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Об авторах
Боб Нельсон (Сан-Диего, штат Калифорния) стал учредите-

лем компании Nelson Motivation, Inc. и был вице-президентом 

компании Blanchard Training and Development, Inc., которая также 

находится в Сан-Диего. Когда Боб работал в Blanchard Training, 

его рабочие обязанности включали в себя руководство модер-

низацией и совершенствованием продукции, он контролиро-

вал ее оформление в соответствии с требованиями заказчика и 

ее оценку, отвечал за публикации в печати. Одновременно он 

входил в группу стратегического планирования компании и под 

его началом находился д-р Кен Бланшар (Dr. Ken Blanchard), 

один из авторов книг Одноминутный менеджер; Раз, два, взяли и 

Горячие поклонники. До поступления на работу в Blanchard Боб 

руководил подготовкой управленческих кадров в Control Data 

Corporation и Norwest Banks.

Боб опубликовал 17 книг, посвященных бизнесу и менеджменту, был неоднократно 

представлен в самых разных средствах массовой информации: на CNN, PBS и CNBC; 

в New York Times, Wall Street Journal и во многих других периодических изданиях. Он за-

нимается выпуском ежемесячного информационного бюллетеня, который называется 

Rewarding Employees (Поощрение сотрудников), и консультирует своих многочисленных 

клиентов по вопросам стимулирования работы их персонала. Боб имеет степень магист-

ра делового администрирования, полученную им в университетском колледже Беркли, а 

в настоящее время готовится получить докторскую степень по программе администра-

тивного управления Клермонтского университета в Лос-Анджелесе.

Питер Экономи (Пасифик-Бич, штат Калифорния) — кон-

сультант по коммерческим вопросам, а также деловой обозре-

ватель, специализирующийся на индивидуальной предприни-

мательской деятельности. В соавторстве с Бобом Нельсоном 

он уже выпустил две книги — Менеджмент для “чайников” и 

Better Business Meetings, кроме того, он автор нескольких книг 

и многочисленных статей по самым разным аспектам бизнеса. 

Консалтинговая и писательская деятельность Питера прекрас-

но дополняется его более чем пятнадцатилетним опытом рабо-

ты на различных руководящих должностях, что позволяет ему 

предоставлять своим клиентам и читателям надежную перво-

классную информацию, напрямую связанную с практикой. По 

окончании Станфордского университета он получил степень 

бакалавра экономики, а сейчас готовится к сдаче экзаменов на 

степень магистра делового администрирования.


