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Фонд 60+ продолжает анализировать ситуацию на российском рынке 
частных пансионатов для пожилых, совместно с операторами рынка 
определяя главные события и основные тренды 2021 года. 

ИНДИКАТОРЫ
К середине года ситуация на рынке улучшилась, что подтверждается данными проекта 
“Индикаторы рынка частных пансионатов для пожилых”*. Во-первых, выросла средняя 
заполняемость пансионатов - если в первом квартале она снижалась до 60%, то по итогам 
второго квартала достигла 63%. Продажи последовательно росли - июнь оказался лучшим 
месяцем года (рост продаж к маю на 30%). В то же время уровень выездов был 
стабильным, что позволило зафиксировать чистый приток клиентов. При этом в 
московском регионе (Москва и область) активнее заполнялись пансионаты более 
высокого ценового сегмента, а в Санкт-Петербурге и области - объекты с более низкими 
ценами. Кроме того, статистика дает картину снижения влияния COVID-19 - доля 
резидентов пансионатов, временно находящихся в лечебно-профилактических 
учреждениях, упала с 2,5% до 1,5%, снизилась и смертность.
  
РОСТ ЦЕН
Долгое время пансионаты для пожилых держали стабильный уровень цен, однако этим 
летом мы видим рост среднего чека. Причиной является увеличение издержек. “Выросли 
расходы, связанные с постоянными проверками. И в течение года мы испытываем 
сильный дефицит персонала, в связи с чем существенно выросли расходы на 
привлечение новых сотрудников. Также влияет общий рост цен на продукты питания и 
расходники”, - объясняет Олег Товпеко (Пансионат “100+”). 
 
Высокая конкуренция и демпинг среди неформатных пансионатов не дает им повышать 
цены выше 1200-1300 рублей, чувствительность клиентов к цене здесь высока. “В этой 
ситуации устанавливается более низкий тариф для привлечения клиентов, 
дополнительные услуги - отдельно”, - уточняет Владислав Зубков (“Медсервис+”). 

Себестоимость  комплекса качественных услуг гораздо выше. “Если раньше я говорил, 
что стоимость ухода в Москве не может быть ниже 4000 руб. в день, то теперь я говорю 
про 5000 руб., а уход за тяжелыми будет еще дороже”, - декларирует Алексей Сиднев 
(“Senior Group”). Он отмечает, что после повышения цен в компании не увидели, чтобы 
кто-то уехал  - произошло небольшое перераспределение внутри центров. 

По мнению Марии Беляевой (“Маяк”), сильно вырос спрос на надомный уход, так что 
цены в пансионатах выравниваются с патронажем.   

ДЕФИЦИТ СИДЕЛОК
Проблема нехватки персонала для ухода за пожилыми глобальна и долгосрочна (в 
условиях старения население за ним физически некому будет ухаживать), но сейчас мы 
наблюдаем ее острое проявление в России. На нехватку сиделок жалуются все операторы 
пансионатов - вакансии закрываются дольше и с более высокими зарплатами. Спрос 
серьезно вырос, тогда как предложение уменьшилось.

COVID-19
ПРОВЕРКИКЛИЕНТЫ

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ
ГОСУДАРСТВО

СРЕДНИЙ ЧЕК КАЧЕСТВО
СДУ СИДЕЛКИ

БЕЗОПАСНОСТЬКОТТЕДЖИ

ИНДИКАТОРЫ 
РЫНКА

“Сиделок не хватает - нет ни мигрантов, ни приезжих из регионов. Не найдя сиделок, люди 
решаются на пансионат”, - говорит Алексей Маврин (“Опека”). “Ситуация с сиделками 
стала хуже, но если сейчас рынок работника, то с осени обычно начинается рынок 
работодателя”, - прогнозирует Владимир Коняев (“Пансионат в Разливе”). 

РАБОТАЮЩАЯ ВАКЦИНАЦИЯ
Во втором квартале операторы стали активно проводить вакцинацию от коронавируса. 
Уже в мае по данным опроса Фонда 60+ доля вакцинированных клиентов составляла 
65%, сотрудников - 51%, и эти показатели к концу полугодия серьезно выросли. 

“Сейчас уже никого не нужно убеждать - привит весь персонал и большая часть 
резидентов. Даже если появляются заболевшие - распространения вируса не идет, 
вакцинация работает, уже начинаем процесс ревакцинации”, - рассказывает Алексей 
Сиднев.
  
“По сравнению с предыдущим годом защищенность от инфекции выросла, что позволяет 
ставить серьезный блок вирусу”, - резюмирует Владислав Зубков. Но, безусловно, 
коронавирус продолжает оказывать влияние на работу пансионатов - есть и случаи 
заболеваний и сложности с приемом клиентов, сохраняются дополнительные затраты на 
СИЗы и оборудование помещений.  

Саида Султанова (“Агентство ЮСИ”) также отмечает сложности с вакцинированием 
мигрантов, которые работают по договорам гражданско-правового характера. С учетом 
требований по обязательной вакцинации персонала это может стать проблемой. 

ИЗМЕНЧИВОСТЬ СПРОСА
Позитивная статистика частных пансионатов пока не говорит об устойчивом тренде, “из 
года в года летняя волна подъема заканчивается в середине августа”, - напоминает 
Владислав Зубков. Избыточная смертность пожилых из-за коронавируса остается 
важным негативным фактором, часть спроса в некоторых форматах оттягивает на себя 
надомный уход, активизировались и государственные стационары.
  
С другой стороны, неудовлетворенная потребность в уходе остается высокой, 
работающим людям сложнее заниматься неформальным уходом за пожилыми 
родственниками. В условиях снижения доходов населения поддерживает спрос и 
возможность получить софинансирование от государства при размещении в частных 
пансионатах, работающих как поставщики социальных услуг по 442-ФЗ.

По мнению Саиды Султановой, “сейчас уже сформировалась стойкая привычка клиентов 
к такому виду услуги, хотя какое-то время назад информированность населения о 
размещении в стационарах с участием в финансировании государства, была низкой”. “В 
коммерции клиентов стало меньше, в том числе потому что люди получают ИППСУ, 
используют 442-ФЗ. Особенность рынка в том, что клиенты обзванивают всех 
поставщиков, пытаясь не просто найти места, а места, в которых не будет 
дополнительных платежей”, - говорит Анна Сынчикова (“Пансионаты “Русь””).

Определенные изменения операторы отмечают и в профиле клиента. “Появилось много 
клиентов, кто приезжает после лечения от коронавируса в больницах, кому нужен центр 
для реабилитации и восстановления, но это клиенты с сокращенным сроком 
пребывания”, - делится наблюдениями Алексей Сиднев. “В структуре тех, кто к нам 
обращается - условно “ходячие” и “лежачие” клиенты, сейчас наблюдается резкий 
перекос: идут более-менее мобильные клиенты, вторых стало меньше”, - отмечает 
Владимир Коняев.     
  
“К концу года частные пансионаты может ожидать бум - спрос восстановится, при этом 
койки в государственных стационарах заполнятся. На рынке большой сегмент дешевых 
коттеджей, а таких как мы - с качественными услугами, мало”, - делится оптимизмом 
Алексей Маврин.

Первый в России проект 
аналитики по деятельности 
частных пансионатов для 
пожилых, реализуемый Фондом 
60+ совместно с операторами. 
Результатом проекта является 
набор индикаторов 
(заполняемость, продажи и др.), 
отражающих текущую динамику 
рынка.  

Мария Беляева считает, что сейчас рынок просел и на выправление ситуации нужно год 
или больше, в первую очередь из-за последствий COVID-19.  

“ТОКСИЧНОСТЬ” ГОСДЕНЕГ
Если клиенты стремятся к использованию софинансирования оплаты ухода со стороны 
государства, то многие операторы пансионатов видят все больше проблем - от занижения 
тарифов до задержек с оплатой оказанных услуг. Так, связанные с этим конфликты, 
которые начались год назад в Петербурге, до сих пор не разрешены - уже подан первый 
иск оператора к местному социальному комитету (ООО “Эглин” на 23 млн. рублей), мы 
ожидаем новых обращений в суд. Саида Султанова с сожалением отмечает, что диалог 
пока не выстраивается. 

Характерно, что два крупнейших оператора российского рынка - Опека и Senior Group, 
которые раньше много работали с государством, стараются снизить эту зависимость.  
“Доля “государственных” клиентов у нас - 13%, тогда как год назад это было 50%”, - 
говорит Алексей Сиднев.  “Мы перенастроились на коммерцию, стали большее внимание 
обращать внимание на продажи, качество продукта”, - соглашается Алексей Маврин.

Однако отметим, что мелкие частные операторы, наоборот, более активно вступают в 
реестр поставщиков социальных услуг. Есть и отдельные компании, успешно 
выстроившие отношения с региональными властями, что позволяет им делать ставку на 
клиентов с госфинансированием, но это не становится тенденцией.     

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ К РЫНКУ
Государство проявляет все больше заинтересованности в работе рынка, в первую 
очередь в форме продолжения проверок пансионатов. “Проверять стали часто и 
стабильно и жестко. Снисхождения в виде предупреждения или просто предписания не 
дождешься. Можно сделать выводы, что руководство перед проверяющими ставит четкую 
цель: штрафовать по максимуму”, - говорит Олег Товпеко. 

Второй аспект повышенного внимания - желание (за)регулировать рынок в форме 
лицензирования. Этот процесс затягивается, но не останавливается. По мнению Алексея 
Маврина еще одна тенденция, которая ждет рынок - это рост ГЧП, “больше концессий, 
типовые проекты на потоке - все идет с федерального уровня, в регионах меньше денег и 
инициативы”. Из важных новостей квартала - поручение Президента “обеспечить в 
течение 2022 года внедрение во всех субъектах Российской Федерации системы 
долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, определив 
источник финансирования этой системы” - уже скоро также повлияет на весь рынок ухода 
за пожилыми.    

ЧТО МОЖНО ЖДАТЬ ОТ РЫНКА В НОВОМ КВАРТАЛЕ
• Улучшения ситуации с пандемией,
• Стабилизации заполняемости,
• Анонса новых проектов, 
• Активизации регулирования. 
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цены выше 1200-1300 рублей, чувствительность клиентов к цене здесь высока. “В этой 
ситуации устанавливается более низкий тариф для привлечения клиентов, 
дополнительные услуги - отдельно”, - уточняет Владислав Зубков (“Медсервис+”). 

Себестоимость  комплекса качественных услуг гораздо выше. “Если раньше я говорил, 
что стоимость ухода в Москве не может быть ниже 4000 руб. в день, то теперь я говорю 
про 5000 руб., а уход за тяжелыми будет еще дороже”, - декларирует Алексей Сиднев 
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По мнению Марии Беляевой (“Маяк”), сильно вырос спрос на надомный уход, так что 
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ТРЕНДЫ РЫНКА ЧАСТНЫХ ПАНСИОНАТОВ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ II КВАРТАЛ 2021

“Сиделок не хватает - нет ни мигрантов, ни приезжих из регионов. Не найдя сиделок, люди 
решаются на пансионат”, - говорит Алексей Маврин (“Опека”). “Ситуация с сиделками 
стала хуже, но если сейчас рынок работника, то с осени обычно начинается рынок 
работодателя”, - прогнозирует Владимир Коняев (“Пансионат в Разливе”). 

РАБОТАЮЩАЯ ВАКЦИНАЦИЯ
Во втором квартале операторы стали активно проводить вакцинацию от коронавируса. 
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“Сейчас уже никого не нужно убеждать - привит весь персонал и большая часть 
резидентов. Даже если появляются заболевшие - распространения вируса не идет, 
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Сиднев.
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Определенные изменения операторы отмечают и в профиле клиента. “Появилось много 
клиентов, кто приезжает после лечения от коронавируса в больницах, кому нужен центр 
для реабилитации и восстановления, но это клиенты с сокращенным сроком 
пребывания”, - делится наблюдениями Алексей Сиднев. “В структуре тех, кто к нам 
обращается - условно “ходячие” и “лежачие” клиенты, сейчас наблюдается резкий 
перекос: идут более-менее мобильные клиенты, вторых стало меньше”, - отмечает 
Владимир Коняев.     
  
“К концу года частные пансионаты может ожидать бум - спрос восстановится, при этом 
койки в государственных стационарах заполнятся. На рынке большой сегмент дешевых 
коттеджей, а таких как мы - с качественными услугами, мало”, - делится оптимизмом 
Алексей Маврин.

Обзор Фонда 60+ по трендам 
частных пансионатов для 
пожилых - единственный в России 
регулярный аналитический 
продукт по данному сегменту 
рынка ухода за пожилыми. Также 
фонд готовит обзоры локальных 
рынков, рэнкинги и др. 
материалы.

Мария Беляева считает, что сейчас рынок просел и на выправление ситуации нужно год 
или больше, в первую очередь из-за последствий COVID-19.  

“ТОКСИЧНОСТЬ” ГОСДЕНЕГ
Если клиенты стремятся к использованию софинансирования оплаты ухода со стороны 
государства, то многие операторы пансионатов видят все больше проблем - от занижения 
тарифов до задержек с оплатой оказанных услуг. Так, связанные с этим конфликты, 
которые начались год назад в Петербурге, до сих пор не разрешены - уже подан первый 
иск оператора к местному социальному комитету (ООО “Эглин” на 23 млн. рублей), мы 
ожидаем новых обращений в суд. Саида Султанова с сожалением отмечает, что диалог 
пока не выстраивается. 

Характерно, что два крупнейших оператора российского рынка - Опека и Senior Group, 
которые раньше много работали с государством, стараются снизить эту зависимость.  
“Доля “государственных” клиентов у нас - 13%, тогда как год назад это было 50%”, - 
говорит Алексей Сиднев.  “Мы перенастроились на коммерцию, стали большее внимание 
обращать внимание на продажи, качество продукта”, - соглашается Алексей Маврин.

Однако отметим, что мелкие частные операторы, наоборот, более активно вступают в 
реестр поставщиков социальных услуг. Есть и отдельные компании, успешно 
выстроившие отношения с региональными властями, что позволяет им делать ставку на 
клиентов с госфинансированием, но это не становится тенденцией.     

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ К РЫНКУ
Государство проявляет все больше заинтересованности в работе рынка, в первую 
очередь в форме продолжения проверок пансионатов. “Проверять стали часто и 
стабильно и жестко. Снисхождения в виде предупреждения или просто предписания не 
дождешься. Можно сделать выводы, что руководство перед проверяющими ставит четкую 
цель: штрафовать по максимуму”, - говорит Олег Товпеко. 

Второй аспект повышенного внимания - желание (за)регулировать рынок в форме 
лицензирования. Этот процесс затягивается, но не останавливается. По мнению Алексея 
Маврина еще одна тенденция, которая ждет рынок - это рост ГЧП, “больше концессий, 
типовые проекты на потоке - все идет с федерального уровня, в регионах меньше денег и 
инициативы”. Из важных новостей квартала - поручение Президента “обеспечить в 
течение 2022 года внедрение во всех субъектах Российской Федерации системы 
долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, определив 
источник финансирования этой системы” - уже скоро также повлияет на весь рынок ухода 
за пожилыми.    

ЧТО МОЖНО ЖДАТЬ ОТ РЫНКА В НОВОМ КВАРТАЛЕ
• Улучшения ситуации с пандемией,
• Стабилизации заполняемости,
• Анонса новых проектов, 
• Активизации регулирования. 



ИНДИКАТОРЫ
К середине года ситуация на рынке улучшилась, что подтверждается данными проекта 
“Индикаторы рынка частных пансионатов для пожилых”*. Во-первых, выросла средняя 
заполняемость пансионатов - если в первом квартале она снижалась до 60%, то по итогам 
второго квартала достигла 63%. Продажи последовательно росли - июнь оказался лучшим 
месяцем года (рост продаж к маю на 30%). В то же время уровень выездов был 
стабильным, что позволило зафиксировать чистый приток клиентов. При этом в 
московском регионе (Москва и область) активнее заполнялись пансионаты более 
высокого ценового сегмента, а в Санкт-Петербурге и области - объекты с более низкими 
ценами. Кроме того, статистика дает картину снижения влияния COVID-19 - доля 
резидентов пансионатов, временно находящихся в лечебно-профилактических 
учреждениях, упала с 2,5% до 1,5%, снизилась и смертность.
  
РОСТ ЦЕН
Долгое время пансионаты для пожилых держали стабильный уровень цен, однако этим 
летом мы видим рост среднего чека. Причиной является увеличение издержек. “Выросли 
расходы, связанные с постоянными проверками. И в течение года мы испытываем 
сильный дефицит персонала, в связи с чем существенно выросли расходы на 
привлечение новых сотрудников. Также влияет общий рост цен на продукты питания и 
расходники”, - объясняет Олег Товпеко (Пансионат “100+”). 
 
Высокая конкуренция и демпинг среди неформатных пансионатов не дает им повышать 
цены выше 1200-1300 рублей, чувствительность клиентов к цене здесь высока. “В этой 
ситуации устанавливается более низкий тариф для привлечения клиентов, 
дополнительные услуги - отдельно”, - уточняет Владислав Зубков (“Медсервис+”). 

Себестоимость  комплекса качественных услуг гораздо выше. “Если раньше я говорил, 
что стоимость ухода в Москве не может быть ниже 4000 руб. в день, то теперь я говорю 
про 5000 руб., а уход за тяжелыми будет еще дороже”, - декларирует Алексей Сиднев 
(“Senior Group”). Он отмечает, что после повышения цен в компании не увидели, чтобы 
кто-то уехал  - произошло небольшое перераспределение внутри центров. 

По мнению Марии Беляевой (“Маяк”), сильно вырос спрос на надомный уход, так что 
цены в пансионатах выравниваются с патронажем.   

ДЕФИЦИТ СИДЕЛОК
Проблема нехватки персонала для ухода за пожилыми глобальна и долгосрочна (в 
условиях старения население за ним физически некому будет ухаживать), но сейчас мы 
наблюдаем ее острое проявление в России. На нехватку сиделок жалуются все операторы 
пансионатов - вакансии закрываются дольше и с более высокими зарплатами. Спрос 
серьезно вырос, тогда как предложение уменьшилось.

“Сиделок не хватает - нет ни мигрантов, ни приезжих из регионов. Не найдя сиделок, люди 
решаются на пансионат”, - говорит Алексей Маврин (“Опека”). “Ситуация с сиделками 
стала хуже, но если сейчас рынок работника, то с осени обычно начинается рынок 
работодателя”, - прогнозирует Владимир Коняев (“Пансионат в Разливе”). 

РАБОТАЮЩАЯ ВАКЦИНАЦИЯ
Во втором квартале операторы стали активно проводить вакцинацию от коронавируса. 
Уже в мае по данным опроса Фонда 60+ доля вакцинированных клиентов составляла 
65%, сотрудников - 51%, и эти показатели к концу полугодия серьезно выросли. 

“Сейчас уже никого не нужно убеждать - привит весь персонал и большая часть 
резидентов. Даже если появляются заболевшие - распространения вируса не идет, 
вакцинация работает, уже начинаем процесс ревакцинации”, - рассказывает Алексей 
Сиднев.
  
“По сравнению с предыдущим годом защищенность от инфекции выросла, что позволяет 
ставить серьезный блок вирусу”, - резюмирует Владислав Зубков. Но, безусловно, 
коронавирус продолжает оказывать влияние на работу пансионатов - есть и случаи 
заболеваний и сложности с приемом клиентов, сохраняются дополнительные затраты на 
СИЗы и оборудование помещений.  

Саида Султанова (“Агентство ЮСИ”) также отмечает сложности с вакцинированием 
мигрантов, которые работают по договорам гражданско-правового характера. С учетом 
требований по обязательной вакцинации персонала это может стать проблемой. 

ИЗМЕНЧИВОСТЬ СПРОСА
Позитивная статистика частных пансионатов пока не говорит об устойчивом тренде, “из 
года в года летняя волна подъема заканчивается в середине августа”, - напоминает 
Владислав Зубков. Избыточная смертность пожилых из-за коронавируса остается 
важным негативным фактором, часть спроса в некоторых форматах оттягивает на себя 
надомный уход, активизировались и государственные стационары.
  
С другой стороны, неудовлетворенная потребность в уходе остается высокой, 
работающим людям сложнее заниматься неформальным уходом за пожилыми 
родственниками. В условиях снижения доходов населения поддерживает спрос и 
возможность получить софинансирование от государства при размещении в частных 
пансионатах, работающих как поставщики социальных услуг по 442-ФЗ.

По мнению Саиды Султановой, “сейчас уже сформировалась стойкая привычка клиентов 
к такому виду услуги, хотя какое-то время назад информированность населения о 
размещении в стационарах с участием в финансировании государства, была низкой”. “В 
коммерции клиентов стало меньше, в том числе потому что люди получают ИППСУ, 
используют 442-ФЗ. Особенность рынка в том, что клиенты обзванивают всех 
поставщиков, пытаясь не просто найти места, а места, в которых не будет 
дополнительных платежей”, - говорит Анна Сынчикова (“Пансионаты “Русь””).

Определенные изменения операторы отмечают и в профиле клиента. “Появилось много 
клиентов, кто приезжает после лечения от коронавируса в больницах, кому нужен центр 
для реабилитации и восстановления, но это клиенты с сокращенным сроком 
пребывания”, - делится наблюдениями Алексей Сиднев. “В структуре тех, кто к нам 
обращается - условно “ходячие” и “лежачие” клиенты, сейчас наблюдается резкий 
перекос: идут более-менее мобильные клиенты, вторых стало меньше”, - отмечает 
Владимир Коняев.     
  
“К концу года частные пансионаты может ожидать бум - спрос восстановится, при этом 
койки в государственных стационарах заполнятся. На рынке большой сегмент дешевых 
коттеджей, а таких как мы - с качественными услугами, мало”, - делится оптимизмом 
Алексей Маврин.
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которые начались год назад в Петербурге, до сих пор не разрешены - уже подан первый 
иск оператора к местному социальному комитету (ООО “Эглин” на 23 млн. рублей), мы 
ожидаем новых обращений в суд. Саида Султанова с сожалением отмечает, что диалог 
пока не выстраивается. 
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которые раньше много работали с государством, стараются снизить эту зависимость.  
“Доля “государственных” клиентов у нас - 13%, тогда как год назад это было 50%”, - 
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Однако отметим, что мелкие частные операторы, наоборот, более активно вступают в 
реестр поставщиков социальных услуг. Есть и отдельные компании, успешно 
выстроившие отношения с региональными властями, что позволяет им делать ставку на 
клиентов с госфинансированием, но это не становится тенденцией.     
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очередь в форме продолжения проверок пансионатов. “Проверять стали часто и 
стабильно и жестко. Снисхождения в виде предупреждения или просто предписания не 
дождешься. Можно сделать выводы, что руководство перед проверяющими ставит четкую 
цель: штрафовать по максимуму”, - говорит Олег Товпеко. 

Второй аспект повышенного внимания - желание (за)регулировать рынок в форме 
лицензирования. Этот процесс затягивается, но не останавливается. По мнению Алексея 
Маврина еще одна тенденция, которая ждет рынок - это рост ГЧП, “больше концессий, 
типовые проекты на потоке - все идет с федерального уровня, в регионах меньше денег и 
инициативы”. Из важных новостей квартала - поручение Президента “обеспечить в 
течение 2022 года внедрение во всех субъектах Российской Федерации системы 
долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, определив 
источник финансирования этой системы” - уже скоро также повлияет на весь рынок ухода 
за пожилыми.    
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