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Одна из самых необычных книг в списке бест
селлеров!

«New York Times»

Я раздал экземпляры этой книги своему на
чальнику, подчиненным, другим менеджерам, же
не, близким друзьям. Она адресована всем — и 
это здорово!

Роберт Девис, бывший президент  
химиче ской компании «Chevron»

Нужно ли вам одноминутное управление? Да!
«Working Woman»

«Одноминутный менеджер» оказал огромное 
воздействие на ведение дел в нашей компании.  
В ходе программ обучения и повышения квали
фикации мы преподаем излагаемые в этой книге 
принципы, чтобы они использовались в той си
туации, где взаимодействуют друг с другом два 
и более сотрудников. Это образец современно
го — и вечного — управленческого стиля.

Джозеф П. Вивиано, президент компании 
«Hershey Chocolate»
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ОДНОМИНУТНЫЙ МЕНЕДЖЕР

Даже по прошествии стольких лет я в свобод
ную минуту беру с полки «Одноминутного ме
неджера», чтобы освежить свою управленче скую 
технику. Я не знаю лучшего и более простого в 
использовании справочника по менеджменту.

Чарлз Ли, председатель  
и главный управляющий корпорации GTE

«Одноминутный менеджер» стал классикой 
литературы о бизнесе благодаря своей просто
те и полноте объятия всех основных элементов 
продуктивных взаимоотношений между мене
джером и его людьми. Всякий бизнесмен извле
чет пользу из этой книги.

Джеймс Бродхед, председатель и главный 
управляющий корпорации  

«Florida Power and Light»

Критическое отношение к работе стало в на
ши дни ведущей техникой управления. Подход, 
предлагаемый Одноминутным менеджером,  — 
поощрение хорошей работы — представляется 
куда более эффективным.

Дэвид Джонс, бывший председатель организации 
«The Joint Chiefs Staff»
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Символ

Сим вол Одноминутного менеджера  — изо
бра же ние од ной ми ну ты на ци фер бла те со вре
мен ных элек трон ных ча сов — при зван на по ми
нать нам, что мы долж ны уде лять хо тя бы од
ну ми ну ту в день на то, что бы смот реть в ли цо 
лю дям, ко то ры ми управ ля ем. Мы долж ны по ни
мать, что имен но они — на ши глав ные ре сур сы.
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ОДНОМИНУТНЫЙ МЕНЕДЖЕР

Введение

В этой ко рот кой ис то рии мы по зна ко мим вас 
со мно гим из то го, что мы узна ли о воз мож  но
стях наи луч ше го взаи мо дей ст вия меж  ду людь
ми, изу чая ме ди ци ну и нау ки о по веде нии. Под 
сло вом «наи луч шие» мы по ни ма ем та кие от но
ше ния, в ко то рых лю ди до бива ют ся высоких ре
зуль та тов и при этом до воль ны собой, сво ей ор
га ни за ци ей и своими со труд ни ками.

Ал ле го ри че ский рас сказ «Одноминутный ме
неджер» яв ля ет ся про стой ком пи ля ци ей то го, че
му на учи ли нас мно гие муд рые лю ди и че му мы 
на учи лись са ми. Мы при зна ем важ ность этих ис
точ ни ков муд ро сти. И мы зна ем так же, что лю
ди, ко то рые ра бо та ют под ва шим на ча лом, бу дут 
ис кать в вас свой ис точ ник муд ро сти.
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По это му мы ве рим, что вы нач не те при ме нять 
по черп ну тые из этой кни ги зна ния на прак ти ке, 
в по все днев ных во про сах управ ле ния, сле дуя ре
ко мен да ции древ не го муд ре ца Кон фу ция: «Суть 
зна ния в том, что бы, имея его, ис поль зо вать его».

Мы на де ем ся, что вам до ста вит удо воль  ствие 
при ме не ние то го, что вы узнае те от Одноминут
ного менеджера, и что вы са ми и лю ди, ко то рые 
ра бо та ют с ва ми, в ре зуль та те за жи вут бо лее здо
ро вой, сча ст ли вой и про дук тив ной жиз нью.

Кен нет Блан шар,  
 док тор фи ло со фии
Спен сер Джон сон,  
 док тор ме ди ци ны

ВВЕДЕНИЕ


