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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Настоящий отчет подготовлен Агентством маркетинговых и социологических 

исследований «DAMU Research Group» для АО «Фонд развития предпринимательства 

«Даму» в связи с проведением  маркетинговых исследований в приоритетных отраслях 

экономики в рамках реализации 4 направления Программы «Дорожная карта бизнеса-

2020».  

Целью данного исследования является: 

 Сбор, систематизация и структурированный анализ  информации для 

получения объективной ситуации, сложившейся в деятельности по уборке 

Республики Казахстан; 

 Выявление имеющихся проблем и возможных путей их разрешения; 

 Определение тенденций и перспектив развития деятельности по уборке в 

сложившихся условиях и для стимулирования предпринимательской активности 

юридических и физических лиц  

Основные задачи и направления исследования: 

 Краткое описание отрасли, существующих проблем и тенденций; 

 Оказываемая поддержка отрасли; 

 Показатели развития отрасли по уборке в Казахстане; 

o Прогноз развития рынка клининговых услуг на ближайшие 3 года. 

 Обзор цен; 

o Уровень инфляции в Республике Казахстан (за 2008-2011 гг.) 

o Анализ текущих цен, собранных в ходе переписи цен (в разбивке по 

видам уборки.) 

 Портфолио основных игроков рынка; 

o Количество компаний, работающих в отрасли по регионам Республики 

Казахстан. 

o Информация по отдельным игрокам отрасли. 

 Потребительское поведение. 

o Факторы выбора клининговых компаний для оказания услуг по уборке 

o Оценка числа компаний, занимающихся уборкой 

o Уровень удовлетворенности/неудовлетворенности услуг по уборке. 

Причины удовлетворенности/неудовлетворенности. 

o Частота обращений за услугами по уборке 

o Средние расходы в месяц на услуги по уборке 

o Профиль целевой аудитории. Сегментирование целевой аудитории. 

 Основные выводы и рекомендации 

o Описание и анализ потребностей, предпочтений, намерений, пожеланий 

и рекомендаций целевой аудитории. 

o Медиапредпочтения целевой аудитории. 
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МЕТОДОЛОГИЯ 

DESK RESEARCH 

В качестве источников вторичной информации были использованы экспертные и 

аналитические публикации, и иные открытые источники информации. По специальным 

запросам «DAMU RG» в ведомственных органах были получены основные данные 

деятельности по уборке в Республике Казахстан, а также дополнительная информация 

для анализа и оценки дальнейшего развития отрасли. 

Источники информации: 

 публикации Агентства РК по Статистике; 

 статистические данные, полученные по специальным запросам «DAMU RG»; 

 информационные, аналитические и экспертные материалы, помещенные в 

специализированных изданиях, СМИ и Интернете; 

 официальные пресс-релизы и аналитические материалы отраслевых 

ассоциаций и т.д.; 

 другие источники. 

ЭКСПЕРТНЫЙ ОПРОС 

В ходе проведения исследования в рамках данного проекта были проведены 

глубинные интервью с представителями компаний, предоставляющими услуги уборке 

населению, организациям и предприятиям. Для проведения интервью был составлен 

вопросник, в который были включены блоки по основным вопросам и направлениям, 

характеризующим положение отрасли в настоящий момент времени, экспертного мнения 

о тенденциях, проблемах и перспективах дальнейшего развития. В процессе 

исследования опрошено 240 экспертов (представителей компаний, предоставляющих 

услуги по уборке), распределение которых по регионам республики отражено в 

следующей таблице: 

Перечень городов 
экспертного интервью 

Количество 
экспертов, человек 

Актау 15 

Актобе 15 

Алматы 15 

Астана 15 

Атырау 15 

Караганда 15 

Кокшетау 15 

Костанай 15 

Кызылорда 15 



Методология 

Деятельность по уборке 10 

 

Перечень городов 
экспертного интервью 

Количество 
экспертов, человек 

Павлодар 15 

Петропавловск 15 

Талдыкорган 15 

Тараз 15 

Уральск 15 

Усть-Каменогорск 15 

Шымкент 15 

ИТОГО 
240 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ОПРОС 

В рамках исследования во всех регионах республики был проведен опрос населения  в 

возрасте 20-59 лет, которые пользуются услугами по уборке. Выборка респондентов 

данного обследования была проведена с соблюдением принципов репрезентативности. 

Количество респондентов, опрошенных в процессе исследования, приведено в таблице:  

Перечень городов 
Количество респондентов из 

числа населения, человек 

Актау 15 

Актобе 15 

Алматы 60 

Астана 32 

Атырау 15 

Караганда 15 

Кокшетау 15 

Костанай 15 

Кызылорда 15 

Павлодар 15 

Петропавловск 15 

Талдыкорган 15 

Тараз 15 

Уральск 15 

Усть-Каменогорск 15 

Шымкент 21 

ИТОГО 300 

Для опроса населения была разработана анкета, вопросы в которой максимально 

учитывают цели и задачи исследования.  
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ПЕРЕПИСЬ ЦЕН 

Исследовательским Агентством «DAMU Research Group» была проведена перепись  

розничных цен (сенсус), на основные услуги по уборке во всех регионах Республики 

Казахстан. 

Сенсус цен на услуги по уборке был проведен во всех областных центрах Казахстана и 

в городах республиканского значения - Астане и Алматы (всего 16 городов). Общее 

количество клининговых компаний, охваченных переписью цен на услуги, составило 48 

единиц. В каждом регионе был проведен сенсус для следующего количества компаний: 

Перечень городов 
Количество объектов для 

переписи цен, единиц 

Актау 3 

Актобе 3 

Алматы 3 

Астана 3 

Атырау 3 

Караганда 3 

Кокшетау 3 

Костанай 3 

Кызылорда 3 

Павлодар 3 

Петропавловск 3 

Талдыкорган 3 

Тараз 3 

Уральск 3 

Усть-Каменогорск 3 

Шымкент 3 

ИТОГО 48 
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РЕЗЮМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

В рамках проведенного исследования деятельности услуг по уборке был сделан 

анализ данных, полученных из разных источников: 

 Официальные данные Агентства РК по статистике; 

 Опрос населения из числа пользователей услуг по уборке; 

 Опрос экспертов, предоставляющих данный вид услуг; 

 Перепись цен на отдельные виды услуг по уборке. 

На основе анализа данных Агентства РК по статистике можно сделать следующие 

выводы в разрезе отдельных показателей развития отрасли: 

 54% всех зарегистрированных предприятий с деятельностью по уборке 

расположены в четырех регионах страны: г.Алматы (23,8%), г.Астана (16,9%), 

Карагандинской (7,2%) и Южно-Казахстанской (6,3%) областях. 

 Ряд регионов имеет средние показатели по уровню обеспеченности компаниями 

по уборке, в которых удельный их вес составляет от 5,1% до 7,2%. К таким 

областям относятся Карагандинская (7,2%), Южно-Казахстанская (6,3%), 

Павлодарская (5,2%) и Алматинская (5,1%) области. 

 Меньшим числом компаний по уборке представлены Западно-Казахстанская, 

Костанайская и Северо-Казахстанская области, в которых удельный вес рынка по 

числу зарегистрированных компаний составляет по 3,1%. 

 Но если анализировать размер рынка исходя из расчета на 100 тыс. населения 

региона, а также на 1000 действующих предприятий, лидирующее положение 

занимает г.Астана, где на 100 тыс. населения приходится 16 компаний по уборке, а 

на 1000 действующих предприятий – 6 компаний, предоставляющих данный вид 

услуг. 

 Наименее обеспеченным рынок клининговых услуг в расчете на 100 тыс. 

населения и 1000 действующих предприятий, отмечается в Жамбылской области 

(0,5 и 0,9 предприятий по уборке соответственно). 

 В среднем по республике по состоянию на 12 августа 2013 года число 

организаций, предоставляющих услуги по уборке, из расчета на 100 тыс. 

населения достигло 4,4 единиц. 

 Более равномерное распределение предприятий по регионам наблюдается в 

прочих видах услуг по уборке, чего нельзя сказать в отношении услуг по общей 

уборке зданий. Где 44% предприятий, предоставляющих данный вид услуг, 

зарегистрировано в г.Алматы, еще 22% - в г.Астана, т.е на два этих региона 

приходится более половины (66%) предприятий. 
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 Наиболее представлены предприятиями по общей уборке г.Алматы (54% 

предприятий от общего числа зарегистрированных компаний по уборке региона), 

г.Астана (38%), Карагандинская область (37%), Восточно-Казахстанская (34%) и 

Алматинская (26%) области. 

 Количество предприятий, предоставляющих услуги по уборке в 2012 году 

составило 773 единицы, что на 236 единиц или 44% больше, чем в 2010 году. 

Стоит отметить, что темп прироста числа предприятий имеет тенденцию 

снижения. 

 По данным Агентства РК по статистике в 2012 году объем оказанных услуг по 

уборке в республике составил 25,5 млрд. тенге. 

 Объем услуг по уборке в целом по республике в 2012 году к 2008 году увеличился 

в 2,5 раза, а по отношению к предыдущему 2011 году темп роста объема 

оказанных услуг составил 125,7%.  

 Только 2,3% (0,6 млрд. тенге) всего объема услуг по уборке предоставляется 

населению, а на другие категории потребителей услуг приходится  97,7% объема 

услуг, что стоимостном выражении составляет 25 млрд. тенге. 

 Объем услуг по уборке в сельской местности в 2012 году составил 1,1 млрд. тенге, 

что соответствует 4,1% от общего объема оказываемых услуг. На городскую 

местность приходится 95,9% или 24,4 млрд. тенге объема услуг по уборке. 

 Половина объемов оказанных услуг по уборке (50,3%) приходится на два крупных 

мегаполиса республики – г.Астану (27,8%) и г.Алматы (22,5%). 

 Еще 20,7% приходится на Атыраускую (12,7%) и Карагандинскую (8%) области. 

 Объем услуг оставшихся 12 регионов страны составляет 29% от общего объема 

оказываемых услуг по уборке в республике. Наименьшие объемы оказывают 

Жамбылская (1,2%), Актюбинская (1,3%), Павлодарская (1,5%) и Северо-

Казахстанская (1,8%) области. 

По данным проведенного опроса населения можно сделать следующие выводы: 

 Наиболее востребованными видами услуг по уборке являются: мойка окон (41% 

респондентов), генеральная уборка жилых помещений (39%), сухая пенная чистка 

ковров и мягкой мебели (33%), генеральная уборка после ремонта (31%) и уборка 

дома 1 раз в неделю (28%). 

 Реже всего передаются специализированным компаниям на исполнение: 

антибактериальная чистка кондиционеров и вентиляции (36% респондентов), 

чистка и обслуживание фонтанов и бассейнов (26%), уход и защита напольных 

поверхностей (19%) и очистка асфальтированного покрытия от наледи и снега в 

зимний период (18%). 
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 В дальнейшем будет переданы на выполнение: 20% респондентов планируют 

передать сухую пенную чистку ковров и мягкой мебели, 18% населения – мойку 

окон, 16% - генеральную уборку жилого помещения с периодичностью 1 раз в 

месяц, 13% респондентов – чистку и стирку штор и занавесов. 

 Основной причиной привлечения специалистов по уборке является отсутствие 

времени на самостоятельное выполнение этих видов работ по дому – так считает 

62% опрошенного населения. По оценке 27% респондентов, их материальное 

положение позволяет привлекать клининговые компании для выполнения работ по 

уборке, а 23% респондентов сказали, что состояние из здоровья не позволяет 

выполнять отдельные виды работ самостоятельно. 

 Население чаще всего обращается за услугами по уборке к частным лицам (60% 

респондентов), а также к индивидуальным предпринимателям (16%). 

 Население чаще всего обращается в клининговые компании или к частным лицам 

для выполнения работ по уборке летом и весной (35% и 33% соответственно). 

 Чаще всего для уборки привлекаются сторонние лица или компании в рабочие дни 

(по оценке 40% респондентов), а также в субботу (31%). 

 Средняя сумма, затрачиваемая на уборку респондентами, сложилась в размере 

9200 тенге. 

 Основными критериями выбора компании по уборке являются: качество 

выполняемых работ (63% респондентов), а также стоимость предоставляемых 

услуг (34%). 

 87% населения отметили, что заказывают только те виды услуг по уборке, с 

которыми не могут справиться собственными силами, 76% респондентов указали, 

что заказывают услуги по уборке только тем компаниям, качеству работ которых 

они полностью могут доверять, а 72% респондентов сказали, что заказывают 

услуги по уборке только частным лицам. 

 Для 63% респондентов объем услуг по уборке по сравнению с прошлым годом 

остался на прежнем уровне, для 30% населения объем услуг незначительно 

увеличился. 

 55% респондентов считают, что компании по уборке скорее нужны, чем не нужны, 

44% населения ответили, что компании по уборке очень нужны.  

 Все респонденты дали положительную оценку качеству выполняемых работ 

компаниями по уборке. При этом 24% населения сказали, что очень довольны 

качеством работ. 
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 61% респондентов чаще всего обращается в ту же компанию, которая 

предоставляла им услуги ранее, а 32% населения вообще обращаются только в ту 

же компанию. 

 42% респондентов очень часто рекомендуют компанию по уборке своим знакомым 

и друзьям, а 5% - очень часто рекомендуют. 

 По оценке 53% населения, на рынке услуг по уборке не существует конкуренции. 

 По мнению 56% респондентов, уровень конкуренции средний. 

 По мнению 32% респондентов, организации по уборке ведут активную рекламную 

компанию в СМИ для привлечения клиентов, а также предоставляют различные 

скидки на свои услуги 27%). 

 35% респондентов посчитали, что динамика развития деятельности по уборке 

положительная, а 31% населения считает, что изменений в развитии отрасли нет. 

По данным проведенного опроса экспертов можно сделать следующие выводы: 

 41% клининговых компаний предоставляет услуги по уборке как жилых, так и 

производственных помещений. Однако 36% компаний ориентируется только на 

предоставление услуг населению по уборке жилых помещений. 18% экспертов 

сказали, что их компания предоставляет услуги в основном населению. 

 Половина опрошенных экспертов назвали основной причиной не предоставления 

услуг организациям отсутствие квалифицированного персонала для данного вида 

услуг, а 40% указали на недостаточное количество средств у организации для 

расширения своего ассортимента предоставляемых услуг. По мнению 27% 

экспертов, причиной данного факта является отсутствие необходимого опыта, а 

17% экспертов считают, что предоставление услуг организациям является менее 

прибыльным. 

 Основным клиентом клининговых , по мнению 62% экспертов, является население. 

38% экспертов указали в числе своих клиентов офисные и бизнес-центры, а 23% - 

государственные учреждения. 

 39% экспертов считает, что их клиентами являются компании не зависимо от 

размерности. Но 33% экспертов уверены, что их основные клиенты – это крупные 

компании. 

 Основными видами предоставляемых услуг являются: генеральная уборка после 

ремонта, генеральная уборка жилого помещения (эти виды услуг были названы 

72% экспертов), а также уборка жилого помещения 1 раз в неделю (69%). 

 Распространенными услугами по уборке в клининговых компаниях являются: 

ежедневная уборка жилых помещений (54% экспертов), мойка окон и фасада без 
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привлечения альпинистов (51%), а также сухая пенная чистка ковров и мягкой 

мебели (51%). 

 Среди востребованных услуг населением экспертами были отмечены генеральная 

уборка жилого помещения (46% респондентов), генеральная уборка после ремонта 

(41%), а также уборка жилого помещения 1 раз в неделю (36%). 

 По 21% экспертов в числе наиболее востребованных услуг по уборке для 

организаций отметили ежедневную комплексную уборку офисов во внерабочее 

время, а также ежедневную поддерживающую уборку офисов в течении всего 

рабочего дня. 

 К наименее востребованы следующие виды услуг по уборке: чистка и 

обслуживание фонтанов и бассейнов (25% экспертов), механизированная и ручная 

уборка асфальтированного покрытия (19%), уборка подъездов (17%), мойка 

бутылей (15%). 

 23% опрошенных экспертов сказали, что планируют добавить в перечень услуг по 

уборке механизированную и ручную уборку асфальтированного покрытия, 18% - 

сбор и вывоз мусора и снега, предоставление дополнительных услуг по 

содержанию помещений (15%), очистку асфальтированного покрытия от наледи и 

снега в зимний период (15%). 

 46% экспертов в числе марок профессионального клинингового оборудования 

знают марку «Керхер», 36% экспертов знают марку «Wetrok», 33% респондентов в 

числе узнаваемых марок «Karcher», а 31% экспертов - «Electrolux». Основными 

марками профессионального оборудования, которые используются клининговыми 

компаниями в своей работе являются: «Керхер» - эту марку отметили 22% 

экспертов, «Wetrok» - 16% респондентов, «Karcher» - 14% экспертов. На первое 

место по таким критериям, как цена, качество и эффективность, эксперты отнесли 

профессиональное клининговое оборудование марки «Керхер». 

 Чаще всего экспертами назывались профессиональные чистящие средства для 

уборки марки «Karcher» - 36% экспертов слышали об этих средствах. Также 21% 

экспертов к наиболее узнаваемым маркам чистящих средств отнесли марку 

«Tenzi», а также «Химитекс». 26% экспертов отметили, что для уборки их компания 

использует числящие средства марки «Karcher», 21% экспертов указали на марку 

«Tenzi», а по 11% экспертов сказали, что используют марки «Delvir» и «Химитекс». 

На первые места, практически с наибольшей удовлетворенностью по основным 

анализируемым критериям, экспертами были отнесены чистящие средства марок 

«Эколаб», «Top House» и «Dr. Schnell». 
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 На 100% задействованы производственные мощности только 32% компаний по 

уборке. На 60-79% возможного уровня работает 29% компаний, на 80-99% и 40-

59% от возможного уровня производственной мощности – по 15% компаний по 

уборке. 

 38% экспертов оценили оснащенность современным оборудованием для уборки 

как высокую, 36% экспертов – как среднюю, а 26% респондентов отметили, что их 

компании плохо оснащена профессиональным оборудованием для уборки. 

 По мнению большинства экспертов, число заявок от организаций и населения не 

зависит от времени года (так считает 60% и 51% экспертов соответственно). 

 Наибольший объем услуг компаниями по уборке оказывается как организациям, 

так и населению в рабочие дни (по мнению 78% и 57% соответственно). 

 Около половины клининговых компаний получает заказы разового характера. С 

разовыми и договорными (на определенный объем услуг или время) в равной 

степени работают 31% компаний. 

 Основным критерием выбора услуги для расширения ассортимента услуг 

компании, экспертами был назван критерий востребованности услуги у населения 

региона. – 69% экспертов. Также важными критериями являются: величина 

получаемой прибыли от оказания услуги (26%), а также востребованность услуги у 

организаций и предприятий региона (21%). 

 По мнению большинства экспертов (82%) конкуренция на рынке предоставления 

услуг по уборке существует. 56% опрошенных экспертов оценивают ее как 

среднюю. 

 Все эксперты дали высокую оценку степени удовлетворенности их клиентов. При 

этом 83% экспертов считают, что их клиенты остаются довольны выполненной 

работой по уборке, а 17% заметили, что клиенты очень довольны оказываемым им 

услугами по уборке. 

 56% экспертов считают, что в основном для привлечения клиентов компания 

использует скидки постоянным клиентам, по 33% экспертов в перечне 

мероприятий для расширения клиентской базы используют скидки на заказы с 

большим объемом услуг, а также активную рекламу в СМИ. Однако 18% экспертов 

считают, что их компания не предпринимает шагов для привлечения клиентов. 

 Для большинства респондентов (64%) кадровые проблемы актуальны в настоящее 

время, причем для 26% - эта проблема очень актуальна. Совершенно не волнуют 

проблемы с подбором квалифицированных кадров 15% экспертов. 

 Текучесть кадров большинством экспертов (54%) была оценена как обычная 

средняя текучесть, присущая всем предприятиям и организациям. 
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 Как показал опрос, около половины компаний (49%) не имеют собственных 

подразделений для обучения персонала навыкам клининговых работ, а еще 38% 

отметили, что вообще не занимаются обучением своего персонала. Только 8% 

экспертов сказали, что их компания имеет подразделение по профессиональной 

подготовке своих кадров, а еще 5% экспертов - что располагают собственным 

учебным центром. 

 По мнению 69% экспертов, предоставлять услуги по уборке в нашей стране 

выгодно, а по оценке еще 14% экспертов, очень выгодно. 

 По оценке 59% экспертов, объем услуг в их компании незначительно увеличился, а 

по мнению еще 5% - произошло значительное увеличение объема услуг. 38% 

экспертов считают, что объем оказываемых ими услуг остался в сравнении с 

прошлым на прежнем уровне. 

 59% считают, что деятельность по уборке имеет положительную динамику 

развития. 

 По мнению 38% экспертов нелегальный бизнес в деятельности по уборке скорее 

развит, чем не развит, а еще 21% экспертов считает, что такой вид бизнеса очень 

развит в нашей стране. 

 41% экспертов считают, что в ближайшие 2-3 года отрасль получит 

незначительное развитие, 10% респондентов уверены, что изменений не 

произойдет вообще. Однако 28% экспертов уверены, что у деятельности по уборке 

есть все шансы на значительный уровень развития в ближайшее время. 

 По мнению 55% экспертов, они не сталкиваются с трудностями в своей 

деятельности. Однако 21% экспертов отметили отсутствие современного 

оборудования, 19% - трудности с подбором кадров, 14% - финансовые 

затруднения, 5% - отсутствие качественных чистящих средств, а 4% - испытывают 

трудности с поиском клиентов. 

 Среди основных факторов, способствующих развитию деятельности по уборке, 

экспертами были названы: высокое качество предоставляемых ими услуг (27% 

респондентов), платежеспособность населения (23%), а также востребованность 

услуг по уборке среди населения (20%). 

 Среди основных сдерживающих факторов развития деятельности по уборке, 

экспертами были отмечены: высокая конкуренция на рынке предоставления услуг 

по уборке (25% экспертов), низкая заинтересованности в данном виде услуг среди 

населения и организаций (20%), а также высокие цены на профессиональное 

клининговое оборудование (13%). 
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Отсутствие на данный момент времени высокого уровня конкуренции в этом 

направлении предоставления услуг, слабая представленность клининговых компаний в 

регионах страны, стабилизация и рост уровня дохода населения, возрастающие 

масштабы строительства жилой и нежилой недвижимости, особенно торгово-

развлекательного направления, а также увеличивающийся с каждым годом спрос на 

услуги по уборке как среди населения, так и среди предприятий и организаций, выводит 

деятельность по уборке в разряд перспективных направлений развития бизнеса. 

При открытии бизнеса клининговых услуг необходимо учесть следующие моменты: 

Открыть бизнес можно двумя способами: под конкретного клиента, расширяя в 

дальнейшем ассортимент услуг и привлекая новых клиентов, а также выбрав 

соответствующую узкую нишу (мытье окон, уход за полами, уход за мягкой мебелью и др.) 

развивать свою деятельность в данном направлении, становясь монополистом. 

В первую очередь необходимо решить вопрос о потенциальных клиентах. Для 

клининговой компании несложно найти заказчиков в крупном городе, но основным 

вопросом является размер тех компаний, которые предприниматель планирует 

обслуживать. На начальном этапе деятельности денежных средств на уборку огромных 

офисов и торговых центров, как правило, недостаточно (потребуются крупные вложения 

на приобретение дорогостоящего профессионального оборудования), поэтому можно 

ориентироваться на небольшие офисы средних фирм, которые и станут основными 

клиентами клининговой компании. 

Следующий этап – это разработка бизнес-плана клининговой компании, который 

должен предусматривать характер оказываемых услуг. Основных вариантов немного: 

можно открыть компанию, которая будет предоставлять общее обслуживание, то есть 

осуществлять комплексную уборку помещений, или же остановиться на 

специализированной фирме, которая будет делать определенный вид уборки. 

Чтобы осуществлять деятельность по уборке потребуется аренда небольшого офиса. 

Специфика данного бизнеса заключается в том, что необходимость арендовать большой 

офис отсутствует, поскольку деятельность в нем практически не ведется (офисные 

сотрудники потребуются только после серьезного расширения компании). Поэтому 

вполне достаточно небольшого помещения в 12-15 квадратных метров, где будет кабинет 

руководителя компании и небольшой склад под оборудование. 

Также необходимо приобрести профессиональное клининговое оборудование. Для 

первоначальной деятельности в небольших масштабах достаточно купить специальный 

пылесос, швабры, тележку с отжимом и местом для тары, набор для ухода за 

стеклянными и пластиковыми поверхностями, машину для чистки ковров, стиральную 

машину. Крупная поломоечная машина обычно приобретается впоследствии, когда 
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появляются постоянные клиенты с крупными офисными, торговыми или 

производственными площадями. 

И конечно же, основная составляющая бизнеса по предоставлению услуг по уборке – 

это профессиональные кадры. На первом этапе необходимо нанять как минимум 

четверых профессиональных уборщиков. Офисные функции, включая необходимость 

поиска клиентов, на первых этапах деятельности может выполнять и сам 

предприниматель. Также потребуется нанять водителя с автомобилем для перевозки 

работников и оборудования к месту оказания услуги. 

Подводя итоги результатов опроса, проведенного в рамках исследования, и анализа 

показателей текущего развития отрасли клининговых услуг в Казахстане, опираясь на 

официальные данные Агентства РК по статистике, можно сделать следующий вывод: 

деятельность по уборке в настоящее время в нашей стране является очень 

привлекательным видом деятельности для открытия и расширения бизнеса. 
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1 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ, ЕЕ ПРОБЛЕМ, 

ТЕНДЕНЦИЙ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

1.1 ЭТАПЫ МИРОВОГО РАЗВИТИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УБОРКЕ 

Слово «клининг» произошло от английского cleaning, что означает 

«уборка», «чистка». Однако сам термин подразумевает не простую, а 

профессиональную уборку помещений, прилегающих территорий 

зданий с использованием специального оборудования, моюще-

чистящих средств и обученного персонала, который не только знает 

технологию уборки различных поверхностей, но и подразумевает 

выполнение этических норм поведения. 

Родиной клининга по праву считается Великобритания: именно в 

этой стране в начале 19 века появились компании, предлагавшие такую услугу, как 

уборка помещений. С целью обучения персонала был создан Британский институт 

уборочных наук. Появилась даже профессия — "уборщик помещений". 

Прежде чем клининг стал отдельной индустрией, началось все с изобретения 

отдельных видов чистящей техники и создания средств по выведению пятен. 

Одним из первых этапов зарождения индустрии чистоты стало изобретение пылесоса. 

В 1901 году британский инженер Хуберт Бут создал и запатентовал аппарат для сбора 

пыли, который работал на бензине и был размером в легковой автомобиль, а вакуумный 

насос имел мощность в пять лошадиных сил. Из-за своих нестандартных размеров, 

необычного вида и сильного «фырчания»  Королевское общество британских 

изобретателей наградило его статусом "самого нелепого изобретения" ХХ столетия. 

Уже через несколько лет, в 1907 году пылесос стал более миниатюрным: американец 

Спенглер Мюррей изобрел пылесос с наволочкой, которая использовалась в качестве 

пылесборника, у него уже была ручка. А вес обновленного пылесоса составлял уже 20 кг. 

Свой вклад в развитие клининга внесла и Франция. Однажды портной Жолли случайно 

опрокинул на стол керосиновую лампу, а позже обнаружил, что со скатерти исчезли все 

жирные пятна. Так появилась химчистка вещей. 

Еще одна история, которая внесла свой вклад в развитие химчистки, произошла с 

портовым грузчиком (докером), который случайно упал в бочку, наполненную скипидаром. 

Когда коллеги достали из бочки своего напарника, они увидели, что его одежда стала 

чистой. После этого скипидар стали активно использовать для химчистки тканых 

материалов — вплоть до того времени, когда был открыт бензол, который хорошо 

очищал ткани и не имел едкого запаха. 
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Началом эры профессионального клининга можно считать середину 50-х годов 

прошлого столетия. Именно тогда возникла необходимость кардинального пересмотра 

подхода выполнению клининговых работ из-за роста спроса на такие услуги и 

необходимости совершенствовать технологический процесс. Так, с изобретением в 1955 

году многофункциональной уборочной машины клининговые услуги перешли на новый, 

профессиональный уровень и именно с этого времени берет начало клининг в его 

современном понимании. 

В течение 60-х годов уборочная техника продолжает совершенствоваться, появляется 

новое профессиональное оборудование, позволяющее выполнять даже сложные 

операции по уборке помещений, в том числе профессиональное мытье фасадов и 

капитальную уборку после ремонта. Также новое оборудование способствовало развитию 

гостиничного сервиса, так как обслуживающий персонал теперь стал использовать 

мобильную чистящую технику для быстрого проведения регулярной уборки. 

70-е годы стали революционными в сфере профессионального клининга – была 

изобретена новейшая технология, на основе которой созданы поломоечные машины и 

экстракторы, значительно упростившие процедуру уборки. В это время создавались все 

новые и новые аппараты для уборки, заменяющие половую тряпку, пылесос и другое 

моечное оборудование, работающее по принципу одновременной подачи и обратной 

откачки воды.  

Развитие клинингового оборудования в XXI веке продолжается. Широко популярные в 

данной сфере деятельности аппараты постоянно совершенствуются, появляются новые 

технологии и «умные» машины, работа которых не требует 

вмешательства человека. Современные производители уборочной 

техники стараются соответствовать высоким требованиям 

мировых стандартов и отвечать на самые сложные запросы 

потребителей такой продукции. 

Развитию индустрии способствует также и востребованность клининговых услуг для 

поддержания чистоты, как неотъемлемой составляющей эксплуатации общественных и 

административных зданий, промышленных комплексов и жилого фонда. Кроме того, 

своевременные клининговые процедуры способны увеличивать межремонтные сроки 

эксплуатации зданий и помещений, что тоже, в свою очередь, позволяет оптимизировать 

расходы. Качественная уборка помещений влияет, в том числе, на здоровье и 

безопасность людей. 

С недавнего времени в индустрии чистоты появилось понятие «зеленого клининга», 

компании, работающие в данном направлении, стараются использовать в уборке методы, 

являющиеся безопасными для здоровья людей и окружающей среды. .  
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1.2 РАЗВИТИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УБОРКЕ В КАЗАХСТАНЕ 

Сложно сейчас оценить, сколько клининговых компаний насчитывается в Казахстане, 

однако не вызывает сомнений тот факт, что республика в настоящее время лидирует на 

территории Средней Азии в этой отрасли. И хотя официально в Казахстане по состоянию 

на начало августа текущего года зарегистрировано более семисот клининговых фирм, 

специалисты отмечают, что существуют также и организации, занимающиеся 

профессиональной уборкой неофициально. 

Еще одно отличие отечественного рынка клининга состоит в отсутствии компаний с 

узкой специализацией (помимо мелких и начинающих). Казахстанские компании 

предпочитают комплексный подход к профессиональной уборке, а за рубежом многие 

фирмы специализируются на какой-либо одной услуге, например, химчистке ковров. 

Основной скачек в развитии клининга в Казахстане отмечался в 2003-2008 годах, то 

есть до мирового экономического кризиса. В последние три-четыре года клининговая 

отрасль страны существенных изменений не претерпела, хотя и не снизила свои 

обороты, а в последние два года отмечается даже некоторый рост. Наиболее крупные 

клининговые компании сосредоточены в Астане, Алматы и Карагандинской области, 

однако, даже они еще не поднялись на российский уровень обслуживания, не говоря уже 

о европейском. 

Тем не менее, клининговая отрасль в Казахстане постепенно развивается, этому 

способствовало во многом принятие в 2010 году Правительством Казахстана первого в 

истории страны Государственного стандарта в данной сфере, а именно документа – 

«Услуги по уборке зданий и сооружений». Развитию клининга способствуют также 

ежегодная профильная выставка, «круглые столы», презентационные и консультативные 

семинары, которые, например, уже проходили в Астане, Алматы и Шымкенте. 

Ежегодная выставка CleanExpo Central Asia 

Ежегодная выставка CleanExpo Central Asia является уникальным проектом для 

Казахстана и охватывает основные направления развития клининговой отрасли. 

Ежегодно на выставке представлены мировые производители профессиональной 

уборочной техники, оборудования для промышленной очистки, товары гигиены и 

санитарии, химии и технологии для предприятий химчистки и прачечных. Выставка 

CleanExpo Central Asia является особенно актуальной в период становления и развития 

рынка сервисных услуг Казахстана, а также малого и среднего бизнеса в целом. Данная 

выставка представляет собой главное место встречи специалистов химической чистки, 

прачечных, профессиональной уборки коммерческих и промышленных площадей, 

представляя новое оборудование и технологии и обеспечивая возможность обмена 

опытом и установления деловых контактов. 
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Специализированный сайт «Профессиональная уборка и все, что с ней связано» 

(http://cleaning.ua) опубликовал статистику проводимой выставки CleanExpo Central Asia 

2010: 

 5 720 человек посетили выставку за 3 выставочных дня 

 78% участников представили новинки в рамках выставки 

 67% участников являются постоянными участниками выставки 

 44% участников выставки планируют повторить своё участие в выставке 

 22% участников заключили контракты на выставке. 

По данным сайта «CleanExpo Кazakhstan» (http://www.cleanexpo.kz), на проводимой 

18-20 апреля 2012 года в Астане 10-й Центрально-Азиатской Международной Выставке 

«Индустрия Чистоты», было зарегистрировано 5390 посетителей за 3 выставочных дня. 

5-8 ноября 2013 года на КЦДС «Атакент» г. Алматы 

планируется проведение 11-й Центрально-Азиатской 

Международной Выставки «Индустрия Чистоты», разделы 

которой будут представлены следующими направлениями: 

 Профессиональная уборка; 

 Промышленная чистка; 

 Санитарные устройства и средства гигиены; 

 Химчистка и Прачечная; 

 Бытовая химия; 

 Спецодежда и средства охраны труда. 

Посетителями выставки являются владельцы, руководители компаний и специалисты: 

 Клининговых компаний, химчисток, прачечных, домов быта; 

 Предприятий гостинично-ресторанного бизнеса, супермаркетов, торгово-

развлекательных центров, бизнес-центров; 

 Спортивно-оздоровительных комплексов, медицинских учреждений; 

 Аэропортов, железнодорожных вокзалов, автосалонов, автосервиса; 

 Предприятий производителей продовольственных и непродовольственных 

товаров. 

Центрально-Азиатская ассоциация клининговых компаний1 

В феврале 2003 года как некоммерческое объединение юридических лиц, 

осуществляющих свою деятельность в сфере индустрии чистоты, была создана 

Центрально-Азиатская ассоциация клининговых компаний (ЦААКК). 

Создание такого объединения было вызвано динамичным развитием отрасли в 

Казахстане и всем Центрально-Азиатском регионе. 

Инициаторами выступили несколько казахстанских предприятий. 

                                                
1
 Информация представлена по данным сайта Центрально-Азиатской ассоциации клининговых компаний 

(http://caacc.kz). 

http://cleaning.ua/
http://www.cleanexpo.kz/
http://caacc.kz/
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Постоянное повышение спроса на услуги индустрии чистоты объективно обусловлено 

принципом разделения труда, в основе которого лежит постулат о том, что каждый 

должен заниматься своим делом. Качественная чистота требует такого же 

профессионального подхода, как и любая другая сфера деятельности. Причем в условиях 

мирового экономического кризиса требовательность к профессионализму только растет. 

Сейчас членами Центрально-Азиатской ассоциации клининговых компаний являются 

более 40 предприятий из Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Чехии и Германии. Среди 

них – компании, предоставляющие услуги по профессиональной уборке, прачечные, 

химчистки, поставщики оборудования и моющих средств. 

Основными задачами ЦААКК являются: 

 Популяризация и развитие бизнеса индустрии чистоты в регионе; 

 Внедрение передовых технологий и прогрессивных методик подготовки 

персонала; 

 Изучение, обобщение и распространение мирового опыта и разработок в 

области индустрии чистоты; 

 Организация обмена опытом, проведение консультационных семинаров 

повышения квалификации, подготовка методических материалов; 

 Содействие установлению деловых связей членов ассоциации с ведущими 

мировыми поставщиками профессионального оборудования и химических 

средств; 

 Пропаганда клининга и предпринимательской деятельности структур – членов 

ассоциации; 

 Содействие расширению круга заказчиков и налаживанию диалога с ними; 

 Налаживание контактов с международными объединениями индустрии чистоты. 

Как любая сфера предпринимательства, индустрия чистоты в своем развитии 

сталкивается с определенными сложностями, вырабатывает решения возникающих 

проблем, обогащается знаниями и опытом. Хранить и систематизировать накопленный 

опыт, помогать в решении сложных вопросов, и призвана ЦААКК. 

Однако ассоциация не только является хранителем опыта и знаний в области 

индустрии чистоты, но и активно передает их тем, кто создает и развивает свой бизнес в 

данной сфере. 

Обобщенные материалы находят свое отражение методических рекомендациях, 

которые готовятся и периодически распространяются среди предприятий-членов 

объединения. 

При ассоциации существует тренинг-класс, где для менеджеров и сотрудников 

предприятий проводятся консультационные семинары по повышению квалификации и 

внедрению передового опыта. 

С мая 2003 года для членов ассоциации выпускается корпоративный вестник ЦААКК, 

который распространяется бесплатно. Вестник содержит материалы о наиболее 
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интересных событиях в области индустрии чистоты, информацию о выставках и 

презентациях, новости ЦААКК, а так же ряд иных материалов профессиональной 

тематики. 

Вестник ЦААКК на сегодняшний день является единственным обобщенным 

источником информации об индустрии чистоты в регионе и пользуется популярностью 

среди профессионалов. 

Ассоциация также поддерживает связи с международными клининговыми 

объединениями. С марта 2004 года ЦААКК является членом Ассоциации русских 

уборочных компаний (АРУК) и Международной ассоциации поставщиков товаров для 

гигиены и санитарии (ISSA). 
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1.3 ОПИСАНИЕ УСЛУГ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УБОРКЕ КАК ВИДУ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. КЛАССИФИКАЦИЯ УСЛУГ 

В соответствии с классификатором видов экономической деятельности (далее ОКЭД), 

утвержденным Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии 

Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 14 декабря 2007 года 

№_683-од, исследуемый в рамках данного проекта вид экономической деятельности по 

уборке, соответствует следующей структуре классификации: 

Секция N «Деятельность в области административного и вспомогательного  

                        обслуживания» 

Раздел 81 «Деятельность в области обслуживания зданий и территорий» 

Группа 81.2 «Деятельность по уборке» 

Класс 81.21 «Общая уборка зданий» 

Класс 81.22 «Прочая деятельность по уборке зданий и  

                                  промышленных объектов» 

Класс 81.29 «Прочие виды услуг по уборке» 

Согласно ОКЭД класс «Общая уборка зданий» включает: 

 общую (не специальную) деятельность по очистке всех типов зданий, таких 

как офисы, дома и квартиры, фабрики, магазины, учреждения и другие 

помещения коммерческого и профессионального типа, а также жилые 

здания, содержащие предприятия различной направленности. Эта 

деятельность в основном включает уборку внутренних помещений, в то же 

время может включать чистку прилегающих наружных объектов. 

Класс «Прочая деятельность по уборке зданий и промышленных объектов» включает: 

 наружную очистку зданий всех типов, включая офисные здания, фабрики, 

магазины, учреждения и другие коммерческие и производственные помещения, 

а также многоквартирные жилые помещения; 

 специальную чистку зданий, например, чистку окон, труб, каминов и дымоходов, 

плит, печей, кремационных печей, бойлеров, вентиляционных шахт и 

выхлопных сооружений; 

 чистку промышленного механического оборудования; 

 другие виды чистки зданий и промышленных объектов. 

Класс «Прочие виды услуг по уборке» включает: 

 чистку и обслуживание бассейнов; 

 чистку поездов, автобусов, самолетов и т.д.; 

 чистку внутренней части автоцистерн  и трюмов морских танкеров; 

 дезинфекционные и ликвидационные мероприятия; 
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 мойку бутылей; 

 подметание улиц, уборку снега и льда; 

 другие виды чистки. 

В соответствии с Государственным стандартом Республики Казахстан «Услуги по 

уборке зданий и сооружений» №51870-2009, услуги по уборке и уходу классифицируют по 

следующим признакам: 

1. технологическому; 

2. виду убираемых объектов; 

3. периодичности выполнения услуг. 

По технологическому признаку услуги по уборке и уходу подразделяют: 

 Сохранение эксплуатационных свойств и внешнего вида поверхностей, 

предметов, помещений, зданий и сооружений (внутри и снаружи), территорий 

(подметание и уборка мусора, протирка поверхностей и предметов, вакуумная 

обработка, влажная уборка, выведение пятен, дезинфекция, работы по уборке 

дорожек, тротуаров, мусора, снега); 

 Восстановление эксплуатационных свойств и внешнего вида, защита от 

старения поверхностей, предметов, помещений, зданий и сооружений внутри и 

снаружи (полирование, химическая очистка, грунтование, лакирование, чистка, 

шлифование, кристаллизация, консервация); 

 Прочие услуги (дезинсекция, дератизация помещений, озеленение и т.д.). 

По виду убираемых объектов услуги подразделяют следующим образом: 

 Жилые объекты (внутри и снаружи); 

 Объекты гостиничного назначения (внутри и снаружи);  

 Промышленные объекты (внутри и снаружи);  

 Офисные здания и помещения и объекты многоцелевого служебного 

назначения (внутри и снаружи 

 Культурные  и общественные объекты (внутри и снаружи); 

 Отдельные предметы мебели и интерьера, оргтехника;  

 Прилегающие территории. 

По периодичности услуги подразделяют следующим образом: 

 Разовая уборка; 

 Периодическая уборка и уход 

o первоначальная комплексная уборка; 

o ежедневная комплексная уборка; 

o еженедельная комплексная уборка; 

o генеральная уборка и уход.  
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1.4 ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ 

В целом по республике деятельность по уборке переживает времена активного своего 

развития, сопровождающегося расширением числа компаний, занимающихся данным 

видом деятельности. Но на фоне бурного роста развития деятельности по уборке в 

целом по стране, темпы роста размера рынка и объемов оказываемых услуг в 

региональном разрезе, имеют значительные различия. Наряду с этим каждый регион 

вносит свой определенный вклад в деятельность по уборке страны своими показателями 

предоставления услуг и уровнем полученных доходов от этой деятельности. 

54% всех зарегистрированных предприятий с деятельностью по уборке расположены в 

четырех регионах страны: г.Алматы (23,8%), г.Астана (16,9%), Карагандинской (7,2%) и 

Южно-Казахстанской (6,3%) областях. Соответственно на остальные 12 регионов 

приходится 46% зарегистрированных предприятий по уборке. Неравномерность 

распределения компаний по уборке в региональном разрезе наглядно представлено в 

следующей диаграмме. 

Диаграмма 1 Распределение рынка компаний по уборке в региональном разрезе по 

состоянию на 12 августа 2013 года 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и данных Агентства РК по статистике. 

Важными показателями анализа развития отрасли в региональном разрезе является 

не только доля регионального рынка, а также показатели развития данного рынка в 

расчете на 100 тыс. населения региона и на 1000 действующих в нем предприятий. 
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Таблица 1 Количество зарегистрированных предприятий, предоставляющих услуги по 

уборке, в Республике Казахстан по состоянию на 12 августа 2013 года 

единиц 

 

Количество 
компаний 

Доля рынка, 
% 

Количество компаний по уборке 
в расчете на 

100 тыс. 
населения 

1000 действующих 
предпритий 

Республика Казахстан 752 100 4,4 4,2 

 г.Алматы 179 23,8 12,1 4,2 

 г.Астана 127 16,9 16,3 6,4 

Карагандинская 54 7,2 4,0 3,5 

Южно-Казахстанская 47 6,3 1,8 3,3 

Павлодарская 39 5,2 5,2 5,0 

Алматинская 38 5,1 2,0 3,9 

Мангистауская 35 4,7 6,2 5,1 

Кызылординская 34 4,5 4,7 6,1 

Актюбинская 32 4,3 4,0 3,7 

Восточно-Казахстанская 32 4,3 2,3 3,0 

Атырауская 31 4,1 5,6 4,7 

Акмолинская 30 4,0 4,1 4,7 

Западно-Казахстанская 23 3,1 3,7 4,0 

Северо-Казахстанская 23 3,1 4,0 4,2 

Костанайская 23 3,1 2,6 2,9 

Жамбылская 5 0,7 0,5 0,9 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и данных Агентства РК по статистике. 

Наиболее развита деятельность по уборке в г. Алматы, где удельный вес компаний 

данного вида деятельности составляет 23,8% от общего числа зарегистрированных в 

Казахстане предприятий по уборке. Далее следует г. Астана с долей рынка 16,9%, 

данного уровня развития индустрия чистоты Астаны достигла в последние годы, годы 

стремительного строительства и современного развития столицы страны. Также на такое 

распределение влияет высокая заинтересованность клинигновых компаний к крупным 

мегаполисам, получение прибыли от деятельности по уборке в которых, достигает самых 

максимальных размеров, по сравнению с другими регионами страны. 

Ряд регионов имеет средние показатели по уровню обеспеченности компаниями по 

уборке, в которых удельный их вес составляет от 5,1% до 7,2%. К таким областям 

относятся Карагандинская (7,2%), Южно-Казахстанская (6,3%), Павлодарская (5,2%) и 

Алматинская (5,1%) области. 

Меньшим числом компаний по уборке представлены Западно-Казахстанская, 

Костанайская и Северо-Казахстанская области, в которых удельный вес рынка по числу 

зарегистрированных компаний составляет по 3,1%. 
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В Жамбылской области современные услуги по уборке представлены особенно 

слабо – только 5 компаний зарегистрировано в этом регионе с видом деятельности 

уборка, что составляет 0,7% от общего числа предприятий по уборке страны. 

Но если анализировать размер рынка исходя из расчета на 100 тыс. населения 

региона, а также на 1000 действующих предприятий, лидирующее положение занимает 

г.Астана, где на 100 тыс. населения приходится 16 компаний по уборке, а на 1000 

действующих предприятий – 6 компаний, предоставляющих данный вид услуг. 

Наименее обеспеченным рынок клининговых услуг в расчете на 100 тыс. населения и 

1000 действующих предприятий, отмечается в Жамбылской области (0,5 и 0,9 

предприятий по уборке соответственно). 

В среднем по республике по состоянию на 12 августа 2013 года число организаций, 

предоставляющих услуги по уборке, из расчета на 100 тыс. населения достигло 

4,4 единиц. 

Таблица 2 Рейтинг регионов по количеству зарегистрированных предприятий по уборке, в 

Республике Казахстан по состоянию на 12 августа 2013 года 

место в рейтинге 

  

Рейтинг региона по 

числу компаний 
по уборке 

числу компаний по 
уборке на 100000 

населения* 

числу компаний по уборке на 1000 
действующих  

юридических 
лиц всего 

крупных и средних 
юридических лиц 

г.Алматы 1 2 7-8 3 

 г.Астана 2 1 1 1 

Карагандинская 3 8-10 12 7-8 

Южно-Казахстанская 4 15 13 13 

Павлодарская 5 5 4 6 

Алматинская 6 14 10 11-12 

Мангистауская 7 3 3 2 

Кызылординская 8 6 2 5 

Актюбинская 9-10 8-10 11 7-8 

Восточно-Казахстанская 9-10 13 14 15 

Атырауская 11 4 5-6 4 

Акмолинская 12 7 5-6 9 

Западно-Казахстанская 13-15 11 9 10 

Северо-Казахстанская 13-15 8-10 7-8 11-12 

Костанайская 13-15 12 15 14 

Жамбылская 16 16 16 16 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и данных Агентства РК по статистике. 
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Диаграмма 2 GAP-Анализ рейтинга регионального распределения количества предприятий 

по уборке и в расчете на 100 тыс. населения (на 12 августа 2013 года) 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и данных Агентства РК по статистике. 

Если среди регионов Алматы, Астана и Жамбылская области занимают 

соответственно первые и последние места как по количеству компаний в регионе, так и по 

показателю обеспеченности ими на 100 тыс. населения, то ряд областей значительно 

меняют свои позиции в этих двух рейтингах областей. 

Так Карагандинская область, занимая 3 позицию в рейтинге по числу 

зарегистрированных компаний по уборке (54), переместилась на 8 место в рейтинге 

обеспеченности региона такими компаниями на 100 тыс. населения (разрыв составляет 5 

мест).  

Самое большое несоответствие наблюдается для Южно-Казахстанской области: при 

наличии 47 клининговых компаний (4 место в рейтинге регионов по числу компаний) этот 

регион занимает 15 место по обеспеченности ими на 100 тыс. населения области – 

разрыв по рейтингам составляет 11 позиций. 

Алматинская и Восточно-Казахстанская области также снизили свои позиции при 

расчете компаний по уборке 100 тыс. населения: с 6 на 14 и с 10 на 13 места 

соответственно. 

Ряд областей наоборот поднялись на более высокие позиции в рейтинге при расчете 

числа компаний  на 100 тыс. населения. Особенно выделить можно Атыраускую и 
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Акмолинскую области, которые переместились в этом рейтинге на 7 и 5 позиций вверх 

соответственно: Атырауская с 11 на 4 место, а Акмолинская - с 12 на 7 позицию. 

Примерно аналогичная ситуация наблюдается при анализе рейтингов количества 

компаний по уборке и в расчете на 1000 действующих крупных и средних предприятий 

региона (т.к. основными потребителями данного вида услуг среди предприятий являются 

именно крупные и средние предприятия). 

Алматы, занимая первое место по числу компаний в региональном рейтинге, теряет 

свое лидерство в расчете на 1000 крупных и средних компаний, переместившись на 3 

позицию. 

Среди регионов, снизивших свои позиции в анализе данных рейтингов, выделяется 

Южно-Казахстанская область (разрыв составляет 9 позиций), далее следуют 

Алматинская и Восточно-Казахстанская области (разрыв 5 позиций), а также 

Карагандинская область (снижение составляет 4 позиции). 

Следующая диаграмма отражает различие существующего регионального рынка услуг 

по уборке по сравнению с обеспеченностью в расчете на 1000 действующих крупных и 

средних предприятий. 

Диаграмма 3 GAP-Анализ рейтинга регионального распределения количества предприятий 

по уборке и в расчете на 1000 действующих крупных и средних предприятий 

по состоянию на 12 августа 2013 года 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и данных Агентства РК по статистике. 

Среди регионов, поднявшихся по рейтингу на 1000 крупных и средних предприятий, 

выделяется Атырауская область (перемещение с 11 на 4 место – разрыв 7 позиций). 
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Мангистауская область по шкале рейтинга на 1000 крупных предприятий поднялась на 5 

позиций (с 7 на 2 место). 

Жамбылская область в данном анализе рейтингов также занимает последнюю строчку, 

имея самый низкий уровень обеспеченности как самими клининговыми компаниями, так и 

в расчете на 1000 крупных и средних действующих предприятий. 

Анализ данной информации позволяет сделать более глубокий анализ 

обеспеченности регионов компаниями по уборке, особенно в части дефицита в расчете 

на 100 тыс. населения, на 1000 крупных и средних предприятий, а также определить 

направления и масштабы развития этой деятельности в региональном аспекте. 

Деятельность по уборке включает в себя несколько направлений предоставления 

услуг, таких как общая уборка зданий, прочая деятельность по уборке зданий и 

промышленных объектов, прочие виды услуг по уборке. 

Таблица 3 Распределение количества зарегистрированных компаний по уборке в разрезе 

регионов и направлений деятельности по состоянию на 12 августа 2013 года  

 

Общая уборка 
зданий 

Прочая деятельность по 
уборке зданий и 

промышленных объектов 

Прочие виды услуг 
по уборке 

единиц 

удельный 
вес 

региона, 
% 

единиц 
удельный вес 

региона, % 
единиц 

удельный 
вес 

региона, 
% 

Республика Казахстан 219 100 82 100 451 100 

г.Алматы 96 43,8 10 12,2 73 16,2 

г.Астана 48 21,9 16 19,5 63 14,0 

Карагандинская 20 9,1 9 11,0 25 5,5 

Южно-Казахстанская 3 1,4 1 1,2 43 9,5 

Павлодарская 5 2,3 4 4,9 30 6,7 

Алматинская 10 4,6 4 4,9 24 5,3 

Мангистауская 4 1,8 7 8,5 24 5,3 

Кызылординская 2 0,9 1 1,2 31 6,9 

Актюбинская 2 0,9 8 9,8 22 4,9 

Восточно-Казахстанская 11 5,0 7 8,5 14 3,1 

Атырауская 6 2,7 5 6,1 20 4,4 

Акмолинская 3 1,4 4 4,9 23 5,1 

Западно-Казахстанская 3 1,4 2 2,4 18 4,0 

Костанайская 4 1,8 1 1,2 18 4,0 

Северо-Казахстанская 2 0,9 1 1,2 20 4,4 

Жамбылская 
 

 2 2,4 3 0,7 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и данных Агентства РК по статистике. 

Более равномерное распределение предприятий по регионам наблюдается в прочих 

видах услуг по уборке, чего нельзя сказать в отношении услуг по общей уборке зданий. 



Краткое описание отрасли, ее проблем, тенденций и возможностей 

Деятельность по уборке 35 

 

Где 44% предприятий, предоставляющих данный вид услуг, зарегистрировано в 

г.Алматы, еще 22% - в г.Астана, т.е на два этих региона приходится более половины 

(66%) предприятий. 

Далее в таблице рассмотрено распределение предприятий по направлениям 

предоставления услуг по уборке для каждого региона. 

Таблица 4 Удельный вес зарегистрированных компаний по уборке в разрезе направлений 

деятельности и регионам по состоянию на 12 августа 2013 года  

в процентах 

 

Всего 
предприятий 

по уборке 

в том числе по направлениям деятельности 

общая 
уборка 
зданий 

прочая деятельность по 
уборке зданий и 

промышленных объектов 

прочие 
виды услуг 
по уборке 

Республика Казахстан 100 29 11 60 

г.Алматы 100 54 6 41 

г.Астана 100 38 13 50 

Карагандинская 100 37 17 46 

Южно-Казахстанская 100 6 2 91 

Павлодарская 100 13 10 77 

Алматинская 100 26 11 63 

Мангистауская 100 11 20 69 

Кызылординская 100 6 3 91 

Актюбинская 100 6 25 69 

Восточно-Казахстанская 100 34 22 44 

Атырауская 100 19 16 65 

Акмолинская 100 10 13 77 

Западно-Казахстанская 100 13 9 78 

Костанайская 100 17 4 78 

Северо-Казахстанская 100 9 4 87 

Жамбылская 100  40 60 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и данных Агентства РК по статистике. 

Анализ данной таблицы демонстрирует следующую ситуацию на рынке услуг по 

уборке: Южно-Казахстанская, Кызылординская, Северо-Казахстанская, Западно-

Казахстанская, Костанайская, Павлодарская и Акмолинская области 77% и более 

представлены предприятиями прочих видов услуг по уборке (в Южно-Казахстанской и 

Кызылординской областях удельный вес таких предприятий составляет 91% от числа 

всех предприятий по уборке региона). 

Наиболее представлены предприятиями по общей уборке г.Алматы (54% предприятий 

от общего числа зарегистрированных компаний по уборке региона), г.Астана (38%), 

Карагандинская область (37%), Восточно-Казахстанская (34%) и Алматинская (26%) 

области.  
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1.5 ПРОБЛЕМЫ ОТРАСЛИ 

В процессе производства продукции или предоставления услуг предприятия и 

организации сталкиваются с рядом внутренних и внешних проблем, имеющих 

непосредственное влияние на эффективность их деятельности. Для каждой отрасли 

экономики страны существует свой ряд характерных проблем, но наряду с этим остро 

стоят проблемы общего характера для всей экономики, без своевременного и грамотного 

решения которых, дальнейшее развитие будет весьма затруднительным. 

К общим проблемам экономики можно отнести следующие проблемы: 

 Большинство предприятий и организаций страны испытывают острую 

потребность в квалифицированном управленческом и инженерно-техническом 

персонале, и особенно в высококвалифицированных рабочих кадрах. Данная 

проблема стала актуальной из-за снижения качества подготовки молодых 

специалистов ВУЗами и ПТУ, полным отсутствием или недостаточным 

количеством необходимых специальностей в учебных заведениях, снижением 

заинтересованности молодежи к получению актуальных на данный момент 

времени профессий, особенно рабочих специальностей, а также высокой 

платой за обучение. Данная проблема наиболее остро стоит в последнее время 

в сельских регионах страны. 

 На развитие экономики имеет влияние увеличение текучести кадров на 

предприятиях, вследствие которой заметно снижается ответственность за 

качество выполняемой работы. Данная проблема проявляется в первую 

очередь из-за низкого уровня заработной платы в отдельных секторах 

экономики, отсутствия необходимого социального пакета и других 

стимулирующих факторов.  

 Предприятия уделяют недостаточное внимание мероприятиям по повышению 

квалификации работников на местах, что снижает эффективность 

производственных процессов, а главное конкурентоспособность выпускаемой 

продукции и оказываемых услуг, отвечающим мировым стандартам.  

 Даже получившее в последнее время широкое распространение сети Интернет, 

возможность доступа к любым источникам информации, не смогли решить 

проблему отсутствия деловой информации, обеспечивающей всестороннее 

представление о развитии внутреннего и внешнего рынка, занимаемой ими 

ниши бизнеса, о современных  технологических, производственных и 

маркетинговых направлениях и возможностях ведения бизнеса. А главное, как 

показывает практика, руководство предприятий практически не владеет 

информацией о  мероприятиях, оказываемых со стороны государства по 
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поддержке деятельности их сектора экономики. В связи с этим ведение бизнеса 

порой осуществляется на интуитивном уровне. 

 Высокая стоимость маркетинговых исследований в специализированных 

исследовательских центрах, отсутствие кадров и опыта для проведения таких 

исследований силами самого предприятия, приводит к отсутствию четкого 

видения развития бизнеса и эффективного маркетингового плана, что 

значительно снижает возможность получения поддержки финансирования со 

стороны институтов развития и государства. 

Основные проблемы, характерные для деятельности по уборке, можно подразделить 

на несколько групп: неравномерность развития рынка в регионах, обеспеченность 

кадрами, обучение персонала, требования к технике безопасности и производственный 

травматизм, конкуренция на рынке услуг, недостаточная заинтересованность в данном 

виде услуг у потребителей и государства. 

Далее более подробно рассмотрим возникающие проблемы в каждой из этих 

категорий. 

1. Неравномерность регионального развития рынка предоставления услуг по 

уборке. 

 Несмотря на рост числа компаний, предоставляющих услуги по уборке, 

отмечается нехватка неравномерность их распределения по регионам (от 179 

компаний в г.Алматы до 5 компаний в Жамбылской области). 

 Казахстанский рынок услуг по уборке находится в стадии становления. В 

отличие, например, от России, у нас еще не сложились сети национального 

масштаба. А имеющиеся сети сосредоточены в основном в Астане и Алматы, а 

региональный рынок представлен более мелкими игроками. 

2. Обеспеченность квалифицированными кадрами. 

 По качеству профессиональная уборка офисов европейского уровня не имеет 

ничего общего с традиционной работой штатных техслужащих. Для того чтобы 

заниматься уборкой офисов, нужно как минимум уметь обращаться с дорогими 

предметами интерьера, различными отделочными поверхностями и 

профессиональным инструментом, который необходим для клининга. Именно 

поэтому, клининговые услуги должны предоставлять профессионально 

подготовленные люди. 

 Спрос на специалистов в этом бизнесе и повышение квалификации 

хозяйственных руководителей существенно опережает существующее 

предложение. 

 Клининговый бизнес связан с проблемой текучести кадров из-за малой 

привлекательности профессии, а потому в настоящее время проблема подбора 
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персонала и его обучения до профессионального уровня наиболее актуальна. 

Обучение сотрудников той или иной компании, как правило, производится за 

счет обучения навыкам профессии их руководителями, в ходе 

производственного процесса (на многих предприятиях в рамках так 

называемого вводного инструктажа). Более же крупные компании создают на 

своей базе Учебные центры, что позволяет значительно облегчить задачу 

обучения младшего производственного персонала. 

 Немаловажным является и высокие требования к сотрудникам компании, в 

каждом из которых руководитель должен быть уверен как в самом себе, так как 

его персонал оказывает услуги, как правило, состоятельным людям и 

владельцам офисов. А малейшая неприятность, связанная с пропажей или 

порчей вещей - и репутации компании будет нанесен непоправимый урон. 

 Также следует учитывать такой немаловажный фактор, как тяжесть 

оборудования - оно может весить от 10 до 80 кг. Это значит, что для женщин 

перемещение этих агрегатов вызывает проблемы. Но при этом надо понимать, 

что мужчины в такой работе заинтересованы менее всего. 

 Рост рынка клининговых услуг стал одной из причин возникновения серьёзной 

проблемы — демпинга, который сегодня начинает представлять реальную 

угрозу для всего «уборочного» бизнеса, особенно в регионах. Появление всё 

большего количества небольших компаний, вплоть до микро-фирм, которые 

могут позволить себе значительное удешевление своих услуг, так как не несут 

затрат на содержание большого штата, закупку оборудования, аренду офиса и 

т. д., имеет серьёзные последствия – они сбивают среднерыночную цену на 

клининговые услуги. Крупные же компании не имеют возможности снижать цены 

на свои услуги, не понеся в итоге ощутимых убытков. 

 Маленькие компании с небольшим штатом, минимумом оборудования и узким 

спектром услуг, принимающие заявки на дому, имеют перед большими 

фирмами преимущество – их расходы окупаются гораздо быстрее. В то же 

время, их нельзя считать конкурентами для больших компаний, так как для 

этого они не обладают ни достаточным опытом, ни ресурсами. 

 Ещё одной проблемой, связанной с появлением огромного количества 

маленьких компаний на рынке клининга, стало проведение тендеров, 

открывающих перед участниками новые перспективы. Тендеры и аукционы 

проводятся сегодня повсеместно, как государственными, так и коммерческими 

структурами. Участвовать в них могут все (иногда даже ИП), так как требования 
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на многих из них невысокие и решающую роль играет низкая цена, 

предлагаемая мелкими фирмами. 

3. Отсутствие школы подготовки профессиональных операторов по уборке. 

 Профессиональной школы клининга в Казахстане пока нет, а спрос на 

профессиональных уборщиков, или как сейчас принято их называть – 

операторов профессиональной уборки, только растет. 

 Казахстанский клининг испытывает также острую потребность в 

специализированной литературе, так как переводные материалы зарубежных 

источников не всегда адаптированы к современным условиям казахстанской 

действительности. 

 Менеджер в клининговой компании должен иметь навыки работы и с 

профессиональной химией, и с инвентарем, и с поломоечной техникой, знать, 

как правильно общаться и с персоналом, и с клиентом. Еще не менее важно 

знание особенностей проведения работ на разных типах объектов. Все эти 

навыки приобретаются только непосредственно в процессе работы, а 

профессиональной школы подготовки менеджеров для отрасли в Казахстане 

пока еще не существует. 

4. Конкуренция организаций, предоставляющих услуги по уборке. 

 Крупнейшие компании в настоящее время объявляют тендеры на уборку своих 

территорий, поэтому, чтобы победить, клининговой компании необходимо иметь 

не только широкий перечень предоставляемых услуг, но и обеспечить их 

успешное исполнение посредством освоения и применения новейших 

технологий, а также наличием высококвалифицированного персонала. 

 Порог входа на клининговый рынок довольно низок. Для начала достаточно 

получить контракт на уборку в какой-нибудь организации, закупить 

оборудование и нанять сотрудников. Поэтому постоянно появляются новые 

клининговые компании, которые не выдержав конкуренции с более крупными 

компаниями, отсутствием квалифицированного персонала и большой 

текучестью кадров, вскоре уходят с рынка. 

 Для рынка клининговых услуг характерным является высокий уровень 

нелегального или полулегального предоставления услуг по уборке, в большей 

степени для населения. 

 Использование в уборке профессионального, эффективного и безопасного 

оборудования и чистящих средств, цены на которые зависят от марки 

производителя, качества и уровня производительности, приводит к увеличению 

цены на оказываемые услуги. Тем самым наиболее качественная уборка с 

применением новейшего оборудования и чистящих средств, на порядок выше 
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цены услуг с обычными средствами, что в значительной мере снижает круг 

потенциальных клиентов. Но минимальные цены при заключении контракта, как 

правило, предполагают низкий уровень сервиса. 

5. Повышенные требования к выполнению правил по технике безопасности для 

исключения случаев производственного травматизма. 

 Сфера клининга выдвигает ряд четких и необходимых условий по обеспечению 

безопасности, как обслуживающего персонала, так и заказчиков услуг. 

 Больше всего опасности таят в себе химические моющие средства, 

используемые повсеместно в различных видах уборки и крайне негативно 

сказываются на состоянии кожи рук и могут привести к потере зрения при 

попадании в глаза. По этой причине соблюдение мер безопасности в процессе 

работы с ними является первостепенным и обязательным правилом, которое 

нельзя упускать. 

 Данный вид услуг сопряжен с повышенным риском получения травм во время 

отдельных видов уборки (мойка окон и фасада высотных зданий, лестниц, 

потолка и пр.), что требует неукоснительного соблюдения правил техники 

безопасности на всех этапах выполнения работ и от всех сотрудников без 

исключения. 

 Бизнес-процессы в клининговой компании протекают без выходных и 

праздничных дней, и эту особенность также следует учитывать, уделяя должное 

внимание организации охраны труда. 

 В большинстве клининговых компаний отсутствует четко продуманная 

концепция приобретения моющих средств и профессионального оборудования. 

 В своей работе клининговые компании, которые намерены развивать свою 

деятельность на рынке не один год, своей главной обязанностью должны 

считать заботу о сохранении здоровья своих клиентов, используя для этого 

чистящие и моющие средства безопасные для людей, цена на которые, в 

большинстве случаев, значительно выше обычных чистящих средств. 

6. Недостаточная заинтересованность в данном виде услуг у потребителей и 

государства. 

 В настоящее время просматривается недостаточная заинтересованность 

государства в развитии клининговой отрасли, что приводит к отсутствию 

необходимой поддержки для ее развития. 

 Большинство коммерческих структур до сих пор считают аутсорсинг для себя 

невыгодным, хотя иногда и заказывают разовую уборку. Пользоваться услугами 

клининговых фирм выгодно тем компаниям, у которых имеются большие 

площади. Для таких компаний переход на аутсорсинг — оптимальный вариант. 
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Однако таких заказчиков пока еще мало. Компании средних размеров чаще 

пользуются разовыми услугами. Впрочем, есть среди коммерческих структур и 

те, кто предпочитает переходить на постоянное обслуживание. Наиболее 

динамично спрос на клининговые услуги растёт среди частных лиц. Но и здесь 

наиболее интенсивно растёт количество одноразовых заказов, в то время как 

количество постоянных клиентов среди частников растёт медленнее. 

7. Прочие проблемы отрасли. 

 На сегодняшний день большую часть доходов компании по уборке в основном 

получают за счет предоставления прочих видов услуг, однако эти доходы не 

всегда стабильны и зависят от количества крупных заказчиков услуг и числа 

заказов на постоянные (регулярные) услуги, а также сезонности услуг. 

 На данный момент в клининге отсутствуют критерии оценки оказываемых услуг 

у заказчиков и даже самих исполнителей. 

 На развитие и расширение клининга в стране существенное влияние оказывает 

казахстанский менталитет и сложившиеся устои и правила в обществе. 

 Одной из важных проблем развития индустрии чистоты является 

разобщенность клинингового сообщества и отсутствие единых норм и правил 

оказания услуг и ведения бизнеса. 
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1.6 ТЕНДЕНЦИИ И ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ 

Во всём мире клининг — это сфера бизнеса, которая занимает одно из ведущих мест 

по количеству занятых в ней людей. И в нашей стране в данном сегменте рынка сегодня 

занято большое количество профессиональных работников. Но, в отличие от многих 

стран Европы, отечественный рынок клининговых услуг находится в настоящий момент 

не просто на стадии бурного развития, но и, в известном смысле, на стадии становления, 

так как многие его направления ещё только формируются и являются для нашей страны 

относительно новыми. В то же время, клининг в Казахстане уже достаточно прочно вошёл 

в самые разные структуры нашей экономики, а экономическое развитие Казахстана 

привело к значительному увеличению спроса на клининговые услуги  

Бурное развитие, наметившееся в последнее время в строительной индустрии, 

привело к созданию большого количества новых современных отделочных материалов, 

требующих специального ухода. А бурное нашествие транспортных средств привело к 

образованию в наших городах большого количества специфических загрязнений, 

оказывающих отрицательное воздействие, как на окружающую среду, так и на 

современные покрытия, особенно, содержащие в своем составе полимерные материалы, 

также способствует развитию индустрии чистоты. 

Несмотря на то, что отечественный клининговый рынок в настоящий момент 

переживает период интенсивного роста, при этом у него имеется очень большой 

потенциал и для дальнейшего роста, так как клининговые компании пока обслуживают 

незначительный объем всей нежилой недвижимости. 

Основными потребителями услуг по уборке являются торговые центры, но с ростом 

популярности клининговых услуг круг их потребителей значительно расширяется 

(рестораны, аэропорты и т.д.). Поэтому основной объем работ для клининговых компаний 

предоставляют: предприятия крупного и малого бизнеса различных сфер деятельности, 

государственный и частный сектор, объекты городской инфраструктуры, торговые 

центры. Поднять уровень рентабельности индустрии чистоты возможно при условии 

увеличения сегмента рынка данного бизнеса. 

Несмотря на то, что в сфере клининговых услуг отмечается высокий уровень 

конкуренции, но, достойная репутация, имидж и оказание широкого ассортимента услуг 

высокого качества позволяет большинству компаний занять свою нишу на рынке и 

спокойно конкурировать с другими аналогичными предприятиями. 

Ключевым фактором, влияющим на развитие данного рынка, является активное 

строительство объектов коммерческой недвижимости различных видов: офисной, 

торговой и т.д. 

http://www.cleaning-yug.ru/services.html
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Если сравнивать по организации по уборке по их масштабам и размерам, то можно 

отметить, что крупные клининговые компании, которые работают на рынке по 

долгосрочным контрактам, в том числе и государственным, как правило, имеют 

стабильную рентабельность. Они обслуживают огромные территории как промышленных, 

так и торговых предприятий и офисов. Предприятия же малого и среднего бизнеса, 

осуществляющие специализированные и часто одноразовые, но высокооплачиваемые 

работы, имеют большую долю чистой прибыли. 

Что касается регионов, то там развитие рынка коммерческой недвижимости стало 

катализатором развития рынка клининговых услуг, ёмкость которого пропорциональна 

развитию коммерческого сектора, поэтому рынок данных услуг представлен достаточно 

неравномерно в региональном разрезе. Основной объём потребляемых клининговых 

услуг приходится, прежде всего, на столицы — Астану и Алматы. Именно в этих регионах 

сосредоточена большая часть обслуживаемых профессионалами клининговых компаний 

жилых и нежилых объектов. 

Перспективными направлениями развития рынка клининговых услуг можно назвать 

выход на обслуживание медицинских учреждений и систему ЖКХ, потенциал которых 

полностью ещё не раскрыт. 

Отдельные наиболее успешные отечественные компании начинают активно осваивать 

смежные сегменты клинингового рынка. Они не только занимаются уборкой, но и 

открывают обучающие центры для подготовки профессиональных клинеров. 

В последние годы активно развиваются такие относительно новые направления 

клининга как промышленный альпинизм и инженерная эксплуатация зданий, включающая 

в себя управление автоматикой, содержание и обслуживание стен, вентиляции, 

электроснабжения и водоснабжения. 

В процессе своего развития клининг в нашей стране постепенно превращается в 

высокотехнологичную сферу услуг, в которой используется новейшее оборудование, 

современная организация труда, разрабатываются и внедряются инновационные 

технологии, что может способствовать созданию новых предприятий по изготовлению 

биологических и химических средств и созданию новых рабочих мест. 

Бизнес по уборке в Казахстане, даже находясь на стадии становления, является 

весьма привлекательным, так как имеет все предпосылки для активного развития на 

ближайшую перспективу: достаточно высокий уровень доходов населения, 

стремительное развитие коммерческой недвижимости и благополучное экономическое 

развитие государства. 

http://www.palmiracompany.ru/article/57/
http://www.palmiracompany.ru/article/57/
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2 ОСНОВНЫЕ СХЕМЫ ДИСТРИБУЦИИ 

В зависимости от рода деятельности, в каждой компании существует своя особая 

система дистрибуции при построении каналов сбыта или привлечения клиентов. 

Для того чтобы в настоящее время выстроить эффективную, работающую систему 

дистрибуции в любой отрасли рынка, в первую очередь нужно учитывать массу 

определяющих факторов, как то: период жизненного цикла компании, продукта/услуги, 

существующее положение дел с дистрибуцией и т.д. Не следует забывать и о 

соизмеримости амбиций компании, производящей продукт, и этапа развития самого 

продукта/услуги. Кроме того, важно понимать, что нельзя применить действенную модель 

системы дистрибуции крупной, развитой компании к молодой компании, только 

начинающей свою деятельность, с небольшим штатом сотрудников и ассортиментом 

услуг. 

Каналы продвижения товара/услуг могут быть трех видов: прямые, косвенные и 

смешанные. 

Прямые каналы связаны с перемещением товаров и услуг без участия посреднических 

организация, когда продвижение товаров создается на основе прямых хозяйственных 

взаимоотношений с потребителями по схеме: производитель - конечный потребитель. 

Конечный потребитель - тот, кто использует продукцию для удовлетворения своих 

потребностей. Этот вариант используется в случае, когда производитель не желает 

отдавать часть прибыли посредникам, когда спрос на товар высокий, товар 

высокодоходный. Естественно, изготовитель заинтересован сбывать свою 

продукцию/услугу непосредственно потребителям собственными силами.  

Косвенные каналы связаны с перемещением товаров и услуг сначала от изготовителя 

к незнакомому участнику - посреднику, а затем от него - к потребителю. Такие каналы 

обычно привлекают предприятия и фирмы, которые с целью увеличения своих рынков и 

объемов сбыта, согласны отказаться от многих сбытовых функций и расходов, и 

соответственно, от определенной доли контроля над сбытом, а также готовы несколько 

ослабить контакты с потребителями. 

В этом случае производитель лишается части прибыли в пользу посредника. Здесь 

опять существует несколько вариантов. Несмотря на то, что при наличии посредников 

производитель теряет часть прибыли, их использование объясняется в основном 

непревзойденной эффективностью в обеспечении широкой доступности товара и 

доведения его до целевых рынков. Благодаря своим контактам, опыту, специализации и 

размаху деятельности посредники предлагают фирме больше того, что она обычно может 

сделать в одиночку. Так, например, работа нескольких производителей через одного 
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дистрибьютора, который устанавливает контакты с несколькими производителями, 

способствует значительной экономии времени, денег, а также сокращает объем работы. 

Смешанные каналы объединяют черты первых двух каналов продвижения 

товаров/услуг. 

Для каждого канала продвижения товара/услуг существуют свои сильные и слабые 

стороны, которые необходимо учитывать в зависимости от финансового состояния 

компании. 

Таблица 5 Сравнительные характеристики каналов продвижения товара 

Характеристики Прямые каналы 
Косвенные каналы Смешанные 

каналы оптовые фирмы сбытовые агенты 

Рынок Вертикальный Горизонтальный Вертикальный Любой 

Объем сбыта Небольшой Большой Средний Большой 

Контакты с 

производителями 

Самые высокие Средние Самые низкие Оптимальные 

Политика цен 

Очень гибкая, 

быстро 

учитывающая 

конъектуру рынка 

Гибкая, 

оперативно 

учитывает 

изменения на 

рынке 

Недостаточно 

гибкая, требует 

согласования с 

производителями 

В целом гибкая, 

удовлетворяющая 

потребителя и 

производителя 

Знание предмета 

сбыта 

Отличное Удовлетво-

рительное 

Хорошее Оптимальное 

Зона действия 

Узкая, в месте 

концентрации 

потребителей 

Широкая, по всему 

рынку 

Узкая, несколько 

агентов 

охватывают 

рынок 

Наиболее полная 

Право собственности 

изделия в процессе 

сбыта 

У изготовителя У посредника У посредника Нормальное 

Финансовое 

состояние 

изготовителя 

Сильное Слабое, среднее Слабое Нормальное 

Норма прибыли Высокая Низкая Низкая Средняя 

Уровень 

стандартизации 

Низкий Высокий Высокий, средний Любой 

Качество отчетности Высокое Низкое Самое низкое Нормальное 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и данных сайта http://www.finekon.ru. 

http://www.finekon.ru/
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Если же рассматривать конкретно только рынок клининговых услуг, то в настоящее 

время наиболее характерным и приемлемым для него является прямой вид канала 

предоставления услуг потребителям, так как это помогает продвижению услуг на рынке, 

делает компанию узнаваемой на рынке и известной, что способствует постепенному 

завоеванию доверия потребителей даже при первоначальной незначительной прибыли. 

Создание сети филиалов по предоставлению услуг по уборке выгодно, прежде всего, 

компаниям с достаточно широким ассортиментом услуг. Мелкой компании, которая 

оказывает малый спектр услуг, и представлять-то почти нечего, а значит, и содержать 

фирменную сеть не имеет никакого смысла.  

К тому же контроль всех изменений потребительского спроса помогает решить вопрос 

о расширении ассортимента услуг по уборке, а в случае отсутствия интереса к 

нововведению – вовремя приостановить вложение затрат на приобретение необходимого 

оборудования и средств для него. 

В последнее время компаниями, в том числе и предоставляющих услуги по уборке, 

стали широко использоваться для продвижения своих услуг на рынке современные 

форматы. Одним из таких форматов является Интернет-сайт компании. 

Интернет-сайт позволяет пользователям ознакомиться с компанией и услугами, 

которые она предоставляет на рынке, а также сформировать заявку на выполнение 

необходимых услуг. 

На данный момент с активным развитием, повышением популярности и доступности 

интернета, компании получают огромную возможность для рекламы своих услуг за счет 

многомиллионного доступа к информации пользователей интернета. 

Тем не менее, интернет-сайты не являются в настоящее время самым активным 

каналом продвижения услуг по уборке. Незначительное проникновение широкополосного 

интернета и недоверие населения рекламе через интернет, препятствуют более 

активному росту интернет бизнесу. Но в будущем, с повышением доверия к такому 

формату, этот канал предоставления услуг будет широко использоваться как 

клининговыми компаниями, так и потребителями их услуг. 

Предоставление услуг по уборке имеет специфические особенности для различных 

категорий потребителей, эти особенности зависят от направления вида деятельности 

заказчика услуг. При этом существует ряд специфических направлений по уборке. 

Клининг в медицинских учреждениях. В последнее время активно рассматривается 

возможность внедрения клининга в медучреждениях, как способе экономии денежных 

средств на персонале, а также выведении непрофильных направлений на аутсорсинг. 

Переход уборки в медицине на профессиональный уровень считается достаточно 

сложным и сопряжен с определенными трудностями, как в плане выполнения 
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непосредственно самих работ по уборке, так и с недопониманием руководства 

медучреждений о выгодности и необходимости передачи данного вида услуг 

профессионалам. 

Штат лечебно-профилактических учреждений характеризуется низкой 

укомплектованностью младшего персонала, а за последние годы произошло 

«вымывание» этой специальности вообще – сегодня набрать полностью штат палатных 

санитарок, санитарок-уборщиц или просто уборщиц, практически невозможно отчасти по 

причине низкой заработной платы этих работников. Считается также, что санитаркам не 

требуется никаких профессиональных знаний, в том числе в области уборки помещений 

медицинского учреждения. 

Для уборки медицинских учреждений необходима четкая регламентированная 

технология уборки больницы: как мыть пол (до плинтуса или выше), на какую высоту 

моются стены, моется ли дверь, ручки, подоконники, тумбочки, как обрабатываются 

кровати и т.д. 

При передаче уборки медицинских учреждений клининговым компаниям трудовые и 

материальные ресурсы, ранее «разбросанные» по отделениям, будут сконцентрированы 

в одном подразделении больницы по уборке. Самое главное, при этом улучшится 

качество уборки, так как если раньше уборщицы могли создавать только видимость 

уборки, то при передаче этой услуги профессионалам, будет осуществлятся жесткий 

контроль над качеством выполненных работ. 

В современной ситуации отечественного здравоохранения организация 

профессиональной уборки лечебно-профилактического учреждения возможна. Решить 

эту сложную задачу помогают понимание актуальных требований к уборке в 

здравоохранении, применение новейших достижений индустрии клининга и 

использование передового опыта коллег из Европы и России. Секрет успешного 

внедрения и применения клининга в здравоохранении – системный подход при обучении 

сотрудников, подбор качественных технологий и эффективных методик уборки, 

понимание требований к обеспечению санитарно-гигиенического режима, скрупулезный 

расчет сервис-плана уборки каждого отделения стационара, подготовка необходимой 

внутренней регламентирующей документации, тщательное соблюдение алгоритма уборки 

и контроль ее качества. 

Клининг в элитном частном секторе. Особенным спросом пользуется так 

называемая VIP-уборка, то есть профессиональная уборка в домах премиум и бизнес-

класса. Однако именно в VIP-секторе клининговой отрасли в настоящее время 

существует наибольшее количество проблем. Связаны они с катастрофической 

нехваткой квалифицированного персонала, умеющего ухаживать за дорогостоящими 
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предметами интерьера VIP-квартир и домов, за напольным покрытием из редких пород 

дерева и другими деталями дорогого жилья.  

В этом секторе клининга чаще всего проблемы с заказчиком возникают не из-за цены, 

а из-за недостаточно высокого качества предоставляемых услуг. В идеале работники, 

занимающиеся уборкой таких апартаментов, должны тщательно отбираться, проходить 

специальное обучение и проверку и числиться в штате организации, обслуживающей 

данный объект. При наборе такого персонала должны исключаться случайные люди «с 

улицы», без опыта работы и рекомендаций. Эксклюзивная внутренняя отделка элитного 

жилья, помещения с бассейном и SPA требуют от специалистов по клинингу особых 

навыков и знаний. 

Профессиональные клинеры на этом рынке ценятся чрезвычайно высоко. Доходит до 

того, что клининговые компании буквально сражаются за привлечение таких 

специалистов, переманивая их у пятизвёздочных отелей. Но наиболее ценных 

работников могут увести у обслуживающей компании сами жильцы. Клинера, 

понравившегося заказчику, могут пригласить в дом на должность домработника с более 

высокой зарплатой. 

Промышленный клининг. Автоматизированные производственные линии на 

современном предприятии состоят из сложных элементов, оснащены электроникой. 

Каждому типу оборудования свойственны различные загрязнения, и оно требует 

определенного подхода при уборке. Кроме того должна учитываться и специфика 

помещения, где установлено оборудование, а также всего производства в целом. Исходя 

из этого, сотрудникам клининговых компаний приходится в каждом случае разрабатывать 

индивидуальную программу уборки, подбирать специализированную профессиональную 

химию. 

В ходе уборки предприятий пищевой промышленности клинерам приходится иметь 

дело со сложными жировыми загрязнениями, гарью и т. д. При уборке разливочных линий 

нужно проводить специфические дезинфекционные работы. С особыми загрязнениями 

сталкиваются они, очищая фасовочные машины, печи, конвейеры. 

Еще один специфический сегмент - фармацевтические предприятия. Тут убирать по 

привычной схеме можно только места общего пользования - раздевалки, коридоры, 

санузлы. Места производства убирают только, если по неосторожности что-то разбилось, 

разлилось и т. д. Чтобы попасть в производственный цех необходимо выполнение ряда 

санитарно-гигиенических требований 

Уборка заводского оборудования и окружающей его площади в большинстве случаев 

занимается сам рабочий - с соответствующим качеством «клининговых работ». 
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3 СТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ 

Основными показателями, характеризующими любую деятельность, являются размер 

этого бизнеса и объемы предоставляемых услуг, а также динамика темпов роста этих 

показателей. 

Диаграмма 4 Динамика количества предприятий, предоставляющих услуги по уборке в 

Республике Казахстан за 2010-2012гг. 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и данных Агентства РК по статистике. 

Количество предприятий, предоставляющих услуги по уборке в 2012 году составило 

773 единицы, что на 236 единиц или 44% больше, чем в 2010 году. Стоит отметить, что 

темп прироста числа предприятий имеет тенденцию снижения. Если в 2010 году число 

организаций по уборке выросло по сравнению с 2009 годом на 47%, то в 2012 году этот 

прирост составил всего 9%. 

По данным Агентства РК по статистике в 2012 году объем оказанных услуг по уборке в 

республике составил 25,5 млрд. тенге. 

Диаграмма 5 Объем оказанных услуг по уборке в Республике Казахстан за 2008-2012гг. 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и данных Агентства РК по статистике. 
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Также как и по количеству компаний, занимающихся предоставлением услуг по уборке, 

за период с 2008 по 2012 год наблюдается тенденция роста, так и анализ показателя 

объемов услуг в области обслуживания зданий и территорий за этот же период имеет 

стабильную динамику роста, сочетающую в себе периоды как резкого скачка объема 

услуг (на 40,5% в 2008 году), так и стабилизацию с небольшим замедлением темпов 

роста в последующий период времени до 2012 года. 

Объем услуг по уборке в целом по республике в 2012 году к 2008 году увеличился в 

2,5 раза, а по отношению к предыдущему 2011 году темп роста объема оказанных услуг 

составил 125,7%.  

Наблюдаемая стабильность в темпах прироста объема оказываемых услуг по уборке 

является положительным критерием для дальнейшего развития индустрии чистоты. 

Помимо того, что с каждым годом растет объем оказываемых услуг по уборке 

клининговыми компаниями, также увеличивается и спектр предоставляемых услуг этими 

компаниями. 

Как видно из следующей диаграммы наибольший объем предоставляется по прочим 

услугам уборки зданий (9,6 млн. тенге или 37,5%), услугам общей уборке зданий (7 млн. 

тенге или 27,5%) и прочие санитарные услуги (4,6 млн. тенге или 18,2%).  

Диаграмма 6 Распределение объема оказанных услуг по уборке в Республике Казахстан в 

разрезе видов выполняемых работ за 2012 год 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и данных Агентства РК по статистике. 

Оставшиеся 16,9% объема оказываемых услуг по уборке распределяется между 

другими видами услуг по уборке, причем самые минимальные объемы наблюдаются для 

услуг по мытью окон и чистке печей и труб печных. В первую очередь это связано с 

небольшими расценками на данный вид работ по сравнению с другими, в которых 

используется дорогостоящее оборудование и чистящие средства. 

Основными потребителями услуг по уборке являются население, а также предприятия 

и организации, относящиеся к различным сферам деятельности. Распределение объемов 
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оказываемых услуг для различных категорий потребителей данного вида услуг 

представлено на следующей диаграмме. 

Диаграмма 7 Распределение объема оказанных услуг по уборке в разрезе потребителей 

данного вида услуг за 2012 год (млрд. тенге) 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и данных Агентства РК по статистике. 

Как видно из диаграммы только 2,3% (0,6 млрд. тенге) всего объема услуг по уборке 

предоставляется населению, а на другие категории потребителей услуг приходится  

97,7% объема услуг, что стоимостном выражении составляет 25 млрд. тенге. 

Предоставление клининговых услуг получило свое распространение и на территории 

сельской местности. В настоящее время объемы услуг по уборке на селе еще не 

приобрели значительных размеров, но также имеют тенденцию стабильного роста.  

Диаграмма 8 Распределение объема оказанных услуг по уборке в разрезе типов местности 

за 2012 год (млрд. тенге) 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и данных Агентства РК по статистике. 

Объем услуг по уборке в сельской местности в 2012 году составил 1,1 млрд. тенге, что 

соответствует 4,1% от общего объема оказываемых услуг. На городскую местность 

приходится 95,9% или 24,4 млрд. тенге объема услуг по уборке. 

Распределение объемов услуг по уборке в региональном разрезе за 2012 год 

представлено в следующей диаграмме. 

Половина объемов оказанных услуг по уборке (50,3%) приходится на два крупных 

мегаполиса республики – г.Астану (27,8%) и г.Алматы (22,5%). 
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Диаграмма 9 Распределение объема оказанных услуг по уборке в регионах за 2012 год 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и данных Агентства РК по статистике. 

Еще 20,7% приходится на Атыраускую (12,7%) и Карагандинскую (8%) области. 

Объем услуг оставшихся 12 регионов страны составляет 29% от общего объема 

оказываемых услуг по уборке в республике. Наименьшие объемы оказывают 

Жамбылская (1,2%), Актюбинская (1,3%), Павлодарская (1,5%) и Северо-Казахстанская 

(1,8%) области. 

На основе официальных данных Агентства РК по статистике в секторе услуг по уборке, 

а также анализа этих данных в динамике за период с 2008 по 2012 год, можно сделать 

прогноз объема оказываемых услуг по уборке на 2013-2015гг. 

Диаграмма 10 Прогноз объема оказываемых услуг по уборке на 2013-2015гг. 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и данных Агентства РК по статистике. 

Прогноз объема оказываемых услуг по уборке на 2015 год может составить 46,8 млрд. 

тенге, т.е. на 21,3 млрд. тенге увеличится в сравнении с 2012 годом. Темп прироста в 

среднем за год оценивается в 22,4%. 
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4 ПОДДЕРЖКА ОТРАСЛИ 

Несмотря на сложное развитие мировой экономики в последнее время, сфера 

предпринимательства остается одним из ключевых механизмов активизации социально-

экономической жизни общества. Как свидетельствует успешный опыт развитых стран, 

малые и средние предприятия способствуют росту конкурентоспособности и 

диверсифицированности экономики. При этом малый бизнес в мировой экономике 

развивается быстрыми темпами благодаря всесторонней государственной поддержке. 

В Казахстане развитие предпринимательства является одним из приоритетных 

направлений экономической политики государства, и Правительство стремится к 

формированию среднего класса и конкурентоспособного динамичного бизнес-

сообщества, ориентированного на создание новых высокотехнологичных производств с 

наибольшей добавленной стоимостью. 

Для эффективного развития всех секторов экономики страны разработана и активно 

реализуется Стратегия индустриализации Казахстана до 2020 года, которая, базируется 

на четырех бюджетных программах: «Дорожная карта бизнеса- 2020», «Экспорт-2020», 

«Инвестор-2020», «Производительность-2020». Основными принципами этих программ 

являются: ориентир на производительность труда, на инновации, соответствие 

требованиям экологии и высокие переделы.2 

В рамках этих программ разработаны следующие инструменты поддержки: 

 Субсидирование процентной ставки; 

 Гарантирование кредитов, если у предпринимателя нет залога; 

 Сервисная поддержка: разработка бизнес-плана, проведение маркетинга и т.д.; 

 Подготовка и переподготовка кадров для промышленных предприятий; 

 Решение вопросов инфраструктуры. 

4.1 ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА - 2020 

Программа «Дорожная карта бизнеса-2020», стартовала в 2010 году и рассчитана на 

10 лет. Реализация данной Программы осуществляется по трем направлениям: 

 1-е направление - Поддержка новых бизнес инициатив, предусматривающая 

возможность получения нового банковского займа на реализацию новых и 

действующих инвестиционных проектов; 

 2-е направление - оздоровление предпринимательского сектора, путем 

субсидирования части ставки вознаграждения по действующему займу. 

                                                
2
 Здесь и далее по тексту представлена информация по материалам Фонда развития 

предпринимательства «ДАМУ» (http://www.damu.kz). 

http://www.damu.kz/
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 3-е направление - снижение валютных рисков предпринимателей. В данном 

направлении оказывается поддержка предпринимателям, имеющим валютную 

выручку, в виде субсидирования части процентной ставки по уже имеющимся 

кредитам банков. 

Наименование Программы Программа «Дорожная карта бизнеса 2020» 

Разработчик Министерство регионального развития Республики Казахстан 

Сроки реализации 2010-2020 годы 

Объемы финансирования В республиканском бюджете на реализацию Программы 

«Дорожная карта бизнеса-2020» предусмотрено
3
: 

 2010 - 15,4 млрд. тенге; 

 2011 - 28,3 млрд. тенге; 

 2012 - 36,6 млрд. тенге; 

 2013 - 39,1 млрд. тенге; 

 2014 - 34,9 млрд. тенге; 

  2015 - 34,2 млрд. тенге. 

Источник: Источник: Фонд развития предпринимательства DAMU 

Таблица 6 Проекты по субсидированию по 1-му направлению Программы в рамках 

Программы "Дорожная карта бизнеса 2020" по состоянию на 16.09.2013г. 

(Услуги по уборке. Обслуживание зданий и территорий) 

Наименова-ние 
заявителя 

Регион Описание проекта 

Сумма, 
одобрен-
ная РКС,  

млн. тенге 

Банк 

Дата 
заключения 

первого 
Договора 

субсидиро-
вания 

ТОО «Сиба 
Маркет» 

г. 
Алматы 

Приобретение 
основных средств 

19,90 Евра-
зийский 

02.05.13 
(дата РКС) 

ТОО «Байтерек-ЛБ» г. 
Алматы 

Приобретение 
комбинированных 

машин 

36,6 БТА 29.11.12 

Источник: Источник: Фонд развития предпринимательства DAMU 

4.2 ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ - 2020 

Программа «Производительность-2020» включает меры поддержки для 

технологической модернизации и повышения производительности экономики. В рамках 

этой программы будет осуществлена государственная поддержка крупным и средним 

предприятиям по следующим направлениям: 

 Предоставлению долгосрочного лизингового финансирования;  

                                                
3
 Источник: http://adilet.zan.kz/rus/docs/P100000301_ 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/P100000301_
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 Возмещению части затрат по привлечению квалифицированных проектных 

организаций (обеспечение квалифицированного сопровождения проекта при 

осуществлении выбора, приобретения, установки и запуска технологического 

оборудования);  

 Возмещению части затрат на покупку промышленного оборудования и 

нематериальных активов: лицензии, техническая документация, франшиза;  

 Возмещению части затрат по привлечению высококвалифицированных 

зарубежных специалистов;  

 Внедрению современных управленческих и производственных технологий 

(технологии, повышающие экономическую эффективность предприятия, в том 

числе автоматизированных систем управления, международных стандартов 

управления, ERP, Lean, Кайдзен и другие). 

4.3 ФИНАНСИРОВАНИЕ СУБЪЕКТОВ ЧАСТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, 

ЗАНЯТЫХ В СФЕРЕ УСЛУГ (СЕРВИСА) В Г.АСТАНА И Г.АЛМАТЫ 

Программа разработана в целях поддержки предпринимателей в г. Астана и г. Алматы 

на льготных условиях. Программа реализуется за счет собственных средств Фонда. 

В рамках Программы через банки второго уровня финансируются проекты субъектов 

частного предпринимательства (далее - СЧП), зарегистрированных в г. Астана и г.Алматы 

и занятые в сфере предоставления услуг (сервиса) согласно утвержденному списку (см. 

ниже). 

Общая сумма средств Программы составляет 1,2 млрд. тенге. 

В рамках Программы участвует БВУ: АО «AsiaCredit Bank». 

Основные условия кредитования СЧП в рамках Программы: 

Целевая группа - субъекты малого и среднего предпринимательства (СМСП), 

зарегистрированные в соответствии с законодательством Республики Казахстан в г. 

Астана и г. Алматы и занятые в сфере предоставления услуг (сервиса) согласно перечню 

подотраслей. Банки – партнеры могут финансировать проекты субъектов крупного 

предпринимательства, в случае если они, являются арендаторами и/или собственниками 

коммерческой (нежилой) недвижимости, построенной за счет средств АО «Фонд 

недвижимости «Самрук-Казына» на условиях аренды, аренды с выкупом и прямой 

продажи в г. Астана и г. Алматы. 

Целевое использование средств - пополнение оборотных средств и приобретение 

новых и модернизация основных средств. 

Финансирование СМСП только согласно перечню подотраслей сферы предоставления 

услуг (сервиса), который приведен ниже:  

http://www.asiacreditbank.kz/
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№ 

Секции 

№ 

Раздела 
Наименование (раздела, подраздела, группы) 

G 45 Оптовая и розничная торговля автомобилями и мотоциклами и их ремонт 

I 56 Услуги по предоставлению продуктов питания и напитков 

M 69-75 Профессиональная, научная и техническая деятельность 

N 77-82 
Деятельность в области административного и вспомогательного 

обслуживания 

P 85 Образование 

Q 86-88 Здравоохранение и социальные услуги 

R 90-93 Искусство, развлечения и отдых 

S 95-96 Предоставление прочих видов услуг 

Источник: Источник: Фонд развития предпринимательства DAMU 

В рамках этой программы разработаны следующие инструменты поддержки: 

 Срок кредита – до 84 месяцев; 

 Годовая эффективная ставка вознаграждения - не более 14,0% годовых; 

 Валюта кредита – тенге; 

 Льготный период по погашению основного долга – до 12 месяцев; 

 Максимальный лимит финансирования за счет средств Программы на одного 

СМСП не должен превышать 150 000 000 тенге; 

 прочие условия кредитования устанавливаются БВУ самостоятельно. 

По Программе запрещается представление займов СМСП на следующие цели: 

 Приобретение жилой или коммерческой (нежилой) недвижимости; 

 Участия в уставных капиталах юридических лиц; 

 Оплата услуг поверенным (агентам); 

 Оплата риэлтерских и консалтинговых услуг; 

 Рефинансирование займов Конечных заемщиков. 

В рамках этой программы запрещается финансирование СМСП с наличием 

задолженности по налогам и другим обязательным платежам в государственный бюджет 

(задолженность приравнивается к нулю в случае ее значения менее 10 (десяти) МРП, 

определяемому на дату предоставления справки налогового органа). 

4.4 ПРОГРАММА ЛЬГОТНОГО КРЕДИТОВАНИЯ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

Фонд развития предпринимательства «Даму» предоставит гарантию в размере 70% от 

суммы займа начинающим предпринимателям-участникам программы «Damu Start Up». 
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Кроме того, участие в программе «Damu Start Up» позволит получить весомую 

государственную субсидию. 

Об этом сегодня рассказала главный менеджер по реализации программы «Дорожная 

карта бизнеса-2020» столичного филиала фонда Гаухар Нурпеисова. 

«Программа «Damu Start Up» была создана в рамках программы «Дорожная карта 

бизнеса-2020. С января т.г. она дает возможность получить кредит для реализации новых 

бизнес-проектов начинающим предпринимателям. Программа имеет несколько 

преимуществ: не требуется залог недвижимого имущества, быстрое рассмотрение 

заявок, субсидирование ставки вознаграждения Фондом «Даму» до 7%». 

Кроме того, по условиям проекта начинающим предпринимателям, которые берут 

кредит в рамках программы «Damu Start Up», Фонд «Даму» предоставляет гарантию в 

размере 70% от суммы займа. 

Малое предпринимательство имеет ряд специфичных особенностей, которые 

выделяют его как особый сектор экономики. Пристальное внимание государства к нему 

объясняется желанием достичь позитивных экономических, политических и социальных 

результатов для общества. 

Экономический результат состоит в том, что малое предпринимательство: 

 Формирует конкурентную среду; 

 Способствует наполнению рынка отечественными товарами и услугами; 

 Является "питательной средой" для среднего и крупного бизнеса. 

Политические результаты состоят в том, что малый бизнес является источником 

формирования среднего класса, как основы стабильности общества. 

Социальные - в том, что малое предпринимательство способствует решению 

проблемы занятости населения. 

На развитие малого предпринимательства большое влияние оказывают такие факторы 

улучшения делового и инвестиционного климата как: макроэкономическая стабильность, 

приватизация государственной собственности, совершенствование налогового и 

таможенного законодательства, упрощение регистрационных и лицензионных процедур. 

Используя опыт развитых стран по развитию малого и среднего бизнеса, 

Правительство проводит углубленную политику по реформе финансового сектора и 

комплексному развитию инфраструктуры поддержки малого предпринимательства: 

расширение сети центров малого бизнеса, бизнес-инкубаторов, консалтинговых, 

лизинговых и других фирм, создание банков данных специализирующихся на 

обслуживании малых предприятий. В настоящее время упрощен порядок регистрации 

субъектов малого предпринимательства - введены типовые уставы, размер 

регистрационного сбора уменьшен в 4 раза; упрощена процедура сертификации 
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продукции для субъектов малого предпринимательства; введены льготы по регистрации 

недвижимости и права на землю; сокращено число контролирующих и инспектирующих 

государственных органов и платных услуг, осуществляемых ими; проводятся тендеры по 

передаче субъектам малого предпринимательства, занимающимся производственной 

деятельностью, неиспользуемых площадей и земель, а также объектов незавершенного 

строительства; введена система упрощенного бухгалтерского учета для субъектов малого 

предпринимательства. Таким образом, в настоящее время в области поддержки 

предпринимательства существует большое количество различных институтов, 

сформированы базовые принципы, формы и механизмы поддержки. 

Региональная инфраструктура поддержки МСП в Республике Казахстан представлена 

на сегодняшний день большим количеством различных организаций, оказывающих 

представителям малого и среднего бизнеса помощь по всем возможным направлениям – 

от консультаций по вопросам создания собственного дела и выбора организационно-

правовой формы до поиска партнеров за рубежом и привлечения инвестиций. 

Следует отметить, что с помощью различных программ государство стремится к 

увеличению вклада частного предпринимательства в экономический рост страны 

посредством обеспечения роста численности занятого в МСБ населения и 

формирования, так называемого среднего класса, а также к диверсификации сектора 

МСБ посредством увеличения в его структуре доли производственных предприятий. При 

этом важным моментом является необходимость равномерного регионального развития 

МСБ с учетом специфики экономики каждого региона и его сравнительных преимуществ. 
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5 ОБЗОР ЦЕН 

5.1 ИНДЕКС ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН 

Индекс потребительских цен характеризует изменение во времени общего уровня цен 

на товары и услуги, приобретаемые населением для личного потребления. 

Инфляция в Республике Казахстан в среднем за 2012 год составила 5,1%, что на 0,9 

процентных пункта меньше заданного параметра (6-8%) коридора, предусмотренного 

«Прогнозом социально-экономического развития Республики Казахстан на 2012-2016г.г.».  

Таблица 7 Изменение цен на потребительские товары и услуги в Республике Казахстан в 

процентах, прирост 

  

Все товары и 
услуги 

Продовольствен-
ные товары 

Непродовольст-
венные товары 

Платные услуги 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 

к предыдущему кварталу 

I квартал 2,7 3,6 1,1 2,7 6,0 1,6 1,2 1,2 1,0 4,2 3,0 0,6 

II квартал 1,9 1,8 1,6 2,8 2,7 1,1 1,4 1,1 1,0 1,0 1,1 2,8 

III квартал 0,7 1,1 1,1 0,4 0,4 0,6 1,3 1,7 0,4 0,6 1,6 2,4 

IV квартал 2,1 1,0 1,9 2,9 0,5 1,6 1,6 1,2 1,2 1,5 1,4 2,8 

к соответствующему периоду прошлого года 

I квартал 7,3 8,5 5,1 4,6 12,6 5,4 8,0 5,5 5,1 10,3 6,2 4,7 

II квартал 6,9 8,4 4,9 5,2 12,5 3,7 6,3 5,2 5,0 10,0 6,3 6,4 

III квартал 6,6 8,9 4,8 5,9 12,5 3,9 5,8 5,7 3,6 8,5 7,3 7,3 

IV квартал 7,6 7,7 5,7 9,1 10,0 5,0 5,6 5,3 3,6 7,5 7,2 8,8 

Год 7,1 8,3 5,1 6,2 11,9 4,5 6,4 5,4 4,3 9,0 6,8 6,8 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и данных Агентства РК по статистике. 

Значение индекса потребительских цен в 2012 году сложилось на 3,2 процентных 

пункта ниже предыдущего года. Рост инфляции по сравнению с 2011г. произошел на 

фоне снижения темпов роста цен на продовольственные и непродовольственные товары 

(7,4 и 1,1 процентных пункта соответственно), тогда как на платные услуги темп роста цен 

остался на прежнем уровне.  

Среди составляющих инфляции в среднем за 2012 год опережающий рост цен отмечен 

на платные услуги населению – 6,8%, наименьший рост цен наблюдается по 

непродовольственным товарам – 4,3%. 

Цены на продовольственные товары за последний год выросли на 4,5%, снизив свой 

темп роста более чем в 2 раза (на 7,4 процентных пункта) по сравнению с 2011 годом. 
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Диаграмма 11 Динамика индекса потребительских цен и индекса цен на платные услуги 

населению за 2008-2012гг. 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и данных Агентства РК по статистике. 

Отмечается замедление и стабилизация темпов роста цен на платные услуги 

населению за период 2008-2012гг. с 14,3% в 2008 году до 6,8% в 2011 и 2012 годах. А для 

общего показателя инфляции характерно значительное снижение темпа роста как по 

сравнению с 2008 годом, так и в сравнении с 2011 годом (на 11,9 и 3,2 процентных пункта 

соответственно). 

В 2012 году индекс потребительских цен на товары и услуги, составив 105,1%, что 

является наименьшим значением за последние 5 лет, также как и показатель индекса цен 

на платные услуги (106,8%). 

Таблица 8 Изменение цен на потребительские товары и услуги по регионам 

в процентах к предыдущему году, прирост 

  
Все товары и услуги Продовольственные товары 

2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 

Республика Казахстан 17,0 7,3 7,1 8,3 5,1 23,4 6,0 6,2 11,9 4,5 

Акмолинская 15,6 6,6 9,8 6,7 4,9 19,8 5,3 5,5 12,1 5,2 

Актюбинская 13,8 6,3 7,2 7,7 4,8 20,2 6,2 5,7 11,3 4,4 

Алматинская 17,1 6,5 6,7 8,3 4,5 22,2 5,8 5,4 11,3 4,6 

Атырауская 14,9 8,3 7,0 8,4 5,4 22,2 4,5 6,1 10,6 2,2 

Западно-Казахстанская 16,0 7,3 7,1 8,1 4,4 21,1 5,9 6,2 11,0 3,8 

Жамбылская 17,4 7,3 7,1 8,9 5,8 24,6 6,7 6,4 11,6 3,8 

Карагандинская 13,2 6,4 7,2 9,0 6,1 19,0 5,1 6,0 11,3 4,7 

Костанайская 16,2 7,2 6,2 7,8 4,4 23,8 4,8 6,5 11,2 4,1 

Кызылординская 15,5 6,5 6,9 8,7 5,2 22,5 5,9 6,2 12,7 4,0 

Мангистауская 17,6 6,1 5,6 8,1 4,4 28,6 7,0 6,6 10,6 3,1 

Южно-Казахстанская 19,7 7,8 6,9 8,1 4,7 22,6 8,8 7,2 11,9 4,2 

Павлодарская 17,2 6,9 7,0 7,8 5,5 22,7 6,2 5,4 11,3 5,2 
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Все товары и услуги Продовольственные товары 

2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 

Северо-Казахстанская 16,9 7,0 6,9 8,8 4,7 25,9 6,1 6,4 11,2 4,2 

Восточно-Казахстанская 16,1 7,2 7,0 8,1 5,1 23,3 6,3 6,3 12,0 4,0 

г. Астана 17,4 7,9 7,3 9,3 6,2 24,4 5,4 7,0 14,3 7,3 

г. Алматы 22,0 8,7 7,4 8,5 5,0 29,4 4,9 6,0 12,6 4,0 

 
Продолжение 

  
Непродовольственные товары Платные услуги 

2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 

Республика Казахстан 10,4 6,7 6,4 5,4 4,3 14,3 9,8 9,0 6,8 6,8 

Акмолинская 9,8 5,5 5,5 6,6 4,3 15,8 9,4 19,1 0,8 5,1 

Актюбинская 9,4 6,5 6,2 5,3 4,3 8,7 6,1 10,5 5,3 5,8 

Алматинская 11,2 5,3 5,4 5,2 3,2 15,3 8,9 9,9 7,8 5,7 

Атырауская 10,7 6,0 6,0 5,8 5,4 8,0 16,9 9,2 8,1 9,8 

Западно-Казахстанская 9,3 5,9 6,3 5,8 4,5 15,5 10,6 9,3 6,8 5,2 

Жамбылская 9,8 5,6 7,2 5,4 4,5 14,4 10,0 8,1 9,0 9,6 

Карагандинская 9,0 6,4 5,9 4,6 4,2 8,8 8,2 10,1 10,6 9,6 

Костанайская 9,2 5,2 5,5 4,5 3,5 12,2 12,7 6,2 6,8 5,8 

Кызылординская 10,3 5,2 6,3 4,8 5,5 9,4 8,7 8,6 7,2 6,5 

Мангистауская 11,2 6,0 5,9 4,1 4,0 6,7 4,5 3,6 8,4 6,4 

Южно-Казахстанская 9,9 7,2 8,0 6,6 4,5 25,2 7,2 5,6 5,0 5,4 

Павлодарская 10,2 5,2 4,9 4,5 4,6 16,2 9,6 11,1 6,5 7,0 

Северо-Казахстанская 10,4 6,3 5,9 4,3 3,0 10,3 9,0 8,5 10,1 7,2 

Восточно-Казахстанская 9,9 6,4 7,3 5,4 4,2 11,8 9,2 7,7 6,0 7,4 

г. Астана 11,4 8,5 6,8 5,8 5,5 12,5 11,2 8,1 6,4 5,5 

г. Алматы 12,9 9,9 6,5 5,9 4,3 20,2 13,0 10,3 5,9 7,0 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и данных Агентства РК по статистике. 

Наибольший прирост цен на товары и услуги в 2012 году отмечается в г. Астана, 

который составляет 6,2% по сравнению с предыдущим годом, который сложился на фоне 

резкого и максимального из регионов роста цен на продовольственные товары (7,3%). 

Наименьший рост цен в 2012 году на товары и услуги был отмечен в Западно-

Казахстанской, Костанайской и Мангистауской областях и составил 4,4%. 

В группе непродовольственных товаров максимально, на 5,5%, выросли цены в 

г.Астана и Кызылординской области, наименьший рост зафиксирован в Северо-

Казахстанской области (3,0%). При этом в Кызылординской области наблюдается 

увеличение темпа прироста цен на непродовольственные товары по сравнению с 

предыдущим годом, с 4,8% в 2011 году до 5,5% в 2012 году (на 0,7 процентных пунктов). 
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В остальных регионах отмечается замедление темпов роста цен на 

непродовольственные товары. 

Если по товарам продовольственного и непродовольственного назначения менее 

выражено различие в темпах роста цен по регионам, то прирост цен в платных услугах 

имеет широкий разброс значений между областями. Так в Восточно-Казахстанской и 

Северо-Казахстанской областях отмечается максимальный прирост цен на платные 

услуги населению в 2012 году. Темпы прироста цен в этих областях составили 7,4% и 

7,2% соответственно. В тоже время цены на платные услуги минимально выросли в 

Акмолинской области - на 5,1% по сравнению с предыдущим годом, при том, что и в 2011 

году отмечался также минимальный рост цен на услуги именно в данном региона (всего 

на 0,8%). 

Рост цен на отдельные группы товаров и услуг напрямую влияет на покупательскую 

способность населения, что в свою очередь отражается на размерах объема 

предоставляемых услуг по уборке населению и, следовательно, дохода этих компаний. 
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5.2 ОБЗОР ЦЕН В РАМКАХ ПРОВЕДЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

В рамках исследования был проведен сенсус (перепись цен) на отдельные виды услуг 

клининговых компаний в 16 регионах Казахстана: областных центрах и городах 

республиканского значения. В каждом регионе в переписи цен участвовало по 3 

компании, предоставляющие услуги по уборке. 

Как показал анализ данных, полученных в результате обработки анкеты сенсуса, 

разрывы между максимальной и минимальной ценой по отдельным видам услуг по 

уборке достигает значительных размеров. Подробная информация минимальных и 

максимальных цен на услуги по уборке в целом по всем клининговым компаниям 

республики представлена в следующей таблице. 

Таблица 9 Минимальные и максимальные цены на на отдельные виды услуг по уборке 

Вид услуги 
Единица 
измер-
ения 

Минималь
ная цена, 

тенге 

Максималь
ная цена, 

тенге 

Разрыв между 
min и max ценой, 

в разах 

Генеральная уборка квартир/коттеджей кв.м 100 600 6 

Генеральная уборка квартир/коттеджей 
после ремонта 

кв.м 
100 1500 15 

Генеральная уборка помещений кв.м 100 3000 30 

Глубокая очистка напольных покрытий кв.м 100 1200 12 

Механизированная и ручная уборка 
асфальтированного покрытия 

кв.м 
5700 5700 1 

Мойка окон без привлечения 
альпинистов 

кв.м 
150 2000 13 

Мойка окон и зеркальных поверхностей кв.м 150 2000 13 

Мойка окон с привлечением альпинистов кв.м 230 500 2 

Мойка фасадов зданий кв.м 300 3500 12 

Очистка асфальтированного покрытия от 
наледи и снега в зимний период 

кв.м 
100 350 4 

Очистка фонтанов и бассейнов куб.м  2000 6000 3 

Поддерживающая уборка помещений кв.м 100 500 5 

Разовая уборка зданий и помещений кв.м 100 4500 45 

Сбор и вывоз мусора и снега т. 1050 1050 1 

Уборка квартир/коттеджей кв.м 100 1000 10 

Уборка подъездов подъезд  200 400 2 

Уборка после ремонта кв.м 100 2000 20 

Чистка и стирка штор, занавесов кв.м 150 2000 13 

Чистка ковров и ковровых покрытий кв.м 300 3000 10 

Чистка мягкой мебели шт. 300 7000 23 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Максимально разнятся цены в республике на разовую уборку зданий и помещений, на 

которые максимальная цена (4500 тенге за кв.м) в 45 раз превышает над минимальной 
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(100 тенге за кв.м), также на генеральную уборку помещений – в 30 раз, чистку мягкой 

мебели (в 23 раза), а также на уборку после ремонта (в 20 раз). 

Минимальная разница максимальной и минимальной ценами наблюдается среди услуг 

по уборке подъездов (в 2 раза), а также мойке окон с привлечением альпинистов (также в 

2 раза). Для сбора и вывоза мусора и снега, а также на услуги механизированной и 

ручной уборки асфальтированного покрытия установлены единые цены. 

Таблица 10 Средние цены на отдельные виды услуг по уборке 

Вид услуги 
Единица 

измерения 
Средняя цена, тенге 

Генеральная уборка квартир/коттеджей кв.м 350 

Генеральная уборка квартир/коттеджей после 
ремонта 

кв.м 
528 

Генеральная уборка помещений кв.м 600 

Глубокая очистка напольных покрытий кв.м 504 

Механизированная и ручная уборка 
асфальтированного покрытия 

кв.м 
5700 

Мойка окон без привлечения альпинистов кв.м 977 

Мойка окон и зеркальных поверхностей кв.м 784 

Мойка окон с привлечением альпинистов кв.м 317 

Мойка фасадов зданий кв.м 820 

Очистка асфальтированного покрытия от наледи и 
снега в зимний период 

кв.м 
350 

Очистка фонтанов и бассейнов куб.м  4500 

Поддерживающая уборка помещений кв.м 300 

Разовая уборка зданий и помещений кв.м 747 

Сбор и вывоз мусора и снега т. 685 

Уборка квартир/коттеджей кв.м 416 

Уборка подъездов подъезд  400 

Уборка после ремонта кв.м 663 

Чистка и стирка штор, занавесов кв.м 1050 

Чистка ковров и ковровых покрытий кв.м 891 

Чистка мягкой мебели шт. 2094 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 
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6 ПОРТФОЛИО ИГРОКОВ 

По Данным Агентства РК по статистике в августе 2013 года в Республике Казахстан 

было зарегистрировано 752 компании с видом экономической деятельности 

«Деятельность по уборке». Основную долю всех предприятий составляют малые 

предприятия с численностью работников до 50 человек – 702 компании (93%). 

Таблица 11 Распределение количества зарегистрированных компаний по уборке в разрезе 

регионов и размерности предприятий по состоянию на 12 августа 2013 года  

  
Всего, 

единиц 

в том числе по размерности Удельный вес 

региона, % малые средние крупные 

Республика Казахстан 752 702 40 10 100,0 

 г.Алматы 179 171 7 1 23,8 

 г.Астана 127 120 6 1 16,9 

Карагандинская 54 45 5 4 7,2 

Южно-Казахстанская 47 40 7 
 

6,3 

Павлодарская 39 38 1 
 

5,2 

Алматинская 38 37 
 

1 5,1 

Мангистауская 35 32 2 1 4,7 

Кызылординская 34 34 
  

4,5 

Актюбинская 32 30 2 
 

4,3 

Восточно-Казахстанская 32 31 
 

1 4,3 

Атырауская 31 29 1 1 4,1 

Акмолинская 30 26 4 
 

4,0 

Западно-Казахстанская 23 22 1 
 

3,1 

Костанайская 23 20 3 
 

3,1 

Северо-Казахстанская 23 22 1 
 

3,1 

Жамбылская 5 5 
  

0,7 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и данных Агентства РК по статистике. 

Наибольшее число компаний по уборке находится в г. Алматы – 179 организаций 

(23,8%) из которых 171 малой размерности и 1 крупная компания с численностью 

работников более 250 человек. Далее в рейтинге следует г.Астана, в котором 

зпрегистрировано 127 предприятий данного вида деятельности (120 предприятий имеют 

размерность малого предприятия, 6- среднего и 1 предприятие относится к крупным 

предприятиям). На 2 региона страны приходится 40,7% рынка индустрии чистоты. 

В Карагандинской, Южно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской и Алматинской 

областях сосредоточено еще 23,7% рынка услуг по уборке (7,2%, 6,3%, 5,2% и 5,1% 

соответственно на каждый относящийся к этой группе регион). Следует также отметить, 

что в Карагандинской области находится наибольшее число крупных предприятий, 

предоставляющих услуги по уборке помещений (4 предприятия). 
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На остальные 10 регионов приходится всего 35,6% от числа всех зарегистрированных 

предприятий. Наименьшее число предприятий по уборке сосредоточено в Жамбылской 

области (5 предприятий малой размерности), что составляет 0,7% от числа всех 

предпритий отрасли. 

Отечественный рынок клининга довольно насыщен и структурирован, существует 

группа наиболее крупных участников рынка, конкуренция между поставщиками услуг 

постоянно растет. Всего на рынке работает более 700 компаний, из них 50 относятся к 

числу крупных и средних игроков. 

Таблица 12 Перечень зарегистрированных крупных предпритяий, осуществляющих 

деятельность по уборке по состоянию на 12 августа 2013 года по регионам 

Наименование предприятия Вид деятельности Регион 

ТОО "АСТАНА ТАЗАЛЫҚ" Прочие виды услуг по 
уборке 

г. Астана 

ТОО "MANAGEMENT SERVICE BROKERAGE" Прочие виды услуг по 
уборке 

г. Алматы 

КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ "СПЕЦАВТОБАЗА" ГУ 
"ГОРОДСКОЙ ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, 
ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ" АКИМАТА 
ГОРОДА АТЫРАУ 

Прочие виды услуг по 
уборке 

Атырауская область 
г. Атырау 

ТОО "ТЕХ.ЭКСПЕРТ" Прочая деятельность 
по уборке зданий и 

промышленных 
объектов 

Карагандинская область 
г. Темирау 

"ФИЛИАЛ "ПРИОЗЕРСК KZ" ООО 
"ТЕХМАШЭКСПЕРТ" 

Прочая деятельность 
по уборке зданий и 

промышленных 
объектов 

Карагандинская область 
г. Приозерск 

ФИЛИАЛ ТОО "КОРПУСГРУПП 
ИНТЕГРАЦИЯ" В ГОРОДЕ ТЕМИРТАУ 

Общая уборка 
зданий 

Карагандинская область 
г. Темирау 

ФИЛИАЛ "КАЗАХСТАН" ООО "АТЛАНТ" Прочая деятельность 
по уборке зданий и 

промышленных 
объектов 

Карагандинская область 
г. Приозерск 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ "ТАЗАЛЫҚ" АКИМАТА 
ГОРОДА ЖАНАОЗЕН 

Прочие виды услуг по 
уборке 

Мангистауская область 
г. Жанаозен 

ТОО "ТЕХ.ЭКСПЕРТ СЕРВИС" Общая уборка 
зданий 

Восточно-Казахстанская 
область 

г. Усть-Каменогорск 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и данных Агентства РК по статистике. 
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6.1 MANAGEMENT SERVICE BROKERAGE 

Год создания компании: август 2008 года. 

Штат компании: более 550 специалистов. 

Филиалы: в Астане (открытие в январе 2010 года) и Кокшетау (в июле 2012 года). 

С октября 2009 действительный член Центрально-Азиатской ассоциации клининговых 

компаний. 

В апреле 2010 года в рамках выставки Clean Expo Central Asia 2010 ТОО «Management 

Service Brokerage» было награждено за победу в конкурсе «Мастер профессиональной 

уборки». 

Спектр оказываемых услуг: 

Внутренняя уборка 

 профессиональная уборка офисных и производственных помещений; 

 поддерживающая уборка зон общего пользования; 

 комплексная уборка офисных помещений; 

 генеральная уборка помещений; 

 уборка подземного паркинга. 

Уборка прилегающей территории 

 Ручная и механизированная уборка от мусора и листьев; 

 Уборка паркинга и подъездных путей; 

 Уборка территории в зимний сезон: сбор и вывоз снега, уборка наледи и 

обработка территории противогололедными материалами; 

 Вывоз ТБО. 

Промышленный альпинизм 

 (выполнение различного рода работ на высоте с применением специального 

оборудования) 

 Высотная мойка фасадов и окон, чистка несущих конструкций зданий; 

 Чистка крыш и выступающих конструкций от снега, сбивание сосулек. 

Услуги мобильной бригады по клинингу 

 Разовая генеральная уборка; 

 Уборка после строительства; 

 Химчистка ковровых покрытий, мягкой мебели; 

 Химчистка жалюзи. 

Клиенты компании: 

 ТОО «Глобал Девелопмент» 

 ТОО «Altyntau Kokshetau» 
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 ТОО «КаР-Тел» (Beeline)» 

 АО «ForteBank» 

 АО «АТФ Банк» 

 Филиал Компании «Kazakhmys Services Limited» и ТОО «Kazakhmys Projects 

B.V.» 

 ТОО «Дочерняя Организация Китайской Нефтяной Инженерно-Строительной 

Группы» 

 ТОО «ЧППИ Казахстан» (Sinooil) 

 АО «Верный капитал» 

 ТОО «Верный Investment Holding» 

 White & Case Kazakhstan LLP 

 ТОО «Kulan Oil» (г.Астана) 

 ТОО «Astana Motor Astana» 

 ТОО «Hyundai Auto Astana» 

 АО «Altyntau Resources» 

 ТОО «Коммеск Омiр» 

 Представительство компании «Sumeko oy» в РК 

 ТОО «Millennium Service Plus» и др. 

Контактные данные: 

Головной офис в г. Алматы: улица Тажибаевой, 155, корпус «Б», 1 этаж, оф. 103-112 

Телефон: +7 (727) 315 30 61 

Филиал г.Астана: проспект Абая, дом 23, Бизнес Центр «Жартас», офис 3/7, 3 этаж 

Теоефон: +7 (7172) 73-50-00 (01) 

Филиал г.Кокшетау: улица Ауельбекова, 179 «А», 2й этаж, офис 206 

Телефон: +7 (7162) 76-29-44 

Сайт компании: http://kazmsb.kz/ 

  

http://kazmsb.kz/
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6.2 ТОО «КАЗКЛИНИНГГРУПП» 

Год основания компании: 2010 год. 

Штат компании: до 500 человек. 

Спектр оказываемых услуг: полный спектр клининговых услуг в обслуживании 

офисных помещений, жилых комплексов, предприятий общественного питания, торговых 

площадей. 

Клиенты компании: 

 Фитнес клуб «World Class»; 

 автосалон «Neocar»; 

 автосалон «Volkswagen»; 

 ресторан «Primavera» ТОО«Integra»; 

 ТОО «AID&Art»; 

 ТОО «Юг – электрокомплект»; 

 ТОО «Радом-Алматы»; 

 АО «НПФ Народного банка Казахстана»; 

 ТОО «Print Marcos Asia»; 

 ТОО «Никен Казахстан» АО «Каражанбасмунай»; 

 ТОО «Казкомпрессормаш» ; 

 ТОО «Advert Group Ltd» АО «Астана - финанс» ОЮЛ «Ассоиация финансистов 

Казахстана» и др. 

ТОО «КазКлинингГрупп» использует профессиональное оборудование производителей 

«Cleanfix» (Швейцария) которые является лидером в индустрии клининга среди 

европейских производителей уборочной техники, а также только профессиональные 

химические средства: «Dr.Schnell» (Германия), «Fra-Ber» (Щвейцария) инвентарь по уходу 

за помещениями «VDM» (Италия), «Contico» (Англии), оборудование для мытья 

стеклянных поверхностей «Ettore» (США).  

Контактные данные:  

г.Алматы, улица Рыскулова 143 В ТРЦ "DOMILLION", блок A3, офис 5 

Телефоны: +7 (727) 3172825, +7 (727) 2474248, +7 (727) 3901404 

Сайт компании: http://kazkleaninggroup.satu.kz/ 

E-mail: kcg2010@mail.ru 

  

http://kazkleaninggroup.satu.kz/
mailto:kcg2010@mail.ru
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6.3 НАЦИОНАЛЬНАЯ КЛИНИНГОВАЯ КОМПАНИИ «КРИСТАЛЛ СЕРВИС» 

Год основания компании: 2003 год. 

Действительный член Центрально-Азиатской Ассоциации Клининговых Компаний. 

Спектр оказываемых услуг: 

 Комплексная, генеральная уборка помещений 

 Регулярная или ежедневная уборка помещений 

 Уборка офисов и квартир 

 Чистка, химическая чистка ковров, ковролина 

 Чистка, химчистка мягкой мебели 

 Мойка окон, витрин и фасадов, в том числе с использованием услуг 

промышленных альпинистов 

 Уборка прилегающих территорий 

 Дезинфекция помещений. 

Клиенты компании: 

  «Меломан» торговая сеть 

 «Корпус Мира»(США) 

 «Гедеон Рихтер» фарм.компания(Венгрия) 

 «Казахмыс» корпорация 

 «Планета Электроники» 

 «Рамстор Казахстан – Апорт» и др. 

Работы по уборке в в «Кристалл-Сервис» производятся профессиональным 

оборудованием: Немецкой фирмы KARCHER Для выполнения всех видов работ 

используются только профессиональные инвентарь, оборудование и химические 

средства. Все применяемые химические средства безопасны для жизни и здоровья 

человека, имеют международные и российские сертификаты, разрешены к применению в 

детских и медицинских учреждениях. Все услуги по профессиональной уборке помещений 

осуществляются в любое удобное для заказчика время, в том числе ночью, в 

праздничные и выходные дни. 

Контактные данные:  

г.Алматы, ул. Богенбай батыра, д.214, оф.10 

Телефоны: +7 (727) 292-29-01, +7 (727) 292-56-81 

Сайт компании: http://www.crystalservice.kz 

  

http://www.crystalservice.kz/
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6.4 ТОО «МИР ЧИСТОТЫ» 

Год основания компании: 2003 год. 

Филлиалы: г.Астана (2008 год), Алматы (2009 год). 

Дистрибьюторская сеть: г. Павлодар и г.Петропавловск. 

С октября 2008 года Действительный член Центрально-Азиатской Ассоциации 

Клининговых Компаний. 

В ноябре 2009 года компания получила статус официального дистрибьютора шведской 

торговой марки TORK. 

В июле 2009 года компания получила сертификат официального дистрибьютора 

торговой марки «Grass». 

С мая 2009 года компания ТОО «Мир чистоты» является официальным 

дистрибьютором торговой марки «Unger». 

В апреле 2009 года компания провела семинар на тему «Эффективность применения 

современных грязезащитных покрытий» на 7-й Центрально-Азиатской выставке 

«Индустрия чистоты» 

Спектр оказываемых услуг: полный спектр клининговых услуг в обслуживании 

офисных помещений, жилых комплексов, предприятий общественного питания, торговых 

площадей, обучение. 

Клиенты компании: 

 ВУЗы (Карагандинская Государственная Медицинская академия, 

Карагандинский Государсвенный университет им.Букетова) 

 Гостиницы (Достар Алем, Резиденция президента, Тулпар, Алатау, Грация, 

Космонавт, Премьер-отель, Созвездие, Чайка, Елгезек) 

 Торговые центры (Сити Мол, Абзал, Жана Абзал, Таир, HI-TEX, Абсолют, Азат, 

Алем, алмаз, Вестер гипер, Гоголевский пассаж, Раха, Самал, Серебряный, 

Южный, Юма) 

 Банки (Альянсбанк, АТФ банк, Банк Центркредит, БТА банк, Казкоммерцбанк, 

Народный банк, Национальный банк) 

 Спортивно-оздоровительные комплексы (Акжолтай, Аланда) и др. 

Контактные данные: 

Главный офис: г. Караганда, ул. Ермекова, 59 

Телефоны: 8 (7212) 43-66-23 (факс), 8 (7212) 91-28-20 

E-mail: mir_chistoti@inbox.ru 

Филиал в Астане: ул. Бейсекбаева, 28, Телефон: 8 (7172) 28-24-80 

Филиал в Алматы: ул. Толе би, 291а, Телефоны: 8 (727)263-87-40, 8 (727)263-87-41  

Сайт компании: http://www.chistota.kz   

mailto:mir_chistoti@inbox.ru
http://www.chistota.kz/
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6.5 TOO «КЛИНИНГ-РЕГИОН» 

Год основания компании: 2007 год. 

Филлиалы: г.Актау. 

С марта 2009 года Действительный член Центрально-Азиатской Ассоциации 

Клининговых Компаний. 

Основным направлением деятельности компании является предоставление 

комплексных клининговых услуг по профессиональной уборке помещения и прилегающей 

территории, техническое обслуживание зданий и сооружений. 

Спектр оказываемых услуг: 

 Основная уборка офисных помещений. 

 Поддерживающая уборка. 

 Генеральная уборка. 

 Уборка прилегающей территории. 

Клиенты компании: 

 БТА банк 

 Казкоммерцбанк 

 Beeline 

 Green 

 Kaspi Bank 

 Ювелирная компания «Алмаз-Холдинг» 

 ТехноDOM 

 Поликлиника №4 

 Поликлиника №2 

 BABYLON 

 Рахмет 

Контактные данные: 

Головной офис: Актобе, пр-т Бокенбай батыра, 83 

Телефоны: 8 (7132) 77 61 22, 77 61 23 

Тел./факс: 8 (7132) 77 61 24 

Филиал в г.Актау: 8 (701) 287 45 80 

Сайт компании: www.cleaning-region.kz 

Е-mail: info@cleanr.kz 

  

http://www.cleaning-region.kz/
mailto:info@cleanr.kz
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6.6 ТОО "URBAN PROPERTY MANAGEMENT" 

Год основания компании: 2008 год. 

С февраля 2010 года Действительный член Центрально-Азиатской Ассоциации 

Клининговых Компаний. 

Компания "Urban Property Management" предоставляет широкий спектр услуг по 

обслуживанию, эксплуатации и техническому содержанию: 

 зданий Бизнес-Центров класса "А" 

 торговых центров 

 частных школ. 

Спектр оказываемых услуг: 

 Уборка мест общего пользования 

 Уборка прилегающей территории 

 Уборка всех внутренних помещений 

 Уборка санузлов и технических помещений 

 Оснащение санузлов гигиенической продукцией и расходными материалами 

 Уборка и вывоз снега 

 Вывоз ТБО 

 Мойка фасада 

Клиенты компании: 

 Бизнес центр "Есентай Тауэр" 

 Аматинский финансовый центр, Здание "В" 

 Международная школа "Хэйлибэри Алматы" и др. 

Контактные данные: 

г.Алматы, пр. Аль-Фараби, д.77/7 

Телефон: + 7 (727) 328 48 19 

Сайт компании: http://www.urban-property.kz 

Е-mail: a.zavalina@upm.kz 
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6.7 ТОО «КЛИНИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АБСОЛЮТ» 

Год основания компании: 2008 год. 

С марта 2013 года Действительный член Центрально-Азиатской Ассоциации 

Клининговых Компаний. 

Компания «Абсолют» предоставляет широкий спектр услуг по обслуживанию, 

эксплуатации и техническому содержанию: 

 государственных учреждений 

 спортивных комплексов 

 крупных офисов зарубежных и Казахстанских компаний 

 образовательных учреждений 

 железнодорожных вокзалов 

 супермаркетов. 

Компания «Абсолют» ориентирована на оказание качественных профессиональных 

клининговых услуг в сегменте low cost (низком ценовом сегменте) в режиме ежедневного 

обслуживания объектов. 

Спектр оказываемых услуг: 

 Ежедневная комплексеая уборка 

 Послестроительная уборка 

 Промышленный альпинизм 

 Уборка прилегающей территории 

 Чистка ковровых покрытий и мебели. 

Клиенты компании: 

 ГУ Департамент статистики г.Астаны 

 ТОО «Алтын Қыран-К» 

 Назарбаев Университет 

 Бизнес центр «Қорғалжыл» 

 ТОО СФ «Мотив Акмола» 

 АО «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация 

«Сарыарка» 

 ТОО «Торговый дом Теньши» 

 АО «Вокзал сервис» и др. 

 Контактные данные:  

г.Астана, Кабанбай Батыра, д.53, офис 3153 

Телефонs: + 7 (7172) 45 70 25, 8-701-907 81 48 

Сайт компании: http://www.absolutclean.kz 

Е-mail: kkabsolut@mail.ru  

http://www.absolutclean.kz/
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6.8 ТОО "КАПИТАЛ СЕРВИС ГРУП" 

Год основания компании: 2005 год. 

С марта 2010 года Действительный член Центрально-Азиатской Ассоциации 

Клининговых Компаний. 

Компания "Капитал Сервис Груп" предоставляет широкий спектр услуг по 

обслуживанию, эксплуатации и техническому содержанию: 

 зданий Бизнес-Центров класса "А" 

 торговых центров 

 частных школ. 

Спектр оказываемых услуг: 

 Уборка мест общего пользования 

 Уборка прилегающей территории 

 Уборка всех внутренних помещений 

 Уборка санузлов и технических помещений 

 Оснащение санузлов гигиенической продукцией и расходными материалами 

 Уборка и вывоз снега 

 Вывоз ТБО 

 Мойка фасада 

Клиенты компании: 

 Торговый Центр «Сары-Арка», Астана, 

 Бизнес Центр «CDC Центр -1», Алматы 

 Бизнес Центр «Пионер-3», Алматы 

 Бизнес Центр «CDC Центр -2», Алматы и др. 

Контактные данные:  

г.Алматы, пр. Аль-Фараби, д.69 

Телефон: + 7 (727) 377 43 31 

Сайт компании: http://www.csg-service.kz 

Е-mail: office@csg-service.kz 
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7 АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ 

7.1 ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ОПРОСА НАСЕЛЕНИЯ 

В рамках проведенного исследования деятельности по уборке в Республике Казахстан 

был проведен опрос населения их числа лиц, которые заказывают услуги по уборке у 

сторонних организаций или частных лиц. 

Первый вопрос, заданный респондентам относительно темы обследования, был 

следующего содержания: «Какие из ниже перечисленных видов услуг по уборке переданы 

Вами сторонним лицам или компаниям?» 

Диаграмма 12 Наиболее востребованные виды работ по уборке, по мнению населения, для 

передачи их сторонним лицам и компаниям 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Как показал опрос наиболее востребованными видами услуг по уборке являются: 

мойка окон (по мнению 41% респондентов), генеральная уборка жилых помещений (39%), 
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сухая пенная чистка ковров и мягкой мебели (33%), генеральная уборка после ремонта 

(31%) и уборка дома 1 раз в неделю (28%). 

Далее респондентов попросили назвать наименее востребованные виды услуг по 

уборке, которые передаются сторонним компаниям или частным лицам. 

Диаграмма 13 Наименее востребованные виды работ по уборке, по мнению населения, для 

передачи их сторонним лицам и компаниям 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Населением был определен перечь работ по уборке, которые меньше всего 

передаются специализированным компаниям на исполнение: антибактериальная чистка 

кондиционеров и вентиляции (по мнению 36% респондентов), чистка и обслуживание 

фонтанов и бассейнов (26%), уход и защита напольных поверхностей (19%) и очистка 

асфальтированного покрытия от наледи и снега в зимний период (18%). 

Результат опроса населения показал, что достаточно широкий спектр работ по уборке 

ими передается специализированным компаниям по уборке или частным лицам. 

Так 60% опрошенных респондентов передали мойку окон на выполнение другим лицам 

и компаниям, 46% респондентов – генеральную уборку жилого помещения, выполняемую 

1 раз в месяц, сухую пенную чистку ковров и мягкой мебели – 40% населения, чистку и 

стирку штор и занавесов – 32% респондентов. 
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Диаграмма 14 Виды работ по уборке, переданные обследуемым населением сторонним 

лицам и компаниям 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Немногим меньше переданы другим компаниям и лицам генеральная уборка после 

ремонта (20% респондентов), уборка двора и прилегающей территории (18%), а также 

сбор и вывоз мусора и снега (14%). 

Реже всего респонденты привлекают к уборке сторонних лиц и организации на 

следующие виды работ: очистку асфальтированного покрытия от наледи и снега в зимний 

период (7%), антибактериальную очистку кондиционеров и вентиляции (7%), ежедневную 

поддерживающую уборку жилого помещения (5%), мойку кафеля (2%), а также чистку и 

обслуживание бассейнов и фонтанов (1% респондентов). 

Далее респондентов попросили ответить на вопрос о том, какие виды работ по уборке 

они планируют в дальнейшем также передать специализированым компаниям или 

частным лицам.  
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Диаграмма 15 Виды работ по уборке, которые население планирует в ближайшее время 

передать сторонним лицам и компаниям 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Полученные ответы от респондентов позволили сформировать предполагаемый 

спектр услуг по уборке, которые в дальнейшем будет передан на выполнение: 20% 

респондентов планируют передать сухую пенную чистку ковров и мягкой мебели, 18% 

населения – мойку окон, 16% - генеральную уборку жилого помещения с периодичностью 

1 раз в месяц, 13% респондентов – чистку и стирку штор и занавесов. 

Также планируют в будущем самим не выполнять работы по сбору и вывозу мусора 

(8% респондентов), заниматься уходом и защитой напольных поверхностей (8%), 

антибактериальной очисткой кондиционеров и вентиляции (6%), а также уборкой жилого 

помещения один раз в неделю (6%). 

Желают передать на исполнение работы по уборке квалифицированному персоналу 

уборку двора и прилегающей территории 4% населения, очистку асфальтированного 

покрытия от снега и наледи зимой (3%), генеральную уборку после ремонта (3%), 
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ежедневную поддерживающую уборку жилого помещения (3%), а также мойку кафеля 

(1% респондентов). 

Респондентов попросили назвать основные причины почему они решили передать 

данные виды услуг по уборке клининговым компаниям или частным лицам? 

Диаграмма 16 Основные причины передачи работ по уборке сторонним лицам и компаниям 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Как показал опрос, основной причиной данного решения является отсутствие времени 

на самостоятельное выполнение этих видов работ по дому – так считает 62% 

опрошенного населения. 

По оценке 27% респондентов, их материальное положение позволяет привлекать 

клининговые компании для выполнения работ по уборке, а 23% респондентов сказали, 

что состояние из здоровья не позволяет выполнять отдельные виды работ 

самостоятельно. 

По мнению 22% респондентов, отдельные виды работ по уборке предполагают 

наличие специального оборудования и чистящих средств. 17% респондентов 

прислушались к советам друзей и знакомых, а также считают это выгодным при 

выполнении разовых видах уборки. 
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Также причиной привлечения профессионалов к уборке считается престижным, 

идущим в ногу со временем (5% респондентов), а также мнение, что так поступают все 

успешные люди (1%). 

В какие компании чаще всего обращаются респонденты за предоставлением услуг по 

уборке? 

Диаграмма 17 Потребительское предпочтение выбора компаний и лиц для заказа услуг по 

уборке 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Как показал опрос, население чаще всего обращается за услугами по уборке к частным 

лицам (так ответили 60% респондентов), а также к индивидуальным предпринимателям 

(16%), в мелкие компании (11%), в средние компании (5%), а 1% респондентов 

предпочитает обращаться в крупные компании по уборке. 

Для 7% респондентов не имеет значение, кто именно будет выполнять данный вид 

работ. 

Следующая таблица демонстрирует степень удовлетворенности населения 

отдельными характеристиками выполняемых работ по уборке профессионалами. 

Таблица 13 Степень удовлетворенности некоторыми характеристиками выполняемых 

видов работ по уборке сторонними лицами и компаниями 

к числу респондентов, пользующихся данными видами услуг 
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Ежедневная поддерживающая уборка 
жилого помещения 

100% 100% 100% 100% 100% 

Чистка и обслуживание фонтанов и 
бассейнов 

100% 100% 100% 100% 100% 

Мойка окон 
93% 95% 96% 98% 98% 

Чистка и стирка штор, занавесов 
90% 97% 93% 97% 93% 

Генеральная уборка жилого помещения 
89% 98% 95% 91% 98% 

В крупные 
компании; 1% 

В средние 
компании; 5% 

В малые 
компании; 11% 

К 
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К частным лицам; 
60% 

Не имеет 
значения; 7% 



Анализ потребительского поведения 

Деятельность по уборке 82 

 

  

Ц
е
н
а

 

К
а
ч
е
с
тв

о
 

С
о
о
тв

е
тс

тв
и
е
 

ц
е
н
ы

-к
а
ч
е
с
тв

а
 

Э
ф

ф
е

кт
и
в
-

н
о
с
ть

 

О
п
е
р
а
ти

в
-

н
о
с
ть

 

Уход и защита напольных поверхностей 
88% 94% 94% 100% 100% 

Уборка двора и прилегающей территории 
88% 88% 94% 88% 82% 

Уборка жилого помещения 1 раз в неделю 
86% 91% 95% 95% 91% 

Антибактериальная очистка кондиционеров 
и вентиляции 

86% 71% 86% 86% 86% 

Сбор и вывоз мусора и снега 
85% 77% 77% 69% 69% 

Сухая пенная чистка ковров и мягкой 
мебели 

84% 95% 89% 87% 95% 

Очистка асфальтированного покрытия от 
наледи и снега в зимний период 

71% 71% 71% 57% 57% 

Генеральная уборка после ремонта 
68% 89% 95% 89% 84% 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Анализ полученных данных показывает, что услугами по ежедневной поддерживающей 

уборке жилого помещения и очистке, обслуживания фонтанов и бассейнов, население 

удовлетворено по всем обследуемым характеристикам. 

Наименьшее удовлетворение получили такие виды работ, как очистка 

асфальтированного покрытия от наледи и снега в зимний период, а также генеральная 

уборка после ремонта. 

В целом наблюдается достаточно высокий уровень удовлетворенности населения 

предоставляемых услуг по уборке. 

В какое время года население чаще всего привлекает профессионалов для 

выполнения работ по уборке? 

Диаграмма 18 Предпочтения потребителей в выборе времени года для передачи работ по 

уборке сторонним лицам или компаниям 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Как показал опрос, летом и весной население чаще всего обращается в клининговые 

компании или к частным лицам для выполнения работ по уборке (35% и 33% 

соответственно). 
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Реже всего привлекаются населением для уборки профессионалы осенью и зимой 

(16% и 11% соответственно). А для 6% респондентов данное решение не зависит от 

времени года. 

А в какие дни недели население чаще всего привлекает профессионалов для 

выполнения работ по уборке? 

Диаграмма 19 Предпочтения потребителей в выборе дня недели для передачи работ по 

уборке сторонним лицам или компаниям 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Чаще всего для уборки привлекаются сторонние лица или компании в рабочие дни (по 

оценке 40% респондентов), а также в субботу (31%). Реже привлекают для уборки 

профессионалов в воскресный день (19%), а также в предпраздничные дни (5%). 

Для 5% населения день недели для привлечения профессионалов по уборке не имеет 

значения. 

Какую сумму в среднем в месяц затрачивают респонденты на уборку, оказываемую 

сторонними лицами или компаниями? Об этом спросили население в рамках проекта. 

Диаграмма 20 Средний объем затрат в месяц на работы по уборке, оказываемые 

сторонними лицами или компаниями 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Как показал опрос, на услуги по уборке в среднем за месяц 38% респондентов тратят 

до 5000 тенге, 34% респондентов затрачивают 5001-10000 тенге, 14% населения 10001-
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15000 тенге, а 4% населения заказывают услуги по уборке на сумму свыше 30000 тенге в 

месяц. 

Средняя сумма, затрачиваемая на уборку респондентами, сложилась в размере 

9200 тенге. 

Далее респондентов попросили назвать основные критерии выбора компании для 

заказа у них услуг по уборке. 

Диаграмма 21 Основные критерии выбора компаний или лиц, предоставляющих услуги по 

уборке 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Основными критериями выбора компании по уборке являются: качество выполняемых 

работ (63% респондентов), а также стоимость предоставляемых услуг (34%). 

На выбор компании по уборке имеет существенное влияние соответствие цены и 

качества предоставляемых услуг (31% населения), рекомендации друзей и знакомых 

(26%), внимательное отношение персонала к клиентам (17%), высокая квалификация 
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обслуживающего персонала (16%), а также четкое соблюдение сроков и условий 

договора (15%). 

При этом 3% населения отметили, что так как на рынке услуг клининговые компании 

представлены малым количеством игроков, то особо выбирать не приходится. 

Население в рамках исследования попросили назвать основные критерии принятия 

решения о передаче услуг по уборке профессионалам. 

Диаграмма 22 Основные критерии принятия решения о передаче услуг по уборке сторонним 

лицам или компаниям 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

87% населения отметили, что заказывают только те виды услуг по уборке, с которыми 

не могут справиться собственными силами, 76% респондентов указали, что заказывают 

услуги по уборке только тем компаниям, качеству работ которых они полностью могут 

доверять, а 72% респондентов сказали, что заказывают услуги по уборке только частным 

лицам. 

53% респондентов предпочитают обращаться в одну и туже компанию по уборке, 34% 

выбирают ту компанию, в которой на необходимые виды услуг предлагается самая низкая 

цена. 
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25% респондентов прибегают к услугам только специализированных компаний, а 21% 

респондентов склонен заказывать услуги по уборке в самых престижных компаниях. 

Респондентов попросили оценить изменение объемов услуг, переданных сторонним 

лицам и компаниям, по сравнению с прошлым годом. 

Диаграмма 23 Изменение объемов услуг по уборке, переданных сторонним компаниям, по 

сравнению с прошлым годом 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

По ответам респондентов видно, что для 63% респондентов объем услуг остался на 

прежнем уровне, для 30% населения объем услуг незначительно увеличился. 

При этом по оценке 5% и 2% респондентов, переданный объем услуг по уборке, по 

сравнению с прошлым годом незначительно увеличился и незначительно уменьшился 

соответственно. 

Далее респондентов спросили о том, считают ли они существование компаний, 

осуществляющих деятельность по уборке, необходимым. 

Диаграмма 24 Степень необходимости существования компаний по уборке для населения 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Как показал опрос, 55% респондентов считают, что данные компании скорее нужны, 

чем не нужны, 44% населения ответили, что компании по уборке очень нужны. Только 1% 

респондентов считает, что такие компании скорее не нужны, чем нужны. 
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Далее население попросили высказать свое мнение о степени их удовлетворенности 

качеством предоставляемых услуг компаниями по уборке в целом. 

Диаграмма 25 Степень удовлетворенности качеством предоставляемых услуг по уборке в 

целом 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Все респонденты дали положительную оценку качеству выполняемых работ 

компаниями по уборке. При этом 24% населения сказали, что очень довольны качеством 

работ. 

Насколько проявляется лояльность населения в отношении компаний по уборке? 

Диаграмма 26 Степень постоянства населения в отношении компаний, предоставляющих 

услуги по уборке 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Опрос выявил достаточно высокий уровень лояльности населения в отношении 

компаний, предоставляющим им услуги по уборке. Так 61% респондентов чаще всего 

обращается в ту же компанию, которая предоставляла им услуги ранее, а 32% населения 

вообще обращаются только в ту же компанию. 

Только по 3% респондентов сказали, что очень редко обращаются повторно в ту же 

компанию, а также никогда не обращаются в одну компанию два раза. 

Тех респондентов, которые повторно не обращаются за услугами по уборке в одну и ту 

же компанию, попросили назвать основные причины такого решения. 
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Диаграмма 27 Причины повторного не обращения в одну и туже компаниями по уборке 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

25% респондентов, из числа представителей данной категории клиентов, сказали, что 

находятся в поиске подходящей и выгодной для себя компании, 23% респондентов 

отметили своей причиной высокие цены, 16% населения не были удовлетворены 

качеством предоставленных услуг. 

9% респондентов заметили, что на рынке нет стабильно работающей компании в 

данном виде услуг, а также, что ассортимент услуг в компаниях не позволяет заказывать 

все необходимые виды услуг в одной компании. 8% респондентов заметили, что цена не 

соответствовала качеству выполненных работ, 5% респондентов не удовлетворяет что 

срываются оговоренные сроки, а 3% респондентов указали на неисполнение договорных 

обязательств со стороны поставщика услуг. Также 2% респондентов отметили грубое 

поведение персонала компаний по уборке при выполнении своих обязанностей. 

Диаграмма 28 Частота рекомендации населением компаний, предоставляющих услуги по 

уборке, своим знакомым 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 
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42% респондентов очень часто рекомендуют компанию по уборке своим знакомым и 

друзьям, а 5% - очень часто рекомендуют. 

При этом 28% редко рекомендуют компанию, предоставившую им услуги по уборке, 

своим знакомым, 12% очень редко, а еще 12% респондентов вообще никогда не дают 

таких рекомендаций. 

Хотели бы респонденты расширить передаваемый перечень и объем услуг по уборке в 

ближайшее время? 

Диаграмма 29 Намерение населения в отношении изменения передаваемого объема услуг в 

дальнейшем компаниям по уборке 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Как показал опрос 63% респондентов считают, что ими передан достаточный объем 

услуг по уборке профессиональным компаниям, 36% хотели бы еще передать отдельные 

виды работ по уборке. Но при этом 1% респондентов считают, что им необходимо 

наоборот сократить объемы передаваемых услуг по уборке. 

Респондентов также попросили оценить наличие конкуренции на рынке 

предоставления услуг по уборке. 

Диаграмма 30 Наличие конкуренции в деятельности по уборке 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

По оценке 53% населения, на рынке услуг по уборке не существует конкуренции. При 

этом 47% респондентов конкуренция присутствует и в этом виде деятельности. 

Тех респондентов, кто считает, что конкуренция есть в сфере предоставления услуг по 

уборке, попросили оценить ее степень проявления. 
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Диаграмма 31 Уровень конкуренции между компаниями, предоставляющими услуги по 

уборке 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

По мнению более половины таких респондентов (56%), уровень конкуренции средний, 

22% респондентов оценивает ее как слабую, 16% - как сильную, а 7% считают, что в 

данном виде услуг конкуренция очень слабая. 

Далее респондентов попросили назвать способы которыми, как они думают, компании  

по уборке привлекают к себе клиентов. 

Диаграмма 32 Шаги, предпринимаемые для привлечения клиентов компаниями по уборке 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

По мнению 32% респондентов, организации по уборке ведут активную рекламную 

компанию в СМИ для привлечения клиентов, а также предоставляют различные скидки на 

свои услуги 27%). 

Современным средствам рекламы в Интернет компании уделяют внимание, по мнению 

4% респондентов, имеют информационную страницу об услугах в Интернете (1%), а 

также имеют собственный Интернет-сайт (1% респондентов). 
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Однако, по мнению 27% респондентов, компании по уборке не предпринимают никаких 

действий по привлечению клиентов. 

Респондентов попросили оценить в целом развитие отрасли по уборке. 

Диаграмма 33 Динамика развития компаний, предоставляющих услуги по уборке, по 

мнению населения 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

35% респондентов посчитали, что динамика развития деятельности по уборке 

положительная, еще 31% населения считает, что изменений в развитии отрасли нет, а 

3% оценили ее как отрицательную. 

При этом 32% населения не смогли дать конкретного ответа на данный вопрос. 

7.2 МЕДИАПРЕДПОЧТЕНИЯ 

В рамках данного исследования были предусмотрены вопросы для выявления 

наиболее часто используемых источников получения информации при выборе компаний 

по уборке, в общем, так и применительно к отдельным каналам коммуникации. 

Диаграмма 34 Источники получения информации о компаниях по уборке 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 
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Приведенная выше диаграмма показывает, что при выборе компаний по уборке 87% 

респондентов доверяют информации полученной от друзей, знакомых и родственников. 

При ответе на данный вопрос можно было указать все источники информации, которые 

имеют для респондента значение при выборе клининговой компании. Рекламе в печатных 

изданиях, как источнику информации, к которому можно прислушаться в выборе 

компании, указали 41% респондентов. 

Но при этом, единственно значимым источником информации, которому более всего 

доверяют клиенты услуг по уборке, является мнение друзей, знакомых и родственников, 

так считает 65% всех респондентов. 

Далее был задан вопрос, «Какие телевизионные каналы Вы смотрите чаще всего?», 

на который респондент мог дать два варианта ответа наиболее часто просматриваемых 

им телевизионных каналов.  

Диаграмма 35 Рейтинг наиболее часто просматриваемых телевизионных каналов 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Самыми популярными среди населения телевизионными каналами, согласно ответам 

респондентов на данный вопрос, являются «КТК» и  «1-й канал», его чаще всего смотрит 

28% и 26% опрошенных респондентов соответственно. 

Далее по частоте просмотров телевизионных каналов находятся такие каналы как 

«НТВ», его отметили как наиболее просматриваемый 21% респондентов, «Россия-1» – 
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14% респондентов. Среди наиболее популярных телевизионных каналов у населения 

также можно выделить каналы «Хабар» (13%) и «31 канал» (13%). 

На вопрос, «Какие газеты Вы читаете чаще всего?», респонденты могли также дать 

два варианта ответа, отметив наиболее часто читаемые ими газеты.  

Диаграмма 36 Рейтинг наиболее читаемых газет 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Как показал опрос 23% респондентов не читают газет. Однако среди изданий самыми 

популярными газетами являются «Караван» (16%) и «Время» (13%). 

Далее респондентам был задан вопрос: «Какие журналы Вы читаете чаще всего?». 
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Диаграмма 37 Рейтинг наиболее читаемых журналов 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Журналы не читают 37% респондентов. Однако среди изданий для населения самым 

популярным журналом является «Лиза» (18%). 

7.3 ПРОФИЛЬ РЕСПОНДЕНТОВ 

В рамках данного исследования был составлен профиль пользователей услуг по 

уборке среди населения. 

Диаграмма 38 Распределение населения по полу 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 
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В исследовании было опрошено 87% женщин и 13% мужчин. 

Распределение опрашиваемых лиц по возрастным группам отражено на следующей 

диаграмме: 

Диаграмма 39 Распределение опрошенного населения по возрастным группам 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Каждая возрастная группа респондентов, принявшая участие в исследовании, была 

представлена в интервале от 14% до 33%. 

По национальности, респонденты, распределились следующим образом: 53% от 

общего числа опрошенного населения составили представители коренной 

национальности, 29% - русских, а 18% составили лица других национальностей. 

Диаграмма 40 Распределение опрошенного населения по национальности 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Опрошенное население в рамках данного проекта по уровню образования 

распределилось следующим образом: 40% респондентов имеют средне специальное 

образование, 46% - высшее, 11% - общее среднее, а 3% - незаконченное высшее 

образование. 

Диаграмма 41 Распределение опрошенного населения по уровню образования 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 
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Респонденты, принявшие участие в опросе, также были распределены по статусу их 

занятости на момент проведения анкетирования, из их числа 52% являются служащими, 

22% - руководителями, 12%  составляют домохозяйки, 4% - пенсионеры, а 2% 

респондентов в данный момент не работают. 

Диаграмма 42 Распределение опрошенного населения по статусу занятости 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

В основном, респонденты, принявшие участие в исследовании состоят в браке (58% 

населения), по 12% респондентов состоят в гражданском браке, разведены, а также 

относятся к вдовам или вдовцам. 

7% населения из числа опрошенного еще холосты или не замужем. 

Диаграмма 43 Распределение опрошенного населения по семейному положению 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 
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респондентов относятся к группе с уровнем затрат на продукты питания равным 50% 

семейного бюджета. 
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Диаграмма 44 Распределение опрошенного населения по уровню финансового положения 

их семьи 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Около двух третей семейного бюджета (60-65%) тратит на продукты питания 11% 

респондентов из числа опрошенных. 
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8 ОПРОС ЭКСПЕРТОВ 

В рамках проведенного исследования были также опрошены эксперты из числа 

работников компаний, предоставляющих услуги по уборке населению и организациям. 

Экспертов попросили назвать основные направления деятельности предоставления 

услуг их компании. 

Диаграмма 45 Распределение компаний по видам предоставляемых услуг 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Как показал опрос, 41% компаний предоставляет услуги по уборке как жилых, так и 

производственных помещений. 

Однако 36% компаний ориентируется только на предоставление услуг населению по 

уборке жилых помещений. 18% экспертов сказали, что их компания предоставляет услуги 

в основном населению, а по 3% респондентов ответили, что компания, в которой они 

работают, обслуживает только организации или в основном организации. 

Тех экспертов, которые ответили, что их компания не занимается предоставлением 

услуг организациям, попросили назвать основные причины такого решения в выборе 

своих клиентов. 

Диаграмма 46 Причины не предоставления услуг по уборке организациям 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 
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указали на недостаточное количество средств у организации для расширения своего 

ассортимента предоставляемых услуг. По мнению 27% экспертов, причиной данного 

факта является отсутствие необходимого опыта, а 17% экспертов считают, что 

предоставление услуг организациям является менее прибыльным. 

Экспертов попросили назвать все категории клиентов, которые заказывают услуги по 

уборке их компании. 

Диаграмма 47 Клиенты компаний по уборке 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Основным клиентом клининговых, по мнению 62% экспертов, является население. 38% 

экспертов указали в числе своих клиентов офисные и бизнес-центры, а 23% - 

государственные учреждения. 

По размерности предприятия-клиенты распределились следующим образом: 

Диаграмма 48 Распределение компаний-потребителей услуг по размерности 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

39% экспертов считает, что их клиентами являются компании не зависимо от 

размерности. Но 33% экспертов уверены, что их основные клиенты – это крупные 

компании. Менее всего пользуются услугами клининговых компаний малые предприятия. 
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Диаграмма 49 Перечень предоставляемых услуг по уборке 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 
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Как видно из предыдущей диаграммы, основными видами предоставляемых услуг 

являются генеральная уборка после ремонта, генеральная уборка жилого помещения 

(эти виды услуг были названы 72% экспертов), а также уборка жилого помещения 1 раз в 

неделю (69%). 

Распространенными услугами по уборке в клининговых компаниях являются: 

ежедневная уборка жилых помещений (54% экспертов), мойка окон и фасада без 

привлечения альпинистов (51%), а также сухая пенная чистка ковров и мягкой мебели 

(51%). 

Реже всего в ассортименте предлагаемых услуг в клининговых компаниях встречаются 

услуги по мойке бутылей и дезинфекционных и ликвидационных мероприятий – только 

3% экспертов отметили, что их компания предоставляет данные виды услуг. 

А какие услуги, по мнению экспертов, считаются наиболее востребованными для 

населения? 

Диаграмма 50 Перечень наиболее востребованных услуг по уборке у населения 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Среди востребованных услуг населением экспертами были отмечены генеральная 

уборка жилого помещения (46% респондентов), генеральная уборка после ремонта (41%), 

а также уборка жилого помещения 1 раз в неделю (36%). 
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По 21% экспертов в числе востребованных услуг назвали уборку подъездов, мойку 

окон и фасадов без привлечения альпинистов, а также сухую пенную чистку ковров и 

мягкой мебели. 

Далее экспертов попросили также назвать наиболее востребованные услуги по уборке 

для организаций и предприятий. 

Диаграмма 51 Перечень наиболее востребованных услуг по уборке у организаций 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

По 21% экспертов в числе наиболее востребованных услуг по уборке для организаций 

отметили ежедневную комплексную уборку офисов во внерабочее время, а также 

ежедневную поддерживающую уборку офисов в течении всего рабочего дня. 

Востребованными также являются: ежедневная уборка торговых помещений (18%), 

мойка окон и фасадов без привлечения альпинистов (15), генеральная уборка нежилых 
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помещений после ремонта (13% экспертов), а также ежедневная уборка 

производственных помещений (13% респондентов). 

А какие три вида услуг по уборке являются наименее востребованными у населения и 

организаций? Об этом также спросили респондентов из числа работников компаний, 

предоставляющих услуги по уборке. 

Диаграмма 52 Перечень наименее востребованных услуг по уборке 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

К наименее востребованным эксперты отнесли следующие виды услуг по уборке: 

чистка и обслуживание фонтанов и бассейнов (25% экспертов), механизированная и 

ручная уборка асфальтированного покрытия (19%), уборка подъездов (17%), мойка 

бутылей (15%), предоставление дополнительных услуг по содержанию помещений, 

включающая в себя поставку средств для санитарно-гигиенических комнат, чистку и 

замену грязезащитных ковриков, уход за внутренними растениями (11%), чистка 

внутренней части автоцистерн и трюмов морских танкеров (8%), антибактериальная 

очистка кондиционеров и вентиляции (8%), а также чистка поездов, автобусов и 

самолетов (5% экспертов). 

Далее респондентов данной части исследования попросили назвать те виды услуг, 

которые их компания по уборке планирует дополнительно внести в свой перечень 

предоставляемых услуг по уборке населению и организациям. 

21% экспертов отметили, что в их компании не предусматривается расширение услуг. 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 

Чистка поездов, автобусов, самолетов и т.д. 

Антибактериальная очистка кондиционеров и 
вентиляции 

Чистка внутренней части автоцистерн и 
трюмов морских танкеров 

Предоставление дополнительных услуг по 
содержанию помещений 

Мойка бутылей 

Уборка подъездов 

Механизированная и ручная уборка 
асфальтированного покрытия 

Чистка и обслуживание фонтанов и бассейнов 

5% 

8% 

8% 

11% 

15% 

17% 

19% 

25% 



Опрос экспертов 

Деятельность по уборке 104 

 

Диаграмма 53 Перечень услуг по уборке, планируемых к внедрению 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 
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23% опрошенных экспертов сказали, что планируют добавить в перечень услуг по 

уборке механизированную и ручную уборку асфальтированного покрытия, 18% - сбор и 

вывоз мусора и снега, предоставление дополнительных услуг по содержанию помещений 

(15%), очистку асфальтированного покрытия от наледи и снега в зимний период (15%), а 

также и другие виды услуг. 

Экспертов попросили назвать те марки профессионального оборудования для 

оказания услуг по уборке, которые они знают из представленного им перечня. 

Диаграмма 54 Знание экспертов марок профессионального оборудования для оказания 

услуг по уборке 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 
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Около половины экспертов (46%) в числе марок профессионального клинингового 

оборудования назвали марку «Керхер», 36% экспертов знают марку «Wetrok», 33% 

респондентов в числе узнаваемых марок «Karcher», а 31% экспертов - «Electrolux». 

Далее экспертов попросили назвать те марки профессионального оборудования, 

которые используются в их компании при выполнении заказов на уборку. 

Диаграмма 55 Использование марок профессионального оборудования для оказания услуг 

по уборке в своей работе 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Основными марками профессионального оборудования, которые используются 

клининговыми компаниями в своей работе являются: «Керхер» - эту марку отметили 22% 

экспертов, «Wetrok» - 16% респондентов, «Karcher» - 14% экспертов. 

Экспертов также попросили оценить отдельные характеристики профессионального 

оборудования, которое они используют в своей деятельности. 

Таблица 14 Степень удовлетворенности экспертов отдельными характеристиками 

профессионального оборудования по уборке 

к числу экспертов, пользующихся данными видами оборудования 

  
Цена Качество Эффективность 

Керхер 72% 78% 83% 

Karcher / Карчер 69% 92% 92% 

Electrolux / Электролюкс 67% 75% 75% 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 

Chemspec / Кемспек 

Duplex / Дуплекс 

Electrolux / Электролюкс 

Euromop / Евромоп 

Kranzle / Кранзле 

Nilco / Нилко 

Sarma / Шарма 

Taski / Таски 

Cleanfix / Клинфикс 

Columbus / Колумбус 

Delvir / Делвир 

Karcher / Карчер 

Wetrok / Ветрок 

Керхер 

4% 

4% 

4% 

4% 

4% 

4% 

4% 

4% 

6% 

9% 

9% 

14% 

16% 

22% 



Опрос экспертов 

Деятельность по уборке 107 

 

  
Цена Качество Эффективность 

Wetrok / Ветрок 64% 93% 93% 

Duplex / Дуплекс 57% 71% 57% 

Sarma / Шарма 50% 75% 68% 

Delvir / Делвир 50% 38% 63% 

Euromop / Евромоп 40% 60% 60% 

Columbus / Колумбус 40% 60% 40% 

Taski / Таски 33% 67% 67% 

Kranzle / Кранзле 33% 67% 33% 

Chemspec / Кемспек 33% 50% 50% 

Cleanfix / Клинфикс 27% 43% 57% 

Nilco / Нилко 25% 50% 25% 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

На первое место по таким критериям, как цена, качество и эффективность, эксперты 

отнесли профессиональное клининговое оборудование марки «Керхер». 

Второе и третье места были отданы маркам «Karcher» и «Electrolux». 

Экспертов попросили также назвать профессиональные чистящие средства для 

уборки, которые они знают, а также из представленного им перечня для подсказки. 

Диаграмма 56 Знание экспертов марок профессиональных чистящих средств для оказания 

услуг по уборке 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 
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Чаще всего экспертами назывались профессиональные чистящие средства для уборки 

марки «Karcher» - 36% экспертов слышали об этих средствах. 

Также 21% экспертов к наиболее узнаваемым маркам чистящих средств отнесли марку 

«Tenzi», а также «Химитекс». 

А используют ли профессиональные чистящие средства клининговые компании в 

своей работе и какие именно? Об этом спросили респондентов из числа экспертов 

исследования. 

Диаграмма 57 Использование марок профессиональных чистящих средств для оказания 

услуг по уборке в своей работе 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

26% экспертов отметили, что для уборки их компания использует числящие средства 

марки «Karcher», 21% экспертов указали на марку «Tenzi», а по 11% экспертов сказали, 

что используют марки «Delvir» и «Химитекс». 

Респондентов попросили оценить используемые ими профессиональные чистящие 

средства по таким характеристикам как цена, качество, эффективность и безопасность 

для здоровья. 

Таблица 15 Степень удовлетворенности экспертов отдельными характеристиками 

профессионального оборудования по уборке 

к числу экспертов, пользующихся данными видами чистящих средств 

  
Цена Качество Эффективность Безопасность  

ЭКОЛАБ 98% 96% 98% 94% 

TOP HOUSE / Топ хаус 96% 94% 95% 92% 

DR.SCHNELL / Доктор Шнелль 95% 67% 93% 91% 

TENZI / Тензи 88% 88% 75% 88% 

DELVIR / Делвир 75% 75% 75% 50% 
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Цена Качество Эффективность Безопасность  

KARCHER / Карчер 71% 93% 86% 93% 

NUMATIC / Нуматик 50% 100% 100% 100% 

DOMAL / Домал 50% 100% 100% 100% 

ХИМИТЕКС 50% 63% 75% 63% 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

На первые места, практически с наибольшей удовлетворенностью по этим 

анализируемым критериям, экспертами были отнесены чистящие средства марок 

«Эколаб», «Top House» и «Dr. Schnell». 

Экспертов попросили оценить степень использования имеющихся производственных 

мощностей их компанией. 

Диаграмма 58 Распределение клининговых организаций по степени использования 

производственных мощностей по уборке 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Как показал опрос, на 100% задействованы производственные мощности только 32% 

компаний по уборке. На 60-79% возможного уровня работает 29% компаний, на 80-99% и 

40-59% от возможного уровня производственной мощности – по 15% компаний по уборке. 

Используют свои мощности на 20-39% и менее 20% соответственно 3% и 6% компаний 

по уборке. 

Готовы ли компании, которые не задействуют полностью свои производственные 

мощности, повышать их использование. 

Диаграмма 59 Распределение организаций по планированию повышения использования 

производственных мощностей 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 
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Как показал опрос, только четвертая часть экспертов однозначно ответила, что их 

компания планирует в ближайшее будущее повысить использование своих имеющихся 

производственных мощностей. 63% экспертов отметили, что возможно это и будет 

сделано в их компании. 

А 13% респондентов дали однозначный ответ, что не планирует их компания повышать 

использование своих производственных мощностей. 

Экспертов попросили оценить степень оснащенности их организации современным 

профессиональным клининговым оборудованием. 

Диаграмма 60 Распределение организаций по степени оснащенности современным 

профессиональным оборудованием 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

38% экспертов оценили оснащенность современным оборудованием для уборки как 

высокую, 36% экспертов – как среднюю, а 26% респондентов отметили, что их компания 

плохо оснащена профессиональным оборудованием для уборки. 

Когда, в какое время года , в клининговые компании поступает наибольшее число 

заявок от населения и организаций на выполнение услуг по уборке? 

Диаграмма 61 Наибольший объем предоставления услуг по уборке по времени года 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

По мнению большинства экспертов, число заявок от организаций и населения не 

зависит от времени года (так считает 60% и 51% экспертов соответственно). 

А в какие дни недели клининговые компании оказывают наибольший объем услуг? 
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Диаграмма 62 Наибольший объем предоставления услуг по уборке по дням недели 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Как показал опрос, наибольший объем услуг компаниями по уборке оказывается как 

организациям, так и населению в рабочие дни (по мнению 78% и 57% респондентов 

соответственно). 

Экспертов попросили ответить на вопрос о наличии у их компании филиалов в своем 

городе или на территории других регионов страны. И только 5% экспертов сказали, что у 

их компании есть филиалы. 

Диаграмма 63 Распределение организаций по наличию у них филиалов 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Далее экспертов попросили оценить компанию по основным видам заказов. 

Диаграмма 64 Распределение организаций по видам заказов 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 
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Около половины клининговых компаний получает заказы разового характера. 

С разовыми и договорными (на определенный объем услуг или время) в равной 

степени работают 31% компаний, только с постоянными видами работ – 10%, только с 

разовыми работами – 8% компаний 

Экспертов попросили назвать те критерии, которые они используют при выборе услуги 

для расширения своего ассортимента. 

Диаграмма 65 Критерии выбора услуг для расширения своего ассортимента услуг 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Основным критерием выбора услуги для расширения ассортимента услуг компании, 

экспертами был назван критерий востребованности услуги у населения региона. – 69% 

экспертов. Также важными критериями являются: величина получаемой прибыли от 

оказания услуги (26%), а также востребованность услуги у организаций и предприятий 

региона (21%). 

Экспертов попросили высказать свое мнение о наличии конкуренции в данной отрасли. 

Диаграмма 66 Мнение экспертов о наличии конкуренции в деятельности по уборке 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 
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По мнению большинства экспертов (82%) конкуренция на рынке предоставления услуг 

по уборке существует. 

Экспертов попросили оценить уровень этой конкуренции. 

Диаграмма 67 Уровень конкуренции между компаниями, предоставляющими услуги по 

уборке, по мнению экспертов 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

По мнению более половины (56%) опрошенных экспертов, которые считают, что 

конкуренция в деятельности по уборке существует, оценивают ее как среднюю. 

Считают, что в этом виде деятельности присутствует сильный уровень конкуренции 

22% экспертов, а 3% уверены, что уровень конкуренции очень сильный. 

По оценке 13% экспертов деятельность по уборке имеет слабую конкуренцию в 

настоящее время, а еще 9% относят ее к очень слабой. 

Попросили экспертов также оценить, по их мнению, степень удовлетворенности их 

клиентов качеством предоставляемых им работ по уборке. 

Диаграмма 68 Мнение экспертов о степени удовлетворенности клиентов качеством 

предоставляемых им работ компанией 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Все эксперты дали высокую оценку степени удовлетворенности их клиентов. 

При этом 83% экспертов считают, что их клиенты остаются довольны выполненной 

работой по уборке, а 17% заметили, что клиенты очень довольны оказываемым им 

услугами по уборке. 

Далее экспертов попросили назвать те действия, которые предпринимает их компания 

для привлечения клиентов. 
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Диаграмма 69 Предпринимаемые действия для привлечения клиентов 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Согласно ответам 56% экспертов для привлечения клиентов компания использует 

скидки постоянным клиентам, по 33% экспертов в перечне мероприятий для расширения 

клиентской базы используют скидки на заказы с большим объемом услуг, а также 

активную рекламу в СМИ. 

Однако 18% экспертов считают, что их компания не предпринимает шагов для 

привлечения клиентов. 

Также экспертов спросили об актуальности для них проблем с кадрами и их подбором. 

Диаграмма 70 Степень актуальности проблем с наличием и подбором квалифицированных 

кадров 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 
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Для большинства респондентов (64%) кадровые проблемы актуальны в настоящее 

время, причем для 26% - эта проблема очень актуальна. 

Совершенно не волнуют проблемы с подбором квалифицированных кадров 15% 

экспертов. 

Экспертов попросили также оценить степень текучести кадров среди 

профессиональных операторов по уборке. 

Диаграмма 71 Степень текучести кадров среди операторов по уборке 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Текучесть кадров большинством экспертов (54%) была оценена как обычная средняя 

текучесть, присущая всем предприятиям и организациям. 

26% экспертов считают текучесть кадров в их организации низкой, а еще 15% - очень 

низкой. 

Посчитали текучесть кадров среди операторов по уборке высокой 5% экспертов. 

Экспертов попросили ответить на вопрос о наличии в их компании учебного центра по 

подготовке и переподготовке персонала. 

Диаграмма 72 Наличие собственного учебного центра по обучению и повышению 

квалификации персонала 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Как показал опрос, около половины компаний (49%) не имеют собственных 

подразделений для обучения персонала навыкам клининговых работ, а еще 38% 

отметили, что вообще не занимаются обучением своего персонала. 

Только 8% экспертов сказали, что их компания имеет подразделение по 

профессиональной подготовке своих кадров, а еще 5% экспертов - что располагают 

собственным учебным центром. 
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Экспертам был задан следующий вопрос в рамках проекта: «Оцените, пожалуйста, 

насколько в нашей стране в виду сложившегося законодательства финансово выгодно 

предоставлять услуги по уборке?» 

Диаграмма 73 Степень выгодности предоставления услуг по уборке 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

По мнению 69% экспертов, предоставлять услуги по уборке в нашей стране выгодно, а 

по оценке еще 14% экспертов, очень выгодно. 

Только 5% респондентов оценивают деятельность услуг по уборке как невыгодную. 

Экспертов спросили о том, как изменился объем оказываемых услуг в их компании. 

Диаграмма 74 Изменение объема предоставляемых услуг по уборке в стоимостном 

выражении по сравнению с прошлым годом 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

По оценке 59% экспертов, объем услуг в их компании незначительно увеличился, а по 

мнению еще 5% - произошло значительное увеличение объема услуг. 38% экспертов 

считают, что объем оказываемых ими услуг остался в сравнении с прошлым на прежнем 

уровне. 

Экспертов попросили оценить динамику развития отрасли по уборке в целом. 

Диаграмма 75 Динамика развития деятельности по уборке, по оценке экспертов 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 
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Больше половины респондентов (59%) считают, что деятельность по уборке имеет 

положительную динамику развития. 

При этом 23% экспертов не наблюдают изменений в развитии отрасли. 

Экспертов попросили оценить наличие нелегального или полулегального бизнеса в 

деятельности по уборке. 

Диаграмма 76 Мнение экспертов о наличии нелегального или полулегального бизнеса в 

деятельности по уборке 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

По мнению 38% экспертов нелегальный бизнес в деятельности по уборке скорее 

развит, чем не развит, а еще 21% экспертов считает, что такой вид бизнеса очень развит 

в нашей стране. 

Экспертов попросили высказать свое мнение о перспективах развития данного вида 

деятельности на ближайшие 2-3 года. 

Диаграмма 77 Мнение экспертов о развитии сферы предоставления услуг по уборке на 

ближайшие 2-3 года 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Значительная часть экспертов (41%) считают, что в ближайшие 2-3 года отрасль 

получит незначительное развитие, 10% респондентов уверены, что изменений не 

произойдет вообще. 

Однако 28% экспертов уверены, что у деятельности по уборке есть все шансы на 

значительный уровень развития в ближайшее время. 
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Экспертов попросили назвать основные трудности, с которыми им приходится 

сталкиваться в процессе своей деятельности. 

Диаграмма 78 Основные трудности, с которыми сталкиваются компании по уборке  

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

По мнению 55% экспертов, они не сталкиваются с трудностями в своей деятельности. 

Однако 21% экспертов отметили отсутствие современного оборудования, 19% - 

трудности с подбором кадров, 14% - финансовые затруднения, 5% - отсутствие 

качественных чистящих средств, а 4% - испытывают трудности с поиском клиентов. 

Экспертов попросили указать факторы, которые способствуют развитию отрасли. 

Диаграмма 79 Факторы, способствующие развитию деятельности по уборке 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Среди основных факторов, способствующих развитию деятельности по уборке, 

экспертами были названы: высокое качество предоставляемых ими услуг (27% 

респондентов), платежеспособность населения (23%), а также востребованность услуг по 

уборке среди населения (20%). 
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Экспертов также попросили назвать и те факторы, которые сдерживают развитие 

деятельности по уборке. 

Диаграмма 80 Факторы, сдерживающие развитие деятельности по уборке 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Среди основных сдерживающих факторов развития деятельности по уборке, 

экспертами были отмечены: высокая конкуренция на рынке предоставления услуг по 

уборке (25% экспертов), низкая заинтересованности в данном виде услуг среди 

населения и организаций (20%), а также высокие цены на профессиональное 

клининговое оборудование (13%). 

20% экспертов не видят сдерживающих факторов для развития своей отрасли. 

Диаграмма 81 Распределение организаций по уборке в зависимости от продолжительности 

работы в данном направлении деятельности 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

В исследовании приняли участие 31% экспертов, компания которых предоставляет 

свои услуги на рынке от 1 года до 3 лет, 18% экспертов представили компании, 

работающие на рынке услуг по уборке от 5 до 10 лет, 10% - свыше 10 лет. 
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Менее одного года предоставляют услуги на рынке 23% опрошенных компаний. 

По численности сотрудников опрошенные компании по уборке распределились 

следующим образом: 

Диаграмма 82 Распределение организаций по уборке по численности сотрудников 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

В основном было опрошено компаний с малой численностью персонала: компании до 5 

человек представляли 28% экспертов, от 5 до 25 человек – 44% экспертов, от 26 до 50 

человек – 21% респондентов, по 3% экспертов представляли компании с численностью 

персонала от 51 до 100 человек, от 101 до 250 человек, а также свыше 250 человек. 

Среди опрошенных экспертов 29 % являются руководителями высшего звена 

(руководители компаний). 

Диаграмма 83 Распределение экспертов по занимаемым должностям 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Было опрошено в рамках исследования из числа экспертов 26% индивидуальных 

предпринимателей, 24% руководителей отделов и подразделений, 21% - заместителей 

руководителя. 
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