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Аннотация: В статье анализируются особенностей управления 

творческим потенциалом специалистов креативных индустрий в компаниях 

промышленного экономического сектора. Отличительной особенностью 

системы развития карьерного пути в компании промышленного сектора 

является достижение целевых показателей, которые устанавливаются на 

долгосрочную перспективу. Характерной особенностью творческих 

профессий становится работа над нестандартными решениями.  
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Annotation: In the article the features of management of creative potential 

of specialists of creative industries in companies of the industrial economic sector 

are analyzed. A distinctive feature of the career development system in the 

company of the industrial sector is the achievement of targets that are set for the 

long term. A characteristic feature of creative professions is the work on non-

standard solutions. 
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Информационный век пришел на смену индустриальному, что 

повлекло за собой необходимость пересмотра устоявшихся парадигм в сфере 
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управления и планирования. В 1980 году Э. Тоффлер [1] описал развитие 

общества по стадиям научного прогресса и выделил следующие: аграрная, 

индустриальная, постиндустриальная. Четвертая волна возникла на основе 

информационных технологий и возрастания роли значимости нефинансовых 

(интеллектуальных) активов (па- тенты, лицензии, фирменный стиль, 

дизайн). В настоящее время человеческий ресурс компании становится 

значимым капиталом в цепочке производства. Кроме этого в XXI веке 

возрастает роль репутации компании в процессе создания стоимости, что 

считается ее нефинансовым активом. Создание репутации зависит от 

большого количества факторов, где важную роль играют правильно 

выстроенные взаимоотношения с инвесторами и клиентами. При создании 

бренда значимым капиталом компании выступает человеческий ресурс, что, 

с одной стороны, создает риски в процессе управления, но с другой – 

предполагает больший потенциал при наличии высокой квалификации 

сотрудников. Создание нефинансовых активов приводит к мысли, что 

человеческий капитал является основным капиталом компании. Управление 

человеческим капиталом становится одним из ключевых вопросов при 

планировании стратегии компании. 

В теории управления человеческими ресурсами исследователи 

выделяют корпоративную культуру как один из определяющих факторов в 

процессе развития человеческого капитала. Корпоративная культура 

определяется системой символических посредников, направляющих 

активность членов организации и программирования организационного 

поведения индивидов или группы на символическом уровне. Американский 

профессор У. Оучи ввел понятие организационная (корпоративная) культура 

в 1970 году, где рассмотрел такие элементы организационной культуры как 

язык, система смыслов, ценности, нормы и санкции [2]. В дальнейшем Ч. 

Барнард, [3] американский профессор, а также бизнесмен и философ, 

рассмотрел такое понятие как «организационная мораль», а Г.Саймон [4], 
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американский ученый, изучавший принципы и процессы принятия решений, 

исследовал феномен «идентификации работника с целями организации». 

Государственные учреждения и компании с государственным участием 

начинают понимать необходимость создания нефинансовой стоимости. 

Работа с репутацией компании предполагает наличие 

высококвалифицированного персонала по связям с общественностью. 

Развитие человеческого капитала в сфере креативных индустрий становится 

одной из приоритетных задач департамента по управлению человеческими 

ресурсами, так как возникает необходимость пересматривать устоявшиеся 

подходы к управлению человеческим капиталом организации. 

Согласно модели организационной культуры, предложенной В.В. 

Радаевым [5] возможно выделить две оси координат, на которых 

располагаются четыре типа корпоративной культуры: 

«фратернализм», «патернализм», «бюрократизм», «партнерство». 

Корпоративные культуры «фратернализм» и «партнерство» отличаются от 

культур «патернализм» и «бюрократизм» сглаженной иерархией, гибким 

контролем и коллективным принятием решений. 

Корпоративная культура помогает определять и реализовывать 

стратегию развития компании. Для разных отраслей характерны разные типы 

корпоративных культур в соответствии с целями и задачами компании. Типы 

корпоративной культуры «бюрократизм» и «патернализм» широко 

представлены в государственных органах и компаниях с государственным 

участием. Данные типы корпоративной культуры позволят реализовывать 

задачи, которые входят в обязанности государственного служащего и 

сотрудников экономикообразующего предприятия. Положительными 

особенностями является стабильность, долгосрочное планирование, 

предсказуемость и наличие утвержденных правил. Р. Дафт дополнительно 

выделяет ограниченность полномочий, что позволяет избегать 

межличностных и межгрупповых конфликтов. Очевидным недостатком 
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бюрократической корпоративной культуры является ее сопротивление к 

инновациям и изменениям в условиях нестабильной экономической 

ситуации. 

При анализе программ карьерного развития сотрудников 

государственной компании, доступных в открытом доступе, были выявлены 

ключевые направления. В компаниях утвержден и введен в действие 

«Типовой перечень должностей работников для подготовки на должность и 

поддержания квалификации». Целевые значения КПЭ на очередной и 

последующие годы устанавливаются исходя из опережающей динамики по 

основным показателям, характеризующим целевое состояние — реализацию 

стратегических целей государственной компании. Общая сумма 

премирования определяется исходя из годовой суммы окладов по каждой 

должности с определенным коэффициентом, верхний предел зависит от 

уровня должности при выполнении КПЭ на целевом уровне. Премирование 

производится только при достижении пороговых значений КПЭ, которые 

также определяются в персональной карте КПЭ. В компании работают 

учебно-тренировочные подразделения, располагающие учебно-материальной 

базой, позволяющей осуществлять деятельность по подготовке и 

поддержанию квалификации персонала. 

Типы корпоративной культуры «фратернализм» и «партнерство» 

представлены в организациях творческих индустрий. Для компаний, где 

основными задачами является самореализация сотрудников, создание 

инновационного продукта, быстрое приспособление и создание условий для 

изменений, важно поддерживать принципы горизонтальной структуры 

взаимоотношений и обеспечивать существование возможностей для 

самореализации сотрудников. Компании креативных индустрий создают 

внутри организаций корпоративную культуру, которая способствует 

развитию креативных навыков. 
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В информационный век творческие профессии приобретают особую 

ценность в процессе создания интеллектуальных активов. Перенасыщение 

рынка однотипными товарами за счет развитого постиндустриального 

производства создает потребность в дифференциации продукта. Высокая 

дифференциация продукта характеризуется наличием специфических качеств 

и характеристик и позволяет снижать коэффициент эластичности цены, что в 

свою очередь ведет к росту стоимости продукта и увеличению выручки. К 

ряду творческих профессий, которые позволяют компаниям, работающим в 

условиях монополистической конкуренции, создавать дополнительную 

стоимость, относятся департаменты маркетинга, связей с общественностью и 

дизайна. В строительной отрасли творческим потенциалом обладают 

архитекторы и дизайнеры, а также специалисты в области рекламы. Таким 

образом, управление человеческим капиталом, благодаря которому создается 

дифференциация продукта, представляет особый интерес для менеджеров по 

управлению персоналом в компаниях индустриальных секторов экономики. 

Дифференциация продукта приобретает особенное значение при 

монополистической конкуренции, где тип рыночной структуры 

характеризуется несовершенной конкуренцией и обладающие рыночной 

властью продавцы дифференцированного продукта конкурируют за объём 

продаж. 

Отличительной особенностью системы развития карьерного пути в 

компании промышленного сектора является достижение целевых 

показателей, которые устанавливаются на долгосрочную перспективу. 

Характерной особенностью творческих профессий становится работа над 

нестандартными решениями. 

Влияние корпоративной культуры в качестве внешнего фактора на 

развитие внутреннего потенциала сотрудников компании - одна из 

составляющих процесса управления человеческими ресурсами. Предметная 

научная область «Психология креативности» исследует внутренние и 
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внешние факторы, которые способствуют развитию креативного потенциала 

у сотрудников. Т. Амабайл  [6] проанализировала основные качества 

внешней среды, которые становились благоприятными факторами для 

развития человеческого потенциала. 

1. Свобода распоряжения собственным временем и возможность 

принятия решений. 

2. Высокий уровень качества управления проектами. 

3. Наличие незадействованных ресурсов для реализации проектов. 

  

4. Отсутствие шкалы оценивания. 

5. Поощрение за выполненную работу в качестве признания. 

6. Наличие сложных задач. 

Т. Амабайл также отмечает факторы, которые снижают способность 

креативно мыслить, и выделяет среди них такие как: 

1. Отсутствие взаимодействия и обмена опытом. 

2. Неизменяющаяся внешняя среда. 

3. Ограниченный набор полномочий и задач. 

При анализе программ развития кадрового потенциала в процессе 

исследования были выявлены различия в деятельности компаний разных 

секторов. Установлено, что в компаниях государственного сектора и частных 

компаниях с государственным участием имеется недостаточно программ 

развития человеческого потенциала и, как результат, -возможностей для 

карьерного роста специалистов творческих профессий. 

В рамках исследования был проведен анализ информационного 

портала по поиску вакансий. Методика исследования заключалась в анализе 

условий, которые предоставляла компания государственного сектора 

сотруднику творческих специальностей [7]. Для анализа была выбрана 

вакансия специалиста по связям с общественностью. Данный выбор 

обусловлен обязательным наличием непрофильного департамента во всех 
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государственных структурах. Затем была составлена выборка вакансий 

специалиста по связям с общественностью и по итогам анализа составлен 

спи- сок наиболее упоминающихся слов и словосочетаний (1 - Стабильность, 

2 – Оформление, 3 – ТК, 4 – Офис, 5 – Заработная плата). Вывод: 

существующие условия противоречат основным факторам, которые 

призваны стимулировать сотрудников творческих специальностей к 

креативной деятельности. 

Стремление к самореализации сотрудников и рост производительности 

труда в экономикообразующих компаниях и государственных учреждениях 

приводит к появлению условий для активной творческой деятельности. К 

таким условиям относится выделение открытого рабочего помещения для 

создания возможности коллективного труда, расширение полномочий, 

свободный график работы. Однако, необходимо учитывать, что для 

сохранения целостности человеческого капитала специалисты творческих 

профессий должны иметь понимание долгосрочной внутренней стратегии 

компании, что позволяет им развиваться в едином направлении и повышать 

свой творческий потенциал благодаря специализации и доступу к ресурсам. 

По результатам исследования установлено, что рассмотрение процесса 

управления человеческим капиталом оказывается перспективным с точки 

зрения человекоориентированного подхода. Это предполагает учет 

особенностей работы специалиста, а не предприятия в целом. При создании 

отдельного департамента внутри государственного учреждения, в котором 

предполагается работа специалистов творческих профессий, следует 

учитывать специфику их работы и корректировать развитие корпоративной 

культуры, создавая «оазис» корпоративной культуры «партнерства» или 

«фратернализма» внутри бюрократической культуры. 

В то же время, желательно следовать внутренним целям менеджмента, 

что позволит сотрудникам творческих специальностей избежать 
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«профессионального выгорания» и сконцентрироваться на реализации 

долгосрочных целей.  
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