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Вы когда-нибудь задумывались
о том, что у каждого человека есть

всего лишь один ресурс – его
собственное время?

Именно от инвестиций этого
невосполняемого ресурса зависит,

будете ли вы успешными в карьерном
и финансовом плане и как проведете

свою жизнь в целом.

Тренинги по тайм-менеджменту -
один из способов развить навыки

рационального использования
времени.

Но все же главное в этом процессе-
ваше желание научиться ценить

каждую минуту.

Как рассчитать  стоимость личного и
рабочего времени, читайте  на сайтах:

www  .  myrichway  .  ru  /  mytime
www  .  ultrasales  .  ru  /  business  /  baksht
www  .  pmguide  .  info

Желаем успеха!
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