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БИЗНЕС И ОБРАЗОВАНИЕ: ПРОБЛЕМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

Представлены результаты исследования подготовки кадров в инвестиционно-строи тельной 
сфере. Решение проблемы обеспеченности строительного комплекса квалифицированными ка-
драми сегодня является основой для успешного внедрения высоких технологий в отрасли. В ра-
боте использованы методы теоретического анализа документов, анкетирования, математической 
обработки полученных данных.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: строительная отрасль, работодатели, компетенция. 

The results of the personnel training in the sphere of investments and construction are presented in the 
article. Solution of the problem connected with provision of construction industry with qualified personnel 
is the basic for successful implementation of high technologies in this sphere. Methods of theoretical 
analysis of documents, questioning, and mathematical processing of received data are used in this article.

K e y  w o r d s: construction industry, employers, competence.

Сегодня остро встал вопрос о современном типе работника, обладающе-
го высоким уровнем научно-теоретической подготовки, умеющего применять 
теоретические знания на практике, эффективно действовать в условиях быстро 
меняющейся окружающей среды, готового к постоянному саморазвитию, обу-
чению и переобучению. Без такого работника модернизационный прорыв мо-
жет не найти кадровой опоры, а кадровый дефицит может стать тормозом для 
дальнейшего поступательного развития строительного комплекса.

Сегодня проблемы подготовки квалифицированных кадров для строитель-
ной отрасли вызваны рядом причин.

Исследование, проведенное кадровым агентством «КАСКА» в начале 
2012 г. совместно с участниками — членами стратегического партнерства НИУ 
МГСУ по теме «Анализ перспективных технологических приоритетов строи-
тельного комплекса России в целях совершенствования системы управления 
качеством опережающего образования», выявило следующие результаты.

1. Частичное несоответствие учебных программ высшего профессио-
нального образования содержательному наполнению. Хотя все чаще говорит-
ся о сближении бизнеса и образования и активном участии первого в системе 
подготовки кадров, на практике этот разрыв более ощутим. 

Ответы, полученные на вопрос «Чем вызваны сложности в поиске и под-
боре молодых инженеров строительного профиля?» разъясняют ситуацию 
(рис. 1).

Работодатели в Москве отмечают, что сложности вызваны низкой квали-
фикацией соискателей — 55,6 % и дефицитом кандидатов — 22,4 %. Активи-
зация строительной отрасли Москвы и застройка новых территорий «новой» 
Москвы только усугубит данную ситуацию. О низкой квалификации выпуск-
ников также говорят большинство руководителей из Самары — 70,0 %, Во-
ронежа — 66,7 %, Волгограда — 60,0 %. Такая сложность, как дефицит кан-
дидатов на вакансии, отмечается работодателями Санкт-Петербурга (57,6 %) 
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и Пензы (42,9 %). Вместе с тем, лишь небольшое количество работодателей 
считают «непривлекательное место работы (условия и оплату труда)» сложно-
стью при трудоустройстве. 

О проблеме с кадрами в строительной отрасли говорят многие специали-
сты. Речь идет не только о квалифицированных рабочих, но и техниках и инже-
нерах различных строительных специальностей. 

Рис. 1. Чем вызваны сложности в поиске и подборе молодых инженеров строи-
тельного профиля (назовите основной фактор)?

2. По мнению большинства работодателей, сегодня строительная теория 
значительно отстает от практики: у большинства молодых специалистов нет 
практических знаний и навыков работы. Конкретная работа дает возможность 
применить знания на практике, наличие стажа является обязательным услови-
ем для трудоустройства. На вопрос «Насколько важны для молодого специали-
ста умения применять на практике профессиональные теоретические знания?» 
работодатели ответили следующим образом (рис. 2).

Рис. 2. Насколько важны для молодого специалиста умения применять на практи-
ке профессиональные теоретические знания?
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В настоящее время в строительной отрасли большая часть строительных 
организаций является по форме частными, по количеству сотрудников относит-
ся к малым или средним, количество больших государственных компаний со-
кращается. Бизнесу же (малым и средним частным компаниям) в современных 
условиях выгоднее получать готового специалиста, нежели вкладывать деньги 
в его обучение во время работы. Ряд предприятий сегодня готовит кадры для 
себя, заключая договоры с вузами и техникумами. Однако пока это не под силу 
маленьким и средним компаниям.

3. Имея определенные потребности в квалифицированных кадрах, выска-
зывая их, работодатели не всегда прислушиваются к запросам потенциальных 
работников, не являются социально ориентированными. В настоящее время 
необходим конструктивный диалог между представителями учебных заведе-
ний и строительными компаниями. Насколько сегодня работодателю важно со-
трудничество с вузами, отражено на рис. 3.

Рис. 3. В какой степени сотрудничество с вузами, на Ваш взгляд, эффективно?

Подготовка квалифицированного инженера строительного профиля явля-
ется на сегодняшней день важнейшей задачей. В настоящее время в органи-
зациях различных регионов сохранились свои подходы, свои методы подго-
товки рабочих кадров. Есть они и у вузов и ссузов, готовящих специалистов 
по основным учебным программам и на курсах повышения квалификации. 
Имеющийся опыт нуждается в обобщении, в объединении под единой методи-
ческой «крышей». Стандарты третьего поколения в высшем образовании тре-
буют от будущего специалиста овладения профессиональными и культурными 
компетенциями.

Рост требований работодателей к приобретению выпускниками такой 
компетенции, как практическое закрепление полученных знаний, повышается, 
но в то же время наталкивается на уменьшение возможностей для студентов 
получить этот опыт во время обязательных практик в полном объеме. Для ра-
ботодателей некоторых регионов эта компетенция является важнейшей, напри-
мер, Новосибирска — 95,0, Томска — 95,0, Нижнего Новгорода — 90,0, Санкт-
Петербурга — 71,4 %. Теоретические знания профессиональных дисциплин 
также для них не менее важны. Более половины работодателей Казани считают 
важными такие компетенции, как управленческие навыки и ответственность. 
Руководители Москвы, Самары, Тюмени, Пензы, Волгограда, Воронежа дали 
всем кометенциям примерно одинаковый процент (рис. 4).
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Рис. 4. Как Вы считаете, на развитие каких компетенций следует обратить внима-
ние при подготовке молодых специалистов в строительных вузах?

Подготовка квалифицированной рабочей силы должна чутко реагировать 
не только на перспективные потребности отрасли, экономики в целом, но и на 
сегодняшние запросы рынка труда. Сближение бизнеса и образования может 
существенно изменить ситуацию с качеством подготовки кадров в положи-
тельную сторону.
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