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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В условиях макроэкономической 

нестабильности усилия государственных органов управления концентрируются 

на поддержании конкурентоспособности экономических систем регионов и 

страны в целом, при этом решение актуальных социальных проблем общества, 

оказывающих влияние на качество жизни населения, рассматривается лишь как 

сопутствующая задача. На государственном уровне ставится цель 

сбалансированности социально-экономического развития субъектов Российской 

Федерации, которая может быть достигнута путем сокращения дифференциации в 

уровне жизни населения и качестве предоставления социально значимых услуг на 

основе применения эффективных моделей и механизмов. 

Государственная социальная помощь, предоставляемая малоимущим 

семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, инвалидам и другим, 

установленным в соответствии с законодательством, категориям граждан 

Российской Федерации, требует выделения значительных объемов бюджетных 

средств. Социальные выплаты в среднем за 2014–2015г.г. составили 12,1% от 

ВВП страны. По официальным данным Федеральной службы государственной 

статистики (www.gks.ru), расходы консолидированных бюджетов Субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований на реализацию мер 

социальной поддержки отдельных категорий граждан год от года увеличиваются 

в абсолютном выражении, хотя в относительном выражении их рост в последние 

годы несколько замедлился. Так, если в 2010–2011 годах ежегодный прирост 

социальных выплат составлял порядка 19%, то к 2015 году снизился до 9%. 

В рамках реализации положений социальной политики к оказанию 

общественно полезных услуг привлекаются социально ориентированные 

некоммерческие организации, в то время как коммерческие предприятия и 

организации не рассматриваются в качестве активных участников процесса 

оказания социальных услуг. Современное состояние сферы услуг ощущает на 

себе влияние факторов макроэкономической нестабильности, что выражается в 

нисходящей тенденции спроса, и, соответственно, приводит к снижению объема 

реализованных населению услуг и падению индекса предпринимательской 

уверенности. Так, например, в 3 и 4 кварталах 2015 года снижение спроса в сфере 

услуг в целом по Российской Федерации составило соответственно 9% и 11%, а 

падение индекса предпринимательской уверенности за те же периоды составило 

соответственно 3% и 8% (www.gks.ru). 

В этой связи необходимо выделение таких стратегических ориентиров 

развития сферы услуг, как активизация деятельности социально ориентированных 

предприятий (СОП), представляющих собой новый формат деятельности 

хозяйствующих субъектов, базирующийся на принципах эффективного 

взаимодействия представителей бизнеса и власти с целью одновременного 

повышения рентабельности социального бизнеса и решения актуальных 

социальных проблем российских территорий. 

Неразвитость правовой базы, регулирующей социальный бизнес, 

усиливается его недостаточным информационно-психологическим и кадровым 
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обеспечением, а также ограниченностью источников и объемов финансирования 

социальных проектов предприятий сферы услуг. Преодоление барьеров на пути 

развития услуг социально ориентированных предприятий требует разработки 

концептуальных основ, методических положений и практических рекомендаций 

по формированию эффективных организационных схем и экономических 

механизмов их деятельности, важным элементом которых является 

государственно-частное партнерство. 

Вышеуказанные положения определили выбор темы, актуальность 

проведенного исследования, его научную и прикладную значимость. 

Степень научной разработанности проблемы. Проблемы социально-

экономического развития территорий, в том числе проблемные вопросы 

становления социального бизнеса отражены в работах зарубежных 

исследователей Т. Адамса, К. Вурро, Дж. Грегори, Г. Диза, А. Гуклуба, 

А. Кульмана, Ф. Перрини, а также российских авторов Ю.Н. Арая, 

А.Н. Бычковой, Я.С. Гришиной, С.А. Иванова, В.Е. Крутских, А.И. Шаталова, 

Ю.И. Хегуровой, В.З. Черняк и др. 

Исследованием и развитием различных аспектов функционирования сферы 

услуг занимались такие отечественные и зарубежные ученые, как Л.Н. Аристахов, 

Н.Н. Беденко, Н.В. Василенко, И.В. Венгерова, Н.Д. Закорин, С.Л. Калачев, 

Ю.Х. Калмыков, Р.С. Каплан, Т.Н. Кутаева, А.А. Кутаев, М.А. Любарская, 

Е.В. Медведева, А.А. Незнамова, Д.П. Нортон, Д. Парментер, А.Л. Пастухов, 

О.Н. Романенкова, Ж.А. Романович, Н.Т. Савруков, В.Д. Селезнев, И.М. Синяева, 

В.В. Синяев, Л.А. Сосунова, Т.Л. Харламова, Д.В. Чернова, О.М. Щуковская. 

Среди российских авторов, которые развивали теоретико-практические 

положения по государственно-частному партнерству можно назвать 

В.Г. Варнавского, Ю.С. Емельянова, В.В. Иванова, В.В. Кабашкина, 

А.В. Клименко, В.А. Королева, А.В. Мещерова. 

Следует отметить определенную ограниченность теоретических и 

методических разработок в российской научной среде в сфере оказания услуг 

социально ориентированными предприятиями (СОП), что и определило 

необходимость их дальнейшего изучения и развития, а также актуальность 

выбранной темы, цель и задач исследования. 

Целью диссертационного исследования является разработка 

концептуальных положений и практических рекомендаций, направленных на 

развитие услуг социально ориентированных предприятий и повышение их роли в 

решении социальных проблем. 

Достижение поставленной цели предполагает последовательное 

решение комплекса следующих задач: 

 дополнение и конкретизация понятийного аппарата в сфере услуг 

социально ориентированных предприятий; 

 выявление и систематизация проблем в сфере деятельности социально 

ориентированных предприятий и качественного оказания их услуг; 

 разработка активаторов развития услуг социально ориентированных 

предприятий и выявление моделей и инструментов государственно-частного 
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партнерства, которые могут быть использованы в российской практике; 

 разработка и обоснование концептуальных основ развития услуг 

социально ориентированных предприятий в субъектах РФ; 

 разработка системы показателей и методических положений оценки 

развития услуг социально ориентированных предприятий. 

Объектом исследования являются социально ориентированные 

предприятия, осуществляющие деятельность в сфере услуг. 

Предметом исследования являются организационно-экономические 

модели и концептуальные положения развития услуг социально ориентированных 

предприятий. 

Теоретическую и методическую основу исследования составили научные 

положения и исследования отечественных и зарубежных ученых, в которых 

отражены основные принципы и постулаты функционирования сферы услуг и 

осуществления социальной бизнес-деятельности. В ходе исследования также 

были использованы работы и методики, посвящённые развитию государственно-

частного партнерства в сфере услуг.  

Информационной базой исследования послужили законодательные и 

нормативно-правовые акты Российской Федерации, сведения Федеральной 

службы государственной статистики Российской Федерации, Территориального 

органа Федеральной службы государственной статистики по Тверской области, 

материалы Министерства экономического развития Российской Федерации, 

материалы Министерства экономического развития Тверской области, материалы 

Министерства социальной защиты населения Тверской области, сведения 

регионального объединения работодателей «Тверской союз промышленников и 

предпринимателей» Тверской области, а также результаты, полученные автором в 

ходе проведения семинара с предпринимателями сферы услуг Тверской области и 

организации социологического опроса. 

Обоснованность и достоверность результатов исследования, выводов и 

рекомендаций обеспечивается: использованием в качестве теоретической и 

прикладной основы диссертационной работы фундаментальных исследований 

зарубежных и отечественных ученых по проблемам оказания услуг социальной 

направленности; анализом применения федерального и регионального 

законодательства, направленного на решение социальных проблем и развитие 

государственно-частного партнерства; адаптацией классических моделей и 

методов к сфере диссертационного исследования; отражением автором основных 

положений диссертации в журналах, рекомендуемых ВАК; апробацией 

результатов исследования на международных научно-практических 

конференциях.  

Соответствие паспорту научной специальности. Исследование 

выполнено в соответствии с п. 1.6.109 «Совершенствование организации, 

управления в сфере услуг в условиях рынка», п. 1.6.130 «Экономические основы 

социальной защиты и поддержки населения», п. 1.6.132 «Государственно-частное 

партнерство в сфере услуг» Паспорта специальности 08.00.05 – Экономика и 

управление народным хозяйством (экономика, организация и управление 
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предприятиями, отраслями, комплексами – сфера услуг). 

Научная новизна диссертации заключается в разработке концептуально-

теоретических и практических положений, направленных на развитие 

предприятий сферы услуг на основе организационно-экономических моделей 

активизации социальной направленности их деятельности, обеспечивающей 

повышение качества жизни населения. 

В ходе проведенного диссертационного исследования были 

сформулированы следующие положения, выносимые на защиту: 

1. В условиях макроэкономической нестабильности, сопровождающейся 

инфляционными процессами, бюджетным дефицитом, ростом социальной 

напряженности, особую значимость для развития сферы услуг приобретает 

активизация деятельности социально ориентированных предприятий, 

представляющих собой новый формат хозяйствующих субъектов, отличительной 

особенностью которых является двойственность их целей: получение прибыли и 

решение социальных проблем. 

2. Преодоление барьеров, стоящих на пути развития услуг социально 

ориентированных предприятий, требует разработки действенных механизмов 

взаимодействия представителей бизнеса и власти с целью одновременного 

повышения рентабельности социального бизнеса и решения актуальных 

социальных проблем российских территорий. 

3. Неотъемлемой частью модели управления развитием услуг социально 

ориентированных предприятий являются активаторы, или драйверы развития, 

суть которых заключается в адаптации нормативно-правовых, организационно-

экономических маркетинговых инструментов к стратегическим ориентирам 

развития сферы услуг с целью их использования для мотивации предприятий к 

росту социальной составляющей их деятельности. 

4. Концепция развития услуг социально ориентированных предприятий на 

основе использования организационно-экономических активаторов является 

основополагающим документом, реализация которого будет способствовать 

совершенствованию деятельности предприятий в процессе оказания услуг 

группам населения, требующим социальной помощи. 

5. С целью повышения эффективности развития услуг социально 

ориентированных предприятий необходимо формирование системы показателей, 

позволяющей проводить анализ и оценку их общественно полезной деятельности, 

а также мониторинг реализации положений Концепции. 

Результаты диссертационного исследования, обладающие научной 

новизной и полученные лично соискателем: 

1. Дополнен и конкретизирован понятийный аппарат в части авторского 

определения категорий «социально ориентированное предприятие», «услуги 

социально ориентированного предприятия», «бизнес-модель оказания услуг 

социально ориентированного предприятия», а также уточнения понятия 

«корпоративная социальная ответственность». К основным атрибутам категории 

«социально ориентированное предприятие» отнесена двойственность его целей: 

получение прибыли и решение социальных проблем. 

2. Выявлены и систематизированы проблемы, препятствующие 
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расширению масштабов деятельности социально ориентированных предприятий в 

сфере услуг, среди которых в качестве ключевых выделены отсутствие 

концептуальных основ развития социального бизнеса и недостаток действенных 

моделей и механизмов, направленных на развитие услуг социально 

ориентированных предприятий. 

3. На основе анализа российского и зарубежного опыта функционирования 

социального бизнеса, сформированы группы нормативно-правовых, 

организационно-экономических и маркетинговых активаторов развития 

социально ориентированных предприятий в сфере услуг. К важнейшим 

организационно-экономическим активаторам отнесено государственно-частное и 

муниципально-частное партнерство. 

4. Разработана и обоснована Концепция развития услуг социально 

ориентированных предприятий на основе использования организационно-

экономических активаторов, предложены варианты и процедура её реализации. 

Сформирована модель управления развитием услуг социально ориентированных 

предприятий. 

5. Предложена система критериев оценки оказания социально 

ориентированными предприятиями общественно полезных услуг и методические 

подходы к мониторингу реализации Концепции. 

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования 

заключается в формировании концептуально-методических, теоретических и 

практических положений развития услуг социально ориентированных 

предприятий в субъектах РФ на основе организационно-экономического 

механизма активизации социальной направленности их деятельности и 

государственно-частного партнерства, что позволит повысить эффективность 

социальной политики государства в части решения актуальных социальных 

проблем, удовлетворения социальных нужд и тем самым снижении социальной 

напряженности в обществе. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и результаты 

исследования прошли апробацию на международных научно-практических 

конференциях: XLIV международная заочная научно-практическая конференция 

«Научная дискуссия: вопросы экономики и управления» (г. Москва, 2015 г.), II 

Международная научно-практическая заочная конференция «Актуальные 

проблемы управления: теория и практика» (г. Тверь, 2015 г.), ХII Международная 

научно-практическая конференция «Корпоративная социальная ответственность и 

этика бизнеса» (г. Москва, 2016 г.), Международная научно-практическая 

конференция «Подъем экономики регионов – стратегический приоритет для 

России» в рамках VI Международных Абалкинских чтений» (г. Москва, 2016 г.), 

III Международная научно-практическая заочная конференция «Актуальные 

проблемы управления: теория и практика», (г. Тверь, 2016 г.), International Project 

№22-2016 «Inclusive Business – a Tool for Poverty Reduction and Social Inclusion» 

(Bulgaria, 2016). 

Публикации. Основные положения и результаты исследования опубликованы 

в 12 научных работах общим объемом 3,1 п.л., включая 5 рецензируемых изданий, 

рекомендуемые ВАК общим объемом 1,5 п.л. 
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Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка источников и четырех приложений, объем работы – 174 

страницы. 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, поставлена цель, 

сформулированы задачи, установлены объект и предмет исследования, 

определены теоретические и методологические основы, научная новизна, 

теоретическая и практическая значимость диссертации, приведены данные об 

апробации результатов исследования, показаны главные научные результаты, 

выносимые на защиту.  

В первой главе «Теоретические основы и проблемы развития услуг 

социально ориентированных предприятий» определено предназначение услуг и 

социально ориентированных предприятий; дана характеристика современного 

состояния услуг СОП в субъектах Российской Федерации; проанализирован 

зарубежный опыт оказания услуг СОП и возможности его использования в 

российской практике. 

Во второй главе «Методические основы исследования практики оказания 

услуг социально ориентированными предприятиями и использования 

государственно частного партнерства» оценены модели и механизмы оказания и 

развития услуг СОП; сформирована система активаторов развития услуг СОП; 

разработан методический инструментарий и механизмы государственно-частного 

партнерства в субъектах Российской Федерации. 

В третьей главе «Концептуальные основы развития услуг социально 

ориентированных предприятий с использованием организационно-экономических 

активаторов» предложена Концепция развития услуг социально ориентированных 

предприятий; разработана и обоснована модель управления развитием 

социальной направленности предприятий сферы услуг на основе государственно-

частного партнерства; определены методические подходы к оценке 

эффективности услуг СОП.  

В заключении сделаны обобщающие выводы, отражающие научную 

новизну диссертационного исследования, приведены перспективы и 

рекомендации по использованию полученных результатов в практической 

деятельности. 

В приложениях к диссертации приведены программа и анкета 

социологического исследования по вопросу оказания услуг социально 

ориентированными предприятиями в Тверской области. 

 

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, 

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Дополнен и конкретизирован понятийный аппарат в части 

авторского определения категорий «социально ориентированное 

предприятие», «услуги социально ориентированного предприятия», «бизнес-

модель оказания услуг социально ориентированного предприятия», а также 

уточнения понятия «корпоративная социальная ответственность». 

Традиционно понятие «социально ориентированные» используется в 
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российской теории и практике в отношении некоммерческих организаций в 

соответствии с определением, данным в Федеральном законе от 12.01.1996  

№7-ФЗ «О некоммерческих организациях». К коммерческим предприятиям чаще 

применяется понятие «корпоративная социальная ответственность», которая 

является морально-этической основой деятельности хозяйствующих субъектов 

рыночной экономики, способствующей решению социальных проблем. 

Проведенное исследование показало необходимость выделения категории 

коммерческих предприятий, которые более других вовлечены в оказание 

социально значимых услуг и рассматривают это направление в качестве одного из 

приоритетов своей деятельности. В дальнейшем это позволит решить задачу 

разработки концептуальных основ, методических положений и практических 

рекомендаций по формированию эффективных организационных схем и 

экономических механизмов деятельности таких предприятий. 

Под социально ориентированными предприятиями (СОП) следует понимать 

хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность по производству 

продукции, оказанию услуг и выполнению работ, нацеленную одновременно на 

получение прибыли и удовлетворение потребностей общества в решении 

социальных проблем. 

Услуги СОП – это деятельность по оказанию услуг, направленная на 

удовлетворение социальных потребностей членов общества, базирующаяся на 

принципах социально-экономической эффективности, инновационности, 

ресурсной обеспеченности в целях создания эффективной экономической среды, 

которая позволяет решать социальные проблемы общества рыночным способом. 

Определено, что миссия СОП заключается в решении актуальных 

социальных проблем, снижении социальной напряженности, при этом текущими 

целями деятельности является получение прибыли и рост стоимости бизнеса. 

Бизнес-модель деятельности СОП в сфере услуг может рассматриваться как 

концептуально-системное представление процесса оказания услуг, 

осуществляемого в определенном организационно-экономическом формате и 

нацеленного на решение социальных проблем общества при поддержании 

приемлемого уровня рентабельности бизнеса. 

Направления деятельности СОП по сегментам сферы услуг и приоритетные 

группы потребителей приведены в таблице 1. Услуги приоритетным группам 

потребителей предоставляются СОП бесплатно или со скидкой в зависимости от 

выбранной бизнес-модели деятельности. 

В настоящее время оказание социальных услуг инвалидам производится в 

специализированных центрах. Например, образованный в Санкт-Петербурге ГБУ 

«Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов» обслуживает 

район площадью 110 кв.км. 

В результате некоторым инвалидам приходится тратить на дорогу более 

часа, хотя гораздо ближе к дому есть медицинские центры, оказывающие, 

например, услуги лечебного массажа. 

В случае, если государство создаст правовое поле для получения частными 

центрами определенных льгот в случае выбора бизнес-модели деятельности СОП, 

то инвалиды смогут воспользоваться их услугами бесплатно. Также бизнес-
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модель деятельности СОП предполагает создание рабочих мест для категорий 

населения, нуждающихся в социальной помощи государства. 

Таблица 1 – Примеры деятельности СОП по сегментам сферы услуг 

 

Сегмент сферы услуг Направления оказания 

услуг СОП 

Приоритетная группа 

потребителей 

Услуги 

здравоохранения 

Лечебный массаж 

Стоматологические услуги 

Инвалиды, дети-инвалиды 

Инвалиды, пенсионеры 

Услуги туристско-

рекреационной 

сферы 

Детские оздоровительные 

лагеря 

Санаторно-курортное 

лечение 

Дети из малоимущих семей, 

дети-инвалиды 

Инвалиды, пенсионеры 

Бытовые услуги Ремонт бытовой техники Пенсионеры, инвалиды, 

малообеспеченные семьи 

Услуги сферы 

культуры 

Билеты на концерты, 

выставки 

Пенсионеры, инвалиды, 

малообеспеченные семьи 

Услуги физической 

культуры и спорта 

Абонементы в бассейны и 

тренажерные залы 

Пенсионеры, инвалиды, 

малообеспеченные семьи 

Юридические услуги Консультации, ведение дел 

в суде 

Пенсионеры, инвалиды, 

малообеспеченные семьи 

 

2. Выявлены и систематизированы проблемы, препятствующие 

расширению масштабов деятельности социально ориентированных 

предприятий в сфере услуг, среди которых в качестве ключевых выделены 

отсутствие концептуальных основ развития социального бизнеса и 

недостаток действенных моделей и механизмов, направленных на развитие 

услуг СОП. 

1. Группа проблем законодательного обеспечения заключается в 

отсутствии федерального закона, регулирующего процесс оказания услуг СОП, 

закрепляющего базовые понятия, определения субъектов и объектов данного вида 

предпринимательской деятельности, конкретизирующего механизм 

финансирования социальных проектов и т.п. 

2. Группа проблем ресурсного обеспечения включает ограниченность 

источников и объемов финансирования проектов в рамках оказания услуг СОП, 

значительную продолжительность временного лага между моментами вложения 

средств в сферу оказания услуг СОП и получением прибыли, недостаток кадров, 

способных решать сложные проектные задачи в социальной сфере. 

3. Группа информационно-психологических проблем сформирована 

низким приоритетом социальной ответственности предприятий в иерархии 

стратегических целей корпоративного управления, неразвитостью 

информационного сопровождения оказания социальных услуг, недооценкой 

населением роли предприятий в решении социальных проблем. 

В качестве ключевых проблем выделено отсутствие концептуальных основ 

развития социального бизнеса и недостаток действенных моделей и механизмов, 
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направленных на развитие услуг СОП. 

Систематизация проблем, препятствующих расширению масштабов 

деятельности социально ориентированных предприятий в сфере услуг, позволила 

поставить в соответствие каждой проблеме определенную группу инструментов, 

направленных на ее решение. Данные инструменты были определены автором как 

«активаторы развития услуг СОП» (Рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Систематизация проблем развития услуг СОП и определение групп 

инструментов их преодоления 

 

3. На основе анализа российского и зарубежного опыта 

функционирования социального бизнеса, предложена группировка 

инструментов развития социально ориентированных предприятий в сфере 

услуг, включающая нормативно-правовые, организационно-экономические 

и маркетинговые активаторы. 

Сущность активаторов, или драйверов развития социально 

ориентированных предприятий в сфере услуг заключается в адаптации 

нормативно-правовых, организационно-экономических и маркетинговых 

инструментов к стратегическим ориентирам развития сферы услуг с целью их 

использования для мотивации предприятий к росту социальной составляющей их 

деятельности. В диссертационном исследований в группу нормативно-правовых 

активаторов включена Концепция развития услуг социально ориентированных 

предприятий, которую целесообразно разработать в каждом Субъекте Федерации, 

а также нормативно-правовые акты, обеспечивающие реализацию данной 

Концепции. Среди организационно-экономических активаторов следует отметить 

государственно-частное партнерство, сектор некоммерческих организаций, 

институты, содействующие социальному бизнесу. В качестве активаторов 

маркетинговой группы можно выделить проведение мероприятий по 

популяризации социальной направленности бизнеса, взаимодействие со 

средствами массовой информации по распространению положительной практики 

социально ориентированного бизнеса. 

Анализ практики ГЧП позволил выделить ключевые инструменты и 

механизмы, которые могли бы быть применены в процессах развития услуг СОП. 

Группа проблем 

законодательного обеспечения 

Группа проблем ресурсного 

обеспечения 

Группа информационно-

психологических проблем 

Нормативно-правовые 

инструменты 

Организационно-

экономические 

инструменты 

Маркетинговые 

инструменты 
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Основная цель при этом заключается в решении финансовой проблемы 

социального бизнеса, связанной с ограниченностью источников и объемов 

финансирования социальных бизнес-проектов. 

Развитие услуг СОП на российских территориях может основываться на 

применении организационно-экономических моделей, которые позволяют 

органично сочетать использование бюджетных средств и частных инвестиций. 

Механизм государственно-частного партнерства в рамках, например, Программа 

поддержки местных инициатив, действующая в Тверской области, отмечается 

многими авторами, как эффективная организационно-экономическая модель 

реализации проектов ГЧП. 

Применение современных эффективных механизмов ГЧП и действенных 

инструментов их реализации способствовало бы расширению поля для 

инноваций, привлечению развития технологий, новшеств, необходимых для 

развития институционального сопровождения социального бизнеса. 

4. Разработана и обоснована Концепция развития услуг социально 

ориентированных предприятий на основе использования организационно-

экономических активаторов, предложены варианты и модель процедура её 

реализации. Сформирована модель управления развитием услуг социально 

ориентированных предприятий. 

Концепция развития услуг социально ориентированных предприятий на 

основе использования организационно-экономических активаторов предполагает 

разработку ряда разделов, представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Концепция развития услуг социально ориентированных предприятий 

на основе использования организационно-экономических активаторов 

Наименование 

разделов 

Содержание разделов 

1. 1. Анализ уровней 

развития услуг СОП 

на территории 

субъекта РФ 

Определение уровня развития услуг СОП субъекта РФ, а именно 

оценка климата оказания социальных услуг, выявление и 

систематизация групп проблем, препятствующих расширению 

масштабов деятельности СОП в сфере услуг: 

 Группа проблем законодательного обеспечения (отсутствие 

единого федерального закона, регулирующего деятельность 

СОП, объекта, субъектов предпринимательской деятельности); 

 Группа проблем ресурсного обеспечения (ограниченность 

источников и объемов финансирования проектов в рамках 

оказания услуг СОП); 

 Группа информационно-психологических проблем (низкий 

приоритет социальной ответственности предприятий в 

иерархии стратегических целей корпоративного управления, 

неразвитость информационного сопровождения оказания 

социальных услуг, недооценка населением роли предприятий в 

решении социальных проблем). 
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Продолжение таблицы 2 

2. 2. Стратегические 

цели и показатели 

развития услуг СОП в 

субъекте РФ 

2.1. Система стратегических целей развития услуг СОП в субъекте 

РФ; наименование показателей и их значение. 

2.2. Характеристика инструментов развития СОП в сфере услуг, 

включающая ряд активаторов: 

 Нормативно-правовые (Концепция развития услуг социально 

ориентированных предприятий, а также нормативно-правовые 

акты, обеспечивающие реализацию данной Концепции); 

 Организационно-экономические активаторы (государственно-

частное партнерство, сектор некоммерческих организаций, 

институты, содействующие социальному бизнесу); 

 Маркетинговые активаторы (проведение мероприятий 

социальной направленности, взаимодействие со средствами 

массовой информации по распространению положительной 

практики социально ориентированного бизнеса). 

2.3. Использование формализованного и неформализованного ГЧП 

и МЧП, а именно в первом случае оказание услуг СОП с 

использованием Соглашений о ГЧП или МЧП, предусмотренных 

224-ФЗ, а во втором с заключением договоров и соглашений в 

другой форме (например, договора с волонтерами, соглашения о 

партнерстве и т.п.). 

3. 3. Характеристика 

желаемого состояния 

услуг СОП в субъекте 

РФ 

3.1. Оценка оказания СОП общественно полезных услуг 

проводится по следующим показателям для мониторинга: 

 Доля трудоустроенных на предприятии граждан, требующих 

социальной поддержки, в общей среднесписочной 

численности сотрудников; 

 Доля услуг, оказанных бесплатно гражданам, требующим 

социальной помощи, в общем объеме оказанных услуг; 

 Удельный вес средств, направленных СОП на 

благотворительность; 

 Удельный вес средств, выделенных СОП на развитие 

материальной базы для обслуживания граждан, 

нуждающихся в социальной помощи. 

3.2. Введение бренда «Социально ориентированные предприятия 

Тверской области». В качестве информационной поддержки этого 

вида деятельности с возможностью размещения на сайтах СОП, 

средствах их наружной рекламы, баннерах, стендах. 

4. 4. Варианты развития 

услуг СОП в субъекте 

РФ 

4.1. Интенсивный вариант развития услуг СОП на основе ГЧП – 

Развитие социальной направленности предприятий сферы услуг 

предполагается осуществлять с использованием организационно-

экономических активаторов. 

4.2. Стагнационный вариант развития услуг СОП на основе ГЧП – 

Развитие социальной направленности предприятий сферы услуг 

предполагается осуществлять с использованием частных средств 

предпринимателя и без создания площадки. 

4.3. Критериальная оценка вариантов; выбор основного варианта. 

 



14 
 

Продолжение таблицы 2 

5. 5. Ожидаемые 

результаты  

5.1. Становления нормативно–правовой базы, регламентирующей 

оказание услуг социально-ориентированными преприятиями в 

субъекте РФ. 

5.2. Повышение объема финансирования сферы услуг СОП на 

основе механизма ГЧП. 

5.3. Увеличение количества инновационных проектов социальной 

направленности за год. 

5.4. Повышение уровня мер информационной поддержки СОП. 

5.5. Увеличение количества организаций, готовящих кадры, 

ориентированные на работу в СОП. 

6. 6. Мониторинг 

реализации 

Концепции 

6.1.Определение показателей, подлежащих мониторингу, и 

порядка проведения мониторинга. 

6.2. Использование результатов мониторинга для корректировки 

мероприятий по реализации Концепции. 

 

Определено, что развитие сферы услуг СОП на основе ГЧП в Тверской 

области носит многовариантный характер. Составлен прогноз результатов 

реализации Концепция развития услуг СОП на основе ГЧП в субъекте РФ. 

Использование на практике модели, представленной на рисунке 2, позволит 

управленческие действия осуществлять в системном формате, объединив 

разрозненные действия и процедуры, что создаст условия для решения 

актуальных социальных проблем территории и достижения целей собственников 

социального бизнеса.  

Использование ГЧП как организационно-экономического активатора 

позволяет решить проблему ограниченности источников и объемов 

финансирования проектов социальной направленности предприятий сферы услуг 

и недостаточности финансовой поддержки социального бизнеса. 

Примером реализации проекта развития услуг СОП в рамках реализации 

положений концепции может быть строительство санаторно-курортного 

комплекса в Тверской области. В соответствии с законом №224-ФЗ от 13.07.2015 

(в редакции от 03.07.2016) «О государственно-частном партнерстве, 

муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

строительство и эксплуатация данного объекта может быть предметом 

соглашения о государственно-частном или муниципально-частном партнерстве. 

Тверская область является территорией с богатым природным и культурным 

наследием, что делает ее привлекательной для развития услуг туристско-

рекреационного комплекса. Однако, для Твери, как и для других территорий 

России, характерно недоиспользование природного потенциала вследствие 

недостаточного развития санаторно-курортной инфраструктуры. 

На основе соглашения о ГЧП публичный партнер передает землю под 

строительство санаторно-курортного комплекса, а частный партнер осуществляет 

непосредственно строительство, оснащение и эксплуатацию объекта за счет 

собственных средств.  
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Рисунок 2 – Модель управления развитием услуг СОП на основе использования 

организационно-экономических активаторов 

 

Выбрав для себя бизнес-модель деятельности СОП, частный партнер 

планирует оказание санаторно-курортных услуг бесплатно таким группам 

населения, как инвалиды, дети-инвалиды, дети из малообеспеченных семей. 

Таким образом, данное предприятие будет решать социальные проблемы 

Тверской области. Включение предприятия в категорию СОП позволит ему 

получить, например, льготы по налогу на имущество организаций. 

5. Предложена система критериев оценки оказания социально 

ориентированными предприятиями общественно полезных услуг и 

методические подходы к мониторингу реализации Концепции развития 

услуг социально ориентированных предприятий на основе использования 

организационно-экономических активаторов. 
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Оценка оказания социально ориентированными предприятиями 

общественно полезных услуг может проводиться по критериям, приведенным в 

таблице 3. 

 

Таблица 3 – Критерии оценки деятельности социально ориентированных 

предприятий 

 
Наименование критерия Формула расчета 

Доля трудоустроенных на 

предприятии граждан, 

нуждающихся в социальной 

помощи, в общей среднесписочной 

численности сотрудников 

СС

СН

П
П

П
ТУ  , 

где 
СН

П – численность сотрудников, относящихся к 

категории граждан, нуждающихся в социальной помощи; 

СС
П – общая среднесписочная численность 

сотрудников предприятия 

Доля услуг, оказанных бесплатно 

гражданам, нуждающимся в 

социальной помощи, в общем 

объеме оказанных услуг 

О

СН

П
У

У
ДУ  , 

где 
СН

У – стоимостное выражение объема услуг, 

оказанных бесплатно гражданам, нуждающимся в 

социальной помощи (определяется исходя из стоимости, 

которая могла бы быть взыскана с граждан в 

соответствии с прейскурантом и количеством оказанных 

услуг), тыс. руб.; 

О
У – общая стоимость услуг, оказанных 

предприятием (определяется как сумма выручки), 

тыс. руб. 

Удельный вес средств, 

направленных предприятием на 

благотворительность ОП

Б

С
З

Ф
Б  , 

где 
Б

Ф – объем средств, выделенных на 

благотворительность, тыс.руб.; 

ОП
З – общий объем затрат предприятия, тыс. руб. 

Удельный вес средств, выделенных 

предприятием на развитие 

материальной базы для 

обслуживания граждан, 

нуждающихся в социальной 

помощи 

ОП

СП

С
КВ

КВ
КВ  , 

где 
СП

КВ – объем средств, выделенных на развитие 

материальной базы для обслуживания граждан, 

нуждающихся в социальной помощи, тыс. руб.; 

ОП
КВ – общий объем капитальных вложений 

предприятия, тыс.руб. 

 

Бизнес-модели деятельности СОП предполагает различное сочетание 

показателей, представленных в таблице 3. Для отнесения предприятия к той или 

иной категории СОП в нормативно-правовых документах регионального уровня 

целесообразно установиться целевые значения приведенных в таблице 3 

показателей. Например, на начальном этапе значения показателей могут быть 
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установлены в размере 10% с постепенным ежегодным увеличением. Бизнес-

моделям деятельности СОП могут быть поставлены в соответствие модели 

государственной поддержки, предполагающие использование маркетинговых и 

организационно-экономических инструментов (информационной поддержки – 

ИП и финансовой поддержки – ФП). 

 

Рисунок 3 – Бизнес-модели деятельности СОП и модели их государственной 

поддержки 

Общий объем льгот, предоставленных каждому СОП не должен превышать 

объема экономии бюджетных средств за счет пользования гражданами, 

имеющими право на социальную помощь, услугами СОП. 

Для приведенного выше примера строительства санаторно-курортного 

комплекса в Тверской области объем льгот в рамках его деятельности как СОП 

может быть ограничен размером уплачиваемого налога на имущество 

организаций и объемом экономии бюджетных средств за счет пользования 

гражданами, имеющими право на социальную помощь, услугами санаторно-

курортного комплекса. 
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П

СП
БСОП

ЭЛ
1

и 



П

СП
ИОСОП

НЛ
1

, 

где 
СОП

Л – общий объем льгот, полученных СОП, тыс. руб.; 

Б
Э  – экономия бюджетных средств за счет пользования гражданами, 

имеющими право на социальную помощь, услугами СОП, тыс. руб.; 

ИО
Н – расчетная величина налога на имущество организаций подлежащая 

уплате в бюджет, тыс. руб. 

 

В систему принципов оценки эффективности услуг СОП целенаправленно 

включен принцип приоритетности отчетных и статических показателей, так как в 

настоящее время в статистической отчетности не выделен сектор услуг СОП, что 

затрудняет процессы оценки и приходится использовать данные первичного 

управленческого учета. Исходные положения оценки эффективности услуг СОП 

на основе следующих принципов (таблица 4). 

 

Таблица 4 – Принципы оценки результатов реализации Концепции развития услуг 

социально ориентированных предприятий на основе использования 

организационно-экономических активаторов 

 

Принцип Краткая характеристика принципа 

Комплексность 

оценочной процедуры 

Проявляется в необходимости оценки степени 

реализации всех положений Концепции и 

установленных показателей 

Сбалансированность 

показателей 

В связи с тем, что услуги СОП носят нематериальный 

характер, в системе показателей должны быть 

представлены как количественные, так и качественные 

показатели 

Системная увязка 

показателей 

Все используемые показатели должны формироваться в 

единую систему в целях возможности мониторинга 

реализации Концепции 

Приоритетность 

отчетных и статических 

показателей 

В целях снижения затрат на оценочные процедуры 

целесообразно использовать показатели, которые 

представлены в отчетах о деятельности СОП, включая 

статистическую отчетность предприятий 

Для комплексной оценки реализации разработанной Концепции отобраны 

оценочные показатели посредством обработки исходных статистических данных 

по исследуемым объектам и с учетом экспертных оценок. Отобранные показатели 

и их основные характеристики представлены в таблице 5. 

Уровень развития услуг СОП определяется на основе сравнения каждого 

частного показателя за два последовательных периода. В зависимости от 

выявленной тенденции изменения показателей возможна корректировка моделей 

государственной поддержки СОП, функционирующих в субъекте РФ. 

 



19 
 

Таблица 5 – Показатели, включенные в систему мониторинга реализации 

Концепция развития услуг социально ориентированных предприятий на основе 

использования организационно-экономических активаторов 

 

Наименование показателя Формула расчета 

Доля граждан, нуждающихся 

в социальной помощи, 

трудоустроенных на всех 

СОП 

СП

СОП

ТУ
О

Т
К  , 

где 
СОП

Т – граждан, нуждающихся в социальной помощи, 

трудоустроенных на всех СОП; 

СП
О – общая численность граждан, требующих 

социальной поддержки 

Доля услуг, оказанных всеми 

СОП гражданам, 

нуждающимся в социальной 

помощи, в общем объеме 

оказанных данным 

категориям граждан 

социальных услуг 

У

СОП

ДУ
С

С
К  , 

где 
СОП

С – стоимостное выражение объема услуг, оказанных 

СОП бесплатно гражданам, нуждающимся в социальной 

помощи (определяется исходя из стоимости, которая могла бы 

быть взыскана с граждан в соответствии с прейскурантом и 

количеством оказанных услуг), тыс. руб.; 

О
У – общая стоимость оказанных социальных услуг 

(определяется как себестоимость оказания услуг для Центров 

социальной помощи и Центров социальной реабилитации), 

тыс.руб. 

Удельный вес средств, 

направленных всеми СОП на 

благотворительность в объеме 

средств, направленных всеми 

предприятиями региона на 

благотворительность 

О

СОП

Б
Б

Б
К  , 

где 
СОП

Б – объем средств, выделенных всеми СОП на 

благотворительность, тыс. руб.; 

О
Б – объеме средств, выделенных всеми предприятиями 

региона на благотворительность, тыс. руб. 

Удельный вес проектов, 

реализованных СОП в рамках 

соглашений ГЧП и МЧП ГЧП

СОП

ГЧП
Ф

Ф
К  , 

где 
СОП

Ф – объем средств, вложенных СОП в реализацию 

проектов ГЧП и МЧП, тыс. руб.; 

ГЧП
Ф – общий средств, вложенных частными партнерами в 

регионе в реализацию проектов ГЧП и МЧП, тыс. руб. 

В целях апробации разработанных методических подходов к оценке 

эффективности развития услуг СОП в субъекте РФ проведен методический 

семинар с предпринимателями сферы услуг на предмет развития и активизации 

социальной направленности услуг, оказываемых предприятиями. Также 

осуществлен социологический опрос предпринимателей сферы услуг Тверской 

области на основе программы исследования: «Активизация социальной 

направленности предприятий сферы услуг Тверской области: факторы, 
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инструменты». Основные результаты, полученные в ходе апробации 

разработанных положений Концепции развития услуг социально 

ориентированных предприятий на основе использования организационно-

экономических активаторов показали, что необходимо: 

1. Принятие нормативно-правовых актов субъектов РФ, 

регламентирующих деятельность СОП и процесс оказания их услуг, в котором 

будут прописаны их права и обязанности, а также модели поддержки со стороны 

государства. 

2. Развитие инфраструктурного обеспечения деятельности предприятий 

сферы услуг социальной направленности. 

3. Применение на практике системы преференций для СОП. 

4. В качестве ключевых выделены следующие проблемы в сфере оказания 

услуг: высокий процент банковских кредитных ставок; отсутствие льготного 

предоставления помещений для ведения бизнеса; отсутствие субсидий для СОП 

сферы услуг. 

После проведения методического семинара произошел рост на 5% числа 

предпринимателей, желающих осуществлять реализацию проектов в сфере услуг 

социальной направленности. 

Ожидаемый результат от реализации Концепции развития услуг социально 

ориентированных предприятий на основе использования организационно-

экономических активаторов на уровне субъекта РФ:  

 решение социальных проблем общества; 

 достижение целей предпринимательской деятельности собственников 

социального бизнеса; 

 взаимоувязка выгод представителей всех заинтересованных сторон, 

принимающих участие в разработке и реализации социальных бизнес-

проектов; 

 формирование единой методической базы оценочных и мониторинговых 

процессов, результаты которых направлены на повышение качества 

услуг СОП и качества жизни населения; 

 создание условий для обеспечения устойчивого развития субъектов 

социальной направленности среди предприятий сферы услуг; 

 формирование условий для обеспечения экономического роста 

территориальных социально-экономических систем. 

 

III. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ (ЗАКЛЮЧЕНИЕ) 

В результате исследования были разработаны обладающие научной 

новизной теоретические положения и практические рекомендации, направленные 

на развитие услуг социально ориентированных предприятий и повышение их 

роли в решении социальных проблем, в частности: 

1. Сформированы теоретические основы развития сферы услуг в условиях 

макроэкономической нестабильности на основе активизации деятельности 

социально ориентированных предприятий, достигающих в процессе 
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функционирования двойственности целей в части внесения вклада в решение 

социальных проблем и подержания приемлемого уровня рентабельности бизнеса. 

2. Предложена Концепция развития услуг социально ориентированных 

предприятий на основе использования организационно-экономических 

активаторов, направленная на достижение в перспективе желаемого состояния 

социальной активности предприятий сферы услуг, их общественно полезной 

деятельности в условиях сформированной бизнес-среды и установленных целей 

социально-экономического развития территории. 

3. Расширение масштабов социальной деятельности предприятий сферы 

услуг может быть достигнуто на базе использования нормативно-правовых, 

организационно-экономических и маркетинговых активаторов, способствующих 

вовлечению заинтересованных сторон в реализацию положений Концепция 

развития услуг социально ориентированных предприятий на основе 

использования организационно-экономических активаторов. 

4. Проведенное моделирование различных сценариев реализации 

разработанной Концепции на примере Тверской области и социологический 

опрос предпринимателей, работающих в сфере услуг, позволил выявить 

приоритетные организационно-экономические модели взаимодействия 

заинтересованных сторон, среди которых важное место занимает ГЧП. 

5. Определены методические подходы, позволяющие проводить 

мониторинг реализации предложенной Концепции и расширения масштабов 

социального бизнеса. В состав анализируемых показателей включен вклад 

социально ориентированных предприятий в обеспечение занятости отдельных 

категорий населения и оказание услуг населению, нуждающемуся в социальной 

помощи. 
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