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Аннотация. В условиях глобальной нестабильности, мировой тенденции массовой цифрови-
зации социально-экономических реалий, динамики развития инновационных процессов во всех 
сферах деятельности общества, появления новых технологий, изменения бизнес-процессов одной 
из задач современного образования является повышение конкурентоспособности выпускников 
направлений подготовки «Экономика и управление». В статье рассмотрены подходы к определе-
нию понятий «креативность», «креативная экономика», «креативная личность», которые с точки 
зрения автора являются основными, и на основании их исследования даётся определение поня-
тия «креативный экономист».
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Abstract. In the context of global instability, the global trend of mass digitalization of socio-economic 
realities, the dynamics of the development of innovative processes in all spheres of society, the emergence 
of new technologies, changes in business processes, one of the tasks of modern education is to increase the 
competitiveness of graduates of the Economics and Management majors. The article considers approaches 
to the definition of the concepts of «creativity», «creative economy», «creative personality», which, from 
the point of view of the author, are the main ones, and on the basis of their study, the definition of the 
concept of «creative economist» is given.
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Рыночные отношения, сложивши-

еся в России, предопределили высокий 
спрос общества на качественное обра-
зование в сфере экономики, посколь-
ку только высококвалифицированные 

специалисты владеют соответствующи-
ми компетенциями, востребованными 
на рынке труда. Появление новых тех-
нологий, изменение бизнес-процессов 
и т.д. приведут в будущем к появлению 
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новых профессий, требующих новых 
компетенций. В частности, в сфере фи-
нансов появятся: дизайнер бизнес-мо-
делей, аналитик выручки компании, 
финтех-эмбеддер, оценщик техноло-
гических инициатив. Дизайнеры биз-
нес-моделей творчески переформатиру-
ют бизнес-модели развития, аналитики 
выручки рационально подходят к вы-
бору механизмов планирования про-
даж, финтех-эмбеддеры генерируют 
принципиально новые финансовые 
продукты, оценщики технологических 
инициатив руководят планированием 
и внедрением новых технологий в де-
ятельность компании. Для этих специ-
алистов необходимо формирование 
различных компетенций в ходе получе-
ния образования, в том числе, систем-
ное мышление, креативность, стори-
теллинг и презентационные навыки [1,  
с. 123–139].

По данным исследования, прове-
дённого Федеральной службой государ-
ственной статистики в 2016–2018 годы 
[2], первое место по числу выпускников 
занимает специальность «Экономика 
и управление». В этот период учебные 
заведения по данной специальности 
окончили более 580 тысяч специали-
стов, однако более 37% из них нашли 
работу в других отраслях, что в числен-
ном выражении составило более 217 
тысяч человек. 

Статистические данные свидетель-
ствуют о том, что экономические специ-
альности нуждаются в переформати-
ровании педагогического процесса, 
совершенствовании методов обучения, 
которые позволили бы будущим эко-
номистам выйти на качественно новый 
уровень, получить принципиально но-
вые компетенции, не в рамках само-
образования, а уже в процессе обучения 
в вузе. 

По мнению Л.Г. Набибуллина [3], 
низкая конкурентоспособность выпуск-
ников обусловлена следующими факто-
рами: 1) оторванность образования от 
требований и реалий современной эко-

номики и работодателей; 2) недостаток 
практических навыков и специфиче-
ских узконаправленных знаний. 

Анализ литературы показал, что по-
нятие «креативный экономист» до сих 
пор не являлось предметом отдельного 
педагогического исследования. В тоже 
время его важность отмечается многими 
авторами. Э.В. Балакирева и Л.С. Мас-
лова [4], О.С. Кошевой, О.А. Лузгина, 
Н.В. Некрылова и В.Н. Супиков [5], 
А.И. Латышева [6] и др. подчёркивают 
необходимость научно-педагогических 
разработок, посвящённых подготовке 
студентов экономических специаль-
ностей с целью повышения их конку-
рентоспособности, профессиональной 
гибкости и адаптации к современным 
нестабильным условиям рынка труда.

По данным экспертов организации 
«Международное аналитическое бюро», 
профессиональный портрет менеджера 
должен характеризоваться следующи-
ми параметрами: 1) высокий уровень 
креативно-интеллектуальной подготов-
ки; 2) аналитическое и прогностическое 
нестандартное мышление; 3) высокий 
уровень коммуникабельности; 4) владе-
ние инструментарием социально-пси-
хологического управления людьми в ус-
ловиях креативной экономики и др. [7].

Р. Флорида считает, что «мы пере-
живаем мощнейший и фундаменталь-
ный сдвиг от индустриальной системы 
к экономике, движущей силой которой 
все в большей степени становятся зна-
ния, креативность и идеи» [8, с. 139]. По 
его мнению, экономикой, сменяющей 
индустриальную систему, должна стать 
креативная экономика.

Для определения термина «кре-
ативный экономист» нами проведено 
исследование понятийно-термино-
логического поля в части рассмотре-
ния подходов к определению понятий 
«креативная экономика», «креатив-
ность», «креативная личность». Тер-
мин «креативная экономика» впервые 
был введён в научный оборот Джоном 
Хокинсом [9], который считал, что в её 
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основе лежит интенсивное использо-
вание творческих и интеллектуальных 
ресурсов. Изучением проблем разви-
тия креативной экономики занимаются 
как зарубежные, так и отечественные 
исследователи. В частности, в работах 
Й. Клоудова [10], А.В. Михайловой [11], 
В.А. Самковой [13] и др. подчёркивает-
ся важность образования в формирова-
нии креативной личности.

Стоящие перед обществом социаль-
но-экономические проблемы требуют 
изменения образовательных подходов 
и технологий, воспитания креативной 
личности, способной эффективно зани-
маться управленческой деятельностью. 
Э.С. Васючкова [13] рассматривает кре-
ативность как качество личности, осо-
бое состояние субъекта, предваряющее 
процесс, который впоследствии называ-
ется творческим. Креативность предста-
ёт как возможность отрыва от существу-
ющей структуры в попытке создания 
новой. А.А. Степанов, М.В. Савина [7] 
считают, что креативная личность яв-
ляется специфической личностью, ко-
торая обладает способностью генери-
ровать принципиально новые знания, 
умения, навыки и компетенции 

Мы считаем, что современным 
экономистам для увеличения востре-
бованности на рынке труда не хватает 
креативности. Креативность как спо-
собность личности, сформированная 
в процессе образования, позволит вы-
пускникам экономических и управлен-
ческих направлений склонить в свою 
пользу выбор работодателя. По мнению 
М.Г. Лапаевой, труд экономиста наибо-
лее эффективен, если его деятельность 
основана на творчестве и креативности. 
Исследовательская, аналитическая ра-
бота, поиск направлений для процвета-
ния страны, региона, города, предпри-
ятия – всё это объекты для творчества 
[14, с. 321–337]. И.Н. Дубина также счи-
тает, что «творчество – это значимый 
экономический ресурс и один из глав-
ных факторов интенсивного развития 
экономики» [15, с. 14–17]. 

В работах О.Ю. Ангеловой, Т.О. По-
дольской и О.Р. Чепьюк [16], М.М. Ищен-
ко и Т.В. Сичкарь [17], Н.П. Копцевой, 
А.А. Ситниковой, М.А. Колесник [18], 
В.И. Степанова [19], П.И. Тушнолобова 
[20], Г.Т. Хайруллина [21] и др. обоб-
щаются рекомендации для педагогов, 
предлагаются к изучению и внедрению 
научно-методические исследования, 
позволяющие сформировать у обучаю-
щихся креативное и критическое мыш-
ление. 

Проанализировав содержание по-
нятий «креативность» и «экономист», 
мы определяем креативного эконо-
миста как специалиста в экономической 
сфере, способного своевременно, опе-
ративно решать сложные нестандарт-
ные управленческие задачи, превра-
щать свой интеллектуальный капитал 
в новые знания, инновации, тем самым 
стимулируя развитие национальной 
экономики страны. На наш взгляд, ос-
новными характеристиками креатив-
ного экономиста являются: 1) знание 
методов и инструментов стратегическо-
го и конкурентного анализа; 2) знание 
моделей генерации выручки и монети-
зации; 3) знание статистических и мате-
матических методов прогнозирования; 
4) знание технологий и инструментов 
machine learning (машинного обуче-
ния) и deep learning (глубокого обуче-
ния); 5) знание концепций и методов 
процессного и проектного управления; 
6) знание инструментов визуализации 
данных; 7) сторителлинг и презентаци-
онные навыки. Именно они позволят 
специалисту в экономической сфере 
стать конкурентоспособным в новых ре-
алиях, а также решать сложные нестан-
дартные управленческие задачи. 

Знание методов и инструментов 
стратегического и конкурентного ана-
лиза позволит креативному экономисту 
начать всесторонне развивать предпри-
ятие и тем самым достигнуть высокой 
эффективности предприятия в целом. 
Знание моделей генерации выручки 
и монетизации также направлено на 
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улучшение финансового состояния ком-
пании. Знание статистических и мате-
матических методов прогнозирования 
позволит специалистам глубоко про-
работать всевозможные сценарии по-
ведения экономической системы и тем 
самым обезопасить предприятие от воз-
можных убытков вследствие неэффек-
тивного, ошибочного управления. Зна-
ние технологий и инструментов machine 
learning (машинного обучения) и deep 
learning (глубокого обучения) позво-
лит в корне изменить бизнес-процессы, 
сделать их гораздо более предсказуе-
мыми и менее ресурсозатратными. Зна-
ние концепций и методов процессного 
и проектного управления нацелено на 
усовершенствование бизнес-процессов. 
Знание инструментов визуализации 
данных актуально для специалиста тем, 
что современные компании работают 

с большим количествам информации. 
Данную информацию для лучшего от-
слеживания и конкретизации необхо-
димо визуализировать, то есть пред-
ставить в виде диаграмм, графиков и 
т.д., после этого преобразования проще 
принимать различные управленческие 
решения. Сторителлинг и презентаци-
онные навыки также актуальны, на наш 
взгляд, для формирования креативных 
экономистов.

Подводя итоги, ещё раз подчер-
кнём, что подготовка креативных эко-
номистов является важной задачей 
современного образования и требует 
всестороннего исследования. Креатив-
ные экономисты формируют креатив-
ную экономику, что, в свою очередь, 
позволяет обществу перейти на каче-
ственно новый социально-экономиче-
ский уровень.
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