
Оцифровка ключевых 

бизнес-процессов застройщика



—  разработчик цифровых решений 


для строительных компаний 150+ 10 лет

50+ 15 летПартнёр экосистемы Сбер

клиентов на рынке IT-решений

человек в команде опыта в строительстве

200+ 

50+

успешных внедрений

городов присутствия



Краснодарский край 565 580 21 5DOGMA

Рязанская область 428 497 32 2ГК Капитал

Рязанская область 346 153 38 1Северная компания

Краснодарский край 279 717 49 8Метрикс Develoрment

Алтайский край 202 222 88 5ГК Союз

Саратовская область 196 708 92 1Кронверк

Пермский край 181 103 105 1ПЗСП

Кемеровская область 173 511 112 1Компания Промстрой

Свердловская область 169 710 116 7PRINZIP

Москва 87 760 230 5ГК РКС Девелопмент

Застройщик Место в РФРегион Объёмы стройки, м² Место в регионе

Помогаем нашим партнёрам строить и продавать более 5 000 000 м² жилья

ТОП-10 клиентов MACRO



Строительство 
— это десятки сложных бизнес-процессов, требующих контроля, прозрачности и доступа 

к информации в режиме реального времени

Трудности, с которыми часто сталкиваются 
строительные компании

Помочь может единая информационная система 

для работы всей команды, в которой реализованы:

Несвоевременное выявление фактов завышения цен и объемов закупок, 
превышения нормативов расходования сырья и т.д.


Превышение расходов на строительство объекта и отсутствие контроля 
соблюдения плана расходной части


Отсутствие удобного и простого процесса сбора, хранения исполнительной 
документации и прочей информации по объекту строительства


Отсутствие прозрачного процесса взаимодействия сотрудников  
и своевременного выполнения этапов работ и задач


Большие затраты человеко-часов на ручное формирование отчётов 
и дополнительные риски человеческого фактора

График работ с возможностью общего доступа и запроса на 
корректировки сроков для синхронизации ожиданий по завершению работ


Инструменты для  контроля качества выполнения строительных работ


Функционал контроля и соблюдения расходной части для получения 
плановой прибыли по проекту


Электронный документооборот для сокращения временных затрат


Удобные и информативные интерфейсы для постановки и контроля 
выполнения задач


Автоматические отчёты для формирования актуальной и достоверной 
сводной информации по проекту



Какие задачи решает ERP?

ERP позволяет оцифровать ключевые процессы 
строительства

Macrob
ook

Контроль сроков 
выполнения работ и 
расходов на строительство

Упрощение и ускорение 
договорной работы с 
подрядчиками и поставщиками21

4 Автоматизация 
формирования отчётов3 Повышение 

производительности труда 
сотрудников



Контроль сроков выполнения работ 
и расходов на строительство

 Ориентировочная стоимост

 Сметная стоимост

 Договорная стоимост

 Фактическая стоимост

 Экономия

 План снабжени

 Заказ и контроль поставк

 Приёмка на склад, учёт остатко

 Передача материала на договор подряд

 Списание материала на КС

 Контроль соблюдения сроков рабо

 Централизованное, системное ведение 
и корректировка график

 Учёт замечаний, дефектовок, предписани

 Учёт накопления исполнительной документации

Контроль объёмов, 
стоимости и движения ТМЦ

План/факт расходов 
в режиме реального времени

Актуальный график 
производства работ

Модуль «Стройка» Модуль «Документы» Модуль «Стройка» Модуль «Снабжение» Модуль «Стройка»

Модуль «Финансы»



Упрощение и ускорение договорной 
работы с подрядчиками и поставщиками

Модуль 

в системе MacroERP позволяет 

закрыть все основные потребности  

в договорной работе  

с подрядчиками / поставщиками  

и работать с договором в едином 

окне договора всем 

задействованным лицам

«Документы» 

 Создание и согласование договоро

 Создание и согласование актов выполненных рабо

 Составление графика платеже

 Работа с договорной смето

 Инициирование и согласование платеже

 Гарантийные и прочие удержания

 Многофункциональная фильтрация списка договоро

 Группировка договоров по группе компаний  

в разрезе заказчик

 Сводный анализ выбранного списка договоров по 

сумме договоров, оплатам, выполнениям и другим 

финансовым показателям

Работа с договором Общий список договоров

Руководитель проекта Финансовый менеджер

Инженер ПТО Сметчик Подрядчик

ТОП-менеджер Руководитель проекта

Финансовый менеджер



Повышение производительности 
труда сотрудников

Модуль  предоставляет удобную 

систему для создания и управления задачами 

сотрудников всех подразделений внутри компании

«Задачи»

Гибкая система группировки и фильтрации задач 
по отделам, проектам, категориям1

2 Контроль загрузки и производительности каждого 
сотрудника, выявление «слабого звена» и точек роста 
производительности команды

3 Удобный и интуитивно понятный интерфейс, 
доступный из любой точки мира с доступом к сети

4 Автоматический контроль сроков с уведомлением 
постановщика задачи

+30%
к производительности работы команды  
по данным аналитического центра MACRO



Автоматизация формирования отчётности

Модуль  автоматизирует 

формирование любой отчетности, которая 

есть в проекте

«Отчёты»

Экономия времени и исключение человеческого фактора в формировании отчётности 
для руководства компании и внешних контролирующих структур

Автоматическое формирование сводной отчётности 
в виде таблиц и/или информационной панели (дашборда) 
на основании данных в системе1

2 Автоматическое заполнение отчётности по проектному 
финансированию по формам банка

3
Быстрая реализация кастомизированных отчётов 
по форме Вашей компании в формате интерактивных 
онлайн-отчётов и выгрузок в Excel

0 минут
на формирование отчётности



В экосистему MACRO входит 6 IT-решений для строительных 

компаний собственной разработки

MACRO MACRO MACRO MACRO MACRO MACRO
ERP CRM PLAN CATALOG TENDER ERP BANK

Автоматизация 

процессов 

в строительстве

Комплексная 

автоматизация продаж

Система управления  

деятельностью 

компании

Интерактивный каталог 

недвижимости на сайте 

застройщика

Собственная тендерная 

площака и обработка 

тендерной информации

Управленческий 

и банковский учёт 

в одной системе



Ваши вопросы?

Главный менеджер по продажам

Ядыкин Богдан

+7 923 617-86-26 
bogdanmacrocrm@gmail.com 
@Bogdan123ru

macrodigital.ru 8 (800) 500-85-48

mailto:bogdanmacrocrm@gmail.com

