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Влияние инноваций на социально-экономическое 

развитие в контексте теории национальной безопасности 

Аннотация. В последнее десятилетие тематика социальных инноваций стала 

привлекать значительное внимание научного и управленческого сообщества по всему миру. 

Это обусловлено большим количеством вызовов, таких как: увеличение продолжительности 

жизни, изменение климата, социальное неравенство населения и т. д., которые требуют поиска 

эффективных ответов. Неслучайно во многих исследованиях подчеркивается вклад инноваций 

в достижение целей устойчивого социально-экономического развития. В связи с этим их 

поддержка стала включаться в официальную повестку дня многих стран в качестве отдельного 

направления государственной политики. При этом в период пандемии и сложных процессов на 

политической арене роль социальных инноваций только укрепилась. Данный факт усиливается 

ещё и тем, что в связи с сильнейшей трансформацией социально-экономических процессов, 

многие модели удовлетворения потребностей населения быстро устаревают и актуальность 

применения новых моделей молниеносно повышается. 
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В современных экономических и геополитических условиях необходимость 

использования инновационных технологий в социальной сфере, а также трансляция инноваций 

во все сферы жизни общества, способствуют росту устойчивости и адаптации социума к 

внешним влияниям и изменяющимся условиям среды. В аспекте экономических теорий 

возникновение и развитие социально-инновационной деятельности связано с неспособностью 

рыночных механизмов, с одной стороны, и государства с другой решать общественные задачи, 

заключающиеся в решении таких социальных проблем, как достижение социальной 

справедливости, улучшение социального здоровья населения и совершенствование его 

культурного уровня. Только выполняя свои социальные роли государство может успешно 

реагировать на растущие вызовы современности. Согласно стратегии инновационного развития 

Российской Федерации на период до 2020 г. государство должно обеспечить формирование 

благоприятного инновационного климата, включая создание условий и стимулов для 

инновационной деятельности, а также благоприятных условий для использования инноваций 

во всех видах деятельности [9]. 
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Современные российские исследователи определяют социальные инновации как новые 

идеи, возможности и действия в социальном пространстве, которые увеличивают возможность 

применения ресурсов для решения экономических, социальных, культурных и экологических 

проблем [6]. 

Актуальность системного развития социально-инновационной сферы связана с 

нивелированием противоречий в обществе, необходимостью вовлечения как различных 

субъектов: бизнеса, органов власти — в решение данных вопросов, потребностью в разработке 

эффективных «правил игры» на данном рынке услуг, правовых норм и механизмов 

взаимодействия экономических агентов. 

Сегодня определённое количество исследователей в данном направлении сходятся во 

мнении, что существенными результатами от внедрения социальных инноваций является не 

экономическое развитие, а достижение социально-экономической устойчивости. При 

рассмотрении термина «социальные инновации» через призму концепции социального 

капитала мы, скорее, понимаем институты общественные, нежели экономические и 

политические [2]. 

При этом необходимо учитывать то, что улучшение демографической ситуации, 

совершенствование системы здравоохранения и социального обеспечения, формирование 

правового сознания и твердых гражданских позиций, а также общее благополучие граждан 

стабилизируют общество, способствуют созданию понятной эффективной деловой среды, тем 

самым повышая социально-экономическую устойчивость системы и общественную 

безопасность. 

Одним из направлений реализации социальных инноваций является развитие системы 

частно-государственного партнерства, которое может выражаться в такой категории как 

социальное предпринимательство. В 2019 году Федеральным законом от 26 июля 2019 года 

№ 245-ФЗ были внесены изменения Федеральный закон «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» в части закрепления понятий «социальное 

предпринимательство» и «социальное предприятие» [1]. Так, вышеупомянутые термины 

впервые получили правовую основу. Частно-государственные партнерства, при помощи 

которых организации тесно сотрудничают с государственными структурами, являются одним 

из эффективных направлений развития в данной сфере. Результат такого сотрудничества — 

достижение как целей развития территорий, так и развития бизнеса. Предприятия получают 

возможность определённой экономии средств, участия в проектах и получение прибыли при 

меньшем риске; государство — эффективней решать общественные проблемы. Таким образом 

социальное предпринимательство направлено, прежде всего, на повышение социального 

уровня и благосостояния населения, однако оно не гарантирует высокой прибыли. Если 

говорить о некоммерческих обществах, то можно отметить, что они поддерживаются только за 

счет своей деятельности и различных дотаций государства. В связи с вышеизложенным 

вопросы, связанные с разработкой и внедрением социальных инноваций, способны стать 

важным элементом стратегии развития регионов, т. к. решая насущные проблемы, социальные 

инновации предполагают улучшения и прогресс в обществе, повышая степень социальной 

безопасности. 

Позитивные изменения в социальной и инновационной политике усиливают значение 

деятельности социальных служб и организаций, нацеленной на разработку перспективных 

технологических идей, проведения научных исследований, внедрения проектов и программ в 

области социальной инноватики. Внедрение инноваций в общественном секторе, социальной 

сфере и системе социального обслуживания позволяет значительно улучшить качество услуг, 

предоставляемых населению, сократить сроки их предоставления, обеспечить обратную связь 

в отношении контроля своевременности и качества, а также повысить их доступность [3]. 
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Совершенствование управления инновациями в системе социальной защиты 

предполагает построение эффективной институциональной системы выявления и поощрения 

позитивного опыта внедрения инновационных социальных технологий, направленных на 

модернизацию системы социальной защиты. В результате внедрения социальных инноваций 

создается ценность или сокращаются издержки для общества, что позволяют преодолеть 

разобщенность гражданского общества. Это приводит к созданию общественных благ, 

повышению их качества и предоставление к ним равного доступа для всех, что способствует 

снижению социальной напряженности и качественному улучшению социальной безопасности. 

Отдельно можно выделить роль и вклад социальных инноваций для уязвимых слоев 

общества, выражающийся в укреплении устойчивости и расширением доступа данного 

населения к общественным благам и вовлечением, например, маргинализированных лиц в 

социально-экономическую деятельность, что благоприятно сказывается на сокращении 

бедности и снижении социальной напряженности в обществе. Способность общества создавать 

и поддерживать на постоянной основе социально значимые инновации, особенно те, которые 

обеспечивают социальную инклюзию ущемленных групп, представляет собой значимый 

фактор его устойчивого развития и социальной безопасности. 

Проведенный теоретический анализ роли и места инноваций в системе социальной 

безопасности приводит к понимаю, что социальные инновации как система выражают 

совокупность общественных отношений, возникающих между экономическими агентами по 

поводу формирования и распространения качественных изменений в сферах формирования и 

развития человеческого и социального капитала с целью нивелирования противоречий в 

экономических интересах и повышения личного и общественного благосостояния. Главным 

критерием эффективности данных инноваций является повышения уровня социальной 

безопасности посредством реализации системы мер по удовлетворению социальных и 

личностных потребностей граждан. Социальные инновации активизируют процессы 

общественного развития, что выражается в формировании новых социальных ценностей, в 

трансформации общественных отношений, в расширении доступа граждан к общественным 

благам и ресурсам, что в свою очередь обусловливает высокую значимость социальных 

инноваций в экономике России. 
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The impact of innovation on socio-economic 

development in the context of national security theory 

Abstract. In the last decade, the topic of social innovation has begun to attract significant 

attention of the scientific and managerial community around the world. This is due to a large number 

of challenges, such as: increasing life expectancy, climate change, social inequality of the population, 

etc., which require the search for effective answers. It is no coincidence that many studies emphasize 

the contribution of innovation to achieving the goals of sustainable socio-economic development. In 

this regard, their support began to be included in the official agenda of many countries as a separate 

area of state policy. At the same time, during the pandemic and complex processes in the political 

arena, the role of social innovations has only strengthened. This fact is further enhanced by the fact 

that due to the strongest transformation of socio-economic processes, many models for meeting the 

needs of the population quickly become obsolete and the relevance of using new models is increasing 

at lightning speed. 
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