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сти акций и инвестиционной непривлекательности. Интеграция предпо-
лагает объединение активов предприятий в единое целое, что приводит 
к росту капитализации, позволяя получать кредиты по сниженным став-
кам; происходит восстановление стоимости активов. Участники инте-
грированной структуры получают доступ к новым возможностям, что, 
в свою очередь, усиливает их конкурентные позиции, приводя к росту 
прибыли и объемов продаж. 
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К вопросу об инновационной деятельности 
в социальной сфере

Взаимодействие фирм в условиях инновационно-ориентированной 
экономики обеспечивает необходимость в системном подходе к инно-
вационному менеджменту в российских организациях (предприятиях, 
фирмах),  что подразумевает внедрение инновационных процессов  не 
только в технологической и экономической, но и в социальной  сфере  
предприятия [1: 18].

Инновации, проводимые в социальной сфере фирмы, являются це-
ленаправленно организуемые нововведениями  или процессами, прово-
димые фирмой в соответствии с постоянно изменяющимися условиями 
её функционирования и направленные на эффективную реализацию со-
циального потенциала предприятия. 

В философском аспекте, под социальными инновациями фирмы 
подразумеваются нововведения в социальном управлении предприятия, 
которые способствуют разрешению противоречий, появляющихся в ус-
ловиях неоднородности персонала и нестабильности внешней среды 
предприятия, взаимного сосуществования различных культурных си-
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стем, повышения уровня информатизации социума, усиления процес-
сов инновационного развития производственной сферы, при которых 
большинство из традиционных форм и методов менеджмента социаль-
ной сферы являются несостоятельными [2: 124].

Главной целью инновационной деятельности в социальной сфере 
фирмы является:

- поиск решений социальных проблем предприятия;
- формирование сбалансированной жизнедеятельности фирмы  в 

условиях  нестабильной экономической среды;
- совершенствование организационной культуры предприятия; 
- увеличение качества трудовой жизни персонала  путем более ем-

кого  удовлетворения потребностей сотрудников;
- усовершенствование области социальных отношений,  как с со-

трудниками  фирмы, так и с внешними субъектами  стратегического вза-
имодействия;

- увеличение уровня социальной ответственности фирмы и др. 
Существуют определенные области инноваций в социальной сфере 

фирмы:
-  модернизация и создание методов управления и лидерства;
- повышение уровня рабочей атмосферы, мотивации и систем ин-

формирования;
-  вовлечение штатных сотрудников и партнеров в управление фир-

мой;
- внедрение усовершенствованных систем  обучения и адаптации 

сотрудников;
- увеличение уровня социальных условий жизни работников, усло-

вий безопасности и гигиены труда;
-  разработка методов управления организационным поведением 

работников; 
- формирование условий для развития творческого мышления  со-

трудников фирмы;
- усовершенствование  системы отношений с  субъектами внешнего 

взаимодействия;
- развитие процессов и систем управления социальными инноваци-

ями в организации.
Тем самым,  инновации в социальной сфере фирмы являются очень 

разнообразными, что связано  с дифференциацией факторов, их опре-
деляющих и основы социальных процессов. Существуют следующие  
классификационные признаки и виды  инноваций  в социальной сфере 
фирмы:
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- среда  реализации  (внутренние и внешние);
- уровень  охвата  социальных факторов (комплексные и  локаль-

ные);
- период  реализации (тактические и стратегические);
- форма реализации   (вещественные, организационные,  культур-

ные);
- составляющие социальной сферы организации (сотрудники, усло-

вия труда, социально-трудовые отношения, социальная инфраструкту-
ра, организационная культура, создание взаимоотношений между субъ-
ектами стратегического взаимодействия, социальная ответственность).

На сегодняшний день социально-экономическое развитие Россий-
ской Федерации показывает, что единственным путем, приводящим к 
росту, является инновационный путь развития. Исключительно инно-
вации способны оказывать положительное влияние на экономический 
рост. Основным инструментом технологического прорыва служит ори-
ентация инвестиций на инновации, а также инновационное предпри-
нимательство, на что необходимо сконцентрировать все имеющиеся в 
наличие у государства возможности и ресурсы.

Социально-экономическое развитие государства в целом определя-
ется инновациями в социальной сфере, являющимися главным факто-
ром повышения уровня жизни граждан. В России в настоящее время 
необходима поддержка социальной инновационной деятельности. Осо-
бенно важна их роль в области охраны здоровья, где на данный момент 
сложилась очень неблагоприятная обстановка [3: 55].

Инновация является процессом развития с определенными особен-
ностями и характеристиками. Инновации стали восприниматься как ме-
тод быстрого совершенствования сложных систем социальных областей 
[4: 20].

Мы пришли к осознанию социальной инновации как целенаправ-
ленно осуществляемого нововведения или изменений в практике соци-
альной работы, которые формируется на определённом уровне развития 
социума наряду с постоянно изменяющимися условиями социальной 
работы и направленного на эффективные положительные преобразова-
ния в социальной области.

Инновационные социальные технологии являются методами, при-
ёмами конструктивной деятельности, направленными на разработку и 
использование нововведений в социуме, осуществление таких инициа-
тив, вызывающих качественные положительные преобразования в раз-
личных областях жизни общества, приводящих к рациональному упо-
треблению материальных и других ресурсов в обществе [5: 21].
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Главная цель инновационной работы в социальной области – это 
устранение социальных проблем современного общества. Если предла-
гаемое инновация дает возможность хотя бы понизить остроту соци-
альной проблемы, то им должна быть организована поддержка государ-
ственных органов управления. Такие нововведения являются положи-
тельными, так как они повышают уровень жизни народа.

Помимо достижения главной цели, инновации направлены на ре-
шение следующих задач:

- увеличение эффективности деятельности фирм и предприятий со-
циальной сферы;

- повышение уровня качества услуг социальной сферы путем более 
полного соответствия постоянно изменяющимся запросам социума;

- снижение социального неравенства с помощью увеличения до-
ступности оказываемых услуг.

Инновации в социальной сфере имеют определенные особенности:
- высокая неопределенность последствий крупных инноваций;
- сложность оценки эффекта инновации;
- комплексность изменений: новая концепция образования влечет 

за собой необходимость развития новых технологий, изменения органи-
зационной структуры.

Помимо этого, инновации в социальной сфере влияют на большие 
группы людей и очень часто характеризуются некоммерческим характе-
ром или предполагают долгий срок компенсации.

Основополагающее значение лежит за информатизацией социаль-
ной сферы. Информатизация социальной сферы – это социально-эко-
номический и научно-технический процесс создания эффективных 
условий для удовлетворения информационных нужд и осуществления 
прав населения, органов государственной власти, органов местного са-
моуправления, фирм, общественных объединений за счет создания и ис-
пользования информационных ресурсов:

- индивидуализация социальных услуг;
- отход от массового производства;
- увеличение неоднородности организационных форм и техноло-

гий удовлетворения социальных нужд [6: 56].
Социальная сфера – одна из тех сфер, где инновации просто не-

обходимы. Ведь инновации – это движение вперед, поиск новых, более 
эффективных, рациональных путей решения поставленных вопросов.
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В.П. Медведева

Особенности использования технологии 
«дизайн-мышление» в образовательном процессе

В настоящее время образовательный процесс требуется реализовы-
вать в непростое для страны время. Время, когда каждому из нас не-
обходимо мобилизовать все имеющиеся внутренние резервы, скрытые 
возможности и таланты для решения непростых задач, которые стоят 
перед российским образованием, экономикой и всей страной в условиях 
внешних глобальных вызовов и внутренних проблем [4: 261]. 

Проектная деятельность стала повседневной и повсеместной в про-
цессе обучения. В современных формах аттестации знаний студентов 
преподавателями все чаще встречаются защиты проектов на различные 
темы в рамках изучаемой дисциплины. Однако по всем областям зна-
ний в большинстве случаев используется типовая форма создания про-
екта: актуальность, цель, задачи, объект, бизнес – план, предполагаемый 
результат. В рамках описанной технологии число проектов, результат 
которых сводится к действительно эффективному и уникальному реше-
нию изучаемой проблемы, невелико.

На наш взгляд требуется применение в педагогической практике 
такой технологии проектной деятельности, которая бы позволяла созда-
вать инновации, была способна изменить взгляд на привычные процес-
сы, по-новому использовать уже существующие товары, работы, а так-
же способствовала выработке эффективных решений, определяющих 
стратегию развития изучаемой области профессиональной деятельно-
сти студента и его научных интересов. представляется возможным ис-
пользование такой образовательной технологии, которая позволяла бы 
синтезировать знания в конкретные навыки, умения и проекты [3: 105]. 

Крупные государственные корпорации, бизнес-структуры, органы 
власти, университеты, различные инвестиционные фонды организо-


