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В статье рассмотрены особенности управления региональными рынками услуг для лиц старше 
трудоспособного возраста (ЛСТВ). Представлена характеристика четырех рыночных моделей предостав-
ления услуг и материального обеспечения социальной направленности для ЛСТВ, которых в западной 
литературе называют престарелыми или пожилыми людьми. Это скандинавская, англо- саксонская 
и латино- римская модели и биcмарк- модель, в основе которых лежат такие общие рыночные меха-
низмы, как формирование разнообразных источников финансирования и организованной постоянной 
или временной помощи, обеспечивающих достижение целей достойного качества жизни ЛСТВ. В пер-
вую очередь, это поддержка всех, кто стремится формировать денежные средства на муниципальном 
и, даже, более мелком территориальном уровне, в виде бюджетных средств, благотворительных взносов, 
прямого формирования благотворительных фондов, услуг добровольных помощников (волонтёров), 
формирования фондов из страховых выплат, функционирования специализированных систем соци-
ального страхования, например, по организации долгосрочного ухода за лицами, крайне нуждающимся 
в помощи, назначения государственных и муниципальных пособий для этих целей из бюджета страны 
или муниципалитета, реализации «стартапов» технологических инноваций организации оказания ус-
луг с использованием достижений цифровизации. Всё это позволяет понять возможные направления 
совершенствования рыночных механизмов региональной политики в социальной политике России, так 
как в странах Европейского союза и штатах США преобладает децентрализация рыночных отношений 
до уровня муниципального образования, а то и более мелких территориальных образований. Исходя 
из выявленных функций управления региональными рынками в разных странах сформулировано 
новое для ЛСТВ понятие регионального рынка услуг, как комплекса организационно- экономических 
механизмов и институтов координации деятельности провайдеров услуг для ЛСТВ в границах региона 
(муниципального образования), обеспечивающих добросовестную конкуренцию и заключение кон-
трактов вне зависимости от формы собственности на основе учёта ценового фактора и качества услуг, 
в соответствии с государственной политикой социальной защиты людей престарелого возраста (ЛСТВ).
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Введение
Изучение положительного опыта для России 

в управлении региональными рынками услуг для 
лиц старше трудоспособного возраста (далее, ЛСТВ) 
крайне важно для понимания возможных направ-
лений совершенствования рыночных механизмов 
региональной политики в социальной политике 

России. В странах западного мира преобладает, 
как правило, децентрализация рыночных отноше-
ний в вопросах финансирования и нормативного 
регулирования, обеспечивающие достижение тех 
или иных социальных целей, определённых зако-
нодательно в нормативных показателях во всей 
совокупности социально- экономических отноше-
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ний, возникающих по поводу актов обмена между 
производителями услуг с использованием регио-
нальных ресурсов и ЛСТВ конкретного субъекта 
(штата, муниципального образования, небольшой 
страны в целом, либо группы стран). При этом дол-
жен учитываться рост влияния старения населения 
в регионе на характер принятия решений, нали-
чия факторов платёжеспособного спроса, степень 
контроля со стороны государств за отсутствием 
действий, ущемляющих интересы ЛСТВ.

Основная часть
В развитых и развивающихся странах запад-

ного мира используются, в основном, четыре 
рыночные модели предоставления услуг и мате-
риального обеспечения социальной направлен-
ности для ЛСТВ, которых в западной литературе 
называют престарелыми или пожилыми людьми: 
скандинавская, бисмарк- модель, англо- саксонская 
и латино- римская.

1. Рынок услуг для ЛСТВ в рамках сканди-
навской модели обеспечивает социальную ста-
бильность за счет финансирования их оказания 
из средств социального страхования граждан 
и перераспределения доходов в пользу наименее 
обеспеченных групп населения, когда основную 
часть налогового бремени несут лица с высокими 
доходами (Дания, Северная Ирландия). Государство 
проводит активную социальную политику, учре-
ждая широкую сеть учреждений, предоставляющих 
свои услуги различным слоям населения [1]. Роль 
частного сектора в социальной помощи незначи-
тельна, основу составляет регламентированная 
система делегирования полномочий от центра 
к муниципальным органам. Централизованное 
государственное управление социальной защи-
той осуществляется, в основном, за счет программ 
управления финансовыми средствами, а воздей-
ствие на муниципальный уровень социальной 
защиты осуществляется за счёт использования 
вне рыночных рычагов воздействия информаци-
онного и экономико- правового характера. При 
этом, информационная составляющая является 
надёжным средством увеличения эффективно-
сти управления социальной помощью по данной 
модели в современных условиях [1]. Для России, 
в условиях цифровизации экономики, примене-
ние данной модели позволит реально соединить 
возможности государственно- муниципальной 
системы управления социальными услугами для 
ЛСТВ с возможностями, в условиях рынка услуг 
для ЛСТВ, использовать потенциал частных ор-
ганизаций, индивидуальных предпринимателей 

в оказании услуг на конкурентной основе в единой 
информационной среде.

Несколько обособленно в Скандинавской моде-
ли стоит опыт Швеции и Финляндии. Это связано 
с тем, что в этих странах большое внимание уделя-
ется возможности для ЛСТВ достойно жить у себя 
дома с предоставлением со стороны социальной 
помощи, включая доставку разнообразных това-
ров и в первую очередь готовых блюд, регулярной 
смене чистого белья, химчистке вещей, периоди-
ческой уборке жилых и вспомогательных помеще-
ний, предоставления социального автотранспорта, 
проведение образовательных и оздоровительных 
занятий, включая лечебную гимнастику, оказание 
парикмахерских услуг, включая сложные для ЛСТВ 
уход за ногтями на ногах, включая педикюр, стриж-
ку и укладку волос. При необходимости приведения 
в порядок жилого помещения оказываются услуги 
по ремонту жилья и благоустройству, включая обо-
рудование ванных комнат и кухонь с учётом физи-
ческих возможностей пользования ими. В рамках 
благотворительной деятельности проводятся как 
культурные мероприятия, так и развлечения. Услу-
ги медицинского характера оказывают ближайшие 
больницы, в которых работают врачи, медсёстры, 
сиделки, как правило, на постоянной основе, чтобы 
ЛСТВ привыкли к ним и им доверяли.

В Швеции используется принцип свободы вы-
бора получения социальных услуг в стационарной 
или нестационарной форме (в домашних усло-
виях). Система постоянного проживания в домах 
для пожилых предусматривает оказание широкого 
спектра услуг по их уходу и лечению.

Необходимо отметить, что в Финляндии при 
нестационарном обслуживании услуги на дому 
оказываются и одиноким, и семейным ЛСТВ. Если 
ЛСТВ сохранили в значительной мере возможность 
самим себя обслужить, помощь ограничивается 
периодическим уходом за жилым помещением, 
а ЛСТВ, которые не могут выходить самостоятельно 
из дома, оказывают услуги питания, приготовле-
ния пищи и санитарно- гигиенические услуги [2]. 
Семейным такая помощь оказывается тогда, когда 
семья уезжает в отпуск или члены семьи преста-
релого человека заболевают, попадают в больницу. 
Большое значение в Финляндии придается осна-
щению жилья ЛСТВ круглосуточной связью с со-
циальными работниками.

Членам семьи ЛСТВ, заботящимся о них, выпла-
чивается компенсация за уход и лечение из средств 
муниципалитетов [3].

Необходимо отметить, что преобладание си-
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стемы оказания социальных услуг на дому созда-
ло условия для появления существенного спроса 
на товары инновационного характера для пожилых 
людей, источником покрытия затрат на которые, 
в основном, являются частные пожертвования 
и собственные накопления престарелых людей. 
В частности, данный спрос способствует появлению 
большого числа стартапов, которые разрабатыва-
ются в направлении мониторинга здоровья ЛСТВ, 
обеспечения их безопасности, своевременному на-
поминанию об оперативном выполнении тех или 
иных манипуляций и выполнения работы по дому, 
помощи и облегчению домашнего физического 
труда и помощи в передвижении, предотвраще-
нии падений, срочной связи со службой помощи, 
облегчения процесса общения. Стартапы могут 
касаться как разработок технологий оказания услуг 
для престарелых, так и разработки конкретных 
инновационных товаров для пожилых. Примерами 
новых технологий могут служить: французские 
стартапы: «Alphonse» «Cake» «Colette» и «Entoureo». 
Они помогают старшему поколению поделиться 
опытом, знаниями с молодежью или приобрести 
новые навыки, помогают подготовиться к гряду-
щей пенсии начиная с 55 лет, создать генеалоги-
ческую книгу воспоминаний в системе интервью 
с записью на магнитные носители, в планировании 
паллиативного медицинского ухода, организации 
погребения, психологической помощи родствен-
никам. Доступ к платформам, как правило, бес-
платный, но есть дополнительные платные опции 
(общение с консультантом). Бостонский стартап 
зарабатывает деньги также на партнерстве (в том 
числе сотрудничая с крупными организациями 
здравоохранения и страхования) в помощи ЛСТВ 
в предоставлении свободной комнаты студентам 
с гарантированной выгодой для обеих сторон. 
Старшее поколение получает дополнительный 
доход, помощь, общение, молодое – доступное 
жилье» [4].

2. Рынок услуг для ЛСТВ в рамках континен-
тальной или бисмарк- модели преобладает в част-
ном секторе экономики. Во главу угла ставится 
система оказания социальных услуг для ЛСТВ него-
сударственными учреждениями на основе частной 
практики (Германия, Франции, Испания). В данной 
модели государственный центр управления со-
циальным обслуживанием делегируя полномо-
чия частным организациям, управляет услугами 
через систему специализированных программ, 
которые и финансирует. В этом случае государ-
ство способствует созданию, развитию и конку-

ренции разветвлённой сети негосударственных 
организаций, занимающихся социальной помо-
щью. Использование такой модели потенциаль-
но возможно и в России, при уравнивании прав 
и ответственности НКО и муниципальных орга-
низаций в получении заказов на услуги и равной 
системе их оплаты, включая средства бюджетов 
регионов, а также в улучшении системы взаимо-
действия муниципальных учреждений и НКО как 
равных структур социальной защиты. В Германии, 
как и в России, нуждаемость в пособиях оцени-
вается строго индивидуально, с учётом наличия 
всех видов доходов, включая наличие свободных 
денежных средств на счетах в банках, автомобиля, 
недвижимости, включая свободную жилплощадь 
сверх социальной нормы, ценных бумаг, драго-
ценностей и других объектов, из которых можно 
извлечь доход. В Германии существуют следующие 
социальные профессии при работе с пожилыми 
людьми: помощник социального работника по ра-
боте с пожилыми людьми и социальный работник, 
занимающийся уходом за пожилыми людьми.

В Германии подготовка волонтёров для работы 
в домах для пожилых людей, осуществляется в воз-
растной группе от 18 до 26 лет, а финансирование 
их работы ведётся за счёт средств государственного 
бюджета в форме реализации государственных 
программ. Так, госпрограмма «Freiwilliges Soziales 
Jahr» (FSJ) предоставляет возможность молодым 
людям из любой страны мира на практике приме-
нить навыки социальной работы. В течение года 
выучить немецкий язык, путешествовать по стране, 
получить профессиональный опыт, прокормить 
себя и иметь меблированную комнату. Во время 
практики участникам выплачивают денежное 
вознаграждение, дающее возможность окупить 
пребывание на территории Германии, включая 
нормальное питание (150–200 евро в месяц), 
средства на карманные расходы (200–300 евро), 
ежегодно оплачиваемый отпуск 26 рабочих дней, 
страхование от безработицы, несчастных случа-
ев, получения медицинских услуг и пенсионного 
обеспечения. Первоисточниками формирования 
финансирования в данной модели являются, как 
средства из взносов работодателей и застрахован-
ных, расходование которых осуществляется создан-
ными ими страховыми фондами, использующими 
принцип профессиональной солидарности, при 
расходовании этих средств на социальное обслу-
живание пожилых, так и средства государственного 
бюджета, в рамках реализации выше названных 
социальных программ.
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Анализируя опыт Германии, В. В. Антропов 
пишет: «в отношении малообеспеченных членов 
общества, не имеющих возможности получать 
страховые социальные выплаты по ряду причин 
(например, вследствие отсутствия необходимого 
страхового стажа), национальная солидарность 
реализуется через системы социальной помощи. 
Несмотря на существование принципа обязатель-
ности социального страхования (например, в Гер-
мании обязательность социального страхования 
предписана законом), он соблюдается не в полной 
мере. Это связано с существованием предельных 
уровней заработной платы, выше которых при-
надлежность к режимам социального страхова-
ния не является обязательной (возможно только 
добровольное страхование), или лимитированием 
отчислений (в этом случае в рамках обязательного 
социального страхования отчисления производятся 
только в пределах предельной заработной платы, 
а социальные выплаты исчисляются в отношении 
к этому уровню)» [5].

3. Рынок услуг для ЛСТВ в рамках англо- 
саксонской модели или модели Бевериджа стро-
ится по принципу оказания помощи по месту 
жительства (Великобритания, Ирландия, США, Ни-
дерланды). Система управления осуществляется 
органами управления малыми территориально- 
административными единицами (коммунами, 
общинами, муниципалитетами) с использова-
нием разработанных ими социальных программ 
для пожилых людей, финансируемых из средств 
негосударственных благотворительных органи-
заций, фондов частных компаний, профсоюзов 
и других частных юридических и физических 
лиц (с учётом религиозной и национальной на-
правленности, в том числе Армия Спасения 
и Международный Красный Крест). Эффективное 
оказание услуг возможно при условии наличия 
развитой муниципальной системы самоуправ-
ления с подведомственными ей различными уч-
реждениями социальной защиты, включая при-
юты и дома престарелых. Таким образом, малые 
территориально- административные единицы 
создают на национальном уровне свою параллель-
ную государственной, конкурентную систему со-
циальной защиты. Ей присущи свои особенности 
социальной политики с учётом инфраструктурного 
развития территории. Высшая государственная 
система осуществляет управленческие воздействия 
на процесс оказания социальных услуг посредством 
контроля за соблюдением нормативно- правовых 
документов, используя методы аналитического 

и планово- стратегического характера с незначи-
тельным уровнем централизованного текущего 
финансировании деятельности социальных служб 
на местах.

В США действует много программ вспомоще-
ствования (около 70 мелких и несколько крупных), 
которые могут различаться по штатам (регионам). 
Среди основных, для престарелых действует про-
грамма обеспечения гарантированного дохода 
с выплатой примерно 60% уровня дохода по «черте 
бедности», равной около 1000 долларов. Такая сум-
ма выплат существенно ограничивает возможность 
для престарелых воспользоваться достижениями 
«серебряной экономики» в приобретении требуе-
мых товаров для пожилых и получении сопутству-
ющих услуг по их эксплуатации. Им недоступны 
товары инновационного характера для пожилых. 
Вместе с тем, разработанные в США стартапы ис-
пользуются пожилыми при наличии средств. Так, 
стартап «JoinPapa», это «мобильное приложение, 
позволяющее соединить молодежь с людьми стар-
ше 60 лет, нуждающимися в помощи или обще-
нии (совместный просмотр фильмов, прогулки, 
общение, выполнение домашних дел и поручений, 
доставку к врачу, в банк, госучреждение и многое 
другое) по цене $20 в час, в том числе молодым ис-
полнителям выплачивается из них $12, остальное 
получает приложение» [4].

Интересен реализованный в США проект оказа-
ния услуг высокого качества для ЛСТВ «The Villages» 
во Флориде. На площади более 8000 га расположе-
ны более 55 000 домохозяйств – так называемый 
«город для пенсионеров», полностью обеспечен-
ный всем необходимым для проживания старшего 
поколения. Всего в Штатах функционирует более 
23 000 объектов недвижимости подобного типа, 
которые включают в себя около 3 млн. единиц 
жилья. Эти объекты обслуживает большое число 
профессиональных операторов (около 200 игроков). 
Поселения, в основном, имеет формат «55+», то есть 
недвижимость здесь могут купить только люди 
старше 55 лет. Основные преимущества: безопас-
ность, хорошая экология, широкие возможности 
для спорта и отдыха. Здесь нет молодежи и детей 
(лица до 19 лет могут пребывать не более 30 дней 
в году), зато есть гольф-поля и рестораны, пеше-
ходные и велосипедные дорожки, фитнес- центры, 
магазины. Пенсионным проектом другого рода 
является поселение «Cottesmore» в Южной Кали-
форнии, рассчитанное на пожилых людей со сла-
бым здоровьем. Оно состоит из частных владений, 
домов престарелых, медицинского центра, жилья 
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для сотрудников, гостиницы и ресторана. Пенсио-
нерам доступен широкий спектр услуг от помощи 
сиделок до врачей разного профиля» [6].

В Великобритании распространена система 
работы центров реминисценции (воспоминаний), 
которые способствуют активизации у престарелых 
памяти, повышают жизненный тонус и настрое-
ние, способствуют возникновению положительных 
эмоций.

В Нидерландах средства на социальную по-
мощь выделяются в виде федеральных трансфертов 
в муниципалитеты с правом как самостоятельного 
расходования выделяемых, выбора механизмов, 
так и методов социальной работы с учётом терри-
ториальной особенности, что заставляет муници-
палитеты самостоятельно заниматься выработкой 
своей социальной политики и снимает ответствен-
ность за выполнение контрольных функций со сто-
роны правительства страны [1]. Вместе с передачей 
властных полномочий закон усиливает ответствен-
ность местной власти, которая сама разрабаты-
вает социальную политику в обмен на сокраще-
ние прямых контрольных функций центральной 
власти, так как федеральная власть разрабатывает 
минимальный набор социальных нормативов, со-
циальный бюджет и размеры пособий [1].

4. Рынок услуг для ЛСТВ в рамках южно-ев-
ропейской или латино- римской модели (Италия, 
Испания, Греция и Португалия) является развива-
ющимся, переходной, «рудиментарной» моделью. 
Основной системой социальной защиты является 
забота родственников и семьи, роль государства 
пассивна и заключается, преимущественно, в ком-
пенсации потерь в доходах в рамках пенсионного 
обеспечения.

Испанская система оказания социальных услуг 
престарелым имеет разнообразные по структуре 
и функциям учреждения. Это и традиционные дома 
престарелых, и центры дневной занятости, и со-
циальные приюты. Большое внимание в Испании 
уделяется оказанию различных социальных услуг 
престарелым на дому: она может носить как по-
стоянный, так и временный характер на почасовой, 
ежедневной, персональной, круглосуточной осно-
вах. Для того, чтобы получить данные виды услуг 
по одной из существующих социальных программ, 
заявители проходят тестирование на предмет сте-
пени самостоятельности к самообслуживанию (го-
товки и приёма пищи; самостоятельности в дви-
жении в постели, передвижения по помещению, 
пользования туалетом). Социальные программы 
имеют разную целевую направленность как на са-

мих ЛСТВ, так и членов семьи, которые оказывают 
для них услуги ухода. К таким программам отно-
сятся: «Активная жизнь» и «Путешествие пожилых» 
(для пенсионеров); «Забота о тех, кто заботится» 
(для трудоспособных граждан, грамотно заботя-
щихся о пожилых людях); «Будущий пенсионер» 
(для предпенсионеров); «Ассоциация доброволь-
цев» (программа развития самопомощи и взаи-
мопомощи) и др.

Во всех рассмотренных моделях социального 
обслуживания (Скандинавской, Континентальной, 
Англо- Саксонской, Южно- Европейской) использу-
ются методы оказания социальных услуг с учётом 
возможностей государственного и муниципаль-
ного бюджета, использования форсайт- проектов 
в стратегическом развитии регионов [7], наличия 
спонсорских программ и размера пенсий и нако-
плений самих пациентов, которым требуется дол-
говременный уход, обусловленный определённы-
ми трудностями физического и психологического 
плана. Эти различия в источниках финансирования 
называют «формальными» и «неформальными». 
«К формальным относятся государственные, бла-
готворительные, частные учреждения и агентства, 
а к неформальным – члены семьи, друзья и соседи» 
[3].

Эти услуги в странах Западной Европы и США 
оказывают, как правило, по месту жительства, либо 
близко к тому месту, где ранее проживал пациент, 
что создаёт определённую положительную соци-
альную среду для них. Например, в Великобри-
тании, работают центры дневного пребывания, 
которые имею свои кафе, парикмахерские, мастер-
ские, образовательные и досуговые подразделения. 
В своём анализе Д. Г. Родионов и И. А. Жиляева под-
робно исследуют опыт регулирования сферы услуг 
в разных странах, указывая, что наиболее полный 
набор услуг для ЛСТВ оказывают в США [8]. В США 
такие центры имеют ещё и медицинские подраз-
деления, организовано питание и личный уход.

Проблема финансирования услуг долговремен-
ного ухода в стационарной форме носит междуна-
родный характер. «Для создания систем финанси-
рования долговременного ухода используются как 
страховые выплаты (Дания, Швеция, Норвегия), 
так и специализированная система социально-
го страхования долгосрочного ухода (Германия, 
Нидерланды, Тайвань, Япония). Некоторые стра-
ны назначают пособия для долгосрочного ухода 
из бюджета страны или муниципалитета. Очевидно, 
если не принять мер страхового формирования 
средств долговременного ухода, бюджеты будут 
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трещать, так как численность престарелых расчёт 
в геометрической прогрессии, а численность тру-
доспособного населения падает» [9].

Заключение
Изучение особенностей управления региональ-

ными рынками услуг для ЛСТВ позволило выявить 
четыре рыночные модели предоставления услуг 
и материального обеспечения социальной направ-
ленности для ЛСТВ, которых в западной литературе 
называют престарелыми или пожилыми людьми. 
Это скандинавская, англо- саксонская и латино- 
римская модели и бизмарк- модель, в основе ко-
торых лежат такие общие рыночные механизмы, 
как формирование разнообразных источников фи-
нансирования и организованной постоянной или 
временной помощи, обеспечивающих достижение 
целей достойного качества жизни ЛСТВ. В первую 
очередь, это поддержка всех, кто стремится фор-
мировать денежные средства на муниципальном 
и, даже, более мелком территориальном уровне, 
в виде бюджетных средств, благотворительных 
взносов, прямого формирования благотворитель-
ных фондов, услуг добровольных помощников (во-
лонтёров), формирования фондов из страховых 
выплат, функционирования специализирован-

ных систем социального страхования, например, 
по организации долгосрочного ухода за лицами, 
крайне нуждающимся в помощи, назначения госу-
дарственных и муниципальных пособий для этих 
целей из бюджета страны или муниципалитета. 
Всё это позволяет понять возможные направле-
ния совершенствования рыночных механизмов 
региональной политики в социальной политике 
России как в странах Европейского союза и шта-
тах США, в которых преобладает децентрализация 
рыночных отношений до уровня муниципального 
образования, а то и более мелких территориаль-
ных образований. Исходя из выявленных функций 
управления региональными рынками в разных 
странах, можно сформулировать понятие реги-
онального рынка услуг для ЛСТВ, как комплекс 
организационно- экономических механизмов и ин-
ститутов координации деятельности провайдеров 
услуг для ЛСТВ в границах региона (муниципально-
го образования), 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 престарелого возраста (ЛСТВ).
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