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Моей текущей целью в профессиональной ка-
рьере является работа в генподрядной компа-
нии, занимающейся строительством коммерче-
ских объектов. Начав с должности Проектного 
инженера, впоследствии дорасти до позиции 
Менеджера проектов, где я смогу управлять 
своими проектами-площадками строительства.  



 
После приобретенного достаточного количества лет опыта работы, я намереваюсь ис-

пользовать полученные во время работы по найму знания, начав собственный бизнес, учредив 
генподрядную компанию в области гражданского строительства в регионе “Залив Сан-Фран-
циско”/Bay Area. 
________________________________________________________________ 

Основной целью моего интервью было понять больше о том, какова будет моя карь-
ера в качестве менеджера в области коммерческого строительства, так как ранее развивался 
профессионально, изучая только сферу жилого строительства. 
 

Ниже приведено интервью с менеджером проектов, работающим в ведущей национальной строи-
тельной компании. 

_________________________________________________________________ 
Что привело Вас в строительство? 
 

Мой отец был мелким плотником, поэтому я всегда разделял идеи о создании-строи-
тельстве различных объектов.  Я пошел учиться в Государственный Технический университет 
штата Калифорния (Cal Poly SLO) по основному направлению в “Управлении строитель-
ством”, моей дополнительной специализацей было изучение истории. 
 
Что Вам не нравится, а что доставляет удовольствие при работе в строительстве? 
 

Существует не так много вещей, которые бы Вы недолюбливали в профессии, если у 
Вас есть хорошая команда, и компания всегда оказывает Вам поддержку.  
 

Однако всегда бывают ситуации, когда Вам приходится иметь дело с невежественными 
субподрядчиками, выполняющими свою работу ужасно, и после требующими дополнитель-
ных денег для устранения недостатков, хотя (появление изначальных несоответствий) было 
вызвано их ужасной работой. 

Также существуют клиенты, с которыми может быть невыносимо работать по поводу 
финансовых вопросов. Но, несмотря на все проблемы с субподрядчиками и клиентами, и с 
людьми в этой отдельной сфере бизнеса, необходимо всегда оставаться спокойным и “хлад-
нокровным”, поскольку хоть отрасль строительства и является большой, при этом она очень 
мала, и информация в ней разносится быстро. 
 

Мне также не нравится необходимость добираться до работы , но эта необходимость 
возникает наряду с выгодами работы в регионе “Залив Сан-Франциско”. 
 
 Как много времени заняло у вас продвижение до позиции Менеджера проектов с долж-
ности Инженера проектов? 
 

Стать Менеджером проектов у меня заняло около 4-5 лет, но требуемое время различа-
ется на различных проектах. 



 Есть инженеры проекта, получающие повышение за 2-3 года, если их направляют, 
например, на работу по строительству медицинских клиник, где они могут показать свои воз-
можности, или любой другой проект, где они смогут быстро “засиять”. 
 
Каков Ваш обычный рабочий день? 
 

Не существует обычного рабочего дня, т.к. каждый день различен. Существуют разные 
задачи, сценарии, и мне необходимо решать новые проблемы каждый день. Но краткий обзор 
моего рабочего дня мог бы включать: 
* приход в офис, 
* проверку электронной почты, 
* присутствие на нескольких деловых совещаниях.  

Затем необходимо посетить площадки строительства вокруг региона “залив Сан-Фран-
циско”. После этого, вероятно, проводятся дополнительные рабочие встречи, и к тому времени 
рабочий день завершается. 
 
Каковы Ваши рабочие обязанности? 
 

В текущее время я работаю на трех проектах, требующими  индивидуального под-
хода.  Все эти проекты находятся под наблюдением одного из моих инженеров, поэтому у меня 
есть возможность вести более крупные проекты.  

В данный момент я осуществляю финансовый контроль за всеми проектами, обеспечи-
вая соответствие того, что денежные средства распределены в требуемые статьи затрат, а 
также то, что наша компания зарабатывает деньги. 
 
  

Другие обязанности включают в себя: 
* посещение городского проектировщика для утверждения и визирования строительных пла-
нов, 
* посещение совещаний с заказчиком,  
* деловые встречи с представителями субподрядных организаций, и иногда 
* прохождение тренингов, необходимых для Проектных менеджеров. 
 
 
Какие навыки необходимы для Вашей работы? 
 

Вы должны иметь хорошие коммуникативные навыки для этой работы, поскольку про-
исходит так много взаимодействий в течение одного дня. Поэтому Вы не можете не уметь 
общаться. Наша работа (заключается) в общении в настолько большой степени, в какой оно 
есть в строительстве.  

По моему мнению, Вам необходимо сохранять терпение относительно решения рабо-
чих вопросов, потому что всегда будет человек, пытающийся сказать что-то против Вас, и это 
может огорчать, но при этом Вы должны быть уравновешенны.   



Вы должны быть инновационны, потому что мы всегда ищем способы делать что-то 
быстрее, лучшие методы выполнения работы.  

Остальные навыки - те, что могут быть изучены и “отшлифованы” на работе, по мере 
того, как Вы работаете все больше и больше.  

 
Почему Вы выбрали карьеру Менеджера проектов вместо профессии Прораба/ Началь-
ника участка? 
 

По моему личному мнению, должность менеджера проектов подходит мне больше как 
личности, совпадает с моим стилем жизни.  

 
Я проживаю в местечке Уолнат-Крик, Калифорния/ Walnut Creek и добираюсь до работы ежедневно 
около двух и более часов. У меня есть семья и маленький сын, которого я должен забрать из школы и 
после привезти домой, поэтому работа менеджером проектов дает мне больше возможностей для 
этого. 
 

Напротив, много работников, работающих Прорабами, живут далеко от места строи-
тельства, и добираются до объекта большое количество времени. Поэтому они уходят из дома 
в 3:00 ночи, начиная свой рабочий день очень рано, но при этом покидая работу также очень 
рано, по времени где-то около 15:00.  

Также, чтобы cтать квалифицированным прорабом, много профессионалов “старой 
школы” вырастают в профессии через приобретенный опыт работы, и не все из них имеют 
базовое образование колледжа. 

 Поэтому, учитывая вышесказанное, для меня быть Прорабом займет бОльшее время 
до повышения в должности, т.к. это позиция, которая растет в стоимости вместе с Вашим опы-
том, когда Вы приобретаете знания, работая на разных проектах.  

Быть на позиции менеджера проектов позволяет мне достичь тех же результатов чуть 
позднее, чем на посту Прораба, и предоставляет мне навыки для работы в любой крупной ком-
пании. Если я захочу выбрать другую профессиональную карьеру и больше не захочу работать 
в строительстве, то смогу работать например, в компании Google, или любой другой компа-
нии-стартапе в должности менеджера проектов. 
 
Назовите Три вещи, которые при работе в Вашей компании нравятся Вам наиболее? 
 

Это, должно быть: 
* люди,  
* корпоративная культура, и т.н.  
* “горизонтальная” организация, которая у нас есть. 
 

Под компанией с “горизонтальной” структурой управления я подразумеваю отсутствие 
служебной лестницы. Каждый сотрудник равен и может делать одинаковые задачи. Служащий 
ниже рангом, например, инженер проекта создает свой собственный “путь” в компании, и Ме-
неджер проекта не будет постоянно ему делегировать задачи. 

 



Как Вы считаете, в каком направлении будет развиваться Индустрия строительства в 
последующие 5- 10 лет? 
 

В настоящий момент существует достаточно строительных проектов для обеспечения 
работой всех в этой отрасли в течение последующих 5- 7 лет, поэтому ситуация будет выгля-
деть хорошо в течение определенного времени.  При этом сложно давать точные прогнозы.  

Мы постоянно находимся в поиске новых больших изменений, поэтому мы “загру-
жаем” себя тоннами работы. 

 
 Уверен, что улучшение условий аренды будет следующим “большим шагом”, поскольку бизнес множе-

ства технологических компаний и компаний-стартапов приходит в “Залив Сан-Франциско”, приобре-
тая старые склады и здания для последующего восстановления. 

 
Как вы получаете заказы, учитывая столь конкурентную среду в Вашем регионе? 
 

Мы имеем множество постоянных клиентов, а также иногда берем заказы по устной 
рекомендации от бывшего клиента. Также иногда мы берем крупные заказы путем трудных 
переговоров.  
 
Дадите ли Вы совет для людей, пытающихся работать в этой профессии? 
 

Будьте открытыми и всегда ищите ту корпоративную культуру, что соответствует 
Вашим потребностям. Вы ведь не хотите работать на компанию, что обращается с Вами как 
с “винтом” и не заботится о Вашем комфорте.  

Если Вам нравится ваша деятельность, то рабочие дни идут быстро. При этом всегда 
помните, что необходимо много работать и быть открытым к изучению нового.  
 
Могу ли я созвониться с Вами по телефону или электронной почте для дальнейших во-
просов? 
Конечно, и помните, что в строительстве нет такой вещи как глупый вопрос.  
 
 
 
Обсуждение интервью, и что нового я узнал 
 

Считаю, что полученные данные о карьерном росте моего собеседника до должности 
Менеджера проектов за общий период времени в 4-5 лет была интересны.  

Недавно пытался узнать у представителей других компаний, подходит ли мне их кор-
поративная культура. Множество Менеджеров проектов или Прорабов говорило мне о том, 
что они доросли до своих должностей всего за 2-3 года.  

 
Но предполагаю все же, что каждая компания различается и каждый департамент ком-

пании “отражает” определенные навыки больше, чем другой.  



 
  

 
Инженер проекта в специальном Проектном Департаменте скорее всего будет повышен 

в должности быстрее, т.к. он работает над малыми проектами в рабочей команде с меньшей 
численностью и с бОльшим уровнем ответственности. Поэтому там сотрудник сможет пока-
зать свои навыки и возможности в бОльшей степени. 

 Сравните эту ситуацию с инженером, работающим на огромном строительном про-
екте, имеющем большую рабочую команду, где каждому члену выделена для надзора опреде-
ленная часть проекта, в противоположность надзору за целым проектом.  

 
  

 
 
Данное интервью помогло мне создать позитивное впечатление или вновь обрести сме-

лость, так как я и сам устраиваюсь на работу в эту строительную компанию после получения 
диплома. 

  
 

С нетерпением ожидаю начала своей работы, т. к. считаю, что у меня есть черты харак-
тера, которые при помощи упорства и продвижения помогут стать Менеджером проектов через 
2-3 года. 

Думаю, что достаточно хорошо знаком с индустрией строительства. 
  Я разговаривал со многими представителями строительной отрасли из многих других 

компаний, чтобы составить представление о том, чего ожидать в начале своей карьеры в 
качестве менеджера по строительству.  

 
Тем не менее, действительно хотел бы спросить моего собеседника  о том, что бы он 

делал, если бы не выбрал своей профессией строительство. 
 
Я написал письмо и оставил голосовое сообщение своему собеседнику после интервью 

с благодарностью за уделенное им время и полезные советы. 
 
 


