
3.  Тема проекта «Научно-методологические подходы к разработке и внедрению соци-
альных инноваций в регионе» 
 
Результаты НИР: 
 
1.  В результате проведенного исследования рассмотрены теоретико-методологические осно-
вы социальных инноваций, социального предпринимательства. В настоящее время у специали-
стов нет единого мнения о сущности социальных инноваций. На основе изучения взглядов ряда 
европейских исследователей, установлено, что также не сложилось и единого мнения относитель-
но содержания понятия «социальные инновации». 
Определено, что трактовка термина, предложенная учѐными из Германии Ю. Ховальдтом и М. 
Шварцом, отражает главные аспекты и может стать ориентиром дальнейших исследований в дан-
ной области. 
Согласно данному определению, в понятие «социальные инновации», включаются следующие ос-
новные аспекты: 
а) новое сочетание или новая форма социальной деятельности; 
б) в конкретных областях или социальном контексте; 
в) осуществляемые конкретными лицами или группой лиц; 
г) продуманными способами с целью лучшего удовлетворения или соответствия потребностям и 
проблемам, нежели это возможно на основе существующей практики. 
2.  В ходе исследования изучен зарубежный и отечественный опыт внедрения социальных 
инноваций в различных сферах жизнедеятельности общества (политической, экономической и со-
циальной). Социальные инновации за рубежом стали основой для социального предприниматель-
ства, построенного на принципах государственно-частного партнерства, возможностью повышения 
качества и уровня жизни граждан. Проекты нацелены на решение не только региональных, но и 
глобальных проблем. Предпринимательство осознало что социальная ответственность это не 
только функция государства, но и бизнеса. В то же время, в России социальные инновации внед-
ряются фрагментарно, преимущественно органами государственного и муниципального управле-
ния. 
3.  Доказано, что социальные инновации представлены инновационными социальными проек-
тами и долгосрочными целевыми программами, направленными в первую очередь на решение 
определенных задач, возникающих в развитии общества. 
4.  При оценке социально ориентированного инновационного проекта, эффект от которого до-
вольно сложно прогнозируем с точки зрения финансовых показателей, предложено использовать 
метод опроса целевых аудиторий его действия, которые могут определить непосредственную сте-
пень его эффективности для повышения уровня и качества жизни населения. Впоследствии необ-
ходимо сформировать базу социально ориентированных инновационных проектов России, по-
скольку они также направлены на получение определенного социально-экономического эффекта в 
рамках взаимодействия общества и государства. 
5.  При проведении исследования установлено, что наибольшее распространение, разработка 
и внедрение социальных инновационных проектов на территории Вологодской области наблюда-
ется в городе Вологде. В дальнейшем планируется тиражируемость наиболее успешного проекта 
«Забота» на всей территории области. Большинство проектов направлено на улучшение уровня и 
качества жизни социально незащищенных категорий граждан: пожилых лиц, молодежи, многодет-
ных семей, профилактику беспризорности. Только в Череповце, где достаточно прочны позиции 
среднего класса, реализуется проект «Здоровый город», направленный на улучшение качества 
жизни всех граждан, а не отдельных категорий. 
6.  Выявлено, что наибольшее распространение, разработка и внедрение социальных инно-
вационных проектов наблюдается на уровне региональных властей и подотчетных им структурам, 
при поддержке Департамента социальной защиты населения Вологодской области, а на муници-
пальном уровне данные проекты реализуют Администрации и Мэрии городов. Например, муници-
пальный проект «Забота» в настоящее время активно тиражируется в муниципальных образова-
ниях на территории области. Однако, и проекты Опорно-экспериментальных учреждений Департа-
мента социальной защиты населения Вологодской области предполагают распространение пере-
довых практик в других подотчетных учреждениях. 
Среди основных тенденций внедрения социальных инноваций в регионе можно назвать направ-
ленность большинства из них на улучшение уровня и качества жизни социально незащищенных 
категорий граждан: пожилых лиц, молодежи, многодетных семей, профилактику беспризорности. 
Только в Череповце, где достаточно прочны позиции среднего класса, реализуется проект «Здо-
ровый город», направленный на улучшение качества жизни всех граждан, а не отдельных катего-
рий. 
7.  В ходе исследования выявлено, что социально ориентированные инновационные проекты 
в регионе реализуются под контролем властей в виде муниципальных или долгосрочных целевых 



программ, на базе подотчетных муниципальных учреждений. Однако данный процесс пока не при-
обрел массового характера. 
Инновационные проекты все более активно внедряются в социальную сферу Вологодской обла-
сти, поэтому необходима разработка методики оценки социальных инновационных проектов с це-
лью мониторинга достижения целевых показателей, а в перспективе отбора наиболее успешных 
проектов. 
8.  Разработана методика оценки социальных инновационных проектов на основе опроса це-
левых групп населения. 
9.  Определены направления совершенствования процесса внедрения социальных иннова-
ций. Так, в ходе дальнейшей реализации социальных инновационных проектов на территории об-
ласти необходимо развивать сотрудничество государственной власти и бизнес-структур на прин-
ципах государственно-частного партнерства (как реализуется проект «Городская дисконтная карта 
«Забота» в городе Вологда). Международный опыт также свидетельствует в пользу такого сотруд-
ничества. Например, в США большинство социальных инноваций реализуются на основе государ-
ственно-частного партнерства, совместными усилиями бизнеса и власти, или непосредственно 
предпринимательскими структурами. 
10.  Установлено, что меры, предлагаемые в рамках социальных инновационных проектов, 
позволяют: 
– снижать социально-экономическое неравенство населения; 
– увеличивать продолжительность активной жизни; 
– повышать уровень и качество жизни социально незащищенных категорий граждан: пожилых лиц, 
молодежи, многодетных и малообеспеченных семей; 
– повышать востребованность структур социального обеспечения; 
– возвышение социальных потребностей граждан, обратившихся за помощью. 
11.  В дальнейшем необходимо развивать направления внедрения социальных инновационных 
проектов, как в рамках долгосрочных, так и краткосрочных программ региональных и муниципаль-
ных властей с привлечением бизнес-структур, т. к. социальные инновации являются одним из ин-
струментов сглаживания социально-экономического неравенства населения и повышения каче-
ства жизни отдельных категорий населения. 
 
Практическая реализация научных разработок. 
 
Выполненная НИР на тему «Научно-методологические подходы к разработке и внедрению соци-
альных инноваций в регионе» может быть использована региональными органами власти и управ-
ления: для разработки социальных инновационных проектов, а также при определении эффектив-
ности реализации социальных инновационных проектов в регионе; в процессе принятия решений 
по актуальным вопросам управления. 


