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КОНЦЕПЦИЯ 

 

Основная информация: 

Заказчик  - 
Вид бизнеса  Недвижимость   

Задача 

Дать рекомендации по созданию внутри компании 
Корпоративной информационной системы (КИС) для 
увеличения управляемости бизнеса и повышения 
эффективности бизнес-процессов.   

Специфика - 
Дата 02.03.2018г. 
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Текущая ситуация 
________________________________________________  

Бизнес-процессы 

Существующие бизнес-процессы в Компании: 

 Поиск объектов недвижимости и подписание договоров с собственниками и 
арендодателями о передачи объекта в управление Компании; 

 После получение объекта недвижимости в управление, создается 
управляющая компания, одновременно с этим осуществляется поиск 
арендаторов и подписание с ними договоров аренды; 

 В дальнейшем управляющая компания продается новому владельцу как 
отдельный прибыльный бизнес. 

 

Существующие проблемы: 

 Отсутствие единой базы, где хранилась бы вся интересующая Руководителей 
Компании информация. 

 Отсутствие инструмента для оперативного контроля текущей ситуации.  

 Отсутствие в Компании каких-либо стандартов, описывающих бизнес-
процессы и порядок выбора и работы с тем или иным объектом.  

 

Задача  

Основной задачей является построение единой системы, охватывающей 
ключевые бизнес-процессы Компании и повышение эффективности бизнес-
процессов и управляемости Компании. 

http://www.abulat.ru/
mailto:alex@abulat.ru


?|Алексей Булатов, Консультант, 2018 | www.abulat.ru | alex@abulat.ru |                                                                    Стр. 3 

 

Создание КИС 
________________________________________________  

Предлагаемое решение 

Для решения задачи предлагается создать Корпоративную Информационную 
Систему (далее – КИС), которая включала бы в себя все существующие 
ключевые бизнес-процессы и отражала всю актуальную информацию, 
необходимую для принятия управленческих решений и управления 
компанией.  

 

Технически КИС – это программный продукт, в котором работают сотрудники 
компании.  

 

Основные требования к КИС: 

 доступность; 

 наглядность и простота работы; 

 полнота и актуальность информации; 

 учет и контроль вносимых изменений. 

Структура КИС 

Существующие бизнес-процессы можно разделить по функционалу на 4 блока 
(базы данных): 

 База «Объекты»; 

 База «Арендаторы»; 

 База «Покупатели»; 

 База «Управление».  

База «Объекты»  

База «Объекты», помимо названий объектов недвижимости, должна содержать 
следующие данные: 

 Характеристика объекта (район, ближайшее метро, тип, количество 
потенциальных арендаторов, площадь помещений, пр.); 

 Документы по объекту; 

 Контактную информацию о собственнике или арендодателе; 

 Паспорт объекта – документ, оформляемый сотрудниками по внутренним 
Стандартам компании и прикрепляемый к соответствующему объекту. 
Помимо описания объекта Паспорт объекта должен содержать 
аналитическую информацию, необходимую для принятия решения о 
принятии объекта в управление (преимущества, недостатки, перспективы, 
рекомендации сотрудников, ответственных за поиск объекта и за 
привлечение арендаторов, пр.); 

 Статус объекта. 
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Структура КИС 
________________________________________________  

База «Объекты»  

Объект может иметь следующие статусы: 

 Новый объект – объект, который находится «в работе» (идет сбор 
документов, предварительная оценка, предварительные переговоры с 
собственником, пр.). 

 На оценке – после проведение переговоров с собственником, проверки все 
документов и визуальной проверки самого объекта,  после оформления 
Паспорта объекта и подготовки положительных рекомендаций, сотрудник, 
ответственный за поиск объектов направляет данный объект на утверждение 
Руководителю Компании, проставляя статус «На оценке». 

 Отказ – статус, при котором руководителем или сотрудником на этапе работы 
с Новым объектом было принято решение о бесперспективности принятия 
объекта в управление. При этом объект остается в базе данных «Объекты» 
навсегда. 

 Заключение договора – в случае, когда Руководитель Компании принял 
решение о принятии объекта в управление и утверждении Паспорта объекта,  
статус «На оценке» меняется на статус «Заключение договора». При этом, 
сотрудник, работающий с объектом начинает заниматься юридическим 
оформлением и подписанием договора с собственником (арендодателем). 

 В управлении – после подписания договора, прикрепление его 
сканированной копии в Базу данных «Объекты», сотрудник, ответственный за 
подписание договора с собственником (арендодателем) «передает» объект 
сотруднику, ответственному за привлечение в объект арендаторов, меняя 
статус на «В управлении». 

 На продаже – после поиска и заключения договоров с арендаторами и 
создания новой управляющей компании, сотрудник, отвечающий за 
привлечение арендаторов «передает» объект сотруднику, который будет 
заниматься дальнейшей продажей бизнеса. 

 Сделка завершена - После поиска покупателя и подписания документов о 
покупке, объекту присваивается статус «Сделка завершена».           

 

База «Арендаторы»  

База «Арендаторы» должна содержать следующие данные: 

 Наименование и контактную информацию потенциальных арендаторов; 

 Паспорт Арендатора – дополнительная  ключевая информация об арендаторе 
(желаемая площадь и цена, район, особые требования, пр.), оформляемая 
сотрудниками по внутренним Стандартам компании и прикрепляемая к 
соответствующему арендатору. 

 Статус Арендатора.  
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Структура КИС 
________________________________________________  

База «Арендаторы»  

Арендатор может иметь следующие статусы: 

 Новый арендатор – арендатор, который находится «в работе» (идет 
предварительное выяснение потребностей в новом помещении) 

 Ждет помещения – арендатор, который в принципе готов продолжить 
дальнейшие переговоры об аренде в случае наличия подходящего (цена, 
район, площадь, дополнительные параметры) помещения. При этом в 
Паспорте арендатора сформированы требования к ожидаемому помещению.  

 Заключение договора – в случае, когда арендатор принял решение о 
переезде в объект, находящийся в управлении компании, статус «Ждет 
помещения» меняется на статус «Заключение договора». При этом сотрудник, 
работающий с арендатором, начинает заниматься юридическим 
оформлением и подписанием договора. 

 Сделка завершена - После подписания договора аренды арендатору  
присваивается статус «Сделка завершена». Дополнительно указывается 
выбранный объект недвижимости. 

 Отказ – у арендатора по тем или иным причинам нет потребности в аренде 
помещения.              

База «Покупатели»  

База «Покупатели» должна содержать следующие данные: 

 Наименование и контактную информацию потенциальных покупателей; 

 Паспорт Покупателя – дополнительная  ключевая информация о покупателе 
(цена, требования к приобретаемому бизнесу, порядок оформления сделки, 
особые требования, пр.), оформляемая сотрудниками по внутренним 
Стандартам компании и прикрепляемая к соответствующему покупателю. 

 Статус Покупателя.  

Покупатель может иметь следующие статусы: 

 Новый покупатель – покупатель, который находится «в работе» (идет 
предварительное выяснение потребностей в новом бизнесе). 

 Готов к покупке – покупатель, который в принципе готов продолжить 
дальнейшие переговоры о покупке. При этом в Паспорте покупателя 
сформированы требования покупателя и условия сделки.  

 Заключение договора – в случае, когда покупатель принял решение о 
покупке, статус «Готов к покупке» меняется на статус «Заключение договора». 
При этом сотрудник, работающий с покупателем, начинает заниматься 
юридическим оформлением и подписанием документов. 

 Сделка завершена - После подписания документов покупателю  
присваивается статус «Сделка завершена». Дополнительно указывается 
выбранный объект недвижимости.  

 Отказ – у покупателя нет потребности в покупке бизнеса.              
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Структура КИС 
________________________________________________  

База «Управление»  

База «Управление » должна содержать информацию о события - инциденты, 
пожелания арендаторов, результаты проверок, жалобы на качество, 
несвоевременность оплаты  и прочую информацию, получаемую управляющей 
компанией в результаты управления объектом: 

 Наименование события; 

 Тип события (жалобы, внутренняя проверка, внешняя проверка, пожелание, 
инцидент, информационный повод, нарушение безопасности, неуплата 
аренды, ремонт, пр.); 

 Объект (где произошло событие); 

 Арендатор (если арендатор имеет отношение к событию); 

 Статус события (открыто, закрыто, требует решения, в ожидании, пр.). 

 Описание события. 

 

Техническая реализация  

КИС может быть внедрена в Компании различным образом:   

 Разработка собственного программного продукта; 

 Создание КИС на базе 1С-Bitrix; 

 Создание КИС на базе AmoCRM; 

 Создание КИС на базе других CRM или программных продуктов (обзоры 
некоторых продуктов: 

https://abulat.ru/note/CRM_2017.pdf, 
https://abulat.ru/tools/Tools2/tools_24.html. 

 

Самым простым решением является создание КИС на базе AmoCRM: 

 Официальный сайт - https://www.amocrm.ru. 

 Цены - https://www.amocrm.ru/buy/. 

 Краткое описание - https://abulat.ru/tools/Tools2/tools_27_amocrm.html. 
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