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У каждого человека есть свои 
планы, задумки, мечты. Чтобы достигнуть 
желаемых результатов, необходимо системно, шаг за шагом, 
идти к решению поставленных задач. Владение технологиями преобразования 
задумок в четко сформулированные цели и их реализация помогут на непростом пути 
повышения личной эффективности. Книга Т.М. Кудешовой и С.Г. Кудешовой «Эффективные будни. 
„Низкий старт“ к высоким достижениям» позволит постепенно изучить весь набор секретов, необходимых 
для реализации личных планов независимо от того, к какой сфере жизни они относятся: семья, карьера, спорт, 
путешествия, творчество, образование — книга подойдет для каждой из них.
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Each person has his own plans, ideas, 
dreams. In order to achieve the results desired 

it is necessary to move systematically, step by step to solution of the set tasks. 
Possessing technologies for transforming ideas into clearly defined goals and their implementation will help 

anybody on the difficult way of increasing personal effectiveness. The book by T.M. Kudeshova and S.G. Kudeshova “Effective 
weekdays. A “low start” to high achievements” will allow to study gradually the whole set of secrets necessary for realizing personal 

plans, regardless of the sphere of life: family, career, sport, travelling, creativity, education — 
the book will suit for each of them.

Keywords
Business, management, personal effectiveness, development, professional knowledge transfer, marketing.

Инструменты достижения целей авто-
ры книги предлагают заимствовать 
из самой «успехоемкой» области де-

ятельности — бизнеса и менеджмента, адап-
тируя их для процесса развития в любой дру-
гой сфере. На первый план выведена интерес-
ная тема — трансфер профессиональных зна-
ний из маркетинга и бизнеса в сферу личного 
развития человека. Авторы доказывают акту-
альность и необходимость обладания этими 
знаниями в условиях современного ритма 
жизни. 

Книга написана легко, просто и понятно, по-
этому отлично подходит для личного разви-
тия. Однако профессионалы бизнеса и управ-
ления тоже найдут в ней полезную информа-
цию и ценный опыт. Тем более что понятия 
«успех» и «цель» в деловой среде ценятся осо-
бенно высоко и часто выступают объектами 
исследования. 

Авторы вводят концепцию — саморазвитие 
как стиль жизни. 

Идея книги отражена в ее названии: «низкий 
старт» к высоким достижениям. Потребность 
в новых достижениях присутствует у человека 
на протяжении всей жизни. Расхожая форму-
ла «изменить жизнь за 1 день» — это большой 
стресс. Режим экстренности — краткосроч-
ный, в длительном периоде способствует из-
носу сил, а не приближению к новым высотам. 
Постепенные изменения — вот оптимальный 
режим для тех, кто хочет достичь действи-
тельно высоких результатов. Такая «террито-
рия комфортного развития» предложена ав-
торами. Очень заманчивый формат на фоне 
постоянной спешки и стресса современного 
города.

Эта книга о том, как претворить в жизнь планы 
и быстрее достичь своих целей. Экономия 
времени достигается за счет грамотного рас-
пределения энергии и усилий на пути к ре-
зультату. Управленческий подход позволяет 
человеку выйти на новый уровень осознан-
ности и более взвешенно принимать 
решения.

Success Transfer



СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ

218 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | № 6/2017

Елена Матросова

Книга включает пять глав об основных об-
ластях управленческой науки — лидерство, 
стратегия, маркетинг, переговоры, мотивация.

Первый раздел — «Лидерство». Процесс раз-
вития, согласно авторской концепции, начи-
нается с осознания себя в качестве лидера соб-
ственной жизни и управленца в проекте под 
названием «Я». Отношения в семье, путеше-
ствия, ремонт и даже поездка на такси — все 
эти ситуации требуют личного лидерства. По-
чему? С чего вдруг обычные действия или со-
бытия нуждаются в каких-то дополнительных, 
«лидерских», усилиях с нашей стороны? Глубо-
кий уровень проникновения авторов в вопро-
сы социологии и психологии дает ответ: если 
вы не управляете ситуацией, то она управляет 
вами, а вы становитесь объектом управления 
и достижения целей других людей. Чтобы по-
лучить синергию жизни, нужно уметь управ-
лять не только на работе, но и в личном про-
странстве, везде, где есть общение. При этом 
важно не только следовать своим интересам, 
но и предоставить такую возможность другим 
людям. 

Взаимность выгоды — ключевой момент ав-
торской системы ценностей, которая по-
зволяет изменять к лучшему жизнь человека 
и общества в целом. Ценность книги состоит 
в том, что она дает рекомендации — как со-
блюсти этот баланс интересов и позволить 
повысить эффективность каждому участни-
ку общения. 

Второй раздел — «Стратегия» — посвящен 
тому, как правильно формулировать цели 
и ускорить процесс их реализации за счет 
применения научного подхода, управленче-
ских стратагем и проектной тактики. Успех 
сопутствует тем, кто непрерывно приклады-
вает усилия для развития и движения вперед, 
кто стремится делать что-то новое. Но как же 
сложно начать делать это «новое»! Сомнения 
в правильности выбранного пути, страх про-
вала, незнание, с чего начать, — с этими барье-
рами сталкиваются многие. Авторы «Эффек-
тивных будней» утверждают, что разрешить 
это противоречие просто. Необходимо разде-
лить задачу на части, применить «правило пер-
вого шага» и далее закреплять результат каждо-
го следующего этапа. Если следовать этим про-

стым правилам, многие задачи, которые висят 
в ежедневнике годами, можно решить, сделав 
пару элементарных шагов. Например, можно 
написать и издать книгу, найти время для по-
лучения дополнительного образования и мно-
гое другое.

Третий раздел — «Маркетинг» — рассказывает 
о позиционировании себя и своего труда, ис-
пользовании слабых сторон в качестве своих 
преимуществ и умении «держать удар» в усло-
виях высокой конкуренции. Личный бренд 
формируется на основах маркетинга. Инте-
ресный совет этого раздела — быть «финан-
сье с изюминкой», где приводится историче-
ский пример из кулинарной промышленно-
сти. Этот же прием авторы используют в раз-
деле о «шоколадном сегменте». На простых 
и эмоциональных примерах показана меха-
ника маркетингового подхода к решению по-
вседневных задач.

Особого внимания заслуживает раздел «Пе-
реговоры». Живое общение выступает в этом 
разделе кульминацией всей предыдущей под-
готовки. К наработанным лидерским каче-
ствам, продуманной стратегии действий 
и грамотной концепции позиционирования 
авторы добавляют советы, как транслировать 
свои идеи «во внешний мир» и получать от 
него нужный ответ. Книга подробно и в то же 
время концентрированно рассказывает о том, 
как готовиться к переговорам, планировать 
стратегическую «воронку решений» и такти-
ку разговора. Важная роль отводится заботе 
о собеседнике и его интересах, которые не-
обходимо учитывать самым серьезным обра-
зом. По мнению авторов, такой подход опре-
деляет мотивацию сторон выполнять достиг-
нутые договоренности. 

Заключительный раздел книги посвящен мо-
тивации в интеллектуальном преломлении 
позитивного мышления. Речь идет о том, как 
не сдаваться в любой ситуации и относиться 
к жизни со здоровым юмором. Красной нитью 
повествования здесь выступает техника само-
программирования — умения настраиваться 
на успех самому и помогать делать это другим, 
способность видеть в любой ситуации лучшие 
стороны и мотивировать ими на дальнейшее 
движение. Это очень важно для обеспечения 
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 Чтобы получить 
синергию жизни, нужно уметь 
управлять не только на работе, 
но и в личном пространстве, 
везде, где есть общение. 

непрерывного целенаправленного движения 
в течение всей жизни, так как неудачи бывают 
у всех. В этом же разделе есть чрезвычайно ин-
тересная глава об отпуске.

Новизна книги состоит в авторских методи-
ках и техниках: «в новый с новым», «воронка 
решений», «триада целей», «правило первого 
шага» и др. Очень интересна рубрика «диало-
ги в цитатах». Авторы подготовили для читате-
лей отличную подборку «мудрых зарисовок» 
по темам саморазвития.

В книге предложен удобный график примене-
ния советов в течение рабочей недели: один 
день — одна идея из новой главы. Рекоменда-
ция простая, но очень эффективная — каждый 
день делать небольшой шаг на пути к дости-
жению высоких результатов. Текст адаптиро-
ван под такой график и имеет удобную струк-
туру. Все разложено по полочкам, найти нуж-
ную идею очень просто. Оглавление состав-
лено в виде чек-листа, по которому удобно 
сверяться — что уже освоено, а что хотелось 
бы освежить в голове. 

Особенно отмечу мотивационную направ-
ленность книги. Прочтение текста стимули-
рует начать действовать, достигать постав-
ленных целей без промедления. В век высо-
ких скоростей это важное и ценное качество 
авторов — мотивировать читателя на повыше-
ние собственной эффективности.

Книга «Эффективные будни» написана в на-
учно-популярном жанре — не перегружена 
теоретическими рассуждениями, легка для 
восприятия и логична, здесь читатель найдет 
только проверенные на практике секреты ма-
стерства. Все выводы обоснованы. Рекоменда-
ции не создают впечатления навязанных пра-
вил и шаблонов. 

Книга написана живым языком, образно 
и эмоционально, в легком для прочтения 
стиле. Главы краткие, проглатываются быстро 
и хорошо укладываются в голове. Форма из-
ложения наглядная, ключевые идеи отраже-
ны в виде инфографики. Главы книги отмече-
ны интересным популярным в Интернете зна-
ком хэштега «#», что подчеркивает современ-
ность текста. После прочтения формируется 

позитивный настрой и желание попробовать 
предлагаемые идеи в жизни.

Книга издана в электронном и бумажном виде. 
Можно читать с планшета или на бумаге, делая 
заметки на полях карандашом. Книга насыще-
на полезной информацией, фактологическим 
материалом, примерами из истории, ссылка-
ми на видеоматериалы, имеется список лите-
ратурных источников. 

Книга направлена на формирование делово-
го стиля жизни и работы современного чело-
века и специалиста: целеустремленного, на-
стойчивого и в то же время тактичного и де-
ликатного. 

Предложенный материал полезен для само-
стоятельного изучения, корпоративного обу-
чения, а также в качестве приятного подарка 
людям, нацеленным на успех. 

Коллектив авторов — кандидат экономических 
наук и инженер — интересное сотрудничество, 
которое позволяет с разных сторон взглянуть 
на рассматриваемые вопросы. Дизайн книги 
и обложку авторы придумали самостоятельно, 
без помощи подрядчиков и копирайтеров, что 
говорит об увлеченности работой над книгой, 
художественном вкусе и творческом подходе. 
Получилось оригинально и актуально. 

В заключение приведу понравившуюся мне 
цитату: «Знаний, приобретенных в молодые 
годы, не хватит на всю жизнь. Необходимо по-
стоянно развиваться, осваивать новые навы-
ки, получать знания».

Спасибо авторам за интересную тематику, со-
временный подход и популяризацию научных 
знаний для широкого круга чи тателей.

Прочитайте эту книгу, она того стоит! эс
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