
 

ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ. 48

плением рубля, поскольку при данном сценарии основными потенциаль-
ными источниками необходимого роста инвестиций служат сокращение 
оттока российского капитала и, в меньшей степени, прямые иностранные 
инвестиции. Реализация указанного сценария требует кардинального 
улучшения инвестиционного климата за счет проведения широких струк-
турных реформ и укрепления базовых институтов государства.  

Укрепление рубля стимулирует импорт машин и оборудования из 
стран дальнего зарубежья, что является важным фактором модернизации 
производства. Более равномерное распределение доходов будет способст-
вовать относительно равномерному развитию отраслей, не сконцентриро-
ванному в сырьевом секторе. При прочих равных условиях сильный рубль 
обеспечит более высокий уровень реальных доходов населения.  

Однако на начальном этапе будет наблюдаться замедление темпов 
экономического роста, которые в долгосрочной перспективе окажутся 
значительно выше, чем при первом сценарии.  

Ключевой тактической проблемой реализации политики сильного 
рубля будет переключение на импорт инвестиционно-технологических 
ресурсов из развитых стран при сохранении экономически эффективной 
кооперации с государствами СНГ, особенно в области инвестиционного 
машиностроения.  

Общая логика экономической политики Правительства Российской 
Федерации, предполагающей модернизацию экономики при сокращении 
вмешательства государства в хозяйственную деятельность и дальнейшей 
либерализации рынков, требует принятия стратегии сильного рубля. Од-
нако при проведении этой политики следует поддерживать соответствие 
между темпами укрепления рубля и скоростью осуществления институ-
циональных, структурных и социальных преобразований в стране.  
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Abstract: The general logic of economic policy of Russian fed-

eration involving modernization of economy in terms of reducing 
government’s interference into economic activity and further libera-
lization of the market requires adoption of the “strong ruble” strate-
gy. In order to implement this policy it is necessary to maintain the 
balance between the tempo of ruble reinforcement and the speed of 
making institutional, structural and social changes in the country.  
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