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Гендерная асимметрия - одна из актуальных проблем украинского 
рынка труда. Женщины и мужчины имеют неравные возможности для 
самореализации в социально-экономической сфере жизни общества. 
Известно, что в Украине женщины лидируют в области полного 
высшего образования (в 2001 году 22 % занятых женщин имели 
полное высшее образование против 20 % у мужчин), но при этом они 
составляют большинство (14 % против 11 % у мужчин) и среди 
безработных с полным высшим образованием, зарегистрированных в 
службе занятости. Среди причин такого положения выделяют 
неблагоприятные условия для женщин, обусловленные половой 
принадлежностью. Поэтому стало актуальным исследование 
экономической, социальной ролей мужчин и женщин и идентификации 
сил, ведущих к неравенству. 

Решение поставленной задачи требует расширения «поля зрения», 
переключения внимания с достижения равенства женщин де-юре на 
результаты де-факто экономической политики, правовых мер и 
деятельности рынка труда для разных групп женщин и мужчин. Так, 
гендерные стереотипы в Украине, так же, как и в других странах, 
привели к разделу рынка труда на два: одного - для мужчин, а другого 
- для женщин. Основное различие между ними заключается в том, что 
рынок труда, где большинство составляют женщины, характеризуется более 
низким статусом и, соответственно, более низким уровнем зарплаты. 

Неравенство в оплате труда - одна из актуальных проблем 
гендерной справедливости: заработная плата украинских женщин в 
среднем на 30,8 % ниже, чем заработная плата мужчин. Известно, что 
с 1995 по 2003 год во всех отраслях экономики Украины, независимо от 
того, преобладает в них мужская или женская занятость, произошел рост 
номинальной заработной платы. Однако темпы роста зарплаты 
значительно различаются: если в отраслях первой группы, то есть там, 
где преобладает мужская занятость, заработная плата в 2001 году, по 
сравнению с 1995 годом, повысилась в 3,6-5,6 раза, то в отраслях 
второй группы — только в 2,3—4,1 раза [2]. Во всех без исключения 
отраслях экономики, 

в том числе в промышленности, в 2001 году заработная плата 
женщин была меньше зарплаты мужчин: это соотношение в отраслях с 
преобладанием мужского труда колеблется в пределах 37,8-89,7 %, а с 

преимущественно женским трудом-61,9-95,7% [2]. 
Соотношение зарплат женщин и мужчин в строительном 

производстве — яркое проявление дискриминации украинских 
женщин. Строительство — отрасль экономики с традиционным 
преобладанием мужского труда, жилищно-коммунальное хозяйство - 
сфера с преобладанием женского труда. Темпы роста зарплаты в 
отраслях первой группы, то есть там, где преобладает мужская занятость, 
значительно выше, чем в отраслях второй группы, где большая часть 
трудовых ресурсов - женщины. Гендерные различия в оплате труда 
женщин и мужчин в 1995 и 2001 годах показаны в таблице.  
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Характерно то, что дифференциация заработных плат женщин в 
«мужских» отраслях выше, чем в «женских» (отношение максимальной 
зарплаты к минимальной в первой группе составляет 5,1 раза, а во 
второй - только 2,2 раза). Из этого следует, что потенциальные 
возможности для повышения уровня оплаты труда женщин, занятых в 
строительстве, значительно выше, нежели в жилищно-коммунальной 
сфере (отрасли второй группы). В долгосрочном плане такое положение 
отодвигает отрасли социальной сферы, где преобладает женская 
занятость, на позиции второго ряда в оплате труда. 

Женская отраслевая дифференциация заработной платы в принципе 
аналогична мужской: если женщина работает в традиционно «мужской» 
отрасли, возможности получать больше у нее выше, чем у женщины 
такой же или родственной профессии, работающей в «женской» 
отрасли. Таким образом,сегментация рынка труда по признаку пола 
порождает структурные различия в заработной плате между женщинами и 
мужчинами, решение которых требует системного анализа. 

Гендерный разрыв в оплате труда отчасти объясняется 
концентрацией женщин на рабочих местах, требующих низкой 
квалификации и имеющих низкий статус, сегментацией рынка труда на 
женские или мужские профессии, более короткие трудозатраты (часы 
работы) женщин и их непригодность для сверхурочной работы, ночного 



труда из-за правовых барьеров и/или семейных обязанностей. Практика 
показывает, что заработная плата мужчин с общим средним и 
профессионально-техническим образованием значительно выше 
зарплаты женщин за счет того, что преимущественно мужчины заняты 
на работах с тяжелыми, особо тяжелыми и вредными условиями труда, а 
также в ночных сменах, получая за это соответствующие доплаты и 
надбавки. 

Важнейшей гендерной проблемой в сфере строительного 
производства остается низкая стоимость и цена женской рабочей силы, 
даже квалифицированной. Проблема заключается и в том, что при 
наличии достаточно высокой образовательной и профессиональной 
подготовки женщины занимают менее престижные и, соответственно, 
менее оплачиваемые должности. Материальные лишения и утрата работы 
зачастую вынуждают женщину, имеющую семью, соглашаться при 
трудоустройстве на низкооплачиваемую работу, которая не соответствует 
ни уровню образования женщины, ни ее квалификации, ни собственным 
склонностям да еще к тому же без каких-либо гарантий занятости. 

Необходимо также отметить, что руководители предприятий, 
организаций стремятся расширить сферу применения контрактной 
формы найма и оплаты труда, несмотря на то, что профсоюзы решительно 
выступают против массового применения этой формы. Последние 
мотивируют свою позицию тем, что контракты, как особая форма 
трудового договора с ограниченным сроком действия, прежде всего 
ограничивают права женщин, которые по ряду объективных причин не 
могут на равных конкурировать с мужчинами на рынке труда. 
Следовательно, заработки мужчин практически на любом строительном 
предприятии или в организации по-прежнему выше, чем заработки 
женщин. 

На положение женщин на рынке труда негативно влияет неполная 
занятость. Так, по данным Госкомстата Украины за 2001 год, в числе 
работников, у которых режим рабочего времени был меньше нормативно 
установленного, женщины составили 68 % [2]. При острой 
конкуренции на строительном рынке труда и объективной 
заинтересованности работодателей в наиболее активных и мобильных 
работниках неизбежно нарастает уязвимость рабочей силы с по-
ниженными конкурентными качествами. 

Вынужденная неполная занятость сужает возможности повышения 
карьеры и деловой квалификации женщин, снижается уровень оплаты 
труда. Законом 

Украины «О занятости населения» предусмотрены дополнительные 
гарантии отдельным категориям, которые нуждаются в социальной защите 
и не способны на равных конкурировать на рынке труда. Так, с целью 
трудоустройства молодых женщин установлены дополнительные 
гарантии путем бронирования на предприятиях, в учреждениях и 
организациях, независимо от форм собственности, с численностью 
более 20 человек до 5% общего количества рабочих мест по рабочим 
специальностям. 

На уровень трудовой активности женщин существенное воздействие 

оказывает также экономическое положение семьи. В условиях роста цен 
для поддержки среднего прожиточного уровня необходимо наличие двух 
работающих членов семьи, что усиливает стремление женщин к поиску 
работы. Поэтому при отсутствии эффективной государственной политики 
формируются механизмы саморегулирования, направленные на 
выживание семей, включая занятость в неформальном, в том числе и 
теневом секторе. Под неформальной занятостью подразумевается 
незарегистрированная в соответствии с законодательством 
экономическая деятельность. При этом спрос на труд удовлетворяется 
через сложные сети межличностных отношений (связи, рекомендации). 

Само по себе наличие неформальной занятости лишь подтверждает 
потребность и право граждан на труд. Однако негативные издержки 
подобного рода саморегулирования на строительном рынке труда для 
государства и цена, которую платят за нее женщины, вынужденно 
оказавшиеся в сфере неформальной экономики, непомерно высоки. 
Объективная потребность в росте доходов семейного бюджета 
реализовалась в виде мощного сегмента неформальной занятости. 

Подавляющее большинство занятых неформальной трудовой 
деятельностью имеет базовое высшее и среднее образование, что в 
определенной мере отражает требования этого сектора к качеству рабочей 
силы. Наивысшие возрастные уровни занятости в неформальном 
секторе экономики наблюдаются среди женщин 30—49 лет. Не имея 
возможности реализовать себя и свой трудовой потенциал в 
официальном секторе экономики, они вынуждены идти в «серый» и 
«черный» секторы рынка труда, продавать свою рабочую силу без 
соответствующих социальных гарантий и социальной защиты. В 
результате снижается, прежде всего, квалификационный уровень, 
утрачивается их образовательный и общий культурный потенциал. 

Значительный вклад в развитие экономики женщины вносят в рамках 
производственной системы домохозяйства, производящей средства 
существования. Этот вклад зачастую рассматривают как расширенные 
обязанности женщин по ведению домохозяйства. Продукт, 
произведенный в результате этой работы, в значительной степени 
потребляется непосредственно домохозяйством и поэтому ему никогда 
не назначается денежная стоимость и фактически он оценивается ниже 
действительной стоимости в рыночной экономике. Более того, даже 
надомная работа, предназначенная для рынка, скрыта от обозрения 
общества и статистического учета, поскольку она не принимает 
формальный характер либо занятости с получением зарплаты, либо 
независимого предприятия [1, с. 42]. 

Женщина интегрирована в двойную трудовую занятость — в сферу 
профессионального труда и домашнее хозяйство. В результате 
существенно снижается конкурентоспособность женской рабочей силы на 
рынке труда, женщина не всегда может реализовать должным образом 
свой потенциал одновременно и в сфере занятости, и в семье. По данным 
научных исследований, украинская женщина на домашнюю работу 
затрачивает на протяжении недели около 40 часов, проходя в среднем 



почти 90 километров. Такая перегрузка приводит к тому, что женщины 
на работе трудятся не в полную силу ради экономии сил для дома или 
отказываются от профессионального роста вообще. В результате 
проигрывают как общество, так и сама женщина, поскольку остается 
невостребованной значительная часть ее духовного потенциала. 
Следовательно, неравенства, обусловленные половой принадлежностью, 
воссоздаются через условия и сроки занятости или, другими словами, 
через относительно более низкое качество занятости. 

Кроме того, работодателям выгодно сохранять места за мужчинами, а 
не за женщинами по причине наличия у последних льгот, установленных в 
законодательном порядке. В тоже время еще 24 декабря 1980 года 
Украина ратифицировала Конвенцию ООН «О ликвидации всех форм 
дискриминации женщин», в соответствии с которой определена 
государственная политика предоставления женщинам наравне с 
мужчинами одинаковых прав для самореализации во всех сферах 
общественной жизни. В этой концепции закреплен факт признания того, 
что мужчины, как и женщины, имеют семейные обязанности и что рабо-
тающие женщины и мужчины с такими обязанностями могут получать 
особую защиту с целью гарантирования им такого же положения, в 
котором находятся лица без этих обязанностей. 

Из вышеизложенного следует, что в современных условиях 
экономической трансформации большое значение приобретает 
обеспечение гендерных подходов к взаимосвязи занятости, безработицы 
и мотивации труда. Это объясняется тем, что женщины объективно 
являются менее конкурентоспособной категорией на рынке труда в связи 
с нагрузкой, обусловленной материнством. В этой связи развивается 
стойкая тенденция вытеснения женщин с формального рынка труда. При 
этом все большее число женщин устремляется в сферу самостоятельной 
занятости, предпринимательства, чтобы выжить. 

В последние годы все большее развитие в Украине получает 
предпринимательская деятельность как среди мужчин, так и среди 
женщин. Основными мотивами западно-европейского предпринимателя 
традиционно считаются: 

1) потребность в господстве, власти, влиянии, реализуемая 
посредством накопления имущества; 2) воля к победе, стремление к 
успеху (потребность в достижениях); 3) радость творчества [3, с. 49-
51]. В современной Украине доминирующие мотивы женского 
предпринимательства носят специфический характер. К этим мотивам 
следует отнести, прежде всего, стремление к быстрому обогащению, 
желание получить самостоятельность, свободу деятельности и 
независимость существования (включая и профессиональное), 
стремление реализовать свой потенциал и существующие идеи, а также 
жизненную необходимость из-за отсутствия работы. Мотивы восхождения 
женщин к вершинам деловой карьеры, согласно данным 
социологических исследований, также разнообразны: повышение 
материального достатка, стремление женщины работать на себя, 
желание самостоятельно принимать решения, распоряжаться своим 

временем. 
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: недостаточности знаний, источников для 
формирования первоначального капитала, несовершенстве и 
нестабильности законодательства, включая хозяйственное и налоговое, и 
т. д. 

В решении гендерных проблем мотивации труда, занятости и 
безработицы огромное значение имеет усиление роли государства. В 
Украине с целью исполнения заключительных документов Специальной 
сессии Генеральной Ассамблеи ООН «Женщины в 2000 г.: равенство 
между мужчинами и женщинами, развитие и мир в XXI столетии» 
разработан и утвержден Национальный план действий по улучшению 
положения женщин и содействию внедрению гендерного равенства в 
обществе на 2001-2005 годы (Постановление Кабинета Министров от 
6 мая 2001 г.). Важнейшими государственными задачами признаны: 
обеспечение равных возможностей полов 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 
доступа к экономическим ресурсам. Для решения подобного рода задач 
должны быть разработаны такие управленческие инструменты и 
механизмы, как гендерная экспертиза, гендерный бюджет и гендерная 
статистика. 

Для выравнивания гендерной ассиметрии необходимо проведение 
мероприятий не только на стратегическом, но и на институциональном 
уровне. На наш взгляд, государственная политика занятости населения 
должна установленные права женщин на труд законодательно дополнить 
мерами протекционистской политики относительно их занятости. А 
именно: обеспечить опережающие темпы повышения цены 
квалифицированной рабочей силы, что будет сдерживать дальнейшее 
падение престижа образования и квалификации, при наличии которых 
женщины с высокой профессионально-образовательной подготовкой и 
зачастую с высшим образованием выполняют функции, которые не 
требуют приобретенных ранее знаний и навыков. Такая ситуация 
свидетельствует о том, что женщинам приходится осваивать начальное 
профессиональное образование с помощью краткосрочного 
переобучения, дополнительного овладения другими, менее 
фундаментальными профессиями в целях приспособления к 
конъюнктуре спроса. 

По мере роста цены рабочей силы было бы возможно улучшить 
положение работающих женщин с детьми посредством определенного 
перераспределения средств социального страхования, которое служит 
одним из основных каналов распределения доходов, формирующих 
уровень жизни населения. 



Социально-экономическая трансформация обусловливает выработку и 
реализацию социально-трудовой политики в тесной взаимосвязи с 
семейной политикой. Украинское налоговое законодательство еще не 
ориентировано на ослабление налоговой нагрузки на семью с учетом 
доходов и затрат, связанных с воспитанием детей. В этой связи назревшим 
является концептуальное определение четких критериев гендерной 
политики в стране и мобилизация усилий на разработку и реализацию 
программ привлечения женщин к принятию решений на всех уровнях 
управления. 

Следует отметить, что система украинских законодательных и 
нормативных актов, касающихся регулирования социально-трудовых 
отношений, еще далека от совершенства. При этом проблемы возникают 
не столько из-за отсутствия законодательных норм, сколько из-за 
несоблюдения трудового и социального законодательства. В связи со 
слабостью судебной системы, ограниченностью возможностей 
государственной трудовой инспекции, сужением сферы действий 
профсоюзов женщина не защищена должным образом от произвола 
работодателей, которые отдают предпочтение при приеме на работу 
мужчинам. 

В Украине имеют место грубые нарушения положений 
законодательства по социальной защите работающих женщин. В 
частности, государство пока не в состоянии обеспечить государственные 
социальные гарантии на уровне прожиточного минимума, ограничивая 
тем самым действие Конституции страны, Законов Украины «Об оплате 
труда», «О государственных социальных стандартах и государственных 
социальных гарантиях». 

Женщины, занятые в частных строительных предприятиях и 
организациях, зачастую не получают социальную помощь по уходу за 
больным ребенком, беременности и родам, другие выплаты, связанные с 
рождением ребенка. Кроме того, им не оплачиваются отпускные и 
больничные. Широко распространена практика невыплаты социальной 
помощи женщинам, занятым 

в неформальной экономике, где они работают без трудовых книжек, 
нарушая нормы законодательства. Эта группа женщин является наименее 
защищенной на строительном рынке труда. Вне рыночных отношений 
остается дополнительная занятость женщин в домашнем хозяйстве, их 
труд не учитывается в национальных расчетах. 

Повышение экономической активности женщин без подкрепления 
антидискриминационной законодательной базой и без развития 
социальной сферы, в особенности бытовой инфраструктуры, и без 
ослабления связанной с этим значительной трудовой нагрузки на работе 
и дома делает сложным решение проблем женского труда. 

Обеспечению трудовых прав женщин содействуют и Указы 
Президента страны, регулирующие вопросы, не отраженные в законах. В 
частности, Указ «О повышении социального статуса женщин в 
Украине» от 25.04.2001 направлен на улучшение положения женщин, 
повышение их роли в обществе, создание более благоприятных условий 

для обеспечения женщинам равных с мужчинами возможностей 
принимать участие в политической и общественной жизни, 
предоставление поддержки женщинам в конкуренции на рынке труда, а 
также на развитие и стартовую поддержку предпринимательской 
деятельности женщин. 

Указ Президента Украины «Об устранении ограничений, 
сдерживающих развитие предпринимательской деятельности» от 
03.02.98 содействует решению проблем женской занятости. Этот Указ 
предусматривает уменьшение вмешательства государственных органов 
в предпринимательскую деятельность, устранение правовых, 
административных, экономических и организационных преград в 
развитие предпринимательства, создание равных условий защиты 
субъектов предпринимательской деятельности всех форм 
собственности. 

Среди мер по обеспечению женщинам равных прав с мужчинами в 
сфере трудовой деятельности следует выделить такие: организацию 
целевой подготовки руководящих кадров из числа женщин для 
государственного и хозяйственного управления; усиление 
государственного контроля за соблюдением законодательства в деле 
реализации прав женщин в осуществлении соответствующих программ; 
обеспечение более широкой профессиональной подготовки и повышения 
квалификации женщин, обращающихся в службу занятости. 

Кроме традиционных программ, таких как создание рабочих мест, 
субсидированная занятость (особенно для наиболее уязвимых групп 
женщин на рынке труда — инвалидов, матерей несовершеннолетних 
детей и многодетных, выпускников школ и других учебных заведений), 
учреждения рынка должны внедрять программы самозанятости женщин, 
для чего необходима соответствующая законодательная база.  

Важное значение имеет также формирование соответствующего 
мировоззрения и у мужчин, и у женщин на положение женщины в семье и 
в обществе. Гендерное неравноправие признается в Украине далеко не 
всеми. Так, по результатам социологического опроса, проведенного 
украинским НИИ молодежи в рамках проекта «Гендер в развитии» в 
сентябре 1997 года, лишь 43 % женщин (28 % мужчин) наблюдали 
дискриминацию относительно женщин при приеме на работу, 44 % 
женщин (29 % мужчин) — при продвижении по службе и 31 % 
женщин (19 % мужчин) — в оплате труда. 

Таким образом, проблемы реализации гендерной политики в 
строительном производстве Украины в значительной мере остаются еще 
нерешенными. Стратегия развития отрасли должна включать гендерный 
фактор мотивации труда. Гендерное совершенствование системы 
мотивации должно базироваться: на заработной плате и материальном 
вознаграждении; человеческих взаимоотношениях; повышении 
статусных характеристик и меры ответственности. В связи с этим нам 
представляется целесообразным разработать и реализовать на 
строительных предприятиях стратегию и тактику повышения статуса жен-
щин. Основными направлениями для осуществления такого подхода 
должны стать: запрет дискриминации по признаку пола на рынке труда, 



при приеме на работу, продвижении по службе; разработка и реализация 
проектов и программ в интересах женщин, вовлечение женщин в процесс 
принятия решений на всех уровнях управления. 
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