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Актуальность исследования.Актуальность исследования 

формирования концепции инновационно-культурного менеджмента в 

организациях в современных условиях в том, что организация начинает 
организовывать свою деятельность на основе развития инноваций и 

культуры, что в своем соединении дает инновационно-культурный 

менеджмент. Когда нормы социальной системы (организации) приемлют 
изменения, то и организация в лице этих лидеров становится 

инновационной. Поэтому лидеры организаций должны соответствовать 

нормам системы, чтобы в организации внедрялся инновационно- 

культурный менеджмент. Нормы системы должны содействовать 
инновационности, а организация должна быть заинтересована в появлении 

таких лидеров. Лидеры, которые содействуют инновационности, есть 

агентами изменений, внедряют нововведения в организации и содействуют 
формированию концепции инновационно-культурного менеджмента 

(Старовойт, 2017). 

Проблемная ситуация – внедрение инновационно-культурного 

менеджмента зависит от наличия той критической массы 
инновационности, которая превалирует в организации, и которая 

становится достаточной для того, чтобы ту или другую инновацию 

приняли в организации. 
Организация – стабильная система индивидов, которые работают 

вместе для достижения общественных целей с использованием служебной 

иерархии и разделения труда. В то же время эта инновация должна стать 

интерактивной, которую в первую очередь должна принять «критическая 
масса индивидов», а потом распространиться на всю организации. 



133  

Критической массы ее внедрения следует достичь на самом начальном 

этапе ее формирования, ибо темпы ее внедрения будут достаточно 

медленными, а после прохождения точки диффузионного процесса, ее 

темпы внедрения будут возрастать (Андрюкайтене и др., 2017). 

Цели исследования – обосновать концепцию инновационно- 
культурного менеджмента в организациях как самого популярного и 

эффективного управления в западных организациях, которые содействуют 

сплочению организации и ее выхода на качественно новый уровень 
развития. 

Методы и методология – системный, структурно-функциональный, 

институциональный и синергетический методы и подходы, которые 

позволяют по-новому посмотреть на организацию как сложный 
социальный организм для того, чтобы реализовать широкомасштабные 

цели, поставленные перед организацией. 

Результаты исследования.Инновационно-культурный менеджмент в 

организации становится эффективным после того, как инновация принята 
социальной, культурной и коммуникационной технологией, которые 

внедряют как бы новый дух в развитие этой технологии и, которая 

превращается в силу, которая одолевает всем коллективом, и становится 
принятой массами. Многие инновации связаны и детерминированы 

внедрением информационно-коммуникационных технологий, которые 

свидетельствуют о повышении культуры организации. 

Исследование новых коммуникационных технологий связано с 
повышением уровня интеллектуальности организации и ее культуры. 

Инновационность в организациях приводит к эффективным изменениям 

всех структурных уровней организации как единого целого. Структура 
организации должна иметь позитивное влияние на инновационный  

процесс в организации. Новые коммуникационные технологии требуют 

кардинального изменения человеческого поведения, серьезного обучения, 

что способствует соединению информационного, инновационного и 
культурного менеджмента и требуют распространению диффузий 

инноваций, в основе которых диффузия культуры (Максименюк, 2015). 

Выводы и практические рекомендации: 

1. Инновационно-культурный менеджмент содействует 
формированию интеллектуального потенциала организации, который 

переходит в добавочную стоимость. 

2. Иннновационно-культурный менеджмент содействует 

формированию креативной экономики, в основе которой развитие 
креативного капитала. 

3. Информационно-культурный менеджмент содействует 

формованию креативной личности, которой принадлежит будущее 
организаций, в основе которых культура менеджмента. 
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