
Интерактивный  семинар 

7-8 ноября 2009 год



Менеджер – новые роли

МЕНЕДЖЕР–ЛИДЕР

МЕНЕДЖЕР-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

МЕНЕДЖЕР-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ

МЕНЕДЖЕР-ГЛОБАЛИЗАТОР

"Духовный менеджмент в эпоху постмодерна" О. Лавров



Спектр стилей лидерства

Навыки эффективных межличностных отношений

Эмоциональный интеллект

"Духовный менеджмент в эпоху 

постмодерна" О. Лавров

Менеджер – новые роли (ЛИЧНОСТНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ)



Менеджер – новые роли (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ)

Глобальное мышление

Управление парадоксами

Управление смыслами

Управление научением

"Духовный менеджмент в эпоху постмодерна" О. Лавров



"Духовный менеджмент в эпоху постмодерна" О. Лавров

Менеджер – новые роли (ТЕХНИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ)

Управление измененниями

ИТ-грамотность

Преодоление межфункциональных барьеров



Терпение в России помогает выжить 

и мешает жить.

Вызовы менеджерам : управление  

полярностями

 Глобальное и локальное

 Лидерство и ИТ-знания

 Вечного и приходящего

 Мужское и женское

 Универсализм и специализация

 Независимость и долг

"Духовный менеджмент в эпоху постмодерна" О. Лавров



"Духовный менеджмент в эпоху постмодерна" О. Лавров

Новые тренды 

Отход от «МАТРЕШКИ» как основной модели менеджмента:

-изменение роли небольших подразделений

-развитие интерактивных взаимодействий между 

подразделениями

-сдвиг полномочий «вниз»

От «человека организации» к  «Индивидуальной корпорации»



Новые роли менеджеров по Бартлетту и 

Гошалу

Оперативный уровень – предпринимательство

Старшие менеджеры – организационное развитие

Высший менеджмент - лидерство 

"Духовный менеджмент в эпоху постмодерна" О. Лавров



Программа Минцберга для развития 

руководителей высшего звена

Рефлективное мышление (Ланкастерский университет)

Аналитическое мышление (Университет МакГила Канада)

Культурное мышление (Бангалор Индия)

Мышление сотрудничества (Университет Хитоцубаши Япония)

Мышление ведущие к измененниям  (INSEAD, Франция)

"Духовный менеджмент в эпоху постмодерна" О. Лавров



Глобальные способности

Стратегическое предвидение (интуиция)

Концептуальный охват (системное 

мышление)

Аналитическая глубина (управление 

знаниями)

"Духовный менеджмент в эпоху постмодерна" О. Лавров



"Духовный менеджмент в эпоху постмодерна" О. Лавров

Управление парадоксами

Глобальное - локальное
Интеграция                 дифференцифция

Системность – отсутствие границ 
Постоянство                   проницаемость

Упорядочивание  - инновации
Стандартизация                        кастомизация

по С.Р. Филоновичу



Глобальный эмоциональный интеллект

Культура и стратегия
(как мы видим мир)

Культура и структура
(Как мы видим себя)

Культура и люди
(Какими мы видим взаимоотношения с другими людьми)

"Духовный менеджмент в эпоху постмодерна" О. Лавров



Глобальное мышление

-изменение границ пространственных, временных, 

географических, сдерживающих развитие

-преодоление функциональных, профессиональных границ 

и барьеров в приобретении спектра навыков

- изменение границ  мышления в понимании 

противопоставлений «рациональное-интуитивное», 

«отечественное – зарубежное», «мы и они»…

- изменение границ  культурных ценностей, убеждений, 

восприятия и учет значения иных культурных корней

"Духовный менеджмент в эпоху постмодерна" О. Лавров



Стратегия и будущее компании –

рациональное  и иррациональное

-умение работать с будущим (видение и «чувство 

направления»)

-навыки формирования сценариев развития и 

принятием решений в условиях неопределенности

-навыки формирования и обоснования гипотез

-ментальные модели

-целеполагание  (рациональность выбора альтернатив)

-иррациональное :  мечты, эмоции и желания 

"Духовный менеджмент в эпоху 

постмодерна" О. Лавров



 Интеллектуальный капитал (IC). Состоит из структурного капитала и 

человеческого капитала, учитывает возможность будущих доходов с 

точки зрения вклада человека, его способности постоянно создавать и 

порождать еще большую стоимость.

 Человеческий капитал. Совокупная величина инвестиций в обучение, 

способности и будущее сотрудника. Может также рассматриваться как 

компетентность сотрудника, его способность к общению и созданию 

ценности для клиента.

 Структурный капитал. То, что остается, когда сотрудники —

человеческий капитал — уходят домой. К структурному капиталу, к 

примеру, относятся базы данных, списки потребителей, руководства, 

торговые марки и организационные структуры.

 Организационный капитал. Систематизированная и собранная воедино 

компетентность плюс системы, позволяющие реализовать способность 

компании к инновациям, а также организационные возможности создания 

капитала. Он состоит из процессного, культурного и инновационного 

капиталов.

 Инновационный капитал. Способность к обновлению компании, 

выраженная в виде интеллектуальной собственности, т. е. защищенная 

коммерческим правом, а также другие нематериальные активы и 

ценности, такие как методики работы и коммерческие секреты.

 Процессный капитал. Совокупная стоимость процессов, как создающих, 

так и не создающих стоимость.

 Стоимость человеческого капитала = стоимость компании – стоимость 

материальных активов – стоимость бренда – стоимость 

информационного капитала – стоимость структурного капитала –

стоимость клиентского капитала.

"Духовный менеджмент в эпоху постмодерна" О. Лавров



После кризиса

Любой кризис, какова бы ни была его природа, является  кризисом ментальных 

моделей.

«Чтобы выйти из кризиса, необходимо серьёзно скорректировать 

ментальные модели, изменить некоторые парадигмы и сформировать новые 

институты, трансформировать сами основы видения бизнеса и создать  новые 

правила игры. По старым правилам многие успешные люди прошлого уже 

никогда не смогут сыграть, а многие люди из развивающихся стран 

играть наверняка не захотят.»

Возникнет потребность в создании нового поколения моделей бизнеса, более  

адекватных формирующейся послекризисной реальности.

Модель бережливого потребления и бережливого производства экономические 

процессы могут перейти в инфраструктуру жизнеобеспечения, где в 

большей мере потребуется сотрудничество, нежели конкуренция.

Навык генераций нового знания в обществе знания 

"Духовный менеджмент в эпоху постмодерна" О. Лавров


