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В настоящее время внедрение новой техники и технологии обозначают сло-

вом модернизация. Именно технологическая модернизация является главной за-

дачей промышленной политики на современном этапе. Одним из важнейших 

факторов, обеспечивающих решение этой задачи, является качественный и ко-

личественный состав применяемых средств производства. Будущее определится 

тем, будут ли развиваться отрасли промышленности на основе достижений оте-

чественной науки и техники, или это ограничится лишь переносом зарубежных 

производств в Россию как территорию с относительно дешевой рабочей силой и 

с технологиями «не первой свежести». 

Транспорт, наряду с другими инфраструктурными отраслями, является важ-

ным инструментом достижения социальных, экономических, внешнеполитиче-

ских и других целей, обеспечивая повышение качества жизни людей. Без реше-

ния проблем в транспортной отрасли невозможно добиться коренных изменений 

в хозяйственной деятельности в целом. Гарантированные ст. 8 Конституции РФ 
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единство экономического пространства и свободное перемещение товаров и 

услуг сегодня возможны только на основе целенаправленного устойчивого раз-

вития транспорта. 

Транспорт является одним из главных источников роста ВВП. Из общей 

экономической теории следует, что одним из условий экономического роста и 

положительных темпов прироста ВВП является сопровождающее, а в стратеги-

ческом случае – опережающее развитие транспортной инфраструктуры. И 

только привлечение инвестиций может коренным образом переломить ситуа-

цию, осуществить качественный и количественный переход от выживания к ин-

тенсивному развитию. Привлечение инвестиций в транспортную инфраструк-

туру даст значительный мультипликативный эффект для роста ВВП всей страны. 

Сегодня объем инвестиций в инфраструктуру транспорта едва превышает 2% 

ВВП, в то время как в большинстве других стран мира этот показатель состав-

ляет не менее 4% от валового внутреннего продукта. Например, в Китае на раз-

витие транспорта идет около 10% ВВП, отсюда и высокие темпы строительства 

автомобильных и железных дорог, как и в целом роста экономики. 

Модернизация, то есть усовершенствование, изменение соответственно тре-

бованиям современности российских предприятий – одна из важнейших состав-

ляющих перехода от закрытой экономики диктата производителя к эффективной 

рыночной структуре, ориентированной на удовлетворение нужд потребителя. 

Модернизация промышленности в технологическом отношении предполагает ее 

подтягивание до современных стандартов, которые задаются странами – лиде-

рами технологического прогресса. При этом технологическое развитие промыш-

ленности неотделимо от институциональных условий функционирования эконо-

мики. Эффективная институциональная структура, обеспечивающая успешное 

функционирование экономики страны, ее долгосрочный рост, должна поддержи-

вать низкий уровень трансакционных издержек – «издержек в сфере обмена, свя-

занных с передачей прав собственности» [1], создавать стимулы для создания 

новых товаров и услуг. 
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Модернизация характеризуется сочетанием двух взаимопроникающих про-

цессов. С одной стороны, модернизация основана на разрушении старого спо-

соба производства и ликвидации неэффективных методов (механизмов, форм, 

институтов) хозяйствования. С другой стороны, модернизация привносит новые 

и более прогрессивные способы производства, более конкурентную структуру 

производства, подключает к общественному прогрессу эффективные институты 

и источники развития [3]. 

Модернизация промышленных предприятий представляет собой планомер-

ный процесс повышения технико-экономического уровня и социально-экономи-

ческой эффективности отдельных участков, цехов, производств и предприятий в 

целом путем качественного обновления основных фондов, осуществляемого на 

основе внедрения новейших достижений научно-технического прогресса, улуч-

шения организации и управления производством. 

Одной из ключевых проблем модернизации промышленных предприятий 

является недостаточный объем инвестиций в развитие производства. 

В связи с недостаточными объемами инвестиций основные производствен-

ные фонды промышленности в значительной мере устарели – в целом их износ 

превысил 60% [2]. 

Изношенность основных фондов и особенно их активной части приводит к 

ослаблению конкурентоспособности предприятий, не позволяет уменьшать из-

держки производства и в результате приводит к снижению эффективности про-

изводства и сокращению возможностей для развития. Дефицит материальных 

средств стал причиной отрицательной динамики модернизационных изменений 

на промышленных предприятиях. 

Выходом из этой ситуации являются следующие действия: тотальная эко-

номия, внедрение ресурсосберегающих технологий, оптимизация всех элемен-

тов производства. 

Кроме того, многие руководители воспринимают задачи модернизации как 

полное обновление станочного парка и прочего технологического оборудования 
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(преимущественно иностранного). При этом на втором плане оказываются за-

дачи оптимизации организационной структуры предприятия, информационной 

системы, системы управления финансами, системы маркетинга, применения ре-

сурсосберегающих технологий. 

На ряде промышленных предприятий процесс модернизации производства 

сдерживается недостаточным объемом выпускаемой продукции. Это является 

причиной слишком длительного срока окупаемости проектов. 

Еще одной проблемой, требующей решения, является отсутствие комплекс-

ных долгосрочных планов модернизации и технического перевооружения. 

Планы технического перевооружения, как правило, представляют собой набор 

намеченных к осуществлению организационно-технических мероприятий, в них 

нет должного обоснования объемов работ по обновлению устаревшего и изно-

шенного оборудования. Поэтому для более эффективного использования 

средств, направленных на модернизацию и техническое перевооружение, на 

каждом предприятии должна быть разработана и введена в действие система 

подготовки, планирования и выполнения работ по техническому перевооруже-

нию. 

Среди проблем модернизации промышленности следует также отметить от-

сутствие стратегического партнерства между отраслями промышленности. Не 

учитывается уровень необходимой подготовки персонала предприятия для об-

служивания оборудования, не обеспечивается надлежащий сервис со стороны 

поставщика в гарантийный период. Без развития стратегического партнерства 

наукоемких предприятий с предприятиями станкостроения объем производства 

последних будет снижаться, что приведет к приобретению импортного оборудо-

вания. Поэтому государство должно стимулировать такое сотрудничество. Сле-

довательно, модернизацией промышленных предприятий необходимо управ-

лять, а ее системообразующие составляющие должны оптимизироваться. 
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