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Введение 

Примерно в каждой второй строительной организации

ощущается нехватка квалифицированных рабочих, а

общая численность персонала оптимальна либо

избыточна. Это происходит потому, что рабочие места,

предназначаемые квалифицированным рабочим,

занимает неквалифицированный персонал.

Такое ухудшающее замещение способно отрицательно

сказываться на общих показателях экономической

деятельности строительных организаций и на развитии

строительных профессий в целом.



В процессе теоретического исследования

• проанализированы общие сведения о факторах

внешней и внутренней среды строительных

организаций;

• изучено влияние факторов внешней и внутренней

среды на развитие строительных профессий;

• исследованы внешние и внутренние организационно-

технологические факторы, способные повлиять на

развитие строительных профессий.

Результатом теоретического исследования является

разработка схемы развития строительных профессий



Рисунок 1. Схема развития строительных профессий



Эмпирическая часть исследования посвящена

изучению влияния организационно-технологических

факторов на развитие строительных профессий в

регионе исследования.

В связи с качественным характером параметров и

сложностью исследуемой системы, избрано направление

моделирования в соответствии с методом экспертных

оценок.



Таблица 1. Результаты экспертного опроса



Результаты, полученные на основании анализа

данных интеркорреляции переменных
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Наимено

вание 

Переменн

ые

Значение 

корреляци

и (r)

Характеризует развитие строительных 

профессий

Группа 

Z1

х2 и х11 0,82 через развитие технологического уровня как

строительных организаций, так и строительной

отрасли

Группа 

Z2

х3 и х13 0,91 через инвестиции в основные средства

производства строительной организации

посредством развития современных методов

планирования в

Группа 

Z3

х4 и х20 0,85 за счет усиления конкурентоспособности

посредством экономического стимулирования

строительной отрасли

Группа 

Z4

х6 и х19 0,79 путем укомплектования рабочих мест рабочими

высокой квалификации с учетом требований

системы менеджмента качества

Таблица 2 Группы переменных



На основании группирования переменных составляем 

факторную матрицу (факторы – строки, переменные –

столбцы)

Z1 Z2 Z3 Z4

х1, х11 0,64 0,26 0,32 0,21

х2, х12 0,52 0,33 0,11 0,29

х3, х13 0,33 0,91 0,50 0,02

х4, х14 0,24 0,27 0,61 0,13

х6, х15 0,36 0,12 0,42 0,55

х7, х16 0,29 0,29 0,15 0,41

х8, х19 0,29 0,12 0,1 0,49

х9, х20 0,13 0,51 0,51 0,59

Таблица 3. Факторная матрица (факторная нагрузка групп)



Величина дисперсии определила значимость каждой 

группы

𝐷𝑥 =
σ𝑖=0
𝑛 𝑥𝑖−𝑀𝑥

2

𝑁−1

По каждому столбцу найдена сумма квадратов

факторных нагрузок, а затем определено значение

весовой характеристики группы переменных,

показывающее долю дисперсии, которую составляет в

исходной матрице интеркорреляций группа переменных

zi

γ 𝑍𝑖 =
𝐷𝑧𝑖
𝑛



Наименование Дисперсия 

группы, Dzi

Весовая 

характеристика 

группы, 𝛾 (Zi)

Группа Z1 1,16 0,145

Группа Z2 1,45 0,181

Группа Z3 1,21 0,151

Группа Z4 1,20 0,150

Результаты расчетов отражены в табл. 4.

Таблица 4.  Расчетные значения 𝛾 (Zi) и Dzi

На основании результатов математического анализа

заключаем, что на четыре исследуемые группы

переменных (Z1, Z2, Z3, Z4) приходится 62,7 % дисперсии

показателей исходной матрицы.

Делаем вывод, что исследованные технологические и

организационные факторы имеют основополагающее

значение в развитии строительных профессий в

исследуемом регионе.
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