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Настоящая работа продолжает исследования автора [6], [7], [8] и др. в обла-

сти поиска путей развития отечественного машиностроения. 

На рубеже 20–21 веков многие крупнейшие машиностроительные предпри-

ятия развитых зарубежных стран были реконструированы. Предприятия с ком-

плексной производственной структурой, замкнутым технологическим циклом и 

предметной специализацией заменили предприятия с технологической или по-

детальной формой специализации [1], с производством, гибко реагирующим на 

изменения внешней среды. В западных странах заказчиками модернизации ос-

новных фондов машиностроительных предприятий выступали компании–вла-

дельцы, продуктовый ряд которых своевременно обновлялся, обеспечивая ста-

бильный объем продаж и, формируя источники финансирования модернизации. 

В России же, в период плановой экономики СССР предпочтение отдавалось 

строительству новых предприятий, а в условиях рыночной трансформации, 

начиная с 1990–х годов, у большинства машиностроительных предприятий во-

обще отсутствовали источники финансирования масштабной реконструкции и 
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продукты, ради которых ее стоило затевать. Отметим что, например, в США за-

мена оборудования в машиностроении зачастую производится не позднее, чем 

через 5 лет, а зданий и сооружений – через 10 лет [2], [3]. 

Для решения проблемы завершивших или завершающих свой жизненный 

цикл производственных площадок используют редевелопмент (реконструкцию, 

перепрофилирование и смену целевого назначения отдельных объектов недви-

жимости, групп зданий, а также целых территорий фабрик и заводов) [5] и реви-

тализацию (реконфигурацию, частичный снос, санацию производственных пло-

щадей и помещений, направленные на перепрофилирование имущественного 

комплекса) [4].  

Для многих постсоветских промышленных предприятий, продолжающих 

свою производственную деятельность, но одновременно снижающих глубину 

производства с передачей части технологических переделов на аутсорсинг, мо-

жет быть использован механизм ревитализации, а для высвобождаемых объектов 

и территории – редевелопмента.  

Несмотря на важность государственной поддержки процесса вовлечения в 

хозяйственную деятельность высвобождаемого имущества постсоветских пред-

приятий обусловленной колоссальной его стоимостью, многократно превышаю-

щей данные официальной статистики, число не вписавшихся в рыночную эконо-

мику имущественных объектов пока лишь увеличивается. 

Поэтому необходимо создать условия, способствующие вовлечению пост-

советских активов в экономическую деятельность. В их числе: обеспечение сво-

бодного доступа к полной информации о неиспользуемых или неэффективно ис-

пользуемых имущественных объектах, а также серьезные преференции, включая 

налоговые, для всех желающих, использовать постсоветские активы в бизнес–

проектах. 
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