
ВВЕДЕНИЕ

Жить — хорошо, а хорошо жить — еще лучше . Я же скажу, что самое 
лучшее — жить в кайф!

Это выражение я понимаю широко . Вести растительный образ жизни — 
не по мне . Есть свои плюсы и в работе, и в самореализации, и в общении 
с друзьями, и в активном отдыхе . Главное, чтобы всего в жизни было 
много — и все приносило удовольствие .

Хорошо заниматься любимым делом и получать кайф от работы или от 
своего бизнеса . Такая работа или такой бизнес — уже неплохая само-
реализация . Но зачем ограничиваться этим? Кто-то рисует картины 
и получает от этого удовольствие . Кто-то пишет книги, и ему это в кайф . 
Кто-то сочиняет музыку, или поет песни, или играет в рок-группе, 
и ему это в радость . А может, Вам больше нравятся экстремальные 
виды спорта, позволяющие ощутить прилив адреналина? Если они 
Вам в кайф, я только за!

Есть и такие вещи, которые важны каждому и без которых жизнь вряд 
ли можно назвать полной и по-настоящему счастливой . Хорошо, ког-
да рядом есть близкие люди — друзья и приятели . Каждому хочется 
любить и быть любимым . Замечательно, когда у Вас крепкая семья . 
А дети — какое же это колоссальное удовольствие!

Мы живем в материальном мире — а значит, неплохо быть обеспе-
ченным человеком . Чтобы у Вас не было проблем с тем, что необ-
ходимо постоянно зарабатывать себе на жизнь . Наоборот — чтобы 
деньги помогали Вам исполнять Ваши мечты, открывали Вам массу 
возможностей .

Вот тут и возникает странность . Надо сказать, что моя компания 
специализируется на построении системы продаж на предприятиях 
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и в организациях, работающих в России, СНГ и других странах мира . 
За последние годы я проанализировал деятельность нескольких ты-
сяч таких предприятий . В основном из России, Украины, Беларуси, 
Молдовы, Казахстана, Узбекистана и Литвы .

Практически все ключевые проблемы и сложности в их работе похожи 
друг на друга как две капли воды . А главное, непонятно, ради чего все 
это? Смотришь на руководителей и собственников бизнеса — и по-
ражаешься тому, что видишь . Они впахивают с утра до вечера, толком 
не видят ни родных, ни близких, ни семьи, ни детей . И каков результат? 
Да никакого. В лучшем случае их доходы растут . Но качество их жизни 
от этого не улучшается . Удовольствия от жизни они больше не полу-
чают, свободного времени остается все меньше . Годы проносятся один 
за другим, а что существенного случилось за прошедший год, непо-
нятно . Постоянные перегрузки, нервы, стресс, подорванное здоровье — 
и закономерный финал . А возможность — через каждые два-три года 
купить себе машину подороже и обставить квартиру новой мебелью… 
Если таков результат огромной проделанной работы и титанических 
усилий — это просто смешно!

И если столь прискорбное положение дел наблюдается у руководите-
лей и собственников бизнеса, что же говорить об их подчиненных — 
обычных наемных сотрудниках? Работа от звонка до звонка . Кроме 
нее в жизни мало что происходит — только удается иногда вырваться 



10 Введение

куда-то на выходные . Зарплаты хватает в обрез на то, чтобы сводить 
концы с концами . Покупка телевизора с DVD-плеером — это уже со-
бытие . Ну хорошо, ради серьезных перспектив можно потерпеть и та-
кую жизнь, и даже значительно более суровую . Но если перспектив 
нет, если такая жизнь продолжается из года в год — пять лет, десять, 
двадцать, тридцать? Ведь это же не жизнь, а прозябание!

Беда в том, что люди думают: чем больше у них денег — тем больше 
счастья и радости это принесет . Но не знают, зачем на самом деле 
нужны деньги! И обращаться с деньгами не умеют, и об истинных 
возможностях денег не догадываются . Более того: продвинутые люди 
заботятся о том, чтобы повысить свой профессионализм, лучше ра-
ботать или эффективнее вести свой бизнес . А о том, как лучше жить, 
даже не задумываются . А ведь этому тоже нужно учиться, постоянно 
тренироваться в умении и искусстве жить лучше, жить в кайф!

Большинство людей даже не забыли,  
каков вкус настоящей жизни, —  

они никогда не пробовали этого вкуса.

А ведь не так трудно понять, что значит жить в кайф . Как говорил Пе-
рикл Афинский о политиках: «Не многие способны быть политиками, 
но все могут оценивать их деяния» .

Вы видите перед собой человека, живущего полной, насыщенной жиз-
нью, в которой огромное количество разных интересных событий . 
Он много где был и многое повидал . Он живет в кайф, и сколько же 
удовольствия приносит ему его жизнь! И Вам хочется жить так же!

А почему нет?

Все это можно осуществить . Для начала, как Вы относитесь к тому, 
чтобы прожить… две-три жизни обычного человека? Бессмертия 
не обещаю, но две-три жизни вместо одной — это вполне реально . 
Дело не в чуде и не в волшебной палочке . А в том, чтобы благода-
ря эксклюзивным практическим технологиям управления временем 
ежедневно проживать два-три «обычных» дня . И не просто успевать 
делать значительно больше дел, а вести более насыщенную жизнь, 
получать от нее больше кайфа .

Эти технологии описаны в двух главах этой книги: «Жизненные цели» 
и «Управление временем» . Чем Вы рискуете, если прочитаете эти 
две главы? Ничем: вряд ли это займет у Вас больше пары часов . Каков 
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возможный выигрыш? Огромный: Вы сможете прожить в два-три раза 
больше, чем большинство людей! Ну что, готовы рискнуть?

Жить насыщенно — это еще не все . Если Вы вынуждены тратить ос-
новную часть времени (за вычетом времени на сон) на то, чтобы зара-
батывать себе на пропитание, — вряд ли Вас можно назвать свободным 
человеком! Чтобы жить максимально полной жизнью, совершенно 
необходимо достичь финансовой свободы .

Ни успешная карьера, ни бизнес сами по себе не являются средством 
достижения финансовой свободы . Как работая по найму, так и активно 
управляя собственной компанией, Вы должны уделять значительное 
время и силы, чтобы зарабатывать деньги . Если Вы не захотите — или 
не сможете — тратить время и силы, чтобы работать и зарабатывать, 
Ваш источник доходов сразу же иссякнет . А ведь расходы никуда не де-
нутся!

Единственный способ приобрести финансовую свободу заключается 
в том, чтобы создать инвестиции, обеспечивающие Вам пассивный 
доход . То есть инвестиции, которые приносят доход без затрат Вашего 
времени и Ваших сил . В главах «Азбука денег: управление личным 
кошельком» и «Инвестиции и финансовая свобода» мы обсудим, как 
управлять личными финансами и заниматься инвестициями вплоть 
до достижения финансовой свободы .

Все, о чем я пишу в книге, основано на моем собственном опыте . А так-
же на опыте людей, жизнь которых я мог наблюдать достаточно близ-
ко, — моих друзей и знакомых (а их у меня немало) .

Я — убежденный сторонник того, что сделать жизнь лучше, насыщен-
ней и интересней позволяют эффективные практические техноло-
гии . Преимущество технологичного подхода заключается в том, что 
благодаря применению эффективных технологий можно обеспечить 
гарантированный результат . Гарантия в том, что данная технология 
приносит нужные результаты очень многим людям, применяющим ее . 
Если Вы будете делать то же, что и они, — получите примерно такой 
же результат, как и они . Эти люди когда-то самостоятельно, методом 
проб и ошибок научились использовать данную технологию . Значит, 
и Вы сможете . Если же у Вас что-то не будет получаться, обратитесь за 
советом к тем, кто уже освоил эту технологию и успешно ее применяет . 
Они подскажут, что Вы делаете не так . И что нужно изменить, чтобы 
получить нужный результат .
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Я не старик, умудренный жизнью . Однако я кое-что успел в жизни . 
Успешный бизнес, определенная известность и репутация, пожизнен-
ная финансовая обеспеченность… А когда я покину этот мир, будет что 
передать по наследству детям . Сейчас, когда я пишу данную книгу, 
мне 37 лет . Уже сегодня я мог бы оставить работу и жить, ни в чем 
особо не нуждаясь, обеспечивая своей семье достойный уровень жизни . 
Причем не обязательно в России — практически в любой стране мира . 
Но я работаю, управляю собственным бизнесом, потому что занимаюсь 
любимым делом . И мне это в кайф! Зато и отдыхаю за рубежом каждый 
месяц . И Вы сможете жить так же, если воспользуетесь технологиями 
из этой книги .

Практические технологии, о которых я рассказываю, работают у меня 
и многих моих знакомых . И приносят явные, весьма ощутимые по-
ложительные результаты . Прочитайте эту книгу и решите сами, что 
Вас заинтересовало и что Вы готовы опробовать . Начните с того, с чем 
Вы согласны и во что верите . Если получите позитивные результаты, 
возможно, вернетесь к данной книге и попробуете что-нибудь еще .

Как еще можно улучшить жизнь? Что еще мы обсудим в книге?

 � Все мы люди, и для счастья нам нужны простые вещи: любовь, неж-
ность, забота, теплые отношения в семье, с родными и близкими . 
Вряд ли Вы станете со мной спорить: человек, в жизни которого 
все это есть, значительно более счастлив, чем тот, кто всего этого 
лишен . Кажется, что семейные и личные отношения — такая тонкая 
сфера… Но это только так кажется! В сфере личных отношений 
человек с активной жизненной позицией быстрее и вернее смо-
жет создать свое счастье, чем тот, кто сидит и ждет у моря погоды . 
Здесь существует ряд принципов, которые стоит соблюдать — или 
не нарушать, — чтобы не напрашиваться на неприятности . И есть 
конкретные практические технологии, которые существенно по-
могают в достижении успеха . Об этих принципах и эффективных 
практических технологиях мы поговорим в разделе «Успех в лич-
ной жизни: без этого Вы не будете счастливы!» .

 � Мир велик и многообразен . Он предоставляет Вам гораздо больше 
возможностей, гораздо больше всего интересного и замечательного, 
чем может обеспечить один-единственный город, в котором Вы жи-
вете . Путешествия чрезвычайно расширяют кругозор и позволяют 
взглянуть другими глазами на собственную жизнь и работу . А глав-
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ное — от путешествий можно получать огромное удовольствие! 
В главе «Кайф по всему миру: отдых и путешествия» я поделюсь 
своим опытом путешествий как по России, так и за рубежом . На-
деюсь, эта информация поможет Вам при планировании поездок .

 � В главе «Война за вес» я расскажу еще об одной полезной прак-
тической технологии, в применении которой имею немалый опыт . 
Речь идет о похудении . Если у Вас отличный обмен веществ и лиш-
ний вес — не Ваша проблема, поздравляю! Но, если у Вас есть из-
быточный вес, существует только один достойный путь — поставить 
цель, приложить направленные усилия и избавиться от лишних 
килограммов . Это единственный способ, благодаря которому Вы 
можете резко повысить качество жизни уже в ближайшие месяцы . 
И, что еще более важно, не допустить, чтобы проблемы из-за из-
быточного веса подорвали Ваше здоровье и сократили Вашу жизнь 
на несколько лет . Если Ваша цель — вести полную и насыщенную 
жизнь и наслаждаться ею как можно дольше, другого пути нет!

Вы можете спросить, на основании чего я делаю те или иные выводы . 
Разве я эксперт во всех вопросах, о которых пишу? Почему Вы должны 
доверять моему суждению?

Конечно же, я не претендую на то, что мои субъективные мнения и мой 
опыт — истина в последней инстанции! Мне сразу вспоминается об-
ращение к читателю, с которого Монтень начинает свои «Опыты» .

Это искренняя книга, читатель. Она с самого начала предуведомля-
ет тебя, что я не ставил себе никаких иных целей, кроме семейных 
и частных. Я нисколько не помышлял ни о твоей пользе, ни о своей 
славе. Силы мои недостаточны для подобной задачи. <...> Если бы 
я писал эту книгу, чтобы снискать благоволение света, я бы прина-
рядился и показал себя в полном параде. Но я хочу, чтобы меня виде-
ли в моем простом, естественном и обыденном виде, непринужден-
ным и безыскусственным, ибо я рисую не кого-либо, а себя самого. 
Мои недостатки предстанут здесь как живые, и весь облик мой — 
таким, каков он в действительности, насколько, разумеется, это 
совместимо с моим уважением к публике. Если бы я жил между тех 
племен, которые, как говорят, и посейчас еще наслаждаются сла-
достной свободою изначальных законов природы, уверяю тебя, 
читатель, я с величайшей охотою нарисовал бы себя во весь рост, 
и притом нагишом. Таким образом, содержание моей книги — я сам, 
а это отнюдь не причина, чтобы ты отдавал свой досуг предмету 
столь легковесному и ничтожному. Прощай же!

Мишель Монтень «Опыты»



14 Введение

Я далек от мысли, что достиг многого . Я еще молод, и, надеюсь, впереди 
у меня больше, чем в прошлом . Но я точно знаю: очень немногие даже 
к концу жизни достигают того, что у меня есть уже сейчас .

То, чего я достиг, не связано с удачей, везением или благоприятными 
условиями на старте . Это результат целенаправленной работы над со-
бой и улучшением своей жизни — работы, которая ведется на основе 
технологичного подхода . А значит, каждый может применить те же 
технологии и добиться схожего результата . Я человек: я неидеален, 
несовершенен и ленив . И раз эти технологии обеспечивают результат 
мне, значит, обеспечат и Вам . А с какой из них начинать, что Вам бли-
же и понятней и самое главное — ради каких целей Вы хотите все это 
использовать, — это уже решать Вам .

Перед тем как продолжить, хочу обратиться к Вам с важной просьбой .

Прошу Вас положить рядом с собой калькулятор, карандаш и ла-
стик. Если у Вас под рукой будет любимая записная книжка, это 
тоже не повредит.

Всегда держите их наготове, когда читаете книгу. В процессе чте-
ния нам с Вами потребуется время от времени записывать разные 
полезные вещи или делать важные расчеты.

ЗАЧЕМ ЛЮДИ ДЕЛАЮТ КАРЬЕРУ  
И ЗАРАБАТЫВАЮТ ДЕНЬГИ?

Как Вы зарабатываете на жизнь? Возможно, Вы работаете и делаете 
карьеру . Или владеете собственным бизнесом, который, как я надеюсь, 
активно развиваете . В любом случае работа играет важную роль в Ва-
шей жизни . Или даже главную . Если Вы настоящий карьерист, вполне 
возможно, что работа отнимает почти все Ваше время . На втором месте 
идет сон . И уж на третьем — все остальное . Ради чего Вы так напряга-
етесь? Причин много . И важнейшая из них — деньги .

Вот тут-то и начинается самое интересное . Чем пристальнее всматри-
ваешься в развитие корпоративной карьеры и процесс зарабатывания 
денег, тем больше удивляет результат . Мне искренне смешно наблю-
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дать за крысиными бегами корпорашек . Они из кожи вон лезут, чтобы 
продвинуться по карьерной лестнице и увеличить свой доход . Беда 
в том, что, как бы их доход ни увеличивался, их реальное финансовое 
положение не меняется . К концу каждого месяца они становятся ни-
щими . Или еще того хуже — должниками: их финансовое положение 
ниже нуля .

Манифест российских корпорашек — книга «Духless» Минаева — опи-
сывает сладкую мечту большинства из них . Главный герой работает 
на руководящей должности в российском представительстве иностран-
ной компании . Его оклад — 30 000 евро в месяц «белыми» . Понятно, 
что для большинства российских карьеристов эта мечта несбыточна . 
А теперь посмотрим, чего достиг герой книги в финансовом отноше-
нии, если оценивать его положение реально . Когда ему предлагают 
инвестировать в новый проект, оказывается, что он скопил на черный 
день $75 000 . Это составляет меньше 14 % его дохода за один год . При 
этом, судя по книге, он не первый год работает на своем хлебном месте . 
Да и раньше он делал карьеру и «рубил бабло» .

Прямо скажем, результат не выдающийся . И все же это не худший при-
мер для других корпорашек . При таком доходе у него могло не быть 
даже этой заначки . Именно так обстоят дела более чем у половины 
российских корпорашек . Или при таком доходе у него могли быть дол-
ги в сотенку-другую тысяч долларов . Именно так обстоят дела еще 
у 10–15 % жителей России . Разумеется, их долги не столь велики, по-
скольку и доходы значительно ниже . В общем, долги пропорциональны 
доходам, а результат один — финансовая яма .

Суть проблемы в том, что почти все работоспособное население страны 
считает: чтобы стать более обеспеченным, нужно больше зарабатывать . 
А это совсем не так. Не так уж важно, сколько Вы зарабатываете . 
Важно, как Вы расходуете эти деньги, сколько у Вас остается и как Вы 
ими распоряжаетесь дальше . Говорят, что всех людей можно разделить 
на три категории, исходя из их отношения к деньгам .

 � Те, кто относится к первой категории, стабильно тратят меньше, 
чем зарабатывают . Эти люди из месяца в месяц и из года в год ста-
новятся более обеспеченными .

 � Во вторую категорию входят те, кто тратит столько же, сколько 
зарабатывает . Эти люди к концу каждого месяца оказываются ни-
щими .
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 � К третьей категории относятся те, кто постоянно пытается тра-
тить больше, чем зарабатывает . Их финансовая стратегия строится 
по принципу «занять у Петра, чтобы отдать Павлу» .

От доходов человека не зависит, в какую категорию он попадает . Если 
изъять деньги у всего населения страны, поделить поровну и отдать 
каждому его долю, уже через несколько дней финансовое разграни-
чение вновь проявится в полную силу . При этом те, кто и раньше был 
более обеспеченным, вновь станут более обеспеченными . А те, кто 
сидел в долгах, вновь окажутся в долгах . Вы полагаете, это чисто тео-
ретический эксперимент? И на практике его провести невозможно? 
А вот и нет! В точности такое мероприятие осуществили в Западной 
Германии после Второй мировой войны при введении новой валюты . 
И практика блестяще подтвердила теорию .

Давайте наконец определим, что такое обеспеченность и какого челове-
ка можно считать обеспеченным . Один мой пожилой, много и успешно 
поживший знакомый дал следующее определение .

Я — обеспеченный человек.  
За свою жизнь я своих денег  

не потрачу.

Есть и более строгое определение (впрочем, вполне равносильное 
предыдущему) .

Ваша обеспеченность определяется сроком,  
в течение которого Вы (Ваша семья)  

можете поддерживать привычный Вам образ жизни,  
не тратя своего времени и сил на зарабатывание денег  

и не продавая принадлежащего Вам имущества.

Таким образом, обеспеченность измеряется во времени, а не в деньгах . 
И действительно, так и есть! Все хорошо, пока Вы работаете и полу-
чаете деньги . А если Вы уволились? Или у Вашего бизнеса возникли 
проблемы? Или Вы заболели? Попали в аварию? Наконец, просто 
уехали отдыхать с семьей на длительный срок?

Вопрос: как долго Вы могли бы прожить на имеющиеся у Вас деньги 
при отсутствии дальнейших заработков? ______________ месяцев .

Сейчас же, немедленно рассчитайте размер Вашей обеспеченности. 
Делается это так: сначала прикиньте, какая сумма Вам ежемесячно 
необходима для поддержания скромной, но достойной жизни (или 
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для поддержания аналогичного образа жизни Вашей семьи, если Вы 
ведете хозяйство не в одиночку) . Потом возьмите сумму Ваших сбе-
режений (плюс инвестиции, если они у Вас имеются) и разделите ее 
на сумму ежемесячных расходов . Получившуюся цифру (в месяцах) 
впишите в свою любимую записную книжку с указанием даты, когда 
Вы сделали расчет .

Если сбережений у Вас нет, одни долги — результат должен полу-
читься отрицательным . В этом случае Вы — махровый растратчик .

Если после расчетов Ваша обеспеченность составит от нуля до трех 
месяцев, Вы, во всяком случае, в большой компании . Такова финан-
совая обеспеченность примерно у 75 % жителей России . Причем 
у большинства из них финансовая обеспеченность не превышает 
одного месяца .

Если Ваша обеспеченность составляет больше трех месяцев — уже 
неплохо .

Наконец, если Ваша обеспеченность превышает один год — Вы входите 
в элитную, наиболее обеспеченную часть населения России, к которой 
относится менее 5 % ее жителей .

Основная цель  
управления личными финансами —  

достижение неограниченной  
обеспеченности.

Достижение этой цели упрощенно можно разбить на три этапа:

 � определение личных финансовых целей;

 � управление личными финансами, включая аккумулирование денег 
для инвестиций;

 � инвестиции .

Обратите внимание: даже если Вы из года в год зарабатываете больше, 
чем тратите, это совершенно не гарантирует, что Вы когда-нибудь 
станете обеспеченным человеком . Для этого обязательно нужно ин-
вестировать часть заработанных денег . И в перспективе достичь того, 
чтобы доход от инвестиций ежемесячно превышал сумму, которая 
необходима каждый месяц для обеспечения достойной жизни Вашей 
семьи . Ваша конечная цель — заработать и инвестировать достаточно, 
чтобы навсегда освободиться от власти денег — достичь финансовой 
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свободы . Более подробно мы обсудим эти вопросы далее — в главах 
«Азбука денег: управление личным кошельком» и «Инвестиции 
и финансовая свобода» .

Важнейший же вывод заключается в том,  
что деньги — средство, а не цель.  

Сами по себе деньги целью быть не могут.

Каковы же тогда наши истинные цели?

УПРАВЛЕНИЕ ВРЕМЕНЕМ  
И ЛИЧНЫМИ ФИНАНСАМИ:  
ЧЕМУ НЕ УЧАТ В ШКОЛЕ

Когда долго и серьезно занимаешься самообразованием, неизбежно 
задаешь себе вопрос: как много на самом деле дала тебе традиционная 
система образования?

Безусловно, отечественная система школьного и высшего образова-
ния имеет свои плюсы . Так, Барак Обама в своей книге «Дерзость 
надежды» беспокоится о том, что система образования США готовит 
слишком много юристов и слишком мало инженеров . У нас же еще 
при Советском Союзе подготовка технической интеллигенции была 
поставлена на высокий уровень . И до сих пор, если кто-то хочет серь-
езно изучать математику и физику, в России у него безусловно есть 
все возможности для этого .

Однако мир вокруг нас меняется, и меняется быстро . Многих проблем, 
которые сегодня стоят перед каждым человеком и каждой семьей, во 
времена наших родителей и их родителей просто не существовало .

В Советском Союзе достаточно было получить одну профессию — при 
этом токари и фрезеровщики могли зарабатывать больше, чем инже-
неры-проектировщики и АСУ-шники . Потом можно было один раз 
устроиться на работу, часто по распределению . После этого большин-
ство людей всю свою трудовую жизнь посвящали одной изначально 
выбранной профессии . А многие работали всю жизнь на одном и том 
же предприятии, может быть, раз-другой перейдя в другой цех или от-
дел . С деньгами тоже особых проблем не возникало . Точнее, проблема 
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была одна — их постоянно не хватало . С голода никто не умирал, но вот 
на что-то большее средств не было практически ни у кого . Чуть лучше 
зарабатывала семья или чуть хуже — все равно незадолго до получки 
денег не оставалось . Приходилось залезать в долги, чтобы купить еду . 
Серьезное по тем временам приобретение, например телевизор, уда-
валось совершить далеко не каждый год . Сначала деньги копились . 
Потом занимались недостающие . Потом еще длительное время отда-
вались долги . А большинство семей вообще не могли позволить себе 
ничего подобного .

Проблема заключалась не только в том, чтобы заработать деньги, но и 
в том, чтобы купить на них что-то ценное . Дефицитом являлось, на-
пример, нормальное мясо или хорошая колбаса . Понятно, что на рынке 
или в магазинах потребкооперации выбор был пошире . Но и цены там 
были в несколько раз выше, чем в государственных магазинах .

Сейчас все изменилось к лучшему, и возможностей вокруг стало явно 
больше . Однако новая жизнь накладывает на нас дополнительную от-
ветственность . В старой системе человек вставал на отведенное ему 
место и мог находиться на этом месте до самой смерти . Вопрос с работой 
был решен . С пропитанием — решен . На что-либо, кроме еды, денег 
практически не оставалось . Фактически вся жизнь была наполнена 
борьбой за элементарное выживание . Плюс — в лучшем случае — стрем-
лением к тому, чтобы поднять детей на ноги .

Сегодня все зависит от того, как Вы сами выстроите свою жизнь . По-
лучить от нее можно значительно больше, чем раньше . И для этого 
не обязательно иметь родителей со связями или состоять в коммуни-
стической партии . Но и гарантий — никаких . Государство не будет за-
ботиться о Вашем трудоустройстве . А возможности родных и близких, 
которые хотели бы Вам помочь, часто весьма ограниченны .

Самая большая разница в том, что в Советском Союзе человек в значи-
тельной степени был частью системы, которая обеспечивала некоторый 
минимум практически всем . Но в дальнейшем сделать шаг вправо или 
влево от накатанной колеи было крайне тяжело .

А в нынешних условиях Вы должны заботиться о себе сами . Само-
стоятельно организовывать свою жизнь, зарабатывать деньги . Соз-
давать и использовать различные возможности для того, чтобы жить 
лучше . От того, как Вы с этим справитесь, зависит, какой результат 
Вы получите .
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Именно этому нас с Вами не учат ни в школе, ни в вузе. Спору нет, 
каждый должен уметь читать, писать и считать . Но как только человек 
научился этому, важнейшими становятся два умения — управление 
собственным временем и управление личными финансами .

Даже если Вы отдадите своего ребенка в частную школу или школу 
с усиленной подготовкой по каким-либо предметам, чем такое учебное 
заведение будет отличаться от школ времен Советского Союза? Скорее 
всего, там окажется углубленное изучение английского . Что очень хо-
рошо и правильно, учитывая глобализацию мировой экономики . (Мно-
гие родители заинтересованы, чтобы их дети были в большей степени 
гражданами мира, чем жителями «совка», который, к сожалению, очень 
сильно въелся даже в мое поколение, не говоря уж о людях старшего 
возраста .) Еще будет множество разных кружков и спортивных секций . 
Возможен продленный день, обеспечивающий отдых, групповые за-
нятия и выполнение домашних заданий до 18:00, что очень удобно для 
работающих родителей . Вот, в общем, и все новшества!

Об обучении в школе управлению временем или управлению личными 
финансами речи даже не идет . И это не только российская проблема . 
То же самое происходит и в Европе, и в Штатах . Об этом не устают 
говорить ведущие мировые пропагандисты стремления к финансовой 
свободе и финансовой независимости . Такие, как Роберт Кийосаки 
в США и Бодо Шефер в Германии . Почему мы все думаем об одном 
и том же? Потому что уже прошли путь к достижению финансовой 
независимости . И потому что очень хорошо понимаем, насколько нам 
помогли бы информация и навыки в этом вопросе, если бы они были 
получены нами в молодом возрасте . Вместо этого мы до всего доходили 
методом проб и ошибок .

Барак Обама хотел бы, чтобы система образования США готовила 
больше инженеров . А Роберт Кийосаки, наверное, сказал бы, что это 
стремление способно улучшить систему образования вчерашнего дня, 
а не создать систему образования будущего . Ставить перед собой жиз-
ненные цели, планомерно достигать их и эффективно распоряжаться 
своим временем одинаково важно и необходимо и для инженера, и для 
юриста, и для дантиста, и для пилота, и для фермера!

Не проедать все заработанное, а откладывать часть . Инвестировать 
средства с целью обеспечить бульшую финансовую стабильность своей 
семье и лучшее будущее своим детям . Это тем более важно для всех 
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и каждого . Человек, вынужденный основную часть времени проводить 
на нелюбимой работе, чтобы хоть как-то заработать деньги, — наглядное 
свидетельство того, что в этой жизни еще многое следует улучшить! 
Полбеды, если он находится в таком положении временно — откла-
дывает часть заработанного и повышает свою квалификацию, чтобы 
потом перейти на другую работу, интересную и высокооплачиваемую . 
Но если он ничего не хочет менять и даже не видит таких перспектив, 
жизнь его паршива . И никогда не станет лучше, потому что сам человек 
ничего для этого не делает . Вот настоящая беда!

Разве умение управлять своим временем и своими финансами — со-
кровенное знание, которое должно быть доступно только избранным? 
Кому станет хуже от того, что инженер кроме рабочей текучки найдет 
время для проведения исследований? Если он напишет статьи для 
профессиональных изданий и запатентует новые изобретения? Кому 
станет хуже от того, что тот же инженер, или вечно загнанный юрист 
с почасовыми гонорарами, или врач найдет больше времени, чтобы 
провести его с семьей? Чаще будет ходить с родными в кино и театры 
или просто гулять по лесу? Плюс к этому сможет прочитать больше 
книг и чаще общаться с друзьями? И все это без ущерба как для работы, 
так и для профессионального развития? А ведь именно это — результат 
эффективного управления временем! Времени больше не становится, 
но в каждый день удается вместить значительно больше дел и событий . 
Если у нас и у всех окружающих улучшится жизнь, разве хоть кому-то 
от этого станет хуже?

Если большинство взрослых людей, работающих (или ведущих соб-
ственный бизнес) и зарабатывающих деньги, будут откладывать и ин-
вестировать часть этих денег, кому от этого станет хуже? У каждого 
прибавится уверенности в завтрашнем дне . Меньше останется тех, 
кто ради зарплаты горбатится на нелюбимой работе . Инвестиции 
пойдут на развитие инфраструктуры, фактически — на улучшение 
жизни . Один поток — в недвижимость: больше домов, коттеджей, дач, 
торговых и офисных центров . Другой — в бизнес: больше различ-
ных производств, торговых точек, продуктов, товаров и услуг, част-
ных клиник и стоматологических кабинетов, школ и детских садов . 
Увеличение налогов от бизнеса положительно отразится на самых 
разных сферах: активизируется дорожное строительство, повысят-
ся пенсии . Начнутся улучшения в системах образования и здраво-
охранения, укрепление правоохранительных органов . Правда, тут 
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многое зависит от того, сильно ли чиновники будут разворовывать 
бюджетные средства .

В любом случае, если окружающие люди живут лучше, то и мой уровень 
жизни от этого улучшается . А если из-за роста моих доходов и успеш-
ных инвестиций я и моя семья становимся более обеспеченными, это 
вообще супер!

Деньги — это еще не все . Благодаря эффективному управлению вре-
менем можно не только больше зарабатывать, но и лучше отдыхать . 
Больше времени проводить с близкими людьми . Больше заниматься 
различными хобби . Больше путешествовать . А увеличивающийся лич-
ный доход этому только поспособствует .

Таким образом, получается замкнутый круг: эффективное управление 
временем и эффективное управление личными финансами усиливают 
друг друга . Вместе они позволяют резко повысить качество нашей 
жизни и жизни наших близких .

Если школа уже позади и там нас этому никто не научил, остается 
только один, классический, путь: самообразование . Мы должны сами 
изучить, освоить и начать применять на практике технологии управле-
ния временем и личными финансами . Технологии, которые позволят 
резко поднять уровень жизни, сделать нашу жизнь и жизнь наших 
близких лучше .

Много лет я осваивал данные технологии и учился их использовать . 
Постоянно применяя их на практике, я уже достиг вполне достойных 
результатов и теперь готов передать Вам мой практический опыт .

Приступим!


