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 В статье рассматриваются общие и специфические особенности регионального рынка услуг для 
лиц старше  трудоспособного возраста (далее, ЛСТВ) во всей совокупности социально-экономиче-
ских отношений, возникающих по поводу актов обмена между производителями услуг с использо-
ванием региональных ресурсов и ЛСТВ конкретного субъекта РФ, либо между соседними субъектами, 
муниципалитетами с учётом роста влияние старения населения на рынки услуг. Рассматриваются 
направления развития рынков услуг путём их трансформации применительно к нуждам ЛСТВ в ус-
ловиях цифровой среды на базе системной работы центров управления регионами, рабочих групп и 
центров компетенций на основе наиболее существенных факторов и направлений улучшения жиз-
недеятельности ЛСТВ. Выделяются отдельные специфические группы, включая  предпенсионеров, 
в рамках  экосистемы услуг для ЛСТВ с учётом рассмотрения возможностей и специфики исполь-
зования фундаментальных атрибутов рынка, включая значительный рост совокупного спроса со 
стороны ЛСТВ, наличия факторов платёжеспособного спроса, необходимости помощи и контроля со 
стороны государства, которые рассматриваются в контексте характеристики регионального рынка 
услуг для ЛСТВ как комплекса организационно-экономических механизмов и институтов коорди-
нации деятельности провайдеров услуг для ЛСТВ в границах региона (муниципального образова-
ния), обеспечивающих добросовестную конкуренцию и заключение контрактов вне зависимости 
от формы собственности на основе учёта ценового фактора и качества услуг, в соответствии с го-
сударственной политикой социальной защиты пожилого возраста с учётом таких специфических 
функций.  Рассмотрены в качестве важнейших специфических характеристик требования по учёту 
необходимости обеспечения транспортной, стоимостной и временной доступности ЛСТВ для полу-
чения услуг, учитывая уровень доходов, доступности информационной базы и скорости получения 
с учётом физиологических возможностей. 
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Влияние старения населения на рынки услуг ис-
следовано в работе Ю. Н. Соловьевой и А. В. Бойко [6].

Направления развития этих рынков услуг 
путём их трансформации применительно к ну-
ждам ЛСТВ в условиях цифровой среды (рис. 1) 
целесообразно дополнить рядом существенных 
факторов влияния увеличивающегося числа лиц 
старше трудоспособного возраста (далее ЛСТВ).

Так, для ряда рынков услуг возникает необхо-
димость в системной работе по:

•	 созданию на рынке труда рабочих мест 
с учётом физиологических особенностей ЛСТВ;

•	 расширению на рынке образовательных 
услуг, услуг по подготовке специалистов в обла-
сти современных средств и методов ухода при 

ограниченных возможностях здоровья, включая 
цифровые технологии оказания услуг;

•	 расширению понятия рынка потребитель-
ских поваров, включая инновационные товары 
и сопутствующие им услуги для пожилых, рынка 
бытовых услуг, услуг ремонта и ЖКХ, которые 
имеют свои существенные особенности для ЛСТВ, 
как по культуре обслуживания, так и подробно-
стей в инструктаже по безопасности пользования, 
а также ритуальных услуг в рамках необходимости 
решения проблем соблюдения ритуала похорон 
с учётом их религиозности и вероисповедания;

•	 формированию доступной среды на рынке 
информационно- телекоммуникационных в ус-
ловиях цифровизации, культурно- досуговых 
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и транспортных услуг, в том числе увеличение 
численного состава транспорта повышенной ком-
фортности и увеличение числа мест для релакса-
ции ЛСТВ.

Под релаксацией понимается организация 
пространств для снятия мышечного и нервного 
напряжения с помощью специально- подобранных 
техник для ЛСТВ.

Рис. 1. Направления улучшения среды жизнедеятельности для ЛСТВ путем 
трансформации рынка услуг для нужд ЛСТВ в условиях цифровой среды [6]

Примечание: * дополнено автором 
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Примечание: * дополнено автором

В рамках информационно- консультационных 
услуг целесообразно улучшение доступности ЛСТВ 
к рынку финансов и страхования, так как у ча-
сти пожилых клиентов имеет место аккумуля-
ция значительных объемов финансовых средств, 
которые могут приносить им пользу, используя 
и эффективно управляя ими на рынке недви-
жимости (включая землю), природных ресурсов 
и предметов искусства.

Для реализации мер по трансформации рынка 
услуг для нужд ЛСТВ необходимо сформировать 
понятие о среде их жизнедеятельности, которую 
целесообразно представить в виде модели экоси-
стемы услуг для ЛСТВ.

В данной модели под социумом ЛСТВ понима-
ется вся совокупность институциональной среды 
проживания и потребления услуг самими ЛСТВ. 
Индивидуализация потреблений услуг создает ос-
нову повышения самооценки и роста социальной 

активности ЛСТВ, что, в свою очередь, является 
стимулом для увеличения потребления и качества 
жизни данной категории граждан.

В «рамках данной концепции, основанной 
на взаимодействии институтов поддержки ЛСТВ 
в широком смысле возможно создание уникаль-
ных территориальных траекторий развития эко-
систем услуг для ЛСТВ в рамках отдельных му-
ниципальных образований, интеграция которых 
на межмуниципальном и региональном уровне 
позволят существенно расширить условия и фор-
мы оказания услуг» [2] для ЛСТВ.

Управление экосистемой услуг для ЛСТВ должно 
осуществляться на основе набора правил, описыва-
ющих, какие участники рынка и на каких условиях 
могут присоединяться к экосистеме, как участники 
рынка распределяют между собой права и ответ-
ственность, каковы пути решения тех или иных 
возникающих при оказании услуг конфликтов.
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Рынок услуг для ЛСТВ является частью эко-
номической системы – национального рынка как 
элемента рынка потребительских товаров и услуг 
как совокупности социально- экономических от-
ношений, возникающих по поводу актов обме-
на между производителями услуг и населением 
старше трудоспособного возраста. Российская 
Федерация является социальным государством, 
политика которого направлена на создание ус-
ловий, обеспечивающих достойную жизнь и сво-
бодное развитие граждан, в том числе пожилых 
(Конституция РФ, ст. 7). «Реализация данной по-
литики требует создания и функционирования 
социально- ориентированной экономики, явля-
ющееся атрибутом внутреннего рынка и пред-
полагающего защиту интересов национальных 
производителей и потребителей» [9].

В соответствии с уровнем используемых 
ресурсов и доступностью производимых услуг 
можно выделить четыре уровня рынков услуг для 
ЛСТВ [3]:

•	 национальный рынок как совокупность 
социально- экономических отношений, возни-
кающих по поводу актов обмена между произво-
дителями услуг с использованием национальных 
ресурсов и населением всех субъектов РФ старше 
трудоспособного возраста;

•	 региональный рынок как совокупность 
социально- экономических отношений, возни-
кающих по поводу актов обмена между произво-
дителями услуг с использованием региональных 
ресурсов и населением преимущественно данного 
субъекта РФ старше трудоспособного возраста;

•	 межрегиональный рынок как совокуп-
ность социально- экономических отношений, 
возникающих по поводу актов обмена между 
производителями услуг с использованием ре-
сурсов двух и более субъектов РФ и населением 
преимущественно данных субъектов РФ старше 
трудоспособного возраста;

•	 муниципальный рынок как совокупность 
социально- экономических отношений, возни-
кающих по поводу актов обмена между произ-
водителями услуг с использованием ресурсов 
муниципального образования и населением 
преимущественно данного муниципального об-
разования старше трудоспособного возраста [3].

Фундаментальными атрибутами рынка явля-
ются совокупный спрос, совокупное предложение 
и ценовой механизм. Неразвитость отечествен-
ного рынка услуг для ЛСТВ обусловлена объек-
тивной ограниченностью их совокупного спроса. 

Вместе с тем, результаты расчётов показывают, 
что объем совокупного спроса (1072,0 млрд. руб. 
в 2012 г.; 2315,4 млрд. руб. в 2019 г.; 4257,5 млрд. 
руб. в 2021 г.), уже с 2021 года может быть признан 
условно значимым для развития рынка услуг для 
ЛСТВ за счет исключительно предприниматель-
ской инициативы, но нужны шаги и со стороны 
государства, чтобы стимулировать работающих, 
и прежде всего предпенсионеров и лиц младшего 
пенсионного возраста (до достижения ими воз-
раста ожидаемой продолжительности жизни при 
рождении) к труду с официальным оформлением.

Если рассматривать рынок услуг для ЛСТВ 
как экономическую систему, то необходимо ис-
следовать такие ее атрибуты как среду, объекты, 
субъекты, объекты, процессы и проекты, обеспе-
чивающие ее развитие, с учетом эффектов от их 
реализации. С. В. Слива определяет «эффект раз-
вития экономической системы как фактически 
достигнутый результат эволюции атрибутов, 
аккумулирующий потенциал поступательного 
развития» [7].

В контексте этой задачи ведущее значение име-
ет развитие регионального рынка услуг для ЛСТВ, 
поскольку именно этот уровень позволяет объеди-
нить возможность их финансовой поддержки, вы-
раженной во взаимных соглашениях региональных 
органов власти, с возможностью детализации этих 
соглашений применительно к конкретной лока-
лизации объектов инфраструктуры услуг с муни-
ципальными органами, являющимися составной 
частью единой системы представительной власти 
в РФ с крупными корпорациями и сетевыми пред-
приятиями в зоне их дислокации в вопросах разви-
тия центров по оказанию услуг для проживающих 
ЛСТВ, с учетом их конкретных потребностей по до-
ступным ценам и тарифам и контролем деятельно-
сти предпринимателей с целью противодействия 
угрозам безопасности потребителей услуг.

Важной характеристикой услуги является ее 
эластичность. Можно утверждать, что спрос на ус-
луги для ЛСТВ эластичен, поскольку:

•	 доля расходов на платные услуги в бюдже-
те гражданина, получающего пенсию по старости, 
растёт и в среднесрочной перспективе возможно 
увеличится, так как за период с 2012 по 2021 годы 
приросты пенсий по старости составили 197,0%, 
прожиточного минимума 180,1%, рост средней 
зарплаты 212,3%, при официальной инфляции 
188,0%. Это означает, что предельная теоретиче-
ская часть пенсии, которая может быть направ-
лена на приобретение платных услуг растёт;
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•	 потребность в услугах у ЛСТВ весьма высо-
ка, поэтому можно говорить о значительном объе-
ме отложенного спроса, и снижение цен повлечет 
за собой увеличение объема продаж. Повышение 
цен в данной ситуации ведет к росту отложенного 
спроса

Вместе с тем, развитие рынка услуг для ЛСТВ 
требует ограничения цен и государственной 
поддержки рынка, сдерживающей ценовую кон-
куренцию производителей. Несмотря на огра-
ниченность, данный рынок является значимым 
сегментом экономики. Как справедливо отмеча-
ется И. М. Айзиновой: «платежеспособный спрос 
старших возрастных групп мог бы играть суще-
ственную роль в функционировании потреби-
тельского сектора, возможно, даже бóльшую, чем 
других категорий населения» [1]. В развитие тези-
сов данного автора следует уточнить, что точная 
территориальная локализация производителей 
и потребителей услуг и снижающаяся с возрас-
том мобильность последних стимулирует рост 
производства услуг в конкретных субъектах РФ 
и муниципальных образованиях.

Несколько модифицируя определение А. Н. Лу-
нева и Н. Б. Пугачева [4] определим, что:

Региональный рынок услуг для ЛСТВ пред-
ставляет собой комплекс организационно- 
экономических механизмов и институтов ко-
ординации деятельности провайдеров услуг для 
ЛСТВ в границах региона (муниципального об-
разования), обеспечивающих добросовестную 
конкуренцию и заключение контрактов вне зави-
симости от формы собственности на основе учёта 
ценового фактора и качества услуг, в соответствии 
с государственной политикой социальной защиты 
людей пожилого возраста.

Данное определение детерминирует необ-
ходимость прямого государственного регулиро-
вания рынка услуг для ЛСТВ, обеспечивающего 
не только контроль цен и качества услуг, но и за-
щиту личной и экономической безопасности 
пожилых людей. Региональный аспект оказания 
услуг для ЛСТВ акцентируется в Федеральной 
программе «Старшее поколение»: «Планируется 
софинансирование за счет средств федерального 
бюджета региональных программ по созданию 
системы долговременного ухода в пилотных ре-
гионах Российской Федерации, направленных 
на реализацию мероприятий по определению 
механизмов совершенствования порядка выяв-
ления граждан, нуждающихся в предоставлении 
социальных и медицинских услуг…» [8]. Среди 

функций регионального рынка услуг ЛСТВ сле-
дует выделить две группы – общие и специфиче-
ские. Общие функции характерны для всех услуг 
вне зависимости от сегмента рынка и целевой 
группы потребителей. Специфические функции 
позволяют вычленить рынок конкретных услуг, 
обеспечивающих специфические особенности их 
потребителей. А.Н Лунев, Н. В. Пугачева, Л. З. Сту-
колова [4] предложили следующий перечень функ-
ций регионального рынка услуг, которые можно 
определить, как общие функции: «регулирующая, 
интегрирующая, стимулирующая (ориентирующая 
рыночные цены на общественный уровень затрат 
и учет спроса потребителей); посредническая, ин-
формационная, ценообразующая, санирующая, 
социальная» [4, с. 1–2].

К специфическим функциям регионального 
рынка услуг для ЛСТВ следует отнести:

•	 адаптивная, обеспечивающая приспосо-
бление качества жизни для ЛСТВ к изменившимся 
материальным условиям жизни (доходам);

•	 защитная, выражающаяся в том, что кон-
куренция производителей услуг для ЛСТВ стиму-
лирует их качество и создает условия для актив-
ного долголетия;

•	 стимулирующая, обусловливающая вовле-
чение ЛСТВ в трудовую деятельность по оказанию 
услуг.

Региональные рынки услуг для ЛСТВ относи-
тельно стабильны, поскольку, с одной стороны, 
стабильны и ограниченны потребности данной 
категории граждан, а с другой – объемы плате-
жеспособного спроса невелики в силу низких 
доходов получателей пенсий по старости и от-
сутствия перспектив их роста в обозримом бу-
дущем. Низкая мобильность ЛСТВ определяет 
устойчивость территориальной дифференциа-
ции их потребностей и устойчивость структуры 
услуг для ЛСТВ в конкретных муниципальных 
образованиях. Социальная значимость услуг для 
ЛСТВ, поддержка поставщиков социальных услуг 
со стороны государства, в том числе, грантовая 
поддержка, невысокие барьеры для входа на этот 
рынок, позволяют считать этот сегмент рынка 
услуг привлекательным для предпринимателей, 
готовых к ведению бизнеса с невысокой маржи-
нальностью.

В своём исследовании, О. С. Семкина при-
водит следующее определение регионально-
го рынка: «Региональный потребительский 
рынок – это совокупность локализованных 
социально- экономических процессов и отноше-
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ний в сфере обмена и потребления, формируемых 
под влиянием особенностей спроса и предложе-
ния каждого территориально- административного 
образования с учетом регулирующих воздействий 
органов управления и складывающейся конъюн-
ктуры рынка» [5]. Автор также утверждает, что 
«региональные рынки существенно различаются 
по масштабам охватываемой территории», в том 
числе, по «территориальной принадлежности», 
выделяя «рынки в сельских поселениях, город-
ские рынки, областные, межобластные, регио-
нальные, межрегиональные, федеративные и др.» 
[4]. Это утверждение вполне допустимо, но для 
ЛСТВ важно их сгруппировать с учётом единой 
государственно- муниципальной структуры пред-
ставительной власти, которые обладают соответ-
ствующими финансовыми и организационно- 
правовыми возможностями регулирующего 
воздействия на свои рынки в отношении ЛСТВ, 
которые чрезвычайно зависят от власти в вопро-
сах места, стоимости и времени оказания им услуг. 
При этом, региональные рынки услуг для ЛСТВ 
целесообразно разделить на 4 группы: межрегио-
нальный, собственно региональный (субъекта фе-
дерации), межмуниципальный и муниципальный.

Властные полномочия региональных властей 
позволяют осуществлять регулирующей воздей-
ствие на все более мелкие рынки посредством 
активизации деятельности Центров управления 
регионами (ЦУР), созданных уже во всех регио-
нах страны (под регионом понимается субъект 

федерации). В свою очередь выработку решений 
по вопросам рынка услуг для ЛСТВ в межрегио-
нальном масштабе сможет осуществлять предла-
гаемая к созданию, по аналогии с существующими 
рабочими группами «Цифровое здравоохране-
ние» и «Цифровое образование», рабочая группа 
«Цифровые услуги старшему поколению», а также 
по аналогии с существующими Центрами компе-
тенций: «Цифровое здравоохранение», «Цифровое 
образование», создав в их числе центр компетен-
ций по «Цифровым услугам старшему поколению 
(возложив обязанности на его функционирова-
ние на два профильных ведущих вуза: «Россий-
ский государственный социальный университет» 
(«РГСУ») и «Московский государственный универ-
ситет сервиса» («МГУ сервиса»).

Вопросы регулирования рынков услуг для 
ЛСТВ могут осуществлять соответствующие му-
ниципальные структуры, которые работают под 
руководством ЦУР.

Формулируя понятие регионального рынка 
услуг для ЛСТВ была учтена необходимость сте-
пени их доступности по трём взаимосвязанным 
характеристикам: месту оказания (в шаговой до-
ступности), стоимости оплаты (с учётом уровня 
доходов), времени оказания (доступность инфор-
мационной базы для заказа услуги) и скорости её 
получения. Причём, на первом месте стоит, учи-
тывая характер физиологических возможностей 
ЛСТВ, место оказания услуг.
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