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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ СОЦИАЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ 1

Ж. К. Омонов, А. Ю. Веретенникова

Статья представляет собой исследование, направленное на раскрытие институциональной 
сущности социальных инноваций, которое позволяет операционализировать данную категорию 
в рамках прикладных экономических исследований. Для достижения цели исследования были опи-
саны основные подходы к анализу социальных инноваций; посредством выявления закономерностей 
формирования и развития социальных инноваций, а также сопоставления роли социальных иннова-
ций в трансформации социально-экономической системы обоснована институциональная природа 
рассматриваемого явления; показаны цикличность и спиралевидность социально-инновационной 
деятельности как неотъемлемое условие общественного развития. Теоретическая значимость по-
лученных результатов состоит в расширении положений теории социальных инноваций в части 
демонстрации их институциональной природы. Практическая значимость состоит в возможно-
сти применения полученных результатов при проектировании институциональной среды социаль-
но-инновационного развития.
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Введение
Одной из проблем социально-экономиче-

ского развития является потребность введе-
ния новых, более эффективных социальных 
практик, способствующих преодолению су-
ществующего экономического отставания без 
сопряжения с технологическими возможно-
стями. В данном контексте наблюдается рост 
интереса к исследованию социальных инно-
ваций, обладающих потенциалом формирова-
ния новых путей преодоления общественных 
проблем. Способность социальных инноваций 
трансформировать действующие институты, 
формируя новые модели поведения между 
экономическими агентами, свидетельствует о 
целесообразности более подробного изучения 
и раскрытия данного феномена с позиций ин-
ституциональной экономики. В связи с этим 
целью данного исследования является обосно-
вание и раскрытие институциональной сущно-
сти социальных инноваций в экономических 
исследованиях. Для достижения данной цели 
были описаны основные подходы к исследо-
ванию социальных инноваций, посредством 
выявления закономерности формирования и 
развития социальных инноваций, а также со-
поставления роли социальных инноваций с 
институтами в трансформации социально-эко-
номической системы, обоснована институ-
циональная природа социальных инноваций; 

1  © Омонов Ж. К, Веретенникова А. Ю. Текст. 2019.

показаны цикличность и спиралевидность со-
циально-инновационной деятельности как не-
отъемлемой части социально-инновационного 
развития системы.

 Институциональная природа социальных 
инноваций

Прежде всего, важно отметить, что рост ин-
тереса к социальным инновациям как объекту 
научного исследования наблюдается послед-
ние двадцать лет, что обусловлено как поиском 
альтернативных способов решения проблем 
общественного сектора, так и трансформацией 
отношений между экономическими агентами, 
вызванной стремительным технологическим 
развитием, смещением интересов и стимулов 
отдельных экономических агентов в соци-
альную, культурную, экологическую и другие 
сферы. Выступая объектом исследования эко-
номистов (Pol, Ville, 2009), социологов (Zapf, 
1991; Heiskala, 2007), психологов (Maton, 2000; 
Seidman, 2003), социальные инновации демон-
стрируют свой междисциплинарный характер, 
а также потенциал их использования для до-
стижения целей в различных сферах. 

В научной литературе при исследовании 
данного термина можно выделить индивиду-
алистский, структурный, холистический под-
ходы. В рамках первого подхода социальные 
инновации рассматриваются как результат 
действий экономических агентов, а ценности 
и свойства экономических агентов — как фак-
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торы, которые задают развитие социальных 
инноваций (Cajaiba-Santana, 2014; Caulier-grice 
et el., 2010; Marcy et el, 2010; Mumford, 2002). В 
рамках второго подхода фундаментальными 
факторами развития социальных инноваций 
являются особенности социально-экономиче-
ской системы (Hämäläinen, 2007; Lettice, Parekh, 
2010; Novy, Leubolt, 2005; Cajaiba-Santana, 
2014). Недостатки данных подходов иницииро-
вали формирование холистического подхода, в 
рамках которого агент и социально-экономи-
ческая система рассматривались бы как еди-
ные и взаимосвязанные явления (Wangel, 2011; 
Giddens, 1984). 

Несмотря на то, что описанные подходы 
раскрывают различные грани социальных ин-
новаций, сам феномен недостаточно изучен 
в экономической науке. Хотя исследователи и 
подводят к мысли о том, что социальные ин-
новации трансформируют систему, меняют 
правила и выступают в роли «Game Changers» 
(Avelino, 2013), тем не менее не проработано 
институциональное содержание социальных 
инноваций.

С целью раскрытия институциональной 
сущности социальных инноваций прежде всего 
выделим характеристики социальных иннова-
ций, обозначим закономерности, представля-
ющие собой объективные, устойчивые, суще-
ственные причинно-следственные и функци-
ональные связи между экономическими явле-
ниями, процессами и отношениями, а также 
приведем ряд аргументов, подтверждающих 
тезис об институциональной природе объекта 
исследования. 

Неотъемлемыми характеристиками соци-
альных инноваций являются следующие:

— новшество;
— преодоление институциональной инер-

ции;
— направленность на решение обществен-

ных проблем. 
Институциональная инерция, в свою оче-

редь, представляет собой устойчивость си-
стемы институтов, задающих рамки взаимо-
действий экономических агентов по поводу 
производства, распределения, обмена и по-
требления благ (Дементьев, 2005). Другими 
словами, институциональная инерция харак-
теризует устойчивость системы институтов и 
конструирует институциональный контекст, 
который, по мнению Д. Норта, «формирует 
текущую структуру и подвижные границы си-
стем» (Норт, 1997; Ерзнкян, 2007). При этом 
внедрение новых моделей решения обще-
ственных проблем происходит посредством 

обновления и трансформации существующих 
институтов, то есть через преодоление теку-
щей институциональной инерции. 

В части раскрытия закономерностей фор-
мирования и развития социальных инноваций 
следует отметить следующее: 

1) формирование и развитие социальных 
инноваций является одним из ключевых фак-
торов эволюции и трансформации социаль-
но-экономических систем в долгосрочном пе-
риоде;

2) социальные инновации возникают как 
ответ на провалы и дисфункции общественных 
институтов;

3) вследствие убыточности социальных 
инноваций их инициирование со стороны 
частного сектора и государственных органов 
управления может происходить только при со-
ответствующей поддерживающей социальное 
развитие институциональной среде;

4) формирование и развитие социальных 
инноваций имеет зависимость от уровня раз-
вития экономики услуг и знаний;

5) издержки предоставления социально-ин-
новационных благ дополнительному индивиду 
гораздо ниже издержек частных благ. 

В системе социально-экономических от-
ношений по поводу развития социальных ин-
новаций вследствие столкновения субъектов 
разных уровней могут возникать противоре-
чия, которые связаны с соперничеством ин-
тересов и мотивов основных экономических 
агентов, вовлеченных в данный процесс. В 
первую очередь, прослеживается противо-
речие, явившееся результатом нескоорди-
нированного и резкого перехода системы к 
рыночной экономике. Это слабое стимулиро-
вание экономических агентов к формирова-
нию социальных инноваций; система оплаты 
в социальной сфере и др., что привело к мас-
совому оттоку человеческого капитала в част-
ный сектор, отразившемуся на снижении ин-
новационного потенциала социального сек-
тора. Также к противоречиям стоит отнести 
стремление органов власти быстро получить 
отдачу, что приводит к неэффективности или 
отсутствию долгосрочных стратегий развития 
социальных инноваций несмотря на наличие 
инвестиций.

Анализ междисциплинарных исследова-
ний по данной теме позволил выявить следу-
ющие аргументы, раскрывающие институци-
ональную сущность социальных инноваций 
(Омонов, 2017). 

Во-первых, институты влияют на распреде-
ление ресурсов в рамках развития социальных 
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инноваций, в то время как сами внедренные 
социальные инновации и их результаты воз-
действуют на состояние институтов и вектор 
институциональных изменений. Например, 
разработка и внедрение проекта «Грамин 
банк» М. Юнуса изменили правила и подходы 
к кредитованию уязвимых слоев населения во 
всем мире. 

Во-вторых, институты влияют на принятие 
решений индивидами, которые участвуют в 
процессах внедрения и развития социальных 
инноваций. Это является проявлением прин-
ципа методологического индивидуализма. 
Принятие решений инициаторами и участни-
ками социально-инновационного процесса 
зависит от существующих как формальных, 
так и неформальных норм и правил, задающих 
вектор социально-инновационного процесса 
(Попов и др., 2017). 

В-третьих, разнообразие и неоднородность 
стимулов экономических агентов, вовлечен-
ных в социально-инновационный процесс, 
определяет систему формальных и нефор-
мальных правил и норм, задающих рамки по-
ведения участников. 

В-четвертых, при анализе формирования 
и развития социальных инноваций значимую 
роль играют трансакционные издержки. В 
связи с тем, что социальные инновации пред-
полагают модели решения проблем, где ак-
тивно используются коллективные действия, 
существенность трансакционных издержек 
становится неоспоримой. 

Таким образом, сама категория социальных 
инноваций определяется институциональным 
содержанием, а представленные положения 
отражают соотношение элементов «ядра новой 

институциональной экономической теории» 
(Шаститко, 2013). 

Существующие исследования в области со-
циальных инноваций в зарубежной литера-
туре тесно пересекаются с работами, посвя-
щенными институциональным изменениям 
и инновациям. Отсюда следует потребность в 
рассмотрении цикличности и спиралевидно-
сти социально-инновационной деятельности 
соответственно в статическом и динамическом 
состоянии. 

Цикличность и спиралевидность развития 
социальных инноваций

Описанные институциональные особенно-
сти социальных инноваций задают циклич-
ность их развития, что сопровождается не 
только разработкой услуги и продукта в соци-
альной сфере, но и трансформацией действую-
щих правил и норм. Цикл состоит из четырех 
ключевых элементов, которые сменяются в 
ходе социально-инновационной деятельно-
сти: неудовлетворенные потребности, поиск 
эффективных моделей производства, новая 
модель и социально-инновационные блага 
(рис. 1). Неудовлетворенные потребности об-
щества приводят в действие данный цикл и 
стимулируют агентов отойти от привычных 
моделей производства нерыночных благ в 
пользу разработки новой более эффективной 
модели. После представления новой модели, 
которая продемонстрировала свою жизнеспо-
собность, инвестор начинает вкладывать ре-
сурсы в ее развитие и распространение, что 
позволяет производить социально-инноваци-
онные блага. В свою очередь, социально-инно-
вационные блага представляют собой товары, 

Рис. 1. Цикл формирования социальных инноваций
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услуги, определенные ценности, которые стали 
результатом функционирования социаль-
но-инновационных проектов. 

Наличие не только личных, но и обществен-
ных задач в рассматриваемом виде деятельно-
сти требует учета неэкономических стимулов 
акторов действовать в данной области. Более 
полное раскрытие данного вопроса предпола-
гает рассмотрение ключевых ролей, которые 
выполняют экономические агенты при раз-
работке и внедрении социальных инноваций. 
Основные роли играют заказчик, производи-
тель, инвестор, потребитель. Заказчиком, как 
правило, выступают федеральные, региональ-
ные, муниципальные органы власти и управ-
ления, выполняющие задачу социального 
обеспечения общества и решения социальных 
проблем; социальные новаторы, выступающие 
непосредственным производителем социаль-
ных инноваций, а также общество — как по-
требитель социальных инноваций как в виде 
социального продукта, так и в виде услуг. В то 
же время социальными новаторами, которые 
разрабатывают эффективные модели произ-
водства нерыночных благ, могут выступать как 
отдельные индивиды, группа индивидов, так и 
целые организации. В данном контексте госу-
дарственные и муниципальные органы, как за-
казчики, стимулируют социальных новаторов 
либо прямой поддержкой, либо созданием бла-
гоприятной социально-экономической среды 
для новаторов. Особое внимание в процессе 
формирования социальных инноваций сле-
дует уделить инвестору как одному из ключе-
вых агентов в данном процессе. При этом воз-
можности, а также намерения инвестора, будут 
определяться набором формализованных и 
неформализованных правил и норм поведе-

ния, стимулирующих или ограничивающих де-
ятельность социальных новаторов, что также 
указывает на институциональную природу 
данного феномена, а также важность функци-
онирования эффективных правил и норм в ча-
сти обеспечения социально-инновационного 
проекта. В качестве инвестора могут выступать 
федеральные, региональные, муниципаль-
ные органы власти и управления, различные 
фонды, благотворительные организации, част-
ные компании, а также отдельные индивиды. 

Современные экономические реалии отли-
чаются быстрой изменчивостью как потреб-
ностей общества, так и способов производства 
благ, что обусловливает непрерывность цикла 
развития социальных инноваций (рис. 2). 
Следует отметить, что развитие социально-ин-
новационной деятельности имеет спирале-
видный характер, где каждый из указанных 
циклов находится в отдельной плоскости. Как 
результат, цикл развития социальных инно-
ваций и переход на новый уровень постоянно 
возобновляются импульсом изменяющихся 
потребностей. 

Подводя итоги, важно отметить, что особый 
характер социально-инновационной деятель-
ности обусловлен двоякой ролью индивида, 
который, с одной стороны, является актив-
ным субъектом, создающим социальную ин-
новацию, с другой стороны — предстает непо-
средственным потребителем предлагаемого 
социально-инновационного продукта или ус-
луги. Первое обусловливает экономическую 
составляющую отношений, второе — социаль-
ную. Как было показано, развитие социальных 
инноваций имеет спиралевидный характер, 
обусловлено институциональным содержа-
нием и охватывает широкий спектр отноше-

Рис. 2. Спиралевидность развития социальных инноваций
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значимость полученных результатов состоит 
в расширении положений теории социальных 
инноваций в части демонстрации их инсти-
туциональной природы. Практическая зна-

чимость состоит в возможности применения 
полученных результатов при проектировании 
институциональной среды социально-иннова-
ционного развития. 
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