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Человеку для полноценного существования и продуктивной жизни необходимо 
реализовывать свои потребности в полной мере. Разумеется, высшие потребности к ко-
им мы относим комфорт и достижения являются уделом самого человека. Другое от-
ношение современного общества к первичным человеческим потребностям. Если человек 
в силу каких-то обстоятельств не способен их обеспечить самостоятельно, то их обеспе-
чение берет на себя государство посредством социальной работы. Это золотое правило 
социального государства – обеспечивать социальную защищенность своим гражданам. 
Таким образом, самой важной составляющей социальной работы является ее цель по 
удовлетворению потребностей и интересов клиентов, выражающиеся, в конечном счете, 
в качестве их жизни.  

Иерархическая лестница людей нуждающихся в помощи и поддержке государ-
ства, относительно нуждающихся и вовсе не претендующих на них существует в любом 
географическом месте. Вместе с тем все эти географические местности сами имеют 
иерархию оценки степени нуждаемости населения. И это понятно, ведь географическая 
среда во многом способна располагать к социальному развитию или напротив, тормо-
зить его. То есть необходимо рассматривать качество жизни людей, их способность 
удовлетворять свои потребности в каждой территориальной местности индивидуально с 
учетом ее особенностей. И это вовсе не значит снижать требования к качеству жизни 
людей в соответствии с местом их проживания. Это значит необходимо уделять больше 
внимания (в количественном, качественном выражении) к социальным услугам, чтобы 
дотягивать качество жизни людей в таких регионах до общегосударственного. 

Если составить иерархию социального благополучия регионов России, то Даль-
ний Восток будет занимать не самые низкие позиции, но это положение региона обязано 
«среднему» фактору. Еще сомнительнее на фоне всего Дальнего Востока будет выгля-
деть Хабаровский край. Данные сомнения благополучия края порождаются фактиче-
ским положением региона. Огромная территория края сопровождается небольшим об-
щим количеством населения. Официальная статистика указывает, что на 1 января 2015 
года из 84 субъектов Российской Федерации Хабаровский край по плотности населения 
занимает 77 место, обогнав лишь Красноярский край и Северные регионы. [1] Притом 
заселенность региона чрезвычайно неравномерна. При скоплении людей в краевом и 
районных центрах Хабаровского края, где плотность населения достигает 6 чел/км2, 
наблюдается катастрофически малая плотность населения на периферии региона. Так в 
центральных и северных районах плотность населения достигает лишь 0,1 – 0,2 
чел/км². [2] Фактически огромная территория Хабаровского края это неосвоенные зем-
ли и главная социальная проблема это сельские поселения с большими расстояниями 
между ними и их районными центрами, являющиеся узловыми инфраструктурными 
территориями. Такая обособленность сельских поселений влечет за собой экономиче-
ские, социальные и культурные проблемы и как следствие крайне низкий социальный 
уровень населения.  

Вследствие неразвитой инфраструктуры порождается огромное количество соци-
альных проблем, это, прежде всего, недостаточное количество мест трудоустройства и 
как следствие отсутствие у населения постоянного дохода, которым обеспеченно лишь 
порядка половины населения. Кроме того стоит отметить, что образ жизни сельского 
населения данного региона отличается: изолированностью и территориальной удаленно-
стью, ограниченным доступом к услугам, практически полным отсутствием источников 
общественной поддержки, характерной моделью «старого населения» где треть населе-
ния это пенсионеры, консерватизмом населения и социальной инертностью, низким 
уровнем образования. Таким образом, в селах Хабаровского края существуют серьезные 
проблемы в социальной, экономической и духовной сферах жизнедеятельности, что 
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требует проведения эффективной социальной работы. Становится очевидным, что дан-
ные сельские территории являются горячими точками в общегосударственной социаль-
ной работе.  

Логично было бы предположить, что на данных территориях, как особо нужда-
ющихся в социальной поддержке населения, государственная социальная деятельность 
максимально усиленна. Однако, изучая организацию и реализацию социальной работы 
в селах на местах, обнаруживается, что она не только не усиленна, но и ослаблена за 
счет недостаточности трудовых социальных ресурсов. В целом с одной стороны это 
имеет логическое объяснение (традиционная централизация социальной работы в Рос-
сии с едиными нормативами), с другой стороны подчеркивает абсурдность ситуации, 
где при необходимом усилении деятельности происходит ее ослабление.  

Естественно базовая система социальной работы в селах Хабаровского края ори-
ентирована на государственный принцип ее построения, состоящая из институтов соци-
альной поддержки и социального обслуживания населения, представленные соответ-
ствующими Центрами, расположенными в районных центрах. И здесь открывается спе-
цифика социальной работы в Хабаровском регионе, которая заключается в большой 
удаленности населенных пунктов от районных Центров. Расстояние между некоторыми 
из них достигают сотен километров. Например, расстояние между селом Циммерманов-
ка Ульчского района и его районным центром составляет 254 км транспортным путем. 
И таких удаленных сельских поселений в регионе большое количество.  

Отметим, что в соответствии с российским законодательством устанавливаются 
нормативы количества обслуживаемого населения на одного социального работника. 
Данные нормативы устанавливаются в двух порядках: для городского и для сельского 
населения. Однако, как мы уже указали сельское поселение сельскому поселению рознь. 
Если сравнить две одинаковые по площади территории Западной части нашей страны, 
где территория густонаселенна и сельские территории Хабаровского края обнаружива-
ется неравномерные условия. То есть на такую территорию в Западной части нашей 
страны будет приходиться на порядок больше социальных работников, нежели в Хаба-
ровском крае. Вместе с тем необходимо понимать, что социальному работнику в усло-
виях территории с низкой плотностью населения практически невозможно охватить не-
обходимое количество обслуживаемых лиц, учитывая отдаленность между ними.  

Данная проблема решается закреплением в наиболее крупных населенных пунк-
тах (но не во всех!) работников, проживающих непосредственно в этом селе и осуществ-
ляющих социальную деятельность, как правило, не имеющих специального образова-
ния.  Более того этот специалист совмещает обязанности разных социальных организа-
ций (Центра социальной поддержки и Центра социального обслуживания населения). 
Это позволяет каждой организации охватить больший круг нуждающихся людей и 
сэкономить на дополнительных ставках. 

Сложившаяся ситуация социальной деятельности на селе совмещает в себе ряд 
негативных факторов.  

Во-первых, это отсутствие квалификации у социального работника.  
Во-вторых, в связи с нехваткой времени на качественное обслуживание клиента, 

обусловленное нормативами отведенного времени, деятельность работника сводится к 
формальным действиям.  

В-третьих. Продолжающаяся урбанизация, за счет известного оттока молодежи 
на учебу в города, людей трудоспособного возраста на заработки, стимулирует процесс 
постарения сельского населения. Пожилых людей, за которыми некому присматривать 
становится на селе все больше, таким образом, у социального работника нагрузка все 
больше увеличивается. Кроме того, в свете международных событий, ухудшение соци-
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ального положения сельского населения будет только увеличиваться, а значит увели-
читься нагрузка социального работника. Но возможности районов не позволяют выде-
лить дополнительную ставку социального работника, а значит, увеличивается нагрузка 
на действующего специалиста. Очевидно, что человек, имеющий нагрузку сверх своих 
возможностей, будет ее максимально формализовать. В результате услуги становятся 
не удовлетворительными как в количественном, так и в качественном отношении.  

Можно говорить много о важности и необходимости сохранения человеческого 
потенциала в глубинках Российской Федерации за счет развития инфраструктуры, од-
нако все понимают, что это непреодолимая сила и в ближайшее время реализовано, не 
будет. Вместе с тем это не повод оставлять людей проживающих на отдаленных терри-
ториях без необходимой поддержки. Очевидно, что государственная социальная помощь 
тоже не является всемогущей и зачастую остается немало упущений. На ее пути стоит 
множество преград от недостаточного финансирования до несформировавшихся соци-
альных технологий подходящих для периферийных территорий. А пока решаются про-
блемы развития инфраструктуры, совершенствования социальной работы сельское 
население испытывает глубокие деформации относительно достоинства и прав человека. 
Унизительное положение жизнедеятельности сельского гражданина наносит вред репу-
тации социального государства.  

Возникает необходимость решения сельских проблем путем привлечения допол-
нительных сил, которые не будут зациклены на традиционной форме поддержки граж-
дан. Такими силами может стать социальное предпринимательство, максимально про-
двигаемое в настоящий момент государством. Задача социального предпринимательства 
состоит в решении социальных проблем, этот вид бизнеса имеет более гибкую систему в 
части разработки форм и технологий при их решении, что позволит наиболее эффек-
тивно решать социальные вопросы на уязвимых российских территориях. 

Нужно отметить, что для отечественной практики социальный бизнес является 
совершенно новым подходом в решении социальных проблем. За рубежом, где опыт и 
экспериментаторская деятельность в сфере социальной работы имеет далекую историю, 
социальное предпринимательство стало распространенной практикой, что подтверждает 
его актуальность. В России такой бизнес стал легальным с 1 января 2015 г. после 
вступления в силу Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации». В настоящий момент 
уже подготовлена и реализуется организация социального предпринимательства на раз-
ных уровнях, в различных ведомствах. Сейчас данная деятельность фигурирует и в ре-
гиональных законах о социальной деятельности.  

В пользу социального предпринимательства на селе выступает ряд факторов, ко-
торые положительным образом повлияют на социальное развитие территории, выводя 
социальную сферу сельских территорий на качественно новый уровень развития. 

Во-первых, из опыта предпринимательской деятельности известно, что предпри-
ниматель берется за такие «вопросы», которые ему наиболее близки, а также реализует 
свою деятельность в том ареале, в котором он проживает. Таким образом, наиболее 
предпочтительным субъектом социального предпринимательства становится местный 
житель, а это дополнительная занятость местного населения которое испытывает труд-
ности с трудоустройством в силу отсутствия рабочих мест. 

Во-вторых, привлечение на сельскую территорию дополнительного трудового со-
циального потенциала расширяет возможности сделать социальные услуги более до-
ступными для жителей отдаленных сельских поселений.  

В-третьих, местные социальные службы могут выступать кураторами деятельно-
сти социального предпринимателя, что укрепляет данную деятельность в целом и 
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сближает ее с государством. Понятно, что любой перспективный предприниматель с 
идеальным бизнес-планом может не влиться в тот социум, на который направлен биз-
нес-план. Поскольку для эффективной предпринимательской деятельности необходимы 
исследования, которые помогают определить вероятные направленности развития биз-
неса. Ведь каждый бизнес-план должен соответствовать реальным потребностям терри-
тории. И здесь как нельзя лучше могут посодействовать социальные службы, кому как 
не им известны все проблемы данной территории, не охваченные социальные категории 
лиц, не реализуемые социальные услуги. Их многолетний опыт работы может подска-
зать открытые ниши для направлений предпринимательской деятельности. 

Развитие сельского социального предпринимательства, позволит обогнуть про-
блемы государственной социальной работы и создать собственную эффективную соци-
альную систему. Введение предпринимательского сектора по реализации социальных 
услуг в отдаленных сельских поселениях сформирует сельские территории как самоор-
ганизующиеся и самодостаточные, где объекты и субъекты данной деятельности найдут 
свое место. Такая сельская среда будет создавать благоприятные условия для продук-
тивной жизнедеятельности сельчан, стабилизации и развития социального благополучия 
на периферии нашей страны.  
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