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Аннотация: Статья посвящена одному из важнейших факторов 

повышения конкурентоспособности предприятия - адаптивности. Также 

рассматриваются причины применения централизованных технологий 

тайм-менеджмента в организации. Дана характеристика прожективному и 

непрожективному подходу. Приведены стуктура тайм- менеджмента.  
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Annotation: The article is devoted to one of the most important factors of 
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considered. The characteristics of the projective and non-sampling approach are 
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В настоящее время в экономической сфере из-за возрастания 

количества изменений и неопределенности в экономической среде 

становится все больше потребность предприятий в адаптивности, то есть в 

том, как быстро оно реагирует на различного рода изменения. В качестве 
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одного из основных факторов, обеспечивающих конкурентоспособность 

организации как целостной экономической системы является адаптивность. 

Важнейшим инструментом ее повышения выступает использование 

технологии тайм-менеджмента как важного элемента в системе управления 

компанией. 

Также можно отметить негативные тенденции снижения 

производительности труда на российских предприятиях[4], одной из причин 

которых являются потери рабочего времени. Решение данной проблемы 

возможно с помощью технологий тайм-менеджмента. 

Тайм-менеджмент предполагает набор технологий, которые 

осуществляют планирование задач сотрудника предприятия. Данные методы 

работник организации применяет самостоятельно с целью повысить 

продуктивность использования рабочего времени, повысить 

подконтрольность быстро растущего количества задач. 

Необходимо отметить, что в настоящее время все к большему числу 

организаций приходит осознание необходимости применения 

централизованного  применения технологий тайм-менеджмента. Данная 

потребность обуславливается действием таких факторов как: 

1) Возрастающие темпы изменений среды устанавливают 

необходимость в передаче работникам предприятия большого объема 

полномочий разного рода, принятии работниками самостоятельных решений 

и личной организации труда и планировании своей работы. 

2) Возрастание удельного веса нематериальных активов в стоимости 

организации; «ключевые компоненты» и продуктивность их работы лежат в 

основе фактора успеха все большего количества организаций. 

3) Беспрерывное значительное изменение деятельности предприятия - 

выпуск и дизайн новой продукции, сбыт на новых рынках, применение 

современных инструментов и системы управления – становится нормой. 
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В целях решения проблемы разработки методов тайм-менеджмента 

сначала необходимо определить рамки корпоративного тайм-менеджмента и 

построить его структуру.  

Выявлено, что необходимость налаживания тайм-менеджмента 

работника предприятия сохраняется и в условиях гипотетически 

«идеального» действующего менеджмента компании при учете следующих 

критериев: работа сотрудников предполагает наличие элементов творчества, 

не носит механистический характер; работа напрямую с клиентами и 

другими контрагентами организации; получение работником задач сразу от 

нескольких руководителей. Данные условия обосновывают 

самостоятельность определения работников приоритета между текущими 

задачами, для которых нужно определить порядок их выполнения при 

ограниченности временного ресурса.  

Структура корпоративного тайм-менеджмента состоит из нескольких 

логически взаимосвязанных уровней: языка, который предполагает общий 

словарь терминов; командных соглашений, устных или закрепленных 

письменно; регламентов – корпоративных стандартов, соблюдение которых 

подкрепляется конкретными стимулами; «инструментов», представляющие 

регламенты или договоренности. Непрожективный подход к организации 

деятельности предприятия  - это теоретическая основа, которая помогает в 

разработке и внедрении гибких методов тайм-менеджмента, которые будут 

динамично изменяться в бизнес-среде.  

«Прожективному» подходу, предполагающему перед каждым 

действием создание проекта, плана, который в последующем будет воплощен 

в реальность  противопоставляется альтернативный подход. В целях его 

разработки был проведен анализ и обобщение достижений исследователей 

европейских стратегий, классиков китайской военной стратегической мысли, 

создателей Теории решения изобретательских задач. Данные стратегии 
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ориентируются на ситуации, обладающие высокой долей неопределенности, 

и на их основе был создан непрожективный подход. 

Прожективный подход – это подход, применяющийся при организации 

деятельности компании и предполагающий следующие условия на 

начальном этапе ее проектирования: 

1) Проведение анализа исходной ситуации и проектирование ее модели 

на невысоком уровне абстрактности – формулировка конкретных задач, 

проектов); 

2) Фиксация «ненормальности» конкретной ситуации с позиции модели 

с высоким уровнем абстрактности – общих критериев; 

3) Моделирование на уровне невысокой абстрактности макета образа 

требуемого состояния выбранной нами системы, то есть постановка 

определенной измеримой цели; 

4) Отбор средств, которые позволят изменить действующую систему до 

необходимого состояния; 

5) Создание модели по использованию данных средств, действий и 

ресурсов. 

С целью разработки качественно новых методов тайм-менеджмента все 

технологии тайм – менеджмента мы разбили на три направления, 

основываясь на базовых функциях: анализе, принятии решений, 

регулировании и реализации решений. 

1. Методы анализа и оценки личной эффективности. В данной 

категории была проведена систематизация и обобщение классических 

подходов к хронометражу и анализу персонального времени. Также была 

выявлена необходимость перехода от традиционного учета вчермени к учету 

и анализу личной производительности труда, которая измеряется не только 

объективными, но и субъективными оценочными показателями. 

2. Методы моделирования – принятия решений и планирования. 

Основу данного метода составляет контекстное планирование, которое 
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выступает альтернативой жесткому планированию. Данный тип 

планирования базируется на гибком, ситуационном времени, позволяющем 

добиться повышения эффективности реагирования на неожиданные 

обстоятельства при помощи выстраивания задач по «контекстам».  

3. Методы регулирования – реализации решений. В данном 

направлении был разработан «метод ограниченного хаоса», который является 

приложением к непрожективному подходу и характеризует процессы 

оперативного регулирования персональной работы сотрудников. Таким 

образом, ключевым противоречием управления в условиях растущей 

неопределенности является стремление менеджера полностью 

контролировать ситуацию и существование необходимости более высокого 

уровня самостоятельности у сотрудников при принятии решений, для 

обеспечения быстрой реакции предприятия на изменяющиеся условия 

внешней среды. Делается вывод об эффективности контроля не столько за 

принимаемыми работками решениями, сколько за моделями, на основе 

которых были приняты данные решения. Благодаря внедрению 

корпоративного тайм-менеджмента в управленческую культуру организации  

повышается возможность адаптивности компании и вследствие этого 

скорость ее реагирования на изменение внешней среды. 
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