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Аннотация: в статье рассмотрены возможности организации предприни-

мательской деятельности в социальной сфере, заключающейся в создании 

фирмы по оказанию услуг для пожилых людей. Автор статьи предлагает кон-

цепцию создания досугового центра, деятельность которого будет направлена 

на помощь в социальных коммуникациях путем организации культурно-досуго-

вых мероприятий. 
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В настоящее время выпускники региональных вузов физической культуры 

сталкиваются с проблемами достойного трудоустройства, обусловленными за-

вышенными требованиями работодателей к уровню квалификации и опыту ра-

боты, низкой оплатой труда, недостаточной социальной защищенностью, отсут-

ствием жилья и др. причинами. При этом базовый уровень подготовки выпуск-

ника, наличие краевых образовательных программах в сфере предприниматель-

ства позволяют открыть собственное дело. Рассмотрим возможности организа-

ции предпринимательской деятельности в социальной сфере, заключающейся в 

создании фирмы по оказанию услуг для пожилых людей по типу «детского сада». 

В настоящее время в России значительно увеличивается количество людей 

пенсионного возраста, их доля в городе Чайковский составляет 17,1% (почти 37 

тысяч). Чтобы жить, а не выживать, пенсионерам нужны знания и навыки для 

налаживания социальных коммуникаций для того, чтобы реализовать те силы 
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жизни, которые они в себе чувствуют. К сожалению, таких возможностей для 

самореализации немного, точнее практически нет. Напряженность переживаний 

пенсионеров связана с тем, что в диалоге со своим настоящим, прошлым и буду-

щим сложно найти точку опоры для адекватной самооценки. Для их сознания 

старость всегда связана со смертью, и в ней нет никакого, даже минимального 

очарования как в периоде жизни. 

Социальный интерес и его проявление у пожилого человека позволяет пе-

реживать противоречия своего возраста через создание живительных связей с 

окружением. Исследователи социального интереса отмечают, что с ним связаны 

такие чувства: чувство принадлежности к группе; чувство, что «ты здесь дома» - 

комфорт во взаимодействии с людьми; чувство общности с другими людьми; 

вера в других; ощущение себя человеком – чувство, что ты часть общества; оп-

тимизм – чувство, что мир можно сделать лучшим местом для жизни. 

Актуальность выбранной темы заключается в насущной необходимости 

оказания социальной поддержки пенсионерам города Чайковский. 

Цель бизнес-идеи: организовать досуговый центр «Надежда», деятельность 

которого будет посвящена оказанию помощи пенсионерам по налаживанию со-

циальных коммуникаций. 

Предполагается, что будет открыто учреждение с дневным пребыванием 

пенсионеров (людей, нуждающихся в социуме), которое будет открыто с 8.00 до 

14.00. 

Для них будут оказываться следующие услуги: наблюдение за здоровьем; 

клубы по интересам (вязание, пение и др.); организация питания в режиме «зав-

трак-обед»; дополнительные услуги массажиста; организация культурно-массо-

вых мероприятий (походы в театр, галереи, музеи, экскурсии); организация и 

проведение праздников, прочие услуги. 

Для реализации услуг будет задействован персонал: 0,5 ставки медицинской 

сестры, администратор, повар, официант, доп. услуги массажиста. 

Цена услуги будет составлять от 4000 до 4500 рублей в месяц в зависимости 

от наполняемости группы. 



Экономические аспекты образовательной деятельности 
 

3 

Предполагается на первоначальном этапе открытие одной группы до 25 че-

ловек. Реклама «из уст в уста» даст возможность популяризовать данный центр. 

Мы связываем свои надежды с соцзащитой в оказании помощи по поиску обору-

дованного помещения для аренды. 

Выгода организации центра «Надежда» заключается в следующем: социаль-

ная защищенность пенсионеров, через повышение качества их жизни; создание 

дополнительных рабочих мест; налоги государству. 

Социальный интерес для самого пожилого человека и общественное внима-

ние к нему, обеспечивающее достойную жизнь, позволит жить в ладу с собой и 

с миром, а не ставить на себе крест при первых признаках старения. 

Организация подобного предпринимательства в социальной сфере позволит 

удовлетворить актуальные потребности пожилых людей в социальных коммуни-

кациях и обеспечить самореализацию выпускников физкультурных вузов, удо-

влетворить их амбиции.  
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