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При возрастающей конкуренции на рынке социокультурных услуг, 

оказывающей самое непосредственное влияние не только на 

результативность работы коммерческих предприятий СКС, но и на 

организации нон-профитного типа, принципиально важным фактором их 

развития, а в некотором плане и гарантом существования, становится 

инноватика. Под инноватикой в широком смысле принято понимать «область 

знаний, охватывающую вопросы методологии и организации инновационной 

деятельности» [2, с. 20], в российской экономической культуре это понятие 

нашло законодательное закрепление как «конечный результат творческой 

деятельности, получивший воплощение в виде новой или 

усовершенствованной продукции, реализуемой на рынке, либо нового или 
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усовершенствованного технологического процесса, используемого в 

практической деятельности» [4]. 

Теория социокультурного менеджмента выделяет два базовых 

критерия инноватики – новизну (СК-услуги, технологии ее создания и 

продвижения и проч.) и положительную результативность (т.е. устойчивость 

положительных эффектов ее внедрения). 

Затрагивая все без исключения аспекты работы социокультурной 

организации, инноватика есть не что иное, как организационное, 

управленческое, технологическое или товарное новшество, являющееся 

конечным результатом интеллектуальной деятельности сотрудников 

организации, включенных в творческий процесс. Прикладной менеджмент 

СКС видит в инноватике фактор успешного развития организаций, средство 

реализации их ключевых задач, а также инструмент управления рыночными 

преимуществами. 

Авторы учебного пособия «Основы социокультурного менеджмента» 

отмечают, что «по своим масштабам и сложности инновационные процессы в 

СКС могут существенно различаться, локализуясь в рамках отдельной 

организации или вырастая до уровня проблем развития всей отрасли 

культуры и искусства» [3, с. 131], что обусловливает дифференциацию 

социокультурных инноваций по т.н. уровням, которые являются не чем 

иным, как индикатором их радикальности. Так, социокультурные инновации 

первого уровня, называемые базисными, являются принципиальными 

нововведениями, модифицирующими всю структуру социокультурной 

сферы, задавая новые парадигмы ее развития (отметим, что инновации этого 

типа появляются крайне редко, в менеджменте отдельно взятой организации 

СКС не разрабатываясь, но реализуясь в формате отрасли культуры и 

искусства в целом). Инновации второго уровня представляют собой 

социокультурные новшества, имеющие высокую потребительскую или 

технологическую ценность. Создаваемые на основе уже известных 

компонентов, они получили название архитектурных, требующих достаточно 



серьезных инвестиций, однако приносящих организации эффекты, 

существенно выделяющие ее из ряда других, аналогичных. К архитектурным 

инновациям в СКС близки т.н. улучшающие, меньшие по масштабам и 

затратам, как правило направленные на повышение параметров 

производимой СК-услуги или значительно оптимизирующие технологии ее 

производства. 

Четвертый тип новшеств, наиболее широко представленный в работе 

социокультурных организаций малых и средних организационно-

управленческих форм, получил название псевдоинноваций. Направленные на 

закрепление и усиление положительных характеристик социокультурного 

продукта, технологии его продвижения или даже организационно-

управленческого процесса, псевдоинновации направлены на их 

совершенствование и внешнюю модификацию, не затрагивают внутреннего 

содержания. Отсюда происходит их втрое название – модернизирующие 

инновации. В ракурсе менеджмента СКС и его организаций, возможно 

говорить о таких видах модернизирующих инноваций, как продуктовые 

(заключающиеся в разработке и внедрении новых социокультурных услуг); 

технологические (изменение технологий производства и оказания 

социокультурных услуг); организационно-управленческие (касаются 

улучшения процесса менеджмента СКС и повышаюют его результативность); 

социальные (предполагают изменение форм вовлечения различных слоев 

населения в процесс потребления социокультурных услуг, создающие новые 

виды социального поведения и направленные на улучшение качества жизни 

людей). 

Положительная результативность инновационной деятельности 

организации сферы культуры и искусства может проявляться в различных 

формах, которые зависят от объекта, являющегося таргетом отдельно взятой 

инновации, а также от ключевых аспектов и основных направлений ее 

работы на социокультурном рынке. И если объектом инновации может 

являться организационно-управленческая структура субъекта 



социокультурного пространства, качественное изменение услуги или 

технологии ее продвижения, то рыночная результативность инноватики 

проявляется в таких направлениях, как рост числа постоянных потребителей 

услуг организации, внимание к ней со стороны благотворителей и спонсоров, 

умножение эффектов ее предпринимательской деятельности. 

Принципиально важно и то, что положительная результативность 

инновационной деятельности социокультурной организации может 

принимать явные и неявные (т.н. потенциальные) формы. «Явный эффект 

инноватики имеет конкретные результаты своего проявления в деятельности 

организации и может быть объективно оценен по этим результатам… 

потенциальный эффект на момент оценки не имеет измеримых результатов 

своего проявления, однако величина эффекта может быть существенно 

больше величины явного эффекта» [1, с. 285]. Если явные эффекты оценить 

достаточно просто, поскольку они, как правило, имеют числовое выражение 

(повышение доходов от предпринимательства в единицу времени, 

увеличение числа посетителей социокультурных мероприятий, увеличение 

числа положительных отзывов об организации в СМИ и проч.), то 

потенциальные эффекты проявляются со временем. Являясь следствием 

накопления организацией СКС методического, организационного и 

творческого опыта, потенциальные эффекты иногда достигают более 

радикальных показателей, нежели первые, поскольку со временем ведут к 

устойчивому положительному результату глубинного уровня. 

Инновации социокультурной организации призваны вывести ее на 

качественно новый уровень развития, позволяющий, с одной стороны, 

усилить положительную результативность ее деятельности по основным 

направлениям, а с другой – наиболее лучшим образом реализовать во 

внешней среде ее социально значимую миссию, напрямую влияющую на 

качество жизни населения страны. 
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