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В результате развития нашего общества вся со-
временная техническая цивилизация представляет 
собой результат инноваций.

В отечественной и зарубежной литературе дается 
множество определений инновации. В общем виде 
инновации - это процесс обновления или изменения 
идей и изобретений, которые в дальнейшем принима-
ют экономическое содержание.

Организация инновационного менеджмента на 
предприятии представляет собой систему мер, на-
правленных на рациональное сочетание всех его эле-
ментов (орудия труда, предметы труда, технология 
инновационного менеджмента) в едином процессе 
управления инновациями. Орудия труда в иннова-
ционном менеджменте – это различные технические 
средства, предметы труда – информационные продук-
ты, а технология инновационного менеджмента – со-
вокупность методов и форм реализации информаци-
онного продукта.

Инновационный менеджмент в деятельности 
малого предприятия – это переход на новый, более 
совершенный способ организации деятельности, обе-
спечивающий рост возможностей малой предпри-
нимательской структуры. Внедрение нововведений 
на предприятии свидетельствует о переходе к более 
высокому уровню производственных возможностей, 
следовательно, является одним из ключевых показа-
телей развития предприятия. Основной мотив органи-
зации инновационного менеджмента - получение до-
полнительных конкурентоспособных преимуществ.

Процесс организации инновационного менед-
жмента на малом предприятии включает следующие 
этапы: определение цели управления инновацией, 
выбор стратегии менеджмента инновации, опреде-
ление приемов управления инновацией, разработка 
программы управления инновацией, организация 
работ по выполнению программы, контроль за вы-
полнением намеченной программы, анализ и оценка 
эффективности приемов управления инновацией, 
корректировка приемов менеджмента инновации. 

Важным этапом организации инновационного 
менеджмента является разработка программы управ-
ления инновацией. Программа управления иннова-
цией представляет собой согласованный по срокам, 
результатам и финансовому обеспечению комплекс 
действий для достижения поставленной цели. Раз-
работка программы представляет собой трудоемкий 
процесс, для его осуществления необходимо: опреде-
ление цели и задач; проработка различных вариантов 
их решения; выбор одного из вариантов и разработка 
комплексной программы его реализации; создание 
механизма реализации комплексной программы: на-
значение исполнителей, определение их прав и обя-
занностей, выделение участков работы. 

Организация инновационного менеджмента за-
кладывается уже при создании и реализации иннова-
ции, то есть в самом инновационном процессе. Инно-
вационный процесс служит основой, от которой будет 
зависеть эффективность использования приемов ин-
новационного менеджмента. 

Инновационный менеджмент охватывает опера-
тивные и стратегические задачи управления, орга-
низации, планирования и контроля инновационных 
процессов на предприятии. Он должен пониматься 
как менеджмент, ориентированный на изменения. 
Принятие решений в инновационном менеджменте 
отличается от процессов принятия решений в других 
производственных областях, так как инновационные 
решения не являются рутинными, а предполагают на-
личие широкого понимания проблем предприятия и 
творческих способностей всех работников.

Малые предприятия для успешного осуществле-
ния своих инновационных проектов могут воспользо-
ваться следующими альтернативами.

1) Малые предприятия в рамках кооперационной 
стратегии сотрудничают с другими компаниями. При 
крупномасштабных инновациях все более широкое 
применение находит кооперация малых предприятий.

2) Малые предприятия сами разрабатывают ин-
новационно-технические предпосылки, а также са-
мостоятельно реализуют полученные результаты на 
рынке.

Успех инновационного менеджмента малых пред-
приятий зависит от того, удастся ли предприятию 
наряду с осуществлением, управлением и контролем 
инновационного замысла создать стимулирующие 
внутренние и внешние рамочные условия (кадровая 
политика, информация и коммуникация, финансиро-
вание, позиция и поведение руководителя высшего 
уровня, организация).

Благоприятным образом на развитие инновацион-
ных проектов сказываются: низкая степень центра-
лизации, а также отсутствие слишком узкой специ-
ализации и отсутствие бюрократических барьеров в 
организации.

В то же время перед малыми предприятиями при 
реализации инновационных проектов стоят две про-
блемы: 

1) реализация инновационного бизнес – плана и 
поиск инвесторов;

2) урегулирование прав на интеллектуальную 
собственность.

В настоящее время в РФ, как на федеральном, так 
на региональном уровне, эти проблемы решаются 
путем создания новых законов и постановлений. Ма-
лый инновационный бизнес пользуется налоговыми 
и другими льготами, информационной и консульта-
ционной поддержкой, государственной поддержкой. 
В этой сфере развиваются формы государственно-
частного партнерства, позволяющие равномерно раз-
делить риски инновационного рынка между малым 
инновационным предприятием, государством и круп-
ными компаниями.

В настоящее время государственную экономиче-
скую политику РФ в области инноваций следует на-
править на стимулирование и создание новых малых 
высокотехнологичных предприятий, формирование 
индустрии венчурного бизнеса. Это позволит повы-
сить интеллектуальный и технологический потенци-
ал страны, добиться серьезных успехов на пути по-
строения сильной и процветающей России.
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Управление временем (тайм-менеджмент) – тех-
нология грамотного распределения временных ресур-
сов и повышения эффективности их использования, 
представляющая собой определенный набор спосо-
бов и методов, направленный на сокращение времен-
ных затрат на выполнение каких-либо дел без потери 
качества.

Объектом тайм-менеджмента является человек 
(руководитель, менеджер, сотрудник) и его личност-
ные и профессиональные качества, влияющие на 
временные затраты при выполнении им тех или иных 
дел. Главной целью тайм-менеджмента является рас-
становка приоритетов среди стоящих перед челове-
ком задач и выполнение в первую очередь наиболее 
важных из них [4].

Считается, что планирование своего времени и 
управление им - личное дело каждого. Однако спо-
собность сотрудника укладываться в сроки, расстав-
лять приоритеты и грамотно распределять рабочую 
нагрузку - это залог не только личной успешности, но 
и эффективной деятельности предприятия.

Тайм-менеджмент - это новое направление в 
управленческой сфере, способ сделать организацию 
конкурентоспособной, создав при этом сотрудникам 
более комфортные условия труда, что, в свою оче-
редь, повышает их мотивацию [1].

Управление временем — это действие или про-
цесс тренировки сознательного контроля над коли-
чеством времени, потраченного на конкретные виды 
деятельности, при котором специально увеличивают-
ся эффективность и продуктивность. Управление вре-
менем может помочь рядом навыков, инструментов и 
методов, используемых при выполнении конкретных 
задач, проектов и целей. Этот набор включает в себя 
широкий спектр деятельности, а именно: планирова-
ние, распределение, постановку целей, делегирова-
ние, анализ временных затрат, мониторинг, организа-
ция, составление списков и расстановка приоритетов. 

Дефицит рабочего времени – нехватка временно-
го ресурса, вызванная неправильной организацией 
работником своей деятельности, либо неграмотной 
организацией деятельности руководством, что приво-
дит к спешке, затягиванию выполнения работ, зада-
ний, некачественной работе, потерям в производстве, 
браку и т.д. что в конечном итоге существенно влияет 
на эффективность работы всего предприятия.

Чтобы эффективно использовать рабочее время, 
прежде всего, нужно знать, на что оно расходуется 
и почему его не хватает. Причины, по которым не 
хватает времени, тесно взаимосвязаны. Например, 
если менеджер не планирует свой рабочий день, не 
организует свою работу - ему не хватает времени. И 
наоборот, если менеджеру не хватает времени, то он 
спешит, не планирует свой день, хватается за все дела 
подряд, стараясь выполнить все сразу. 

Причины дефицита времени заключаются в сле-
дующем:

1. Постоянная спешка. В состоянии постоянной 
спешки руководитель не успевает сосредотачиваться 
на той задаче, которую он выполняет в данный мо-
мент. Он идет по тому пути, который первым пришёл 
на ум, вместо того, чтобы подумать о других, возмож-
но более рациональных способах решения данной за-
дачи.

2. Отсутствие четкого распределения работ по 
степени их важности. При этом руководитель начи-
нает заниматься наиболее легкими и приятными, не 
столь важными делами. В результате у него не хватает 
времени на решение ключевых задач.

3. Постоянные доработки дома. Труд управляю-
щего относится в определенной мере к интеллекту-
альной деятельности, поэтому трудно разделить ум-
ственные процессы, связанные с этой деятельностью 
на осуществляемые в рабочее и свободное время. Это 
приводит к проникновению рабочего времени в сво-
бодное. При этом руководитель не успевает отдыхать, 
что сказывается на его работоспособности и здоро-
вье.

4. Большой поток рутинных дел, работа над кото-
рыми занимает много времени.

5. “Воры времени” - непредвиденные и обуслов-
ленные недостаточным планированием дела. Наибо-
лее крупные воры времени - это телефонные звонки, 
незваные посетители, дела, за которые менеджер бе-
рется потому, что не может отказать в просьбе. Все 
это отнимает много времени и отвлекает от действи-
тельно важных дел.

6. Суетливость. Это результат плохой организо-
ванности дня, а также иногда зависит от импульсив-
ности и особенностей человека.

7. Слабая мотивация труда. Следствием является 
низкая производительность, что порождает хрониче-
скую нехватку времени.

Сильные стороны использования рабочего вре-
мени нужно выделить и применять в повседневной 
работе. Для слабых же сторон нужно выработать 
стратегию по преодолению их. Прежде всего, каждую 
работу нужно проанализировать с помощью следую-
щих вопросов:

- была ли работа необходима? (если более 10 % 
рабочего времени было потрачено не на необходимую 
работу, это говорит о проблемах с делегированием и 
определением приоритетов);

- были ли оправданы затраты времени? (если бо-
лее 10% рабочего времени составляли дела, затраты 
времени на которые не оправданы, нужно проанали-
зировать причины, по которым расход времени был 
слишком велик и учесть их в будущей работе);

- было ли целесообразно выполнение работы? 
(если более 10% рабочего времени пошло на задачи, 
выполнение которых было нецелесообразно, значит 
нужно уделить внимание планированию, организа-
ции, самореализации);

- был ли сознательно определен временной интер-
вал для выполнения работы? (если более 10% рабо-
чего времени было потрачено на задачи, временной 
интервал выполнения которых определялся спонтан-
но, значит, существуют проблемы с планированием 
рабочего времени).

Определив критические моменты, вредные при-
вычки, наиболее частые ошибки рабочего стиля, так 
называемые поглотители времени, нужно определить 
их причины и выработать меры по их устранению, 
наиболее подходящие для данного бизнеса и конкрет-
ного руководителя [2]

Существует множество рекомендаций по эффек-
тивному управлению временем и умению его кон-
тролировать. Руководству предприятия необходимо 
акцентировать свое внимание на следующих методах 
управления:

1) Упорядочивание планов дня с помощью метода 
«Альп». Этот метод охватывает пять стадий:

• Упорядочение заданий;
• Оценка продолжительности действий;
• Резервирование времени (в соотношении 60:40);


