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PROP
TECHОценка потребности (согласно исследованиям)

35 % рабочего времени, сотрудники 

строительных компаний тратят на 
неэффективную работу.*

Треть из этого времени (примерно 5,5 часов 
в неделю)  они тратят на то, чтобы найти 
информацию по проекту, и еще треть (4 часа в 
неделю) они тратят на исправление ошибок и 
переделки.

Итого, в среднем сотрудник тратит 38 часов 
в месяц (почти 5  дней) на деятельность, 
которая не принесет компании прибыли.
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менеджмент

Директор
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проекта
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Итого часов в неделю потрачено

Финансовые потери за год



PROP
TECHОценка потребности (из нашей практики)

Отчеты по статусу производства 
работ отстают от факта на

70%

потерь на реализации объекта связаны с 
неготовностью начать работы

9/10
компаний

Не понимают как принятые управленческие решения 
влияют на динамику производства

Не могут оценить объем упущенной выгоды из-за 
неэффективно выстроенных процессов

Не видят реальных причин срыва производства 
работ, упираясь в финансирование, подрядчиков и 
позднюю выдачу РД

Берутся за проекты, которые заведомо не смогут 
реализовать в договорные сроки

30-60%

Средний срыв сроков по 
проектам составляет

 от 
запланированного 
времени

1/10
Только

объектов строительства 
реализуется в договорные 
сроки

3-7 
дней



PROP
TECHКакую проблему решает

Взятие обязательств по 
заведомо невыполнимым 

графикам

Отсутствие базы для оценки 
эффективности реализации 
проекта

Неэффективно выстроенные 
процессы

Отсутствие единого источника 
информации

Множество разрозненных 
графиков

Долгий сбор данных

Сотрудники занимают 
пассивную позицию

Отсутствие актуальной 
информации в быстром 
доступе

Обеспечивающие 
процессы не 

синхронизированы со 
строительными

Непонимание влияния срыва 
сроков процессов бэк-офиса на 
конечный результат

Сотрудники офиса не 
планируют свою работу, а ждут 

указаний

Бэк-офис не успевает 
подготовить стройку к старту 
работ

Система 
Планирования 
и Контроля 
реализации 
Проектов
PropTech.Plan

решение

Отсутствие возможности 
объективной оценки KPI



PropTech.Plan - Система Планирования и 
Контроля Реализации Проектов
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Адресная 
Программа

Контрольные 
Точки

Аналитика и Отчетность



Адресная программа PROP
TECH

Графики строительных работ в объемных 
показателях

Балансирует ресурсы Компании

Позволяет прогнозировать долгосрочную 
загрузку подрядчиков и собственных сил

График строительства от 
Руководителей проектов, м2

Оптимизированный график 
строительства, м2

Результаты:

Невыполнимый и неэффективный план становится 
реальным

Снижение необходимого линейного персонала

Снижение сроков реализации проекта



Контрольные Точки
PROP
TECH

Увязывают строительные и 
обеспечивающие процессы

Единый стандарт 
реализации проекта

Позволяет оценить 
загрузку подразделений 
бэк-офиса
Обеспечивает 
своевременный старт 
работ

 Основные процессы

    -получение Рабочей документации
    -расчет материалов и трудозатрат
   - тендерные работы
   - заключение договоров
    -заказ и поставка материалов
    -подготовительные работы
    -строительный блок работ
    -сдача и актирование работ



Аналитика и отчетность
PROP
TECH

Готовые шаблоны отчетов

Вся аналитика собрана в одном месте

Удобная браузерная система, просмотр с любого девайса

Настраиваемые мониторы отчетности

Снижение трудозатрат на формирование отчетов



Портал Управления Строительством PROP
TECH

Инструмент реализации PropTech.Plan



Портал Управления Строительством PROP
TECH

Инструмент реализации PropTech.Plan



Портал Управления Строительством PROP
TECH

Инструмент реализации PropTech.Plan



Портал Управления Строительством PROP
TECH

Инструмент реализации PropTech.Plan



Результаты от внедрения PropTech.Plan и 
Портал Управления Проектами

PROP
TECH

Увеличение скорости и эффективности принятия управленческих решений 
благодаря прозрачной и актуальной системе отчетности 

Пошаговый план для достижения поставленных целей, представленный в виде 
декомпозиции до проектов, процессов и задач

Единая информационная среда для сокращения издержек на координацию всех 
участников процессов

Объективная оценка и повышение эффективности 
процессов/руководителей/подразделений  

Выполнение проектов в срок за счет оптимизации процессов



Плюсы при внедрении вместе с экосистемой PropTech.OnLine PROP
TECH

Вместе с PropTech.FIM
Оценка производственного графика в финансовых показателях

Оценка потерь и простоев в денежном выражении
        
Ускорение создания фин модели

 

Вместе с PropTech.Technadzor

Реальное, независимое подтверждение факта выполнения 
работ (многоуровневое подтверждение)

KPI по качеству работ подрядчика/ бригады

Применение методологии “подрядчик-партнер” для 
формирования долгосрочной программы сотрудничества

Вместе с PropTech.ESP(a)

Автоматизация сбора данных по срокам выдачи РД

Автоматическое формирования графиков потребности в РД

Вместе с PropTech.BPM(s)

Выявление проблемных процессов, установка целевых 
нормативных сроков

Реорганизация проблемных процессов для повышения 
эффективности и достижения нормативных сроков


