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Введение
В этой книге содержится синтез разработок, «протестированных» Автором
во время многочисленных научных, исследовательских и дидактических
конференций, семинаров и мастер-классов.
Их практическое значение, содержащееся в высокоразвитых теориях
и моделях организации и управления, нуждается в «извлечении» и практическом
применении во время мастер-классов и тренингов, определяемых общим
названием «коучинг знаний».
Представленная здесь современная методология управления в виртуальных
и сетевых организациях адресована топ менеджменту и ключевым менеджерам
знаний в предприятии. Она требует как крепкого усвоения основ наук об
организации и управлении, так и ориентации в новинках в области менеджмента,
предлагаемых экономическими ВУЗами, консалтинговыми фирмами и «гуру»
управления.
Конструкция книги опирается на два методологических «столпа»
(части), которые обозначают помещение развитой методологии управления
виртуальным предприятием1 в следующих модулях:
–– методологические основы трансфера знаний в сетевом предприятии,
–– коучинг агентов менеджеских знаний.
Нет ничего более практичного, чем хорошая теория. Это мотто отлично
подходит к предлагаемой книге, которая в самом названии анонсирует как
теоретический («сетевая организация»), так и практический аспекты (коучинг
агентов знаний).
Современные организации сетевого (виртуального) характера все труднее поддаются процессам идентификации: быстро возникают, кратковременно
существуют и столь же быстро реконфигурируются в ближе не идентифицированых экономических пространствах, что создает серьезные трудности
для большинства теорий предпринимательства, построенных на дуалистической
парадигме типа: предприятие – окружение.
В столь же затруднительном положении находятся классические теории
управления кадрами, базирующиеся на концепциях «стационарного» работника
и вертикальной лестницы профессиональной карьеры, неприменимых к среде
менеджеров, работников и агентов знаний, быстро перемещающихся между
различными экономическими сетями.
Эта книга предлагает методологические основы для новых теорий предприятия, организации и управления. В ней также содержится диагностический,
проектный и имплементационный мегаслой для виртуальных (сетевых)
1

В книге термины „виртуальный” и „сетевой” употребляются как взаимозаменяемые.
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организаций, основанных на знании. Новый взгляд на менеджеров и работников
знаний позволяет на практикесовершенствовать человеческий капитал фирмы
при помощи новейших инструментов коучинга, менторинга, коунселлинга
и театра знаний.
Книга предназначена для любителей разнообразных современных теорий
и методов организации и управления.
С пожеланиями приятного впитывания новой «эстетики» организации
Казимеж Перехуда
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