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Аннотация: Актуальность моей темы объясняется нехваткой времени в 

современных условиях управления предприятием. В связи с этим возникает 

потребность в организации рабочего времени менеджера и постановки 

дальнейших целей. 
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Актуальность изучения тай-менеджмента заключается в проблемах, 

которые возникают из-за нехватки времени у современных руководителей. 

Изучив теоретические аспекты тайм-менеджмента, мы сможем рационально 

распределять рабочее время. 
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Цель исследования состоит в изучении теоретических и практических 

основ тайм-менеджмента. Реализация исследовательских задач была достигнута 

на основе изучения научных источников информации о тайм менеджменте и 

планировании. 

Тайм-менеджмент или управление временем – это система по 

налаживанию своих отношений со временем [1, с.211]. Термин «тайм-

менеджмент» в российской практике обычно применяют тогда, когда с позиции 

руководителя говорят об управлении рабочим временем и организации работы 

своих подчиненных. Сегодня средний россиянин, желая получить хорошо 

оплачиваемую, квалифицированную работу с перспективами роста, в 6 из 10 

случаев становится менеджером, «управленцем» разных уровней. Тайм-

менеджмент важен для каждого руководителя, нацеленного на достижение 

корпоративных и личных целей [2, с.240]. Прокрастинация, лень и апатия 

способны выбить из колеи даже самого ответственного человека. Чтобы такого 

не было, следует взять на вооружение ключевые правила тайм-менеджмента для 

руководителя. 

Контролировать время не так сложно, как это может показаться на первый 

взгляд. Это можно осуществить посредством принятия решений о том, что и 

когда необходимо сделать. При этом не следует жестко контролировать режим 

жизни, не допуская отклонений. Проводится анализ целей, расставляются 

приоритеты, которые затем трансформируются в конкретные задачи и 

программу действий [3, с.256]. Тайм-менеджмент как система управления 

временем включает в себя ряд элементов, которые, будучи использованными в 

совокупности дают значительное сокращение времени, необходимого для 

осуществления различных производственных процессов. К этим элементам 

относятся, анализ использования рабочего времени, постановка целей, которые 

хочет достигнуть руководитель в ходе использования тайм-менеджмента, 

планирование рабочего времени, выработка различных методов борьбы с 

причинами нерационального использования временного ресурса. Однако, 

несмотря на такую довольно стройную систему тайм-менеджмента не следует 
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воспринимать его как аксиому, потому, что каждый человек является 

единственным, кто может решить для него проблему рационального 

использования времени наилучшим образом и поэтому наиболее эффективным 

является личный тайм-менеджмент, который в каждом отдельном случае 

индивидуален [4, с.258]. 

Тайм-менеджмент руководителя предполагает реализацию следующих 

важных этапов: 

1. Научиться мотивировать себя, сотрудников к выполнению 

поставленных задач. Особенно актуально относительно сложных задач; 

2. Целеполагание - умение правильно ставить долгосрочные и 

краткосрочные цели 

3. Планирование во временных рамках - на год, месяц, день. 

Составление плана действий для каждого рабочего дня 

4. Расстановка приоритетов в выполнении задач, мобильность и 

готовность к изменению задач, подходов к решению 

5. Работа с информацией - важно научиться находить необходимую для 

решения стратегических и оперативных задач информацию, хранить, 

использовать, чтобы всегда можно было найти 

6. Борьба с поглотителями времени - поиск утечки времени, контроль 

над распределением временных ресурсов, минимизации необоснованных 

действий 

7. Умение восстанавливать силы - полноценный отдых является 

залогом успешной деятельности [5, c.150]. 

Тайм-менеджмент руководителя невозможен без постановки целей. Цели - 

взгляд в будущее, желаемый результат, они определяют причину действий, зачем 

человек занимается определённой работой. Цели помогают расставить 

ориентиры, точки стремления, притяжения усилий [6, с.220]. 

После постановки целей переходим к планированию. План - это система 

действий, ведущая нас к цели, в бизнесе - получение прибыли, успешность и 

известность организации. 
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Планирование может быть в различных сферах - развитие организации, 

сбыта, личные достижения. Планирование призвано помочь экономить время, 

правильно его использовать [7, с.128]. Планирование включает подготовку к 

воплощению желаемых достижений и правильное распределение временных 

рамок. Руководителю необходимо планировать своё личное время, способы 

достижения целей, ставить плановые показатели и критерии достижений для 

сотрудников. Необходимо научиться составлять долгосрочный план - от 5-ти 

лет, на год и на ближайший месяц. Имея долгосрочные планы, можно разложить 

задачи на более мелкие сроки, стремясь к окончательному результату. Сейчас в 

организациях часто сотрудникам ставят задачи по кварталам и месяцам, что 

называется тактическим планированием. Тайм-менеджмент руководителя в 

минимальном рассмотрении - планирование рабочего дня. Естественно 

количество задач растёт пропорционально организации и на решении всех задач 

нужно много времени. 

Мероприятия по тайм-менеджменту для руководителей должны 

заключаться в четкой постановке целей, планировании, разделение дел на 

важные и не очень, использовании тактики и стратегий. 

В заключении хотелось бы выделить, что тайм-менеджмент – это 

совокупность знаний, имеющих огромное как экономическое значение, так и 

значение личное. Экономическое значение заключается в том, что за счет 

рационального использования времени, возможно, значительное повышение 

производительности труда, как отдельного человека, так и всего коллектива в 

целом. Личное же значение заключается в том, что он позволяет человеку 

обрести значительное количество свободного времени, которое будет позволять 

ощущать себя свободным, уделять больше внимания своему отдыху, здоровью и 

личной жизни. Успешный менеджер должен уметь управлять временем, ставить 

цели и планировать, без этих навыков он не сможет качественно управлять 

подчиненными. 
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