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Лучшее полугодие за последние два года: уверенный рост заполняемости 
пансионатов при устойчивых продажах, снижение влияния коронавируса 
и сохранение спроса, пока не полностью реализовавшиеся последствия 
24 февраля, в то же время риски для рынка остаются высокими. 

ИНДИКАТОРЫ
Фонд 60+ в проекте “Индикаторы” продолжает собирать статистику по рынку пансионатов 
для пожилых, согласно которой результаты I-го полугодия 2022 г. выглядят очень 
оптимистично. Так, средняя заполняемость выросла с 62% до 74%. Если смотреть на 
различные сегменты рынка, то мы видели рост во всех регионах и ценовых сегментах, но 
лучше всего оказалась динамика загрузки в пансионатах московского региона, 
работающих с средним чеком ниже 3000 руб. 

В целом ситуация оказалась схожа с 2021 г.  - очень слабое начало года, небольшое 
оживление в марте-апреле, выход на рост продаж в мае. Но мы можем выделить и несколько 
отличий: этот год пока характеризуется более скромными продажами услуг пансионатов - 
средний показатель заездов  на 8% ниже 2021 г., однако отток клиентов снизился еще 
больше - мы отслеживаем и уровень выездов (-25% за год) и смертности резидентов (-19%). 
Заболеваемость также прошла вниз: -15% по сравнению с прошлым годом.

Средний чек по нашей выборке пансионатов с начала года вырос всего на 3%, но рост 
заполняемости позитивно повлиял на выручку с одного доступного койкоместа - она 
поднялась сразу на 14%.

“ОКОНЧАНИЕ” ПАНДЕМИИ
Рынок ухода за пожилыми острее всего реагирует на развитие ситуации с коронавирусом 
в силу максимальной уязвимости старшего поколения, так что указанный выше рост за 
полугодие фактически пришелся только на период после падения заболеваемости и 
снятия ограничений (май-июнь). Как объясняет Алексей Маврин (“Опека”) из-за этого 
сдвинулся сезон и сдвинулся рост притока клиентов.

“Люди не были готовы к варианту с карантином, хотели видеть своих пожилых 
родственников, навещать их и поэтому хотели подождать с размещением”, - 
комментирует Алена Афонина (“Эпоха”). Улучшение эпидемиологической ситуации 
открыло окно для таких клиентов. В то же время большинство операторов пансионатов 
пока очень настороженно следит за развитием событий. 

“Меры противоэпидемического характера сохраняются с начала пандемии на прежнем 
уровне, несмотря на отмену многих ограничений продолжаем их выполнять”, - указывает 
Анна Сынчикова (“Русь”). “Кажется, что просто научились жить с коронавирусом, но он 
есть, снятие ограничений прямо пугает”, - делится Саида Султанова (“Агентство ЮСИ”).

Полного возвращения к допандемийной работе таким образом на произошло, хотя все 
фиксируют несомненное снижение числа вспышек заболеваний в пансионатах по 
сравнению с 2021 г. Как объясняет Владислав Зубков (“Медсервис Плюс”), “антитела есть 
практически у всех пожилых клиентов, искусственная или естественная иммунизация в 
итоге случилась”. 

Новая волна коронавируса станет очень сильным негативным фактором: рост 
заболеваемости и смертности действующих и потенциальных клиентов, а также рост 
расходов будут давить на пансионаты, у которых было слишком мало времени. чтобы 
накопить силы после волны в начале года.  
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24 ФЕВРАЛЯ
Анализируемый рынок всегда был локальным, он минимально зависит от иностранных 
инвесторов, контрагентов и клиентов, но, безусловно, не изолирован от остальной 
экономики и происходящего в России, поэтому после 24 февраля ухудшились как 
текущие условия для бизнеса, так и перспективы. 

Мы, как и операторы пансионатов, вынужденно ограничены в возможностях публично 
комментировать происходящее, поэтому здесь остановимся только на рыночных 
моментах.

Немедленный эффект от событий - рост цен, в первую очередь на продукты и лекарства.  
“Мы всегда работали с импортными качественными средствами ухода, которые 
обеспечивают гигиену постояльцев и с которыми удобно персоналу, эти средства 
подорожали в два раза и больше, мы перешли на отечественные аналоги”, - говорит 
Владимир Коняев (“Пансионат в Разливе”). Он добавляет, что еще один эффект относится 
к сфере  персонала - “украинские сиделки всегда ценились, они работали много, умели 
работать, но теперь многие уехали и не вернулись”.

Саида Султанова обращает внимание на хлопоты в связи с необходимостью менять 
программное обеспечение и используемые сервисы, Владимир Букреев (“Мирра”) - на  
то, что рекламные инструменты очень изменились в связи с санкциями, так что по 
вариантам продвижения услуг операторы пансионатов откатились на много лет назад.

Остановилось и движение отрасли. “Март, апрель, май - никто не знал, что делать, и сейчас 
в плане развития рынка пока замерзшее состояние”, - считает Алексей Маврин. По 
мнению Алексея Сиднева (экс-“Senior Group”) “если бы не было кризиса, рост 
заполняемости был бы больше, в условиях неопределенности тренд на снижение 
избыточной емкости, главное - не развитие, а зарабатывание денег сейчас”.

“Долгосрочные инвестиции в новый коечный фонд заморожены минимум до 2023 года 
или до решения сложившейся геополитической ситуации. Сосредоточились на развитии 
B2B-сервисов для других пансионатов, в том числе с целью сохранения команды в 
составе, который позволит нам открывать новые объекты в будущем. Решаем проблему 
с платежами клиентов, проживающих за границей”, - описывает ситуацию Олег Товпеко 
(“100+”).

Шок, связанный с ситуацией на финансовых рынках (рост ставок, падение курса рубля и 
пр.) сейчас прошел, но оценки в плане финансирования услуг по уходу после 24 февраля 
однозначно находятся в категории  пессимистичных. Это касается как падения доходов 
граждан, так и ситуации с бюджетными доходами.  “Влияние 24 февраля сильнее 
отразится на рынке позже и будет для нас больнее. Проблемные области: оборудование, 
диагностика, лекарства”, - прогнозирует Владислав Зубков.

СПАСАЕТ СПРОС
Пока что все эти события не могут изменить главную движущую силу рынка -  
неудовлетворенный спрос на уход. Даже несмотря на высокую смертность пожилых во 
время пандемии число нуждающихся в уходе остается существенно выше предложения. 
Исходя из статистики проекта “Индикаторы”, годовой приток клиентов в пансионаты 
находится на уровне их коечной мощности. В результате летом 2022 г. мы видим 
увеличение числа пансионатов, загрузка которых близка к 100%.  

“По сравнению с 2021 г. спрос немного вырос, примерно на 10-15%. Появилась новая 
категория заказчиков - люди, которые в новых условиях вынуждены работать из-за 
границы и пристраивают пожилых родственников. Это состоятельные заказчики, 
требовательные к условиям проживания. Для них важно, чтобы они могли обеспечивать 
проживание родственника с минимальным количеством визитов в пансионат 
(дистанционная оплата, заказ лекарств через онлайн-аптеки, общение по видеосвязи)”, - 
объясняет “Агентство ЮСИ”. 

Олег Товпеко говорит, что хотя количество случаев постковидной реабилитации 
снизилось, этот запрос сохраняется. Кроме того, последствия заболевания 
коронавирусом в виде прогрессирующей деменции пожилых также расширяют 
клиентскую аудиторию пансионатов.      

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.  

В то же время операторы замечают, что становится больше случаев выбора в пользу 
надомного ухода. “У нас коммерческие клиенты практически все лежачие, 
наисложнейшие. Явно видно, что родственники тянут до последнего и привозят их в 
самой крайней ситуации”, - отмечает Константин Селиверстов (“СКСС”).

РОСТ ЦЕН
Практически все операторы пансионатов в I-м полугодии повышали цены. Темпы 
зависели от ценового сегмента, региона, а также изменений цен в 2021 г., но повышение 
в пределах 5% было наиболее распространенным вариантом.  “Цены нам удалась за 
полугодие повысить дважды, что позволило отыграть рост стоимости продуктов, 
остальные издержки для нас принципиально не выросли”, - говорит Владимир Букреев. 
“Вынужденно пришлось поднимать цены для новых клиентов на 7%, для старых остаются 
прежними до окончания годовых контрактов”, - объясняет Анна Сынчикова.

Очень большой объем предложения (особенно в неформатном сегменте) сосредоточен в 
диапазоне 1200-1500 руб. в день. Комбинация из пенсии пожилого человека, платы за 
аренду недвижимости и доплаты со стороны родственников раньше позволяла спокойно 
финансировать размещение родственника на уровне 40-45 тыс. руб. в месяц. Проблемы 
с работой и падение ставок аренды вместе с повышением цен пансионатами разрушают 
это баланс. “Категория “1200 руб.” - это те, кто отдает последнее, но пытается при этом 
найти приемлемое качество. Им сложно перейти на 1500 руб. в день”, - считает Алена 
Афонина.      

Дальнейшее повышение цен упирается в потолок платежеспособности населения. “60 
тысяч рублей в месяц - критическая величина для клиентов, это барьер для массового 
сегмента”, - уверен Владимир Коняев.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОДХОД
В этой ситуации у операторов пансионатов растет интерес к работе с государством. 
Оказание социальных услуг по 442-ФЗ с софинансированием оплаты из регионального 
бюджета помогает увеличить клиентскую базу, а при нормальном уровне тарифов и 
умении продавать дополнительные услуги еще и получать прибыль..

“Бюджетные места у нас заполнены на 100%, но мы стараемся поддерживать баланс с 
коммерческими местами 50/50”, - говорит Константин Селиверстов. Общая статистика 
также показывает, что высокая заполняемость наблюдается как раз у операторов, 
сочетающих эти два потока клиентов. Также мы видим открытие новых пансионатов и 
поиск новых объектов недвижимости именно компаниями, сумевшими выстроить 
отношения с региональными властями и уверенными в получении “квот” на клиентов в 
стационары.

Алексей Сиднев считает, что сейчас на российском рынке нет “бизнес-модели работы 
оператора с государством, которая базировалась бы на законе, а не на понятиях, здесь 
должны появиться окологосударственные бизнесы, у которых хватит ресурсов, чтобы 
сделать всю отрасль привлекательной для инвестиций”.

Обратная сторона зависимости от бюджета состоит в том, что в отличие от коммерческих 
цен тарифы регионами не повышаются, хотя описанный выше рост издержек 
распространяется не только на частных операторов. Если региональные социальные 
бюджеты на текущий год вряд ли будут изменены, то вот в отношении будущих периодов 
есть опасения. При необходимости сокращения расходов приоритет в плане выделения 
средств частным поставщикам, а не многочисленным государственным 
домам-интернатам и ПНИ, маловероятен.       

“Число людей, которым нужна помощь, растет, а бюджеты - нет. Выбирая между тем, что 
нужно экономить деньги или повышать качество жизни пожилых, выбирают деньги. 
Проблема и в том, что в стационарах находятся те люди, которые не должны там быть, 
которым подошло бы сопровождаемое проживание”, - говорит Алексей Сиднев.

В целом же государство несколько ослабило свое внимание к рынку пансионатов - еще 
больше затянулась тема лицензирования стационаров, риторика чиновников стала 
больше направлена на пропаганду надомного ухода и участия в уходе семьи, чем на 

привлечение частных операторов, а после прошлогодней волны проверок сейчас 
пансионаты испытывают принципиально более комфортный период если и не 
моратория, то радикального снижения числа визитов проверяющих.     

ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ УХОД
Конец прошлого года и первая половина текущего показывают новый тренд - закрытие 
пансионатов. Рынок очень долго жил в условиях постоянного роста коечной мощности, 
который остановился только в 2020 г. “У инвесторов пансионатов накопилась усталость - 
два года пандемии сидеть без денег, без прибыли не каждый может, так что закрытия 
связаны в том числе с этим”, - рассказывает Владислав Зубков. “Случаи ухода 
пансионатов с рынка происходят прямо на наших глазах, сейчас на нашем рынке уже 
заработать невозможно, стоимость входа значительно увеличилась”, - комментирует 
Владимир Букреев.

Интересный кейс можно наблюдать на примере Senior Group. Компания, которая была 
лидером российского рынка, работая в высоком ценовом диапазоне, закрыла сразу два 
пансионата в московском регионе, а также сменила команду. Мы также видим гораздо 
более активное стремление к выходу с рынка предпринимателей с отдельными 
убыточными пансионатами и даже с целыми сетями.

Впрочем, например, в дешевом “коттеджном” сегменте, а также у упомянутых выше 
“пригосударственных” операторов есть противоположное стремление наращивать 
бизнес, пользуясь сложившейся в их пользу ситуацией, а также временным общим 
улучшением рынка.    

“Небольшие инвесторы, которые продолжают вкладывать в пансионаты, точно есть. Для 
крупных инвесторов в России сейчас есть более “вкусные” активы”, - говорит Алексей 
Маврин.  Он видит на рынке тренд на диверсификацию -  “например, те, кто занимается 
коммерческой недвижимостью, начинают присматриваться к домам престарелых”. 
Также интерес к рынку показывают и государственные структуры, которым, правда, 
нужны крупные проекты, тогда как рынок по прежнему формируют мелкие компании и 
пансионаты.

Что может быть дальше:
    • Временное улучшение рынка в случае стабильности ситуации с COVID-19
    • Проявление к концу года негативного эффекта 24 февраля 
    • Концентрация спроса в более низком ценовом сегменте
    • Рост конкуренции за государственные деньги
    • Активизация сделок по купле-продажи пансионатов/операторов
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снятия ограничений (май-июнь). Как объясняет Алексей Маврин (“Опека”) из-за этого 
сдвинулся сезон и сдвинулся рост притока клиентов.

“Люди не были готовы к варианту с карантином, хотели видеть своих пожилых 
родственников, навещать их и поэтому хотели подождать с размещением”, - 
комментирует Алена Афонина (“Эпоха”). Улучшение эпидемиологической ситуации 
открыло окно для таких клиентов. В то же время большинство операторов пансионатов 
пока очень настороженно следит за развитием событий. 

“Меры противоэпидемического характера сохраняются с начала пандемии на прежнем 
уровне, несмотря на отмену многих ограничений продолжаем их выполнять”, - указывает 
Анна Сынчикова (“Русь”). “Кажется, что просто научились жить с коронавирусом, но он 
есть, снятие ограничений прямо пугает”, - делится Саида Султанова (“Агентство ЮСИ”).

Полного возвращения к допандемийной работе таким образом на произошло, хотя все 
фиксируют несомненное снижение числа вспышек заболеваний в пансионатах по 
сравнению с 2021 г. Как объясняет Владислав Зубков (“Медсервис Плюс”), “антитела есть 
практически у всех пожилых клиентов, искусственная или естественная иммунизация в 
итоге случилась”. 

Новая волна коронавируса станет очень сильным негативным фактором: рост 
заболеваемости и смертности действующих и потенциальных клиентов, а также рост 
расходов будут давить на пансионаты, у которых было слишком мало времени. чтобы 
накопить силы после волны в начале года.  

ТРЕНДЫ РЫНКА ЧАСТНЫХ ПАНСИОНАТОВ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ I ПОЛУГОДИЕ 2022

24 ФЕВРАЛЯ
Анализируемый рынок всегда был локальным, он минимально зависит от иностранных 
инвесторов, контрагентов и клиентов, но, безусловно, не изолирован от остальной 
экономики и происходящего в России, поэтому после 24 февраля ухудшились как 
текущие условия для бизнеса, так и перспективы. 

Мы, как и операторы пансионатов, вынужденно ограничены в возможностях публично 
комментировать происходящее, поэтому здесь остановимся только на рыночных 
моментах.

Немедленный эффект от событий - рост цен, в первую очередь на продукты и лекарства.  
“Мы всегда работали с импортными качественными средствами ухода, которые 
обеспечивают гигиену постояльцев и с которыми удобно персоналу, эти средства 
подорожали в два раза и больше, мы перешли на отечественные аналоги”, - говорит 
Владимир Коняев (“Пансионат в Разливе”). Он добавляет, что еще один эффект относится 
к сфере  персонала - “украинские сиделки всегда ценились, они работали много, умели 
работать, но теперь многие уехали и не вернулись”.

Саида Султанова обращает внимание на хлопоты в связи с необходимостью менять 
программное обеспечение и используемые сервисы, Владимир Букреев (“Мирра”) - на  
то, что рекламные инструменты очень изменились в связи с санкциями, так что по 
вариантам продвижения услуг операторы пансионатов откатились на много лет назад.

Остановилось и движение отрасли. “Март, апрель, май - никто не знал, что делать, и сейчас 
в плане развития рынка пока замерзшее состояние”, - считает Алексей Маврин. По 
мнению Алексея Сиднева (экс-“Senior Group”) “если бы не было кризиса, рост 
заполняемости был бы больше, в условиях неопределенности тренд на снижение 
избыточной емкости, главное - не развитие, а зарабатывание денег сейчас”.

“Долгосрочные инвестиции в новый коечный фонд заморожены минимум до 2023 года 
или до решения сложившейся геополитической ситуации. Сосредоточились на развитии 
B2B-сервисов для других пансионатов, в том числе с целью сохранения команды в 
составе, который позволит нам открывать новые объекты в будущем. Решаем проблему 
с платежами клиентов, проживающих за границей”, - описывает ситуацию Олег Товпеко 
(“100+”).

Шок, связанный с ситуацией на финансовых рынках (рост ставок, падение курса рубля и 
пр.) сейчас прошел, но оценки в плане финансирования услуг по уходу после 24 февраля 
однозначно находятся в категории  пессимистичных. Это касается как падения доходов 
граждан, так и ситуации с бюджетными доходами.  “Влияние 24 февраля сильнее 
отразится на рынке позже и будет для нас больнее. Проблемные области: оборудование, 
диагностика, лекарства”, - прогнозирует Владислав Зубков.

СПАСАЕТ СПРОС
Пока что все эти события не могут изменить главную движущую силу рынка -  
неудовлетворенный спрос на уход. Даже несмотря на высокую смертность пожилых во 
время пандемии число нуждающихся в уходе остается существенно выше предложения. 
Исходя из статистики проекта “Индикаторы”, годовой приток клиентов в пансионаты 
находится на уровне их коечной мощности. В результате летом 2022 г. мы видим 
увеличение числа пансионатов, загрузка которых близка к 100%.  

“По сравнению с 2021 г. спрос немного вырос, примерно на 10-15%. Появилась новая 
категория заказчиков - люди, которые в новых условиях вынуждены работать из-за 
границы и пристраивают пожилых родственников. Это состоятельные заказчики, 
требовательные к условиям проживания. Для них важно, чтобы они могли обеспечивать 
проживание родственника с минимальным количеством визитов в пансионат 
(дистанционная оплата, заказ лекарств через онлайн-аптеки, общение по видеосвязи)”, - 
объясняет “Агентство ЮСИ”. 

Олег Товпеко говорит, что хотя количество случаев постковидной реабилитации 
снизилось, этот запрос сохраняется. Кроме того, последствия заболевания 
коронавирусом в виде прогрессирующей деменции пожилых также расширяют 
клиентскую аудиторию пансионатов.      

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.

В то же время операторы замечают, что становится больше случаев выбора в пользу 
надомного ухода. “У нас коммерческие клиенты практически все лежачие, 
наисложнейшие. Явно видно, что родственники тянут до последнего и привозят их в 
самой крайней ситуации”, - отмечает Константин Селиверстов (“СКСС”).

РОСТ ЦЕН
Практически все операторы пансионатов в I-м полугодии повышали цены. Темпы 
зависели от ценового сегмента, региона, а также изменений цен в 2021 г., но повышение 
в пределах 5% было наиболее распространенным вариантом.  “Цены нам удалась за 
полугодие повысить дважды, что позволило отыграть рост стоимости продуктов, 
остальные издержки для нас принципиально не выросли”, - говорит Владимир Букреев. 
“Вынужденно пришлось поднимать цены для новых клиентов на 7%, для старых остаются 
прежними до окончания годовых контрактов”, - объясняет Анна Сынчикова.

Очень большой объем предложения (особенно в неформатном сегменте) сосредоточен в 
диапазоне 1200-1500 руб. в день. Комбинация из пенсии пожилого человека, платы за 
аренду недвижимости и доплаты со стороны родственников раньше позволяла спокойно 
финансировать размещение родственника на уровне 40-45 тыс. руб. в месяц. Проблемы 
с работой и падение ставок аренды вместе с повышением цен пансионатами разрушают 
это баланс. “Категория “1200 руб.” - это те, кто отдает последнее, но пытается при этом 
найти приемлемое качество. Им сложно перейти на 1500 руб. в день”, - считает Алена 
Афонина.      

Дальнейшее повышение цен упирается в потолок платежеспособности населения. “60 
тысяч рублей в месяц - критическая величина для клиентов, это барьер для массового 
сегмента”, - уверен Владимир Коняев.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОДХОД
В этой ситуации у операторов пансионатов растет интерес к работе с государством. 
Оказание социальных услуг по 442-ФЗ с софинансированием оплаты из регионального 
бюджета помогает увеличить клиентскую базу, а при нормальном уровне тарифов и 
умении продавать дополнительные услуги еще и получать прибыль..

“Бюджетные места у нас заполнены на 100%, но мы стараемся поддерживать баланс с 
коммерческими местами 50/50”, - говорит Константин Селиверстов. Общая статистика 
также показывает, что высокая заполняемость наблюдается как раз у операторов, 
сочетающих эти два потока клиентов. Также мы видим открытие новых пансионатов и 
поиск новых объектов недвижимости именно компаниями, сумевшими выстроить 
отношения с региональными властями и уверенными в получении “квот” на клиентов в 
стационары.

Алексей Сиднев считает, что сейчас на российском рынке нет “бизнес-модели работы 
оператора с государством, которая базировалась бы на законе, а не на понятиях, здесь 
должны появиться окологосударственные бизнесы, у которых хватит ресурсов, чтобы 
сделать всю отрасль привлекательной для инвестиций”.

Обратная сторона зависимости от бюджета состоит в том, что в отличие от коммерческих 
цен тарифы регионами не повышаются, хотя описанный выше рост издержек 
распространяется не только на частных операторов. Если региональные социальные 
бюджеты на текущий год вряд ли будут изменены, то вот в отношении будущих периодов 
есть опасения. При необходимости сокращения расходов приоритет в плане выделения 
средств частным поставщикам, а не многочисленным государственным 
домам-интернатам и ПНИ, маловероятен.       

“Число людей, которым нужна помощь, растет, а бюджеты - нет. Выбирая между тем, что 
нужно экономить деньги или повышать качество жизни пожилых, выбирают деньги. 
Проблема и в том, что в стационарах находятся те люди, которые не должны там быть, 
которым подошло бы сопровождаемое проживание”, - говорит Алексей Сиднев.

В целом же государство несколько ослабило свое внимание к рынку пансионатов - еще 
больше затянулась тема лицензирования стационаров, риторика чиновников стала 
больше направлена на пропаганду надомного ухода и участия в уходе семьи, чем на 

привлечение частных операторов, а после прошлогодней волны проверок сейчас 
пансионаты испытывают принципиально более комфортный период если и не 
моратория, то радикального снижения числа визитов проверяющих.     

ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ УХОД
Конец прошлого года и первая половина текущего показывают новый тренд - закрытие 
пансионатов. Рынок очень долго жил в условиях постоянного роста коечной мощности, 
который остановился только в 2020 г. “У инвесторов пансионатов накопилась усталость - 
два года пандемии сидеть без денег, без прибыли не каждый может, так что закрытия 
связаны в том числе с этим”, - рассказывает Владислав Зубков. “Случаи ухода 
пансионатов с рынка происходят прямо на наших глазах, сейчас на нашем рынке уже 
заработать невозможно, стоимость входа значительно увеличилась”, - комментирует 
Владимир Букреев.

Интересный кейс можно наблюдать на примере Senior Group. Компания, которая была 
лидером российского рынка, работая в высоком ценовом диапазоне, закрыла сразу два 
пансионата в московском регионе, а также сменила команду. Мы также видим гораздо 
более активное стремление к выходу с рынка предпринимателей с отдельными 
убыточными пансионатами и даже с целыми сетями.

Впрочем, например, в дешевом “коттеджном” сегменте, а также у упомянутых выше 
“пригосударственных” операторов есть противоположное стремление наращивать 
бизнес, пользуясь сложившейся в их пользу ситуацией, а также временным общим 
улучшением рынка.    

“Небольшие инвесторы, которые продолжают вкладывать в пансионаты, точно есть. Для 
крупных инвесторов в России сейчас есть более “вкусные” активы”, - говорит Алексей 
Маврин.  Он видит на рынке тренд на диверсификацию -  “например, те, кто занимается 
коммерческой недвижимостью, начинают присматриваться к домам престарелых”. 
Также интерес к рынку показывают и государственные структуры, которым, правда, 
нужны крупные проекты, тогда как рынок по прежнему формируют мелкие компании и 
пансионаты.

Что может быть дальше:
    • Временное улучшение рынка в случае стабильности ситуации с COVID-19
    • Проявление к концу года негативного эффекта 24 февраля 
    • Концентрация спроса в более низком ценовом сегменте
    • Рост конкуренции за государственные деньги
    • Активизация сделок по купле-продажи пансионатов/операторов



ИНДИКАТОРЫ
Фонд 60+ в проекте “Индикаторы” продолжает собирать статистику по рынку пансионатов 
для пожилых, согласно которой результаты I-го полугодия 2022 г. выглядят очень 
оптимистично. Так, средняя заполняемость выросла с 62% до 74%. Если смотреть на 
различные сегменты рынка, то мы видели рост во всех регионах и ценовых сегментах, но 
лучше всего оказалась динамика загрузки в пансионатах московского региона, 
работающих с средним чеком ниже 3000 руб. 

В целом ситуация оказалась схожа с 2021 г.  - очень слабое начало года, небольшое 
оживление в марте-апреле, выход на рост продаж в мае. Но мы можем выделить и несколько 
отличий: этот год пока характеризуется более скромными продажами услуг пансионатов - 
средний показатель заездов  на 8% ниже 2021 г., однако отток клиентов снизился еще 
больше - мы отслеживаем и уровень выездов (-25% за год) и смертности резидентов (-19%). 
Заболеваемость также прошла вниз: -15% по сравнению с прошлым годом.

Средний чек по нашей выборке пансионатов с начала года вырос всего на 3%, но рост 
заполняемости позитивно повлиял на выручку с одного доступного койкоместа - она 
поднялась сразу на 14%.

“ОКОНЧАНИЕ” ПАНДЕМИИ
Рынок ухода за пожилыми острее всего реагирует на развитие ситуации с коронавирусом 
в силу максимальной уязвимости старшего поколения, так что указанный выше рост за 
полугодие фактически пришелся только на период после падения заболеваемости и 
снятия ограничений (май-июнь). Как объясняет Алексей Маврин (“Опека”) из-за этого 
сдвинулся сезон и сдвинулся рост притока клиентов.

“Люди не были готовы к варианту с карантином, хотели видеть своих пожилых 
родственников, навещать их и поэтому хотели подождать с размещением”, - 
комментирует Алена Афонина (“Эпоха”). Улучшение эпидемиологической ситуации 
открыло окно для таких клиентов. В то же время большинство операторов пансионатов 
пока очень настороженно следит за развитием событий. 

“Меры противоэпидемического характера сохраняются с начала пандемии на прежнем 
уровне, несмотря на отмену многих ограничений продолжаем их выполнять”, - указывает 
Анна Сынчикова (“Русь”). “Кажется, что просто научились жить с коронавирусом, но он 
есть, снятие ограничений прямо пугает”, - делится Саида Султанова (“Агентство ЮСИ”).

Полного возвращения к допандемийной работе таким образом на произошло, хотя все 
фиксируют несомненное снижение числа вспышек заболеваний в пансионатах по 
сравнению с 2021 г. Как объясняет Владислав Зубков (“Медсервис Плюс”), “антитела есть 
практически у всех пожилых клиентов, искусственная или естественная иммунизация в 
итоге случилась”. 

Новая волна коронавируса станет очень сильным негативным фактором: рост 
заболеваемости и смертности действующих и потенциальных клиентов, а также рост 
расходов будут давить на пансионаты, у которых было слишком мало времени. чтобы 
накопить силы после волны в начале года.  

24 ФЕВРАЛЯ
Анализируемый рынок всегда был локальным, он минимально зависит от иностранных 
инвесторов, контрагентов и клиентов, но, безусловно, не изолирован от остальной 
экономики и происходящего в России, поэтому после 24 февраля ухудшились как 
текущие условия для бизнеса, так и перспективы. 

Мы, как и операторы пансионатов, вынужденно ограничены в возможностях публично 
комментировать происходящее, поэтому здесь остановимся только на рыночных 
моментах.

Немедленный эффект от событий - рост цен, в первую очередь на продукты и лекарства.  
“Мы всегда работали с импортными качественными средствами ухода, которые 
обеспечивают гигиену постояльцев и с которыми удобно персоналу, эти средства 
подорожали в два раза и больше, мы перешли на отечественные аналоги”, - говорит 
Владимир Коняев (“Пансионат в Разливе”). Он добавляет, что еще один эффект относится 
к сфере  персонала - “украинские сиделки всегда ценились, они работали много, умели 
работать, но теперь многие уехали и не вернулись”.

Саида Султанова обращает внимание на хлопоты в связи с необходимостью менять 
программное обеспечение и используемые сервисы, Владимир Букреев (“Мирра”) - на  
то, что рекламные инструменты очень изменились в связи с санкциями, так что по 
вариантам продвижения услуг операторы пансионатов откатились на много лет назад.

Остановилось и движение отрасли. “Март, апрель, май - никто не знал, что делать, и сейчас 
в плане развития рынка пока замерзшее состояние”, - считает Алексей Маврин. По 
мнению Алексея Сиднева (экс-“Senior Group”) “если бы не было кризиса, рост 
заполняемости был бы больше, в условиях неопределенности тренд на снижение 
избыточной емкости, главное - не развитие, а зарабатывание денег сейчас”.

“Долгосрочные инвестиции в новый коечный фонд заморожены минимум до 2023 года 
или до решения сложившейся геополитической ситуации. Сосредоточились на развитии 
B2B-сервисов для других пансионатов, в том числе с целью сохранения команды в 
составе, который позволит нам открывать новые объекты в будущем. Решаем проблему 
с платежами клиентов, проживающих за границей”, - описывает ситуацию Олег Товпеко 
(“100+”).

Шок, связанный с ситуацией на финансовых рынках (рост ставок, падение курса рубля и 
пр.) сейчас прошел, но оценки в плане финансирования услуг по уходу после 24 февраля 
однозначно находятся в категории  пессимистичных. Это касается как падения доходов 
граждан, так и ситуации с бюджетными доходами.  “Влияние 24 февраля сильнее 
отразится на рынке позже и будет для нас больнее. Проблемные области: оборудование, 
диагностика, лекарства”, - прогнозирует Владислав Зубков.

СПАСАЕТ СПРОС
Пока что все эти события не могут изменить главную движущую силу рынка -  
неудовлетворенный спрос на уход. Даже несмотря на высокую смертность пожилых во 
время пандемии число нуждающихся в уходе остается существенно выше предложения. 
Исходя из статистики проекта “Индикаторы”, годовой приток клиентов в пансионаты 
находится на уровне их коечной мощности. В результате летом 2022 г. мы видим 
увеличение числа пансионатов, загрузка которых близка к 100%.  

“По сравнению с 2021 г. спрос немного вырос, примерно на 10-15%. Появилась новая 
категория заказчиков - люди, которые в новых условиях вынуждены работать из-за 
границы и пристраивают пожилых родственников. Это состоятельные заказчики, 
требовательные к условиям проживания. Для них важно, чтобы они могли обеспечивать 
проживание родственника с минимальным количеством визитов в пансионат 
(дистанционная оплата, заказ лекарств через онлайн-аптеки, общение по видеосвязи)”, - 
объясняет “Агентство ЮСИ”. 

Олег Товпеко говорит, что хотя количество случаев постковидной реабилитации 
снизилось, этот запрос сохраняется. Кроме того, последствия заболевания 
коронавирусом в виде прогрессирующей деменции пожилых также расширяют 
клиентскую аудиторию пансионатов.      

ТРЕНДЫ РЫНКА ЧАСТНЫХ ПАНСИОНАТОВ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ II ПОЛУГОДИЕ 2021

В то же время операторы замечают, что становится больше случаев выбора в пользу 
надомного ухода. “У нас коммерческие клиенты практически все лежачие, 
наисложнейшие. Явно видно, что родственники тянут до последнего и привозят их в 
самой крайней ситуации”, - отмечает Константин Селиверстов (“СКСС”).

РОСТ ЦЕН
Практически все операторы пансионатов в I-м полугодии повышали цены. Темпы 
зависели от ценового сегмента, региона, а также изменений цен в 2021 г., но повышение 
в пределах 5% было наиболее распространенным вариантом.  “Цены нам удалась за 
полугодие повысить дважды, что позволило отыграть рост стоимости продуктов, 
остальные издержки для нас принципиально не выросли”, - говорит Владимир Букреев. 
“Вынужденно пришлось поднимать цены для новых клиентов на 7%, для старых остаются 
прежними до окончания годовых контрактов”, - объясняет Анна Сынчикова.

Очень большой объем предложения (особенно в неформатном сегменте) сосредоточен в 
диапазоне 1200-1500 руб. в день. Комбинация из пенсии пожилого человека, платы за 
аренду недвижимости и доплаты со стороны родственников раньше позволяла спокойно 
финансировать размещение родственника на уровне 40-45 тыс. руб. в месяц. Проблемы 
с работой и падение ставок аренды вместе с повышением цен пансионатами разрушают 
это баланс. “Категория “1200 руб.” - это те, кто отдает последнее, но пытается при этом 
найти приемлемое качество. Им сложно перейти на 1500 руб. в день”, - считает Алена 
Афонина.      

Дальнейшее повышение цен упирается в потолок платежеспособности населения. “60 
тысяч рублей в месяц - критическая величина для клиентов, это барьер для массового 
сегмента”, - уверен Владимир Коняев.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОДХОД
В этой ситуации у операторов пансионатов растет интерес к работе с государством. 
Оказание социальных услуг по 442-ФЗ с софинансированием оплаты из регионального 
бюджета помогает увеличить клиентскую базу, а при нормальном уровне тарифов и 
умении продавать дополнительные услуги еще и получать прибыль..

“Бюджетные места у нас заполнены на 100%, но мы стараемся поддерживать баланс с 
коммерческими местами 50/50”, - говорит Константин Селиверстов. Общая статистика 
также показывает, что высокая заполняемость наблюдается как раз у операторов, 
сочетающих эти два потока клиентов. Также мы видим открытие новых пансионатов и 
поиск новых объектов недвижимости именно компаниями, сумевшими выстроить 
отношения с региональными властями и уверенными в получении “квот” на клиентов в 
стационары.

Алексей Сиднев считает, что сейчас на российском рынке нет “бизнес-модели работы 
оператора с государством, которая базировалась бы на законе, а не на понятиях, здесь 
должны появиться окологосударственные бизнесы, у которых хватит ресурсов, чтобы 
сделать всю отрасль привлекательной для инвестиций”.

Обратная сторона зависимости от бюджета состоит в том, что в отличие от коммерческих 
цен тарифы регионами не повышаются, хотя описанный выше рост издержек 
распространяется не только на частных операторов. Если региональные социальные 
бюджеты на текущий год вряд ли будут изменены, то вот в отношении будущих периодов 
есть опасения. При необходимости сокращения расходов приоритет в плане выделения 
средств частным поставщикам, а не многочисленным государственным 
домам-интернатам и ПНИ, маловероятен.       

“Число людей, которым нужна помощь, растет, а бюджеты - нет. Выбирая между тем, что 
нужно экономить деньги или повышать качество жизни пожилых, выбирают деньги. 
Проблема и в том, что в стационарах находятся те люди, которые не должны там быть, 
которым подошло бы сопровождаемое проживание”, - говорит Алексей Сиднев.

В целом же государство несколько ослабило свое внимание к рынку пансионатов - еще 
больше затянулась тема лицензирования стационаров, риторика чиновников стала 
больше направлена на пропаганду надомного ухода и участия в уходе семьи, чем на 

привлечение частных операторов, а после прошлогодней волны проверок сейчас 
пансионаты испытывают принципиально более комфортный период если и не 
моратория, то радикального снижения числа визитов проверяющих.     

ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ УХОД
Конец прошлого года и первая половина текущего показывают новый тренд - закрытие 
пансионатов. Рынок очень долго жил в условиях постоянного роста коечной мощности, 
который остановился только в 2020 г. “У инвесторов пансионатов накопилась усталость - 
два года пандемии сидеть без денег, без прибыли не каждый может, так что закрытия 
связаны в том числе с этим”, - рассказывает Владислав Зубков. “Случаи ухода 
пансионатов с рынка происходят прямо на наших глазах, сейчас на нашем рынке уже 
заработать невозможно, стоимость входа значительно увеличилась”, - комментирует 
Владимир Букреев.

Интересный кейс можно наблюдать на примере Senior Group. Компания, которая была 
лидером российского рынка, работая в высоком ценовом диапазоне, закрыла сразу два 
пансионата в московском регионе, а также сменила команду. Мы также видим гораздо 
более активное стремление к выходу с рынка предпринимателей с отдельными 
убыточными пансионатами и даже с целыми сетями.

Впрочем, например, в дешевом “коттеджном” сегменте, а также у упомянутых выше 
“пригосударственных” операторов есть противоположное стремление наращивать 
бизнес, пользуясь сложившейся в их пользу ситуацией, а также временным общим 
улучшением рынка.    

“Небольшие инвесторы, которые продолжают вкладывать в пансионаты, точно есть. Для 
крупных инвесторов в России сейчас есть более “вкусные” активы”, - говорит Алексей 
Маврин.  Он видит на рынке тренд на диверсификацию -  “например, те, кто занимается 
коммерческой недвижимостью, начинают присматриваться к домам престарелых”. 
Также интерес к рынку показывают и государственные структуры, которым, правда, 
нужны крупные проекты, тогда как рынок по прежнему формируют мелкие компании и 
пансионаты.

Что может быть дальше:
    • Временное улучшение рынка в случае стабильности ситуации с COVID-19
    • Проявление к концу года негативного эффекта 24 февраля 
    • Концентрация спроса в более низком ценовом сегменте
    • Рост конкуренции за государственные деньги
    • Активизация сделок по купле-продажи пансионатов/операторов



ИНДИКАТОРЫ
Фонд 60+ в проекте “Индикаторы” продолжает собирать статистику по рынку пансионатов 
для пожилых, согласно которой результаты I-го полугодия 2022 г. выглядят очень 
оптимистично. Так, средняя заполняемость выросла с 62% до 74%. Если смотреть на 
различные сегменты рынка, то мы видели рост во всех регионах и ценовых сегментах, но 
лучше всего оказалась динамика загрузки в пансионатах московского региона, 
работающих с средним чеком ниже 3000 руб. 

В целом ситуация оказалась схожа с 2021 г.  - очень слабое начало года, небольшое 
оживление в марте-апреле, выход на рост продаж в мае. Но мы можем выделить и несколько 
отличий: этот год пока характеризуется более скромными продажами услуг пансионатов - 
средний показатель заездов  на 8% ниже 2021 г., однако отток клиентов снизился еще 
больше - мы отслеживаем и уровень выездов (-25% за год) и смертности резидентов (-19%). 
Заболеваемость также прошла вниз: -15% по сравнению с прошлым годом.

Средний чек по нашей выборке пансионатов с начала года вырос всего на 3%, но рост 
заполняемости позитивно повлиял на выручку с одного доступного койкоместа - она 
поднялась сразу на 14%.

“ОКОНЧАНИЕ” ПАНДЕМИИ
Рынок ухода за пожилыми острее всего реагирует на развитие ситуации с коронавирусом 
в силу максимальной уязвимости старшего поколения, так что указанный выше рост за 
полугодие фактически пришелся только на период после падения заболеваемости и 
снятия ограничений (май-июнь). Как объясняет Алексей Маврин (“Опека”) из-за этого 
сдвинулся сезон и сдвинулся рост притока клиентов.

“Люди не были готовы к варианту с карантином, хотели видеть своих пожилых 
родственников, навещать их и поэтому хотели подождать с размещением”, - 
комментирует Алена Афонина (“Эпоха”). Улучшение эпидемиологической ситуации 
открыло окно для таких клиентов. В то же время большинство операторов пансионатов 
пока очень настороженно следит за развитием событий. 

“Меры противоэпидемического характера сохраняются с начала пандемии на прежнем 
уровне, несмотря на отмену многих ограничений продолжаем их выполнять”, - указывает 
Анна Сынчикова (“Русь”). “Кажется, что просто научились жить с коронавирусом, но он 
есть, снятие ограничений прямо пугает”, - делится Саида Султанова (“Агентство ЮСИ”).

Полного возвращения к допандемийной работе таким образом на произошло, хотя все 
фиксируют несомненное снижение числа вспышек заболеваний в пансионатах по 
сравнению с 2021 г. Как объясняет Владислав Зубков (“Медсервис Плюс”), “антитела есть 
практически у всех пожилых клиентов, искусственная или естественная иммунизация в 
итоге случилась”. 

Новая волна коронавируса станет очень сильным негативным фактором: рост 
заболеваемости и смертности действующих и потенциальных клиентов, а также рост 
расходов будут давить на пансионаты, у которых было слишком мало времени. чтобы 
накопить силы после волны в начале года.  

24 ФЕВРАЛЯ
Анализируемый рынок всегда был локальным, он минимально зависит от иностранных 
инвесторов, контрагентов и клиентов, но, безусловно, не изолирован от остальной 
экономики и происходящего в России, поэтому после 24 февраля ухудшились как 
текущие условия для бизнеса, так и перспективы. 

Мы, как и операторы пансионатов, вынужденно ограничены в возможностях публично 
комментировать происходящее, поэтому здесь остановимся только на рыночных 
моментах.

Немедленный эффект от событий - рост цен, в первую очередь на продукты и лекарства.  
“Мы всегда работали с импортными качественными средствами ухода, которые 
обеспечивают гигиену постояльцев и с которыми удобно персоналу, эти средства 
подорожали в два раза и больше, мы перешли на отечественные аналоги”, - говорит 
Владимир Коняев (“Пансионат в Разливе”). Он добавляет, что еще один эффект относится 
к сфере  персонала - “украинские сиделки всегда ценились, они работали много, умели 
работать, но теперь многие уехали и не вернулись”.

Саида Султанова обращает внимание на хлопоты в связи с необходимостью менять 
программное обеспечение и используемые сервисы, Владимир Букреев (“Мирра”) - на  
то, что рекламные инструменты очень изменились в связи с санкциями, так что по 
вариантам продвижения услуг операторы пансионатов откатились на много лет назад.

Остановилось и движение отрасли. “Март, апрель, май - никто не знал, что делать, и сейчас 
в плане развития рынка пока замерзшее состояние”, - считает Алексей Маврин. По 
мнению Алексея Сиднева (экс-“Senior Group”) “если бы не было кризиса, рост 
заполняемости был бы больше, в условиях неопределенности тренд на снижение 
избыточной емкости, главное - не развитие, а зарабатывание денег сейчас”.

“Долгосрочные инвестиции в новый коечный фонд заморожены минимум до 2023 года 
или до решения сложившейся геополитической ситуации. Сосредоточились на развитии 
B2B-сервисов для других пансионатов, в том числе с целью сохранения команды в 
составе, который позволит нам открывать новые объекты в будущем. Решаем проблему 
с платежами клиентов, проживающих за границей”, - описывает ситуацию Олег Товпеко 
(“100+”).

Шок, связанный с ситуацией на финансовых рынках (рост ставок, падение курса рубля и 
пр.) сейчас прошел, но оценки в плане финансирования услуг по уходу после 24 февраля 
однозначно находятся в категории  пессимистичных. Это касается как падения доходов 
граждан, так и ситуации с бюджетными доходами.  “Влияние 24 февраля сильнее 
отразится на рынке позже и будет для нас больнее. Проблемные области: оборудование, 
диагностика, лекарства”, - прогнозирует Владислав Зубков.

СПАСАЕТ СПРОС
Пока что все эти события не могут изменить главную движущую силу рынка -  
неудовлетворенный спрос на уход. Даже несмотря на высокую смертность пожилых во 
время пандемии число нуждающихся в уходе остается существенно выше предложения. 
Исходя из статистики проекта “Индикаторы”, годовой приток клиентов в пансионаты 
находится на уровне их коечной мощности. В результате летом 2022 г. мы видим 
увеличение числа пансионатов, загрузка которых близка к 100%.  

“По сравнению с 2021 г. спрос немного вырос, примерно на 10-15%. Появилась новая 
категория заказчиков - люди, которые в новых условиях вынуждены работать из-за 
границы и пристраивают пожилых родственников. Это состоятельные заказчики, 
требовательные к условиям проживания. Для них важно, чтобы они могли обеспечивать 
проживание родственника с минимальным количеством визитов в пансионат 
(дистанционная оплата, заказ лекарств через онлайн-аптеки, общение по видеосвязи)”, - 
объясняет “Агентство ЮСИ”. 

Олег Товпеко говорит, что хотя количество случаев постковидной реабилитации 
снизилось, этот запрос сохраняется. Кроме того, последствия заболевания 
коронавирусом в виде прогрессирующей деменции пожилых также расширяют 
клиентскую аудиторию пансионатов.      

В то же время операторы замечают, что становится больше случаев выбора в пользу 
надомного ухода. “У нас коммерческие клиенты практически все лежачие, 
наисложнейшие. Явно видно, что родственники тянут до последнего и привозят их в 
самой крайней ситуации”, - отмечает Константин Селиверстов (“СКСС”).

РОСТ ЦЕН
Практически все операторы пансионатов в I-м полугодии повышали цены. Темпы 
зависели от ценового сегмента, региона, а также изменений цен в 2021 г., но повышение 
в пределах 5% было наиболее распространенным вариантом.  “Цены нам удалась за 
полугодие повысить дважды, что позволило отыграть рост стоимости продуктов, 
остальные издержки для нас принципиально не выросли”, - говорит Владимир Букреев. 
“Вынужденно пришлось поднимать цены для новых клиентов на 7%, для старых остаются 
прежними до окончания годовых контрактов”, - объясняет Анна Сынчикова.

Очень большой объем предложения (особенно в неформатном сегменте) сосредоточен в 
диапазоне 1200-1500 руб. в день. Комбинация из пенсии пожилого человека, платы за 
аренду недвижимости и доплаты со стороны родственников раньше позволяла спокойно 
финансировать размещение родственника на уровне 40-45 тыс. руб. в месяц. Проблемы 
с работой и падение ставок аренды вместе с повышением цен пансионатами разрушают 
это баланс. “Категория “1200 руб.” - это те, кто отдает последнее, но пытается при этом 
найти приемлемое качество. Им сложно перейти на 1500 руб. в день”, - считает Алена 
Афонина.      

Дальнейшее повышение цен упирается в потолок платежеспособности населения. “60 
тысяч рублей в месяц - критическая величина для клиентов, это барьер для массового 
сегмента”, - уверен Владимир Коняев.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОДХОД
В этой ситуации у операторов пансионатов растет интерес к работе с государством. 
Оказание социальных услуг по 442-ФЗ с софинансированием оплаты из регионального 
бюджета помогает увеличить клиентскую базу, а при нормальном уровне тарифов и 
умении продавать дополнительные услуги еще и получать прибыль..

“Бюджетные места у нас заполнены на 100%, но мы стараемся поддерживать баланс с 
коммерческими местами 50/50”, - говорит Константин Селиверстов. Общая статистика 
также показывает, что высокая заполняемость наблюдается как раз у операторов, 
сочетающих эти два потока клиентов. Также мы видим открытие новых пансионатов и 
поиск новых объектов недвижимости именно компаниями, сумевшими выстроить 
отношения с региональными властями и уверенными в получении “квот” на клиентов в 
стационары.

Алексей Сиднев считает, что сейчас на российском рынке нет “бизнес-модели работы 
оператора с государством, которая базировалась бы на законе, а не на понятиях, здесь 
должны появиться окологосударственные бизнесы, у которых хватит ресурсов, чтобы 
сделать всю отрасль привлекательной для инвестиций”.

Обратная сторона зависимости от бюджета состоит в том, что в отличие от коммерческих 
цен тарифы регионами не повышаются, хотя описанный выше рост издержек 
распространяется не только на частных операторов. Если региональные социальные 
бюджеты на текущий год вряд ли будут изменены, то вот в отношении будущих периодов 
есть опасения. При необходимости сокращения расходов приоритет в плане выделения 
средств частным поставщикам, а не многочисленным государственным 
домам-интернатам и ПНИ, маловероятен.       

“Число людей, которым нужна помощь, растет, а бюджеты - нет. Выбирая между тем, что 
нужно экономить деньги или повышать качество жизни пожилых, выбирают деньги. 
Проблема и в том, что в стационарах находятся те люди, которые не должны там быть, 
которым подошло бы сопровождаемое проживание”, - говорит Алексей Сиднев.

В целом же государство несколько ослабило свое внимание к рынку пансионатов - еще 
больше затянулась тема лицензирования стационаров, риторика чиновников стала 
больше направлена на пропаганду надомного ухода и участия в уходе семьи, чем на 
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привлечение частных операторов, а после прошлогодней волны проверок сейчас 
пансионаты испытывают принципиально более комфортный период если и не 
моратория, то радикального снижения числа визитов проверяющих.     

ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ УХОД
Конец прошлого года и первая половина текущего показывают новый тренд - закрытие 
пансионатов. Рынок очень долго жил в условиях постоянного роста коечной мощности, 
который остановился только в 2020 г. “У инвесторов пансионатов накопилась усталость - 
два года пандемии сидеть без денег, без прибыли не каждый может, так что закрытия 
связаны в том числе с этим”, - рассказывает Владислав Зубков. “Случаи ухода 
пансионатов с рынка происходят прямо на наших глазах, сейчас на нашем рынке уже 
заработать невозможно, стоимость входа значительно увеличилась”, - комментирует 
Владимир Букреев.

Интересный кейс можно наблюдать на примере Senior Group. Компания, которая была 
лидером российского рынка, работая в высоком ценовом диапазоне, закрыла сразу два 
пансионата в московском регионе, а также сменила команду. Мы также видим гораздо 
более активное стремление к выходу с рынка предпринимателей с отдельными 
убыточными пансионатами и даже с целыми сетями.

Впрочем, например, в дешевом “коттеджном” сегменте, а также у упомянутых выше 
“пригосударственных” операторов есть противоположное стремление наращивать 
бизнес, пользуясь сложившейся в их пользу ситуацией, а также временным общим 
улучшением рынка.    

“Небольшие инвесторы, которые продолжают вкладывать в пансионаты, точно есть. Для 
крупных инвесторов в России сейчас есть более “вкусные” активы”, - говорит Алексей 
Маврин.  Он видит на рынке тренд на диверсификацию -  “например, те, кто занимается 
коммерческой недвижимостью, начинают присматриваться к домам престарелых”. 
Также интерес к рынку показывают и государственные структуры, которым, правда, 
нужны крупные проекты, тогда как рынок по прежнему формируют мелкие компании и 
пансионаты.

Что может быть дальше:
    • Временное улучшение рынка в случае стабильности ситуации с COVID-19
    • Проявление к концу года негативного эффекта 24 февраля 
    • Концентрация спроса в более низком ценовом сегменте
    • Рост конкуренции за государственные деньги
    • Активизация сделок по купле-продажи пансионатов/операторов


