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Повышение уровня используемых технологий и техники  – неотъемлемый 

элемент развития предприятия, при этом важность и приоритетность 

технического развития зависит от специфики деятельности предприятия.  

Как известно, техническое развитие связано с двумя аспектами – техникой 

(оборудованием) и технологией, поэтому в некоторых источниках можно 

встретить термин «технико-технологическое развитие» или «технологическое 

развитие», по сути, указанные  термины отражают одни и те же процессы и их 

использование связано с терминологическим разнообразием в современной 

научной литературе. 

Для предприятий тех сфер, где техника и технологии в производственных 

процессах или в процессах оказания услуг используются не в значительных 

объемах и их стоимость относительно невысока,  – техническое развитие 

практически не оказывает влияние на результаты деятельности, и более 

приоритетная роль в процессах развития отводится другим аспектам (например, 

качеству, маркетингу – продвижению продукции, рекламным кампаниям, 

увеличению ассортимента и т.д.).  

Для предприятий, производственные процессы которых осуществляются 

на базе дорогостоящих техники (оборудования) и технологий, вопросы 

технического развития становятся приоритетными, с учетом значительного 



влияния уровня технологий и состояния техники на себестоимость, 

производительность и качество. 

Основной текст  

С учетом многоаспектности технического развития в рамках единого 

направления, практическая реализация соответствующих мероприятий 

осуществляется посредством множества проектов, которые могут формировать 

программу технического развития. 

Программа – это ряд связанных друг с другом проектов, управление 

которыми координируется для достижения преимуществ и степени 

управляемости, недоступных при управлении ими по отдельности [1]. 

 Основное отличие программы в том, что она фокусируется на получении 

бизнес-выгод для предприятия, добиться которых выполнением одного проекта 

невозможно [2]. 

Отметим, что, так как техническое развитие является одним из 

направлений развития предприятия, то цели данного развития подчинены 

единой глобальной цели (как подцели развития предприятия в целом), которая 

может быть сформулирована как: соответствие уровня технического развития 

необходимому уровню конкурентоспособности. Такая формулировка является 

универсальной и конкретизируется для конкретных условий, так как в любом 

промежутке времени понятие «необходимый уровень конкурентоспособности» 

принимает определенный смыл и может быть выражено конкретными 

целевыми установками. 

Одним из требований к техническому развитию является условие 

сбалансированности, которое отражает необходимость соответствия техники 

(оборудования) и технологий по качественным и количественным 

характеристикам необходимому уровню организации и осуществления 

производственных процессов –  выпускаемой продукции (оказываемых услуг). 

Таким образом, сбалансированность должна отражаться и в соответствии 

структуры спроса (реального и перспективного в ближайшем периоде) 

производственным возможностям терминала как по объему, так и по структуре 



(рис.1). Баланс должен достигаться как в пределах составляющей внутренней 

среды, связанной с уровнем технического развития, так и между внутренней и 

внешней средой. 
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Рис. 1. Сбалансированность технического развития 

 

При этом необходимо понимать, что достижение одной цели может быть 

связано с реализацией сразу нескольких проектов. Следует отметить и тот факт, 

что, в свою очередь, каждый проект может вносить свой вклад в достижение 

сразу нескольких целей. 

Декомпозиция цели программы технического развития по целям 

проектам представлена на рис.2. 

Таким образом, при формировании программы учитываются  указанные 

выше свойства программы по возможности обеспечения каждой цели 

несколькими проектами, и, соответственно, каждым проектом нескольких 

целей. 
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Рис. 2. Декомпозиция цели программы технического развития по 

проектам 

 

Выше уже было сказано, что, по мнению специалистов, специфика 

программы состоит в том, что ее цели выполнены, когда  достигнуты все цели 

программы. Но при этом понятие «приоритетности» имеет место и для целей 

программы, понимая в данном случае, что более приоритетные цели должны 

достигаться в первую очередь, менее приоритетные имеют возможность 

некоторой временной отсрочки в рамках временного промежутка программы. 

Таким образом, цель с меньшим уровнем приоритетности будет 

рассматриваться не как потенциально недостижимая, а как цель, достижение 

которой может быть осуществлено позже в раках жизненного цикла 

программы.   

Ранжирование целей технического развития по приоритетности в рамках 

программы необходимо в силу того, что реализация такой программы 

практически всех предприятий  происходит в условиях ограниченности 

ресурсов. Поэтому даже при «цельном» рассмотрении программы, 

предполагающем необходимость достижения всех целей и реализации всех 

проектов (в отличие от портфеля проектов, согласно мнению специалистов), 

проекты требуют расстановки в рамках жизненного цикла программы именно с 

учетом, прежде всего, условия ограниченности ресурсов. 



Заключение и выводы. 

Были рассмотрены вопросы специфичности целей программ технического 

развития, их декомпозиция и формирование структуры программы с учетом 

требований сбалансированности различных аспектов технического развития. 

Сформирована схема, отражающая принципиальные вопросы, связанные с 

требованием сбалансированности технического развития, а также обобщенная 

схема соответствия множества проектов программы структуре ее целей.  
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Abstract  

Technical development is one of the directions of the enterprise development, then the goals 
of this development are subordinated to a single global goal, which can be formulated as: the level 
of technical development corresponds to the required level of competitiveness. The balance of 
technical development must also be reflected in the structure of demand in terms of production 
capacity both in terms of volume and structure. Balance should be achieved both within the 
component of the internal environment, related to the level of technical development, and between 
the internal and external environment. Achieving one goal can be associated with the 
implementation of several projects at once. In turn, each project can contribute to the achievement 
of several goals at once. 
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