
 

 

 

 

 

Решение класса ERP, созданное для обеспечения потребностей компаний, управляющих объектами 
недвижимости. 

Управление недвижимостью 
Управление недвижимостью является административным модулем для обработки договоров об аренде зданий и 
участков, например, открытые зоны хранения, парковочные места, склады и офисные помещения, апартаменты. 
Рассчитывайте изменения арендной платы, услуг и сборов на обслуживание и т.д., также как связанные с этим 
платежи. На основе введённой информации решение Microsoft Dynamics AX для управления недвижимостью может 
автоматически создавать счета на оплату, которые затем могут быть выставлены Заказчику. 

Договор 
Центральным компонентом решения является договор об аренде и 
связанное с ним имущество, передаваемое в аренду. В рамках каждого 
договора существует возможность прикрепления неограниченного 
количества имущества, передаваемого в аренду. С договором может быть 
связана такая информация, как: площадь, адрес оплаты, задачи 
(интегрированные с Outlook), периодичность платежей и контроль даты 
изменения условий аренды. Также могут учитываться субаренда и 
арендодатели. Коммерческие предложения могут создаваться и 
управляться из договора.  

Объекты аренды 
Термин «объекты аренды» используется в широком смысле, так как 
существует возможность создания неограниченного количества типов 
аренды. Например, сдача в аренду вместе со зданием или без него, сдача 
в аренду апартаментов, офисных помещений, магазинов. Объект аренды 
всегда создаётся в связке с договором (договором аренды).  

Учет хозяйственных расходов 
Учет хозяйственных расходов может быть связан с договором аренды и 
может обрабатываться как периодические платежи, так и как денежные 
сборы, относящиеся к счёту контрагента. Например, фактические 
показания счётчиков сравниваются с авансовыми платежами, и 
формируется сопоставление для расчетов. 

Объект недвижимости 
Данные о недвижимости содержат информацию об отдельных объектах недвижимости, такие как местоположение, 
количество этажей, количество строений, общая площадь зданий и площадь каждого строения, налог на 
недвижимость, оценка стоимости, история, интеграция с Google Maps и геоинформационными системами (GIS). 
Существует возможность управления запасами для каждого строения для контроля и управления, например, 
меблированные апартаменты.  

Ценовые соглашения и 
ценообразование 
Расчёт арендной платы и сборов для клиентов, 
договоров и объектов аренды использует гибкую 
настройку матрицы цен/скидок. В решении 
предусмотрены дополнительные настройки 
периодичности платежей, периода начала платежей и 
периода выплат. Существует возможность учитывать 
корректировки цены, ценовых соглашений и объектов 
аренды, включая регулирование показателей, 
моделирование дохода от аренды, включая доступные 
строения. 



Услуги и сборы 

Преимущества 
 Полностью интегрированная система 

«все-в-одном» 

 Гибкость для соответствия вашим 
уникальным потребностям под 
влиянием меняющихся обстоятельств и 
требований 

 Быстрая и надежная оценка и расчет 
цены 

 Легкое отслеживание проектов, 
учитывая бюджет, доходы, часы и 
затраты 

 Минимизация ручных операций 

 Исключение дублирования ввода 

 Основа для выставления счетов 
создается непрерывно в рамках 
отдельных процессов 

 Основано на проверенных продуктах и 
технологиях Microsoft 

 Интеграция с мобильными 
устройствами 

Заказы на услуги могут быть связаны с недвижимостью и с 
договором. Услугой могут выступать задачи/работы и сборы за 
инспекцию, управление недвижимостью, обслуживание, услуги 
по строительству и др. Задачи могут быть автоматически 
перенесены в Microsoft Outlook. Сборы за услуги могут быть 
введены вручную или могут быть созданы автоматически на 
основе зарегистрированных заказов на обслуживание (набор 
сборов и/или задач) и по ним могут быть выставлены счета.  

Управление ресурсами 
Управление собственностью использует ресурсы, которые могут 
включать людские ресурсы, машины, грузовики, инструменты и 
т.д. Функциональность позволяет управлять и планировать 
использование ресурсов для инспекций, эксплуатации и 
обслуживания и т.д. Поддерживается неограниченное 
количество типов ресурсов. 

Исполнение сдачи в аренду и проектов 
Все договоры и задачи могут быть связаны с определённым 
проектом. Проекты могут представлять здание, группу объектов 
аренды, клиента или то, что вы хотите определить таким 
образом. В проекте отражены прогноз и фактические величины. 
Все издержки, доходы и операции могут быть связаны с 
проектом с использованием аналитик бюджетирования и     
 движения денежных средств (cash flow). 

Автоматический расчёт арендной платы 
Расчёт арендной платы (предложение по оплате) может быть выполнено автоматически. В зависимости от настройки 
параметров и процедур подтверждения, один или несколько счетов на оплату могут быть созданы одним нажатием 
клавиши. Расчёт также включает увеличение ренты за период, ретроспективные изменения в соглашениях, частоту 
платежей и платежи/предоплаты по счёту. 

Управление документами 
Документы могут быть созданы на основании заранее заданных шаблонов в Microsoft Word и информации из 
Dynamics AX. Документы сохраняются со ссылками на объекты недвижимости, договора и клиентов и т.п., поэтому 
документы легко доступны. Функциональность управления документами может быть использована для прикрепления 
документов и файлов, например, договоров или планов зданий/строений. 

Веб-интерфейс 
Существует возможность регистрации информации и 
просмотра статуса через веб. Действия по регистрации 
могут быть доступны для сотрудников компании, а также 
для внешних клиентов. Веб-модуль создан на основе 
Microsoft SharePoint и корпоративного портала Microsoft 
Dynamics AX, обеспечивая доступ к информации, 
необходимой пользователю в Microsoft Dynamics AX. 

Бизнес-анализ 
Составление отчётности для руководства является 
важной задачей в современном бизнесе. Microsoft 
Dynamics AX для управления недвижимостью 
поддерживает стандартную интеграцию c SQL Server 
Reporting Services, мастером отчётов Microsoft Dynamics 
AX и аналитическими кубами в Microsoft Dynamics AX. 
Существует возможность анализа производительности и прибыльности по всем бизнес-операциям и создания 
системы показателей производительности для получения мгновенных отчётов и сводных данных. 
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Тел./Факс: +7 (495) 937-90-86 

www.mcfr-consulting.ru, e-mail: cons@mcfr-с.ru 
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