СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Основные задачи, решаемые системой









Мониторинг показателей по каждому объекту недвижимости
с консолидацией показателей на уровне управляющей
компании.
Контроль за исполнением бюджета по объектам
недвижимости.
Ведение базы арендаторов с указанием плановых
поступлений и фактических оплат с детализацией по видам
оказываемых услуг арендаторам.
Представление основных показателей по объектам
недвижимости на графических карточках для мониторинга
состояния объектов в онлайн
Автоматическая загрузка данных показателей из внешних
учетных систем (1С, Excel, ERP системы, …). При
невозможности получения данных из внешних источников
имеется возможность «ручного» ввода с разграничением
прав доступа к данным.

Работа в системе происходит в онлайн. Каждый руководитель
имеет доступ к карточкам объектов недвижимости, за которые
несет ответственность (либо просто имеет доступ для
мониторинга).

На уровне управляющей компании показатели могут быть
сгруппированы и выведены в виде «семафоров» на карте страны
или города. При клике по объекту недвижимости осуществляется
переход в карточку объекта, из которой можно перейти к базе
арендаторов или к организационной структуре компании с
руководителями объектов недвижимости.

Изменение данных возможно в табличных формах представления
показателей. «Ручной» ввод необходим в случае, когда в компании
нет требуемых данных в учетной системе. Ответственному за ввод
данных в системе настраиваются права доступа к своим структурам
показателей.

По каждому объекту недвижимости необходимо внести
арендаторов, стоимость аренды, занимаемую площадь, стоимость
оказываемых услуг офисным центром. По завершению
очередного отчетного периода в систему вносится информация об
оплате аренды и автоматически производится консолидация
данных об оплатах за аренду и долгах по аренде. Эти данные
автоматически попадают в структуру бюджета и в карточки с
показателями KPI.

С помощью встроенной подсистемы интеграции можно загружать
данные из внешних источников по расписанию в заранее
созданные в системе KPI Suite структуры хранения данных.

Преимущества, получаемые от внедрения системы



В каждом графическом представлении есть возможность выбора
периода отображения данных, как для сгруппированных
показателей верхнего уровня, так и для показателей нижнего
уровня вплоть до информации об оплатах арендаторами.






Контроль эффективности сдаваемых помещений по
ключевым показателям KPI.
Своевременное
информирование
руководства
о
возникающих критических ситуациях.
Постоянная доступность информации в корпоративном web
портале.
Возможность оперативного принятия решений.
Увеличение
скорости
получения
данных
за
счет
автоматизации процесса сбора данных (замена ручной
обработки).
Результат: Увеличение качества и эффективности работы
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