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Цели исследования

• определить, насколько высок спрос на специалистов  
строительной отрасли;

• выявить пути решения проблем, существующих в данном сегменте.

Формат

опрос представителей строительных организаций и учебных заведений.

Количество участников 

50 представителей  
строительных организаций из 

20 регионов РФ;

50 представителей учебных 
заведений, готовящих специалистов 
для строительной отрасли, из  

36 регионов РФ.
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Ознакомиться с полными  
результатами исследования  
можно здесь

148–149 | Исследование рынка 

Собственные варианты ответов респондентов в разделе «Другое»

*К вопросу 3. 

Демографический кризис, низкие заработные платы у ра-

бочих, нет притока иностранной рабочей силы, отсутствие 

престижа рабочих профессий.

Мало студентов обучается именно рабочим специальностям.

Нежелание кандидатов идти на работу в строительство из-за 

тяжелого труда.

Большое количество мегапроектов, где одновременно тре-

буются высококвалифицированные специалисты, из-за чего 

повышается конкурентная борьба за профессионалов.

Объем жилищного строительства увеличился, а количество 

учебных заведений, которые готовили профильных специали-

стов, сократилось. Престиж рабочих профессий падает. Это 

наблюдается и в промышленности.

Тяжелый труд строителя не пользуется авторитетом 

у молодежи.

Кандидатов не устраивает: наименование должности, оплата 

труда и компенсации, график работы, место нахождения ра-

боты. При этом они не обладают должными знаниями, навыка-

ми и компетенциями.

Нежелание кандидатов ездить далеко.

Непривлекательность строительной отрасли в целом, 

предвзятое отношение к работникам строительных специаль-

ностей (тяжелые условия труда, ручной труд, отсутствие 

гигиенической среды на строительной площадке).

Нет достойной смены.

Влияние пандемии.

Закрытые границы — отсутствие иностранной рабочей силы.

Кадровая ситуация в отрасли:  
опрос представителей строительных организаций

1. Насколько высок спрос на специалистов  
в строительной отрасли?

3. Чем, на ваш взгляд, можно объяс-
нить нехватку кадров в строительной 
отрасли?*

4. Насколько вы удовлетворены каче-
ством подготовки специалистов строи-
тельной отрасли?

5. Какие строительные специалисты 
рабочего звена сегодня пользуются 
наибольшим спросом?**

2. Столкнулась ли ваша организация с нехваткой специали-
стов? Каких специалистов не хватает (управленческих ка-
дров/специалистов рабочего звена)? Насколько высок спрос 
на специалистов в строительной отрасли?

%

Высокий 70

Скорее высокий 16

Средний 6

Скорее низкий 4

Низкий 0

Затрудняюсь ответить 4

%

Да, в настоящее время есть вакансии специалистов рабочего 
звена 30

Да, наблюдается нехватка управленческих кадров 10

Да, есть потребность и в рабочих, и в управленческих 
кадрах 46

Штат специалистов полностью укомплектован 14

%

Отсутствием должного взаимодействия 
учебных учреждений с работодателями, 
следствием которого становятся 
недостаточный уровень компетенций 
выпускников и неспособность 
удовлетворить требования 
работодателей 20

Низкой оплатой труда 8
Неготовностью работодателей 
принимать на работу молодых 
специалистов без опыта работы 18

Высокой травмоопасностью 
строительных профессий 6
Появлением новых технологий и 
компетенций, которыми специалисты 
не владеют на должном уровне 22

Другое 26

%

Полностью удовлетворен 44

Скорее удовлетворен 36

Полностью не удовлетворен 0

Затрудняюсь ответить 20

%

Каменщик 16

Отделочник 12

Арматурщик 12

Бетонщик 14

Кровельщик 8

Плотник 8

Монолитчик 14

Фасадчик 10

Другое 6
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**К вопросу 5. 

Производители работ, электрики, разнорабочие.

Сварщики, монтажники ЖБК, ТТ, ТО.

Стропальщик, подсобные рабочие.

Проектировщики.

Электромонтажники.

Электрогазосварщики.

***К вопросу 6. 

Специалисты по фасадным работам.

Прораб.

Инженеры ОКС, ПТО.

Линейный ИТР.

Руководители проектов.

ГИП, ГАП.

Мастер отделочных работ, мастер общестроительных работ.

Нет среднего звена ИТР: прорабов, начальника участка.

Начальник планово-технического отдела.

Руководитель строительного объекта.

6. Какие управленческие кадры пользуются наибольшим 
спросом?***

7. По вашему мнению, будет ли способствовать решению 
кадровой проблемы цифровизация строительной отрасли?

8. Каких специалистов, владеющих 
цифровыми компетенциями, не хватает 
отрасли?

9. Как, на ваш взгляд, можно изменить 
кадровую ситуацию в строительной 
сфере?

10. Согласны ли вы с тем, что для 
решения кадровой проблемы в стро-
ительной отрасли необходимо менять 
образовательную систему в сторону 
более плотного взаимодействия учебных 
заведений с работодателями?

Источник: аналитический центр холдинга «ЕвроМедиа». Опрос проводился в июне-июле 2021 года. В нем приняли участие 50 руководителей строительных компаний.  

%

Да 46

Нет 54

%

Полностью удовлетворен 84

Скорее удовлетворен 0

Полностью не удовлетворен 16

%

BIM-менеджер-проектировщик 34

Прораб-вотчер 20

Специалист по моделированию 
строительных технологий 28

Другое 18

Кадровая ситуация в отрасли:  
опрос представителей строительных организаций

%

Повышать уровень заработной платы 
специалистов 22

Изменять установленные государством 
нормативы 6

Повышать уровень охраны труда 
специалистов строительной отрасли 8
Создавать выгодные, льготные 
условия для работодателей, которые 
предоставляют места практики для 
студентов 26
Повышать уровень квалификации 
специалистов за счет независимой 
оценки их квалификации 14
Внедрение в образовательный процесс 
дисциплин, которые способствовали 
бы овладению студентов новыми и 
цифровыми компетенциями 20

Затрудняюсь ответить 4
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150–151 | Исследование рынка Кадровая ситуация в отрасли:  
опрос представителей учебных заведений

*К вопросу 3. 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.

Землеустройство, прикладная геодезия, эксплуатация и об-

служивание многоквартирного дома, строительство и эксплу-

атация автомобильных дорог и аэродромов.

Каменщик.

Электроэнергетика, информационные технологии.

Техник-строитель.

Сметчик, специалист по BIM-технологиям.

Организатор строительного производства.

Кадастровый инженер.

Бетонщик.

BIM/ТИМ-проектировщик, BIM/ТИМ-менеджер.

Мастер дорожного строительства, машинист крана.

Проектировщики инженерных сетей.

Инженер путей сообщения — мостовик.

Специалист по информационному моделированию в строитель-

ной отрасли.

Инженер-конструктор.

Собственные варианты ответов респондентов в разделе «Другое»

**К вопросу 4. 

Профессиональные дефициты педагогов.

Несовершенство законодательства, когда в строительной 

отрасли выгодно нанимать неквалифицированных специалистов 

из стран ближнего зарубежья.

Низкий уровень финансирования строительства.

Сложность в организации учебной практики из-за того, 

что строительные организации работают от объекта к объек-

ту, в результате практически невозможно совместить время 

практики с потребностью организации.

Неофициальное трудоустройство.

Строительные организации в своем большинстве не хотят 

обременять себя социальными проблемами, не берут в штат 

рабочие кадры, а используют наемные бригады. Рынок труда 

не регулируется, что создает проблемы для всех.

Скорость изменений как в отрасли, так и в потребностях 

общества.

Недостаточное количество бюджетных мест, высокая оплата 

обучения.

Отсутствие молодых кандидатов наук из-за закрытия диссер-

тационных советов и слишком долгого и низкооплачиваемого 

обучения в аспирантуре.

1. Насколько высок спрос  
на специалистов в строительной 
отрасли?

3. Какие специальности пользу-
ются наибольшим спросом среди 
абитуриентов?*

2. Растет ли заинтересованность 
абитуриентов в получении строи-
тельных профессий и, как следствие, 
конкурс при поступлении на данные 
специальности?

%

Высокий 50

Скорее высокий 30

Средний 18

Скорее низкий 0

Низкий 0

Затрудняюсь ответить 2

%

Инженер-проектировщик 22

Инженер теплоснабжения и вентиляции 12

Инженер-строитель 28

Сварщик 16

Инженер по водоснабжению 
и водоотведению 6

Другое 16

%

Да 80

Нет 20
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Кадровая ситуация в отрасли:  
опрос представителей учебных заведений

Привлечение сил из ближнего зарубежья за меньшую оплату 

труда при отсутствии соцпакета.

Отсутствие кадровых потребностей со стороны работодате-

лей, привлечение к работе иностранных граждан.

ЕГЭ.

Демографические проблемы.

Сокращение числа бюджетных мест.

Постоянное увеличение объемов работ в отрасли.

***К вопросу 6. 

На уровне министерств надо обязать участвовать работода-

телей в учебном процессе.

Ввести вместо бакалавриата 08.03.01 «Строительство» специ-

ализацию 08.04.01 «Промышленное и гражданское строитель-

ство» и «Архитектурно-строительное проектирование».

Существенно уменьшить бумаготворчество со стороны мини-

стерств и ведомств.

Внедрять принципиально новые педагогические методологии 

в образовательную деятельность. Проектная деятельность 

по задачам конкретных работодателей в рамках дисциплин, 

ориентация даже общеобразовательных дисциплин на решение 

задач строительной отрасли, развитие системного мышления 

у студентов, развития компетенций по работе с данными.

Вернуться к подготовке инженеров (специалитет — 5-летнее 

обучение) и увеличить контрольные цифры приема на бюджет-

ной основе.

Сделать аспирантам стипендию, равную средней зарплате 

по региону.

Повышать заработную плату преподавателей, в частности 

преподавателей спецдисциплин.

Готовить кадры преподавателей для квалифицированного обу-

чения студентов и платить преподавателям соответствующую 

их квалификации заработную плату.

Изменить систему обучения в школах, отменить ЕГЭ.

Решить проблемы в довузовском образовании. Использовать 

позитивный международный опыт: как и насколько реализу-

ется в национальных системах подготовки специалистов для 

строительных отраслей этих стран компетентностный подход, 

какие результаты он дает.

Сохранить основу системы образования, сложившуюся в СССР.

Внедрять сетевые программы междисциплинарного взаимо-

действия и комплексные ВКР с применением BIM-моделей 

и VR-технологий.

Увеличить число выпускников вузов.

Внедрять реальное проектирование при выполнении курсовых 

проектов.

4. Какова, на ваш взгляд, основная причина, по которой 
возникла кадровая проблема в строительной отрасли?**

5. Каким образом необходимо менять образовательную систе-
му для решения кадрового вопроса?

Источник: аналитический центр холдинга «ЕвроМедиа». Опрос проводился в июне-июле 2021 года. В нем приняли участие 50 представителей строительных вузов и ссузов. 

%

Отсутствие на протяжении долгого времени работы 
по популяризации профессий данного спектра 28
Пробелы в организации образовательного процесса (отсутствие 
возможности для полноценной практики студентов, отсутствие 
налаженной системы взаимодействия работодателей и учебных 
заведений) 16

Недостаточный уровень заработной платы 24

Появление новых компетенций, которыми сегодняшние 
специалисты не владеют на должном уровне 12

Высокая травмоопасность строительных профессий 2

Недостаточный уровень подготовки специалистов 6

Другое 12

%

Повышать роль практики в образовательном процессе 22

Налаживать процесс взаимодействия учебного заведения 
с работодателями 28

Повышать квалификацию преподавателей, которые смогут 
подготовить специалистов нужного уровня 26

Внедрять в образовательные программы цифровые компетенции 16

Другое 8

Исследование опубликовано: в альманахе Отраслевого журнала «Вестник»
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****К вопросу 8. 

Привлечение организаций к участию в образовательном 

процессе.

Дополнительное целевое финансирование предприятий со 

стороны государства и регионов.

Изменение условий по выделению квот на практику для 

бюджетных организаций. Работодатель стремится выбрать на 

практику лучших студентов, а ему надо отчитаться по тем, 

кто ни разу не был нигде трудоустроен. В современном мире 

и экономической ситуации это условие устарело.

При отсутствии крупных застройщиков в регионе, заинтере-

сованных вкладываться в подготовку кадров, — материальное 

поощрение.

Организация базовых кафедр в вузах с помощью предприятий, 

заинтересованных в подготовке кадров под себя.

Взаимодействие с предприятием в рамках организации 

проблемного дипломного проектирования (когда решается 

конкретная задача). Если вопрос широкий, возможно готовить 

дипломный проект интеркафедральный или интерфакультетный 

для командного решения.

Целевое обучение студентов, стипендиаты от предприятий, 

совместные научные проекты и кейсы.

К вопросу 9*****

Необходимо мотивировать работодателей на организацию 

стажировок преподавателей и мастеров колледжа, необходимо 

активное участие работодателей при разработке содержания 

образовательных программ.

Некачественная система образования. К примеру, на кафедре 

инженерных конструкций, архитектуры и графики САФУ всего 

два курсовых проекта за все годы обучения, а раньше было 

десять. Лекции и практики минимизированы. Мы просто не 

успеваем выдать нужный объем информации.

Низкое желание ряда обучающихся овладевать достаточным 

объемом знаний, опыта и компетенций.

В рамках учебного плана бакалавриата невозможно дать 

необходимый объем знаний. Необходим переход на 5-летнее 

образование.

Нехватка преподавателей общетехнических и специальных 

дисциплин, маленькая заработная плата и перегрузка лишней 

работой по составлению и переделыванию потока различной 

документации.

Квалификация в таких практико-ориентированных профессиях 

может быть улучшена за счет опыта трудовой деятельности. 

Поэтому необходимо совершенствование не просто системы 

практик, а развитие проектной командной деятельности уже 

во время учебы на реальных кейсах, понимание основ корпо-

ративной культуры реальных организаций, административных 

процессов и экономических закономерностей. В программах 

6. Сегодня стремительно происходит 
цифровизация строительной отрасли. 
В условиях этого повышается востре-
бованность специалистов, владеющих 
цифровыми компетенциями. Хватает ли 
мест для обучения студентов данного 
направления?***

8. Как вызвать интерес работо-
дателей к приглашению студентов 
на практику?****

7. Достаточно ли имеющейся информации 
об обучении специалистов в области 
ТИМ (технологий информационного мо-
делирования) для того, чтобы каче-
ственно организовать образовательный 
процесс?

%

Да 68

Нет 32

%

Да 55

Нет 45

%

Материальное поощрение 18

Разработка системы налоговых льгот 36

Более активное использование 
механизма подготовки специалистов 
для конкретных организаций и 
конкретных проектов 40

Другое 6

Исследование опубликовано: в альманахе Отраслевого журнала «Вестник»
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Предложения по стабилизации кадровой ситуации 
в строительной отрасли

Министерству науки и высшего образования РФ  
и Министерству просвещения РФ необходимо:

1. Внедрять в образовательный процесс дисциплины, которые способствовали 
бы овладению студентов новыми и в том числе цифровыми компетенциями.

2. Вернуться к системе планирования (регулярно подготавливать данные по потребности 
в кадрах в том или ином регионе или муниципалитете). 

3. Вернуть систему распределения специалистов после окончания учебных заведений.

4. Наладить механизм взаимодействия учебных заведений и работодателей: 
реализовывать совместные проекты, а также создавать выгодные, льготные условия 
для работодателей, которые предоставляют места практики для студентов.

5. Увеличить число бюджетных мест для обучения строительным специальностям.

6. Увеличить число часов, которые отводились бы для изучения профильных дисциплин.
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Предложения по стабилизации кадровой ситуации 
в строительной отрасли

Министерству науки и высшего образования РФ  
и Министерству просвещения РФ необходимо:

7. Увеличить число часов, отведенных в рамках учебного процесса для практических 
занятий. 

8. Повышать уровень заработной платы преподавателей и организовать регулярную 
систему повышения их квалификации.

9. Усовершенствовать систему целевого набора.

10. Модернизировать учебно-производственные мастерские вузов и ссузов в соответствии 
со стандартами «Ворлдскиллс».

11. Сместить вектор в сторону коротких программ обучения и снизить за счет этого 
сроки обучения.
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Предложения по стабилизации кадровой ситуации 
в строительной отрасли

1 
Наладить системную 
работу по популяризации 
строительных профессий.

5 
Создать отдельный орган или 
комитет, который бы занимался 
вопросами развития кадрового 
потенциала в строительной 
сфере.

6 
Создать единый всероссийский 
информационный ресурс, куда 
загружалась бы вся информация 
о потребностях в кадрах 
в различных регионах на текущий 
момент.

7 
Поощрять работодателей, 
которые устанавливают 
высокую заработную 
плату сотрудникам своих 
предприятий. 

2 
Вернуться к системе 
планирования 
и распределения.

3 
Наладить механизм 
взаимодействия учебных 
заведений и работодателей.

4 
Наладить систему 
целевого обучения.

Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ необходимо:
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Перечень возможных мероприятий  
в рамках поощрения работодателей

• создание единого электронного портфолио взаимодействия строительных 
организаций с учебными заведениями;

• при проведении торгов выделение работы с учебными заведениями 
как отдельного критерия, который будет служить для компании 
дополнительным плюсом;

• предоставление организациям, активно работающим со студентами, 
возможности для получения кредитов на льготных условиях;

• предоставление таким строительным организациям возможности льготных 
условий при модернизации их материально-технической базы.



Приглашаем  
к сотрудничеству!

т.8-928-104-34-24


