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Матюшенко А.А. 
Гендерный аспект стимулирования персонала в российских 
представительствах международной банковской системы 

В последние годы (конец XX – начало XXI века) отмечено серьезное 

внимание к гендерной проблематике в управлении персоналом. Однако вопрос 

этот разработан пока еще недостаточно. Между тем появившиеся в последние годы 

работы позволяют использовать опубликованные в них документы и суждения 

ученых в области управления трудовыми ресурсами с учетом гендерного аспекта. 

Несомненную ценность представляют работы таких отечественных авторов, как 

Г. И. Климантовой1, Е. М. Зуйкова, Р. И. Ерусланова2. Гендерные проблемы в той 

или иной степени рассматриваются и в трудах ученых, отобранных в хрестоматию 

А. И. Кравченко «Социология»3. В данных трудах обозначены две основные 

теории относительно социального статуса женщины и мужчины. Одна из них 

утверждает практически полное отсутствие различий в тех качествах мужчины и 

женщины, которые востребованы их социальной деятельностью. Вторая теория 

настаивает на своеобразии женского и мужского участия в трудовой деятельности. 

Это подробно освещено в работах таких зарубежных исследователей, как А. Турен 

и Дж. Хоманс. 

Несомненно, что изучение гендерной проблематики в чисто женском 

коллективе, каким являются рассматриваемые в предлагаемой статье российские 

региональные представительства международной банковской системы «Хоум 

Кредит энд Финанс Банк» (РРП МБС ХКФБ) (уровень операционного блока), 

может вызвать вопрос: целесообразно ли создание чисто женских организаций? Не 

более ли рационально сочетание в трудовом коллективе мужских и женских 

ролей? Ведь это в определенной мере влияет на психологический климат в 

организации, укрепляет начало соревновательности. Во всяком случае, это 

проблема, которая может быть поставлена. При всех обстоятельствах, 

характеризуя женскую специфику трудовой деятельности, приходится так или 

иначе сопоставлять ее с особенностями специфики мужской. 

Гендерная проблематика играет важную роль в понимании мотивации 

трудовой деятельности и в структуре ее стимулирования. Между тем гендерный 

                                                 
1 Основы гендерной политики (гендерология) / Под ред. Г. И. Климантовой. 2-е изд. М., 2008. 
2 Зуйкова Е. М., Ерусланова Р.И. Феминология и гендерная политика. 3-е изд. М, 2009. 
3 Кравченко А. И. Социология: Хрестоматия для вузов. 2-е изд. М., 2004. 
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аспект в содержании трудовой деятельности в целом и в банковской сфере в 

частности исследован недостаточно. Конкретных исследований, относящихся к 

производственным организациям, и особенно к банковской сфере, крайне мало. Из 

известных работ российских авторов выделяются исследования Е. А. Осеевой, 

О. С. Хоробрых, И. В. Тихомирова4.  

Словарь гендерных терминов определяет слово гендер как «совокупность 

социальных и культурных норм, которые общество предписывает выполнять 

людям в зависимости от их биологического пола»5. Гендерная система как таковая 

отражает культурные оценки и ожидания, адресуемые людям в зависимости от их 

пола6. Таким образом, «гендер – это социальный аспект отношений между 

мужчинами и женщинами, которые проявляются во всех областях общественной 

жизни, включая политику, экономику, право, идеологию, культуру»7. Характерно 

еще одно определение гендера: гендер – поведенческие тенденции мужчин и 

женщин, обусловленные их родовыми, биологическими различиями, которые 

приобретают конкретные формы под влиянием определенного социокультурного 

контекста. Это определение позволяет учитывать не только социальное 

содержание гендера, но и его биологические истоки.  

Важность изучения гендерных особенностей поведения работников в сфере 

трудовых отношений отмечают многие исследователи, подчеркивая, что «на 

социально-трудовых отношениях не может не сказываться пол работника. 

Например, мужчинам присущ повышенный радикализм, а женщинам – 

конформизм.  

Противоречия между мужчинами и женщинами в рамках трудового процесса 

рассматривают К. Миллер, и Ш. Разава, изучавшие концепцию гендерных ролей и 

модель тройственной роли женщины (производительная роль – участие в 

рыночном производственном секторе и в рамках домашнего производства, 

репродуктивная роль, участие в деятельности сообщества)8. Отмечены следующие 

традиционные женские качества: терпение, умение договариваться с партнерами, 

                                                 
4 Хоробрых О.С. Гендерные особенности формирования потребностей в профессиональном развитии 
личности: автореф. дис., к.с.н. Екатеринбург, 2008. Тихомиров И.В. Организационное стимулирование 
труда персоналов банков: дис., к.с.н. М., 2007. Осеева Е.А. Переговорный процесс в сфере социально-
трудовых отношений: гендерный аспект. дис., канд. социол. наук. М., 2006. 
5 Словарь гендерных терминов. М., 2002. С. 21. 
6 Зуйкова Е. М., Ерусланова Р.И. Феминология и гендерная политика. 3-е изд. М., 2009. С. 31. 
7 Там же. 
8 Осеева Е. А. Переговорный процесс в сфере социально-трудовых отношений: гендерный аспект: дис. ... 
канд. социол. наук. М., 2006. С. 29. 



Государственное управление. Электронный вестник 
Выпуск № 31. Апрель 2012 г. 

 

© ФГУ 2005  3

стремление к порядку и одомашниванию бизнеса, склонность к социальному 

партнерству; бóльшее внимание к личностным характеристикам, чем к 

формальным статусам, способность к коммуникации, интуиция. Однако женщинам 

свойственна большая ранимость, меньшая, чем у мужчин, сконцентрированность 

на информации. 

Существенны сведения на этот счет, приведенные в диссертации 

И. В. Тихомирова. «Самыми «женскими» коллективами являются точки продаж 

бизнес-подразделений и бэк-офис. Женская часть персонала организации 

выполняет функции обеспечения основных направлений банковской деятельности 

и установления связи с внешней средой, в которой функционирует банк. Уровень 

оплаты труда подавляющей части сотрудниц (кроме небольшого количества 

руководителей подразделений) средний, возможность карьерного роста 

проблематична. Следует признать, что различия в производственных функциях, 

выполняемых служащими различного пола, выявленные в процессе исследования, 

являются достаточно серьезными факторами, влияющими на уровень 

удовлетворенности персонала трудовой деятельностью и системой ее 

стимулирования9. В розничном блоке творческую, наиболее интересную работу с 

клиентами ведут мужчины, на долю женщин остаются функции специалистов 

продаж, оплата труда которых оценивается как низкая по сравнению со средним 

уровнем по банку. Возможность профессионального роста и продвижения по 

службе у работников, выполняющих данные функции, практически отсутствует10. 

Автор исследования делает вывод о наличии определенной дискриминации по 

гендерному признаку при формировании кадрового резерва и отбора кандидатов 

на должности руководителей. 

В исследовании В. В. Трифоненковой гендерный аспект присутствует в связи 

с типологией культуры: Выделена «мужественная культура» и «женственная 

культура». Акцентируется рационалистическое и рациональное начала в 

гендерных различиях. В результате исследования было установлено, что в целом 

работникам – и мужчинам, и женщинам – присущ весьма близкий уровень 

удовлетворенности трудом. Вместе с тем по отдельным факторам имеют место 

различия, представляющие значительный интерес для выявления особенностей 

трудовой мотивации, обусловленных полом работников. В последних работах в 
                                                 

9 Тихомиров И. В. Организационное стимулирование труда персонала банков: дис. ... канд. социол. наук. 
М., 2007. С. 98. 
10 Там же. С. 97. 
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гендерную проблематику включаются и дети. Из опроса молодых матерей автор 

исследования делает вывод о том, что значительная часть граждан России (в т.ч. и 

молодые матери) мало осведомлены о предоставляемых услугах банков и 

недостаточно пользуются ими. 

Вопрос о равноправии женщин в обществе также связан с гендерной 

проблематикой. Равноправие между мужчинами и женщинами признается ООН 

главным фактором устойчивого развития и одним из приоритетов XXI века11. Речь идет 

о равных возможностях для женщин и мужчин быть гражданами своей страны и 

пользоваться всеми благами современной цивилизации. Да, в условиях жизни женщин 

и мужчин существуют различия, но это не дает основание ограничивать их 

возможности на труд и равную оплату за него, на деловую карьеру, собственный 

бизнес и право быть избранными в органы власти»12. 

Нельзя не обратить внимания на своеобразие психологии мужчин, 

проявляющееся в его трудовой деятельности. «Мужчины обладают более 

выраженной социальной активностью в профессиональной сфере и чаще 

включаются в погоню за жизненными благами, – пишет автор работы. – В то же 

время способность переносить нагрузки у них ограниченна, из-за особенностей 

процессов адаптации мужского организма. Истощение адаптационных 

возможностей мужчин повышает вероятность ухудшения здоровья и активизирует 

процессы дестабилизации семьи, являясь источником нарастания кризиса семьи 

как социального института. Здесь играют определенную роль и разрушительные 

тенденции в образе жизни многих мужчин». 

Таким образом, конец XX – начало XXI века отмечен вниманием к гендерной 

проблеме. Однако гендерный аспект в содержании трудовой деятельности 

исследован мало. В большинстве трудов, посвященных управлению персоналом, 

описываются мотивационные структуры работников безотносительно к их полу. 

Представляется очевидным, что в условиях преобладания женского труда 

необходимо выстроить специфическую модель, которая будет адаптирована к 

особенностям женского труда в регионах. В предлагаемой статье отражены 

результаты конкретного исследования в данной области. 

                                                 
11 Основы гендерной политики (гендерология) / под ред. Г. И. Климантовой. 2-е изд. М., 2008. С. 156. 
12 Там же. 
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Кроме того, в настоящей статье использованы актуальные методики исследования 

персонала в банковской сфере, с учетом экономического кризиса 2009 года и его 

последствий. В частности, учтены данные, представленные в работе М. В. Виниченко13. 

В 2008–2010 годах в 94 российских региональных бэк-офисах 

Международной банковской системы «Хоум Кредит Энд Финанс Банк» (РРБ МБС 

ХКФБ) было проведено комплексное социологическое исследование 

стимулирования труда с учетом гендерного аспекта. Форма исследования – 

анкетирование. Выборка – сплошная. Группировка объектов репрезентации 

проводилась по ряду социальных признаков (см. ниже). 

Если проанализировать функционирующую в банке Должностную 

инструкцию для работников, то из неё следует, что функциональные обязанности 

сотрудников офисов определены довольно четко. Их выполнение предполагает не 

столько творческий подход к делу, сколько точность и аккуратность. Работа в 

значительной степени монотонная. Как показывает опыт, на такую работу 

практически не идут мужчины, причем не столько из-за недостаточно высокой 

оплаты труда, сколько из-за неготовности выполнять однообразные обязанности. 

Поэтому вполне закономерно, что, как уже было отмечено выше, 100% персонала в 

бэк-офисах региональных представительств (операционный блок) составляют 

женщины. Именно женщины чаще, чем мужчины, способны выполнять 

однообразную, монотонную работу, требующую при этом особого внимания, 

собранности. 

Одновременно методы стимулирования труда женщин имеют свою специфику, к 

сожалению, не всегда учитываемую руководством. 

Для разработки эффективной системы стимулирования персонала проведена 

стратификация жизненных потребностей членов трудового коллектива, в данном 

случае женского. Это оказалось возможным выявить на основе анкетирования. 

Сотрудницам операционного блока было предложено оценить те или иные 

жизненные потребности (производственные и внепроизводственные) в 

соответствии с уровнем их значимости. В анкетировании, которое состоялось в 

сентябре 2010 года (начало выхода из кризиса) приняло участие 135 работниц 

бэк-офисов. Как обобщение результатов анкетирования была выстроена 

                                                 
13 Виниченко М. В. Совершенствование мотивации персонала в банковской сфере России в условиях 
экономического кризиса // Социальная политика и социология. 2009. №5. С. 97. 
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следующая таблица, где жизненные потребности сотрудниц выстроены в порядке 

их важности. (См. табл.1) 

В результате анализа результатов анкетирования выявлены некоторые 

существенные закономерности. 

Табл. 1. Производственные и внепроизводственные потребности 

Внепроизводственные 

потребности 

Производственные потребности 

1. Здоровье членов семьи и 
собственного здоровья. 

1. Стабильность положения в организации 
(низкая вероятность немотивированного 
увольнения). 

2. Прочность семейных отношений. 2. Дружественные отношения в 
коллективе. 

3. Стабильность семейного бюджета. 3. Гибкий график работы. 
4. Хорошие жилищные условия 4. Продолжительный отпуск. 
5. Стабильная работа 5. Достойная зарплата (при умеренной 

интенсивности труда). 
6. Наличие надежных друзей. 6. Широкие перспективы карьерного 

роста. 
7. Интересная работа. 7. Максимально возможный оклад при 

минимальных премиальных. 
8. Возможность для занятий спортом, 
другими оздоровительными 
мероприятиями. 

8. Высокая зарплата (при высокой 
интенсивности труда). 

9. Материальная независимость от мужа 
или других членов семьи. 

9. Возможность повышения 
квалификации. 

10. Занятия творческой деятельностью 10. Разнообразие в производственной 
деятельности. 

11. Высокие денежные доходы семьи. 11. Умеренный оклад с возможностью 
получения высоких премиальных. 

12. Наличие свободного времени для 
любимых занятий (хобби). 

12. Участие в управлении предприятия. 

13. Занятия общественной и 
политической деятельностью. 

13 Принадлежность к стабильному 
корпоративному сообществу. 

Так, при всей значимости работы как важнейшей сферы деятельности, для 

большинства женщин она не является самоцелью. Не случайно в списке 

внепроизводственных потребностей стабильная работа оказалась лишь на пятом 

месте. Прочность семейных отношений и здоровье членов семьи гораздо важнее 

для большинства женщин, чем стабильная работа. Как показали результаты 

анкетирования, замужние женщины, мужья которых имеют высокие и 

стабильные доходы, оценили значение собственной работы и того ниже. Для 

одиноких же женщин, особенно тех, кто имеет на своем попечении 

несовершеннолетних детей, стабильная работа заняла третье место в указанном 
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рейтинге. Получается, что для большинства женщин гораздо важнее 

стабильность семейного бюджета как такового, чем работа сама по себе. Наличие 

же интересной работы оказалось в рейтинге лишь на седьмом месте, причем 

более высоко ценят такую работу замужние женщины со стабильным доходом 

мужа или же незамужние женщины, не имеющие детей.  

Занятия же общественной и политической деятельностью оказались интересными 

лишь для 2% опрошенных, заняв в таблице последнее место. 

Если же рассмотреть рейтинг производственных потребностей женщин, то 

окажется, что стабильность собственного положения в организации и 

дружественные отношения в коллективе гораздо важнее для большинства 

женщин, чем высокая оплата труда. Кроме того, любопытно отметить, что 

достойная зарплата при умеренной интенсивности труда выше ценится 

большинством членов женского коллектива, чем высокая зарплата при высокой 

интенсивности труда. К сверхинтенсивному труду готовы лишь те сотрудницы, 

которые по каким-либо причинам находятся в сложной финансовой ситуации 

(высокие расходы одинокой женщины на содержание детей, обременительные 

платежи по ипотеке и т. д.). Без крайней нужды большинство женщин 

сверхинтенсивно работать не готовы. Для женщин-матерей особенно важен 

гибкий график работы и продолжительный отпуск. Такие же факторы, как 

участие в управлении предприятием и принадлежность к стабильному 

корпоративному сообществу, оказались в конце списка преференций почти у всех 

категорий женщин-сотрудниц.  

Что же касается перспектив карьерного роста, связанного с возможностью 

проявления лидерства на работе, то для сотрудников операционного блока это не 

главное. Это объясняется также и тем, что изначально на работу в операционный блок 

идут люди, не стремящиеся к руководящим должностям. На эту работу соглашаются 

преимущественно женщины, ценящие стабильность и определённость в 

производственной деятельности. 

Не случайно также такие сотрудницы значительно выше ценят максимально 

возможный оклад при минимальных премиальных, нежели умеренный оклад с 

возможностью получения высоких премиальных (лучше «синица в руке», чем 

«журавль в небе»). Отметим в этой связи неэффективность высоких денежных 

премий для сотрудников именно операционного блока. Стабильная ежемесячная 

зарплата гораздо важнее для работников этого подразделения. Если премии 
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выплачиваются нерегулярно, то работник на них не может рассчитывать и они не 

играют роль стабильного стимула; если же подобные премии выплачиваются 

регулярно, они начинают восприниматься как должное и опять же утрачивают 

стимулирующее значение. В операционном блоке премия начинает играть 

бóльшую роль в случае депремирования. В данном случае премия оказывается не 

столько материальным, сколько административным инструментом воздействия на 

сотрудника. 

При проведении анкетирования учитывались среднестатистические показатели 

среди женщин следующих групп (в процентном соотношении): 

− незамужние женщины, не имеющие детей – 48% (I); 

− замужние женщины, не имеющие детей – 24% (II); 

− замужние женщины, имеющие детей дошкольного (начиная с трех 

лет) и школьного возраста – 21% (III); 

− незамужние женщины, имеющие детей дошкольного (начиная с 

трех лет) и школьного возраста – 7% (IV). 

В таблице 2 отражены обобщенные результаты анкетирования указанных выше 

групп женщин-сотрудниц бэкофисов; предпочтения сотрудниц той или иной группы 

ранжированы по значимости в каждом из блоков стимулов: материальных монетарных, 

материальных немонетарных, моральных. 

Из информации, представленной в таблице, следует, что монетарные стимулы не 

вызывают существенных различий в предпочтениях.  

Что касается немонетарных материальных стимулов, то здесь различия более 

серьезные. Как следует из таблицы, незамужние женщины, не имеющие детей, ценят 

более всего оплату образования: дело в том, что значительное число молодых девушек, 

работающих в бэк-офисах, продолжают учиться, нередко на контрактной основе. Для 

женщин же, имеющих детей, на первом плане – гарантированное место для ребенка в 

детском саду. 

Из оценок моральных стимулов становится ясным, для незамужних женщин на 

первом плане – возможность участия в выездных совещаниях; для замужних женщин и 

для женщин, имеющих детей, важнее лояльный график отпусков. 

Очевидно, что предпочтения незамужних женщин, не имеющих детей, 

существенно отличаются от предпочтений замужних женщин и женщин с детьми. 
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Табл. 2. Предпочтения сотрудников в выборе монетарных, немонетарных и 
моральных стимулов 

 Стимулы Группа 
I II III IV 

мо
не
та
рн

Ежемесячное премирование 1 1 1 1 
Ежеквартальное премирование 2 2 3 2 
Премирование по итогам работы за год 4 3 2 3 
Разовые премии 3 4 4 4 

не
мо

не
та
рн
ы
е 

Страхование ДМС 3 3 3 3 
Страхование ДМС на членов семьи 8 2 2 2 
Страхование от несчастных случаев 9 10 10 5 
Компенсация мобильной связи 2 4 4 4 
Оплата питания 6 5 6 6 
Оплата проезда 5 8 9 8 
Компенсация за путевку в отпуск 4 3 5 7 
Гарантированное место в детском саду 10 9 1 1 
Карта в спортивный клуб 7 7 7 9 
Оплата образования 1 6 8 10 

мо
ра
ль
ны

е 

Новогодние корпоративные мероприятия 4 4 2 2 
Круглые столы, тренинги 2 1 4 3 
Участие в выездных совещаниях 1 6 5 4 
Публичные награждения 7 7 6 6 
Участие в Тим билдингах 3 3 3 5 
Участие в спортивных состязаниях 6 5 8 8 
Выделенное парковочное место 8 8 7 7 
Лояльный график отпусков  5 2 1 1 

 

Существенно также и то, что все категории женского персонала весьма 

равнодушны ко всякого рода публичным награждениям, хотя такого рода награждения 

косвенно подтверждают устойчивость положения работника в организации. 

Таким образом, у разных групп женского персонала могут быть различные 

предпочтения, что должно быть обязательно учтено при разработке общей стратегии 

стимулирования персонала региональных бэк-офисов банковской системы. 

Социологический анализ системы стимулирования персонала в РРП МЖБ ХКФБ 

показал, что при построении оптимальной модели стимулирования необходимо 

учитывать не только гендерный аспект в целом, но и интересы различных социальных 

групп женского персонала. 



Государственное управление. Электронный вестник 
Выпуск № 31. Апрель 2012 г. 

 

© ФГУ 2005  10

Список литературы: 

1. Виниченко М.В. Совершенствование мотивации персонала в банковской сфере России в 

условиях экономического кризиса // Социальная политика и социология. 2009. №5. 

2. Зуйкова Е.М., Ерусланова Р.И. Феминология и гендерная политика. 3-е изд. М., 2009. 

3. Кравченко А.И. Социология: Хрестоматия для вузов. 2-е изд. М., 2004. 

4. Осеева Е.А. Переговорный процесс в сфере социально-трудовых отношений: 

гендерный аспект. дис.... канд. социол. наук. М., 2006. 

5. Основы гендерной политики (гендерология) / Под ред. Г.И. Климантовой. 2-е изд. 

М., 2008. 

6. Словарь гендерных терминов. М., 2002. 

7. Тихомиров И.В. Организационное стимулирование труда персонала банков: дис.... 

канд. социол. наук. М., 2007. 

 


