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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);
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• Принятие решений по приоритетам и перепору-
чениям;

• Контроль учета выполненного.
Очерёдность выполнения дел можно устанав-

ливать с помощью принципа Парето (в соотноше-
нии 80:20). Этот принцип означает, что в середине 
данной группы или множества отдельные малые 
части являются более значимыми, чем в общем в 
этой группе. В соответствии с этой теорией можно 
сделать вывод в отношении использования рабочего  
времени специалиста: за первые 20 % израсходованного  
времени достигается 80 % результата. Оставшиеся 80 %  
затраченного времени дают лишь 20 % общего  
результата.

2) Установление приоритетов с помощью анализа 
ABC. Эта техника основана на том, что части в про-
центах наиболее важных и наименее важных дел в 
сумме остаются неизменными. Все задачи подразде-
ляются на три класса в соответствии с их значимо-
стью. Анализ ABC базируется на трёх закономерно-
стях:

• Наиболее важные дела составляют 15 %  
общего их количества, которыми занимается специ-
алист. Вклад этих задач для достижения цели состав-
ляет около 65 %;

• Важные задачи составляют 20 % общего их  
количества, значимость их для достижения цели при-
мерно равна 20 %;

• Менее важные (малосущественные) задачи со-
ставляют 65 % общего их количества, а их значимость 
равна 15 %.

Для использования ABC анализа необходимо сле-
довать следующим правилам:

• составить список всех будущих задач;
• систематизировать их по важности и установить 

очередность;
• пронумеровать эти задачи;
• оценить задачи соответственно по категориям A, 

B и C;
• задачи категории А (15 % ) решает первый  

руководитель;
• задачи категории B (20 %) подлежат  

перепоручению;
• задачи категории C в силу своей  

малозначимости подлежат обязательному  
перепоручению.

3) Ускоренный анализ по принципу Эйзенхауэ-
ра. Этот принцип является вспомогательным в тех 
случаях, когда необходимо срочно принять решение 
о приоритетности выполнения задач. Приоритеты 
устанавливаются по таким критериям, как срочность 
и важность задачи. Они подразделяются на четыре 
группы (рисунок 1):

• срочные (важные) задачи. Их выполняет менед-
жер;

• срочные (менее важные) задачи. Менеджер мо-
жет перепоручить их решение другим лицам;

• менее срочные (важные) задачи. Менеджеру не-
обязательно решать их сразу, но решить их он может 
позже сам;

• менее срочные (менее важные) задачи. Менед-
жер должен перепоручить их решение другим лицам.

Рисунок 1 – Матрица Эйзенхауэра

Для компаний является важным, чтобы сотруд-
ник умел планировать и организовывать свое время, 
успевал выполнять объем работ (выполнение услуг) 
за меньшее количество затрат рабочего времени, чем 
среднестатистический сотрудник. Для решения дан-
ной задачи перед организациями стоит вопрос управ-
ления временем. Таким образом, одним из важных 
направлений эффективности использования рабочим 
временем является система тайм-менеджмент, кото-
рая включает в себя комплекс методик и технологий 
управления временем. Данный метод позволяет:

• найти резервы времени для решения новых за-
дач;

• выполнять все задачи в срок;

• упорядочить и формализовать свою рабочую де-
ятельность;

• перевести работу и организацию времени на ка-
чественно новый уровень;

• анализировать ежедневный распорядок своих 
дел и принимать меры по его оптимизации;

• избавиться от неэффективных в плане использо-
вания времени видов деятельности;

• рационально планировать время, благодаря чему 
самые важные дела будут выполняться в наиболее 
подходящие часы и требуемые сроки [3].

 Таким образом, можно сделать вывод, что со-
временная рыночная экономика предполагает раци-
ональное использование всех имеющихся ресурсов 



СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ   №7, 2014

51 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

(природных, финансовых и трудовых). И в данных 
условиях компаниям необходимо анализировать воз-
можности тайм - менеджмента в области эффектив-
ного использования рабочего времени.

Немаловажным является то, что следует обращать 
внимание на необходимость выделения среди всех за-
дач приоритетные, то есть те, которые необходимо 
выполнить в первую очередь. Также при постановке и 
распределении задач по типам должна осуществлять-
ся ориентация на результат, который должен быть по-
лучен в результате решения задачи.
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Конкурентоспособность региона -  важный элемент эко-
номики региона, кроме того это ключевое условие форми-
рования конкурентоспособности страны в целом. Ключевые 
слова: конкурентоспособность региона, конкурентные пре-
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development of the country as a whole.
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Повышение конкурентоспособности региона – 
одна из самых актуальных и обсуждаемых на государ-
ственном уровне проблем. Сегодня принимается ряд 
мер по поддержанию здоровой конкуренции между 
регионами, в том числе и за инвестиции. 

Конкурентоспособность региона – совокупность 
экономических, политических, социальных, геогра-
фических факторов и др., формирующих его положе-
ние на рынке. Конкурентоспособность предусматри-
вает наличие у региона и реализацию конкурентных 
преимуществ, которые в свою очередь можно раз-
делить на базовые (природные ресурсы, природно-
климатические условия) и сформированные (деловой 
климат, инфраструктура). 

К ключевым факторам формирования конкурен-
тоспособности региона можно отнести:

-конкурентоспособность страны;
-природно-климатические, географические, эко-

логические и социально- экономические параметры;
-предпринимательская и инновационная деятель-

ность;
-инвестиционная привлекательность;
-характер и объем привлекаемых инвестиций [5, 

С.1].
Существует мнение, что помимо плюсов, ино-

странные ресурсы имеют и ряд минусов. Их появле-
ние носит не автоматический характер, а потенциаль-
ный. 

К основным плюсам можно отнести:
-увеличение объема капиталовложений в регион;
-ускорение темпов развития экономики;
-увеличение количества рабочих мест и занятости 

населения;
-внедрение зарубежного опыта и инноваций в 

производство;
-повышение уровня доверия инвесторов к регио-

ну и др.
В качестве негативных последствий для принима-

ющих сторон можно выделить:
-упадок традиционных отраслей производства;
-увеличение импорта материалов, оборудования, 

технологий;
-высокое конкурентное давление на местных про-

изводителей и др.
Для выявления влияния иностранных инвестиций 

на развитие региона и формирования его конкуренто-
способности обратимся к статистике по Краснодар-
скому краю [1, С.1]; [2, С.2]; [4, С.1]. 

Таблица 1
Колебание рейтинга инвестиционной привлекательности в Краснодарском крае за 2010-2012г.г.

Показатель/год 2010 2011 2012

Объем иностранных инве-
стиций (млн.дол.) 548,2 767,5 1100,0

Рейтинг "Инвестицион-
ной привлекательности 

региона"

2В-средний 
потенциал, уме-

ренный риск

1А-максимальный по-
тенциал, минимальный 

риск

1А-максимальный потенциал, 
минимальный риск (четвер-
тое место среди городов с 
аналогичным рейтингом)

Проанализировав данные в таблице 1, можно при-
йти к заключению, что иностранные инвестиции по-
мимо ряда других преимуществ, усиливают доверие 
еще большего числа инвесторов, желающих вложить 
свой капитал; улучшается инвестиционный климат 
региона, его инвестиционная привлекательность, и 
как следствие, повышается конкурентоспособность. 

Важно, что для достижения высоких позиций на 
инвестиционном рынке Краснодарский край в начале 
своего пути достаточно много средств почерпнул из 
государственных программ и инвестиций, главным 
образом они были направлены на развитие собствен-
ной инфраструктуры. Отсутствие развитой инфра-
структуры «является сдерживающим фактором роста 


