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ПРОБЛЕМАТИКА СОЦИАЛЬНО-ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 1

А. А. Сафронова

Социально-инновационное развитие экономики представляет собой процесс изменений в обще-
стве с целью повышения его качества жизни. В данной статье посредством теоретического ана-
лиза систематизированы научные работы по данной теме и выявлены ключевые проблемы, препят-
ствующие социально-инновационному развитию экономики как на национальном, так и региональ-
ном уровнях. Значимость проведенного исследования состоит в определении актуальных областей 
исследования по данному направлению.
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Проблематика социально-инновационного 
развития экономики вызывает все больший 
интерес как с теоретических позиций, так и 
с практических. Рост публикаций по данной 
теме в международных и отечественных базах 
данных, с одной стороны, и увеличение как 
социальных программ поддержки, так и соци-
ально-инновационных проектов — с другой, 
подтверждают востребованность и своевре-
менность изучения данной темы. Важно отме-
тить, что в научной литературе под экономиче-
ским процессом в широком смысле понимается 
процесс изменения ресурсов и потребностей 
общества [3]. Адаптируя данную трактовку к 
отдельным областям знаний, ученые вносят 
в трактовку экономического процесса свои 
особенности. Например, если рассматривать 
экономический процесс применительно к со-
циально-инновационному развитию, то пра-
вомерно определять его как процесс измене-
ний в обществе, влияющих на экономическую 
стабильность и социальную удовлетворенность 
общества. В современных условиях социаль-
ная удовлетворенность российского общества 
находится под угрозой, что вызвано обостре-
нием различных социальных проблем: ростом 
уровня бедности (в 2016 году численность на-
селения с денежными доходами ниже вели-
чины прожиточного минимума составила 19,6 
млн человек, что больше на 0,01 % от значения 
предыдущего года 2), высокой степенью соци-
ального неравенства между регионами (в 2016 
году среднедушевой денежный доход в месяц 
среди всех федеральных округов РФ варьиро-

1 © Сафронова А. А. Текст. 2018. Исследование выполнено 
при финансовой поддержке РФФИ, проект 17–06–00281 
«Моделирование институциональной среды социаль-
но-инновационного развития России».
2 См.: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/ros 
stat/ru/statistics/population/level/#.

вался от 23431тыс. руб. в Северо-Кавказском 
ФО до 39365 тыс. руб. в Центральном ФО 3), не-
эффективностью отдельных институтов обще-
ственного сектора и мн. др. Таким образом, пе-
ред российской экономикой в настоящее время 
остро стоит вопрос поиска новых способов ре-
шения социальных проблем, которые видятся 
в ее социально-инновационном развитии. В 
данном контексте социальные инновации ста-
новятся отдельным объектом исследования. Их 
эффективность является гарантией успешного 
развития экономики и социальной сферы как 
на национальном, так и региональном уровнях.

В связи с этим целью настоящего исследо-
вания является систематизация нерешенных 
проблем социально-инновационного развития 
современного общества.

Термин «социальные инновации» был вве-
ден в оборот в 60-х годах ХХ века. В отече-
ственной научной литературе он стал вызы-
вать особый интерес в последние 10–15 лет. В 
частности, Н. С. Башкова определяет социаль-
ные инновации как «нововведения, преобра-
зующие деятельность социальной сферы» [2]. 
О. А. Сухорукова, ссылаясь на С. Н. Калюгину, 
говорит, что социальные инновации — это «со-
циально-ориентированные новшества в обла-
сти труда и управления» [15]. А. В. Негорожина, 
Н. В. Лазарева определяют социальные инно-
вации как «новые идеи, стратегии, технологии, 
способствующие решению социально-зна-
чимых задач, которые вызывают социальные 
изменения общества» [12]. Г. А. Гончаров рас-
сматривает социальные инновации в рамках 
исследования социального капитала и опреде-
ляет их как «управляемые качественные пози-
тивные изменения, связанные с трансформа-

3 См.: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/ros 
stat/ru/statistics/population/level/#.
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эффективности институтов, ростом уровня 
организационного взаимодействия между ак-
торами, обеспечивающими социально-эконо-
мическую устойчивость хозяйствующих субъ-
ектов» [6]. В рамках данного исследования бу-
дем придерживаться определения авторского 
коллектива под руководством Е. В. Попова, 
который трактует социальные инновации как 
«новые идеи, возможности и действия в со-
циальном пространстве, увеличивающие воз-
можность применения ресурсов для решения 
экономических, социальных, культурных и 
экологических проблем»[17].

Обзор трактовок социальных инноваций, 
представленных отечественными учеными, 
позволяет выделить общие аспекты данных 
определений: 

1) социальные инновации — это некое нов-
шество, нововведение;

2) социальные инновации имеют общую 
цель — повышение качества жизни общества 
посредством разработки и внедрения новых 
механизмов взаимодействия;

3) социальные инновации предполагают на-
личие институциональной составляющей, что 
обосновано трансформацией поведения эко-
номических агентов в результате их внедре-
ния. 

Для дальнейшего анализа проблематики 
социально-инновационного развития были 
выделены основные области исследования, на 
данный момент освещенные в научных рабо-
тах (рис.). 

Недостаточно разработанными остаются 
вопросы формирования и развития социаль-
ных инноваций, исследование которых соста-
вило бы более полную картину проблем соци-
ально-инновационного развития. 

В труде Е. В. Попова, А. Ю. Веретенниковой 
и Ж. К. Омонова описаны 4 этапа (стадии жиз-

ненного цикла) социальных инноваций — ини-
циирование, инвенция, имитация и адаптация 
[14]. На данных этапах происходит трансфор-
мация социально-инновационного проекта от 
идеи до ее адаптации к особенностям внешней 
среды. Н. Н. Малахова же говорит о важности 
проведения анализа последствий (рисков) ин-
новационного проекта, так как отсутствие та-
кого анализа способно породить негативные 
последствия для общества [10]. В связи с этим 
особое внимание необходимо уделить анализу 
рисков внедрения социальных инноваций и 
разрабатывать меры по их снижению. 

В теории инноваций за последние не-
сколько лет было проведено множество иссле-
дований, где затрагивался правовой аспект 
инновационной деятельности. Это объясня-
ется тем, что внедрение эффективных меха-
низмов инноваций является одним из глав-
ных критериев конкурентоспособности госу-
дарств. Начиная с 1991 года в РФ были при-
няты первые правовые документы, в которых 
произведена попытка разработки понятий-
ного аппарата. Однако понятие «инновация» 
было закреплено на федеральном уровне 
только в 2011 году. На сегодняшний момент 
нет специального закона, регулирующего пра-
вовые, экономические и организационные 
основы государственной регламентации ин-
новационной деятельности на федеральном 
уровне [4]. При этом А. Б. Галстян утверждает, 
что необязательно принимать специальный 
нормативный правовой акт в сфере иннова-
ций, но необходимо проводить законодатель-
ную региональную политику, направленную 
на поддержку инновационной деятельности, 
в которой будет отражаться комплекс право-
отношений в данной сфере [5]. 

В Свердловской области законодательную 
базу по развитию и поддержке инновационной 
деятельности составляют: Закон Свердловской 

Социальные 
инновации

Онтология понятия СИ [2 , 6, 10, 12, 
13, 15, 17]

Классификация СИ 
[13]

Модели СИ [7]

История развития СИ 
[9, 16]

Управление СИ [2,12]Последствия СИ [8]

Перспективы развития СИ 
[9]

Правовое обеспечение 
СИ [4, 5]

Эфективность СИ [11]

Рис. Научная разработанность социальных инноваций (СИ)
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области от 15.07.2010 № 60-ОЗ «О государствен-
ной поддержке субъектов инновационной де-
ятельности в Свердловской области», Закон 
Свердловской области от 20.10.2011 № 95-ОЗ 
«О технопарках в Свердловской области», Закон 
Свердловской области от 30.06.2006 № 43-ОЗ 
«О государственной поддержке субъектов ин-
вестиционной деятельности в Свердловской 
области». В этих нормативно-правовых актах 
описываются организационные вопросы ин-
новационной деятельности, однако процессы 
регулирования ее социальных аспектов не рас-
смотрены. 

Особое значение для социально-иннова-
ционного развития той или иной территории 
или региона имеет институциональная среда. 
Е. В. Попов выделяет 58 экономических инсти-
тутов, определяющих эффективность условий 
для внедрения социальных инноваций и си-
стематизированных по следующим группам: 
институты развития человеческого капитала, 
институты государственного управления, ин-
ституты инновационной инфраструктуры, ин-
ституты гражданского общества, институты 
финансирования, институты развития биз-
нес-среды [14]. Н. С. Барабаш, П. П. Бочковский, 
Ю. А. Шамсутдинов в своем исследовании дают 
оценку уровня развития инновационной дея-
тельности на территории страны в сравнении с 
другими странами. Согласно этому исследова-
нию, в России низок уровень развития инсти-
туциональной среды, который является одним 
из главных критериев для расчета уровня раз-
вития инноваций [1]. 

Следующий важный вопрос, требующий 
анализа, — формы реализации социальных ин-
новаций. Д. Янг выделяет следующие формы 
[18]:

— социально ориентированный биз-
нес. Примером может служить компания 
«Обсервер» — российская компания, занимаю-
щаяся разработкой и производством инвалид-
ных колясок и сопутствующего оборудования с 
целью обеспечения «безбарьерной среды» для 
людей с ограниченными возможностями;

— социальное предпринимательство. При- 
мером является фотостудия «А три плюс» с  
привлечением труда инвалидов в г. Ново- 
сибирске;

— социальные предприятия. Здесь следует 
сказать о компании «Веселый пряник», зани-
мающейся производством имбирного печенья. 
В пекарне работают 90 % сотрудников из соци-
ально незащищенных слоев населения;

— некоммерческие организации. Приме- 
рами здесь являются некоммерческие постав-

щики социальных услуг, театры, госпитали 
и т. д.;

— организации на полном государственном 
обеспечении. Например, это поставщики соци-
альных услуг, коррекционные школы и т. д.;

— благотворительные проекты. Примером 
является практически любой проект, наце-
ленный на оказание помощи нуждающимся и 
реализуемый посредством применения новых 
методов.

Все эти формы реализации социальных ин-
новаций в российской практике регулируются, 
в первую очередь, Конституцией РФ, Трудовым 
кодексом РФ, Федеральным законом о не-
коммерческих организациях, Федеральным 
законом о социальном обслуживании, Феде- 
ральным законом о благотворительной дея-
тельности и т. д. Хотелось бы отметить, что 
пока не принят закон о социальном предпри-
нимательстве в России, несмотря на бурное 
обсуждение данного вопроса в конце 2016 
года. 

При оценке эффективности социальных 
инноваций ученые определяют систему кри-
териев для расчета индекса результативно-
сти [11], а также анализируют последствия их 
внедрения для общества. Хотелось бы акцен-
тировать внимание на определении системы 
критериев оценки эффективности социальных 
инноваций. На основе проанализированной 
научной литературы были выявлены основные 
критерии оценки эффективности социальных 
инноваций:

— актуальность инновации;
— новизна;
— целевая аудитория;
— соотношение ожидаемых и полученных 

результатов при реализации;
— источники финансирования;
— степень влияния инновации на общество.
Все эти критерии дают комплексную оценку 

эффективности социальной инновации. Кроме 
того, С. В. Мухачева выделяет такой критерий, 
как степень востребованности обществом мас-
сового производства, если это товар (услуга), 
или продолжения реализации, если это соци-
ально-инновационный проект [11].

На основе обобщения вышесказанного нами 
был сформирован перечень проблем в области 
социальных инноваций (табл.).

На основе проведенного теоретического 
анализа были сделаны следующие выводы. 

Во-первых, отсутствие общей трактовки со-
циальных инноваций в научной среде препят-
ствует формированию целостного представле-
ния о данном феномене. 
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Во-вторых, недостаточно исследована про-
блема эффективности социальных инноваций, 
что не позволяет сделать скачок как в финан-
сировании социально-инновационных проек-
тов, так и привлечении потенциальных разра-
ботчиков. 

В-третьих, несмотря на наличие региональ-
ных законов, регулирующих организационные 
вопросы инновационной деятельности, прак-
тически отсутствуют пункты или отдельные 
нормативно-правовые акты, регулирующие 
вопросы социального предпринимательства и 
социальных инноваций.

 В-четвертых, в экономической литера-
туре слабо разработаны вопросы оценки ин-
ституциональной среды социально-инно-
вационного развития российских регионов. 
Опубликованные к настоящему времени ис-
следования отражают, в большей степени, ин-
ституциональную среду социально-инноваци-
онного развития зарубежных стран.

В-пятых, недостаточно проработан мето-
дический инструментарий оценки эффектив-
ности социальных инноваций. Накопленный 
к настоящему времени методический аппарат 
не представляется целостным, имеет размы-
тые границы, что препятствует его примене-
нию в практической деятельности. 

Кроме того, инвестиционная деятельность 
в сфере социальных инноваций недостаточно 
популяризована, поэтому возникают трудно-
сти в реализации социально ориентированных 
проектов. 

Теоретическая и практическая значимость 
исследования заключается в том, что основные 
выводы могут стать теоретико-методологиче-
ской базой для дальнейшего исследования со-
циальных инноваций и социально-инноваци-
онного развития регионов.

Таблица
Систематизация проблем социально-инновационного развития экономики

Область проблемы Сущность проблемы
Трактовка «социальных иннова-
ций»

Отсутствие универсальной трактовки социальных инноваций в науч-
ной среде

Научная разработанность Практически отсутствуют исследования по поводу оценки эффектив-
ности социальных инноваций в российских реалиях

Правовое обеспечение
Отсутствие в региональных законах, отдельных нормативно-право-
вых актах пунктов, регулирующих вопросы социального предприни-
мательства и социальных инноваций

Институциональная среда Слабо отражена оценка институциональной среды социально-инно-
вационного развития российских регионов

Эффективность Недостаточно проработан методический инструментарий оценки 
эффективности социальных инноваций
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Socio-innovative development of the economy is a process of modifying society for improving the quality of life in the 

society. In this article, on the basis of the theoretical analysis, the author systematized the research works on this topic as well 
as identified key problems that hinder the socio-innovative development of the economy on both the national and regional 
levels. The significance of this study is to determine the relevant areas of research on this topic.


