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Какими навыками 
должен обладать 
успешный руководитель?



Лидерство Стратегическое 

мышление

Технологические и 

технические 

компетенции
Организаторские 

способности, 

работа в команде

Собственная 

эффективность



Лидерство

Лидер – это «огонь», освещающий тропу в темном лесу. Он согревает, 

защищает, но может обжечь, если подойти к нему очень близко. Лидер 

активизирует синергетический эффект и является «ароматной 

приправой к пресному блюду». С ним любое управление становится 

«вкуснее», обретает смысл и правильный Путь



Стратегическое мышление

- Мыслить глобально

- Быть дальновидным 

- Видеть перспективы



Технологические и 
технические компетенции

- Профессионально владеет техниками коммуникаций

- Использует современные технологии, 
позволяющие упростить рабочие процессы

- Эффективно управляет всеми ресурсами, рационально 
распоряжается собственным временем

- Создает в коллективе стандарты ответственности, что 
помогает ему правильно распределять обязанности, 
а также делегировать полномочия



Организаторские способности, 
работа в команде

Грамотный управленец является авторитетом, примером для 

подражания сотрудников. Формирует правила, устанавливает режим и 

сам беспристрастно следует ему. Он создает благоприятную атмосферу 

в команде, а также комфортные условия для работы и умеет влиять на 

социально-психологический климат в коллективе.



Собственная эффективность

Для того чтобы убеждать «массы», эффективно вести переговоры 

внутри компании и вне ее, необходима немалая гибкость ума. Чтобы 

грамотно проводить собрания, удерживать внимание аудитории и 

уверенно вести группу в нужном направлении, необходимо 

вырабатывать умение преподнести информацию, а также практиковать 

навыки управления эмоциями и быстро анализировать ситуацию.



Где учиться 
управленцу ?



Интернет-форумы, 

профсообщества Конференции, 

мастер-классы

Систематическое 

образование, 

профильные курсы.
Менторство



Интернет-форумы, профсообщества

На форумах и в «живых» обсуждениях можно решить конкретную 

управленческую задачу, быстро получить ответ на вопрос. Недостаток 

— неструктурированность знаний.



Конференции, мастер-классы

Собираются профессионалы из разных отраслей: за короткое время 

можно получить много новых идей, завести знакомства.



Систематическое образование, 
профильные курсы

Позволяет получить хорошо структурированные знания в конкретной 

области. Часто требует отрыва от работы.



Менторство

Инструмент профессионального развития. 

Форма самоанализа.


