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2 Цели и задачи исследования 

2.1 Цель исследования 

2.1.1.Целью данного исследования является сбор и систематизация информации по 

подотрасли «Комплексное обслуживание объектов» (Код ОКЭД 81.10) отрасли 

«Профессиональная, научная и техническая деятельность»  для стимулирования 

предпринимательской активности юридических и физических лиц.  

2.1.2. Предоставление результатов маркетинговых исследований предпринимателям 

для получения объективной информации по отрасли, в которой планирует/осуществляет 

деятельность субъект частного предпринимательства.  

2.2 Задачи исследования/содержание информации 

В ходе исследования необходимо было решить следующие задачи: 

Краткое описание отрасли, существующих проблем и тенденций 

Оказываемая поддержка отрасли 

Объёмы оказываемых услуг 

 Динамика объёмов  исследуемых услуг в РК (за 2008-2013 гг.) 

 Объем предоставленных услуг по регионам и крупным городам РК (за 2008-2013 

гг.) 

Размер рынка 

 Расчёт размера рынка в РК (за 2010-2013 гг.) 
o в стоимостном выражении; 

 Размер рынка по регионам (за 2010-2013 гг.) 

o в стоимостном выражении; 

 Сегментирование рынка по характеристикам: 

o по уровню цен, 

o по видам/типам/разновидностям продукции/услуг 

 Определение избыточных и дефицитных регионов/областей. 

 Прогноз развития рынка на ближайшие 3 года (с учетом общей экономической 

ситуации в стране и по регионам (динамика доходов населения, инфляция, полезные 

показатели для рассматриваемого рынка и т.д.) и факторов и тенденций, влияющих на 

рынок). 

Обзор цен 

 Уровень инфляции в РК (за 2010-2013 гг.) 

 Ежеквартальный индекс розничных цен на основные виды продукции (за 2010-2013 

гг.) 

 Средние розничные цены на продукции по регионам Казахстана (за 2010-2013 гг.) 
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 Анализ текущих цен, собранных в ходе переписи цен (в разбивке по каналам 

продаж, по видам товаров, по странам производителям и проч.) 

Портфолио основных игроков рынка 

 Количество компаний, работающих в отрасли  по регионам РК. 

 Информационная карта отрасли с указанием крупных игроков 

 Информация по крупным компаниям – производителям/ и дистрибьюторам 

продукции 

 Оценка уровня конкуренции. Сравнительный анализ между регионами.  

Потребительское поведение 

 Факторы выбора услуги 

 Осведомлённость о брендах/марках.  

 Уровень удовлетворённости/неудовлетворённости брендами/марками. 

Причины удовлетворённости/неудовлетворённости. 

 Частота покупка продукции 

 Объем покупки продукции 

 Места покупки продукции 

 Средние расходы на покупку продукции 

 Восприятие цен 

 Профиль целевой аудитории. Сегментирование целевой аудитории. 

Основные выводы и рекомендации 

 Оценка перспективности сегментов целевой аудитории; 

 Оценка наиболее перспективных сегментов рынка; 

o в разрезе по регионам, 

o по уровню цен, 

o по видам/типам/разновидностям продукции/услуг 

 Описание и анализ потребностей, предпочтений, намерений, пожеланий и 

рекомендаций целевой аудитории; 

 Основные риски, тенденции развития рынка на ближайшие 3 года. 
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3 Методология исследования 

В рамках исследований использовались следующие основные источники информации:  

Полевые исследования:  

 Телефонный опрос физических и юридических лиц: основным источником 

информации служит полевое исследование, проведенное в сегменте малых и 

средних казахстанских предприятий в октябре 2014г. г. (телефонный опрос, 

выборка – 1,2 тыс. респондентов, охват 14 регионов Казахстана и 2 города 

республиканского значения).  

 

Кабинетные исследования:  

 Мониторинговые кабинетные исследования рынка, предполагающие 

аналитическую работу с вторичными количественными и качественными данными, 

собранными из обширных источников информации 

 Анализ статистических показателей Комитета по статистике Министерства 

национальной экономики Республики Казахстан 

 Анализ годовых отчетов, аналитических докладов  государственных органов 

Республики Казахстан, регулирующих данную отрасль 

 Анализ отраслевой информации, включая закрытые и открытые источники  

 

Методология  

 Обработка результатов телефонных интервью с представителями компаний   

 Поиск открытой публичной информации в СМИ 

 Анализ конкурентной среды 

 Экспертные оценки и мнения ведущих экономистов, аналитиков, экспертов и др. 

 

Точность данных  

 90% по актуальным данным; 

 Более 80% по прогнозным данным  

 
При прогнозе рыночных показателей используются маркетинговые методы 

прогнозирования, среди которых: экстраполяция трендов, метод скользящей средней, 

регрессионный метод, анализ экспертных оценок и другие. 

Наряду с этим при проведении исследования среди участников изучаемого 

отраслевого рынка проводился анкетный опрос, позволяющий, в том числе и на основе 

анализа совокупности экспертных оценок, получить наиболее точные результаты, 

сделать правильную оценку рынка, спрогнозировать дальнейшее развитие с наименьшей 

статистической погрешностью. 
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В ходе сбора, обработки и анализа информации в исследовании сделан основной 

акцент на выявлении: 

- новых процессов в среде и деловой активности на рынке; 

- изменений в позиционировании участников рынка; 

- тенденций и особенностей развития рынка и его сегментов; 

- результатов последствий влияния экономического кризиса на рынок; 

- прогнозных сценариев развития. 
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4 Резюме исследования. Основные выводы 

Рынок услуг по комплексному обслуживанию объектов в Казахстане находится на 

стадии становления. Данная сфера тесно связана с рынком недвижимости, объем 

которого  за последние 10 лет  вырос в более чем 15 раз. Вместе с тем рынок услуг по 

комплексному обслуживанию объектов характеризуется малым размером и узкой 

специализацией игроков. На исследуемом рынке работает достаточно большое 

количество компаний, однако подавляющая их часть предоставляет ограниченный  набор 

услуг, таких, например, как клининг и охрана объектов. Многочисленные клининговые 

компании не относятся к субъектам, предоставляющим услуги по комплексному 

обслуживанию объектов согласно классификации ОКЭД (82.10). Имеется четкое 

разделение рынка на две неравные части, между которыми происходит основная 

конкуренция – независимые поставщики услуг, с одной стороны, и аффилированные с 

заказчиками компании и хозяйственные подразделения собственников недвижимости - с 

другой. На данный момент пропорция составляет примерно 10 к 90 в пользу второй 

стороны. В целом данный рынок обладает большим потенциалом для роста. Имеющийся 

потенциал роста для существующих независимых игроков на рынке связан прежде всего 

с передачей функций по обслуживанию объектов в аутсорсинг.   

 

Рекомендации для компаний, предоставляющих или планирующих 

предоставлять  услуги по комплексному обслуживанию объектов. 

Рынок комплексного обслуживания объектов значительно вырастет в среднесрочной 

перспективе по следующим причинам. 

Первое. Рост количества современных коммерческих и жилых площадей, которые 

требуют соответствующего времени подхода к сервису, когда недостаточно просто 

вовремя и тщательно производить уборку помещений. Современные отделочные 

материалы и сложные инженерные системы и коммуникации, использование 

интеллектуальных программ в управлении объектов подразумевают наличие системного 

подхода к управлению недвижимостью и поддержанию ее в должном порядке. 

Второе. Изменение поведения целевого потребителя. С повышением благосостояния 

населения и ростом предпринимательства требования к обслуживанию недвижимости 

заметно выросли. Появилась четкая классификация  жилой недвижимости от эконом 

класса до премиум, а коммерческой - от класса А до С. Вместе с ней повысились и 

требования к стандартам обслуживания, когда  собственник все больше хочет получать 

полный  комплекс услуг от одного исполнителя, который отвечает за все: от чистоты 

объектов, полной безопасности  до чистой одежды и воздуха в помещениях. Многие  

новые жилищные комплексы не создают КСК, а по примеру функционирования жилищных 

кондоминиумов за рубежом нанимают независимую сервисную компанию. Такая 
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тенденция создает возможность роста сегмента рынка, связанного с обслуживанием 

жилых зданий класса бизнес и премиум. Спрос на такие услуги будет оставаться высоким 

особенно в г.Астана и Алматы. Кроме того стоит обратить внимание на такие крупные 

города как Шымкент  и Караганда, а также западные регионы республики. 

Третье. Растущая необходимость собственников объектов сконцентрироваться на 

основной деятельности, избавляясь от непрофильной. Этот процесс происходит более 

быстрыми темпами  в национальных компаниях, особенно в свете предстоящего 

замедления экономического роста. 

Четвертое. Рост количества инвестиционных фондов недвижимости. В Казахстане 

имеется полная законодательная база для функционирования подобных институтов, и, 

несмотря на небольшой опыт, эти фонды имеют определенный потенциал для роста. 

Этому будет способствовать выбор недвижимости как наиболее оптимальной 

возможности сохранить и преумножить сбережения на фоне небольшого 

инвестиционного выбора и невысокой номинальной доходности банковских депозитов. 

Фонды недвижимости могут выступить альтернативой для тех индивидуальных 

инвесторов, которые не имеют возможности самостоятельно купить отдельную квартиру 

или коммерческое помещение, и тех, кто не желает после завершения сделки управлять 

приобретенной недвижимостью. Указанные фонды могут выступать заказчиками 

сервисных услуг по обслуживанию своих активов – недвижимости, как это происходит во 

всем мире. 

Пятое. Наметилась тенденция расширения деятельности многих торговых и 

коммерческих компаний в регионах республики, где растет строительство современных 

зданий, требующих соответствующего сервиса. Поэтому сегмент рынка торговых и 

офисных площадей класса А и В  в  регионах  является одними из самых перспективных 

для расширения деятельности субъектов данной сферы. 

В среднесрочной перспективе потребители услуг комплексного обслуживания объектов 

будут обращать внимание прежде всего на соотношение цена/качество. Именно этот 

критерий станет решающим для передачи работ по обслуживанию объектов в аутсорсинг. 

Предпринимателям следует обратить внимание на свою техническую оснащенность, т.к. 

этот фактор позволит повысить эффективность, снизить затраты и, следовательно,  

добиться лучшего показателя цена/качество. Ассортимент услуг также выступает важным 

критерием отбора, следующим из желания заказчика получать полный пакет услуг по 

принципу «все включено» из одного источника. 

 Вместе с тем рекомендуем предпринимателям обратить тщательное внимание на 

возрастающие риски для деятельности в исследуемой отрасли, в частности:  

- рост конкуренции  со стороны аффилированных к заказчикам компаний; 

- рост ценовой конкуренции со стороны компаний, оказывающих отдельные виды 

услуг; 
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- растущие барьеры для вхождения на рынок: большие операционные затраты, 

необходимость капитальных вложений; 

- замедление темпов развития экономии страны, что может повлиять на 

платежеспособный спрос со стороны заказчиков в краткосрочной перспективе; 

- насыщение самых крупных рынков – г. Алматы и г.Астаны – торговыми и офисными 

площадями может привести  на них  к спаду потребления услуг ФМ в краткосрочной 

перспективе. 

 

5 Краткое описание отрасли, ее проблем, тенденций и 

возможностей 

5.1 Краткое описание отрасли 

Общие тренды в развитии экономики Республики Казахстан 

В экономике Казахстана наметился ряд неоднозначных тенденций. 

Первое. Замедление темпов экономического роста. Ловушка среднего дохода  

Казахстан приближается к тому уровню, на котором во многих странах замедляется 

рост экономики. Так, например, в 2014г. рост ВВП Республики Казахстан составил 4% 

против 6-7%, наблюдавшихся в 2011-13гг. Основными причинами снижения темпов 

экономики являются падение объемов производства в трех отраслях экономики: добыча 

сырой нефти, производство в цветной металлургии и машиностроение. Экономика 

Казахстана может потерять конкурентоспособность и оказаться в «ловушке среднего 

дохода», если не будут проведены активные структурные реформы. 

Второе. Осуществление политики индустриализации и внедрения инноваций.  

В 2010 г. Казахстан взял курс на индустриализацию, приняв государственную 

программу форсированного индустриально-инновационного развития (ГПФИИР 1). 

Наметился ряд позитивных тенденций: запущен процесс диверсификации экономики за 

счет ускоренного развития обрабатывающей промышленности, увеличения несырьевого  

экспорта и привлечения ПИИ в несырьевые сектора. Вторая программа – ГПФИИР 2 - 

будет сфокусирована лишь на отдельных секторах экономики страны: около 80% 

государственного финансирования будет направлено на проекты в 6-ти приоритетных 

отраслях: металлургический комплекс, производство стройматериалов, машиностроение, 

нефтегазоперерабатывающий комплекс, химическая промышленность, пищевая 

промышленность. 
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Третье. Повышение требований к качеству трудовых ресурсов.  

Численность занятых в экономике в 2030 году составит 9,4 млн человек, что 

соответствует 11% росту.  Доля рабочих в общей структуре занятости увеличится на 1% 

к2020 году. Численность специалистов среднего уровня в экономике Казахстана к 2030 

году вырастет на 680 тыс. человек. К 2030 году будет сокращено количество 

администраторов и специалистов высокого уровня, на 90 тысяч человек и 190 тысяч 

человек соответственно. «Новая индустриализация» предъявляет новые требования к 

качеству подготовки менеджеров, а также специалистов, рабочих. В среднесрочной 

перспективе рабочий должен стать не просто носителем производственных компетенций, 

от него также требуется высокая  креативность, проявление инициатив, внедрение 

инноваций, а также управленческий талант.   

Четвертое. Фокусирование экономической политики на развитии 

инфраструктуры.  

С ноября 2014г. в Казахстане принята Новая Экономическая Политика, стержнем 

которой является План инфраструктурного развития. В рамках Новой экономической 

политики основные усилия государства будут направлены на развитие транспортно-

логистической, энергетической инфраструктуры. Также будет создана индустриальная 

инфраструктура, в первую очередь в существующих специальных экономических зонах. В 

регионах будут выстроены новые индустриальные зоны, нацеленные на развитие 

производств МСБ и привлечению дополнительных инвестиций. Планируется 

модернизация инфраструктуры ЖКХ и сетей водо- и теплоснабжения, а также укрепление 

жилищной инфраструктуры. Так, например, государство будет строить социальное 

арендное жилье и представлять его населению в долгосрочную аренду с правом выкупа.  

Пятое. Поддержка малого и среднего бизнеса и деловой активности.  На сегодня 

полностью освоены 100 миллиардов тенге из Нацфонда, направленные на поддержку и 

кредитование МСБ. Это позволило создать 4,5 тысячи рабочих мест. Спрос на эти 

средства превысил предложение на 23 миллиарда тенге. Созданы беспрецедентные 

условия кредитования бизнеса всего под 6 процентов на 10 лет. Доля МСБ вырастет до 

50 процентов ВВП к 2050 году. Правительство страны выделит 100 миллиардов тенге на 

льготное кредитование малого и среднего бизнеса, а также крупного 

предпринимательства. Это обеспечит реализацию проектов в пищевой и химической 

промышленности, машиностроении, а также в сфере услуг. 

Описание рынка 

Появление услуг по комплексному обслуживанию объектов в Казахстане связано с 

передачей компаниями, владеющими недвижимостью, в аутсорсинг непрофильных 
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функций, которые включают в себя уборку помещений и прилегающих территорий, 

охрану, сбор и вывоз мусора, обслуживание инженерных сетей и коммуникаций, 

деятельность прачечных, питание, доставка корреспонденции  и представительские 

услуги. В западной терминологии данные услуги обозначаются термином “facility 

management”  (фасилити менеджмент – далее ФМ). Все эти услуги являются 

неосновными, но необходимыми для нормального функционирования любой 

организации. Схема работы с ФМ-компанией удобна и проста. Ключевым моментом здесь 

является скоординированная работа всех сервисов как единого комплекса и 

индивидуальный подход к каждому конкретному объекту. Слаженность всех процессов 

позволяет гибко реагировать на постоянные изменения в окружающей среде, снижая 

внутренние издержки эксплуатации объекта недвижимости и прилегающей территории, 

повышая тем самым прибыльность бизнеса клиента. ФМ-компания, используя 

современные принципы и формы управления, даёт возможность руководящему звену 

сконцентрироваться на основном бизнесе, несёт гарантийные обязательства и 

материальную ответственность за качество выполняемых работ. 

Задачи, которые в состоянии решить фасилити-компания: 

1) Повышение прибыльности бизнеса клиента (аутсорсинг снижает издержки 

обслуживания бизнес-процесса); 

2) укрепление потенциала роста (при появлении у клиента большего количества 

помещений у фасилити компании не вызовет затруднений предоставить аналогичное 

обслуживание для дополнительных объектов); 

3) снижение юридических рисков связанных с персоналом; 

4) внедрение инновационных технологий (специализированная компания раньше 

любой отраслевой фирмы знакомится с новыми технологиями); 

5) повышение качества и надёжности обслуживания (фасилити-компания даёт 

гарантии и несёт финансовую ответственность за качество выполняемых работ); 

6) улучшение управляемости (фасилити-компания использует современные принципы 

и формы управления и предоставляет эту возможность менеджерам заказчика); 

7)  дополнительная экономия средств за счет большого объёма закупаемых 

специализированной компанией средств и материалов; 

8) освобождение времени руководящего звена для концентрации на основном бизнесе.  

 

Преимущества сотрудничества с фасилити-компанией: 

для организации это- 

 1) возможность фиксирования расходов по внешним контрактам (осуществление 

планирования и бюджетирования) на длительный период; 

2) фокус на основном бизнесе; 

3) снижение издержек; 
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- Реализация   
  информационного  
  обеспечения; 
 
- Создание и  
  поддержание сетевой  
  конфигурации; 
 
- Внедрение  
  эффективных  
  технологий  
  информационного  
  обеспечения; 
 
- Хранение,  
  размножение,  
  уничтожение  
  информации 
 

- Организация  
  общественного  
  питания: 
 
- Собственными  
  силами; 
 
- По контракту 

- Обеспечение  
  безопасности: 
 
- внешней 
- внутренней 
- противопожарной; 
 
 - Предотвращение  
  утечки информации; 
 
- Разработка мер и  
  действий в  аварийных  
   и кризисных ситуациях  
 
-  
 

- Оптимизация   
 внутрифирменного 
  пространства; 
 
- Организация  
  рабочих мест; 
 
- Создание  
  интерьеров 

- Отопление; 
 
- Освещение; 
 
- Уборка; 
 
- Коммуникации; 
 
- Ремонт зданий и  
  коммуникаций; 
 
- Озеленение внешней  
  территории 
 

- Сдача в аренду; 
 
- Страхование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Служба управления инфраструктурой организации 

Служба сетей (телефон, 
почта, компьютер и т.д.) 

 

Управление 
общественным питанием 

 

Управление 
безопасностью 

 

Управление зданием 
(сооружением) 

 

Управление 
имуществом  

Управление 
внутрифирменны
м пространством   

Управление 
эксплуатацией 

зданий (сооружений)   

4) привлечение дополнительных инвестиций в технологии и оборудование; 

5) 6) гарантийные обязательства и материальная ответственность единого 

подрядчика. 

Для объекта недвижимости организации это- 

1)сохранение в хорошем санитарно-техническом состоянии (увеличение 

межремонтных периодов и сроков службы инженерных систем и оборудования); 

2) сохранение и улучшение имиджа; 

3) сохранение инвестиционной стоимости (снятие рисков потери доходности объекта 

из-за ремонта). 

На Рисунке1. в схематичной форме изображены основные функции компании, 

предоставляющей услуги ФМ. 

Рисунок 1 Универсальная схема службы управления инфраструктурой организации 

Источник: Гакаев А.Ж. «Управление системой обеспечения деятельности организации». 

Автореферат на соискание учёной степени к.э.н., г. Москва, 2008г. 

 

Рынок ФМ-услуг в Казахстане зародился  относительно недавно – примерно 5 лет 

назад следом за строительным бумом в жилом и коммерческом секторах в 2005-2008гг. С 

тех пор он показывает стабильный рост, увеличившись примерно на 400%. За этот 

период данный рынок изменился и качественно, увеличив ассортимент оказываемых 

услуг. Клининговые компании стали преобразовываться и предоставлять комплексные 

услуги по обслуживанию различных объектов. 
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Вместе с тем рынок ФМ-услуг Казахстана достаточно закрытый и  слабо  развит, 

характеризуется  малыми размерами. Развитие исследуемого рынка  связано в основном 

с созданием аффилированных с девелоперами, инвесторами или собственниками 

объектов сервисных компаний и передачей им в аутсорсинг функций комплексного 

обслуживания объектов. К примеру, девелопер «TurkuazInvest» передаёт объекты в 

обслуживание только своей дочерней компании «Premium Facility Management», «Global 

Development», обслуживающая объекты АО «Верный Капитал», входит в эту же группу 

компаний, «Capital Partners» создала свою ФМ-компанию «Capital Services Group», а ТОО 

«Адал сервис» обслуживает жилые дома, построенные материнской компанией «TS 

Engineering». Сектор независимых игроков представлен небольшим количеством 

международных компаний, занятых в бизнесе, связанном с недвижимостью. На 

сегодняшний день самые активные из них это «NAI Global», «Colliers International», 

«ScotHolland/CBRE» и «Bilfinger HSGFM». Для этих компаний ФМ-услуги не являются 

основными и составляют от силы 15% от общего объёма их услуг. 

Несмотря на то, что КСК при жилых комплексах предоставляют услуги по 

комплексному обслуживанию объектов, они в данном исследовании не рассматриваются 

как участники рынка в силу их юридического статуса некоммерческих организаций. Между 

тем независимые сервисные компании, обслуживающие жилые здания и комплексы, 

входят в рассматриваемый круг игроков рынка ФМ-услуг. 

 

5.2 Особенности и проблемы рынка 

 

Глобальный рынок ФМ возник в связи с необходимостью обслуживать потребности 

фондов недвижимости, для которых сервисное обслуживание является непрофильным 

бизнесом. Основная задача подобных финансовых институтов – извлекать прибыль от 

роста стоимости недвижимости или/и арендных платежей. Поэтому появились полностью 

независимые компании, предоставляющие качественные ФМ-услуги для таких фондов. В 

основном это подразделения компаний, занятых в области управления собственностью и 

недвижимостью. 

Особенностью нашего рынка недвижимости, а, следовательно, и рынка ФМ услуг, 

является практически полное отсутствие фондов недвижимости, как основных заказчиков  

рассматриваемого рынка и аффилированность существующих сервисных компаний с 

девелоперами, собственниками объектов обслуживания и  даже с их менеджерами. 

Глобальные игроки пришли на наш рынок вместе со своими же международными 

клиентами, что также можно рассматривать как аффилированность.  Исключение 

составляют иностранные корпорации, работающие с национальными компаниями, и 

предоставляющие в основном так называемый индустриальный ФМ. Такие услуги 
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связанны с сервисом промышленных объектов, где требуются очень специфические 

знания и экспертиза в определённых областях, например, инженерии в нефтегазовой 

отрасли. 

Рынок ФМ-услуг Казахстана отличается от глобального также узкой специализацией 

его участников, которые предоставляют не более двух услуг, например, клининг и 

охранные услуги, клининг и вывоз мусора, клининг и обеспечение питания, и т.п.  

Одновременно эти фирмы  могут выступать субподрядчиками уже аффилированных с 

заказчиком компаний. 

Евгений Долбилин, вице-президент компании «ScotHolland/CBRE», признанный эксперт 

в области недвижимости Казахстана, считает, что основными проблемами рынка услуг 

ФМ являются коррупция и низкий профессиональный уровень его участников. Ощущается 

острая нехватка опытных инженеров и менеджеров, имеющих специальное образование 

в области фасилити-менеджмента. К существенным проблемами рынка он добавляет 

отсутствие стратегического видения заказчиками такого вида услуг, когда последние 

предпочитают цену качеству. Такой подход приводит к большим экономическим потерям 

в долгосрочной перспективе из-за некачественной эксплуатации инженерных систем и 

объектов в целом. Отсутствие квалифицированной эксплуатации объектов приводит к их 

преждевременному износу и, как следствие, снижению привлекательности недвижимости 

и к необходимости дополнительных инвестиций, превосходящих экономию, полученную 

от низкой цены за сервисное обслуживание. 

 

5.3 Тенденции и возможности 

Объем ФМ услуг, предоставляемых внутренними подразделениями собственников 

зданий и сооружений – аналогами административно-хозяйственных управлений крупных 

компаний (инсорсинг), превалирует над аутсорсингом – передачей функций управления 

инфраструктурой сторонней организации. По оценке Евгения Долбилина, это 

соотношение составляет примерно 95 к 10 в пользу инсорсинга.  К примеру, в России эта 

пропорция находится на уровне  80 к 20, а в США - 20 к 80 в пользу аутсорсинга. Одной из 

главных причин такой диспропорции, как считает Сейтжан Есмагамбетов, руководитель 

управляющего подразделения «ТРЦ MEGA Astana» - это различие в цене и низкое 

качество услуг, «потому что у них  (на глобальном рынке) аутсорсинг обходится 

дешевле, чем содержание своего штата сотрудников. У нас, к сожалению, наоборот, и 

стандарты услуг аутсорсинговых компаний отличаются» (источник: 

http://exclusive.kz/bez-rubriki/22154). Таким образом, у казахстанского рынка ФМ-услуг 

имеется огромный потенциал для развития, в первую очередь за счет выведения 

инфраструктурных сервисов в аутсорсинг. Уже сейчас эта тенденция  ярко  

прослеживается в национальных компаниях, которые следуют чётким указаниям 

http://exclusive.kz/bez-rubriki/22154
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правительства избавляться от непрофильных функций и компаний с целью оптимизации 

организационных структур и достижения эффективности деятельности. 

По словам Алибека Калиева, эксперта рынка коммерческой недвижимости, 

исполнительного директора компании «NAI Aristan», рынок коммерческой недвижимости в 

регионах находится на этапе развития, а в Алматы и Астане на этапе зрелости. К 

примеру, в Алматы и Астане рынок торговой недвижимости близок к насыщению. На 

сегодня таковой в Алматы насчитывает около 953 тыс. кв.м, а в Астане - около 350 

тыс.кв.м.  Г-н Калиев прогнозирует, что к 2016 году эти показатели достигнут 1,5 млн. кв.м 

и 430 тыс. кв.м соответственно. В регионах ситуация иная, рынок только развивается , 

поэтому там стоит ожидать дальнейшей экспансии девелоперов торговой недвижимости . 

Что касается офисной недвижимости, то в Алматы и Астане все еще имеется 

потенциал для развития. Казахстан находится в списке быстро развивающихся рынков и 

является очень привлекательным для прямых иностранных инвестиции, особенно в свете 

создания ЕАЭС и расширения потребительских рынков. Макроэкономическая 

стабильность Казахстана и устойчивый экономический рост на протяжении последних лет  

- основной элемент его инвестиционной привлекательности. Предстоящая Универсиада 

2017г. в Алматы и ЭКСПО-2017 в Астане, очевидно, увеличат спрос на услуги 

комплексного обслуживания объектов. Согласно данным, представленным управляющей 

компанией «Marden Realty», площадь действующих бизнес-центров в 2017г. только в 

г.Астане достигнет отметки  1 602 664 кв.м. Из них будут введены в эксплуатацию с 

2015 по 2017г. 921 798 кв.м, большая часть этих площадей придется на объекты 

ЭКСПО-2017 – 507 321 кв.м.   

Таким образом,  стоит ожидать и дальнейшего развития рынка ФМ-услуг в Казахстане, 

напрямую зависящего от ситуации на рынке коммерческой недвижимости. 

Евгений Долбилин менее оптимистичен в своих прогнозах на динамику развития рынка 

ФМ-услуг. Продолжающийся спад в мировой экономике и падение цен на нефть могут 

внести определённые коррективы в потребительский спрос, а значит, и в темпы развития 

этого рынка в средне- и долгосрочной перспективе. Согласно прогнозу Министерства 

национальной экономики, рост ВВП Казахстана в 2014 составит 4,3% против 6% в 2013г., 

а в 2015г. – 4,8%, в 2016г. – 5,3% . Это может повлечь за собой падение спроса на 

ритейл-рынке и снижение деловой активности в целом и, как следствие, уменьшение 

спроса на торговые и офисные площади, особенно класса А. Кроме того, добавляет 

эксперт, идёт ускоренное развитие интернет-магазинов, их количество растёт 

ежеквартально. Такой тренд может привести к вымиранию проектов ТРЦ со слабой 

концепцией и их замещению виртуальными магазинами в предстоящие 5-7 лет. По 

прогнозу  Какенова Ж.М., директора управляющей компании «Marden Realty»,  рынок 

коммерческой недвижимости достигнет «дна» как раз в 2019-2020 гг. Вместе с тем рост 

региональных рынков коммерческой недвижимости будет опережать таковой в городах 
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Астане и Алматы. По прогнозам г-на Долбилина, рынок услуг ФМ будет по-прежнему 

расти в краткосрочной перспективе за счет освоения уже введенных коммерческих 

площадей и предстоящих ЭКСПО-2017 в Астане и Универсиады-2017 в Алматы.  Но не 

стоит ожидать прежних темпов роста в долгосрочной перспективе по причине насыщения 

данного рынка. Кроме того, определенное влияние может оказать замедление темпов 

развития мировой и отечественной экономики в целом. Ожидается, что исследуемый 

рынок будет расти в пределах 6-8% ежегодно. 

Эксперты едины во мнении, что рынок ФМ-услуг будет подвергаться качественным 

изменениям  с одновременным усилением конкуренции. На сегодня основным фактором 

привлекательности ФМ-компании для заказчика служит низкая цена предлагаемых услуг. 

Ситуация начинает меняться в связи с возрастающими требованиями к уровню 

современных услуг, которые, в свою очередь, диктуются жёсткой конкуренцией на рынке 

коммерческой недвижимости. Прогнозируется рост спроса на более сложные 

комплексные услуги, связанные с технической эксплуатацией современных инженерных 

систем и оборудования зданий и возрастающими экологическими требованиями и 

стандартами. Стоит ожидать структурных изменений и введения стандартов ведения 

бизнеса в этой отрасли. Для существующих игроков это означает необходимость 

повышать профессионализм и осваивать новые технологии, такие как использование 

роботов и интеллектуальных систем нового поколения. Дальнейшее развитие для 

компаний этой отрасли связано со значительными инвестициями в капитал, в том числе 

человеческий. В конечном итоге барьеры для вхождения в данный бизнес могут вырасти 

на порядок, что усложнит появление новых компаний на этом рынке. Более того стоит 

ожидать закрытия мелких субъектов отрасли, предлагающих ограниченный набор услуг, 

поглощения и объединения существующих игроков. 

 

 

6 Поддержка отрасли 

На сегодняшний момент подотрасль «Комплексное обслуживание объектов», 

входящая в отрасль «Профессиональная, научная и техническая деятельность», не 

является приоритетной для развития экономики Казахстана и, следовательно, не 

пользуется поддержкой правительства. 
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7 Объёмы оказываемых услуг 

7.1 Динамика объёмов  исследуемых услуг в РК (за 2009-2013 гг.) 

 

Согласно статистическим данным, объёмы предоставленных услуг ФМ за последние 5 

лет демонстрировали уверенный рост (см. Рисунок 2.) и увеличились за этот период   

более чем в 5 раз.   

 

 

 

Рисунок 2 Объёмы предоставленных ФМ услуг за 5 лет в тыс. тенге 

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК 

 

Причиной такого роста рынка ФМ услуг явились освоение введённых в эксплуатацию 

за этот период новых значительных площадей коммерческой недвижимости (торговой, 

офисной и складской), гостиниц и развитие инфраструктуры (см. Рисунок 3.).  

Из Рисунка 2. видно, что рост объёмов услуг ФМ был нестабильным, сопровождался 

резкими скачками и падениями. 

Резкий рост объёмов, предоставленных  ФМ-услуг в 2012г. (в 2,6 раза по сравнению с 

2010г.), обусловлен оживлением в строительстве: строительные компании завершали 

замороженные в период кризиса 2008-2010гг. объекты, были введены в эксплуатацию 

значительные объёмы жилых и коммерческих площадей. Особенно большой объем 
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введённых в эксплуатацию жилых и административных зданий наблюдался в г. Астане, 

где рост торговых и коммерческих площадей составил около 300%. При этом вклад 

г.Астаны в общий объем предоставленных услуг составил чуть менее 50% (см. Таблицу 

1.).   

 

 

 

 

Рисунок 3 Общая площадь введенных в эксплуатацию новых коммерческих зданий за 2008-

2013гг 

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК 

 

Вместе с тем объем рынка услуг ФМ не смог закрепиться на этой максимальной 

отметке в 12 млрд. тенге и резко снизился в следующем  2013 году до отметки в 8,45 

млрд. тенге, т.е. на 30%.  Такое падение объёмов услуг может быть объяснено 

следующей причиной. 

Как правило, девелоперы пользуются услугами сервисных компаний (в 

основном, аффилированных) в период завершения строительства для 

послестроительной уборки, и в начальный период после введения объектов в 

эксплуатацию. После передачи объекта собственнику последний в большинстве 

случаев отказывается от услуг сторонних ФМ-компаний и возлагает 

соответствующие функции на свои административно-хозяйственные органы. 

В свою очередь объёмы услуг, оказываемых внутренними подразделениями,  не 

отражаются в статистических отчетах отдельной  строкой  «комплексное 

обслуживание объектов». 

Несмотря на значительное предложение коммерческих площадей в 2008-2009гг., 

объемы предоставляемых услуг по комплексному обслуживанию объектов были 

3411430 
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незначительными, т.к. к 2009г. рассматриваемый рынок услуг только зарождался. 

Необходимо иметь ввиду, что статистическая отчётность по услугам комплексного 

обслуживания объектов также начала предоставляться с 2009г. 

 

7.2 Объем предоставленных услуг по регионам и крупным городам РК (за 

2009-2013 гг.) 

 

Как видно из Таблицы 1., объёмы предоставленных услуг по комплексному 

обслуживанию объектов в разрезе регионов распределены неравномерно и в основном 

сосредоточены в Алматинской, Атырауской, Мангистауской, Западно-Казахстанской, 

Карагандинской областях и в городах Астана и Алматы. Алматы является лидером как по 

объёмам ФМ-услуг, так и по динамике роста: за 5 лет рынок в этом регионе вырос в 584 

раза и в 2013г., достигнув отметки в 2,34 млрд. тенге, стал самым крупным в стране. Это 

связано прежде всего c наличием большого количества торговых площадей и офисных 

помещений.  К концу 2013г. г. Алматы достиг по показателю торговой площади на 1000 

человек отметки 400кв.м/1000чел.  и приблизился к европейским стандартам. Вторым 

регионом по объёмам и росту показателей является Алматинская область, где рынок за 

этот период вырос в 57 раз. Данный факт объясняется ростом количества новых 

складских помещений (СВХ):  общая площадь таких объектов в этом регионе составляет 

свыше 2 млн. м2, при этом складские терминалы класса «А» и «B» занимают около 25% 

от объёма рынка, а оставшаяся часть приходится на складские площади класса «C» и 

ниже. Кроме того, росту указанного рынка способствовало и развитие специальной 

игорной зоны в г. Капшагай, где за этот период было построено большое количество 

гостиниц и казино. Постоянный и значительный рост объёма услуг ФМ показывает также 

Атырауская область, что связано прежде всего с деятельностью нефтяных компаний, 

которые привлекают в основном глобальные специализированные сервисные компании 

для индустриального фасилити-менеджмента. В Мангистауской и Западно-Казахстанской 

областях на развитие рынка ФМ услуг повлияла значительная доля предприятий 

нефтегазовой отрасли, где есть необходимость в обустройстве рабочих поселков, 

обеспечении питания, услугах прачечных и уборке территорий, включая промышленные. 

Особое место в развитии ФМ-услуг в западных регионах Казахстана занимают сервисы, 

связанные с обслуживанием сложных инженерных коммуникаций. В такой сфере услуг 

преобладают представители международных инженерных компаний. 

Практически отсутствует рынок ФМ в Кызылординской области в силу неразвитости 

самого региона, небольших коммерческих площадей, а также малого количества 

населения. 
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  2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 

Республика 
Казахстан 1 628 009 4 809 625 4 562 343 12 091 772 8 453 571 

Акмолинская 9 176 871 838 21 672 23 085 16 350 

Актюбинская 0 0 0 3 595 67 065 

Алматинская 25 140 254 954 608 966 1 280 052 1 435 079 

Атырауская 55 458 1 102 760 234 598 1 787 491 1 389 896 

Западно-
Казахстанская 6 775 274 980 481 434 446 571 485 395 

Жамбылская 333 827 56 356 41 210 72 348 68 299 

Карагандинская 271 013 597 957 239 717 153 948 900 573 

Костанайская 0 47 925 53 310 48 158 57 075 

Кызылординская 0 0 9 058 0 0 

Мангистауская 419 562 335 102 139 248 344 560 535 611 

Южно-
Казахстанская 177 815 184 918 294 250 209 296 335 048 

Павлодарская 0   14 174 11 289 69 190 

Северо-
Казахстанская 13 105 96 533 162 629 281 834 295 972 

Восточно-
Казахстанская 3 986 48 992 42 736 51 389 63 880 

г. Астана 307 997 354 133 934 164 5 696 929 401 886 

г. Алматы 4 155 583 177 1 285 177 1 681 227 2 336 212 

 

Таблица 1 Объём предоставленных услуг по комплексному обслуживанию объектов по 
регионам и крупным городам за 2009-2013 гг. в тыс.тенге 

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК 
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8 Определение размера рынка 

Согласно данным Комитета по статистике МНЭ РК, объем рынка комплексного 

обслуживания объектов  в 2013г. составил 8,45 млрд. тенге, что соответствует примерно  

55,6 млн. долларов США (средний курс доллара  в 2013г.  был равен 152 тг/долл.). 

Однако максимальный размер или ёмкость рынка ФМ-услуг Казахстана, по оценкам 

экспертов, значительно больше и превышает отметку в 100 млн. долл. США. 

Опрос потребителей показал, что цены на услуги ФМ в Казахстане колеблются от 2 до 

10 долларов США за кв.м в месяц в зависимости от площади, типа и класса коммерческой 

недвижимости и региона. К примеру, стоимость  обслуживания офисного здания  большой 

площади может варьироваться в пределах 2-3 доллара США за кв. м.,  а за обслуживание 

современного торгово-развлекательного комплекса могут попросить  от  6 до10 долларов 

США за квадратный метр, так как подобные объекты требуют от обслуживающей 

компании намного больших затрат (современные инженерные сети, туалеты, охрана и 

т.п.). Учитывая указанный разброс цен при расчете размеров рынка комплексного 

обслуживания объектов за минимальную и максимальную стоимость услуг  были приняты 

2 и 10 долл.США соответственно. Жилые площади в данный расчет не входят, т.к. на 

данный момент в подавляющем большинстве обслуживаются КСК. 

Ёмкость рынка комплексного обслуживания объектов вычисляется как функция 

коммерческой площади и цены услуги: 

 

 Vфм = SxPх12 х k 

где 

Vфм – размер рынка услуг ФМ (комплексного обслуживания объектов) 

S -площадь всех новых коммерческих площадей, введённых в эксплуатацию с 2008 по 

2013гг. 

12  - количество месяцев (т.к. цена указывается за месяц) 

k– уточняющий коэффициент, равный 0,10: доля аутсорсинга в общем объеме 

выполняемых работ по комплексному обслуживанию объектов 

P-  цена за комплексное обслуживание объектов 

S =15 896 532 кв.м. 

Таким образом, минимальный размер (ёмкость) рынка ФМ-услуг Казахстана по этому 

методу равен: 

Vminфм = 15 896 532 х 2 х 12х 0,10 = 38 151676 долл.США, или соотвественно 6,9 млрд. 

тенге при курсе доллара США 182 тг/долл. 
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Максимальный размер (ёмкость) рынка ФМ-услуг Казахстана по этому методу равен: 

Vmaxфм = 15 896 532 х 10х 12х 0,10  = 190 758 384 долл.США, или примерно 34,7 млрд. 

тенге 

 

Таким образом, минимальная ёмкость рынка ФМ услуг Казахстана, по нашим 

расчётам, составляет примерно 6,9 млрд. тенге, а максимально возможный – 34,7 млрд. 

тенге, т.е. в 4 раза выше официальных статданных. Точность коридора наших расчетов 

подтверждается и официальными данными Комитета по статистике МНЭ РК: уже только 

за 6 месяцев 2014г. объем выполненных работ по комплексному обслуживанию 

объектов превысил объем выполненных услуг за весь 2013г. и достиг цифры в 8,77 млрд. 

тенге. Очевидно, что рост рынка в 2014г. составит не менее 50%, а  его объем может  в 

2 раза превысить полученные расчетные данные по минимальной емкости рынка. Исходя 

из полученных результатов, можно предположить, что казахстанский рынок ФМ-услуг 

далёк от насыщения и, следовательно вероятность его роста достаточно велика. 

Вместе с тем, как было указано выше, темпы и качество роста этой отрасли зависят от 

множества факторов и, в частности, прямо пропорциональны развитию строительного 

рынка, особенно коммерческого. Насыщение рынка коммерческих объектов, а также 

предстоящее замедление темпов экономики роста Казахстана могут негативно сказаться 

на динамике развития услуг по комплексному обслуживанию объектов в долгосрочной 

перспективе. Принимая во внимание данные прогнозы, действующим игрокам на рынке 

ФМ услуг стоит скорректировать свои долгосрочные стратегии, в частности, выбор 

целевых рынков. 
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9 Обзор цен 

Телефонное анкетирование фокус-группы выявило значительный разброс цен по 

обслуживанию как различных видов и классов коммерческой недвижимости, так и в 

разрезе регионов. В Таблице 2 представлены примерные цены на услуги комплексного 

обслуживания объектов. Стоимость обслуживания также зависит от ассортимента услуг, 

оказываемых сервисной компанией, и фактически обслуживаемой площади. К примеру, 

наиболее широкий спектр услуг оказывается в офисных помещениях класса А, где 

помимо уборки общих помещений и внешнего интерьера, предоставляются услуги 

ресепшн, круглосуточной охраны, мониторинг всех систем функционирования зданий, 

включая пожарную сигнализацию, доставку почты и т.п. Обслуживание торговых 

комплексов имеет несколько иной характер: наличие постоянного потока посетителей, 

больших общих площадей, что влечет повышенные требования к уборке,  охране, 

системе вентиляции и кондиционирования. Поэтому стоимость сервисного обслуживания 

торговых площадей в целом выше цен аналогичных услуг для других коммерческих 

объектов. В данный обзор не были включены цены на индустриальный ФМ, который 

зависит от специфики промышленного объекта и скорее относится к инженерным 

услугам. 

 
Вид недвижимости 

 
Цены в гг.Астана и 

Алматы 

 
Цены в других 

регионах Казахстана 

 
Торговые площади 

 
$8-$10 

 
$6-$9 

Офисные здания 
 
- класса А 
 
- класса В 
 

 
 

$6-$9 
 

$4-$7 

 
 

$5-$7 
 

$4-$6 

 
Складские помещения 

 
$2-$3 

 
$2-$3 

Жилые комплексы 
 
- эконом класса 
 
-бизнес класса 
 
-премиум класса 
 

 
 

от 150 до 200 тенге 
 

от 200 до 400 тенге 
 

от $3  до  $10 
 

 
 

от 100 до 150 тенге 
 

от 120 до 250 тенге 
 

от 500 тенге до 1000 
тенге 
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Таблица 2 Обзор цен на услуги комплексного обслуживания объектов, за 1 кв.м./мес. 

Источник: анкетирование фокус группы. 

Согласно официальной информации Комитета по статистике МНЭ (см. Таблицу 3), 

цены на платные услуги для населения за период с 2010г. по 2013г. выросли на 34,6%. 

Такой рост отразился прежде всего на стоимости услуг ФМ-компаний, обслуживающих 

жилые комплексы. По заявлению опрошенных  цены на эти услуги увеличились примерно 

в такой же пропорции. Цены на комплексное обслуживание коммерческих объектов, 

деноминированные в долларах США, за этот период изменились незначительно. На 

практике стоимость аренды офисов и торговых площадей закрепляется в условных 

единицах, связанных с долларом США, поэтому цены на обслуживание этих помещений 

также устанавливаются в этой валюте. Вместе с тем февральская  2014г. девальвация 

тенге способствовала резкому скачку стоимости услуг ФМ в пересчете на тенге, оставив 

прежний уровень цен в долларах США. Наряду с этим усиливающаяся конкуренция на 

рынке ФМ-услуг, особенно по клинингу, а также нежелание собственников зданий и 

помещений передавать сервисные услуги в аутсорсинг определенным образом 

способствуют сдерживанию роста стоимости на эти услуги. Учет этих причин, а также 

ожидание спада потребительского спроса вследствие замедления роста экономики в 

целом дают основание  прогнозировать стабильность цен на услуги ФМ в краткосрочном 

периоде. 

 

Цены 2010 2011 2012 2013 

Индекс потребительских цен 
(на конец периода, в процентах 
к декабрю предыдущего года): 

107,8 107,4 106,0 104,8 

индекс цен на 
продовольственные товары 

110,1 109,1 105,3 103,3 

индекс цен на 
непродовольственные товары 

105,5 105,3 103,5 103,3 

индекс цен на платные 
услуги для населения 

106,8 107,3 109,3 108,0 

 

Таблица 3 Индекс потребительских цен на период с 2010 -2013 гг. 

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК 
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10 Портфолио игроков 

В настоящее время на рынке комплексного обслуживания объектов оперируют более 

400 компаний. Вместе с тем большая часть этих компаний предоставляет не более двух  

из следующих видов  услуг 

- уборка внутреннего и внешнего интерьера (клининг); 

- вывоз мусора (твердые бытовые отходы – ТБО); 

- охрана территории; 

- услуги ресепшн; 

- организация питания. 

Широко распространена практика привлечения заказчиками нескольких компаний, 

специализирующихся на отдельных видах услуг, для охвата всего комплекса 

необходимых сервисов с целью эффективного функционирования всего объекта. Так в 

основном поступают компании, владеющие и управляющие торгово-развлекательными 

центрами (ТРЦ). 

Компаний, предоставляющих широкий спектр услуг, который действительно можно 

назвать комплексным обслуживанием объектов, насчитывается, по оценке экспертов, не 

более  50. В Таблице 4. перечислены  международные компании, вошедшие на рынок 

Казахстана, а также  национальные лидеры отрасли, по мнению опрошенной фокус -

группы ( цены за услуги приблизительные, указаны в тенге). 

№ 
п/п 

Название Описание компании 

1 Scot Holland 
Professional 
Services  

Scot Holland,  аффилированная с глобальной  компанией 

CBRE Group Inc. ( LA, CA, USA),  оказывает широкий спектр 

профессиональных услуг в области недвижимости и 

развития бизнеса в Центральной Азии и за ее пределами. 

Одним из специализированных направлений является 

эксплуатация и обслуживание объектов недвижимости. 

Среди ее клиентов есть посольства западных стран 

(Великобритания, США, Германия, Франция) и крупные 

международные и казахстанские банки компании, такие как  

Citibank, HSBC Bank Kazakhstan, EBRD, K’cell, DHL, 

Microsoft, Pfizer и др. 

Компания имеет 3 представительства в Казахстане 

(Алматы, Астана и Атырау) и управляет портфелем 

недвижимости в более чем 70 000 кв.м. 
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Цены $4-$8  за кв.м./мес. 

www.cbre.kz 

 

2 ТОО «Capital 
Service Group» 
входит в группу 
компаний «Capital 
Partners» 

В группу компаний «Capital Service Group», входят такие 

компании как “Capital Property Management”, “Capital Service 

Group” , “Urban Property Management” и “Capital Service”, 

которые являются ведущими компаниями, 

предоставляющими свои услуги на рынке управления 

недвижимостью, работающие на Казахстанском рынке с 

ноября 1998г. За прошедшее время нами накоплен богатый 

опыт по управлению самыми разными объектами 

недвижимости. Группа компаний «Capital Service Group» 

оказывает комплекс услуг по обслуживанию, эксплуатации и 

техническому содержанию Объектов, а именно:  

- Техобслуживание систем отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха.  

- Водопроводно-канализационная сеть.   

- Электрические силовые и осветительные системы.  

- Сервисное обслуживание резервных систем 

электроснабжения (дизель-генераторы).  

- Система видеонаблюдения, охранной сигнализации.  

-Услуги круглосуточной охраны  

-Лифтовое и эскалаторное оборудование.  

-Структурные части здания и кровли. 

-Расходные материалы, инструменты, инвентарь и пр.  

-Системы пожаротушения.  

-Контрольно-диспетчерское оборудование.  

-Текущий ремонт помещений общего пользования.  

-Коммунальные услуги.  

-Обеспечение безопасности.  

-Служба приемной.  

-Взаимоотношения с арендаторами.  

-Взаимодействие с городскими органами власти и 

поставщиками коммунальных услуг. 

-Организация круглосуточного реагирования на аварийные 

ситуации.  

-Контроль за работой субподрядных организаций.  

-Контроль монтажа инженерного оборудования.  

http://www.cbre.kz/


27 
 

-Вывоз ТБО.  

-Мытье фасада и окон. 

Управляет и обслуживает объектами площадью более 

чем 100 000 кв. м. 

Цены $5-$10 

www.capitalpartners.ws.ru 

3 ТОО «NAI Aristan» Казахстанская компания, аффилированная с 

международной команией “NAI”, предоставляющая услуги в 

области недвижимости по всему миру. 

ТОО «NAI Aristan» оказывает профессиональные услуги 

в области недвижимости, такие как: 

- брокередж 

- консалтинг 

- фасилити менеджмент. 

Обслуживает торговые площади  в г. Алматы. Сервис 

включает: клининг, охрана, ресепш, вывоз ТБО. Общая 

сервисная площадь – более 30 000 кв. м. 

Цена – $3-$7 тг./кв.м/месяц 

www.naiglobal.kz 

 
 

4 «Bilfinger HSGFM». «Bilfinger HSG Facility Management», дочерняя компания 

немецкого концерна Bilfinger SE, осуществляет комплексное 

управление бизнес-центрами и офисными комплексами, 

торгово-развлекательными центрами и объектами 

складской недвижимости по всей России, в Украине 

и Казахстане.  

Начав свою деятельность в России в 1997 году с 

управления 18 000 кв.м. и заслужив доверие крупнейших 

западных и российских компаний и инвесторов, сегодня 

компания обслуживает более 4 000 000 кв.м. коммерческой 

недвижимости и по праву считается одним из лидеров в 

предоставлении услуг по обслуживанию коммерческой 

недвижимости на международном уровне.  

В Казахстане осуществляет клининговый сервис для 

клиентов в Астане и Атырау с площадью более 30 000 кв.м.. 

Планирует дальнейшую экспансию в нашу страну с 

http://www.capitalpartners.ws.ru/
http://www.naiglobal.kz/
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предоставлением более широкого спектра услуг. 

Цены $5-$7 

 
www.bilfinger.com 
 
 
 

5 Colliers 
International 
Kazakhstan 

Colliers International — международная консалтинговая 

компания, предоставляющая услуги в области 

коммерческой недвижимости. Colliers International 

объединяет офисы в Северной и Южной Америке, Европе и 

Азии, что дает возможность применять международные 

технологии с учетом специфики локальных рынков, а также 

выполнять самые сложные операции с недвижимостью в 

любой стране мира. Компания предоставляет полный 

спектр услуг по управлению недвижимостью, в том числе: 

 - Обеспечение безопасности труда на рабочем месте 

 - Техническое обслуживание здания 

 - Сбор арендной платы и администрирование текущих 

счетов 

 В настоящее время находится на стадии вхождения на 

рынок ФМ 

 www.colliers.kz 

 

6 ТОО «Global 
Development»  

 

"Global Development" является одним из ведущих игроков 

рынка коммерческой недвижимости в Казахстане. 

Будучи крупным собственником коммерческой 

недвижимости, компания реализует в том числе и 

собственные проекты по проектированию и строительству 

бизнес-центров с использованием современных 

архитектурных решений и новейших инженерных 

технологий. 

Компания контролирует все этапы жизненного цикла 

проектов – от их разработки до последующего управления 

объектом. Среди клиентов "Global Development" – ведущие 

казахстанские и международные финансовые институты, 

телекоммуникационные, металлургические компании, 

средства массовой информации 

http://www.bilfinger.com/
http://www.colliers.kz/
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Товарищество с ограниченной ответственностью «Global 

Development» входит в состав портфельных активов 

группы «Верный Капитал» - одной из крупнейших групп в 

Казахстане, специализирующейся на прямых инвестициях 

(private equity) в частные компании. 

 

- более 55,000 кв.м. офисных помещений в городах Алматы, 

Астана и Кокшетау под владением и управлением  

Цены  $5-$10 

www.gdc.kz 
 

7 ТОО «Premium 
Facility 
Management» 

 

ТОО «Premium Facility Management» является дочерней 

компанией  группы “Turkuaz Invest”, созданной специально 

для оказания сервисных услуг на объектах, построенных 

этим  девелопером. На данный момент обслуживают, в 

основном жилые комплексы и резиденции. 

Услуги: 

- круглосуточная служба безопасности; 

- инженерные и коммуникационные системы; 

- консьерж; 

- обслуживание этажей и зданий; 

- клининг; 

- мониторинг пожарной сигнализации; 

- другие услуги 

Обслуживает более 600 квартир. Штат – около 200 

человек. 

Цены – от 150 до 400 тенге кв.м./мес. 

 
www.turkuazinvest.kz 
 

8 ТОО 
«Астанажилсервис
» 

 

ТОО «Астанажилсервис» дочерняя сервисная компания  

«BI Group». Создана специально для обслуживания 

жилищных комплексов, построенных этим девелопером. 

Предоставляет широкий спектр услуг по обслуживанию 

жилых комплексов и резиденций.  

Площадь обслуживания –  более 600 000 кв.м. 

Цена – от 180 до 600 тенге/кв.м./мес. 

www.bi-group.kz 

 

http://www.vernycapital.com/
http://www.gdc.kz/
http://www.turkuazinvest.kz/
http://www.bi-group.kz/
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9 Управляющая 
компания “Marden 
Realty” 

Управляющая компания “Marden Realty”  предоставляет 

услуги по комплексному обслуживанию объектов. Имеет 

профессиональный опыт управления коммерческой 

недвижимостью более 8 лет. В настоящий момент компания 

управляет двумя бизнес-центрами в г. Астана: бизнес-

центром «SAAD» и бизнес-центром «Деловой Дом «Алма-

Ата». Общая площадь под управлением – 40200 кв.м. 

Цена $3-$6 

www.marden.kz  

 

10 Управляющая 
компания “Mobil 
Realty 
Management 
Company” 

Компания осуществляет управление объектами 

недвижимости различного функционального назначения по 

поручению и в интересах собственника. Свою задачу  

управляющая компания видит в снижении внутренних 

затрат по обслуживанию и эксплуатации систем здания и 

одновременно обеспечение высокого уровня качества услуг 

арендаторам. 

Предоставляет весь комплекс услуг по обслуживанию и 

эксплуатации коммерческой недвижимости. Общая 

площадь объектов под управлением – 43 300 кв.м. 

Цена - $3-$6 

www.msmr.kz 

 

11 ТОО «Адал 
Сервис» 

ТОО  «Адал Сервис» дочерняя  сервисная компания 

девелопера «TS Development» , созданная специально для 

обслуживания построенных объектов. В настоящее время 

оказывает комплексное обслуживание жилого комплекса 

«Бухар Жырау» в г. Алматы. Общая площадь – 140 000 

кв.м. 

Цена – 150 тенге/кв.м./месс. 

www.tsd.kz  

 

Таблица 4 Ведущие компании в отрасли ФМ услуг. 

Источник: сайты компаний, личные интервью. 

 

 

 

http://www.marden.kz/
http://www.msmr.kz/
http://www.tsd.kz/


31 
 

 

 

11 Анализ потребительского поведения 

Для анализа потребительского поведения  было проведено  анкетирование 32 

респондентов–собственников коммерческих объектов  (офисных зданий и торговых 

помещений), имеющих долгосрочные договоры на сервисное обслуживание с  ФМ-

компаниями. Из этого списка около 70% имеют отдельные договора с разными фирмами 

на предоставление не более двух из следующих услуг: уборка внутреннего и внешнего 

интерьера, охрана объектов, вывоз мусора, управление инженерными коммуникациями и 

сетями. Остальные респонденты получают полный ассортимент услуг, состоящий из 

перечисленных выше, по договору с одной компанией. При этом все 32 респондента 

получают услуги клининга от сторонней организации, без участия собственных 

подразделений. 

 

11.1 Факторы выбора услуг. Осведомленность о брендах/марках 

Анализ опроса показал, что основным фактором выбора ФМ компании является 

стоимость предоставляемых услуг (см. Таблицу 5.). Все 100% респондентов назвали этот 

фактор основным. Вторым по значимости фактором следует широта ассортимента услуг. 

И только на третье место респонденты поставили качество. Таким образом, на 

сегодняшний день определяющими факторами выбора сервисной компании по 

обслуживанию объектов являются цена и широта ассортимента услуг. Иными словами, 

заказчик хочет получить как можно большее количество услуг за минимальную оплату. 

 

Цена Качество 
Условия 

оплаты 
Ассортимент 

услуг 
Опыт 

компании 
Торговая 
марка 

кол-
во 

   % 
кол - 
во 

% 
кол

- во 
% 

кол
-во 

% 
ко

л-во 
% 

 кол-
во 

% 

32 100% 15 47% 3 9% 22 69% 13 41% 7 22% 

 

Таблица 5 Факторы выбора ФМ компании. Источник: результаты анкетирования. 
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Стремление потребителей услуг минимизировать затраты, в ущерб качеству, 

характерно для отрасли на стадии зарождения. Именно эта ситуация отражена в 

результатах анкетирования. Однако  с дальнейшим развитием отрасли и закреплением 

отраслевых стандартов  требование к качеству возрастет. Такая тенденция  наблюдается 

уже сейчас, особенно в крупных ТРЦ и офисах класса А. Торговая марка имеет еще 

меньшее значение при выборе исполнителя на данном рынке в настоящий момент. К 

примеру, западные компании выбирают прежде всего известную компанию, которая 

дорожит своей репутацией и, соответственно, отвечает за качество и ассортимент услуг. 

Очевидно, что у известных международных компаний цены также выше и соответствуют 

качеству предоставленных услуг. Казахстанские же ФМ компании только нарабатывают 

себе имя в ценовой борьбе с демпингующими фирмами-однодневками. Поэтому 

осведомленность о брендах и названиях компаний в сфере ФМ услуг у потребителей 

предельно низкая.  

 

11.2 Уровень удовлетворенности 

Согласно результатам опроса,  большая часть опрошенных  - 65,6%,  -удовлетворены 

выбором услуг компаний. Наряду с этим доля недовольных выбором также составляет 

значительную  часть – 34,4%. Неудовлетворенность в основном связана с соотношением 

цена/качество (см. Таблицу 6.). 72,7% респондентов считает, что цены на услуги 

завышены, и при этом все опрошенные считают набор сервиса недостаточным. Также 

большая часть неудовлетворенных опрошенных отмечает низкий уровень 

профессионализма и технической оснащенности компаний, предоставляющих услуги  

 

Высокие 
цены 

Недостаточный 
набор сервиса 

Низкий  уровень 
профессионализма 

Низкий 
уровень 

технической 
оснащенности 

Цена не 
соответствует 

уровню 
сервиса 

кол-
во 

% кол-во % кол-во % кол-во % 
кол-
во 

% 

8 72,7% 11 100,0% 7 63,6% 6 54,5% 11 100,0% 

 

Таблица 6 Причины неудовлетворенности выбором ФМ компании 

Источник: результаты анкетирования. 
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11.3 Восприятие цен 

 

Опрос респондентов показал, что большая часть потребителей (53,1%) выбрала  цены 

на услуги  от 800 до 1200 тенге/кв. м/месяц (см. Таблицу 7.), тем самым подтвердив, что 

средняя цена на рынке сложилась в районе 6 долларов США за 1 кв.м в месяц. Наряду с 

этим более 18% респондентов готовы платить и большую цену, однако это, очевидно, 

связано с ассортиментом услуг и спецификой самой недвижимости. И все же более 

четверти опрошенных все еще не готовы платить выше 5 долларов за квадрат, что 

соответствует количеству неудовлетворенных выбором сервисных компаний.  

  

Максимальная цена за 1 кв.м / месяц 

до 400 
от 400 до  

600 
от  600 до 

800 
от  800 до 

1200 
от 1200 до 

1800 
выше  1800 

кол-
во 

% 
кол-
во 

% 
кол-
во 

% 
кол-
во 

% 
кол-
во 

% 
кол-
во 

% 

2 6,3% 7 21,9% 7 21,9% 15 46,9% 1 3,1% 0 0,0% 

 

Таблица 7 Восприятие цен на услуги ФМ компании, тг. 
Источник: результаты анкетирования. 

 

11.4 Сегментация  рынка  

 

Потребителями  услуг комплексного обслуживания объектов являются следующие 

категории лиц: 

- физические лица - собственники и арендаторы жилых квартир и домов; 

- юридические лица – собственники и арендаторы коммерческих помещений – офисов, 

торговых площадей и складов. 

Для сегментации потребителей были выбраны следующие критерии: 

-  географические; 

- тип недвижимости (жилая или коммерческая), которой владеют или арендуют  

целевые потребители; 

-  класс недвижимости, которой владеют или арендуют целевые  потребители; 

-  размеры площадей, которыми владеют или арендуют целевые потребители. 

Результаты исследования показали, что с точки зрения географического отбора  рынок 

следует разделить на две большие группы: 1) четыре города, где спрос на услуги ФМ 
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выше остальных регионов – Астана, Алматы, Атырау и Актау (4А); и 2) остальные 

регионы Казахстана. Таким образом, матрица критериев для отбора целевой аудитории 

выглядит следующим образом. 

 

 
Тип, класс и размеры недвижимости 
 

 
Города 4А 

 
Регионы 

 
Коммерческая недвижимость 
 
  Офисы 
              Класс А 
                         большие площади 
                         малые площади 
              Класс В 
                         большие площади 
                         малые площади 
              Класс С 
                         большие площади 
                         малые площади 
 
  Торговые площади 
              Класс А 
                         большие площади 
                         малые площади 
              Класс В 
                         большие площади 
                         малые площади 
              Класс С 
                         большие площади 
                         малые площади 
 
   Складские помещения 
                          
              Класс А 
                         большие площади 
                         малые площади 
              Класс В 
                         большие площади 
                         малые площади 
              Класс С 
                         большие площади 
                         малые площади 
 

 
 
 
Сегменты 
Рынка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сегменты 
Рынка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сегменты 
рынка 

 
 
 
Сегменты 
Рынка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сегменты 
Рынка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сегменты 
рынка 
 

 
Жилая недвижимость 
 
   Эконом класс 
 
   Бизнес класс 
 
   Премиум класс 
 
    

 
Сегменты 
рынка 

 
Сегменты 
рынка 

 



35 
 

Таблица 8 Матрица критериев для сегментации рынка ФМ услуг. 

Источник: собственная разработка  

В соответствии с выбранными критериями отбора максимальное количество сегментов 

на данном рынке составляет 42. Вместе с тем предприниматели могут самостоятельно 

определить критерии отбора при сегментировании рынка, для того чтобы выбрать свою 

целевую группу. Например, в качестве критерия можно выбрать размер и 

платежеспособность или форму собственности заказчика (государственная или частная), 

а при необходимости - сузить или расширить сегменты.  Далее необходимо четко описать 

выбранную целевую группу. Ниже в качестве примера приведем краткое описание трех 

различных целевых групп. 

 

Первая группа. Компании, владеющие офисными помещениями класса А 

большой площади в г. Астана. 

В данную целевую группы входят крупные девелоперские и/или инвестиционные 

компании, основной бизнес которых находится в сфере недвижимости. В этой группе 

самые высокие требования к качеству предоставляемых услуг и опыту работы. Основным 

мотивом к закупу услуг является желание перевести второстепенную деятельность в 

аутсорсинг и сконцентрироваться на основном бизнесе, поэтому услуги покупаются в 

пакете по принципу «все включено». Вместе с тем, несмотря на то, что в этой группе 

высшая ценовая категория, большие площади позволяют заказчику требовать 

значительную ценовую скидку. Данная целевая группа одна из самых привлекательных 

по доходности, но требующая больших собственных капитальных затрат. Необходимо 

также учитывать, что независимые ФМ-компании могут столкнуться с жесткой 

конкуренцией со стороны аффилированных компаний и менеджеров, заинтересованных в 

инсорсинге. 

 

Вторая группа. Компании, владеющие торговыми помещениями класса В 

малых площадей в регионах. 

Во вторую группу входят средние компании, работающие на региональном уровне и 

владеющие небольшими  торговыми домами. В данной группе основным требованием к 

исполнителю выступает низкая цена услуг. На практике закупаются отдельные виды услуг 

– это в основном клининг и охрана объектов. Мотивом выступает сокращение затрат и 

оптимизация налогов. Эта целевая группа может быть привлекательна для региональных 

начинающих компаний, предоставляющих отдельные виды услуг, например, уборку 

интерьеров. Вместе с тем малые площади объектов предполагают повышенные 

постоянные затраты в пересчете на квадратный метр обслуживаемой площади, что 

необходимо учитывать в ценовых предложениях. Основными конкурентами выступают  

инсорсинговые отделы собственника.  
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Третья группа. Собственники, физические лица, владеющие жилыми 

помещениями премиум класса в г. Алматы. 

В данную целевую группу входят владельцы нового элитного жилья, в основном, 

малой этажности. Жильцами являются состоятельные бизнесмены, государственные 

чиновники, работники иностранных консульств и представительств и т.п. с высоким 

уровнем платежеспособности. Возраст варьируется от 30 до 55 лет. Главными мотивами 

закупа услуг выступают желание  иметь удобное комфортное жилье и экономия времени. 

Эти пункты определяют самые высокие требования к качеству и широте ассортимента 

услуг. С ростом строительства жилья премиум-класса данная целевая группа становится 

одной из самых перспективных. Вместе с тем в этом сегменте господствуют 

аффилированные сервисные компании, созданные застройщиками и девелоперами еще 

на этапе застройки. Этот факт оставляет мало шансов для независимых компаний в 

краткосрочной перспективе, так как жители получают сервисную компанию «в нагрузку». 

В долгосрочной же перспективе жители могут сами выбирать услуги обслуживающих 

организаций, и такая ситуация даст возможность сторонним ФМ-компаниям предлагать 

свои услуги. 
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13 Приложения 

 
Приложение 1 

 
Анкета  

Экспертного опроса по рынку  услуг комплексного обслуживания объектов  

 

Просим Вас принять участие в нашем опросе,  целью которого является изучение 

спроса на работы по комплексному обслуживанию объектов. 

Заранее благодарим Вас за сотрудничество! 

Вводная часть. 

1. Коротко опишите исследуемый рынок и оцените его текущее состояние. 

2. Каковы основные особенности и проблемы данного рынка 

3. Каковы перспективы развития данного рынка 

4. Какое количество игроков работает на данном рынке. 

5. Оцените размер рынка и уровень конкуренции. 

 

Раздел 1. Общие сведения о потребителе. 

1.1. Место нахождения: область____________________________ 

1. Город  ☐ 

2. Село  ☐ 

1.2. Размер компании 

1. Малый бизнес - до 50 человек  ☐ 

2. Средний бизнес – 50-200 человек           ☐ 

3. Крупный бизнес – более 200 человек ☐ 

1.3. Вид деятельности 

1.  строительство    ☐    

2.  промышленное производство ☐   

3.  сельское хозяйство    ☐     

4.  сектор услуг    ☐ 

5.  торговля    ☐    
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1.4. Годовой доход компании 

1.  от 0 до  12 млн тенге   ☐ 

2.  от 12 млн до 40 млн тенге  ☐ 

3.  от 40 млн 100 млн тенге       ☐ 

4.  от 100 млн до 200 млн тенге  ☐ 

5.  от 200 млн до 500 млн  тенге ☐ 

9. от 500 млн до 1 млрд тенге  ☐ 

10. от 1 млрд тенге и выше  ☐ 

Раздел 2.  Вкусы и предпочтения потребителей  работ по комплексному 

обслуживанию объектов в Казахстане. 

 

2.1  Как часто вы приобретаете указанные работы? 

1 раз в год 1 раз в 2 

года 

Долгосрочный договор 

☐ ☐ ☐ 

 

2.3.Что является причиной этого выбора? 

Цена Качеств

о 

Условия 

оплаты 

Ассортиме

нт услуг 

Опыт 

компании 

Торговая марка 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

2.4.Приемлемы ли для Вас существующие цены на данный вид работ? 

Да Нет Затрудняюсь ответить 

☐ ☐ ☐ 
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2.5. Если нет, то почему? 

Цена не 

соответствует 

уровню качества 

Цена не 

соответствует 

уровню 

доходов 

Считаю цены 

завышенными, 

необъективными 

Затрудняю

сь ответить 

Другое  

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

Раздел 3.Уровень удовлетворённости потребителей  работ по комплексному 

обслуживанию объектов в Казахстане. 

3.1.Удовлетворены ли вы выбором услуг по комплексному обслуживанию 
объектов? 

1. Да ☐ 

2. Нет  ☐ 

 

3.2. Если да, то оцените по пятибалльной шкале уровень удовлетворённости 

Характеристики 1 2 3 4 5 

Общая уборка 

интерьера 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Услуги по вывозу 

мусора 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Обеспечение охраны и 

безопасности 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Доставка 

корреспонденции  
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Услуги ресепшн ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Организация питания ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

3.3. Если нет, то с чем это связано? 

1. Недостаточный набор услуг   ☐ 

2. Низкий уровень профессионализма  ☐ 
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3. Высокие цены     ☐ 

4. Низкий уровень техн. оснащенности  ☐ 

5. Цена не соответствует уровню сервиса 

 

3.4.Какую максимальную цену  за 1 кв. м /мес. (в тенге) вы готовите заплатить за 
данные работы? 
 

до 400 от 400 до 600 от 600 

до 800 

от 800 до 

1200 

от 1200 

до 1800 

выше 

1800 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐  

 
3.5. Знаете ли вы компании, предоставляющие услуги по комплексному 
обслуживанию объектов? 

1.Да ☐ 

2.Нет ☐ 

 
3.6. Если знаете, то назовите компании? 
 
_________________________________________________________________________ 
 
3.7. Какие дополнительные услуги Вы  хотели бы видеть? 

 

_______________________________________________________________________ 

 
 
3.8. Готовы ли Вы заплатить за дополнительные услуги? 

1.  Да ☐ 

2.  Нет ☐ 

3.  затрудняюсь ответить  ☐ 

 
 

Выражаем благодарность за заполненную Вами анкету. 
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