Переход девелоперских проектов на схему эскроу-счетов
вызывает много различных суждений.
От катастрофических прогнозов - серьезной упадок отрасли до
ее полного коллапса, до умеренно позитивных.
Но вот вопрос: Нужно ли самим банкам превращаться в
строительные корпорации?
Проектное финансирование дает банкам не только
дополнительную возможность зарабатывать, но также
дополнительную головную боль в виде контроля за
строительством и разделение ответственности между
Застройщиком перед Инвестором (будущим собственником)!

Распределение зон ответственности
Ход реализации
Разработка проекта
девелопмента

Заказчик-застройщик
Формирование пакета документов по проекту

Банк
Заключение договора
Открытие финансирования

Управление ходом реализации проекта
Планирование

Реализация проекта
девелопмента

Учет
Анализ отклонений

Проектное
финансирование

Исполнение

Контроль исполнения

Завершение проекта
Ввод объекта в эксплуатацию
Эксплуатация объекта

Завершение проекта

Окончательные расчеты по
проекту

Исполнение гарантийных обязательств
Общая ответственность за реализацию проекта перед инвестором - собственником

Разработка проекта девелопмента
Заказчик-застройщик

Формирование команды
проекта, разработка ТЗ по
проекту

Проработка
градостроительной
документации

Анализ рынка, проработка
концепции проекта,
разработка бизнес-плана

Формирование основных
технико-экономических
показателей объекта

Проработка основных
архитектурнопланировочных решений

Формирование финмодели
проекта

Проектирование

Инженерные изыскания
Получение ТУ,
согласований,
разрешений
Разработка стадии
«Проект»

Определение лимитов
проекта

Получение полного
комплекта
разрешительной
документации

Контрактация на реализацию проекта
Подготовка полного комплекта документации в
соответствии с требованиями государственных норм и
условиями проектного финансирования Банка

Заключение договора проектного
финансирования
Заказчик-застройщик

Банк

Банк
Сопровождение и
страхование сделок
Продажа объектов

Стоимостная оценка проекта

Заключение договора

Гарантия безопасности
вложений

Инвестиционная оценка
проекта

Информационное обеспечение инвесторов
(собственников)

Определение финансовой
привлекательности проекта

Определение уровня
кредитоспособности
заемщика

Открытие
финансирования

Разделение ответственности за реализацию проекта
перед инвесторами

Продажа объектов девелопмента

Реализация проекта девелопмента

Заказчик-застройщик
Генпроектировщик
Рабочая документация

Конкурсные процедуры
Разработка Рабочей
документации (РД)

Банк

Генподрядчик
Производство работ

Сопровождение хода
реализации

Обеспечение объекта
строительства МТО

Конкурсные процедуры
Производство СМР

Поставка МТО

Контроль изменений
Проекта Согласование РД

Контроль изменений Проекта
Согласование изменений

Передача РД в производство
работ

Ввод объекта в эксплуатацию

Гарантийные обязательства
Информационное обеспечение инвесторов (собственников)

Контроль исполнения условий
финансирования
Проектное финансирование
выполненных работ
Стоимостная оценка
изменений,
Согласование изменений
Окончательные расчеты с
участниками проекта

Ввод объекта в эксплуатацию

Эксплуатирующая
организация

Заказчик-застройщик

Отработка исполнительной
документации

Формирование комплекта
исполнительной документации

Техобслуживание и
текущий ремонт

Сдача объекта надзорным
организациям

Уборка, обслуживание

Подписания Акта ввода объекта
в эксплуатацию

Безопасность и охрана

Обслуживание объекта
Передача объектов
собственникам

Управление объектом
Работа с собственниками
Работа с поставщиками
энергоресурсов
Работа с
контролирующими
органами

Эксплуатация объекта

Банк
Контроль исполнения гарантийных обязательств
Окончательные расчеты с
участниками проекта
Сопровождение ипотечных
договоров

Исполнение гарантийных обязательств

Эксплуатация объекта

Организация отчетности по проекту
Проект
девелопмента №1

Контроль и анализ проектов
Обработка исходных данных по проекту, на
этапе утверждения проектного
финансирования.

Инвесторы

Контроль изменений проекта, технических
решений, объемов, стоимости.
Ведение накопительных изменений по
проекту

Информационное сопровождение

Формирование сводных данных по проекту

Заказчик-застройщик

Банк

Контроль исполнения планов и учет
выполненных работ

Генпроектировщик

Проектное
финансирование

Финансирование проектов

Генподрядчик

Отчетность
по проекту

Контроль и анализ проектов

Строительный контроль

Анализ качества производства работ
Анализ качества управления проектом
Общая аналитика и формирование
прогнозных показателей

Аудит проектов

Взаимодействие с участниками проектов

Общая отчетность по проекту
Отчетность о ходе проектирования

Отчетность о готовности исполнительной
документации

Отчетность по факту принятых работ по
проектированию

Отчетность о ходе строительства

Отчетность о статусе изменений и
согласований

Отчетность по факту принятых работ СМР

Отчетность о ходе комплектации

Отчетность о выдаче и закрытии
предписаний

Отчетность по факту вовлечения МТР и
оборудования

Бухгалтерский учет

Учитывая объем данных, необходимых к обработке, переработке и анализу в разрезе
только одного проекта и вспоминая Национальную программу «Доступное Жилье», с ее
млрд. квадратных метров, то в разрезе возможного количества проектов объем данных
будет колоссальным.
А беря во внимание текущие состояние отрасли, даже выстроив четкую систему
требований к строителям сразу получить нужный, понятный и прозрачный результат от
них Банку не удастся. И дело тут не в попытке что либо скрыть с их стороны, хотя и этого
будет предостаточно, а банально в низкой квалификации кадров и отсутствии нужного
опыта в целом в целом.
Вот и остаётся у банков два пути развития:
– либо дублировать функции застройщика самому, подстраиваясь под индивидуальности
каждого проекта, собирать , фильтровать и анализировать всю информацию по всем
проектам для принятия взвешенных, в том числе и управленческих решений, постепенно
превращаясь из банка в застройщика.
– либо вывести эту функцию на аутсорсинг, передав задачу контроля за ходом
реализации проектов инжиниринговой структуре, оставаясь при этом БАНКОМ!

Укрупненная структура управления
«….» БАНК

Заказчики-застройщики
ЗАО «….»

Контроль и анализ
проектов

Проект
девелопмента №NNN

Формирование требований к
исходным данным

АО «….»
Проект
девелопмента №1

1я стадия

Разработка проекта
девелопмента
2я стадия

Реализация проекта

Проект
девелопмента №2

1я стадия

Разработка проекта
девелопмента
2я стадия

Реализация проекта

Обработка исходных данных
по проектам

1я стадия

Разработка проекта
девелопмента
2я стадия

Реализация проекта

Контроль стоимости и оценка
эффективности

Финансирование
проектов

Контроль исполнения и учет
Аналитика и формирование
прогнозных показателей

3я стадия

Завершение проекта

3я стадия

Завершение проекта

3я стадия

Завершение проекта

Строительный аудит проектов
Управленческий аудит
проектов

Реализация проектов

Формирование сводных
данных по всем проектам

Принимая во внимание различие в подходах к формированию отчетности от компании к компании, и от проекта к проекту,
даже наличие четко сформулированных требований форматам и срокам предоставления данных не уменьшит нагрузку на их
обработку и анализ. А с увеличением количества проектов в дальнейшем приведет к расширению строительного блока в
составе Банка в геометрической прогрессии.

Идеальным был бы вариант:
Добросовестный Заказчик с наличием в структуре качественного блока подготовки
производства, блока проектирования, строительного блока, блока комплектации, блока
строительного контроля.
С организованным порядком взаимодействия всех блоков, с увязанной между собой
системой сквозного планирования и учета по всем направлениям.
Заказчика, готового в любой момент времени дать исчерпывающую информации по
любому моменту, событию в ходе реализации проекта.
Три показателя, сведенные к 3 цифрам:
План
Факт
Прогноз
Три показателя с возможностью раскрытия по цепочке до конечного элемента

Зоны ответственности
Проект 1

Обеспечение проекта

Реализация проекта

Реализация
Оперативное управление,
ежедневная и управленческая
отчетность

Комплексный план
реализации проекта
План проектирования
План строительства
План комплектации
План контрактации
План расходов проекта
План доходов проекта

- Организация взаимодействия
участников проекта

Комплектация

- Контроль исполнения комплексного
плана участниками проекта

Строительство
Контроль и анализ проекта
Подготовка
производства

Реализация
проекта

Обеспечение проекта

Реализация проекта

Долгосрочное планирование,
общая аналитика

В составе:

- Исполнение комплексного плана
реализации проекта

Проектирование

Обеспечение

Проект №1

Бюджет Проекта

- Месячное планирование и
актуализация комплексного плана

Схема организационного
взаимодействия

- Оперативная отчетность
Проектирование
Строительство
Комплектация

На весь период
реализации проекта

- Подтверждение и учет фактического
выполнения (управленческая
отчетность)

Пошаговая инструкция по
реализации проекта

- Экспертиза проектной, сметной
документации, формирование и
ведение накопительной по
изменениям
- Составление совместно с
руководителем проекта
Комплексного плана реализации
проекта
- Поддержание в актуальном
состоянии Комплексного плана
реализации проекта
- Общая аналитика по исполнению и
причинам отклонения от
директивного плана
- Отработка рисков по выявленным
отклонениям, систематизация и
отработка подходов для будущих
проектов

Заказчик совместно с подрядчиком планирует, контролирует исполнение, ведет отчетность и учет по проекту

Общая отчетность по проекту
Выполнение требований
Единый формат
планирования
Единый формат
отчётности для всех
проектов
Вся отчетность
формируется в изначально
связанной среде данных

Оперативная

(Ежедневная информация – план/
факт)

Управленческая

(Ежемесячная информация по факту
принятых работ)

О ходе проектирования

О выдаче и закрытии предписаний

О ходе строительства

Отчет по факту принятых работ по
проектированию

О ходе комплектации

Отчет по факту принятых работ СМР

О внесении изменений и согласований

Отчет по факту вовлечения МТР и
оборудования

О готовности исполнительной
документации

Бухгалтерский учет

Вся отчетность
формируется в
единой связке данных

Вся отчетность в привязке к
Комплексному плану реализации проекта

Ложка дегтя:
Жаль что такой заказчик еще не появился.

А если и появится такой Заказчик, то:
Информация это информация, и вспоминая о распределении
ответственности, без аудита проекта банку все равно не обойтись.

Укрупненная структура управления

Банк остается банком

Формирование требований к
исходным данным

«….» БАНК
Проектное финансирование
проектов

Обработка и структурирование
исходных данных по проектам
Контроль изменений стоимости и
оценка эффективности по проектам

Заказчики-застройщики
АО «….»

ЗАО «….»

Проект
девелопмента №1

Проект
девелопмента №1+N

Инжиниринг

Контроль исполнения и учет
выполнения

Инжиниринговое
сопровождение проектов

Аналитика и формирование
прогнозных показателей

Независимый аудит
Строительный контроль

Реализация проектов

Информационное
обеспечение

Инвесторы

Строительный аудит проектов
Управленческий аудит проектов
Формирование сводных данных по
всем проектам
Формирование баз знаний, лучших
решений
Саморазвитие аналитической
системы

Информационное и инжиниринговое сопровождение проектов,
обеспечивающее единый и сквозной подход к проработке и формированию
информации для всех проектов девелопмента

Обратная связь для всех участников
проекта

Если говорить об
отработке
колоссального объёма
взаимосвязанной информации,
ее структурирования,
анализе, то нельзя просто обойти тему информационного
моделирования, которая на сегодня столь плотно
муссируется в экспертных кругах.
Вся обрабатываемая в ходе реализации проекта информация
(электронные таблицы, реестры, сканы документов) это 90%
составляющие Информационной Модели объекта. Но для
обывателя важна Картинка - интерактивная модель проекта,
которую можно осмотреть со всех сторон, сравнить с
реальностью,
фотографией.
Цифры
здесь
имеют
второстепенное значение. И это дает хороший + как при
выборе варианта при покупке, так и при дальнейшем
контроле за ходом строительства, ВСЕ более чем наглядно.
Ну а если говорить о наличии у Заказчика,
Генпроектировщика качественно проработанной BIM Модели
проекта, обновляемой до состояния Исполнительной модели
по ходу реализации проекта, содержащую в себе помимо
графического отображения, также всю информационную
составляющую по каждому элементу. То отказываться от
возможности ее использования в целях облегчения жизни
всех участников процесса просто глупо. Сокращение
издержек подрядчика и инжиниринга на обработку
проектной информации (в т.ч. и сроки) это неплохой стимул.
А для заказчика стимулом для разработки BIM Модели может
послужить, в том числе, и снижение процентной ставки
банка.

Инжиниринг
Инжиниринговое
сопровождение проектов
Независимый аудит
Строительный контроль
Информационное
обеспечение
Контроль и согласование
Исполнительной модели
Изменение (доработка)
интерактивной модели
проекта
Обеспечение доступа к
Информационной модели
участников процесса
Обеспечение ПО
участников процесса
Формирование и
обеспечение доступа к базам
знаний и решений

