
Как планировать на будущее, 
когда все меняется  

ежедневно 

5 правил При-Цельного Тайм-Менеджмента 



Копания BogushTime 

• Единственный украинский провайдер тренинговых 

услуг, специализирующийся на обучении технологии 

управления временем 

• Опыт работы с 1999 года 

• Собственная технология                                     

При-Цельного Тайм-Менеджмента 

• Авторские патенты на планировщик BogushBook и 

приложение TimeOptimizer для iPad и Календарь-

Планировщик для iPhone 



Юлия Бойко 

• Старший бизнес-тренер, 
инструктор и консультант 
компании BogushTime 

• Выпускница ШТМ 

• Призер II Украинского Форума 
бизнес-тренеров 

• Тренинги на территории 
Украины и стран СНГ 

• Постоянный эксперт в 
проектах на телеканалах 
«1+1», «СТБ», «Мега», ТРК 
«Київ», ТРК «Украина», 
«Надія» и на радио. 

• Мама двух дочерей 



Вопрос: 

• С какими проблемами в сфере управления временем 

вы сталкиваетесь ежедневно? 



Знаете ли вы, что 

• По закону Парето только 20% задач, которые вы 

выполняете в течение дня, ведут вас к 80% 

результата. 

• А оставшиеся 80% задач обеспечивают вам всего 

лишь 20% результата. 



Определение 

• Время – это процесс изменений ЭНЕРГИИ, МАТЕРИИ и ПРОСТРАНСТВА 

• Планирование – это управление процессом изменений 



Пирамида стратегического управления 

База для принятия решений 

Долгосрочные цели 

Среднесрочные цели 

Краткосрочные цели 

Оперативная 

деятельность  



Типы задач и распределение времени 

не срочно 

важно 

срочно 

не важно 

срочно 

важно 

не срочно 

не важно 

20% 60% 

20% 



Расстановка и смещение приоритетов 
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Оставляйте 

временные 

зазоры между 

ключевыми 

задачами  



Графическое расписание 
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Графическое расписание 
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Анализ 

Связи 

Решения  



ВНИМАНИЕ! Правила! 

• Регулярно создавайте и обновляйте свою базу для 

принятия решений 

• Планируйте весь свой день – 24 часа 

• Составляйте ежедневное расписание, учитывая все 

сферы жизни 

• Ежедневно выделяйте время для стратегических 

задач 

• Создавайте гибкие планы с учетом форс-мажоров 

• Анализируйте прожитые периоды 

• Используйте опыт, как трамплин 



Больше данных здесь: 

• Внимание! Тест КПД для команды – бесплатно! 

• (044) 599-04-24 

• info@bogushtime.com  

• www.bogushtime.com 

mailto:info@bogushtime.com
http://www.bogushtime.com
http://www.bogushtime.com

