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Рынок по предоставлению клиниговых услуг в России можно охарактеризовать 
следующим критериями: 

• Как форма ведения бизнеса сформировался недавно. 
• Имеет небольшой порог вступления.  
• В настоящее время несбалансированный. 
• Для открытия бизнеса не требуется лицензирование и специальных разрешений. 
• Достаточно высокая окупаемость при среднестатистической доходности бизне-

са. 
• Универсальность предоставляемых услуг. 
В настоящее время предоставление клининговых услуг является высокотехноло-

гичным, инновационным процессом, в котором задействовано современное оборудова-
ние, используются новейшие биологические и химические средства. 

Мониторинг рынка клининговых услуг г. Хабаровска показал, что бизнес мало-
развит, но существует не менее 20 специализированных, около 40 других фирм, которые 
оказывают клининговые услуги, так же на рынке действуют незарегистрированные 
бригады, которые обычно возникают в период сезонного спроса. 

Авторы выделили несколько сегментов рынка, которые интересны для этого биз-
неса: 

– детские образовательные организации и развлекательные центры; 
– административные офисы; 
– торговые центры; 
– спортивные клубы (фитнес – центры, тренажерные залы); 
– промышленные объекты; 
–жилищные объекты (многоэтажные жилые дома); 
– организации общепита (кафе, рестораны). 
Разрабатывая маркетинговую стратегию необходимо ориентироваться на нужды 

потребителей, их требования и объемы предоставляемых услуг, к примеру, для уборки 
торговых центров можно предложить следующие виды услуг: 

– мытье витрин  
– уход за санузлами торгового центра  
– влажная уборка в торговом комплексе  
– уход за лифтами и лестницами  
– очистка стеклянных конструкций, мытье дверей  
– вынос / вывоз мусора  
– мойка фасадов 
Авторы выделяют следующие требования потребителей: 
1. Компания должна быть зарегистрирована в государственных органах, иметь 

постоянный юридический и фактический адрес. 
2. Наличие вежливого, квалифицированного персонала, наличие фирменной 

одежды у сотрудников.  
3. Обязательным условием является доступность услуги в любое время и опера-

тивность в ее предоставлении. Для этого необходимо организовать «горячую телефон-
ную линию быстрого реагирования» для оперативной приемки и принятия в работу за-
каз. 

4. Универсальность услуг, которая зависит от технической оснащенности и кад-
рового потенциала фирмы.  

5. Сопутствующие услуги во время уборки (к примеру, мелкий ремонт).  
6. В каждом деле есть свои особенности, авторы обращают внимание на некото-

рые особенности ведения клинигового бизнеса. 
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При оформлении офиса компании не обязательно выбирать помещение в центре 
города. Здесь важнейшим фактором является наличие достаточно удобного вхо-
да/выхода и наличие удобной парковки, так как используется объемное оборудование, 
средства для уборки и др.  

Наличие места для хранения расходных материалов и технического оборудова-
ния. Эти дополнительные помещения должны быть согласованы не только с СЭС, но и 
с пожарными службами. 

При формировании штата необходимо учитывать, что оборудование может до-
стигать веса в 100 кг, поэтому для его транспортировки нужен физически сильный со-
трудник. 

Организация обучения персонала: управлению уборочными машинами, использо-
ванию химических средств, в зависимости от типа загрязнений и особенностей очищае-
мой поверхности и технике безопасности, так как данный вид деятельности является 
травмоопасным. 

Обязательное наличие формы для персонала. Она необходима не только как 
средство защиты персонала, но и как ассоциативный знак принадлежности к фирме. 
Для этого на форме, как и на автомобили, обязательное наличие рекламного логотипа, 
слогана и др. 

Режим работы клининговых компаний необходимо ориентировать под нужды и 
требования клиентов.  

Для расчета необходимого штата сотрудников можно принять следующие норма-
тивы: 8 часовой рабочий день, средняя площадь уборки для одного работника 500 квад-
ратных метров за рабочий день, минимальная площадь уборки должна составлять не 
менее 50 квадратных метров. 

Для определения дохода необходимо рассчитать затраты на услуги и  установить 
соответствующие расценки на каждый вид услуг, принимая во внимание ценовую поли-
тику конкурентов. 

Сезонность предоставления клининговых услуг, стимулирует фирмы к предо-
ставлению параллельнных услуг (к примеру, подбор персонала, уход за приусадебным 
участком и т.д.) Так что, при заинтересованности в открытии клинингового бизнеса, 
стоит сразу определиться с другими видами деятельности. 

Особое внимание должно быть обращено на качество услуг. Стандарт качества 
для клининговых компаний – достаточно измеримый критерий, который должен соот-
ветствовать ГОСТу Р 51870–2002 – «Услуги бытовые. Услуги по уборке зданий и со-
оружений». 

По мнению авторов, клининговый бизнес в основном рентабелен и перспективен в  
развитии, течение первого года, при правильном управлении бизнесом, возможно выйти 
на уровень доходности не менее 10–12% годовых. 

Анализ рынка показал, что наиболее востребованы услуги клининга в офисных и 
торговых центрах, затем идут индустрия развлечений, склады и прочее. 

В России будущее рынка клининга несмотря на изменения в законодательстве и 
кризис на рынке подбора линейного персонала выглядит оптимистично, продолжая ста-
бильно расти на 20–30% в год за счёт ввода в эксплуатацию новых торговых и офисных 
площадей. 

На рынке клининговых услуг г. Хабаровска представлено более 30 частных ком-
паний, представляющих услуги подобного рода. Среди них специализированные компа-
нии: Экспресс-Сервис, ПроКлин, Белый город и другие. Также сюда могут быть отне-
сены посредники: магазины брендовых моющих средств, среди услуг которых есть как 
демонстрация возможностей новых марок бытовой химии, так и оказание клининговых 
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услуг в виде диверсификации сфер деятельности [2]. 
Самостоятельно ни одной фирме не удастся создать катализатор развития, пото-

му что ни с финансовой, ни с любой другой экономической точки зрения, это не будет 
никому выгодно. В связи с чем, авторы предлагают создать Ассоциацию клининговых 
компаний Хабаровского края. 

Цели Ассоциации: 
– пропаганда чистоты максимально эффективными методами; 
– реклама и продвижение клинингового бизнеса; 
– профессиональное обучение будущих или действующих сотрудников клининго-

вых компаний – членов Ассоциации.  
Выгоды от создания Ассоциации: 
1. На рынке слабой конкуренции и низким спросом, Ассоциация может сыграть 

роль корпоративного координатора усилий клининговых компаний по повышению при-
влекательности клининговых услуг. 

2. Создание общепринятых правил игры и стандартов обслуживания клиентов, 
разработка единого требования к кадрам и качеству обслуживания. 

3. Бизнес – инкубатор для сходящих на рынок предприятий. 
4. Своеобразная касса взаимопомощи для участников Ассоциации. 
5. Арбитраж для решения внутренних проблем участников клинингового рынка в 

Хабаровске. 
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