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РЕФЕРАТ

Сведения  об  организации-заказчике: Некоммерческая  организация
Благотворительный фонд «Ангел». 

Актуальность  темы  исследования: В  последние  десятилетия  в
России проводятся реформы по развитию рынка социальных услуг. В рамках
дискуссии по вопросам модернизации системы оказания социальных услуг
большое внимание уделяется социально ориентированным некоммерческим
организациям как потенциально значимому ресурсу развития этого рынка. В
ежегодном послании Президента РФ Федеральному Собранию от 01.03.2018,
В.В.  Путин  подчеркнул  важность  развития  и  вовлечения  социально-
ориентированных  некоммерческих  организаций  в  сферу  социального
обслуживания  с  целью  повышения  эффективности  и  качества  оказания
социальных услуг населению.

Цель  работы:  на  основе  обобщения  теоретических  и  практических
аспектов  организации  социально-ориентированных  некоммерческих
организаций  разработать концепцию частного социального центра в форме
СО НКО и предложить меры по совершенствованию его деятельности.  

Задачи: 
– определить  понятие,  функции  и  структуру  социального

обслуживания;
– рассмотреть  порядок  предоставления  социальных  услуг

негосударственными организациями;
– изучить  российский  опыт  предоставления  социальных  услуг

некоммерческими организациями;
– проанализировать  позитивный  опыт  зарубежных  некоммерческих

организаций по предоставлению социальных услуг населению;



– охарактеризовать  основные  направления  деятельности  частного
социального центра Благотворительного фонда «Ангел»;

– спроектировать меры по совершенствованию деятельности частных
социальных центров.

Теоретическая  и  практическая  значимость  исследования:  во-
первых,  материалы  выпускной  квалификационной  работы  могут  быть
использованы в образовательном процессе при разработке курсов по таким
дисциплинам  как  «Теория  социальной  работы»,  «Технология  социальной
работы», а также для самостоятельной подготовки студентов к семинарским
занятиям.  Во-вторых,  материалы  исследования  могут  быть  использованы
органами власти и управления для разработки мер по внедрению механизмов
государственно-частного  партнерства  при  оказании  социальных  услуг
населению, а также поддержки социально-ориентированных некоммерческих
организаций.

Результаты  исследования:  в  исследовании  раскрыто  понятие,
систематизированы  функции  и  конкретизирована  структура  социального
обслуживания;  детализирован  порядок  предоставления  социальных  услуг
негосударственными  организациями;  обобщен  и  типологизирован  опыт
российских  некоммерческих  организаций  по  предоставлению  социальных
услуг  населению;  выявлены  потенциальные  возможности  использования
зарубежного  опыта  предоставления  социальных  услуг  населению
некоммерческими организациями; систематизированы основные направления
деятельности  частного  социального  центра  Благотворительного  фонда
«Ангел»;  разработаны меры по  совершенствованию деятельности  частных
социальных центров.

Рекомендации:  В рамках данной работы нами были спроектированы
меры  по  совершенствованию  деятельности  частных  социальных  центров,
сформулированные  и  предложенные  в  рамках  ключевых  направлений
повышения  эффективности  оказываемых  услуг  частными  социальными
центрами. Среди данных направлений:  

1. Использование  концепции  маркетинга  и  технологии  брендинга
частным социальным центром. 

2. Внедрение  инновационных  технологий  в  деятельность  частного
социального центра.

3. Оптимизация процесса предоставления социальных услуг различным
категориям населения. 

 Также нами был разработан справочник по созданию и организации
деятельности частного социального центра. 
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