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ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ РЕГИОНА 1

Е. В. Попов, А. Ю. Веретенникова, А. А. Сафронова

В настоящем исследовании представлены результаты оценки социально-инновационных проек-
тов региона на основе авторской методики проектной оценки социальных инноваций. Цель иссле-
дования — эмпирическая проверка авторской методики на примере реальных социально-инноваци-
онных проектов региона. Авторская методика основана на применении адаптированной матрицы 
МакКинзи, учитывающей критерии конкурентоспособности и привлекательности проектов. Для 
каждой группы критериев была разработана балльная система оценки проектов с учетом весовых 
коэффициентов важности отдельных критериев и последующим размещением проектов в адапти-
рованной матрице для определения возможных стратегий роста анализируемых проектов. В ка-
честве объекта исследования выбраны проекты социально-инновационной деятельности региона, 
обеспечивающего достаточные условия для реализации современных социальных инноваций, учиты-
вающих в том числе и применение передовых цифровых технологий. Для эмпирического исследования 
были отобраны 20 социально-инновационных проектов в Свердловской области с различными пе-
риодами реализации и сферами применения. На основании проведенного анализа сформированы ре-
комендации по стратегическому развитию социально-инновационных проектов. Научная новизна 
исследования заключается в эмпирических результатах по количественным оценкам конкуренто-
способности и привлекательности реальных социально-инновационных проектов рассматривае-
мого региона, обеспечивающих сопоставимость данных результатов и обоснованность стратеги-
ческих решений по развитию данных проектов. Теоретическая значимость результатов состоит 
в расширении теоретико-методологического аппарата количественной оценки развития социаль-
но-инновационных проектов. Практическая значимость результатов заключается в обосновании 
методики проектной оценки социально-инновационной деятельности в регионе.

Ключевые слова: социальные инновации, проектная оценка, адаптированная матрица МакКинзи, конкурентоспо-

собность, привлекательность проекта, цифровые технологии

1. Введение

Актуальность исследования социальных 
инноваций обусловлена ростом нерешенных 
социальных задач в обществе. Традиционные 
подходы к их решению перестают быть эф-
фективными, что, с одной стороны, обостряет 
данные проблемы, а с другой — стимули-
рует потенциальных социальных новато-
ров выступать с идеями для их устранения. 
Востребованность исследования данной тема-
тики также подтверждена ростом публикаци-
онной активности как среди отечественных, 
так и зарубежных авторов. Однако междис-
циплинарность данного феномена порождает 

1 © Попов Е. В., Веретенникова А. Ю., Сафронова А. А. 

Текст. 2019.

множество подходов как к трактовке социаль-
ных инноваций, так и к их оценке. Вместе с тем 
количественная оценка социальных иннова-
ций представляется весьма затруднительной 
по причине комплексности и неоднознач-
ности социально-инновационных решений. 
Приоритетность социальной цели новаторов 
в условиях ограниченности ресурсов требует 
разработки и практического применения но-
вых подходов к оценке инновационных про-
ектов в социальной сфере. 

В связи с этим авторами данного исследо-
вания в предыдущих публикациях был адапти-
рован метод МакКинзи, используемый для 
анализа ассортимента и разработки стратегии 
бизнеса, к социально-инновационной деятель-
ности (Попов и др., 2018). 
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Целью данного исследования является обо-
снование возможности применения данного 
подхода к анализу социально-инновацион-
ных проектов региона и эмпирическая про-
верка авторской методики на примере ре-
альных социально-инновационных проектов 
Свердловской области. Для достижения дан-
ной цели был проведен анализ теоретических 
подходов к оценке эффективности социальных 
инноваций, раскрыта суть предложенной ме-
тодики и построена адаптированная матрица 
МакКинзи для социально-инновационных 
проектов Свердловской области. 

2. Теоретические подходы к оценке 

эффективности социальных инноваций

Сектор общественных благ как основной 
поставщик социальных услуг должен основы-
ваться на моральных принципах взаимодей-
ствия индивидов (Жуков, Кожевина, 2016) и 
моральных основаниях формирования соци-
альных институтов (Miller, 2010). В этом случае 
развитие социальных институтов имеет упо-
рядоченный, общественно признанный харак-
тер. Именно в общественном секторе, в отли-
чие от производственных секторов экономики, 
институты должны реагировать на запросы 
общества и наиболее эффективно использо-
вать общественные фонды (Amaral, Magalhas, 
2007). Вместе с тем неформальные социальные 
взаимодействия создают социальный капитал 
c уникальными характеристиками, отличаю-
щими его от физического и человеческого ка-
питала в целом (Hayami, 2009). Для развития 
общественных благ могут быть сформированы 
формальные модели международной коопера-
ции (Stone et al., 2008) и механизмы производ-
ства общественных благ в условиях экономи-
ческого равновесия (Florenzano, 2010). 

В данных условиях начинает приобретать 
все большую популярность такой феномен, как 
социальные инновации, другими словами, это 
новые идеи, возможности и действия в соци-
альном пространстве, увеличивающие воз-
можность применения ресурсов для решения 
экономических, социальных, культурных и 
экологических проблем (Miller, 2010). С одной 
стороны, они устраняют провалы и неэффек-
тивность общественного сектора, с другой — 
выступают трансформационным элементом в 
системе действующих институтов, регулирую-
щих функционирование социальной сферы.

Играя ключевую роль в социальной инду-
стрии, поставщики социальных услуг вслед-
ствие ограниченности ресурсов вынуждены, 
с одной стороны, участвовать в конкурент-

ной борьбе, что, соответственно, приводит к 
улучшению качества услуг, а с другой — нахо-
дить новые эффективные формы сотрудни-
чества, позволяющие консолидировать уси-
лия и повышать, таким образом, эффектив-
ность и скорость решения социальных задач. 
Обозначенные условия функционирования 
определяют масштаб, результативность, фи-
нансирование и другие характеристики про-
ектов, требующие учета при оценке социаль-
но-инновационных проектов. Вместе с тем 
особую значимость имеет их эффективность 
для государства и общества в целом.

Социально-инновационная деятельность 
региона характеризует способность общества 
создавать социальную инфраструктуру по ре-
шению возникающих социальных проблем 
при соответствующем уровне социально-эко-
номического развития. Это обусловливается 
наличием коррекционных детских садов, 
школ, домов-интернатов с адаптированной об-
разовательной программой, также наличием 
бесплатной психологической, медицинской и 
юридической помощи, специализированных 
центров поддержки, профилактики и реаби-
литации различных категорий населения, ко-
торым требуется помощь. В связи с этим ка-
ждому региону требуется своя стратегия соци-
ально-экономического развития по поддержке 
реализации социальных инноваций для удов-
летворения запросов, потребностей общества 
и эффективная оценка реализованных соци-
альных инноваций и социально-ориентиро-
ванных проектов. Каждая методика оценки со-
циально-инновационных проектов основана 
на решении конкретной задачи, определяю-
щей выбор критериев, лежащих в ее основе. 
Рассмотрим существующие теоретические 
подходы к оценке эффективности социальных 
инноваций более подробно. В таблице 1 пред-
ставлены подходы к оценке эффективности 
социальных инноваций, предложенные в рабо-
тах отечественных ученых. С целью детального 
их раскрытия в таблице обозначены как суть 
предлагаемого подхода, так и недостатки, ко-
торые он скрывает.

Исходя из данных таблицы 1 можно сделать 
вывод о том, что при разработке метода оценки 
социальных инноваций каждый автор опреде-
ляет наиболее приоритетные для своего иссле-
дования критерии, что приводит к упущению 
других, не менее важных. Причиной данного 
явления представляется отсутствие общего 
алгоритма составления критериев оценки со-
циальных инноваций, а также ограниченность 
теоретических исследований социальных ин-
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9 Таблица 1

Подходы к оценке эффективности социальных инноваций

Автор Содержание метода Недостатки метода

Мерцалова Е. В. 

(2015)

Оценка социально-инновационной деятель-

ности зависит от таких факторов, как наличие 

дохода от реализации, степень изменения по-

рядка существования людей в обществе после 

внедрения проекта и степень новизны

Метод не дает полноценную картину 

эффективности реализации социаль-

ной инновации, так как не учтен пока-

затель «степень решения социальной 

проблемы»

Максимова И. В. 

(2011)

В качестве оценки проекта используются кри-

терии степени конкурентоспособности соци-

альной инновации, уровня спроса на социаль-

ную инновацию после ее внедрения, затрат на 

реализацию и разработку

Производится оценка экономической 

составляющей социально ориентиро-

ванного проекта, что не дает полноцен-

ной оценки его эффективности

Бухонова С. М., 

Дорошенко Ю. А. 

(2005)

Эффективность социальных инноваций оце-

нена через показатели валового и чистого 

дохода

Производится оценка экономической 

составляющей социально ориентиро-

ванного проекта, что не дает полноцен-

ной оценки его эффективности.

Мухачева С. В. 

(2016)

Применение метода обратной связи посред-

ством анкетирования потребителей социаль-

ной инновации и экспертного мнения в реали-

зуемой области

Не затрагивается экономическая со-

ставляющая проекта. Рассмотрена одна 

часть эффективности той или иной 

социальной инновации

Осипов С. В., 

Хмырова Е. А., 

Волкова К. А. 

(2016)

Оценка проводится через сопоставление пока-

зателя степени достижения социальных норм 

с затратами на достижение прироста социаль-

ного результата. За основу оценки социальной 

эффективности авторы берут социальные 

нормы, затраты на разработку и решение со-

циальной проблемы в применяемой области

Оценка эффективности проекта через 

уровень удовлетворения социальной 

нормы не всегда отражает реальную 

ценность проекта, так как значение 

социальной нормы может не отражать 

реальный уровень развития обще-

ственной проблемы

Жукова А. А., 

Кожевина О. В. 

(2016)

Оценка производится за счет показателей 

степени новизны, степени решения социаль-

ной проблемы и устойчивости положительных 

результатов после внедрения социальной 

инновации

Не затрагивается экономическая со-

ставляющая проекта. Рассмотрена одна 

часть эффективности той или иной 

социальной инновации

Куценко Е. И. 

(2015)

Для оценки социальных инноваций исполь-

зуются критерии новизны, риска реализации, 

масштаба, степени воздействия и сопоставле-

ние ожидаемых результатов с полученными

Не затрагивается экономическая со-

ставляющая проекта. Рассмотрена одна 

часть эффективности той или иной 

социальной инновации. Также не учтен 

показатель «степень решения социаль-

ной проблемы»

новаций, что обусловлено практическим ха-
рактером данной сферы. 

В настоящее время нет универсального ме-
тода оценки эффективности социальных ин-
новаций, применимого в различных сферах 
деятельности. Так, организации, реализующие 
в своей деятельности социальные проекты, 
зачастую руководствуются возможностью по-
лучения экономического эффекта путем по-
вышения приверженности персонала, укре-
пления имиджа и бренда компании, форми-
рования ценности компании как для персо-
нала, так и для потребителя. Государственные 
учреждения, в свою очередь, руководствуются 
наличием спроса на реализацию социального 

проекта, применяя традиционные способы ре-
шения социальных задач, что не позволяет их 
рассматривать как инновационные. 

Наиболее плодотворным методом решения 
проблемы эффективного развития социальных 
инноваций является информирование, обуче-
ние организаций, учреждений, предприятий 
тому, как разработать социальную инновацию, 
с какой целью это делать, а также как обмени-
ваться опытом для социально-экономического 
развития территории. В связи с этим возникает 
проблема формирования универсального ме-
тода оценки эффективности социальной инно-
вации для ее дальнейшего развития и практи-
ческой применимости.
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3. Проектный метод оценки социально-

инновационной деятельности

При разработке авторского метода оценки 
социально-инновационных проектов учиты-
вались такие критерии, как новизна предла-
гаемого решения, динамика финансирования 
проекта, степень его влияния на общество, 
территория распространения проекта, источ-
ник финансирования, степень востребован-
ности обществом. Каждый критерий является 
приоритетным, так как в совокупности они 
охватывают оцениваемый социально-инно-
вационный проект полностью. Новизна под-
разумевает использование новых подходов к 
решению социальной проблемы, оригиналь-
ность предложенного решения. Степень вли-
яния внедрения социально-инновационного 
проекта на общество может быть описана по-
средством вовлечения граждан и активизации 
их деятельности в решении социальных задач. 
Территория распространения проекта учиты-
вает уровень реализации социально-иннова-
ционного проекта (на уровне организации, на 
уровне города, на уровне региона, на уровне 
государства). Источник финансирования опре-
деляется поддержкой государства, предпри-
ятия, организации или собственными сред-
ствами. Степень востребованности обществом 
подразумевает количество потребителей пред-
лагаемого решения социальной проблемы.

Все описанные критерии были разделены на 
2 группы, используемые в матрице МакКинзи: 
критерии конкурентоспособности и критерии 
привлекательности. Матрица МакКинзи — это 
способ анализа исследуемой продукции для 
дальнейшей разработки стратегии развития. 
К критериям конкурентоспособности приме-
нительно к социально-инновационным про-
ектам были отнесены новизна предлагаемого 
решения, соотношение ожидаемых и получен-
ных результатов, степень влияния проекта на 
общество; к критериям привлекательности — 
территория распространения проекта, источ-
ник финансирования, степень востребованно-

сти обществом. Каждый критерий предложено 
оценивать по трехбалльной шкале. Кроме того, 
в методике использованы весовые коэффици-
енты каждого критерия в группе для получе-
ния итогового значения. Значения весовых ко-
эффициентов получены экспертным методом. 
Весовые коэффициенты и балльные оценки 
критериев конкурентоспособности и привле-
кательности социально-инновационных про-
ектов представлены в таблице 2.

Такой способ оценки социально-иннова-
ционных проектов учитывает их способность 
устранять провалы общественного сектора, 
оптимизировать ресурсы и возможность полу-
чения прибыли от реализации социально-ин-
новационных проектов. Его можно назвать 
универсальным, так как он учитывает как эко-
номическую (финансирование, прирост мате-
риальных поступлений для проектов, которые 
реализуются не первый год), так и социаль-
ную составляющую (воздействие на общество, 
удовлетворенность и востребованность), что 
способствует комплексному анализу для даль-
нейшего устранения ошибок, а также социаль-
ного прогнозирования в решаемой социаль-
ной проблеме.

Заключительным этапом применения дан-
ного метода является непосредственно по-
строение адаптированной для социально-ин-
новационных проектов матрицы МакКинзи 
(рис. 1). 

В зависимости от уровня привлекательно-
сти и конкурентоспособности проект может 
попасть в область низкого, среднего или вы-
сокого потенциала. Применение данной ме-
тодики позволяет оценить социально-иннова-
ционные проекты и стать основой для разра-
ботки стратегий их развития. При низком по-
тенциале проекта следует обратить внимание 
на сопоставление ожидаемых и полученных 
результатов, выявить причины в случае боль-
ших разрывов, сконцентрировать внимание на 
возможности увеличения уровня инвестици-
онных вложений, поиске партнеров или спон-

Привлека-

тельность 

проекта 

Высокая 

(более 2 баллов)
Средний потенциал Высокий потенциал Высокий потенциал

Средняя 

(1–2 балла)
Низкий потенциал Средний потенциал Высокий потенциал

Низкая (менее 1 

балла)
Низкий потенциал Низкий потенциал Средний потенциал

Низкая 

(менее 1 балла)
Средняя (1–2 балла)

Высокая (более 2 

баллов)

Конкурентоспособность проекта

Рис. 1. Матрица оценки социально-инновационных проектов
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9 Таблица 2

Критерии оценки социально- инновационных проектов

Группа 

крите-

риев

Критерии 

оценки 
Описание критериев Измерение

Весовой 

коэффи-

циент 

К
р

и
те

р
и

и
 к

о
н

к
у

р
ен

то
сп

о
со

б
н

о
ст

и Новизна

Использование 

новых подходов к 

решению социальной 

проблемы

1 балл –новые для организации

2 балла — новые для города, региона или от-

расли

3 балла — новые на национальном и мировом 

уровнях

0,4

Динамика 

финансиро-

вания (по-

ступлений) 

проекта 

Прирост объема 

финансирования/

поступлений для 

реализации проекта 

в текущем году.

Если проект реали-

зуется первый год, то 

ставится 2 балла 

1 балл — снижение объема финансирования/ 

поступлений в рассматриваемом периоде более 

чем на 5 %

2 балла — прирост/снижение поступлений в 

пределах менее 5 %; также указывается для про-

ектов, реализуемых впервые;

3 балла — прирост объема финансирования/ 

поступлений более чем на 5 %

0,3

Степень 

влияния ин-

новации на 

общество

Влияние социального 

проекта на общество 

посредством вовлече-

ния волонтеров

Количество волонтеров:

1 балл — от 0 до 25 человек

2 балла — от 25 до 50 человек

3 балла — более 50 человек

0,3

К
р

и
те

р
и

и
 п

р
и

в
л

ек
ат

ел
ьн

о
ст

и Территория 

проекта

Территория распро-

странения проекта

1 балл — на уровне города, региона

2 балла — на уровне страны

3 балла –на мировом уровне

0,3

Источники 

финансиро-

вания

Поддержка государ-

ства, предприятия, 

организации или 

собственные сред-

ства 

1 балл — субсидии 

2 балла — собственные средства, средства фон-

дов

3 балла — субсидии, собственные средства и 

средства фондов

0,4

Степень 

востребо-

ванности

Количество потреби-

телей предлагаемого 

решения социальной 

проблемы 

1 балл — от 0 до 100 человек

2 балла — от 101 до 200 человек 

3 балла — более 200 человек

0,3

По: (Попов Е. В., Веретенникова А. Ю., Сафронова А. А., 2018)

соров для реализации своей деятельности, на-
правленной на удовлетворение потребностей 
общества. Также стоит обратить внимание на 
степень влияния инновации на общество, то 
есть увеличить или начать привлекать к своей 
деятельности добровольцев для снижения 
уровня затрат. 

При среднем уровне потенциала следует об-
ратить внимание не только на сопоставление 
ожидаемых и полученных результатов, но и на 
степень востребованности социальной инно-
вации, выявить возможные риски по данному 
показателю и минимизировать их. Также це-
лесообразно сконцентрировать свое внимание 
на повышении степени новизны и уникально-
сти проекта. 

При высоком потенциале следует уделять 
внимание расширению масштаба реализуе-
мого проекта, что возможно осуществить пу-
тем разработки качественно проработанной 

стратегии развития социально ориентирован-
ных организаций и проектов. 

4. Процедура исследования

В рамках проведенного исследования были 
проанализированы 20 социально-инноваци-
онных проектов, реализуемых в Свердловской 
области. Каждый из рассматриваемых проек-
тов решает узкую, но острую проблему обще-
ства. Для представления применимости опи-
санной методики в рассматриваемый перечень 
были включены социально-инновационные 
проекты, реализуемые в основных сферах жиз-
недеятельности членов общества: культура, 
образование, наука, семья, спорт и социальная 
защита. Также следует отметить, что при вы-
боре проектов был учтен срок их реализации. 

Проекты были выбраны произвольным спо-
собом для доказательства применимости раз-
работанного метода оценки социально-инно-
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вационной деятельности в регионе и опреде-
ления уровня социально-инновационного раз-
вития данной территории. Рассматриваемый 
регион обеспечивает достаточные условия для 
реализации современных социальных иннова-
ций, учитывающих в том числе и применение 
передовых цифровых технологий. Это способ-
ствует комплексному пониманию способности 
к формированию и реализации стратегии со-
циально-экономического развития на данной 
территории. 

Информационной базой исследования 
стали интернет-порталы разработчиков со-
циальных проектов и Фонда президентских 
грантов. На основе данных интернет-портала 
Фонда президентских грантов были рассмо-
трены впервые реализуемые проекты, для ко-
торых, соответственно, невозможно учесть ре-
зультаты финансовой деятельности, в то время 
как о востребованности проекта свидетель-
ствует сумма, выделенная на его реализацию. 
На интернет-порталах разработчиков были 
взяты все доступные данные по реализуемым 
ими проектам.

5. Результаты исследования

Результаты проведенного исследования 
представлены в таблице 3. 

Заключительным шагом исследования яв-
ляется построение адаптированной матрицы 
МакКинзи согласно данным таблицы 3. Для 
разгрузки матрицы использовали не названия 
социально-инновационных проектов, а их ну-
мерацию по таблице 3. На рисунке 2 представ-
лена полученная матрица оценки исследован-
ных социально-инновационных проектов.

6. Обсуждение полученных результатов

Результаты заполнения адаптированной 
матрицы МакКинзи демонстрируют устойчи-
вое состояние проанализированных проек-
тов социально-экономической деятельности 
рассматриваемого региона. В данном перечне 
отсутствуют проекты со слабой степенью при-
влекательности и конкурентоспособности. Уже 
этот эмпирический результат является поло-
жительным индикатором социально-иннова-
ционного развития Свердловской области. На 
полученной матрице также видно, что основ-
ное количество проанализированных проектов 
(12 проектов) расположились в средней зоне 
адаптированной матрицы МакКинзи. Иными 
словами, у данных проектов средний уровень 
привлекательности и конкурентоспособности.

В ячейке со средней привлекательностью, 
но высокой конкурентоспособностью располо-

жились 5 проектов. Это означает, что данные 
проекты характеризуются хорошим экономи-
ческим содержанием, но невысоким участием 
в них волонтеров и других участников проекта. 
В ячейке со средней конкурентоспособностью, 
но высокой привлекательностью оказались 
2 проекта. То есть они имеют хорошую под-
держку со стороны общества, но недостаточное 
экономическое содержание.

Наконец, в ячейке как с высокой привлека-
тельностью, так и высокой конкурентоспособ-
ностью оказался единственный проект — про-
грамма «Доступные лекарства». По-видимому, 
инициаторы и организаторы проекта хорошо 
спланировали и обеспечили высокую эконо-
мическую и социальную значимость данной 
социальной инновации.

Для проектов, имеющих потенциал повы-
шения как по шкале привлекательности, так и 
конкурентоспособности, предлагаются следу-
ющие рекомендации. 

Организаторам проектов, которые оказа-
лись в ячейке высокая привлекательность — 
средняя конкурентоспособность, следует под-
нять уровень конкурентоспособности путем 
выхода на федеральный уровень или мировой, 
также стоит обратить внимание на источник 
финансирования, то есть привлекать инвесто-
ров на мероприятия с пиар-рекламой, пред-
усмотренной проектом.

Организаторам проектов, которые ока-
зались в ячейке средняя привлекательность 
— высокая конкурентоспособность, следует 
сконцентрировать внимание на степени вли-
яния инновации на общество путем привле-
чения граждан к участию в проекте, а также 
проанализировать соотношение ожидаемых и 
полученных результатов социально-иннова-
ционной деятельности. Возможно, сконцен-
трировать внимание на увеличении масштаба 
новизны до уровня города, региона, страны. 

Организаторам проектов, которые оказа-
лись в ячейке средняя привлекательность — 
средняя конкурентоспособность, следует не 
только обратить внимание на территорию реа-
лизации проекта, источники финансирования, 
но и на степень влияния инновации на обще-
ство путем привлечения граждан к реализации 
проекта, кроме того, также проанализировать 
соотношение ожидаемых и полученных ре-
зультатов социально-инновационной деятель-
ности.

Теоретическая значимость полученных ре-
зультатов состоит в развитии теоретико-ме-
тодологического аппарата количественной 
оценки развития социально-инновационных 



18 МЕЗОЭКОНОМИКА
Ж
У
Р
Н
А
Л

 Э
К
О
Н
О
М
И
Ч
Е
С
К
О
Й

 Т
Е
О
Р
И
И

 Т
. 1

6
, №

1
, 2

0
1

9

Таблица 3

Результаты оценки социально-инновационных проектов Свердловской области, баллы

№ Организация Проект
Конкуренто-

способность

Привлекатель-

ность

1
Центр инноваций социаль-

ной сферы 

Военно-исторический фестиваль 

«Покровский рубежъ»
1,3 2,4

2
АНО «Социальный проект 

«Чтобы жить»
Проект «Чтобы жить» 1,3 1,6

3 Ассоциация «Особые 

люди»

Проект «Городская акция «Зажги синим» 2,0 2,4

4 Проект «Особые каникулы» 1,5 1,8

5

Министерство здравоох-

ранения Свердловской 

области

Программа «Доступные лекарства» 2,4 2,7

6 СРОО «Добровольческое 

движение «Дорогами 

Добра»

Проект «Клуб приемных родителей» 1,3 1,0

7 Проект «Город друзей» 1,3 1,0

8
АНО «Белая трость»

Проект «Человек инклюзивный» 1,0 1,7

9 Проект «Деловой город» 1,7 1,8

10
СОВООП (Свердловское 

отделение Всероссийского 

общества охраны при-

роды)

Проект «Наблюдение за сохранением 

рекреационного использования терри-

тории Юго-Западного лесопарка»

1,0 1,6

11 Программа «Операция «Ч» 1,3 1,6

12 Федеральная инноваци-

онная площадка «Дворец 

молодежи»

Проект «Летопись родного края» 1,7 1,0

13 Проект «Урал –сокровищница России» 1,7 1,0

14
Детский правозащитный 

Фонд «Шанс»
Проект «Разноцветное детство» 1,3 1,6

15

АНО «Футбольный клуб 

Уральский федеральный 

университет»

Проект «Женская любительская фут-

больная лига Свердловской области»
2,1 1,0

16

Некоммерческая организа-

ция «Фонд развития куль-

туры и кинематографии 

“Страна”»

Всемирный Фестиваль уличного кино 1,7 2,2

17

Центр образовательных 

и научных инициатив 

«Развитие»

Свердловский химический турнир 

школьников
1,7 1,6

18

Свердловский региональ-

ный фонд поддержки 

молодежных инициатив

Летний интернациональный лагерь 

«Тест-драйв русского языка»
2,1 1,6

19
АНО «Ассоциация музы-

кантов Урала»

Международный музыкальный фести-

валь «Уральская ночь музыки — Ural 

Music Night»

2,3 1,6

20 Инициативная группа Марафон «Европа — Азия» 2,0 1,6

Привлекательность 

проекта

Высокая 1, 16 5

Средняя 
2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 17
3, 15, 18, 19, 20

Низкая 

Низкая Средняя Высокая 

Конкурентоспособность проекта

Рис. 2. Матрица оценки исследованных социально-инновационных проектов
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проектов. Практическая значимость результа-
тов заключается в обосновании возможности 
применения методики проектной оценки со-
циально-инновационной деятельности на ре-
гиональном уровне. 

7. Выводы

В настоящем исследовании с целью обо-
снования возможности применения адапти-
рованной матрицы МакКинзи к анализу со-
циально-инновационных проектов региона и 
эмпирической проверки авторской методики 
на примере реальных социально-инноваци-
онных проектов Свердловской области были 
получены следующие теоретические и эмпи-
рические результаты.

Во-первых, из анализа научной литературы 
выявлены подходы к оценке эффективности 
социальных инноваций и обоснована целесо-
образность применения авторской методики 
проектной оценки социально-инновацион-
ной деятельности на основе адаптированной 
матрицы МакКинзи. Такой способ оценки со-
циально-инновационных проектов является 
оптимальным для устранения провалов обще-
ственного сектора, оптимизации ресурсов и 
анализа возможности получения прибыли от 
реализации социально-инновационных про-
ектов.

Во-вторых, разработана процедура эмпи-
рического исследования социально-иннова-
ционной деятельности региона. Согласно раз-

работанной методике оценка производится 
по двум группам критериев — критериям кон-
курентоспособности и критериям привлека-
тельности. Для каждой группы критериев была 
создана балльная система оценки с учетом ве-
совых коэффициентов и последующим разме-
щением в матрице для построения стратегии 
роста проекта.

В-третьих, исследованы 20 социально-ин-
новационных проектов, различающихся 
различными периодами применения и раз-
ными сферами экономической деятельности. 
Исследованные проекты были размещены в 
адаптированной матрице МакКинзи, и на ос-
нове критериев привлекательности и конку-
рентоспособности сделаны выводы об уровнях 
общественной и экономической реализации 
данных проектов.

В-четвертых, предложены рекомендации 
о возможном стратегическом развитии каж-
дого проекта исходя из места его размещения 
в ячейках по критериям привлекательности и 
конкурентоспособности социально-инноваци-
онной деятельности. 

Применение авторской методики проект-
ной оценки социальных инноваций позволяет 
количественным образом оценивать социаль-
ное и экономическое содержание отдельных 
проектов социально-инновационной деятель-
ности и на основании численных оценок пла-
нировать стратегическое развитие обществен-
ного сектора на региональном уровне. 
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Assessment of Social and Innovation Projects of the Region
Th is study presents the results of the assessment of social and innovation projects of the region based on the author’s 

methodology of project assessment of social innovations. Th e purpose of the study is an empirical verifi cation of the author’s 

evaluation method, which uses real social and innovative projects in the region as an example. Th e author’s methodology 

involves the use of an adapted McKinsey matrix, which factors in the criteria of project competitiveness and attractiveness. 

For each group of criteria, a scoring system for evaluating projects has been developed subject to the weighing factors for the 

importance of individual criteria and subsequent project placement in an adapted matrix to determine possible growth strategies 

for the analyzed projects. Projects of social and innovation activity of the region, which provide suffi  cient conditions for the 

implementation of modern social innovations with the use of advanced digital technologies, have been selected as the target of the 

research. Twenty social innovation projects in the Sverdlovsk region have been chosen for empirical research. Th e duration and 

areas of their implementation vary. Recommendations on the strategic development of social and innovative projects have been 

conceived based on the analysis. Th e academic novelty of the research lies in the empirical results of real social and innovative 

projects in the region of interest that ensure their comparability and validity of strategic decisions on the development of these 

projects. Th e theoretical relevance of the results may be found in expanding the theoretical and methodological apparatus of 

quantitative assessment of the development of social and innovative projects. Th e practical signifi cance of the results centers on 

the rationale of the methodology for project evaluation of social and innovation activities of the region.
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