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Социальные инновации и социальная 
практика в современной России: 
концептуальный аспект

В современных условиях власти всех уровней  РФ ориентируют об-
щество на поиск решений,  позволяющих «обеспечить массовое, серийное  
создание инноваций», ускорение темпов инновационного развития. До 
недавнего времени инновации в социальной сфере не рассматривались как 
самостоятельный феномен, а лишь  только как следствие инновационного 
процесса в технике, технологиях и экономике.    К середине XX века  четко 
обозначилась тенденция обратного влияния  социальных процессов  на  
количественные и качественные  показатели    экономического развития.  
Оставаясь базисом социально-политической системы,  экономика стала 
зависимой от характера социальных отношений и инноваций в этой  сфе-
ре. В ХХ1 веке  в условиях глобализации уровень  развития человеческого 
капитала   определяет инновационность  экономики   и наоборот.  В этом 
контексте целесообразно  введение понятия  «социально ориентированные 
инновации», отражающего  ориентацию  экономики, техники и технологий 
на развитие человеческого капитала, повышение роли  интеллектуальной 
составляющей социума. Подобная ориентация  - требование времени, по-
скольку  технический уровень развития  цивилизации  без учета человече-
ского фактора  угрожает ее существованию.  

Необходимо  также разграничение хотя и близких, но полностью не 
совпадающих,  понятий   «инновации  в социальной сфере» и  «социальные 
инновации».   Необходимость такого разграничения  обусловлена  не только  
различиями в  объеме их содержания, но и  разными подходами  к векто-
ру   и объему  деятельности власти. Отметим их некоторые особенности.  
Инновации в социальной сфере – это практически всегда   результат де-
ятельности власти, важнейшее  условие ее легитимности и показатель 
эффективности  управления. Порождая те или иные изменения, иннова-
ции должны  позитивно влиять на общество и граждан, способствуя, а не 
препятствуя развитию. Они  нередко зарождаются стихийно, вырастают 
изнутри,  во многом как реакция граждан на неспособность власти  своев-
ременно решать   насущные проблемы, как показатель  их самоорганиза-
ции. Впоследствии власть поддерживает те  способы решения назревших 
проблем, которые  уже показали свою эффективность на практике. Один 
из ярких примеров тому – попытки части родителей  самостоятельно ком-
пенсировать   нехватку детских садов
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Определим категорию «инновации в социальной сфере». На  наш 
взгляд- это    процесс  внедрения новшеств, обеспечивающих  приоритетное 
развитие всех  ее элементов, выводящих социальную систему и социальные 
отношения на качественно иной, более высокий  уровень, требующих  пер-
манентного внимания властей всех уровней и общественности, способству-
ющих минимизации социального неравенства,   укреплению общественных 
взаимодействий и   социальной консолидации. 

Понятие «социальная инновация», на наш взгляд, больше фиксирует  
объективный компонент тех или иных социальных новшеств. Это    новые 
явления, отсутствовавшие    на предыдущей стадии  общественного разви-
тия, обусловленные  объективными причинами  и  требующие от субъектов 
государственного управления  разработки и реализации государственных 
программ по их поддержанию.  В отличие от научно-технических и техно-
логических нововведений, они характеризуются   более  высокой неопре-
деленностью  последствий от их внедрения, сложностью в оценке предпо-
лагаемого эффекта, коммулятивностью (введение одного новшества, как 
правило, влечет за собой целый ряд взаимосвязанных преобразований),  
возникновением новых  потребностей и способов их удовлетворения. В по-
давляющем большинстве  они имеют некоммерческий характер и предпо-
лагают  длительный срок отдачи,  могут быть успешно реализованы только 
на основе партнерского взаимодействия власти, бизнеса и общества, раз-
витой социальной  экспертизы.  


