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устойчивости социально-экономической системы любого государства. В 

особенности это актуально для системы государственного и муниципального 

управления в Российской Федерации на текущем этапе. Усилившаяся 

турбулентность геополитической ситуации, необходимость жестко 

отстаивать национальные интересы и возникающие в связи с этим трудности 

предъявляют новые требования к эффективности системы государственного 

и муниципального управления. 

Эффективная реализация государственной политики предполагает 

выработку креативных подходов в рамках системы публичной власти. Во 

всем мире на сегодняшний день идет научный поиск, целью которого 

является повышение эффективности государственных и муниципальных 

служащих посредством развития их креативности. Оценка, систематизация и 

преломление на практику теоретических воззрений в рамках данного 

дискурса является важной задачей. Научный взгляд на эту проблематику 

позволит сформулировать рекомендации, которые будут весьма актуальны в 

свете задач, стоящих перед государственной властью и местным 

самоуправлением. 

Цель работы: анализ креативности государственных гражданских 

служащих как фактора повышения эффективности государственного 

управления и управления государственной и муниципальной 

собственностью. 

Задачи: 

– исследовать основные понятия и положения креативности 

государственной гражданской службы; 

– рассмотреть формирование креативности персонала как фактор 

повышения эффективности государственного управления; 

– выявить сущностные черты социально-технологического аспекта 

развития креативной социальной среды; 

– изучить особенности формирования креативной управленческой и 

корпоративной культуры государственной гражданской службы; 



 
 

– проанализировать специфику выявления и развития креативного 

потенциала государственных гражданских служащих; 

– разработать механизм развертывания креативности персонала через 

управление творческим потенциалом. 

Гипотеза. Проблемы повышения эффективности государственного 

управления в современных условиях высокотурбулентной внешней среды 

могут быть решены в том числе посредством обеспечения развертывания 

креативного потенциала государственной гражданской службы. Этого можно 

добиться, реализуя комплекс социальных и управленческих технологий, 

направленных на актуализацию совокупного креативного потенциала, что 

приведет к росту действенности организационного пространства в рамках 

государственной гражданской службы. 

Научная новизна: креативность рассматривается как фактор 

повышения эффективности государственного управления и управления 

государственной собственностью, что подтверждается результатами 

обобщения теоретических и эмпирических данных, и формируется подход к 

управлению креативностью государственной гражданской службы. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. В современной научной литературе государственное управление 

трактуется как деятельность государственной власти по упорядочению 

общественных отношений посредством целенаправленного организующего 

воздействия на общественную жизнь. С государственной гражданской 

службой неразрывно связан объективный процесс, который включает 

регулирование (упорядочение) административной деятельности государства. 

В этом ключе именно креативность в рамках государственной службы в 

современной России может являться ключевым фактором обеспечения 

эффективности и качества государственного управления как социального 

института. Смена парадигмы управления предполагает изменение моделей 

управленческого поведения и управленческого воздействия, сочетающих 

прямое и косвенное воздействие на организационное поведение и процессы 



 
 

самоорганизации через актуализацию совокупного креативного потенциала 

управления. 

2. Креативность государственной гражданской службы представляет 

собой потенциальную способность и возможность государственной 

гражданской службы как социального института к творческим актам, 

которые приводят к новой парадигме восприятия управленческой ситуации и 

формированию в рамках процесса управления новых принципов и идей, 

обладающих соответствующим эффектом. В целом теоретическая модель 

изучения формирования креативности государственной службы как фактора 

повышения действенности государственного управления в современной 

России базируется соединении социального управления с социальными 

технологиями управления, уровнем организационно-управленческой 

культуры, социально-психологическими факторами и нравственно-

этическими факторами. Поэтому потенциал креативности института 

государственной службы может быть выявлен как через анализ выделенных 

факторов внутренней среды, так и посредством оценки ресурсов 

креативности управленческого персонала, включая творческий потенциал и 

акмеологические ориентации. 

3. В условиях смены парадигмы управления будет происходить 

повышение роли социальных технологий, которые отличаются 

инновационным, интеллектуальным характером и основаны на нравственных 

критериях, а также рост требований к уровню профессионализма и 

компетентности руководителей. Реализация социальных технологий 

формирования креативности проводится посредством устранение барьеров 

инновационно-креативного развития, создание креативной социальной среды 

в организационном пространстве через включение нормативной культуры 

как совокупности смыслов, ценностей и норм, а также поведенческой 

культуры как совокупности действий. 

4. Социальные технологии в развертывании креативности могут быть 

реализованы через формирование креативной управленческой и 



 
 

корпоративной культуры и существенным образом зависеть от уровня 

организационно-управленческой культуры, а также совокупности социально-

психологических и нравственно-этических факторов. Социальные 

технологии очерчивают некое общее организационное пространство, 

включающее в себя ценности, нормы, установки, поведенческие модели, 

разделяемые всем персоналом организации. На базе ценностей 

выстраиваются соответствующие нормы поведения. Функционирование 

корпоративной культуры задает определенную систему координат, 

объясняющую специфику поведения той или иной организации. При этом 

корпоративная культура призвана сглаживать трудности согласования 

индивидуальных целей и интересов с миссией и целевым вектором 

организации. 

5. Механизм выявления и развития креативного потенциала персонала 

представляет собой конфигурацию организационных возможностей таким 

образом, чтобы креативность постепенно проникала в мышление и 

организационное поведение управленцев нового поколения при полном 

понимании специфики этого процесса, являясь неотъемлемой частью 

социального пространства творческой деятельности, находя свое отражение в 

креативном менеджменте как особом типе управления, опирающимся на 

творчество в решении актуальных проблем. 

6. Креативные способности персонала включают в себя ценностный, 

мотивационный и когнитивный компоненты. Смена парадигмы управления 

на более гуманистическую приводит к всестороннему и более действенному 

использования креативного потенциала. С повышением эффективности 

системы управления развитием креативности потенциала персонала связан 

комплекс мероприятий, которые предполагают формирование действенной 

системы мотиваций и повышение качества менеджмента. Управление 

креативностью тесно связано с развитием когнитивных способностей 

персонала и формированием соответствующей акмеологии. Формирование 

нового типа управленца в рамках государственной гражданской службы 



 
 

предполагает не только профессиональную подготовку, но и развитие 

соответствующих духовно-нравственных качеств. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 

Теоретический анализ роли креативности государственных гражданских 

служащих в управлении общественными процессами позволяет 

рассматривать этот феномен сквозь призму повышения эффективности 

функционирования системы публичной власти. Основные выводы 

исследования могут использоваться в качестве теоретической основы для 

дальнейшего изучения указанной проблематики, а также в 

преподавательской деятельности в рамках дисциплин группы 

«Государственное и муниципальное управление». Практическая значимость 

исследования состоит в разработке механизма, обеспечивающего 

развертывание креативного потенциала как фактора повышения 

эффективности государственного управления и управления государственной 

собственностью. 

Результаты исследования. Креативное управление есть система 

управленческих влияний и воздействий, призванных актуализировать 

совокупный креативный потенциал управления и всего общества. 

Модель креативного управления включает в себя: во-первых, 

формирование субъекта управления, обладающего самостоятельностью в 

применении тех или иных управленческих методов, во-вторых, 

воспроизводство различных структур управления как многоуровневый и 

контролируемый процесс, в-третьих, формулирование целей управления на 

основе прогнозирования возможных сценариев общественного развития, в-

четвертых, интегрирование креативности в процессы управленческого 

воздействия на уровне организации, в-пятых, социальный мониторинг 

управления и масштабную социальную экспертизу. 

Рекомендации: Формирование креативной организационной культуры 

в ГКУ «Ставропольавто» включает в себя следующие мероприятия:           

 выбор миссии организации; 



 
 

 определение ее стратегии; 

 выделение фундаментальных ценностей, а также на их основе – 

принципов, приоритетов, подходов, норм и стандартов поведения; 

 формулирование целей; 

 выявление уровня соответствия сложившейся организационной 

культуры стратегии с обозначением позитивных и негативных ценностей; 

 формирование, развитие и закрепление желательных ценностей и 

образцов поведения; 

 изживание негативных ценностей и развитие установок, 

способствующих осуществлению разработанной стратегии; 

 оценка эффективности воздействия на организационную культуру и 

внесение требуемых корректив 

Выполнение данных практических рекомендаций со стороны 

ГКУ «Ставропольавто» позволит в значительной степени улучшить 

организационную культуру, определив некие рамки поведения всей 

организации в целом и каждого ее члена в частности, сглаживая трудности 

согласования индивидуальных и групповых целей со стратегическим 

вектором организации. Целенаправленная работа с номенклатурой ценностей 

может способствовать развертыванию креативности и внедрению инноваций. 


