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Аннотация: в данной статье проанализировано понятие тайм – 

менеджмент и его направление. Рассмотрены поисковые сервисы, их понятие 

и использование в тайм – менеджменте. 
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Тайм – менеджмент – это способ или процесс учёта, распределения и 

планирования ресурсов времени для повышения эффективности его 

использования. Тайм – менеджмент позволяет распределить рабочее и личное 

время в течение дня (недели, месяца), чтобы успеть выполнить все важные и 
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нужные дела. Эффективное планирование дает возможность освободить 

большое количество ресурсов времени [1]. 

Планирование ресурсов времени необходимо не только для 

руководителей, но и для любого человека на бытовом уровне. Развитие 

информационных технологий позволяет использовать средства интернет 

ресурсов для управления собственным временем. Средства, которые 

используют для эффективного управления своим временем – поисковые 

сервисы. 

Поисковые сервисы – это компьютерный комплекс программ, который 

предназначен для осуществления функции поиска в интернете с помощью 

запросов пользователей в виде текстовой фразы (поискового запроса), 

выдающий ссылочный список с информационными источниками [2]. Самые 

популярные и крупные системы поиска можно увидеть в таб. 1. 

Таблица 1 

Рейтинг запросов поисковых систем 

Поисковик Запросов в день 

Google 4 464 000 000 

Bing 873 964 000 

Baidu 583 520 803 

Yahoo 536 101 505 

Другое (AOL, Ask и т.д.) 128 427 264 

 

Ежедневно каждый человек встает перед выбором. Руководитель ищет 

новых сотрудников в свою компанию или выбирает банк, чтобы получить 

кредит. Чтобы не использовать журналы, справочную информацию и тратить 

большое количество времени на решение вопросов, необходимо использовать 

поисковые сервисы. Так же через них можно решить многие вопросы на 

бытовом уровне. 
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В сети интернет огромное количество сайтов с базами данных с теми или 

иными товарами и услугами. Работа с данными сервисами очень проста. В них 

хранятся базы данных с информацией о всех видах товаров и услуг.  

Большое количество людей не сможет представить свою жизнь без таких 

сервисов, как например поисковики Google и Yandex. Рассмотрим пример с 

фильмами – это сайт Kinopoisk.ru. Очень понятный и приятный дизайн 

данного сайта на русском языке поможет вам с выбором. Кроме позиции 

фильма в рейтинге и комментариев пользователей, можно увидеть всю 

сопутствующую информацию о кинофильме, актерах, которые в нем 

снимаются, продюсерах, дата выхода и многое другое. Также можно по актеру 

в кинофильме найти другие фильмы с этим актером или режиссером. Помимо 

данных функций можно через интернет забронировать билет на фильм в 

кинотеатре своего города, а также сайт включает ряд других удобных 

функций. 

Для руководителя рассмотрим пример сайта HeadHunter.ru. Понятный и 

доступный интерфейс на русском языке. Данный сайт хранит базу с 

информацией о вакансиях и резюме. В вакансии работодатель описывает: 

должность, обязанности, требования, условия, тип занятости, контактную 

информацию и уровень зарплаты. В резюме пользователь указывает свои 

личные данные, такие как: возраст, место проживания. Указывает желаемую 

сферу деятельности, уровень зарплаты, опыт работы, предыдущие место 

работы и тип занятости. 

Таким образом, в своей жизни можно сократить большое количество 

затраченного времени на решение вопросов с помощью сервисов, которые 

доступны в сети интернет. Использование средств поисковиков Google и 

Yandex в системе тайм – менеджмента играют большую роль, как для 

планирования на профессиональном уровне, так и на бытовом.  
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