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Промышленность
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ПРОМЫШЛЕННОСТИ1*
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Влияние обменного курса рубля на развитие промышленности зависит от многих факторов, включая
отраслевую принадлежность предприятий, наличие у них долгосрочных планов развития, возможности
экспортировать свою продукцию и др. При этом исследования представлений, существующих в промыш-
ленности, о желаемом курсе рубля зачастую опираются на частные мнения руководства предприятий.
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Стабильный курс: интересы
долгосрочных инвесторов
Результаты опросов Института экономической
политики им. Е.Т. Гайдара, а также аналогич-
ные исследования РСПП свидетельствуют о
высоком спросе промышленных предприятий
на стабильность курса рубля.

Учитывая, что только у около четверти рос-
сийских компаний (по данным РСПП, у 24,8%
в 2016 г.2) имеются стратегии развития на срок
более пяти лет, стабильный курс является ар-
гументом в пользу предсказуемости делового
климата и возможностей инвестиционного
планирования.

Отмеченный Институтом Гайдара «уровень
адаптации инвестиционных планов к текуще-
му курсу рубля» в 20% очень близок к той доле
компаний, у которых долгосрочные планы в
принципе существуют. Примером того, как
нестабильность экономики, порожденная, в
том числе, и девальвацией, не позволила пред-
приятиям активно развиваться, является лег-
кая промышленность, столкнувшаяся в 2014 г.
с острым дефицитом оборотных средств.

Опасения промышленников относительно
понижения курса рубля описываются пример-
но следующей логикой: девальвация повлечет
за собой рост цен на внутренних рынках, вы-
растет инфляция, вслед за инфляцией возрас-
тет банковский процент, в результате и без того
дорогие кредитные средства станут еще ме-
нее доступными.

Укрепление рубля: потребность
в оборудовании
Объем собственных средств предприятий ог-
раничен, а заемное финансирование – в целом
достаточно дорогое; в этих условиях при при-
нятии решений об инвестициях промышленные
предприятия вынуждены экономить. Если счи-
тать верным вывод о том, что приобретение
импортной продукции является неизбежным
(нельзя бесконечно повышать долю отечествен-
ного оборудования), то укрепление рубля и, тем
самым, снижение стоимости импорта стано-
вятся условиями для развития производства.

То, что, согласно опросам Института Гай-
дара, почти половина промышленности нуж-

* – Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» № 6
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1 Настоящая статья является откликом на материал С. Цухло «Какой курс рубля нужен российской промышленности в 2018 г.?»,
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2 Доклад РСПП «О состоянии делового климата в России в 2016 году».
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дается в укреплении курса рубля для инвести-
рования, говорит о том, что проблема зависи-
мости от импортного машиностроения нику-
да не исчезла (хотя, в силу импортозамеще-
ния, существенно потеряла свою значимость).
Российское машиностроение оказывается
здесь в ловушке: если оно не готово постав-
лять конкретные виды необходимой продук-
ции, эту продукцию будут импортировать. Та-
ким образом, укрепление рубля безусловно
выгодно для предприятий, нуждающихся в
обновлении оборудования. И в то же время
оно безусловно негативно сказывается на кон-
курентоспособности машиностроительной
продукции на внутреннем рынке.

Проводимые исследования при этом зачас-
тую опираются на частные мнения руководства
компаний, сделанные «здесь и сейчас» с по-
зиции выгоды для своих предприятий. Учиты-
вая, что долгосрочного планирования, как
было сказано выше, большинство из них не
ведет, а экспорт не осуществляется и не пла-
нируется, решение частной задачи технологи-
ческого обновления, закупки импортного обо-
рудования для конкретного предприятия
«здесь и сейчас» оказывается выгодным.

Влияние, которое рост курса рубля окажет
на другие отрасли промышленности и пред-
приятия, не попадающие в число опрашивае-
мых, объективно оказывается для респонден-
тов внешним эффектом, не требующим рас-
смотрения. Если же вспомнить, что для миро-
вого рынка укрепление рубля снижает конку-
рентоспособность национальной продукции,
решение задачи «обновить производство» се-
годня неизбежно повлечет за собой проблему
«невозможно экспортировать» в будущем,
когда внутренние рынки окажутся насыщен-
ными. Для немногих высокотехнологичных
нишевых товаров, уже сегодня поставляемых
на экспорт, и для производителей оборудова-
ния, работающих на внутренний рынок, про-
блемы возникнут практически мгновенно и
впоследствии могут привести к свертыванию
даже относительно современных конкуренто-
способных производств.

В конечном счете в будущем курс рубля
снова придется «ронять», причем, возможно,
резче и в худших, с точки зрения структуры
производимой продукции, условиях.

Снижение курса: экспорт
выигрывает
Ценовая конкуренция на мировом рынке свой-
ственна в первую очередь для массовых бир-
жевых товаров (commodity goods). Поэтому
ослабление рубля выгодно прежде всего рос-
сийским экспортерам углеводородов, метал-
лов и минеральных удобрений. В то же время
для сложной продукции конкурентоспособ-
ность определяется не ценой, а соотношени-
ем цены и качественных характеристик: потре-
бительских свойств, сопутствующих сервисных
услуг, условий поставки и т.д. Тем самым сни-
жение курса рубля вряд ли может рассматри-
ваться как единственный, универсальный или
основной способ расширения высокотехно-
логичного промышленного экспорта.

На целевые показатели импортозамещения
предполагается выйти к 2020 г. В среднем по
промышленности зависимость от импорта
должна к этому сроку составить около 50% (при
показателе около 60% по критической номенк-
латуре), т.е. определенная зависимость от вво-
зимой продукции не исчезнет. Это означает, что
в обозримом будущем, при прочих равных,
любое снижение курса рубля будет сдерживать
развитие большинства отраслей промышленно-
сти (в силу роста стоимости средств производ-
ства) и серьезно ограничивать конкурентоспо-
собность некоторых из них (в силу роста стои-
мости материалов и комплектующих).

Такое отношение к импорту со стороны
респондентов демонстрирует ограниченность
влияния поддержки сферы средств производ-
ства: если у государства есть желание перело-
мить ситуацию, объем и механизмы поддерж-
ки машиностроения (станкостроения, тяжело-
го машиностроения) должны быть пересмот-
рены вплоть до реализации государственной
программы поддержки производства средств
производства.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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При проведении опросов среди промыш-
ленных предприятий важно учитывать также
отраслевые характеристики респондентов.
Очевидно, что отраслевая структура и уровень
конкуренции с импортом, например, в лег-
кой промышленности существенно отличают-
ся от соответствующих показателей тяжелого
машиностроения. На общих, в целом по про-
мышленности, данных мы не можем отследить
те отрасли, которые в сегодняшних условиях в
большей степени выиграют от девальвации за
счет сокращения присутствия импорта, чем
проиграют.

На большинстве внутренних рынков нацио-
нальные производители и импортеры дейст-
вуют в различных рыночных нишах. Первые при
этом не имеют возможностей для расшире-
ния своей деятельности и вытеснения импор-
теров. А вторые, по крайней мере при сущест-
вующих обменных курсах, не видят экономи-
ческого смысла в расширении присутствия на
рынках.

«Развилки» валютной политики
Стабилизация курса рубля не позволит ускорить
развитие промышленности, но обеспечит реа-
лизацию уже начатых инвестиционных проек-
тов, в особенности долгосрочных, и будет сти-
мулировать к использованию, помимо ценово-
го преимущества, иных инструментов повыше-
ния конкурентоспособности. При стабильном
курсе рубля необходимы усилия по ускорен-
ному расширению выпуска средств производ-
ства и комплектующих, устранению пробелов в
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обеспечении отраслей промышленности мате-
риалами, включая локализацию иностранных
производств на российской территории.

Снижение курса (девальвация) рубля не
рассматривается как предпочтительный вари-
ант никем, кроме экспортеров массовой стан-
дартизованной продукции. Для обрабатываю-
щей промышленности в целом девальвация
сегодня невыгодна: ущерб от роста стоимо-
сти импортируемых комплектующих переве-
шивает выгоду от роста ценовой конкуренто-
способности на внутреннем рынке, экспорт-
ные поставки не рассматриваются большин-
ством производителей как альтернатива внут-
реннему рынку.

Укрепление курса рубля будет способст-
вовать росту промышленного производства по
широкому спектру отраслей до момента, ко-
гда выгоды от дешевого импорта оборудова-
ния не сравняются с издержками от утраты
ценовой конкурентоспособности и расшире-
ния присутствия на рынке зарубежных произ-
водителей. Достижение «точки перелома» оп-
ределяется запасом рентабельности продук-
ции, зависимостью от импорта оборудования
и наличием неценовых преимуществ перед
импортной продукцией.

Политика укрепляющегося рубля требует
существенной поддержки спроса на россий-
ские средства производства. С возможностью
долгосрочного развития промышленности в
целом придется проститься: экспортировать
станет намного сложнее, а внутренний рынок
«насытится» уже спустя несколько лет. �


