
Программный комплекс для учета и 
управления имуществом организации

УПРАВЛЕНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ 
СОБСТВЕННОСТЬЮ

Вы можете заказать
онлайн-демонстрацию
решений БФТ
на сайте Компании
www.bftcom.com 



Автоматизация бизнес-процессов
на базе комплексных решений

• Управлять бизнес-процессами на основе 
современных технологий

• Сделать бизнес-процессы более продук-
тивными и менее затратными

• Достичь операционного совершенства

• Проводить постоянный анализ и 
мониторинг эффективности  процессов 
компании

• Контролировать бизнес-процессы и 
оперативно принимать управленческие 
решения

Наши решения позволят вам:

1  Управление корпоративной собственностью  |  SAUMI-WEB  Программный комплекс

Уважаемые коллеги!

Одной из главных составляющих успешного развития 
компаний, имеющих широкий имущественный комплекс 
и филиальную структуру,  является грамотно организо-
ванный процесс управления корпоративной собствен-
ностью. 

Имущество может приносить существенную выгоду 
предприятию как в части повышения эффективности  его 
использования, так и в части получения дополнитель-
ных доходов. Для этого необходимо разрешить такие во-
просы в управлении, как организация качественного уче-
та, оптимизация системы имущественного комплекса и 
уменьшение затрат на его содержание, увеличение до-
ходов от эксплуатации, привлечение инвестиций в раз-
витие активов. Централизованная модель управления на 
базе комплексной автоматизации позволяет уже в крат- 
косрочной перспективе решить данные задачи и вывести 
систему управления имуществом на качественно новый 
уровень.

Я рад предложить Вашему вниманию наше решение для 
создания единой системы учета и управления имущес- 
твом организации, в основе которого программный ком-
плекс «SAUMI-WEB». Уверен, наш опыт и возможности в 
сфере разработки информационных и управленческих тех-
нологий могут быть Вам полезны и позволят нам выстро-
ить доверительное и плодотворное сотрудничество! 

С уважением,

Александр МОНОСОВ,

Генеральный директор Компании
«Бюджетные и Финансовые Технологии»

Управление 
имуществом

Управление 
закупками по 223-ФЗ

Электронный 
документооборот

-
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Управление имуществом

МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Результат:

1. Проведение анализа  нормативно-правового обеспечения вопросов управления корпора-
тивной собственностью  в компании.

2. Проведение анализа существующих методик оценки эффективности управления корпора-
тивной собственностью.

3. Проведение анализа функциональных потребностей компании. 

4. Изучение информационных ресурсов, используемых при учете и управлении земельными и 
имущественными ресурсами, а также существующих систем учета и использования имущес- 
тва, включая процедуры  сдачи  в аренду, реализации и иных видов распоряжения  имущес- 
твом.

5. Анализ действующих локальных нормативных документов, устанавливающих порядок:

• учета корпоративного  имущества;

• управления корпоративной 
собственностью;

• оценки рисков управления имуществом;

• Структурированная аналитическая информация о текущем состоянии нормативно-правово-
го обеспечения деятельности компании по управлению корпоративной собственностью.

• Полноценная аналитическая информация о состоянии информационных ресурсов, исполь-
зуемых при учете и управлении корпоративным имуществом, предложения по их  оптимиза-
ции. 

• Предложения по оптимизации нормативно-правового обеспечения. 

• Предложения по разработке методологии по оценке эффективности управления корпора-
тивным имуществом.

Работы:

• реализации непрофильных активов 
компании;

• методики оценки эффективности 
управления имуществом и внесения 
предложений по их актуализации (в случае 
выявления необходимости).
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АВТОМАТИЗАЦИЯ 
«SAUMI-WEB»

Система 
входит  в состав 
Единого реестра 
российского ПО

Система «SAUMI-WEB» - web-решение, являющееся отечественной разработкой и предназна-
ченное для комплексной автоматизации бизнес-процессов управления корпоративной соб-
ственностью, в том числе  объектами недвижимого, движимого имущества. Основной целью ре-
шения  является выстраивание системы мониторинга эффективности управления корпоративной 
собственностью на базе интеграционного информационного решения.  

«SAUMI-WEB» в полной мере отвечает всем 
требованиям законодательства Российской Федерации, 

в том числе требованиями по импортозамещению. 

ПРЕДПРОЕКТНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ 

Результат:

• Предложения по доработке системы управления имуществом, выявленных предпосылок по-
вышения эффективности использования корпоративной собственности с учетом требований 
и пожеланий Заказчика.

Работы:

1. Выявление потребностей и подготовка предложений по автоматизации процессов учета и 
управления имуществом компании, в том числе модернизации действующих информацион-
ных систем.

2. Автоматизация системы управления имуществом с возможностью пообъектного учета, а так-
же сбора информации от организаций, входящих в структуру компании.
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ПОЛУЧАЕМЫЙ ЭФФЕКТ

Холдинги и коммерческие 
компании с широкой и 

территориально-распределенной 
филиальной сетью

Государственные 
корпорации,  компании 

с государственным 
участием

Крупные 
коммерческие 
организации

Пользователи:
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• Учет и управление имуществом компании:

• Ведение реестра имущества компании (земельные участки, объекты капитального строитель-
ства, движимое имущество, обременения, сделки, пакеты акций и т.п.).

• Обеспечение достаточности и востребованности сведений и полноты описательных атри-
бутов объектов учета. 

• Учет обязательственных отношений с контрагентами.

• Учет исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности.

• Мониторинг состава, характеристик и состояния объектов имущества и    
оценка их эффективности.

Ключевые возможности системы:

Комплексный учет объектов собственности всех типов

1

2

34

5

6
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• Возможность гибкого поиска объектов имущества по наименованию и реквизитарному со-
ставу.

• Учет местоположения и отображение объектов недвижимости на интерактивной карте (ин-
теграция с внешней ГИС).

• Интеграция с государственными информационными ресурсами. 

• Управление компанией:

• Регистрация процессов по учету и распоряжению имуществом: эксплуатация, ремонт, кон-
сервация, включая имущество собственных подразделений.

• Учет эксплуатационных расходов в соответствии со структурой использования имущества.

• Настройка автоматизации типовых процессов использования имущества с применением 
стандарта BPMN.

• Анализ эффективности использования имущества, в том числе арендуемого.

• Управление арендой, залогом и лизингом имущества:

• Регистрация основных процессов распоряжения  имуществом: аренда, залог, лизинг и т.п.

• Финансовое планирование арендной и лизинговой деятельности.

• Анализ издержек и эффективности арендной и лизинговой деятельности.

• Аналитика и отчетность:

• Формирование управленческой отчетности в области управления и распоряжения имущес- 
твом.

• Формирование аналитической отчетности: по показателям состава и состоянию объектов 
имущества, по показателям издержек и доходов, по показателям использования имущества.

• Неограниченное количество пользователей системы.

• Работа всех пользователей в системе с использованием web-интерфейса,

в том числе с применением мобильной техники.
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Централизованный учет имущества на базе «SAUMI-WEB»

Решаемые задачи:

• Внедрение и поддержка системы централизованного автоматизированного учета объектов и 
прав на объекты корпоративной собственности по любым типам объектов: 

для сбора, хранения, актуализации и систематизации всех данных по объектам корпоратив-
ной собственности во всех требуемых ракурсах.

• Формирование единой методологии по управлению корпоративной собственностью. 

• Разработка, внедрение и поддержка системы мониторинга эффективности управления кор-
поративной собственностью, в том числе разработка и оценка достижений плановых пока-
зателей эффективности использования корпоративной собственности. 

• Эффективное управление непрофильными и неэффективными объектами корпоративной 
собственности: снижение затрат на их содержание, получение дополнительной прибыли. 

• Развитие единого центра компетенций для решения управленческих задач. 

• Выстраивание оптимальных бизнес-процессов управления корпоративной собственностью 
с разграничением полномочий и ответственности участников.

• Ускорение сроков принятия решений по управлению корпоративной собственностью.

• Исключение дублирования объектов учета, обеспечение выполнения комплексного контро-
ля использования объектов корпоративной собственности.

• здания, 

• сооружения, 

• помещения, 

• имущественные комплексы, 

• земельные участки, 

• оборудование, 

• инвестиционные сделки,  

• сделки обременения  с указанием 
состава и характеристик объектов
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Система поддерживает работу через 
любой web-браузер

Технологические преимущества:

Ролевая модель доступа позволя-
ет наделять специалистов разно-
го  уровня доступа к информации 
и работе с ней

Электронная подпись позволяет 
получать юридически значимый до-
кумент, защищённый от несанкцио-
нируемых изменений 

Единая система идентификации и 
аутентификации позволяет осу-
ществлять санкционированный до-
ступ участников информационного 
взаимодействия к информации

Журнал действий пользователя 
позволяет осуществлять контроль 
за внесенными изменениями по 
времени, сроку, должности лица  
их производивших 

Высокий уровень безопасности системы

10

О Компании «Бюджетные и Финансовые 
Технологии» (БФТ)



Программный комплекс для учета и 
управления имуществом организации

УПРАВЛЕНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ 
СОБСТВЕННОСТЬЮ

Вы можете заказать
онлайн-демонстрацию
решений БФТ
на сайте Компании
www.bftcom.com 


