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КАЧЕСТВО ТРУДОВОГО РЕСУРСА СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
Рассмотрена проблема и причины низкой производительности труда в экономике в целом и в строительной отрасли в частности. Низкое качество рабочей силы в строительной
отрасли выделено как одна из этих причин. Анализ статистики показывает неудовлетворительное качество рабочей силы в строительной отрасли. Исследована зависимость между
динамикой развития строительной отрасли и динамикой качества рабочей силы. Дан анализ
западной концепции отношения к развитию персонала. Предложены меры по изменению неблагоприятной для строительной отрасли ситуации.
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Кадровый ресурс является основным ресурсом развития как экономики страны
в целом, так и строительной отрасли в частности. В период, когда на повестке дня
стоит вопрос об увеличении строительства жилья до показателя в 1 квадратный метр
на жителя станы в год, что означает практически двукратный рост показателя, проблема качества трудовых ресурсов встает особенно остро. По структуре численности
работников, занятых в строительстве (по отношению к общей численности занятых
в экономике), Россия по данным за 2010 г. занимала сравнительно равную позицию
по отношению к странам с развитой рыночной экономикой (Россия — 7,2, США 7,5,
Германия — 6,6, Франция — 7,3, Финляндия — 7,1, Швеция — 6,5 %) [1], что свидетельствует об относительно равном количественном, но разном качественном уровнях использования человеческого потенциала в организациях строительной отрасли
России. Если обратиться к данным по производительности труда, то окажется, что
в нашей стране она в 4-5 раз ниже, чем в странах с развитой рыночной экономикой. Так, каждый миллион долларов в копилку ВВП России зарабатывают 57 чел., в
Германии с такой задачей справляются 13 чел., а в США — 11 чел. [2]. Таким образом,
существует резерв интенсивного роста, позволяющий решить проблему производительности и обеспечить строительный комплекс потенциально необходимым ему
ресурсом. Среди основных факторов, которые оказывают наиболее существенное
негативное влияние на производительность труда можно выделить низкое качество
рабочей силы, применение устаревших подходов к организации производства, последствия влияния плановой экономики на развитие населенных пунктов, коррумпированность органов управления. Главным же из вышеперечисленных факторов,
на наш взгляд, является фактор низкого качества рабочей силы. Проиллюстрируем
такую позицию, сопоставив данные по оценке факторов, ограничивающих деловую
активность строительных организаций, и данные по объему работ, выполненных по
виду экономической деятельности «Строительство» (табл. 1).
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Табл. 1. Сопоставление статистических данных [1]
Показатели
Недостаток квалифицированных рабочих, % от
числа обследованных организаций
Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности
«Строительство», млрд р.
Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности
«Строительство», % к
предыдущему году (в сопоставимых ценах)

2000

2005

2006

Годы
2007

2008

2009

2010

14

24

25

26

30

16

17

503,8

1754,4

2350,8

3293,3

4528,1

3998,3

4206,1

113,5

113,2

118,1

118,2

112,8

86,8

99,4

По данным табл. 1 можно проследить следующую тенденцию: при росте объемов строительных работ растет неудовлетворенность хозяйствующих субъектов качеством рабочей силы. Наиболее показательна при этом граница 2008 и 2009 г., когда
произошел резкий спад объемов работ, а фактор недостатка квалификации рабочих
стал влиять на деловую активность строительных организаций практически в два
раза меньше, упав с 30 до 16 %. Такая статистика говорит о том, что в период бурного роста строительного рынка предприятия обеспечивали свой собственный рост за
счет рабочих кадров, которые не полностью удовлетворяли их требованиям. Причем,
чем сильнее рос рынок, а значит, и потребность в новых кадрах, тем сильнее становилась неудовлетворенность этими кадрами. В тот момент, когда случился кризис и
объем рынка сократился, высвободившиеся при этом работники с наиболее неудовлетворительной квалификацией, поскольку работодатель оставлял на предприятии
более квалифицированных сотрудников, обеспечили двойное сокращение значения
вышеуказанного фактора. Таким образом, рынок труда строительной отрасли характеризуется значительным присутствием на нем трудового ресурса с недостаточной
квалификацией. Причиной такого положения дел является низкая активность самих
предприятий в сфере внутрифирменного обучения сотрудников. Получив кадровый
ресурс с определенным образовательным уровнем, фирма практически ничего не
вкладывает в рост этого уровня и пользуется тем, что есть, не смотря на то что квалификация кадров ее не устраивает.
Как показывают результаты различных обследований, номинально доля предприятий, предоставляющих внутрифирменную подготовку, в России достаточно
высока. Она достигает 60…70 %, что примерно соответствует средним показателям
для разных стран мира. Однако в России, во-первых, подготовка сосредоточена почти исключительно на крупных предприятиях, где вследствие эффекта масштаба издержки ее предоставления оказываются существенно ниже, чем на малых или даже
средних предприятиях. Во-вторых, даже на предприятиях, инвестирующих в программы подготовки, доля работников, которые ее получают, является крайне низкой.
По имеющимся оценкам, в российской промышленности обучение в течение года
проходят менее 8 % квалифицированных и менее 2 % неквалифицированных рабочих. В большинстве других стран эти цифры на порядок выше (скажем, в Германии
внутрифирменную подготовку в течение года получают около 40 % квалифицированных и около 30 % неквалифицированных рабочих). В-третьих, средняя продолжительность обучения на российских предприятиях является очень небольшой, не
превышая обычно 2,5…3 недель. В результате по масштабам внутрифирменной под160
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готовки Россия выглядит явным аутсайдером. Этот вывод подтверждается данными
о расходах российских предприятий на профессиональное обучение. Так, в 2007 г. в
абсолютном выражении российские предприятия тратили ежемесячно на эти цели
чуть более 70 р. в расчете на одного работника. Еще более красноречивыми оказываются относительные показатели. Как можно заключить из табл. 2, на протяжении
всего пореформенного периода доля расходов на профессиональное обучение в общих издержках российских предприятий на рабочую силу оставалась поразительно
низкой и поразительно стабильной 0,3 %.
Табл. 2. Расходы на профессиональное обучение работников 2000—2007 гг.

Годы

2000
2002
2005
2007

Все отрасли
Общие затраты на Доля расходов на
рабочую силу в профе ссиональрасчете на одного ное обучение в обработника, тыс. р. щих издержках на
в мес.
рабочую силу, %
4,4
0,3
7,6
0,3
13,3
0,3
20,7
0,3

Промышленность
Общие затраты на Доля расходов на
рабочую силу в профе ссиональрасчете на одного ное обучение в обработника, тыс. р. щих издержках на
в мес.
рабочую силу, %
4,6
0,3
7,8
0,3
11,6
0,3
17,7
0,3

В других странах фирмы намного активнее инвестируют в подготовку своего
персонала. Так, в странах ЕС средняя доля расходов на профессиональное обучение в
общих издержках на рабочую силу достигает 0,96 %, что втрое больше, чем в России.
К этому нужно добавить, что данные о расходах на профессиональное обучение не
включают затраты, связанные с оплатой труда учеников, проходящих подготовку в
рамках системы «ученичества» (apprenticeship). С их учетом доля расходов на повышение качества рабочей силы в странах ЕС возрастает вдвое — примерно до 2 % [3].
Ущербная на фоне развитых стран образовательная политика российских предприятий обусловлена их боязнью потерять вложенные в обучение работников средства, они предполагают, что, получив подготовку, многие работники могут быть затем
«переманены» другими фирмами, но такая политика не может не вызывать критики.
Потребительское отношение к трудовому ресурсу со стороны работодателей должно
быть заменено на отношение к трудовому ресурсу как к ключевому активу строительной организации, от инвестиций в который напрямую зависит возможность существования и развития организации на рынке.
Западные экономисты единодушны в своей позиции: предприятие должно постоянно повышать потенциал своего трудового ресурса посредством эффективного
инвестирования в этот ресурс и управления этим ресурсом. Як Фитц-Енц в своей
книге «Рентабельность инвестиций в персонал: измерение экономической ценности
персонала» приводит следующий цикл управления трудовым потенциалом [4]:
Планирование — приобретение — содержание — развитие — сохранение-планирование.
Х. Рампергад и А. Эль-Хомси считают, что предприятие должно осуществлять
«цикл развития талантов», подразумевая при этом под управлением талантами процесс постоянного повышения человеческого потенциала внутри предприятия. Цикл
имеет следующие фазы [5]:
Планирование — коучинг — оценка — развитие талантов — планирование.
Классик изучения управленческих отношений рационалистического типа,
Ф. Тейлор (1856—1915), которого считают первым серьезным реформатором по организации труда, полагал, что все многообразие элементов управленческой деятельности должно быть интегрировано в единстве «четырех великих» основных принципов управления: 1) разработка истинных научных основ производства; 2) научный
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подбор рабочих; 3) научное дружественное сотрудничество между администрацией
и рабочим, обучение и тренировка; 4) тесное сотрудничество. Только при неукоснительном претворении этих четырех принципов «научное управление обеспечивает
справедливые интересы как рабочих, так и предпринимателей и приносит выгоду
всей нации в целом» [6]. Все эти четыре принципа не могут быть реализованы без
наличия активной внутрифирменной политики по инвестированию в образование
сотрудников, в рост потенциала трудового ресурса организации.
Проведенный анализ показывает, что одной из причин значительного отставания в показателях производительности труда в строительной отрасли является низкая квалификация персонала. Низкая квалификация, в свою очередь, является следствием низких расходов предприятий на профессиональное обучение сотрудников
на рабочем месте. Работодателям приходится мириться с текущим положением дел
из-за их нежелания рисковать инвестициями в работника, который может в любой
момент оказаться отчужденным от организации. Кризис, начавшийся в 2008 г., и
последующий за ним спад строительной отрасли в этом контексте может положительно повлиять на сложившуюся практику — работники сильнее дорожат своими
рабочими местами в условиях, когда этих рабочих мест на всех не хватает, и сильнее
привязаны к своим работодателям, чем в период подъема отрасли. Это удобный момент для перехода на новый качественный уровень — ситуация с уровнем расходов
строительных организаций на профессиональное обучение должна быть существенно изменена. Регуляторы строительной отрасли должны выдвинуть инициативы
по стимулированию вложений со стороны строительных организаций в обучение
персонала. Необходимой мерой, на наш взгляд, является разработка методических
основ по проведению политики развития кадрового потенциала с четкой системой
критериев оценки результатов. Отсутствие изменений на данном направлении однозначно не позволит строительной отрасли интенсивно развиваться в условиях
конкурентной борьбы за средства инвесторов.
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D.S. Sofronov
QUALITY OF HUMAN RESOURCES IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY
Human resources serve as the basis for development of the national economy, as a whole,
and the construction industry, as its constituent part. The problem of inferior labor productivity
within the framework of the national economy and its construction industry is considered in the
paper. The author has identified the reasons why the productivity of the national economy and
its construction industry is low. Low quality manpower is one of the reasons. Analysis of the
statistical information has proven that the quality of the manpower in the construction industry
is unsatisfactory. The author has also analyzed the relation between the construction industry
development pattern and the quality of the manpower. Low manpower quality is a consequence
of low personnel training and development expenditures assumed by local construction companies, if compared to the same assumed in the developed economies. Russian businesses do not
invest any proceeds into their employees, as any employee may leave the company at any moment, and the employer will lose the investment. Therefore, the performance rate of the Russian
construction industry cannot catch up with its western counterpart. The author also provides the
analysis of the western personnel development concept. The author also makes his suggestions
designated to reverse the unfavourable trend of the construction industry.
Key words: manpower, labor productivity, qualification of workers, training of employees,
development of labor potential.
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