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В статье рассматриваются проблемы одной из революционных областей
менеджмента XXI века - менеджмента трудового потенциала, объектом
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Анализируются условия формирования благоприятного морального
климата в коллективе, такие как опора на нравственные ценности и учёт
личностных характеристик разных поколений трудового коллектива.
Автор подчеркивает, что деловые качества руководителя должны быть
неотделимы от его морального облика.
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