
Предисловие:
наш капитал времени

Дорогой читатель,

мы все в равном положении перед неумолимым течением 

времени. Какого бы материального благосостояния мы ни 

добились, времени у каждого из нас очень немного. В об-

ласти времени нет миллионеров. Доступный нам капитал 

времени, оставшегося до конца жизни, составляет примерно 

200—400 тысяч часов. И самое главное — время невоспол-

нимо. Потерянное время, в отличие от потерянных денег, 

нельзя вернуть. 

«Искусство успевать», тайм-менеджмент, управление 

временем — одно из самых необходимых искусств для 

современного человека. Разнообразной информации все 

больше. События происходят все быстрее. Нужно вовремя 

реагировать, укладываться во все более жесткие сроки. При 

этом как-то находить время для отдыха, увлечений, семьи, 

друзей…

Пять лет назад, когда мы создавали Тайм-менеджерское 

сообщество, тема управления временем была мало известна в 

России. Считалось, что в условиях «широкой русской души» 

и российского «бездорожья и разгильдяйства» планировать 

время невозможно. Мало кто знал о том, что еще в 1926 году 

существовала лига «Время», распространявшая передовые 

технологии управления временем; мало кто был знаком с 



богатой историей отечественного тайм-менеджмента. Опыт 

участников ТМ-сообщества и корпоративных ТМ-проектов 

показал: планировать время в России нужно и возможно. 

Реальные тому примеры вы найдете в книге. 

Тайм-менеджмент — это не только ежедневники, планы 

и сроки. Это технология, позволяющая использовать не-

восполнимое время вашей жизни в соответствии с вашими 

целями и ценностями. Будете ли вы применять гибкое пла-

нирование или жесткое, хронометраж или самомотивацию, 

Outlook или бумажный блокнотик — нет никакой разницы. 

Техника вторична. Важно найти свои, «родные», жизненные 

цели — и распределять свое время в соответствии с ними. 

Тратить невосполнимое время жизни на то, чего действи-

тельно хочешь.

Четыре года назад в издательстве «Питер» вышла моя 

монография «Организация времени: от личной эффектив-

ности к развитию фирмы», сейчас выдержавшая уже два 

издания. Она была первой в России за прошедшие 30 лет 

не переводной книгой по тайм-менеджменту, обобщившей 

мои авторские разработки и опыт участников ТМ-сообщес-

тва. Многочисленные отклики подвели меня к написанию 

второй книги, более популярного формата.

Первая книга была «программой-максимум», содержащей 

все богатство классических и современных ТМ-инструментов, 

задающей основы и границы тайм-менеджмента как новой дис-

циплины в управленческой науке. Книга, которую вы держите 

в руках, — это «программа-минимум». Здесь в максимально 

простой форме изложены самые необходимые и широко при-

меняемые техники управления личным временем. Как и в пер-

вой книге — обязательно на реальных российских примерах.

Необычное название второй книги выбрано не случай-

но. «Тайм» — хорошо усвоенное русским языком энергич-

ное, технологичное, эффективное «время» западного мира. 

«Драйв» — так же хорошо прижившийся в русском языке 
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корень, ассоциирующийся с двумя вещами: управлением, 

энергичным движением — и, второе значение, ярким удо-

вольствием от того, что делаешь. Как русский язык усвоил 

эти два корня, так и нам всем, на мой взгляд, стоит на-

учиться энергичному, активному, целеустремленному под-

ходу к нашему времени. Давайте добавим этот энергичный 

подход, этот «тайм-драйв», к традиционно сильной нашей 

черте — способности мечтать, творить, ставить высокие 

цели. И тогда нам не будет равных.

Наш капитал времени невелик. Это касается не только 

каждого из нас в отдельности, но и всей нации в целом. 

У нас мало времени — на дворе XXI век, и нам в этом веке 

нужно многое наверстывать, многому учиться. Перестать 

переживать о прошлых неудачах, не бояться ставить дерзкие 

цели — и достигать их. Научиться не только мечтать, что 

мы умеем хорошо, но и — организованно, целенаправленно 

воплощать мечты в реальность.

Желаю вам, читатель, найти общий язык с Временем и 

помочь сделать это вашим близким. Тогда время всех нас 

всегда будет наполнено тем «драйвом», который делает нашу 

жизнь яркой и интересной!
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