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Актуальность. В последние годы тематика инноваций широко обсуждается в прессе и 

политике. В русскоязычной научной литературе исследования инноваций представлены 

относительно широко в  рамках представлений о государственном управлении, а также на уровне 

инноваций в коммерческой сфере. В частности, рассматривают инновационное поведение субъекта 

предпринимательства как разновидность конкурентного поведения [
1
],[

2
], как энтропийную модель с 

различными факторами успешности
3
, как фактор роста производительности труда [

4
],[

5
]. 

Представлены также попытки системного анализа феномена инноваций в коммерческих компаниях 

[
6
], [

7
], а также  исследования особенностей инновационного менеджмента в различных отраслях [5] 

и сегментах управления предприятием[
8
], [

9
]. В меньшей степени, но представлены работы по 

инновациям в различных сферах государственной политики и государственного управления [
10

, 
11
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12
]. В отдельных работах рассматриваются социальные инновации как феномен гражданского 

общества [
13

]. Между тем, остается нераскрыта важная тема инноваций в некоммерческих 

организациях, особенностей инновационного менеджмента НКО. В данной работе представлен 

системный анализ текущих тенденций в исследованиях влияния особенностей управления на 

инновации в некоммерческих организациях (НКО), а также эмпирические данные на основе опроса 

российских НКО.  

Теоретическая база.  

Для целей данной работы мы принимаем следующие определения. Инновации – это новые 

решения (продукты, услуги, модели, процессы и т.д.), которые отвечают социальным потребностям 

более эффективно, чем текущие решения, и которые способствуют развитию существующих 

межсекторных взаимодействий и более результативному использованию ресурсов
14

.  

При обсуждении феномена инноваций в управленческой сфере прежде всего следует отметить 

некоторые трудности и спорные моменты в терминологии и определении самого предмета 

исследования. В литературе встречаются несколько близких по смыслу терминов в области 

инноваций в управлении организацией: управленческие инновации (management innovations), 

административные инновации (administrative innovations), организационные инновации 

(organizational innovations).  Если термин «административные инновации» относят исключительно к 

инновациям организационной структуры или управления персоналом, то термин «управленческие 

инновации» намного шире и может включать как концептуальный уровень, так и конкретные 

практики в процедурах и процессах организации. Другими словами, управленческие инновации 

можно рассматривать, во-первых, на  уровне управленческих идей, как относительно устойчивого 

набора принципов, правил и положений. Во-вторых, на операциональном уровне, подразумевающем 

более конкретные процедуры, техники и организационную структуру[
15

].Факторы, влияющие на 

реализацию инноваций в НКО, представлены в пяти сферах управления: отношения с внешней 

средой, отношения с внутренними стейкхолдерами, организационная культура, лидерство, 

управление процессами и ресурсами. 

В широком понимании управленческие инновации рассматриваются как на концептуальном, 

так и на операциональном уровне. Они реализуются в таких сферах, как отношения с внешней 

средой, отношения с внутренними стейкхолдерами, лидерство, организационная культура, 

управление процессами и ресурсами.  
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В каждой из сфер можно выделить несколько факторов, сильно влияющих на инициирование 

и продвижение инноваций в организации, причем далеко не все факторы трактуются однозначно. 

Так,в сфере отношений с внешней средой позитивное влияние оказывает участие внешних 

стейкхолдеров в стратегическом управлении организацией, тесные связи руководителя с внешними 

стейкхолдерами, участие организации в профессиональных ассоциациях и сетевых сообществах. 

В отношениях с внутренними стейкхолдерами (сотрудниками, управляющим составом, 

волонтѐрами)инновациям способствуютпрофессионализация и специализация, особая система 

мотивации сотрудников и высокий уровень коммуникационного обмена. Включение сотрудников в 

процесс принятия решений может служить как положительным, так и негативным фактором, в 

зависимости от исполнения. Для НКО особое значение имеет коллегиальный орган управления 

(board): разнообразие его участников и их включѐнность в процесс принятия решений позитивно 

влияют на инновационность организации. 

Трансформационный стиль лидерства (больше) или транзакционный (меньше) способствуют 

инновациям, а роль лидера подчеркивается как первичная в инициации и продвижении инноваций. 

Влияние срока нахождения руководителя в должности неоднозначно.Организационная культура 

способствует инновациям в случае, когда она ориентирована на толерантность к идеям и работе 

других, и препятствует инновациям в случае преимущественной ориентации на стабильность, 

безопасность и бесконфликтность.  

В сфере управления ресурсами и процессами (в том числе технологическими новшествами) 

особо важно включение в стратегический план создания и внедрения инноваций и видение 

перспективы руководителем и всей командой, активное использование лучших практик, а также 

целенаправленное выделение на это временных, человеческих и других ресурсов. 

Методология эмпирического исследования  

Центр исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ в 2014 

году провел всероссийское обследование негосударственных некоммерческих организаций методом 

личного опроса руководителей НКО по полуформализованной анкете в рамках проекта 

«Негосударственные некоммерческие организации: институциональная среда и эффективность 

деятельности в условиях экономического кризиса». Общий объем выборки составил 1000 человек. 

Опрос проводился по квотной выборке с использованием репрезентативных квот по организационно-

правовым формам и годам регистрации НКО. Опрос проводился в 33 субъектах РФ.  

Результаты  

Охарактеризуем в целом особенности внедрения инноваций российскими НКО
16

по в следующих 

областях: отношения с партнерами, управление сотрудниками, управление волонтерами, 

достижение цели организации, формирование стратегического плана,система организации 

совещаний и коммуникаций внутри организации,система отчетности,организационная 
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структура,использование компьютерных технологий,введение новых программ, проектов или услуг 

для благополучателей,введение новшеств в ранее существовавшие программы, проекты или услуги 

для благополучателей,продвижение программ, проектов, услуг, деятельности организации для 

повышения ее узнаваемости, улучшения репутации, привлечения новых клиентов,фандрайзинг.  

За последние 2 года в обследованных НКО были внедрены инновации в следующих областях. 

Достижение цели организации - 24% НКО ввели инновации. В среднем было введено 2,2 

инновации
17

. 34% внедрили одну инновацию; 20% - 2 инновации; 16% - 3 и более инноваций; 30% 

затруднились назвать точное количество инноваций
18

. Чаще других внедряли инновации в данной 

области НКО, зарегистрированные в 2011г. и позже; имеющие попечительский/ наблюдательный 

совет; организации, имеющие 4 и более источников финансирования; имеющие общие доходы 500 

тыс. рублей и более; высоко оценившие свою работу за последний год. 
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Среднее количество внедренных инноваций рассчитано от числа внедривших инновации и указавших их 

конкретное количество. 

18
 Здесь и далее процентные распределения приводятся по НКО, внедрившим инновации в данной области, 

включая затруднившихся назвать точное количество инноваций. 



 

Рисунок 1. За последние два года внедрялись ли в Вашей организации инновации в следующих 

областях? (% от НКО, внедривших инновации в данной области)
19
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Среднее количество внедренных инноваций рассчитано от числавнедривших инновации и указавших их конкретное 

количество 
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Формирование стратегического (долгосрочного) плана деятельности организации - 17%; 1,6 

инновации. 49% внедрили одну инновацию; 17% - 2 инновации; 5% - 3 и более инноваций; 29% 

затруднились назвать точное количество инноваций. Чаще других внедряли инновации в данной 

области фонды; организации, имеющие попечительский/ наблюдательный совет. 

Управление сотрудниками организации – 11%; 1,5 инноваций. 47% внедрили одну инновацию; 17% - 

2 инновации; 4% - 3 и более инноваций; 32% затруднились назвать точное количество 

инноваций.Чаще других внедряли инновации в данной области НКО, имеющие 30 и более 

постоянных сотрудников; назвавшие в качестве основного источника финансирования субсидии и 

гранты от органов власти; имеющие общие доходы 500 тыс. рублей и более; высоко оценившие свою 

работу за последний год. 

Управление волонтерами организации – 8%; 2,1 инновации.32% внедрили одну инновацию; 17% - 2 

инновации; 13% - 3 и более инноваций; 39% затруднились назвать точное количество 

инноваций.Чаще других внедряли инновации в данной области социально ориентированные НКО; 

привлекающие 20-49 добровольцев; имеющие 4 и более источников финансирования; высоко 

оценившие свою работу за последний год. 

Отношения с партнерами – 14%; 2,3 инновации.42% внедрили одну инновацию; 12% - 2 инновации; 

9% - 3 и более инноваций; 37% затруднились назвать точное количество инноваций.Чаще других 

внедряли инновации в данной области фонды; организации, имеющие попечительский/ 

наблюдательный совет; имеющие общие доходы 500 тыс. рублей и более; высоко оценившие свою 

работу за последний год. 

Система организации совещаний и коммуникаций внутри организации – 11%; 1,6 инновации. 32% 

внедрили одну инновацию; 17% - 2 инновации; 6% - 3 и более инноваций; 45% затруднились назвать 

точное количество инноваций.Чаще других внедряли инновации в данной области социально 

ориентированные НКО; организации, зарегистрированные в 2011 г. и позже; НКО, имеющие 

попечительский/ наблюдательный совет. А также - крупные членские организации ; привлекающие 

50 и более добровольцев; имеющие общие доходы 500 тыс. рублей и более; назвавшие в качестве 

основного источника финансирования субсидии и гранты от органов власти; высоко оценившие 

свою работу за последний год. 

Система отчетности – 15%; 1,4 инновации. 53% внедрили одну инновацию; 11% - 2 инновации; 4% 

- 3 и более инноваций; 32% затруднились назвать точное количество инноваций.Чаще других 

внедряли инновации в данной области организации, имеющие попечительский/ наблюдательный 

совет; привлекающие 50 и более добровольцев; имеющие общие доходы 500 тыс. рублей и более. 

Организационная структура – 11%; 1,4 инновации. 48% внедрили одну инновацию; 11% - 2 

инновации; 4% - 3 и более инноваций; 37% затруднились назвать точное количество 



инноваций.Чаще других внедряли инновации в данной области организации, имеющие 

попечительский/ наблюдательный совет. 

Использование компьютерных технологий – 22%; 1,6 инновации. 45% внедрили одну инновацию; 

13% - 2 инновации; 11% - 3 и более инноваций; 32% затруднились назвать точное количество 

инноваций.Чаще других внедряли  инновации в данной области организации, имеющие 

попечительский/ наблюдательный совет; НКО, имеющие 30 и более постоянных сотрудников; 

привлекающие 50 и более добровольцев; имеющие 4 и более источников финансирования; имеющие 

общие доходы 500 тыс. рублей и более; высоко оценившие свою работу за последний год. 

Введение новых программ, проектов или услуг для благополучателей – 19%; 2,4 инновации. 35% 

внедрили одну инновацию; 16% - 2 инновации; 21% - 3 и более инноваций; 28% затруднились 

назвать точное количество инноваций.Чаще других внедряли инновации в данной области 

автономные НКО; организации, занимающиеся образованием и исследованиями; имеющие общие 

доходы 500 тыс. рублей и более; имеющие 4 и более источников финансирования; назвавшие в 

качестве основного источника финансирования субсидии и гранты от органов власти; высоко 

оценившие свою работу за последний год. 

Введение новшеств в ранее существовавшие программы, проекты или услуги для благополучателей – 

17%; 2,2 инновации.37% внедрили одну инновацию; 16% - 2 инновации; 16% - 3 и более инноваций; 

30% затруднились назвать точное количество инноваций.Чаще других внедряли инновации в данной 

области организации, имеющие общие доходы 500 тыс. рублей и более; высоко оценившие свою 

работу за последний год. 

Продвижение программ, проектов, услуг, деятельности организации для повышения ее 

узнаваемости, улучшения репутации, привлечения новых клиентов – 20%; 2,4 инновации. 37% 

внедрили одну инновацию; 13% - 2 инновации; 15% - 3 и более инноваций; 36% затруднились 

назвать точное количество инноваций.Чаще других внедряли инновации в данной области фонды; 

социально ориентированные НКО; организации, зарегистрированные в 1990 г. и ранее; крупные 

членские НКО; привлекающие 50 и более добровольцев; имеющие общие доходы 500 тыс. рублей и 

более; имеющие 4 и более источников финансирования; назвавшие в качестве основного источника 

субсидии и гранты от органов власти; высоко оценившие свою работу за последний год. 

Фандрайзинг (привлечение ресурсов для деятельности организации – 14%; 2 инновации. 42% 

внедрили одну инновацию; 11% - 2 инновации; 9% - 3 и более инноваций; 38% затруднились назвать 

точное количество инноваций.Чаще других внедряли инновации в данной области фонды; 

организации, привлекающие 20-49 добровольцев; назвавшие в качестве основных источников 

субсидии и гранты от органов власти, денежные поступления от коммерческих компаний; высоко 

оценившие свою работу за последний год.В целом следует отметить, что доля НКО, внедривших за 

последние 2 года инновации в рассматриваемых областях, существенно выше среди организаций, 

имеющих попечительский/ наблюдательный совет; разработанный стратегический план развития 



своей организации (не обязательно письменно оформленный), использующих такой метод 

фандрайзинга, как разработка и подача на конкурс социальных проектов. Также больше НКО 

внедрили инновации среди организаций, взаимодействующих с Общественными платами РФ и 

регионов; коммерческими структурами; считающих эффективной формой взаимодействия с 

органами власти – выполнение работ и оказание услуг в рамках муниципальных/ государственных 

заказов, а также высоко оценивающих свою работу за последний год. 

Таким образом, наиболее инновационными областями (20% и более НКО, внедривших инновации) 

являются: достижение цели организации; использование компьютерных технологий; продвижение 

программ, проектов, услуг, деятельности организации для повышения ее узнаваемости, улучшения 

репутации, привлечения новых клиентов. Наименее инновационной областью (менее 10% НКО 

внедрили инновации) является управление волонтерами. 

По количеству внедренных инноваций лидируют (в среднем внедрены более 2-х инноваций) 

такие области, как продвижение программ, проектов, услуг, деятельности организации для 

повышения ее узнаваемости, улучшения репутации, привлечения новых клиентов; введение новых 

программ, проектов или услуг для благополучателей; отношения с партнерами; введение новшеств в 

ранее существовавшие программы, проекты или услуги для благополучателей; достижение цели 

организации; управление волонтерами. Минимальное среднее количество внедренных инноваций 

(менее 1,5 инноваций) зафиксировано в областях: система отчетности; организационная структура. 

Сегментация НКО по индексу инноваций позволяет выделить 4 группы: 

 Инновационные лидеры (14%) это НКО, внедрившие инновации, более, чем в 5 

областях. В число инновационных лидеров чаще входят фонды; крупные организации 

(крупные членские организации; имеющие 30 и более постоянных сотрудников; 

привлекающие 50 и более добровольцев); взаимодействующие со всеми субъектами 

общественной среды; участвующие в общественных советах при органах власти; получавшие 

гранты из региональных и муниципальных бюджетов, подававшие заявки на конкурсы 

«президентских» грантов и МЭР»;использующие более 5-ти элементов информационной 

открытости. А также -  финансово успешные НКО (имеющие доходы 500 тыс. рублей и более; 

имеющие 4 и более источников финансирования; назвавшие в качестве основных источников 

субсидии, гранты от властей любого уровня); организации, высоко оценивающие свою 

деятельность за последний год. 

 Инновационно продвинутые НКО (16%) – организации, внедрившие инновации в 3-5 

областях.К инновационно продвинутым чаще относятся НКО различных ОПФ и размеров, 

разрабатывающие социальные проекты и подающие их на конкурсы; взаимодействующие с 

российскими НКО, коммерческими структурами; региональной Общественной палатой; 

получавшие гранты из региональных бюджетов; подававшие заявку на конкурс 

«президентских» грантов; использующие 3-5 элементов информационной открытости. 



 Инновационно ориентированные НКО (18%) – организации, внедрившие инновации в 

1-2 областях.Среди инновационно ориентированных чаще наблюдаются НКО, занимающиеся 

окружающей средой; организации, имеющие 5 и более сотрудников на полной занятости; 

назвавшие в качестве основного источника финансирования доходы от реализации товаров и 

услуг. 

 Неинновационные НКО (52%) – организации, не внедрившие инноваций. В группу 

неинновационных НКО чаще входят религиозные организации; НКО, зарегистрированные в 

1996-2000г.; не имеющие постоянных сотрудников; не имеющие или имеющие один источник 

финансирования; не использующие фандрайзинг; не взаимодействующие с субъектами 

общественной среды; низко оценивающие свою работу за последний год; не использующие 

или использующие 1-2 элементов информационной открытости. 

  

 Рисунок 2. Сегментация НКО по индексу инноваций (% опрошенных) 

 

По результатам данной работы предложены следующие выводы.  

48% обследованных НКО внедрили различные социальные инновации в одной или нескольких 

областях.Наиболее инновационными областями (20% и более НКО, внедривших инновации) 

являются: достижение цели организации; использование компьютерных технологий; продвижение 

программ, проектов, услуг, деятельности организации для повышения ее узнаваемости, улучшения 

репутации, привлечения новых клиентов. Наименее инновационной областью (менее 10% НКО 

внедрили инновации) является управление волонтерами. 

По количеству внедренных инноваций лидируют (в среднем внедрены более 2-х инноваций) такие 

области, как продвижение программ, проектов, услуг, деятельности организации для повышения ее 
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организации; управление волонтерами. Минимальное среднее количество внедренных инноваций 

(менее 1,5 инноваций) зафиксировано в областях: система отчетности; организационная структура. 

Сегментация обследованных НКО по индексу инноваций позволяет выделить 4 группы: 

1)инновационные лидеры (14%) это нко, внедрившие инновации, более, чем в 5 областях; 2) 

инновационно продвинутые нко (16%) – организации, внедрившие инновации в 3-5 областях; 3) 

инновационно ориентированные нко (18%) – организации, внедрившие инновации в 1-2 областях; 4) 

неинновационныенко (52%) – организации, не внедрившие инноваций. 

 


