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В настоящее время социальное предпринимательство все чаще признается экс-
пертами новым перспективным направлением развития и интеграции бизнеса, админи-
стративных ресурсов и креативных инициатив для решения социальных задач. Нахо-
дясь на уровне становления, данный вид предпринимательской деятельности нуждается 
в укреплении своих институтов, разработке нормативно-правовой базы, формировании 
положительного общественного мнения, а также профессиональной подготовки специа-
листов, обладающих способностями потенциальных предпринимателей. В связи с этим 
особенно актуальной признается роль университетов по ориентированию студентов, 
обучающихся по специальности «Социальная работа» на создание социальных проектов, 
имеющих цель развитие социального предпринимательства, социального бизнеса и 
внедрение их в практику.  

Социальная реальность такова, что многие профессии, ориентированные на ока-
зание помощи гражданам, определяется как деятельность, не приносящая высоких до-
ходов, и профессия социального работника также относится к категории низкооплачи-
ваемых. Однако следует отметить, что уровень образования специалиста, его квалифи-
кация играет в этом вопросе немаловажную роль. 

Так, предназначение профессионалов в зависимости от уровня полученного обра-
зования существенно отличаются. Например, социальные работники получившие сред-
нее или средне-специальное образование ориентированы на оказание адресной помощи 
гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Специалисты же по социальной 
работе ориентированы в своей работе на оказание социальной помощи более широкому 
кругу клиентов. Изучая социальное проектирование, и актуальные социальные пробле-
мы в конкретном регионе и городе, можно предложить собственный социальный проект, 
который будет направлен на решение конкретных социальных проблем. 

Одним из новейших понятий в социальной работе является понятие социальное 
предпринимательство. Социальное предпринимательство сочетает в себе социальную 
направленность деятельности и предпринимательский подход, находится на стыке 
предпринимательства и благотворительности. [1]. 

Очень важно, чтобы развитием социального предпринимательства занимались 
именно специалисты по социальной работе. Данное направление можно рассматривать, 
как эффективное и новое направление социальной помощи населению.  

Обучаясь в вузе, студенты специальности «Социальная работа» имеют возмож-
ность полученные теоретические и практические знания применить для решения 
насущных социальных проблемам своего города, края. 

Именно студенты, получающие и получившие квалификацию специалиста по со-
циальной работе должны иметь возможность принимать участие в развитии социально-
го предпринимательства в своем городе. В этом и заключается оптимизация условий 
для развития новых компетенций в профессиональном пространстве 

Впервые упоминание о социальном предпринимательстве на законодательном 
уровне встречается в Приказе Министерства экономического развития РФ от 20 мая 
2011 г. N 227 "Об организации проведения конкурсного отбора субъектов Российской 
Федерации, бюджетам которых в 2011 году предоставляются субсидии для финансиро-
вания мероприятий, осуществляемых в рамках оказания государственной поддержки 
малого и среднего предпринимательства субъектами Российской Федерации" [3]. 

Социальное предпринимательство (Приказ Министерства экономического развития РФ 
№167 от 25.03.2015 г.) следует рассматривать как социально ответственную деятель-
ность субъектов малого и среднего предпринимательства, направленную на решение со-
циальных проблем, в том числе обеспечивающих выполнение следующих условий: 

а) обеспечение занятости инвалидов, матерей, имеющих детей в возрасте до 3 лет, 
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лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации при условии, что среднесписочная 
численность указанных категорий граждан среди их работников составляет не менее 
50%; а доля в фонде оплаты труда - не менее 25%; 

б) предоставление услуг (производство товаров) в следующих сферах деятельно-
сти:  содействие профессиональной ориентации и трудоустройству, включая содействие 
занятости и самозанятости;  социальное обслуживание граждан, услуги здравоохране-
ния, физической культуры и массового спорта, проведение занятий в детских и моло-
дежных кружках, секциях, студиях;  организация социального туризма (в части туров 
для лиц, относящихся к соц. незащищенным группам граждан);  производство и (или) 
реализация мед. техники для профилактики инвалидности и реабилитации инвалидов;  
обеспечение культурно-просветительской деятельности (музеи, театры, школы-студии, 
творческие мастерские);  предоставление образовательных услуг лицам, относящимся к 
социально незащищенным группам граждан;  содействие вовлечению в социально - ак-
тивную деятельность лиц, относящихся к социально незащищённым группам граждан. 
[4]. 

К пересмотру границ прибыльной и неприбыльной деятельности обязывает само 
понятие социального предпринимательства, которое предполагает объединение особен-
ностей бизнеса с чертами некоммерческой неприбыльной организации.   

Появление организаций, осуществляющих такой вид деятельности, как социаль-
ное предпринимательство, связано, в первую очередь, с расширением социальных по-
требностей населения, прежде всего развитых стран, как по величине, так и по разнооб-
разию, а также с коммерциализацией сферы общественных услуг. Данные тенденции 
ведут к росту числа некоммерческих организаций и конкуренции между ними за ресур-
сы государства и благотворительных фондов.  

В России социальное предпринимательство культивируется в сферах высококва-
лифицированной профессиональной деятельности с низкой ценой труда – культура, со-
циальная работа, отдельные сферы образования и пр.  

Выпускающиеся специалисты по социальной работе – это квалифицированные 
потенциальные социальные предприниматели, и в связи с этим, возникает несколько 
ключевых вопросов, решение которых позволит обеспечить специалистам условия для 
успешного развития соц. бизнеса.  

Мотивация студентов на организацию бизнеса, формирование положительного 
имиджа предпринимателя в большей степени зависит от заинтересованности вуза в 
дальнейшем развитии своих выпускников. Следует отметить, что руководство вуза мо-
жет получить не просто моральное удовлетворение и повышение собственного рейтинга 
от увеличения количества предпринимателей среди выпускников, но и потенциальных 
спонсоров, членов попечительского совета университета, коими могут стать успешные и 
социально ориентированные специалисты. Возможно, именно слабая мотивация являет-
ся латентным катализатором недостаточной информированности о возможности разви-
тия предполагаемого бизнеса, порождает проблемы отсутствия финансовых средств, 
развития предпринимательских качеств и др. [5]. 

На сегодняшний день Правительство Хабаровского края проводит активную дея-
тельность по развитию социального предпринимательства в городе Хабаровск.  

Главное управление внутренней политики Губернатора и Правительства края сов-
местно с Фондом региональных социальных программ "Наше Будущее" организует се-
рию мастер-классов по теме "Социальное предпринимательство", которые прошли в 
Хабаровске и муниципальных районах края с 22 по 28 апреля 2016 года. [6]. Фонд 
«Наше будущее» — первая организация, системно развивающая социальное предпри-
нимательство в России. Фонд создан в 2007 году по инициативе российского бизнесмена 
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Вагита Алекперова.  
Основными видами предоставляемой им поддержки являются финансовая (зай-

мы, гранты и участие в капитале) и консультационная (прямые консультации, обуче-
ние, содействие в обмене опытом, выстраивании взаимоотношений с другими организа-
циями, формирование сообществ социальных предпринимателей и предприятий). Фонд 
выдаёт беспроцентные займы на срок до семи лет на сумму от 10 млн рублей для дей-
ствующего бизнеса и до 500 тыс. начинающим предпринимателям. [7]. 

На сегодняшний день 47 регионов Российской Федерации получили финансирова-
ние на осуществление проектов социального предпринимательства из фонда «Наше бу-
дущее». Вот лишь некоторые социальные проекты, успешно развивающиеся в городах 
России: «Веселый войлок», основная идея проекта – создание рабочих мест для много-
детных матерей и малообеспеченных семей по надомному производству сувениров из 
экологически чистого продукта -  войлока. НП женская организация социальной под-
держки «Женщина, Личность, Общество». Создана и успешно функционирует сеть 
пансионатов социального гериатрического центра «Опека», г. Санкт-Петербург. Еще 
одним успешным примером является работа Детского Оздоровительного Центра 
«Здравствуй» в Московской области в г. Долгопрудном, где проводится профилактика 
различных заболеваний у детей, социализация «особенных» детей, оказание помощи в 
создании гармоничной атмосферы в семье. [8]. 

В настоящее время в городе Хабаровске активно развивают социальное предпри-
нимательство, правительство края предлагает участие в социальных проектах студен-
там, получающим профессию специалиста по социальной работе, а также существует 
возможность в финансовой поддержке лучших и актуальных проектов. Студенты, по-
лучающие профессию специалиста по социальной работе должны знать о современном 
развитии своей профессии. Должны иметь возможность проведения конференций и се-
минаров, а также мастер-классов в университетах города для информирования о 
насущных социальных проблемах, и иметь реальную возможность поучаствовать в ре-
шении социальных проблем на практике.  

Социальное предпринимательство – это огромный шаг в развитии социальной ра-
боты в нашей стране. И чем раньше студенты, и уже специалисты социальной работы 
смогут проявить свои знания на практике, предложить свои социальные проекты и смо-
гут сотрудничать с представителями социального сектора, тем результативнее и эф-
фективнее будет развиваться социальная политика в нашем городе. Тем будет выше 
эффективность решения актуальных социальных проблем, тем выше будет уровень 
жизни населения в Хабаровске. А также это хорошая возможность совмещать призва-
ние работать в сфере социальной работы с развитием собственного дела, а возможно и 
дела всей жизни. 
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