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В статье представлен анализ отечественных региональных практик реализации образовательных про-
грамм социально-предпринимательской направленности с целью выявления в регионах страны активно-
стей по выделенным показателям. Проанализированы особенности сложившихся образовательных практик 
обучения социальному предпринимательству, отражающие специфику уникальных экономических, демо-
графических, географических, социально-культурных и прочих условий, целей и приоритетов социально-
экономического развития конкретного региона: реализация в регионах страны активностей по выделенным 
показателям; территориальная неоднородность развития образовательных программ социально-предприни-
мательской направленности в различных регионах страны; преобладание дополнительных профессиональ-
ных образовательных программ повышения квалификации как основного типа образовательных программ 
социально-предпринимательской направленности, реализуемых в российских регионах; преобладание обра-
зовательных программ для действующих социальных предпринимателей; направленность образовательных 
программ преимущественно на формирование и развитие компетенций, обеспечивающих функции управле-
ния организацией, реализации бизнес-проектов и т.п.; наличие признаков отношения к формированию и раз-
витию компетенций, связанных с этическими нормами бизнеса, формированием гражданских инициатив 
и т.п. как к факультативной цели образовательной программы. Результаты исследования будут способство-
вать развитию системы трансфера и диссеминации успешного опыта реализации программ социально-пред-
принимательского образования.
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Цели интенсивного социально-эконо-
мического развития регионов России фор-
мулируются в терминах повышения уровня 
социального благополучия граждан, роста 
удовлетворенности граждан социальной 
сферой региона, решения или смягчения 
остроты социальных проблем, в том числе 
связанных с интересами как отдельных со-

циально уязвимых граждан или слоев об-
щества, так и человечества в целом. 

Достижению указанных социально 
значимых целей способствует социальное 
предпринимательство как экономически 
эффективная деятельность, порождающая 
социальное благо, «направленная на дости-
жение общественно полезных целей, спо-
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собствующая решению социальных про-
блем граждан и общества <…>» [1, 2]. 

Запрос региональных предприниматель-
ских экосистем на развитие кадрового ре-
сурса, отвечающего требованиям современ-
ного социально-ориентированного бизнеса, 
стремление граждан стать субъектами соци-
ально-предпринимательской деятельности 
создают потребность в развитии социально-
предпринимательского образования, отвеча-
ющего запросам регионов [1, 3, 4].

Эффективность образовательных про-
грамм в сфере социально предприниматель-
ского образования, реализуемых в регио-
нах страны, обусловлена рядом факторов, 
среди которых, в частности, учет уникаль-
ных экономических, демографических, гео-
графических, социально-культурных и про-
чих условий, целей и приоритетов развития 
конкретного региона, регионально обуслов-
ленной специфики образовательных по-
требностей, интересов и ожиданий потен-
циальных обучающихся [3, 4].

В связи с этим особую актуальность 
приобретает изучение уникального регио-
нального опыта разработки и реализации 
образовательных программ в области соци-
ального предпринимательства [1, 3, 4].

Настоящее исследование отечественных 
региональных образовательных практик со-
циально-предпринимательской направлен-
ности осуществлено с целью выявления 
в регионах страны активностей по следу-
ющим показателям: наличие дипломных 
(магистерских, бакалаврских) образова-
тельных программ (профилей) по соци-
альному предпринимательству (в том чис-
ле программ, включающих проблематику 
социального предпринимательства в виде 
отдельных учебных дисциплин или моду-
лей); наличие образовательных событий 
вне основных программ (отдельные курсы, 
семинары, конкурсы и пр.); наличие инфра-
структуры поддержки социального пред-
принимательства (бизнес-инкубатор, аксе-
лератор и др.) [5–7]. 

Результаты исследования могут способ-
ствовать тиражированию успешного опыта 
реализации программ обучения социально-
му предпринимательству [8].

Материалы и методы исследования
Проведен анализ официальных докумен-

тов и иных информационных материалов, 
размещенных в доступных открытых источ-
никах на публичных официальных страни-
цах (сайтах) образовательных организаций, 
региональных фондов, бизнес-инкубаторов, 
ассоциаций предпринимателей. Для прове-
дения анализа применялись методы описа-
тельной статистики и группировки. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Проведенное исследование позволило 
выявить определенное разнообразие совре-
менных практик реализации образователь-
ных программ в области социального пред-
принимательства в российских регионах. 
Первый опыт создания в России «Школы 
социального предпринимательства» при-
нято относить к 2011 г. и связывать с дея-
тельностью Омской региональной обще-
ственной организации «Ресурсный центр 
общественно активных школ». Данная ор-
ганизация была преобразована в истори-
чески первый в России Центр инноваций 
в социальной сфере (ЦИСС) [9, 10]. По дан-
ным [1, 11] в 2020 г. ЦИССы представлены 
в 41 регионе России. При многих ЦИССах 
в настоящее время действуют Школы соци-
ального предпринимательства. 

В регионах страны действуют разного 
типа образовательные программы соци-
ально-предпринимательского содержания, 
формируется и развивается инновационная 
инфраструктура социального предпринима-
тельства, создаются научно-педагогические 
сообщества, работающие в сфере соцально-
ориентированного предпринимательского 
образования [5, 12, 8]. 

Однако следует признать, что тезис, 
представленный в совместном докладе 
Центра стратегических разработок и Выс-
шей школы экономики (2018 г.), о полном 
отсутствии либо низком уровне развития 
системы поддержки и развития социаль-
но-предпринимательских компетенций 
и установок в большинстве отечественных 
образовательных организаций не утратил 
актуальности и в настоящее время [13]. 

На основании анализа собранных дан-
ных образовательные программы соци-
ально-предпринимательского содержания 
(в том числе программы, включающие от-
дельные учебные дисциплины либо моду-
ли с тематикой социального предпринима-
тельства), предлагаемые на региональных 
рынках бизнес-образования, классифици-
рованы нами по одному из формальных 
критериев, предложенных Ю.Е. Благовым 
и Ю.Н. Арай [5], – по типу образовательных 
программ, в соответствии с которым авторы 
классификации выделяют: а) дипломные 
программы, б) дополнительные профес-
сиональные образовательные программы 
повышения квалификации и в) отдельные 
курсы и семинары. 

Так, магистерская программа «Ма-
стер в области международной торговли 
и предпринимательства» в Уральском фе-
деральном университете (г. Екатеринбург) 
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направлена на развитие навыков в области 
глобального маркетинга, предприниматель-
ства, инноваций и интернационализации. 
Предусмотрена очная форма обучения в те-
чение 2 лет. Содержание программы ох-
ватывает основные предпринимательские 
области маркетинга, финансов, экономики 
и управления человеческими ресурсами. 
Обучение осуществляется в практико-ори-
ентированной образовательной среде, обе-
спечивающей возможность закрепить пред-
принимательские навыки в российских 
и международных торговых и коммерче-
ских организациях [14].

Магистерская программа «Системный 
анализ предпринимательской деятельности» 
в Сибирском государственном аэрокосмиче-
ском университете (г. Красноярск) нацелена 
на формирование у магистрантов логиче-
ских и системных навыков, позволяющих 
принимать обоснованные решения в области 
управления и оптимизации малого бизнеса; 
способности разрабатывать и реализовывать 
инновационные проекты в различных отрас-
лях и сферах деятельности [14].

Образовательная программа магистра-
туры «Европейская экономика и предпри-
нимательская деятельность» реализуется 
в Балтийском федеральном университете 
им. И. Канта (г. Калининград). Продолжи-
тельность очного обучения 2 года. Програм-
ма нацелена на развитие личностных качеств 
студентов, общекультурных и профессио-
нальных компетенций в области европей-
ской экономики и предпринимательской 
деятельности [14].

Также к категории дипломных про-
грамм относится образовательная про-
грамма «Управление проектами в сфере 
социального предпринимательства» – про-
грамма магистратуры по направлению «Ме-
неджмент» (АНО «Казанский открытый 
университет талантов 2.0», Фонд регио-
нальных социальных программ «Наше бу-
дущее», г. Казань) [14]. 

В Северо-Кавказском федеральном уни-
верситете (г. Ставрополь) в 2017 г. создан 
Инкубатор социального предприниматель-
ства СКФУ как площадка, обеспечиваю-
щая благоприятные условия для развития 
соцциально-предпринимательских актив-
ностей в Северо-Кавказском федеральном 
округе, способствующая интеграции феде-
рального университета в процессы форми-
рования социальной бизнес-среды в регио-
не, развитию связей с бизнес-сообществом, 
некоммерческими и общественными орга-
низациями, академическими структурами 
региона, страны и мира [14].

В настоящее время на базе Инкубатора 
социального предпринимательства СКФУ 

реализуются разноуровневые програм-
мы социально-предпринимательского со-
держания: образовательная программа 
магистратуры «Управление проектами 
и инновациями в сфере социального пред-
принимательства и некоммерческого сек-
тора региона» для направления подготовки 
«Государственное и муниципальное управ-
ление», целью которой является подготовка 
конкурентоспособного специалиста с раз-
витой предпринимательской культурой 
и социально ориентированным мышлени-
ем, имеющего компетенции, позволяющие 
эффективно работать как в сфере государ-
ственного, муниципального управления, 
так и в сфере социально ориентированной 
коммерческой и некоммерческой деятель-
ности; дополнительные профессиональные 
программы и обучающие курсы социаль-
но-предпринимательского содержания для 
различных категорий слушателей – для 
действующих и начинающих предприни-
мателей, государственных служащих, сту-
дентов и школьников; Школа социально-
го предпринимательства для школьников 
и студентов среднего профессионального 
образования, на базе которой реализует-
ся учебный курс «Основы социального 
предпринимательства [8].

В целом в рейтинге предприниматель-
ских университетов – 2020, составленном 
Аналитическим центром «Эксперт» (по дан-
ным Crunchbase) [15], доля региональных 
университетов составляет 45,7 % – Сибир-
ский федеральный университет (ФГАОУ 
ВО СФУ), Казанский (Приволжский) фе-
деральный университет (ФГАОУ ВО КФУ), 
Южный федеральный университет (ФГАОУ 
ВО ЮФУ), Самарский национальный ис-
следовательский университет имени акаде-
мика С.П. Королева (ФГАОУ ВО СУ), Но-
восибирский государственный технический 
университет (ФГБОУ ВПО НГТУ), Перм-
ский государственный университет (ФГБОУ 
ВО ПГНИУ), Южно-Уральский государ-
ственный университет (ФГАОУ ВО ЮУрГУ 
(НИУ)), Казанский национальный исследо-
вательский технический университет имени 
А.Н. Туполева (ФГБОУ ВО КНИТУ – КАИ), 
Томский государственный университет 
(НИ ТГУ), Томский политехнический уни-
верситет (ФГАОУ ВО НИТПУ), Омский 
государственный университет им. Ф.М. До-
стоевского (ФГБОУ ВО ОмГУ) и др. (всего 
21 университет) [15].

Согласно результатам исследования 
Аналитического центра «Эксперт», пя-
терка лидеров представлена столичными 
вузами МФТИ, НИУ ВШЭ, МГУ имени 
М.В. Ломоносова, СПбГУ и МГТУ имени 
Н.Э. Баумана. Из числа региональных вузов 
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в десятку лидеров входят Новосибирский 
государственный университет и Уральский 
федеральный университет имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина [15]. 

Проведенное исследование показало, 
что дополнительные профессиональные 
образовательные программы повышения 
квалификации (ДПОП ПК) в сфере соци-
ального предпринимательства преобладают 
как основной тип образовательных про-
грамм данной направленности в россий-
ских регионах. 

К данной категории образовательных 
программ относится множество программ 
повышения квалификации, таких как: 
«Предпринимательская деятельность. Со-
циальное предпринимательство» (ЦИСС 
Республики Татарстан, Казанский (При-
волжский) федеральный университет); обра-
зовательная программа профессиональной 
переподготовки «Социальное предприни-
мательство» (СКФУ, г. Ставрополь); «Ин-
новационно-ориентированное социальное 
предпринимательство» (ТГНГУ, г. Тюмень); 
«Теория и практика социального предпри-
нимательства» (ТГНГУ, г. Тюмень); Акселе-
рационная программа по развитию бизнеса 
социальных предпринимателей «Формула 
роста» (Фонд «Наше будущее», г. Калинин-
град); Акселерационная программа по раз-
витию бизнеса социальных предпринимате-
лей «Формула роста» (Фонд региональных 
социальных программ «Наше будущее», 
«Центр предпринимательства НИУ ВШЭ – 
Нижний Новгород»); Акселерационная 
программа по развитию бизнеса социаль-
ных предпринимателей «Формула роста» 
(Фонд региональных социальных программ 
«Наше будущее», ЦИСС Фонда поддержки 
предпринимательства Югры); Акселера-
ционная программа «Бизнес-старт» (АНО 
«ЦИСС НО», г. Нижний Новгород); Акселе-
рационная программа по развитию бизнеса 
социальных предпринимателей «Форму-
ла роста» (Фонд региональных социаль-
ных программ «Наше будущее», ЦИСС 
Пермского края, г. Пермь, г. Чайковский, 
г. Соликамск, г. Чусовой, п. Березники); 
«Управление в сфере социального предпри-
нимательства» (Сибирский федеральный 
университет» и Фонд региональных соци-
альных программ «Наше будущее», Крас-
ноярск) и др. программы.

Реализуемые в регионах образова-
тельные программы в сфере социального 
предпринимательства представлены мно-
жеством отдельных курсов и семинаров, 
среди которых: тренинг «Мама-предпри-
ниматель» (Агентство занятости населе-
ния, «Опора России», Благотворительный 
фонд «Amway», г. Астрахань); Программа 

развития социально-предпринимательских 
компетенций молодежи «StartupSocial» 
(Парк социогуманитарных технологий ТГУ, 
г. Томск); семинар «Основы социального 
предпринимательства» (ЦИСС Пермского 
края); мастер-класс «Основы социального 
проектирования», (ЦИСС Пермского края); 
практический семинар «Бизнес-планирова-
ние в предпринимательской деятельности» 
(Фонд региональных социальных программ 
«Наше будущее», Центры занятости насе-
ления, Татарстан); образовательный проект 
«Благопредприниматель» для воспитан-
ников и выпускников детских домов ПФО 
(Фонд региональных социальных программ 
«Наше будущее», г. Казань); «Школа соци-
ального предпринимательства» (Фонд ре-
гиональных социальных программ «Наше 
будущее», Лаборатория социального пред-
принимательства, Югра); учебная дисци-
плина «Социальное предпринимательство 
в образовании» в рамках образовательных 
программ бакалавриата и магистратуры 
по направлению подготовки «Педагогиче-
ское образование» (СКФУ, г. Ставрополь); 
«Школа юного предпринимателя» (АНО 
«ЦИСС НО», Выкса); «Основы социаль-
ного предпринимательства» (Центр со-
действия развитию предпринимательства 
Новосибирской области); обучающий курс 
«Бизнес для развития детства. Открытие 
детского сада» (г. Уссурийск Приморского 
края); онлайн-форум «Социальный кон-
структор Югры 3.0», онлайн-курс «Школа 
социального предпринимательства «Дей-
ствуй без границ»», (Лаборатория социаль-
ного предпринимательства, Фонд «Наше 
будущее»); «Основы социального предпри-
нимательства» (Автономная некоммерче-
ская организация «Центр содействия разви-
тию предпринимательства Новосибирской 
области», АНО «ЦСРП НСО»); «Школа со-
циального предпринимательства» (г. Крас-
ноярск); «Школа социального предприни-
мательства» (Омск); «Школа социального 
предпринимательства» (Югра); «Школа со-
циального предпринимательства Иркутской 
области» (ИГУ, Иркутск) и др. программы.

На формирование и развитие предпри-
нимательской грамотности в структуре так 
называемых «новых грамотностей» [9] (на-
ряду с финансовой, правовой и цифровой 
грамотностями) направлен инициативный 
проект Агентства стратегических инициа-
тив «Навыки будущего». 

Предпринимательская грамотность 
в рамках проекта Агентства стратегических 
инициатив «Навыки будущего» понимается 
как набор компетенций и знаний, позволя-
ющих стартовать, сохранять и развивать 
свой бизнес, – проектное мышление, тайм-
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менеджмент, эффективные коммуникации 
и др. [9].

Выводы
Обобщение результатов исследования 

образовательных программ в сфере со-
циального предпринимательства, реали-
зуемых в российских регионах, позволяет 
сделать следующие выводы, корреспонди-
рующие с результатами и выводами ис-
следований Е.Ю. Благова и Ю.Н. Арай [5], 
Е.Ю. Ливенцовой [12], Ю.Б. Рубина [4], 
А.А. Яшина, А.К. Клюева, А.П. Багиро-
ва [7], В.К. Шаповалова, И.Ф. Игропуло, 
М.М. Арутюнян и др. [8]:

- развитие в регионах страны активно-
стей по выделенным показателям: наличие 
дипломных (магистерских, бакалаврских) 
образовательных программ (профилей) 
по социальному предпринимательству 
(в том числе программ, включающих от-
дельные модули и учебные дисциплины 
социально-предпринимательской темати-
ки); наличие образовательных событий 
вне основных программ (отдельные кур-
сы, семинары, конкурсы и пр.); наличие 
инфраструктуры поддержки социального 
предпринимательства (бизнес-инкубаторы, 
акселераторы социально-предприниматель-
ской деятельности, исследовательские цен-
тры и др.);

- территориальная неоднородность раз-
вития образовательных программ социаль-
но-предпринимательской направленности 
в различных регионах страны; 

- преобладание дополнительных об-
разовательных программ повышения ква-
лификации как основного типа образова-
тельных социально-предпринимательских 
программ, реализуемых в российских 
регионах; 

- преобладание образовательных про-
грамм для действующих социальных пред- 
принимателей;

- направленность образовательных про-
грамм преимущественно на формирование 
и развитие компетенций, обеспечивающих 
функции управления организацией, реали-
зации бизнес-проектов и т.п.;

- наличие признаков отношения к фор-
мированию и развитию компетенций, свя-
занных с этическими нормами в социаль-
но-ориентированном бизнесе, развитием 
гражданских инициатив и т.п., как к факуль-
тативной цели образовательной программы. 

Работа выполнена при финансовой под-
держке Российского фонда фундаменталь-
ных исследований (грант № 19-013-00551_а 
«Этнокультурные детерминанты станов-
ления и развития экосистемы социально 
ориентированного предпринимательского 

образования на Северном Кавказе в услови-
ях глобальных и региональных вызовов»).
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