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ФАКУЛЬТЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ 

А. А. Алашеева, Д. А. Наумова 

ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день, благодаря диалектике общественного развития, 

возникла тенденция создания и утверждения новых социальных устано-

вок и новой социальной политики, а также формирования нового соци-

ального мышления. Социальная работа становится особым видом про-

фессиональной, научной и образовательной деятельности, приобретая 

все более четкие структурные очертания. Однако современные учрежде-

ния и организации, которые осуществляют свою деятельность в соци-

альной сфере, вынуждены постоянно адаптироваться к изменяющимся 

реалиям окружающего мира, а также предвидеть различные тенденции 

грядущих изменений. В ходе решения этой задачи разрабатываются и 

внедряются различные нововведения в социальной сфере нашего обще-

ства. И именно эти нововведения все чаще определяются учеными как 

социальные инновации. 

Социальные инновации – сознательно организуемое нововведение 

или новое явление в практике социальной работы, формирующееся на 

определенном этапе развития общества в соответствии с изменяющими-

ся социальными условиями и имеющее целью эффективные позитивные 

преобразования в социальной сфере [1]. 

Впервые социальные инновации начали широко обсуждаться в 60-х 

годах в работах таких авторов как Питер Друкер и Майкл Янг. 

Социальные инновации весьма разнообразны, что в первую очередь 

обусловлено многообразием явлений социальной жизни. 

Исходя из понятия уровня и объема социальных нововведений, мож-

но выделить инновации глобального характера, направленные на реше-

ние общечеловеческих проблем, а также региональные и локальные ин-

новации, представляющие более узкие интересы регионального и мест-

ного значения. 

По масштабу использования различают единичные социальные инно-

вации (осуществляемые на одном объекте) и диффузные (распространя-

емые на многие объекты) [1]. 

В соответствии со структурой социальной сферы в целом, компонен-

тами которой являются образование, управление, занятость населения, 

пенсионное обеспечение, культура, спорт, здоровье людей и т.д., можно 
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выделить педагогические, образовательные, правовые, управленческие 

социальные инновации и т.д. 

Банк Grammen. Одним из самых ярких примеров социальных иннова-

ций является деятельность Мухаммада Юнуса, который создал банк 

Grameen в 1983 году, позволивший осуществить микрокредитование 

безземельных бедняков и поднять уровень жизни миллионов жителей 

Азии. Успех модели микрокредитования Grameen послужил примером 

для других подобных предприятий не только в развивающихся странах, 

но и в индустриальных державах, в том числе в США. Сейчас в Бангла-

деш существует 1084 филиала банка Grameen, а его услугами пользуют-

ся 2,1 млн заемщиков в 37 тыс. деревнях по всей стране. 

Ассоциация «Ночные совы». 1998 год является датой создания данной 

организации. Её участники – это добровольцы, которые сотрудничают с 

полицией, государственными органами, системой образования. Главная 

задача «ночных сов» состоит в предотвращение насилия и вандализма 

среди молодежи, бездумного и криминального образа жизни, повыше-

ние ответственности. Для того, чтобы действовать при различных ситу-

ациях необходимым образом, участники проходят специальные курсы 

по этике и практическим правилам, в которых они узнают особенности 

работы различных служб, таких как полиция, социальные службы и т. д. 

На одной из улиц Копенгагена вред от вандализма снизился на 120 ты-

сяч евро в год и все это благодаря присутствию «ночных сов» [2]. 

Телефон доверия. Первый такой Телефон появился в 1953 году как 

форма помощи людям в кризисном состоянии. Создателем является Ан-

гличанин Чад Вара, который объявил свой номер телефона и предложил 

звонить людям в любое время, если в их жизни возникаю сложности, с 

которыми они сами не в состоянии справиться. Сейчас в мире существу-

ет целая сеть служб экстренной помощи по телефону. Это популярный и 

широко известный вид профессиональной психологической помощи. 

Социальные инновации в регионах Беларуси. В регионах Беларуси 

также активно внедряются инновационные виды социальных услуг. 

Примером такого вида деятельности могут служить дома сезонного 

проживания в Витебской, Гродненской и Минской областях, в которых 

с октября по апрель организуется совместное проживание одиноких по-

жилых людей. Отделения социальной помощи на дому обслуживают 

около 90 тыс. человек, 70 % которых проживают в сельской местности. 

Большой популярностью у нетрудоспособных сельчан пользуются разо-

вые социально-бытовые услуги, предоставляемые по социально-доступ-

ным ценам специальными бригадами отделений срочного социального 

обслуживания. Также существуют мобильные бригады, которые предо-

ставляют сельским жителям комплексное соцобслуживание. Для пожи-
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лых людей, инвалидов и ветеранов войн организована продажа товаров 

по сниженным ценам, осуществляется предварительный заказ товаров, 

обеспечена реализация товаров в кредит. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Широкий взгляд на социальные инновации, как способ удовлетворе-

ния важных потребностей общества и его системное изменение, для це-

лей долгосрочного планирования становится необходимым. На сего-

дняшний день, социальные инновации не являются устоявшимся поня-

тием, поэтому распространение информации о существующих удачных 

инициативах, несомненно, является важной составляющей успеха. По 

мере развития социальных инноваций, призывы к пересмотру социаль-

ной политики и того, что является основой экономического роста и бла-

госостояния общества, становятся все громче.  

Поэтому есть основания надеяться, что растущее признание важности 

социальных инноваций поможет в развитии успешной экономики и бла-

гополучия общества. 
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ПОЛОЖЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

В МИРОВОМ РЕЙТИНГЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  

СЕКТОРА ПУТЕШЕСТВИЙ И ТУРИЗМА 

Д. Ю. Беглова, В. И. Можайская  

Каждые два года Всемирный экономический форум (ВЭФ) публикует 

«Отчёт о конкурентоспособности секторов путешествий и туризма». 

Данный отчёт подготавливается в сотрудничестве со Стратегическим 

партнёром по разработке «Booz&Company» и с партнёрами: Deloitte, 

Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA), Между-

народным союзом по сохранению природы (IUCN), Всемирной органи-

зацией по туризму (UNWTO) и Всемирным советом по путешествиям и 

туризму (WTTC) определяет рейтинг конкурентоспособности стран в 

сфере туризма и путешествий. Целью подготовленного отчёта по опре-

делению управляющего директора ВЭФ Роберта Гринхилла является 

«создание платформы для многостороннего диалога, обеспечивающей 
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