В 2015 году объем инвестиций в основной ка-
питал в республике составил 316,7 млрд. рублей, 
или 100,2 % к уровню 2014 года. По году ожидания 
согласно уточненной прогнозной оценке были более 
высокие – 104,3 %. По данному показателю среди 
субъектов Российской Федерации республика зани-
мает 10-е место, среди субъектов Приволжского фе-
дерального округа – 2-е место (вслед за Республикой 
Татарстан), на долю республики приходится 12,9 % 
объема инвестиций, освоенных в Приволжском феде-
ральном округе [3].

Начиная с 2012 года темпы роста инвестиций 
в основной капитал в республике выше, чем в сред-
нем по России.

Рис. 1. Динамика инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования за 2013–2015 годы, достижение плановых 
прогнозных ориентиров [3]
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Рис. 2. Динамика инвестиций в основной капитал в Республике Башкортостан [3]

Замедление инвестиционной активности было об-
условлено высокой стоимостью заемных ресурсов, 
удорожанием импортируемых инвестиционных това-
ров, ростом долговой нагрузки и ростом общей эко-
номической неуверенности инвесторов. Вместе с тем, 
на общероссийском фоне, где наблюдалось снижение 
инвестиционной активности на 8,4 % – это достаточно 
неплохой результат [4].

Целенаправленная работа по улучшению инве-
стиционного климата дает свои плоды. За последние 
четыре года (2012–2015гг.) объем инвестиций в ос-
новной капитал увеличился на 30,5 %. Сегодня в Баш-
кортостане заявлено к реализации более 120 крупных 
инвестиционных проектов, благодаря которым будет 
создано около 45 тысяч рабочих мест. Ожидаемый до-
ход по этим инвестициям составляет более 700 млрд. 
рублей [3].

В 2015 году инвестиции в основной капитал за ис-
ключением бюджетных средств составили 293,5 млрд. 
рублей [3].

Инвестиции являются необходимым фактором 
развития страны, региона. Однако сами по себе инве-
стиции не являются достаточным фактором успешно-
го развития и реализации инвестиционного проекта. 
Важно, как прогнозируются и планируются инвести-
ции, как организуется инвестиционный процесс, куда 
территориально направляются инвестиции, на какие 
цели и во что вкладываются средства, кто является 
инвестором и кто реализует проект [7]

Привлечение инвестиций (как национальных, так 
и иностранных) в экономику является необходимым 
средством устранения инвестиционного «голода» 
в государстве.
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В современной экономике России был проведен 
комплексный анализ динамики развития субъектов 
хозяйствования, позволяющий сформулировать вы-
вод об определенной стабилизации социального 
и экономического развития страны. 

Экономическое развитие включает в себя обще-
ственные отношения, которые протекает различно 
в определенных сложившихся условиях технологиче-
ского устройства экономики и распределения матери-
альных благ. Параметры прогноза социально-экономи-
ческого развития России на 2017 и плановый период 
2017–2020 годов рассматривались на заседании прави-
тельства 21 апреля 2016 года и были одобрены.  

Прогноз был составлен в трех основных вариан-
тах – базового, консервативного и целевого. Для раз-
работки показателей федерального бюджета на 2017–
2020 годы за основу был принят базовый вариант 
прогноза. В социальной сфере базовый вариант – это 
улучшение уровня жизни населения за счет увеличе-
ния социальных обязательств государства. Предпола-
гается, что с 2017 года, будет отмечена положительная 
динамика инвестиций в основной капитал и увеличе-
ние доходов населения. 

Консервативный вариант прогноза предусматри-
вает развитие экономики РФ в условиях низкой дина-
мики цен на сырьевые товары, прежде всего на нефть 
и природный газ. 


