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THE MAIN PROBLEMS OF STAFFING THE CONSTRUCTION INDUSTRY 

 

Аннотация. Статья посвящена проблемам организационно-

экономического механизма совершенствования деятельности, направленной на 

кадровое обеспечение строительного комплекса квалифицированной и 

профессиональной рабочей силой. Как отмечает автор, актуальность 

проблемы современной студенческой молодежи, которую стоит 

рассматривать как одну из составных элементов социальной общности, 

заключается в противоречивости процессов ее самореализации, а именно в 

адаптации к вузовской жизни, в ценностном ориентировании и формировании 

социального облика.  
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Annotation. The article is devoted to the problems of organizational and 

economic mechanism of improving the activities aimed at staffing the construction 

complex with qualified and professional labor. As the author notes, the relevance of 

the problems of modern students, which should be considered as one of the 

constituent elements of the social community is conflicting processes its self-

realization, namely adaptation to University life, giving orientation and formation of 

social appearance. 
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Строительная отрасль постоянно испытывает потребность в 

специализированных кадрах, поэтому на рынке труда строительной отрасли 

формируется спрос на работников разной квалификации, этот спрос 

удовлетворяется через выполняющие свои функции в обществе социальные 

институты. К этим социальным институтам относятся системы высшего и 

среднего профессионального образования, трудовая миграция, процесс найма и 

привлечение кадров для управления строительными организациями.  
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Анализ состояния строительной отрасли позволяет сделать вывод о том, 

что назрела необходимость модернизации, которая может быть осуществлена 

профессиональными и квалифицированными кадрами. Главной причиной 

торможения инновационного развития строительной отрасли является низкое 

качество трудовых ресурсов, решение этой проблемы напрямую зависит от 

политики государства по данному направлению. 

В современных условиях инновационной экономики Российской 

Федерации остро встают проблемы кадрового обеспечения, к ним относятся: 

- выпускники не имеют возможность проходить производственную 

практику по своей профессиональной специальности; 

- высокие требования к квалификации и профессионализму работников на 

рынке труда, что расходится с действительностью; 

- сокращена подготовка профильных специалистов; 

- система профессиональной подготовки рабочих отсутствует; 

- преподаватель не располагает знаниями в области внедрения 

инновационных технологий и современных материалов, поэтому не может 

передать знания обучающимся; 

- профессиональные программы не соответствуют современным 

достижениям и не могут дать необходимую квалификацию будущему 

специалисту. 

Строительная отрасль, несмотря на трудности, которые она сегодня 

переживает, является приоритетной в индустриальном комплексе Российской 

Федерации, в связи с этим ее инновационное и технологическое развитие, в 

некотором роде, определяет развитие Российской Федерации в целом. 

Современное строительство применяет инновационные технологии 

производства строительно-монтажных работ, новые строительные материалы и 

оборудование, что обязывает проводить переаттестацию работников, однако в 

действительности это приводит к текучести кадров.  

Проблема строительных организаций в таких условиях определяется 

нехваткой инженерно-технических специалистов. Строительная отрасль 

использует трудовые ресурсы, которые отличаются сильной неоднородностью, 

связанной с профессиональной подготовкой работников, местом постоянного 

проживания, уровню социализации и национальности. В сложившейся 

экономической ситуации нестабильного состояния отрасли, в результате 

снижения спроса, объем строительства сократился, поэтому возник рост 

безработицы для некоторой части граждан, которая работала в данной отрасли.  

Кадровый потенциал строительной организации зависти и от политики по 

подбору кадров, которую проводит руководство организации. Строительные 

организации, которые поддерживают свой имидж, ценят квалифицированных 

сотрудников, предъявляют современные требования к квалификации 

нанимаемого сотрудника, а также стремятся достойно оплачивать труд и 

предоставляют социальные пакеты. Однако большая часть строительных 

организаций предпочитают использовать труд дешевой неквалифицированной 
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рабочей силы, которые осуществляют низкое качество выполненных 

строительных работы
 
[3, с. 23]. 

Согласно исследованиям, которые проводились Комитетом по 

промышленной политике и конкурентоспособности Российского союза 

промышленников и предпринимателей (далее РСПП), строительная отрасль не 

имеет большого преимущества на внешнем рынке. Исследуя внутренний рынок 

РСПП, выделяют строительную отрасль как конкурентоспособную. 

Отечественные строительные компании работают во всех направлениях 

отрасли, однако предлагаемые услуги не всегда соответствуют требования, 

которые выдвигает рынок
 
[2].  

Следует отметить, что отечественные строительные организации имеют 

потенциал, который необходимо развивать за счет освоения новых технологий 

и инновационных видов строительной продукции в задействованных сегментах 

своего присутствия. Для реализации этих планов строительные организации 

должны развивать свою инновационную деятельность, невзирая на финансовые 

сложности. Получить быстрые результаты поможет опыт зарубежных 

строительных компаний и совместные разработки, а также их реализация в 

производстве строительных материалов.  

Осуществление данного потенциала требует значительного увеличения 

финансовых затрат на научные, изыскательские, образовательные, проектные и 

другие мощности, которые будут способствовать развитию отрасли в целом. В 

результате анализа, который был проведен РСПП, обнаружено нарушение во 

взаимодействии научной и образовательной среды с производственной и 

коммерческой, что в результате сказывается на работе всей инновационной 

деятельности в строительной отрасли, в связи с этим определяющими 

факторами, которые мешают развитию конкурентоспособности отечественных 

строительных организаций, являются: 

- недостаток в квалифицированных управленческих кадрах и 

профессиональных кадрах, которые задействованы на строительных 

площадках; 

- низкий уровень инвестиций в развитие инновационной деятельности 

строительной отрасли; 

- отсутствие прозрачности внутри строительных организаций и 

строительного рынка в целом; 

- не имеется информационная прозрачность, нет общей системы, в 

которой заказчик мог бы найти объективные данные об отечественной 

строительной организации, а также отсутствует информация о направлениях 

развития зарубежных строительных рынков; 

- в связи с нехваткой квалифицированных кадров, отечественные 

строительные организации отстают от международных стандартов, различия в 

научной и технической документации, а также это касается управления 

процессом строительства; 

- из-за отсутствия профессионального управленческого опыта в 

строительной отрасли, даже крупные отечественные компании не могут 
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спрогнозировать перспективную политику в строительной отрасли и 

поддерживать цикл научно-технических разработок [2]. 

Все перечисленные факторы оказывают влияние на снижение 

конкурентоспособности отечественных строительных организаций. 

Определяющим фактором является разноплановое кадровое обеспечение 

строительных организаций.  

Особенность кадрового обеспечения в строительной отрасли заключается 

в том, что этот процесс должен соответствовать ее особенностям,  к которым 

следует отнести следующие: 

- все объекты строительства могут быть признаны уникальными, в 

результате, для каждого объекта требуется своя проектная документация, и 

применяются конкретные организационные и технические решения; 

- при реализации строительного процесса применяются 

разнообразные виды строительных работ; 

- как правило, строительные работы находятся в прямой зависимости 

от погодных условий; 

- процесс строительства имеет продолжительный цикл, обычно оно 

длится больше одного года; 

- существует определенная сложность при проведении оценки 

экономической эффективности принятых организационных, технических и 

управленческих решений в связи с продолжительностью осуществления 

проектов строительства; 

- в строительном процессе присутствуют значительные перерывы, 

которые признаются объективными, в рабочей загрузке строительных 

организаций, что непосредственно касается обеспечения трудовой 

деятельностью профессиональных строительных бригад. Данные перерывы, как 

правило, вызваны окончанием строительно-монтажных работы или общим 

завершением объекта строительства; 

- строительные объекты имеют достаточно длинный жизненный 

цикл, даже учитывая необходимость обеспечения безопасной эксплуатации; 

- компетентные управленческие кадры, на начальных стадиях 

проектирования и подготовки строительства, а также квалифицированные 

работники на производственном этапе являются гарантом последующей 

безопасной эксплуатации данного объекта; 

- процесс строительства объекта имеет много разнообразных стадий, 

в результате чего в нем принимает участие большое количество специалистов, 

которые реализуют сложные процедуры, связанные с документооборотом, 

результатом которого становится сложность выявления субъекта и уровня его 

ответственности за принятые спорные решения; 

- администрация строительной организации, которая расположена в 

центральных офисах, территориально отделена от самого производственного 

процесса, строительные объекты могут располагаться в разных частях города 

или даже области, региона или даже страны. 
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Следующая кадровая проблема строительной отрасли заключается в том, 

что оплата труда в разных регионах на строительных площадках может 

существенно отличаться. Основной критерий, который предъявляют работники 

– это высокая оплата труда, ради этого рабочие могут соглашаться на работу 

вахтовым методом на удаленной строительной площадке, однако, им  

квалификации, как правило, для этого не хватает, поэтому наблюдается 

текучесть кадров, работники часто переходят в новые строительные 

организации и часто меняют место работы. 

Проблема дефицита квалифицированных кадров на практике решается 

стихийно, используя бригады рабочих, как первичный организационный 

элемент трудовых ресурсов строительной организации. В результате один из 

работников, который уже имеет опыт работы в строительной организации и 

обладает профессиональными качествами, формирует бригаду из своих 

знакомых или даже родственников, которая, заключив договор с небольшой 

организацией субподрядчика,  будет выполнять строительные работы. Бригада 

выходит на рынок труда строительной отрасли и будет переходить от одной 

строительной организации к другой в поисках достойной заработной платы, 

более благоприятных условий труда, сталкиваясь с проблемами выплат по 

заработной плате и нарушениями условий подписанного договора. 

Задача современной системы управления занятостью населения 

определяется необходимостью способствовать стабильности рынка труда, 

который находится в прямой зависимости от спроса и предложения. 

Специалисты по управлению кадрами, на основании проведенных 

маркетинговых и социологических мониторингов, должны разрабатывать и 

проводить комплексы своевременных мероприятий по существующей 

проблеме для того, что предотвратить любые диспропорции. Стратегические 

меры должны учитывать особенности сферы труда, в нашем случае, это 

специфика строительной отрасли, также адекватно реагировать на структурные 

изменения кадрового обеспечения. Процесс формирования кадров должен быть 

управляемым, так как он является частью социальной политики общества в 

целом
 
[1, с. 9]. 

В настоящее время возникла необходимость системного взаимодействия 

строительной отрасли и отраслевого профессионального образования. В 

результате такого взаимопроникновения должен быть сформирован новый 

формат кадровой подготовки специалистов. Данный путь интегрирования 

необходим еще и потому, что реформы, которые проходят в строительной 

отрасли и в образовательной системе, должны реализовываться путем 

организации отраслевой системы непрерывного опережающего кадрового 

обеспечения. Такая система может существовать только, основываясь на 

единой инновационной, образовательной и научной базе, имеющая правовую 

поддержку, по подготовке и переподготовке квалифицированных кадров, 

учитывая при осуществлении этой деятельности, интегрированные процессы 

между разными уровнями профессионального образования и объединение 

образовательных, и профессиональных ресурсов всех образовательных 
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учреждений строительной отрасли. Основной задачей образования 

многоуровневой системы является подготовка кадров, которые будут 

соответствовать деятельности инновационных предприятий в условиях 

рыночной экономики. 

Таким образом, строительная отрасль в настоящих условиях находится в 

неблагоприятных условиях делового климата. Проблема отрасли заключается в 

том, что сегодня наблюдается слабый совокупный спрос на услуги 

строительных организаций со стороны основных заказчиков, к которым 

относятся: государство, корпоративный сектор и население. В то же время в 

настоящее время отмечается процесс небольшой стабилизации, связанный с 

процессами восстановления экономики. Позитивные изменения могут побудить 

государство, корпоративный сектор и населения увеличить свою 

инвестиционную активность. 
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