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Данный отчет содержит анализ рынка пансионатов РФ, его объема, динамики и емкости, анализ
потребителей. Проведено сегментирование рынка пансионатов для престарелых. Выделены ключевые
игроки, определены доли рынка конкурентов. Приведены цены на услуги. Определены проблемы
потребления и потребительские предпочтения.
Выдержки из текста:
В ценовой сегментации предложений частных пансионатов по РФ доминирующее предложение из
среднего ценового сегмента (более xx% предложений на рынке), предложения эконом класса –составляют
xx%, около xx% это выше среднего и премиум класс…
Более xx млн россиян (xx% населения страны) – пожилые люди, которым требуется постоянный уход, доля
людей старше 60 лет в 2000 году в России была xx%, а в 2050 году будет xx%. ….
Порядка xx% всех российских пансионатов – государственные. Большинство частных домов для
престарелых находится в Москве и Подмосковье, а также Санкт-Петербурге и Ленинградской области…
Минимальная цена на размещение пожилого человека в регионах РФ в частном доме престарелого (доме,
пансионате для пожилых) неформатного предложения порядка xx тыс. руб. в месяц, большинство
предложений колеблется в диапазоне xx-xx тыс. руб. в месяц …
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