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В настоящей работе продолжены исследования, начатые в работах [1–3] в 

области развития отечественного машиностроения, в т.ч. с использованием ор-

ганизационных инноваций [4; 5] и др. Необходимость возрождения отечествен-

ного лесного машиностроения не вызывает сомнения, очевидно, что это развитие 

должно основываться на научно обоснованной методике в этой сфере. 

С этой целью целесообразно рассмотреть классификацию концепций 

фирмы: технологическую, включая классическую и неоклассическую, 

контрактную (институциональную, транзакционная, правовую и др. Причем 

«устаревшие», по мнению ряда исследователей, концепции, рассматривающие 

промышленное предприятие, как имущественный комплекс с персоналом и 

суммой технологий, актуальны в условиях транзитивной (переходной) 

экономики. 
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Для машиностроительных предприятий в переходной экономике при 

рыночной среде и резком падении объемов производства резко обесценилась 

рыночная стоимость, которая в значительной степени определяется стоимостью 

ее основных фондов. Следовательно, можно сделать вывод, что при переходе в 

рыночную среду основные фонды (практически не обновлявшиеся в ходе трех 

НТР и появления за рубежом новых технологических укладов) безнадежно 

отстали и должны были быть практически полностью заменены. 

В условиях хронического дефицита инвестиций машиностроительные 

предприятия в условиях транзитивной экономики трансформируются в другие 

виды бизнеса, использующие исключительно пассивную часть основных фондов 

при минимальной потребности в их модернизации: торговые предприятия, 

фирмы, специализирующиеся на сдаче в аренду складских и производственных 

площадей. 

Сохранившиеся в настоящее время отечественные лесомашиностроитель-

ные предприятия отстали с момента начала перестройки еще на 20 лет по 

сравнению с зарубежными компаниями лесного машиностроения. Страна уже 

частично деиндустриализирована, что лишь снижает вероятность прихода 

иностранных инвестиций в машиностроение (исключение – атомобильное 

машиностроение). 

Продолжение монетарной экономической политики в отношении 

российского машиностроения не решит проблему его возрождения, поскольку с 

точки зрения отдельных предприятий и даже отраслей такой рыночный проект 

не будет являться эффективным в условиях развивающейся международной 

кооперации и специализации. Однако с точки зрения сохранения 

конкурентоспособности, а возможно даже, и выживания страны, новая 

индустриализация промышленности является жизненной необходимостью. 

Успешным примером, по мнению авторов, является трансформация находя-

щегося в Карелии машиностроительного предприятия «Петрозаводскмаш». При 

этом должны быть учтены региональные и федеральные аспекты [6; 7]. 
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Высказанные положения могут быть учтены при формировании концепции 

возрождения отечественного лесного машиностроения. 
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