
Современный IT 
инСтрументарий
в области управления 
недвижимостью



CAFM СиСтемы
и их блоки по IFMA
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CAFM Computer Aided Facility Management

управление эксплуатацией

управление активами (земельный участок, 
оборудование, мебель и т.д.)

управление экологическими аспектами 
(энергоэффективность, устойчивое развитие и т.д.)

управление пространством 
 (планировочные решения и т.д.)

управление капитальными затратами

управление договорами аренды



оСновные процеССы  
ProPerTy и FACIlITy MAnAgeMenT 
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процеССы могут быть автоматизированы как в единой платформе,  
так и в комбинации неСкольких информационных СиСтем

PROPERTY MANAGEMENT FACILITY MANAGEMENT

управление проЦессами 
ЭКсплуатаЦиимарКетинГ

Контроль  
КаЧества

управление 
реестром  

помеЩениЙ

Финансовое п 
ланирование, 

бюджетирование  
и Контроль

управление Финансами

управление проеКтами и ЗадаЧами

доКументооборот

управление вЗаимоотноШениями  
с Клиентами / арендаторами

управление поставЩиКами

отЧетность



кейС 1.0: раЗработКа системноГо подхода К управлению 
КоммерЧесКоЙ недвижимостью Класса а
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задачи:
•	 	Систематизировать	работу	с	потенциальными	

и существующими клиентами;

•	 	Систематизировать	управление	проектами	 
и задачами;

•	 	Автоматизировать	планирование	 
регулярных задач;

•	 	Систематизировать	взаимодействие	с	
заказчиком;

•	 Создать	электронный	архив	документов;

•	 	Упростить	типовые	операции	при	управлении	
объектом (рассылки, опросы и т.д.).

решения:
•	 	Внедрение	системы	электронного	

документооборота е1 евфрат:

 - согласование арендаторов;

 - согласование LOI;

 - согласование договоров;

 - согласование дополнительных соглашений.

•	 Внедрение	CRM	системы	Zoho	CRM:

 - учет входящих обращений;

 - учет показов;

 - контактная информация по клиентам;

 - реестр помещений;

 - электронные рассылки;

 - планирование активностей 

•	 	Управление	задачами	на	основе	системы	 
CRM и Mic rosoft Project. 
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СЭд евфрат:  
плюсы и минусы

5

плюсы:
•	 Низкая	стоимость	внедрения	и	использования;

•	 	Базовый	функционал	стандартной	версии	
удовлетворяет большинство типовых 
потребностей;

•	 	Наличие	мобильной	версии.

минусы:
•	 	Сложная	реализация	доработок	или	

изменение функционала системы;

•	 	Сложный	поиск;

•	 	Сложности	с	интеграцией	 
с другими системами.
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Zoho CrM:   
плюсы и минусы
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плюсы:
•	 	Низкая	стоимость,	расширенная	лицензия	-	

$35 в месяц;

•	 	Модульная	система,	возможность	интеграции	
с	множеством	систем;

•	 	Широкие	возможности	кастомизации.

минусы:
•	 	Слабо	распространена	в	России,	часть	сервисов	

не работает в нашей стране;

•	 	Английский	интерфейс.
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кейС  
CrM 2.0

7

задачи:
•	 	Расширить	функционал	CRM	системы	

для работы с задачами и проектами;

•	 	Локализовать	и	упростить	интерфейс	
системы;

•	 	Интеграция	с	электронной	почтой.

решение:
•	 Переход	на	CRM	систему	Мегаплан.

плюсы:
•	 	Удобный,	интуитивно	 

понятный интерфейс;

•	 	Широкие	возможности	интеграции;

•	 	Настраиваемый	dashboard.
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кейС. проГраммное обеспеЧение  
для автоматиЗаЦии ЭКсплуатаЦии объеКта
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задача:
•	 	Ввести	электронную	систему	учета	

задач по эксплуатации;

•	 	Систематизировать	работу	 
с заказчиками и арендаторами  
на объектах;

•	 	Создать	инструмент	контроля	 
за выполнением задач по эксплуатации 
на объектах;

•	 	Создать	единое	информационное	
пространство для эксплуатации.

решение:
•	 	Разработка	собственного	программного	

продукта по управлению эксплуатацией.
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BMA 1.0 v  
BMA 2.0 v BMA 3.0
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v 1.0
•	 Реализовано	на	Access;
•	 Основной	функционал	–	Help	Desk;
•	 Клиент-серверное	приложение;
•	 	Прием	и	регистрация	заявок	от	

арендаторов и заказчиков;
•	 	Низкая	скорость	работы,	высокое	

потребление ресурсов.

v 2.0
•	 Новый	раздел	–	ППР;
•	 Облачное	хранилище;
•	 Модуль	учета	ТМЦ;
•	 	Уведомление	по	электронной	почте	 

об изменении статуса;
•	 Возможность	выгрузки	данных	в	Excel.

v 3.0
•	 Реализовано	модульно	на	Ruby	on	Rails;
•	 User-friendly	интерфейс;
•	 SMS	и	Push	уведомления;
•	 Личный	кабинет	арендатора/Заказчика;
•	 	Dashboard	Руководителя	с	модулем	

отчетности;
•	 Возможность	работы	с	мобильных	устройств;
•	 	Интеграция	с	социальными	сетями	и	

новостной модуль;
•	 	Широкие	возможности	интеграции:	 

Survey	Monkey,	CRM,	SMM	и	т.д.
•	 	Маркировка	оборудования	 

QR кодами.



СпаСибо
за внимание!

т: +7 (495) 772 77 00
Ф: +7 (495) 772 77 04
www.rdms.ru


