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Во второй половине ХХ века произошла информационная революция, которая в даль-
нейшем привела общество к совершенно новому качественному состоянию, что заставило
ученых принять этот вызов времени и попытаться описать то, что происходит.

Таким образом, были предложены самые разные теории, которые пытаются ответить
на вопрос: «в каком обществе мы сейчас живем». Это и теория постиндустриального об-
щества, и теория общества постмодерна, теория общества третьей волны, теория инфор-
мационного общества и т.д.

Однако, так или иначе, все они объединены тем, что говорят о новом времени, где ме-
няется экономика, нематериальные ценности начинают преобладать над материальными,
сфера услуг начинает преобладать над производством, а вместе со всем этим меняется и
все общество. Изменения происходят и в сфере менеджмента, и в сфере организации труда.

Так, сегодня главным капиталом в производстве новых благ становится человек, по-
этому именно этот вид капитала является одним из самых значимых факторов, определя-
ющих развитие любой компании. Все силы ученых, политиков, менеджеров направлены
на то, чтобы заполучить этот ресурс и сделать так, чтобы он принес наибольший эффект.

Последние десятилетия - это время экспериментов. Теоретики менеджмента ищут но-
вые методы повышения эффективности, а наемные работники становятся их подопытны-
ми.

Так, в марте 2015 года исполнительный директор онлайн-магазина одежды, обуви и ак-
сессуаров Zappos.com поставил ультиматум 1500 сотрудникам: либо вы принимаете новую
организационную структуру - холакратию, либо увольняетесь (выходное пособие гаранти-
ровано). 210 (14%) сотрудников подали соответствующие заявления и ушли из компании.

Холакратия - это новая система организации труда, новая модель организационной
структуры, главная цель которой заключается в децентрализации власти и уходе от иерар-
хии (однако, не исключая ее полностью). При этом убираются все начальники, менеджеры
и боссы, а компания начинается управляться общими целями, выстраивая систему «кру-
гов».
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