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Цель: описание развития такой сферы социально-экономических отношений, как экономика ухода, в качестве одного 
из инструментов повышения социального капитала в обществе. 
Методы: абстрактно-логический и диалектический, феноменологический методы.
Результаты: в научной литературе экономика ухода описывается преимущественно в сфере здравоохранения. 
В статье она рассматривается в контексте более широкого спектра социально-экономических услуг. Описано основное 
содержание экономики ухода как сферы социально-экономических отношений по оказанию услуг, обеспечивающих 
нормальную жизнедеятельность, – восстановление и/или укрепление здоровья, повышение качества жизни за счет 
поддержания более комфортных условий жизнедеятельности. Выделены основные причины развития экономики 
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ухода: 1) старение населения; 2) высокие затраты на оказание услуг ухода в профильных лечебных учреждениях; 
3) теневой характер услуг, предоставляемых в области экономики ухода. Установлено, что развитие экономики ухода 
в ближайшие годы будет диктовать определенные условия развития рынка труда и образования в этом сегменте. 
Научная новизна: показано, что основное содержание экономики ухода не ограничивается сферой медицинского 
обслуживания, но может рассматриваться шире – включая уход за детьми, животными и т. п.; показана актуальность 
развития экономики ухода как отдельной сферы социально-экономических отношений.
Практическая значимость: выявленное в работе понимание содержания экономики ухода делает актуальной задачу 
создания государственной системы оказания услуг в сфере экономики ухода, а также создает базу для дальнейших 
исследований в этой сфере.
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Objective: to describe the development of care economy within the sphere of socio-economic relations as a tool for increasing 
social capital in society. 
Methods: abstract-logical and dialectical, phenomenological methods.
Results: in the scientific literature, care economy is described primarily as a part of the healthcare sector. The article considers 
it in the context of a broader range of socio-economic services. The article describes the main content of care economy as 
a sphere of socio-economic relations providing services that ensure normal life –restoring and/or improving health, improving 
life quality by maintaining more comfortable living conditions. The main reasons for care economy development are 
highlighted: 1) aging of the population; 2) high costs of providing care services in specialized medical institutions; 3) shadow 
services provided in the field of care economy. It is established that in the coming years care economy development will 
dictate certain conditions for the labor and education market development in this segment.
Scientific novelty: it is shown that the main content of care economy is not limited to the sphere of medical care, but can be 
considered more broadly – including care for children, pets, etc.; the relevance of care economy development as a separate 
sphere of socio-economic relations is shown.
Practical significance: the understanding of the content of care economy revealed in this work makes it urgent to create 
a state system for providing services in the field of care economy, and creates the basis for further research in this area.
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economy; Technologies; Social capital
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Введение
В данной работе приводятся результаты исследо-

вания одного из глобальных трендов развития рынка 
труда, по данным Всемирного экономического фору-
ма – 2020: развитие экономики ухода (care economy). 
В настоящее время система социально-экономических 
отношений претерпевает качественные изменения под 
влиянием как демографических (старение населения 
за счет увеличения продолжительности жизни и сни-
жения рождаемости), так и технологических трендов 
(повсеместное применение цифровых технологий 
приводит к изменению процедур коммуникаций 
между людьми в профессиональной сфере и в сфере 
межличностного общения). Экономика ухода указы-
вается в докладе Всемирного экономического форума 
2020 – Jobs of Tomorrow: Mapping Opportunity in the 

New Economy [1] как одно из наиболее перспектив-
ных направлений экономического развития в целом 
и рынка труда в частности на ближайшие три года – 
2020–2022 гг.

Термин «экономика ухода» получил системное 
описание в научной литературе в статьях 1982–1987 гг. 
про состояние здравоохранения в США, где авторы 
проанализировали развитие системы здравоохранения 
с середины XX в. и начали отмечать, что удовлетво-
ренность потребителей начинает приобретать все 
более высокий приоритет в здравоохранении [2, 3]. 
Экономика ухода рассматривалась относительно 
услуг медицинского обслуживания, исключительно 
в сфере здравоохранения.

В 1990-х гг. исследователи, преимущественно 
в США, рассуждали о вопросах финансирования 
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расходов на услуги ухода и о важности этого сектора 
сферы услуг с учетом технологического развития 
[4, 5]. Отмечалось появление телемедицины, которая 
может удешевить оказание услуг медицинских кон-
сультантов. На данном этапе экономика ухода также 
рассматривалась в научной литературе преимуще-
ственно в сфере здравоохранения.

В начале ХХ в. некоторые авторы в статьях об 
экономике ухода делали упор на преимуществах этого 
сегмента экономики с точки зрения рынка труда – за 
счет широких возможностей использования женско-
го труда (J. Charmes [6], E. Samman, M. E. Presler, 
N. Jones [7], N. Folbre [8] и другие исследователи), 
труда мигрантов (M. Walton-Roberts [9] и другие уче-
ные), вывода из тени части неформальной занятости 
(J. Charmes [10], F. Kuriakose, D. Iyer [11] и другие 
авторы). По мнению M. Walton-Roberts, решение про-
блемы дефицита услуг по уходу привело к тому, что 
многие страны стали активно привлекать мигрантов 
как рабочую силу для оказания услуг ухода, зачастую 
в рамках временных форм миграции. Появление этого 
феномена привело к появлению идеи Глобальной це-
почки ухода (Global Care Chain). Пересмотр концеп-
ции экономики ухода подтолкнул к ее расширению, 
включению новых категорий работников в сферу 
услуг по уходу. 

По нашему мнению, к экономике ухода как от-
дельной сфере социально-экономических отношений 
также могут быть отнесены не только услуги по меди-
цинскому обслуживанию стареющего населения, но 
и услуги по уходу за детьми (услуги нянечек, частных 
воспитателей), а также за домашними животными, по-
скольку оказание подобных услуг повышает качество 
жизни родителей и владельцев домашних животных. 
При этом в научной литературе упор до сих пор 
преимущественно делается на услуги ухода в сфере 
здравоохранения (медицинское обслуживание, пре-
имущественно пожилых людей), которые, судя по 
всему, составляют большую часть существующей 
в настоящее время экономики ухода.

Потребность в экономике ухода как специфи-
ческом сегменте экономики в России, как и в мире 
в целом, в последние десятилетия растет, во-первых, 
из-за старения населения и вынужденного роста рас-
ходов на здравоохранение, во-вторых – из-за нехватки 
средств на меры социальной поддержки социально не-
защищенных категорий населения на прежнем уровне, 

необходимости оптимизации расходов в этой сфере, 
а также из-за растущей общественной напряженности 
в социальной сфере (например, забастовки и протесты 
медицинских работников, растущий общий уровень 
протестных движений; по опросам ВЦИОМ, 60 % 
населения России не удовлетворены состоянием си-
стемы государственного здравоохранения). 

По нашему мнению, развитие экономики ухода 
в России может способствовать увеличению темпов 
экономического роста за счет расширения объемов 
экономической деятельности вследствие создания 
новых рабочих мест и увеличения срока активного 
долголетия. Кроме того, развитие экономики ухода 
может стать одним из инструментов повышения обще-
ственного благосостояния посредством увеличения 
социального капитала за счет:

1) снижения социальной напряженности вслед-
ствие достижения более высокого уровня удовлетво-
рения потребностей пациентов в услугах по уходу;

2) повышения уровня межличностного и инсти-
туционального доверия вследствие формирования 
государственной системы оказания услуг в сфере 
экономики ухода и, следовательно, более тесного 
взаимодействия всех участников рынка (увеличение 
количества транзакций само по себе является факто-
ром повышения доверия за счет роста объема опыта 
взаимодействия участников рынка друг с другом; 
создание новых общественных организаций);

3) обеспечения достойных условий жизни для со-
циально незащищенных слоев населения. 

Таким образом, целью данной работы является 
исследование условий развития экономики ухода 
в России. Для достижения данной цели нами были 
сформулированы следующие задачи: 1) рассмотрение 
основного содержания экономики ухода; 2) выявление 
основных условий формирования и развития эконо-
мики ухода.  

Основное содержание экономики ухода
В последние десятилетия с развитием рыночной 

экономики все больше становится сторонников под-
хода к вопросам оказания услуг, в том числе в сфере 
медицинского обслуживания, с точки зрения эконо-
мического подхода [12]. При этом, кроме экономи-
ческих выгод, в этом случае значимую роль играют 
и социальные выгоды – в виде эмоциональной состав-
ляющей, удовлетворения как от проявления заботы 
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(оказания услуг по уходу), так и от получения заботы 
(эмоциональная реакция субъекта, по отношению 
к которому оказываются услуги по уходу).

A. Hochschild [13] и J. Tronto [14] понимают под 
заботой всю совокупность знаний, действий и чувств, 
при этом различая деятельность, направленную на 
комфортное самочувствие кого-либо или на обе-
спечение телесного комфорта, оказание действий 
физической заботы. Понятие «заботы» (англ. care) 
охватывает не только само активное действие, но 
и эмоциональный компонент [15]. При этом сама кон-
цепция заботы в настоящее время размывает различия 
между профессионалами и обычными индивидами, 
которые производят указанные действия, а также 
различия между услугами по уходу, оказываемыми 
в рамках домохозяйств или в специализированных 
социальных учреждениях. По нашему мнению, «за-
бота» в виде услуг может применяться не только по 
отношению к стареющему населению и не только 
в сфере медицинского обслуживания, но и по отноше-
нию к уходу за маленькими детьми или даже живот-
ными, поскольку это также способствует повышению 
качества жизни за счет создания более комфортных 
условий жизнедеятельности.

Согласно докладу Jobs of Tomorrow: Mapping 
Opportunity in the New Economy [1], в настоящее 
время исследователи констатируют существенный 
рост такого направления экономической активности, 
как экономика ухода. Так, перспективные профессии 
авторы доклада группируют в виде семи профессио-
нальных кластеров:

1. Обработка данных и искусственный интеллект.
2. Инженерия и облачные вычисления.
3. Сфера культуры.
4. Разработка продуктов.
5. Продажи и маркетинг.
6. Экономика ухода.
7. Зеленая экономика.
В ближайшие три года (2020–2022 гг.) 37 % про-

гнозируемых рабочих мест в новых профессиях будут 
приходиться именно на экономику ухода, 17 % – на 
сферу продаж и маркетинг; 16 % – на сферу обработки 
данных и искусственного интеллекта; 12 % – на сферу 
инженерии и облачных вычислений и 8 % на сферу 
культуры [1]. Таким образом, на все остальные сфе-
ры занятости придется лишь примерно 10 % новых 
рабочих мест.

Экономика ухода, как и другие отрасли экономики, 
начинает использовать преимущества цифровых тех-
нологий. С помощью браслетов и других приборов, 
подключенных к Интернету, появляется возможность 
отслеживать некоторые параметры состояния пациен-
тов (пульс, давление и т. п.) удаленно, использовать 
помощь врача только в критических случаях; раз-
виваются сервисы телемедицины (например, сервис 
DocDoc Сбербанка и некоторые другие). Однако, по 
мнению Ch. Chute и T. French [16], это обычно огра-
ничивается вопросами управления материальными 
и человеческими ресурсами как частью модели предо-
ставления услуг. Истинное совместное управление 
и интеграция с другими организациями и людьми 
в этой сфере затруднены. Ch. Chute и T. French вводят 
понятие «Забота 4.0» (Care 4.0), новую парадигму, 
которая может изменить способ, которым люди раз-
вивают цифровое здравоохранение и медицинские 
услуги, сосредоточившись на надежных, интегри-
рованных сетях организаций, людей и технологий. 
Эти сети и инструменты помогут людям совместно 
управлять и использовать свои собственные активы 
в контексте их собственного круга заботы (сообщества 
окружающих их людей, оказывающих услуги ухода 
на коммерческой (нанятый персонал) и некоммерче-
ской основе (например, родственники, друзья)). Это 
позволило бы создать персонализированные службы, 
которые более чутко реагируют на потребности паци-
ентов, предлагая профилактические подходы, которые 
в конечном итоге создают более гибкий и устойчивый 
набор услуг социальной помощи различным катего-
риям населения.

Новые рабочие места в сфере экономики ухода, 
созданные в ближайшие годы, по мнению исследо-
вателей [1], преимущественно будут содержать такие 
позиции, как:

1) специалисты по интерпретации медицинских 
показателей;

2) разработчики специального оборудования 
и снаряжения;

3) физиотерапевты (специально обученный че-
ловек, который занимается при помощи тренажеров 
и специального оборудования разработкой конеч-
ностей или восстановлением утраченных навыков);

4) работники рекреационного сектора;
5) помощники по индивидуальному уходу;
6) специалисты по охране здоровья и другие.
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Среди приоритетов для дополнительного обучения 
среди представителей данного кластера профессий 
лидируют следующие навыки [1]:

1. Наука о благополучии (англ. The Science of 
Well-Being).

2. Основы клинического моделирования в меди-
цинских профессиях.

3. Новые технологии о сестринском деле.
4. Обеспечение безопасности пациентов.
5. Жизненные показатели: понимание того, что 

говорит нам тело.
Все указанные навыки, на наш взгляд, связаны 

с построением долгосрочных доверительных от-
ношений между участвующими в этих отношениях 
субъектами – что приводит к развитию и увеличению 
социального капитала. По сути, говоря об экономике 
ухода, имеют в виду создание дополнительных ниш 
в сфере услуг с упором не только на чисто медицин-
ские эффекты (восстановление здоровья), но и на 
такие социальные эффекты, как повышение уровня 
комфорта человека, его безопасности как подопечно-
го, пациента, повышение качества жизни.

Таким образом, экономика ухода может трактовать-
ся как сфера социально-экономических отношений по 
оказанию услуг, обеспечивающих нормальную жизне-
деятельность – восстановление и/или укрепление здо-
ровья, повышение качества жизни за счет поддержания 
более комфортных условий жизнедеятельности (оказа-
ния услуг по уходу за различными категориями людей 
и домашними животными). При этом самой развитой 
в настоящее время является экономика ухода в сфере 
здравоохранения, которая трактуется нами как расши-
рение экономики здравоохранения в сторону создания 
ценности для потребителя медицинских услуг в виде 
восстановления после травм и операционного вмеша-
тельства, а также создания ценности для потребителя 
медицинских услуг из числа социально незащищенных 
категорий населения (дети-инвалиды, пожилые люди, 
неизлечимо больные) за счет преимущественно неме-
дикаментозных методов воздействия на потребителя.

Основные условия формирования  
и развития экономики ухода 

В результате опроса медицинских работников 
и пациентов больниц, анализа научной литературы 
нами выделены следующие три основные фактора-
причины формирования и развития экономики ухода:

1. Старение населения (демографические тренды) 
в развитых странах. 

2. Низкая рентабельность оказания услуг ухода 
в медицинских учреждениях.

3. Теневой характер услуг, предоставляемых в об-
ласти экономики ухода.

4. Возрастающая потребность в услугах по уходу 
в периоды роста заболеваемости (в том числе в пе-
риоды эпидемий, пандемий, выявления новых типов 
возбудителей и т. п.).

Первая причина связана с демографическими 
процессами в современном мире – старение насе-
ления [17] характерно для развитых и существен-
ной части развивающихся стран [18]. По мнению 
W. Lutz,  W. Sanderson, S. Scherbov [15], темпы ста-
рения населения, вероятно, возрастут в ближайшие 
десятилетия и замедлятся в большинстве регионов 
к середине столетия. Именно старение населения 
является основным фактором, вынуждающим к про-
ведению реформ государственных пенсионных 
систем – поскольку в настоящее время в России 
на одного пенсионера приходится всего примерно 
1,2–1,8 работающего гражданина (2018 г.) вместо 3,7 
в 1970-е годы в РСФСР [19]. Больший удельный вес 
пожилых людей, естественно, влечет за собой спрос 
на услуги по уходу и поддержке здоровья, продления 
трудоспособного возраста.

Вторая причина связана с отсутствием государ-
ственной системы оказания услуг ухода – имеющи-
еся сейчас профильные медицинские учреждения 
(больницы, поликлиники, фельдшерско-акушерские 
пункты (ФАП)) не предназначены для длительного 
оказания услуг населению, особенно в части приме-
нения немедикаментозных методов воздействия на 
пациентов. Длительное содержание подобных паци-
ентов нерентабельно и не соответствует основному 
предназначению учреждений первичного и вторично-
го звена оказания медицинской помощи (их основное 
предназначение – диагностика заболеваний, оказание 
скорой, плановой медицинской помощи в ситуациях 
острого проявления заболевания).

Третьей причиной выделения экономики ухода 
в отдельный сегмент социально-экономических 
отношений, по нашему мнению, является теневой 
характер существенной части услуг в сфере эконо-
мики ухода в России в настоящее время и начало 
процессов по выводу этого сегмента экономики из 
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тени. Так, по мнению некоторых исследователей 
[20], неформальный сектор является общей чертой 
многих развивающихся экономик; неформальный 
сектор может быть определен как остаточные виды 
деятельности [21], осуществляемые производителями 
товаров и услуг, которые не имеют государственного 
разрешения (в случае оказания услуг, подлежащих 
лицензированию) или регистрации (не регистрируют 
получаемые от подобной деятельности доходы и не 
платят с них налоги).

Услуги сиделок, нянечек для маленьких детей 
и т. п. относятся в настоящее время в России в основ-
ном к неформальному сектору экономики. Отчасти 
это связано с низким качеством предоставляемых 
услуг в связи с отсутствием профессиональных 
стандартов в этой сфере, а также выстроенной го-
сударственной системы оказания подобного вида 
медицинской помощи. В то же время в последние 
годы появляются кадровые агентства, предостав-
ляющие услуги по поиску и подбору специалистов 
по уходу, что отражает растущий спрос и начинаю-
щийся процесс институционализации данной сферы 
социально-экономических отношений. Кроме того, 
некоторые исследователи, например R. E. Dwyer [22], 
рассматривают рост экономики ухода как результат 
поляризации рабочих мест на рынке труда – когда 
сокращается количество мест со средней заработной 
платой и высвободившаяся рабочая сила находит 
себе применение в секторе услуг (выводы автора 
основаны на анализе данных по экономике США за 
период с 1983 по 2007 г.). 

Четвертой причиной является возрастающая 
потребность в услугах по уходу в периоды роста 
заболеваемости. Так, как показали события 2020 г., 
в период эпидемий и пандемий (например, COVID-19, 
но не ограничиваясь им) группами риска являются 
как раз пожилые люди (как правило, с ослабленным 
здоровьем и наличием хронических заболеваний), 
требующие зачастую дополнительного ухода. По-
мощь социальных служб и волонтерского движения 
является поддержкой для этих лиц в сложные вре-
мена, однако более эффективным, возможно, было 
бы предоставление профессиональных услуг ухода. 
Возможно целесообразно предусмотреть экономиче-
ские механизмы наращивания услуг ухода в случае 

необходимости в рамках государственной системы 
оказания услуг ухода.

Таким образом, в настоящее время экономика ухода 
развивается в условиях отсутствия государственной 
системы оказания услуг ухода. Формирование подоб-
ной системы на государственном уровне, по нашему 
мнению, могло бы ускорить создание формальных 
институтов в сфере экономики ухода, что позволило 
бы расширить объемы экономической активности за 
счет создания новых рабочих мест.

Выводы
Развитие экономики ухода является в настоящее 

время одним из трендов развития мировой экономики 
на ближайшие годы [1]. Нами описано основное со-
держание экономики ухода как специфической сферы 
социально-экономических отношений по оказанию 
услуг, обеспечивающих нормальную жизнедеятель-
ность в виде восстановления и укрепления здоровья, 
повышения качества жизни за счет поддержания 
более комфортных условий жизнедеятельности как 
результата услуг по уходу за социально незащищен-
ными слоями населения (включая детей), а также за 
домашними животными с целью повышения качества 
жизни их владельцев.

Кроме того, в работе были выделены и описаны 
следующие условия развития экономики ухода, 
а именно:

1. Старение населения (демографические тренды). 
2. Низкая рентабельность оказания услуг ухода 

в медицинских учреждениях.
3. Теневой характер услуг, предоставляемых в об-

ласти экономики ухода.
Также значимым фактором является отсутствие 

государственной системы оказания услуг ухода – от-
сутствие профессиональных стандартов, профильных 
некоммерческих профессиональных объединений, 
системы подготовки кадров.

Показано, что основное содержание экономики 
ухода не ограничивается сферой медицинского об-
служивания, но может рассматриваться существенно 
шире – включая уход за малыми детьми, а также 
домашними животными. Кроме того, в данных усло-
виях актуально создание государственной системы 
оказания услуг в сфере экономики ухода. 
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