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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИС ТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В современных условиях перехода 

экономики России на инновационный путь развития актуальным вопросом 

является формирование эффективных стратегий во всех сферах хозяйственной 

деятельности на основе установления приоритетов развития социальных прог

рамм и проектов 

На данном этапе развитие России связано с отсутствием ряда действенных 

механизмов регулирования сферы малого и среднего предпринимательства 

Возникает неуверенность в будущем развитии общества и его экономической 

структуры Может даже показаться, что текущие социальные проблемы тормо

зят стратегическое развитие российской экономики, и не благоприятствуют раз

витию инвестиционной деятельности Но все-таки уже существующие тенден

ции укрепления рыночных отношений в социальной сфере в России, специфич

ные для нашей страны, получают развитие в малом и среднем бизнесе Среди 

важнейших функций этого сектора экономики следует отметить его существен

ную роль в формировании среднего класса 

В постеднее время на фоне глобальных экономических изменений в Рос

сии происходит ориентация экономической науки на количественный результат 

и абстрактную разновидность предпринимательства, не учитывающую факторы 

культурного, социального и национально-экономического развития, что часто 

приводит экономический рост производства к антисоциальной направленности 

В феврале 2008 года Президент РФ определил главные ориентиры эконо

мического развития России до 2020 года и представил программу развития до 

2012 года, определяя основные задачи в экономике, такие как развитие свобод

ного предпринимательства, защита прав собственности и укрепление общих 

принципов рынка, улучшение качества жизни, увеличение доли среднего класса, 

снижение налогового бремени в целях стимулирования инноваций и частных 

инвестиций в человеческий капитал, реализация программы социального разви

тия, которые должны кардинально улучшить экономическую ситуацию в стране 

Приоритетом стабильного развития государства на среднесрочную перс

пективу должны стать основные задачи экономической политики, поставленные 
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президентом России Д Медведевым на Красноярском экономическом форуме -

институты, инфраструктура, инновации, инвестиции 

Наряду с явными преимуществами развития рыночной экономики, при

сутствует и ряд значительных проблем социальной сферы, которые стоят на пу

ти ее развития Одной из самых актуальных проблем в социальной сфере России 

в настоящий момент является рост количества детей, оставшихся без попечения 

родителей По неофициальным данным до б миллионов детей сегодня находятся 

на улице Это значительно больше, чем было во времена после гражданской и 

отечественной войн Кроме того, в детских домах, интернатах и домах малютки 

сейчас проживают более 770 тысяч детей 

Дети, оставшиеся без попечения родителей, находясь на государственном 

обеспечении, не получают серьезной профессиональной подготовки за время 

учебы, и тем более в рыночных условиях они становятся никому не нужны, де

нежные доходы от их непрофессионального труда далеки от их разумных пот

ребностей 

Актуальность данной проблемы заключается в следующем 

• несоответствие социально-экономической трансформации общества и струк

туры общественного производства, национальная неопределенность в поиске 

гармоничного и плодотворного развития системы воспроизводства всей на

ции с учетом общественно-национальной среды, 

• отсутствие активного производства на предприятиях малого и среднего биз

неса и использования нематериальных ресурсов, способствующих социально-

экономическому развитию общества, 

• отсутствие заинтересованности малого и среднего бизнеса в реализации прог

рамм социального развития в связи с несовершенством их законодательного 

регулирования, 

• отсутствие значимости духовно-нравственного компонента в производствен

но-экономическом аспекте бизнеса, 

• отсутствие достаточной поддержки практических задач таких общественных 

институтов как школы, вузы, научные учреждения, учреждения культуры, ко

торые по своей сути не приносят прибыли частному бизнесу 
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Ориентация рынка исключительно на максимизацию прибыли отрицатель

но сказывается на построении стратегии развития в сфере социально-экономи

ческих отношений в целом в обществе 

В части решения проблем детей, оставшихся без попечения родителей, 

основные недостатки заключаются в отсутствии ряда принципиальных поло

жений, а именно 

• учебной программы и учебно-производственной базы для организации трудо

вого воспитания и приобретения необходимого жизненного и профессио

нального опыта, гарантирующего соответствующий запросам молодого чело

века заработок, 

• материальной поддержки, привычной поддержки педагогов, особенно в пер

вый год самостоятельной жизни, что, зачастую, приводит к потере квартиры 

и преступлениям, 

• органов, осуществгіяющих наставничество в период жизненного становления, 

в связи с чем, теряется интерес к жизни, в которой присутствуют только одни 

сложности, и нет никакой перспективы 

Сегодня предприниматели все больше убеждаются в том, что необходимо 

создавать специальные социально ориентированные программы в структуре 

управления предприятием, так как только их внедрение и использование приве

дет к устранению проблем и сложностей на пути социально-экономического раз

вития 

В России положительный опыт развития социально ориентированного 

бизнеса зарубежных стран перенимается пока только компаниями с огромным 

бюджетом 

Более того, у нас до сих пор нет четкого представления и определения 

социальной ответственности бизнеса Эксперты объясняют это тем, что такая ра

бота еще не приобрела в нашей стране системный характер Акции, мероприя

тия, помощь еще не начали работать систематически, а регулярность, как раз и 

есть залог экономической эффективности социально ориентированных пред

приятий Компании пока не научились доносить до общественности сведения о 

своей социальной работе 
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Необходимость разработки стратегии развития малого и среднего бизнеса 

в условиях социально ориентированной экономики как основы воспроизводства 

человека и всего общества в единстве с культурным контекстом и усовершенст

вованием жизненно важных аспектов предпринимательской деятельности явля

ется основной задачей данного исследования и определяет его цели 

Цели и задачи исследования Цели и задачи данного исследования 

заключаются в следующем 

• проанализировать российскую модель рыночных отношений и ее соответст

вие национальным интересам и потребностям социально-экономического 

развития общества, направленным на повышение конкурентоспособности и 

устойчивости экономического роста малых и средних предприятий, 

• разработать теоретические положения и практические рекомендации, обеспе

чивающие стратегическое развитие социально ориентированных предпри

ятий, деятельность которых направлена на осуществление воспроизводства и 

развития общества, учитывая единство материальных и духовных аспектов 

деятельности человека, принципов солидарности и социальной справедливос

ти, позволяющих повысить экономическую эффективность деятельности ма

лых и средних предприятий путем внедрения социальной ответственности 

бизнеса в сферу предпринимательства, 

• исследовать роль государственной политики в системе реализации социаль

но-экономического воспроизводства общества на основе анализа отечествен

ного и зарубежного опыта функционирования малых и средних предприятий 

в условиях социально ориентированной экономики, 

• проанализировать механизм воспроизводства общества как источника рабо

чей силы и человеческого капитала как важного нематериального фактора 

развития в рыночной модели национального хозяйства, 

• разработать стратегию развития малых и средних предприятий промышлен

ности в условиях социально ориентированной экономики с учетом реформи

рования существующей системы содержания, воспитания, обучения и подго

товки к самостоятельной жизни детей, оставшихся без попечения родителей, 

путем проведения ряда мероприятий по осуществлению системного подхода 

к решению проблем детских социальных учреждений, обеспечивая их всем 
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необходимым для трудового воспитания, гарантируя выпускникам социаль

ных учреждений и воспиташіикам приемных семей рабочие места, согласно 

приобретенным профессиям, 

• предусмотреть в программах обучения детей в социальных учреждениях дис

циплины, способствующие адаптации их в общество, включая ведение соб

ственных хозяйств, создавая системы льготного кредитования детских со

циальных учреждений на первостепенные нужды, организацию собственных 

хозяйств, освобождая от налогообложения продукцию, производимую дет

скими социальными учреждениями и доставшуюся от долевого участия 

Объектом исследования являются малые и средние предприятия про

мышленности, а также государствешіые учреждения для детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Предметом исследования является совокупность организационно-эконо

мических отношений, возникающих в результате реализации стратегии развития 

малых и средних предприятий промышленности в условиях социально ориенти

рованной экономики 

Методика исследования основывается на сравнительном анализе науч

ных трудов современных российских и зарубежных ученых и экономистов, по

священных проблемам развития малого и среднего бизнеса, развития стратегии 

социально ориентированного управления и создания и усовершенствования ме

тодов социальной ответственности в деятельности малого и среднего предпри

ятия, а также на анализе системного похода к реализации общественного со

циально-экономического хозяйствования на основе национально-исторических 

особенностей организационно-экономического процесса развития российского 

предпринимательства 

Методология исследования, представленная в этой работе, может быть 

разделена на две части с одной стороны, исследование положения предприятий 

малого и среднего бизнеса в России и за рубежом и их роль в системе формиро

вания общественного производства и национальной экономики, и, с другой сто

роны, исследование успешной зарубежной модели развития социально ориенти

рованной экономики, функционирующей в условиях развитых рыночных отно

шений, дающей возможность привлекать в производственный процесс на пред-
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приятиях малого и среднего бизнеса самые незащищенные слои населения, сос

редотачиваясь, прежде всего, на основных принципах социально-экономической 

политики общества 

Информационная база исследования В качестве информационной базы 

исследования использовались законодательные и нормативные акты, статисти

ческие данные Госкомстата РФ, Министерства экономического развития и тор

говли РФ, Московского областного и городского Фонда поддержки малого биз

неса, исследования российских и зарубежных ученых, материалы конференций 

по вопросам регулирования малого и среднего бизнеса, материалы периодичес

ких изданий, книг и расшифровок стенограмм речей с семинаров по социальной 

экономике, материалы научных конференций, проведенных в Италии в течение 

2001-2007 гг 

Оригинальный практический и теоретический материал был собран на 

русском, итальянском и английском языках 

Научная новизна исследования заключается в разработке теоретических 

основ и методических рекомендаций по формированию стратегии развития 

малых и средних предприятий промышленности в условиях социально ориенти

рованной экономики, обеспечивающей их устойчивые и конкурентные позиции 

в национальной экономике 

Основные научные результаты заключаются в следующем 

1 Выявлены ключевые факторы, влияющие на формирование стратегии разви

тия предприятий в условиях социально ориентированной экономики (общест

венное воспроизводство, человеческий капитал, социальная ответственность 

общества и бизнеса и т д), которые необходимо учитывать для дальнейшего по

вышения качества жизни и устойчивого роста национальной экономики 

2 На основе анализа отечественного и зарубежного опыта развития малых и 

средних предприятий сформулированы принципы и целевые ориентиры разви

тия малых и средних предприятий промышленности, предусматривающие уси

ление роли государства, для их дальнейшего экономического роста в условиях 

рыночных отношений 
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3 Предложен механизм интеграции социально ориентированного бизнеса в сис

тему рыночных отношенин, направленный на производство конечного продукта 

и услуг, конкурентоспособных на внутреннем и внешнем рынках 

4 Разработана и научно обоснована стратегия развития муниципального обра

зования, позволяющая посредством адаптации существующих экономических 

методов, механизмов и инструментов не только планировать реализацию со

циально направленных проектов в процессе производства, обмена, распределе

ния и потребления, но и отслеживать их ход, регулировать возникающие откло

нения с целью повышения эффективности функционирования промышленных 

предприятий 

5 Уточнена методика оценки экономической эффективности деятельности ма

лых и средних предприятий промышленности, отличающаяся целевой направ

ленностью на жизненно важные интересы человека и общества и адаптацией к 

условиям рыночных отношений, обеспечивающая позиционирование человека 

как производителя и носителя рабочей силы, а не как лишь технического ресурса 

воспроизводства 

Практическая значимость исследования состоит в том, что результаты 

исследования позволяют внести не только научный, но и практический вклад в 

разработку и формирование стратегии развития малых и средних предприятий в 

условиях социально ориентированной экономики в любом регионе России 

Изложенные методы и подходы позволяют возродить значение социаль

ных ценностей на тюбом предприятии или группе предприятий с целью повыше

ния мотивации персонала и в целом экономической эффективности деятельности 

Разработанная стратегия развития малых и средних предприятий может 

быть рекомендована для использования в инвестиционных проектах малого и 

среднего бизнеса, социально-экономических программах развития МСП, в прог

раммах Министерства экономического развития и торговли РФ и Министерства 

промышленности и энергетики РФ, направленных на повышение социально-эко

номической эффективности национальной экономики России и повышение уров

ня жизни населения 

Апробация результатов исследования проводилась на международных и 

российских научно-практических конференциях Полученные результаты по 
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применению авторского экспериментального проекта реформирования сущест

вующей системы содержания, воспитания, обучения, подготовки к самостоя

тельной жизни и адаптации в общество детей, оставшихся без попечения родите

лей, рассмотрены и одобрены Дирекцией ГОУ «Осташковский детский дом» 

г Осташков Тверской области, Главой Администрации г Осташков, губернато

ром Тверской области, руководством проекта социальной экономики в Италии, 

зарубежными и российскими предпринимателями, благотворителями и мецена

тами Проект успешно реализуется на базе ГОУ «Осташковский детский дом» 

Имеется справка о внедрении результатов исследования 

Объем и структура диссертационной работы Диссертация состоит из 

введения, четырех глав, заключения, списка использованной литературы из 123 

наименований источников, содержит 159 страниц машинописного текста, 27 таб

лиц, 3 диаграммы, 4 рисунка 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, определены 

цель, задачи и предмет исследования, изложена научная новизна, теоретическая 

и практическая значимость 

В первой главе исследованы основные этапы развития малого и среднего 

предпринимательства в России, законодательная база и государственная полити

ка регулирования малого и среднего бизнеса, определены основные проблемы 

деятельности МСП, определены предпосылки создания и условия функциониро

вания социальных программ в структурах МСП, дан анализ состояния и перспек

тив развития социального бизнеса в России 

Во второй главе рассмотрены закономерности функционирования МСП 

за рубежом на примере сравнительного анализа законодательного регулирования 

деятельности МСП в 14 зарубежных странах, дается классификация критериев 

для отнесения предприятия к МСП, вьивлены основные тенденции, задачи и 

проблемы развития малого и среднего бизнеса за рубежом В частности, иссле

дованы и раскрыты практические аспекты условий и особенностей в вопросах 

регулирования деятельности МСП, выявлен ряд проблем малого и среднего биз

неса за рубежом, обозначены и исследованы конструктивные методы их реше

ния Особое внимание уделено стратегии развития социальной ответственности 

и социальной политики МСП в отношении общества на уровне хозяйствующего 
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субъекта и на уровне индивида, предложены практические рекомендации реіу-

лирования деятельности МСП в России на основе опыта зарубежных стран 

В третьей главе исследования представлен проект социальной экономики 

в Италии, его цели и перспективы В частности, раскрыты особенности проекта, 

позволяющие оценить его на практическом уровне экономической теории, обоб

щаются принципы организационных структур проекта, учитывающие важность 

этики, человеческого благосостояния, солидарности, экологического баланса и 

социальной гармонии, рассматриваемые как один из способов поддержки со

циального правосудия через перераспределение благ В этой главе дается харак

теристика управления Деловыми Промышленными Центрами проекта социаль

ной экономики, дан анализ и оценен мировой опыт их создания и функциониро

вания, приводятся разновидности их организационных структур Особое внима

ние уделено стратегическому управлению в системе социальной экономики, поз

воляющему повысить устойчивость и конкурентоспособность предприятий 

проекта 

Четвертая глава посвящена исследованию одной из самых актуальных 

проблем в социальной сфере России - детям, оставшимся без попечения родите

лей Определены актуальные задачи патронатного воспитания, как наиболее гиб

кой формы устройства детей, и его законодательное регулирование, представлен 

передовой опыг в обпасти реформирования системы воспитания и обучения де

тей, оставшихся без попечения родителей Предложен авторский эксперимен

тальный проект реформирования существующей системы содержания, воспита

ния, обучения, подготовки к самостоятельной жизни и адаптации в общество де

тей данной категории на базе ГОУ «Осташковский детский дом» в г Осташков 

Тверской области, направленный на структурные изменения в системе ценнос

тей подрастающего поколения страны, которое будет определять ее будущее 

Проект позволит начать радикальные изменения в творческом развитии, укреп

лении здоровья детей, профилактике правонарушений и вредных привычек и 

адаптации подростков в общество, а также будет способствовать снижению 

уровня безработицы и увеличению занятости в городе, районе и области, созда

нию социальных условий для патронатных семей и созданию структуры, обеспе

чивающей их проживание и быт со своими жилыми домами, хозяйством, учеб-



12 

но-производственными объединениями, имеющими функции воспитательно-об

разовательного характера, и малым производством, являющимся воспроизводя

щей основой проекта 

Разработано технико-экономическое обоснование проекта, представлена 

организационная структура его управления, произведена финансовая оценка про

екта, расчет его эффективности, определены основные этапы реализации проекта 

В заключении диссертационной работы подводятся итоги проделанной 

работы, формулируются основные выводы, положения, даются практические ре

комендации по внедрению результатов исследования Структурно-логическая 

схема диссертационного исследования приведена на рисунке 1 

Анализ положения предприятий 
сферы малого и среднего бизнеса 

в рыночной Экономикс России 
— • 

Обоснование актуальности 
социально ответственного 

бизнеса в России 

Пути реализации 
социальных проектов 

Анализ опыта МСП за 
рубежом, основные 

задачи развития МСП 

Социально ответственный 
бизнес за рубежом и 

методы его регушрования 

Разработка рекомендаций по 
построению эффективной 

социальной структуры 

Функциональная модечь 
проекта социальной 

экономики в Италии и ее 
особенности 

Анализ принципов функ
ционирования Деловых 

Промышленных Центров 

+ 
Сравнительная характеристика 

социальной экономики и модели 
социально ориентированного 

бизнеса банка «Гремин» 

Опредетенис одной из основных 
социальных проблем России -
роста количества детей, остав
шихся без попечения родителей 

Основные направтения рефор-
J мирования системы содержаний 

и воспитания детей, оставших
ся без попечения родителей 

Обоснование применения модети 
социальной экономики на базе ГОУ 

«Осташковский детский дом» и 
формирование стратегии развития 

МСП 

Определение 
организационной 

структуры проекта 
«Центр развития 

замещающей семьи» 

Основные направления развития 
проекта и эффективной системы 

управления МСП в структуре проекта 

ТЭО проекта «Центр 
развития замещающей 

семьи» 

Актуачьные задачи па-
тронатного воспитания 
в России и и\ законо
дательное регулиро

вание 
+ 

Планирование деятетьности 
учебно-производственных 

объединений и малого 
производства в рамках 

разработанной стратегии 

Разработка главных этапов реализации проекта на основе оценки 
стадий формирования и построения организационных структур 

(организация Благотворительного фонда, создание учебно-
производственных объединений и МСП в системе проекта) 

Финансовая оценка проекта и 
источники финансирования 

Оценка основных результатов 
стратегии развития МСП и 
показатели эффективности 

проекта 

Рисунок 1 - Структурно-логическая схема диссертационного исследования 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1 Актуальные проблемы деятельности малого и среднего бизнеса в России 

и пути развития и реализации социальных проектов. 

В настоящее время мы наблюдаем отставание развития российской эконо

мики по основным экономическим показателям от зарубежных стран с развитой 

рыночной экономикой, и это создает серьезную проблему, прежде всего, в функ

ционировании структур малого и среднего бизнеса, оставляя его самым уязви

мым сектором рынка 

Абсолютно очевидно, что свободное развитие малого и среднего бизнеса 

имеет неоспоримое значение для стабилизации всей российской экономики 

Малые и средние предприятия не требуют огромных инвестиционных вливаний 

и обеспечивают высокую скорость оборота активов Они могут своевременно 

реагировать на изменение потребительского спроса и, тем самым, 

способствовать поддержанию стабильности российской экономики Малое и 

среднее предпринимательство является источником предоставления новых рабо

чих мест, что способствует снижению уровня безработицы, формирует ситу

ацию конкурентоспособности российского рынка Малый и средний бизнес, пре

доставляя жизненно важные услуги, в состоянии заполшть те ниши рынка, кото

рые не готов взять на себя крупный 

На данном этапе развития рыночной экономики в России присутствует 

ряд значительных проблем социальной сферы Сегодня ощущается острая необ

ходимость новой организационной логики социально ориентированного пред

принимательства Это означает новый подход к управлению, маркетингу, персо

налу, финансам, так как уровень воспроизводства социальной среды и культуры 

являются основой всего материального и нематериального производства 

Социальная ответственность бизнеса - это долгосрочные инвестиции в 

создание репутации предприятия, в формирование общественного мнения о ком

пании, которое в свою очередь опосредованно влияет на расширение рынка сбы

та, поддержание лояльности потребителей 
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Социальная ответственность является концепцией, которая отражает доб

ровольное решение компаний участвовать в улучшении жизни общества и защи

те окружающей среды 

Развитие инструментов социально ориентированного бизнеса основывает

ся на единстве двух взаимосвязанных сфер - рыночного и социального хозяй

ствования 

В последние годы российские ученые-экономисты начали анализировать 

проблематику нематериального производства и соответствующие социально-

экономические показатели 

Полагаясь на характерные особенности начинающей внедряться системы 

социальной ответственности бизнеса в России, можно обозначить несколько 

основных аспектов, свидетельствующих о степени разработанности проблемы 

• малое и среднее предпринимательство России все чаще испытывает необхо

димость применения социальной ответственности как неотъемлемой части 

бизнеса для возможности оставаться конкурентоспособными на отечествен

ном рынке производителей товаров и услуг Социально ориентированное 

управление позволит активизировать имеющиеся потенциалы предприятия и 

укрепить его позицию в условиях конкурентной борьбы российского рынка, 

• использование успешного опыта управления социальной политикой предпри

ятия на примере западных стран поможет учесть все преимущества и особен

ности российских условий функционирования рыночных отношений при соз

дании собственных социально ориентированных структур, что позволит про

считать и свести к минимуму возможные негативные последствия Данное 

исследование должно обеспечить доступ к социально ориентированному уп

равлению компанией на основе использования передового зарубежного опыта, 

• социально активная позиция предполагает достижение взаимовыгодного сот

рудничества между производителями, продавцами товаров и услуг и их ко

нечными потребителями, что предполагает, в частности, изменение мораль

ных и нравственных аспектов современного российского предприниматель

ства, заботу о потребителях продукции 

Взяв за основу системы управления профессионально построенную поли

тику социальной ответственности, предприятие сможет определить всю сово-
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купность конкретных проблем, связанных с формированием стратегии развития 

предприятия и улучшением результатов его деятельности 

Данное диссертационное исследование показывает, что процесс социаль

но-экономических реформ должен быть организован, прежде всего, государ

ством, так как его роль в экономике такой огромной страны как Россия, должна 

быть пропорциональна природным, производственным и финансовым ресурсам, 

контролируемым государством 

2. Модель социальной экономики Economia di Comunione в Италии. 

«Социальные предприятия» в своей совокупности образуют фундамент 

того, что в экономической литературе и хозяйственной практике получило наз

вание «социальная» или «социально ориентированная экономика» 

Целью социально ориентированной экономики является удовлетворение 

тех жизненно важных социальных нужд и потребностей граждан страны, кото

рые не могут быть в должной степени решены рынком 

Параллельно этому, в экономической теории последних лет мы видим так

же новый объект пристального внимания мирового сообщества, новую концеп

цию экономического развития, в центре которой, прежде всего, находится чело

век со своими нуждами и потребностями Именно человеческий фактор и разви

тие человека должны стать основной целью всех измерений экономической по

литики с возможностью доступа к необходимым ресурсам для достижения и 

поддержания достойного образа жизни 

Модель Economia di Comunione (дословно в переводе с итальянского -

«экономика сопричастности», далее по-русски - социальная экономика) была 

представлена широкой общественности и науке в 1991 году итальянкой Кьярой 

Любич (22 01 1920 - 14 03 2008 гг) Основной задачей социальной экономики 

Кьяра Любич считала попытку решить вопрос социальных неравенств в общест

ве, стимулируя создание эффективных и конкурентоспособных предприятий, 

перераспределяющих часть прибыли для поддержания социальных проектов в 

развивающихся странах Акцент при этом делается на сосредоточении основных 

усилий на человеческом капитале и проявлении внимания к взаимоотношениям 

внутри и вне организации, которые стоят выше цели получения прибыли 
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В настоящее время в системе социальной экономики функционирует 754 

предприятия, которые заняты в различных секторах экономики (табл 1 ) Эти 

предприятия являются в основном коммерческими организациями с различными 

юридическими и правовыми формами собственности, их деятельность направле

на на получение прибыли, но в тоже время они представляют собой социально 

ориентированные предприятия 

Таблица 1 - Количество предприятий проекта социальной экономики 

ІЕвропа 
ІАіия 
УАфрика 
^Америка 
(Австралия 
[Всего 

1992 
132 
10 

99 
1 
242 

1993 
161 
19 

_ 1 _ | 
'TiT 
3 

L_3_2JL 

1994 
208 
23 
2 
166 
3 
402 

1995 
336 
23 
6 
184 
5 
554 

1996 
430 
32 
14 
220 
7 
703 

1997 
448 
37 
11 
244 
7 
747 

1998 
477 
35 
15 
220 
7 
754 

1999 
478 
36 
11 
221 
15 
761 

2000 
469 
38 
13 
217 
15 
752 

2001 
481 
40 
9 
244 
15 
769 

2002 
486 
47 
9 
230 
6 
778 

2003 
469 
42 
9 
269 
8 
797 

2004 
455 
42 
4 
250 
5 
756 

2005 
458 
32 
2 
241 
2 
735 

2006 
468 
34 
3 
247 
2 
754 

2007 
463 
29 
6 
254 
2 
754 

Большинство участников проекта социальной экономики - это предпри

ятия малого и среднего бизнеса, 10 % из них имеют более чем 100 служащих 

Вовлеченные в проект компании, заняты в широком разнообразии производ

ственной и коммерческой деятельности Они распределены следующим образом 

из задействованных на производстве предприятий значительная часть на

ходится в структурах промышленных корпораций и объединений, являясь про

изводителями и поставщиками полуфабрикатов, деталей и вспомогательного 

оборудования, из них 17 % предприятий заняты в пищевой промышленности, 

15 % - в сельском хозяйстве, 12 % - в строительстве, 10 % - в мебельной 

промышленности, 

в торговле предприятия по продаже продуктов питания составляют 21 %, 

продаже одежды - 15 %, продаже медицинских товаров - 9 %, 

в секторе оказания услуг 24 % предприятий предоставляют консульта

ционные услуги, 16 % - медицинские услуги, 8 % - услуги сферы образования, 

6 % - туристические услуги 

Новизна проекта социальной экономики состоит в том, что прибыль, по

лучаемая от производственного процесса, должна быть перераспределена Одна 

часть этой прибыли инвестируется в процесс работы предприятий, вторая часть 

направляется на развитие образовательных центров и структур Третья часть ис-
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пользуется, чтобы помочь тем, кто ігуждается, предоставляя возможность дос

тойного уровня жизни 

Те, кому помогает перераспределение прибыли в пределах проекта, не 

рассматриваются только лишь как «получатели», но расцениваются как 

существенные члены проекта, в рамках которого у них возникают потребности 

Среди основных элементов социалыюй экономики, прежде всего, была 

идея создания Деловых Промышленных Центров, т е тех мест, где будут скон

центрированы предприятия проекта 

Создание Деловых Промышленных Центров служит нескольким целям 

• существование определенного места, в котором модель социальной экономи

ки применяется не только отдельными предприятиями, но и группой пред

приятий, 

• предлагается опытный образец, где испытывается и проходит проверку но

вый способ коммерческой деятельности, который может быть взят за основу 

другими компаниями, 

• так как предприятия расположены в пределах одного региона, это должно об

легчить регулирование совместных действий между ними, даже при том, что 

они задействованы в различных отраслях экономики, 

• функциональные структуры Деловых Промышленных Центров помогают на

чинающим бизнесменам и предприятиям с высоким потенциалом, являясь 

эффективным способом увеличения количества рабочих мест и поддержания 

экономического развития региона 

Деловые Промышленные Центры являются типичным выражением проек

та социалыюй экономики, воплотив его в практическую модель общественного 

воспроизводства 

В настоящее время уже открыты и функционируют три таких Деловых 

Промышленных Центра Центр «Спартако» в Бразилии, Центр «Солидаридад» в 

Аргентине, Центр «Лионелло» в Италии Несколько подобных Центров начи

нают свое развитие в США, Южной Америке, Франции, Португалии и Бельгии 

Важно отметить, что предприятия социальной экономики могут пока

заться некоторым подобием некоммерческих организаций, функционирующих 

для облегчения бедности и улучшения условий жизни и труда, но все-таки, они -
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прежде всего, организации, направленные на производство материальных благ, 

приносящие прибыль, что является особенностью проекта 

3. Применение модели социальной экономики на базе проекта «Центр 

развития замещающей семьи» ГОУ «Осташковский детский дом» в 

г. Осташков Тверской области. 

Одной из самых актуальных проблем в социальной сфере России в настоя

щее время является увеличение количества детей, оставшихся без попечения ро

дителей Анализ системы их воспитания и обучения показал, что наиболее гиб

кой формой устройства данной категории детей, является пагронатное воспита

ние, которое позволяет устроить в семью абсолютно любого ребенка 

Патронатное воспитание пока что не введено в федеральное законодатель

ство и регулируется законами субъектов Российской Федерации - согласно ст 

123 СК РФ, («иные формы устройства детей, оставшихся без попечения родите

лей, могут быть предусмотрены законами субъектов Российской Федерации») 

Для решения данной проблемы предлагается эксклюзивный проект страте

гии развития малых и средних предприятий промышленности с учетом реформи

рования системы воспитания и обучения детей, оставшихся без попечения роди

телей, на основе передового опыта функционирующих в настоящее время дет

ских домов г Москвы и российских регионов, а также, на основе теоретического 

материала и практического опыта работы в структуре социально ориентирован

ных предприятий в Италии 

В соответствии со ст 123 СК РФ и во исполнении Закона Тверской облас

ти «О патронате» от 14 декабря 2006 г предлагается экспериментальный проект 

«Центр развития замещающей семьч» на базе ГОУ «Осташковский детский 

дом» в г Осташков Тверской области 

Необходимость разработки проекта «Центр развития замещающей семьи» 

обусловлена отсутствием стратегии развития малых и средних предприятий про

мышленности в условиях социально ориентированной экономики и продолжаю

щимся ростом числа детей, оставшихся без попечения родителей Социальный 

кризис в стране отразился не только на материальном аспекте проблемы, но и на 
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нравственном здоровье молодого поколения Дети, находящиеся в государствен

ных образовательных учреждениях, испытывают потребность в медицинской и 

психологической поддержке, отличаются социальной незрелостью, ограничен

ностью конкретного опыта и высоким уровнем заболеваемости Обостряется 

проблема материально-технического обеспечения социальных учреждений, в 

том числе технологическим оборудованием, спортивным инвентарем, школьной 

и столовой мебелью Имеют место проблемы постинтернатной адаптации выпус

кников государственных образовательных учреждений, выбора сферы профес

сиональной деятельности, оптимально соответствующей личностным запросам и 

запросам рынка труда 

Проект «Центр развития замещающей семьи» основывается на создании 

патронатных семей в системе проекта и структуры, обеспечивающей их прожи

вание и быт Это новая модель организации размещения, обучения и адаптации 

в общество детей, лишенных попечительства родителей, которая выполняет 

функции детского дома, приемной семьи, воспитательно-образовательного уч

реждения и трудового коллектива Центр развития является учебно-производ

ственным учреждением города Он включает в себя жилые объекты коллектив

ного размещения, Центр Детского Творчества, учебно-производственную базу 

для обучения детей, малое производство, коррекционный детский дом со всей 

инфраструктурой, а также перспективное жилье для выпускников и преподава

тельского состава 

Учебно-производственные объединения проекта являются структурным 

учебно-производственным подразделением, которое выполняет функции обуче

ния навыкам труда воспитанников патронатных семей, воспитанников детского 

дома, детей из неблагополучных, малообеспеченных и неполных семей, детей-

инвалидов города На базе учебно-производственных объединений организуется 

трудовое воспитание и практическое обучение детей и подростков, обеспечивая 

их всем необходимым для условий работы, и оплачивается их трудовое участие 

в производственном процессе 

План размещения структур «Центра развития замещающей семьи» пред

ставлен на рисунке 2 



ДОРОГА 

8 9 
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1 Дома приемных сечей 
2 Хозпосгройки для домашнего хозяйства 
3 Центр Детского Творчества 
4 Спортзал 
5 Бассейн, бани, медпункт 
6 Стадион 
7 Учебно-прои тодственные объединения (швейное 
по ремонту бытовой техники, тетерадиоаппаратуры 
резьба по дереву, птетение, вязание, ремонт обуви) 

8 Учебно-производственные 
объединения (деревообработка) 
9 Гончарная мастерская 
10 Комбинат питания 
11 Тешица с подогревом 
12 Кротьчлтник 
13 Птичник 
14 Гараж 

Рисунок 2 - План размещения «Центра развития замещающей семьи» 

Управление новой структурой будет осуществляться через созданный для 

этих целей Благотворительный Фонд поддержки детства и семьи 
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Организационная структура проекта приведена на рисунке 3 

Администрация 
города 

Патронатные 
семьи 

Рисунок 3 - Организационная структура проекта 

Организационная структура проекта «Центр развития замещающей 

семьи» предполагает создание объединений, которые, оставаясь, прежде всего, 

учебно-производственной базой, могут быть производственно эффективными и 

конкурентоспособными, и могут изменить жизнь людей, задействованных в 

проекте, как в бытовом, так и в экономическом плане, через организацию пред

приятий, которые создают дополнительные рабочие места, приносят прибыль и 

воспроизводят общественные блага 

Изначально могут быть определены три цели, на которые можно выделять 

часть прибыли, получаемой от деятельности учебно-производственных объеди

нений и малых предприятий проекта 

1) на развитие предприятий вспомогательного производства и учебно-произ

водственного комплекса, 

2) на обучение и образование детей, оставшихся без попечения родителей, 

улучшение социального положения детей-инвалидов, детей из многодетных, не

благополучных и неполных семей города, 

3) на помощь нуждающимся людям и семьям в структуре проекта, которые 

находятся в экономически затруднительном положении 

Особенностью проекта является сосредоточение основных усилий на че

ловеческом факторе и связях внутри самого проекта, а основой для выживания и 

Благотворительный 
фонд 

Детсі 
доі 

Учебно-
производственные 

объединения 

Центр 
Детского 

Творчества 

т 

Комбинат 
питания 
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развития предприятий проекта - перераспределение прибыли, полученной от 

реализации продукции учебно-производственных объединений и малого произ

водства проекта Предлагается применить модель социальной экономики в 

процессе реализации проекта «Центр развития замещающей семьи», которая со

средотачивается не только лишь на экономическом росте благосостояния, но и 

на основополагающих параметрах жизнедеятельности людей, касающихся усло

вий жизни человека, таких как здоровье, продолжительность жизни, участие лю

дей в общественной жизни 

На рис 4 представлена схема финансового обеспечения проекта 

Благотворительный 
фонд 

Администрация 
города 

Государственные 
предприятия 

Коммерческие 
структуры, 

малые и 
средние 

предприятия 

Благотворительные 
пожертвования рос
сийских/иностранных 
граждан, обществен
ных объединений, 
прочих структур 

Рисунок 4 - Финансовое обеспечение проекта 

11 сентября 2007 г в г Осташков Тверской области состоялось заседание 

рабочей группы проекта «Центр развития замещающей семьи», на котором при

сутствовали Глава администрации г Осташков, Директор ГОУ «Осташковский 

детский дом», зам директора по УВР, предприниматель из Италии, автор проек

та На заседании были определены основные этапы строительства и реализации 

проекта и общая сумма финансирования 

1 ЭТАП. 1 год 

• Организация Благотворительного Фонда, через который идет финансирова

ние и реализация проекта, регистрация фонда и организация административ

но-финансового управления, 

• подготовка проектно-смеіной документации на конкурсной основе, 

• газификация, электрификация, система водоснабжения и канализации, до

рожное строительство 
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2 ЭТАП: 2 год 

• Строительство Центра Детского Творчества, включающего в себя 

- зал на 200 мест, 

- студии художественной самодеятельности, изостудию, 

- компьютерный класс, 

- музыкалыгую студию с оборудованием и музыкальными инструментами, 

- спортзал с оборудованием и комнатами для занятий, 

- бассейн, лечебную сауігу, русскую баню, медпункт, 

• строительство комбината питания и вспомогательного производства 

3 год 

• Строительство обособленных жилых домов для патронатных семей, 

• возведение хозпостроек и покупка автомобилей для домашнего хозяйства па

тронатных семей 

3 ЭТАП: 4 год 

• Строительство стадиона с игровыми площадками и беговыми дорожками, 

• обустройство сада и парковой зоны с размещением в ней щадящих аттрак

ционов, учитывающих возможности детей-инвалидов 

5 год 

• Строительство жилых домов для педагогов и специалистов, 

• строительство учебно-производственных объединений с малым произ

водством 

4 ЭТАП: 6 год 

• Строительство гостиницы для приезжих специалистов, делегаций и групп об

мена, родителей с больными детьми, гостей, 

• строительство инфраструктуры пляжа, лодочной станции и пристани с прогу

лочным катером на берегу озера 

Общая стоимость проекта оценивается в сумму 278 760 000 рублей. 

На заседании рабочей группы данный проект был утвержден к исполне

нию Директором ГОУ «Осташковский детский дом» и Главой Администрации 

г Осташков 

В настоящее время проект «Центр развития замещающей семьи» находит

ся на утверждении у губернатора Тверской области 



24 

Необходимо отметить, что общая сумма финансирования является при

мерной По окупаемости данный проект нельзя приравнять к обычным стандарт

ным программам, он не будет приносить прибыли в рыночном понимании этого 

компонента в течение 6-7 лет, но при этом в проекте на всех этапах его реализа

ции мы получим социальный эффект, который не измерим в стоимостном выра

жении, и который является центральным элементом хозяйственной и экономи

ческой деятельности проекта, проявляясь через социальные инвестиции и инвес

тиции в человеческий капитал Реализацию учебно-производственных программ 

предполагается проводить согласно прохождению определенных этапов проекта, 

и все они при этом являются благотворительными программами и их может 

быть большое разнообразие 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1 Проведенное исследование показало, что современное российское малое и 

среднее предпринимательство все еще находится на стадии становления и 

формирования частной собственности и связанным с нею правам, обязанно

стям и ответственностью малого и среднего бизнеса, медленно формиру

ется процесс создания правовых механизмов регулирования рынка, нет 

прочной широкой прослойки среднего класса, как основы социальной ста

бильности 

2 В результате исследования выяснилось, что в настоящее время растет зна

чение социальной активности в системе управления малым и средним пред

принимательством, но возможности предприятий малого и среднего биз

неса в проведении социальных программ используются недостаточно Аб

солютно очевидно, что эффективный результат может дать только консоли

дация усилий в этой области и систематизация отношений государства и 

бизнеса 

3 Для эффективного развития социальной ответственности бизнеса в России 

необходима соответствующая целенаправленная политика государства, так 

как проблема отсутствия социальной ответственности государства во мно

гом является причиной кризисного состояния малого и среднего предпри

нимательства Проводить оценку эффективности социальных программ и 
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работу по повышению эффективности бизнеса с помощью разработанной 

стратегии возможно на любом малом или среднем предприятии, независимо 

от его организационно-правовой формы собственности 

4 Анализ научной литературы и практического опыта показал, что сущест

вуют различные подходы к определению «социально ориентированное» 

предприятие и «социальный бизнес» Большинство из них касается, прежде 

всего, социальной ответственности бизнеса, благотворительности, гранто-

вых и стипендиальных программ, филантропии, меценатства Как след

ствие, это предполагает дополнительные затраты, что для малого или сред

него предприятия при ограниченности денежных средств зачастую 

непосильно и нерационально В настоящей работе проведен анализ некото

рых приемов повышения эффективности деятельности малого и среднего 

предприятия, предложены основные направления корректировки выстраи

ваемой бизнес-стратегии и маркетингового смысла 

5 Предложены пути реализации одной из самых актуальных проблем в со

циальной сфере России - увеличения количества детей, оставшихся без по

печения родителей и детей, оказавшихся в социально опасной ситуации 

Проведенный анализ законодательства РФ в части, касающейся разнообраз

ных методов и механизмов, регулирующих реальную политику властей в 

отношении детей этой категории, а также анализ работы, проводимой на 

местном административном и региональном уровнях, показал, что наиболее 

гибкой формой реформирования существующей системы содержания, вос

питания, обучения и подготовки к самостоятельной жизни детей, оставших

ся без попечения родителей, является патронатное воспитание, которое реа

лизуется на базе перепрофилированных детских домов В связи с этим воз

никает необходимость упорядочения и классификации применяемых техно

логий, что и было выполнено в настоящей работе, путем выделения ряда 

мероприятий по осуществлению подхода к решению данных проблем, ис

пользуя отечественный и зарубежный опыт реализации социально ориенти

рованных проектов 

6 Предложена стратегия развития малых и средних предприятий промышлен

ности в условиях социально ориентированной экономики, а также методы и 
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приемы усовершенствования системы содержания детей, оставшихся без 

попечения родителей, их трудового воспитания с учетом повышения со

циальной активности деятельности МСП В настоящее время не существует 

единой стратегии, позволяющей системно проводить исследования со

циально направленной деятельности малого и среднего предприятия, и учи

тывающей различные качественные параметры 

7 Теоретические исследования, практические рекомендации и методический 

инструментарий успешно реализуются на базе ГОУ «Осташковский дет

ский дом» в г Осташков, Тверской области 
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