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Руководитель, стоявший во главе компании
или отдела двадцать пять лет назад и уже
давно вышедший на пенсию, с сердечной теп-
лотой вспоминает о том, как он передавал
знания своим сотрудникам, а они затем учили
своих, адаптируя и развивая свои знания и
умения. Но со временем методы ведения бизне-
са претерпели ряд трансформаций…

За последние двадцать пять лет мир сильно изме-
нился. Сейчас почти на каждом рабочем столе стоят
компьютеры, а электронная переписка является об-
щепринятым способом общения. Видеоконферен-
ции, интернет, внутренняя сеть, мобильная связь
и карманные компьютеры создают такие возможно-
сти для обмена информацией, принятия и воплоще-
ния в жизнь решений, о которых мы раньше даже
не мечтали. Рынок труда отличается куда бóльшим
разнообразием, а границы между государствами ста-
ли едва заметны.

В настоящее время в США работает четыре,
а в большинстве других стран — три поколения со-
трудников, что приводит к наложению реальностей.
Люди живут в одном пространстве, и расстояние
между поколениями все время сокращается. Сотруд-
ники позже выходят на пенсию, многие продолжают
работать и по достижении пенсионного возраста.
Ожидается, что в 2010 году мир столкнется с дефици-
том рабочей силы. Подходы, мотивация, стили об-
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более сложным методам и процедурам, чтобы оста-
ваться конкурентоспособными. Но, поступая так,
они забывают об основах и попадают в водоворот
«неотложных» дел, которые заставляют их двигаться
по кругу и препятствуют прогрессу.

Спрашивая у работников, от кого в первую оче-
редь зависят их показатели и производительность
труда, вы чаще всего услышите: от руководителей
или непосредственных начальников. Опросы, про-
веденные среди служащих, указывают на следующие
связанные с менеджментом проблемы:

p Начальник не снабжает меня необходимыми
инструментами и материалами, поэтому я не
могу исполнять свои обязанности на высоком
уровне.

p Меня редко хвалят за хорошо сделанную рабо-
ту; мне не хватает признания.

p Непосредственный руководитель не интересу-
ется мною как личностью.

p Руководство не ставит других в известность
о моих планах и разработках.

p Мне не говорят, в каком направлении я должен
двигаться, не указывают конкретных целей
и не дают четких инструкций.

p Начальник не понимает моих требований.

Работая с различными компаниями, я встречалась
с очень выдающимися менеджерами. Все они облада-
ют прекрасным знанием основополагающих момен-
тов, понимают важность закладывания правильного
фундамента и умеют использовать нужные инстру-
менты в нужное время, добиваясь отличных резуль-
татов. Эффективные руководители рассказывают
о целях компании и помогают сотрудникам в них по-
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щения и ожидания представителей этих четырех по-
колений существенно отличаются. Кроме того, они
являются носителями разных ценностей и имеют
свои собственные методы достижения нужных ре-
зультатов. В нашей книге мы будем использовать сле-
дующие обозначения для каждого из четырех поко-
лений:

Поколение Годы рождения

Традиционалисты до 1945 

Беби-бумеры 1946–1964 

Поколение X 1962–1980

Поколение «миллениум» 1981–2000

Вы заметили, что поколение Х и беби-бумеры пе-
ресекаются. Сотрудников, родившихся в период
между 1962 и 1964 годами, называют твинерами. Они
обладают набором черт, характерных для обоих по-
колений, и доминирование тех или иных из них бу-
дет зависеть от воспитания.

Имейте в виду, что значительная часть изложен-
ного в книге материала применима ко всем категори-
ям сотрудников. Стратегическое планирование, ин-
дивидуальная постановка целей и обратная связь,
включающая воодушевление и конструктивное руко-
водство, по-прежнему представляют собой надеж-
ные методы управления, которые могут эффективно
использоваться в современном мире. Однако в на-
ши дни они выглядят совершенно иначе; кроме того,
подходы к их применению и среда, в которой они ис-
пользуются, также стали другими. К сожалению,
темп, заданный современным бизнесом, приводит
к тому, что многие руководители прибегают ко все

8 GG� �GG9



Предисловие 

более сложным методам и процедурам, чтобы оста-
ваться конкурентоспособными. Но, поступая так,
они забывают об основах и попадают в водоворот
«неотложных» дел, которые заставляют их двигаться
по кругу и препятствуют прогрессу.

Спрашивая у работников, от кого в первую оче-
редь зависят их показатели и производительность
труда, вы чаще всего услышите: от руководителей
или непосредственных начальников. Опросы, про-
веденные среди служащих, указывают на следующие
связанные с менеджментом проблемы:

p Начальник не снабжает меня необходимыми
инструментами и материалами, поэтому я не
могу исполнять свои обязанности на высоком
уровне.

p Меня редко хвалят за хорошо сделанную рабо-
ту; мне не хватает признания.

p Непосредственный руководитель не интересу-
ется мною как личностью.

p Руководство не ставит других в известность
о моих планах и разработках.

p Мне не говорят, в каком направлении я должен
двигаться, не указывают конкретных целей
и не дают четких инструкций.

p Начальник не понимает моих требований.

Работая с различными компаниями, я встречалась
с очень выдающимися менеджерами. Все они облада-
ют прекрасным знанием основополагающих момен-
тов, понимают важность закладывания правильного
фундамента и умеют использовать нужные инстру-
менты в нужное время, добиваясь отличных резуль-
татов. Эффективные руководители рассказывают
о целях компании и помогают сотрудникам в них по-

Предисловие

щения и ожидания представителей этих четырех по-
колений существенно отличаются. Кроме того, они
являются носителями разных ценностей и имеют
свои собственные методы достижения нужных ре-
зультатов. В нашей книге мы будем использовать сле-
дующие обозначения для каждого из четырех поко-
лений:

Поколение Годы рождения

Традиционалисты до 1945 

Беби-бумеры 1946–1964 

Поколение X 1962–1980

Поколение «миллениум» 1981–2000

Вы заметили, что поколение Х и беби-бумеры пе-
ресекаются. Сотрудников, родившихся в период
между 1962 и 1964 годами, называют твинерами. Они
обладают набором черт, характерных для обоих по-
колений, и доминирование тех или иных из них бу-
дет зависеть от воспитания.

Имейте в виду, что значительная часть изложен-
ного в книге материала применима ко всем категори-
ям сотрудников. Стратегическое планирование, ин-
дивидуальная постановка целей и обратная связь,
включающая воодушевление и конструктивное руко-
водство, по-прежнему представляют собой надеж-
ные методы управления, которые могут эффективно
использоваться в современном мире. Однако в на-
ши дни они выглядят совершенно иначе; кроме того,
подходы к их применению и среда, в которой они ис-
пользуются, также стали другими. К сожалению,
темп, заданный современным бизнесом, приводит
к тому, что многие руководители прибегают ко все

8 GG� �GG9



Предисловие 

верить. Такие люди отличаются удивительной после-
довательностью и четкостью в изложении мыслей.
Они устанавливают с подчиненными обратную
связь, признают их успехи, предоставляют возмож-
ности для обучения и развития. Более того, они и са-
ми все время стремятся вперед. Поэтому толковые
менеджеры добиваются значительно большего успе-
ха, чем те, кто тратит уйму времени на непродуктив-
ные занятия.

Сегодня недостаточно быть просто хорошим ру-
ководителем. Вы должны стать поистине выдаю-
щимся лидером!

Эта книга написана для того, чтобы помочь руко-
водителям сфокусировать свою энергию на главных
вещах. Она представляет собой простое пособие, ко-
торое повысит вашу эффективность и производи-
тельность труда. В ее основе лежат проверенные вре-
менем методики, изложенные в книге Кеннета Блан-
шара и Спенсера Джонсона «Менеджер за одну
минуту». Автор приводит их в соответствие с запро-
сами современности, когда от вас требуют умения
бегать прежде, чем вы научитесь ходить.

Я надеюсь, что включенные в эту книгу методы
помогут вам немного сбавить обороты и закрепить
основы, чтобы затем добиться серьезного прогресса
и всегда быть впереди. 
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Готовим сцену:
стратегическое планирование

и постановка целей в организации

Принципы, изложенные более двадцати пяти лет
назад в книге «Менеджер за одну минуту», просты.
Вы должны давать подчиненным четкие указания,
почаще обсуждать с ними их цели и, если надо, зано-
во мотивировать на их достижение. Вам следует го-
ворить сотрудникам о том, как, по-вашему, они справ-
ляются со своими обязанностями и насколько дале-
ки от своих целей. Обеспечивайте им позитивную
обратную связь и не забывайте проводить различие
между показателями и человеком. Эти базовые прин-
ципы сохраняют свою важность в любые времена.
Вместе с тем скорость изменений, рост конкурен-
ции, объем и сложность информации существенно
изменили контекст достижения успеха, поэтому ин-
струменты и стили руководства также должны пре-
терпеть изменения.

Сегодняшние организации далеки от иерархиче-
ской структуры прошлого, когда каждый подчинен-
ный всегда имел одного начальника. Сегодня все ча-
ще встречаются многонациональные команды, а си-
туации, когда один человек отчитывается перед
несколькими руководителями, стали обычным де-
лом. Решения принимаются на основе электронной
переписки или других средств интернет-связи, где


