ВЛАДИМИР МОЖЕНКОВ

НАУКА ПОБЕЖДАТЬ. 31 ГЕН ДИРЕКТОРА
31 фундаментальный подход и
31 ошибка
Цель: Для Вас будет раскрыта ДНК успешного руководителя: какими качествами нужно
обладать, и какими правилам и подходами он руководствуется.

Аудитория: Специалисты, Менеджеры, Руководители всех уровней
В 21 веке ученые установили, что в ГЕНоме каждого человека с рождения
присутствует ген лидерства. Ему присвоили код rs4950. Мы все лидеры, но каждый лидер
по-своему. Наша задача, предпринимателей и руководителей, засчет самоуправления
и самообучения развить заложенные в нас способности и пройти по самой верхней
планке ГЕНаrs4950.
Уверен, данный авторский мастер-класс будет этому способствовать и обогатит
руководителей всех уровней новыми проверенными подходами и практиками.
Вы усилите свой ГЕН лидерства.
Вы научитесь побеждать.
Побеждать себя. Покорять свои цели.

Программа:
 Как определить ГЕНиальность руководителя. Формула ГЕНиальности. Проведем
анализ всех составляющих
 Первая и самая важная задача ГЕНиального руководителя
 Управление по амбициозным целям как основа могущества компании
 Как определить грань между амбициозной целью и недостижимой
 Что означает принцип «хорошо компании – хорошо сотруднику»
 О чем думают успешные руководители
 Что должен создать ГЕНиальный руководитель – 15 фундаментальных систем
 в управлении компанией, которые делают бизнес долговременным.
 31 ошибка в управлении, которые совершают руководители. Ошибки в бизнесе,
как ступени роста.
 Почему минус на минус дает плюс
 Как применять в управлении правило ковбоя, которое даст вам конкурентное
преимущество
 3 ключевые привычки, которые делают руководителя сверхрезультативным
 Где и как брать идеи, искать взрывные технологии и быть инноватором
 Как принимать трудные решения и почему надо «слезать с дохлой лошади»
 Золотой вопрос руководителя-результативника, который приносит миллионы
прибыли
 Почему ГЕНеральному директору нужно быть «железной рукой в мягкой перчатке»
 Как применять правило А.Суворова «Разъясняйте» в операционной деятельности.
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Вы узнаете принципы, на которых строит свою деятельность руководитель-стратег
Вы поймете правила, которые делают операционную деятельность результативной
Вы проникнетесь тем, что нельзя делать в управлении
Вы получите простые проверенные инструменты для роста личной продуктивности
Вы узнаете, почему важны быстрые ошибки и что с ними делать
Вы услышите, что такое ответственность руководителя в миллион долларов
Вы поймете, почему важно фокусироваться на маленьких победах
Вы поймете, как из сотрудников растить подвигантов
Вы узнаете меганавык и основные качества ГЕНиального руководителя
Вы раскроете в себе ГЕНы победителя

Почему мастер-классы Владимира работают:
Владимир является успешным российским предпринимателем, которому удалось
создать бизнес, развить и систематизировать его, стать лидером отрасли и успешно
продать на пике. Причем Владимир сделал это дважды.
Поэтому в рамках своих авторских мастер-классов Владимир рассказывает только
то, что делал сам, и что приносило сверхрезультат. Участники получают инструменты,
которые действительно работают в российских реалиях.
На сегодняшний день Владимир единственный бизнесмен, который открыто готов
делиться своими управленческими «секретами».

Слово автора:

Коллеги, так сложилась моя
судьба, что я всю жизнь работаю
руководителем, а именно - 25 лет,
9125 дней, 100 000 часов являлся
ГЕНдиректором
различных
предприятий.
Был и собственником, и
совладельцем,
как
малых
предприятий,
так
и
группы
компаний с оборотом 560 000 000 $
в год и численностью до 1000
сотрудников.
Я понял, что бизнес – это
жесткий
контактный,
но
интересный
вид
спорта.
И
побеждает тот, кто 7 раз падает, а 8
раз встает, кто быстрый, кто
голодный, кто амбициозный, у кого
большая «хотелка» и кто постоянно
доучивается.

Я считаю себя победителем. Мы с командой стали лучшим предприятием в
Европе, мы стали самым прибыльным предприятием в отрасли. И я задал себе
вопрос «а что этому способствовало? Почему мы победили конкурентов? Почему мы
стали номер 1?» Значимые мысли и факты я искренне и честно изложил в своей
книге «ГЕН директора. 17 правил позитивного менеджмента по-русски». Но большой
массив знаний и навыков остался за параметрами книги. Я решил продолжить
делиться ключевыми управленческими находками, которые привели меня к победе.
Представляю вам новый авторский мастер-класс «Наука побеждать. 31 ГЕН
директора».
Уверен на 100%, что если следовать выверенным на практике правилам и
законам, можно каждому добиться многого.
Хочу, чтобы вы взяли всё самое ценное из моего опыта и добились
своейсверхцели.
А в науке побеждать есть только один критерий оценки - его величество Резу льтат.
Вперед друзья, к новым победам!

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

