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В статье показано, что в современных условиях работодатели предъявляют серьезные требования 
к качественным характеристикам трудовых ресурсов, и это не только профессиональные навыки и уме-
ния. Для работодателя важны имеющиеся у работника ограничения и «обременения», которые приводят 
к нарушению трудовой дисциплины, невыполнению плановых заданий, выходам на больничные, неза-
планированным отпускам и т.д. Перечисленные проблемы наблюдаются у такой категории работников как 
женщины с детьми до трех лет. Исходя из целей исследования, авторы выявили отношение работодателя 
к работнику-женщине с ребенком и мерам государственного управления в содействии трудоустройству. 
Выбор респондентов-работодателей был осуществлен на основе данных аналитического центра «Эксперт-
Урал» «Рейтинг крупнейших компаний юга Тюменской области». При расчетах источниками информации 
для формирования рейтинга послужила отчетность компаний, представленная по международным стан-
дартам, включая внутреннюю отчетность по труду и отчеты для Департамента труда и занятости насе-
ления Тюменской области. В анкетировании участвовало 30 компаний, респондентами выступили руко-
водители предприятий и филиалов, а также заместители руководителей по кадровым вопросам и работе 
с персоналом. 
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children up to three years. Based on the objectives of the study, the authors found the attitude of the employer to 
the employee, a woman with a child and measures governance in promoting employment. Selection of respondents-
employers was carried out on the basis of the analytical center «Expert-Ural» «rating of the largest companies of the 
south of the Tyumen region». In calculating the sources of information for formation of the rating was the company 
reports submitted to international standards, including internal reporting on labor and reports to the Department of 
Labor and Employment of the Tyumen region. The survey involved 30 companies, the respondents were managers 
of enterprises and branches, as well as deputy heads of the Personnel and Human Resources.

Keywords: a woman with children up to three years, the labor market, employment, labor motivation, training, 
employment sectors

Сегодня работодатель предъявляет се-
рьезные требования к качественным ха-
рактеристикам трудовых ресурсов, и это не 
только профессиональные навыки и уме-
ния [1, 2, 3]. Для работодателя важны име-
ющиеся у работника ограничения и «обре-
менения», которые приводят к нарушению 
трудовой дисциплины, невыполнению 
плановых заданий, выходам на больнич-
ные, незапланированным отпускам и т.д. 
Естественно, что все эти проблемы наблю-
даются у такой категории работников как 
женщины с детьми до 3-х лет [4, 5, 6]. Ис-
ходя из целей исследования, авторы счи-

тают необходимым выявить отношение 
работодателя к работнику-женщине с ре-
бенком и мерам государственного управ-
ления в содействии трудоустройству. 
Выбор респондентов-работодателей был 
осуществлен на основе данных анали-
тического центра «Эксперт-Урал» «Рей-
тинг крупнейших компаний юга Тюмен-
ской области» (www.expert-ural.com) [10]. 
При расчетах источниками информации 
для формирования рейтинга послужи-
ла отчетность компаний, представленная 
по международным стандартам, вклю-
чая внутреннюю отчетность по труду 
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и отчеты для Департамента труда и заня-
тости населения Тюменской области. 

В анкетировании участвовали 30 ком-
паний, респондентами выступили руково-
дители предприятий и филиалов, а также 
заместители руководителей по кадровым 
вопросам и работе с персоналом [7, 8, 9]. 
Характеристика 30 респондентов-работо-
дателей выглядит следующим образом: 
структура исследуемых предприятий-рабо-
тодателей следующая: производственные 
предприятия – 63,3 % (19 организаций), 
предприятия производственного сервиса – 
16,6 % (5 орг.), торговые организации – 
13,3 % (4 орг.), финансово-кредитные орга-
низации 6,6 % (2 орг.). Среди респондентов 
преобладали лица среднего и старшего 
возраста: возраст до 20 лет респондентами 
не представлен; в возрастной категории от 
20 до 29 лет – 4 чел. или 13,3 %; в возрасте 
от 30 до 39 лет – 13 чел. или 43,3 %; в воз-
расте от 40 до 49 лет – 11 чел. или 36,6 %; 
от 50 до 59 лет – 1 чел. или 3,3 %; старше 
60 лет – 1 чел. или 3,3 %. Стаж работы 
в должности руководителя или заместителя 
руководителя по вопросам кадровой служ-
бы: до 1 года – 0 чел.; от 1 года до 5 лет – 
8 чел. (26,6 %); от 6 до 10 лет – 11 чел. 
(36,6 %); от 11 до 15 лет – 6 чел. (20,0 %) от 
16 до 20 лет – 3 чел.(10,0 %); более 20 лет – 
2 чел. (6,6 %).

Большинство предприятий имеют 
в своем штате женщин с детьми до 3-х лет. 
Предложенная респондентам балльная 
оценка от 1 до 5 (1 – min, 5 – max) по-
зволила определить основные характе-
ристики работников-женщин с детьми. 
Выявлено, что недостатками работни-
ков-женщин с детьми является низкая 
организованность, отсутствие лидерских 
качеств. В качестве преимуществ рабо-
тодатели отметили высокую работоспо-
собность, самостоятельность, коммуни-
кабельность, конфликтоустойчивость, 
стрессоустойчивость, высокую обучае-
мость и желание работать (4–5 баллов). 
Авторы формулируют вывод о том, что, 
несмотря на наличие детей, которые, 
в большинстве случаев и являются при-
чиной неудовлетворительной дисци-
плины, женщины имеют высокую моти-
вацию и желание работать и повышать 
благосостояние. 

Среди трудностей работы с данной кате-
горией работников, респонденты выделили:

– невыходы на работу по больничному 
листу из-за частых болезней детей – 14 ра-
ботодателей или 46 % респондентов;

– задержка прихода на работу в начале 
рабочего дня, в обед и ранний уход с рабо-
ты – 9 работодателей (30,0 %);

– выход в незапланированный отпуск – 
4 работодателей (20,0 %).

В комментариях около половины ре-
спондентов (54,0 %) указали, что женщины, 
имеющие детей в возрасте до 3-х лет, не 
создают им никаких трудностей. Некоторые 
респонденты дополнили предложенный 
список ответов следующим: 

– «трудности не возникают, за исключе-
нием трудностей, связанных с личностны-
ми качествами человека»; 

– «не возникает трудностей, так как 
даем возможность работать дома»; 

– «в зависимости от того, какие требования 
матерей, если их требования совпадают с на-
шими, то никаких трудностей не возникает»; 

– «трудностей особых нет, сейчас слож-
нее, так как производственные планы необ-
ходимо выполнять, но мы входим в положе-
ние этих женщин». 

Два респондента откровенно ответили, 
что на предприятии, которое они возглав-
ляют, «стараются не брать таких женщин 
на работу», но «если женщина работает на 
предприятии и появился ребенок, то стара-
ются всячески помочь».

Оценка эффектов (социального, эконо-
мического) от трудовой деятельности жен-
щин, имеющих детей в возрасте до 3-х лет, 
позволила сформулировать следующее, что 
он есть, но «при условии, что женщина не 
переживает за ребенка». Это нашло под-
тверждение в ответах экспертов:

– ребенок находится дома с бабушкой, 
другими родными;

– женщины этой категории трудятся на-
равне со всеми; 

– предприятию не надо искать замену, 
обучать, переобучать новых сотрудников; 

– женщина остается в курсе всех дел;
– если хороший специалист, он, даже 

если имеет ребенка, работает хорошо;
– женщина работает еще лучше и доро-

жит работой, так как нужно думать о себе 
и ребенке;

– сохраняется квалификация специалиста;
– не нужно искать нового сотрудника на 

это место;
– предоставление неполного рабочего дня;
– помимо социального и экономическо-

го эффекта, существует общегосударствен-
ная политика (увеличение населения, под-
держка семьи);

– почасовая работа позволяет уделять 
ребенку время;

– уверенность в том, что такая женщина 
будет работать, так как её ребенок до 3-х лет 
уже устроен в детский сад;

– работая, женщина продолжает разви-
ваться, совершенствоваться, при этом полу-
чает за свой труд зарплату.
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Сравнение ответов на вопрос о помощи в трудоустройстве женщин, %

Варианты ответов Работодатели, % Женщины, %
Женщина должна сама себе искать работу 40,0 22,7
Государственная служба занятости 16,6 56,9
Частные службы занятости, биржи труда 10,0 14,1
Друзья, родственники 33,4 7,9
Затрудняюсь ответить 0,0 0,0
Всего 100,0 100,0

Сравнение данных по вопросу о помо-
щи в трудоустройстве показало, что работо-
датели считают, что женщина должна сама 
искать работу (40,0 %) (таблица). 

Итак, говоря о специфике спроса на труд 
со стороны работодателей, можно отметить, 
что работодатели готовы трудоустраивать 
женщин с детьми до 3-х лет, но в каждом 
отдельном случае они будут рассматривать 
форму занятости, и это зависит в первую 
очередь от того, на сколько ценен работник. 
При этом приоритетные сферы деятельности 
для женщин, по мнению работодателей, не 
сильно отличаются от того, что рассматрива-
ли женщины. Патерналистический подход 
к образованию существует и у работодате-
лей – желательно прохождение обучения 
в государственных учреждениях с получе-
нием диплома государственного образца. 

По результатам опроса не все респон-
денты знают о программах занятости. Боль-
ше половины (66,6 %) знают, но не обо всех, 
ничего не слышали 2 респондента. Исходя 
из полученных данных, начальники служб 
по работе с персоналом в данном случае 
являются наиболее осведомленными. Для 
сравнения, женщины, опрошенные ранее, 
показали похожие результаты: знают или 
слышали о программах занятости 64,5 % 
респондентов.

Анализ обращений в службы занятости 
показал, что в большей степени в дополни-
тельных трудовых ресурсах нуждаются про-
изводственные предприятия и предприятия, 
оказывающие услуги производственного 
характера (27 работодателей или 90,0 %); не 
было необходимости в поиске работников 
у финансово-кредитных учреждений.

В вопросах правовой грамотности репон-
денты-работодатели оказались более компе-
тентными. Так, 86,6 % респондентов ответили, 
что знакомы с законодательством Тюменской 
области и предлагают квотирование рабочих 
мест для женщин с детьми до 3-х лет. 

Практически все руководители служб 
по работе с персоналом знают и периоди-
чески пользуются «Банком вакансий», и это 
46,7 % опрошенных. В качестве недостат-
ков такой системы были названы:

– «для поиска информации необходимо 
быть зарегистрированным работодателем»;

– «при пользовании необходима реги-
страция на сайте»;

– «необходимость передавать свои дан-
ные (ОГРН, ОГРНИП, ИНН)»;

– «недостаточно информации о работ-
никах, так как они, возможно, скрывают 
часть данных о себе»;

– «отсутствует информация об услови-
ях занятости со стороны работников, потом 
приходится уточнять»;

– «иногда поиск затруднен, так как не 
всегда название профессии, специальности 
работника совпадает с предлагаемой вакан-
сией, хотя, по сути, одно и то же».

В качестве факторов, способствующих 
обеспечению эффективной занятости жен-
щин, респонденты видят: 

– наличие образования по нужной рын-
ку профессии – 22 респондента (86,6 %);

– наличие бесплатных детских учреж-
дений для детей в возрасте до 3-х лет, а так-
же, по возможности, создание собственных 
учреждений на базе предприятия;

– достойный уровень заработной платы, 
социальные гарантии для молодых женщин 
с детьми до 3-х лет;

– государственная поддержка молодых 
женщин с детьми до 3-х лет;

– предоставление скользящего графи-
ка работы.

На основе проведенного социологиче-
ского опроса работодателей сформулирова-
ны следующие выводы:

1. Большинство работодателей имеет 
в качестве работников женщин с детьми 
до 3-х лет. Среди положительных характе-
ристик работодатели отмечают высокую 
работоспособность, коммуникабельность, 
стрессоустойчивость и желание работать. 
Среди значимых недостатков прозвучали 
опоздания на работу, выходы на больнич-
ные, незапланированные отпуска. Одна-
ко эти проблемы возникают чаще, если 
женщине некому помочь в воспитании 
ребенка.

2. Работодатели готовы трудоустра-
ивать женщин с детьми, но лишь в том 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 8, 2015

627ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ (08.00.05)
случае, если она докажет, что она ценный 
работник. При этом для неё найдется ра-
бота, которая предполагает нестандарт-
ный вариант занятости. 

3. Работодатели могут ждать работ-
ника, получающего необходимую для ра-
бочего места квалификацию, но недолго. 
Предпочтительным является диплом госу-
дарственного образца.

4. В большинстве случаев работодате-
ли в поиске трудовых ресурсов обраща-
ются в государственные службы занято-
сти, по их мнению, именно государство 
должно помочь «организовать встречу» 
работодателя и работника. То есть в во-
просах стимулирования взаимодействий 
работодателей и работников преобладает 
патерналистический подход.

5. Большая часть работодателей знает 
о деятельности служб занятости и про-
граммах занятости в области; наиболее 
осведомленной в политике занятости яв-
ляется категория начальников по работе 
с персоналом, то есть те, кто непосред-
ственно связан с подбором и трудоустрой-
ством кадров.

6. Не все работодатели обращаются 
в службы занятости, это зависит от специ-
фики отрасли, условий труда и заработ-
ной платы. У некоторых работодателей 
эффективно построена система продвиже-
ния, поэтому они черпают ресурсы из ре-
зервов, то есть предлагают рабочие места 
своим же работникам. 

7. Работодатели знакомы с федераль-
ным и региональным законодательством 
в сфере занятости; знают об электронной 
базе «Банке вакансий» и о квотировании 
рабочих мест.

8. Работодатели в качестве недостат-
ков при пользовании электронной базы 
рассматривают: необходимость реги-
страции для поиска информации; недо-
статочность информации о работниках, 
так как они, возможно, скрывают часть 
данных о себе. 

9. Необходимыми условиями эффек-
тивной занятости женщин с ребенком ра-
ботодатели считают: наличие профессии, 
необходимой рынку, и достаточное нали-
чие дошкольных учреждений.

10. Проблемы занятости женщин тре-
буют решений, основанных на принципах 
трипартизма, то есть взаимодействия ор-
ганов государственной власти, работни-
ков и работодателей в сфере занятости.

11. Работодатели пока не готовы пре-
доставлять рабочие места на условиях 
дистанционной занятости, однако могут 
рассматривать варианты нестандартной 
занятости (неполный рабочий день, рабо-

та на дому, почасовая работа) и помогать 
женщинам в поиске места в учреждениях 
дошкольного образования.

12. Подход органов государственной 
власти к решению проблем занятости 
женщин должен быть системным и вклю-
чать следующие направления: регулиро-
вание доходов, организация дошкольного 
образования, регулярное исследование 
специфики предложения труда, анализ 
спроса на труд с учетом специфики пред-
ложения труда.

13. Органам занятости необходимо 
расширить спектр своих услуг для данной 
социальной группы. Кроме услуг трудоу-
стройства и обучения, названные струк-
туры могут принимать участие в поиске 
мест в дошкольных учреждениях, орга-
низовывать исследовательскую работу 
предложения и спроса, вести просвети-
тельскую работу среди женщин по повы-
шению правовой культуры.

Однако в качестве главной задачи автор 
исследования рассматривает формирова-
ние интереса у работодателей к расшире-
нию возможностей трудоиспользования 
женщин с детьми, используя различные 
инструменты управления.
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