
Решение FTS Property Solution
на платформе Microsoft

Автоматизация управления
недвижимостью от FTS Group
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О компании FTS Group

o FTS Group – это консультанты по автоматизации бизнес-
процессов с 28-летним опытом работы в Европе, России и 
СНГ.

o Помогаем бизнесу выбрать и внедрить наиболее 
подходящие ИТ-решения, адаптируем мировые практики в 
ИТ к региональным бизнес-моделям и поддерживаем 
организации на пути цифровой трансформации.

o Золотой партнер корпорации Microsoft.
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Опыт

28-летний опыт команды и 
знания в области адаптации 
передовых технологий и систем 
помогают улучшать бизнес-
процессы клиентов.

Надежность

Выстраиваем отношения с 
клиентами на основе надежного 
партнерства, что повышает 
отдачу от проектов внедрения в 
компаниях.

Качество

Для нас важно работать только
с ведущими бизнес-
приложениями и платформами, 
основанными на базе 
передовых технологий.

Инновации

В мире быстрых изменений 
стремимся внедрять инновации 
в компании, чтобы обеспечить 
наилучшие результаты 
клиентов в цифровую эпоху.



О компании FTS Group
Клиенты FTS Group управляют недвижимостью общей площадью более 2,5 млн. м².
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О решении
FTS Property Solution

o Разработано на базe ERP-системы Microsoft Dynamics 365 
Business Central.

o Включает лучшие практики отрасли и многолетние наработки в 
сотрудничестве с международными и российскими 
девелоперами и управляющими компаниями.

o Решение вошло в обзор KPMG «Глобальные инновации для 
отрасли недвижимости» 2021 (скачать обзор).

https://fts-eu.com/ru/resources/real-estate-innovations-overview-kpmg-2021/
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О решении
FTS Property Solution

o Создано для управления портфелем коммерческих 
объектов, для девелоперов, инвесторов, управляющих 
компаний и собственников объектов недвижимости.

o Позволяет автоматизировать все значимые процессы:

- планирование доходов и расходов по объектам;

- расчет и выставление арендной платы;

- управленческий учет;

- управление договорами и технической 
документацией;

- анализ финансовых результатов;

- формирование отчетности для принятия 
управленческих решений.



Управление площадями

Обзор заполняемости

объектов



Управление площадями

Интерактивная карта

объекта



Отображение статуса

площадей

Управление площадями



Истекающие договоры

аренды

Управление площадями



Информация

о договорах аренды

Управление площадями



Реестр арендаторов

и договоров

Управление арендой



Управление арендой

Карточка договора



Статус договоров

аренды

Управление арендой



Управление арендой

Плановые поступления

от аренды



Управление арендой

Учет и анализ

товарооборота



Управление арендой

Учет и анализ

посещаемости



Управление арендой

Анализ коммерческих

показателей



Управление финансами

Бюджетирование



Управление финансами

Учет коммунальных

расходов



Управление финансами

Начисление аренды



Управление финансами

Учет денежных

поступлений



Управление финансами

Анализ

задолженности



Управление финансами

Напоминания

об оплате



Управление финансами

Динамика выручки



Управление финансами

Сравнение

с бюджетом



Управление финансами

Анализ

средних ставок



Преимущества решения FTS и кейсы
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Преимущества решения FTS 
для недвижимости

o Повышение точности и оперативности учета затрат, 
выставления счетов, контроля задолженности

o Сокращение времени и административных издержек на 
формирование документов и отчетов

o Повышение гибкости и оперативности работы с 
арендаторами

o Мониторинг ключевых показателей эффективности в 
режиме реального времени

o Полная история объекта недвижимости (audit trail)

o Повышение рыночной стоимости объекта за счет 
прозрачности процессов по управлению и эксплуатации



Проект внедрения
«ИКЕА Недвижимость»

Результаты использования решения

o Оптимизация ежедневной деятельности менеджеров по работе с 
арендаторами, специалистов по управлению недвижимостью и 
финансовых контролеров. 

o Глубокий анализ и детальное представление функционирования 
бизнеса для руководства.

„
После завершения 
процесса внедрения мы 
получили возможность 
своевременно получать 
консультации и 
поддержку по «горячей 
линии» специалистов FTS, 
которые всегда готовы 
решать любые 
возникающие у нас 
проблемы и отвечать на 
вопросы.

Андерс Йонссон, 
руководитель 
проектов, IKEA

«ИКЕА Недвижимость» управляет 15 торговыми центрами МЕГА с 
помощью FTS Property Solution.

Все коммерческие и офисные центры в управлении IKEA объединены в 
единую базу данных. При появлении новых объектов, арендаторов и 
договоров их добавление в систему производится легко и быстро, 
расчет арендной платы и выставление счетов происходит 
автоматически.
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Проект внедрения
Stockmann

Компания Stockmann использует систему управления недвижимостью
от FTS Group для учета договоров аренды, выставления счетов, учета 
расходов и платежей, контроля дебиторской и кредиторской 
задолженности, формирования финансовой и управленческой 
отчетности по сдаваемым и арендуемым помещениям.

Результаты использования решения

o Сокращение административных издержек по управлению 
недвижимостью

o Повышение эффективности финансового контроля

o Повышение точности и оперативности во взаимоотношениях с 
арендаторами и арендодателями

Компания Stockmann
специализируется
на розничной торговле 
одеждой и товарами
для дома.

Компания основана
в 1862 году и насчитывает 
более 700 магазинов
в 16 странах мира.
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Проект внедрения
Amma Development

С помощью решения FTS Property Solution компания Amma 
Development управляет деятельностью самого крупного торгово-
развлекательного центра в Европе, комплекса АВИАПАРК.

Компания автоматизировала все основные бизнес-процессы: 
бюджетирование, планирование и управление проектами, 
финансовый контроль, учет договоров и ведение взаиморасчетов с 
контрагентами, учет и анализ доходов и расходов от недвижимости.

Результаты использования решения

o Снижение административных затрат

o Повышение эффективности и прозрачности бизнеса



320+
клиентов

11+
стран

25 000+
пользователей

80+
сотрудников

28 лет

ERP
CRM
DMS

Services
Cloud



Contact Us

Свяжитесь с нами!

Появились вопросы?
Позвоните или напишите нам.

FTS Group

+7 (495) 120-57-58
info.ru@fts-eu.com

www.fts-eu.com 
Светлин Савов,

руководитель 
проектов

Лилия Савченкова,

менеджер по 
маркетингу

Вам ответят сотрудники FTS Group


