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Доклад рабочей группы 

Государственного совета  
 

2.1.4. Поддержка молодежного 

предпринимательства   

С 2009 г. в рамках программы поддержки малого и среднего 

предпринимательства, реализуемой Минэкономразвития 

России, выделен отдельный комплекс мер 

информационного, образовательного и 

консультационного характера — программа «Ты — 

предприниматель».  
 

С 2009 г. в мероприятиях программы приняло участие свыше 

700 тысяч молодых людей в 68 субъектах Российской 

Федерации. Открыто более 10 тыс. новых предприятий.  

 РЕЗУЛЬТАТ: 1 из 70!!!     Это  1,43%  



Другая стратегия развития 
молодёжного 

предпринимательства    



Стратегия  развития малого и среднего 
предпринимательства в крае  

• Расширенное воспроизводство                                        

(появление новых) субъектов                       

предпринимательства, в т.ч.  
– Пропаганда и популяризация  предпринимательства                         

(формирование желания  стать предпринимателем) 

– массовое обучение основам самозанятости (детей и                                

молодёжи в первую очередь),   
– Создание благоприятного инвестиционного климата                                                         

для предпринимательской деятельности,  в т.ч. 
• Поддержка создания и начала деятельности, 

• Стимулирование спроса на товары и услуги, 

• … 

• Развитие и поддержка действующих                              

субъектов предпринимательства в т.ч.   
– Оказание различных видов поддержки  с учётом                                  

отраслевого подхода  
 

• Развитие сообществ субъектов                 

предпринимательской деятельности  
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Продай ребёнку -               
продашь всей семье!» 



 

Учебные предметы 

Число недельных 

учебных часов за 

два года обучения 

 

% 

I. Федеральный компонент  51 71% 

II. Региональный (национально-

региональный) компонент (по усмотрению 

субъекта Российской Федерации) 

4 

(140 часов              

за 2 года ) 

 

5,5% 

III. Компонент образовательного 

учреждения  

Элективные учебные предметы, 

учебные практики, проекты, 

исследовательская деятельность 

17 

(600 часов          

за 2 года) 

 

23,5% 

ИТОГО 72 100% 

Развивать молодёжное предпринимательство                    

через систему образования 

( через школу в первую очередь)     

Примерный учебный план старшей школы  (10-11 кл.) для 

универсального обучения (непрофильное обучение) 



36 часов в 

10 или 11 классе!!! 



г. Хабаровск , 2011 г.

Разработчики 
бизнес-
проекта:    

Учащиеся 11 класса Гимназии №3 г.Хабаровска 

Кременецкая Юлия

Кременецкая Алёна

Хамраева Нелли

БИЗНЕС – ПРОЕКТ

АТЕЛЬЕ «DRESS-CODE»

Выполнила учащаяся Гимназии №3 Денисова Д.К

Хабаровск- 2011

МБОУ «Гимназия № 3»

Руководитель : Мещенина. Л.А

Гимназия №3  

г. Хабаровска 

2011 год!!!  



Внедрение курса «Основы самозанятости» 
 в школах  коренных малочисленных народов Севера                        

и Дальнего Востока 

 2015 год:  Николаевский-на-Амуре, Солнечный, 
Комсомольский, Ульчский, Хабаровский районы    

2014 год: Нанайский                
и Амурский районы 

  

По заказу Министерства 
образования и науки 

Хабаровского края  



Основы самозанятости и предпринимательства                           

ВСЕМ студентам колледжей и вузов                                                      

с учётом специализации их обучения!!!  

1. В экстренном порядке организовать обучение 

выпускников  вузов и колледжей 2015 года             

основам самозанятости и 

предпринимательства  за счёт средств  

– вузов и колледжей, 

– государственной программы «Развития 

малого и среднего предпринимательства                                                

в Хабаровском крае». 

 

2. С 1 сентября 2015 года во всех вузах и 

колледжах края, ввести  в учебные планы в 

рамках регионального компонента курс 

«Основы самозанятости и 

предпринимательства». 

 



Пример: развитие молодёжного  
предпринимательства в социальной сфере  

Вовлечение выпускников 
вузов и колледжей 
специальности 
«социальная работа» 
в предпринимательскую                 
(коммерческую и 
некоммерческую) 
деятельность по 
оказанию социальных 
услуг гражданам  

  



 Федеральный закон от 28.12.2013 N 442-ФЗ 

"Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации»   

   

Вступил в силу  с 1 января 2015 года 

Статья 3. Поставщик социальных услуг –  
 юридическое лицо независимо от его организационно-

правовой формы и (или), 

 индивидуальный предприниматель.  

 

Статья 8. Полномочия органов государственной власти  
субъекта федерации в сфере социального 
обслуживания :   

21) разработка и реализация мероприятий по формированию и 
 развитию рынка социальных услуг, в том числе по 
развитию негосударственных организаций социального 
обслуживания. 



Состояние сети социальных организаций для семьи и детей 
Хабаровского края (анализ потребности) 

Наименование организации 

социального обслуживания 

Единица 

измерения 
Норматив План* 

факт  

(% от плана) 

Организации, осуществляющие стационарное социальное обслуживание 

Дом-интернат (пансионат)                        

для детей 

мест на 10 тысяч 

детей 
30 мест 797 

60 

 (7,53%) 
Детский психоневрологический 

интернат 

мест на 10 тысяч 

жителей 
30 мест 4020 

1060  

(26,37%) 

Дом-интернат для детей-инвалидов 
мест на 10 тысяч 

детей 
20 мест 531 

155  

(29,18%) 
 

Организации, осуществляющие полустационарное социальное обслуживание 
 

Социально-реабилитационный 

центр, в т. ч. для 

несовершеннолетних 

центров на 5 - 10 

тысяч детей 
1 центр 35 

3 

(8,47%) 

Центр помощи детям, оставшимся 

без попечения родителей 

центров на 10 

тысяч детей 
1 центр 27 

0 

(0%) 

Реабилитационный центр, в т. ч. для 

детей и подростков с 

ограниченными возможностями 

центров на 1 

тысячу детей и 

подростков с ОВ 

1 центр н/д 2 

Кризисный центр помощи 

женщинам 

центров на 50 

тысяч населения 
1 центр 27 

1 

(3,7%) 

Социальный приют 
приютов на 10 

тысяч детей 
1 приют 27 0(0%) 



Состояние рынка труда социальных работников 

Вузы  
1 ФГБОУ ВПО «Дальневосточный 

государственный университет путей сообщения» 

2 ГБОУ ВПО «Дальневосточный государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения РФ 

3 ФГБОУ ВПО «Тихоокеанский государственный 

университет» 

4 ФГБОУ ВПО «Дальневосточный 

государственный гуманитарный университет» 

5 ДВИУ – филиал ФГБОУ ВПО «РАНХиГС при 

Президенте Российской Федерации» 

… 

 

Колледжи  
1 КГАОУ СПО «Хабаровский технологический 

колледж» 

2 КГБОУ СПО «Хабаровский торгово-

экономический техникум» 

3 Дальневосточный филиал ФГБОУ ВПО 

«Российский государственный университет 

правосудия» 

4 КГБОУ СПО «Хабаровский промышленно-

экономический техникум» 

5 КГБ ПОУ «Хабаровский колледж отраслевых 

технологий и сферы обслуживания» 

… 

 

Планируется к выпуску в 2015 году по 

специальности «социальная работа»  

529 человек 

Вакансий по состоянию на 

18.03.2015 - 1 вакансия 

 1.04.2015 - 0 вакансий  



Предложения: 
Для развития молодёжного предпринимательства в 

Хабаровском крае:  

1. Ввести в Хабаровском крае региональный компонент 

общего образования «Основы самозанятости и 

предпринимательства», что обеспечит внедрение 

данного курса во всех школах края.   

2. Ввести во всех вузах и колледжах края региональный 

компонент -   «Основы самозанятости и 

предпринимательства». 

3. Деятельность  Управления молодёжной политики по 

развитию молодёжного предпринимательства 

сконцентрировать на поддержке и продвижении 

молодых предпринимателях, которые уже начали 

своё дело.   



 
 

Некоммерческое партнёрство  

Дальневосточный научный центр  
местного самоуправления 

 
 

Благодарю за внимание!  
  

директор ДВНЦМС,                                                                 
член Научно-консультативного совета  

Общественной палаты Российской Федерации, 

доктор педагогических наук,                                                  
кандидат физико-математических наук  

Нина Петровна Поличка  
        
 


