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Совершенствование методов управления  
креативными сотрудниками современной организации 

В условиях экономики знаний, когда материальный капитал не 

обеспечивает конкурентоспособность в долгосрочной перспективе, компании 

нуждаются в новом источнике модернизации, этим источником становятся 

креативный персонал и продукты его когнитивных способностей. Поэтому 

главный вопрос, ответ на который должны найти руководители компаний, 

как извлечь реальную пользу из творческого потенциала своих сотрудников 

и, развивая тот потенциал, конвертировать его в инновации, способные 

обеспечить компании преимущество перед конкурентами.  

Последние полвека зарубежные и отечественные исследователи изучают 

возможности человека как основного экономического ресурса, без которого 

все остальные виды ресурсов не могут эффективно использоваться. 

Элементы креативной экономики (экономики созидательных действий 

человека, экономики знаний и компетенций) присутствовали и присутствуют 

на всех этапах развития экономических отношений (от аграрного до 

постиндустриального и… далее). Отличие же каждого из этих этапов 

заключается в том, насколько человечество научилось использовать свои 

креативные или созидательные возможности на благо развития экономики. 

Вначале на протяжении многих веков человек с помощью технических 

средств наращивал недостающие ему физические возможности, что 

определяло и характер эволюции смены экономических систем, и тип 

производственной деятельности, и характер базовых технологий, и основной 

производственный ресурс. И только практически в последней четверти XX 

века человек сумел резко усовершенствовать технические средства, 

позволившие ему расширить свои интеллектуальные возможности. Можно 

утверждать, что именно креативная составляющая развития цивилизации 



оказывала основное влияние на всю историю технического, экономического и 

социального развития человечества. 

Это подтверждается и результатами исследований теоретиков 

управления, проведенных в последние годы. Периоды, которые 

большинством ученых названы аграрным и индустриальным (Первая и 

Вторая волны перемен по Э. и Х. Тоффлерам, периодизация Д. Белла), 

решали, главным образом, задачи роста физической составляющей 

человеческого капитала. «Символ аграрного периода – мотыга, в 

индустриальном периоде символом прогресса становится конвейер 

(технический, человеческий и организационный), постиндустриальная или 

экономика знаний своим символом обозначила – компьютер. В последнее 

время в организациях реализуются решения, направленные на сокращение 

объема рутинного труда в компаниях, на передачу такого управленческого 

труда компьютерам, машинам и автоматам. Именно современная экономика 

полностью раскрепостила человека от материальных объектов, потому что 

значение и ценность этих объектов зависит от самих людей. Креативные 

сотрудники, где бы они ни оказывались, всегда способны производить 

материальные и духовные ценности. 

Хотя многие и признают, что креативность является фактором, 

обуславливающим конкурентоспособность современной организации, само 

понятие креативности остается слабо артикулированным. Задача еще более 

осложняется тем, что определение этого термина зависит от контекста его 

употребления. Так, например, данное понятие в искусстве и литературе, 

производстве и бизнесе имеет разное значение. 

Большинство ученых предлагают четко дифференцировать понятия 

«творчество» и «креативность». Акоф и Вергара (Ackoff &Vergara, 1981) 

выделяют две группы подходов к определению творчества: ориентированные 

на поиск источников; ориентированные на процесс. К первым можно отнести 

психоаналитический подход (творчество – результат внутриличностных 

конфликтов); гуманистический (творчество – реализация творческого 



потенциала при устранении внутренних и внешних препятствий); подход 

психометристов (творческий потенциал индивида формируется генетически 

и может быть определен с помощью тестов). Подходы второй группы 

характеризуют позицию «ассоцианистов», считающих, что творчество 

человека есть результат его способности находить отдаленные ассоциации в 

процессе поиска решения проблемы.  

Н.Ю. Хрящева и С.И. Макшанов под творчеством понимают процесс, 

приводящий к созданию нового, а креативность рассматривают как 

потенциал (внутренний ресурс) человека [1: 98]. Под креативностью можно 

понимать способность человека отказаться от стереотипных способов 

мышления или способность обнаруживать новые способы решения проблем 

(Роджерс, 1990). В этой связи Смит и Карлсон рассматривают креативность 

как способность принимать материалы из сферы подсознания в сферу 

сознания [2: 75]. Мы разделяем точку зрения авторов, определяющих 

креативность как особые качества человека, имеющие преимущественно 

наследственную предопределенность, проявившиеся в особенностях 

мышления, поведения, имеющие психосоматические последствия. 

Креативных людей можно назвать своеобразными профессиональными 

маргиналами. Недаром процветающие корпорации будут те, которые 

извлекут пользу из демографических тенденций, вместо того, чтобы бороться 

с ними. Это означает, что креативный резервуар корпораций будет 

формироваться из нетрадиционной рабочей силы. Как утверждает Ted Childs, 

руководитель программной глобальной диверсификации компании IBM, 

«…мы находимся в состоянии войны за таланты среди женщин, чернокожих, 

азиатов, гомосексуалистов и других асоциальных групп» [3: 57]. 

Когда формируют механизм управления творчеством и креативностью, 

широко пользуются понятиями «креативный» и «эвристический» 

менеджмент, каждое из которых имеет собственное концептуальное 

наполнение. К.Кирсанов под первым рассматривает деятельность, связанную 

с управлением коллективом, которая базируется на целеполагании и 



целеустановках, а под эвристическим (от греч. 

heuristro – «отыскиваю, открываю») менеджментом – управление личностью 

и ее самоорганизация. Креативный менеджмент направлен на создание 

максимально комфортных условий для коллектива, продуцирующего 

интеллектуальный продукт, эвристический менеджмент обусловлен 

индивидуальным целеполаганием и управлением деятельностью индивида 

как участника создания интеллектуального продукта, т.е. направлен на 

создание условий для саморазвития и самосовершенствования [4: 55]. 

Эвристическая деятельность может осуществляться как в рамках коллектива, 

так и индивидуально. 

В основе эвристического менеджмента, который стимулирует принятие 

эвристических решений, заложена идея о латеральном мышлении. Понятие 

«латеральное мышление» впервые было сформулировано Эдвардом де Боно 

и обозначает поиск решения проблем и анализ возможностей в направлениях, 

не столь очевидных для обычного мышления [2: 197]. Традиционное, или 

вертикальное, логическое, мышление подразумевает переход от одного 

уровня знаний к следующему и является непрерывным по своему характеру, 

тогда как характерной чертой латерального или нестандартного мышления 

является его прерывистость и скачкообразность. Примером такой 

интеллектуальной мобильности как способности связывать одно явление с 

другим могут служить рассказы о И. Ньютоне и упавшем ему на голову 

яблоке или о знаменитом купании Архимеда в ванне, более современным 

примером интеллектуальной мобильности сегодня служит «латеральное 

мышление».  

Дискуссионным остается вопрос об источниках происхождения 

креативных способностей индивидов. На этот счет имеются две гипотезы. 

Традиционно считалось, что творческие способности возникли постепенно, в 

течение длительного времени и явились следствием культурных и 

демографических изменений, в частности, роста численности 

народонаселения. По второй гипотезе, высказанной в 2004 году 



антропологом Р. Клайном из Стэнфордского университета (Leland Stanford 

Junior University), креативность возникла вследствие внезапной генетической 

мутации около 50 тысяч лет назад в мозге человека.  

Все теории, интерпретирующие природу проявления креативности, наука 

классифицирует на две большие категории: воспринимающие креативность 

как пассивный процесс (творческие способности генетически обусловлены) и 

воспринимающие креативность как активный процесс (творческие 

способности социально детерминированы и поддаются развитию с помощью 

различных интерактивных методов и приемов). Большинство ученых едины 

во мнении, что творческий потенциал достигает максимального уровня тогда, 

когда в одном человеке либо группе людей сочетаются оба процесса. Из 

этого рассуждения следует несколько основополагающих принципов: 

- в творческом процессе важную роль играет создание подходящего 

климата; 

- попытки стимулировать креативность с помощью корпоративного 

«кнута и пряника» (например премирования и дисциплинарных наказаний) 

могут оказаться контрпродуктивными. 

Для бизнеса настоящую ценность креативность обретает лишь тогда, 

когда ею управляют как системой на организационном уровне, но не в 

традиционном понимании «разделяй и властвуй». Организационная 

креативность отнюдь не подразумевает уничтожения индивидуальности в 

творчестве вследствие использования стандартизированных подходов. Но 

справедливо признать наличие определенного противоречия между 

творческой деятельностью отдельного человека и необходимостью любой 

организации систематизировать процесс работы. Креативные организации 

управляют этим противоречием, не стремясь его разрешить, а поощряя 

неизбежно возникающие парадоксы и используя их на благо организации. 

Не существует единого рецепта создания креативной организации. 

Однако вполне возможно сформулировать требования, выполнение которых 

делает креативность в рамках организации более вероятной. Большинство 



исследователей определяют следующие факторы организационной 

креативности [2: 97]:  

Среда – это поощрение творческой деятельности людей в организации. 

Креативные организации культивируют особую среду, поощряющую 

креативность, которая включает следующие характеристики: 

- культура, стиль лидерства и ценности – роль лидера и стиль лидерства, 

декларируемые и реальные ценности, которыми организация живет; 

- структуры и системы: формальные организационные структуры, 

неформальные структуры (налаживание контактов, информационные 

структуры); 

- навыки и ресурсы: процесс привлечения, обучения и удержания 

творческих талантов, не последнюю роль в котором играет предоставление 

информационных и финансовых ресурсов, а также создание климата, 

способствующего проявлению креативности. 

Следующей составляющей креативной организации являются 

технические приемы. Это процессы, направленные на освобождение 

индивидуального, группового мыслительного процесса от повседневной 

рутины. Хотя некоторые организации используют в качестве таких приемов 

специально разработанный креативный инструментарий, его одного явно 

недостаточно для создания творческой культуры. Использование различных 

приемов оправдано лишь тогда, когда создана необходимая обстановка для 

появления креативности, но сами по себе приемы не могут ее вызвать. 

Другими словами, если организация не стремится создать обстановку, 

стимулирующую творческие способности сотрудников, то, сколько бы ее 

сотрудники не посещали семинары по креативности, время и деньги будут 

потрачены впустую. Для убедительности вдвинутых нами предположений 

рассмотрим подходы, используемые креативными организациями. Например, 

корпорация ЗM так внедряет креативность: 

- маленькое лучше, чем большое: когда подразделение становится 

слишком большим, оно делится на меньшие структурные единицы; 



- неудача – это не страшно: подразделения должны получать 30% своего 

дохода от продажи продуктов, внедренных за последние четыре года, и 10% 

от продажи продуктов, которым еще не исполнилось и года. По подсчетам ЗM 

лишь каждая сотая идея достигает потребителя; 

- поощрение чемпионов: когда сотрудник ЗM придумывает идею нового 

продукта, он сам набирает команду для ее разработки. Оплата труда и 

продвижение в компании напрямую зависят от успеха продукта; 

- вовлечение потребителя в разработку продукта: потребители на 

регулярной основе участвуют в разработке новых продуктов; 

- обмен идеями: технология принадлежит всем вне зависимости от того, 

кто ее придумал; 

- «не убивайте проект!»: если идея не вписывается в работу ни одного из 

подразделений ЗM, сотрудник может уделить до 15 % своего личного 

времени на ее разработку, чтобы доказать ее жизнеспособность. Специально 

для этой цели ежегодно выделяются гранты. На практике некоторые 

сотрудники уделяют такой работе гораздо более 15 % времени своей 

подпольной деятельности, тогда как другие вообще перестают ей заниматься. 

Важнее сам факт: правило 15 % существует как официальное доказательство 

поощрения креативности.  

А вот принципы формирования креативной среды корпорации Hewlett-

Packard: 

- подпольные проекты – это хорошо: разработчики могут тратить до 10% 

своего времени на любимые проекты; 

- открыты в любое время: рабочие помещения доступны 24 часа в день; 

- маленькое лучше, чем большое: размер подразделений и отделов 

ограничен, чтобы поддерживать атмосферу тесного сотрудничества внутри 

организации. 

На самом деле при создании креативной организации необходим 

системный и стратегический взгляд на проблему. Системный взгляд на 

стратегию требует, чтобы культура, стиль лидерства и ценности, структуры и 



системы, а также навыки и ресурсы организации были согласованными – 

только в этом случае можно достигнуть желанного совокупного эффекта. 

Следует подчеркнуть, что креативный потенциал компании не является 

простой суммой креативных потенциалов ее сотрудников. Его использование 

характеризуется синергетическим эффектом от реализации креативного 

потенциала сотрудников и использования организационно-экономического 

механизма развития этого потенциала [4: 49].  

«Однако, надо помнить, что многие фрагменты неформальной 

интеллектуально-креативной деятельности работников управления просто не 

вписываются в так называемую нормативную модель управления, которая 

представляет собой официально узаконенную соответствующими 

нормативными актами (законами, указами, постановлениями, 

распоряжениями, должностными инструкциями и другими юридически 

оформленными документами) технологию управления хозяйственной или 

другой общественной структурой», – отмечают теоретики управления. 

Получается, что службы кадров собственноручно ликвидируют 

креативность в своих организациях. Парадоксально, что, несмотря на 

обладание уникальной и весьма ценной возможностью взглянуть на 

ситуацию как бы извне, они чаще предпочитают с головой уходить в 

попытки систематизировать и «обуздать» структуру. Однако эта тенденция 

начинает изменяться, и в последнее время HR-менеджеры переходят от 

стандартизированной и универсальной модели управления персоналом к 

выбору нетрадиционных методов работы с креативными сотрудниками, 

широко используя приемы креативного и эвристического менеджмента, т.е. 

осуществляют переход от тактики разумного патернализма к стратегии 

партнерствования. 

 Анализ имеющей научной литературы позволил представить некоторые 

размышления по поводу выбора методов управления сотрудниками, 

обладающими креативным потенциалом: 



- необходимо разрабатывать и внедрять гибкие схемы вознаграждения и 

признания, основанные на удовлетворении страстных увлечений отдельных 

людей, а не их нужд, т.е. обеспечить переход от традиционных систем 

компенсации к нетрадиционным системам стимулирования и мотивации. На 

сегодняшний день самыми востребованными инструментами являются 

гибкое рабочее время и возможность работать дома (75%), наличие 

внутрикорпоративного планирования карьеры (60%), программы обучения 

(20%); 

- Следует упрощать сложные процедуры и правила для того, чтобы дать 

лидерам и управляющим больше свободы в процессе принятия решений. На 

практике это может означать проведение реинжиниринга, который позволит 

сократить свод правил компании на 50% от его первоначального размера. 

Любая просвещенная личность понимает, что духовное состояние человека 

определяется его непосредственным материальным окружением, а разум 

формируют средства производства. Применительно к креативному 

персоналу, важно обратить внимание на следующее: работа в коллективе не 

может приносить им удовольствие, так как отношение креативного 

сотрудника к своей работе, неоднозначно воспринимается другими 

сотрудниками, так как они уверены в собственной исключительности, не 

имеют представление о навыках межличностного общения, что может 

привести к полному хаосу, низкому моральному духу и, в результате, 

высокой текучести кадров; 

- культивировать инакомыслие в коллективах; 

- приучать сотрудников не довольствоваться первым и самым очевидным 

решением проблемы. К примеру, можно ввести правило, согласно которому 

ни одна идея не подлежит воплощению в жизнь до тех пор, пока не будет 

предложено и оценено, по крайней мере, 20 ее альтернатив; 

- систематически необходимо обучать сотрудников работать в условиях 

высокого уровня неопределенности, что позволит им «почувствовать вкус» 

новых вызовов и новых задач. Кроме того, важно следить за тем, насколько 



работа, порученная креативному сотруднику, отвечает его способностям и 

умениям. Если его профессионализм выше поставленных перед ним задач, 

необходимо дать ему большую ответственность, либо поручить новый 

проект, где будут задействованы его специальные, либо управленческие 

способности; 

- создавать зоны стабильности в условиях непрерывных изменений, 

своего рода оазисы, где сотрудники смогут восстановить силы и приобрести 

новые навыки и умения. Это поддержит их уверенность в своих силах и 

приверженность переменам. Примерами таких зон стабильности могут стать 

обучение и развитие, а также карьерный коучинг. За 1-2 года креативные 

кадры могут проходить 3-4 уровня в должностной иерархии, т.е. свой 

карьерный путь они способны освоить более ускоренными темпами. 

Специфика управления карьерой креативных сотрудников заключается в том, 

за что они получают свои деньги. Представителям рабочего и 

обслуживающего слоя платят, главным образом, за выполнение работы 

согласно плану, тогда как креативный слой зарабатывает деньги, проектируя 

и создавая что-то новое, и делает это с большей степенью автономии и 

гибкости; 

- использовать бенчмаркинг для импорта другой точки зрения в 

организацию и помогать сотрудникам адаптировать идеи извне к конкретным 

условиям [2: 49]; 

- упразднить должностные инструкции, а, по возможности, вообще 

ликвидировать их. Существенную мотивирующую роль играет 

делегирование креативному сотруднику полномочий, расширение зоны его 

ответственности. Профессионалу важно видеть процесс в целом, чувствовать, 

что на нем лежит ответственность за каждый этап этого процесса, и получать 

удовольствие от достижения результата. Не менее важна забота компании о 

росте сотрудников, возможности карьерного продвижения, регулярная 

оценка персонала, от которой действительно зависит индивидуальный рост 

каждого сотрудника;  



- управлять парадоксами, а не пытаться все привнести к общему 

знаменателю и уравнять условия, чтобы отношение ко всем сотрудникам 

стало одинаковым – плохим. Следует запускать новые интересные проекты 

под конкретных людей. Эти люди должны чувствовать, что они сами 

управляют развитием своей карьеры, поскольку, если им покажется, что 

компания эксплуатирует их, а не они ее, это непременно станет поводом для 

расставания; 

- поощрять людей к неформальному общению: встречайтесь в кафе или в 

барах, в раскрепощенной обстановке рождаются креативные прецеденты. 

Первое, что привлекает, удерживает креативного сотрудника и стимулирует 

его деловую активность, – это благоприятная и располагающая обстановка в 

компании. Менеджеры обладают исключительной прерогативой создания 

подобной атмосферы. Они должны вдохновлять своих сотрудников, чтобы 

максимально сплотить их вокруг себя. Время, как элемент управления, перед 

творчеством бессильно. Лучшие креативные идеи не приходят в служебные 

часы. Одним свободнее думается при физических нагрузках, другим 

необходим полный покой. Иногда достаточно взмаха крыла пролетающего 

голубя, чтобы у креатора возникла стоящая идея. А если проблема не 

решается, достаточно временно отстраниться и заняться чем-то другим. В 

любом случае нужны изменения и новые впечатления, а вот постоянное 

присутствие в офисе совершенно необязательно; 

- действовать в качестве «креативной инквизиции», обращая внимание 

анткреативных людей на их поведение и его влияние на других; 

- нанимать в отдел управления персоналом креативных людей. Согласно 

неписаному закону, что подобное притягивает подобное, креативный HR-

менеджер способен удержать креативные кадры, для этого HR-менеджеры 

будут постоянно воссоздавать условия, которые когда-то побудили 

креативных сотрудников прийти в компанию. 

Но иной раз привлечь креативного сотрудника легче, чем впоследствии его 

удержать, поэтому компании должны использовать разнообразные методы 



креативного и эвристического менеджмента для создания своей креативной 

организации и придумывать свои собственные, но действенные способы 

завоевывания талантов. 

В своей знаменитой книге, которая занимает особое место в библиотеке 

конгресса США, американская писательница русского происхождения Айн 

Рэнд писала: «В жизни нет ничего важнее, чем то, как ты делаешь свою 

работу. Такова единственная мера ценности человека. Один лишь принцип 

компетентности способен стать основой того морального кодекса, который 

можно приравнять к золотому стандарту» [5: 389]. Людей – обладателей 

подобного капитала – называют «золотыми воротничками» или «knowledge 

workers». Их знания и умственная активность способны озолотить 

работодателя, поэтому потребность в них просто невероятная. 
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