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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
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РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ  
В ГРАЖДАНСКОМ ОБЩЕСТВЕ 1

А. Ю. Веретенникова, Ж. К. Омонов

В данной статье с целью анализа процесса разработки и внедрения социальных инноваций в граж-
данском обществе показан междисциплинарный характер исследования социальных инноваций, учи-
тывающий трактовки социальных инноваций в таких областях знаний, как социология, социальная 
психология, экономика и др., выявлены основные особенности социальных инноваций и обозначены 
закономерности их развития. Авторами описаны формы социальных инноваций, учитывающие 
стимулы и цели экономических агентов заниматься социально-инновационной деятельностью и 
включающие социальные инновации как элемент маркетинговой политики компании, направление 
развития человеческого капитала, предпринимательскую деятельность, способ ликвидации про-
вала общественного сектора, разновидность институциональных изменений. Обоснована необхо-
димость более детального анализа социальных инноваций, инициированных снизу. Сформулированы 
основные принципы реализации социально-инновационной деятельности: принцип социального це-
леполагания, принцип синергии, принцип снижения трансакционных издержек, принцип партнер-
ства участников проекта. Разработан механизм социально-инновационного развития в граждан-
ском обществе, включающий нормативно-правовую базу, инновационную инфраструктуру, способ-
ствующую развитию социально-инновационных проектов, роли экономических агентов, их социаль-
ные и коммерческие цели, непосредственно стадии социально инновационного процесса. 

Ключевые слова: социальные инновации, институциональные изменения, принципы, механизм, гражданское обще-
ство, «снизу вверх»

1. Введение
Высокая скорость трансформации экономи-

ческих процессов, стремительное технологи-
ческое развитие, экологические и социальные 
вызовы, носящие глобальный характер, рост 
социального неравенства порождают потреб-
ность в более детальном анализе и целена-
правленном развитии социальных процессов. 
В современных условиях обостряется ряд соци-
альных проблем, требующих новых способов 
решения, являющихся более «эффективными, 
устойчивыми и справедливыми, чем суще-
ствующие» [29]. Такие решения Г. Прескилл и 
Т. Беер обозначают как «социальные инно-
вации». С позиций фундаментальной эконо-
мической науки одной из ключевых проблем 
является поиск путей более эффективного 
функционирования государства. На данном 
этапе экономического развития это выража-

1 © Веретенникова А. Ю., Омонов Ж. К. Текст. 2018.
Статья подготовлена при поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований, проект № 17–32–01163-
ОГОН «Дизайн институтов социальных инноваций как 
инструмент активизации гражданских инициатив».

ется в потребности активизации инновацион-
ного потенциала социально-экономической 
системы. Вместе с тем современные реалии 
характеризуются быстрой эволюцией и транс-
формацией социально-экономических отно-
шений. Как следствие, возникают дисфункции 
и провалы как государственных, так и рыноч-
ных институтов, выступающие барьерами на 
пути повышения благосостояния населения. 
Вместе с тем наблюдается рост интереса на-
учного сообщества к проблематике развития 
гражданского общества. Как в федеральных, 
так и региональных нормативно-правовых 
актах ставится задача обеспечения взаимо-
действия государственных структур с инсти-
тутами гражданского общества, а также непо-
средственного развития последних. 

Своевременность роста интереса к данному 
феномену обусловлена также стремительным 
развитием информационно-коммуникаци-
онных технологий, что привело к постепен-
ной модификации трансакций в электронный 
формат и позволило сократить временной и 
финансовый элементы структуры трансакци-
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онных издержек, а также выработать новые 
правила поведения экономических агентов [6]. 
Формирующиеся нормы и правила взаимодей-
ствия в интернет-пространстве стали буфером, 
снижающим потери от неэффективного взаи-
модействия. 

Описанные процессы и явления, а также 
формирование гражданского общества, что 
находит отражение в повышении активности 
граждан в части решения социальных проблем, 
свидетельствуют о возможности трансформа-
ции существующих неэффективных институ-
тов, сдерживающих потенциальных создате-
лей социальных инноваций. 

Таким образом, целью данного исследова-
ния является анализ процесса разработки и 
внедрения социальных инноваций в граждан-
ском обществе. Для достижения данной цели 
была рассмотрена сущность понятия «социаль-
ные инновации», выявлены особенности фор-
мирования социальных инноваций, сформу-
лированы принципы разработки социальных 
инноваций, инициированных гражданами, 
описаны формы их осуществления и предло-
жена модель механизма социально-инноваци-
онного развития. 

2. Сущность и роль социальных инноваций
Всплеск интереса к изучению социальных 

инноваций в различных сферах научного зна-
ния подчеркивает важность и необходимость 
данного феномена в социально-экономиче-
ской жизни общества. Для содержательного 
раскрытия сущности социальных иннова-
ций на основе анализа научной литературы 
были выделены основные подходы к анализу 
данного термина: социологический, практи-
ко-ориентированный, экономический, соци-
ально-психологический. Истоки определения 
данного понятия с научной точки зрения сле-
дует искать в работах социологов, подробно 
рассматривающих такой феномен, как «соци-
альные изменения». Так, В. Запф [33], опреде-
ляя социальные инновации как новые способы 
деятельности (организационные способы, ре-
гулятивные меры, новые соглашения), задаю-
щие вектор изменений, относит к ним систему 
стимулирующих выплат, социальные техно-
логии, политические инновации, новый стиль 
жизни. Р. Хэйскало и Т. Хамалаен [21] рассма-
тривают социальные инновации как измене-
ния в культурной, нормативной и регулятив-
ной структурах общества, которые увеличи-
вают коллективную силу ресурсов и улучшают 
их социальную и экономическую производи-
тельность. Заслуга социологических трактовок 

рассматриваемого термина состоит в описании 
их институциональной составляющей. Однако 
данные определения не показывают границы 
и не раскрывают всю многогранность данного 
феномена. В частности, их слабым местом яв-
ляется то, что социальные инновации пред-
стают как любые полезные решения, новые 
практики или новые изменения, что зачастую 
стирает грань между социальными и другими 
типами инноваций [18]. Трактовка социальных 
инноваций в рамках практико-ориентирован-
ного подхода близка понятию инноваций в об-
щественном секторе. П. Кох и Дж. Хаукнес под 
таковыми понимают новые идеи, воплощение 
которых приводит к повышению обществен-
ной ценности [23]. Тем самым данные трак-
товки показывают, что социальные инновации 
— это производные от обычных инноваций, ко-
торые нацелены на удовлетворение социаль-
ных потребностей, что, с нашей точки зрения, 
является недостаточно точным. 

Сферы исследований творческого потен-
циала и социальной психологии сознательно 
сужают понятие социальных инноваций для 
обозначений границ исследуемого объекта в 
рамках своих дисциплин. В результате данные 
дефиниции практически неприменимы для 
детального анализа социально-экономических 
отношений и процессов. 

Существующие трактовки социальных ин-
новаций в экономических исследованиях 
также не являются достаточно полными в кон-
тексте современных реалий. В частности, под-
ходы С. Кузнеца и Ж. Линтона [24] связывают 
социальные инновации с технологическими, 
однако, как показывают современные тенден-
ции, экономическое развитие все больше об-
уславливается нематериальным характером 
инноваций, в том числе самостоятельным су-
ществованием социальных инноваций. Э. Пол 
и С. Вилл [26] при раскрытии сущностных ха-
рактеристик руководствуются только критери-
альным делением на социальные инновации 
и бизнес-инновации, что недостаточно полно 
отражает внутреннее содержание феномена. 

Основным отличием определения, пред-
ставленного на Форуме социальных иннова-
ций, является его акцент на «удовлетворении 
новых потребностей, не предусмотренных 
рынком» [19]. В данном контексте социальные 
инновации отождествляются с инновациями 
в социальной сфере, в секторе общественных 
благ. На наш взгляд, это лишь одна из граней 
данного феномена, и было бы ошибочно огра-
ничивать область их применения исключи-
тельно провалами рынка. 
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ций в представленных исследованиях объяс-
няет необходимость более детального раскры-
тия характеристик социальных инноваций.

При рассмотрении внутреннего содержания 
социальных инноваций на базе междисципли-
нарного анализа были выделены присущие им 
характеристики:

— Социальные инновации содержат в своей 
основе новшество.

— Социальные инновации приводят к ин-
ституциональным изменениям либо сами ими 
являются.

— Социальные инновации обеспечивают 
решение общественных проблем. 

Таким образом, социальные инновации 
представляют собой новшество, которое при 
реализации порождает институциональные 
изменения и ориентировано на решение об-
щественных проблем. 

Следует также отметить, что социальные 
инновации становятся одним из ключевых 
элементов развития и эволюции социальной 
сферы. Так, А. Я. Рубинштейн характеризует 
социальную сферу двумя составляющими: 
«сфера знаний» и «сфера жизнеобеспечения 
человека» [11]. Сфера знаний представляет 
собой объединение трех групп — науки, куль-
туры и образования. Сфера жизнеобеспечения, 
в свою очередь, состоит как из здравоохране-
ния, социального обеспечения, поддержания 
соответствующей экологической среды, так и 
из охраны правопорядка.

Также одной из приоритетных задач, ре-
шаемых посредством внедрения социальных 
инноваций, является проблема бедности и уяз-
вимости различных групп населения. В эконо-
мическом смысле решение данных проблем 
снижает риск, ведущий к низкому уровню бла-
госостояния населения [20]. Социальные ин-
новации здесь являются инструментом, при 
помощи которого возможно развить органи-
зационную инфраструктуру, увеличить доступ 
к финансам, оказать поддержку по улучшению 
позиций групп населения на рынке труда или 
по развитию их собственного бизнеса. 

Особая роль в развитии данной темы и 
привлечении к ней внимания на различных 
уровнях хозяйствования обусловлена повы-
шением гражданской активности в вопросе 
решения социальных задач. Отдельным объ-
ектом исследования становятся социальные 
инновации, инициированные «снизу вверх», 
демонстрирующие свою эффективность не 
только на региональном и муниципальном, 
но и на федеральном и международном уров-

нях, что отражено в предыдущих работах ав-
торов [28].

Социальные инновации обладают рядом 
специфических особенностей, проявляющихся 
в процессе их формирования. Сравнительный 
анализ сущностных характеристик социаль-
ных и технологических инноваций показал 
существование как общих свойств, связанных 
с использованием новых комбинаций ресурсов 
и удовлетворением общественных проблем, 
так и их отличий. Потребитель социальной 
инновации представляется активным участ-
ником процесса решения общественных про-
блем, может выступать инициатором соци-
альной инновации, а также ее разработчиком. 
Как социальная, так и экономическая эффек-
тивность процесса формирования социальных 
инноваций предполагает наличие четко вы-
строенного механизма его функционирования. 
Совокупность норм и правил, регулирующих и 
определяющих отношения между экономи-
ческими агентами по поводу формирования 
социальных инноваций, должна быть ориен-
тирована на гармонизацию экономического и 
социального эффекта в процессе формирова-
ния социальных инноваций. 

Базируясь на представленном походе, а 
также на анализе научной литературы, следует 
выделить следующие требующие учета особен-
ности организации социально-инновацион-
ной деятельности:

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 государствен-
ных 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 в обществе экономики услуг и знаний;

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

В системе социально-экономических отно-
шений по поводу формирования социальных 
инноваций вследствие столкновения интере-
сов субъектов разных уровней могут возникать 
противоречия, которые связаны с соперниче-
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ством интересов и мотивов основных эконо-
мических агентов, вовлеченных в данный про-
цесс. В первую очередь, прослеживается про-
тиворечие, явившееся результатом нескоорди-
нированного и резкого перехода к рыночной 
экономике. Это слабое стимулирование эконо-
мических агентов к формированию социаль-
ных инноваций; система оплаты в социальной 
сфере и др., что способствовало массовому от-
току человеческого капитала в частный сектор 
и отразилось на снижении инновационного 
потенциала социального сектора. Также к про-
тиворечиям стоит отнести стремление органов 
власти быстро получить отдачу, что приводит 
к неэффективности или отсутствию долгосроч-
ных стратегий развития социальных иннова-
ций, несмотря на значительные инвестиции.

3. Предпосылки формирования интереса к 
социальным инновациям, инициированным 

«снизу вверх»
Формирование интереса научного сообще-

ства к данной теме, а также успешные примеры 
внедрения социальных инноваций, иницииро-
ванных «снизу вверх», стали возможны благо-
даря следующим явлениям, свойственным ми-
ровым социально-экономическим процессам. 

Во-первых, это ориентация на устойчивое 
развитие экономики. Проблемы устойчивого 
развития являются комплексными, отражая не 
только экологический аспект и гармонизацию 
взаимоотношений общества с окружающей 
средой, но и влияние экономических процес-
сов на продолжительность, качество жизни 
граждан и т. д. Активно развивается такое на-
учное направление, как «зеленая экономика» 
[2], а также сформирована новая концепция 
«зеленый рост» [31] как универсальная стра-
тегия развития, адаптированная к конкретной 
стране или хозяйствующему субъекту с учетом 
конкретных различий в природных, челове-
ческих и экономических ресурсах, ориенти-
рованная, в первую очередь, на повышение 
ресурсоэффективности [17]. Ориентация на 
устойчивое развитие экономики также способ-
ствовала формированию такого явления, как 
этичное потребление. Этичных потребителей 
от традиционных отличает более высокая го-
товность к объединению для каких-либо со-
вместных действий в случае совпадения идей 
и интересов. Также наблюдается готовность 
граждан платить за «этичность потребления» 
при условии равных доходов в сравнении с тра-
диционными потребителями [4]. Если термин 
социально ответcтвенный бизнес довольно 
широко распространен, то социально ответ-

ственное потребление является сравнительно 
новым понятием. Социально ответственные 
предприятия расширяют сферу «социального» 
с человеческих ресурсов предприятия на по-
требителя. Этичное производство, с одной 
стороны, стимулирует увеличение количества 
этичных потребителей, а с другой — форми-
рование нормы этичного потребления под-
держивает институт этичного производства. 
Изменение правил и норм в данном вопросе 
способствует повышению интереса к развитию 
социальных инноваций. 

Во-вторых, это формирование и разви-
тие институтов гражданского общества. Хотя 
корни самой идеи гражданского общества ле-
жат в трудах ученых XVII века, данная тема 
для российской экономики стала особенно 
актуальной в настоящее время. Как отмечает 
С. В. Рогачев [10], институты гражданского об-
щества России подошли к качественно новому 
рубежу своего развития, что находит отражение 
в росте количества НКО и объема их финанси-
рования. Обращение авторов к федеральным 
и региональным нормативно-правовым актам 
показало, что развитие и поддержка неком-
мерческих организаций, которые являются од-
ной из платформ для выражения гражданских 
позиций, представляется одним из направ-
лений развития социально-экономических 
процессов. Также возрос интерес к проблемам 
социальной справедливости [5] и социальной 
эффективности, происходит переоценка роли 
социальных процессов в развитии экономики. 

В-третьих, стремительное развитие циф-
ровых технологий, разработка программы 
«Цифровая экономика Российской Федера- 
ции», рост количества сделок, совершаемых с 
применением информационно-коммуникаци-
онных технологий, и другие примеры цифро-
визации социально-экономических процессов 
существенно сократили как временные, так и 
денежные издержки взаимодействия, уско-
рили скорость и оперативность распростране-
ния информации. Информационные ресурсы 
обеспечивают возможность реализации новых 
способов привлечения добровольцев в соци-
альную деятельность, а также активно уча-
ствуют в формировании гражданской позиции 
общества. Описывая влияние возможностей 
цифровизации экономики на социально-эко-
номические процессы, необходимо сказать и о 
тех рисках для общества, к которым они могут 
привести. Прежде всего, это сокращение ра-
бочих мест, развитие мошенничества, психо-
логического манипулирования и других форм 
недобросовестного поведения, что оказывает 
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сферу [9]. 
В-четвертых, рост интереса к исследова-

нию и влиянию неформальных институтов на 
экономическое развитие [1]. В данном пункте 
мы имеем в виду ценности, привычки, нормы 
поведения, определяющие поведение как от-
дельных индивидов, так и коллективов. Не- 
эффективность формальных институтов воз-
можно преодолеть путем поддержки нефор-
мальных институтов. Прежде всего, необходи- 
мо упомянуть об институте доверия. Доверие 
как «экономическая категория» подробно рас-
крыта в работах А. К. Ляско [7], С. Г. Важенина, 
В. В. Сухих [3] и др. При этом следует различать 
доверие к государству и доверие к партне-
рам. Российская история демонстрирует, что 
«успехи страны становились возможными при 
задействовании фактора доверия к действиям 
государства» [12]. Предыдущие исследования 
авторов показали, что в вопросе разработки 
и внедрения социальных инноваций уровень 
доверия между партнерами растет, однако 
уровень доверия социальных новаторов к госу-
дарству падает [28]. Исследование, проводимое 
И. И. Краснопольской и А. Кошелевой [4], выя-
вило связь между использованием информа-
ционных технологий в деятельности организа-
ций и более высоким уровнем доверия к НКО 
со стороны граждан. Таким образом, формиро-
вание доверия между экономическими аген-
тами является неотъемлемым условием взаи-
модействия, особенно в социальной сфере. 

Представленный перечень явлений, влияю-
щих на социально-инновационное простран-
ство, не является исчерпывающим, однако он 
позволяет отразить существенную трансфор-
мацию условий, а также возможностей разви-
тия социальной сферы путем поддержки граж-
данской активности. 

4. Формы реализации социально-инновационной 
деятельности

В Концепции долгосрочного социально- 
экономического развития Российской Феде- 
рации на период до 2020 года (ред. от 19.02.2017) 
обозначена необходимость перехода россий-
ской экономики к инновационному социально 
ориентированному типу экономического раз-
вития, а также разработаны и раскрыты ос-
новные направления реализации данной цели, 
включающие развитие человеческого потен-
циала России, создание высококонкурентной 
институциональной среды, стимулирующей 
предпринимательскую активность и привлече-
ние капитала в экономику, структурную дивер-

сификацию экономики на основе инновацион-
ного технологического развития, создание вы-
сококонкурентной институциональной среды, 
стимулирующей предпринимательскую актив-
ность и привлечение капитала в экономику, 
переход к новой модели пространственного 
развития российской экономики и др. Данные 
направления подтверждают потребность в раз-
работке новых механизмов, обеспечивающих 
эффективность формирования социально-ин-
новационного пространства.

Построение эффективных отношений 
между экономическими агентами по поводу 
создания и внедрения социальных инноваций 
требует учета стимулов, которые определяют 
решение социального новатора заниматься 
данным видом деятельности. В связи с этим 
нами были выявлены формы реализации со-
циальных инноваций, учитывающие в боль-
шей степени не результат социально-инно-
вационной деятельности, а условия и цели ее 
реализации. 

Первая форма представлена в виде соци-
альных инноваций как части маркетинговой 
политики компании. В данном случае ориен-
тация на реализацию социальных целей вы-
ступает инструментом повышения интереса 
к компании как социально ориентированной 
организации со стороны и потребителя, и по-
тенциального работника. Данное направле-
ние стало возможным благодаря развитию 
норм и правил этичного потребления [17]. 
Реализуемые социальные инновации являются 
способом повышения деловой репутации ком-
пании. 

Вторая форма — социальные инновации 
как направление развития человеческого 
капитала. При рассмотрении уровня хозяй-
ствующего субъекта речь идет об эффектив-
ной реализации его социальной политики. 
Анализируя региональный и федеральный 
уровни, следует говорить о развитии сектора 
общественных благ [8], в частности, системы 
образования, социального обеспечения, куль-
туры, здравоохранения, ЖКХ, общественного 
транспорта и т. д.

Третья форма — социальные инновации как 
направление предпринимательской деятель-
ности. В данном случае речь идет о развитии со-
циального предпринимательства [25]. Данное 
явление для российской экономики довольное 
новое, однако существенные подвижки в дан-
ном направлении как на федеральном, так и 
региональном уровне уже сделаны. Основной 
особенностью социального предприниматель-
ства является совмещение социальных целей 
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с коммерческой деятельностью. Социальный 
предприниматель, занимаясь коммерческой 
деятельностью и решая, таким образом, ту или 
иную социальную проблему, не ставит перед 
собой цель получения дивидендов. Всю полу-
чаемую прибыль он направляет на социальные 
цели. 

Четвертая форма — социальные инновации 
как способ ликвидации провалов обществен-
ного сектора [4, 32]. Инициаторами данного 
направления являются, как правило, обще-
ственные благотворительные, некоммерче-
ские организации или отдельные граждане, 
столкнувшиеся с острой проблемой, не решен-
ной в рамках общественного сектора. Следует 
отметить, что данную функцию выполняют 
также социальные предприниматели и соци-
ально ответственные предприятия. 

Пятая форма — социальные инновации как 
разновидность институциональных измене-
ний. Анализ подходов к трактовке термина 
«социальные инновации» позволил выявить 
их ключевое свойство, состоящее в трансфор-
мации поведения экономических агентов, что 
свидетельствует о последующем формирова-
нии новых правил и норм, составляющих ин-
ституциональные изменения [30]. Наиболее 
распространенным примером является проект 
М. Юнуса по созданию системы обеспечения 
банковскими услугами беднейших слоев насе-
ления в Бангладеш (Грамин банк).

Реализация социальных инноваций, ини-
циированных «снизу вверх», то есть выступа-
ющих результатом гражданских инициатив, 
в российской экономике возможна, прежде 
всего, в рамках некоммерческих организаций, 
ориентированных на решение социальных 
проблем, и социального предпринимательства. 
Основным нормативно-правовым актом, регу-
лирующим деятельность некоммерческих ор-
ганизаций, является Федеральный закон от 12 
января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих ор-
ганизациях». В 2010 году в данный закон было 
введено понятие «социально ориентирован-
ные некоммерческие организации», к которым 
относятся некоммерческие организации, осу-
ществляющие деятельность, направленную на 
решение социальных проблем, развитие граж-
данского общества в Российской Федерации 
и т. д. В законе также приведен перечень видов 
деятельности, на основании которых неком-
мерческие организации могут быть отнесены 
к социально ориентированным и, таким обра-
зом, имеют право рассчитывать на дополни-
тельную поддержку со стороны государства и 
муниципалитетов. 

На рисунке 1 представлена динамика пока-
зателей, характеризующих деятельность соци-
ально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций (СО НКО) в целом по РФ и отдельно 
по Свердловской области. По основной шкале 
(слева) сплошной линией представлены дан-
ные по РФ, по вспомогательной шкале (справа) 
пунктирной линией — данные по Свердловской 
области. 

В целом по российской экономике наблю-
дается снижение темпов роста количества 
СО НКО при сохранении финансирования. В 
Свердловской же области в 2016 году снизилось 
и абсолютное значение данного показателя. 
Темп роста финансирования по РФ сократился 
на 4 пункта (с 1,06 в 2015 г. до 1,02 в 2016 г.), а 
в Свердловской области — на 11 пунктов (с 1,07 
в 2015 г. до 0,96 в 2016 г.). По численности ра-
ботников и привлеченных добровольцев к дея-
тельности СО НКО также наблюдается падение. 
Однако в 2017 г. в рассматриваемом регионе 
наблюдается положительная тенденция. За 9 
месяцев субсидии получили 54 некоммерче-
ские организации на реализацию 71 социально 
значимого проекта и мероприятия на общую 
сумму 44 055,71 тыс. рублей.

Представленная динамика обусловлена на-
чальным этапом формирования институтов 
гражданского общества, что обусловливает 
определенную степень нестабильности в дан-
ном виде деятельности. Однако планомерное 
развитие поддерживающих институтов позво-
лит повысить социальную отдачу. 

Особого внимания требует такая форма реа-
лизации социальных инноваций, как социаль-
ное предпринимательство. В «Стратегии раз-
вития малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации на период до 2030 
года» введено понятие «субъекты социального 
предпринимательства», к которым относится 
отдельная категория предприятий, действую-
щих в социальной сфере, — это предприятия, 
специализирующиеся на производстве про-
дукции и предоставлении услуг в интересах 
социально уязвимых и малоимущих групп 
граждан либо создающие рабочие места для 
таких групп граждан. В отдельных регионах и 
муниципальных образованиях ведется господ-
держка социальных предпринимателей, что 
отражается в соответствующих реестрах. Сбор 
и систематизацию статистических данных 
по развитию социального предприниматель-
ства взяли на себя Фонд региональных соци-
альных программ «Наше будущее» совместно 
с Институтом развития Интернета (ИРИ) и 
Ассоциацией социального развития (АСР).
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Деятельность социальных новаторов также 
может быть организована в виде групп едино-
мышленников, обладающих общими ценно-
стями, интересами, целями, и действовать без 
организации юридического лица. В развитии 
такой формы разработки социальных инно-
ваций особое значение играют интернет-про-
странство и другие информационно-коммуни-
кационные технологии. 

5. Принципы реализации социально-
инновационных проектов

В рамках данного исследования были сфор-
мулированы принципы реализации социаль-
но-инновационной деятельности. При выде-
лении данных принципов были использованы 
принципы социального управления, социаль-
ного партнерства, управления проектами и 
институционального проектирования и пла-
нирования [12, 15]. При формулировке данных 
принципов мы опирались, прежде всего, на 
положения институциональной теории, что 

обусловлено высокой степенью влияния харак-
тера отношений, а также установленных норм 
и правил взаимодействия между экономиче-
скими агентами, на результат социально-ин-
новационного проекта. 

Первым принципом является принцип со-
циального целеполагания. Суть его состоит 
в определении социальной миссии и целей 
проекта в качестве основных. Результат реа-
лизации социально-инновационного проекта 
во многом определяется специфическими ус-
ловиями хозяйствования на конкретной тер-
ритории, предшествующим опытом развития, 
культурными особенностями, неформальными 
институтами [13] и т. д. Таким образом, как 
сама цель, так и план ее реализации должны 
учитывать множество факторов и эволюцион-
ные процессы, влияющие на поведение эконо-
мических агентов на рассматриваемой терри-
тории. 

Второй принцип — принцип синергии. 
Данный принцип распространяется как на 
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Источник: составлено на основе данных Роскомстата. 
Рис. 1. Динамика показателей, характеризующих деятельность социально ориентированных 

некоммерческих организаций (СО НКО) в РФ
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непосредственную команду, которая занима-
ется реализацией проекта, так и индивидов, 
изменивших свое поведение в результате ре-
ализации проекта. Эффективная реализация 
данного принципа предполагает заинтересо-
ванность в достижении заявленной цели каж-
дого участника проекта. Кроме того, требуется 
следование принципу соучастия и принципа 
максимальной защищенности от девиантного 
поведения [15], позволяющим предусмотреть 
конкретные формы учета интересов заинтере-
сованных лиц и ввести механизмы защиты от 
оппортунистического поведения. 

Третий принцип — принцип снижения 
трансакционных издержек. Ограниченность 
ресурсов, а также превосходство социальных 
целей проекта обосновывает необходимость 
выполнения данного принципа. Снижение 
трансакционных издержек социальных нова-
торов возможно при развитии поддерживаю-
щей институциональной среды. Реализация 
данного принципа также достигается при эф-
фективно действующих институтах информа-
ционного обеспечения, снижающих степень 
неопределенности, а также развитии институ-
тов доверия, о которых речь шла выше. 

Четвертый принцип — принцип партнер-
ства участников проекта. Взаимодействия 
между участниками проекта должны быть вы-
строены на базе партнерства. Хотя созданные 
договоренности могут носить неформальный 
характер, они должны учитывать интересы и 
стимулы всех участников взаимодействия. 

Соблюдение данных принципов позволит 
как снизить риски от реализации данного про-
екта, так и повысить степень их эффективно-
сти при достижении как социальных, так и эко-
номических целей, в случае их наличия. 

6. Механизм социально-инновационного 
развития в гражданском обществе

При построении механизма социально-ин-
новационного развития в гражданском обще-
стве мы учитывали:

1. Нормативно-правовую базу, как сти-
мулирующую, так и сдерживающую интерес 
общества к активизации своей деятельности 
в вопросе создания социальных инноваций. 
Здесь мы отдельно выделили законодатель-
ную базу по социальному обеспечению и нор-
мативно-правовые акты по формированию 
и развитию инновационной деятельности. 
Несомненно, положения данных актов должны 
находить отражение в стратегии социаль-
но-экономического развития рассматривае-
мой территории. 

2. Инновационную инфраструктуру, спо-
собствующую развитию социально-инноваци-
онных проектов на определенной территории. 
В настоящее время инфраструктура развития 
непосредственно социально-инновационной 
деятельности находится, можно сказать, в за-
чаточном состоянии. Эффективно действу-
ющие фонды, занимающиеся поддержкой и 
развитием социальных инноваций и социаль-
ного предпринимательства, практически от-
сутствуют. Однако определенные подвижки в 
данном направлении имеются. Например, при 
НИУ ВШЭ действует Центр социального пред-
принимательства и социальных инноваций. 
Подобные центры за последние пять лет были 
созданы в различных регионах, среди которых 
Астраханская область, Республика Татарстан, 
Республика Башкортостан, Хабаровский 
край, Омская область, Ставропольский край, 
Белгородская область, Красноярский край 
и др. 

Социальные инновации зачастую реали-
зуются так называемыми социальными пред-
принимателями. Их основная особенность со-
стоит в том, что их социальные цели превос-
ходят возможность получения коммерческой 
выгоды. Однако в настоящее время в связи 
с отсутствием подходящих организацион-
но-правовых форм в ГК РФ разработчики со-
циальных инноваций вынуждены действовать 
в условиях, единых для всех российских пред-
принимателей. Данный тезис касается и мер 
поддержки, оказываемых в сфере предприни-
мательства. 

3. Роли, которые выполняют экономические 
агенты при создании социальных инноваций. 
В рамках нашего исследования было выявлено 
четыре роли, выполняемые экономическими 
агентами: разработчик или социальный нова-
тор, инвестор или спонсор, потребитель и га-
рант. Социальными новаторами, как правило, 
выступают отдельные индивиды или группы 
индивидов, некоммерческие организации, со-
циальные предприниматели. Потребителями 
являются граждане — их потребность выпол-
няется непосредственно в ходе получения или 
применения результата социально-иннова-
ционной деятельности. В качестве инвестора 
или спонсора могут выступать финансовые 
организации, отдельные индивиды, государ-
ство или муниципалитет, коммерческие и 
другие организации. Гарантами зачастую яв-
ляются государственные или муниципальные 
органы, контролирующие удовлетворение той 
или иной потребности. Это имеет место быть в 
том случае, если результат социальной иннова-
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ции является общественным благом. Гарантом 
также могут выступать отдельные группы 
граждан. 

4. Социальные и коммерческие цели, харак-
теризующие стимулы новаторов заниматься 
социальной деятельностью. Отражено, что для 
социальных инноваций свойственно наличие 
как социальной миссии, так и коммерческой 
деятельности как способа привлечения ре-
сурсов. Особенностью коммерческой деятель-
ности в социально-инновационных проектах 
является направление получаемой прибыли 
преимущество на инвестирование будущих со-
циальных проектов. 

5. Социально-инновационный процесс, 
включающий такие стадии, как генерация 
идей, предложения, тестирование, внедре-
ние, масштабирование и системные измене-
ния. Данная логика заимствована в работе 
Р. Мюррэя и его коллег. 

Графическая модель механизма социаль-
но-инновационного развития в гражданском 
обществе, представленная на рисунке 2, содер-
жит также два типа линий. Сплошная линия 
показывает наличие движения потоков объек-
тов (ресурсы, идея, социальная инновация) или 
причинно-следственные связи между элемен-

тами. Пунктирная линия характеризует нали-
чие неявной связи между элементами либо по-
требность в наличии связи, которая в данный 
момент либо неочевидна, либо недостаточно 
эффективна. Второй случай характерен для 
случая взаимодействия нормативно-право-
вого обеспечения социальной и инновацион-
ной деятельности.

Представленный механизм, с одной сто-
роны, показывает многообразие отношений, 
возникающих в ходе социально-инновацион-
ного развития, субъектов, влияющих на дан-
ный вид деятельности, с другой — условия, в 
которых создаются социальные инновации. 

Заключение
В ходе проведенного исследования с целью 

анализа процесса разработкии внедрения со-
циальных инноваций в гражданском обществе 
были получены следующие результаты. 

Во-первых, показан междисциплинарный 
характер исследования социальных иннова-
ций, учитывающий трактовки социальных 
инноваций в таких областях знаний, как соци-
ология, социальная психология, экономика, а 
также раскрыт практический подход к анализу 
социальных инноваций. Кроме того, выявлены 
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Рис. 2. Модель механизма социально-инновационного развития в гражданском обществе
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основные особенности социальных инноваций 
и обозначены закономерности их развития. 

Во-вторых, представлены формы соци-
альных инноваций, учитывающие стимулы и 
цели экономических агентов заниматься со-
циально-инновационной деятельностью и 
включающие социальные инновации как: 1) 
элемент маркетинговой политики компании, 
2) направление развития человеческого капи-
тала, 3) направление предпринимательской 
деятельности, 4) способ ликвидации провалов 
общественного сектора, 5) разновидность ин-
ституциональных изменений. Обоснована не-
обходимость более детального анализа соци-
альных инноваций, инициированных снизу. 

В-третьих, сформулированы основные 
принципы реализации социально-инноваци-
онной деятельности: принцип социального 
целеполагания, принцип синергии, принцип 
снижения трансакционных издержек, прин-
цип партнерства участников проекта.

В-четвертых, разработан механизм соци-
ально-инновационного развития в граждан-
ском обществе, включающий нормативно-пра-
вовую базу, инновационную инфраструктуру, 
способствующую развитию социально-ин-
новационных проектов, роли экономических 

агентов, их социальные и коммерческие цели, 
непосредственно стадии социально иннова-
ционного процесса. Предложенный механизм 
выявляет многообразие отношений, возника-
ющих в ходе социально-инновационного раз-
вития, субъектов, влияющих на данный вид 
деятельности, а также условия, в которых соз-
даются социальные инновации. 

Теоретическая значимость данного иссле-
дования заключается в систематизации тео-
ретико-методологических положений соци-
альных инноваций, расширении теории инно-
ваций применительно к социальным процес-
сам, а также в формировании теоретической 
платформы для дальнейшего углубленного 
анализа. Практическая значимость результа-
тов состоит в возможности их использования 
органами государственного управления для 
проведения эффективной социально-иннова-
ционной политики. Кроме этого, данные раз-
работки имеют большое значение для соци-
альных предпринимателей, некоммерческих 
организаций и граждан, которые инициируют 
социально-инновационные проекты и непо-
средственно внедряют их в социально-эконо-
мическом пространстве. 
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Veretennikova A. Yu., Omonov Zh. K.

Development and Introduction of Social Innovations in the Civil Society

Keywords: social innovations, institutional changes, principles, mechanism, civil society, “bottom-up”
The purpose of the article is to analyze the process of development and implementation of social innovations in the civil 

society. The paper shows the interdisciplinary nature of the social innovations taking into account the interpretation of social 
innovations in such knowledge areas as sociology, social psychology, economics. The authors identify the main features 
of social innovation and their regularities. The authors describe the forms of social innovations that take into account the 
incentives and goals of economic agents to engage in social and innovation activities. These forms include social innovations 
as a part of the company's marketing policy, the direction of human capital development, the entrepreneurial activity, the 
way to eliminate the failure of the public sector, and institutional changes. The need for a more detailed analysis of social 
innovations of “bottom-up” is substantiated. The authors have formulated the main principles of the realization of social and 
innovative activity. They are the principle of social goal-setting, the principle of synergy, the principle of the transaction costs 
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reduction, and the principle of partnership. We have developed the mechanism of social and innovative development in the 
civil environment. The mechanism includes a regulatory and legal framework, an innovative infrastructure that promotes 
the development of social and innovative projects, the role of economic agents, their social and commercial goals, and the 
stages of the social innovation process.


