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Технология представляет собой относительно новый термин, понятие 

которого теряется на фоне непрерывного развития смысла этого слова, как 

самого по себе, так и в отношениях с другими понятиями: политика, 

общество, природа, религия, культура. В начале 20 века понятие 

«технология» означало совокупность процессов, средств и идей в дополнение 

к машинам и инструментам. Впоследствии термин определялся как 

деятельность или средства, благодаря которым люди манипулируют своей 

средой обитания и изменяют её.  

В Философском словаре под редакцией И. Т. Фролова пишется: 

«технология представляет собой сложную развивающуюся систему 

артефактов, производственных операций и процессов, ресурсных 

источников, подсистем социальных последствий информации, управления, 

финансирования и взаимодействия с другими технологиями» [1].  

Согласно экономическому словарю: «Технология — (от греч, Техно — 

искусство и Логос — слово, учение) — способ преобразования вещества, 

энергии, информации в процессе изготовления продукции, обработки и 

переработки материалов, сборки готовых изделий, контроля качества, 

управления». Сегодня различают такие виды технологий как:  

1. общедоступные технологии;  

2. юридически защищённые, то есть патенты на технологию, на 

использование которых обязательно нужно согласие владельцев авторских 

прав; 

3. ноу-хау технологии, известные тем, кто их использует.  

Технология в методологии ООН: это технология в исходном виде, 

которая охватывает технику и методы производства товаров и услуг, либо 

воплощенная технология, она в свою очередь охватывает технологическое 
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оборудование, машины, сооружения, продукцию с высокими технико-

экономическими свойствами и полноценные производственные системы. 

В наше время технологии – это неотъемлемая часть жизни каждого 

человека и всего общества в целом. Сложно не согласиться с тем, что сейчас 

все предприятия в той или иной мере используют достижения современного 

технологического прогресса. Технологии в бизнесе — это совокупность 

специально разработанных приёмов и определенных методов, включающих в 

себя технологические решения и использование инноваций, которые 

способствуют развитию конкретного проекта в дальнейшем. Внедрение 

современных технологий в бизнес способствует расширению возможностей 

коммерческих проектов, а также открывает перед ними новые перспективы. 

Целью внедрения современных технологий в бизнес является развитие 

коммерческой деятельности компании, либо отдельной коммерческой 

структуры, открытие новых сегментов рынка, недоступных при 

общепринятых, традиционных нормах ведения бизнеса.  

Современные бизнес-технологии призваны решить такие задачи, как:  

1. поиск инновационных решений, позволяющих обеспечить более 

понятное и тесное взаимодействие между бизнесом и потребителем;  

2. оптимизация доходов;  

3. повышение продуктивности сотрудников;  

4. поиск новых стратегий; 

5. разработка или поиск новых методов и способов, которые позволят 

повысить уровень маркетинга.  

Главной задачей является существенное повышение доходов, развитие 

проектов на конкретных сегментах рынка, используя нестандартные 

стратегии и решения.  

Также, необходимы новаторские и эффективные решения при развитии 

всех сфер деятельности людей, от бытовой жизни человека до внедрения 
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технологий в промышленном масштабе, например, таком как - аграрный 

сектор, либо развитие бизнеса в интернете и оффлайн.  

Также немаловажным аспектом является автоматизация технологий, их 

гибкость и сферы применения. Благодаря автоматизации становится 

возможным увеличение эффективности труда технических специалистов, 

такие программы решают задачи любого этапа производства и любой 

сложности, начиная от технологии производства одной детали, заканчивая 

проектированием полноценной технологической линии.  

Важная роль в развитии технологий отводится усовершенствованию и 

созданию возобновляемых источников энергии, развитию фармацевтики, 

медицины и создание различных биотехнологий, а также информационно 

телекоммуникационным системам и разработкам новых материалов, для 

использования в хозяйственной деятельности – аграрном секторе, тяжелой и 

лёгкой промышленности.  

В наше время ценится самореализация и самоактуализация каждой 

личности, в связи с этим для развития современных тенденций 

образовательных технологий используется гуманизация образовательной 

деятельности, где в процессе обучения современные технологии 

предусматривают использование коммуникационных и информационных 

методов, позволяющих ученикам приобретать основные навыки при работе с 

информацией:  

• сортировка информации;  

• осуществление поиска;  

• упорядочивание и хранение данных.  

Такие задачи выполняются в текстовых редакторах, программах для 

создания проектов, презентациях и динамических таблицах.  

Сегодня у людей есть возможность быстро устранять возникающие 

проблемы, при использовании автоматизированных инструментов 

коммуникации и связи, и всё благодаря центрам управления 
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информационными системами, например, средства спутниковой связи. 

Сейчас их внедряют во многие сферы деятельности людей, что позволяет 

передавать сигналы в виде аудио и видео о возможных природных 

катаклизмах и стихийных бедствиях.  

Важной особенностью, которой обладают современные компьютерные 

технологии, является получение максимально большого объёма всей 

необходимой информации, требующейся в процессе обучения или 

разработки определённого бизнес-проекта. Развитие компьютерных 

технологий вызывает большое влияние на рынок труда. Создание таких 

технологий даёт возможность в разы ускорить работу на любом предприятии 

и осуществлять коммуникацию между людьми, даже на большом расстоянии 

друг от друга. Компьютерные технологии также помогают в развитии науки, 

они облегчают процесс создания научных проектов и вычислений. Например, 

в современной медицине, компьютерные технологии являются неотъемлемой 

частью сферы, без наличия этих технологий приходится довольно тяжело 

или даже невозможно, так как только с их помощью становиться возможно 

осуществлять диагностику различных заболеваний и назначать эффективное 

лечение пациентов.  

Современные технологии затронули строительный рынок. На 

сегодняшний день существует масса технологий, которые, несомненно, 

являются конкурентным преимуществом, а также материалы, которые сильно 

упрощают работу строительных компаний. Благодаря им строительство 

зданий и сооружений возводятся в более короткие сроки, при этом с 

меньшими капиталовложениями и меньшей энергоёмкостью.  

Люди очень давно находятся в поисках высокоэффективных, 

безопасных и экономичных источников энергии, так как самые 

распространенные ресурсы, такие как уголь и нефть слишком пагубно 

сказываются на состоянии окружающей среды как при их использовании, так 
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и во время их добычи. То есть применение данных энергоресурсов, с учётом 

издержек при их добыче не слишком эффективно.  

Технологии не обошли стороной и сферу управления персоналом, их 

использование зависит:  

1. от формы собственности организации и вида её деятельности;  

2. от внешних факторов, таких как культура, социально-экономическая 

сфера, политическая сфера;  

3. от компетентности и профессиональных навыков сотрудников, 

работающих в сфере кадрового менеджмента.  

Подобные технологии, применяющиеся с учётом поставленной цели, 

можно разделить на:  

• формирование кадровых структур организации;  

• обеспечение работоспособности персонала и всей организации;  

• управление персоналом, стимулирующего внедрение в компанию 

инновационные решения.  

Технологии управления персоналом в организации могут быть 

отраслевыми, традиционными, профессиональными и инновационными. 

Каждый подход зависит от направления вида деятельности и специфики 

компании.  

В наше время технологический прогресс необходим для сфер 

термоядерной энергетики, фотонике, генной инженерии, робототехнике и 

нанотехнологиям. Именно поэтому мы можем видеть процесс внедрения 

гибкой автоматизации производств товаров, усовершенствования 

транспортных и информационных систем. Большую популярность сейчас 

приобретают экологически чистые энергоносители и возобновляемые 

источники энергии. Люди разрабатывают и используют технологии, 

снижающие энергоёмкость, материалоёмкость производства товаров и 

синтезируют абсолютно новые материалы нового типа, с изначально 

заложенными в них определенными свойствами.  
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На данным момент в мире уже достаточно много компаний, 

занимающихся освоением и разработкой современных технологий. Виды 

деятельности этих компаний самые разнообразные, примеры таких компаний 

– это Lenovo, Mastercard, Google, Apple и другие. Такие компании тщательно 

анализируют потребности рынка, спрос людей и возможности применения 

новых технологий, при этом они оценивают такие параметры, как: 

актуальность, стоимость, эффективность, наличие аналогов и возможность 

применения. 

Таким образом, технологические изменения позволяют снизить 

себестоимость продукции с сохранением уровня качества, повысить 

удовлетворенность потребителей, приводят к развитию экономики, что 

может стать залогом изменения общества в целом. 
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