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ным преобразованиям, содержанию, охране окружа-
ющей среды. В техническом менеджменте наиболее 
важными являются задачи по: визуальной оценке и/
или исследованию технического состояния; обслужи-
ванию и уходу; текущему и капитальному ремонтам. 
Организационный аспект управления состоит в опре-
делении состава работ, программы их реализации, 
схем и условий привлечения подрядных организаций, 
тендеров на проведение работ, формировании орга-
низационных структур. В управлении объектами не-
движимости, наряду с доверительным управлением, 
следует рассматривать возможность совместной де-
ятельности муниципальных образований с частными 
компаниями на принципах девелопмента и концес-
сий. Организация имущественного управления соче-
тает в себе формирование имущественной стратегии, 
улучшение учета, контроля использования имуще-
ственных ресурсов, применение аутсорсинга. Про-
грессу в менеджменте недвижимости способствуют 
новые подходы к корпоративному управлению, в ко-
торых ресурсы недвижимости трактуют в расширен-
ном смысле – как базовый компонент инфраструкту-
ры организации, как ресурс ее деловой активности.
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Во время развития технологий и процессов стро-
ительства необходимы профильные специалисты 
с разным уровнем подготовки, то есть разной квали-
фикации. Номенклатура профессий, специальностей 
и квалификаций строительных рабочих устанавли-
вается действующим «Единым тарифно-квалифика-
ционным справочником работ, профессий, рабочих 
занятых в строительстве на ремонтно-строительных 
работах» (ЕТКС)

Показателем квалификации является разряд, 
устанавливаемый в соответствии с тарифно-квали-
фикационными характеристиками, приведенными 
для каждой профессии и каждого разряда. Квалифи-
кационные характеристики призваны способствовать 
правильному подбору и расстановке кадров, повы-
шению их деловой квалификации, рациональному 
разделению труда, созданию действенного механизма 
разграничения функций, полномочий и ответствен-
ности между работниками, а также установлению 
единых подходов в определении их должностных 
обязанностей и предъявляемых к ним квалификаци-
онных требований.

В связи с ростом объемов строительного произ-
водства в Московском и других регионах Российской 
Федерации потребность в квалифицированных ка-
драх рабочих специальностей и ИТР увеличивается. 
Ужесточаются и требования к профессиональной 
подготовке работников. Граждане, являющиеся ми-
грантами в настоящее время, во многих случаях, об-
учались в советское время в строительных и техниче-
ских заведениях на территории бывшего Советского 
Союза. Они имеют хорошее базовое образование, но 
в связи с научно-техническим прогрессом в области 

строительства, нуждаются в переобучении или повы-
шении квалификации.

Наиболее острой во всех дискуссиях, посвя-
щенных качеству строительных работ в России, яв-
ляется проблема гастарбайтеров. На сегодняшний 
день экономический вопрос стоит на первом месте. 
Строительные компании в целях сокращения затрат 
на строительство вынуждены использовать труд ма-
локвалифицированных или неквалифицированных 
специалистов. В результате чего после окончания 
строительства возникают проблемы с качеством вы-
полненных работ.

С учетом того, что отраслевые институты повы-
шения квалификации только недавно начали свою ра-
боту, можно сказать, что подавляющее большинство 
сотрудников строительных компаний не имеет воз-
можности получить услугу надлежащего уровня.

В докладе руководителя Комитета по профес-
сиональному образованию НОСТРОЙ, президента 
СРО НП «Столичное строительное объединение» 
А.В. Ишина было отмечено, что в связи с выходом 
перечня работ влияющих на безопасность строитель-
ства утверждением приказа Минрегиона №624, повы-
шение квалификации должно идти в рамках действу-
ющего законодательства в соответствии с указанным 
перечнем. Поэтому сегодня необходимо разрабаты-
вать программы, учитывающие не только базовые 
модули дополнительного профессионального образо-
вания, направленные на умение использовать совре-
менные технологии строительства.

Согласно законодательству специалисты строи-
тельной отрасли обязаны проходить курсы повыше-
ния квалификации не реже чем один раз в течении 
пяти лет. Удостоверения и свидетельства государ-
ственного образца о повышении квалификации долж-
но быть у каждого специалиста и руководителя, непо-
средственно занятого в строительном производстве. 
При проведении аттестации рабочих мест на пред-
приятии, её результаты фиксируются в обязательном 
порядке. Они должны быть отражены в карте атте-
стации рабочего места, заверенной подписями пред-
седателя и всех членов комиссии, сформированной 
для проведения аттестации. Принцип заполнения 
и форма этого документа регламентирована вторым 
и третьим Приложениями «Порядка проведения атте-
стации» (№ 342н от 26.04.2011 г.).

Сегодня представители профессионального со-
общества выступают с инициативой о внесении 
в Градостроительный кодекс поправок, которые да-
дут саморегулируемым организациям стройкомплек-
са возможность контролировать квалификационный 
уровень всех профильных специалистов организации 
члена СРО без исключения.
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Требования к анализу проектов и принципы под-
готовки бизнес-плана могут существенно меняться 
в зависимости от целей проекта и условий его осу-
ществления. На практике доказано, что существую-
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щие в рамках методологии управления проектами 
принципы и инструменты позволяют организациям 
совершенно разных профилей развиваться и до-
стигать своих целей в рамках жестких временных 
и ресурсных ограничений. Бизнес-план – это доку-
мент, который описывает все аспекты деятельности 
будущего предприятия, анализирует проблемы, с ко-
торыми оно может столкнуться, а также определяет 
способы решения этих проблем. В конечном счёте 
составленный бизнес-план должен чётко отвечать 
на вопрос, стоит ли вообще вкладывать деньги в это 
дело и принесет ли оно доходы, которые окупят все 
затраты сил и средств. Инвестиционный бизнес-план 
должен помочь корректно учесть и представить клю-
чевую информацию о реализуемом проекте, его фи-
нансовых, операционных и прочих аспектах.

Бизнес-план – документ, задача которого убедить 
потенциального инвестора вложить в проект деньги, 
время или другие ресурсы. В качестве таких инвесто-
ров могут выступать акционеры, предприятия, стра-
тегические партнеры, государство, банки и другие 
финансовые институты. Есть необходимость в разра-
ботке бизнес-плана также и в том случае, если надо 
получить франшизу или стать дилером какого-либо 
производителя. Разработке инвестиционного бизнес-
плана должен предшествовать довольно серьезный 
период исследований, сбора и анализа информации. 
Это маркетинговые исследования, определение цен 
на оборудование, продукцию, оборотные средства, 
аренда, покупка или строительство помещения. Это 
информация о поставщиках, покупателях, конкурен-
тах. 

В настоящее время существует множество мето-
дик помогающих упростить и упорядочить подготов-
ку бизнес-планов и инвестиционных предложений. 
Эти документы рассчитаны на специалистов различ-
ных бизнес – структур, представителей компаний-
инициаторов проектов.

Руководства позволяют корректно учитывать 
и представлять ключевую информацию о реализуе-
мых проектах, финансовых, операционных и прочих 
аспектах. Это делает возможным проводить мар-
кетинговые исследования, оценивать соответствие 
организационных, профессиональных и технологи-
ческих возможностей предприятия требованиям про-
изводства и сбыта выбранной продукции или услуг, 
определять потенциальных партнеров по кооперации, 
основных поставщиков сырья, материалов, комплек-
тующих, технологического оборудования, осущест-
влять предварительный расчет объема инвестирова-
ния.

Посредством проектного анализа можно решить 
задачи оценки эффективности планируемой деятель-
ности, стоимости бизнеса на основе прогноза денеж-
ных потоков компании, сценарного сравнения альтер-
нативных вариантов, учета проектных рисков. 

Инвестиционный бизнес-план довольно сложный 
и серьезный документ, над которым необходимо в до-
статочной мере поработать, чтобы он дал конкретные 
результаты оценки проекта, расчета срока окупае-
мости, оценку рисков. Кроме того после проведения 
маркетинговых исследований ситуация может изме-
ниться. Невозможно предугадать все обстоятельства, 
ожидающие инвестора в будущем, – всегда существу-
ет вероятность того, что сделанные инвестиции будут 
полностью или частично утрачены. 

Комплексное использование автоматизированной 
системы Project Expert дает возможность с помощью 
элементов управленческого учета и финансового мо-
делирования применить практические методы раз-
работки и анализа бизнес-планов инвестиционных 

проектов, оценить бизнес, сделать анализ безубыточ-
ности.

Применение средств Project Expert позволяет так-
же моделировать схемы финансирования различных 
бизнес – проектов компании, альтернативных вариан-
тов развития, учитывать результаты инвестиционного 
анализа неопределённостей и рисков, что особенно 
важно для принятия взвешенных управленческих ре-
шений и представления бизнес-плана заинтересован-
ным организациям.
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Строительство – одна из отраслей промышленно-
сти, где разработкам инноваций отведено значитель-
ное место. Особое внимание уделяется созданию на-
ночастиц и нанопорошков, которые являются одним 
из наиболее развитых сегментов в наноиндустрии. 
Строительство, как отрасль, со всем своим много-
образием материалов, имеет высокий потенциал для 
использования нанопорошков. Они позволяют значи-
тельно улучшить характеристики бетона, стали, стек-
ла, дерева и изоляционных материалов, или придать 
строительным материалам совершенно новые, уни-
кальные свойства.

К примеру, при применении для наружных по-
верхностей, наночастицы диоксида титана разруша-
ют органические загрязнители, летучие органические 
соединения и мембраны бактерий через мощные фо-
токаталитические реакции.

наночастицы оксида цинка увеличивают по-
лупроводниковые и пьезоэлектрические свойства ма-
териалов. 

наночастицы диоксида кремния значительно 
повышают прочность бетона на сжатие. Наносере-
бро тормозит размножение бактерий и грибков. А для 
создания электрохромных, или «умных» стёкол уже 
многие годы используются наночастицы диоксида 
вольфрама.

В ЕС, США и Японии, уже более двадцати про-
центов компаний застройщиков активно используют 
нанотехнологии. На российском рынке, материалы, 
в основу разработки которых легли нанотехнологии, 
применяются в строительстве достаточно ограниче-
но. Они используются только единицами из числа 
самых прогрессивных компаний, несмотря на то, что 
исследования в этой области продолжают расти. 

Участники VIII Международной научно-прак-
тической конференции «Нанотехнологии – произ-
водству 2012» отмечают, что существует разрыв ин-
новационного процесса между стадией разработки 
и стадией использования, пагубный для реализации 
задачи модернизации отечественной экономики.

Это обусловлено многими причинами: отстаёт 
создание общенациональной системы стандартов 
и технических регламентов в области нанотехноло-
гий, что препятствует сертификации нанопродукции 
и нанотехнологических процессов; высокие затраты 
разработки и производства; недостаток знаний о под-


