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Уровень вакцинации от COVID-19 в частных российских пансионатах для пожилых в разы превышает средний 
уровень по стране и достигает 100%. Вакцинация проходит без централизованной поддержки и определяется 
энергичностью и убежденностью менеджмента операторов. 

Коронавирус остается главным фактором, определяющим ситуацию на рынке ухода за пожилыми, что 
максимизирует важность данных по вакцинации в пансионатах. В отсутствие официальной статистики Фонд 60+ 
провел опрос операторов рынка*, результаты которого представлены в данном обзоре.

• Клиенты и сотрудники вакцинированы. Средний уровень вакцинации клиентов частных пансионатов
составляет 65%, при этом максимальный показатель - 100%. Для сравнения в целом по России
вакцинировано всего 7,7% населения. Важным показателем является также доля переболевших COVID-19 (с
антителами к COVID-19) среди подопечных пансионатов - в среднем это еще 21%.

Также мы получили данные о вакцинации сотрудников. В этом случае показатели также высоки - средний
уровень вакцинации - 51% (максимум - 96%), доля переболевших сотрудников (с антителами) - 19%.
Нужно учесть, что на показатели вакцинации влияет ротация клиентов, персонала, медицинские
противопоказания, график прививок пр. - все это определяет  среднюю долю вакцинированных ниже 100%.

• Две категории. Фактически, среди пансионатов есть две категории - большинство,  сделавшее ставку на
осмысленную вакцинацию и сотрудников и клиентов, и те, кто не определился с отношением к вакцинам и
минимизировал усилия в этой сфере.  В нашей выборке не наблюдается связи между наличием
медицинской лицензии и/или присутствием в реестре поставщиков социальных услуг и уровнем вакцинации,
но есть положительная корреляция последнего с уровнем среднего чека.

• Важность вакцинации. Низкие темпы, скептицизм в отношении вакцинации от коронавируса в России в
целом не характерны для сферы ухода за пожилыми. Старшее поколение наиболее уязвимо перед вирусом,
а в условиях нахождения большого числа пожилых в рамках одного объекта вирус быстро распространяется,
что подтверждается случаями вспышек в стационарах за прошедшие полтора года, негативно влияющими на
бизнес.

В России нет статистики по эпидемии коронавируса в стационарах, однако опрос операторов показывает,
что цифры не должны сильно отличаться от США, где подтвержденные данные говорят о  50% заболевших и
10% умерших резидентов стационаров. Именно такие последствия и определяют стремление операторов
проводить вакцинацию.

“Вакцинация должна проводится в 100% всем проживающим, кроме тех, у кого есть медицинский отвод.
После вакцинации необходимо с помощью клинических тестов подтверждать эффективность прививки
(антитела и т.д.). В идеале, нужно после проведения вакцинации проводить разделение  по принципу
“привит”/”не привит””, - говорят в СГЦ “Опека”.

Операторы подтверждают, что вакцинация проходит практически без осложнений, при этом имеет
необходимый эффект. Так, к активной вакцинации подопечных пансионаты  приступили в марте, и по
данным нашего проекта “Индикаторы рынка” сейчас доля  находящихся в ЛПУ подопечных на 40% ниже
уровня начала марта.

• Уверенность и убедительность. Каким образом удается операторам добиться максимального уровня
вакцинации?! Леонид Колтон (БЦ “Хэсэд Авраам”), говорит, что  высокие показатели достигаются “в силу
нашей убежденности в том, что это необходимо”. Если на уровне руководства оператора, главного врача,
управляющих пансионатами есть сторонники вакцинации, то они организуют кампанию по получению
согласий на проведение процедуры от подопечных, их родственников, а также сотрудников.

* - Обзор подготовлен на основе опроса операторов рынка, управляющих 36 пансионатами для пожилых.  Также в
обзоре использованы данные  OurWorldInData.org, CDC, CMS.

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. 



ИНДИКАТОРЫ
Основные показатели по данным проекта “Индикаторы рынка частных пансионатов для 
пожилых”* фиксировали в течение квартала умеренно-негативную динамику. Средняя 
заполняемость пансионатов в течение квартала оставалась низкой и к концу периода 
колебалась около уровня 60%. Восстановление продаж проявилось только в марте - 
показатели заездов оказались в среднем на 27% выше февральских. Всплески оттока 
клиентов у отдельных операторов не были поддержаны всем рынком. Не наблюдалось и 
повсеместных острых проблем с COVID-19, что видно по доле клиентов пансионатов, 
временно находящихся в лечебно-профилактических учреждениях - в течении квартала 
она в среднем не превышала 2,5%. 

КОРОНАКРИЗИС
Первое, о чем по-прежнему говорят все участники рынка - это коронавирус. Прошедший 
квартал этом плане не принес глобального улучшения для пансионатов - сокращение 
клиентской базы, сложности с приемом клиентов, случаи заболеваний, дополнительные 
затраты на СИЗы и персонал... Позитивный тренд здесь только в привыкании операторов 
к ведению бизнеса в такой ситуации. Ожидания, связанные с вакцинацией и снижением 
уровня заболеваний имеют, скорее, долгосрочный характер. Многие операторы 
отмечают, что сейчас высоких показателей вакцинации не добиться ни среди пожилых 
клиентов (много мед. отводов), ни среди персонала (много уже переболевших, 
настороженное отношение к вакцинам).  

БОЛЬШЕ ПРОВЕРОК И РЕГУЛИРОВАНИЯ
Начало года отмечено полноценным развертыванием комплексных проверок частных 
пансионатов (Прокуратура, МЧС, Роспотребнадзор и др.) - тренд, навязанный сверху еще 
в 2020 году на волне повышенной озабоченности вопросом противопожарной 
безопасности и пока только укрепляющийся. Участники рынка отмечают, что видимым 
эффектом проверок является их негативное влияние на операционную деятельность 
из-за отвлечения менеджмента и практически гарантированных штрафов.
Проверки идут вместе с разворачиванием темы лицензирования стационаров, планы 
которого оформились как раз в прошедшем квартале. Связано с этим трендом и 
закрытие наиболее “одиозных” объектов и повышенный интерес к 
переоборудованию/строительству новых, подходящих под будущие лицензии. В тех 
регионах, где разворачиваются пилотные проекты СДУ, операторы еще могут оценить 
перспективы и этих изменений (требования к объектам недвижимости, типизация, 
уровни нуждаемости и пр.).   
Важным вопросом для рынка является будущее неформатного (“коттеджного”) сегмента, 
который может быть зарегулирован до ноля или отформатирован так, что подобные услуги 
станут экономически неэффективными. 

ВАКЦИНАЦИЯ ОТ КОРОНАВИРУСА И ЧАСТНЫЕ ПАНСИОНАТЫ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ
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  нашего проекта “Индикаторы рынка” сейчас доля  находящихся в ЛПУ 
подопечных на 40% ниже уровня начала марта.     

• Как объясняет Владимир Коняев (“Пансионат в Разливе”) “примерно 60% вакцинированных согласились 

сразу, 15-20% колебались, и с ними мы работали, остальные  подождали, чтобы посмотреть как пройдет 

первая вакцинация, и потом присоединились”.

В Senior Group начали с врачей пансионатов, изучения зарубежной литературы по вакцинации, а также 

конференции с врачами государственных стационаров, которые уже провели вакцинацию, далее

“убежденные” врачи провели работу с резидентами и родственниками, нашли добровольцев на первую волну 

прививок, после чего было  легче распространить этот опыт на всех. В плане вакцинации сотрудников 

помогают различные подходы - личный пример руководства, материальное стимулирование, ограничение 

работы для невакцинированных специалистов и др.

• Усилия и успех. В отличие от централизованной вакцинации в государственной системе социальной защиты,
частные пансионаты решали и решают вопрос организации прививок в индивидуальном порядке. Успех в
преодолении различных технических и логистических проблем зависит от энергичности и отношений с
соответствующей поликлиникой/больницей, или, как формулирует Владислав Зубков (“Медсервис Плюс”),
“системной работы с органами власти, предоставляющими вакцину (чаще Роспотребнадзор или
администрация района)”. О таком примере говорит Саида Султанова (“Агентство ЮСИ”):  “Вся процедура
вакцинации прошла ровно, в спокойной обстановке, организованно, как с нашей стороны, так и со стороны
госучреждения (поликлиники)”.

Заинтересованные операторы в конечном счете добиваются желаемого, но в процессе могут получать
обратную связь в виде “к вам так сложно организовать цепочку поставки вакцины, температурный режим”,
“да кто вы вообще такие”, “мы выездом не занимаемся” и т.п. Еще один момент объясняет Олег Товпеко
(“Пансионат 100+”): “Сейчас вакцина “Спутник V” поставляется в ампулах на 5 человек, все строго
учитывается, поэтому, например, 23 человека в пансионате вакцинировать невозможно, либо убрать трех,
либо найти еще двух”.

Информация к размышлению: Вакцинация в пансионатах для пожилых в США. 
В США была рекомендована приоритетная вакцинация персонала и резидентов стационаров для пожилых 

(независимо от формы собственности), что было поддержано поставками от производителей вакцин. С декабря 
2020 года проводилась специальная программа, включавшая организацию пунктов вакцинации в стационарах, в 
которой участвовали крупные медицинские сети, общественные организации, федеральные и региональные 
учреждения здравоохранения и пр.  В результате как минимум первую дозу получили более 2,1 млн резидентов 
стационаров и 1,6 млн сотрудников. Уровень заболеваемости коронавирусом в стационарах к маю упал в 15 раз 
по сравнению с пиковыми значениями. Текущий уровень вакцинации пожилых в США: 85,5% - первая доза, 74,1% 
- полная вакцинация. 

• Перспектива вакцинации. Несмотря на карантин, пансионаты не находятся в полной изоляции -появляются 
новые резиденты, текущие клиенты уезжают в больницы и возвращаются, меняются сотрудники, поэтому 
ситуация зависит как от действий внутри рынка, так и от прохождения вакцинации в целом в России. В этом 
плане важно определить направления для изменений. “Больше госпропаганды о пользе вакцинации не 
помешает, плюс нужен приоритетный выезд бригад вакцинации в наши учреждения - сейчас это не так”, -
предлагает Владислав Зубков. С необходимостью помощи со стороны государства с выездом в пансионаты 
согласен и Алексей Сиднев (“Senior Group”), но он считает, что нужно сделать вакцинацию обязательной для 
работников сферы ухода за пожилыми и резидентов пансионатов.
Операторы говорят о необходимости равного отношения ко всем пансионатам (без разделения на 
государственные и частные), а также о том, что необходимы специальные материалы, предназначенные для 
пожилых и их родственников, которые помогли бы организовать процесс информирования о пользе 
вакцинации и ситуации с коронавирусом.




