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технического, технологического, хозяйственно-коммерческого и социального развития всех отрас-
лей, предприятий и организаций машиностроения. 

Важно подчеркнуть, что процесс научно-технического и технологического развития машино-
строительного производства не завершается стадиями разработки и внедрения тех или иных про-
грамм и проектов. Инновациям необходимо «дозревать» в организационных структурах с тем, чтобы 
за это время могли рождаться новые идеи, трудовые коллективы и отдельные работники – повышать 
свой профессиональный уровень знаний, увеличивать объем специальных знаний, набираться пере-
дового опыта, развивать и совершенствовать управленческую практику. 

Таким образом, кратко рассмотренные важнейшие подходы к инновационной деятельности 
вряд ли можно представить без растущего значения разработки и практической реализации планов 
нововведений. Планирование в современных формах его организации – ключевая основа успешной 
хозяйственной, коммерческой и социальной деятельности не только для машиностроения, но и эко-
номики в целом. Чем быстрее будет осознана каждым руководителем и специалистом эта объектив-
ная необходимость, тем успешнее будет мобилизация внутренних резервов и возможностей отечест-
венных товаропроизводителей и машиностроительного сырья. 
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Аннотация: Все чаще говорится о необходимости формирования креативности в управлении, 

что обусловлено становлением качественно новой социально-профессиональной общности. В данной 
статье была определенно роль креативности и определена система креативного управления. Прове-
дены дефиниции понятия креативного управления. 

Сегодня социологии управления, изучающей, прежде всего, социальные отношения в сфере 
управления, особенно актуальна проблематика повышения качества и эффективности института 
управления. Все чаще говорится о необходимости формирования креативности в управлении, что 
обусловлено становлением качественно новой социально-профессиональной общности, освоением 
новых методов и принципов управленческого воздействия в современной России в контексте ответов 
на вызовы времени. 
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Различные аспекты, связанные с тематикой креативности, в том числе применимо к управле-
нию организацией, изучаются в отечественной литературе. Так, для российского социологаЮ.Г. 
Волкова креативность есть социально-созидательная деятельность, которая обусловлена установками 
на принципы самореализации на индивидуально-личностном, групповом и общественном уровнях и 
включение в различные формы социального участия[2]. 

А.М. Салогуб характеризует креативное управление как систему управленческих влияний и 
воздействий, призванных актуализировать совокупный креативный потенциал управления и всего 
общества. При этом возможность влияния на принятие управленческих решений для выработки оп-
тимальных сценариев социального развития составляет социальное свойство креативного управления[3]. 

В целом феномен креативности пока что остается предметом дискуссий. Так, Э.Фромм еще в 
1959 г., определяя понятие креативности, связывал его соспособностью удивляться и познавать, уме-
нием находить выход изнестандартных ситуаций, нацеленностью на открытие нового [4]. Точкой 
отсчета вданном подходе выступает творчество как общая характеристика личности, еесвойство, от-
ражающее индивидуальную творческую производительность. 

Другой подход связан с определением креативности как технологииорганизации творческого 
процесса в рамках определенного институционализированного сообщества, организации [4]. В этом 
контексте речьидет о способности к генерированию инновационных, нетривиальных идей, обумении 
отойти от привычных схем мышления при разрешении нетрадиционныхсложно-структурированных 
проблем, переступить через привычные стереотипы истандарты. 

М.П. Миронова определяет креативность как способность конструктивно инестандартно мыс-
лить, осознанно и целенаправленно формулировать новые идеи,способность к рефлексии в процессе 
переосмысления накопленного опыта ирешения теоретических и практических проблем инноваци-
онными, болееэффективными способами. Креативность как свойство определяет готовностьличности 
к изменениям, отказу от стереотипов и поиску качественно новыхидей. 

В последнее время в социально-гуманитарном знании утвердилась точка зрения, в соответст-
вии с которой креативность увязывается с достаточно широким и разнообразным спектром способ-
ностей индивидов: теоретическим мышлением, стремлением к планированию, прогностическими 
способностями, направленностью на достижение успеха (акме)[6]. Это представляется особенно зна-
чимым в условиях сохраняющегося в российском обществе доминирования командно-
административного стиля управления, который характеризуется низкой вовлеченностью подчинен-
ных в процессы принятия решений и, соответственно,высокой степенью сопротивления изменениям 
со стороны части персонала. Управленческая бюрократия, имитируя бурную деятельность, как пра-
вило, не принимает в расчет настроения персонала и морально-психологическую атмосферу[7]. 

Специалист по социологии креативного управления А.М. Салогуб, анализируя проблемы 
креативного управления в системе социального развитиясовременного российского общества, гово-
рит о возможности пониманиякреативности в контексте концепции дисфункциональности – функ-
циональности социальных институтов Р. Мертона, а также следуя аналогии ценностно-
рационального действия. При этом общей предпосылкой можно считать введениекреативности в ка-
честве нормы, способной работать в целях удовлетворенияинтересов развития. Таким образом, креа-
тивное управление является социальнымпо существу, так как в нем заложена концепция саморазви-
тия личности. Поэтомукреативная модель нацеливает на раскрытие потенциала на личностном 
игрупповом уровнях в контексте измерения, исчисления управленческой деятельности по степени 
выявления креативности [3]. 

Потенциал креативности управленца тесносвязан с повышением действенности государствен-
ного управления, реализацией власти с интересами человека и общества, демократизацией политиче-
ского режима. В этом отношении креативность как взаимосвязанная система творческих методов, 
действий и решений может способствовать достижению или поддержанию оптимального уровня 
функционирования и развития управления и представляет собой в идеале реализацию целостного 
творческого подхода к делу, управленческому персоналу, системе управленческой активности в целом. 

Управленческие креативные инновации воплощаются посредством реализации социальных и управ-
ленческих технологий, способствующих повышению действенности всей управленческой деятельности. 

Согласно подходу С.В. Алиевой, если деятельность отличается наличием новых знаний, прие-
мов, подходов в целях достижения результатов, отличающихся высокой востребованностью, то она 
выступает как инновационная, а креативное мышление, без всяких ссылок на различные привходя-
щие обстоятельства, способствует нахождению необходимых и адекватных решений[8]. 
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Задачи реализации креативного потенциала управленческогоаппарата и, соответственно, по-
вышения эффективности их деятельностиспособствуют формированию творческой атмосфе-
ры,отличающейся конструктивным отношением к новым нетривиальным идеям,уважительным от-
ношением к новациям, моральным и материальнымстимулированием носителей креативных идей, 
изучением и распространениемположительного опыта формирования организационных ценностей и 

корпоративной культуры, базирующейся на креативных основаниях. 
Согласно исследованиям А.М. Салогуб, при описании креативного управления наиболее зна-

чимым следует признать стремление к избеганиюнеопределенности в условиях, когда отечественная 
социологическая мысль, направляя исследовательские усилия на осмысление проблем социального-
управления, испытывает существенное воздействие сформировавшихсясоциальных и ментальных 
практик и, одновременно с этим, тех сложившихсятрадиций, стандартов, которые позволяют харак-
теризовать потенциалкреативного управления в России[3]. 

Рассмотрение взглядов, сложившихся в социологии управления по поводуосмысления форми-
рования креативности управления, имеет принципиальноеметодологическое значение, задавая сис-
тему координат для понимания общейпроблемы исследования. 

Таким образом, выявление и сопоставление различных теоретическихподходов в освещении 
креативности управления вписывается в проблемное полесоциологической концептуализации и по-
зволяет констатировать, чтоформирование креативности может выступать одним из факторов повы-
шения эффективности управления.  
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Аннотация:. В статье рассматриваются трансакционные издержки предприятия, их виды и 

способы снижения. Аутсорсинг является одним один из способов оптимизации всех процессов на 
предприятии, в том числе позволяет снизить трансакционне издержки.  

В современных условиях в экономике наблюдается рост конкуренции на рынке, которая со-
провождается усилением неопределенности со стороны внешней среды. Предпринимателям для того 
чтоб выдерживать натиск конкурентной борьбы необходимо вбирать такую стратегию и принимать 
такие управленческие решения, которые смогут подстроиться под современные условия развития 
рынка. Все это вызывает необходимость учета такого фактора как трансакционные издержки, а также 
степени их влияния на производственный процесс [1]. 




