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Аннотация 

По оценкам BusinesStat, в 2016-2020 гг в России численность жилых помещений, обслуживаемых 

жилищно-коммунальными услугами, увеличилась на 13,6%: с 50,1 млн до 56,9 млн. Ее росту 

способствовало строительство жилья эконом-класса, в том числе в рамках госпрограмм, поддержка 

ипотечного кредитования и развитие коммунальной инфраструктуры. 

В 2020 г в условиях сокращения реальных доходов россиян и распространения коронавируса рынок 

жилищно-коммунальных услуг в стране поддерживался за счет государственной программы 

льготной ипотеки и снижения ключевой ставки ЦБ РФ. 

Реализация данной программы, а также уменьшение ставок по стандартным ипотечным кредитам 

позволили банкам за 10 месяцев 2020 г выдать больше ипотечных кредитов, чем за весь 2018 г – 

рекордный для ипотечного рынка страны. Увеличение объемов ипотечного кредитования в России 

поддерживало рост числа помещений, обслуживаемых жилищно-коммунальными услугами. 

В 2021 г число помещений, обслуживаемых предприятиями ЖКХ, увеличится еще на 1,6% −  

до 57,8 млн, так как до середины 2021 г продолжит действовать субсидируемая государством 

программа льготного ипотечного кредитования на приобретение нового жилья. 

В 2021-2025 гг число помещений, обслуживаемых жилищно-коммунальными услугами, будет расти 

незначительно. К 2025 г их численность составит 58,9 млн, что лишь на 3,5% превысит уровень 

2020 г. 

Рост объема рынка жилищно-коммунальных услуг будет сдерживаться невысокими реальными 

доходами россиян. В сложившихся условиях жители страны будут вынуждены отказаться от 

приобретения новых квартир. Люди будут покупать жилплощадь только в условиях жесткой 

необходимости и при покупке новой квартиры будут продавать старую. 

 

«Анализ рынка жилищно-коммунальных услуг в России в 2016-2020 гг, оценка влияния 

коронавируса и прогноз на 2021-2025 гг» включает важнейшие данные, необходимые для 

понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития: 

▪ Статистика предприятий и персонала отрасли 

▪ Инфраструктура жилищно-коммунального хозяйства 

▪ Объем и оборот рынка 

▪ Средняя стоимость обслуживания и тарифы на услуги 

▪ Финансовые и инвестиционные показатели отрасли 

 

В обзоре детализирован оборот рынка по типам услуг: жилищные, коммунальные. 
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Дополнительно приведены тарифы на жилищно-коммунальные услуги: 

▪ Водоотведение 

▪ Водоснабжение 

▪ Отопление 

▪ Плата за жилье в домах государственного и муниципального фондов 

▪ Сетевой газ 

▪ Содержание и ремонт жилья 

▪ Услуги по организации и выполнению работ по эксплуатации домов ЖК, ЖСК, ТСЖ 

▪ Электроэнергия 

Приведены финансовые рейтинги крупнейших организаций отрасли «Управление 

эксплуатацией жилого фонда»: Генеральный подрядчик №1, Городская управляющая компания – 

Краснодар, Департамент городского хозяйства, Жилкомплекс, ЖСК «Коммунар», Капитель, Кром-

Строй-Сервис, Курганская управляющая компания, Люберецкий городской жилищный трест, 

Мегастрой-Сервис, ПИК-Комфорт, Сервис-Недвижимость, ТСЖ «50 лет ВЛКСМ – 29», ТСЖ «Клён», 

ТСЖ «Черёмушки», УК «Жилищные системы Красноярска», УК «Дирекция единого заказчика», УК 

ДЕЗ Восточного жилого района, Управление социальных объектов, Элит-Строй и другие. 

Отдельно в обзоре представлены подробные профили пяти ведущих предприятий отрасли.  

В рейтингах и профилях учтены организации, информация о которых содержится в базах 

Федеральной службы государственной статистики РФ. 

В обзоре детализирована информация по регионам страны. 

Источниками информации для обзора являются профильные госорганы: 

▪ Федеральная служба государственной статистики РФ 

▪ Министерство экономического развития РФ 

▪ Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ 

▪ Министерство финансов РФ 

▪ Центральный банк РФ 

 

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

▪ Анализ рынка удаления и обработки твердых коммунальных отходов в России 

▪ Анализ рынка клининга в России 

▪ Анализ рынка продаж квартир в России 

▪ Анализ рынка продаж жилых домов в России 

▪ Бизнес-план мусороперерабатывающего завода  
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▪ Бухгалтерский баланс (тыс руб) 

▪ Отчет о прибылях и убытках (тыс руб) 

▪ Основные финансовые показатели 

ТСЖ «Черемушки» 

▪ Регистрационные данные 

▪ Руководство предприятия 

▪ Основные участники 

▪ Виды деятельности 

▪ Бухгалтерский баланс (тыс руб) 

▪ Отчет о прибылях и убытках (тыс руб) 

▪ Основные финансовые показатели 

ООО «Курганская управляющая компания» 

▪ Регистрационные данные 

▪ Руководство предприятия 

▪ Основные участники 

▪ Виды деятельности 

▪ Бухгалтерский баланс (тыс руб) 

▪ Отчет о прибылях и убытках (тыс руб) 

▪ Основные финансовые показатели 
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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 

Продажа природных ресурсов формирует 70% российского ВВП. Доходная часть бюджета страны 

критически зависит от цен на нефть. Планка отсечения нефтяных доходов для резервирования с 

2020 г составляет 42,4 долл за баррель. При росте цен на энергоносители выше этого значения 

сверхдоходы используются Минфином для размещения в Фонде национального благосостояния. В 

экономику страны деньги не поступают с формулировкой «для сдерживания инфляции». 

Поскольку средневзвешенная цена на нефть марки Urals в 2019 г достигла 70 долл, бюджет России 

получил профицит в размере 2 трлн рублей. Международные резервы страны достигли рекордных  

554 млрд долл США. В 2020 г цена падала до 20 долл, но в среднем по году составила искомые 42 

долл за баррель. Учитывая, что Россия поставляла нефть по ценам предыдущих лет (по 

долгосрочным контрактам), резервы к началу 2021 г смогли вырасти и составили 592 млрд долл. 

Накопленные резервы будут «распечатаны» в 2021 г для ликвидации бюджетного дефицита. В 

начале 2021 г Госдума приняла закон, смягчающий бюджетное правило и позволяющий увеличить 

объем расходов федерального бюджета со стандартных 585 до 1460 млрд руб в год. 

Механизм «арбитража нефтяных доходов» позволяет эффективно балансировать бюджет. Вся 

остальная экономика ключевой роли для макроэкономической стабильности России не играет.  

В 2020 г мир охватила эпидемия коронавируса, которая сопровождается обвалом фондового рынка 

и снижением цен на нефть. Китай и ЕС, обеспечивавшие 90% всего мирового роста спроса на 

энергоресурсы, сильно пострадали от коронавируса. Доля Китая и Евросоюза в российском 

экспорте нефти и газа составляла 86%. При этом Россия не имела мощностей для хранения нефти, 

чтобы сохранить добычу, и была вынуждена сократить нефтедобычу на 11% до 42,5 млн т, часто за 

счет полного закрытия скважин. Россия имеет самую негибкую систему регулирования 

нефтедобычи по сравнению со странами ОПЕК и США. 

Базовые параметры российской экономики  

Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2016-2025 гг (трлн руб, %) 

Параметр 2016 2017 2018 2019 2020 2021* 2022* 2023* 2024* 2025* 

Номинальный 
ВВП в текущих 
ценах, трлн руб 

85,6 91,8 104,6 109,2 106,5 111,7 115,5 119,5 124,3 130,7 

Реальный ВВП в 
постоянных ценах 
2016 г, трлн руб 

85,6 87,2 89,4 90,6 86,9 87,6 88,5 90,0 91,8 94,1 

Динамика 
реального ВВП, % 
к предыдущему 
году 

0,1 1,9 2,5 1,3 -4,1 0,8 1,0 1,7 2,0 2,5 

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ 

* прогноз BusinesStat 

ВВП недостоверно отражает состояние экономики России. Порядка 70% ВВП формируется 

экспортом энергоресурсов. Полученные от экспорта средства поступают в резервный фонд и 

не направляются в экономику. Таким образом, ВВП может расти при падающей экономике и 

наоборот. 
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Более показательной для развития экономики является оценка веса номинального ВВП страны в 

мировой экономике в долл США. В 2014 г ВВП России составлял 2,3 трлн долл, а в 2020 г только 

1,5 трлн долл. Изменение доли РФ в мировой экономике полностью соответствует нефтяной 

конъюнктуре. 

В 2020 г российский ВВП сократился на 4,1%, что соответствует среднемировому уровню. ВВП США 

в 2021 г упал на 3,7%, а ВВП ЕС упал на 7%, ВВП Китая вырос на 2%. 

В 2021 году все экономики продолжат рост в среднем на 3,5%, при этом динамика ВВП России 

продолжит отставать от среднемировых темпов.  

Россия переживает системный спад экономики из-за отсутствия структурных реформ и 

долгосрочного снижения цен на энергоносители. Сдувание пузырей на финансовом рынке также 

характеризует оба кризиса. Дополнительные «черные лебеди» будущих лет – все более жесткие 

международные санкции, внутренняя политическая напряженность.  

Напомним также, что экономика России уже прошла основную волну коррекции в 2014 г, когда цена 

нефти упала со 100 до 50 долл за баррель. Еще в 2014-2016 гг курс национальной валюты упал в 

два раза, инфляция составила 25%, реальные доходы населения сократились на 8,6%, 

номинальный ВВП в долларовом эквиваленте сократился на треть.  

С тех пор экономика страны не выходила из кризиса, продолжая накапливать амортизацию, 

переживая сокращение инвестиций, падение численности населения и платежеспособного спроса. 

Правительство довольно прагматично «закручивает гайки», замораживая процесс стагнации, делая 

падение экономики более плавным, но не предпринимает никаких мер для кардинального 

изменения ситуации. Основные меры для консервации экономики сводятся к следующим пунктам: 

▪ сокращение расходов нефтяников за счет закрытия месторождений, не окупаемых при 

стоимости нефти ниже 40 долл за баррель; 

▪ исполнение «Майских указов 2018», с увеличением доходов бюджетников на 27% при 

сокращении общей их численности на 10%; 

▪ снижение ключевой ставки до 4,25%, выделение льготной ипотеки от 6,5% при 

замораживании инфраструктурных проектов; 

▪ повышение пенсионного возраста с 1 января 2019 г, повышение НДС до 20%, возврат 

прогрессивной ставки подоходного налога (до 15%), введение налога на самозанятых; 

▪ долгосрочная девальвация национальной валюты, увеличение долговой нагрузки 

бюджета и госкорпораций. 

Консервация экономики уберегает Россию от катастрофы, но не решает структурных проблем. 

Намечается новый спад в промышленном производстве, строительстве и торговле. Добыча 

полезных ископаемых, транспорт, энергетика, строительство находятся в стагнации. 

Демографическая ситуация ограничивает потенциал роста ВВП за счет внутреннего спроса. 

Численность населения и реальные доходы падают. Население истратило будущие доходы еще в 

2013-2014 гг на пике выдачи потребительских и ипотечных кредитов. Без спроса низкие ключевые 

ставки не могут стимулировать рост экономики. 

Единственный положительный факт заключается в том, что кризис 2014 г уже приземлил Россию на 

нижнюю точку по ВВП, инфляции, курсу национальной валюты и падать в нынешних условиях особо 

некуда. Реальный ВВП России закончил падение только в 2016 г, о чем сейчас мало кто помнит. 

Стоит ли считать новым кризисом падение реального ВВП в 2020 г до 86,9 трлн руб, если в 2016 г 

реальный ВВП России уже составлял 85,6 трлн руб.  
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В 2019 г BusinesStat прогнозировал, что к 2024 г рубль упадет до 80 руб за долл при стабильной 

среднегодовой цене Brent порядка 45 долл за баррель. Прогноз не могут нарушить ситуативные 

спекуляции и кризисы, так как цена на нефть падает на уровень 45 долл по фундаментальным 

причинам. Ухудшение внешнеторгового баланса не может не приводить к девальвации. Экономика 

России крайне предсказуема, что, с одной стороны, облегчает бизнесменам и инвесторам 

прогнозирование, с другой, не дает им эффективной модели действий. 
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Влияние эпидемии коронавируса на российскую экономику 

Пандемия и мировой кризис 2020 г не оказали критического влияния на российскую экономику.  

Во-первых, в 2014 г был окончательно подорван инвестиционный потенциал, начал сокращаться 

потребительский спрос. Население перестроило свое потребление для более низкого качества 

жизни. В 2015 г Россия уже получила нынешние «кризисные» цены нефти и курс рубля.  

После прошлого «достижения дна» власти ввели бюджетное правило. Цена отсечения нефтяных 

доходов в 2020 г составило 42,4 долл за баррель. Этот уровень абсолютно адекватен 

долгосрочному прогнозу мировых цен на нефть. В 2021 г бюджетный дефицит будет покрыт из 

Фонда национального благосостояния (ФНБ). Соответствующие указы уже приняты Госдумой. 

В-вторых, Правительство РФ ввело минимальные необходимые меры поддержки населения и 

экономики. Государство отсрочило выплату налогов наиболее пострадавшим отраслям, 

компенсировало проценты по кредитам, выплатит минимальные оклады бюджетному и 

коммерческому персоналу. Общий объем господдержки федеральному, региональным бюджетам и 

бизнесу составил 4,5 трлн руб, что соответствует 4% ВВП. 

Главным последствием эпидемии для России станет резкий рост безработицы. Треть всех малых и 

средних предприятий либо закроются, либо сократят сотрудников. Численность безработных 

вырастет с 2,5 до 8 млн человек. Банковские просрочки по кредитам вырастут в 5-7 раз. В России 

вырастет доля бедных, еще более сократится средний класс, что еще больше ударит по спросу. 

Ряд отраслей экономики потеряли на пике кризиса до 50% выручки, а в целом по году – более 10%. 

К наиболее пострадавшим отраслям относятся: 

▪ Вся сфера спорта и активного отдыха  

▪ Вся сфера развлечений и массовых мероприятий 

▪ Ресторанный бизнес 

▪ Вся сфера образования и консалтинга 

▪ Туристический и отельный бизнес  

▪ Все виды пассажирских перевозок 

▪ Все услуги для населения, кроме медицинских 

▪ Все услуги для бизнеса, кроме обеспечения удаленной работы 

▪ Вся торговля розничными товарами длительного пользования 

▪ Строительство и управление коммерческой недвижимостью 

В целом по году все пострадавшие отрасли оказались в убытке, накопленная долговая нагрузка 

выросла. В 2021 г потребительский спрос не восстановится до докризисного уровня. До пяти лет 

Россия будет пребывать в стагнации. В условиях мирового кризиса и нефтяной волатильности 

правительство не решится на либерализацию экономики и массированные инвестиции в ее 

модернизацию. 

При этом макроэкономической стабильности России в ближайшие годы мало что угрожает. Новому 

кризису будет крайне сложно пробить достигнутое в 2014 г дно. Текущих резервов России хватит на 

5 лет жизни при ценах нефти до 20 долл за баррель. Но цена нефти может закрепиться на 

стратегическом уровне в 45 долл за баррель уже в 2021 г. 
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Инвестиционные перспективы российской экономики 

Нельзя говорить об экономической ситуации в России как о череде кризисов и восстановлений. 

Темпы экономического развития страны падали постоянно, начиная с 2012 г. Кризисы лишь 

усиливали общую тенденцию, обусловленной «структурными проблемами экономики». Россия 

остается сырьевой экономикой с низким уровнем внутренней конкуренции, незащищенным правом 

частной собственности, отсутствием экономических и политических лифтов. Согласно данным 

Росстата, расчетам Института «Центр развития» НИУ ВШЭ и РБК, в 2020 г 70% прибыли всех 

отраслей генерировалось в нефтегазовом секторе.  

Важнейшим фактором российской экономики остается неэффективность государства. 

Госинвестиции производятся в условиях отсутствия внутренней конкуренции. Консолидация 

крупного и среднего бизнеса продолжается. Госкомпании без рыночной конкуренции экономически 

деградируют. Усиливающиеся международные санкции подрывают перспективы иностранных 

инвестиций. 

В такой ситуации можно говорить только о чистом оттоке капитала из страны.  Ежегодно из страны 

выводится порядка 60 млрд долл, за 10 лет вывезено 600 млрд долл, что соответствует 

накопленным за этот же период золотовалютным резервам. Аналитики Bloomberg отмечают, что в 

последние годы отток капитала из России замедлялся до 30-45 млрд долл в год (5% ВВП). 

Позитивную роль играла проводимая ЦБ расчистка банковского сектора и антироссийские санкции, 

вынудившие отечественных инвесторов фиксировать часть капитала в России – в основном в ОФЗ. 

2020 год стал годом бума на рынке рублевых облигаций. C начала года рынок увеличился на 7% и 

достиг 11,3 трлн рублей (160 млрд долл).  

Низкие ставки по депозитам привели на фондовый рынок более 5 млн частных клиентов, которые 

принесли брокерам свыше 1,5 трлн рублей (20 млрд долл). Основная направленность инвесторов – 

сохранение средств в иностранных ценных бумагах и валюте. 

В 2020 г российские девелоперы вложили 4,5 млрд долл в российскую коммерческую недвижимость, 

и столько же в жилую недвижимость. Еще 18,6 млрд долл россияне инвестировали в недвижимость 

за рубежом.  

Как мы уже многократно отмечали, макроэкономической стабильности российской экономики пока 

ничего не угрожает. Международные рейтинговые агентство S&P подтвердило долгосрочные 

рейтинги России в иностранной валюте на уровне «BBB-/A-3» и долгосрочные кредитные рейтинги в 

национальной валюте на уровне «BBB/A-2». Прогноз по долгосрочным рейтингам – стабильный. 

Низкой ключевой ставки недостаточно, чтобы стимулировать инвестиции в реальный сектор 

экономики. В условиях отсутствия роста внутреннего спроса, увеличивающейся налоговой нагрузки 

и растущей неопределенности говорить об инвестициях в бизнес не приходится.  

Общую инвестиционную стратегию по России можно обозначить как поиск консервативных активов: 

облигации, валюта, недвижимость с акцентом на иностранные активы.  

 

 

https://businesstat.ru/catalog/id11542/


Анализ рынка жилищно-коммунальных услуг в России в 2016-2020 гг, прогноз на 2021-2025 гг                                   демоверсия 

                                                                                                              https://businesstat.ru 

Классификация жилищно-коммунальных 

услуг 

Жилищные услуги включают в себя управление многоквартирным домом, а также содержание и 

ремонт общего имущества жильцов. Кроме того, в стоимостном объеме жилищных услуг 

учитывается плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов. 

Коммунальные услуги включают в себя водоотведение, вывоз мусора, а также передачу ресурсов, 

а именно: 

▪ горячее и холодное водоснабжение, 

▪ отопление, 

▪ сетевой газ, 

▪ электричество. 
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Предприятия и персонал отрасли 

«Управление эксплуатацией жилого фонда» 

Предприятия 

Численность предприятий, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, является одним из 

основных государственных параметров учета в системе жилищно-коммунального хозяйства. Однако 

данные о численности предприятий не характеризуют объем рынка, так как не указывают на объем 

оказанных услуг и оборот рынка. 

В данном разделе представлена численность предприятий, основным видом деятельности которых 

является «Управление эксплуатацией жилого фонда».  

Таблица 9. Численность предприятий отрасли, РФ, 2020 г 

Параметр Предприятия  

Численность предприятий отрасли 65 405 

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ 

В 2020 г в России насчитывалось 65,4 тыс предприятий, занимающихся управлением эксплуатацией 

жилого фонда. В их число вошли товарищества собственников жилья, строительные кооперативы, 

управляющие организации, ремонтно-сервисные службы и другие. 

Согласно законодательству, управляющие организации должны получать в региональных органах 

жилищного надзора лицензию на осуществление деятельности. Решение о выдаче лицензии 

принимается специальной лицензионной комиссией субъекта Российской Федерации. 

В последние годы проводится реформирование законодательства в сфере ЖКХ. Повысились 

требования к качеству работы управляющих организаций. Организация может быть лишена права 

управления домом, если были получены как минимум два административных взыскания по одному 

дому. В случае управления несколькими домами управляющая организация может быть лишена 

лицензии, если получает административные взыскания по 15% управляемых многоквартирных 

домов. 

Таблица 10. Численность предприятий отрасли по формам собственности, РФ, 2020 г 

Форма собственности Предприятия 

Частная 62 042 

Муниципальная 1 412 

Государственная 342 

Иная 1 609 

Всего 65 405 

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ 

Наибольшее число организаций отрасли «Управление эксплуатацией жилого фонда» по итогам 

2020 г имело частную форму собственности – 94,9% от всех юридических лиц. В муниципальной 

собственности в 2020 г было 2,2% предприятий, оказывающих жилищно-коммунальные услуги, в 

государственной – 0,5%. 
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Таблица 11. Численность предприятий отрасли, по регионам РФ, 2020 г 

Регионы Предприятия 

Алтайский край 801 

Амурская область 248 

Архангельская область 817 

Астраханская область 411 

Белгородская область 283 

Брянская область 408 

Владимирская область 1 310 

Волгоградская область 684 

Вологодская область 942 

Воронежская область 704 

Еврейская автономная область 102 

Забайкальский край 259 

Ивановская область 727 

Иркутская область 716 

Кабардино-Балкарская Республика 176 

Калининградская область 503 

Калужская область 615 

Камчатский край 256 

Карачаево-Черкесская Республика 128 

Кемеровская область 883 

Кировская область 1 066 

Костромская область 339 

Краснодарский край 1 922 

Красноярский край 1 112 

Курганская область 603 

Курская область 497 

Ленинградская область 929 

Липецкая область 174 

Магаданская область 67 

Москва 4 603 

Московская область 3 740 

Мурманская область 424 

Нижегородская область 2 055 

Новгородская область 537 

Новосибирская область 1 708 

Омская область 734 

Оренбургская область 437 

Орловская область 159 

Пензенская область 696 

Пермский край 1 963 

Приморский край 1 193 

Псковская область 209 

Республика Адыгея 152 
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Республика Алтай 133 

Республика Башкортостан 876 

Республика Бурятия 412 

Республика Дагестан 408 

Республика Ингушетия 9 

Республика Калмыкия 51 

Республика Карелия 488 

Республика Коми 587 

Республика Крым 480 

Республика Марий Эл 287 

Республика Мордовия 697 

Республика Саха (Якутия) 429 

Республика Северная Осетия – Алания 252 

Республика Татарстан 1 416 

Республика Тыва 58 

Республика Хакасия 145 

Ростовская область 2 421 

Рязанская область 726 

Самарская область 1 627 

Санкт-Петербург 3 660 

Саратовская область 1 661 

Сахалинская область 198 

Свердловская область 2 207 

Севастополь 119 

Смоленская область 369 

Ставропольский край 1 193 

Тамбовская область 442 

Тверская область 886 

Томская область 730 

Тульская область 457 

Тюменская область 1 142 

Удмуртская Республика 612 

Ульяновская область 645 

Хабаровский край 608 

Челябинская область 1 054 

Чеченская Республика 35 

Чувашская Республика 567 

Чукотский автономный округ 8 

Ярославская область 1 018 

Россия 65 405 

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ 
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По состоянию на 2020 г регионами-лидерами по численности организаций, управляющих 

эксплуатацией жилого фонда, являлись Москва (4,60 тыс предприятий, что соответствовало 7,0% от 

их общей численности в России), Московская область (3,74 тыс организаций, или 5,7% от 

совокупного показателя) и Санкт-Петербург (3,66 тыс компаний, или 5,6% от общероссийского 

показателя). 

Персонал 

Численность трудовых ресурсов по отраслям рассчитывается Росстатом на базе статистической 

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

за недобросовестного заполнения отчетных документов и искусственного занижения/завышения 

реальных данных в отдельных организациях. 

Среднегодовая численность работников включает работавших по трудовому договору и 

выполнявших постоянную, временную или сезонную работу без учета внешних совместителей, 

женщин, находящихся в отпусках по беременности и родам и в отпуске по уходу за ребенком. 

Таблица 12. Трудовые ресурсы предприятий отрасли, РФ, 2016-2020 гг (тыс чел) 

Параметр 2016 2017 2018 2019 2020 

Средняя численность (в чистых оквэд) 
всех работников 

272,0 252,5 252,7 246,5 243,7 

% к предыдущему году - -7,2 0,1 -2,5 -1,2 

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ, BusinesStat 

В 2016-2020 гг в России средняя численность работников предприятий, занимающихся управлением 

эксплуатацией жилого фонда, преимущественно снижалась. За данный период она уменьшилась на 

10,4% и в 2020 г составила 243,6 тыс чел. Снижение численности персонала отрасли обусловлено 

сокращением числа и укрупнением коммерческих управляющих компаний. Среднее число домов в 

управлении при этом увеличивалось при относительно постоянном штате сотрудников. Кроме того, 

отмечался рост численности домов в управлении собственников (ТСЖ), которые, как правило, не 

имеют большого числа штатных сотрудников, а привлекают специалистов по договорам подряда. 

В настоящее время в отрасли отмечается дефицит квалифицированных кадров. Система 

подготовки персонала для сферы жилищно-коммунальных услуг начала формироваться только 

недавно. Министерством труда и социальной защиты РФ утверждены профессиональные 

стандарты подготовки кадров для ЖКХ, которые учитывают специфику работы по эксплуатации 

многоквартирного жилищного фонда. Данные стандарты позволяют начать профессиональную 

подготовку специалистов сферы жилищно-коммунальных услуг. Ранее узкопрофильная подготовка 

специалистов сферы ЖКХ не производилась, сотрудники обучались на смежных специальностях. 

Стандартами предполагается, что специалист, освоивший образовательную программу, сможет: 

▪ обеспечить управление многоквартирным домом, 

▪ организовать расчеты за жилищные и коммунальные услуги, 

▪ организовать работы по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома, 

▪ организовать и обеспечить проведение работ по санитарному содержанию, безопасному 

проживанию и благоустройству общего имущества многоквартирного дома и 

придомовых территорий. 
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Утвержден Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования с 

направлением подготовки «Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура» с уровнем 

квалификации «бакалавр». Для среднего образования разработана специальность «Сервис 

домашнего и коммунального хозяйства» с присвоением квалификации «специалист по домашнему и 

коммунальному хозяйству» и специальность «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 

устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции» с присвоением квалификации «слесарь-

сантехник».  

Для работающих сотрудников в сфере ЖКХ разработана программа дополнительного образования, 

по результатам прохождения которой предусмотрено получение профессионального диплома. 

Таблица 13. Трудовые ресурсы предприятий отрасли, по регионам РФ, 2016-2020 гг (чел) 

Регионы 2016 2017 2018 2019 2020 

Алтайский край  982 705 657 641 631 

Амурская область  149 119 98 105 123 

Архангельская область  2 863 1 945 2 016 2 328 2 809 

Астраханская область  206 188 1 420 974 649 

Белгородская область  776 329 218 179 265 

Брянская область  1 838 2 150 2 013 2 138 1 944 

Владимирская область  1 402 1 735 1 627 1 503 1 012 

Волгоградская область  1 983 1 556 1 345 1 112 1 211 

Вологодская область  1 068 917 785 737 892 

Воронежская область  1 065 617 796 639 529 

Еврейская автономная область  97 75 455 460 68 

Забайкальский край  1 400 2 141 1 955 1 723 1 533 

Ивановская область  384 642 608 687 555 

Иркутская область  2 208 1 975 1 762 901 938 

Кабардино-Балкарская Республика  17 17 18 62 56 

Калининградская область  650 1 116 808 917 970 

Калужская область  834 967 985 954 788 

Камчатский край  641 471 389 1 508 1 559 

Карачаево-Черкесская Республика  114 76 37 35 81 

Кемеровская область  4 229 3 532 2 435 2 092 2 441 

Кировская область  1 266 901 738 545 715 

Костромская область  194 193 179 174 120 

Краснодарский край  3 283 3 128 2 869 2 969 3 237 

Красноярский край  6 986 6 143 5 782 5 275 4 564 

Курганская область  303 415 359 364 331 

Курская область  444 345 345 207 93 

Ленинградская область  6 546 5 918 4 738 3 918 3 561 

Липецкая область  589 799 639 445 421 

Магаданская область  150 117 70 108 100 

Москва  83 637 85 520 89 920 94 051 99 590 

Московская область  29 224 24 886 23 146 18 746 15 902 

Мурманская область  1 702 1 751 2 117 1 219 1 178 
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Нижегородская область  4 095 3 754 3 501 3 445 3 332 

Новгородская область  425 385 308 299 314 

Новосибирская область  3 729 3 970 2 842 2 776 2 644 

Омская область  1 682 450 459 713 873 

Оренбургская область  1 139 644 1 324 1 287 1 388 

Орловская область  856 831 872 851 810 

Пензенская область  967 612 587 752 692 

Пермский край  1 545 1 269 1 296 950 1 315 

Приморский край  821 1 121 862 1 788 1 059 

Псковская область  525 491 493 430 337 

Республика Адыгея  68 75 124 295 246 

Республика Алтай  80 61 65 112 176 

Республика Башкортостан  7 304 5 597 5 054 4 823 4 699 

Республика Бурятия  295 179 330 196 166 

Республика Дагестан  473 379 309 204 367 

Республика Ингушетия  26 37 10 5 2 

Республика Калмыкия  150 58 89 106 29 

Республика Карелия  935 907 823 824 773 

Республика Коми  1 951 1 509 1 455 1 226 1 193 

Республика Крым  4 808 4 029 3 800 3 562 3 581 

Республика Марий Эл  646 574 512 377 218 

Республика Мордовия  301 198 174 264 227 

Республика Саха (Якутия) 1 558 1 301 1 255 1 160 1 220 

Республика Северная Осетия – Алания  160 182 168 192 192 

Республика Татарстан  1 539 1 345 1 314 1 447 1 473 

Республика Тыва  189 327 278 283 304 

Республика Хакасия  439 483 383 229 353 

Ростовская область  2 333 2 966 2 741 2 124 2 168 

Рязанская область  577 434 309 355 326 

Самарская область  10 182 8 881 7 186 6 481 5 825 

Санкт-Петербург  21 336 18 640 19 413 20 265 20 580 

Саратовская область  2 324 1 974 1 095 1 407 1 357 

Сахалинская область  1 417 1 255 1 949 2 143 1 883 

Свердловская область  8 821 7 199 7 055 6 629 6 243 

Севастополь  1 290 1 169 1 173 880 902 

Смоленская область  2 237 2 720 2 168 2 476 2 369 

Ставропольский край  879 821 996 862 698 

Тамбовская область  1 185 1 486 1 383 1 271 1 162 

Тверская область  1 743 1 183 2 135 1 886 1 601 

Томская область  1 179 853 998 1 005 901 

Тульская область  1 547 1 263 1 191 1 183 897 

Тюменская область  10 945 10 868 11 202 10 660 9 841 

Удмуртская Республика  1 685 1 402 1 348 1 432 1 094 

Ульяновская область  537 200 632 673 654 
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Хабаровский край  803 711 3 502 3 373 3 205 

Челябинская область  3 852 3 010 3 234 3 079 2 810 

Чеченская Республика  168 743 728 160 138 

Чувашская Республика 1 509 1 061 1 050 737 975 

Чукотский автономный округ  693 795 642 543 537 

Ярославская область  816 686 599 567 638 

Россия 271 994 252 477 252 736 246 493 243 657 

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ, BusinesStat 

Большая часть персонала отрасли «Управление эксплуатацией жилого фонда» сосредоточена в 

Москве, Санкт-Петербурге и Московской области. На данные регионы в 2020 г приходилось 55,8% 

всех трудовых ресурсов отрасли. 
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