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Изложено содержание разработанного автором положения о деятельности холдинга в составе сле�
дующих разделов: общие положения, структура холдинга, порядок и основные принципы форми�
рования и организации деятельности холдинга, бизнес�процессы и централизованные фонды хол�
динга и др.

В статье автором разработаны основные
положения о деятельности холдинга, реализую�
щего проекты строительства объектов недвижи�
мости, которые могут служить основой при со�
здании документов, регламентирующих взаимо�
отношения между участниками холдинга, в ча�
стности при подготовке Положения о холдин�
ге. Следует обратить внимание на то, что в рос�
сийском законодательстве понятию “холдинг”
уделено мало внимания, что обусловливает су�
ществование различных интерпретаций данно�
го понятия.

Разработанные автором Положения о дея�
тельности холдинга, реализующего проекты
строительства объектов недвижимости, базиру�
ются на проекте Федерального закона “О хол�
дингах” и опираются на “Временное положение
о холдинговых компаниях, создаваемых при
преобразовании государственных предприятий
в акционерные общества”, они содержат следу�
ющие разделы:

1. Общие положения.
1.1. Цель и область применения документа.
Настоящий документ устанавливает единые

правила функционирования Холдинга по управ�
лению проектами строительства объектов не�
движимости, определяет организационно�пра�
вовые рамки для всех бизнес�процессов и сис�
темы управления холдингом.

Настоящее положение выполняет следую�
щие функции: закрепляет принципы организа�
ционного устройства Холдинга по управлению
проектами строительства объектов недвижимо�
сти; определяет деловой механизм и стратегию
Холдинга; является базой для создания внутрен�
них нормативных документов Холдинга; фик�
сирует основные бизнес�процессы, реализуе�
мые Холдингом по управлению проектами жи�
лищного строительства, и роль подразделений
в их обеспечении.

1.2. Общие понятия и определения.
2. Структура холдинга по управлению про�

ектами строительства объектов недвижимости:

Холдинговая компания (ХК), Управляющая
компания (УК), Девелоперская компания (ДК),
Риэлторская компания (РК), Эксплуатационная
компания (ЭК).

3. Порядок и основные принципы форми�
рования Холдинга по управлению проектами
строительства объектов недвижимости:

• Холдинговая компания обеспечивает до�
черние компании холдинга (УК, ДК, РК, ЭК) не�
обходимыми основными и оборотными средства�
ми для их эффективного функционирования;

• для управления дочерними компаниями
холдинга Холдинговая компания назначает ди�
ректоров, на которых возлагается ответствен�
ность за эффективность работы этих обществ;

• для осуществления оперативного управ�
ления финансовой деятельностью холдинга
Холдинговая компания создает Управляющую
компанию;

• создание новых и функционирование су�
ществующих предприятий холдинга осуществ�
ляется с целью укрепления и расширения биз�
неса;

• любое нерентабельное предложение под�
лежит ликвидации или смене специализации;

• дочерние компании Холдинга являются
самостоятельными структурами и находятся на
хозрасчете, самофинансировании и самоокупа�
емости;

• УК разрабатывает правила финансового
взаимодействия для дочерних компаний Хол�
динга и осуществляет контроль за соблюдени�
ем этих правил;

• директора ДК, РК, ЭК не имеют права са�
мостоятельно без согласия с УК изменять уста�
новленные правила финансового взаимодей�
ствия, установленные УК;

• ДК Холдинга работает в режиме процес�
синга;

• РК и ЭК, находящиеся на хозрасчете, дол�
жны отчислять определенную сумму на содер�
жание Холдинговой, Управляющей и Девело�
перской компаний.
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4. Управление Холдингом.
4.1. Высшим коллегиальным органом уп�

равления Холдинга является Совет Холдинга,
формируемый на основе предпринимательства
из числа руководителей основного и дочерних
хозяйственных обществ в соответствии с Поло�
жением о совете Холдинга.

4.2. Управление Холдинговой компанией
осуществляется общим собранием акционеров,
советом директоров, генеральным директором.

4.3. Управление дочерними компаниями
Холдинга осуществляется директорами.

4.4. Директора дочерних компаний Холдин�
га действуют в соответствии с решениями совета
Холдинга и Холдинговой компании, определя�
ющими стратегическое развитие компании.

4.5. Стратегическое планирование осуще�
ствляется на уровне материнской компании,
функции по финансовому управлению Холдин�
га, управлению персоналом и юридическому
обеспечению деятельности по поручениею Хол�
динговой компании выполняет управляющая
компания.

4.6. Деятельность Холдинговой компании
по управлению выражается в решении следую�
щих задач:

• определение приоритетных направлений
инвестирования и контроль за эффективностью
использования инвестиций;

• определение основных подходов к инвес�
тиционной политике, основанных на конкурс�
ности проектов и привлечении средств в быст�
роокупаемые проекты;

• организация деятельности Холдинга;
• организационное проектирование и со�

здание корпоративных механизмов общего уп�
равления и управления проектами строитель�
ства объектов недвижимости. Утверждение
организационных структур УК, ДК, РК, ЭК;

• определение основных аспектов ведения
учетной политики Холдинга;

• формирование основных управленческих
и структурно�организационных регламентов
(мотивация, санкции, разделение труда, комму�
никация и т.п.);

• контроль за деятельностью Холдинга.
5. Бизнес�процессы Холдинга. Распределе�

ние функций по их реализациям между дочерни�
ми компаниями Холдинга по управлению про�
ектами строительства объектов недвижимости.

5.1. Бизнес�процессы Холдинга представле�
ны тремя группами процессов: стратегически�
ми, основными, вспомогательными.

5.2. Стратегические процессы включают:
стратегическое управление, контроллинг и раз�
витие компании, стратегическое управление

портфелем объектов недвижимости, планирова�
ние деятельности Холдинга.

Реализация стратегических процессов со�
средоточена на уровне аппарата управления
Холдинговой компании.

5.3. Основные процессы включают: опера�
тивное управление портфелем проектов (реали�
зуется УК), поиск и оценка перспективных про�
ектов (реализуется ДК), приобретение (реали�
зуется УК), девелопмент (реализуется ДК, РК,
ЭК), управление строительством (реализуется
ДК), продажи (реализуются РК).

5.4. Реализация вспомогательных процессов
осуществляется силами управляющей компании
и включает: финансовый учет, финансовый кон�
троллинг, управление персоналом, юридичес�
кую поддержку, снабжение, административное
управление, внутренний аудит, ГГ�обеспечение,
управление качеством, мероприятия по связям
с общественностью.

6. Основные принципы организации дея�
тельности Холдинга по управлению проектами
строительства объектов недвижимости:

• единая корпоративная культура, под�
держание развития общекорпоративных цен�
ностей;

• общая философия управления, единая
миссия Холдинга в целом;

• сосредоточение вопросов стратегическо�
го планирования в ведении Холдинговой ком�
пании, вопросов оперативного планирования
текущей деятельности предприятия, в ведении
руководства дочерних обществ;

• жесткая иерархичность управления, со�
провождаемая балансом делегирования полно�
мочий и ответственности на каждый уровень уп�
равленческой структуры;

• концентрация корпоративного управле�
ния и корпоративного контроля: акционерного
и частично управленческого � у Холдинговой
компании, финансового и управленческого � у
Управляющей компании;

• концентрация и эффективное использо�
вание ресурсов Холдинговой компании в целом;

• устранение конкурирующих интересов
между отдельными дочерними компаниями
внутри Холдинга;

• единые подходы к осуществлению инвес�
тиционной, маркетинговой, производственной,
кадровой, учетной политики;

• наличие в каждом из обществ Холдинга
основанной на единых принципах системы
внутренних документов;

• укрепление положительного имиджа Хол�
динговой компании, поддержание ее фирмен�
ного стиля;
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• гибкое реагирование на изменение внут�
ренней и внешней среды при высокой привер�
женности к стабильности и сохранению тради�
ций ведения Холдингом бизнеса.

7. Централизованные фонды Холдинга.
7.1. Централизованные финансовые фонды

формируются в холдинговой компании путем
перечисления участниками Холдинга средств
прибыли, остающихся в их распоряжении, в раз�
мере установленной советом Холдинга квоты.

7.2. Средства централизованных финансовых
фондов расходуются УК по утвержденной сове�

том Холдинга смете, в том числе для осуществ�
ления централизованных функций по управле�
нию хозяйственными обществами, входящими
в состав Холдинга, финансирования проектов
по развитию в Холдинге.

8. Заключительные положения.
Настоящее Положение является осново�

полагающим внутренним документом, в раз�
витие которого могут быть приняты другие
внутренние документы Холдинга, которые в
совокупности составят правовую основу ее
деятельности.

Поступила в редакцию 10.01.2007 г.


