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Управление кадровым 

потенциалом строительной организации 

Аннотация. В статье, автором поставлена цель – рассмотреть вопрос кадрового 

потенциала, проблему управления кадрами в строительных организациях, какие спектры могут 

влиять на подбор кадров в данных организациях, отобразить особенности данной сферы, 

которые могут повлиять на подбор кадров, подчеркнуть важность кадров, человеческого 

ресурса, квалификацию специалистов. 

В строительной сфере достаточно большая потребность в кадрах, имеющих 

квалификацию, профессионалов, имеющих определенные навыки. С ростом строительства из 

года в год, потребность в таких кадрах растет все больше и больше. 

Во многих строительных организациях стоит проблема реализации кадрового 

потенциала, поэтому, прежде всего в организации строительного профиля чтобы достичь 

определённых целей, поставленных перед организацией, кадровый состав нужно набирать не 

только по количественному составу, но и по качественному, рассматривая по навыкам, 

знаниям, умения связанными с выполнением возложенных на них обязанностей. 

Также в статье выделены особенности строительной сферы, важность не только 

количественного состава, но и качественных характеристик кадров. Выделена потенциальная 

проблема развития данной сферы в связи с острым кадровым вопросом. Анализируя 

публикации на схожие темы, изучен вопрос недостающей освещенности проблемы конкретно 

для строительной сферы, необходимость ее обсуждения в научной среде, также в среде 

производственной, освещение отправных точек решения ситуации. 

Учитывая определённые особенности в подборе кадров в строительных организациях, 

автором сделаны выводы и на основании всего исследования разработаны рекомендации по 

формированию кадрового потенциала. 

Ключевые слова: кадровый потенциал; управление кадрами; подбор кадров; потенциал 

сотрудников; кадровые особенности в строительной сфере; кадровый резерв; трудовые затраты  
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Введение 

В нынешний век высоких технологий и наилучших условий рыночных отношений перед 

строительной организацией стоят большие задачи для своей эффективной деятельности – это 

обеспечить организацию высококвалифицированным рабочим потенциалом. Чтобы выстоять и 

выдержать конкурентоспособность на современном рынке. 

Прежде всего нужно определить какова потребность в кадрах, какие кадры первичны, 

выявить профессиональные знания и навыки кадрового персонала зачисляющих на рабочие 

места, для того чтобы правильно и эффективно организована была работа на строительстве. 

Актуальность моей статьи состоит в том, что рассматривая статьи по управлению 

персоналом, к примеру: Максимова Е.Е. [1], Карасева М.А. [2], Кузнецовой М.Е. [3], работах 

данные авторы не ссылаются на спецификацию конкретной отрасли, а описывают ее в целом 

по общей проблеме кадрового потенциала любой организации. Я же в своей работе постарался 

дать оценку кадровому потенциалу в строительной организации, учитывая её особенность в 

современном мире. И учитывая ее актуальные проблемы в наше время, рассмотреть, как идет 

управление кадрами в организации строительного профиля конкретно. 

 Сейчас в Тюменской области идет массовое строительство, вводятся все новые жилые 

площади, офисные помещения, складские помещения, производственные здания, и во многих 

строительных организациях имеется ярко выраженная нехватка в квалифицированном 

кадровом обеспечении. Объем работ увеличивается, не пропорционально увеличение 

количеству кадров на рынке труда, поэтому порой нехватка кадров 

высококвалифицированного и просто численного состава очень сильно влияет на развитие 

данной отрасли в целом. Здесь нужно сказать, что в строительной отрасли основным 

компонентом и выступает кадровый персонал. 

Зачем же нужна правильно выстроенная кадровая политика? Вывод напрашивается сам: 

чей план амбициознее и детальнее проработан, обдуман с различных сторон и различных 

вариантов исхода событий, тот вероятнее всего окажется победителем на рынке, тот вероятнее 

всего обгонит в темпах развития компанию, которая пренебрегла постановкой цели перед 

собой. Чем тщательнее вы наметите тропу, по которой будете идти и вести за собой коллектив, 

тем быстрее вы достигнете конечного результата, который тоже нужно установить и 

зафиксировать. Если цель амбициознее, а дорога к ней внимательнее спланирована, тем с 

большей вероятностью, компания добьется успеха. 

Всегда было принято, что стратегия компании и кадровая политика является неким 

атрибутом только для больших предприятий, недосягаемых обычному бизнесу. В нынешнее 

время и в существующих реалиях это обыденность и в небольших фирмах, а среднем и даже 

малом бизнесе, доля которого с каждым днем все увеличивается, стала обязательной нормой. 

Невозможно управлять результатами фирмы, если не управляются ее процессы. 

Невозможно управлять процессами, происходящими внутри компании, необходимыми для 

выпуска продукции, которую покупает клиент, если они не описаны и не спланированы на годы 

вперед. Поэтому к кадровой политике относится не только поиск и найм сотрудников, а также 

обучение, стимулирование различными методами, как материальными, так и 

нематериальными. 

Для получения достойной прибыли и развития предприятия необходимо находить точки 

ее роста и векторы развития. Одной из фундаментальных задач для любой коммерческой 

организации будет являться построение и реализация кадровой политики. 

https://esj.today/
http://izd-mn.com/


Вестник Евразийской науки 

The Eurasian Scientific Journal 

2021, №3, Том 13 

2021, No 3, Vol 13 

ISSN 2588-0101 

https://esj.today 
 

Страница 3 из 8 

21SAVN321 
Издательство «Мир науки» \ Publishing company «World of science» http://izd-mn.com 

Ведь на рынке уже давно идет борьба ни маркетинговых бюджетов, ни объемов 

привлеченных средств от инвесторов, а правильных и четко установленных планов, стратегий, 

которые объединяют вокруг себя единомышленников, команды, специалистов. 

Стратегия понятие уже более глубокое, смыслового уровня. Выстроив правильную 

стратегию и транслируя правильную корпоративную политику, бизнес получает шанс жить 

столетиями. Потому что вы видите уже другой горизонт, принимаете другие решения. 

Планирование увеличивает свой срок до 5, 10, 50 100 лет. А чем дальше горизонт – тем больше 

становится виден эффект правильно заложенной стратегии. 

Если предприятие получает достойную прибыль, адекватно соизмеримую с расходами 

на активы, рисками завтрашнего дня и потребностей работников, следовательно, такое 

предприятие можно назвать успешным и полезным для общества. 

В строительных фирмах в данный момент проблема реализации кадрового потенциала 

является очень важной и откликается у многих организаций выполняющие строительные 

работы. В организации строительного профиля, пытающихся достичь своих целей, 

стратегически установленных перед организацией, кадры нужно искать и нанимать не только 

в количественном формате, но и исходя из качественных признаков, рассматривая навыки 

специалистов, знаниям, умения связанными с выполнением возложенных на них обязанностей. 

Так как из-за недостаточной квалификации специалистов, компания, государство или даже 

природа может понести за собой большие потери, большие, чем во многих других сферах. Не 

стоит пренебрегать глубоким анализом умений и знаний специалистов на этапе принятия на 

работу, если это необходимо, то следует произвести необходимую подготовку и обучение. 

Основная уникальность строительной сферы в том, что с первого дня строительства и 

до сдачи объекта проходят месяцы, кварталы и года. Длинный цикл производства. Поэтому 

многие руководители, особенно малых строительных фирм не способны быстро пересчитать, 

спланировать, сопоставить понесенные материальные трудовые затраты. Эти фирмы в 

большинстве не могут выйти на большую рентабельность и получение прибыли. Те 

руководители, что думают «о завтрашнем» дне и используют систему комплексного 

планирования – управление персоналом, бюджета, мощностей организации, могут 

рассчитывать на хорошую прибыль. 

Проводя анализ особенностей характерных строительной сферы, можно выделить 

несколько основных компонентов, включаемые в саму специфику управления персоналом, 

можно выделить: 

• длинный цикл производства; 

• потребность в численности кадрах и квалифицированных специалистах; 

• обязательный учёт материальных ценностей на объектах; 

• жёсткая трудовая дисциплина; 

• специальные условия труда; 

• большие финансовые вложения на начальном этапе; 

• большой риск травматизма. 

Строительная сфера производства существенно отличается от остальных организаций 

тем, что руководитель должен быстро обеспечить рабочий персонал техникой, материалом, 

средствами индивидуальной защиты, транфером до рабочих мест. Также для качественной 

работы на строительном производстве обеспечить рабочим места отдыха и питания, не 

зависимо, где находится объект строительства. 
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Жесткая трудовая дисциплина связана с травматизмом на строительном производстве, в 

основном несоблюдение трудовой дисциплины ведет к получению травмы. Так же причиной 

травматизма могут служить и следующие факторы: 

• падение с высоты; 

• падение каких-либо предметов с высоты на рабочего; 

• электропоражение; 

• температурные режимы (холод, жара); 

• машины или механизмы; 

• несоблюдение техники безопасности; 

• несоблюдение режима графиков работы. 

Рассматривая и исследуя вопросы кадрового персонала в строительстве, нужно сказать 

и о комплексе мотивации и стимулировании рабочего потенциала. Поэтому одним из основных 

моментов в данном случае является система оплаты труда, соответствующая каждому 

специалисту строительного производства, нужны обязательные социальные гарантии – что 

является важным значением для всего трудового коллектива строительной сферы. Анализируя 

потребности человека и ожидания работников, можно выделить две составляющие 

необходимые для развития в рамках кадровой политики: 

Внутреннюю. Деятельность, осуществляющую социальную направленность для 

сотрудников фирмы, что включает в себя: повышение квалификации, создание условий труда, 

необходимая медицинская помощь и оздоровление работников и членов их семей, 

образовательные проекты, материальная помощь, льготы, спортивные соревнования, 

культурные мероприятия, ветеранская помощь и помощь в адрес детей. 

Внешнюю. Деятельность, осуществляющаяся за пределами компании: проведение и 

спонсирование спортивных мероприятий, борьба с различными зависимостями алкоголизмом, 

наркоманией, проведение и спонсирование культурных мероприятий, поддержка ЖКХ, 

поддержка сохранения объектов исторического наследия, помощь незащищенным слоям 

населения. 

Развитие персонала (контроль, обучение, повышение квалификации, наставничество) 

занимает одно из важнейших мест в управлении кадрами и способствует высокой 

рентабельности строительного производства. Когда руководитель строительной организации 

имеет в своей компании опытных высококвалифицированных работников, которые используют 

в своей деятельности передовые технологии – это и является гарантией успеха развития 

каждого строительного предприятия. 

В первую очередь для эффективной работы строительной сферы я считаю, что 

руководитель должен дать оценку своему персоналу, затем произвести оценку кадрового 

потенциала, что и переходит в реализацию основных целей и задач строительной организации. 

Отсюда делаем вывод, что если руководитель будет действовать по схеме оценки рабочего 

персонала, то его строительная организация сможет достичь высокой рентабельности. 

На формирование кадрового потенциала в строительной организации могут влиять 

множество различных факторов – это и требование к строительному объекту, разработка 

документации, длительность строительных работ от начала до конца сдачи объекта 

строительства, сезонность работы, квалифицированность кадрового состава, умение им 

управлять, работа с субподрядчиками. Также немаловажное значение имеет сама 

организационная структура строительной сферы. Потому как в основном она комплектуется 
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автоматически самотёком, т. е. количественный состав не рассчитается с основными 

трудовыми нормами и нормативами, не соблюдается нормирование труда рабочего состава, что 

и негативно сказывается на производительность труда в строительстве. 

Также стоит выделить особенности в создании системы управления кадровым 

персоналом. На создание системы управления кадровым потенциалом влияют факторы: 

договорные отношения, характер выполняемой работы, отрасли строительства, количество 

рабочих, экономическая и политическая ситуация в стране. 

В последнее время в строительной сфере используют практику временного найма, что 

непосредственно влияет на качество выполняемых работ, т. к. с рабочими после завершения 

строительства завершается контракт, и здесь оценка кадрового состава просто сходит на нет. 

Происходит снижение уровня квалифицированных работников в строительстве. 

Руководитель строительной организации должен ясно представлять, в чем важность 

оценки кадрового потенциала, чтобы в дальнейшем использовать полученные оценки в 

решении дальнейших вопросов эффективной организации в строительстве. 

По последним данным Минэкономразвития, можно увидеть, что производительность 

труда в строительной сфере России составляет в среднем около 30 % от зарубежных 

показателей строительных организаций, что зависит от уровня использования кадрового 

потенциала – это процентное соотношение и есть что как неправильно ведется управление 

кадрами в строительной сфере в стране. 

Конечно, нет многофункциональной методики оценки кадрового потенциала, в 

строительстве своя специфика с различными направлениями деятельности, и здесь 

руководитель должен учитывать все свои особенности и доступно наилучшим образом 

организовать работу организации. 

Рассмотрев и изучив те методики оценки кадрового потенциала, которые существуют 

сегодня, могу предложить методику «развития кадрового потенциала» строительной сферы. 

1. Нужно оценить компетенцию работников определить профессиональную 

пригодность. 

2. Выяснить какую компетенцию нужно повысить и провести обучение работников 

по выбранным направлениям, которые нужно заполнить. Оценить не только 

количественные и качественные показатели, но и компетенцию и 

результативность рабочего персонала. Такую оценку провести методом 

анкетирования, тестирования. 

3. Проверить и провести оценку обучившихся работников, рабочего состава. 

Провести комплексную оценку – аттестацию, по полученным баллам разделить 

сотрудников по рангу уровня компетенции- низкий, средний, высокий. 

4. И последнее – это принять правильное решение в распределении работников по 

сферам деятельности в строительной сфере организации. 

Очень важно также вести грамотное планирование и корректировку стратегии 

компании. Например, вовремя не пересмотренная система обучения персонала может привести 

к стагнации или деградации умений специалистов, что в конечном итоге может привести к 

текучке кадров в сторону молодых, более образованных и амбициозных сотрудников. 

Также, каждая современная организация перед которой стоит задача высокой 

эффективности в управлении персоналом, необходимо следить за тенденциями в сфере 

законодательства. К примеру, государство регулярно вносит изменения в законодательство 

связанное с трудом. Изменения в трудовой кодекс вносятся для создания лучших условий труда 
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для работников, формирования защитных механизмов и механизмы социальной защиты, как 

для самих работников, так и для работодателей. Ряд актов в налогообложении поддерживает 

бизнес развивающихся в сферах социальной политики, эффективного использования энергии, 

вторичного использования отходов производства. 

Считаю, что методика, определенная автором, поможет поправить и повысить уровень 

квалификации рабочего состава, послужит в правильном установлении вознаграждения 

работников за труд, оптимизирует оценку показателей и мотивацию рабочего потенциала. 

Достижение целей организации строительного направления, их успех, воплощение 

принципов надежности и честности сложно представить без актуальной корпоративной 

политики и грамотной политики управления кадрами. В контексте решения проблемы с 

гибкостью и качеством управления организации, ее человеческими ресурсами, необходимо 

предусмотреть современные информационно аналитические инструменты, способные 

помогать увидеть реальную и актуальную информацию на данный момент, возможное 

планирование будущего. Для этого также необходимо внедрять новые технологии сбора 

информации и анализа данных и совершенствовать корпоративные и социальные отчеты 

внутри организации. 

Делая выводы всего вышеизложенного материала, можно сказать, что оценка кадрового 

потенциала в строительной сфере крайне необходима и должна проходить с учётом 

уникальности и специфики этой отрасли, а также поставленных актуальных задач и проблем. 

Для получения наибольшей прибыли нужно решить эти важные проблемы – 

низкоквалифицированных кадров, временного найма рабочего состава. 

Стратегия компании и кадровая политика в наше время – это показатель, который может 

сориентировать находится ли предприятие или фирма в тенденциях рынка. Люди – главный 

ресурс. Кадровая культура, это элемент управления, она является титульным листом, визиткой 

компании. 
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Human resources management of a construction organization 

Abstract. In the article, the author aims to consider the issue of personnel potential, the 

problem of personnel management in construction organizations, which spectra can affect the selection 

of employees in these organizations, to display the features of this area that can affect the selection of 

personnel, to emphasize the importance of personnel, human resources, and the qualifications of 

specialists. 

In the construction sector, there is a fairly large need for qualified personnel, professionals with 

certain skills. With the growth of construction from year to year, the need for such personnel is growing 

more and more. 

In many construction organizations, there is a problem of realizing the human potential, so, 

first of all, in the organization of the construction profile in order to achieve certain goals set for the 

organization, the personnel must be recruited not only in terms of quantitative composition, but also 

in terms of quality, considering the skills, knowledge, skills related to the performance of their duties. 

The article also highlights the features of the construction sector, the importance of not only 

the quantitative composition, but also the qualitative characteristics of personnel. The potential 

problem of the development of this sphere in connection with the acute personnel issue is highlighted. 

Analyzing publications on similar topics, the question of the lack of illumination of the problem 

specifically for the construction sector, the need for its discussion in the scientific environment, as well 

as in the production environment, the illumination of the starting points for solving the situation is 

studied. 

Taking into account certain features in the selection of personnel in construction organizations, 

the author draws conclusions and, based on the entire study, develops recommendations for the 

formation of personnel potential. 

Keywords: personnel potential; personnel management; personnel selection; employee 

potential; personnel features in the construction sector; personnel reserve; labor costs 
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