
                                               E. V. POPOV ET AL. / TERRA ECONOMICUS, 2019, 17(3), 48–63         48                                                             

Terra Economicus, 2019, 17(3), 48-63
DOI: 10.23683/2073-6606-2019-17-3-48-63

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРУПНОГО ГОРОДА1

Евгений Васильевич ПОПОВ,
член-корреспондент РАН;

доктор экономических наук,
руководитель,

Центр экономической теории,
Институт экономики Уральского отделения Российской академии наук;

заведующий,
лаборатория экономики цифрового общества,

Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина;
г. Екатеринбург, Россия,
e-mail: epopov@mail.ru;

Анна Юрьевна ВЕРЕТЕННИКОВА,
кандидат экономических наук,

старший научный сотрудник,
Институт экономики Уральского отделения Российской академии наук;

доцент,
Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина,

г. Екатеринбург, Россия,
e-mail: vay_uiec@mail.ru;

Алиса Андреевна САФРОНОВА,
магистр 2-го курса,

Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина,
г. Екатеринбург, Россия,

e-mail: alice.safronova2017@ya.ru

Цитирование: Попов, Е. В., Веретенникова, А. Ю., Сафронова, А. А. (2019). Ин-
ституциональное обеспечение социально-инновационной деятельности крупного 
города // Terra Economicus, 17(3), 48–63. DOI: 10.23683/2073-6606-2019-17-3-48-63

Цель настоящего исследования – разработка методики оценки институ-
ционального обеспечения социально-инновационной деятельности. Опреде-
лено понятие институциональной среды социально-инновационной деятель-
ности как комплекса основополагающих норм, правил и обычаев, создающих 
институциональные структуры, взаимодействующие в социально-иннова-
ционном процессе. Показано, что, несмотря на многообразие исследований 
институциональной среды социально-инновационной деятельности, адек-
ватная реальным условиям хозяйствования методика оценки эффективно-
сти данной среды отвутствует. Разработана авторская методика оценки 
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институционального обеспечения социально-инновационной деятельно-
сти, которая включает в себя системы оценки показателей гибридности, 
гибкости, инклюзивности экономических институтов, а также их последо-
вательное суммирование с соответствующими весовыми коэффициентами 
и дальнейшее сравнение полученных данных с максимальными значениями 
указанных показателей. Для демонстрации применимости авторской ме-
тодики проведена эмпирическая оценка институционального обеспечения 
основных сфер общественного сектора города Екатеринбурга – жилищно-
коммунального хозяйства, социального обеспечения, спорта, культуры, об-
разования, дорожного хозяйства и транспорта. На основании полученных 
данных проанализированы уровни развития институционального обеспе-
чения социально-инновационной деятельности в различных сферах обще-
ственного сектора города Екатеринбурга. Научная новизна авторской ме-
тодики оценки институционального обеспечения социально-инновацион-
ной деятельности заключается в развитии теории институционального 
моделирования применительно к количественному измерению институ-
циональной среды социальных инноваций. Теоретическая значимость полу-
ченного результата состоит в формировании теоретического аппарата 
оценки институциональной среды социальных инноваций. Практическая 
значимость результата заключается в разработке авторской методики 
оценки институционального обеспечения социально-инновационной дея-
тельности территории (города, региона).

Ключевые слова: институциональная среда; социальные инновации; эко-
номические институты; стабильный город; гибридность; гибкость; инклю-
зивность институтов
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The purpose of this study is to develop the technique to assess the institutional 
support for social innovation activity. The concept of the institutional environment 
of the social innovation activity is introduced, with the focus on fundamental 
regulations, rules and customs creating the institutional structures which interact 
during the social innovation process. The authors show that despite the variety of 
studies on the institutional environment of social innovation activity, there is a 
lack of tools to effectively assess this environment so that it may more adequately 
reflect contemporary realities of management. The paper presents the authors’ 
technique for assessing the institutional support for the social innovation activity. 
Relevant tools include the systems of assessing the indicators of hybridity, 
flexibility, inclusiveness through institutions. To demonstrate the applicability of 
the technique, the empirical assessment is given to the institutional support in the 
public sector of Ekaterinburg (including housing and communal services, social 
security, sport, culture, education, road and transport). The data obtained enabled 
the authors to analyze the institutional support for social innovation activity 
in various shperes of the public sector of Ekaterinburg (Ural Federal District, 
Russia). Theoretical implications of the research are that it provides a framework 
for assessing the institutional environment for social innovations. Practical 
implications are that the research findings verify a comprehensive authors’ 
approach to assess the institutional support for social innovation activities in the 
research site (a city or a region).
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1. Введение
Социально-инновационная деятельность является одним из основных факторов 

развития современного общества, что тем более актуально для хозяйственной дея-
тельности крупных городов. Хорошо известно, что в основе устойчивого развития го-
родов лежат три фундаментальные составляющие: экономический рост, управление 
развитием окружающей среды и вовлеченность жителей в решение социальных во-
просов (Derlukiewicz & Mempel-Sniezyk, 2018).

В условиях традиционных методов управления социальные инновации обладают 
альтернативным потенциалом ведения хозяйственной деятельности. Социальные ин-
новации – это эффективные инструменты решения общественных проблем (Solov’eva, 
Popov, Caro-Gonzales & Hua, 2018). При этом наиболее адекватной реальным условиям 
парадигмой описания социальных инноваций является институциональная экономи-
ческая теория (Попов, Омонов, Веретенникова & Наумов, 2018). Однако к настоящему 
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времени в мировой и отечественной научной литературе отсутствуют исследования 
по методике оценки институционального обеспечения социальных инноваций в усло-
виях крупного стабильного города.

Отсюда целью настоящего исследования является разработка методики оценки 
институционального обеспечения социально-инновационной деятельности крупного 
города. Для достижения обозначенной цели был проведен обзор подходов к исследо-
ванию институциональной среды социально-инновационной деятельности, разрабо-
тана авторская методика оценки институционального обеспечения данного вида де-
ятельности, применение которой показано на примере крупного российского города.

2. Институциональная среда социально-инновационной деятельности
В институциональной экономике процесс формирования экономического инсти-

тута происходит от нарратива. Нарратив описывается в различных источниках как 
способ повествования по формированию представлений о мире, где нарратор явля-
ется человеком, не связанным с самой историей повествования. Поэтому нарратив 
как инструмент формирования норм, традиций регулирует не только поведение на-
селения в отдельности, но и экономические действия в целом (Вольчик & Маслюкова, 
2018). Экономический институт рассматривается как система норм, правил, традиций, 
ценностей, определяющая социальное взаимодействие в обществе. В рамках инсти-
туциональной среды нарратив является важным звеном в цепочке создания нового 
института, регулирующего социально-инновационную деятельность.

В развитии институционального обеспечения социально-инновационной деятель-
ности особую роль играет ускорение передачи информации между участниками со-
циальных проектов, а также возникновение новых форм ее распространения. В на-
стоящее время процесс диффузии информации осуществляется через социальные сети 
по двум основным каналам: по мобильным телефонам и посредством сети Интернет 
(Lechman, 2018). В данных условиях человеческий капитал становится драйвером ин-
новаций и диффузии новых знаний (Lopez-Pueyo, Barcenilla & Gimenez, 2018).

Социальные сети становятся одним из ключевых каналов передачи информации 
при формировании социально-инновационных проектов и каналов, через которые 
экономические агенты используют новые возможности для деятельности. При устой-
чивых глобальных социальных сетях долговременные связи уже не могут быть эндо-
генными, несмотря на локальную структуру инновационных проектов (Duernecker & 
Vega-Redondo, 2018).

На внедрение инновационных проектов оказывает влияние как опыт использова-
ния Интернета в режиме онлайн-применения, так и возраст новаторов (Arkhipova & 
Kuchmaeva, 2018). Таким образом, современные цифровые технологии способствуют 
развитию социальных инноваций (Попов, 2018). На формирование социальных инно-
ваций существенное влияние оказывает межрегиональная дифференциация потреби-
телей (Dmytryshyn & Zvarych, 2018), а также система формальных и неформальных 
институтов, к которым можно отнести создание социального капитала (Grilli, Mrkajic & 
Latifi, 2018). При формировании социальных инноваций особое значение приобретает 
система управления знаниями потребителей (Lak & Rezaeenour, 2018), которая реали-
зуется через созданную институциональную среду.

Институциональная среда социально-инновационной деятельности является плат-
формой для построения и реализации социально-инновационных бизнес-моделей. 

В рамках социально-экономического благополучия города институциональная 
среда должна быть эффективной и качественной; анализировать и использовать за-
рубежный опыт в сфере социальных инноваций. Исследования многих отечественных 
ученых в сфере институциональной среды социально-инновационной деятельности 
позволяют сделать вывод, что, несмотря на наличие нормативно-правовой базы в сфе-
ре инноваций, отсутствие специального нормативно-правового документа, регулиру-
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ющего социально-инновационную деятельность, способствует низкой активности со 
стороны гражданского общества и неэффективному использованию методик и техно-
логий по обеспечению благоприятной жизнедеятельности. Иными словами, недоста-
точная пропаганда важности социальных инноваций приводит к отсутствию решений 
социальных проблем. 

Сама институциональная среда трактуется по-разному. В табл. 1 представлены 
различные определения понятия «институциональная среда».

Таблица 1
Трактовки понятия «институциональная среда»

Автор Определение
Валиева О.В., 2007 Комплекс взаимосвязанных и взаимозависимых законодательных, по-

литических, экономических, юридических и социокультурных инсти-
тутов, предопределяющих стимулы к инновационной деятельности

Davis L. & North D., 
1971

Cовокупность политических, социальных и юридических правил, кото-
рая образует основу для производства, обмена и распределения

Ходиев Д.А., 2009 Законодательная база государства, создаваемые на ее основе «капи-
талистические», «социалистические» или иные институциональные 
структуры (организации, ассоциации), а также определяемые послед-
ними социальные механизмы (в политике – выборы, в экономике – 
рынок)

Авторское опреде-
ление

Комплекс правил и норм, регулируемых различными институциональ-
ными механизмами, соглашениями, представленных в виде институ-
тов, взаимодействующих в рассматриваемом виде деятельности

Таким образом, институциональная среда в рамках социально-инновационной де-
ятельности будет рассматриваться как комплекс основополагающих норм, правил и 
обычаев, создающих институциональные структуры, взаимодействующие в социаль-
но-инновационном процессе.

Основной проблемой исследуемого объекта является нехватка необходимых ре-
сурсов для обеспечения эффективной социально-инновационной деятельности. Ре-
сурсы социально-инновационной деятельности:

• научные ресурсы (научно-исследовательские статьи, доклады и т.д.);
• информационно-образовательные ресурсы (конференции, форумы, вебинары и т.д.);
• финансовые ресурсы (государственное или частное финансирование социаль-

но ориентированных проектов).
Отметим, что при формировании краудфандинговых социальных проектов инсай-

дерские инвесторы более детально изучают информацию о проекте, чем аутсайдер-
ские инвесторы (Polzin, Toxopeus & Stam, 2018).

Такие ресурсы способствуют стимулированию людей к участию в решении с под-
держкой государства социальных проблем. В последние годы начал расти спрос на 
создание социальных инноваций. Это может быть связано с тем, что граждане поня-
ли то, что государство создало фундамент для разработки социальных инноваций и 
без их участия в жизни всей страны в решении социальных проблем не будет ниче-
го предпринято. Начали создаваться региональные центры социальных инноваций, 
школы социальных предпринимателей, научные конференции, форумы и т.д. Причем 
мобильность сотрудников позитивно влияет на результативность инноваций. В этом 
случае для малых фирм особое значение имеет межрегиональная мобильность нова-
торов (Braunerhjelm, Ding & Thulin, 2018).

Следующая проблема институциональной среды – неэффективное использование 
существующих методик, технологий в управлении социально-инновационной де-
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ятельностью. Данная проблема не настолько острая, требующая быстрого решения, 
так как сейчас идет процесс накопления теоретико-методологической базы, которая 
позволит выстроить эффективный механизм управления социально-инновационной 
деятельностью без создания специального нормативно-правового документа. 

Отметим, что позитивное сотрудничество между людьми усиливает инновационное 
творчество (Glinska-Newes, Sudolska, Karwacki & Gorka, 2017), а персональные и социаль-
ные близости увеличивают сотрудничество в социальных сетях, и, как следствие, стиму-
лируют инновационные проекты в общественной среде (Ooms, Werker & Caniels, 2018).

Имеются предложения восполнить нехватку информационных ресурсов с помо-
щью регионального правительства, которое будет осуществлять систему мониторинга 
с общественным мнением (обратная связь), собирать отчеты о ежегодной деятель-
ности учреждений, которые осуществляют социально-инновационную деятельность 
(Малахов, 2015). Данное решение, по мнению автора исследования, должно привести 
к эффективному функционированию всей системы управления города. На наш взгляд, 
это не решит полностью проблему в связи с тем, что любое учреждение, которое полу-
чает финансовую помощь от государства, и так это делает и четко выполняет государ-
ственное задание. Поэтому в первую очередь необходимо проанализировать минусы, 
которые существуют, и их минимизировать.

Следовательно, несмотря на многообразие исследований институциональной 
среды социально-инновационной деятельности, нет адекватной реальным условиям 
хозяйствования методики оценки эффективности институциональной среды. Для на-
глядности представим перечень проблем, которые выделены в исследованиях инсти-
туциональной среды социально-инновационной деятельности: 

• отсутствие специального нормативно-правового документа, регулирующего 
социально-инновационную деятельность;

• нехватка необходимых ресурсов для обеспечения эффективной социально-ин-
новационной деятельности;

• неэффективное использование существующих методик, технологий в управле-
нии социально-инновационной деятельностью;

• недостаточная мотивированность граждан для повышения инновационного 
потенциала.

При определении эффективности институтов социально-инновационной деятель-
ности важно обратить внимание на то, что воздействие инновации на общество может 
быть как позитивным, так и негативным. Позитивное воздействие способствует раз-
витию территории. В случае негативного воздействия следует принять меры по его 
снижению. (Щёлоков, 2015).

Таким образом, при оценке институционального обеспечения экономической де-
ятельности целесообразно применять идеи и принципы институционального моде-
лирования (Popov, Hersegova & Semyachkov, 2018). Для оценки институционального 
обеспечения социально-инновационной деятельности крупного города используем 
деление экономических институтов по признакам гибридности, инклюзивности и гиб-
кости (Попов, Веретенникова & Сафронова, 2018).

3. Процедура исследования
Институциональная инфраструктура социальных инноваций обладает внешни-

ми и внутренними факторами для их развития на определенной территории. К этим 
факторам можно отнести экономические институты, которые регулируют и форми-
руют среду для развития и поддержки социальных инноваций. В каждом обществен-
ном секторе существуют свои экономические институты, которые затрагивают сферу 
социальных инноваций. Выделим основные сферы общественного сектора – жилищ-
но-коммунальное хозяйство (ЖКХ), социальное обеспечение, спорт, культура, обра-
зование, дорожное хозяйство и транспорт. Каждое исследуемое общественное благо 
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также способствует удовлетворению потребностей различных уровней (по пирамиде 
А. Маслоу), что также учтено при анализе институционального обеспечения.

Оценка институциональной среды социальных инноваций будет производиться по 
трем показателям: гибкость (способность экономических институтов адаптироваться 
к изменениям условий внешней среды, независимо от того являются они формаль-
ными или неформальными институтами), гибридность (возможность совмещения ре-
шения социальной проблемы и коммерческой составляющей) и инклюзивность (ра-
циональное использование особенностей (навыков, умений и знаний) каждого чле-
на общества для привлечения к решению социальных проблем, тем самым повышая 
гражданскую активность населения).

Для анализа институциональной среды исследуемой сферы определим показатели 
оценки каждой группы критериев. 

Первая группа показателей характеризует гибридность экономических институ-
тов. В нее были включены область регулирования, совмещение социальных и коммер-
ческих целей, совокупность юридических лиц.

Вторая группа показателей описывает гибкость экономических институтов. К ней 
отнесем период существования института, сопряженность с другими институтами и 
периодичность изменения законодательной базы. 

Третья группа показателей – инклюзивность экономических институтов. В нее 
войдет уровень издержек агентов, реализующих функции института, охват функций 
институтов, которые регулируют социально-инновационную деятельность и уровень 
гражданской активности.

Следующим шагом будет назначение баллов для каждого показателя. Для сумми-
рования полученных баллов применим весовые коэффициенты по каждому показате-
лю, которые могут быть определены экспертным методом.

4. Методика оценки институционального обеспечения социально-инноваци-
онной деятельности

Полученный результат проведенного исследования в виде системы оценки показа-
телей социально-инновационной деятельности представлен в табл. 2.

Таблица 2
Система оценки показателей институционного 

обеспечения социально-инновационной деятельности

№ Показатели Описание Баллы Весовой 
коэф-т

Гибридность
1 Область регулиро-

вания
Взаимодействие между го-
сударством и новатором

3 – полное регулирование,
2 – частичное регулирование,
1 – нет регулирования

0,4

2 Совмещение соци-
альных и коммер-
ческих целей

Совмещение социальных и 
коммерческих целей (ана-
лиз доходов, расходов и 
решение проблемы)

3 – решение проблемы и по-
лучение гранта,
2 – частичное решение про-
блемы и получение гранта,
1 – частичное решение про-
блемы и нет гранта

0,3

3 Совокупность юри-
дических лиц

Взаимодействие между го-
сударством и бизнесом

3 – более трех юридических 
лиц,
2 – наличие двух юридиче-
ских лиц,
1 – наличие одного юриди-
ческого лица

0,3
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№ Показатели Описание Баллы Весовой 
коэф-т

Гибкость
1 Период существо-

вания института
Отдача институтов, регу-
лирующих сферу социаль-
ных инноваций

3 – растущий,
2 – давно существующий,
1 – уходит с позиций

0,3

2 Сопряженность с 
другими институ-
тами

Взаимодействие инсти-
тутов – сопоставление 
институтов, регулирующих 
СИ

3 – производственные (ба-
зовые),
2 – ресурсные (обеспечива-
ющие),
1 – управленческие (регуля-
тивные)

0,4

3 Периодичность из-
менения законода-
тельной базы

Частота внесения по-
правок

3 – полное применение 
(всегда принимается),
2 – частичное применение 
(иногда принимается),
1 – нет применения (не при-
нимается)

0,3

Инклюзивность
1 Уровень издержек 

агентов, реали-
зующих функции 
института

Период вхождения в си-
стему

3 – малые издержки (1 ме-
сяц),
2 – средние издержки (от 
месяца до года),
1 – большие издержки 
(больше года)

0,4

2 Охват функций ин-
ститутов, которые 
регулируют со-
циально-иннова-
ционную деятель-
ность

Описание функций инсти-
тутов

3 – 51-100% охвата аспек-
тов СИД,
2 – 11-50% охвата аспектов 
СИД,
1 – менее 10% охвата аспек-
тов СИД

0,3

3 Уровень граждан-
ской активности

Уровень волонтерства 3 – участие 60-100% волон-
теров,
2 – участие 30-59% волон-
теров,
1 – участие 0-29% волонте-
ров

0,3

Методика оценки институционального обеспечения социально-инновационной 
деятельности включает в себя, помимо системы оценки приведенных в табл. 2 пока-
зателей, также и последовательное суммирование полученных балльных оценок по 
показателям гибридности, гибкости, инклюзивности экономических институтов и 
дальнейшее сравнение полученных данных с максимальными значениями показате-
лей (максимальное значение 3 балла).

Проверим возможность оценки институционального обеспечения социально-ин-
новационной деятельности по авторской методике на примере крупного города – Ека-
теринбурга.

5. Oценка институционального обеспечения социально-инновационной де-
ятельности крупного города

Как отмечено ранее, нами рассмотрены такие сферы общественного сектора, как 
жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ), социальное обеспечение, спорт, культу-

Окончание табл. 2
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ра, образование, дорожное хозяйство и транспорт. Институциональное обеспечение 
городской среды формируют нормативно-правовые акты, действующие как на феде-
ральном и региональном уровнях, так и на муниципальном. 

Институты обеспечения жилищно-коммунального хозяйства. На основе положе-
ния о министерстве энергетики и ЖКХ Свердловской области в сфере социально-ин-
новационной деятельности регулируются такие аспекты, как обеспечение жилищно-
коммунальных нужд, электроэнергетических нужд, нужд теплоснабжения, водоснаб-
жения, газоснабжения, нужд в сфере капитального ремонта и обращения с твердыми 
коммунальными отходами2. Институты ЖКХ в городе Екатеринбурге в первую оче-
редь, удовлетворяют физиологические потребности, потребности в безопасности, са-
мореализации (формирование инициативы). В данных институтах возникает острая 
социальная проблема – неправильная утилизация твердых коммунальных отходов, 
которые затем наносят вред окружающей среде. Для ее решения придумываются но-
вые технологии, проекты с социально-инновационной составляющей. Министерство 
осуществляет лишь инвестиционную деятельность, инвестиционную поддержку. В 
Жилищном кодексе РФ не регламентированы положения о разработке и реализации 
инновационной деятельности. На основе Жилищного кодекса РФ было выявлено, что 
изменения в законе происходили 44 раза с 2007 по 2018 г.3

Проведенный анализ институционального обеспечения жилищно-коммунального 
хозяйства Екатеринбурга показал, что гибридность экономических институтов может 
быть оценена в 1,9 балла; гибкость экономических институтов – в 2,7 балла; инклю-
зивность экономических институтов ЖКХ – в 1,4 балла.

Институты развития инноваций в социальной сфере. На основе положения о ми-
нистерстве социальной политики Свердловской области в рамках социально-иннова-
ционной деятельности регулируются такие аспекты, как оказание различной помощи 
категориям граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, разработка новых 
технологий работы для профилактики и поддержки4. Институты социальной сферы в 
городе Екатеринбурге в первую очередь удовлетворяют физиологические потребно-
сти, потребности в безопасности, самореализации, доверии, любви. В данных инсти-
тутах возникает много различных социальных проблем: от неопределенности лиц, не 
имеющих своего жилья, до реабилитации инвалидов. Для их решений государство и 
граждане создают социально-инновационные проекты, технологии, методики. Также 
на основе Федерального закона от 28.12.2013 №442-ФЗ (ред. от 07.03.2018) «Об ос-
новах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» выявлено, что 
изменения в законе5 происходили 4 раза с 2014 по 2018 г. Из этого следует, что пери-
одичность редакций закона происходит в среднем раз в год и новые нормы, традиции 
принимаются в законе. Также в обоих документах прописаны пункты о контроле за 
организациями, осуществляющими деятельность по оказанию помощи нуждающимся. 
Отсюда следует вывод, что государство взаимодействует более чем с 200 организаци-
ями. Институты, основываясь на федеральном законодательстве, существуют более 5 
лет, являются базовыми и растущими. 

Областной закон от 03.12.2014 №108-ОЗ «О социальном обслуживании граждан 
в Свердловской области» (с изм. на 28.05.2018) в рамках социально-инновационной 
деятельности регламентирует разработку и апробацию методик и технологий в сфе-
ре социального обслуживания, разработку и реализацию региональных программ, 
реализацию мероприятий по формированию и развитию рынка социальных услуг, в 

2 Положение о министерстве энергетики и ЖКХ Свердловской области (http://energy.midural.ru/o-ministerstve-2/
obshhaya-informatsiya/polozhenie-o-ministerstve/).

3 Жилищный кодекс РФ (URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51057/).
4 Положение о министерстве социальной политики Свердловской области (https://msp.midural.ru/o-ministerstve/

poloj-oministerstve.html).
5 Федеральный закон от 28.12.2013 №442-ФЗ (ред. от 07.03.2018) «Об основах социального обслуживания граждан 

в Российской Федерации» (http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156558/).
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том числе по развитию негосударственных организаций социального обслуживания6. 
Данные пункты способствуют формированию социальной инфраструктуры в регионе, 
в отдельности в городе, а также безбарьерной деятельности некоммерческих социаль-
но ориентированных организаций в сфере инноваций.

Проведенный анализ институционального обеспечения социальной сферы Екате-
ринбурга показал, что гибридность экономических институтов может быть оценена в 
2,3 балла; гибкость экономических институтов – в 2,7 балла; инклюзивность экономи-
ческих институтов социальной сферы – в 1,7 балла.

Институты развития социально-спортивных инноваций. На основе Федерального 
закона от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Феде-
рации» в рамках социально-инновационной деятельности регулируется такой аспект, 
как осуществление экспериментальной и инновационной деятельности в области фи-
зической культуры и спорта7. Институты физкультуры и спорта в городе Екатерин-
бурге в первую очередь удовлетворяют физиологические потребности, потребности в 
безопасности, самореализации, доверии, любви. Ставят такие цели по решению соци-
альных проблем, как повышение уровня физической подготовки среди граждан с ожи-
рением, популяризация здорового образа жизни, развитие спортивной инфраструкту-
ры, разработка новых технологий лечебной или адаптивной физической культуры и 
др. Согласно положению о деятельности министерство физической культуры и спорта 
Свердловской области создает условия для успешной социализации и эффективной 
самореализации молодежи, а также использования потенциала молодежи в интере-
сах инновационного, социально-экономического развития России8. Также на основе 
Федерального закона было выявлено, что изменения в законе происходили 34 раза с 
2008 по 2018 г. Из этого следует, что периодичность редакций закона происходит в 
среднем 3–4 раза в год с появлением норм и скоростью их рассмотрения. Также в обо-
их документах прописаны пункты о контроле за организациями, осуществляющими 
спортивную деятельность, и следует вывод, что государство взаимодействует более 
чем со 100 организациями. Институты являются базовыми и давно существующими, 
так как основываются на данном федеральном нормативно-правовом документе.

Областной закон от 16.07.2012 №70-ОЗ «О физической культуре и спорте в Сверд-
ловской области» дублирует пункты в вышеописанных нормативно-правовых доку-
ментах в сфере спорта9. Необходимо учесть, что социально-спортивные инновации 
решают стратегически важные социальные проблемы, урегулирование которых спо-
собствует использованию новых технологий, методик по физической культуре для 
любой категории граждан.

Проведенный анализ институционального обеспечения сферы физкультуры и 
спорта города Екатеринбурга показал, что гибридность экономических институтов 
может быть оценена в 2,3 балла; гибкость экономических институтов – в 2,4 балла; 
инклюзивность экономических институтов сферы физкультуры и спорта – в 1,3 балла.

Институты обеспечения социокультурных инноваций. На основе нормативно-
правового документа «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» 
(утв. ВС РФ 09.10.1992 №3612-1, ред. от 05.12.2017) в рамках социально-инноваци-
онной деятельности регулируются такие аспекты, как обеспечение культурной ин-
фраструктуры для населения, доступности к культурным достояниям региона, страны, 
мира, создание и внедрение новых технологий, технических средств, оборудования 

6 Областной закон от 03.12.2014 №108-ОЗ «О социальном обслуживании граждан в Свердловской области» (с изм. 
на 28.05.2018) (http://docs.cntd.ru/document/423841063).

7 Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007 №329-ФЗ (http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_73038/).

8 Положение о Министерстве физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области (http://
minsport.midural.ru/index.php/min_doc/index).

9 Областной закон «О физической культуре и спорте в Свердловской области» от 16.07.2012 №70-ОЗ (http://minsport.
midural.ru/index.php/min_doc/index).
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для культурной деятельности10. Институты обеспечения социокультурных инноваций 
в городе Екатеринбурге в первую очередь удовлетворяют физиологические потреб-
ности, потребности в безопасности, самореализации, доверии, любви и эстетические 
потребности. Также в этом нормативно-правовом документе выявлено, что изменения 
в законе происходили 11 раз с 2008 по 2017 г. Из этого следует, что периодичность 
редакций закона происходит в среднем по мере появления новых норм, традиций. К 
организациям, осуществляющим культурную деятельность, относятся музеи, библио-
теки, учреждения культуры и искусства и др. Институты являются базовыми и давно 
существующими, так как основываются на данном федеральном нормативно-право-
вом документе.

Областной закон о культурной деятельности на территории Свердловской области 
от 22.07.1997 №43-ОЗ дублирует пункты нормативно-правового документа «Основы за-
конодательства Российской Федерации о культуре» (утв. ВС РФ 09.10.1992 № 3612-I, ред. 
от 05.12.2017)11. Важно отметить перечень реализуемых под контролем министерства 
культуры Свердловской области проектов, которые направлены на решение социаль-
ных проблем. Данный тип социальных инноваций обеспечивает доступную среду для 
всех граждан, использование новых педагогических технологий по формированию 
культурных ценностей среди детей, условия для реализации творческого потенциала 
людей с ограниченными возможностями здоровья и т.д.

Проведенный анализ институционального обеспечения социокультурных инно-
ваций города Екатеринбурга показал, что гибридность экономических институтов 
может быть оценена в 2,3 балла; гибкость экономических институтов – в 2,4 балла; 
инклюзивность экономических институтов ЖКХ – в 1,3 балла.

Институты обеспечения образовательных социальных инноваций. На осно-
ве положения о министерстве общего и профессионального образования в рамках 
социально-инновационной деятельности регулируются такие аспекты, как фор-
мирование образовательной инфраструктуры, разработка и реализация программ, 
инновационных проектов12. Институты обеспечения образовательных социальных 
инноваций Екатеринбурга в первую очередь удовлетворяют физиологические по-
требности, потребности в безопасности, самореализации, доверии, любви. В данных 
институтах возникает много различных социальных проблем: от адаптации студен-
тов до создания доступной среды. В Федеральном законе от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» было выявлено, что изменения в законе про-
исходили 25 раз с 2013 по 2018 г.13 Из этого следует, что периодичность редакций 
закона происходит в среднем раз в квартал. Это говорит о том, что каждая новая 
норма, образованная с тенденциями общества, закрепляется в законе. И так как 
институты основываются на федеральном законе, то, соответственно, существуют 
более 5 лет и на данный момент будут являться растущими, но при этом они будут 
являться базовыми. Также в обоих документах прописаны пункты о контроле за 
организациями, осуществляющими деятельность в сфере образования. И следует 
вывод, что государство взаимодействует с большим количеством образовательных 
организаций.

Областной закон от 15.07.2013 №78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области» 
также дублирует пункты Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации». В рамках социально-инновационной деятельности за-

10  Основы законодательства Российской Федерации о культуре (утв. ВС РФ 09.10.1992 №3612-I) (ред. от 05.12.2017) 
(http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1870/).

11  Областной закон от 22.07.1997 №43-ОЗ «О культурной деятельности на территории Свердловской области» (http://
mkso.ru/normative/obl-zakon).

12 Положение о министерстве общего и профессионального образования Свердловской области (https://minobraz.
egov66.ru/article/show/id/1032).

13 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «Об образовании в Российской Федерации» (http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/).
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кон регламентирует создание условий для реализации инновационных образователь-
ных проектов, программ и внедрения их результатов в практику14.

Проведенный анализ институционального обеспечения образовательных социаль-
ных инноваций города Екатеринбурга показал, что гибридность экономических инсти-
тутов может быть оценена в 2,3 балла; гибкость экономических институтов – в 2,4 балла; 
инклюзивность экономических институтов ЖКХ – в 2 балла.

Институты обеспечения дорожного хозяйства и транспорта. На основе положения 
о министерстве транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области в рамках со-
циально-инновационной деятельности регулируются такие аспекты, как обеспечение 
скорой медицинской помощи в непосредственной близости от автомобильных дорог, 
безопасности движения транспорта, безопасности пассажирских перевозок автобу-
сами, организации транспортного обслуживания населения, включая обеспечение 
доступной среды для всех категорий граждан15. Институты дорожного хозяйства и 
транспорта города Екатеринбурга в первую очередь удовлетворяют физиологические 
потребности, потребности в безопасности. В данных институтах возникают социаль-
ные проблемы: от нехватки маршрутов общественного транспорта для свободного 
перемещения по городу до обеспечения доступной среды. Для решения социальных 
проблем разрабатываются различные социально-инновационные проекты: от разра-
ботки удобного и эффективного приложения по мониторингу общественного транс-
порта до разработки новой технологии по увеличению безопасности на дорогах. На 
основе анализа Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» было 
выявлено, что изменения в законе происходили 31 раз с 2008 по 2018 г.16 Из этого 
следует, что периодичность редакций закона происходит в среднем 3 раза в год с по-
явлением норм и скоростью их рассмотрения. Также в обоих документах прописаны 
пункты о контроле за организациями, осуществляющими дорожную деятельность, от-
куда следует вывод, что государство взаимодействует более чем со 100 организация-
ми. Институты являются базовыми и давно существующими, так как основываются на 
данном федеральном нормативно-правовом документе.

Проведенный анализ институционального обеспечения социальных инноваций 
в дорожном хозяйстве и транспорте города Екатеринбурга показал, что гибридность 
экономических институтов может быть оценена в 1,9 балла; гибкость экономических 
институтов – в 2,4 балла; инклюзивность экономических институтов дорожного хо-
зяйства и транспорта – в 1,4 балла.

Анализ институционального обеспечения социально-инновационной деятельно-
сти продемонстрировал, что проанализированные экономические институты имеют 
одинаковую оценку в 2,3 балла по группе показателей «гибридность», кроме инсти-
тутов двух общественных сфер: обеспечения жилищно-коммунального хозяйства и 
обеспечения дорожного хозяйства и транспорта. У них показатель гибридности зна-
чительно ниже – 1,9 балла. Такой результат был получен по причине того, что на фе-
деральном уровне в этих институтах не закреплена социально-инновационная дея-
тельность. Несмотря на это, она осуществляется посредством инвестиционной дея-
тельности и продвижения экологических проектов.

Также все проанализированные институты имеют очень близкие оценки в 2,4–2,7 
балла по группе показателей «гибкость экономических институтов». Это говорит о 

14 Областной закон от 15.07.2013 №78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области» (http://docs.cntd.ru/
document/453128797).

15 Положение о министерстве транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области (https://mtrans.midural.ru/
article/show/id/1111).

16 Федеральный закон от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72386/).
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высокой способности адаптироваться к изменениям внешней среды и возможности 
видоизменяться со степенью движения прогресса общества.

По группе показателей «инклюзивность экономических институтов» были полу-
чены более неоднородные данные (рис. 1). 

Рис. 1. Оценка институциональной среды социально-инновационной деятельности 
по группе показателей «инклюзивность экономических институтов»

На основе данных рис. 1 можно сделать вывод, что институт обеспечения образова-
тельных социальных инноваций имеет высокую оценку по использованию ресурсов. Дан-
ная сфера набирает обороты в городе Екатеринбурге по проектной инновационной дея-
тельности. Например, в Уральском федеральном университете имени первого Президента 
России Б.Н. Ельцина (УрФУ) реализуется множество инновационных социально-образова-
тельных проектов – тест-драйвы, олимпиады и турниры с выездом для школьников, клубы 
по защите прав разных категорий студентов: от иностранцев до студентов, проживающих 
в Екатеринбурге, также акселератор УрФУ, иннодайвингУрФУ, Ночь карьеры и т.д. Каждый 
такой проект имеет образовательные и социальные цели. Также в социальной сфере идет 
рост по количеству инновационных проектов. Например, развитие волонтерской деятель-
ности посредством создания новых организаций по набору волонтеров, проекты, которые 
реализуются в государственных и некоммерческих организациях для решения социаль-
ных проблем. Главным выводом можно считать, что в последнее десятилетие идет улучше-
ние условий во всех сферах жизнедеятельности с поддержкой гражданской активности.

Следовательно, на основе авторской методики возможно проведение оценки ин-
ституционального обеспечения социально-инновационной деятельности.

Научная новизна авторской методики оценки институционального обеспечения 
социально-инновационной деятельности заключается в развитии теории институци-
онального моделирования применительно к количественному измерению институци-
ональной среды социальных инноваций. Теоретическая значимость полученного ре-
зультата состоит в формировании теоретического аппарата оценки институциональ-
ной среды социальных инноваций. Практическая значимость результата заключается 
в разработке авторской методики оценки институционального обеспечения социаль-
но-инновационной деятельности территории (города, региона).

6. Заключение
В результате проведенного исследования с целью разработки методики оценки 

институционального обеспечения социально-инновационной деятельности крупного 
города получены следующие теоретические и практические результаты.
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Во-первых, определено понятие институциональной среды социально-инноваци-
онной деятельности как комплекса основополагающих норм, правил и обычаев, соз-
дающих институциональные структуры, взаимодействующие в социально-инноваци-
онном процессе.

Во-вторых, показано, что, несмотря на многообразие исследований институцио-
нальной среды социально-инновационной деятельности, нет адекватной реальным 
условиям хозяйствования методики оценки эффективности данной среды.

В-третьих, разработана авторская методика оценки институционального обеспече-
ния социально-инновационной деятельности, которая включает в себя системы оцен-
ки показателей гибридности, гибкости, инклюзивности экономических институтов, а 
также их последовательное суммирование с соответствующими весовыми коэффици-
ентами и дальнейшее сравнение полученных данных с максимальными значениями 
указанных показателей.

В-четвертых, для демонстрации применимости авторской методики проведена эм-
пирическая оценка институционального обеспечения основных сфер общественно-
го сектора города Екатеринбурга – жилищно-коммунального хозяйства, социального 
обеспечения, спорта, культуры, образования, дорожного хозяйства и транспорта.

В-пятых, на основании полученных данных проанализированы уровни развития 
институционального обеспечения социально-инновационной деятельности в различ-
ных сферах общественного сектора города Екатеринбурга. 

Применение авторской методики оценки институционального обеспечения соци-
ально-инновационной деятельности позволяет определять слабые места и направле-
ния развития социальных инноваций в различных сферах жизнедеятельности чело-
века.
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