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TSPM. — компания по оценке, анализу и 

управлению коммерческой 

недвижимостью.

Более 20 лет мы являлись одним из  

ведущих девелоперов Казахстана –

TS Development. 

Наша миссия:

формирование современной, 
эффективной и прозрачной экосистемы 
управления объектами коммерческой 
недвижимости. 

О КОМПАНИИ



НАШИ УСЛУГИ

Управление коммерческой 
недвижимостью01.

Техническая эксплуатация 
и сервисное обслуживание02.

Брокеридж 03.

Автоматизация
процессов 04.

Полное маркетинговое 
сопровождение объекта 05.

Управление процессом 
проектирования и строительства06.



Следуя общемировым трендам, TSPM. регулярно делится ключевыми экономическими показателями на 
web-сайтах своих объектов.

ТРЦ Dostyk Plaza, 2022 г.

GLA – 115 000 кв. м.

200 магазинов 
Средний чек за 9 месяцев - 30 USD
Среднемесячный товарооборот за 9 месяцев - 12 482 598 USD 
Среднемесячная посещаемость за 9 месяцев - 736 115
Средняя конверсия за 9 месяцев - 57% 
Заполняемость на конец 2019 года – 90%
Заполняемость в 2021 году – 89,6%

ТРЦ Shymkent  Plaza, 2022 г.

GLA – 48 400 кв. м.

65 магазинов 
Средний чек за 9 месяцев - 16,78 USD
Среднемесячный товарооборот за 9 месяцев - 4 264 042 USD
Среднемесячная посещаемость за 9 месяцев - 409 168
Средняя конверсия за 9 месяцев - 62% 
Заполняемость на конец 2019  года – 100%
Заполняемость в 2021 году – 99,97%

6

НАШИ ОБЪЕКТЫ



Эволюция работы с данными TSPM.



ТАЙМЛАЙН СБОРА ДАННЫХ TSPM / DOSTYK PLAZA

2018.



ЭВОЛЮЦИЯ СБОРА ДАННЫХ



ГИБКОСТЬ СИСТЕМЫ TS ONLINE

ts online
-гибкая программная среда 
-состоит из модулей 
-позволяет дорабатывать функционал 
-оперативная связь с пользователями
-возможность интеграции различных 
систем 
-кастомизация



• Стратегия управления объектом. 

• Увеличение доходов.

• Анализ рисков. 

• Прогнозная аналитика.

• Индивидуальный подход 

• Высокое качество услуг 

Результат: прозрачная, гибкая и понятная 

управленческая  отчетность. 

TS ONLINE —

многофункциональная 

система умного менеджмента.



Расчет аренды Финансы Закупки Отчетность

Управление ремонтами HR Менеджмент 

и маркетинг 

ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТЫ TS ONLINE 



АНАЛИТИКА ПОСЕЩЕНИЙ КЛИЕНТОВ ВНУТРИ ТРЦ И ОБЩЕГО ТРАФИКА

Machine Learning для прогнозов.
Имея входные данные в виде оборотов арендаторов во
временном периоде, TSPM. поставила перед собой
задачу прогнозирования оборотов арендаторов на
будущие периоды. На сегодняшний день реализованы
три модели прогнозирования с использованием Machine
Learning.

ARIMA - интегрированная модель авторегрессии, —
скользящего среднего. Эта модель и методология анализа 
нестационарных временных рядов, которые можно сделать 
стационарными взятием разностей некоторого порядка от 
исходного временного ряда.

Модель Holt-Winters - метод характеризуется тремя 
параметрами, которая учитывает сглаженный 
экспоненциальный ряд, тренд, сезонность. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%E2%80%94_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE


МЕТОД ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНОГО СГЛАЖИВАНИЯ

Результаты оптимистичного и

пессимистичного прогнозирования

можно посмотреть как на графиках,

так и в матрице, с возможностью

выгрузки в Excel для дальнейшего

углубленного анализа.

Прогнозы на будущие периоды GALMART



ПРОГНОЗНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБОРОТОВ

Machine Learning для прогнозов.
Предугадывание потребительского поведения позволяет 
рассчитать потребность в продукции, материалах, 
рабочей силе.  В итоге от качества прогнозирования во 
многом будут зависеть качество планирования и успех 
компании в целом. На сегодняшний день реализованы 
три модели прогнозирования с использованием Machine
Learning.  



СТОИМОСТЬ КВАДРАТНОГО МЕТРА

Стоимость квадратного метра.
Machine Learning позволяет делать автоматический расчет
стоимости кв. м. помещения, в зависимости от локации,
соседей, одноклассников, сегмента и категории.
Также машинное обучение используют для определения
ценовой эластичности — разброса цен.
Самообучающиеся алгоритмы могут обеспечить быструю
реакцию на изменения рынка и динамическое
ценообразование на кв. м.



СИМУЛЯТОР СТАВОК

Симулятор ставок.
Для упрощения расчета ставок аренды для новых 
арендаторов TSPM. разработан симулятор ставок, где 
входными данными являются заявленные метрики от 
арендатора. 



IT-разработки TSPM. на службе ТРЦ  



SMART PLAZA

Smart Plaza состоит из 3 основных 
компонентов: 

Модуль по сбору offline-продаж - позволяет 
осуществлять сбор продаж по арендаторам и 
передавать ежемесячный оборот в ts online 
для последующего расчета аренды

Модуль программы лояльности - стимулирует 
рост продаж и увеличение оборота в 
зависимости от категории арендатора. 
Возможность создания профиля посетителя 
ТРЦ с формированием предпочтений. 

Модуль marketplace – позволяет совершать 
покупки у арендаторов ТРЦ онлайн.



COMPUTER VISION

Распознавание номеров автомобилей 01.

Распознавание лиц02.

Распознавание чеков03.

В стадии разработки модуль распознавания лиц.

Мы планируем интегрировать в мобильное приложение опцию 

распознавания лиц. Данная опция позволит нам предоставить 

арендаторам портрет посетителя ТРЦ, его предпочтения, как 

только посетитель зайдет в бутик. 

Используется технология считывания текста с фото чека: ТРЦ, 

бренд, время покупки, сумма покупки для начисления бонусов в 

приложении Smart Plaza.

В стадии разработки модуль распознавания номера машины в 
Dostyk Plaza.
Мы планируем интегрировать в мобильное приложение опцию 
оплаты паркинга через считывание гос.номера. 
Данная опция позволит нам дополнить портрет посетителя 
наших объектов.



Пользователь, накапливая бонусы, 

предоставляет нам информацию о совершенной 

транзакции. 

Система осуществляет сбор данных: город, 

возраст, пол, сумма покупки, заведение, где и 

когда она совершена, анализ посещений и 

частота осуществления покупок. 

При помощи данной информации, на 

автоматическом уровне производится анализ 

покупок, выявляя подозрительную активность. 

Данная функция необходима арендаторам в том 

числе для отслеживания махинаций со стороны 

работников заведения и блокировки аккаунтов.

SMART PLAZA: АНАЛИЗ ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ПОКУПАТЕЛЕЙ



При помощи аналитики мы отслеживаем 

транзакции, совершенные в ТРЦ по нескольким 

видам категорий: 

много и часто; много и редко; мало и часто; 

мало и редко. 

При помощи данной информации мы формируем 

маркетинговые кампании. 

Анализ данных помогает создавать уникальный 

контент, подстроенный под каждого покупателя, 

учитывая его интересы и возможности. 

SMART PLAZA: АНАЛИЗ ПРОШЛЫХ И СОЗДАНИЕ НОВЫХ МАРКЕТИНГОВЫХ КАМПАНИЙ 



СПАСИБО!

info@tspm.kz

+7 (727) 225 50 05

+7 (700) 375 55 55

m.batyrbekova@tspm.kz


