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 В отличие от России влияние пандемии на пансионаты для пожилых в США 
хорошо задокументировано: при 1,3 млн. резидентов было зафиксировано 650 
тысяч случаев заболевания и более 130 тысяч смертей. 

• Сразу уточним, что приводимые данные преимущественно относятся к определенному 
типу стационаров - с максимальным набором социальных и медицинских услуг, 
имеющих разрешение соответствующего штата (nursing homes and skilled nursing 
facilities). При этом в США развиты и другие форматы постоянного ухода за пожилыми - 
общее число клиентов стационаров составляет свыше 3 млн.

• Доступная статистика. Примерно 50% инфицированных и 10% умерших от 
коронавируса - это общие данные, но статистика есть и в разрезе штатов и 
отдельных стационаров. Например, в Техасе - крупнейшем штате по количеству 
клиентов пансионатов для пожилых, в стационарах 68% переболевших. Нужно 
отметить, что данные есть и по сотрудникам стационаров - около 60% 
переболевших и всего 2% умерших. 

• Высокая смертность. Распространение вируса стало для системы ухода за 
пожилыми в США огромной проблемой - инфраструктура была абсолютно не 
готова к пандемии. В результате около 32% всех смертей от коронавируса в 
стране связано с системой ухода за пожилыми, при том, что на нее приходится 
4% случаев заболеваний. В некоторых штатах на стационары пришлось более 
половины смертей от COVID-19.

• Пиковый декабрь. Кризис стационаров весной 2020 года, когда они стали 
самыми горячими точками, активно обсуждался в прессе, однако пик 
заболеваемости и смертности был зафиксирован в декабре - тогда 
еженедельно в стационарах фиксировалось более 30 тысяч случаев 
заболеваний и около 6 тысяч смертей.  

• Вакцины спасают. Именно в декабре наступил перелом благодаря началу 
вакцинации. Стационары для пожилых в первоочередном порядке получили 
вакцины (Pfizer, Moderna, J&J) и менее чем за 2 месяца количество случаев 
заболеваний упало на 65%. Сейчас же вакцинировано как минимум одной 
дозой вакцины уже 85% пожилых американцев (в целом население страны - 
менее 50%). В результате в мае 2021 в стационарах еженедельно фиксируется 
лишь порядка 1000 случаев заболеваний и около 200 смертей. О вакцинации в 
стационарах мы в ближайшее время напишем более подробно. 

• Сравнение с Россией. Проблема в сравнении влияния COVID-19 на систему 
долгосрочного ухода за пожилыми в двух странах заключается в отсутствии 
данных по России - не хватает достоверной информации по всем 
составляющим. Частично мы восполняем этот пробел в рамках работы с 
операторами в проекте “Индикаторы рынка пансионатов для пожилых”.  

ИНДИКАТОРЫ 
РЫНКА

МЕНЬШЕ ДЕНЕГ
Проблемы с финансированием услуг частных пансионатов в рамках 442-ФЗ ярче всего проявились в Санкт-Петербурге, где 
новый порядок выплаты субсидий ухудшил условия бизнеса операторов и привел к переделу рынка. В целом же тренд говорит 
о снижения интереса субъектов РФ к работе с частным сектором в сфере ухода за пожилыми и направления ресурсов в пользу 
подведомственных учреждений, также пострадавших от коронавируса. Часть операторов пансионатов отвечает взаимностью, 
делая ставку на клиентов с частным финансированием, однако снижение уровня доходов населения ограничивает этот 
сегмент рынка, тем более что гораздо активнее стали развиваться услуги надомного ухода за пожилыми.

ОПЕРАТОРЫ О РЫНКЕ:
Владислав Зубков, “Медсервис Плюс”
“Вирус нанес очень серьезный удар по рынку, в том числе большой кусок бизнеса (площадей) ушел под обсервацию, сильно 
затруднен прием клиентов и т. д.
Мы бы хотели поднять цены, но не можем, потому что покупательная способность падает.
Если из-за лицензирования будут закрывать коттеджи, то их клиенты пойдут не к нам, они пойдут в бюджетные учреждения, и 
это станет проблемой государства. Те из коттеджного бизнеса, кто успел заработать, примут решение вложить в более 
цивилизованные объекты. 
Планы расширять бизнес есть, ищем объекты - я считаю, что нужно открываться в кризис, тогда можно поймать волну роста”. 

Саида Султанова, “Агентство ЮСИ”
“В целом волнения родственников успокоились, ситуация с коронавирусом для них стала привычнее. В Петербурге картину 
смазала ситуация с “Опекой”. Достаточно много людей поняло, что вдруг своего родственника придется забирать, вопрос 
куда. В ситуации внезапно возникшего дефицита мест, клиенты стали  более покладистыми.
Емкость рынка по-прежнему велика. Политика государства, заключающаяся в готовности поддерживать пожилых людей,  
по-прежнему декларируется. Умение госструктур эффективно работать с негосударственными поставщиками сейчас 
вызывает большие сомнения. 
Проблемы с финансированием еще продолжаются, вернее, продолжается проблема создать понятные, лаконичные, емкие 
формы отчетности и четкую структуру по проверке и принятия отчетов к исполнению”.

Алексей Сиднев, “Senior Group”
“Без вакцинации этот рынок обречен. Сейчас гораздо больше людей, в первую очередь медиков, поверило в вакцину.
Самый важный тренд - государство увидело, что есть такой рынок частных пансионатов, и решило его регулировать.
Новая инфраструктура, которая появится к лицензированию, будет крупнее, дороже, и еще дальше от города, поэтому 
произойдет снижение доступности ухода и для людей такие объекты будут хуже, менее комфортны.
Нужны федеральные деньги, только оплата ухода, пусть хотя бы частичная, из федеральных источников способна поддержать 
рынок”.

Владимир Букреев, “Мирра”
“Из-за коронавируса рынок потерял аудиторию людей преклонного возраста - этих клиентов просто не стало. В целом же 
клиентов стало больше, но пока они ушли в патронаж. Жду, что они придут в пансионаты через год.
Тема лицензий вообще не про нас, не про тех, кто занимается ассистированным проживанием”.

ЧТО МОЖНО ЖДАТЬ ОТ РЫНКА В НОВОМ КВАРТАЛЕ
Отражения ситуации с пандемией,
Временной стабилизации заполняемости,
Проектов переформатирования под лицензионные требования, 
Новостей в отношении регулирования. 

Первый в России проект 
аналитики на основе базовых 
данных о деятельности 
стационаров с целью получения 
набора индикаторов рынка.

Инициатива по обмену данных 
проявлена самими операторами, 
администрацией проекта 
занимается Фонд 60+.

В проекте участвуют ведущие 
операторы российского рынка 
частных пансионатов - Москва, 
Московская область, Санкт-
Петербург, Ленинградская 
область и другие регионы.

При подготовке материала 
использованы последние 
доступные данные CMS, CDC, NY 
Times, Росстата. 
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США Россия

Пожилое население (65+) 54 млн 23 млн

Резиденты в 
стационарах*

1.3 млн нет данных (оценка 0.15 
млн)

Случаи заболеваний 
COVID-19 резидентов 
стационаров

0.65 млн нет данных

Смерти от COVID-19 
резидентов стационаров

0.13 млн нет данных

        * - Стационары формата nursing homes.

Фонд старшего поколения (Фонд 60+) 
 Фонд 60+ – некоммерческая организация, занимается проектами в сфере ухода, недвижимости и технологий для старшего 
поколения. Фонд находится в Санкт-Петербурге, ведет деятельность с 2010 г.




