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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Креативность, ориентированная
на созидательную, экономически и социально прагматичную деятельность,
генерирование новых идей, быстрое разрешение проблемных ситуаций яв
ляется одной из актуальных проблем современной экономической науки.
Исследования в данной области, выводы и предложения жизненно необхо
димы экономике, заинтересованной в поиске инновационного потенциала
своего развития.
Роль и значение креативной деятельности органически связаны с гло
бальными процессами, происходящими в современном мире. Главным явля
ется переход от индустриального XX века к постиндустриальному обществу.
Самую общую характеристику наступающего столетия можно обозна
чить как эпоха инноваций, определяющая глубокую трансформацию всех
сторон жизни общества.
Экономические трансформации начала XXI века выразятся в становле
нии постиндустриального экономического способа производства. Этот про
цесс, безусловно, достаточно длительный и противоречивый. Однако уже
сейчас можно выделить целый ряд его характерных черт, таких как инте
гральный характер экономического строя, который создает условия для со
единения частной инициативы и инновационной активности, и многоуклад
ность экономики. Это определяет социальноэкономическую эффективность
воспроизводства, темпы экономического роста и требует ресурсного обес
печения.
Переход к постиндустриальному обществу, знаменующему собой начало
вступления человечества в информационную эру, которая базируется не на ме
ханической технике, а на интеллектуальной технологии, делает приоритетными
знания в качестве главного источника всего научнотехнического прогресса.
В основе прогресса человечества — образованность и инициативность членов
общества. От этого зависит социальноэкономическое процветание государст
ва. Переход на инновационный путь развития связан с масштабными инвести
циями в человеческий капитал.
Изменения в Российской экономике в начале XXI века, завершившиеся
началом инвестиционного роста, свидетельствуют о принципиально новом
качестве нашей экономики.
В таких условиях появилась возможность прогнозирования дальнейше
го роста реального спроса на новации.
В этих принципиально новых социальноэкономических условиях ста
новится весьма актуальной проблема креативности  способности индиви
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дуума на создание новых понятий, формирование новых идей и путей их
реализации в экономике.
Поэтому актуальным становится вопрос креативности как инновацион
ного ресурса развития экономики.
Все сказанное подтверждает актуальность темы диссертационного ис
следования.
Степень разработанности проблемы. Различные аспекты вопросов
креативности как инновационного ресурса развития экономики освещены в
трудах отечественных и зарубежных ученых.
На сегодняшний день существует ряд исследований, посвященных во
просам креативности как инновационного ресурса развития экономики. Ис
следования в этой области начали проводиться с середины XX века, прежде
всего зарубежными учеными. Наиболее известными из них являются:
Т.Амабиле, Ф.Баззан, А.Маслоу, С.Медник, Д.Ренцулли, Р.Симпсон,
С.Тейлор и Д.Гилфорд, Е.Торренс, В.Франкл и другие.
Интерес к этой проблеме возник в середине прошлого столетия, выражая
потребности экономики. Непосредственной предпосылкой креативности явля
ется глубоко заинтересованное отношение индивидуума к социальным и эко
номически актуальным проблемам, умение понять их значение для решения
возникающих государственно важных задач.
Так, Р.Симпсон определил креативность как способность человека от
казаться от стереотипных способов мышления. Д.Гилфорд считает, что
креативность многомерна и включает в себя готовность рисковать, разви
тую интуицию, умение быстро переключаться с одного объекта на другой,
быстро находить решения возникающих социальных и экономических за
дач. С.Тейлор, как и Д.Гилфорд, рассматривал креативность не как единый
фактор, а как совокупность способностей, каждая из которых может быть
представлена в разной степени при решении возникающих задач. По
Е.Торренсу, креативность  это способность к обостренному восприятию
недостатков, проблем, пробелов в знаниях, в процессе идентификации не
достающей информации. Д.Ренцулли рассматривает креативность как осо
бенности поведения индивидуума, которые выражаются в оригинальных
способах получения продукта: достижение решения проблемы социального
или экономического характера в результате новых к ней подходов с разных
точек зрения. А.Медник оценивает креативность как процесс реконструиро
вания элементов в новых комбинациях, отвечающим покупательским по
требностям. В.Франкл доказывает, что креативные люди способны вносить
в свою деятельность системные изменения, они готовы к инновациям в
профессиональной деятельности.
Вышеприведенные мнения многих ученых, исследовавших проблему
креативности, свидетельствуют о том, что, несмотря на разные точки зре
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ния, практически во всех определениях креативность связывается с изобре
тением чегото нового для удовлетворения социально экономических по
требностей общества.
Вопросы креативности как инновационного ресурса развития экономики
нашли отражение и в работах российских ученых таких как Баскова И.А., Бого
явленская Д.В., Воронин А.Н., Джулер С, Гнатко Н.М., Капелюшни
ков Р.И., Козленко В.Н., Кочелаева Н.В., Князева Е.Н., Морозов А.В., Разумни
кова О.М., Садовничий В.А., Федотов Л.Н., Шакарян Т.Е. и других.
Главный тезис указанных научных работ заключается в том, что совре
менная российская экономика сможет удовлетворить растущие потребности
населения в разнообразных качественных товарах и услугах на основе разви
тия инновационных процессов и обновления технологий производимой про
дукции. Инновации представляют собой достижения человеческого ума (от
крытий, изобретений, научных и конструктивных разработок), то есть креа
тивности для повышения эффективности в той или иной сфере деятельности.
Исследование инновационной деятельности стало предметом изучения и
российских ученых. Этой проблеме посвящен ряд фундаментальных работ: Ку
зик Б.Н., Яковец Ю.В. «Россия  2050.Стратегия инновационного процесса»,
Фатхутдинов Р.А. «Стратегия конкурентоспособности», Хрусталев Е.В. «Ме
ханизмы технологического развития экономики России», Воронин Ю.М., Се
лезнев А.С., Черниченко Л.Г. «Россия: экономический рост» и др.
Таким образом, несмотря на многочисленность работ, посвященных дан
ной проблематике, вопросы, связанные с креативностью как целостного мно
гоаспектного процесса прагматичной деятельности, ее приоритетной роли и
использование ее как инновационного ресурса развития экономики следует
признать недостаточно разработанными и остро дискуссионными.
Расхождение во взглядах, а также недостаточность практических мер,
связанных с использованием и внедрением креативности как инновацион
ного ресурса развития экономики предопределило выбор предмета настоя
щего исследования, обусловило его цель и задачи.
Цель и задачи исследования. Целью данного исследования является раз
работка теоретических положений и практических рекомендаций по использо
ванию креативности как инновационного ресурса развития экономики.
Учитывая современное состояние разработанности проблемы, для дос
тижения сформированной цели были поставлены следующие задачи:
 осмыслить экономические аспекты креативной деятельности, ее со
держание и структуру;
 систематизировать различные точки зрения на понятие «креативность»
как экономического ресурса и внести уточнения в это понятие;
 выявить соотношение «человеческого капитала» и креативного по
тенциала личности;
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 рассмотреть организацию креативной деятельности как инноваци
онного ресурса экономики, определить технологию ее организации;
 разработать механизм реализации креативной идеи как инноваци
онного ресурса развития экономики с использованием инструментальных
средств;
 выявить инновационные особенности бизнеспроцессов при реализа
ции креативных идей как инновационного ресурса развития экономики.
Объектом исследования является креативность как экономический
ресурс развития общественного производства.
Предметом исследования является формирование и трансформация
креативности как новой формы инновационного ресурса в условиях знание
ориентированной экономики.
Теоретической и методологической основами диссертационного ис
следования являются научные труды отечественных и зарубежных ученых,
а также специалистов в области креативности и ее использовании в качестве
инновационного ресурса развитии экономики. В ходе исследования изуча
лась специальная литература, материалы научных конференций, законода
тельные, нормативные, инструктивные документы Правительства Российской
Федерации и Липецкой области, монографические работы и периодические
издания по проблемам креативной деятельности как инновационного ресурса
развития экономики. Методология исследования базируется на системе диа
лектического познания и системном анализе. Круг поставленных задач, под
лежащих рассмотрению, определил необходимость использования соответ
ствующего методологического инструментария.
Содержание диссертации соответствует пункту 1.1 «Политическая
экономия: эффективность общественного производства; теория «информаци
онной», «постиндустриальной» экономики и «экономики, основанной на зна
ниях»; экономика ресурсов» специальности 08.00.01  Экономическая теория
и пункту 4.1 «Развитие теоретических основ, методологических положений;
совершенствование форм и способов исследования инновационных процес
сов в экономических системах» специальности 08.00.05  Экономика и
управление народным хозяйством (управление инновациями и инвестици
онной деятельностью) паспортов специальностей ВАК РФ.
Нормативноправовую основу диссертационной работы составили за
конодательные и нормативные акты Российской Федерации и Липецкой об
ласти. Информационной базой исследования, обеспечения доказательности
положений, выносимых на защиту, достоверности выводов и рекомендаций
являются статистические и аналитические данные Федеральной службы госу
дарственной статистики РФ, Липецкой области, факты, опубликованные в на
учной литературе и периодической печати.
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Научная новизна исследования заключается в осмыслении и обоснова
нии креативности как инновационного ресурса развития экономики.
По специальности 08.00.01  Экономическая теория
1. Сформировано понятие креативности как новой формы инновацион
ного ресурса развития экономики. Креативность  специфический социально
экономический ресурс, формирующийся и трансформирующийся в условиях
знаниеориентированной экономики в инновационный ресурс как составляю
щий часть экономического ресурса общественного производства.
2. Расширен категориальнопонятийный аппарат экономической теории
за счет обоснования креативности как экономической категории. Креатив
ность представляет собой целостный многоаспектный процесс прагматичной
деятельности, ориентированный на результат экономического или социально
го значения. Приоритетная роль креативности и использование ее как инно
вационного ресурса развития экономики позволяет достичь решения проблем
социальноэкономического характера.
3. Доказано, что формирование креативности как инновационного ре
сурса развития экономики возможно лишь в специфической организованной
социальиоэкономической среде, в условиях, характеризующих эту микро
среду высокой степенью неопределенности и потенциальной многовари
антностью развития экономических процессов.
4. Определено главное назначение креативности как инновационного
ресурса развития эффективного общественного производства, которое сво
дится к способности совершать следующие действия: генерирование идей
практичгского характера, на основе которых возможна организация произ
водственной структуры для получения необходимых товаров, продуктов,
услуг; эффективное выполнение делового проектирования, то есть опреде
ление очередности действий, в результате которых возможно превращение
идеи в реально осязаемый товар, продукт, услугу с использованием всех ре
альных возможностей; обнаружение и вовлечение в процесс реализации
идеи инвесторов, обладающих достаточным капиталом; создание предпри
ятия на основе моделируемой схемы производственного процесса, позво
ляющего осуществить эффективную идею; обеспечение профессионального
управления созданной производственной структурой для ее сохранения,
обеспечения недопустимости ее банкротства, принудительной ликвидации.
По специальности 08.01.05 — Экономика и управление
народным хозяйством
1. Предложен алгоритм креативной деятельности как инновационного
ресурса развития экономики, представляющий способ реализации креатив
ности как многомерного и многоаспектного явления при взаимодействии
следующих структур: деятельностная структура, субъективная структура,
уровневая структура, содержательная структура, управленческая структура,
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обеспечивающих эффективность общественного производства в различных
сферах хозяйствования.
2. Выявлены инновационные особенности бизнеспроцессов при реали
зации креативности как инновационного ресурса развития экономики: дивер
сификация товаров и услуг, вызывающая многообразие бизнеспроцессов; ра
бота по индивидуальным заказам, требующая высокой степени адаптации базо
вого бизнеспроцесса к потребностям клиента; внедрение новых технологий
(инновационных проектов), затрагивающих все основные бизнеспроцессы
предприятия; многообразие кооперативных связей с партнерами предприятия и
поставщиками, обуславливающих альтернативность построения бизнеспроцес
са; нерациональность организационной структуры и другие.
Теоретическая и практическая значимость диссертации. Научные вы
воды, положения и рекомендации могут использовать научные работники,
предприниматели, руководители и непосредственные участники бизнеса в це
лях обеспечения результативности внедрения и реализации креативности как
экономического ресурса развития эффективного общественного производства.
Разработанные автором теоретические положения, методические и прак
тические рекомендации по использованию и внедрению креативных идей как
инновационном ресурсе развития экономики могут быть внедрены: в науч
ную работу, в том числе при написании статей и монографических изданий
по теории и практике креативности; при обучении студентов по дисциплинам
«Экономическая теория», «Инновационный менеджмент».
Апробация результатов исследования. Основные результаты иссле
дования докладывались и обсуждались на различных международных, все
российских и региональных конференциях: Роль менеджмента на современ
ном этапе развития страны (научнопрактическая конференция студентов и
аспирантов экономического факультета ЛГТУ, Липецк, 2005); На пути в
экономику знаний (ежегодная студенческая научная конференция ИММиФ,
Воронеж, 2007); Актуальные проблемы менеджмента, экономики и инфор
мационных технологий (научнопрактическая конференция, Воронеж,
2007); Системность, инновации, инвестиции (материалы заседания круглого
стола Черноземья, Липецк, 2007); семинарах кафедры Экономической тео
рии и истории ТГУ имени Г.Р.Державина; других семинарах различного
уровня.
Результаты выполненного исследования апробированы в процессе препо
давания дисциплины «Экономическая теория» в Липецком государственном
техническом университете, по дисциплине «Инновационный менеджмент» в
Тамбовском государственном университете имени Г.Р.Державина.
Публикации. Основные результаты исследования опубликованы в
б работах, общий объем  2,2 п.л., авторский объем  3,9 п.л., в т.ч. в двух
статьях в научных журналах перечня ВАК.
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Структура и объем диссертационной работы определялись целями ис
следования в соответствии с необходимостью решения поставленных науч
ных задач. Диссертация состоит из введения, трех глав, выводов и рекомен
даций, списка используемой литературы. Структура и логика работы согла
суется с предметом и целью исследования.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
В первой главе «Креативность как новая форма экономического ре
сурса» раскрыты содержание и структура креативной деятельности, рас
смотрено значение человеческого капитала в реализации креативного по
тенциала личности.
В наступающей постиндустриальной эпохе важнейшим источником кон
курентного преимущества предприятий и организаций является, прежде все
го, не материальные активы и природные ресурсы, а интеллектуальная собст
венность. В условиях рыночной экономики конкурирующие самостоятельные
фирмы заинтересованы в обновлении продукции, наличии рынка нововведе
ний (инноваций), основу которых представляет креативные идеи и решения.
Поэтому для исследования инновационных процессов важно осмысление
креативности как инновационного ресурса развития экономики.
Основой экономического роста является инновационное обновление
используемых технологий производимой продукции. Важнейшими усло
виями реализации инновационных изменений являются: новизна продукта,
удовлетворение рыночного спроса, прибыльность. Основой инновационной
деятельности является творчество. Поэтому в этом фундаментальном про
цессе важно исследование особенностей креативности, деятельности, по
существу, являющейся основой инновационного ресурса развития экономи
ки. Креативность как творчество, способность к исследованию ориентиро
вана на практический результат. Главная особенность креативности  праг
матизм, способность порождать идеи, изначальное понимание того, зачем
необходимо отклоняться в мышлении от традиционных схем, быстро ре
шать проблемные ситуации актуальные в экономике и социальной сфере.
Эта сложнейшая деятельность состоит не только в генерировании творче
ской идеи, основанной на экономике знаний, но и построении на ее основе
концепции успеха, достижении ее практической реализуемости для повы
шения эффективности общественного производства.
Можно утверждать, что креативность представляет собой новую форму
инновационного ресурса развития экономики. Креативность  специфический
социальноэкономический ресурс, формирующийся и трансформирующийся в
условиях знаниеориентированной экономики в инновационный ресурс как со
ставляющей экономического ресурса общественного производства.
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В предлагаемом исследовании проведена систематизация различных точек
зрения на понятие «креативность», которая представлена в табл. 1.
Таблица 1
Содержание понятия «креативность»
Автор
Р.Симпсон
С.Тейлор,
Д Гилфорд
Е.Торренс

Д Ренцулли

А Медник
А.Маслоу

Л Б ЕрмолаеваТомина

Д.Б.Богоявленская

А.В Морозов
Д В.Чернилевский

Н.М.Гнатко

Т.Б.Шакарян

В.ГЛеонтьева

Содержание понятия
Способность человека отказаться от стереотипных способов
мышления при решении социальноэкономических проблем
Совокупность способностей, каждая из которых может быть
представлена в разной степени
Способность к обостренному восприятию недостатков, про
блем, пробелов в знаниях, в процессе идентификации недос
тающей информации
Особенности поведения личности, выражающиеся в ориги
нальных способах получения продукта: достижение решения
проблемы социального или экономического характера в ре
зультате новых к ней подходов с разных точек зрения
Процесс реконструирования элементов в новых комбинациях,
отвечающих покупательским потребностям
Универсальная характеристика самореализованных людей,
особый тип мировосприятия, особый способ взаимодействия
с реальностью, отсутствие ограничений и запретов при реше
нии социальных или экономических задач
Совокупность разнообразных личностных способностей, ка
ждая из которых может быть представлена в той или иной
индивидуальности: чувственность к новым проблемам, ши
рота категоризации, беглость мышления, оригинальность
мышления
Свойственно актуально нестимулированная активность, про
являющаяся в стремлении личности преодолеть заданные
рамки. Это интегральная способность, вбирающая в себя це
лые системы взаимосвязанных творческих и интеллектуаль
ных способностей
Целостноличное качество, резерв развития ее самоактуали
зации на основе восприимчивости к проблемам, открытости к
новым идеям, способности разрушать или изменят стереоти
пы с целью создания нового
Процесс, представляющий собой частную форму творчества.
Это такой вид деятельности, который может быть освоен, не
является врожденным качеством личности, не удел исключи
тельных личностей
Освоение традиционных знаний одновременно приводит к
обучению самостоятельно мыслить, выискивать в существую
щем знании то, что представляется интересным и полезным
Наилучшим образом реализация себя, максимальное соответ
ствие своим возможностям при выполнении новых способов
деятельности, стремление к риску, проверка предела своих
возможностей
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Вышеприведенные мнения многих ученых, исследовавших проблему
креативности, позволяют расширить категориальнопонятийный аппарат
экономической теории за счет обоснования креативности как экономиче
ской категории. Креативность представляет собой целостный многоаспект
ный процесс прагматичной деятельности, ориентированный на результат
экономического или социального значения. Приоритетная роль креативно
сти и использование ее как инновационного ресурса развития экономики
позволяет достичь решения проблем социальноэкономического характера.
Вот почему креативность  это важнейшее условие инновационной
деятельности. Инновации  это, прежде всего, новые креативные идеи, в ко
торых нуждается экономика.
Поэтому креативность рассматривается нами в рамках настоящего ис
следования как инновационный потенциал развития экономики, как состав
ляющая экономического ресурса развития общественного производства.
Однако структура креативной деятельности, креативности как процесса
мало исследована экономической наукой. В креативном процессе, как в яв
лении инновационном, выделим важнейшие этапы:
• Этап открытия новой идеи, концепции на основании, как правило,
фундаментальных исследований;
• Этап создания новшества в качестве образца;
• Оправдание новшества, его доработка на основании изучения ре
зультатов. его применения в реальных условиях конкретного производства в
качестве образца;
• Этап внедрения новшества в производственную деятельность;
• 3>тап завершения деятельности новшества в связи с исчерпанием им
экономического ресурса и рождения новых идей.
Исследование креативности дает основание сделать вывод о том, что
креативность характеризуют социальные качества индивидуума. Формиро
вание креативности возможно лишь в специально организованной социаль
ноэкономической среде, в условиях, характеризующих эту микросреду вы
сокой степенью неопределенности и потенциальной многовариантностью
развития экономических процессов.
Для реализации уникального предложения, которое бы создавало пре
имущества на рынке, необходимы:
 креативная идея, открывающая перспективную рыночную нишу;
 новаторская технология;
 маркетинговая деятельность, направленная на превращение полу
ченного продукта в прибыльный и конкурентоспособный товар.
Для исследования теории и практики креативной деятельности в новых
экономических условиях важен анализ человеческого капитала, существен
ным компонентом которого является креативность. Современная экономика
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России является закономерным результатом эволюции ее общетехнического
развития, наступление постиндустриального этапа, ведущего к созданию
информационного общества, информационной экономике. Одной из его
особенностей является приоритет человеческого капитала, преимуществен
ные инвестиции в интеллектуальные формы по сравнению с материальными
элементами. Поэтому в экономике XXI века во все большей степени чело
век выступает как субъект творческой деятельности, который при этом це
лостно подчинен тотальному рынку и капиталу и в силу этого обретает
форму человеческого капитала. Актуальна стала экономика, основанная на
знаниях.
Опыт развития множества самых различных стран свидетельствует о
том, что ресурсные ограничения можно успешно преодолеть с помощью
сил, за которыми стоит человеческий потенциал (то есть экономический
расчет и инновационность). В новых условиях глобализации, ужесточении
конкуренции, борьбы за качество продукции инновации являются главным
вектором экономического развития, повышающим эффективность общест
венного производства.
Инновационный этап социальноэкономического развития России по
требовал сосредоточения усилий экономистов на разработки подходов к
созданию моделей формирования рынков продукции, сырья и продовольст
вия, развития инновационных и воспроизводственных процессов, его ин
формационного обеспечения.
Объективной реальностью в настоящее время стало приобретение нау
кой и всей ее инфраструктурой определяющего значения, которое позволяет
креативные идеи превращать в конкурентные достижения. Именно новатор
ские креативные идеи  основа успешной практической деятельности в лю
бой сфере экономики.
Управление знаниями как составляющей экономики, основанной на
знаниях, является основой стратегии организации, ее концепцией и культу
рой. Поэтому на стратегическом уровне определяются ключевые знания,
необходимые конкретной организации для создания условий долгосрочного
успеха и эффективности общественного производства. Именно на этом
уровне креативная деятельность является определяющей. На оперативном
уровне реализуется главная задача управления знаниями, так как здесь про
исходят такие процессы, как идентификация, приобретение, развитие и оп
ределение, использование и хранение.
Основными характеристиками и специфическими особенностями знаний
как нового экономического ресурса являются глобальность, неисчерпаемость,
нематериальность, инвариантность к способам применения.
Во второй главе «Организация креативной деятельности как инно
вационного ресурса» рассмотрены технология креативной деятельности,
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деловое общение как источник поиска креативных идей и значение инфор
мации и информационных технологий в реализации креативных идей.
Важнейшим инструментом организации креативной деятельности явля
ется ее технология, способствующая созданию условий для реализации наме
ченных целей по повышению эффективности общественного производства.
Анализ научной литературы и исследование различных сфер хозяйст
вования дают основание для характеристики технологии креативной дея
тельности представить ее алгоритм (рис. 1).
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Рис. 1. Алгоритм креативной деятельности
Технология  один из основных факторов, влияющих на экономиче
ский рост. Новшества, определяющие оригинальную технологию, включают
три фактора: информационный, материальный и социальный.
В тактике результативной креативной деятельности следует учитывать
ряд факторов:
1. Шансы на успех, связанные с анализом изменений в распределении
располагаемого дохода предприятия и уровнем конкуренции.
2. Неоднозначность понятий «обновление» и «нововведение». Второе
требует глубокого анализа потребительского спроса, желания платить за
принципиальное изменение в предлагаемом товаре.
3. Необходимость финансового обеспечения поддержки новых идей.
4. Для успеха перемен, связанных с креативной деятельностью, важна
стабильность. Перемены и стабильность должны быть не противодейст
вующими силами, а взаимосвязанными полюсами единого производствен
ного процесса. Для этого партнерство в креативной деятельности должно
стать фундаментом стабильных отношений.
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5. Личностный фактор, общение, помогающее понять поведение уча
стников глобального и многоаспектного процесса формирования и внедре
ния креативных идей.
6. Равновесие между переменами и стабильностью требует непрерыв
ной работы в информационной сфере.
Предлагаемый алгоритм креативной деятельности как инновационного
ресурса развития экономики представляет способ реализации креативности
как многомерного и многоаспектного явления при взаимодействии следую
щих структур: деятельностная структура формируют цель  задачи  содер
жание  формы  методы  результаты; субъективная структура реализуется
конкретными креаторами, личностями, способными генерировать новые
идеи и находить пути их практической реализации; уровневая структура
может иметь применение как в отдельном предприятии, в отрасли, иметь
значение как региональное, так и общегосударственное; содержательная
структура имеет циклы рождения, открытия, разработки и освоения; управ
ленческая структура представляет собой взаимодействие следующих ком
понентов: планирование  организация  мотивация  контроль; организа
ционная структура включает в себя диагностику, организационную дея
тельность, направленную на выявление практического результата, обобще
ние и широкое внедрение. Предлагаемая технология обеспечивает эффек
тивность общественного производства в различных сферах хозяйствования.
Общение  важнейший и обязательный компонент поиска креативных
идей. Цели общения  эффективный способ осмысления состояния деятель
ности предприятия, поиска актуальных для организации целей совершенст
вования его деятельности, которые могут способствовать формированию
новых креативных идей как инновационного ресурса развития обществен
ного производства.
Деловое общение является важным и обязательным компонентом поиска
и генерирования креативных идей. Оно представляет собой процесс обмена
информацией, которая включает в себя восприятие, определение идеи, ее ана
лиз и обобщение. Важнейшим результатом общения является формирование
конкретных действий участников экономической деятельности, необходимых
для реализации намеченных целей организации. Поэтому поиск креативных
идей как инновационного ресурса является важнейшим условием результа
тивности креативной деятельности.
Креативная идея сама по себе ничего не значит. Использование ее в ка
честве инновационного ресурса развития экономики требует ее реализации
и внедрения, обеспечивая результативность креативной деятельности. В ре
зультативности креативной деятельности не менее важное значение приоб
ретает владение и использование информации и информационных техноло
гий для реализации креативных идей.
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Для эффективного общественного производства важна информационная
инструментальная реализация креативной идеи, связанная, в первую очередь,
с предвидением результатов деятельности, с возможностью анализировать
будущую ситуацию реализации и развития креативной идеи через моделиро
вание бизнеспроцессов в различных сферах хозяйствования.
На сегодняшний день существующие подходы к моделированию бизнес
процессов широко поддержаны инструментальными средствами. Выбор под
хода, и, соответственно, инструментального средства зависит от целей реали
зации креативной идеи в бизнеспроцессах. Обычно выбор осуществляется в
пользу инструментария, позволяющего на основе разработанных моделей оп
ределить архитектуру и состав требуемых прикладных систем.
Праісгическая реализация креативных идей в бизнеспроцессах россий
ских предприятий позволила предположить, что успех конкретного проекта
по реализации креативной идеи во многом предопределяется используемыми
инструментальными средствами. То есть инструментальные средства способ
ствуют пониманию сущности реализуемых креативных мероприятий.
Современные инструментальные средства, обеспечивающие реализацию
креативных идей в бизнеспроцессах, можно разделить на пять категорий: ин
струментальные средства создания диаграмм и инструментарий низкого
уровня; CASEсредства, структурный и объектноориентированный инстру
ментарий; средства стоимостного анализа; средства имитационного модели
рования; интегрированные многофункциональные средства.
Решение о выборе того или иного инструментального средства должно
приниматься в зависимости от целей и масштабов реалюации креативной
идеи.
В теории информационной экономики основными методами исследований
для выбора бизнеспроцессов при реализации креативных идей, являются мето
ды статистического анализа и прогнозирования, нейронных сетей, интеллекту
ального анализа данных современных информационных хранилищ, которые
поддержаны следующими инструментальными средствами: 11Ш1 SAS, Oracle
Express, Business Objects, SPSS, NeurOnLine, Brain Maker и т.д. Например, при
формирования миссии и стратегии предприятия используются методы анализа
иерархий Саати, нечеткой логики Заде; инструментальные средства  статиче
ские экспертные системы с возможностью обработки качественных (нечетких)
оценок, такие, как Expert Choice, Guru, Level5 и др.
Но высокая стоимость инструментальных средств и возможное отсут
ствие на предприятии специалистовпользователей, существенно ограничи
вают их применение. Кроме того, недостаток финансирования проектов по
реализации креативной идеи делает зачастую невозможным использование
лицензионных инструментальных средств, с соответствующим уровнем
технической поддержки.
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Таким образом, перспективным по совершенствованию инструмента
рия реализации креативных идей представляются разработки экспертных
систем, ориентированных на выбор бизнеспроцессов в различных сферах
хозяйствования, подлежащих реализации креативной идеи, и интегриро
ванных с инструментальными средствами их моделирования.
Роль инструментальных средств в реализации креативных идей в биз
неспроцессах трудно переоценить. Однако самостоятельно инструмен
тальное средство не решает проблем перепроектирования бизнеспроцессов,
оно лишь создает возможность проведения реализации креативных идей с
гораздо большей эффективностью.
Использование интегрированных многофункциональных инструмен
тальных средств обеспечивает комплексный подход к внедрению креативных
идей в бизнес и используются на относительно крупных предприятиях.
Механизм реализации креативных идей с использованием инструмен
тальных средств выглядит следующим образом:
1. Выбор модели управления при реализации креативной идеи.
В соответствий с выбранной моделью выстраиваются процедуры управ
ления бизнеспроцессами при внедрении креативных идей. Административ
ное управление реализуется через координацию действий вовлеченных в
процесс подразделений. Для проектной модели управление бизнес
процессом реализуется через управление бюджетом проекта, командой
проекта, рисками, проблемами и т.д.
2. Определение инструментов и процедур управления исполнением
бизнеспроцессов при внедрении креативной идеи:
а} Встраивание измерителей в бизнеспроцессы.
Для каждого бизнеспроцесса определяется перечень измерителей, зна
чения которых должны фиксироваться в ходе его исполнения.
б). Обеспечение обратной связи для контроля, анализа и последую
щего совершенствования бизнеспроцессов.
По результатам анализа показателей того или иного процесса может
быть выявлена необходимость его совершенствования.
Таким образом, в современных условиях ведения бизнеса информация
должна рассматриваться как самостоятельный ресурс, оказывающий суще
ственное влияние на эффективность деятельности по внедрению креативной
идеи.
Анализ бизнеспроцессов при реализации креативных идей выявил ряд
проблем, устранение которых позволит значительно усилить положитель
ные тенденции как в системе менеджмента компании, так и с позиции ре
сурсообеспечения всех процессов компании при реализации креативных
идей.
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Можно утверждать, что для крупных инновационных проектов по реа
лизации креативных идей наиболее эффективным является метод «мягкого
внедрения», при котором задача перевода деятельности на новые бизнес
процессы с использованием креативных идей осуществляется поэтапно.
Из всего множества бизнеспроцессов выбираются те, изменение кото
рых наиболее актуально с точки зрения повышения эффективности компа
нии на настоящий момент. Затем, в один или несколько этапов, внедряются
остальные. Часто работы первого этапа внедрения рассматриваются в каче
стве «пилотного проекта». Иногда, в качестве «пилотных» выбираются биз
неспроцессы, внедрение которых требует наименьших изменений  функ
циональных и/или организационных. Такой подход позволяет в кратчайшие
сроки достичь положительного результата, отработать технологию внедре
ния конкретных креативных идей в бизнеспроцессы и перейти к решению
более сложных задач, обобщив имеющийся положительный опыт при реа
лизации и внедрению креативных идей и достижения результативности
креативности как инновационного ресурса развития.
Креативная деятельность в экономике является одним из эффективных
способов реализации этого инновационного ресурса.
В третьей главе «Направления реализации креативных идей в биз
несе» рассмотрено предпринимательство как особая форма креативной дея
тельности и реинжиниринг как направление креативной деятельности.
Предпринимательская деятельность как социальный фактор формиру
ется в условиях рыночной инновационноориентированной экономики.
Главное значение предпринимательской деятельности состоит в том, что
она создает условия для творчества, которое способствует в кратчайшие
сроки преобразовать экономику и общественную жизнь в стране.
Как экономическое явление предпринимательство возникает при нали
чии двух взаимосвязанных обстоятельств: организационнохозяйственного
новаторства и экономической свободы. Как креативно ориентированная
профессиональная деятельность предпринимательство характеризуется
предприимчивостью, позволяющей максимально раскрепостить инициативу
и творческий потенциал для решения социальноэкономических проблем.
Исходно предпринимательство является деятельностью по реализации
новых идей. Их основой является продуманные во всех деталях инноваци
онные действия предпринимателя. Как особый вид творчества в инноваци
онном процессе его деятельность характеризует способность выделять оп
ределенные моменты действительности, умение видеть их в реальном свете,
способность (при необходимости) идти вперед в одиночку, не пугаясь неоп
ределенности и возможных неудач.
Развитие инновационного типа экономики сопровождается резким уве
личением масштабов активности предпринимательской деятельности. Осо
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бенностью инновационного предпринимательства является взаимосвязь его
двух разновидностей: предметнопрактической и духовной. В первом слу
чае речь идет об инновационной деятельности с созданием, производством
и распространением научнотехнических, производственных и организаци
онных новшеств. Во втором  о генерировании новых идей и образов или их
комбинации, об использовании креативных идей как инновационного ре
сурса развития предпринимательства в экономике.
Организация предпринимательской деятельности  это процесс, который
включает в себя выбор и оценку перспектив нового бизнеса, а также разра
ботку и реализацию хозяйственной стратегии предприятия, реализацию креа
тивной идеи. Первый фактор относится к начальной стадии основания нового
бизнеса, второй  к стадии развития и роста созданного предприятия. Пер
спективы нового бизнеса включают оценку возможностей, которые открывает
НТП, то есть создание нового продукта или разработка новых технологий,
которые в данный период времени могут принести прибыль предприятию,
проявившему решимость использовать данные нововведения.
Практика многих стран доказывает, что инновационная деятельность
достигается креативно ориентированным предпринимательским классом,
людьми творческими и независимыми. Роль же государства должна сво
диться к повсеместной поддержке креативного предпринимательства, и,
прежде всего в инновационных сферах экономической деятельности.
Развитие малого предпринимательства  стратегически важная задача
государственного масштаба, успешное решение которой связана с креатив
ной деятельностью.
Для оценки роли этого сектора экономики исходными являются его со
циальные, экономические и политические функции. Современное демократи
ческое общество в любой стране опирается на самостоятельных, самодоста
точных людей, на крепкий средний класс. Способность его «выращивать»
динамично и качественно  безусловное преимущество малого бизнеса. Здесь
счет идет на миллионы людей, создающих свое дело, управляющих им, про
изводящих продукцию массового спроса, оказывающих услуги, обеспечи
вающих значительную долю налоговых платежей. Создавая новые рабочие
места, малый бизнес тем самым снижает уровень безработицы, а, следова
тельно, социальную напряженность в стране.
Масштаб сектора малого бизнеса в России сопоставим с его размерами
в Европе и США.
Отраслевая структура российского малого бизнеса свидетельствует о
том, что на торговлю приходится около половины всех малых предприятий
(36,8% занятых в малом бизнесе и 21,3% от общего объема поступающих в
этот сектор инвестиций). На втором месте по количеству предприятий 
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деятельность, связанная с операциями по недвижимости (14,5%). Лишь на
третьем месте  производство (12,7%), на четвертом  строительство.
Однако безусловные преимущества малого бизнеса, его роли и значения
в развитии экономики России пока реализуются явно недостаточно.
Намечающийся поворот российской экономики на инновации, науко
емкие передовые технологии, реализующие перспективные креативные
идеи, является условием для успешной, прибыльной деятельности предпри
ятий малого бизнеса.
Рассмотрим креативные идеи как главный фактор конкурентоспособ
ности предприятий малого бизнеса Липецкой области.
Исследования креативной деятельности в малом секторе экономики
Липецкой области представляет, на наш взгляд, научный интерес. Липецкая
область как субъект Российской Федерации является одним из наиболее ди
намично развивающихся регионов. В рейтинге ООН (2006г.) Липецкая об
ласть по качеству человеческого потенциала входит в шесть лучших регио
нов России: Москва, СанктПетербург, Татарстан, Якутия и Тюмень.
Основой экономического потенциала области, как и в прошлые десяти
летия, являются крупные промышленные производства. Ведущим промыш
ленным предприятием является ОАО «Новолипецкий металлургический
комбинат».
Одним из приоритетных направлений развития экономики районов явля
ется малый бизнес. Стратегия экономической деятельности районов ориенти
рована на заполнение малым бизнесом до 60% доходности его бюджета.
В области действует Программа государственной поддержки малого
предпринимательства на 20052008 гг. Ее реализация основана на достаточ
но успешном использовании разнообразных экономических инструментов.
Эффективность деятельности сектора малого предпринимательства харак
теризует показатель инвестиций в основной капитал: он увеличился с 2,3 млрд.
руб. в 2005 году до 3 млрд. руб. в 2006 году. В бюджет области в 2006 году от
малого бизнеса поступило более 1.6 млрд.руб., что на 24% выше уровня про
шлого года.
Рассмотрим направления практической реализации креативных идей в
Липецкой области (рис. 2).
Успешная реализация креативных идей в целом в пищевой отрасли ма
лого бизнеса обусловлены такими экономическими факторами, как неболь
шие финансовые издержки, восприимчивость к рыночным сигналам, свя
занных с ценообразованием, снижение численности управленческих кадров,
стимулирующее повышение качества управленческих решений. Важно и то,
что ответственность за риски принятия ошибочных решений сосредотачи
вается внутри системы. Мировой опыт показывает, что небольшие, техни
чески оснащенные предприятия в ряде отраслей (особенно связанных с про
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дуктами питания) имеют значительные преимущества перед крупными.
В то же время малый бизнес находится в зоне финансового и коммерческо
го риска. Ценовая конкуренция происходит за счет снижения издержек в
качестве конкурентного преимущества.

Металлообработка:
Торговля'
Пищевая промыш
наплавочные
снижение цены
ленность:
материалы
реклама
 живые натуральн
стиль
 технология
продукты
обслуживания
наплавки валков
 колбасы из парного
 строительство
мяса
в селах магазинов
минеральная вода
другие

Сельское хозяйство'
 новая система поли
ва овощных культур

Бытовая техника:
 фотокаталити
ческий обеззара
живатель и очи
ститель воздуха

Народное творчество:
 Елецкие кружева
клуб изобретателя и
рационализатора

Бытовые услуги.
качество услуг
профессионализм
школы студии и
стилистики

Машиностроение:
 бетономешалка
 малолитражный
трактор
 запчасти к ино
странным машинам

Рис. 2. Направления реализации креативных идей в малом бизнесе
Растущий спрос населения на продукцию первой необходимости соз
дал условия для лидирования предпринимательской деятельности в рознич
ной торговле. Возникшая конкуренция сделала актуальной ориентацию на
креативные идеи, которые создавали бы преимущества в привлечении мас
сового потребителя.
Исследования содержания и организации креативной деятельности в
малом бизнесе Липецкой области показывают, что, несмотря на то, что этот
сектор экономики занял прочное место в структуре хозяйственного ком
плекса области и его позиции укрепляются, инновационная деятельность
развивается крайне недостаточно и не соответствует государственным зада
чам. Среди новейших направлений одним из главных рассматривается ин
новационная сфера, основой которой являются креативные идеи. С перехо
дом на этот путь связано развитие не только малого бизнеса, но и всей эко
номики России, качественный рост инвестиций. По прогнозам специали
стов, в ближайшие 1015 лет размеры мирового рынка высокотехнологич
ной продукции и услуг в 10 раз могут превысить ценовые объемы топливно
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энергетических продуктов. Между тем доля нашей страны в мировом нау
коемком экспорте гражданской продукции в 2006 году не превысила 0,5%
(доля США  36%, Японии  30%, Германии  16%).
Лопіка развития мировой экономики свидетельствует о том, что буду
щее  за инновационной промышленной политикой, основанной на принци
пах государственночастного партнерства. В Липецкой области решение
этой проблемы связано с ОЭЗ, ориентированной на развитие промышленно
сти. Мировой опыт показывает, что крупные предприятия заинтересованы
во взаимодействия с малыми и средними. Их роль состоит в создании опыт
ных образцов новой продукции, а также изготовление комплектующих, от
дельных компонентов продукции крупных предприятий, требующей высо
кой квалификации. Для осуществления этой концепции развития малого и
среднего бизнеса важное значение имеет создание инфраструктуры бизнеса.
Мировая практика доказывает целесообразность и высокую результа
тивность такой организации деятельности как крупных, так и малых пред
приятий. Союз науки и бизнеса позволит внедрить в жизнь самые совре
менные креативные идеи и развивать на их основе инновационный бизнес.
С середины 70х годов в мировую бизнеспрактику стали проникать
новые идеи, связанные с особым подходом к реализации новой техники и
научнотехнического прогресса в производстве и потреблении продукции.
Прежде всего, речь идет об инжиниринге.
Реинжиниринг отличается от инжиниринга тем, что при одной и той же
конечной цели первый предполагает ее достижение не за счет традиционных
хозяйственных и технических решений, а за счет инноваций, внедрения в
производство новейших достижений НТП, обеспечивающих резкое улучше
ние конечного результата, за счет внедрения в практику креативных идей как
инновационного ресурса развития бизнеса.
Если рассматривать НТП с точки зрения его применения, то здесь можно
выделить, вопервых, производимый продукт, его качество, конкурентоспособ
ность и, вовторых, сам процесс производства, новые технологии, новейшую и
более производительную технику, более совершенную организацию производ
ства и управления. Таким образом, в цепочке «мотивация деятельности  тех
нология  техника  организация производства  управление  готовый про
дукт» есть место для креативной идеи как инновационном ресурсе и в сфере
производства и в сфере использования или потребления готового продукта.
Экономическая обстановка, в которой осуществляют свою деятель
ность компании, характеризуется как нестабильностью, так и высокой ди
намичностью деловой среды. К системным проблемам, присущим большин
ству российских компаний, можно отнести: ориентацию на краткосрочные
результаты деятельности в ущерб средне и долгосрочным, отсутствие стра
тегического подхода к деятельности предприятия; недостаточное знание те
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кущего и прогнозного состояния рынка; необходимость высоких затрат
усилий и ресурсов для ориентации на рынке; старение основных фондов и
технологий; неэффективность использования имеющихся в распоряжении
ресурсов.
В то же время изменения технологий, рынков сбыта и потребностей
клиентов влияют на конкурентоспособность компании, что требует непре
рывной перестройки стратегии и тактики позиционирования бизнеса, посто
янного внедрения креативных идей и использование креативного потенциа
ла как экономического ресурса эффективного общественного производства.
Внедрение реинжиниринга как направления креативной деятельности
в качестве инновационного инструмента открывает новые возможности
предприятиям, гарантирует рентабельность, стабильность и конкурентоспо
собность, а также получение оптимальной прибыли и расширения сферы
рыночной деятельности предприятия.
Для существенного улучшения показателей финансовохозяйственной
деятельности предприятий необходимо проведение комплекса организаци
оннотехнических мероприятий по совершенствованию технологической,
инвестиционной политики, системы управления бизнесом, которые состав
ляют процесс реструктуризации. В связи с этим возрастает значение разра
ботки научнообоснованной методики реструктуризации предприятий на
основе реализации концепции процессного управления с использованием
креативного потенциала и реализацией креативных идей как новой формы
инновационного ресурса.
Реинжиниринг бизнеспроцессов как носитель креативных идей, инно
вационный ресурс развития наиболее эффективен на предприятиях, для ко
торых характерны следующие особенности:
• Диверсификация товаров и услуг, вызывающая многообразие биз
неспроцессов;
• Работа по индивидуальным заказам, требующая высокой степени
адаптации базового бизнеспроцесса к потребностям клиента;
• Внедрение новых технологий (инновационных проектов), затраги
вающих все основные бизнеспроцессы предприятия;
• Многообразие кооперативных связей с партнерами предприятия и
поставщиками, обуславливающих альтернативность построения бизнес
процесса;
• Нерациональность организационной структуры, запутанность до
кументооборота, вызывающая дублирование операций бизнеспроцесса.
Таким образом, основной задачей реинжиниринга является перепроек
тирование бизнеспроцессов с учетом оптимального использования ресур
сов организации с использованием креативности и информационного обес
печения.
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О практической реализации креативных идей в большом бизнесе с ис
пользованием технологий реинжиниринга в г. Липецке и Липецкой области
можно судить по следующим примерам.
Как отмечалось, зависимость экономики Липецкой области от одного
градообразующего предприятия НЛМК, даже успешно функционирующего,
не способствует ее гармоничному развитию. Поэтому реализация креативной
идей в виде создания ЗАО «Завод холодильников «Стинол» явилось важной
вехой в развитии инфраструктуры крупной промышленности области.
Кроме того, принципиальное значение для экономики области имел
выход из тяжелейшего многолетнего кризиса старейшего металлургическо
го предприятия  завода «Свободный сокол». Была внедрена и реализована
уникальная креативная идея по изготовлению труб из высокопрочного чу
гуна для водоснабжения, срок службы которых 6080 лет. Этот срок службы
в несколько раз больше срока службы стальных и пластмассовых труб.
В настоящее время продукция завода имеет устойчивый, постоянно расту
щий сбыт как на внутреннем, так и мировом рынке.
Одной из важнейших креативных идей современного строительства в
Липецке стало восстановление роли архитектуры и дизайна, создание об
раза здания. Архитектура в настоящее время формирует облик отдельных
улиц и кварталов города Липецка, непохожих друг на друга.
Оригинальные конструкции делают востребованными новые строи
тельные материалы, что отражается на качестве строительства.
Принципиально новой креативной идеей стало строительство в Липец
ке жилищных комплексов, включающих школу, дошкольные учреждения,
магазины, спортивные и игровые площадки и т.д.
Новые креативные идеи нашли отражение в практическом и целесооб
разном использование, так называемых «крышевых поверхностей» для ан
тенных опор, светильников, различных солнцезащитных сооружений.
Как показывает практика, реализация принципов реинжиниринга биз
неспроцессов немыслима без применения современных информационных
технологий, которые, с одной стороны, ускоряют связывание участников
бизнеспроцессов, а, с другой стороны, повышают качество принимаемых
решений при реализации креативных идей в ходе выполнения бизнес
процессов. Применение информационных технологий интегрируется в рам
ках корпоративных экономических информационных систем: системы обра
ботки данных/транзакций (EDP); информационные системы управления
(MIS); системы поддержки принятия решений (DSS).
Общими требованиями к созданию корпоративных экономических ин
формационных систем, обеспечивающих эффективную реализацию креа
тивных идей в бизнеспроцессах предприятий, являются: модульность, ин
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тегрируемость, адаптивность, масштабируемость, открытость, конфиден
циальность.
Использование современных информационных технологий позволяет
осуществлять эффективную координацию операций бизнеспроцессов по
реализации креативных идей как инновационного потенциала развития эко
номики.
В заключении приведены основные положения и выводы диссертаци
онной работы.
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