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Одной из ключевых функций развитого и успешно функциони-
рующего государства является обеспечение социальной без-

опасности, защищенности населения. В развитой стране население 
должно чувствовать себя в безопасности даже в современных условиях 
развития общества, когда безопасность становится все более необходи-
мым критерием и одной из важнейших ценностей человека. С разви-
тием общества растет и уровень угрозы для человечества, которая ис-
ходит от всех сфер деятельности. В данных условиях особое внимание 
необходимо уделять некоторым социальным группам общества, в чис-
ло которых входит и молодежь.
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Молодежь является одним из важнейших ресурсов государства. Это 
самая активная, динамичная, мобильная и готовая к любым начинани-
ям часть общества, но в то же время молодежь — одна из самых уязви-
мых групп населения, так как именно молодежь более всех подвержена 
влиянию негативных социальных, экономических, политических про-
цессов. Она только находится на пути интеграции в общество, не имеет 
стабильного материального положения, находится на переходе от отно-
сительно стабильного состояния, обеспечивающегося в большинстве 
своем родителями, к самостоятельной жизни. Поэтому очень важно ак-
центировать внимание именно на социальной безопасности молодежи.

Понятие социальной безопасности в докладе комиссии Обществен-
ной палаты Российской Федерации по социальной и демографической 
политике трактуется как «состояние защищенности жизненно важных 
интересов личности, семьи и общества от внутренних и внешних угроз. 
Ее объектами являются все основные элементы социальной системы 
обеспечения качества и уровня жизни в Российской Федерации, регу-
лируемые национальной социальной политикой» [4, с. 2].

В свою очередь, «понятие безопасности молодежи, в широком смыс-
ле, предполагает защищенность социальных условий жизнедеятельно-
сти, дающих возможность для саморазвития личности, предоставление 
ей социальных и социально-политических гарантий защиты основных 
прав и свобод человека и гражданина, а также защищенность нравствен-
ных и духовных ценностей, целей и идеалов» [3, c. 20].

Безопасность как явление всегда подвергается тем или иным пози-
тивным или негативным воздействиям. Поэтому, говоря о безопасно-
сти молодежи, необходимо коснуться и такого понятия как риск. Риск 
можно определить как «деятельность, связанную с преодолением нео-
пределенности, в ситуации неизбежного выбора, в процессе которой 
имеется возможность количественно и качественно оценить вероят-
ность достижения предполагаемого результата, неудачи и отклонения 
от цели» [1, c. 19–20]. Таким образом, можно сказать, что риск — это 
возможность происшествия того или иного негативного явления, ко-
торое может исходить абсолютно от всех сфер жизни общества. Риски 
рождаются из угроз, к числу которых можно отнести, например, пре-
ступность, террористические действия, бесконечный поток мигрантов 
в нашу страну, безработица, религиозные и политические конфликты, 
межнациональные конфликты. Для того чтобы снизить риски и пре-
дотвратить угрозы для жизни и деятельности молодежи, необходимо 
сформировать безопасную социальную среду, главными критериями 
которой являются: высокий уровень развития государственной соци-



429

альной защиты молодежи, материальный достаток, достойный уровень 
жизни, доступность образования, защита личных прав и свобод моло-
дых людей. Нужно заметить, что степень влияния данных угроз на мо-
лодежь не одинакова, так как молодежь так или иначе внутри себя раз-
деляется еще на группы, на которые некоторые риски могут оказывать 
большее влияние, а на остальные меньшее. Степень этого влияния за-
висит от нескольких факторов. Одним из них может быть, например, 
география проживания молодежи. Так, «молодежь Москвы в большей 
степени озабочена потоками миграции и вытекающими из данного об-
стоятельства проблемами, жители российских окраин — безработицей 
и дороговизной жизни» [3, c. 23–24].

Молодежь России как социальная группа нуждается в социальной 
защите, в обеспечении социальной безопасности со стороны государ-
ственной власти, но, к большому сожалению, государственная политика 
не всегда может принять значительные и эффективные меры по борьбе 
с рисками. В таком случае появляется необходимость привлечения сил, 
материальных ресурсов, финансовых ресурсов из других сфер. К одной 
из таких сфер относится бизнес, но не просто бизнес, принятый в его об-
щеупотребительном значении, а бизнес в его конкретном проявлении, 
направленном на благо общества — социальное предпринимательство.

На сегодняшний день нет единого понимания о том, что такое соци-
альное предпринимательство. Интерпретация данного понятия в мно-
гочисленных источниках представлена по-разному. По мнению Грего-
ри Диза, директора Центра развития социального предпринимательства 
Универстиета Дюка (Duka University) в США, социальное предприни-
мательство — это применение лучших практик традиционного предпри-
нимательства и направление их на решение социальных проблем обще-
ства. «Сегодня социальное предпринимательство рассматривается как 
новый способ социально-экономической деятельности, в котором сое-
диняется социальное назначение организации с предпринимательским 
новаторством и достижением устойчивой самоокупаемости» [2, c. 109].

Сущность социального предпринимательства и в то же время его 
главное отличие от предпринимательства традиционного заключается 
в том, что конечная цель деятельности социального предприниматель-
ства — это не получение дохода, а решение социальных проблем обще-
ства. Доход же при этом выступает всего лишь средством для достиже-
ния цели — изменение социальной действительности.

Важными пунктами в определении понятия «социальное предпри-
нимательство» являются инновации, предпринимательство и социаль-
ная направленность. Исходя из этого, социальное предприниматель-
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ство пытается уменьшить количество социальных проблем в обществе 
с помощью инноваций, их внедрения в производство для создания со-
циальных благ.

В наше время развитее социального предпринимательства полу-
чает масштабное развитие и все большее распространение в практике. 
Хоть во многом это явление остается новым для общества, уникаль-
ные способы комбинации коммерческих методов с некоммерчески-
ми миссиями позволяют добиваться внушающих результатов. Благо-
даря им социальное предпринимательство было принято в различных 
сферах и секторах общества и в результате чего уже сейчас стремится 
к широкой популярности.

Сегодня большое количество социально ориентированных органи-
заций используют предпринимательство как стратегию для решения 
некоторых проблем молодежи, для создания комфортной и безопас-
ной социальной среды. В поле зрения социального предприниматель-
ства включаются такие социальные угрозы, как нищета, безработи-
ца, преступность, низкий уровень образования, жилищные проблемы 
и многое другое. Двумя важными направлениями социального пред-
принимательства в работе с молодежью являются: решение социальных 
проблем молодежи и вовлечение ее в деятельность социального пред-
принимательства, с целью развития у нее различных способностей, на-
выков и умений, которые пригодятся ей для дальнейшего участия в об-
щественном процессе.

Примером проявления социального предпринимательства как ин-
струмента для решения проблем молодежи и создания положения соци-
альной безопасности для молодых людей можно считать Региональную 
общественную организацию «Школа фермеров». Организация создана 
в 2010 году и ведет свою деятельность на территории Пермского края. 
Проект направлен на подготовку сельских предпринимателей из числа 
выпускников детских домов, сельской молодежи, молодых людей, осво-
бодившихся из мест лишения свободы и условно-осужденных. Благода-
ря участию в проекте «Школа фермеров», выпускники могут зарабаты-
вать денежные средства, получить профессию, а главное — чувствовать 
себя социально защищенными. «Школа фермеров» уже не первый год 
привлекает молодежь к работе на селе и воспитывает самостоятельных 
молодых фермеров, способных вести доходный бизнес [5].

Таким образом, можно сделать вывод о том, что социальное пред-
принимательство создает определенную базу, которая позволяет мо-
лодым людям развиваться, набирать навыки и знания, которые они 
смогут использовать в дальнейшей деятельности. Большое внимание 
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уделяется социальному предпринимательству как методу решения су-
ществующих проблем молодежи, таких как преступность, безработица, 
употребление наркотиков, алкоголя, жилищные проблемы. Занимаясь 
решением социальных проблем молодежи и включением молодых лю-
дей в процесс предпринимательской деятельности, социальное пред-
принимательство тем самым повышает уровень социальной безопас-
ности молодежи, снижает риски и предотвращает возможные угрозы.

Будущее социального предпринимательства как метода повышения 
уровня социальной безопасности молодежи наполнено еще большими 
возможностями, способными решить многие серьезные проблемы как 
общества, так и молодежи как социальной группы. Молодые люди же 
в данном контексте могут являться как объектом изменений, так и субъ-
ектом социального предпринимательства.
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