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Описание
В исследовании проанализировано текущее состояние и динамика рынка
ритуальных услуг в России и в региональном разрезе, подготовлен прогноз развития
отрасли до 2024 года. Изучена динамика финансовых показателей отрасли и
проведен мониторинг потребительских цен в сегменте.
Кроме подробного анализа игроков отрасли (региональная структура, анализ
финансовых показателей и рейтинги компаний, профили ключевых участников
рынка), исследование содержит информацию о потребительском поведении на
рынке, а также тенденциях и перспективах его развития.
Цель исследования
Оценка состояния и прогноз развития российского рынка ритуальных услуг.
Задачи исследования:
Изучить текущее состояние и характеристики рынка ритуальных услуг;
Проанализировать ключевые финансовые показатели отрасли ритуальных
услуг;
Изучить характеристики потребительского поведения на рынке ритуальных
услуг;
Собрать справочную информацию об основных игроках российского рынка
ритуальных услуг;
Выявить тенденции и перспективы российского рынка ритуальных услуг.
Методы исследования:
Сбор и анализ статистической информации (данные Федеральной службы
государственной статистики, ЕМИСС);
Анализ финансовой информации баз данных российских предприятий;
Анализ данных геоинформационных систем, систем аналитики поисковых
запросов в Интернете;
Сбор и анализ вторичной информации печатных и электронных деловых и
специализированных изданий.
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Резюме проекта
Объем рынка
Объем ритуальных услуг, оказанных населению в России, в денежном
выражении по итогу 2019 года оценивался в *** млрд. руб. (на ***% больше, чем
годом ранее). За первые 6 месяцев 2020 года объем оказанных услуг оценивался в
*** млрд. руб. Ожидается, что по итогам 2020 года прирост на рынке составит ***%,
и объем услуг достигнет значения ***
Среди российских регионов, по данным за 2019 год в топ-3 по наибольшему
объему оказанных услуг в сегменте вошли ***
Финансовые показатели отрасли
Основные показатели исследуемой отрасли в 2019 году:
Объем внеоборотных активов за год сократился ***
Общая выручка продолжила тенденцию последних лет на ***
Коэффициент обеспеченности собственным оборотными средствами (***)
был ниже нормы ***
Ценовая ситуация
Средняя фактическая стоимость услуг по погребению в России в 2019 году
сократилась ***
В 2019 году средние потребительские цены на изготовление гроба были на
уровне *** в июне 2021 года они вырастут на ***
Основные игроки
По оценкам статистики, по итогам 2019 года число работающих в России
организаций, оказывающих похоронные услуги, выросло ***
Среди российских городов, по данным на 19.08.2020, в топ-3 по числу
организаций, предоставляющих ритуальные услуги (**
В августе 2020 года специалисты «ARG» изучили характеристики деятельности
игроков на рынке ритуальных услуг в России. В итоговый мониторинг вошли
102 компании. Совокупная выручка отобранных игроков отрасли за 2019 год
составила *** млрд. руб. Среди рассмотренных компаний в топ по объему
полученной выручки вошли ***
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Объем рынка
Ритуальные услуги
Объем ритуальных услуг, оказанных населению в России, в денежном
выражении по итогу 2019 года оценивался в *** млрд. руб. (на **% больше, чем
годом ранее). Показатель CAGR (показатель совокупного среднегодового темпа
роста) за период с 1994 года был на уровне ***%. За первые 6 месяцев 2020 года
объем оказанных услуг оценивался в *** млрд. руб.
Ожидается, что по итогам 2020 года прирост на рынке составит ***%, и объем
услуг достигнет значения *** млрд. руб. Значение CAGR в течение прогнозируемого
периода - ***%.
Диаграмма 19. Динамика объема ритуальных услуг, оказанных населению,
1994—2024П
млрд. руб.

Источник: «AnalyticResearchGroup» по данным ***

Активнее всего отрасль развивалась в *** году, когда объем услуг увеличился
по сравнению с предыдущим годом на ***%. Спад был зафиксирован только ***
Диаграмма 20. Прирост объема ритуальных услуг, оказанных населению,
1995—2019

Источник: «AnalyticResearchGroup» по данным ***
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Наибольшая доля в структуре объема ритуальных услуг в 2019 году приходилась
на ***
Диаграмма 21. Структура объема ритуальных услуг, оказанных населению, по
федеральным округам, 2018, 2019
2018

2019

Источник: «AnalyticResearchGroup» по данным ***

Среди российских регионов, по данным за 2019 год в топ-3 по наибольшему
объему оказанных услуг в сегменте вошли ***
Диаграмма 22. Рейтинг регионов по объему ритуальных услуг, оказанных
населению, 2019

тыс. руб.

Источник: «AnalyticResearchGroup» по данным ***
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Наиболее заметно за год показатель вырос в ***
Диаграмма 24. Топ-10 регионов по приросту и сокращению объема ритуальных
услуг, оказанных населению, 2019/2018

Источник: «AnalyticResearchGroup» по данным ***

Рассматривая помесячную динамику объема ритуальных услуг, оказанных
населению, с января 2018 по июнь 2020 года, можно отметить, что ***
Диаграмма 25. Помесячная динамика объема ритуальных услуг, оказанных
населению, январь 2018—июнь 2020

тыс. руб.

Источник: ***
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Финансовые показатели отрасли
Основные показатели исследуемой отрасли в 2019 году:
Объем внеоборотных активов за ***
Совокупная дебиторская задолженность компаний по отрасли ***
Общая выручка продолжила тенденцию последних лет ***
За год заметно вырос объем инвестиций в ***
Рентабельность активов (***) за год заметно увеличилась и составила ***
Таблица 5. Финансовые показатели в сегменте организации похорон и
предоставления связанных услуг, 2013—январь-май 2020
млн. руб.
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1q2020

янв.-май
2020

Активы

Обязательства

Финансовые результаты

Инвестиции

Аналитические коэффициенты

Источник: «AnalyticResearchGroup» по данным ***
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Ценовая ситуация
Средние потребительские цены
В 2019 году средние потребительские цены на изготовление гроба были на
уровне *** руб./шт. (+***% за год), на рытье могилы - *** руб. (+***%).
Диаграмма 39. Динамика средних потребительских цен на изготовление гроба и
рытье могилы, 2000—январь-июль 2020
Изготовление гроба, руб./шт.

Рытье могилы, руб./услуга

Источник: «AnalyticResearchGroup» по данным ***

По оперативным данным, средние цены на изготовление гроба в июле 2020
года составили ***; в июне 2021 года они вырастут ***
Диаграмма 40. Динамика средних потребительских цен на изготовление гроба и
рытье могилы, январь 2000—июнь 2021П
Рытье могилы, руб./услуга

Январь 2000
Июль 2000
Январь 2001
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Июль 2004
Январь 2005
Июль 2005
Январь 2006
Июль 2006
Январь 2007
Июль 2007
Январь 2008
Июль 2008
Январь 2009
Июль 2009
Январь 2010
Июль 2010
Январь 2011
Июль 2011
Январь 2012
Июль 2012
Январь 2013
Июль 2013
Январь 2014
Июль 2014
Январь 2015
Июль 2015
Январь 2016
Июль 2016
Январь 2017
Июль 2017
Январь 2018
Июль 2018
Январь 2019
Июль 2019
Январь 2020
Июль 2020
Январь 2021

Изготовление гроба, руб./шт.

Источник: «AnalyticResearchGroup» по данным ***
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Потребление на рынке ритуальных услуг в России
Объем оказанных ритуальных услуг на душу населения
Объем оказанных ритуальных услуг в пересчете на душу населения в России по
итогам 2019 года составил ***
Диаграмма 49. Динамика объема оказанных ритуальных услуг на душу населения,
2017—2019
руб.

2017

2018

2019

Источник: «AnalyticResearchGroup» по данным ***

Поисковые запросы в Интернете
Анализ динамики числа запросов пользователей в поисковых системах
позволяет ***
Согласно данным системы ***, анализ запроса «ритуальные услуги» в России
показывает, что за последние 5 лет наибольший уровень популярности наблюдался
***
Диаграмма 54. Динамика популярности запроса «ритуальные услуги» в Google,
23.08.2015— 16.08.2020
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Источник: ***
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Среди российских регионов повышенный интерес к запросу «ритуальные
услуги» наблюдался в *** субъектах, наиболее выраженный – в Мордовии ***
Диаграмма 57. Популярность регионов по запросу «ритуальные услуги» в месяц в
Яндексе (ТОП-20), 21.08.2020

Региональная
популярность

Источник: ***

Потребительское поведение и предложения игроков
Персонализация похорон
По оценкам исследователей, ***
Клиенты заинтересованы ***
Отношение россиян к похоронам
Почти половина опрошенных россиян (***%), прибегавших к ритуальным
услугам в последние 2–3 года, выбирали агентство ***
Диаграмма 61. Распределение россиян по источникам получения информации об
организациях ритуального обслуживания, февраль-март 2019

Источник: «***»
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Основные игроки рынка ритуальных услуг
Количество игроков, занятость и зарплаты в отрасли
Количество организаций, оказывающих похоронные услуги
По оценкам статистики, по итогам 2019 года число работающих в России
организаций, оказывающих похоронные услуги, выросло на ***% и составило ***
Диаграмма 66. Динамика количества организаций, оказывающих похоронные
услуги, 2015—2019
ед.

2015

2016

2017

2018

2019

Источник: ***

Среди российских городов в топ-3 числу организаций, предоставляющих
ритуальные услуги для населения, в расчете на 100 тыс. чел. населения, вошли ***
Диаграмма 76. Топ-20 городов по числу организаций, предоставляющих
ритуальные услуги, на 100 тыс. чел. населения, 19.08.2020

ед./100 тыс. чел.

Источник: «AnalyticResearchGroup» по данным *** и «****»
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Анализ финансовых показателей игроков
В августе 2020 года специалисты «ARG» изучили характеристики деятельности
игроков на рынке ритуальных услуг в России. В итоговый мониторинг вошли
102 компании:
крупные игроки с основным кодом ***
Совокупная выручка отобранных игроков отрасли за 2019 год составила
*** млрд. руб.
Среди рассмотренных компаний в топ по объему полученной выручки вошли
крупные игроки сегмента. Так, первое место ЗАО «***», одна из старейших служб
Москвы по оказанию ритуальных услуг, работающая под брендом *** (выручка –
*** млрд. руб.). На второй строчке со значительным отрывом разместилось ***
Диаграмма 79. Топ-10 игроков на рынке ритуальных услуг в России по объему
выручки, 2019

Выручка, тыс. руб.

Чистая прибыль, тыс. руб.

Источник: База данных «***»
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Анализ

финансовых

показателей

среди

рассмотренных

компаний

продемонстрировал, что наибольший прирост объема выручки за год в денежном
выражении был у игроков:
ООО «***» (+*** млн. руб.);
ЗАО «***» (+*** млн. руб.);
ООО «***», одно из связанных между собой предприятий ритуального
бизнеса из Волгоградской области (+*** млн. руб.).
В процентном отношении в топ рейтинга по приросту выручки вошли:
ООО «***» из Москвы (в *** раза, до *** млн. руб.;
ООО «***» (в *** раза, до *** млн. руб.);
ООО «***» (+***%, до *** млн. руб.
Таблица 21. Топ-10 игроков рынка по приросту объема выручки, 2019/2018
Выручка, тыс. руб.
Компания

ИНН

Прирост
2018

2019

Топ по приросту в денежном выражении

Топ по приросту в процентном соотношении

Источник: «ARG» по информации базы данных «***»
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ЗАО «Ритуал-Сервис»
Регион головного офиса: г. Москва
Сайт: ritual.ru
Описание компании
ЗАО «Ритуал-Сервис» входит в ГК Ritual.ru. Компания была создана в ***
В 2017 году в Москве открылся первый в столице многофункциональный центр
ритуального обслуживания компании Ritual.ru. Концепция центра – ***
В 2018 году компания провела автоматизацию своих услуг и выпустила первое
в сфере ритуального бизнеса приложение ***
Планшет и приложение с каталогом товаров и услуг предназначены для:
информирования заказчиков о товарах и услугах Ritual.ru;
***
Ассортимент ритуальных товаров и услуг
1. Товары:
Гробы;
Ритуальные венки;
***
2. Услуги:
Вызов ритуального агента;
Организация похорон в Москве;
Организация похорон в Московской области;
Кремация в Москве;
Груз 200;
***
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Финансовые показатели
По информации базы данных «***», выручка от продаж компании ЗАО «РитуалСервис» по итогам 2019 года составила *** млрд. руб. (+***% к 2018 году). При
этом чистая прибыль компании в 2019 году оценивалась в *** млн. руб. (+***% к
2018 году).
Диаграмма 82. Динамика финансовых показателей компании ЗАО «РитуалСервис», 2015, 2018—2019

2015

2018
Выручка, тыс. руб.

2019
Чистая прибыль, тыс. руб.

Источник: База данных «***»
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Тенденции и перспективы развития российского рынка
ритуальных услуг
Новые места захоронений и крематории
Количество действующих кладбищ в России в последние годы растет: по
данным статистики, если в 2014 году их ***
Так, например, в ноябре 2019 года МБУ «Ритуальные услуги» планировало
построить печь ***
В августе 2020 года строительство крематория в Омске отложили ***
Теневой рынок и антимонопольное законодательство в сфере ритуальных услуг
По неофициальным данным, оборот рынка ритуальных услуг в России
составляет ***
Важной проблемой в сфере ритуальных услуг также является нарушение
антимонопольного законодательства. Зачастую организации, ***
Влияние COVID-19 на отрасль
Эксперты отмечают, что пандемия в США повредила похоронному бизнесу.
Если похороны с большим числом приглашенных ***
В Москве по состоянию на 29 апреля 2020 года ритуальными услугами в
онлайн-режиме похорон воспользовались ***
Одной из новых тенденций в сфере ритуальных услуг является услуга клининга
***
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