


На грани маржинальности: 
«острые углы» ценообразования 
и цена прозрачности facility-услуг

• Опыт работы «белой» компании на facility рынке Москвы и регионов

• Влияние facility реалий прошлых лет на ценообразование 
заказчиков

• Пути оптимизации и сглаживания «острых углов» ценообразования

• Цифровизация в помощь…



• Московский регион и особенности работы за его пределами

• «серые» конкуренты и однодневки на торгах

сравнение затрат на ФОТ «белых» и «серых» компаний

Москва "серая" схема "белая" схема
Выручка, руб. с НДС 200 000   200 000   
НДС 20% 40 000   40 000   
оклад на руки 100 000   100 000   
МРОТ 20 195   
"белая" часть 17 570   100 000   
НДФЛ 2 625   13 000   
нагрузка на "белую" часть 6 099   34 126   
черная часть 79 805   0
затраты работодателя 146 099   187 126   
прибыль до налогообложения 53 901   12 874

Опыт работы «белой» компании
на facility рынке



Влияние facility реалий прошлых 
лет на ценообразование 
заказчиков

• формирование цены обслуживания, основанной на предыдущих 
периодах

• формирование НМЦЗ на основании данных Росстата

примеры окладов по статистике Росстата на 2017 год

Вид занятости Оклад Зарплата на руки

Руководители подразделений в сфере производства   
и специализированных сервисных услуг (от 40 до 44 лет) 75 130   65 363   

Специалисты высшего уровня квалификации. 
Специалисты в области науки и техники (от 40 до 44 лет) 55 996   48 717   

Уборщики и прислуга (от 30 до 35 лет) 15 170   13 198   



Пути оптимизации и сглаживания
«острых углов» ценообразования

• рассмотрение facility услуг в комплексе: OPEX, CAPEX, ресурсы, 
отношения с проверяющими органами

• open-book как факт учета затрат

• простота формирования отчетов заказчикам на объектах

• тщательное прописывание алгоритма действий персонала на местах

• удаленный контроль исполнения плановых работ и задач заказчика



Цифровизация в помощь?..

• паспортизация объектов

• привязка плановых работ к паспорту объекта

• связывание закупаемых материалов и выполняемых работ в единой 
системе

• предиктивный анализ как способ предотвращения нештатных 
ситуаций и минимизации текущих и капитальных затрат

• мобильные приложения для отображения выполняемых работ, 
оказываемых услуг

• высвобождение ресурсов для творчества и развития потенциала 
персонала
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