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В статье рассмотрены существующие в литературе характеристики функций рынка услуг, пред-
ложены некоторые поправки, с учётом специфики услуг для лиц старше трудоспособного возраста. 
Дана классификация услуг для лиц старше трудоспособного возраста (ЛСТВ) и набор групп услуг в ко-
торых они крайне нуждаются с учётом нахождения в той или иной стадии ограниченной или полной 
нетрудоспособности. Предложены характеристики экономических мер воздействия на региональный 
рынок услуг в условиях цифровизации экономики для снижения последствий демографического 
старения населения в регионе с учётом выявленных возможных дополнительных источников дохо-
да ЛСТВ. Обобщен опыт 16 регионов Российской Федерации по повышению активности старшего 
поколения в общественной жизни и освоении компьютерами в условиях цифровизации экономики, 
а также результатов изучения условий и факторов, влияющих на функционирование регионального 
рынка услуг для ЛСТВ. Рассмотрены возможные факторы, существенно влияющие на формирование 
и механизм регулирования регионального рынка услуг для ЛСТВ, включающие такие существенные 
для ЛСТВ объекты регулирования, как формирование платёжеспособного спроса, расширенного 
предложения услуг и инновационных товаров для пожилых, частичного регулирования цен и тари-
фов на услуг для ЛСТВ с возможностью сочетания конкуренции поставщиков с наличием для самих 
потребителей – ЛСТВ, платных, ограниченно платных и бесплатных услуг.

Всё это позволяет реализовать задачи рынка по обеспечению качества жизни ЛСТВ в регионе при 
условии оперативного воздействия на все функции регионального рынка услуг для ЛСТВ и позволило 
сформулировать понятие регионального рынка услуг для ЛСТВ.
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Введение
Проблемы старения населения мира приковы-

вают внимание многих специалистов экономики 
и слова геронтологов о необходимости рассма-
тривать вопрос о продлении трудоспособности 
взрослого населения путём принятия мер и меди-
каментозного характера, и пропаганды здорового 
образа жизни, и сохранения экологически чистых 
территорий в местах жизнедеятельности людей, 
что имеет первостепенное значение для соци-
альной стабильности и достойной жизни людей 
в старческом возрасте.

Рыночные условия хозяйствования породи-
ли и рыночные отношения в отношении забо-
ты о нуждающихся в опеке старшего поколения, 
возникновению специфических требований как 
к товарам и услугам для них, так и возможности 
воспользоваться ими в силу отсутствия как до-

статочных средств бюджетов семьи и государства, 
так и трудностями с получением информации 
о наличии и возможности получения этих услуг. 
В то же время, в последние годы проблемы ста-
рения населения в мире привели к появлению 
феномена «серебряной экономики», т. е. эконо-
мики, использующей возможности ЛСТВ и обе-
спечивающей удовлетворение их специфических 
потребностей [5].

Основная часть
Учёт возрастных особенностей и периодов 

нахождения в стадии пониженной или полной 
нетрудоспособности лиц старше трудоспособно-
го возраста (далее, ЛСТВ) (таблица 1), позволяет 
увидеть всё многообразие услуг, которые требу-
ются для ЛСТВ с целью обеспечения их достойной 
и счастливой жизни.
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Таблица 1. Направления развития услуг для ЛСТВ по возрастным периодам [2]

Разработано автором с учётом* [Всемирный доклад о старении и здоровье], где определено, что **«Пожилой человек – это 
человек, возраст которого превысил среднюю ожидаемую продолжительность жизни при рождении» [1, с. 280].

Инструментарием формирования и развития 
рынка товаров и услуг для ЛСТВ является так на-
зываемый геронтомаркетинг – система управле-
ния спросом на услуги людей старшего возраста. 
Увеличение доли ЛСТВ обуславливает значитель-
ный интерес для предпринимателей, поскольку 
рынок услуг для них является перспективным 
и, с учетом прогнозов по старению населения, ра-
стущим рынком. В частности, крупные китайский 
компании Alibaba м JD.com разрабатывают свои 
маркетинговые стратегии с учетом потребностей 
и запросов ЛСТВ [2, 7].

Обеспечение доступности услуг (таблица 
1) для большинства ЛСТВ возможно только 
в рамках системы реализации функций регу-
лирования рынка услуг для ЛСТВ в конкретном 
регионе в вопросах спроса, как путём целе-
вого финансирования определённого набора 
жизненно- важных услуг за счёт бюджетов всех 
уровней, так и стимулирования работающих 
к формированию страховой подушки безопасно-
сти в старости через систему накоплений в пе-
риод трудовой деятельности, гарантированных 
к сохранности со стороны власти в долгосрочной 
перспективе.

Среди функций регионального рынка услуг 
А.Н Лунев, Н. В. Пугачева, Л. З. Стуколова пред-
лагают следующий перечень функций, вне за-

висимости от сегмента рынка и целевой группы 
потребителей, который можно отнести к общим 
функциям [6]:

— регулирующая, воздействующая через 
спрос- предложение на внутри- или межотрасле-
вую конкуренцию;

•	 интегрирующая, обеспечивающая уста-
новление и поддержку прямых и обратных связей 
между производителями и потребителями;

•	 стимулирующая, ориентирующая рыноч-
ные цены на общественный уровень затрат и учет 
спроса потребителей;

•	 посредническая, соединяющая в единую 
систему экономически обособленных произво-
дителей и потребителей услуг;

•	 информационная, опосредующая знание 
конъюнктуры рынка;

•	 ценообразующая, выражающаяся в том, 
что рынок признает только общественно необ-
ходимые затраты, которые согласен оплатить 
потребитель, и соответственно общественные, 
рыночные цены, которые одновременно отражают 
потребности потребителя и уровень предложения 
услуг;

•	 санирующая, очищающая производство 
от экономически слабых институциональных 
субъектов и поощряющая развитие эффективных 
и перспективных фирм по оказанию услуг;



Экономика и управление народным хозяйством 65

•	 социальная, обуславливающая удовлетво-
рение потребителей в благах и дифференцирую-
щая доходы участников рынка» [6, с. 1–2].

В качестве дополнения можно предложить 
несколько дополнительных специфических функ-
ций для регионального рынка услуг для ЛСТВ, ко-
торые позволяют вычленить рынок конкретных 
услуг, обеспечивающих специфические особен-
ности их потребителей.

К специфическим функциям, в контексте 
предложенной классификации общих функций 
А. Н. Лунёвым и др. [6, с. 1–2] рынка услуг, в рам-
ках регионального рынка услуг для ЛСТВ можно 
предложить следующее уточнение функций:

•	 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.

Поэтому сделаем попытку обосновать необ-
ходимость изменения и уточнения целевых ха-
рактеристик, предложенных А. Н. Лунёвым и др. 
[6], функций регионального рынка услуг для ЛСТВ 
с позиций выявленных последствий демографи-
ческого старения населения.

В своей монографии, А. А. Шабунова и др. [9], 
рассматривают характер и содержание послед-
ствий демографического старения населения 
в регионе. Предложим к рассмотрению своё ви-
дение, с учётом предложений Д. Г. Родионова [12] 
возможных и целесообразных экономических мер 
воздействия на региональный рынок услуг для 
ЛСТВ, позволяющих снизить влияние последствий 
демографического старения населения в регионе 
(таблица 2) 

Таблица 2. Меры воздействия на региональный рынок услуг для ЛСТВ, снижающие влияние послед-
ствия демографического старения населения в регионе

Характер 
послед- ствий 

[9]
Содержание последствий [9]

Экономические меры воздействия на региональный 
рынок для снижение последствий демографического 

старения населения в регионе
1 2 3

Демогра- 
фический

«Ухудшение возрастной структуры, 
сужение базы для рождаемости; 

трансформация параметров воспро-
изводства населения в сторону более 
суженного замещения поколений» [9].

Территориальные льготы по аренде, налогам, га-
рантиям государственно- муниципальной власти 

предприятиям инновационно- цифрового характера 
с пропорциональной структурой работающих (и мо-

лодёжь, и ЛСТВ);
Региональные льготы по найму жилья, возможности 

работать не полный рабочий день или неделю для 
молодых семей с детьми и волонтёров, оказывающих 
услуги (уход) за ЛСТВ, нуждающихся в разного рода 
помощи; создание условий труда, позволяющих при-
влекать к работе ЛСТВ раннего пенсионного возраста 
(до возраста ожидаемой продолжительности жизни 
при рождении), в основном до 80 лет, в т. ч. «для воз-
раста 55–59 лет: труд в сфере сервиса и добровольче-
ская деятельность; в возрасте 60–64 года, преимуще-

ственно, помощь детям и внукам, в 65–69 лет помощь 
другим ЛСТВ в возрасте старше 80 лет (пожилым); 
в возрасте 70–74 года общественно- политическая

Эконо-миче-
ский

«Ухудшение трудовой структуры 
населения; замедление процесса 

трудового замещения и сокращение 
прироста трудовых ресурсов страны; 
увеличение среднего возраста (ста-
рение) занятого населения; возрас-
тание нагрузки на трудоспособных 
и занятых жителей страны лицами 
престарелого возраста, увеличение 
занятости в семье трудоспособных 

членов семьи в долговременном 
уходе за немощными членами семьи, 

т. е. занятие непроизводительным, 
не профессиональным трудом 

на дому» [10].
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Социаль-ный

«Рост численности населения стра-
ны по возрасту; нуждающихся 

в поддержке со стороны общества; 
неуклонное увеличение расходов 

бюджета страны на социальное обе-
спечение ЛСТВ старшего пенсион-

ного возраста; возрастание нагрузки 
на социальную инфраструктуру 

страны (учреждения здравоохране-
ния, транспорт и т. п.) в силу старения 

общества; необходимость система-
тической корректировки социально- 

экономической политики и курса 
рыночных реформ в соответствии 
с особенностями условий и уровня 
жизни жителей старшего возраста» 

[9].

деятельность»*[18], а также поощрение поиска до-
полнительных источников дохода для пенсионеров 
(таблица 2); оплаты до среднего заработка для моло-
дёжи (возраст до 25 лет) из средств государственного 

и муниципального бюджетов для обеспечения за-
интересованности и молодых, и предпринимателей 

в привлечении их на работу.
Создание страховых систем формирование источ-

ников финансирования достойной жизни ЛСТВ, 
включая создание социальных субсчетов в составе 

индивидуальных счетов средств работающих в ПФР 
для использования в целях приобретения иннова-

ционных товаров для пожилых и сопутствующих им 
услуг для облегчения жизни ЛСТВ и высвобождения 
членов семьи от долговременного характера ухода 
за своим членом семьи; выпуск муниципальных об-
лигаций гарантированного (в натуральном выраже-
нии на уровне 3* гостиницы долговременного ухода 

за лицами страдающими деменцией. Расширение 
льгот для волонтёров.

Примечание: *даны показатели оценки индекса активного долголетия ООН [18].

Необходимость активизации жизненной по-
зиции ЛСТВ предпенсионного и младшего пенси-
онного возраста подкреплена и данными анализа 
структуры источников дополнительных доходов 

пенсионеров в Саратовской области РФ в посткри-
зисный 2009 год [8] (табл. 3), что крайне актуально 
и сейчас, в условиях жесточайшего санкционного 
давления со стороны стран Запада.

Таблица 3. Дополнительные источники дохода пожилых людей Саратовской области РФ [8].

Дополнительные источники дохода пожилых 
людей

Удельный вес в общем объёме дохода пенсионера 
по видам поселения, в%

Сельское Посёлок городского типа Город

1 2 3 4

Заработная плата работающего пенсионера 8,6 11,0 13,0

Продажа выращенного на огороде 7,4 11,2 6,0

Продажа молока, мяса 8,2 6,5 0,8

Продажа поделок 0,4 0,2 0,5

% от банковских вкладов 1,5 1,4 3,3

Помощь детей 27,0 28,4 22,2

Помощь других родственников 2,3 3,0 5,2

Крайне актуальным в условиях санкций явля-
ется расширение регионального опыта вовлече-
ния старшего поколения в деятельную результа-
тивную работу на дому, что видно из приносящих 
доходы от реализации излишков от огорода, поде-
лок, продажи молока и масла, зарплаты работаю-
щего пенсионера, а также участия в общественной 
жизни. В Российской Федерации с 2016 года в 16 
регионах реализуется федеральная программа 
«Статус: Онлайн», в том числе в: Самарской об-
ласти «Областная олимпиада для людей старше-
го поколения», реализуемая Фондом поддержки 
и развития филантропии «КАФ»; Волгограде «Ста-

рые фото, как память из прошлого», рассчитан-
ная на получение знаний об основах пользования 
компьютерной техникой; региональный этап чем-
пионата по компьютерному многоборью среди 
пенсионеров; Нижегородской области прошёл 
Международный форум «IT Forum 2020/ Эволю-
ция» и состоялась «IT-олимпиада для людей стар-
шего поколения» и мастер- классы «Начни новую 
жизнь – открой мир IT-технологий» [10]. С. А. Ива-
нова рассказывает о следующем опыте работы 
с ЛСТВ в регионах «За три года по ней прошли 
курсы компьютерной, финансовой и юридической 
грамотности более 22 тыс. человек. Проводятся 
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различные региональные федеральные конкур-
сы на лучшие проекты» и программы для ЛСТВ, 
направленные на повышение качества их жизни, 
включая формирование в регионах условий для 
активного долголетия, повышения образователь-
ного уровня и их компьютерной грамотности в ус-
ловиях цифровизации экономики. Проводится 
региональная работа по активизации деятельно-
сти негосударственных структур в направлении 
стимулирования общественных организаций, 
фондов, ГЧП, различных форм волонтёрства» [4] 
и спонсорства крупных сетевых структур и кор-
пораций на территории их деятельности в созда-
нии и эксплуатации объектов геронтологической 
инфраструктуры.

С позиций, предложенных нами выше эко-
номических мер преодоления демографического 
старения населения, рассмотрим условия и фак-
торы, влияющие на функционирование регио-
нального рынка услуг для ЛСТВ:

1. Условия возникновения регионального рын-
ка услуг для ЛСТВ обусловлены: историей обра-
зования региона (муниципального образования, 
обособленной территории: поселения); степенью 
географической протяжённости и широты охва-
та территории (транспортной и пешеходной до-
ступности объектов оказания услуг), соблюдения 
экологических норм, природно- климатических 
особенностей, наличия и состава природных ре-
сурсов, доступности топливно- энергетических 
ресурсов для граждан, развитости информаци-
онного пространства.

2. К наиболее существенным факторам, вли-
яющим на региональный рынок услуг для ЛСТВ 
в условиях демографического старения населе-
ния целесообразно отнести: социальные, поли-
тические, институционально- организационные, 
экономические и демографические.

Отличительными особенностями следующих 
факторов для старшего поколения являются:

2.1. Социальные: степень дифференциации 
по уровню жизни в регионе, компактной тер-
ритории проживания (деревня, село, поселение, 
территория, микрорайон, муниципальное обра-
зование); соотношение прожиточного минимума 
и медианного размера пенсии 70% населения ре-
гиона, компактной территории); состояние ЖКХ 
и социальные доплаты малоимущим; доступность 
по стоимости, времени и месту оказания, а также 
степень развитости геронтологической, медицин-
ской, социальной и досуговой инфраструктуры 
для ЛСТВ.

2.2. Политические: межрегиональная диф-
ференциация; изменение государственного 
устройства, в том числе политических отношений 
«центра» и регионов (включая муниципальные об-
разования, отдельные территории); конфликтные 
ситуации в экономической и политической сфере 
(в том числе национальные конфликты)

2.3. Институционально- организационные: 
степень активности работы ЦУР (центров управле-
ния регионами) в реагировании на запросы ЛСТВ 
и состояние информационной системы с обратной 
связью для ЛСТВ; систем образования, перепод-
готовки кадров и трудоустройства для ЛСТВ.

2.4. Экономические: производственные: дина-
мика величины ВРП и доли, продукции и услуг для 
ЛСТВ; бюджетная политика и льготы поставщикам 
услуг для ЛСТВ; развитость отраслевой структуры 
региона, включая сферу сервиса для ЛСТВ;

2.5. Демографические: динамика численно-
сти, структура населения и ЛСТВ по полу, возрасту 
и профобразованию; ожидаемая продолжитель-
ность жизни при рождении; инвалидизация и уро-
вень заболеваемости населения и ЛСТВ.

Исходя из рассмотренных характеристик 
экономических мер воздействия на регио-
нальный рынок для снижения последствий 
демографического старения населения в ре-
гионе (табл. 1), возможных дополнительных 
источников дохода ЛСТВ (табл. 2), обобще-
ния опыта 16 регионов Российской Федера-
ции по повышению активности старшего по-
коления в общественной жизни и освоении 
компьютерами в условиях цифровизации 
экономики, а также результатов изучения ус-
ловий и факторов, влияющих на функциони-
рование регионального рынка услуг для ЛСТВ, 
рассмотрим возможные факторы, влияющие 
на формирование рынка услуг [11] для ЛСТВ, 
существенно влияющих на механизм регули-
рования рынка услуг для ЛСТВ, включающий 
такие существенные для ЛСТВ объекты регу-
лирования, как формирование платёжеспо-
собного спроса, расширенного предложения 
услуг и инновационных товаров для пожи-
лых, частичного регулирования цен и тарифов 
на услуг для ЛСТВ с возможностью сочетания 
конкуренции поставщиков с наличием для 
самих потребителей- ЛСТВ, платных, ограни-
ченно платных и бесплатных услуг.

Рассмотрим факторы, влияющие на формиро-
вание рынка услуг для ЛСТВ в условиях демогра-
фического старения населения в табл. 4:
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Таблица 4. Факторы, влияющие на формирование рынка услуг для ЛСТВ в условиях демографического 
старения населения

Факторы Показатели

1.Предложение услуг 
для ЛСТВ

1.1.Доля и темпы роста объёмов товаров и услуг для пожилых в общественном про-
изводстве

1.2.Структура общественного производства: доля инновационных товаров для по-
жилых.

1.3.Уровень развития и масштабы структуры общественного производства, включая 
услуги и товары для ЛСТВ.

1.4.Динамика изменения доминирующей формы общественного производства 
в сфере услуг для ЛСТВ.

1.5.Уровень оснащённости производства товаров и услуг для ЛСТВ инновационны-
ми технологиями

2.Спрос на услуги для 
ЛСТВ

2.1.Средний уровень доходов ЛСТВ, степень доступности платных услуг и приобре-
тения инновационных товаров для пожилых.

2.2.Профессиональная структура ЛСТВ, включая предпенсионеров и пенсионе-
ров раннего возраста, которые могут активно участвовать трудовой деятельности 

на рынке труда

2.3.Численность и половозрастная структура населения и ЛСТВ.

2.4.Мобильность населения и ЛСТВ (при достижении пенсионного возраста боль-
шинство людей покидают северные территории и территории удалённые от круп-
ных городов для получения большей доступности к социальным услугам, включая 

услуги медицины).
2.5.Психологические особенности населения (этические, религиозные, культурные 

и т. д.)

3.Уровень цены услуг

3.1.Уровень жизни населения в регионе оказания услуг и прожиточный минимум.
3.2.Половозрастная структура ЛСТВ на рынке услуг для ЛСТВ.

3.3.Уровень социально – экономического развития территории на которой оказыва-
ются услуги для ЛСТВ.

3.4.Уровень развития цифровизации региона (муниципального образования) и воз-
можностей использования инновационных товаров для пожилых.

3.5.Географические и природно- климатические особенности региона (муниципаль-
ного и территориального образования) в котором оказываются услуги для ЛСТВ.

4.Конкуренция 
на рынке услуг для 

ЛСТВ

4.1.Степень равенства в доступности участия в конкурсах на оказание услуг, эконо-
мических возможностях, правах и обязанностях поставщиков услуг

4.2.Наличие или отсутствие на Российском рынке услуг для ЛСТВ единственного 
поставщика (продавца) услуг.

4.3.Предложение определённого вида услуг достаточно большим количеством кон-
курирующих между собой учреждений и индивидуальных предпринимателей.

4.4.Предложение услуг поставщиками одного и того уровня качества, по степени 
доступности в цене и месту оказания.

4.5.Ограниченная возможность агентов спроса и предложения устанавливать кон-
троль за рыночной ценой услуги

4.6.Деловая активность поставщиков услуг
4.7.Широта рынков сбыта услуг и продукции для ЛСТВ

4.8.Уровень эффективности использования ресурсов поставщиками
4.9.Уровень прибыльности поставщиков услуг для ЛСТВ

4.10.Инвестиционная привлекательность поставщиков услуг

Учёт перечисленных в таблице 4 факторов 
и показателей позволит, в случае их учёта, эффек-
тивно воздействовать на систему формирования 
регионального рынка услуг для ЛСТВ и реали-
зовать задачи рынка по обеспечению качества 

жизни ЛСТВ в регионе при условии оперативного 
воздействия на все функции рынка услуг для ЛСТВ.

К таким функциям следует отнести:
1. Регулирующую: регулирование экономиче-

ских процессов, уравновешивая спрос на услуги 
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для ЛСТВ и предложение поставщиков. Регулирует 
структуру видов услуг и их доступность.

2. Стимулирующую: обеспечение заинтересо-
ванности поставщиков в развитии тех или иных 
видов услуг и форм обслуживания.

3. Регламентирующую: разработка и внедре-
ние стандартов услуг и обслуживания с учётом 
особенностей ЛСТВ.

4. Стабилизационную: инфраструктурное, 
нормативно- правовое и финансовое регулиро-
вание посредством льгот в предоставлении по-
мещений, транспорта, обучении.

5. Интеграционную: установление устойчивых 
социально- экономических и информационных 
связей в условиях цифровизации взаимоотно-
шений между индивидуальными потребителями 
услуг – ЛСТВ, всем социумом ЛСТВ и поставщи-
ками услуг для них.

6. Селективную: отбор, благодаря спросу 
и предложению разнообразных услуг и форм об-
служивания тех из них, которые являются новы-
ми видами деятельности и\или оказываемыми 
на инновационной основе.

7. Ценообразующую: учёт спроса, предложения 
и издержек для поставщика услуг, с одной стороны, 
баланса степени полезности и доступности услуг 
для ЛСТВ по стоимости, времени и месту оказания, 
с другой стороны.

8. Санирующую: экономический отбор по-
ставщиков услуг для ЛСТВ с учётом факторов кон-
курентной борьбы по затратам и качеству услуг.

9. Социально- защитную: гарантия социаль-
ной поддержки в предоставлении минимального 
необходимого для жизни набора социальных услуг 
каждому ЛСТВ с учётом его доходов на платной 
или бесплатной основе.

10. Информационно- координационную: яв-
ляется ключевым элементом управления регио-
нальным рынком услуг, так как организует встречу 
поставщиков услуг, продавцов инновационных 
товаров для пожилых, с одной стороны, и полу-
чателей услуг – ЛСТВ, с другой стороны. Степень 
оперативности информации позволяет ускорить 
процесс получения услуг для потребителя при 
широкой доступности информации через «Ин-
тернет», СМИ, волонтёров и координационных 
усилий региональных властей через ЦУР (центры 
управления регионами) и их подразделениями 
в муниципальных образованиях.

11. Контрольную: ЦУР призвано осущест-
влять координацию контрольной деятельности 
институтов и участников рынка услуг для ЛСТВ, 

выполнение требований нормативно- правовых 
актов, договоров, соглашений, использования фи-
нансовых средств из всех источников, на прямую 
или опосредованно связанных с оказанием услуг 
для ЛСТВ.

На региональном рынке услуг для ЛСТВ 
на ряду с частными поставщиками услуг присут-
ствуют государственно- муниципальные учрежде-
ния, все они могут финансироваться, практически 
на равных. Источниками финансирования, как 
правило, являются средства бюджетов всех уров-
ней представительной власти, а также, в отноше-
нии крупных социальных проектов финансирова-
ние из средств: ПФР, ФСС РФ, ФФОМС и ТФОМС. 
Таким образом, данные государственные и регио-
нальные фонды на прямую финансируют, не уча-
ствуя в конкурентной борьбе на рынке услуг для 
ЛСТВ. Да и система негосударственного пенси-
онного страхования проявляется в лице частных 
и корпоративных НПФ и охватывает пока незна-
чительное число будущих пенсионеров.

Персонификация взносов в Пенсионном фон-
де РФ носит скорее декларативный характер в свя-
зи косвенным характером установления размера 
пенсии исходя из сложных расчётов на бальной 
основе, размер баллов которых в стоимостной 
форме меняется ежегодно. Другие фонды фор-
мируют свои средства и «расходуют их на основе 
консолидированной ответственности; отсутствует 
механизм накопления, инвестирования, наследо-
вания, заключения договора между страховщиком 
и застрахованным лицом. Участие государства 
в формировании фондов (бюджетные ассигно-
вания) имеет место только в Пенсионном фонде. 
Взносы во все российские фонды социального 
страхования осуществляются из фонда оплаты 
труда предприятий, что размывает степень уча-
стия в них со стороны работодателей и самих 
граждан.

В результате, несмотря на значительные от-
числения, большинство граждан в нем не заинте-
ресовано» [15]. Вместе с тем, внедрение цифровых 
технологий в деятельность социальных структур 
создают возможность для реализации индивиду-
ального подхода к каждому работающему и ЛСТВ 
при финансировании для них услуг.

Так, ПФР, может осуществлять финансиро-
вание инновационной деятельности промыш-
ленности в отношении производства товаров для 
пожилых, облегчающих для них условия жизни, 
создающие условия для членов их семей произ-
водительно трудиться на производстве в соответ-
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ствии со своей квалификацией, а не заниматься 
непроизводительным трудом по долговременно-
му уходу за своим не совсем здоровым пожилым 
членом семьи.

Эти виды цифровых систем приборов и обо-
рудования позволяют проводить постоянный мо-
ниторинг жизненно- важных функций, которые 
остаются в памяти прибора и позволяют затем 
врачу увидеть картину протекания болезни в ди-
намике, а также «позволяют самому пациенту во-
время принять таблетку, сделать себе укол, заме-
рить давление и уровень сахара в крови, а службе 
дистанционного контроля состояния пациента 
вызвать, при необходимости, вызванной недо-
моганием, травмой или падением, службу скорой 
медицинской помощи» [17].

Реализуя упомянутую ранее интеграционную 
функцию регионального рынка услуг для ЛСТВ, 
необходимо установление устойчивых социально- 
экономических и информационных связей в ус-
ловиях цифровизации взаимоотношений между 
индивидуальными потребителями услуг – ЛСТВ, 
всем социумом ЛСТВ и поставщиками услуг для 
них [13; 14].

Действующие в большинстве городов России 
сервисы удалённого доступа позволяют всем, 
а не только пожилым людям, которые обладают, 
как правило, малой мобильностью, записаться 
на приём к врачу, заказать доставку продуктов, 
товаров и получить разного рода услуг на дому.

Обучение ЛСТВ работе в сети «Интернет» и со-
циальных сервисах силами волонтёров, позволяет 
им легко находить нужную информацию, а вне-
дрение в системе ЖКХ систем умного дома по-
зволяет ЛСТВ решить целый круг проблем по ве-
дению домашнего хозяйства при использовании 
систем «умные вещи», а это уже новое качество 
жизни, уход от одиночества через общение в сети 
[3].

В рамках реализации на региональном рынке 
услуг для ЛСТВ стартапов «серебряной экономики» 
следует нацелить молодёжь на разработку цифро-
вых продуктов: «по организации досуга, лечению, 
реабилитации, профилактике заболеваний. под-
бору персонала (поиск сиделок, медсестер, убор-
щиц, сопровождающих, совместного проживания 
для экономии расходов на ЖКХ; проектированию 
приборов для обеспечения комфорта, безопас-
ности и упрощения жизни (роботы- помощники, 

голосовые напоминания, кнопки безопасности, 
датчики экстренной видеосвязи, определения 
местоположения, сервисы информационной под-
держки); изготовления и продажи адаптивной 
одежды (учёт моторики пожилых, упрощённые 
застёжки на липах, магнитные кнопки, боди для 
лежачих больных с быстрым доступом к телу, про-
тивоскользящие носки и обувь)» [16].

Заключение
В результате рассмотренных характеристик 

экономических мер воздействия на региональный 
рынок для снижения последствий демографиче-
ского старения населения в регионе, выявления 
возможных дополнительных источников дохода 
ЛСТВ, обобщения опыта 16 регионов Российской 
Федерации по повышению активности старшего 
поколения в общественной жизни и освоении 
компьютеров в условиях цифровизации эконо-
мики, а также обобщения результатов изучения 
условий и факторов, влияющих на функциониро-
вание регионального рынка услуг для ЛСТВ, рас-
смотрения возможных факторов, существенно 
влияющих на формирование и механизм регу-
лирования регионального рынка услуг для ЛСТВ, 
включающий такие существенные для ЛСТВ объ-
екты регулирования, как формирование платёже-
способного спроса, расширенного предложения 
услуг и инновационных товаров для пожилых, ча-
стичного регулирования цен и тарифов на услуги 
для ЛСТВ с возможностью сочетания конкурен-
ции поставщиков с наличием для самих потре-
бителей – ЛСТВ, платных, ограниченно платных 
и бесплатных услуг.

Всё это позволяет реализовать задачи рын-
ка по обеспечению качества жизни ЛСТВ в ре-
гионе при условии оперативного воздействия 
на все функции регионального рынка услуг для 
ЛСТВ и сформулировать следующее понятие ре-
гионального рынка услуг для ЛСТВ – комплекс 
организационно- экономических механизмов 
и институтов координации деятельности про-
вайдеров услуг для ЛСТВ в границах региона (му-
ниципального образования), обеспечивающих 
добросовестную конкуренцию и заключение кон-
трактов вне зависимости от формы собственности 
на основе учёта ценового фактора и качества ус-
луг, в соответствии с государственной политикой 
социальной защиты людей пожилого возраста.
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