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Введение

В кни ге  «Одно ми нут ный  Ме нед жер»  рас ска-
зы ва лось  о  мо ло дом  че ло ве ке,  ко то рый  в 

по ис ках по-на стоя ще му эф фек тив но го ме нед же ра 
уз нал от Одно ми нут но го Ме нед же ра три сек ре-
та. Он мгно вен но по нял, что эти сек ре ты бы ли 
клю чом к эф фек тив но му управ ле нию.

Мо ло дой  че ло век  хо ро шо  ус во ил  эти  уро ки 
и со вре ме нем сам стал Одно ми нут ным Ме нед-
же ром.

Он ста вил Одно ми нут ные Це ли.
Он раз да вал Одно ми нут ные По хва лы.
Он делал Одно ми нут ные Вы го во ры.
В пред ла гае мом ва ше му вни ма нию про дол же-

нии «Одно ми нут но го Ме нед же ра» ме нед жер-ве-
те ран раз мыш ля ет о прак ти че ском при ме не нии 
этих трех сек ре тов. Он об ра ща ет ся за по мо щью 
к но во му Одно ми нут но му Ме нед же ру, и тот учит 
его сис те ма ти че ским об ра зом вне дрять прин ци-
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пы Одно ми нут но го Управ ле ния в прак ти че скую 
дея тель ность для даль ней ше го со вер шен ст во ва-
ния.

Эта кни га  за ду ма на как до пол не ние к кни ге 
«Одно ми нут ный Ме нед жер» и при зва на по мочь 
вам прак ти че ски вне дрять три сек ре та, опи сан-
ные  там.  Ее,  ко неч но,  мож но  рас смат ри вать 
как со вер шен но са мо стоя тель ную кни гу, но для 
дос ти же ния  боль ше го  по ни ма ния  и  эф фек та 
мы ре ко мен ду ем вам пред ва ри тель но про чи тать 
«Одно ми нут но го Ме нед же ра».

Мы на де ем ся, что, при ме няя то, че му на учил ся 
ме нед жер-ве те ран, вы ко рен ным об ра зом из ме-
ни те  свою  жизнь  и  жизнь  тех  лю дей,  ко то рые 
ра бо та ют с ва ми.

Кен нет Блан шар,
Ро берт Лор бер
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Библиотека
ОдноминутногоМенеджера

Ре ак ция на кни гу «Одно ми нут ный Ме нед жер», 
ко то рую я на пи сал со вме ст но с док то ром ме-

ди ци ны Спен се ром Джон со ном, ока за лась оше-
лом ляю щей. Дос та точ но ска зать, что она це лый 
год про дер жа лась в спи ске бест сел ле ров  га зе ты 
«Нью-Йорк таймс», бы ла из да на бо лее чем мил-
ли он ным ти ра жом и пе ре ве де на на ше ст на дцать 
язы ков. Чис ло  лю дей из  са мых раз ных фирм и 
кор по ра ций, ко то рые из влек ли для се бя поль зу 
из сек ре тов Одно ми нут но го Ме нед же ра, рас тет 
изо  дня  в  день.  Так  что  на шу  цель — на пи сать 
со дер жа тель ную  и  в  то  же  вре мя  дос туп ную 
для по ни ма ния кни гу для ме нед же ров, ко то рая 
до нес ла бы идеи на ук о по ве де нии до ка ж до го, 
кто же ла ет управ лять дру ги ми, — мож но счи тать 
дос тиг ну той.
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По жа луй, са мой же лан ной на гра дой для нас 
бы ли  от зы вы  ме нед же ров,  ко то рые  го во ри ли, 
что ус вое ние прин ци пов ме недж мен та на мно го 
уп ро сти лось бы, ес ли бы все кни ги, по свя щен-
ные этой те ме, пи са лись в сти ле, свой ст вен ном 
«Одно ми нут но му Ме нед же ру». На ос но ве столь 
мно го чис лен ных  по же ла ний  я  ре шил  соз дать 
Биб лио те ку  Одно ми нут но го  Ме нед же ра.  Моя 
идея  за клю ча ет ся  в  том,  что бы  в  со ав тор ст ве  с 
са мы ми вы даю щи ми ся мыс ли те ля ми и но ва то-
ра ми в об лас ти управ ле ния на пи сать се рию книг 
об  Одно ми нут ном Ме нед же ре.  Я  на де юсь,  что 
од на ж ды ка ж до му ме нед же ру, ко то рый, си дя за 
сво им ра бо чим сто лом, за ду ма ет ся над тем, что 
ска зал  бы  Одно ми нут ный Ме нед жер  по  та ким 
во про сам, как при ня тие ре ше ний, рас по ря же ние 
вре ме нем, ру ко во дство, уме ние слу шать, де ле ги-
ро ва ние пол но мо чий, по строе ние эф фек тив ной 
ко ман ды, управ ле ние кол лек ти ва ми и влия ние на 
на чаль ст во,  дос та точ но  бу дет  про тя нуть  ру ку  и 
снять с пол ки по свя щен ную той или иной те ме 
кни гу об Одно ми нут ном Ме нед же ре.

Пре тво ряя в жизнь идею Биб лио те ки Одно ми-
нут но го Ме нед же ра, я до го во рил ся о со труд ни-
че ст ве с од ним из са мых вы даю щих ся кон суль-
тан тов в об лас ти по вы ше ния про из во ди тель но сти 
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тру да  Ро бер том  Лор бе ром.  Я  ре шил  ра бо тать  с 
Бо бом  по то му,  что  на ши  ин те ре сы  во  мно гом 
пе ре се ка ют ся.  Моя  учеб но-кон суль та ци он ная 
фир ма,  «Blanchard  Training  and  De velop  ment», 
тес но  со труд ни ча ет  с  его  фир мой,  «RL  Lorber 
and  Associates»,  пре до став ляя  различ ным  ком-
па ни ям  вы со ко ка че ст вен ные  услу ги  в  сфе ре 
по вы ше ния  ква ли фи ка ции  пер со на ла.  Под  ру-
ко во дством Бо ба за по след ние во семь лет бы ли 
осу ще ст в ле ны  раз лич ные  про грам мы  по вы ше-
ния  эф фек тив но сти  ра бо ты,  кото рые  по мог ли 
множеству ком па ний по все му ми ру сэ ко но мить 
мил лио ны дол ла ров. Пре зи ден ты мно гих из них 
по мог ли  нам  вы пус тить  в  свет  данную  кни гу. 
Боб — не толь ко ком пе тент ный про фес сио нал, 
но и  че ло век  с  боль шой бу к вы. Я  гор жусь  тем, 
что мне до ве лось со труд ни чать с ним при на пи-
са нии этой кни ги.

Кен нет Бла ншар

биб лиО те ка ОднО ми нут нО гО ме нед же ра
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