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Современное общество переживает кризис в управлении [1; 4] и системный кризис в
лидерстве [5; 6]. Другими словами, в настоящее время происходит трансформация пара-
дигмы управления и лидерства. В современных организациях требуется пересмотр под-
ходов к менеджменту и лидерству [7]. Для того, чтобы провести качественные преобра-
зования, важно определить, какие ключевые изменения произошли в бизнесе, в управле-
нии и в менеджменте в начале третьего тысячелетия. В частности, необходимо выявить
ограничения, характерные «прошлым» организационным моделям, а также отличитель-
ные особенности «современных» организаций. Ниже представлены основные результаты
сравнительного анализа теоретических положений и практических кейсов, взятых из оте-
чественной и зарубежной практики управления.

Парадигма управления, основанная на конкурентном образе мышления, долгое вре-
мя преобладающая в бизнес-среде, сегодня начала давать сбои. Стремление к достижению
эффективности бизнеса и его чрезмерная ориентация на результат породили, так называ-
емый, «культ потребления» [8]. Деловой мир стал одержим материальными целями, орга-
низации стали напоминать иерархические пирамиды, а руководители и лидеры нередко
начали злоупотреблять своей властью по отношению к другим стейкхолдерам. Между
тем, компании и лидеры, придерживающиеся принципов конкурентной парадигмы, зача-
стую оказывались замешанными в громких корпоративных скандалах. Последствия без-
ответственного поведения оказали разрушительное воздействие как на организации, так
и на экономику в целом [9]. Негативная практика в корне подорвала доверие общества к
бизнесу, к конкретным организациям, ее лидерам и руководителям. Конкурентная органи-
зационная модель нашла применение среди крупнейших транснациональных корпораций
и других известных компаний (например, AIG, Johnson & Johnson, Nike, WalMart и др.).

Практика показала, что организационные модели конкурентного типа обладают
серьезными недостатками. Сегодня общество формирует новые требования к «современ-
ным» организациям и лидерам. Например, одним из них является здоровье организации
[3; 10; 11]. Понятие здоровья описывается с помощью таких параметров, как стабиль-
ность, полезность, целостность, устойчивость и др. По мнению Ицхака Адизеса (Adizes,
I.), известного консультанта в области управления, здоровая компания - это «гармонич-
ная внутри и снаружи» организация [10]. Можно говорить о том, что перед современными
лидерами стоит задача «оздоровления» компаний, так как именно они выступают в роли
«агента изменений [2]. При этом они должны отвечать как за здоровье самой организации,
так и за здоровье окружающей среды в целом.

Какие же организации могут соответствовать требованиям нынешнего общества?
Во-первых, это организации, основанные на принципах гармонии, кооперации, справедли-
вости и сотрудничества. Во-вторых, это организации, деятельность которых направлена
во благо всего человечества. В-третьих, это организации, которые ведут себя этично и
не нарушают нормы и принципы корпоративной социальной ответственности. Сегодня,
организации должны обладать целостностью и сильной организационной культурой. В
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настоящее время подобная организационная модель характерна следующим компаниям:
Ben & Jerry, Zappos, Southwest Airlines и другие.

Таким образом, в начале нового тысячелетия происходит очередная смена парадигмы
управления и лидерства. Вчерашние организации уступают дорогу новым, где важнейшим
фактором успеха является внешнее и внутреннее здоровье, а движущей силой «оздоровле-
ния» компании - лидер. Результаты исследования могут найти широкое применение как в
академической, так и бизнес-среде. В первую очередь, они могут стать отправной точкой
для изменения подходов к современному бизнес-образованию.
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