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Аннотация: в статье рассматривается значение модернизации для стра-

тегии развития предприятия. В работе также представлены трактовки поня-
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Термин «модернизация» очень популярен, его можно часто услышать, и 

применяется он в совершенно различных контекстах. Этот термин прочно вошел 

в нашу жизнь и используется постоянно. Термин «модернизация» можно рас-

сматривать и применительно к стратегии развития предприятия. Очевидно, что 

в нынешних сложных экономических условиях требования к стратегическому 

потенциалу предприятий повышаются. На первый план выходит способность 

предприятий быть гибкими, способными адаптироваться к любым, и в первую 

очередь, негативным изменениям. И формирование стратегии развития предпри-

ятия, которая в полной мере обеспечивала бы эту адаптацию, имеет огромное 

значение. 
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Развитие предприятия – это, безусловно, непрерывный процесс. Он начина-

ется с момента основания предприятия и длится в течение всего жизненного 

цикла организации. Развитие подразумевает под собой постоянное и непрерыв-

ное совершенствование способностей организации решать разнообразные про-

блемы, возникающие в процессе реализации ее деятельности, а также расширять 

ее возможности в обновлении [1]. И управление этим развитием является необ-

ходимым и обязательным процессом. 

Управление развитием предприятия это одна из основных целей управлен-

ческой деятельности, так как именно развитие предприятия будет обеспечивать 

рост доходов организации в будущем и тем самым обеспечивать существование 

самого предприятия. Основным этапом в управлении развитием предприятия яв-

ляется формирование стратегии развития. 

Сегодня существует широкое множество подходов к трактовке понятия 

стратегии развития. Однако их всех объединяет понятие стратегии, как осознан-

ной и заранее продуманной совокупности норм и правил, которые определяют 

последовательность действий. Эти нормы и правила лежат в основе разработки 

и принятия стратегических решений, которые призваны влиять и определять бу-

дущее состояние предприятия, посредством воздействия на его внутреннюю 

среду, а также в качестве средства связи с внешней средой. Стратегия определяет 

весь перечень решений, необходимых для деятельности любого предприятия. 

Стратегия – это генеральная программа действий, выявляющая приоритеты ре-

шения проблем, и ресурсы для достижения основной цели. Она формулирует 

главные цели и основные пути их достижения таким образом, что предприятие 

получает единое направление движения [2]. Разработка стратегии должна осно-

вываться на глубоком понимании рынка, оценке позиции предприятия на рынке, 

осознании своих конкурентных преимуществ. 

Под понятием стратегии развития предприятия понимается некий продукт 

коллективной управленческой деятельности, который описывает мероприятия 

по использованию ресурсов организации с наилучшим для нее результатом, для 

достижения целей организации. Эффективность работы предприятия во многом 
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определяется качеством разработанной стратегии развития. Стратегия развития 

должна подкрепляться фактическими данными о состоянии предприятия и окру-

жающей среды, а также обосновываться всесторонними исследованиями. 

В этой связи предприятию необходимо постоянно заниматься сбором и ана-

лизом огромного количества информации о ситуации на рынке, о состоянии кон-

курентов, о состоянии необходимых отраслей и многое другое. Стратегия разви-

тия должна придавать предприятию свою неповторимую индивидуальность, 

конкретную определенность, она должна помогать продвигать на рынке товары 

и услуги, привлекать только определенных специалистов, необходимых для 

успешной работы. 

Так каково же значение и место модернизации в стратегии развития пред-

приятия? Существует большое количество различных определений понятия «мо-

дернизация». Например, согласно словарю бизнес-терминов модернизация – это 

обновление, усовершенствование, улучшение машин, оборудования и техноло-

гических процессов. Данные улучшения и обновления осуществляются согласно 

самым новым требованиям и нормам, последними достижениями в области 

науки и техники и отвечают заданным техническим условиям [3]. Также инте-

ресно определение, которое дает экономический словарь. Он определяет модер-

низацию как некоторое улучшение, обновление, усовершенствование какого-

либо конкретного объекта для того, чтобы привести его в соответствие с новыми 

нормами и требованиями, а также с заданными показателями качества и техни-

ческими условиями [1]. 

Можно сказать, что понятие «модернизация» весьма многообразно. Можно 

выделить различные виды модернизации, такие как экономическая, политиче-

ская, социальная, культурная, техническая, технологическая модернизация и ряд 

других. Каждый вид модернизации состоит из своих составляющих, которые 

определяются областью, а также объектом применения. Так, например, экономи-

ческая модернизация направлена на обновление и усовершенствование процесса 

экономического воспроизводства и будет состоять из ряда составляющих ее эле-

ментов, таких как дифференциация и специализация труда, совершенствование 
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методов управления, внедрение последних научных разработок и т. д. В свою 

очередь социальная модернизация подразумевает формирование общества с бо-

лее прогрессивной, открытой социальной системой, и будет включать в себя та-

кие составляющие как формирование системы регулирования отношений, изме-

нение характера взаимодействия и т. д. 

Стоит отметить, что существуют два типа модернизации – это первичная 

или органическая модернизация и вторичная или неорганическая модернизация. 

Первичная модернизация осуществляется под влиянием внутренних факторов, 

которые, в процессе своего развития, и обеспечивают ее осуществления. Такой 

тип модернизации является новаторским типом и предлагает совершенно новые, 

нигде ранее не наблюдавшиеся процессы, формы, управленческие системы и т. 

д. Вторичная модернизация происходит под влиянием внешних факторов. Такой 

тип модернизации осуществляется как ответ на изменения, происходящие с дру-

гими, часто конкурирующими объектами и основывается на заимствовании про-

цессов, систем и форм. Вторичную модернизацию также часто называют «дого-

няющей модернизацией». 

Таким образом, модернизация представляет собой процесс, который 

направлен на обновление, усовершенствование и изменение различных объек-

тов, и отвечает всем предъявляемым к нему требованиям и поставленным зада-

чам. 

Исходя с представленных определений, видов и типов модернизации, 

можно сказать что модернизация, в том или ином виде, занимает центральное 

место в стратегии развития предприятия. Стратегия развития должна рассматри-

ваться как некий план или программа, которая будет направлять деятельность 

предприятия в течение длительного промежутка времени, с учетом возможных 

корректировок из-за различных изменений внешней и внутренней среды. 

Вообще сам термин «развитие» включает в себя понятие «модернизация». 

Понятно, что в процессе разработки стратегии развития предприятия закладыва-

ется модернизация различных аспектов деятельности предприятия, его струк-
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туры, оборудования и т. д. Модернизация может быть экономической, техниче-

ской, организационной, технологической, социальной, то есть охватывать абсо-

лютно все стороны организации. И, безусловно, стратегии развития должна от-

ражать желаемые направления осуществления модернизации. 

Формирование стратегии развития предприятия в общем случае состоит из 

двух фаз: фазы подготовки и фазы разработки. В фазе подготовки разрабатыва-

ется миссия и общекорпоративная стратегия предприятия, устанавливаются об-

щекорпоративные цели и предварительные задачи в конкурентной борьбе. Фаза 

разработки стратегии развития состоит из: сбора и анализа информации о внеш-

ней и внутренней средах предприятия, выбора стратегической альтернативы на 

основе данных о конкурентной позиции предприятия, анализа выбранной стра-

тегии и сопоставление ее с поставленными целями. 

Выбранные виды модернизации не должны противоречить заявленным кор-

поративным целям и миссии организации, а должны обеспечивать их достиже-

ние и реализацию. Также модернизировать те или иные стороны предприятия 

стоит с полным соответствием с анализом возможностей предприятия, как внут-

ренних, так и предлагаемых внешней конкурентной средой. 

К сожалению, не всегда возможно осуществить первичную, новаторскую 

модернизацию, которая бы обеспечила предприятию неоспоримое конкурентное 

преимущество. Но это совсем не значит, что предприятие безнадежно отстало и 

что дальнейшее его существование будет состоять только из борьбы за выжива-

ние. Например, опыт огромного числа китайских компаний, из совершенно раз-

личных отраслей, показывает, что можно быть успешным реализовывая, в своих 

стратегиях развития, вторичную модернизацию. Вторичная, догоняющая модер-

низация в некоторых случаях даже выгоднее, особенно когда для реализации 

первичной модернизации нет ресурсов и соответствующих компетенций. 

Стоит отметить, что совсем не обязательно реализовывать модернизацию 

сразу по всем направлениям в деятельности предприятия. Чаще всего на это про-

сто не хватит ресурсов и сил. Именно поэтому большое значение в стратегии 

развития стоит уделить основным направлениям модернизации. Они должны 
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быть строго подчинены поставленным задачам и в полной мере соответствовать 

имеющимся ресурсам. 

Значение модернизации в стратегии развития предприятия очень трудно пе-

реоценить. Правильный и осмысленный выбор направлений и типов модерниза-

ции позволит не только в полной мере реализовать стратегию развития предпри-

ятия через достижение поставленных целей, но и задать новый вектор для разви-

тия конкурентов, что положительным образом скажется на всей отрасли и, в ко-

нечном счете, на всей национальной экономике. 
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