
98 

12. Официальная статистика. Население. Демография. Федеральная служба 
государственной статистики. (Росстат) // [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://docviewer.yandex.ru. (дата обращения: 24.03.2020). 

13. Ребрина Т. Г. Маркетинговый подход к управлению в компании // Вестник БГУ.  
2011. № 3. С. 47-49. eLIBRARY ID: 17266958 

14. Хаксевер К. Управление и организация в сфере услуг: перевод с англ. / 
К. Хаксевер, Б. Рендер, Р. Рассел, Р. Мердик; под ред. В. В. Кулибановой. 2-е изд. СПб.: Питер. 
2002. С. 184. 

15. Численность населения Российской Федерации. Федеральная служба 
государственной статистики (Росстат) // [Электронный ресурс]. Режим 
доступа:http://old.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/generation/
# (дата обращения: 23.03.2020).  

 
L. Voronina, I. Sleptsova, V. Kolesnikova  

MARKETING APPROACH TO THE PROVISION OF SOCIAL SERVICES BY NON-
PROFIT ORGANIZATIONS FOR ELDERLY CITIZENS: QUALITY ANALYSIS AND 

WAYS TO IMPROVE IT 
Abstract 
The aim of the study, the results of which are presented in the article, is to study the marketing 

approach to the provision of social services by non-profit organizations for elderly citizens. The 
authors analyze social services as an element of the social service system, the conditions necessary 
to ensure the quality of services, justify ways to improve quality. They prove that at present the 
application of the marketing approach creates the conditions for the provision of various types of 
services, basic and additional, for this category of citizens. Basic services provided by regional 
standards of social services for the population and included in state orders satisfy only the basic needs 
of senior citizens. Non-profit organizations and their associations that work in difficult conditions 
can provide additional services. Existing restrictions force non-profit organizations to actively seek 
intermediaries to provide the most requested services. When conducting a study, the authors, in 
addition to analyzing scientific literature and regulations, use the sociological method (a survey of 
elderly citizens - recipients of social services at home). The practical significance of the research 
results lies in the development of recommendations that can be used by NPOs of the Sverdlovsk 
region. 
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С. А. Исайченко, Т. И. Касьянова  
СОЦИАЛЬНОЕ УСЛУГИ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ГРАЖДАН:  

ОСОБЕННОСТИ РАЗНЫХ ТЕРРИТОРИЙ1 
Аннотация 
В статье рассмотрено современное состояние социального обслуживания граждан 

пожилого возраста. Дан сравнительный анализ направлений и форм социального 
обслуживания пожилых граждан разных территорий на примере города Москвы и 
Нижнесергинского района Свердловской области. Представлена масштабная программа 
«Московское долголетие» по вовлечению людей пенсионного возраста в активную, 
интересную жизнь. Приведены сравнительные данные опросов пожилых граждан об 
удовлетворенности качеством социального обслуживания, источниках информации о 
социальных услугах и их эффективности. Авторами отмечена слабая информированность 
населения в провинции о социальных услугах. 

Ключевые слова: социальное обслуживание, услуги, пожилые граждане, качество услуг, 
информирование. 

 
Старение населения при увеличении продолжительности жизни граждан пожилого 

возраста обуславливает поиск новых форм социального обслуживания данной категории 
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населения. Потребность в различных видах социального обслуживания испытывают 80 % 
пожилых людей, а более чем 30 % из них нуждаются в постоянной посторонней помощи и 
социально-медицинских услугах. Сохранение физической и интеллектуальной активности 
значительной части пожилых граждан, актуализирует задачу поиска новых форм и технологий 
взаимодействия общества с данной социальной группой [13]. 

Правовая база в сфере социального обслуживания достаточно проработана. Но на 
практике социальные услуги, оказываемые учреждениями социального обслуживания 
населения, не всегда доходят до потенциального получателя, не всегда его удовлетворяют. 
Большинство исследователей отмечают, что граждане пожилого возраста в большинстве 
своем достаточно социально активны и готовы к продолжению трудовой или общественной 
деятельности, либо к различным формам самореализации. Пожилые граждане представляют 
самые различные социальные слои общества, которые отличаются различным уровнем 
образования, квалификации и сферой интересов [1].  

Сущность и содержание социального обслуживания в современной России определены 
Федеральным законом «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации» [9]. Одним из главных принципов социального обслуживания является равный, 
свободный доступ граждан к социальному обслуживанию вне зависимости от их пола, расы, 
возраста, национальности, языка, происхождения, места жительства, отношения к религии, 
убеждений и принадлежности к общественным объединениям. 

Во многих странах забота о пожилых относится к компетенции местного 
самоуправления. Именно муниципалитеты наиболее близки к получателям социальных услуг 
(гражданам пожилого возраста) и их нормативное закрепление в системе социального 
обслуживание особенно целесообразно. Например, в Швеции охрана здоровья пожилых 
граждан и вопросы медицинского обслуживания, главным образом, относятся к компетенции 
органов местного самоуправления. В США есть три типа организаций социальных услуг: 
государственные, частные некоммерческие, частные коммерческие. США не имеет единой 
общенациональной централизованной системы социального обслуживания граждан пожилого 
возраста. В стране существуют разного рода программы, регламентированные либо 
федеральным законодательством, либо законодательством штата, либо совместно 
федеральными органами и органами управления штатов. Отдельные программы принимают 
местные власти [11]. 

В России социальные услуги населению могут быть оказаны не только 
государственными или муниципальными предприятиями и организациями, но и 
коммерческими организациями и индивидуальными предпринимателями. На конец 2018 г. в 
реестр поставщиков социальных услуг в стране включено более 1 тыс. негосударственных 
поставщиков социальных услуг, из них более 900 социально ориентированных 
некоммерческих организаций [5]. 

В 2016 г. в России разработана и реализуется Стратегия действий в интересах граждан 
старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года. Целью данной Стратегии является 
повышение продолжительности, уровня и качества жизни людей старшего поколения [10]. 
Стратегией предусматривается: 

проведение мероприятий по развитию инфраструктуры организаций социального 
обслуживания, создание новых современных организаций социального обслуживания, 
активное привлечение к предоставлению социальных услуг бизнеса и некоммерческих 
организаций; выстраивание эффективной системы предоставления социальных услуг в 
зависимости от индивидуальной нуждаемости граждан, обеспечения возможности получения 
социальных услуг гражданами старшего поколения. 

Чего же ожидают сами граждане старшего поколения от сферы оказания услуг?  
По итогам исследования, проведённого С. А. Григорьевой установлено, что большая часть 
респондентов в качестве основных мотивов посещения учреждений социального 
обслуживания указывает различные проявления активности (табл. 1) [4]. 

Таблица 1 
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Основные мотивы посещения учреждения КЦСОН г. Саратова [4] 
Мотивы посещения % от ответов 

Желание вести активный образ жизни 63,8 
Стремление к получению новых знаний 61,2 
Стремление разнообразить жизнь 55,7 
Возможность пообщаться 47,6 

 
Целью данного исследования являлся сравнительный анализ социального 

обслуживания граждан пожилого возраста в зависимости от места их жительства. Какие же 
реальные возможности в сфере получения социальных услуг есть у пожилых граждан в 
столице и в провинции?  В данном исследовании проведен анализ социального обслуживания 
пожилых граждан города Москвы и Нижнесергинского муниципального района Свердловской 
области. Социальное обслуживание пожилых осуществляется в следующих формах: 
обслуживание в полустационарной форме, на дому и предоставление консультационных и 
методических услуг. 

Нижнесергинский муниципальный район включает 6 поселений, 38 населенных пунктов, 
по численности населения относится к малым муниципальным образованиям. Доля пожилых 
граждан в структуре населения составляла 30,4 % от общей численности населения района на 
конец 2018 года. Данный показатель на 9,1 % превышает долю граждан пожилого возраста для 
России в целом. Организацией, непосредственно осуществляющей оказание социальных услуг 
населению, является ГАУ СО Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения» (далее «КЦСОН) [7]. В КЦСОН работает «Школа пожилого возраста». 
В рамках деятельности школы можно посещать занятия по повышению компьютерной 
грамотности, повышению уровня правовых и экономических знаний, основам туристической 
терапии людей пожилого возраста, развивать способности и приобретать навыки в прикладном и 
декоративном творчестве, практическом краеведении, садоводстве и огородничестве, уходе за 
пожилыми и престарелыми людьми. Все занятия в школе проводятся бесплатно. В рамках 
клубной деятельности проводится организация досуга, праздников, экскурсий и других 
культурных мероприятий («Второе дыхание», «Путешественник», «Кругозор»), есть 
возможность заниматься рукоделием («Серебряная нить»), танцами («Славяночка»), пением 
(«Уральские узоры»), садоводством («Первоцвет») [7]. 

В Москве с 1 марта 2018 года стартовала масштабная программа «Московское 
долголетие» по вовлечению людей пенсионного возраста в активную, интересную жизнь. 
Одним из первых Центров социального обслуживания, который запустил программу, стал 
ТЦСО «Орехово». В данной организации открыто более 15 направлений и более 80 групп, 
работающих на безвозмездной основе, связанных «с повышением социальной 
компетентности, досугом и активным отдыхом» [2]. С 2019 года программа в Москве стала 
постоянной. Организован доступ граждан старшего поколения к информационным ресурсам 
для повышения их социальной компетентности, к изучению иностранных языков, танцам, 
различным видам гимнастики, фитнесу, скандинавской ходьбе, художественно-прикладному 
творчеству, пению, рисованию, шахматам и шашкам. Футбол, волейбол, баскетбол, керлинг, 
настольный и большой теннис, бадминтон, фехтование, гольф, бильярд, стрельба – всего 24 
вида спортивных игр теперь доступны москвичам старшего поколения. Открыты секции по 
зимним видам спорта на свежем воздухе. Начали работать курсы актерского мастерства и 
сценической речи. В театральные студии в 2019году записались более двух тысяч человек. 
Занятия для пенсионеров проходят на базе досуговых и культурных центров, ТЦСО, 
общеобразовательных школ, театров и выставочных залов. С 2018 года число организаций-
партнеров, которые ведут кружки и секции для людей старшего возраста увеличилось с 133 
до 1268, 26 столичных вузов предлагают пенсионерам 225 учебных программ, среди которых 
– помимо неизменно популярных информационных технологий и английского языка – есть 
курсы психологии, бизнеса, ландшафтного дизайна, пчеловодства, овощеводства, сомелье, 
занятия по развитию творческих способностей и клубы по интересам. Многие занятия, 
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особенно по изучению иностранных языков, проходят на территории школ, что создает 
определенный положительный климат соприкосновения с жизнью молодого поколения.   
В 2019 году к программе присоединились МГУ им. Ломоносова, Тимирязевская академия, 
Финансовый университет при Правительстве РФ, РЭУ им. Плеханова, Московский 
государственный университет пищевых производств [12]. 

Занятия в рамках данного проекта бесплатны и доступны во всех районах города.  
В проекте участвуют государственные организации муниципального, городского и 
федерального уровня, некоммерческие организации и представители бизнеса. Пожилому 
людям в столице дана возможность реализации своей мечты. Комплекс предложенных мер 
позволяет частично решить проблему небольшой пенсии, реализовать себя в творчестве, 
поддержать здоровье. Новые образовательные технологии, предложенные Программой, 
позволяют пенсионерам преодолеть существующий разрыв с молодым поколением, овладеть 
информационными технологиями, иностранными языками. Муниципальная политика города, 
направленная на увеличение здорового, активного образа жизни москвичей, позволяет решить 
социально-психологические проблемы времени, к примеру – разрыв традиционных семейных 
связей [8, 12]. 

В Регионах России также начинают внедрять инновационные практики в социальном 
обслуживании пожилых граждан.  Например, в Самарском регионе организована работа 
мобильных бригад, предназначенных для социально незащищенных категорий населения. Это 
особенно важно для людей пожилого возраста, проживающих в отдаленных сельских 
населенных пунктах [6]. 

Как же оценивают пожилые граждане данную деятельность? Изучение 
удовлетворенности социальными услугами позволило выявить, что в столице практически все 
респонденты отмечают высокий уровень качества услуг, в провинции данная оценка ниже 
(табл. 2). 

Таблица 2 
Удовлетворенность качеством социальных услуг 

Мнение респондентов % от опрошенных 
Нижнесергинский р-н* Москва [3] 

Да, меня всё устраивает 67,8 89,8 
Приемлемо, но хотелось бы лучше 14,0 9,8 
Не удовлетворен качеством  - 0,4 
Качество услуг надо улучшать 11,0 - 

*метод анкетирование (объем выборки 400 человек). 
 
В Нижнесергинском районе 34,8 % опрошенных пожилых граждан считают текущий 

перечень услуг недостаточным. При этом трое из пяти граждан Москвы (60,1 %) отметили, 
что качество работы организации социального обслуживания, предоставляющей социальные 
услуги, за прошедший год улучшилось [3]. 

Основной проблемой того, что не все нуждающиеся в услугах ГАУ «КЦСОН 
Нижнесергинского района» обращаются за их получением респонденты называют слабую 
информированность населения об услугах учреждения и территориальную удаленность, 
транспортные проблемы (табл. 3). 

Таблица 3 
Источники информации о системе социального обслуживания  

 
Источник информации 

% от опрошенных 
Нижнесергинский 

р-н 
Москва [3] 

Сайты учреждений 12,8 13,6 
Публикации в газете 20,3 52,3 
Родственники, друзья, знакомые 30,0 72,1 
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Советы врачей, сотрудников Пенсионного фонда, 
работников Администрации и т.п. 

28,0 
- 

Советы сотрудников государственных и 
муниципальных органов  

- 
29,5 

Социальные сети 1,8 25,7 
Не получал никакой информации, слышу впервые 7,3 - 
Телевизионные программы - 58,1 

  
Анализ источников информации о системе социального обслуживания позволяет 

сделать вывод о недостаточном использовании современных Интернет-ресурсов. 
Большая часть полученных ответов от пожилых граждан Нижнесергинский района 

характеризует систему информирования граждан о деятельности учреждения как 
неудовлетворительную и недостаточную (табл. 4). 

Таблица 4 
Оценка эффективности системы информирования о социальных услугах 

 
Отзывы респондентов 

% от опрошенных 
Нижнесергинский 

район 
Москва [3] 

Да, меня все устраивает 10,8 49,2 
Приемлемо, но можно сделать лучше 34,0 43,9 
Информации недостаточно 33,5 - 
Очень сложно получить простую и понятную 
информацию 

14,5 
- 

Мне всё равно 7,3 - 
 
Необходимо отметить, что в Москве с целью информирования жителей обо всех 

аспектах проводимой в столице социальной политики, мерах социальной поддержки и 
социальных услугах, оказываемых комплексом социальной сферы города, реализован проект 
в виде интерактивного справочно-информационного аналитического комплекса 
«ИНФОМАТ». «ИНФОМАТ» действует в виде информационных терминалов в окружных 
управлениях социальной защиты населения и учреждениях социального обслуживания города 
Москвы, в учреждениях здравоохранения, образования, культуры и др.; в виде интернет 
портала; раздела интернет-сайта; компьютерной программы с оперативным обновлением [3]. 

Таким образом, большая часть граждан пожилого возраста испытывает потребность в 
различных видах социального обслуживания. В стране создана и функционирует система 
социального обслуживания пожилых граждан. В провинции необходимо и возможно 
расширять перечень социальных услуг для пожилых граждан. В качестве передовой практики 
можно распространять опыт программы «Московское долголетие». Основной проблемой в 
системе социального обслуживания респонденты в провинции отмечают слабую 
информированность населения о социальных услугах. Большинство опрошенных пожилых 
граждан считает необходимым улучшение информационного обеспечения процесса оказания 
социальных услуг. 
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 FEATURES OF DIFFERENT TERRITORIES 

Abstract 
The article considers the current state of social services for elderly citizens. A comparative 

analysis of the directions and forms of social services for senior citizens of different territories is 
given on the example of the city of Moscow and the Nizhneserginsky district of the Sverdlovsk 
region. A large-scale program “Moscow longevity” is presented to involve people of retirement age 
in an active, interesting life. Comparative data of surveys of senior citizens on satisfaction with the 
quality of social services, sources of information about social services and their effectiveness are 
presented. The authors noted the low awareness of the population in the province about social 
services. 
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О. В. Мыслина, С. Н. Костина  
РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:  

ОПЫТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СРЕДНЕУРАЛЬСК1 
Аннотация 
В настоящее время российское государство уделяет повышенное внимание вопросам 

развития физической культуры и спорта. Увеличение физической активности граждан в 
дальнейшем должно способствовать оздоровлению нации и увеличению продолжительности 
жизни, и как следствие позволит снизить расходы системы здравоохранения, связанные с 
медицинской помощью и инвалидностью.  Вовлеченность граждан пожилого возраста 
физкультурой и спортом остается низкой. В связи с этим возрастает роль органов местного 
самоуправления в организации занятий физкультурой и спортом для данной категории 
населения. В то же время отмечаются проблемы муниципальных образований в данной сфере, 
в том числе связанные с низкой финансовой и инфраструктурной обеспеченностью. 

Ключевые слова: физическая культура, спорт, граждане пожилого возраста, 
муниципальное образование, муниципальная программа. 

 
Основной целью программы системной поддержки и повышения качества жизни 

граждан старшего поколения («Старшее поколение») в рамках национального проекта 
«Демография» является повышение ожидаемой продолжительности жизни граждан пожилого 
возраста до 78 лет. Ее достижению должно способствовать увеличение доли граждан, ведущих 
здоровый образ жизни, а также формирование системы мотивации граждан к здоровому образу 
жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек [5]. Один из ключевых 
показателей национального проекта «Демография», который необходимо достичь к 2024 году – 
это увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом 
до 55 %.  

На практике основное внимание в муниципальных образованиях сосредоточено на 
организации физкультуры и спорта для детей и молодежи, а люди пожилого возраста 
вовлекаются в данную сферу незначительно. Однако именно работа с гражданами пожилого 
возраста должна способствовать активному долголетию. В исследованиях отмечается, что 
регулярная физическая активность способствует снижению риска преждевременной 
смертности, позволяет уменьшить или предотвратить ряд функциональных проблем, 
связанных со старением, в том числе риск сердечно-сосудистых и онкологических 
заболеваний, ожирения, развития хронических болезней, а также положительно влияет на 
состояние костных тканей, психического и эмоционального состояния, и как следствие, 
общего самочувствия пожилых людей [6]. 
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