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1. Стратегия развития строительного комплекса России 

2. Государственные программы и проекты развития строительного комплекса России 

3. Жилищная политика в России 

4. Реализация национального проекта «Доступное и комфортное жильё — гражданам 

России» 

5. Обеспечение жильём молодёжь России 

6. Развитие жилищно-коммунального хозяйства в России 

7. Внедрение достижений научно-технического прогресса в строительстве 

8. Развитие ипотечного жилищного кредитования в России 

9. Государственная поддержка деятельности предприятий строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

10. Экономика строительного комплекса 

11. Налоговая политика в строительном комплексе России 

12. Управление инновациями в строительном комплексе 

13. Развитие долевого строительства 

14. Развитие строительства в регионах России 

15. Развитие доступности жилья в регионах России 

16. Развитие жилищно-коммунального хозяйства в регионах России 

17. Развитие ипотечного жилищного кредитования в регионах России 

18. Развитие земельных ресурсов в регионах России 

19. Развитие недвижимости в регионах России 

20. Благоустройство и жизнеобеспечение городов 

21. Градостроительное планирование территорий 

22. Развитие цементной промышленности 

23. Энергоэффективность жилищно-коммунального хозяйства 

24. Ресурсосбережение в строительстве 

25. Ценообразование в жилищно-коммунальном хозяйстве 

26. Развитие инноваций в жилищно-коммунальном хозяйстве 

27. Статистика в строительстве и жилищном комплексе 

28. Информационные технологии в жилищно-коммунальном хозяйстве 

29. Земельно-кадастровая деятельность 

30. Кадастровая оценка земельных ресурсов 

31. Развитие строительства социального жилья 

32. Реализация социально значимых проектов в жилищно-коммунальном хозяйстве 

33. Инвестиционная деятельность в строительстве и жилищном комплексе 

34. Ценообразование в строительстве 

35. Развитие качества жилищно-коммунального хозяйства 

36. Аналитическое обеспечение строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

37. Правовое регулирование жилищной политики 

38. Развитие услуг по ремонту и строительству жилья 

39. Развитие инновационно-инвестиционных механизмов в строительстве 

40. Развитие финансирования строительного комплекса 

41. Управление жилищно-коммунальным хозяйством 

42. Развитие рынка жилищной аренды   

43. Строительство коттеджных посёлков 

44. Управление капитальным ремонтом многоквартирных жилых домов 

45. Развитие недвижимости в России 
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46. Развитие дорожного строительства в России 

47. Развитие товариществ собственников жилья (ТСЖ) 

48. Развитие государственно-частного партнёрства в строительстве 

49. Развитие проекта "Умный дом" 

50. Управление качеством строительной продукции 

51. Совершенствование систем и структур управления в строительной отрасли 

52. Развитие государственных строительных учреждений 

53. Экономика труда в жилищно-коммунальном хозяйстве 

54. Автоматизация процессов в строительстве 

55. Стратегия управления в строительстве 

56. Управление персоналом в строительной отрасли 

57. Бизнес-планирование в строительстве 

58. Управленческий учёт в строительстве 

59. Управленческий учёт в жилищном коммунальном хозяйстве 

60. Управление градостроительной деятельностью 

61. Бухгалтерский учёт в строительстве 

62. Финансовый учёт и анализ в строительстве 

63. Антикризисное управление в жилищно-коммунальном хозяйстве 

64. Развитие производственного потенциала строительного предприятия 

65. Оценочная деятельность в строительстве 

66. Технологии управления в строительстве 

67. Развитие инфраструктуры домостроения 

68. Реализация деловых, инновационно-технических идей и проектов в строительстве 

69. Реализация инвестиционного проекта в строительстве 

70. Развитие кластера строительных материалов 

71. Водоснабжение и водоотведение 

72. Экономика строительных предприятий 

73. Новые формы и методы хозяйствования предприятий строительной отрасли 

74. Конкурентоспособность предприятий строительной отрасли в современных условиях 

75. Инновационно-внедренческая деятельность строительных предприятий 

76. Финансовая безопасность строительных предприятий 

77. Развитие кадрового потенциала строительных предприятий 

78. Инновационная стратегия развития строительных предприятий 

79. Управление строительным предприятием 

80. Бизнес-процессы на строительных предприятиях 

81. Информационные технологии в строительстве 

82. Развитие логистических систем в строительстве 

83. Маркетинг строительных предприятий 

84. Управление финансами строительных предприятий 

85. Налоговый учёт и анализ строительных предприятий 

86. Антикризисное управление строительных предприятий 

87. Проектирование в историко-архитектурной среде 

88. Развитие архитектурно-художественных форм 

89. Развитие человеческого потенциала в строительном комплексе России 

90. Развитие ландшафтного дизайна 

91. Развитие новых строительных технологий 

92. Энергосберегающие конструктивно-технические и технологические решения 
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93. Технология строительного производства 

94. Инновационное внедрение новых строительных материалов 

95. Проектные и изыскательские работы 

96. Развитие архитектуры общественных зданий 

97. Строительно-монтажные работы 

98. Строительные конструкции 

99. Развитие организационной культуры в строительстве 

100. Строительные материалы и изделия 


