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Аннотация. В современных условиях наблюдается острый моральный и физический 

износ промышленного оборудования, которое требует либо замены, либо модернизации 

для повышения конкурентоспособности предприятия. В статье рассмотрены основные 

аспекты проведения модернизации промышленного предприятия. Приведены четыре ос-

новные стратегии модернизации (компенсаторная, социально-лимитированная, агрес-

сивная, всесторонняя государственная поддержка), выделены ключевые особенности 

применения определенной стратегии модернизации промышленного предприятия в зави-

симости от занимаемой ниши на рынке. 

Ключевые слова: промышленное предприятие, модернизация, стратегия модерниза-

ции, производительность, производственный процесс. 

 

Современные условия хозяйствования 

промышленных предприятий характери-

зуются с одной стороны ускорением про-

цессов глобализации и становлением по-

стиндустриальных обществ, а с другой – 

необходимостью скорейшей модернизации 

техники и технологий на инновационной 

основе для обеспечения конкурентоспо-

собности экономики и удержания этого 

состояния в перспективе [1]. 

Современные стратегии модернизации 

промышленных предприятий целесооб-

разно дополнить новыми сущностными 

характеристиками и рассматривать данный 

процесс как социо-эколого-экономичес-

кую форму хозяйственной деятельности, 

при которой обеспечивается сохранение и 

приращение достигнутого уровня ее со-

стояния на определенном временном ин-

тервале, обеспеченного повышением эф-

фективности использования финансово-

экономических, интеллектуальных, инно-

вационных и природных ресурсов пред-

приятия в управленческих и технологиче-

ских процессах, что позволяет определять 

приоритеты модернизации и трансформа-

ции [2]. 

Процесс модернизации на предприятии 

представлен на рисунке 1. 
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Рис. 1. Модернизация предприятия 

 

Анализ работ различных авторов, изу-

чающих модернизацию и повышение эф-

фективности работы промышленных 

предприятий, позволил выделить следую-

щие виды модернизации, способствующие 

проведению успешной модернизации 

предприятия (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Виды модернизации предприятия 

 

Модернизация представляет собой мно-

гоаспектный процесс и в зависимости от 

типа промышленного предприятия воз-

можно применение четырех различных 

стратегий модернизации промышленного 

предприятия [2]. 

Первый вид стратегии – компенсатор-

ная модернизация. Заключается в проведе-
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нии модернизации предприятия и обору-

дования путем приобретения дешевого 

оборудования, когда осуществляется заме-

на изношенного производственного узла 

или расширение производства, которое не 

влечет за собой качественных серьезных 

изменений в работе предприятия [3]. Стра-

тегия используется при ориентации про-

мышленного предприятия на массовый 

рынок недорогой продукции. 

Компенсаторная стратегия модерниза-

ции промышленного оборудования и 

предприятия в целом эффективна в крат-

косрочной перспективе при приспособле-

нии к рынку, доступно для небольших и 

слабых в финансовом отношении пред-

приятий. Рост прибыли предприятия в 

этом случае происходит за счет увеличе-

ния физических объемов производства. 

Вторая стратегия модернизации – соци-

ально-лимитированная. Применяется гра-

дообразующими предприятиями, которые 

недоиспользуют имеющийся большой 

(преимущественно, финансовый) потенци-

ал для автоматизации процесса производ-

ства, дальнейшего наращивания объемов 

производства из-за сбытовых, социальных 

и сырьевых ограничений. Главным факто-

ром, ограничивающий социально-

лимитированную модернизацию, является 

статус предприятия – основного работода-

теля в регионе/районе, который несет бре-

мя социальных объектов, вынужден отка-

зываться от замены ручного труда, яв-

ляющегося низкооплачиваемым, на совре-

менное оборудование с целью недопуще-

ния массового сокращения. Стратегия но-

сит «репутационный» характер и связан с 

поддержанием марки/статуса предприятия 

за счет качества предлагаемой продукции, 

которое обеспечивается путем приобрете-

ния дорогостоящего импортного оборудо-

вания [4]. 

Третья стратегия – агрессивная модер-

низации. Для данной стратегии свойствен-

ны: далекий горизонт планирования; уста-

новление собственных правил игры в ус-

ловиях неблагоприятной внешней среды 

(непроработанности законодательства, 

коррумпированности, нечестной конку-

ренции). 

Агрессивная модернизация направлена 

на получение выгоды из состояния неоп-

ределенности. Применение такой страте-

гии целесообразно в случае, когда пред-

приятие в полной мере имеет «социаль-

ную» (квалифицированный управленче-

ский персонал, высокая степень мотива-

ции) и «технологическую» способность. 

Также предприятие должно иметь воз-

можность привлечь на длительный срок 

большой объем недорогих финансовых 

ресурсов [5]. 

Последняя четвертая стратегия заклю-

чается во всесторонней государственной 

поддержке предприятий для освоения но-

вых технологий. Здесь речь идет о пред-

приятиях ВПК, стратегических отраслях 

экономики, которые государство выделяет 

как приоритетные. Государственная под-

держка осуществляется через создание 

благоприятной инвестиционной среды для 

предприятий, обеспечение экономических 

условий, осуществления прямого бюджет-

ного финансирования, предоставление га-

рантированных государством займов или 

акционерного участия в бизнесе [6]. Од-

ним из основных способов государствен-

ной поддержки промышленных предпри-

ятий, модернизации их производства явля-

ется применение федеральных целевых 

программ, формируемых согласно перечня 

приоритетных направлений экономиче-

ской политики. 

Таким образом, модернизация – много-

аспектный процесс, заключающийся в вос-

становлении морально устаревшего обо-

рудования до уровня производительности 

его современных видов, которые участву-

ют в производственном процессе про-

мышленного предприятия.  Выделяют че-

тыре стратегии модернизации производст-

ва. Каждой стратегии присущи свои осо-

бенности, и применяется в зависимости от 

занимаемой ниши в экономике. 
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Abstract. In modern conditions, there is an acute moral and physical deterioration of indus-

trial equipment, which requires either replacement or modernization to increase the competi-

tiveness of the enterprise. The article deals with the main aspects of industrial enterprise mod-

ernization. Four main modernization strategies (compensatory, socially limited, aggressive, 
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