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ПРОЕКТАМИ НА ПРИМЕРЕ ХОЛДИНГА «SKM Group» 

Аннотация: К созданию новейших направлений в российском 

менеджменте привило развитие рыночных отношений в экономике, 

возникшие в следствии переосмысления иностранной теории и практики об 

управлении, в том числе создание оригинальных методов и подходов. 

В настоящее время модели управления девелоперскими проектами 

создаются под воздействием глобализации и системного кризиса экономики. 

На данный момент практически все перспективные проекты, не обходятся 

без методологии проектного управления. 
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Abstract: The creation of new directions in Russian management was 

prompted by the development of market relations in the economy that arose as a 

result of the rethinking of foreign theory and practice of management, including the 

creation of original methods and approaches. Currently, management models for 

development projects are created under the impact of globalization and the systemic 

crisis of the economy. At the moment, almost all promising projects can not do 

without the methodology of project management. 

Key words: development, project, management, the property. 

Управление проектом - такой вид управленческой деятельности, 

основывающийся на создании комплексно-системной модели действий по 

достижению индивидуальной цели и направленный на воплощение этой 

модели. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработать и обосновать концепцию девелопмента 

применительно к конкретным задачам 

Оценить эффективность проекта, реализуемого на 

основе концепции девелопмента 

Осуществить подготовку и реализацию проекта на 

всех фазах его жизненного цикла 

Сформировать команду исполнителей 

Оформить юридические права на объект 

недвижимости 

Разработать рациональную схему финансирования, а 

также смету и бюджет проекта 

Организовать сдачу-приемку объекта недвижимости 
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Схема 1. Подходы и методы управления проектами 

Управление проектом реализуется через исполнение организованных 

бизнес-процессов, которые определяются комплексом процессов связанных 

по воплощению проектов, окончательной задачей которых служит добывание 

прибыли за счет продажи сформированной проектом продукции. Цель любого 

бизнес-процесса в том, чтобы рекомендовать клиенту идею, устраивающую 

его по всем критериям. 

 

Рисунок 1. Устройство девелоперской компании при реализации 

инвестиционных и строительных проектов 

Организовать эффективное управление объектом и 

его продаж 
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Рассмотрим систему управления проектами на примере управляющей 

компании инвестиционно-строительного холдинга «SKM Group». 

 
 

Рисунок 2. Общая структура холдинга 

Холдинг «СКМ Групп» был основан в 2006 году, его стратегия 

предполагает полный цикл девелопмента: от выбора земельного участка до 

конечной реализации девелоперского проекта. Портфель проектов холдинга 

включает в себя более миллиона кв. м. недвижимости в различных регионах 

России. 
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Рисунок 3. Модели управления 

Сравнивая главные свойства девелопмента с классической системой 

управления проектам, разницей является пристальное внимание, которое 

выделяется прединвестиционной фазе девелоперского проекта. Если в случае 

типичного управления проектами заказчик придерживается примерного плана 
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реализации проекта, то для девелоперского проекта заказчик в большинстве 

случаев слушает предложения от девелопера - как выгодней вложиться в 

проект с минимальными затратами, и максимальной прибылью.  

Управление девелоперскими проектами подразумевает составление 

планов, решение организационных вопросов, наблюдение и контролирование 

всех возможных  ресурсов на всем пути жизненного цикла проекта, чтобы 

достичь высоких результатов. 
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