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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

В связи с ростом численности одиноких и одиноко 

проживающих пожилых, нуждающихся в постоянном 

постороннем уходе в связи с ухудшением психического и 

соматического здоровья, возрастает роль учреждений по 

социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и 

инвалидов системы социальной защиты населения. 

В условиях нового законодательного поля изменившего 

принципы, порядок предоставления и оказания социальных 

услуг населению, главной миссией органов социальной защиты 

населения в области социального обслуживания по прежнему 

является снижение негативных тенденций в жизнедеятельности 

граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, продление 

автономной независимой жизни граждан пожилого возраста, 

социальной интеграции инвалидов через обеспечение всеобщей 

доступности качественных услуг, представляемых 

учреждениями социального обслуживания. 

Актуальность выпускной квалификационной работы 

заключается в необходимости разработки практических 

рекомендаций для реализации механизма повышающего 

эффективность социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов. 

Целью выпускной квалификационной работы является 

разработка и внедрение дополнительных услуг и определение их 

влияния на эффективность управления деятельностью ГБУ 

«ЦСОГПВИИ Княгининского района». 

Для достижения указанной цели были поставлены 

следующие задачи:  

1) изучить теоретические аспекты социальных услуг и их 

влияние на эффективность управления организацией; 

2) рассмотреть организационно-экономическую 

характеристику ГБУ «ЦСОГПВИИ Княгининского района»; 

 3)  проанализировать услуги, оказываемые ГБУ 

«ЦСОГПВИИ Княгининского района»;  
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4) разработать и внедрить дополнительные услуги и 

определить их влияние на эффективность управления 

деятельностью ГБУ «ЦСОГПВИИ Княгининского района». 

Объектом исследования данной работы является ГБУ 

«ЦСОГПВИИ Княгининского района». Предмет исследования – 

социальные услуги, предоставляемые ГБУ «ЦСОГПВИИ 

Княгининского района». 

В работе применялись следующие методы исследования: 

монографический, графический, табличный, анкетирование и 

опрос.  

Источниками информации являются данные первичного 

учѐта, бухгалтерская финансовая отчетность, нормативная 

документация, учебная и научная литература. 

Выпускная квалификационная работа состоит из  99 

страниц. Основная часть работы содержит 20  таблиц 9 

диаграмм 5 приложений Библиографический список  включает 

60 источников,  при этом на 48 ( 80 %) из них даны ссылки в 

работе.  
Вид ссылки Количество % 

На учебную литературу 21 44 

На периодическую печать  12 25 

На научные исследования  0 0 

На нормативные документы 7 15 

На интернет источники 8 16 

Итого 48 100 

из них   

Печатные издания 27 56 

Электронные издания: 

в том числе 
9 19 

Научная электронная 

библиотека - elibrary.ru 
  

ЭБС «Книгофонд» 5 10 

ЭБС «Юрайт» - - 

ЭБС «IPRbooks» - - 
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Вид ссылки 

Количество % от общего 

числа ссылок 

На литературу последних 

трех лет изданий (2015, 2016, 

2017) 

10 21 

На литературу изданную 

учеными НГИЭУ 
- - 

 

Метод Использован в параграфе работы 

монографичекий § 1.1., 1.2., 1.3. 

графический § 2.3.,3.1., 3.2. 

табличный § 2.1., 2.2., 2.3., 3.1., 3.2., 4.1., 4.2. 

анкетирование и опрос   § 3.2. 

 

Наименование продукта или СПС 
Использован в параграфе 

работы 

Консультант Плюс Глава 2 пункт 2.1. 

Гарант  

Программный комплекс «Финансовый 

аналитик» вер. 1.0 

Глава 4 пункт 4.2. 

 

Ключевые слова: социальное обслуживание, дополнительные 

услуги, разработка и внедрение, структура оказанных услуг, 

социологическая оценка, анкетирование, категории респондентов, 

качество социальных услуг.  

Основные результаты исследования:  

Социальный эффект от внедрения дополнительных 

медицинских услуг – улучшение здоровья и демографической 

ситуации в регионе. Экономический эффект - с учетом постепенного 

перехода в конце 2023 года проект получит чистую прибыль от 

оказания услуг в размере  67 391,35 руб. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, 

определены цель и задачи выпускной квалификационной работы, 

указаны предмет и объект исследования, раскрыта практическая 

значимость.  

В первой главе «Теоретические аспекты социальных услуг и 

их влияние на эффективность управления организацией» 

представлены теоретические основы сущности и функций системы 

управления организацией, представлены современные подходы к 

управлению организацией, рассмотрена организация управления 

предоставлением социальных услуг. 

Во второй главе «Организационно-экономическая 

характеристика ГБУ «ЦСОГПВИИ Княгининского района» 

Нижегородской области дана подробная организационно-

экономическая характеристика ГБУ «ЦСОГПВИИ Княгининского 

района». 

В третьей главе «Анализ услуг, оказываемых ГБУ 

«ЦСОГПВИИ Княгининского района» Нижегородской области» 

проанализировано предоставление социальных услуг гражданам 

пожилого возраста и инвалидам.  

В четвертой главе «Разработка и внедрение 

дополнительных услуг, и их влияние на эффективность 

управления деятельностью ГБУ «ЦСОГПВИИ Княгининского 

района» разработаны дополнительные медицинские услуги и 

рассчитана их эффективность.   

В заключении изложены основные выводы и предложения по 

результатам исследования. 

В современной литературе значительное внимание удаляется 

предоставлению социальных услуг гражданам пожилого возраста и 

инвалидам, которые проявляются отечественных ученых, среди 

которых можно выделить: Г. Э. Слезингер, С. И. Григорьева -  Н. А. 

Волгина и др. 

Анализ основных экономических показателей производится с 

целью выявления динамики и тенденции развития учреждения. На 

основе данного анализа дается оценка, состояния основных 

показателей хозяйственной деятельности. Выявляются негативные 

тенденции и проблема, а также резервы и перспективы деятельности 

учреждения. 
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Основные экономические показатели деятельности ГБУ 

«ЦСОГПВИИ Княгининского района» в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Основные экономические показатели деятельности 

организации 

 

Показатели 
№ 

таблицы 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Отклонение 

(+,–) 

Среднегодовая 

численность 

работников 

всего, чел. 

 

 

 

Табл. 7 58 61 58 56 60 2 

Среднегодовая 

стоимость 

основных 

средств на 

предприятии, 

тыс. руб. 

 

 

 

 

 

Табл. 7 3156,5 3177,2 3191,7 3295,9 3302,6 146,1 

Материальные 

затраты, тыс. 

руб. 

 

 

Табл. 7 415,6 417,8 422,6 436,4 445,8 30,2 

Доходы, всего Табл. 2 404960,0 406570,0 427426,4 415761,0 442580,5 37620,5 

Расходы, всего Табл. 2 404960,0 406570,0 427426,4 415761,0 442580,5 37620,5 

Финансовое 

обеспечение 

госзадания на 

оказание 

услуг, млн. 

руб. 

 

 

 

 

 

Табл. 7 11,35 11,74 12,76 13,80 14,01 2,66  

Выручка от 

внебюджетной 

деятельности, 

млн. руб. 

 

 

 

Табл. 7 0,76 0,73 0,69 0,65 0,59 -0,17  

 

Анализируя основные экономические показатели деятельности 

ГБУ «ЦСОГПВИИ Княгининского района» можно сделать вывод, что 

в 2016 году по сравнению с 2012 годом среднесписочная численность 

работников учреждения увеличилась на 2 чел. и в отчетном периоде 

составило 60 чел. На это повлияло увеличение численности 

социальных работников.  
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За анализируемый период среднегодовая стоимость основных 

средств и материальные затраты в ГБУ «ЦСОГПВИИ Княгининского 

района» также увеличилась на 4,6% и 7,3% соответственно. 

Общая сумма средств, поступивших в распоряжение 

учреждения в 2016 году составляет 14,01 млн. руб., что на 2,66 млн. руб. 

больше уровня 2012 года. 

Размер бюджетных средств возрос на 23,4 % и составил в 

отчетном году 14,01 млн. руб. В то же время выручка от внебюджетной 

деятельности центра наоборот сократилась на 22,4% и составила 0,59 

млн. руб.  

Таким образом, можно сказать, что в ГБУ «ЦСОГПВИИ 

Княгининского района» за анализируемый период с 2012 по 2016 года 

экономические показатели имели различную тенденцию. 

Наличие материально-технической базы ГБУ «ЦСОГПВИИ 

Княгининского района», квалифицированных трудовых ресурсов, 

позволяет центру оказывать большой спектр социальных услуг, 

которые можно классифицировать по нескольким признакам (рисунок 

1). 

Все оказываемые услуги, различными отделениями центра, 

можно проклассифицировать по двум критериям: 1– вид оказываемых 

услуг, 2 – форма социального обслуживания. Таким образом каждый 

вид услуг классифицируется по формам социального обслуживания, 

которые в свою очередь представлены конкретными видами. 

В период с 2012 по 2016 года, общее количество 

обслуживаемых ГБУ «ЦСОГПВИИ Княгининского района» 

увеличилось на 8727 человек. Это произошло в доминирующей части 

за счет увеличения обслуживания отделениями срочного социального 

обслуживания и социально-консультативной помощи на 4194 и 4129 

чел., соответственно. Гораздо меньшее увеличение произошло в 

отделении дневного пребывания (на 126 чел.) и в аппарате учреждения 

(на 279 чел.) 

В соответствии с данным условием, необходимо 

анализировать не только увеличение в абсолютном выражении, но и в 

процентном, например, по темпу роста. Согласно данному показателю 

наибольший темп роста, почти в 15 раз составил по отделению 

социально-консультативной помощи, увеличившись с 301 до 4430 чел. 

которым были оказаны услуги. По другим отделам процент прироста 

составил от 0 %, т.е. без изменений, (отделения социально-бытового 

обслуживания на дому и социально-медицинскому обслуживанию на 

дому) до 273,45 % (отделение срочного социального обслуживания) 

(таблица 2). 
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Рисунок 1 – Классификация предоставляемых социальных услуг по 

видам услуг и формам социального обслуживания в ГБУ «ЦСОГПВИИ  

Княгининского района» 

 

 

 

По видам услуг 

1. Социально-бытовые услуги 

2. Социально-медицинские услуги 

3. Социально-психологические услуги 

4. Социально-педагогические услуги 

5. Социально-трудовые услуги 

6. Социально-правовые услуги 

7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности 

8. Срочные социальные услуги 

По формам социального обслуживания 

В форме социального 

обслуживания на дому 

 (отделения социально-

бытового и социально-

медицинского обслуживания 

на дому) 

В полустационарной форме 

социального обслуживания 

 (отделение социально-

консультативного помощи, 

отделение срочного 

социального обслуживания, 

отделение дневного 

пребывания) 
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Таблица 2 – Количество обслуживаемых граждан, чел.  

(в разрезе отделений) 

Отделения 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Абсо-

лютное 

откло- 

нение 

 (+,-) 

Темп 

 роста, 

% 

Срочного социального 

обслуживания 2418 2677 2756 2801 6612 4194 273,45 

Социально-

консультативной 

помощи 301 321 314 360 4430 4129 1471,76 

Дневного пребывания 1182 1181 1197 1250 1308 126 110,66 

Социально-бытового 

обслуживания на дому 76 75 76 80 76 - 100,00 

Социально-

медицинского 

обслуживания на дому 37 35 35 35 37 - 100,00 

Аппаратом учреждения 258 289 368 301 537 279 208,14 

Итого 4272 4568 4746 4827 13000 8728 304,31 

 

С целью выявления нуждаемости граждан пожилого возраста и 

инвалидов в дополнительном комплексе услуг, мы провели опрос, в 

котором приняли участие 1350 человек пожилого возраста (57-92 лет) 

проживающие в Княгининском районе Нижегородской области. Опрос 

проводился среди обслуживаемых в отделениях социально-

медицинского и социально-бытового обслуживания на дому, граждан, 

находящихся на отдыхе в отделении дневного пребывания, а также 

анкетирование проводили специалисты отделения срочного 

социального обслуживания в г. Княгинино и селах района. 

Большое значение для планирования работы ГБУ 

«ЦСОГПВИИ Княгининского района» имеет изучение потребностей 

клиентов в социальных услугах. 

В целях изучения такого критерия качества социальных услуг 

как потребность респондентов в услугах в ходе опроса им задавался 

вопрос: «Какие социальные услуги Вы хотели бы получать 

дополнительно?». На данный вопрос 75,3 % участников опроса 

ответили, что они получают все необходимые для них услуги и в 

дополнительных услугах не нуждаются. Почти 25 % респондентов 

отметили, что хотели бы получать дополнительные услуги. Перечень 

дополнительных услуг, отмеченных респондентами, представлен на 

рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Перечень дополнительных социальных услуг, % 

 

В целом ответы участников опроса, получающих социальные 

услуги на дому, показали, что большинство из них удовлетворены 

качеством социального обслуживания. Респондентов устраивает 

система социального обслуживания в том виде, в каком она сложилась 

на сегодняшний день (с низким уровнем оплаты за предоставляемые 

услуги, достаточно большим объемом услуг, предоставляемых 

социальными работниками на бесплатной основе). 

С целью улучшения качества предоставляемых услуг, 

влекущих за собой повышение эффективности работоспособности 

социальных работников, респондентам предложили указать перечень 

услуг, в которых они нуждаются. 34 % указали социально-

медицинские услуги (содействие в получении санаторно-курортного 

лечения, оказание помощи в освоении и выполнении посильных 

физических упражнений). В силу своего возраста, состояния здоровья, 

а для пожилых и инвалидов, проживающих на селе оказание 

медицинской помощи очень актуальная тема. Результаты, полученные 

в ходе анкетного опроса, позволяют более глубоко изучить и оценить 
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6
4

3
5 2 3

Предоставлять услуги по ремонту

Предоставлять при необходимости транспорт

Предоставлять социально-медицинское обслуживание

Предоставлять услуги по выполнению трудоемких работ (скашивание травы у дома, уборка погреба и др.)

Выполнять садово-огородные работы

Предоставлять парикмахерские услуги на дому

Осуществлять уборку подъезда

Предоставлять услуги сиделки

Выполнять мелкий ремонт вещей и бытовой техники

Проводить мытье и утепление окон

Осуществлять приготовление пищи
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организацию надомного обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов. 

Таким образом, результат анкетного опроса показал, что 

практически все респонденты (98,5 %) удовлетворены качеством 

предоставления социальных услуг ГБУ «ЦСОГПВИИ Княгининского 

района» в целом. Что касается отдельных компонентов качества 

социальных услуг, то наиболее высоко респондентами было оценено 

отношение к своим клиентам социальных работников, их вежливость и 

доброжелательность. 

Подавляющее большинство опрошенных пожилых людей и 

инвалидов предпочитают получать и получают социальные услуги в 

форме нестационарного обслуживания. Качество социальных услуг, 

предоставляемых на дому, зависит в первую очередь от социального 

работника, работу которого положительно оценили более 99 % 

опрошенных. 

Вместе с тем, граждане предъявляют все более высокие 

требования к системе социального обслуживания, в том числе к 

доступности и качеству социальных услуг. Как показывают данные 

исследования, граждане старшего поколения нуждаются 

дополнительно более чем в 20 видах социальных услуг. Но, как 

показывают данные опроса, пожилые люди в силу своего социально-

экономического положения, особенностей психологии не готовы 

платить за дополнительные услуги. 

Цель внедрения инновации «Санаторий на дому» – 

поддержание здоровья, увеличение продолжительности и улучшение 

качества жизни пожилых граждан и инвалидов, а также профилактика 

у них возрастных когнитивных нарушений.          

Многие одинокие и одинокопроживающие граждане старшего 

поколения в силу возраста и состояния здоровья, почти не выходят из 

дома, некоторые практически не встают с постели. Поэтому для них 

посещение санатория кажется несбыточной мечтой. Дефицит общения 

и отсутствие близких людей негативно сказывается на состоянии 

здоровья пожилых. Но сотрудникам центра социального обслуживания 

под силу частично осуществить мечту пожилых людей, доставить 

санаторные услуги гражданам на дом. 

Задачи проекта: 

Повышение качества оказания социально - медицинской 

помощи гражданам пожилого возраста и инвалидам на дому. 

- восстановление утраченных жизненных функций лиц 

пожилого возраста и инвалидов; 
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- повышение доступности и качества предоставляемых услуг, 

оказание необходимой помощи и социальной поддержки пожилым 

людям и инвалидам; 

-  улучшение состояния здоровья, одиноких и 

одинокопроживающих граждан, находящихся на обслуживании в 

отделениях центра с помощью медицинских приборов; 

- обучение медицинских сестер центра навыкам работы с 

оборудованием. 

Технология «Санаторий на дому» позволяет пожилым людям и 

инвалидам, не покидая свои дома, получить процедуры, социальное 

обслуживание и культурную программу прямо на дому. В таблице 3, 

нами рассмотрены перечень мероприятий и сроки проведения, а также 

исполнители проекта и источники финансирования. 

 

Таблица 3 – Рабочий план реализации проекта  

№ 

п/п 

Перечень 

мероприятий 

Сроки 

проведе-

ния 

Ф.И.О. 

исполнителей 

мероприятий 

Источников 

финансирования 

(статьи 

бюджета, 

комментарии) 

мероприятий 

1. Поиск 

поставщиков, 

заключение 

договоров, 

приобретение 

оборудования, 

материалов 

июль 
Прохорова 

Н.С. 
средства гранта 

2. Комплектование 

групп из числа 

обслуживаемых 

для прохождения 

лечения 

июль 
Баширова 

В.В. 
- 

3. Разработка плана 

проведения 

лечебных 

мероприятий 

июль 
Баширова 

В.В. 

собственные 

средства 

4. Проведение 

лечебных 

мероприятий 

август-

ноябрь 

Баширова 

В.В. 

собственные 

средства 
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Из таблицы 3 видно, что на приобретение оборудования и 

побочных материалов будут использованы средства гранта. А на 

разработку и проведение лечебных мероприятий – собственные 

средства. Общее руководство и контроль за осуществлением проекта 

несет заведующая отделением социально-медицинского обслуживания 

на дому.  Приобретение оборудования контролирует директор 

учреждения.  

Проведем оценку экономической эффективности внедрения 

проекта «Санаторий на дому» в программном комплексе группы 

компании «ИНЭК» – «Бизнес-аналитик». Финансирование будет 

осуществляться за счет собственных средств (82 977,57 руб.) и средств 

полученных в результате участия в конкурсе социальных проектов 

«Лукойл» (131 570 руб.). 

 Расчет планируемых доходов за счет внедрения проекта 

«Санаторий на дому» рассмотрен в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Планируемые доходы от внедрения 

проекта «Санаторий на дому» 

 

Наименование 

дохода 

Доходы, тыс. руб. Итого 

2019 2020 2021 2022 2023 

Предоставление 

платных 

медицинских 

услуг  

390 390 390 390 390 1950 

 

Под реализацию данного проекта в первую очередь попадают 

граждане, находящиеся на обслуживании в отделениях социально-

бытового и социально-медицинского обслуживания на дому, большая 

часть которых проживает на селе. Для доставки оборудования, врача и 

медицинской сестры будет задействован автомобиль, находящийся на 

балансе учреждения.  

В году 365 (кол-во дней в году) / 14 (кол-во дней в смене) = 26 

смен. Ежедневно «Санаторием на дому» может обслуживаться 

примерно 20 человек, из них 25 % будут обслуживаться бесплатно (в 

связи с низким доходом). 

26 смен х 20 чел. = 520 чел. (в год обслуживается «Санаторием 

на дому». 

5 человек в каждой смене обслуживаются бесплатно. 
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Оплата за обслуживание может составить, примерно, 1000 

рублей в месяц 390 чел. х 1000 руб. = 390 000 руб. 

Таким образом, примерная сумма средств, полученных от 

оплаты за обслуживание в год составляет 390 000,00 рублей. 

Прогноз финансовых результатов, а также оценка 

коммерческой эффективности проекта в целом рассмотрена в табл. 5 и 

табл. 6.  

Чистая выручка от реализации проекта на конец прогнозного 

периода составит 67 391,35 руб., что по сравнению с началом 

прогнозного периода меньше на 46 653,07 тыс. руб.  

 

Таблица 5 – Прогноз финансовых результатов  

проекта «Санаторий на дому» 

 

Наименование  

показателя 
2019 г. 2023 г. Отклонение 

 руб. руб. руб. % 

Чистая выручка 390 000 390 000 - 100 

Полная 

себестоимость 
214 547,57 286 321 71773,43 33,5 

Прибыль 

(убыток) до 

налогообложения 

175 452,43 103 679 71773,43 59 

Чистая прибыль  

(убыток) 
114 044,07 67 391,35 

- 46 

653,07 
-41 

 

Таблица 6 – Оценка коммерческой эффективности проекта в целом 

 

Годовая ставка дисконтирования 15 % 

Чистый дисконтированный доход (NPV) 1 950 тыс. руб. 

Внутренняя норма доходности (IRR) 14,6 % 

Индекс доходности инвестиций (PI) 1,2 

Срок окупаемости (PP) 22 мес. 

Дисконтированный срок окупаемости (DPP) 42 мес. 
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Основная деятельность по оказанию услуг, ради которого 

будет создан проект «Санаторий на дому» в начале анализируемого 

прогнозного периода и в конце периода – прибыльной.  

С учетом постепенного перехода в конце анализируемого 

прогнозного периода  проект получит прибыль от оказания услуг в 

размере 67 391,35 руб.  

Таким образом, эффективность проекта повысится под 

влиянием опережающего темпа увеличения выручки по отношению к 

темпу роста себестоимости оказанных услуг.  

Из рассмотренных таблиц следует, что проект «Санаторий на 

дому» по внедрению медицинских услуг может быть реализован. 

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Формирование системы социального обеспечения в 

современных условиях невозможно без активной регулирующей роли 

государства, восполняющего ограниченность рынка в социально-

трудовой сфере и служащего гарантом развития рыночной системы как 

таковой. Опыт реализации социальной функции государства 

свидетельствует о необходимости установления обоснованных и 

законодательно регулируемых социальных нормативов, формирования 

рассчитанной на длительную перспективу комплексной системы 

социальной защиты населения. 

Наиболее значимой проблемой в данной сфере остается 

недостаток финансовых средств. В связи с ежегодным сокращением 

бюджетных ассигнований наибольшая доля в статьях затрат занимает 

оплата труда, тогда как на другие статьи, связанные с содержанием 

центров, остается около 30 %. Этот факт заставляет организации 

социальной защиты оказывать дополнительные услуги для увеличения 

бюджета за счет привлечения внебюджетных источников. 

С развитием научно-технического процесса, внедрения 

автоматизации и инфокоммуникационых технологий стали 

применяться новые, инновационные методы обслуживания, 

расширяется спектр оказываемых услуг, на рынок социального 

обслуживания вышли частные компании, которые составляют 

конкуренцию бюджетных организациям и стимулируют улучшение 

качества обслуживания. 

Основная часть работы была посвящена исследованию 

проблемы социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов в Княгининском районе. Происходящие в нем тенденции 

соответствуют тенденциям на большинстве территорий страны, 

выражающиеся в увеличении граждан пожилого возраста 
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относительно численности граждан в трудоспособном возрасте, 

секвестривание бюджетного финансирования, применение практики 

оказания социальных услуг для увеличения доходов от внебюджетной 

деятельности и прочие общие закономерности. 

В результате был разработан проект улучшения социального 

обслуживания граждан «Санаторий на дому». Важно учитывать, что 

потребность в оказании данных услуг нами была выявлена через 

анкетирование. 

Благодаря разработанным мероприятиям в районе увеличится 

количества граждан, которым будут оказываться социальные услуги, а 

также повысить привлекательность муниципального района. 

Конечно данный проект имеет свои риски. Однако активная 

работа в системе поиска грантов, благотворительных организаций, а 

также инвесторов позволит сократить данные риски до минимального 

значения, что еще раз доказывает научную проработанность 

исследуемой проблемы и ее актуальность. 


