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Актуальность исследуемой проблематики
В Европе 2009 г. был провозглашен годом творчества и инноваций,
целью которого было привлечь внимание к важности творчества в личной и общественной жизни [7]. Этот год предназначен для поощрения
творчества, которое лежит в основе создания инноваций и выступает
важным фактором развития личных, профессиональных, предпринимательских и социальных навыков [2; 4; 21].
Большинство руководителей всё чаще соглашаются с тенденцией,
что творческие работники являются залогом успешной и конкурентоспособной организации. Взаимодействие творчества и инноваций,
способствующее поиску новых возможностей, особо важно в конкурентной борьбе не только в Европейских организациях, но и на
международном рынке.
Цель статьи заключается в том, чтобы, основываясь на анализе
теоретических источников, представить результаты исследования
взаимодействия творчества и инноваций.
Творчество в организации
Творчество является способностью индивида создавать идеи,
по-новому и оригинально принимать решения; процесс развития и
создания идей, который следует поощрять и который заканчивается
созданием чего-то нового [9]. Можно обнаружить немало определений
этого феномена.
Творчество – процесс развития новых и полезных идей, оригинальный, интересный, другой способ решения проблем [2; 19; 24].
Творчество – это процесс создания новых идей, поиска интересных
решений, неожиданное переформулирование проблем в организации
[6; 10].
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Анализируя научные источники, можно Следует обратить внимание, что для создания
столкнуться с двумя взглядами на творче- новых или улучшения уже существующих
ство – как на врожденное и приобретенное продуктов и услуг необходимы идеи.
качество индивида. Данная статья основана
на теории, что творческим работником можно Взаимодействие творчества и инноваций
стать, главное на индивидуальном и организав организации
ционном уровне развивать этот феномен.
С целью создания инноваций необходимо
Развивая творчество на индивидуальном поощрять творчество в организации. Этому
уровне, самыми важными факторами явля- могут способствовать определенные модели
ются знания, личные качества и навыки [3; создания и воплощения идей: Г. Уоллис (1926)
14; 19; 20; 25]. Опираясь на исследования модель создания идей; Дж. Россман (1931) мозарубежных ученых, на организационном дель создания идей; А. Осборн (1973) модель
уровне творчество поощряется благодаря создания идей; П. Ушер (1954) кумулятивный
мотивации, организационной культуре, под- синтез; С.Дж. Клайн (1986) и Н. Розенберг
держке руководства, организационной струк- (1996) последовательная модель; Р.Г. Купер
туре и работе группами [1; 3; 5; 8; 11; 13–18; «Stage gate» модель; С.U. Исаксен (1985),
21; 23; 25]. Развивая и поощряя творчество в Д.Дж. Треффлингер (1985) и С.Дж. Парнас
организации, важно добиться определенного (1992) модель творческого решения проблем;
полезного результата – развития инновацион- М. Чиксентмихайи (1995) и Р.К. Сойер (1995)
ной деятельности.
модель четырёх уровней; H.С. Якобсен,
С.О. Ребсдорф (2008) модель творческих
Инновационная деятельность
инноваций и другие [12].
в организации
Данные модели описывают этапы создания
Концепция инноваций непосредственно идей, дополняют друг друга, подчеркивают
связана с деятельностью, направленной на и подтверждают взаимодействие творчества
адаптацию имеющихся знаний с целью раз- (процесс создания идей) и инноваций.
работки новых или обновления и улучшения
Опираясь на теоретические модели созсуществующих продуктов, услуг, процессов. дания и воплощения идей, а также проведя
Предлагаются различные определения инно- обзор зарубежных и литовских научных исваций.
следований творчества и инноваций, была
Инновации – успешное коммерческое при- создана новая модель взаимодействия творменение новых технологий, идей и методов чества и инноваций в организации (рис. 1),
для предоставления на рынок новых или на основе которой проведено практическое
улучшенных продуктов и процессов (RIS/ исследование. Далее кратко представлена
RITTS Руководство, Европейская комиссия; полученная модель.
OECD; Программа инноваций в бизнесе).
Современная организация является открыИнновации – результат творчества, вопло- той системой, которая находится под влиянием
щения созданных идей (новый/улучшенный внешней среды (политической, социальной,
продукт/услуга, процессы, методы, техноло- культурной, экономической и др.), других
гии) [1; 12; 22].
факторов (государственных законов, морали,
В научной литературе преобладают два культуры, этики, и др.), а также заинтересованвзгляда на инновации: как на процесс и как на ных лиц (покупателей, поставщиков, конкурезультат процесса. В данной статье инно- рентов, правительства и др.). В данной модели
вации анализируются в контексте результата внешние факторы не исследуются, основное
инновационной деятельности. Акцентируется внимание уделяется внутренней среде оргаважность коммерциализации, поскольку лишь низации, которая должна способствовать разс коммерциализацией нового или улучшенно- витию творчества и инноваций.
го изобретения оно становится инновацией.
Творчество в созданной модели изобраВ инновационной деятельности особо важны жается как процесс создания идей, который
творческое начало, знания, опыт и навыки. зависит от факторов, влияющих на индиви12
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дуальное и организационное творчество. В станут реализуемой инновацией). Чаще всего
предлагаемой модели обозначены основные из множества предложенных идей только нефакторы, влияющие и поощряющие органи- сколько могут быть оценены как успешные и
зационное творчество. Они взаимосвязаны. быть реализованы.
Следует отметить, что определение «инНа уровень индивидуального творчества
работника влияют знания, навыки и личные новации» в литературе рассматривается
качества. В свою очередь, на организацион- как процесс, включающий ряд процессов
ное творчество влияют в основном такие фак- осуществления новых идей, и как результат –
торы, как организационная культура, струк- новшество. В предлагаемой модели подробно
тура организации (по мнению некоторых не анализируется инновационный процесс,
ученых, является частью организационной поскольку в данном случае для исследования
культуры), управление, мотивация и работа важен сам результат, новшество. Инновации

творгруппами. Необходимо подчеркнуть, что представлены как результат поощрения
работник должен быть мотивирован созда- чества в организации. Как только концепция
вать новые идеи, руководству рекомендуется созданной идеи стала результатом, происхопоощрять работу группами, поддерживать дит процесс создания инноваций/улучшений.
благоприятную организационную культуру. Если на основе выбранной идеи был создан
В данном случае будет создаваться много продукт, услуга или полезное улучшение, то
новых идей, однако в большинстве случаев организация получила преимущество, пользу,
не все они могут быть полезны организации, а работник – удовлетворение (обратная связь
стать впоследствии инновациями. По этим между инновациями и творчеством).
С целью подтверждения или опровержепричинам, как указанно в модели, созданные
идеи должны пройди три этапа: оценка (это ния теоретической части фактов взаимодейначальный этап, во время которого группа ствия творчества и инноваций в организации,
экспертов дает оценку каждой идеи), отбор было проведено исследование в трех бизнес(оцененные идеи отбираются в соответствии организациях, располагающихся в различных
с потребностями организации) и решение странах, а позже произведен сравнительный
(группа экспертов принимает окончательное анализ полученных результатов, который
решение, какие идеи могут быть воплощены, представлен далее.

Рисунок 1 – Модель взаимодействия творчества и инноваций
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личных стран), хотя приглашение на участие
в исследовании было выслано пятнадцати
организациям, по пять от каждой страны. В
каждой из исследуемых организаций трудится свыше 1500 работников. Данные организации занимаются более чем одним видом
деятельности: производство товаров, продажа
и другие услуги. Всем организациям было
выслано по электронной почте 500 анкет,
однако руководство предупредило, что такое
количество анкет не может быть заполнено,
поэтому количество анкет уменьшилось до
300. Всего были заполнены и проанализированы 216 анкет.
Опираясь на теоретические основы, были
выдвинуты две гипотезы исследования:
– Г1. Организационное творчество больше
всего поощряет организационная культура,
поддержка руководства, а также внешняя и
внутренняя мотивация.
– Г2. Поощрение творчества приводит к
созданию инноваций в организации.

Инновационные образовательные технологии

Исследование взаимодействия
творчества и инноваций
Опираясь на представленный выше теоретический материал, а также на созданную
модель, было проведено исследование взаимодействия творчества и инноваций в трех
крупных организациях.
Цель исследования – изучить взаимодействие творчества и инноваций в крупных
бизнес-организациях Соединённых Штатов
Америки (США), Беларуси и Литвы
Задачи исследования:
– проанализировать факторы, поощряющие творчество в организации (опираясь на
созданную модель);
– исследовать взаимодействие творчества
и инноваций в организации;
– провести сравнительный анализ организаций.
Объект исследования – творчество и инновации в организации.
Метод исследования – количественный
метод опроса (анкета – опрос электронным
способом).
Отбор и количество респондентов – 216
работников крупных организаций различных
стран (США, Беларуси и Литвы). Всего в
исследовании приняли участие три крупные
организации, которые находятся в трех различных странах (с целью отразить международный аспект и сравнить организации раз-

Результаты исследования
Основываясь на созданной и представленной модели, во всех организациях исследовались факторы, которые поощряют, по мнению
ученых, организационное творчество. В организации США творчество очень поощряет
мотивационная система, а также поддержка
руководства (диаграмма 1).

Диаграмма 1 – Факторы, поощряющие организационное творчество (США) (2010 г., %)
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Опираясь на ответы большинства работниВ организации Беларуси, по мнению
ков, организационное творчество поощряет большинства работников (88 % работников),
благоприятная организационная культура мотивационная система, благоприятная ор(68 % работников) и качества, навыки членов ганизационная культура (49 % работников)
рабочей группы. Гибкая организационная и поддержка руководства (31 % работников)
структура, по мнению работников организа- очень поощряют организационное творчество
ции США, не то поощряет, не то не поощряет (диаграмма 2). В свою очередь, гибкая струк(61 % работников) или не поощряет (34 % тура (51 % работников) и качества, навыки
работников) организационное творчество членов рабочей группы (59 % работников) не
(диаграмма 1). В организации США для про- то поощряют, не то не поощряют организацесса создания идей важны почти все фак- ционное творчество в организации Беларуси.
торы, которые поощряют организационное Данные результаты могут быть связанны с
творчество.
типом организационной культуры.
Диаграмма 2 – Факторы, поощряющие организационное творчество (Беларусь) (2010 г., %)

В организации Литвы очень поощряет
или поощряет организационное творчество
мотивационная система (100 % работников)
и благоприятная организационная культура
(66 % работников) (диаграмма 3). Поддержка
руководства не то поощряет, не то не поощряет организационное творчество (79 % работников), а гибкая организационная структура
и навыки, качества членов рабочей группы
не поощряют или совершенно не поощряют
работников литовской организации создавать
новые идеи.
Основываясь на результатах исследования, в организациях всех стран на процесс

создания новых и оригинальных идей влияет
мотивационная система, а также благоприятная организационная культура. Необходимо
отметить, что в организациях США и Литвы
на развитие творчества меньше всего влияет
гибкая организационная структура, которая
важна для организации Беларуси. Некоторые
различия полученных результатов можно
аргументировать различиями культуры
стран, в которых находятся организации,
их менталитета и приоритетов, выдвинутых
руководством, которые также влияют на
развитие и поощрение организационного
творчества.
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Диаграмма 3 – Факторы, поощряющие организационное творчество (Литва) (2010 г., %)

Произведя сравнительный анализ в организациях трех различных стран, можно утверждать, что во всех исследуемых организациях
создание новых идей иногда или постоянно
поощряется (в организации США создание
идей поощряется постоянно, в организации
Беларуси, в основном, – иногда, в организации
Литвы, по мнению респондентов, – иногда
и постоянно) (диаграмма 4). Результаты исследования представляют взаимодействие

№3

творчества и инноваций в организациях. В
организации США создаваемые идеи постоянно реализуются и впоследствии становятся
полезным результатом – инновациями. В организациях Беларуси и Литвы создаваемые идеи
воплощаются реже, иногда становятся инновациями. Никто из респондентов не отметил,
что создаваемые идеи никогда не становятся
результатом, что подтверждает взаимодействие между творчеством и инновациями.

Диаграмма 4 – Взаимодействие творчества и инноваций в организациях: сравнительный анализ (2010 г., %)

Результаты исследования показали, что
все организации являются инновационными: в течение трех лет в каждой из них был
создан новый продукт/услуга или улучшены
16

уже существующие. С целью подтвердить
взаимодействие творчества и инноваций,
также было выявлено их процентное соотношение (диаграмма 5). В организации США
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идеи постоянно воплощаются и становятся низации Беларуси в основном до 20 % новых
результатом, вследствие этого процентное со- идей были реализованы и стали инновациями
отношение творчество и инноваций в данной в течение последних трех лет, в организации
организации наивысшее – от 41 % до 60 % Литвы – до 40 %. Данные результаты показасозданных и предложенных работниками ли, чем больше поощряется процесс создания
идей за последние три года становились ин- новых идей, организационное творчество,
новациями. В организациях двух других стран тем больше предложенных идей реализуется,
соотношение было намного меньше. В орга- организация создает больше инноваций.
Диаграмма 5 – Соотношение творчества и инноваций в зарубежных организациях:
сравнительный анализ (2010 г., %)

Выводы
Согласно результатам исследования, делается вывод, что поощрение творчества влияет на
инновационную деятельность организации.
Проанализировав подход к творчеству во
всех организациях, было выяснено, что в
организации США процесс создания новых
идей поощряется постоянно, в организациях
Беларуси и Литвы – иногда, цель поощрения –
создание инноваций.
Первая гипотеза (Г1) была частично подтверждена. Самыми важными факторами,
влияющими на организационное творчество,
были признаны организационная культура и
мотивация.
Вторая гипотеза (Г2) была подтверждена.
Чем больше поощряется творчество в организации, тем больше инноваций создаётся.
Во всех организациях происходит взаимодействие между творческой и инновационной
деятельностью.

Рекомендации
Исследуемой организации в США целесообразно дальнейшее развитие существующей
организационной культуры, рекомендуется
поощрять факторы, влияющие на творчество.
Исследуемой организации в Беларуси
рекомендуется изменить организационную
культуру, внедрить одну из моделей создания
и воплощения идей для оказания содействия
в развитии творческого мышления и инноваций. Целесообразно поощрять факторы,
влияющие на взаимодействие творчества и
инноваций.
Исследуемой организации в Литве с целью поощрения творчества рекомендуется
изменить организационную культуру. Предлагается развивать факторы, влияющие на
творчество: мотивация, организационная
структура и другие, которые способствуют
созданию инноваций.
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РЕЗЮМЕ
Представлено исследование влияния элементов творческого подхода на конкурентоспособность организаций. Сделаны предложения по формированию моделей создания и воплощения
идей, развитию творческого мышления и инноваций. Указывается на экономическую целесообразность поощрения факторов, влияющих на взаимодействие творчества и инноваций.
SUMMARY
The article presents the study of the influence of elements of creativity on the competitiveness
of organizations. There are proposals made for the formation of models for establishment and
implementation of ideas for development of creative thinking and innovation. The authors points
to the economic feasibility of promoting the factors influencing the interaction between creativity
and innovation.
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