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Гендерное равенство как фактор оптимизации трудовой мотивации в 
строительном производстве 

 
 

В данной статье поднята гендерная проблематика трудоустройства в 
отрасли строительства. Экономическая трансформация рынка труда 
приводит к вытеснению женщин даже из их традиционных отраслей, а 
правовой нигилизм работодателей ставит в бесправное положение 
работниц предприятий. Рассмотрены перечисленные проблемы и 
поставлены задачи требующие решения на государственном уровне. 
 

В условиях экономической трансформации актуальное значение 
приобретают гендерные аспекты мотивации трудовой деятельности. В 
последние годы всё большее развитие получает гендерная экономика как 
одно из наиболее молодых направлений экономической науки, 
анализирующее различия в экономическом положении мужчин и женщин и 
причины их возникновения. В этой связи мотивацию труда следует 
рассматривать только через гендерный анализ. 

В Украине женщины традиционно имеют высокий уровень занятости 
экономической деятельностью: удельный вес численности женщин в составе 
совокупной рабочей силы на протяжении последних трёх десятилетий 
постоянно превышал 50%. Занятости женщин в отраслях экономики 
содействуют демографические, психологические и экономические факторы:  

� значительная гендерная разница в уровнях смертности, которая 
формирует численное превосходство женщин в составе 
трудоспособного возраста населения, начиная с 30-летнего 
(средняя продолжительность жизни женщин на 10 лет больше, 
чем у мужчин); 

� высокий уровень образования украинских женщин (так за 
последние годы доля женщин с полным высшим и базовым 
высшим образованием среди экономически активных женщин 
составляет 46,6%, а среди экономически активных мужчин – 
лишь 33,7%); 

� стремление женщин увеличить семейный бюджет в условиях 
общего снижения уровня жизни (около 80% женщин считают 
заработок основной целью своей трудовой деятельности). 

Под воздействием этих факторов экономическая активность женщин за 
последние годы повышается. Об этом свидетельствует тот факт, что в 
Украине существует неравенство в оплате труда. Это одна из актуальных 
проблем гендерной справедливости, т. к. заработная плата украинских 



женщин в среднем на 30,8% ниже заработной платы мужчин. Если 
рассмотреть соотношение зарплат женщин и мужчин в строительном 
производстве, то мы увидим яркое проявление дискриминации украинских 
женщин. Строительство – отрасль экономики с традиционным 
преобладанием мужского труда. Мужчины занимают руководящие 
должности, а женщинам в основном достаётся труд рабочих (маляры, 
штукатуры и т.д.), поэтому оплата труда мужчин намного выше, чем 
женщин, т. к гендерной проблемой здесь является низкая стоимость и цена 
женской рабочей силы, даже квалифицированной. Здесь проблема состоит и 
в том, что при наличии достаточно высокой образовательной и 
профессиональной подготовки женщины занимают менее престижные и, 
соответственно, менее оплачиваемые должности. Материальные трудности и 
потеря работы часто вынуждают женщину, имеющую семью, соглашаться 
при трудоустройстве на низкооплачиваемую работу, которая не 
соответствует ни уровню образования женщины, ни её квалификации, ни 
собственным склонностям. 

Ограниченные возможности занятости с получением высокой зарплаты 
вынуждают женщин многих стран, в том числе и Украины, заниматься 
собственным делом. 

Поэтому в последние годы все большее развитие в Украине получает 
предпринимательская деятельность, как среди мужчин, так и среди женщин. 
Ещё выдающийся австралийский экономист первой половины ХХ века 
Йозеф Шумпетер выделил три основных мотива предпринимателя: 

1. потребность в господстве, власти, влиянии, реализуемой 
посредством накопления имущества; 

2. воля к победе, стремление к успеху (потребность в достижениях); 
3. радость творчества. 

Однако эта теория мотивации отражает стереотип западного менталитета. В 
современной Украине доминирующие мотивы женского 
предпринимательства носят специфический характер. К этим мотивам 
относится стремление к быстрому обогащению, желание получить 
самостоятельность, свободу деятельности и независимость существования 
(включая и профессиональное), стремление реализовать свой потенциал и 
существующие идеи, а также вынужденность в основном из-за отсутствия 
работы. Данные социологических исследований также свидетельствуют о 
том, что мотивы восхождения женщин к вершинам деловой карьеры 
разнообразны. К ним относятся повышение материального достатка, 
стремление женщины работать на себя, желание самостоятельно принимать 
решения, распоряжаться своим временем, достичь успеха. 
 Происходит расширение структуры деловой мотивации женщин за счет 
необычного и нераспространённого в Украине мотивационного желания 
создать свое дело, накопить материальные активы, которые можно передать в 
наследство. 
 В Украине предпринимательской деятельностью занято 13% мужчин и 
лишь 7% женщин. Одна из главных причин незначительного участия 



женщин в предпринимательстве заключается в отсутствии благоприятных 
социально-экономических условий для развития частной инициативы: 
недостаточность знаний, источников для формирования первоначального 
капитала, несовершенство и нестабильность законодательства, включая 
хозяйственное и налоговое, сложности процедур регистрации новых фирм и 
т.д. 

Доля семей, в которых женщина является единственной кормилицей, в 
Украине составляет почти 11%. В этой связи законодательно 
уравновешенные права женщин на труд должны быть дополнены мерами 
протекционистской политики по их занятости. А именно: обеспечить 
опережающие темпы повышения цены квалифицированной рабочей силы, 
что будет сдерживать дальнейшее падение престижа образования и 
квалификации [1. - с.65]. Часто женщинам приходится осваивать начальное 
профессиональное образование с помощью краткосрочного переобучения, 
дополнительного овладения другими, менее фундаментальными 
профессиями в целях приспособления к конъюнктуре спроса. 

В Украине не утратила остроты проблема безработицы. Ситуация с 
положением женщин в Украине продолжает ухудшаться, они отодвигаются 
на второй план во всех сферах жизнедеятельности. Доля женщин в составе 
уволенных работников постоянно растёт и значительно увеличивается среди 
общего количества работающих мужчин. Так, из более чем 1,6 млн. 
потерявших работу за период 1995 – 2001 г.г., почти две трети (64%) 
составили женщины, которые были вытеснены в первую очередь из сферы 
квалифицированного труда-управления, научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ, электроники, приборостроения [4. - с.230]. 

Неуклонно сокращается удельный вес занятых женщин в целом по 
всем отраслям экономики. Даже в традиционно «женских» отраслях, где 
удельный вес женщин всегда был велик, таких как финансы, связь, торговля, 
жилищно-коммунальное хозяйство, начался процесс замещения женщин 
мужчинами. 

Причинами высокого уровня женской безработицы выступают более 
низкая конкурентоспособность женщин на рынке труда из-за семейных 
обстоятельств, несоответствие имеющихся у них профессий конъюнктуре 
рынка труда и снижение спроса предприятий на женский труд в переходный 
период. Кроме того, работодателям выгодно сохранять места за мужчинами, 
а  не за женщинами и по причине наличия у последних больших льгот, 
установленных в законодательном порядке. Подтверждением этому служит 
то, что, как показало обследование промышленных предприятий, 
проведённое органами госстатистики, преимущество при заполнении 
вакансий в 2002 г. было отдано мужчинам: среди рабочих – 37%, а не 
женщинам (7%), а среди служащих – соответственно 16% и 6% [2. - с.148]. 

Для анализа гендерных различий в положении работников на 
национальном рынке труда, которые не отражаются официальной 
статистикой, Киевским национальным университетом им. Тараса Шевченко в 
2000 г. проведен опрос 1000 респондентов – 51% женщин и 49% мужчин (в 



возрасте от 16 лет и старше). Обследование показало, что при найме 
работников работодатели отдают предпочтение мужчинам. Так, отказ в 
приёме на работу по причине пола получили 21,4% женщин и только 0,4% 
мужчин, а по причине возраста – 28,4% опрошенных женщин и 8,9% мужчин 
[3. - с.5,6]. 

Проведенное обследование показало также, что существуют различия в 
средней продолжительности рабочей недели у женщин и мужчин. Среди 
опрошенных женщин она составила 43,1 часа, причем доля тех, кто работал 
20-35 часов в неделю, превысила 20%. У мужчин средняя продолжительность 
рабочей недели составила 47 часов и среди них было только 8% тех, кто 
работал менее 40 часов в неделю. Эти данные указывают на большее 
распространение частичной безработицы среди женщин по сравнению с 
мужчинами [3. - с.6]. 

Женщины, которые заняты в частных строительных предприятиях и 
организациях, зачастую не получают социальную помощь по уходу за 
ребёнком, беременности и родам, другие выплаты, связанные с рождением 
ребёнка. А также им не выплачиваются больничные и отпускные. 
Нарушаются права женщин, которые оформлены без трудовых книжек, когда 
существует ненормированный трудовой день. 

Значительное воздействие на мотивацию трудовой деятельности стала 
оказывать глобализация экономики. Она вызвала новые возможности с точки 
зрения создания новых рабочих мест, но обнаружила и новые уязвимые 
места. Значение глобализации для женщин многообразны в секторе услуг и 
отраслях промышленности, связанных с экспортом, которые способствуют 
росту удельного веса женской рабочей силы по всему миру. Все эти работы 
характеризуются низкой оплатой, коротким сроком пребывания в должности 
и трудными условиями труда. 

Из вышеизложенного следует, что в современных условиях 
экономической трансформации важное значение приобретает обеспечение 
гендерных подходов к взаимосвязи занятости, безработицы и мотивации 
труда. Это, прежде всего, мотивируется тем, что женщины объективно 
являются менее конкурентоспособной категорией на рынке труда в связи с 
нагрузкой, обусловленной материнством. Поэтому развивается стойкая 
тенденция вытеснения женщин с рынка труда. При этом всё большее число 
женщин устремляется в сферу самостоятельной занятости, 
предпринимательства, чтобы выжить. Всё это позволяет заключить, что в 
Украине имеет место определенное фактическое социально-экономическое 
неравенство женщин относительно мужчин, что не соответствует 
Конституции страны (статьи 24,43,48,49) и Международной конвенции «О 
ликвидации всех форм дискриминации женщин» [4. - с.234]. 

В решении гендерных проблем мотивации труда, занятости и 
безработицы огромное значение имеет усиление роли государства. Поэтому 
важными государственными задачами должны стать расширение 
экономических возможностей и гарантированная реализация прав женщин, 
повышение уровня их экономической грамотности, обеспечение равных 



возможностей на рынке труда, увеличение представительства в органах 
законодательной и исполнительной власти, создание соответствующих 
институциональных и законодательных условий с целью сближения 
реальных прав женщин и мужчин в аспекте к экономическим ресурсам. Для 
решения таких задач необходимо разработать  такие управленческие 
инструменты и механизмы, как гендерная экспертиза, гендерный бюджет и 
гендерная статистика. Все это будет способствовать ориентации 
экономической политики государства на решение гендерных проблем. 
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