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Символ

Сим вол  Од но ми нут но го  Ме нед же ра  —  изо
бра же ние  од ной  ми ну ты  на  ци фер бла те  со вре
менных 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 ресур сы.
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Введение

В  этой  ис то рии  с  Од но ми нут ным  Ме нед
же ром  пред при ни ма тель ни ца  жа лу ет ся  на  тот 
факт,  что  в  ее  ор га ни за ции  не  хва та ет  пре дан
ных и та лант ли вых ис пол ни те лей. В ре зуль та те 
ей при хо дит ся вы пол нять боль шую часть ра бо
ты  са мой.  Она  про сит  со ве та  у  Од но ми нут но
го Ме нед же ра, ко то рый пред ла га ет ей ра бо тать 
«ум нее,  а  не  усерд нее».  В  про цес се  бе се ды  Од
но ми нут ный Ме нед жер учит пред при ни ма тель
ни цу  ис поль зо вать  прин цип  «раз ных  под хо дов 
к  раз ным  лю дям»  и  стать  Си туа ци он ным  Ру
ко во ди те лем.

Си туа ци он ное  Ру ко во дство  за  по след ние 
30 лет  при зна но  во  всем  ми ре  как  прак тич ный 
и  про стой  для  по ни ма ния  и  при ме не ния  под
ход к управ ле нию людь ми. Мы с По лом Хер си 
впер вые под роб но опи са ли Си туа ци он ное Ру ко
во дство  как  «жиз нен ную  тео рию  ру ко во дства» 
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в сво ей кни ге «Управ ле ние по ве де ни ем ор га ни
за ций:  ис поль зо ва ние  че ло ве че ских  ре сур сов», 
ко то рая  вы дер жа ла  че ты ре  из да ния.  С  тех  пор 
прин ци пы Си туа ци он но го Ру ко во дства изу ча ют 
ме нед же ры боль шин ст ва круп ней ших ком па ний 
и  но вых  бы ст ро ра сту щих  пред при ятий.  Та ким 
об ра зом,  со всем  не  слу чай но  тре тью  кни гу  из 
Биб лио те ки Од но ми нут но го Ме нед же ра мы по
свя ти ли  Си туа ци он но му  Ру ко во дству.

Те из вас, кто уже зна ком с кон цеп ци ей Си
туа ци он но го Ру ко во дства, за ме тят, что в пер во
на чаль ную мо дель мы вне сли мно же ст во из ме
не ний,  от ра жаю щих  наш  опыт  и  идеи  ме нед
же ров, с ко то ры ми нам при хо ди лось об щать ся. 
Данная кни га зна ме ну ет со бой но вое по ко ле ние 
мен та ли те та Си туа ци он но го Ру ко во дства, и по
то му  эту  кон цеп цию  мы  на зы ва ем  Си туа ци он
ным Ру ко водствомII.

Пэт,  Дреа  и  я  на де ем ся,  что  вы  бу де те  пе
речи ты вать  эту  кни гу  до  тех  пор,  по ка  но вый 
стиль  ру ко во дства  не  ста нет  ва шей  вто рой  на
ту рой,  кем  бы  вы  ни  яв ля лись  —  ме нед же ром 
или   ро ди телем.

Кен нет Блан шар,  
док тор  фи ло со фии
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По свя ща ет ся 
По лу Хер си  

за  его  ге ни аль ный  и  твор че ский  вклад   
в  раз ви тие  кон цеп ции   

Си туа ци он но го  Ру ко во дства   
и  в  раз ви тие   

при клад ных  на ук  о  по ве де нии
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Визит
предпринимательницы

Од на ж ды  Од но ми нут но му  Ме нед же ру  по
зво ни ла  жен щи на,  на звав шая ся  пред при ни ма
тель ни цей.  Он  об ра до вал ся,  услы шав  это,  по
сколь ку  знал,  что  стра на  пе ре жи ва ла  пред при
ни ма тель ский бум и зна чи тель ную до лю но вых 
пред при ятий  соз да ва ли  жен щи ны.

Пред при ни ма тель ни ца объ яс ни ла, что столк
ну лась  с  про бле мой  по ис ка  ра бот ни ков,  ко то
рые бы ли бы го то вы ра бо тать с та ким же упор
ст вом,  как  она  са ма.

—  Мне при хо дит ся де лать все са мой. Я чув
ст вую  се бя  «оди но ким  рейнд же ром», —  ска за
ла  она.
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—  Вам нуж но толь ко од но, — от ве тил Од но
ми нут ный Ме нед жер, — на учить ся де ле ги ро вать 
обя зан но сти.

—  Но  мои  лю ди  не  го то вы  к  это му, —  ска
за ла  пред при ни ма тель ни ца.

—  Зна чит,  вам  нуж но  обу чить  их, —  про из
нес  Од но ми нут ный  Ме нед жер.

—  Но у ме ня нет вре ме ни, — воз ра зи ла пред
при ни ма тель ни ца.

—  Ес ли  так, —  ус мех нул ся  Од но ми нут ный 
Ме нед жер, — то у вас дей ст ви тель но про бле ма. 
Мо жет  быть,  зай де те  по сле  обе да?  По го во рим.




