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Финансовое регулирование в современных усло-
виях становится одним из главных факторов эконо-
мического развития, а использование финансовых
методов таможенного регулирования – важной мерой
для защиты экономических интересов государства.

С учетом введения против России экономических
санкций США и их союзниками, снижения цен на нефть
особую актуальность представляет определение эф-
фективных инструментов управления, сфер и видов
деятельности, которые позволят обеспечить соци-
ально-экономическую стабильность государства. В свя-
зи с этим важнейшими задачами становятся импорто-
замещение и поддержка экспортно-ориентирован-
ных производств.

В своем выступлении на совещании об обеспече-
нии реализации отраслевых программ импортозаме-
щения Д.А. Медведев сказал: «Ситуация в некото-
рых областях до сих пор крайне тяжелая. Я напом-
ню, что у нас доля импорта в станкостроении оцени-
вается приблизительно в 90 % (в 90!), в тяжелом
машиностроении – порядка 70 %, в нефтегазовом
оборудовании – 60 %, в энергетическом оборудова-
нии – около 50 %, в сельхозмашиностроении в зави-
симости от категории продукции – от 50 до 90 % тоже
и так далее. Даже в гражданском самолетостроении
и то импорт пока, к сожалению, носит подавляющий
характер – более 80 %». Председатель Правитель-
ства РФ также подчеркнул, что «курс на импортоза-
мещение должен быть разумным, продуманным,
учитывать и наши интересы, прежде всего, и наши
международные обязательства» [1].

Результатом проводимой государством политики
должна быть выработка мер, направленных на сни-
жение зависимости от поставок импортных запасных
частей и комплектующих изделий к используемой тех-
нике и переход к производству аналогов импортного
оборудования. Для реализации Плана содействия
импортозамещению в промышленности, утвержден-
ного Распоряжением Правительства РФ от 30 сен-

тября 2014 г. № 1936-р, необходимо создать условия
для структурной модернизации отраслей экономики
и развития собственного производства, используя
при этом финансовое регулирование – важнейший
элемент общей системы государственного регулиро-
вания рыночной экономики.

Финансовое регулирование представляет собой
«целенаправленную деятельность органов государст-
венной (муниципальной) власти и менеджмента орга-
низаций по воздействию на различные объекты регу-
лирования путем принятия финансовых регулирую-
щих мер для достижения стратегических целей и ре-
шения тактических задач финансовой политики»
[2, с. 393] и предполагает использование специаль-
ных финансовых механизмов и инструментов. В ка-
честве приоритетных направлений государственного
финансового регулирования для современной России
определены создание условий для перехода от сырь-
евой экономики к знаниевой экономике инновацион-
ного типа, для технико-технологического перевоору-
жения всех отраслей народного хозяйства и переори-
ентации промышленности с первичной на глубокую пе-
реработку природного сырья. Все это в полной мере
относится и к лесопромышленному комплексу России.

Российская Федерация располагает огромной
площадью лесных земель – 809 млн га, или 20,1 %
общей площади лесов мира. В ближайшей перспек-
тиве значение лесных ресурсов, имеющих огромное
социальное, экологическое и экономическое значе-
ние, будет расти. Пока же ресурсный потенциал ле-
сов используется недостаточно рационально и эф-
фективно, а порой даже бесхозяйственно (хотя лес,
в отличие от нефти и газа, – воспроизводимый ре-
сурс, нельзя забывать о продолжительности перио-
да восстановления вырубленных участков). Как ни
парадоксально, но российский лесопромышленный
комплекс по ряду производимой продукции не мо-
жет должным образом обеспечить нужды внутрен-
него рынка. 
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Согласно данным Росстата, в 2012 г. доля вало-
вой добавленной стоимости (ВДС) российского лес-
ного комплекса в ВДС всех видов деятельности РФ
составила лишь 0,96 % (табл. 1).

В 2014 г. по сравнению с 2013 г. ВДС лесного
комплекса увеличилась более чем на 50 млрд руб.,
что объясняется ростом показателей таких видов дея-
тельности, как лесное хозяйство, лесозаготовки и пре-
доставление услуг в этих областях; производство цел-
люлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий
из них; производство мебели и прочей продукции.
(Данный факт связан, в частности, с учетом при рас-
чете ВВП добавленной стоимости, созданной на тер-
ритории Крымского федерального округа.)

Огромные лесные запасы России определили
особую роль страны в мировой экономике. Согласно
исследованию «Итоги работы лесопромышленного
комплекса России за 2014 г.», проведенному анали-
тической службой информационно-торговой системы
LespromNetwork, Россия занимает третье место по
объемам экспорта необработанной древесины в
мире, и на протяжении трех лет эти объемы росли:
2012 г. – 17,7 млн м3, 2013 г. – 19,0 млн м3, 2014 г. –
20,9 млн м3 [3; 4]. Однако при росте объемов экспорта
цены на лесоматериалы, вывозимые из Российской
Федерации, снижались (долл. США / м3): 2012 г. –
86,7; 2013 г. – 86,1; 2014 г. – 85,0 [3–5]. Таким обра-
зом, объем экспорта необработанных лесоматериа-
лов из России в стоимостном выражении в 2014 г.
составил около 1,8 млрд долл.

Российская Федерация, будучи одним из крупней-
ших поставщиков необработанной древесины на ми-
ровой рынок, занимает лишь 14-е место в мировом

производстве бумаги и картона, уступая в этом отно-
шении многим странам с меньшими запасами древе-
сины (табл. 2); товары глубокой переработки древе-
сины (бумага, картон, обработанная древесина, ме-
бель) являются основной продукцией лесопромыш-
ленного комплекса, импортируемой из третьих стран.

Такое распределение свидетельствует о том, что
Россия не относится к числу производителей продук-
ции с глубокой переработкой древесины и высокой
добавленной стоимостью, а является, главным обра-
зом, лишь сырьевым поставщиком.

Причина закрепления роли России как сырьевого
придатка ведущих стран заключается в недостаточ-
ном техническом оснащении лесопромышленных
мощностей, низком уровне отечественного машино-
строения, несовершенстве экономических механиз-
мов и стимулов, а также в слабом финансово-тамо-
женном регулировании. Назрела потребность в созда-
нии условий для повышения конкурентоспособности
продукции лесопромышленного комплекса на внеш-
нем и внутреннем рынках на основе модернизации ле-
соперерабатывающего оборудования и технологий.

Потенциальные возможности российского лесо-
промышленного комплекса огромны: в частности,
целлюлозно-бумажная промышленность может при-
носить большие доходы, однако для этого необхо-
димо провести ее модернизацию, что требует эффек-
тивного финансового регулирования, в том числе по-
средством использования инструментов таможенного
регулирования экспорта и импорта товаров, проведе-
ния продуманной таможенной политики.

В целях стимулирования производства лесобу-
мажной продукции с глубокой степенью переработки
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Код 
и наименование по ОКВЭД

2012 г. 2013 г. 2014 г.**

ВДС 
в текущих

ценах, 
млрд руб.

Доля в ВДС 
всех видов 

деятельности,
%

ВДС
в текущих

ценах, 
млрд руб.

Доля в ВДС 
всех видов

деятельности,
%

ВДС 
в текущих

ценах, 
млрд руб.

Доля в ВДС 
всех видов

деятельности,
%

02. Лесное хозяйство, лесозаго-
товки и предоставление услуг
в этих областях 85,10 0,16 82,40 0,14 89,82 0,15

20. Обработка древесины и про-
изводство изделий из дерева
и пробки (кроме мебели) 158,10 0,30 181,30 0,32 211,58 0,35

21. Производство целлюлозы,
древесной массы, бумаги, кар-
тона и изделий из них 137,00 0,26 148,20 0,26 161,83 0,27

36. Производство мебели и про-
чей продукции, не включенной
в другие группировки 130,60 0,25 133,40 0,23 141,40 0,23

Итого 510,80 0,96 545,30 0,95 604,63 1,00
Валовая добавленная стоимость

всех видов деятельности 52 982,90 100,00 56 896,10 100,00 60 594,35 100,00

* Составлена по: [2].
** При расчете ВВП учитывалась добавленная стоимость, созданная на территории Крымского федерального округа.

Таблица 1

Изменение доли валовой добавленной стоимости отдельных видов экономической деятельности,
относящихся к лесному комплексу, в валовой добавленной стоимости РФ*
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в приоритетном порядке необходимо поддерживать
развитие следующих лесоперерабатывающих про-
изводств [7].

Для внутреннего рынка:
– производства лесоматериалов и изделий из дре-

весины для строительных нужд, в том числе для дере-
вянного домостроения;

– производства мебели в целях снижения ее им-
порта;

– выпуска целлюлозно-бумажной продукции: бу-
маги высококачественных сортов и изделий из нее,
обеспечивающих импортозамещение; картона, гоф-
рокартона, картонной тары и упаковки; целлюлозы
для обеспечения производства высококачественных
видов бумаги и картона.

Для внешнего рынка:
– производства лесоматериалов и изделий из хвой-

ной древесины для строительных нужд, имеющих вы-
сокую конкурентоспособность: пиломатериалов, дре-
весно-стружечных плит, прежде всего OSB, древесно-
волокнистых плит, прежде всего MDF, фанеры;

– производства целлюлозно-бумажной продук-
ции: товарной беленой целлюлозы, изготовленной
по экологически безопасным технологиям, высокока-
чественных видов бумаги и картона.

Внешнеторговая деятельность играет важную роль
в обеспечении стабильного роста экономики и реше-
ния важных социально-экономических задач, в связи
с чем при разработке направлений таможенной поли-
тики особое внимание следует уделять повышению
эффективности использования финансовых инстру-
ментов таможенного регулирования.

На структуру экспортных и импортных поставок
заметно влияют таможенные пошлины. При сниже-
нии ставок ввозных таможенных пошлин мировой
рынок заставляет отечественных монополистов сни-
жать внутренние цены на свою продукцию. Повыше-
ние же ставок может использоваться с целью защиты
отечественной продукции, которая по своим качествен-
ным или количественным характеристикам не спо-
собна конкурировать с импортной. Однако протекцио-
нистские меры могут дать лишь кратковременный эф-
фект, а в долгосрочной перспективе приводят к неже-
лательным последствиям: другие государства в ответ
на повышение пошлин принимают соответствующие
меры, возникает возможность повышения уровня
внутренних цен и потери стимулов для технического
обновления производства. 

Экспортные пошлины пока слабо стимулируют
развитие высокотехнологичных производств и изме-
нение качественной структуры лесопромышленного
производства – повышение доли конечной продукции
с высоким уровнем переработки древесины. Увеличе-
ние ставок вывозных таможенных пошлин на необра-
ботанные лесоматериалы (так называемый круглый
лес) при всей необходимости не является достаточ-
ным условием для стимулирования структурной пе-
рестройки лесопромышленного комплекса. Более
того, участие России в ВТО не позволяет устанавли-
вать ставки таможенных пошлин, руководствуясь
только нашим видением проблемы; так, в соответ-
ствии с Протоколом о присоединении Российской Фе-
дерации к ВТО Россия обязуется не увеличивать
экспортные пошлины, сократить или отменить их [8], 
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Таблица 2

Сопоставление стран по объему производства и импорту бумаги и картона в 2014 г., тыс. т*

Страна Объем производства Объем импорта Стоимость импорта, млн долл.

Весь мир 111 413 108 685 104 508
Германия 13 685 11 419 10 542
США 12 066 10 023 9 719
Финляндия 9 738 427 369
Швеция 9 584 831 805
Канада 8 406 2 641 2 704
Китай 7 413 4 722 5 112
Китай материковый 5 932 2 690 3 125
Франция 4 210 5 949 6 044
Австрия 4 129 4 812 5 089
Индонезия 4 004 4 846 4 476
Республика Корея 3 343 1 385 1 381
Италия 3 341 507 531
Испания 2 908 3 554 3 272
Россия 2 661 926 1 155
Бельгия 2 431 3 090 2 651
Нидерланды 2 279 2 934 2 154
Польша 2 213 2 822 2 856
Португалия 1 879 2 758 2 775
Бразилия 1 749 2 719 2 290
Япония 1 367 2 670 2 582

*По: [6].
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не вводить и не увеличивать их свыше определенного
уровня, за исключением случаев, предусмотренных
положениями ГАТТ 1994 г.

Реальный механизм финансового воздействия на
экономику требует использования динамичной, посто-
янно развивающейся совокупности форм и методов го-
сударственного регулирования и совершенствования
финансовых мер таможенного регулирования.

Так, одновременно с увеличением экспортных по-
шлин необходимо создавать преференции для лесо-
перерабатывающих предприятий, поощряя экспорт
и ограничивая доступными способами (с учетом обя-
зательств перед ВТО) импорт готовой продукции с вы-
сокой степенью переработки.

Совершенствование структуры российского экс-
порта лесоматериалов  потребует реализации серь-
езных инвестиционных программ по созданию новых
лесоперерабатывающих мощностей в лесных регио-
нах. Помимо создания новых условий развития им-
портозамещающих производств Министерство про-
мышленности и торговли должно разработать меры
по дополнительной поддержке крупных приоритет-
ных инвестиционных проектов. Следует отметить,
что по состоянию на 1 января 2015 г. в перечень прио-
ритетных инвестиционных проектов в области освое-
ния лесов включено 123 проекта с общим объемом
заявленных инвестиций 376 млрд руб. [9].

В целях обеспечения рационального использова-
ния лесных ресурсов и увеличения вклада лесного
сектора в социально-экономическое развитие страны
Министерство промышленности и торговли и Мини-
стерство сельского хозяйства приняли Стратегию раз-
вития лесного комплекса Российской Федерации на
период до 2020 г. [10]. В соответствии с ней к основ-
ным целям стратегического развития лесного ком-
плекса РФ относятся:

– обеспечение устойчивого управления лесами,
сохранение и повышение их ресурсно-экологического
потенциала;

– удовлетворение потребностей внутреннего
рынка в высококачественной и конкурентоспособной
лесобумажной продукции отечественного производ-
ства;

– снижение доли импортируемой продукции (им-
портозамещение);

– обеспечение экологической безопасности и ста-
бильного удовлетворения общественных потребно-
стей в ресурсах и услугах леса.

Вышеуказанные цели сформулированы в соот-
ветствии с инновационным сценарием, наиболее
предпочтительным для развития лесопромышлен-
ного комплекса.

При этом для достижения показателей, пред-
усмотренных Стратегией, в частности импортозаме-
щения (табл. 3), должны реализоваться мероприятия,
направленные на защиту отечественных производи-
телей на внутреннем рынке от недобросовестной кон-
куренции, на увеличение емкости внутреннего рынка
и совершенствование финансово-таможенного регу-
лирования.

Ставки таможенных пошлин при решении задачи
модернизации российской экономики должны опре-
деляться не только интересами доходов федераль-
ного бюджета, но и необходимостью проведения струк-
турных реформ, ориентированных на импортозаме-

Таблица 3
Предполагаемое изменение 

доли импортируемой продукции 
на внутреннем рынке, %

щение и получение добавленной стоимости в защи-
щаемой отрасли, что приобретает стратегическое
значение в условиях действия санкций [11, с. 61].

К числу первоочередных направлений развития
лесопромышленного комплекса следует отнести по-
вышение глубины переработки леса, низкосортной
древесины и отходов, локализацию производства ле-
созаготовительных машин и деревообрабатывающего
оборудования, развитие внутреннего рынка потребле-
ния лесобумажной продукции, что должно привести
к изменению сырьевой направленности лесного экс-
порта и снижению доли импортируемой продукции на
внутреннем рынке.
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