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В статье обоснована необходимость активного внедрения инновационных процессов в социаль-
ной сфере, а также определены основные направления социальных инновационных преобразова-
ний. Автором указано, что инновации в социальной сфере могут быть пяти видов: технологические, 
административные, информационные, психологические и экономические. Причем внедрение ин-
новаций в социальной сфере должно носить комплексный характер, то есть должно быть обеспече-
но применение всех вышеперечисленных видов.
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Социальная сфера, с  одной стороны, яв-
ляется индикатором проводимой на  различ-
ных административных уровнях социально- 
экономической политики, а с другой оказывает 
непосредственное влияние на устойчивость раз-
вития и конкурентоспособность как страны в це-
лом, так и отдельных ее регионов. Именно поэ-
тому в  современных условиях действия власти 
должны быть направлены не  только на  стаби-
лизацию ситуации в  отраслях социальной сфе-
ры, но и на ее преобразование, что предполагает 
внедрение инноваций различного характера.

В  Концепции долгосрочного социально- 
экономического развития Российской Федера-
ции на период до 2020 года (далее – КДР-2020) 
в качестве цели реализации указано «определе-
ние путей и способов обеспечения в долгосроч-
ной перспективе (2008–2020 годы) устойчивого 
повышения благосостояния российских граж-
дан, национальной безопасности, динамичного 
развития экономики, укрепления позиций Рос-
сии в мировом сообществе».

Приоритеты социальной политики в период 
до 2020 г., частности, включают:

•	 структурная и  технологическая модер-
низация здравоохранения, образования и  дру-
гих отраслей социальной сферы, обеспечива-
ющая доступность качественных социальных 
услуг для населения;

•	 создание механизмов доступности ка-

чественного жилья, решение проблемы ветхого 
и  аварийного жилья, модернизация жилищно- 
коммунального хозяйства [1];

•	 улучшение качества социальной среды 
и  здоровья нации, выход на  стабильные демо-
графические показатели и  повышение продол-
жительности жизни;

•	 ускоренное развитие человеческого по-
тенциала, выход на  стандарты обеспечения ус-
лугами образования и  здравоохранения, харак-
терные для развитых стран;

•	 переход к комфортному типу расселения, 
доступному для основной массы населения;

•	 снижение бедности до уровня, характер-
ного для развитых стран и др.[6].

То  есть можно говорить о  том, что разви-
тие, модернизация социальной сферы являет-
ся важнейшим направлением государственной 
политики. Более того, в силу различных обстоя-
тельств, в том числе и пандемии covid-2019, ряд 
заявленных целей достигнуты не  были, и,  соот-
ветственно, часть приоритетов останется преж-
ней на ближайший период[8].

Нельзя не  отметить, что в  вышеназванной 
концепции заявлен переход к инновационному 
социально- ориентированному типу экономи-
ческого развития, требующий преобразований 
по шести направлениям:

•	 развитие человеческого потенциала Рос-
сии;
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•	 создание высококонкурентной институ-
циональной среды, стимулирующей предприни-
мательскую активность и привлечение капитала 
в экономику;

•	 структурная диверсификация экономи-
ки на основе инновационного технологического 
развития;

•	 закрепление и  расширение глобальных 
конкурентных преимуществ России в  традици-
онных сферах (энергетика, транспорт, аграрный 
сектор, переработка природных ресурсов);

•	 расширение и  укрепление внешнеэко-
номических позиций России, повышение эф-
фективности ее участия в мировом разделении 
труда;

•	 переход к новой модели пространствен-
ного развития российской экономики[4].

Таким образом, можно говорить о  том, что 
дальнейшее развитие Российской Федерации 
предполагает активное внедрение инноваций 
в  социальную сферу. Предпосылками данного 
процесса являются:

•	 во-первых, увеличение числа лиц, 
нуждающихся в поддержке государства. В на-
шей стране, как и в любом развитом государстве, 
нарастают такие процессы как старение насе-
ления на  фоне снижения рождаемости (увели-
чение демографической нагрузки) и  рост доли 
людей с ограниченными возможностями. Кроме 
того, в  последние годы не  снижается проблема 
населения, имеющего доходы ниже прожиточ-
ного минимума 1;

•	 во-вторых, ненадлежащее состояние 
и  недостаточность объектов социальной 
инфраструктуры, и,  соответственно, низкий 
уровень качества и  доступности социальных 
услуг. В большинстве субъектов РФ объекты ин-
фраструктуры отраслей здравоохранения, ЖКХ, 
физической культуры и спорта и др. нуждаются, 
как минимум в серьезной модернизации. Более 
того, в некоторых регионах значительная часть 
населения просто не имеет доступа к качествен-
ным социальным услугам;

•	 в-третьих, низкая конкурентоспособ-
ность системы российского образования. Так, 
в  мировых рейтингах (Times Higher Education 
(THE), QS World University Rankings и др.) отече-
ственные Вузы не  занимают ведущих позиций. 
Спрос на  большинство российских специали-

1 По данным Федеральной службы государственной статистики уровень бедности во II квартале 2021 года со-
ставил 12,1% (17,7 млн. человек)

стов, кроме ограниченного ряда специально-
стей на  международном рынке труда также до-
статочно низкий;

•	 в-четвертых, необходимость под-
держки семьи, материнства и  детства. В  на-
стоящий момент вопрос улучшения демогра-
фической ситуации продолжает оставаться 
наиболее острым для страны. Меры по  повы-
шению рождаемости, реализуемые органами 
власти как на федеральном, так и региональном 
уровне пока не приводят к ощутимому улучше-
нию ситуации;

•	 в-пятых, это повышение требований 
к услугам, оказываемым объектами социальной 
инфраструктуры. Сегодня потребители нужда-
ются не просто в качественных и доступных ус-
лугах, но и в услугах более высокого порядка [5];

Решение всех вышеназванных задач требу-
ет изменения подходов к развитию социальной 
сферы, в том числе посредством внедрения ин-
новаций. Это позволит посредством повышения 
уровня удовлетворения материальных и  духов-
ных потребностей населения улучшить боль-
шинство показателей качества жизни в регионе 
любого административного уровня [3].

Соответственно основными объектами при-
ложения инноваций в  социальной сфере явля-
ются:

•	 качество жизни и  уровень жизни (дохо-
ды граждан);

•	 регулирование занятости, в  том числе 
лиц, относящихся к  социально- уязвимым груп-
пам, и обеспечение защиты и поддержки безра-
ботных,

•	 организация культурного досуга;
•	 физическая культура и спорт
•	 образование детей и взрослых;
•	 здравоохранение;
•	 защита семьи, материнства и детства;
•	 жилищное обеспечение;
•	 социальная защита различных катего-

рий граждан;
•	 социальная работа и т. д. (рис. 1).
Все эти элементы социальной сферы нужда-

ются в качественных изменениях, что предпола-
гает, в том числе, и внедрение инновационных 
решений.
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Рис. 1. Факторы и направления внедрения инноваций в социальной сфере

Можно выделить следующие виды иннова-
ций в социальной сфере:

•	 технологические инновации – связаны 
с совершенствованием процессов производства 
и предоставления услуг социальной сферы. Это 
могут быть новые способы, методики, обору-
дование и т. д. В качестве примера здесь можно 
привести технологии AgeTech и AssistiveTech [7, 
9];

•	 административные инновации, предпо-
лагающие внедрение новых механизмов (ме-
тодов, инструментов) управления процессами, 
происходящими в социальной сфере. Например, 
развитие рынка социальных инноваций, стиму-
лирование спроса на  соответствующую продук-
цию и т. д.;

•	 информационные инновации, которые 
связаны с вопросами автоматизации процессов, 
совершенствованием информационной работы, 
в  том числе, развитием доступности информа-
ционных ресурсов и легкости получения инфор-
мации для заинтересованных лиц;

•	 психологические инновации, которые 
предполагают работу с  потребителями продук-
ции социальной сферы. Очень часто любые из-
менения в  рассматриваемой области вызывает 
недоверие со  стороны определенных социаль-
ных групп [2, 10]. Соответственно, необходима 
разъяснительно- просветительская работа с  на-
селением, которая будет способствовать более 
легкому и быстрому принятию нововведений;

•	 экономические инновации – данный вид 
инноваций связан с  вопросами планирования 
деятельности в социальной сфере, стимулирова-
ния, распределения финансовых средств. Очень 
важным здесь является направление по внедре-
нию рыночных принципов в  традиционно пу-
бличные направления социальной деятельно-
сти;

Причем важнейшим свой ством процесса 
внедрения инноваций в  социальной сфере яв-
ляется комплексность, то есть применение всех 
вышеназванных видов.
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