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Аннотация 

По оценкам BusinesStat, в 2017-2019 гг выручка клининговых компаний в России выросла на 17%:  

с 80,7 до 94,3 млрд руб. Основной прирост оборота рынка произошел в 2019 г, что было связано с 

«обелением» рынка клининга. Для компаний-членов АКФО (Ассоциации клининговых и фасилити 

операторов), которые декларировали «чистые показатели» в 2019 г, была предусмотрена 

«налоговая амнистия» – предыдущие налоговые периоды для них оставались без проверок и 

доначислений. Крупные операторы рынка клининга были вынуждены поднять цены на свои услуги, 

чтобы выйти из «тени». Дополнительным фактором роста оборота рынка клининга в 2019 г стало 

увеличение вводимой в эксплуатацию коммерческой и производственной недвижимости. 

В 2020 г в России оборот рынка клининга сократился на 1,5% и составил 92,9 млрд руб. Причиной 

стали карантинные ограничения, в рамках которых деятельность некоторых организаций была 

приостановлена. Месяцы карантина были провальными для многих предприятий, занимающихся 

профессиональной уборкой, из-за ухода офисов и производств на вынужденные каникулы и 

удаленную работу. Большего спада удалось избежать за счет жестких требований 

Роспотребнадзора для открытия предприятий после карантина. Требования предписывали 

профессиональную уборку и дезобработку помещений. В 2021 г выручка клининговых операторов 

восстановилась до 102,0 млрд руб. 

Кризис 2022 г отразится, в первую очередь, на клиентах клининговых компаний – торговых и 

промышленных организациях. В результате, отрасль клининга столкнется с сокращением объема 

работ. Потребители услуг клининга, связанные с иностранными брендами, а также отечественные 

производители, сильно зависимые от импорта товаров, сырья, оборудования, уже приостановили 

деятельность. Вероятно, по мере окончания запасов товаров и сырья будут простаивать и другие 

предприятия. Таким образом, операторы рынка клининга лишатся части клиентов. Остальные 

организации в целях оптимизации издержек будут пользоваться минимальным набором 

клининговых услуг. 

 

«Анализ рынка клининга в России в 2017-2021 гг, прогноз на 2022-2026 гг. Перспективы рынка 

в условиях санкций» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей 

конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития: 

▪ Экономическая ситуация в России 

▪ Статистика предприятий отрасли 

▪ Численность персонала отрасли и уровень заработной платы 

▪ Объем и оборот рынка клининга 

▪ Средняя цена услуг клининга 

▪ Финансовые и инвестиционные показатели отрасли 

 

Основные показатели рынка детализированы по типам клиентов: физические лица, 

юридические лица. 
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Приведены финансовые рейтинги крупнейших предприятий, осуществляющих деятельность 

по чистке и уборке: Идалика, Кварта, Клининговая Компания, Ленинградская АЭС-Авто, Лидер 

Консалт, Люкссервис, Магсити, Нововоронежская АЭС-Авто, ОМС-Центр, Партнеры Омск, 

Промстройсервис, Ронова Коммершиэл Клининг, Ронова-МО, Ротекс, Современные Технологии, 

СОЛ, СТК, СТР Ремсервис, Топ-Сервис, Фэсилити Сервисиз Рус. 

Рейтинги построены по отдельным юридическим лицам. Дополнительно приведены подробные 

профили пяти ведущих предприятий отрасли. В рейтингах и профилях учтены юридические лица, 

информация о которых содержится в базах Федеральной службы государственной статистики РФ. 

В обзоре детализирована информация по регионам страны. 

 

При подготовке обзора используется официальная статистика и собственные данные 

компании. 

 

Информация профильных ведомств: 

▪ Федеральная служба государственной статистики РФ 

▪ Федеральная налоговая служба РФ 

▪ Министерство экономического развития РФ 

▪ Министерство финансов РФ 

▪ Институт социально-экономических проблем народонаселения РАН 

 

Информация BusinesStat: 

▪ Аудит цен на услуги клининга 

▪ Опрос экспертов клининговой отрасли 

 

Информацию о смежных рынках вы можете найти в других исследованиях BusinesStat: 

▪ Анализ рынка бытовой химии в России 

▪ Анализ рынка услуг химчисток, прачечных и окрашивания одежды в России 

▪ Анализ рынка удаления и обработки твердых коммунальных отходов в России 

▪ Бизнес-план клининговой компании 
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Методика подготовки обзора рынка 

При подготовке обзора BusinesStat ставит целью собрать максимум информации об анализируемом 

рынке. 

На первой стадии аналитики BusinesStat агрегируют национальную и международную статистику, 

информацию из деловых и отраслевых изданий. Дополнительно проводятся собственные 

исследования: опросы потребителей или экспертов, наблюдения за ценами в рознице и в оптовых 

каналах продаж. Источники данных для каждого обзора подробно представлены в его аннотации. 

Под каждой таблицей обзора приведены ссылки на источники. 

На втором этапе работ полученные данные взвешиваются и приводятся к единому 

непротиворечивому массиву. На этом этапе происходит отбраковка данных, которые 

представляются аналитикам противоречивыми и менее надежными. Выбранные данные должны 

находиться между собой в полной корреляции, чтобы сделать возможной комплексную оценку 

рынка. Например, спрос должен быть равен предложению с учетом производства, импорта и 

экспорта, продаж и складских запасов. 

Данные по производству, таможенным операциям, продажам извлекаются из разных источников и 

первоначально не полностью соответствуют друг другу, что часто требует проведения 

дополнительных расчетов. В итоге по части уточненных, расчетных параметров рынка BusinesStat 

сам становится источником данных, что отмечено в соответствующих таблицах. 

Третьим этапом работ является построение динамических рядов – прогнозирование. Первичное 

прогнозирование осуществляется математическими методами, суть которых сводится к анализу 

ретроспективных данных для построения прогноза. Однако такой анализ может задать лишь общий 

тренд на стабильных рынках с известной многолетней динамикой. Подобные стабильные рынки в 

России фактически отсутствуют, из-за чего эффективность математического анализа падает. 

Для уточнения прогнозов анализируются факторы, влияющие на развитие рынка. Часть факторов 

определена достаточно жестко и может быть использована с большой уверенностью для 

прогнозирования производства, импорта и экспорта. Пример такого фактора – государственное 

отраслевое регулирование. Часто заранее известна политика правительства в области 

регулирования импорта, по инвестициям в производство и строительство, субсидированию или, 

наоборот, увеличению налоговой нагрузки на отрасль. Пользуясь накопленным опытом о влиянии 

на отрасли подобных изменений, аналитики BusinesStat могут достаточно точно прогнозировать 

дальнейшее развитие рынка.  

Влияние других групп факторов менее выражено либо факторы противоречат друг другу. Чаще 

всего подобные факторы связаны с динамикой продаж и потребления. Здесь приходится 

анализировать более широкий круг переменных, часто применяя бенчмарки с соседних рынков, где 

аналогичная ситуация происходила ранее, или с рынков тех же отраслей других стран, где были 

аналогичные кейсы. Например, во всех развивающихся странах мира наблюдается схожая 

динамика потребительского поведения, обусловленная появлением новых категорий товаров, 

развитием сетевой розницы, приходом международных корпораций.  

Применение международных бенчмарков для российских обзоров становится возможным благодаря 

одновременному анализу BusinesStat рынков в других странах мира. BusinesStat готовит 

глобальные обзоры, обзоры рынков СНГ и ЕС, а также обзоры рынков отдельных стран мира. 
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Состояние российской экономики 

По данным Федеральной таможенной службы РФ, топливно-энергетические товары формируют 

более 50% российского экспорта, а с учетом всех минеральных ресурсов доля сырьевых ресурсов 

достигала 70%.   

По данным Минфина РФ, нефтегазовые доходы в последнее десятилетие формировали от 30 до 

50% доходов федерального бюджета (в зависимости от уровня цен на энергоносители). Доходная 

часть бюджета страны критически зависит от цен на нефть и газ. 

Планка отсечения нефтяных доходов для резервирования в 2021 г составила 43,29 долл за 

баррель. При росте цен на энергоносители выше этого значения сверхдоходы используются 

Минфином для размещения в Фонде национального благосостояния. За счет повышения нефтяных 

цен в 2021 г до 65,2 долл за баррель профицит бюджета страны составил более 2 трлн руб. 

Международные резервы России в 2021 г достигли рекордного показателя – 46 трлн руб (630 млрд 

долл). 

Минфин стабильно тормозил вливание сбережений в экономику «для контроля конъюнктурных 

рисков и сдерживания инфляции». Однако в 2020 г Госдума внесла поправки в Бюджетный кодекс 

РФ, позволяющий увеличить расходы федерального бюджета за счет резервов почти на 1 трлн руб: 

с 585 млрд руб до 1460 млрд руб ежегодно. Накопленные резервы были «распечатаны» в 2021 г для 

проведения антикризисных мер, что позволило стабилизировать экономику. 
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Таблица 6. Оборот розничной торговли товарами и услугами, РФ, 2017-2021 гг (трлн руб) 

Параметр 2017 2018 2019 2020 2021 

Оборот розничной торговли 38,9 41,3 43,9 42,9 49,6 

Продовольственные товары 14,4 15,1 16,1 16,6 18,1 

Непродовольственные товары 15,3 16,5 17,5 17,3 20,5 

Услуги 9,2 9,7 10,2 9,0 11,0 

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ 

В нашем макро-прогнозе мы постоянно сравниваем кризисы 2014 г и 2022 г. После кризиса 2014-

2015 гг началось сокращение численности населения России при одновременном сокращении 

доходов. Розничный рынок продолжал расти в стоимостном выражении на 2-3% в год при инфляции 

в 4-6%, что означало снижение натурального потребления товаров и услуг на 1-2% ежегодно. 

Росстат рассчитывает индексы физического оборота торговли, которые подтверждают падение 

натуральных объемов продаж на фоне инфляционного роста выручки.  

Падение доходов привело к изменению потребительской корзины в сторону менее дорогих товаров 

и общего сокращения числа позиций в потребительской корзине.  

В 2018 г реальные доходы населения впервые за 4 года показали положительную динамику, и 

натуральный спрос вновь начал расти. В 2020 г началась пандемия коронавируса. Кризисный 2020 г 

не дал возможности потребителям реализовать свои планы покупок. В итоге в 2021 г наблюдался 

рекордный рост оборота розничной торговли как результат отложенного спроса. 

В 2021 г выручка розничной торговли увеличилась сразу на 15,7%. Для того, чтобы понять, был ли 

это только инфляционный рост выручки, либо выросли и натуральные продажи товаров и услуг, 

стоит обратить внимание на следующие факты: 

▪ Продукты питания подорожали на 10,8%, что при увеличении денежного оборота на 

9,2% означает падение натуральных продаж. Следовательно, рост выручки ритейла 

был вызван прежде всего инфляцией. Также это соотношение демонстрирует, что 

потребители не могли снижать физический объем покупок продуктов питания. 

Выбрасывание из корзины лишних, не обязательных товаров закончилось во время 

кризиса 2014-2015 гг. 

▪ Лучше ситуация в 2021 г была с продажами непродовольственных товаров: там 

повышение цен на 8,4% сопровождалось увеличением оборота на 18,7%. Фиксируем 

значительный рост продаж в натуральном выражении, вызванный накопленным 

спросом в кризисном 2020 г. Спрос усилила и волна низких кредитных ставок – учетная 

ставка в 2021 г упала до 4,25%, а ставка по ипотеке – до 6,5%. Покупка ипотечной 

недвижимости стимулировала спрос на товары длительного пользования. 

▪ Ярче всего отложенный спрос, накопленный в период пандемии, отразился на рынке 

услуг. Операторы рынка услуг практически не поднимали цены в 2021 г. Рост цен в 

2021 г составил всего 4,8%, при этом розничные продажи услуг увеличились на 21,7%.  
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В результате, в 2021 г гражданам вновь пришлось бороться с инфляционным ростом, прежде всего, 

при покупке продуктов питания. Инфляция превысила динамику доходов, а натуральное 

потребление товаров было уже невозможно снижать. В итоге на рынке ритейла резко выросла доля 

супер-дискаунтеров. В 2020 г впервые в топ-5 сетевых ритейлеров зашел «Светофор», удвоив 

выручку. В 2021 г темпы роста «Светофора» опережали все прочие торговые сети. «Светофор» 

примерно на 35% дешевле классического дискаунтера «Ашана». Очевидно, что такие изменения 

сдерживают инфляцию, ограничивают потребительскую корзину и влияют на качество покупаемой 

продукции, но при этом падает розничная наценка и прибыль как розничных сетей, так и 

производителей. 

Пандемия серьезно не повлияла на объем торговли, так как люди в любом случае покупали товары 

первой необходимости, продукты питания, одежду. Пандемия повлияла на структуру торговли. 

Падала доля гипермаркетов и прочих массовых мест продаж, и резко росла доля онлайн-торговли. 

В 2021 г 8% всей розничной торговли перешло в онлайн-режим. Ежегодный рост онлайн-продаж в 

последние годы составил порядка 40%.  
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Инфраструктура отрасли «Деятельность 

по чистке и уборке» 

В разделе приведена информация о численности предприятий и персонала отрасли «Деятельность 

по чистке и уборке». 

Предприятия 

Численность предприятий, предоставляющих услуги по чистке и уборке, является одним из 

основных государственных параметров учета. Однако данные о численности предприятий не 

характеризуют в полной мере рынок клининга, так как не указывают на объем и оборот рынка. 

В данном разделе представлена численность предприятий, основным видом деятельности которых 

является «Деятельность по чистке и уборке».  

Таблица 9. Численность предприятий отрасли, РФ, 2021 г 

Параметр Предприятия  

Численность предприятий отрасли 19 135 

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ 

В 2021 г в России действовало 19,1 тыс предприятий, занимающихся предоставлением клининговых 

услуг и указывающих в качестве основного вида деятельности «Деятельность по чистке и уборке». 

Услуги профессиональной уборки в стране оказывают как крупные предприятия, так и небольшие 

организации.  

Масштабные проекты в b2b-сегменте реализуют крупные компании, которые предоставляют 

заказчикам комплексное ежедневное обслуживание коммерческих площадей: бизнес-центров, 

торгово-развлекательных комплексов, аэропортов, жилых комплексов, промышленных и 

транспортных предприятий. Малый и средний бизнес, как правило, работает в сегменте b2c и 

предоставляет розничным потребителям такие услуги, как уборка квартир и домов, мойка фасадов и 

остекления, химчистка мебели, профессиональная чистка напольных покрытий. 

В настоящее время на российском рынке клининга представлены также поставщики комплексных 

услуг – фасилити операторы, предлагающие не только уборку внутренних помещений и внешней 

территории, но и вывоз мусора, обслуживание внутренних инженерных систем зданий и даже в 

некоторых случаях эксплуатацию автопарка. Сотрудничество с компаниями такого уровня позволяет 

владельцам коммерческих площадей не содержать в своем штате персонал, который отвечает за 

административно-хозяйственную работу и выполняет инженерные функции. 

В 2019 г с целью легализации рынка клининговых услуг и технической эксплуатации была создана 

саморегулируемая организация «Ассоциация клининговых и фасилити операторов» (СРО АКФО). 

На базе данной организации ведется реестр добросовестных поставщиков, размещенный на сайте 

фм.радо.рус. Реестр предназначен для информирования о добросовестности участников 

клининговой отрасли, оценки потенциальных контрагентов на стадии выбора оператора 

клининговых услуг, повышения открытости участников рынка. Предполагается, что компании, не 

состоящие в похожих реестрах, станут неконкурентоспособными на рынке. В результате изменится 

вся структура клининговой отрасли и поменяются акценты – с ценового демпинга на качество 

оказания самих услуг. 
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2020 г был непростым для рынка клининга. С одной стороны, эпидемия коронавируса и 

ограничения, вводимые государством для ее прекращения, ударили по одному из крупных 

потребителей рынка – офисным и торгово-развлекательным центрам. Снижение 

платежеспособности потребителей услуг, уменьшение обслуживаемых площадей в этом секторе 

рынка в период карантина по коронавирусу способствовали временному общему падению рынка 

клининга. С другой стороны, эпидемия вызвала рост спроса на услуги клининга со стороны 

госучреждений, медицинских, транспортных компаний, банковской и производственной сферы. 

Эпидемия коронавируса переформатировала рынок. Ужесточились требования к качеству и 

регулярности уборки и дезобработки общественных помещений и транспорта. Как результат, 

крупные и средние компании смогли адаптироваться к изменившимся потребностям и 

возможностям своих клиентов, но многие малые предприятия потеряли контракты и не смогли 

перестроиться. 

Таблица 11. Численность предприятий отрасли по формам собственности, РФ, 2021 г 

Форма собственности Предприятия 

Государственная 80 

Муниципальная 1 213 

Частная 14 848 

Иная 2 994 

Всего 19 135 

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ 

Наибольшее число организаций отрасли «Деятельность по чистке и уборке» по итогам 2021 г имело 

частную форму собственности – 77,6% от их общей численности. 

Персонал 

В разделе представлена информация о численности и заработной плате персонала отрасли 

«Деятельность по чистке и уборке». 

Численность трудовых ресурсов по отраслям рассчитывается Росстатом на базе статистической 

отчетности предприятий. Реальная численность персонала может отличаться от декларируемой из-

за недобросовестного заполнения отчетных документов и искусственного занижения/завышения 

реальных данных в отдельных организациях. 

Таблица 12. Трудовые ресурсы предприятий отрасли, РФ, 2017-2021 гг (тыс чел; %) 

Параметр 2017 2018 2019 2020 2021 

Средняя численность всех работников 
(тыс чел) 

160,7 179,1 184,4 180,0 181,9 

Динамика (% к предыдущему году) - 11,4 3,0 -2,4 1,1 

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ, BusinesStat 

Средняя численность всех работников включает: среднесписочную численность работников, 

среднюю численность внешних совместителей, среднюю численность работников, выполнявших 

работы по договорам гражданско-правового характера. 

https://businesstat.ru/catalog/id44282/


Анализ рынка клининга в России в 2017-2021 гг, прогноз на 2022-2026 гг                                                                       демоверсия 

                                                                                                              https://businesstat.ru 

В 2017-2021 гг в России средняя численность работников предприятий, занимающихся чисткой и 

уборкой, преимущественно росла. За 2017-2019 гг она увеличилась на 14,7%: со 160,7 тыс чел до 

184,4 тыс чел. Рост численности персонала отрасли был обусловлен увеличением числа 

клининговых компаний и постепенной легализацией их деятельности. С 2017 г пристальное 

внимание Федеральной налоговой службы к крупным клининговым компаниям инициировало 

процесс «обеления» отрасли, который пока не завершен. 

Трудовые ресурсы рынка клининга имеют свои особенности: значительный удельный вес 

персонала, официально неоформленного в штат компаний; низкий уровень заработной  

платы рядовых клинеров; отсутствие карьерных возможностей; связанная с этим  

высокая текучесть кадров. Многие работники, включая недавних мигрантов, считают работу в 

клининге временной, планируют сменить ее на что-то лучшее. По мнению экспертов отрасли, 

высококвалифицированных специалистов, которые воспринимают работу клинера как 

действительно профессиональную область деятельности, где требуются специальные знания и 

навыки, на рынке труда пока недостаточно. Крупные клининговые компании стараются 

самостоятельно обучать качественный кадровый резерв для улучшения обслуживания и 

увеличения количества заказов.  

В 2020 г численность персонала отрасли «Деятельность по чистке и уборке» в России уменьшилась 

на 2,4% – до 180 тыс чел. Учитывая высокую долю «серых» работников, сокращение общей 

численности персонала, занятого в клининге, было намного значительнее. Из-за оттока мигрантов 

на фоне распространения коронавируса и мер, вводимых государством для его ограничения, в 

стране возник дефицит низкоквалифицированной рабочей силы. По данным российских сервисов по 

поиску работы (HeadHunter, Super Job и Avito), в сентябре 2020 г спрос на персонал клининга вырос 

в два раза по сравнению с началом года, к октябрю – еще на треть. Отрасли клининга трудно 

конкурировать с заработными платами в строительстве, курьерских службах и такси, особенно при 

увеличении спроса на трудовые ресурсы в этих сферах на фоне пандемии. 

В 2021 г численность персонала клининговых компаний восстановилась до 181,9 тыс чел, но не 

достигла уровня 2019 г, поскольку в условиях высокой заболеваемости коронавирусом мигранты не 

спешили возвращаться в Россию. 
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