От автора
Я счастлив от того, что моя книга вновь выходит в свет. Со времени первой публикации в 1966 году она стала очень популярной
у широкого круга читателей во всем мире и была переведена более
чем на два десятка языков. Эту книгу настоятельно рекомендуется
прочитать сотрудникам многих международных компаний, больших и малых, — как тем, кто только что занял свой первый в жизни
руководящий пост, так и тем, кто получил повышение в должности.
Потребность учиться эффективному руководству актуальна всегда. Эффективность руководителя обусловлена не «талантом» и уж
точно не «гениальными способностями» человека. Эффективный
руководитель использует практические методики, которым можно
и нужно обучиться. В нашем все более разностороннем обществе
эффективно работать в должности руководителя становится все
сложнее, и это касается не только бизнеса, но буквально всех организаций. Эффективный труд в равной мере необходим для самореализации индивида и эффективной работы организации.
Эта книга представляет собой одновременно и краткий план
повышения эффективности работы руководителя организации,
и практическое руководство по управлению самим собой во имя достижения высоких результатов — как в рамках организации, так
и вне их. Это самый лучший вводный курс в теорию менеджмента
и теорию организаций для тех, кто не имеет отношения к менеджменту, — студентов других вузов и факультетов и специалистов
из других областей деятельности.
Книга стала результатом двадцатилетнего опыта автора в управленческом консалтинге, а начиналось все с разработки программы
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для руководителей высшего звена администрации президента
Эйзенхауэра. Книга уже давно вошла в список обязательных для
прочтения сотрудникам многих бизнес-организаций и всем руководителям, получившим новое назначение, независимо от их уровня и опыта. Ее также настоятельно рекомендуют прочитать всем
административным работникам ряда крупнейших университетов
мира, например заведующим кафедрами и деканам. То же самое
можно сказать о главах больниц. Книга доказала свою огромную
пользу более чем миллиону человек, которые за последние тридцать лет основали в Соединенных Штатах Америки благотворительные или другие неприбыльные фонды и организации. Всем известно, что каждое развитое общество сегодня стало обществом
организаций, а успех (и даже само выживание) любой организации,
независимо от ее функций, зависит от эффективности работы ее
руководителей.
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