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Прежде, чем стать лидером, вы стремитесь к собственному успеху. Для
истинного лидера успех - это наблюдать рост других.
Джек Уэлч, General Electric

В современных условиях протекает очередная смена парадигмы бизнеса, управления и ли-
дерства [1, 2, 3, 4]. Формируется принципиально новая идеологическая модель позитивного
ценностно-ориентированного управления. В данном исследовании обобщаются основные
причины коренного преобразования, протекающего в управлении в целом и в лидерстве
в частности. Далее раскрываются ключевые особенности развивающейся парадигмы ли-
дерства. Наконец, приводятся результаты практического исследования, направленного на
определение общих закономерностей, описывающих развитие новой модели управления и
лидерства в России.

Ниже тезисно представлены основные теоретические и практические результаты
настоящей работы. Выделены ключевые предпосылки к изменению сложившейся моде-
ли бизнеса и управления, а именно социальные, научно-технологические, экологические
тренды [9, 10]. Данные предпосылки формируют новую конъюнктуру и устройство об-
щества. Раскрыто влияние основных глобальных трендов (цифровизция, экологизация и
др.), активно трансформирующих место и роль лидерства. Подчеркивается растущее вни-
мание общества к вопросам экологии, в том числе проявляющееся в развитии культуры
ответственного и осознанного потребления и производства.

В изменяющихся условиях лидерство предстает в новом качестве (новые цели,
задачи, субъекты). Обществу требуются подлинные ответственные лидеры, которые по-
вышают благосостояние группы людей, организаций и общества в целом. Лидеры в новую
эпоху демонстрируют нравственное поведение, основанное на ценностях. При этом речь
идет о популяризации так называемых женственных ценностей (femininity values), кото-
рые в своей работе по классификации деловых культур и измерений выделял социолог Г.
Ховстеде [6]. Сегодня возрастает потребность в лидерстве и в лидерах нового формата,
которые способствуют долгосрочному и устойчивому развитию организаций [5, 7]. Такие
лидеры создают «здоровые» и «жизнеспособные» компании. Согласно И. Адизесу, здо-
ровой можно считать ту организацию, которая является гармоничной как внутри, так и
снаружи [8]. При этом современные лидеры отвечают как за здоровье самой организации,
так и за здоровье окружающей среды. В целом новых лидеров характеризуют следую-
щие особенности: оказание положительного воздействия (позитивные перемены), помощь
в росте и развитии, удовлетворение потребностей стейкхолдеров и др.

В исследовании рассмотрен опыт высокоответственных российских компаний
(ABBYY, SELA, «Фабрика окон», «ВкусВилл» и др.), реализующих принципы ценност-
но-ориентированного управления и лидерства. Выделены основные качества ключевых
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лидеров и руководителей проанализированных компаний и разделяемые установки в от-
ношении вопросов лидерства.

Результаты настоящего исследования представляют теоретическую и практиче-
скую значимость для академического и делового сообщества. Требуется активное разви-
тие и внедрение новых подходов к лидерству в современном бизнес-образовании.
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