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Всем известно о неравенстве доходов и необходимости разработки программ по решению 

распространенных социальных проблем. При этом редко приходится слышать о том, действительно ли 

такие программы помогают решать насущные проблемы, потому что лишь немногие предпринимаемые 

в этом направлении шаги оценивают социальный результат,  оставляя оценку самих программ интуиции. 

Мы произвели оценку, вот результат, и у нас хорошие новости! 

 

На самом деле, результаты имеют решающее значение как для социального сектора, так и для бизнеса, 

особенно в условиях высочайшего уровня безработицы, от которой постоянно страдают миллионы 

американцев. Даже в хорошие времена безработица остается высокой – 50% [1] или выше для 

бездомных или заключенных и молодых людей, покинувших школу, но не нашедших законной работы. 

Помимо того, что содержание таких людей дорого обходится их семьям и налогоплательщикам, они 

более уязвимы в опасных для жизни ситуациях. 

Несмотря на то, что наша страна тратит миллиарды долларов на обучение работников и программы 

развития, мы практически ничего не знаем об их результатах. С этими данными мы сможем узнать, куда 

инвестировать и как увеличить шансы на достижение положительных изменений. Действительно ли эти 

программы помогают людям получить или сохранить работу, больше зарабатывать и снизить степень 

зависимости от социальных программ? 

 

При поддержке Социального Инновационного Фонда (СИФ), REDF поручили всемирно известной 

оценочной компании Mathematica Policy Research изучать результаты деятельности социальных 

программ для отдельных людей и общества в целом. Социальные предприятия (СП) – это бизнес, 

подчиненный определенной миссии. В нашем случае он сфокусирован на трудоустройстве людей и 

помощи тем, кто сталкивается с препятствиями при устройстве на работу. Целевое население для 

данной программы часто не получает достаточного внимания общественности: 25% людей никогда не 

имели официального трудоустройства до обращения в социальное предприятие, 85% без постоянного 

места жительства и а также 71% ежемесячных доходов таких людей составляет государственная 

поддержка. 

http://sharedvalue.org/groups/shared-value-initiative-community
http://sharedvalue.org/groups/results-are-social-enterprise-works#_ftn1
http://www.nationalservice.gov/programs/social-innovation-fund
http://www.mathematica-mpr.com/
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Прекрасная новость - первый в своем роде отчет показывает, что эта модель работает! Жизнь людей 

улучшается, и социально-экономическая эффективность инвестиций возрастает более чем в два раза. 

Другие ключевые выводы: 

Работники достигли экономической самодостаточности через один год после начала работы на 

социальное предприятие. 

 Шестьдесят семь процентов людей все еще работали спустя шесть месяцев 

 Среднемесячная зарплата и доход увеличились на 268 процентов 

 Зависимость от государственной поддержки сократилась с 71 процента до 24 процентов 

 Трудоустройство на социальных предприятиях привело к увеличению занятости на 19 процентов 

в сравнении с другой группой людей, которые не получали работу на социальном предприятии, а 

только поддержку государства 

 

Социальные предприятия помогли стабилизировать жизнь работников. 

 

 Стабильность жилищных условий утроилась для работников, живших в доме или квартире в 

течение года (с 15 процентов до 53 процентов) 
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Поддержка после приема на работу играет важную роль. 

 

 90 процентов прошли обучение по приобретению навыков межличностного общения, 

профессиональных и технических навыков 

 Примерно 2 работника из 3 получали  поддержку после трудоустройства на СП. Это привело к 

увеличению стабильности жилищных условий на 21 процент и увеличению ежемесячного дохода на 

428 долларов 

При участии социальных предприятий доходы превышают затраты 

 

 Каждые потраченные СП 100 тысяч долларов приносят выгоду в 223 тысячи долларов в целом 

для общества.    

 В частности, налогоплательщики получают 131 тысячу долларов от этой суммы на каждые 

потраченные 100 тысяч долларов. Главным образом, вследствие уменьшения криминальной 

активности и государственных трансфертов 

 Остальные 90 тысяч появляются в результате работы бизнес-модели – предприятия 

практически безубыточны, что делает модель эффективной и экономичной, в свою очередь, это 

приносит доход для достижения социальных целей; также работники могут получать заработную 

плату во время прохождения обучения  

Помимо привлекательных социальных результатов, два следующих результата мотивируют нас 

работать еще лучше. 

1. Работники СП все-таки  несут небольшие убытки от работы на СП. Доход работника и 

стабильность жизни не превышают потери от сокращения государственных трансферт и 

увеличения расходов на жилье и здоровье. 

2. Сохранение работы – это критично. В то время как большое количество людей находит 

работу и сохраняет ее, с каждым следующим месяцем все меньший процент работников сохраняет 

трудоустройство. 

 Как нам справляться с проблемами? Вот пара решений: 

Сначала социальным предприятиям необходимо образовать более крепкие связи с массовыми 

работодателями, открывая дверь трудоустройству нового уровня. К тому же, конкурентным компаниям 

следует нанимать появившихся хорошо обученных и лояльных работников, предлагая им 

дополнительное обучение и возможности продвижения в случае необходимости. Ускорение темпов 
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простимулирует других работодателей больше нанимать таких людей, позволяя им сохранять работу и 

профессионально расти. 

Во-вторых, мы должны побуждать людей работать и продвигаться в карьере. Наша «экономика 

песочных часов» предлагает большое количество вакансий, которые оплачиваются недостаточно. Также 

чрезвычайно важно принимать во внимание растущую тенденцию к обеспечению людей, испытывающих 

проблемы с трудоустройством, сертификатами о повышении квалификации, которые бы признавались в 

бизнес-среде. Система государственных льгот и система налогообложения должны измениться. В 

настоящий момент, когда люди идут на работу, общество поддерживает их «падение с обрыва». Вместо 

того, чтобы помочь людям покрыть основные затраты, такие как жилье, когда доход недостаточен, 

социальные программы предоставляют больше поддержки, если вы вообще не работаете, чем когда у 

вас есть низкооплачиваемая работа. Введение налогового зачета за заработанный доход для взрослых 

без детей – это часть решения проблемы, как считают Президент, Марко Рубио и Поль Райан. 

 

Мы получили результат. Мы знаем, что этот способ может внести свой вклад в решение социальной 

проблемы хронической безработицы. Настало время работодателям, спонсорам и государству удвоить 

ставки, сделать достойную оплату труда и предложить людям, у которых никогда не было шанса, путь 

вхождения в работу и общество. Эти результаты заставляют наши сердца искренне радоваться. 

Нажмите здесь для получения более детальной информации о Mathematica Jobs Study. 
 

Источник: http://sharedvalue.org/groups/results-are-social-enterprise-works 

http://www.politico.com/story/2014/01/republicans-gop-earned-income-tax-credit-paul-ryan-marco-rubio-102294_Page2.html
http://redf.org/what-we-do/learn/finalmjsreportbrief/

