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Изложен авторский подход к формированию организационного механизма управления и оптими
зации бизнес процессов холдинговой компании “Mirax Group” по стадиям реализации проекта:
оперативное управление портфелем проектов поиск и оценка приобретение девелопмент стро
ительство продажа.

Проект по вводу объектов по адресу: про
спект Вернадского, дом 90 является одним из
реализуемых проектов компании “Mirax Group”.
Он был выбран в качестве экспериментального
проекта для формирования нового эффективно
го организационного механизма управления про
ектами строительства объектов недвижимости.
Деятельность по оптимизации бизнес про
цессов компании и формированию нового орга
низационного механизма управления проекта
ми рассматривалась как самостоятельный про
ект, что позволило применить к решению зада
чи методологию управления проектом.
Прежде всего была сформирована команда
проекта (см. рисунок), которая в соответствии с
предложенной методикой включала сотрудников

нологическая схема их реализации, включая
действующую организационную структуру.
2. Выявлены проблемные зоны в системе
управления реализацией проектов строитель
ства объектов недвижимости.
3. Выявлены ключевые точки, определяю
щие эффективность реализации проектов стро
ительства объектов недвижимости.
4. Определена стратегия развития компа
нии.
5. Описаны новые бизнес процессы, опре
деляющие построение организационного меха
низма управления проектами строительства
объектов недвижимости.
6. Разработана организационная структу
ра, способствующая увеличению эффективно
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Рис. Команда проекта по вводу объектов по адресу: проспект Вернадского, дом 90
компании “Mirax Group”, сотрудников привле
ченной компании консультанта. Собственно ре
шение этой задачи представляло собой предпро
ектную стадию реализации проекта формирова
ния организационного механизма управления.
Были проведены следующие работы:
Проектирование
1. Проанализирована деятельность компа
нии “Mirax Group”, связанная с реализацией
проектов строительства жилья. Были описаны
действующие бизнес процессы компании и тех

сти управления проектами строительства объек
тов недвижимости.
7. Разработана детальная технологическая
система реализации проектов строительства
объектов недвижимости.
8. Определены ключевые показатели ре
зультативности бизнес процессов реализации
проектов строительства объектов недвижимости.
9. Разработанная документация была пред
ставлена руководству, которое одобрило разра
ботки и приняло решение об опытной эксплуа
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тации нового организационного механизма. В
качестве экспериментального проекта был при
ят проект строительства индивидуального
7 этажного элитного жилого дома общей пло
щадью 5340 м 2 с подземной автостоянкой на
29 машино мест.
Внедрение
В рамках этапа были реализованы меропри
ятия по переходу к новому предложенному орга
низационному механизму управления проекта
ми строительства объектов недвижимости:
1. Начальные работы по формированию
холдинга, включающего управляющую, девело
перскую, риэлтерскую и эксплуатационную
компании.
2. Формирование полноценной команды
для реализации выбранного проекта.
3. Поиск и привлечение сотрудников, соот
ветствующих разработанным квалифицирован
ным требованиям.
4. Обучение персонала, ознакомление со
трудников компании с новой методикой рабо
ты.
Распределение ролей между участниками
проекта
• Роли компаний холдинга в проектах стро
ительства объектов недвижимости по рекомен
дации автора были распределены следующим
образом:
• ЗАО “Холдинг Mirax Group” холдинго
вая компания, основное общество, осуществля
ющее общее руководство и контроль за деятель
ностью холдинга, определяет приоритетные на
правления инвестирования, ведет контроль за
эффективностью использования инвестиций,
определяет основные подходы к инвестицион
ной политике, занимается вопросами организа
ционного проектирования и создания корпора
тивных механизмов общего управления и управ
ления проектами строительства объектов недви
жимости, одобряет организационные структу
ры участников холдинга;
• ЗАО “Mirax Group” управляющая ком
пания холдинга, осуществляет финансовое, эко
номическое планирование и регулирование фи
нансовых потоков внутри холдинга, представ
ляет интересы холдинга в контактах с финансо
выми организациями, отвечает за финансовое
обеспечение реализуемых проектов, осуществ
ляет увязку всех проектов холдинга в рамках
портфеля проектов, определяет общую учетную
политику холдинга на основании решений хол

динговой компании и ведение бухгалтерского
учета в дочерних обществах, организует реше
ние вопросов управления персоналом, разраба
тывает мотивационные схемы и схемы оплаты
труда для всех участников холдинга на базе рег
ламентирующих решений холдинговой компа
нии, правовое обеспечение участников холдин
га, организация экономической безопасности;
• ЗАО “Mirax Group Девелопмент” деве
лоперская компания холдинга, осуществляет
функции технического заказчика, обеспечива
ет решение вопросов, связанных с подготовкой
концепции проекта и градобоснованием, офор
млением Акта разрешенного использования зе
мельного участка, проектированием, получени
ем разрешений на строительство и ведением
строительных работ, проведением тендеров,
заключением контрактов, контролем за их вы
полнением, приемкой работ, взаимодействием
с проектными и подрядными организациями,
сдачей объектов в эксплуатацию, организацией
эксплуатации построенных зданий привлечен
ными специализированными организациями и
собственными силами;
• ЗАО “Корпорация Mirax Group” риэл
терская компания холдинга, сферой деятельно
сти которой является предоставление комплек
са услуг по проведению сделок с недвижимос
тью по следующим направлениям деятельнос
ти: оказание услуг по совершению сделок с квар
тирами на первичном рынке недвижимости (но
востройки); оказание услуг по совершению сде
лок с загородной недвижимостью; оказание ус
луг по совершению сделок с элитной недвижи
мостью; оказание услуг по совершению сделок
с квартирами на вторичном рынке недвижимо
сти; оказание услуг по совершению сделок с
коммерческой недвижимостью; оказание услуг
по аренде жилых помещений; оказание консал
тинговых услуг; оказание услуг по оценке недви
жимости;
• ЗАО “Mirax Group Сервис” эксплуата
ционная компания холдинга, реализует спектр
работ по эксплуатации возведенных объектов.
Подобное организационное объединение
позволяет эффективно использовать ресурсы
подразделений компании и успешно реализовы
вать основные бизнес процессы реализации
проектов строительства объектов недвижимос
ти по стадиям: оперативное управление портфе
лем проектов поиск и оценка приобретение
девелопмент строительство продажа.
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