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Введение

В последние десятилетия динамика социально-
экономического развития находится под пристальным 
наблюдением и является наиболее дискуссионной 
темой как среди видных ученых экономистов, так 
и среди практиков. Такая ситуация продиктована 
рядом острых социально-экономических вызовов, с 
которыми столкнулось общество. С одной стороны, 
современные тенденции в экономике, процессы гло-
бализации, цифровизации делают реальность быстро 
изменчивой, меняя и трансформируя рыночные отно-
шения в экономических системах. С другой стороны, 
накопившиеся диспропорции, социальное неравен-
ство, нестабильность международных экономических 

отношений порождают барьеры, сдерживающие 
социально-экономическое развитие. В этой связи воз-
никает необходимость имплементации новых, более 
эффективных подходов к решению назревших про-
блем, особенно в социально-инновационном развитии, 
что подтверждается невозможностью трансформации 
экономических и технологических процессов без учета 
социальных и институциональных аспектов.

Вместе с тем, развитию социальных инноваций 
препятствует ряд ограничений. Во-первых, феномен 
социальных инноваций в экономической науке недо-
статочно раскрыт, границы данной категории являются 
сильно размытыми вследствие высокой степени раз-
общенности и фрагментарности современных иссле-
дований. Во-вторых, институциональные аспекты со-
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В статье систематизированы, а также сопоставлены с принципами институционального моделирования 
инструменты анализа институциональной среды социально-инновационной деятельности. Обосновано, что 
такие инструменты, как многопараметрическая классификация социальных инноваций, институциональный 
атлас, матрица оценки результативности, институциональный механизм развития социальных инноваций рас-
крывают принципы институционального моделирования, а также могут быть использованы при моделирования 
социально-инновационного развития. Предложен и раскрыт принцип ограниченного действия институтов соци-
альных инноваций, показывающий неоднородность влияния институциональной среды на социальные инновации с 
различным уровнем бюджета. Описан алгоритм институционального моделирования социально-инновационного 
развития, показывающий применение обозначенных инструментов для институционального моделирования 
социально-инновационного развития. Теоретическая значимость полученных результатов состоит в расшире-
нии принципов институционального моделирования применительно к социально-инновационной деятельности. 
Практическая значимость заключается в расширении инструментария, который способствует реализации 
применения данных принципов в практической деятельности по совершенствованию институциональной среды 
социально-инновационного развития. 

Ключевые слова: институциональное моделирование, социальные инновации, инструментарий, 
алгоритм.
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циальных инноваций являются недостаточно изучен-
ными, что ограничивает возможность использования 
современных подходов в социально-экономическом 
развитии. В-третьих, наблюдается недостаточная 
проработанность в отношении методического и ин-
струментального обеспечения, позволяющего анали-
зировать социально-инновационную деятельность. 

Целью данного исследования является разработка 
инструментария институционального моделирования 
социально-инновационной деятельности. Для до-
стижения данной цели было обосновано применение 
принципов институционального моделирования к 
социально-инновационной деятельности; для каж-
дого из принципов предложен инструментарий для 
его анализа и реализации, а также показан алгоритм 
институционального моделирования социально-
инновационного развития на основе применения раз-
работанного инструментария. 

1. Институциональное моделирование развития 
социально-инновационной деятельности

Институциональное моделирование представляет 
собой довольно новое направление в институциональ-
ной экономической теории, обязанное идеям институ-
ционального дизайна Э. Остром [20], трансплантации 
институтов В. М. Полтеровича [5], институциональ-
ного проектирования В. Л. Тамбовцева [13], инсти-
туционального планирования О. С. Сухарева [12] и 
т. д. Первые плодотворные попытки систематизации 
основных положений институционального модели-
рования освещены также в работах отечественных 
ученых [6, 11]. 

О. С. Сухарев, проводя детальный обзор ис-
пользования моделей в рамках институциональных 
исследований, приходит к выводу, что институты 
выступают своеобразным параметром модели и вы-
деляет следующие принципы институционального 
моделирования: 
1. Принцип общей методологии моделирования. 

Институциональное моделирование базируется 
на базе общей методологии создания моделей, где 
институты можно рассматривать как факторы, 
оценивая их влияние на другие институты и эко-
номическую структуру. 

2. Принцип институциональной статики. Влияние 
институтов внутри системы способно изменяться, 
что зависит уже от самих агентов и других инсти-
тутов. 

3. Принцип институциональной динамики. Модели 
включают изменение институтов и выявляется 
влияние данного изменения на саму систему и ее 
элементы.

4. Принцип влияния типа институтов. Модели зави-
сят от типа и классификации институтов, которые 
дополняют общую модель или сами по себе явля-
ются моделью. 

5. Принцип институционального планирования и 
проектирования. Проектирование институтов 
представляет собой метод планирования и внедре-
ния институтов, что является частью институцио-
нального моделирования. 

6. Принцип динамики и связи издержек. Данный 
принцип связан с тем, что институты могут не 
только уменьшать, но и увеличивать трансформа-
ционные и трансакционные издержки. 

7. Принцип качества. Институциональное модели-
рование учитывает качество институтов. 

8. Принцип неоднородности агентов и институтов. 
Влияние институтов на экономических агентов и 
экономику зависит от состояния агентов и, следо-
вательно, разнородность агентов будет влиять на 
действенность институтов, что необходимо учиты-
вать в институциональном моделировании. 

9. Принцип системных функций и расстройств. 
Институциональное моделирование должно учи-
тывать дисфункции институтов [11]. 
Таким образом, ученый делает попытку всеобщей 

систематизации теоретических положений в виде 
девяти указанных принципов, которые вытекают из 
исследований новой институциональной теории. 

Другое видение принципов институционального 
моделирования представлено в предшествующих 
работах одного из авторов. Ключевая идея выделения 
принципов состоит в необходимости ориентироваться 
на прикладной арсенал новой институциональной тео-
рии, так как главным результатом разработки принци-
пов институционального моделирования должно стать 
их дальнейшее использование для более качественного 
прогнозирования экономической жизни общества 
[6]. Таким образом, было выявлено пять принципов 
институционального моделирования:
1. Проектирование институтов, т. е. построение пра-

вил, описывающих спецификацию использования 
ресурсов. 

2. Систематизация институтов, т. е. моделирование 
на основе критериев системного представления, 
выделение различных функций институтов. 

3. Распределение институтов, т. е. моделирование на 
основе иерархии функционального накопления 
институтов данных устоявшихся норм. 

4. Измерение институтов, т. е. институциональная 
структура системы может быть измерена издерж-
ками трансакций. 

5. Эволюция институтов, т. е. моделирование на 
основе формализации ресурсного потенциала су-
ществующей институциональной структуры [6]. 
Представленные видения принципов институ-

ционального моделирования не противоречат, а скорее 
взаимодополняют друг друга. Если первый перечень 
принципов является более общим и более абстракт-
ным, то второй носит более инструментальный ха-
рактер. Прикладной характер объекта исследования 
подтверждает целесообразность использования вто-
рого подхода при анализе социально-инновационной 
деятельности. 

Развитие социальных инноваций представляет 
собой переход социально-инновационных проектов 
от одного состояния к другому, более качественному. 
В связи с этим, в основе принципов моделирования 
социальных инноваций мы не берем во внимание про-
ектирование институтов, так как это предполагает пла-
нирование и внедрение институтов, а концентрируем 
внимание на анализе развития действующих. Также 
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стоит учитывать следующую специфическую особен-
ность социальных инноваций: с одной стороны, на 
развитие социальных инноваций влияют институты, а 
с другой — сами социальные инноваций представляют 
собой систему институтов, направленных на решение 
общественных проблем. В связи с этим описанные в 
рамках второго подхода принципы институционально-
го моделирования применимы как к институтам, так и 
к самим социальным инновациям. 

2. Методология исследования 

В данном исследовании с целью разработки ин-
струментария институционального моделирования 
развития социально-инновационной деятельности 
была использована процедура исследования, вклю-
чающая два основных этапа. 

На первом этапе было проведено обоснование 
целесообразности применения описанных принципов 
институционального моделирования для развития 
социально-инновационной деятельности. Другими 
словами, было показано, каким образом представ-
ленные принципы находят отражение в развитии 
социально-инновационной деятельности. Особен-
ности развития социальных инноваций и неоднород-
ность их развития стали основанием для расширения 
сформулированных принципов.

На втором этапе в части разработки аппарата их 
прикладного применения было обосновано примене-
ние набора авторских инструментов, позволяющих 
реализовывать описанные принципы институциональ-
ного моделирования. В части разработки заявленного 
инструментария институционального моделирования 
социально-инновационной деятельности мы опира-
лись на результаты исследований, опубликованные в 
предшествующих работах. 

В ходе исследования были использованы научные 
публикации, представленные в международных и 
отечественных базах научного цитирования Web of 
Science, Scopus, Elibrary. 

Новизна предлагаемого подхода состоит в ком-
плексности рассмотрения процесса институционально-
го моделирования развития социально-инновационной 
деятельности, что снижает его неопределенность и по-
зволяет снизить сопротивление развития социальных 
инноваций на различных уровнях хозяйствования. 

3. Результаты 

В части реализации обозначенной процедуры ис-
следования, а также руководствуясь поставленными 
задачами, было показано, каким образом, принципы 
институционального моделирования могут быть при-
менены к социально-инновационной деятельности. 

Принцип систематизации институтов социальных 
инноваций. При количественном и качественном ана-
лизе, а также прогнозировании развития социальных 
инноваций на базе институционального моделиро-
вания, необходимым условием является разделение 
институтов по функциональным характеристикам. 
Систематизация позволяет выделять и точечно об-
ращаться к проблемам развития институтов, а также 

к факторам влияющим на данные институты. В целях 
реализации данной идеи необходимо систематизи-
ровать социальные инновации, так как, во-первых, 
они сами представляют собой систему институтов 
коллективных действий, а, во-вторых, различным 
типам социальных инноваций присущи различные 
институциональные аспекты.

Принцип распределения институтов социальных 
инноваций. При институциональном моделировании 
развития социальных инноваций обязательным усло-
вием является иерархическое распределение инсти-
тутов относительно классификационных критериев, 
которые должны учитывать особенности реализации 
социально-инновационной деятельности. 

Принцип измерения эффективности институтов 
социальных инноваций. Институты задают нормы 
распределения ресурсов и производства благ, что от-
ражается на результативности социальных инноваций. 
Таким образом, в рамках институционального модели-
рования возможно измерение динамики институтов 
социальных инноваций посредством анализа резуль-
тативности социально-инновационных процессов. 

Принцип эволюции институтов социальных инно-
ваций. Эволюция институтов социальных инноваций 
представляет основу институционального описания 
и анализа социальных инноваций. Так как эволюция 
представляет собой процесс непрерывного качествен-
ного изменения, то моделирование, с авторской по-
зиции, должно базироваться на определении влияния 
экзогенных и эндогенных факторов на развитие инсти-
туциональной динамики социальных инноваций.

Принцип ограниченности действия институтов 
социальных инноваций. Из существующих положений 
вытекает, что институциональная среда социальных 
инноваций различного уровня имеет свою специфи-
ку, что указывает на дифференциацию воздействия 
институтов на виды социальных инноваций. В связи 
с этим является необходимым выделение еще одного 
авторского принципа институционального модели-
рования — принципа ограниченности действия ин-
ститутов социальных инноваций, который разделяет 
институты по ареалу их воздействия на социальные 
инновации. 

Методологические и практические аспекты при-
менения данного принципа базируются на опреде-
лении ключевых институтов, воздействующих на 
социальные инновации, среди которых институты 
развития человеческого потенциала, ресурсной под-
держки, гражданского общества, инновационной 
инфраструктуры, государственного управления, 
социально-экономического развития [9]. В рамках 
данного исследования предлагается учитывать не-
однородность влияние институциональной среды на 
различные социальные инновации. На рис. 1 представ-
лены комбинации институтов по ареалу воздействия 
на виды социальных инноваций. 

Данные институты отличаются своим воздей-
ствием на малобюджетные, среднебюджетные и круп-
нобюджетные социальным инновациям. Различие 
воздействия институтов обусловлено различием мас-
штабом, уровнем охвата и контрактными отношения-
ми. В частности, институты развития человеческого 
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потенциала, характеризуемые изменением количества 
компетентных специалистов и регулирующие поток 
знаний, развитие уровня компетентности персонала, 
усиление коллабораций, воздействуют на развитие 
социальных инноваций всех уровней бюджета [2]. 
Институты ресурсной поддержки в большей степе-
ни влияют на малобюджетные и среднебюджетные 
социальные инновации, так как для данных видов 
инноваций характерны небольшой охват и жесткие 
ограничения ресурсов [16]. Также на развитие мало-
бюджетных социальных инноваций значительное 
воздействие оказывают институты гражданского 
общества, позволяющие эффективно осуществлять 
гражданские инициатив. 

Институты инновационной инфраструктуры, 
представляющие собой комплекс взаимосвязанных 
норм, обслуживающих и обеспечивающих реализацию 
инновационных проектов [17], стимулируют расшире-
ние социальных инноваций до уровня среднебюджет-
ных, что обеспечивается благодаря нормам поддержки 
социальных новаторов со стороны инновационных 
фондов, технопарков, технополисов. 

На крупнобюджетные социальные инновации 
помимо институтов развития человеческого капи-
тала в большей степени воздействуют институты 
государственного управления и институты социально-
экономического развития. Данное влияние обусловле-
но тем, что для осуществления крупных изменений в 
общественной [18, 19] или социальной сфере требуется 
реакция со стороны государственного управления [23] 
и, соответственно, вектор данных изменений будет 

задаваться динамикой социально-экономического 
развития [15]. 

В части разработки аппарата прикладного при-
менения обозначенных принципов было предложено 
использовать набор инструментов, представленный 
в табл. 1. 

Институциональное моделирование развития 
социальных инноваций, фундамент которого пред-
ставлен описанными принципами, направлено на 
формализованное описание определенного характер-
ного фрагмента эволюции социально-экономической 
системы. Суть данного инструментального аппарата 
институционального моделирования, а также обосно-
вание его применения для реализации представленных 
принципов, раскрыта при обсуждении результатов 
данного исследования. 

4. Обсуждение результатов 

4.1. Инструментарий институционального 
моделирования развития социальных инноваций 

В рамках данного параграфа раскрыт инстру-
ментальный аппарат и описаны возможности его 
применения при институциональном моделировании 
социально-инновационной деятельности. Каждый из 
предложенных инструментов позволяет применить 
обозначенные выше принципы институционального 
моделирования. 

Принцип систематизации институтов социаль-
ных инноваций. Принцип систематизации институтов 

Рис. 1. Ареал эффективного воздействия институтов на социальные инновации 
Источник: составлено авторами

Принцип Сущность принципа Инструментальный аппарат институционального 
моделирования социальных инноваций 

Систематизация институтов 
социальных инноваций

Моделирование на основе критериев 
системного представления

Многопараметрическая классификация социальных 
инноваций 

Распределение институтов со-
циальных инноваций

Моделирование на основе иерархии 
институтов 

Иерархическое представление институтов по функцио-
нальным признакам и фазам социально-инновационного 
процесса в виде построения институционального атласа 
социальных инноваций 

Измерение эффективности 
институтов социальных 
инноваций

Измерение эффективности институ-
циональной структуры посредством 
влияния данной структуры на резуль-
тативность 

Матрица оценки результативности социальных инно-
ваций, демонстрирующая взаимосвязь общественных и 
частных выгод при реализации данного вида деятельности 

Эволюция институтов социаль-
ных инноваций

Моделирование на основе формализа-
ции институциональной структуры 

Институциональный механизм развития социальных 
инноваций 

Ограниченность действия инсти-
тутов социальных инноваций

Моделирование на основе ареала дей-
ствия институтов

Типология институтов по ареалу их применения

Таблица 1
Принципы и инструментальный аппарат институционального моделирования развития социальных инноваций
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социальных инноваций предоставляет собой возмож-
ность моделирования на основе критериев систем-
ного представления. При этом, систематизация и 
классификация необходима не только по отношению 
к институтам социальных инноваций, но, в первую 
очередь, к социально-инновационному процессу, что 
обусловлено, институциональным содержанием со-
циальных инноваций, а также действием принципа 
ограниченности действия институтов, что становится 
причиной учета характеристик социальных инноваций 
в процессе институционального моделирования [21].

Для реализации данного принципа было пред-
ложено использовать многопараметрическую клас-
сификацию социальных инноваций, которая служит 
инструментом анализа особенностей формирования 
социальных инноваций путем разделения социальных 
инноваций по функциональным характеристикам. 
Данная многопараметрическая классификация позво-
ляет применить принцип систематизации институтов 
к данной области исследования [21]. В основу данной 
классификации легли следующие критерии:

сфера деятельности, в которой создается социаль-• 
ная инновация (инновации в образовании, здра-
воохранении, ЖКХ, обеспечении безопасности 
населения, охране окружающей среды, социальной 
инфраструктура);
степень государственного участия, позволяющая • 
выделить социальные инновации, финансируемые 
государством и другими видами экономических 
агентов (инновации с полным, с частичным го-
сударственным участием, без государственного 
участия);
масштаб, характеризующий охват и уровень • 
влияния конкретного социально-инновационного 
проекта (уровень предприятия, локальный, регио-
нальный, национальный уровень, международный 
уровни) [21]; 
тип инициирования (инновации «сверху», ини-• 
циируемые государством, организациями, учреж-
дениями, стоящие на вершине в иерархии власти; 
инновации «снизу», инициируемые простыми 
гражданами, работниками бюджетной сферы, го-
сударственными служащими) [1]; 
степень новизны (постепенные, радикальные, си-• 
стемные социальные инновации) [1]. 
В целом описанная многопараметрическая клас-

сификация представляет собой инструмент анализа 
и оценки особенностей формирования социальных 
инноваций.

Принцип распределения институтов социальных 
инноваций. В части рассмотрения принципа распреде-
ления институтов социальных инноваций следует 
упомянуть, что институциональная среда и специфи-
ка функционирования социально-экономической 
системы обуславливаются предыдущими институ-
циональными конструкциями, представляющими 
собой «эффект колеи» (path dependence). Дизайн 
институциональных условий и потенциал развития 
социальных инноваций различаются в каждой от-
дельно взятой социально-экономической системе [21]. 
Институты не только задают ограничения и стимулы 
поведения экономических агентов, но и являются 

неотъемлемым фактором поведения индивидов [14]. 
В этом плане институциональная среда социальных 
инноваций, которая представляет собой совокупность 
основополагающих норм и правил, задает условия 
взаимодействия между экономическими агентами. С 
одной стороны, институциональная среда стимули-
рует развитие социальных инноваций — выступает 
катализатором уровня социальной инновационности, 
снижает издержки взаимодействия экономических 
агентов, улучшает экономический обмен; с другой 
стороны — способна сдерживать и быть барьером в 
социально-инновационном развитии.

Как правило, любая организация или кооперация, 
создающая социальную ценность, может являться 
производителем социальных инноваций. В рамках 
классификационной основы выступают такие формы 
реализации социальных инноваций как социально 
ориентированный бизнес, социальное предпринима-
тельство, социальное предприятие, некоммерческие 
организации, социальные кооперативы, благотвори-
тельные проекты. 

Следующим критерием, характеризующим инсти-
туциональную среду, выступает тип ресурсов, кото-
рые подразделяются на трудовые, информационные, 
финансовые и производственные. Особое внимание 
здесь следует уделить тому, что трудовые ресурсы 
рассматриваются как интеллектуальный ресурс [6]. 
Анализ возможным 80 сочетаний признаков позво-
ляет сделать вывод о наличии или отсутствии норм 
и правил с обозначенными характеристиками, что 
обозначает области приложения институционального 
проектирования [8]. С целью дальнейшего анализа ин-
ституциональной среды [3] предложено использовать 
институциональный атлас социальных инноваций 
[6], который позволил показать, каким образом рас-
пределены выявленные институты по обозначенным 
выше критериям, а также определить качество данных 
институтов [9]. 

Принцип измерения институтов социальных 
инноваций. Реализация принципа измерения инсти-
тутов социальных инноваций базируется на оценке 
эффективности институциональной среды. При этом 
в качестве критерия ее эффективности рассматрива-
ется результативность социальных инноваций, так 
как именно данный показатель наиболее адекватно 
отражает, насколько использованные ресурсы влия-
ют на результаты решения общественных проблем. 
При полном воплощении идеи в готовую социальную 
инновацию, встает вопрос об отслеживании эффектив-
ности социальных инноваций и стимулирования их 
развития. Для раскрытия поставленного вопроса на 
основе синтеза существующих подходов была пред-
ложена матрица оценки результативности социальных 
инноваций.

При оценке социальных инноваций следует опи-
раться на частные и социальные выгоды, получаемые 
соответственно производителем и потребителем со-
циальных инноваций [24]. Общественные выгоды 
представляют собой выигрыш со стороны общества 
или определенной социальной категории, выражаю-
щйся в положительном изменении их благосостояния. 
Социальные выгоды имеют два типа характеристик: 
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количественные и качественные. Количественные 
характеристики определяют масштаб, степень охвата 
социальной инновации. В то же время качественные 
характеристики обычно измеряются экспертным путем 
или специфичными показателями данной сферы. Част-
ные выгоды представляют собой возможные выигры-
ши субъектов — источников социальных инноваций. 
Н. М. Розанова отмечает, что главным стимулом созда-
ния инновации является стремление к выгоде, которая 
создает конкурентную среду [10]. Для эффективного 
достижения социально-экономических целей необхо-
дим баланс компромиссов частного и государственного 
сектора, что предполагает выстроенный механизм 
согласования интересов [4]. Для учета как частных, 
так и общественных выгод предлагается опираться 
на матрицу оценки результативности социальных 
инноваций, показывающую формы реализации со-
циальных инноваций в зависимости от общественных 
и коммерческих выгод [7]. Основной идеей развития 
социальных инноваций, объединяющей все подходы, 
является идея необходимого баланса коммерческой 
деятельности и социальной миссии для всех участни-
ков социально-инновационного процесса. 

Принцип эволюции институтов социальных ин-
новаций. В части применения принципа эволюции 
институтов социальных инноваций была разработана 
модель институционального механизма развития со-
циальных инноваций, показывающая цикличность 
социально-инновационного развития, что сопрово-
ждается трансформацией и постепенным развитием 
институтов. Модель институционального механизма 
развития социальных инноваций отражает закономер-
ности формирования и развития социальных иннова-
ций в рамках четырех этапов (рис. 2).
1. Инициирование. Кризисные состояния в экономи-

ческих процессах, неблагоприятная экономическая 

и политическая ситуация, различные провалы 
как в государственном, так и в частном секторе, 
выступают побуждающей силой социально-
инновационного развития.

2. Инвенция. На стадии инвенции разработчик пре-
образует свою идею в конкретную форму. После 
этого оформленная в том или ином виде идея взаи-
модействует с существующей институциональной 
средой ex ante. Здесь возможны два сценария раз-
вития социальной инновации. Сценарий 1, пред-
полагающий провал данного проекта, возможен 
в случае некачественно подготовленного проекта 
либо сдерживающей институциональной среды.
Сценарий 2, формирующий один из контуров раз-

вития социальных инноваций, реализуется в случае ка-
чественно проработанного социально-инновационного 
проекта, его востребованности на данной территории, а 
также поддерживающей институциональной среды. 
3. Имитация. На стадии имитации происходит рас-

пространение данной инновации. Здесь реализу-
ются сценарии 3 и 4. Основным фактором, обу-
словливающим тот или иной сценарий развития, 
является эффективность реализации социальной 
инновации. Если инновация проработана, то вы-
полняется сценарий 4 — инновация проходит даль-
ше и сталкивается с институциональной средой ex 
post. Готовность потребителя к данному решению 
проблемы, и эффективная институциональная 
среда ex post будут способствовать распростра-
нению данной инновации, реализуя сценарий 6. 
Неэффективные институты и непринятие идеи 
обществом, в свою очередь, приведут к провалу 
проекта на данном этапе, как показано в сценарии 
5. 

4. Адаптация. Потребности общества и особенности 
социально-экономических систем постоянно из-

Рис. 2. Модель институционального механизма развития социальных инноваций
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меняются. В связи с этим социальным инновациям 
приходится адаптироваться к данным изменениям, 
как показано в сценарии 7. Подобное «возрожде-
ние» реализуется в рамках процесса адаптации, а 
жизненный цикл запускается вновь.
Принцип ограниченности действия институтов 

социальных инноваций
В части обоснования предложенного принципа 

ограниченности действия институтов социальных 
инноваций был проведен анализ влияния институцио-
нальной среды на социальные инновации посредством 
определения влияния факторов, характеризующих го-
сударственное управление, социально-экономические 
условия, развитие человеческого капитала, иннова-
ционную инфраструктуру, неформальную институ-
циональную среду. Посредством применения множе-
ственного регрессионного анализа было определено, 
что на развитие малобюджетных и среднебюджетных 
социальных инноваций влияют численность персонала 
НИОКР в регионе и объем социальных выплат; на 
развитие крупнобюджетных социальных инноваций 
влияет численность персонала НИОКР в регионе и 
инвестиционный потенциал региона. Развитие мало-
бюджетных социальных инноваций определяется эн-
догенными факторами: долей вложенных собственных 
средств, информационным продвижением проекта 
и степенью охвата реализуемого проекта. Развитие 
среднебюджетных социальных инноваций опреде-
ляется такими факторами, как доля известных пред-
приятию инвестиционных фондов и степень охвата 
реализуемого проекта; развитие крупнобюджетных 
социальных инноваций определяется уровнем поло-
жительного восприятия населения и привлечением 
внешних консультантов. Полученные результаты 
свидетельствуют о необходимость учета масштаба со-
циальных инноваций при проектировании институтов 
социально-инновационного развития [22]. 

4.2. Возможности применения инструментального 
аппарата институционального моделирования 

социальных инноваций 

С целью демонстрации применения инструмента-
рия институционального моделирования социальных 
инноваций, рассмотрим каждый из предложенных 
элементов отдельно. 

Так многопараметрическая классификация соци-
альных инноваций позволяет выявить закономерности 
распределения социальных инноваций по предло-
женным критериям и сделать вывод о влиянии суще-
ствующей институциональной среды на социально-
инновационное развитие. В рамках цикла авторских 
научных работ, на которые представлены ссылки в 
данном исследовании, нами был проанализирован 
мировой опыт реализации социально-инновационных 
проектов и показана эффективность социальных инно-
ваций, инициированных снизу вверх; кроме того, по-
казана возможность социальных инноваций устранять 
провалы общественного сектора посредством развития 
социального предпринимательства, поддержки неком-
мерческих организаций, благотворительных проектов, 
стимулирования социальной ответственности [21].

Роль многопараметрической классификации в ин-
ституциональном моделировании состоит в определе-
нии тенденций внедрения социально-инновационных 
проектов на различных уровнях хозяйствования. Сле-
дует отметить, что данный инструмент также может 
быть использован для проведения сравнительного 
анализа практики внедрения социальных инноваций 
на межстрановом уровне. 

После определения закономерностей развития 
социальных инноваций при институциональном мо-
делировании необходимо перейти непосредственно 
к анализу институциональной среды, определяющей 
уровень развития социальных инноваций. Для этого 
применяется институциональный атлас социальных 
инноваций, позволяющий выявить слабые области в 
институциональной среде. В работе с одноименным 
названием данный инструмент использован для вы-
явления слабых областей в институциональной среде 
на примере Свердловской области. 

Индикатором эффективности институциональной 
среды социальных инновация является результатив-
ность социальных инноваций. Применение матрицы 
оценки результативности социальных инноваций 
возможно как при мониторинге состояния институ-
циональной среды, так и для оценки дальнейшего ее 
преднамеренного проектирования или трансформации. 
Учет и создание условий для реализации как частных, 
так и общественных интересов посредством ввода но-
вых формальных правил и норм, а также поддержки 
неформальных в случае их эффективности, позволяет 
создать условия для стимулирования разработчиков 
социальных инноваций и, как следствие, привести 
к росту и повышению эффективности данного вида 
деятельности. 

Динамичность экономических, социальных, 
политических, экологических условий приводит 
к необходимости постоянной трансформации ин-
ституциональной среды. Данное явление отражает 
институциональный механизм развития социальных 
инноваций, в котором показана постоянная смена фаз 
социально-инновационного развития. Описанный 
механизм включает сценарии развития социальных 
инноваций при различном воздействии институтов, 
что может быть использовано для моделирования и 
дальнейшего прогнозирования перспектив развития 
социально-инновационного проекта при различном 
качестве институтов. 

Непосредственно моделирование социально-
инновационной деятельности реализуется посред-
ством построения многофакторных регрессионных 
моделей. Выявленный принцип ограниченности 
действия институтов социальных инноваций по-
казывает, важность учета неоднородного влияния 
институциональной среды на социальные инноваций, 
что необходимо учитывать при разработке прогноз-
ных моделей. 

Описанная логика применения предложенного 
инструментария институционального моделирова-
ния, соответствующего предложенным ранее прин-
ципам, отражена в алгоритме институционального 
моделирования социально-инновационного развития 
(рис. 3). 
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Предложенный алгоритм, а также описанный 
инструментарий, являются методической базой для 
применения принципов институционального модели-
рования в практической деятельности. 

Заключение

Таким образом, в данном исследовании с целью 
разработки инструментария институционального мо-
делирования социально-инновационной деятельности 
были получены следующие результаты. 

Во-первых, было обосновано, что такие авторские 
инструменты, как многопараметрическая классифи-
кация социальных инноваций, институциональный 
атлас, матрица оценки результативности, институцио-
нальный механизм развития социальных инноваций 
раскрывают принципы институционального модели-
рования, а также могут быть использованы при моде-
лирования социально-инновационного развития. 

Во-вторых, предложен и обоснован принцип 
ограниченного действия институтов социальных 
инноваций, показывающий неоднородность влияния 
институциональной среды на социальные инновации 
с различным уровнем бюджета.

В-третьих, описан алгоритм институционального 
моделирования социально-инновационного развития, 
включающий, такие этапы, как выявление закономер-
ностей и особенностей развития социальных иннова-
ций территории, анализ институциональной среды и 
выявление слабо институционально обеспеченных об-
ластей, препятствующих социально-инновационному 

развитию, оценка результативности социальных 
инноваций как индикатор наличия стимулов для их 
развития, моделирование сценариев развития со-
циальных инноваций при различных изменения в 
институциональной среде, моделирование изменений 
в институциональной среде на основе многофакторных 
регрессионных моделей. Каждому из этапов соответ-
ствует конкретный инструмент, описанный в данной 
работе. 

Теоретическая значимость полученных резуль-
татов состоит в расширении принципов институцио-
нального моделирования применительно к социально-
инновационной деятельности. Практическая зна-
чимость заключается в разработке инструментария, 
который способствует реализации применения данных 
принципов в практической деятельности по совер-
шенствованию институциональной среды социально-
инновационного развития. 

* * *

Статья подготовлена при финансовой поддержке 
Российского фонда фундаментальных исследований, 
проект № 17-06-00281.

Рис. 3. Алгоритм институционального моделирования социально-
инновационного развития на основе разработанного инструментария
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The paper systematizes the tools for analyzing the 
institutional environment of social innovation activity and 
collate them with the principles of institutional modeling. 
That such tools as a multiparameter classification of social 
innovations, an institutional atlas, a matrix for evaluating the 
effectiveness, an institutional mechanism for the development 
of social innovations reveal the principles of institutional 
modeling has been substantiated. These tools is shown to be 
able to be used to model social-innovative development. The 
principle of limited action of social innovation institutions that 
shows the heterogeneity of the influence of the institutional 
environment on social innovations with different levels of 
the budget was proposed and disclosed. The algorithm 
of institutional modeling of social-innovative development 
that shows the use of the designated tools for institutional 
modeling of social-innovative development was described. 
The theoretical significance of the results obtained consists 
in expanding the principles of institutional modeling applied 
to social innovation activity. The practical significance is the 
development of a toolkit that allowed to apply these principles 
in practical issue to improve the institutional environment of 
social and innovative activity. 

Keywords: institutional modeling, social innovation, 
tools, algorithm.


