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   Управление: новый уровень сложности  

Менеджмент – очень молодая отрасль знаний. Однако за несколько десятилетий, 
прошедших с момента его возникновения, произошло взрывное увеличение новых, 
технологий, практик и подходов к управлению бизнесом.  Общими для всех этих 
концепций стали тема качества и подход к управлению бизнесом как целостной 
системой.   

Для системного подхода характерна концентрация внимания менеджмента на 
совершенствовании взаимодействия различных частей организации, а также - их 
оптимизации с точки зрения критериев, отражающих интересы всех групп, вносящих 
вклад в деятельность организации, – стейкхолдеров. 

Причина, по которой организации вынуждены осваивать этот гораздо более сложный, чем 
прежде, подход, связана с объективной невозможностью компаний обеспечить искомую 
эффективность капитала и выживание в тех отраслях, в которых существенно усложняется 
среда обитания и поведение экономических субъектов (1). В настоящее время количество 
таких отраслей стремительно растёт.  

В соответствие с важнейшим законом кибернетики (закон необходимого разнообразия 
Эшби), усложнение методов и моделей, используемых субъектом управления для 
выработки решений, является обязательным условием выживания в ситуации роста 
динамичности и разнообразия среды, повышения уровня ее агрессивности.  

Сегодня это означает, что чем больше новых элементов - разнообразных моделей и 
концепций -  вы, как руководитель,  сможете включить в своё мышление, в свою систему 
представлений, тем лучше создаваемая вами Модель управления будет справляться с  
энтропией и бесконечными изменениями, которые ждут впереди.  Тем более 
устойчивыми в долгосрочной перспективе станет ваш бизнес. 

 

 

 «Вся наша деятельность – это 
борьба с энтропией. Процесс 

этот, понятное дело, 
бесконечный». 

Аркадий Волож, 
предприниматель 

 

http://deming.ru/Statyi/KachKakUniverYaz.htm
https://wiki2.org/ru/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://wiki2.org/ru/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://wiki2.org/ru/%D0%AD%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F
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Стратегические приоритеты 
управления  
- Потеря фокуса – это потеря приоритетов  

Сфокусироваться – значит сосредоточить внимание на том, что вы делаете. Помимо приоритетов, 
которые в следующем, 2021 году, вы определите для себя в качестве руководителя или владельца 
бизнеса, мы предлагаем вам рассмотреть направления, которые, при существующих 
обстоятельствах и в зависимости от качества управленческих решений или отсутствия таковых, 
могут создать как большие возможности, так и большие проблемы для любой компании.    

В этом дайджесте мы собрали для вас модели и концепции, которые позволят по-новому взглянуть 
на объекты вашего управления: бизнес и людей в нём. Изменения, Команды, Ресурсы и Проекты – 
важнейшие приоритеты, которые, как мы считаем, должны оказаться в поле пристального внимания 
руководителей в наступающем году. 

Используйте предлагаемые направления, как флажки на карте местности, чтобы проверить эту 
информацию своим опытом, увидеть новые взаимосвязи и не потерять важные детали. 

Опирайтесь на изложенные ниже концепции при разработке новых стратегий, чтобы лучше 
адаптироваться к быстро изменяющейся среде и продолжить развитие. 

Уточняйте свои приоритеты каждый раз, для проверки исполнения стратегии и для устранения 
препятствий на пути осуществления ваших планов. 

Со своей стороны мы будем в течение года публиковать дополнительные материалы по собранным 
здесь темам на наших интернет-ресурсах и в новых выпуска нашего дайджеста. 

 
Менеджмент 
как наука о 
поведении 
- Науки о поведении находятся в 
младенческом возрасте 

Карл Роджерс, психолог, 1961 г. 

Спустя 60 лет ситуация несколько 
изменилась, хотя остается в стадии 
формирования. 

На сегодняшний день к числу наук 
о человеческом поведении 
относятся: Психология, Социология, 
Биология, Антропология, 
Политология, Менеджмент и 
Экономика.  

Одним из самых значительных 
достижений в области познания 
человеком себя и мира стоит 
считать изменение представлений 
о разных областях знаний, как 
отдельных и не связанных между 
собой, и появление 
междисциплинарного подхода. 

Междисциплинарный подход 
активно входит также и в сферу 
бизнеса. Для управления 
компанией как системой, 
необходимо создавать цельную и 
глубокую Систему знаний.  

Обучение, способствующее 
освоению новых моделей, понятий 
и представлений, - обязательное 
требование для современного 
руководителя, поскольку главным 
содержанием его работы 
становится Управление 
поведением (людей и систем). 

 

Два вида поведения  
- Привычки – каналы, через которые человек развивает глубинные 
убеждения о себе (Джеймс Клир «Атомные привычки)  

Существует 2 типа человеческого поведения. 

Первый тип: Поведение на основе привычки (хабитуальное). 

Второй тип: Поведение, связанное с решением проблем (разумное). 

Поведение Первого типа – автоматическое и негибкое. Оно формируется на 
основе повторяющихся поведенческих реакций на повторяющиеся стимулы.  

Поведение Второго типа – всегда связано с выявлением наличия проблемы 
(человека или организации) и оценкой альтернатив. Это поведение 
сопряжено с действиями, изменяющими первоначальное состояние объекта, 
с прогнозированием последствий принятых решений. Поведение, связанное 
с решением проблем, создаёт новую либо иную изменившуюся ситуацию. 

Управление организационными изменениями характеризуется 
преобладанием поведения Второго типа. Задача руководителя – суметь это 
создать условия для этого. 
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Ограниченная рациональность 
- Возможность человека решать сложные задачи т объем средств, которые необходимо 
мобилизовать для их решения, зависят от эффективности использования именно этого 
ограниченного ресурса, человеческого интеллекта. (Герберт Саймон «Рациональность как 
процесс и продукт мышления» 

Герберт Саймон* издал книгу «Модели человека» (Models of Men: Social and Rational). До выхода 
книги экономическая наука опиралась на убеждение, что человек – существо рациональное и в 
различных ситуациях всегда стремится получить максимум. По мнению Герберта Саймона, более 
точное положение дел выглядит так: существует некоторый уровень устремлений, которые 
конкретный человек считает для себя удовлетворительным, и к которому стремится. Или: человек 
принимает удовлетворительное, то есть относительно хорошее – вместо наилучшего – решение. 
Чтобы найти действительно оптимальное решение в сложной ситуации, нужно проанализировать 
множество вариантов, от чего, как правило, люди отказываются.    

Результатом развития Теории ограниченной рациональности стало появление Поведенческой 
экономики - направление экономических исследований, которое изучает влияние 
социальных, когнитивных и эмоциональных факторов на поведение в сфере экономики, принятие 
экономических решений отдельными лицами и учреждениями, и последствия этого влияния на 
рыночные переменные (цены, прибыль, распределение ресурсов).  

Руководителям полезно учитывать концепцию «ограниченной рациональности» при осуществлении 
изменений.  

Зная о существовании объективных и субъективных ограничителей «рационального подхода» при 
подготовке, принятии и реализации управленческих решений, руководители могут приложить  
сознательные усилия для того, чтобы выявить эти проблемы, а затем минимизировать или снять их.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Низкое качество 
информации 

 

Инициаторы масштабных и глубоких социальных или организационных изменений почти всегда вынуждены 
действовать на основе недостаточной, несвоевременной и искажённой информации.  В результате интервенции 
большого количества информационных посредников (сбор, систематизация, обработка, анализ, тиражирование и т.д.) 
управленческая информация нередко приходит к своим потребителям в урезанном и искаженном виде. Это, 
собственно говоря, уже не информация в точном смысле слова, а ее субъективная интерпретация, существенно 
сокращающая степень рациональности принимаемых решений. 

 

- Возможность человека решать сложные задачи и объем средств, которые необходимо мобилизовать для их решения, зависят от 
эффективности использования именно этого ограниченного ресурса, человеческого интеллекта. (Герберт Саймон «Рациональность как 
процесс и продукт мышления») 

Герберт Саймон* издал книгу «Модели человека» (Models of Men: Social and Rational). До выхода книги экономическая наука опиралась на 
убеждение, что человек – существо рациональное и в различных ситуациях всегда стремится получить максимум. По мнению Герберта 
Саймона, более точное положение дел выглядит так: существует некоторый уровень устремлений, которые конкретный человек считает для 
себя удовлетворительным, и к которому стремится. Или: человек принимает удовлетворительное, то есть относительно хорошее – вместо 
наилучшего – решение. Чтобы найти действительно оптимальное решение в сложной ситуации, нужно проанализировать множество 
вариантов, от чего, как правило, люди отказываются.    

Результатом развития Теории ограниченной рациональности стало появление Поведенческой экономики. Это – новое  
направление экономических исследований, которое изучает влияние социальных, когнитивных и эмоциональных факторов на поведение в сфере 
экономики, принятие экономических решений отдельными лицами и учреждениями, и последствия этого влияния на рыночные переменные 
(цены, прибыль, распределение ресурсов).  

Руководителям полезно учитывать концепцию «ограниченной рациональности» при осуществлении изменений.  

Зная о существовании объективных и субъективных ограничителей «рационального подхода» при подготовке, принятии и реализации 
управленческих решений, руководитель получает возможность приложить целенаправленные усилия для того, чтобы выявить эти проблемы, а 
затем минимизировать их влияние или снять их.   

 

 

 

 

Факторы, обусловливающие ограниченную рациональность управленческих 
решений при осуществлении организационных перемен 

2. Переменные, 
влияющие на 
психологические 
состояния 
руководителя 

 

Невозможность проанализировать влияние всех возможных переменных.  Это сужает диапазон рациональности 
управленческих решений и действий при проектировании и осуществлении изменений.  Некоторые авторы 
предлагают в качестве управленчески значимых принимать в расчет даже такие переменные, как место принятия 
решения о «запуске проекта» изменений, внешний вид офиса, звуки, запахи, освещение, состояние погоды, 
временные ограничения, определяющие регламент обсуждения, а также такие тонкие и деликатные психологические 
состояния, как тревожность, хорошее расположение духа, враждебность, возбужденность, усталость, плохое 
самочувствие и т.д.  

 

3. Искажённая  
«картина мира» 

 

 

Проектировщики сложных организационных изменений не могут рассмотреть все значимые альтернативные 
управленческие решения, потому что таких альтернатив, как правило, много и их даже при желании физически 
невозможно проанализировать во всей полноте. Поэтому руководители в реальной управленческой практике 
вынуждены обосновывать свои решения и осуществлять практические действия. на основе анализа небольшого 
количества альтернатив. Это существенно искажает общую «картину мира», приводя к появлению неоптимальных 
проектов и решений, которые, рождаясь, вскоре умирают.  

 

4. Недостаток   
компетенций 

 

Причиной «ограниченной рациональности» часто выступает недостаток знаний, умений, навыков и опыта у 
руководителей инновационных проектов и членов их управленческих команд. Драйверы организационных перемен 
нередко обнаруживают нехватку индивидуальных и групповых компетенций, необходимых для успешной реализации 
изменений. Они становятся «агентами ограниченной рациональности», испытывая затруднения при выявлении, 
идентификации и решении сложных, «закрытых» управленческих проблем. В результате «ограниченности 
интеллектуального ресурса» возникают когнитивные и деятельностные искажения и здание проекта изменений 
строится на песке. 

 

 

 

 

 

 

5. Поведение на 
основе привычек 

Существенной причиной «ограниченной рациональности» являются трудности, связанные с необходимостью 
ситуативной смены при проектировании и проведении изменений доминантной (привычной) формы поведения 
лидеров и их последователей. 

 

 

 

 

https://wiki2.org/ru/%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%BE%D0%BD,_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80
https://wiki2.org/ru/%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%BE%D0%BD,_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80
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Распределённое лидерство  
- Распределённое лидерство – это будущее бизнеса.  

В последние годы в ходе исследований в области командообразования 
широкое распространение приобрела идея так называемого 
"распределенного" или "разделяемого" лидерства. Ее суть заключается 
том, что в группе или команде, реализующей какой-либо проект, может 
не находиться один постоянный лидер.  

Возьмем для примера рабочий проект по созданию какого-либо нового 
результата. Проект обычно делится на несколько составляющих, на каждой 
из которых требуется человек, компетентный в определенной области. Тут 
необходимы люди узкого профиля. Согласно данной теории, носитель 
нужной компетенции и становится временным лидером, в том числе 
координирующим работу группы.   

После завершения определенного этапа проекта этот временный лидер 
уступает свое место другому члену группы, компетенция которого наиболее 
существенна для следующего этапа. Этот процесс "эстафетной" передачи 
лидерства продолжается до полной реализации проекта. 

Идея распределённого лидерства может быть реализованa лишь в 
определенных условиях. 

Первое условие - группа должна состоять из людей, равных по своей 
должности, уровню развития, образованию и интеллекту. Любое 
превосходство в этом вопросе может не позволить качественно выполнить 
проект. Второе условие - участники группы должны владеть навыками 
эффективных коммуникаций и основами как лидерского поведения, так и 
поведения ведомого. 

Преимущество "распределенного" лидерства заключается в том, что 
воплощение его принципов порождает с одной стороны - более глубокую 
степень удовлетворенности сотрудников, с одной  – появление Лидерства 
как нового свойства системы. 

6. Слабая мотивация 

 

При проектировании и осуществлении организационных изменений нужна сильная мотивационная составляющая 
(гораздо более сильная, чем та, которая имеет место при обеспечении рутинных бизнес-процессов) для того, чтобы 
инициировать и поддерживать импульсы поведения менеджмента и персонала, необходимые для идентификации и 
решения проблем. Потребность в сильной личной и групповой мотивации начинает доминировать в ситуациях, когда 
люди и организации оказываются на распутье.  

Недостаток мотивации у лидеров изменений побуждает их опускать «целевые планки» и уходить от трудной работы 
по «снятию» основных причин, детерминирующих возникновение и функционирование организационных проблем, 

приговаривая их тем самым к «ограниченной рациональности» своего выбора. 

 

 

 

 

 

 

7. Групповое 
мышление 

 

Принадлежность к группе и групповая поддержка играют существенную роль в изменении поведения людей.  
Феномен «группового мышления» описывает причины и негативные следствия влияния группы.  Это проявляется, с 
одной стороны, в приспособлении группы под ценности и установки ее лидера – как правило, волевой, авторитарной 
личности. С другой стороны возможен противоположный процесс – деиндивидуализация лидера и его 
приспособление к мнениям группы. В действительности лидеры преобразований так же несвободны от группового 
влияния, как и рядовые члены группы. В первую очередь на них оказывается сильное влияние со стороны членов их 
команд – носителей корпоративного опыта или специальной экспертизы.  Кроме этого фактора на приспособление 
лидера к мнению группы (команды) оказывают воздействие такие прямые и косвенные стимулы со стороны группы, 
как убеждение, эмоциональный призыв, лесть и приобретение расположения, обмен услугами, давление и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Дефицит 
управленческой 
воли 

Структура управленческой воли включает в себя целеустремленность, «оптимистический прогноз» будущего, 
настойчивость, терпеливость, последовательность, способность доводить начатое до конца, изменять сознание и 
поведение других людей для достижения собственных целей. 

Управленческая воля обладает большим потенциалом побуждения людей к участию в создании новых социальных и 
организационных реальностей. Дефицит управленческой воли создает предпосылки «ограниченной 
рациональности», связанные с «сознательным опусканием планок», принятием «слабонапряженных решений», 
недоиспользованием организационного и индивидуального потенциала работников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Когда сотрудники постоянно 
оглядываются на руководство, 

это тормозит развитие. 
Эффективнее работа 

происходит, когда 
ответственность 
распределяется». 

https://ru.qaz.wiki/wiki/Distributed_leadership
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Элементы  
  

 

Иерархическая и сетевая 
структуры  
- Организационная структура имеет решающее значение, поскольку определяет распределение 
ответственности, полномочий и потоков ресурсов в системе организации. 

Деловые организации следуют различным структурам и моделям. В отличие от физической 
структуры, которая обычно является статической, организационная структура представляет собой 
динамическую систему. В ней изложены направления деятельности для достижения бизнес-целей 
организации. Действия могут включать в себя правила, роли и обязанности. Структура также 
определяет поток информации, а также рабочий процесс от уровня к уровню.    

Например, вертикальная или централизованная бизнес-структура принимает решения, которые текут 
сверху вниз. В горизонтальной или децентрализованной структуре решения принимаются на разных 
уровнях. Тип структуры также определяет, как организация получает результаты и управляет 
проектами. 

К иерархическим организациям относятся все системы, где есть силовой контроль над более низкими 
уровнями. Сам по себе этот тип организации не может считаться «хорошим» или «плохим», но только 
адекватным или неадекватным по отношению к решаемым задачам.  

Противоположный тип организации — сетевая (не допускающая разбивку на 
уровни). Горизонтальная структура — система связей на одном или близких уровнях иерархической 
организации, дополняющая её возможности (или деструктивно конфликтующая с ней). Сетевые связи 
также необходимы для повышения живучести и гибкости системы. При правильной организации 
они придают системе свойство голографичности, когда подсистемы продолжает выполнять 
функцию системы даже при значительных разрушениях (может быть, с ухудшением качества). 

Традиционные предприятия – это, как правило, вертикальные организации, которые имеют четко 
определенную структуру руководства наверху. Их влияние распространяется на руководителей 
среднего звена и руководителей департаментов. В свою очередь руководители среднего звена 
назначают задачи сотрудникам своих отделов. Когда сотрудник завершает задачу, он представляется 
обратно в иерархию, пока менеджер с достаточными полномочиями не одобрит (или отклонит) 
работу.  

В прошлом вертикальные организации обычно придерживались командного и контрольного стиля 
управления проектами. Как и бизнес-иерархия, в этом методе управления проектами участвует 
профессионал высшего ранга, который назначает задачи с конкретными рекомендациями. 
Работники, получившие работу, должны выполнять ее в соответствии с указаниями, оставляя мало 
места для отклонений. Причиной такой строгости является то, что руководитель проекта обычно 
является экспертом с достаточным опытом и более высоким уровнем образования. Он компетентен в 
задачах, которые сотрудники выполняют ежедневно, и уже определил лучший способ выполнить 
задачу. Другая причина заключается в том, чтобы предотвратить сползание области, которая может 
задержать проект. 

Горизонтальные организации сосредотачиваются на навыках, а не на иерархии управления. 
Меньше различий между руководителями на руководящих должностях и персоналом. Из-за более 
плоской и гибкой структуры горизонтальных организаций более гибкий стиль управления проектами 
работает лучше. Это позволяет выполнять работу итеративно, а не последовательно. Завершение 
различных частей проекта не должно быть зависимым. 

Команды – это полигон для освоения новых подходов к разделению ответственности:  
горизонтальных структур и распределённого лидерства. 

 
Командный 
подход 
- Фрагменты из книги 

Командный подход останется 
жизненно необходимым 
элементом функционирования 
организаций. Команды по-
прежнему будут основной 
рабочей единицей, благодаря 
своей проверенной способности 
достигать результатов, 
непосильных для других групп. 

Эффективность является главной 
целью, а команда или рабочая 
группа — средством ее 
достижения.  

Командный подход требует 
больше времени, чем 
единоличное руководство. Группы 
с единственным лидером быстрее 
набирают скорость. Чем 
эффективнее любая группа 
научится сочетать командный 
подход с единоличным 
руководством, тем большее число 
задач она сможет выполнять, не 
требуя значительных вложений 
времени и сил от своих членов. 

Работа над задачей, а не желание 
стать командой создает настоящие 
команды. Главной целью 
командных усилий должно быть 
достижение конкретных 
коллективных результатов, а не 
смутное представление о том, как 
научиться лучше работать друг с 
другом. 

Команды создаются прежде всего 
дисциплиной, а не сплоченностью. 
Лидер, который не знает, как 
создать индивидуальную и 
коллективную ответственность, 
может легко подавить 
эффективность настоящей 
команды. Сочетание командного 
подхода и единоличного 
руководства – непростое дело. 
Руководителям особенно трудно 
переключаться между этими 
двумя режимами работы. Труднее 
всего создать команду на уровне 
топ-менеджмента. 

Настоящие команды, как правило, 
преуспевают, когда руководители 
направляют их на достижение 
результатов, которые уравно-
вешивают потребности клиентов, 
сотрудников и акционеров. 

(Джон Катценбах, Дуглас Смит 
«Командный подход. Создание 
высокоэффективных 
организаций») 
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Ресурсный подход  
- Компания может сделать только то, что позволяют её ресурсы.  

Классическая Теория ресурсов определяет РЕСУРСЫ как все активы, 
способности, организационные процессы, фирменные атрибуты, 
информацию, знания и т. п., которые контролируются предприятием и 
позволяют ему разрабатывать и применять стратегии, ведущие к 
повышению рациональности и эффективности производства.  

        Не все ресурсы предприятия в равной мере ценны для создания 
конкурентных преимуществ. Необходимым условием является наличие 
определенных характеристик ресурсов (стоимостная стабильность, 
дефицитность, трудность имитации и замещения). Если эти особые 
ресурсы к тому же правильно комбинируются (достаточное условие), то 
предприятие получает конкурентные преимущества.  

        Комбинационная деятельность в ресурсной теории рассматривается в 
качестве ядра всех организационных мероприятий. В соответствии с этим 
организационные способности предприятия определяются как 
«коллективная способность организации выполнять специфические виды 
активности». Тем самым эти способности составляют часть ресурсного 
обеспечения предприятия. 

 

  
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ресурсы – основной источник создания стоимости. 

 

Приоритетные ресурсы управления 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ 

РЕУРСЫ 
С их использованием буквальным образом 

выполняется объем задач и достигается 
конечное качество работ 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

РЕУРСЫ 
Позволяют ориентироваться в 

возможностях и ограничениях при 
достижении намеченной цели, направлять, 
координировать и согласовывать действия 

между подразделениями и отдельно 
взятыми специалистами 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 

РЕУРСЫ 
 

Позволяют целенаправленно фокусировать 
усилия, избегая дополнительных мотивов и 
задач, не относящихся к изначальной цели 

ВРЕМЕННЫЕ РЕУРСЫ 
Невосстанавливаемый ресурс. Любой 

объем задач актуален только в рамках 
определённого временного периода 

 

ЛИДЕРСКИЙ РЕУРС 
 

Позволяет вдохновлять и мотивировать сотрудников на максимально эффективное выполнение 
необходимых действий 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

 

 

ИЗМЕНЕНИЕ 

ПОВЕДЕНИЯ 

 

 

ИЗМЕНЕНИЕ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Роль информационных ресурсов в период изменений 

В период реализации изменений общение становится своего рода производственным процессом, абсолютно необходимым для контроля 
исполнения программы преобразований и взаимного информирования подразделений организации с тем, чтобы их действия были 
скоординированными и взаимно дополняющими. 
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Элементы 
Методический дайджест для руководителей 

Выпуск 1  

Тема следующего дайджеста: Новый подход к мотивации 

 
 

Материалы подготовлены специалистами Информационно-консалтинговой группы SLG, 2020 год 

 

ВОПРОС К РАЗМЫШЛЕНИЮ: 

На чём мы решим сосредоточиться в следующем году и каким образом мы это 
сделаем? 

www.slggp.com   
www.praktiks.com 
www.praktiks.club 

 

http://www.slggp.com/
http://www.praktiks.com/
http://www.praktiks.club/

