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Аннотация: главным фактором развития становятся технологии, кото-

рые приводят к изменению технологического уровня предприятия, к его техно-

логическому развитию. Решение вопросов, связанных с технологическим разви-

тием и привлечением инновационных технологий, в современных условиях имеет 

стратегическое значение. 
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На сегодняшний день перед предприятиями, работающими в конкурентных 

отраслях в условиях неопределённости и риска, стоит проблема выживания, под-

держания и повышения конкурентоспособности, обеспечения непрерывности 

развития. Поскольку современная среда характеризуется высокой динамично-

стью, предприятия всё чаще сталкиваются с необходимостью проводить различ-

ного рода преобразования, вносить изменения в свою деятельность. Возмож-

ность развития предприятия определяется его способностью к организационным 

изменениям в различных сферах своей деятельности, тем самым создавая новые 

качественные возможности, позволяющие не только сохранить имеющиеся кон-

курентные позиции, но укрепить и усилить их. 

Согласно современной концепции экономического роста, главным факто-

ром развития становятся технологии, особенно технологические изменения, ко-

торые рассматриваются как положительный фактор для предприятия. В свою 
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очередь, технологические изменения приводят к изменению технологического 

уровня предприятия, к его технологическому развитию [1]. 

Решение вопросов, связанных с технологическим развитием и привлечение 

инновационных технологий в современных условиях имеет стратегическое зна-

чение. Предприятия, чётко представляющие фактическое состояние и потенциал 

технологии, могут правильно определить стратегию предприятия, в особенности 

технологическую, оценить риски, связанные с применением выбранной страте-

гии. Правильно выбранные технологии составляют основу успешной инноваци-

онно-технологической деятельности предприятия и являются фактором долго-

срочной конкурентоспособности. В данном аспекте технология всё чаще рас-

сматривается как набор стратегических ресурсов, используемых предприятием в 

текущей и будущей инновационно-технологической деятельности. 

Устоявшиеся принципы вовлечения новых технологий в хозяйственный 

оборот свидетельствуют о необходимости их преобразования и приведения в со-

ответствие с требованиями внутренней и внешней среды. Наибольшее влияние 

на принятие управленческих решений по разработке и освоению новых техноло-

гий имеют результаты анализа внешней и внутренней среды, в которой функци-

онирует предприятие. 

Методология управления технологическим развитием предприятия, создан-

ная в период индустриального уклада экономики, больше не отражает реальную 

действительность и не является теоретической и практической основой для реа-

лизации новшеств в современных условиях. 

Как показывает практика, в рыночных условиях предприятиям необходимо 

каждые три-пять лет полностью менять продукцию, чтобы оставаться конкурен-

тоспособными и наращивать темпы объёма и рентабельности продаж. Опреде-

ленные проблемы также могут быть вызваны и финансовой составляющей. 

Например, неполноценное, частичное и несвоевременное финансирование тех-

нологического развития предприятия, уже находящегося на этапе реализации 

продукции, приведёт к временному отставанию или запоздалому выходу нового 
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продукта на рынок. Во избежание возникновения портфельного дисбаланса и не-

рационального противопоставления краткосрочных сфер вложения капитала, с 

одной стороны, и стратегии технологического развития – с другой, необходимо 

разработать методы установления интеграционных отношений между ними. 

В связи с этим требуется проведение систематического анализа технологи-

ческих возможностей и их реализации путём эффективного управления техноло-

гией, формирования портфеля проектов по созданию и приобретению новых тех-

нологий. 

Анализ отечественной и зарубежной экономической литературы по вопро-

сам технологического развития [2–4] позволяет сделать вывод о существенных 

проблемах современной методологической базы, которые требуют скорейшего 

разрешения для обеспечения долгосрочных конкурентных преимуществ. 
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