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ПОЧЕМУ СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ? 

Новые социальные вызовы как wicked problems + существующие решения не 
оптимальны + бюджетные ограничения + недостаточная вовлеченность, общее 

понимание и ответственность, решения не релевантны потребителям

Социальные инновации – необходимый элемент технологических инноваций и 
социально-экономического развития (Horizon 2020)

• Стратегия ЕС: «Формирование инклюзивной и устойчивой экономики, в которой мы все 
хотим жить» (BEPA, 2010: 16)

• Основной инструмент мобилизации ресурсов для решения социальных вызовов в Европе 
(European Commission, 2013) 

• Инструмент, чтобы достичь большего меньшими усилиями (TEPSIE, 2014)
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СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Инновация – новый или улучшенный продукт или процесс (или их комбинация), которые 
существенно отличаются от предыдущих продуктов или процессов в организации, и которые 
доступны потенциальным пользователями (продукт) или используются в организации (процесс)

The Oslo Manual. Руководство Осло. Рекомендации по сбору и анализу данных по инновациям,
OECD, 2018

Социальная инновация - новое решение (продукт, услуга, процесс и т.д.), которое 
удовлетворяет социальные потребности лучше, чем текущие варианты, и в первую очередь 
ориентировано на улучшение ситуации для благополучателей и всех участников (Anheier et al., 
2017), основано на со-производстве и межсекторных взаимодействиях (European Commission, 
2012), повышает потенциал отдельных групп граждан к действиям (Davies et al.,  2012, Nicholls 
& Ziegler, 2014). 
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НКО как производитель социальных инноваций

НКО как основной производитель СИ. Преимущества перед коммерческим и 
государственным организациями в плане предоставления социальных услуг 
(Anheier, 2014; Scoppetta, 2015; Archibugi & Iammarino, 2002; Vedres & 
Stark, 2010): 

• территориальная близость и знание местного контекста, близость к ценностям, интересам и 
потребностям жителей 

• представительство и выражение интересов различных групп, в т.ч. «молчаливого 
меньшинства»

• горизонтальные взаимодействия различных участников

• привлечение волонтеров

• диверсификация ресурсов, устойчивость организации.
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НАПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОВ СИ
Образование и непрерывное обучение: преодоление барьеров в образовании; новые методы 
обучения, интерактивное обучение, менторство

Устойчивое развитие и сокращение бедности: поддержание доходов, самопомощь, создание 
возможностей, мигранты и беженцы

Занятость: безработица среди молодежи и других уязвимых групп населения; социальное 
предпринимательство и создание возможностей

Медицинская помощь и сопровождение: он-лайн медицинская помощь, комплексная помощь, 
новые модели ухода, самостоятельное управление лечением, повышение социальной интеграции

Защита окружающей среды и изменение климата: восстановление, повторное использование и 
переработка отходов (пищевые отходы+трудоустройство), городские фермы 

Энергоснабжение: объединения в энергетической сфере, локальное производство и экономия 
энергии (обучение уязвимых групп) 

Транспорт и мобильность: совместное использование автомобилей; мобильность уязвимых групп
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ПОДДЕРЖКА СИ В ЕС. ПРИМЕРЫ

Стратегия EUROPE 2020: развивать и внедрять программы развития социальных 
инновация для наиболее уязвимых групп (2010-2020). «Инновационный Союз» –
исследования, разработки и инновации для решения социальных вызовов.

- Social Innovation Europe virtual hub (SIE) для социальных предпринимателей, органов власти и НКО

- EU Programme for Employment and Social Innovation (2014-2020) 

- Сеть инкубаторов для развития социальных инноваций (TRANSITION)

- эксперименты реализации СИ. European Platform against Poverty and Social Exclusion

Social Business Initiative, 2011.Социальное предпринимательство:
- Европейский фонд регионального развития (European Regional Development Fund), €183 млрд, 2014-

2020.

- Европейский социальный фонд (European Social Fund), € 80 млрд, Снижение уровня неравенства и 
повышение уровня социальной сплоченности, снижение структурной безработицы.

Social Investment Package (2013): социальные инвестиции для социальной защиты
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ПОДДЕРЖКА СИ В ЕС. ПРИМЕР 7РП (2007-2013)

IMPROVE (снижение бедности) 

CRESSI (экономика и политика для СИ)

SIMPACT (экономика СИ)

TEPSIE (институциональные основы для СИ)

EFESEIIS (соц. предпринимательство)

ITSSOIN (гражданское участие и СИ)

SI_DRIVE (социальные изменения)

INNOSERV (платформа для соц.услуг)

COCOPS (инновации в ГМУ)

SEFORIS (включенность исключенных групп за 
счет СИ)

TRANSIT (трансформация как результат СИ)

CITISPYCE (неравенство, молодежь и СИ)

LIPSE (инновации в ГМУ)

THIRD SECTOR IMPACT (вклад сектора в 
экономику)

SPREAD (устойчивость)

SELUSI (соц. предприниматели)
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LIPSE Learning from Innovation in Public Sector 
Environments

1. Erasmus University 
Rotterdam

2. Ecole Nationale
d'Administration

3. ESADE

4. Hertie School of 
Governance

5. KU Leuven

6. Luigi Bocconi Commercial 
University

7. Matej Bel University 
Banska Bystrica

8. National School of Political 
Studies and Public 
Administration

9. Radboud University 
Nijmegen

10. Roskilde University

11. Tallinn University of 
Technology

12. The University of 
Edinburgh
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ВОПРОС

Не все НКО должны быть инновационными. Не все НКО одинаково 
инновационны

Какие факторы объясняют, что одни НКО с большей вероятностью 
производят социальные инновации, чем другие НКО? 
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RQ 1. КАК ТЕОРЕТИЧЕСКИ 
ОПРЕДЕЛИТЬ СИ?
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УТИЛИТАРНЫЙ ПОДХОД
(функциональность)

ТРАНСФОРМАЦИОННЫЙ ПОДХОД 
(социальные трансформации)

СИ это практическое решение, ответ на 
социальные потребности, получение 
результатов, ориентация на предоставление 
услуг (BEPA, OECD, EC). Нормативность, 
цели и потребности. 

Изменение и создание новых социальных 
сетей и взаимодействий для решения 
социальных задач; изменения в иерархии   
отношений; системные и 
институциональные изменения  (CRESSI, 
SI-DRIVE и др.)



ЧТО 
ТЕОРЕТИЧЕСКИ  
ОТЛИЧАЕТ СИ ОТ 
ДРУГИХ ВИДОВ 
ИННОВАЦИЙ? 

1. Социальная цель, решение наценено на 
удовлетворение социальных потребностей 
(Moulaert et al., 2013; Murray et al., 2010; Nicholls 
et al., 2015)

2. Новизна для конкретного контекста (Heloise & 
Murillo, 2017) 

3. Открытость, сетевые и межсекторные 
взаимодействия, участие для общей цели (Torfing
& Sørensen, 2012; Cattacin & Zimmer, 2016)

4. Легитимность для общества. Инновационное 
решение релевантно, понятно и соответствует 
потребностям на местном уровне (Kattel et al., 
2012).
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Необходима 
комбинация 
следующих 
характеристик: 



RQ 2. Что, следуя теории, позволяет НКО
производить социальные инновации?

Подход «способствующих рамок» (an environment enabling framework, Krlev et al., 
2014). 

Политические, ресурсные и организационные факторы влияют на СИ в НКО. СИ в 
НКО это функция от: 

1. участие волонтеров в деятельности НКО: потребители и со-производители,
релевантность СИ

2. межсекторное взаимодействие: консолидация ресурсов; обеспечение
будущей стабильности СИ; интеграция в существующие структуры принятия решений 

3. финансовое благополучие НКО, диверсификация ресурсов 

4. настрой лидера на СИ

5. государственная финансовая поддержка, дискурс, ‘seats at the table’
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РЕСУРСЫ

ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАМКА



RQ 3. КАК ИЗМЕРЯЮТ СОЦИАЛЬНЫЕ И 
ОБЩИЕ ИННОВАЦИИ?
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СИ СТАТИСТИЧЕСКИ НЕВИДИМЫ 

Социальные инновации

- качественные исследования, связь с теорией, базы 
кейс-стади, этнография

- объект исследования – социальная инновация. 
Выбор известных примеров

- данные несравнимы, нерепрезентативны, 
неизвестная генеральная совокупность. 

- дизайн исследования нельзя повторить

- обоснованность детерминант СИ – под вопросом 

Общие инновации: 

- опросы. Данные по отраслям, секторам, странам

- потенциально сопоставимые и репрезентативные данные, 
мониторинг

- валидность данных? Вторичные данные инвестиции в 
R&D, паттерны и торговые марки, библиометрические
данные, данные состояния человеческого капитала, 
инфраструктуры, инвестиций, занятость, результаты 
производства, информационные технологии и т.д. 

- валидность инструментария – кого и о чем спрашивают?



ИЗМЕРЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ
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THE SKEWED KNOWLEDGE ON SI CAN (PROBABLY) BE ADDRESSED BY A COMBINED 
METHODOLOGICAL FRAMEWORK



ИЗМЕРЕНИЕ ОБЩИХ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И 
БИЗНЕС) ИННОВАЦИИ?
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1. Bureau of Economic Analysis of the U.S
2. Civil Society Index (CIVICUS)
3. Community Innovation Survey
4. EU Innovation Union Scoreboard
5. European System of Social Indicators (GESIS)
6. Eurostat
7. EVS
8. Global Entrepreneurship Index (the Global 

Entrepreneurship and Development Institute). 
9. Global Entrepreneurship Monitor
10. Global Innovation Index
11. Information and Communication Technology (ICT) 
12. Innobarometer
13. Innobarometer on Innovation in Public Administration

14. INSEAD/WIPO Global Innovation Index
15. NESTA Innovation Index  
16. OECD Better Life Index
17. OECD STI Scoreboard
18. Productive Innovation Index of the Pharmaceutical 

Industry 
19. Service Sector Innovation Index 
20. The International Innovation Index 
21. UNESCO Institute for Statistics
22. US Business Research and Development and 

Innovation Survey
23. World Development Indicators of the World Bank
24. World Economic Forum Competitiveness Report
25. WWS 



МЕТОДОЛОГИЯ. МИКС-МЕТОДЫ
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Зависимая переменная: социальная инновационность НКО, опыт НКО в социальных 
инновациях. 
СИ = продуктовые и сервисные инновации. Не организационные или управленческие. 

Опрос НКО (n=850, НИУ ВШЭ, 2015)
Объект не СИ, а НКО. СИ является характеристикой НКО. 

‘Субъективная’ шкала (OSLO, общие 
инновации)

‘Объективная’ (теоретическая) шкала. 
Соответствие теоретическим критериями СИ

За последние два года внедрялись ли в Вашей 
организации инновации в следующих областях? 
- введение новых программ, проектов или услуг для 

благополучателей
- введение новшеств в ранее существовавшие 

программы, проекты или услуги для благополучателей

Как бы Вы охарактеризовали проекты Вашей 
организации? 
- социальная цель + межсекторное взаимодействие + 

новизна + привлечение волонтеров



РЕЗУЛЬТАТЫ (1)
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16% российских НКО имеют опыт в социальных инновациях

Инновационные НКО:

1. работают в социальной сфере 
2. Привлекают волонтеров 
3. Относительно финансово устойчивы
4. Получатели государственного финансирования, наряду с другими источниками 

5. Взаимодействуют с несколькими стейкхолдерами (государством и другим НКО)



РЕЗУЛЬТАТЫ (2)
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Социальные инновации в НКО положительно связаны с:

◦ H2. межсекторным сотрудничеством НКО

◦ H3. финансовым благополучием НКО

◦ H5: намерением лидера развивать СИ

Неожиданные результаты: 

◦ H1 волонтерское участие: негативная связь с СИ

◦ H4: государственная грантовая поддержка – статистически не значимый фактор СИ. 

Общий российский контекст: влияние на демографию СИ НКО, но не на факторы. РФ 
не отличается от международного опыта. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ. УСТОЙЧИВОСТЬ СИ
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Адекватность и востребованность ценностям и ожиданиям на местном уровне 

- инициированы местными органами власти, т.к. такие инновации включены в стратегии развития

- взаимодействие участников, чтобы гарантировать востребованность и дальнейшее развитие СИ 

- готовность «играть по новым правилам»

- интеграция СИ в существующую социальную политику и системы взаимодействий

- поддержание устойчивости и распространения СИ


