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АДАПТАЦИЯ ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В 
ХОДЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ ПОСЛЕДНЕГО

ДЕСЯТИЛЕТИЯ

Работа посвящена исследованию деятельности лесохозяйственных 
предприятий (лесхозов) с точки зрения эволюционной экономической тео
рии. Представлена общая схема взаимодействия лесхозов с внешней сре
дой. Рассмотрены актуальные вопросы эволюционного развития лесохо
зяйственных предприятий, связанные с их адаптацией в ходе экономиче
ских преобразований в лесном хозяйстве.

Переход экономики страны от планово-централизованной к рыночной 
оказался сложным. Данный период в России характеризуется существен
ными негативными последствиями, тем не менее, все больше предприятий 
адаптируется к рыночным условиям. Понятие адаптации применяется в 
ряде наук: в биологии, психологии, политологии, социологии и в ряде дру
гих. Адаптация предприятия -  это процесс, который выражается в дейст
виях предприятия в ответ на изменение внешней среды с учетом внутрен
них целей и установок. В условиях высокой динамичности внешней среды 
первостепенное значение приобретают адаптационные способности пред
приятия.

Представим общую схему взаимоотношений лесхозов с внешней сре
дой (рисунок)\

В ходе экономических преобразований последнего десятилетия поня
тие адаптации стало актуальным и в экономике (в большей степени по от
ношению к деятельности предприятий в переходном периоде). Разработа
ны стратегии и методы адаптации, описаны механизмы адаптации пред
приятий различных отраслей промышленности.

* Автор исходит из позиции многих ученых, которые считают лесное хозяйство отрас
лью материального производства, а его структурные подразделения -  лесохозяйствен
ными предприятиями.



Взаимоотношение лесохозяйственного предприятия 
с внешней средой

С точки зрения эволюции развития лесохозяйственных предприятий 
целесообразно рассмотрение адаптации предприятий в зависимости от 
этапа преобразований в лесной отрасли. О.С. Сухарев (2001) выделяет пять 
этапов экономических преобразований последнего десятилетия:

- либерализация цен и приватизация;
- жесткая антиинфляционная политика;
- девальвация 1998 г.;
- послекризисная реанимация;
- ожидание возможного нового управляемого кризиса (вхождение 

России в ВТО).
Анализируя процесс адаптации лесохозяйственных предприятий, не

обходимо учитывать специфику лесного хозяйства: эта отрасль занимает



особое место в природохозяйственном комплексе страны, участвуя в про
изводственной и непроизводственной сферах экономической деятельности. 
Специфичность деятельности лесохозяйственных предприятий обусловли
вает некоторое отличие выделяемых нами этапов экономических преобра
зований от разработок российских экономистов в области адаптационных 
процессов на микроуровне (таблица).

Адаптационная стратегия конкретного лесхоза зависит от многих ис
торически сложившихся на определенный момент факторов: экономиче
ских, социальных, экологических, географических (местоположения лес
хоза и его лесного потенциала, материально-технической базы, укомплек
тованности кадрами, политики органов государственной власти на област
ном и региональном уровнях в отношении лесного хозяйства и др.).

Адаптационные действия лесохозяйственных предприятий 
в зависимости от этапа экономических преобразований

Этан
Основные изменения и пре
образования лесного хозяй

ства
Основные адаптационные 

действия лесхозов
Организацион
ное становление

Реорганизация комплексных 
лесных предприятий и вос
становление лесхозов как 
субъектов хозяйствования

Формирование материаль
но-технической и кадровой 
базы предприятия

Внедрение эле
ментов лесных 
рыночных отно
шений

Ликвидация в лесхозах лесо
промышленных подразделе
ний
Переход на систему лесных 
аукционов (торгов) при от
пуске лесного фонда пользо
вателю

Выделение цехов дерево
обработки из состава лес
хозов и создание на их базе 
самостоятельных предпри
ятий
Осуществление лесхозами 
чисто лесохозяйственных 
функций
Внедрение необходимых 
элементов для осуществле
ния новой (рыночной) лес
ной политики

«В ыживаемость» 
в рыночной сре

де

Нарастающий дефицит госу
дарственного финансирова
ния лесного хозяйства 
Восстановление лесопро
мышленного производства в 
составе лесохозяйственных 
предприятий

Поиск источников собст
венных средств финанси
рования
Восстановление лесопро
мышленных подразделений 
в составе лесхозов вразрез 
целевым установкам как 
вынужденная защитная 
финансовая мера

Примечание. В таблице описаны адаптационные процессы лесохозяйствен
ных предприятий многолесных районов.



Анализируя адаптационные действия лесхозов за последнее десятиле
тие, особое внимание следует уделить субъективной позиции руководите
лей лесохозяйственных предприятий. С.В. Дорошенко в исследованиях 
процесса адаптация регионов вводит понятие «управленческого сознания» 
регионального чиновника. Управленческое сознание порождает опреде
ленные притязания и установки, которые влияют на готовность к тем или 
иным формам поведения и в совокупности с последними влияют на фор
мирование специфических механизмов адаптации (Дорошенко, 2003).

На наш взгляд, позиция руководителя лесхоза, его управленческое 
сознание являются ключевыми в понимании всех адаптационных процес
сов лесохозяйственных предприятий: в одних случаях они направлены на 
преодоление трудностей и дальнейшее развитие, в других усугубляют 
сложившееся положение дел в лесхозе и в лесном хозяйстве России в це
лом.
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РЕКОНСТРУКЦИИ 
ПИТОМНИКА УУОЛ УГЛТУ

Предложены конкретные мероприятия по повышению рентабельно
сти работы лесного декоративного питомника УУОЛ УГЛТУ\ приведены 
данные экономических расчетов, подтверждающие целесообразность его 
реконструкции.

Затянувшееся реформирование лесного хозяйства, неоформленность 
государственной лесной политики и отсутствие серьезной законодательной 
базы неизбежно сказываются на работе лесхозов, которые ввиду хрониче
ского бюджетного недофинансирования затрат на проведение основных 
работ по лесному хозяйству вынуждены заниматься зарабатыванием соб
ственных (внебюджетных) средств. Доля внебюджетных источников фи
нансирования в некоторых лесхозах достигает 60-70% от общего размера


