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Аннотация: в статье обосновывается сущность и содержание термина 

«техническое перевооружение». Раскрывается его актуальность как важней-

шего элемента существования и процветания современных промышленных 

предприятий в Российской Федерации. Излагается мысль о том, что инвести-

рование проектов технического перевооружения действующих производств 

становится приоритетной стратегией политики как отдельных предприятий, 

так и государства в целом, оправдываемой себя в кратчайшие сроки. 
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Для перспективного развития промышленных предприятий необходимо со-

здание благоприятных правовых условий и привлечение инвестиций в эконо-

мику Российской Федерации и их быстрая оборачиваемость. В условиях замед-

ления ранее высоких темпов развития СССР, в восьмидесятые годы прошлого 

столетия были разработаны эффективные направления и тенденции, которые 

предусматривали последовательное проведение политики на более быстрое тех-

ническое перевооружение производств, расширение его масштабов, модерниза-

цию технологического оборудования [8]. 

Настоящая статья является попыткой обосновать и изложить мысль о том, 

что техническое перевооружение – назревшая проблема российской промыш-

ленности и экономики в целом. Необходимость его применения в повседневной 
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практике играет огромную роль в улучшении экономического климата в про-

мышленности. 

Инвестиции, вкладываемые в техническое перевооружение действующих 

производств, окупаются гораздо быстрее, чем вложения реконструкцию. Но, к 

сожалению, в 90-е годы, в период перестройки и глубочайшего экономического 

кризиса этот термин был забыт. Однако на сегодняшний день он становится все 

более актуальным и востребованным, наряду с новым строительствам и рекон-

струкцией. Одним из весомых факторов, тормозящих или снижающих оборачи-

ваемость технического перевооружения является отсутствие консолидирован-

ной экономической и правовой базы [2]. 

Только в ФЗ №116 «О промышленной безопасности опасных производ-

ственных объектов» введено понятие технического перевооружения опасного 

производственного объекта, а также необходимость проведения экспертизы про-

мышленной безопасности документации на техническое перевооружение [9]. 

В настоящее время инвестиционный процесс технического перевооружения 

регулируется более чем 125 федеральными законами, 250 постановления прави-

тельства Российской Федерации и более 500 основными нормативно-методиче-

скими документами. 

Приоритетной чертой технического перевооружения действующих про-

мышленных предприятий является минимизация объёмов строительных работ, 

оптимальное использование современных технических процессов и технологи-

ческого оборудования. Повышение эффективности производства, выход на но-

вые мощности, экономию природных ресурсов в современных условиях можно 

достичь путем внедрения новых технологий и освоения новых видов продукции. 

Постоянное обновление техники и технологии становится основополагающим 

условием производства конкурентоспособной продукции, повышения произво-

дительности, освоения предприятием новых рынков и достижения высокой эф-

фективности действующего оборудования [6]. 

Термин «техническое перевооружение» как вид строительства определяется 

рядом нормативных документов. К этим документам относятся Методические 
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указания к разработке государственных планов СССР, Письма Госплана СССР, 

МДС 81–35 2004, Закон №116-ФЗ и Налоговый кодекс Российской Федера-

ции [1]. 

Проанализировав вышеперечисленные документы, можно заключить, что 

техническим перевооружением является комплекс мероприятий по повышению 

технико-экономического и экологического уровней отдельных производств, це-

хов и участков на основе внедрения передовой техники и технологии; механиза-

ции и автоматизации производства, модернизации и замены устаревшего и фи-

зически изношенного оборудования новым более совершенным и производи-

тельным, при этом допускается реконструкция отдельных частей и сооружение 

новых зданий [1]. 

Техническое перевооружение в отличие от нового строительства и расши-

рения производственных мощностей является интенсивной формой воспроиз-

водства основных фондов, предполагает их замену на более прогрессивные и 

преследует цель интенсификации производства в целом. 

Достижение устойчиво высоких результатов управления предприятием не-

возможно без обновления его основных фондов и внедрения передовых техно-

логий и оборудования. Общеизвестно, что эффективность промышленного про-

изводства в значительной мере определяется объемом, структурой, техническим 

состоянием и уровнем использования основных производственных фондов. 

Сложность химического производства как многофакторной и многоуровневой 

системы, приводит к необходимости использовать в нем разнообразные системы 

управления отдельными производственными процессами, агрегатами, цехами и 

предприятиями в целом [7]. 

К тому же при реализации технического перевооружения не требуется по-

лучать разрешение на строительство и соответственно проходить Государствен-

ную экспертизу, так как новое строительство подразумевает возведение ком-

плекса объектов вновь создаваемых предприятий и отдельных производств, ко-

торые после ввода в эксплуатацию будут находиться на собственном балансе. В 
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свою очередь, техническое перевооружение предназначено для совершенствова-

ния работы отдельных участков производства, агрегатов, установок на существу-

ющих производственных площадках с целью прироста производства продукции, 

повышения ее качества и снижения себестоимости, улучшения условий труда, 

роста производительности труда. В данном случае документация на техническое 

перевооружение опасного производственного объекта должна пройти экспер-

тизу промышленной безопасности. 

Основная задача технического перевооружения – постоянно поддерживать 

конкурентоспособность промышленных предприятий и их подразделений на 

рынке контрактов [8]. 

В рамках технического перевооружения производства, как одного из основ-

ных факторов эффективного развития промышленных предприятий, решается 

большое количество частных проблем организации – это максимальная автома-

тизация процесса и введение автоматизированной системы управления техноло-

гическим процессом; повышение коэффициента загрузки оборудования; сниже-

ние трудоемкости производства; внедрение современного оборудования на 

смену морально устаревшего; сокращение сроков выполнения полного цикла по-

лучения готового продукта; уменьшение затрат на внеплановые ремонты и за-

мену машин и оборудования; внедрение ресурсосберегающих технологий; улуч-

шение экологической составляющей в работе промышленных предприятий [6]. 

Ввиду изложенного, для повышения потенциала промышленности государ-

ству необходимо на законодательном уровне обеспечить легитимизацию техни-

ческого перевооружения, создать систему стимулов и поддержку проектов тех-

нического перевооружения. 

В современном мире, для того чтобы оставаться успешным, предприятие 

должно выпускать высококачественный продукт с применением высокотехноло-

гичных систем, учитывая индивидуальные запросы потребителей [2]. 

Производственные процессы, в результате которых создается промышлен-

ная продукция, необходимо соответствующим образом организовать, обеспечив 

их успешное функционирование в целях выпуска конкретных видов продукции 
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высокого качества и количества, удовлетворяющего потребностям народного хо-

зяйства и населения страны. 

Организация производственных процессов состоит в объединении людей, 

орудий и предметов труда в единый процесс производства материальных благ, а 

также в обеспечении рационального сочетания в пространстве и во времени ос-

новных, вспомогательных и обслуживающих процессов [7]. 

В современных условиях можно с высокой точностью оценить влияние тех-

нического перевооружения производств по важнейшим показателям финансово-

экономической деятельности. Если предприятие постоянно получает прибыль, 

имеет высокую рентабельность производства, обеспечивает соответствующую 

зарплату и достойный уровень жизни своим сотрудникам, то все эти факторы 

уже сами являются достаточно весомыми для оценки эффективности развития 

предприятия в результате проделанных мероприятий по техническому перево-

оружению действующего оборудования. 

Эффективное техническое перевооружение – одно из условий развития со-

временных промышленных предприятий. Эффективность выбранных и приме-

няемых новшеств определяет конкретные возможности предприятия по сбере-

жению соответствующих количеств вложенного труда, времени, ресурсов и фи-

нансовых средств на единицу создаваемого продукта [3]. 

Наглядным примером того, как техническое перевооружение становится ос-

новополагающим фактором эффективного развития промышленных предприя-

тий, является политика развития предприятия ОАО «Тольяттиазот». В 2015 году 

на предприятии был проведен большой объем работ по стабилизации функцио-

нирования производства. Предприятие инвестировало значительные средства 

как в капитальный ремонт, так и в развитие и модернизацию аммиачных агрега-

тов с целью повышения производительности, энерго и ресурсоэффективности. В 

результате, по сравнению с 2014 годом наблюдалась положительная динамика 

по всем показателям. За отчетный период (2015 год) произошло увеличение чи-

стой прибыли, уплачено больше налогов в бюджеты всех уровней, средняя зар-

плата увеличилась на 18% и составила в среднем 43500 рублей [5]. 
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Эволюции, происходящие на внутреннем и мировом рынке, постоянно из-

меняют условия жизни и деятельности людей за счет непрерывного появления 

новых производств и технологий. 

Подводя итог, следует заключить, что мероприятия, приводящие к измене-

нию технологического процесса, внедрению новой технологии, автоматизации 

опасного производственного объекта, замена технических устройств представ-

ляют собой гарант успешной работы и развития промышленных предприятий. 

Наряду с необходимость проведения технического перевооружения как по-

казателя технического обновления основных фондов, следует указать на внесе-

ние и проведение соответствующих мероприятий в организационной структуре 

действующей организации. С введением нового оборудования или новых техно-

логических линий, особенно автоматических, возникает необходимость прове-

дения элементов организационного перепроектирования. 

К таким элементам организационного перепроектирования относят разра-

ботку регламентов новых процессов, установление характера новых информаци-

онных связей, подбор элементов системы в количественном и качественном от-

ношении и др. Без проведения и внедрения указанных видов работ в новой си-

стеме, подвергшейся техническому перевооружению невозможно будет эффек-

тивно организовать производственные и управленческие процессы. А это озна-

чает что может быть снижен эффект от их внедрения [4]. 
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