
14 ЕЖ ЕД НЕВ НЫХ ША ГО В

В ладимир Моженков за 25 лет работы 
гендиректором прочел более 1000 книг по 
менеджменту, посетил сотни лекций и 
мастер-классов, чтобы стать эффективнее и 
результативнее. Но никто из экспертов или авторов 
не дал четкого ответа на вопрос — что же каждый 
день должен делать гендиректор. 

1/Приходить на работу немного раньше сотрудников, при этом с 
хорошим настроением. Присутствие руководителя на работе повышает 
производительность, а хорошее настроение, как говорит нобелевский 
лауреат Д аниел Канеман, увеличивает коэффициент интуиции в 2 раза.

2/ Р адостно приветствовать коллег лично за руку.

3/ З аниматься диагностикой бизнеса. О пределять тенденции ключевых 
показателей и принимать решения. Целиться выше, чтобы попасть в цель.

4/ 4/ З адавать вопросы и слушать ответы, а не указывать сотрудникам, как 
решать проблему. Руководитель должен говорить, что нужно делать, а не 
как это делать.

5/ Принимать решения. Через призму «причина-следствие». Быстро, не 
дожидаясь сбора всей информации, 60% информации уже достаточно. Не 
принимать решение на эмоциях. Не забывать — любое принятое или 
неприятное решение стоит денег.

6/ 6/ О бучать сотрудников. Д елиться новыми знаниями.

7/ Б ыть в гембе — на рабочих местах сотрудников. Управлять при помощи 
обхода — пришел-увидел-поговорил. 
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8/Б лагод арить. Ничего не стоит так дешево, а ценится так дорого, как 
доброе слово. Благодарность должна быть заслуженной, персональной, 
своевременной, публичной, искренной.

9/  Узнавать о конкурентах: изучать сайты, звонить, встречаться с 
конкурентами.

10/  В стречаться с клиентами. Клиент расскажет всем своим знакомым, 
что его поблагодарил за покупку сам гендиректор компании.

11/ 11/ Планировать. Цель планирования — убрать лишнее из головы. 
Распланируйте 50-60% времени, остальное оставьте на непредвиденные 
задачи. План на месяц — лицо руководителя.

12/  Делегировать. Цель делегирования — развивать сотрудников, и 
высвобождать время для собственного развития. О говорите, что будет при 
выполнении и при невыполнении задачи. Наделите полномочиями и 
ресурсами.

13/ 13/ Заниматься саморазвитием. Каждый день 20-30 минут выделяйте на 
книги, журналы, статьи. Посещайте мастер-классы, лекции, семинары. 
О бщайтесь с экспертами в своей области.

14/ Самый важный шаг — развивать свой талант. В ыделите 3-5 своих 
сильных качеств и развивайте их, используйте их для достижения своих 
стратегических целей. 


