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10. Учитесь говорить «нет».
Умение не взваливать на себя весь груз дел, на-

учившись говорить «нет», позволит вам существен-
но сэкономить время. Если кто-то обращается к вам 
с просьбой, задайте себе вопрос: «это действительно 
входит в мои обязанности?» или «я действительно 
лучший кандидат для решения данной проблемы?». 
В случае отрицательного ответа, не беритесь за это 
дело. Мы не призываем искать отговорки, чтобы не 
делать ничего, безусловно, не стоит постоянно от-
казывать, когда вас о чем-то просят. Просто не стоит 
становиться свалкой чужих проблем, это поможет вам 
существенно освободить время.

11. Будьте сконцентрированы.
Когда вы полностью сосредоточены на деле, вы 

сможете быстрее завершить его. Единственный спо-
соб сохранить концентрацию – оградить себя от всех 
отвлекающих факторов. Недостаточно сфокусиро-
ваться на выполнении какого-то дела на старте, важ-
но также не потерять этот фокус. Если перед вами 
стоит серьезная задача, уединитесь, отключите теле-
фон и не включайте его до тех пор, пока не закончите. 
Позже у вас будет достаточно времени, чтобы отве-
тить на все сообщения или пропущенные звонки.

12. Следите за собой
Невозможно работать непрерывно, так можно 

и перегореть. Очень важно найти время, чтобы пона-
блюдать за собой со стороны, так вы сможете узнать 
свои пределы. Сохраняя здоровый баланс в своей жиз-
ни вы почувствуете, что движетесь в верном направле-
нии и эффективно справляетесь с возникающими про-
блемами и задачами, и при этом не расходуете на их 
решение больше времени, чем они того заслуживают.

Самоменеджмент, прежде всего – это самооргани-
зация, умение управлять собой, руководить процес-
сом управления в самом широком смысле слова – во 
времени, в пространстве, общении, деловом мире. 
Руководитель должен так распределять свой труд, 
чтобы эффективность была максимальной.

Овладеть данной наукой не так просто, и молодо-
му руководителю надо начинать все-таки с самооб-
разования, причем мало только приобретать знания, 
нужна ещё и практическая реализация. Самоменед-
жмент – это очень тяжелая работа, поэтому необходи-
мо быть готовым к самосовершенствованию.

Надо учиться планировать свое рабочее время. 
Планирование призвано обеспечить хозяйское ис-
пользование самого ценного достояния – времени. 
Каждому человеку вообще и в особенности тому, кто 
готовит себя к работе организатора-менеджера или 
уже является таковым, в первую очередь, необходи-
мо уметь превратить ситуацию, для которой типична 
неупорядоченность действий, обусловленная внеш-
ними обстоятельствами, в ситуацию направленных 
и выполнимых задач. 
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Современный этап развития российской экономи-
ки свидетельствует о необходимости переориентации 
деятельности предприятий, т.е. переход на инноваци-
онный тип развития с целью повышения своей кон-
курентоспособности не только на внутреннем, но 
и на внешнем рынках. Вследствие этого актуальной 
управленческой задачей становится повышение ин-
новационности организаций, посредством исполь-
зования целенаправленных изменений, вливающих 
в среду функционирования новые относительно 
стабильные элементы, позволяющие четко и адек-
ватно реагировать на изменения рынка. В результате 
инновационное развитие становится эффективным 
рыночным инструментом управления современными 
социально-экономическими системами, а инноваци-
онность – одним из конкурентных их преимуществ.

В теории инноватики под инновационным разви-
тием понимается последовательность реализованных 
новшеств, которая охватывает не одну узкую область 
(например, производство продукции), а включает 
в себя также сферы, влияющие на общий результат 
(управление, маркетинг, обучение, финансы, сбыт 
и т.д.). Из данного определения следует, что инноваци-
онное развитие должно носить комплексный характер.

Общепринято рассмотрение понятия «инноваци-
онное развитие» с разной степенью детализации:

– во-первых, как целенаправленное неуклонное 
повышение конкурентоспособности и экономической 
эффективности предприятия, имеющее качественный 
характер и основанное на интенсивных факторах раз-
вития – знаниях, информации, передовых технологиях 
и т.п.;

– во-вторых, как целенаправленное постоянное со-
вершенствование и повышение эффективности соб-
ственно инновационной деятельности предприятия.

Инновационное развитие отличается от техни-
ческого развития и даже научно-технического, что 
содержит элемент динамизма, характеризует способ-
ность хозяйственной единицы развиваться на соб-
ственной основе в будущем (рис. 1).

Инновационное развитие предусматривает разра-
ботку и внедрение инноваций, их целенаправленный 
поиск, посредством развития и реализации творче-
ского потенциала персонала и формирования особой 
инновационной организационной культуры и воспри-
имчивости новшеств.

Рис. 1. Взаимосвязь понятий технического, научно-технического и инновационного уровней 
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В область инновационного развития предприятия 
подпадают самые различные процессы, среди них: 
разработка нового продукта или качественное изме-
нение существующего продукта; внедрение новых 
видов деятельности; развитие новых методов про-
изводства и распределения (складирование, достав-
ка и реализация) продукта; освоение новых рынков 
сбыта; разработка новых источников поставок сырья 
и других факторов производства; развитие новых 
форм управления персоналом, в том числе методов 
набора, оценки, и движения; внедрение новых мето-

дов и стандартов управления; реализация новых или 
измененных стратегических направлений предпри-
ятия; внедрение новых источников (схем) получения 
финансовых ресурсов; внедрение новых форм взаи-
модействия с элементами внешней среды.

Не вызывает сомнения тот факт, что иннова-
ционное развитие социально-экономических си-
стем основано на использовании инноваций, а те 
в свою очередь основаны на новшествах, которые 
получаются в результате трансформации знаний  
(рис. 2).

Рис. 2. Трансформация новшества в нововведения (инновации)

Экономическая сущность инноваций трактуется 
неоднозначно и в течение длительного времени оста-
ется спорной. Вследствие чего в современной теории 
инноватики инновации рассматриваются с несколь-
ких сторон:

• как развивающийся комплексный процесс соз-
дания, распространения и использования новой идеи, 
которая способствует повышению эффективности ра-
боты предприятия;

• как любое изменение, связанное с использова-
нием новых или усовершенствованных технических 
и технологических решений в технике и технологии, 
организации производства, в процессах сбыта и снаб-
жения и т.д.;

• как объект, внедренный в производство в резуль-
тате проведения научного исследования или откры-
тия, качественно отличный от предыдущего аналога. 
При этом инновация характеризуется более высоким 
технологическим уровнем, новыми потребительски-
ми качествами товара или услугами по сравнению 
с предыдущим продуктом.

• как результат творческого процесса в виде соз-
данных (либо внедренных) новых потребительских 
стоимостей, применение которых требует, чтобы ис-
пользующие их лица либо организация изменили 
привычные стереотипы деятельности, навыки;

• как процесс инвестирования в новации, вло-
жение средств в разработку новой техники, техно-
логии, научные исследования, вложение средств 
в экономику, обеспечивающее смену поколений 
техники и технологии, распределение ресурсов 
и фондов в организациях, поскольку именно они 

отражают приверженность к созданию новых про- 
дуктов.

Инновации приобретают все большее значение 
для повышения конкурентоспособности и устойчиво-
го роста не только национальных экономик но и пред-
приятий всех сфер деятельности. Страны, которые 
осуществляют инновационную политику, развивают 
экономику знаний, демонстрируют свою эффектив-
ность и высокие темпы экономического развития. 
В результате инновационное развитие предприятия 
представляет собой часть общего жизненного цикла 
инновации (рис. 3).

Основное назначение инновационного развития 
как категории состоит в том, чтобы теоретически обо-
значить главные проблемы инновационной пассив-
ности социально-экономических систем и показать 
пути их практического преодоления. Одной из суще-
ственных проблем инновационной пассивности пред-
приятий, требующей методологического разрешения, 
выступают сложности одновременного финансово-
экономического обеспечения текущей хозяйственной 
и перспективной инновационной деятельности. Воз-
можным разрешением этой проблемы могут стать 
анализ инновационной активности и оценка иннова-
ционного потенциала предприятий.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
инновационное развитие предприятия как экономи-
ческая категория представляет собой совокупность 
экономических отношений, возникающих по поводу 
организации целенаправленного повышения его эко-
номической эффективности и конкурентоспособно-
сти на основе инноваций.
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Рис. 3. Жизненный цикл инновации

При этом инновации связывают различные по ха-
рактеру и способам управления области хозяйствен-
ной деятельности: науку, производство, инвестиции, 
реализацию продукции. Совершенствование стилей 
и приемов инновационного управления, быстрое 
и адекватное реагирование на изменение конъюн-
ктуры рынка, острая необходимость в управлении 
внедрения новшества, развитие новых направлений 
инструментов в работе организации, совершенствова-
ние всех основных элементов, современного иннова-
ционного менеджмента применительно к специфике 
российского рынка дают возможность руководителям 
использовать все виды резервов для успешного раз-
вития деятельности предприятия.
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происходят существенные изменения. Идет интегра-
ция в мировую экономику, повышается конкуренция. 
Вместе с тем победа в конкурентной борьбе и пол-
ная реализация конкурентных преимуществ требу-
ет наличия системы формирования, поддержания 
и воспроизведения интеллектуального капитала, т.е. 
совокупности знаний и умений персонала, позволя-
ющего эффективно решать поставленные перед ор-
ганизацией задачи. Именно наличие интеллектуаль-
но-креативных ресурсов определяет конкурентные 
преимущества и позволяет разработать эффективную 
стратегию поведения на рынке. 

Интеллектуальные ресурсы можно структуриро-
вать по трем направлениям (таблица).

Типология интеллектуальных ресурсов в бизнес-системах

Человеческие активы Инфраструктурные
 активы Рыночные активы

Знания.
Образование, квалификация. 
Опыт. 
Навыки. 
Компетенция.

Базы данных. Программы для ЭВМ.
Патенты на изобретения и промышленные 
образцы. Авторские права.
Информационные технологии. «Ноу-хау».
Корпоративная культура. Стратегия управ-
ления.
Сетевые системы связи. 

Деловая репутация: товарный знак, фирмен-
ное наименование, право пользования, наиме-
нование места происхождения товара, марки 
качества, марочное наименование. 
Контракты и соглашения: франшизные, ли-
цензионные 
Покупательская приверженность. 
Деловое сотрудничество. 
Портфель заказов.


