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Л
есной сектор является важной составляющей эконо�

мики Дальнего Востока России. Непосредственная

близость стремительно развивающихся азиатских

рынков, а также довольно слабый внутренний спрос на дре�

весину создают сильные предпосылки для экспортной ори�

ентации лесной промышленности региона. В последние го�

ды Правительством Российской Федерации был принят ряд

мер, направленных на стимулирование модернизации регио�

нального лесного комплекса, с целью переориентации экс�

порта необработанной древесины на экспорт лесной про�

дукции с высокой добавленной стоимостью. Между тем

сильная волатильность на международных рынках древеси�

ны создает дополнительные риски для модернизации лес�

ной экономики региона и развития внутреннего перераба�

тывающего сектора.

Как в контексте внешних и внутренних факторов ме�

нялся экспорт лесной продукции из дальневосточных лес�

ных провинций, а именно из Хабаровского и Приморского

краев, Еврейской автономной и Амурской областей? Дан�

ное исследование предлагает анализ динамики лес�

ного экспорта с Дальнего Востока России в период

2004–2014 годов по двум основным параметрам: основные

рынки сбыта (пять рынков�импортеров); тип экспортиру�

емой древесной продукции (необработанная древесина,

пиломатериалы и переработанная лесная продукция).

Отдельно рассмотрена динамика экспорта ценных по�

род — кедра корейского, дуба монгольского и ясеня маньч�

журского, на заготовку которых были введены новые внут�

ренние запреты и новые требования внутреннего учета

в соответствии с Конвенцией о международной торговле

видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой

исчезновения (СITES). В дополнение авторами проведен

анализ экспорта дальневосточных видов липы, играющих

ключевую роль в развитии пчеловодства и социально�эко�

номической деятельности многих сельских и таежных по�

селений Приморского края.

Исследование основано на анализе базы данных тамо�

женных операций по экспорту древесины, полученных

из нескольких источников, включая Федеральную тамо�

женную службу, Международный центр торговли

(International Trade Centre — ITC), а также отраслевые изда�

ния и порталы.

Данная работа продолжает традицию системного анализа

лесного комплекса Дальнего Востока и включает в себя крат�

кий обзор предыдущих исследований. Свежие данные про�

анализированы в долгосрочной перспективе развития реги�

она и структурных изменений в его лесном секторе.

Работа рекомендована к изданию Ученым советом

Приморской сельскохозяйственной академии и предназ�

начена для профессиональных, учебных и научных со�

обществ, чья деятельность связана с лесным сектором, лес�

ной экономикой и с природоохранными лесными про�

граммами.
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