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Решение-это совокупность сведений, собранных, 
переработанных и проанализированных органом 
управления. Это синтез информации о настоящем 
и будущем, предлагаемом состоянии системы, выра-
женном в проставленной перед ней цели. Результат 
такого синтеза отражен в двух частях решения – кон-
статирующей и резолютивной.

Организационно-техническое решение – это кон-
кретное описание технических основ и технологи-
ческих схемы реализации процессов строительного 
производства и использование при этом технических, 
экономических, нормативно-правовых и прочих ме-
роприятий организационного характера.

Критерии принимаемых организационно-тех-
нологических решений: при оценке эффективности 
инновационных проектов целесообразно отдавать 
преимущество целям, характеризующим устойчи-
вость рыночных позиций строительной организации, 
реализуя принципы маркетинга как рыночной концеп-
ции управления, количественная степень достижения 
поставленных перед инновационным проектом целей, 
актуальность, вовлечение всех участников для полу-
чения информации, опытность и уверенность прини-
мающего решения (иногда надо в кротчайшие сроки 
срочно что-то поменять), эргономичность.

Эргономичность – это целостность эргономиче-
ских свойств, к которым относятся управляемость, 
обслуживаемость, освояемость и обитаемость. Эрго-
номика в строительстве нуждается в эргономических 
исследованиях и разработках. Большая часть иссле-
дований соединено с исследованием вредных и не-
безопасных причин в строительстве, где еще очень 
высока физическая перегрузка работающих по сопо-
ставлению с иными отраслями производства. Подъем 
и перенос грузов во почти всех вариантах осущест-
вляются вручную. 

Эргономичность можно повышать путем введе-
ния на строительный объект большего количества 
машин и механизмов, повышающих производитель-
ность труда, тем самым сокращая сроки строитель-
ства без потери качества принятых решений.

Естественно, с повышением эргономичности воз-
растёт и эффективность строительного производства, 
так как многие процессы при строительстве объекта 
будут требовать меньших затрат, что в свою очередь 
ускорит его возведение.

В настоящее время эргономичность изучается 
в различных прикладных программах. В свою очередь 
эргономичность создается путем внедрения в строи-
тельные процессы различных технологии и программ. 
Для этого на объекте должны быть люди, которые 
владели бы различными современными программами 
и методиками. Одна из важнейших методик суще-
ственно повысит эргономичность, а именно деталь-
ная проработка календарного плана-недельно-суточ-
ный график. Недельно-суточной график – документ, 
позволяющий обеспечить четкую и оперативную 
работу по возведению объектов строительства в уста-
новленные сроки.

Создание недельно-суточных графиков является 
инструментом повышения эффективности бизнес-
процессов и сокращения технических рисков инве-
стиционно-строительного проекта. 

Опыт эффективного внедрения недельно-суточ-
ных графиков в строительстве, оптимизации и стан-
дартизации бизнес-процессов, позволяет в короткий 
срок и с ограниченными инвестициями увеличить 
производительность труда, сократить сроки выполне-
ния и повысить качество выполняемых проектов.
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В настоящее время именно управление недви-
жимостью является одним из самых сложных видов 
в сфере управления. Это связанно с многофункцио-
нальностью недвижимости как объекта управления 
и эксплуатации недвижимости как управляемого про-
цесса. Для организации работы по управлению недви-
жимости необходимо выполнить ряд мероприятий, 
в основе которого лежит детальный анализ рынка [1].

Анализ существующих методов и средств управ-
ления объектами недвижимости показал, что в усло-
виях современной рыночной экономики производ-
ственно- предпринимательские структуры крайне 
редко прибегают к профессиональному управлению 
объектами недвижимости, выбирая, на их взгляд, 
более экономичный способ эксплуатации зданий 
и сооружений с помощью собственного администра-


