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В современном мире большинство стран нацелены на привлечение квалифициро-
ванных специалистов, что позволяет женщинам, имеющим образование и обладающим 
компетенциями в своей профессиональной области, при поиске работы за рубежом тру-
доустроиться по специальности. Гендерная теория миграции выделяет самостоятельную 
трудовую миграцию женщин (в отличие от миграции за мужем) как основную. Автором 
проводится анализ современных тенденций женской трудовой миграции, в процессе ко-
торого исследуются изменения за последние 20 лет в сферах занятости женщин, геогра-
фии миграции, мотивах поиска работы на международном рынке труда и др. Анализи-
руются требования зарубежных компаний к подбору специалистов, выявляются 
ограничения при трудоустройстве женщин в зарубежную компанию. Актуализируется 
значимость формирования крупными международными компаниями политики по кросс-
культурной и социальной адаптации женщин, приезжающих на работу из других стран, 
позволяющей преодолеть болезненный период привыкания на новом рабочем месте и 
добиться высокой результативности их труда в компании.  

Ключевые слова: международный рынок труда, женская трудовая миграция, ген-
дерная теория миграции, кросс-культурная и социальная адаптация персонала. 

MODERN TRENDS OF WOMEN’S INTERNATIONAL 
LABOR MIGRATION 
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In the modern world the majority of the countries aim at enrolment of qualified spe-
cialists. This makes it possible for qualified and highly competent women succeed in com-
peting at a labor market both at home and abroad. The gender theory of migration considers 
the independent labor migration of women to be the main trend nowadays. The author carries 
out the analysis of current trends of women’s labor migration and investigates the last twenty 
year changes in the following spheres: employment of women, migration geography, motives 
of job search in the international labor market, etc. Requirements of the foreign companies 
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to selection of experts are analyzed; restrictions at employment of women in a foreign compa-
ny are brought to light. The importance of policies on the cross-cultural and social adaptation 
of the women coming to work from other countries – developed by large international compa-
nies and aimed at helping to overcome the painful period of getting accustomed to a new 
workplace and achieving high effectiveness of work in the company — is underlined. 

Key words: international labor market, women’s labor migration, gender theory of mi-
gration, cross-cultural and social adaptation of personnel. 

Постановка проблемы 

В условиях глобализации современного общества, активного появления на 
рынке труда международных компаний женщины, имеющие соответствующее 
образование, обладающие желанием строить карьеру, становятся полноправны-
ми, самостоятельными, активными участниками процесса трудовой междуна-
родной миграции. Крупные конгломератные компании открывают для них свои 
двери. Сегодня большинство стран мира нацелены на привлечение высококва-
лифицированных специалистов, независимо от их половой принадлежности. 
Они являются определенной категорией мигрантов, которым предоставляется 
максимально доступная возможность получения документов для работы. Посте-
пенно растет количество женщин, мигрирующих не как «зависимые члены се-
мьи» (миграция за мужем), а в качестве переезжающих в поисках работы само-
стоятельно, за коллегами или друзьями, которые успешно трудоустроились в 
другой стране. Увеличивается количество женщин, являющихся квалифициро-
ванными специалистами в определенной области, которые при поиске работы за 
рубежом стремятся работать по специальности. 

В подобных условиях актуальность изучения современных тенденций 
женской трудовой миграции имеет важное значение. В 2018 г. Центр стратеги-
ческих разработок опубликовал доклад, в котором анализируются основные ас-
пекты в области временной и долгосрочной трудовой миграции [Миграционная 
политика… , 2018]. В докладе подчеркивается, что страны Европы и Северной 
Америки в настоящее время стремятся к привлечению квалифицированных спе-
циалистов, которые говорят на языке страны, имеют высшее образование и, 
главное, у которых уже есть контракт с работодателем.  

В 2019 г. была проведена научная конференция «Гендерные отношения в 
современном мире: управление, экономика, социальная политика», организо-
ванная Ивановским государственным университетом совместно с РАНХиГС при 
Президенте РФ (Ивановский филиал), Институтом социально-политических иссле-
дований РАН и Федерацией женщин с университетским образованием, на которой 
учеными активно обсуждались, в частности, виды и проблемы женской трудовой 
миграции (см., напр.: Носкова, Кузьмина, 2019; Сигарева, 2019).  

Изучению особенностей трудовой миграции женщин посвящены публика-
ции Н. Г. Абдуразаковой, подробно излагающей исторические аспекты мигра-
ции женщин [Абдуразакова, 2007], Е. В. Тюрюкановой, занимающейся анализом 
сфер занятости женщин за рубежом [Тюрюканова, 2002], Е. В. Шереметьевой, 
рассматривающей социально-правовые аспекты миграции [Шереметьева, 2004], 
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Н. Л. Микиденко и С. П. Сторожевой, актуализирующих значимость вопросов 
адаптации женщин в другой стране [Микиденко, Сторожева, 2016], Д. Р. Песко-
вой и О. П. Абреу Бастоса, выявляющих риски и последствия женской трудовой 
миграции [Пескова, Абреу Бастос, 2014].  

Как мы видим, в условиях активной востребованности на международном 
рынке труда высококвалифицированных специалистов интерес научных работ-
ников, работодателей организаций и компаний, а также непосредственно жен-
щин, планирующих переезд за рубеж, к проблеме женской международной тру-
довой миграции ежегодно возрастает.  

За последние 20 лет произошли значительные изменения в сферах занято-
сти женщин, целях их трудовой миграции, предпочтениях в выборе рабочего 
места за рубежом, изменилась география миграции. Также появились новые тре-
бования крупных конгломератных компаний к подбору специалистов на веду-
щие должности, разработаны и внедряются в текущее управление персоналом 
программы кросс-культурной, социальной адаптации женщин-мигранток и ин-
теграции их в общество. Данные вопросы требуют глубокого изучения. 

Анализ современных тенденций женской трудовой миграции 

Рассмотрим особенности трудовой миграции в 1990—2000-х гг. и вы-
делим специфические черты, присущие женской трудовой миграции в на-
стоящее время.  

1. Анализ динамики миграционной активности женщин 
В 1995 г. по данным переписи населения стран-реципиентов, 48 % тру-

довых мигрантов составляли женщины [International Migration Policies… , 
1995]. Что касается динамики трудовой миграции женщин из России, то 
именно в этот период наблюдается ее активный рост. Если в 1996 г. в поис-
ках работы из России мигрировало 1,2 тыс. женщин, то в 1998 г. — уже 
2,9 тыс., а в 2000 г. — 5,8 тыс. (поток мигранток вырос почти в 5 раз по срав-
нению с 1996 г.) [Тюрюканова, 2002: 67—80]. Миграционную активность 
женщин в поисках работы за рубежом подтверждают данные Федеральной 
службы государственной статистики: в 2017 г. из России мигрировало 
440 831 человек, из них 187 450 (42,0 %) женщины.  

2. Анализ возрастного состава 
Интересен возрастной состав мигрирующих за рубеж женщин. 

По данным Федеральной службы государственной статистики, 24,0 % ми-
гранток находятся в возрасте от 20 до 29 лет (т. е. только закончили учебу в 
институте, университете или колледже), 13,1 % — женщины 30—34 лет (на 
пике карьерного роста) и 10,5 % —женщины 35—39 лет (рассчитано по: 
Численность и миграция… , 2019]). 

Исследование наиболее предпочтительного возраста мигранток, прове-
денное Центром стратегических разработок, выявило, что идеальным аппли-
кантом сегодня для большинства стран Европы и Северной Америки высту-
пает женщина в возрасте до 35 лет [Миграционная политика… , 2018: 42]. 
С годами, в процессе полной реализации на родине, желание женщин уехать 
в другую страну снижается. В 2017 г. только 8,0 % мигранток были  
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в возрасте 40—44 лет и 6,4 % — в возрасте 45—49 лет (рассчитано по: Чис-
ленность и миграция… , 2019]). 

3. Региональный анализ миграции женщин 
За последние 20 лет поменялся список российских регионов, из которых 

чаще всего мигрируют женщины. В 1992 г. активнее всего выезжали жители 
(разбивки по полу нет) крупных городов, в особенности Москвы и Санкт-
Петербурга — около 40,0 % эмигрантов. Но уже к 1999 г. москвичи и петер-
буржцы составляли только 10,6 % эмигрантов. В 2017 г. лидерами по внешней 
миграции являлись также Воронежская, Калужская, Тамбовская, Ростовская, 
Тюменская, Новосибирская области, Краснодарский и Хабаровский края и дру-
гие регионы [там же].  

4. Анализ сферы занятости 
Рассмотрим изменения предпочтений женщин по сфере занятости. Если по 

данным опроса, проводимого в 2000 г., выявлено, что 1/3 респонденток готовы 
ехать за рубеж на любую работу [Тюрюканова, 2002], то в настоящее время женщи-
ны осознанно выбирают зарубежную компанию еще на родине, пользуясь инфор-
мацией в Интернете, изучая сайты конгломератных компаний, обращаясь в агентст-
ва по поиску работы, оценивая отзывы в Интернете, прислушиваются к 
рекомендациям знакомых.  

Е. В. Тюрюканова и О. Г. Исупова отмечают, что в конце 1990-х — начале 
2000-х гг. женщины-мигрантки больше были заняты в индустрии досуга и раз-
влечений, сфере общественных услуг (низший персонал в гостиницах, барах, 
бизнес-центрах), домашнего обслуживания (няни, домработницы) [там же; Ису-
пова, 2010]. Наше исследование показало, что за почти 20-летний период изме-
нилась и сфера занятости мигранток. Женщины из России все более активно на-
чинают себя проявлять в таких секторах, как информационные и 
телекоммуникационные технологии, инженерия, образование, здравоохранение. 
Последнее время в России начали появляться публикации по проблеме эмигра-
ции женщин, занятых в сфере высшего образования и науки (см., напр.: [Рязан-
цев и др., 2017: 22]). Кроме того, женщины стремятся работать по специально-
сти. М. Е. Барсукова замечает, что проблема трудовой миграции женщин — это 
процесс, аналогичный процессу утечки мозгов [Барсукова, 2012: 81]. 

Характерными чертами современной женской трудовой миграции являют-
ся такие, как: 

— нацеленность на работу в другой стране; 
— самостоятельный поиск работы на зарубежных рынках труда; 
— осознанный выбор зарубежной компании для реализации своего трудо-

вого потенциала; 
— экономические мотивы трудоустройства по специальности.  
5. Анализ мотивов трудовой миграции 
Трудовая миграция дает женщинам возможность обеспечить себе и сво-

ей семье более высокий уровень жизни, сменить жилье на более комфортное, 
дать хорошее образование детям, что подтвердили 91,0 % мигрировавших оп-
рошенных женщин [Женщины-мигранты… , 2011: 17—19]. Высокая заработная 
плата, возможность пройти обучение и повысить квалификацию, перспектива 
карьерного роста, получение профессионального опыта, привлекательный  
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компенсационный пакет — вот основные движущие мотивы поиска работы 
женщинами на международном рынке труда. При трудоустройстве в зарубеж-
ную компанию помимо материальной мотивации женщинами движет стремле-
ние к профессиональному росту, самореализации, желание занимать престиж-
ную должность в перспективной организации. 

Требования зарубежных компаний  
к подбору квалифицированных специалистов 

В настоящее время международные компании, заинтересованные в высо-
коквалифицированных специалистах, активно приглашают на своих сайтах в 
Интернете лучшие трудовые ресурсы из других стран. В конгломератных ком-
паниях все более популярными становятся геоцентрическая и «third country na-
tional» стратегии подбора персонала (политика организации направлена на при-
влечение сотрудников из других государств и на должности назначаются 
обладающие лучшей квалификацией, независимо от их национальной и половой 
принадлежности). Главным критерием отбора сотрудников в такие компании 
является владение компетенциями в профессиональной области. На своих офи-
циальных сайтах компании с политикой «third country national» размещают ин-
формацию по свободным вакансиям, а на корпоративном портале публикуют 
«карьерный компас» для новичков [Рычихина, Зорик, 2019]. 

Правда, существуют серьезные ограничения при трудоустройстве женщин в 
такие зарубежные компании: необходимо получить разрешение на проживание 
в стране, хорошо знать иностранный язык, получить дополнительное образование, 
подтвердить российский диплом и др. 

Получение разрешения на проживание в стране — очень важная состав-
ляющая трудоустройства. Остановимся на этом подробнее. При планировании 
миграции за рубеж женщины должны учитывать два основных условия получе-
ния разрешения на проживание в стране: уровень образования и контракт на ра-
боту по востребованной на рынке труда специальности. Например, значительное 
преимущество при подаче документов на проживание в Канаде получают те 
женщины-мигрантки, которые уже имеют предложение о работе. В США раз-
решение на въезд по рабочей визе также дается преимущественно лицам опре-
деленных профессий, имеющим приглашение от работодателя. В Дании сущест-
вует система рабочих карт (Danish job card scheme), которые дают право быстро 
получить разрешение на работу и вид на жительство высококвалифицирован-
ным специалистам определенных профессий. Список востребованных профес-
сий (Positive list) периодически обновляется и в настоящий момент включает 
специалистов в области информационных технологий, математиков, физиков, 
биологов, врачей и средний медицинский персонал. Во Франции в целях при-
влечения высококвалифицированных работников создана «Карта компетенций 
и талантов» (Сartes compétences et talents), позволяющая облегчить процедуры 
получения права пребывания и работы во Франции [Миграционная полити-
ка… , 2018: 40—42]. Как видно из требований, только обладающие соответст-
вующим образованием и квалификацией, знанием иностранного языка и 
стремлением к карьерному росту женщины могут претендовать на трудоуст-
ройство в зарубежных компаниях. 
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Интеграция в общество и адаптация женщин-мигранток 

Статистика международной трудовой миграции показывает, что, несмотря 
на приличную заработную плату, хороший компенсационный пакет, от 20,0 
до 40,0 % мигрантов, приезжающих работать из другой страны, возвращаются 
домой в течение первого года работы [Рычихина, 2019: 188]. Для компаний это 
означает, что все инвестиции будут потеряны, а для мигрантов — разочарование 
и несбывшиеся надежды.  

Опрос вернувшихся на родину мигранток показывает, что главная причи-
на возвращения — это неспособность к адаптации в новой культурной среде. 
Устраиваясь на работу в зарубежную компанию, женщины сталкиваются с тре-
мя основными видами адаптации: кросс-культурной, социальной и профессио-
нальной. По мнению большинства, наиболее сложными являются кросс-
культурная и социальная адаптации [Рычихина, Элкхидер, 2017: 64—67].  

Выделяют три основные стадии адаптации в новой культурной среде 
приехавшего работать сотрудника: 

1) ему все нравится, интересно, он долго этого хотел и с удовольствием 
берется за работу; 

2) воодушевление проходит, возникает культурный шок. Опрос показыва-
ет, что эта стадия начинается через 3—4 месяца после приезда в страну и трудо-
устройства и длится от 3 до 6 месяцев. Именно в этот период наступает разоча-
рование. Человек не понимает своего нового положения, чувствует себя 
потерянным, спрашивает себя: «Зачем я это сделал?», «Зачем я тут?»; 

3) если вторую стадию новый сотрудник проходит успешно, то начинается 
обычная жизнь: он благополучно встраивается в социум — «вживается», начи-
нает получать удовольствие как от работы, так и от проживания в новой стране. 
Если же стадия культурного шока затягивается, сотрудник приходит к выводу, 
что «все ужасно», ему не нравится и работа в этой компании, и жизнь в новой 
стране. В этом случае он возвращается на родину. 

Чтобы смягчить стадию культурного шока, в крупных конгломератных 
компаниях для работников, приезжающих из другой страны, создается особая 
программа кросс-культурной и социальной адаптации. 

Основными мероприятиями кросс-культурной адаптации, которые актив-
но используются в настоящее время, являются следующие: 

— тренинги для сотрудников, в ходе которых предоставляется полная ин-
формация о стране (особенности проживания, коммуникации, культуры и пр.); 

— тренинги для членов семей нового работника; 
— дополнительные курсы интенсивного изучения языка страны пребыва-

ния, где делается акцент на профессиональную лексику; 
— предварительные ознакомительные визиты в страну. 
В пакет мер поддержки социальной адаптации чаще всего включаются та-

кие льготы, как:  
— помощь в найме жилья; 
— компенсация затрат, связанных с переездом семьи; 
— компенсация расходов по адаптации (на изучение языка сотрудником и 

членами его семьи); 
— обеспечение обучения детей.  
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Кроме того, страны с долгосрочной миграционной историей на данный 
момент уже имеют разработанную и утвержденную на уровне правительства по-
литику по адаптации приезжающих работников и интеграции их в общество. 
Например, подобная политика интеграции мигрантов во Франции включает в 
себя несколько подпрограмм по преподаванию французского языка, ознакомле-
нию с культурными ценностями и обычаями страны.  

Анализ современных тенденций показывает, что чем выше уровень обра-
зования женщин-мигранток, тем чаще они берут всех детей с собой, и именно 
это ускоряет процесс социализации в новой стране. По социологическим опро-
сам, у мигранток, переезжающих вместе с детьми, гораздо выше включенность в 
местное общество: она осуществляется не только через трудовую деятельность, 
но в том числе через детей, их школьную или детсадовскую жизнь, посещение 
детских учреждений. Во Франции для детей женщин-мигранток используется 
программа по образованию: они записываются в государственные школы и для 
них помимо основных занятий проводятся дополнительные, помогающие вы-
учить французский язык и адаптироваться в школе [Миграционная политика… , 
2018: 47—48]. Очень похожа государственная политика по адаптации и инте-
грации в общество мигрантов в Дании и Германии [Cameron, 2014]. 

Заключение 

В условиях глобализации международная женская трудовая миграция 
является естественным процессом. Благодаря совместным усилиям государст-
ва, формирующего политику интеграции женщин в общество, мигранток, ста-
вящих перед собой цель трудоустройства в другой стране, и руководства ком-
паний, предоставляющего рабочие места квалифицированным специалистам и 
внедряющего социальную политику по адаптации персонала, удается преодо-
леть болезненный период привыкания женщин на новом рабочем месте и до-
биться высокой результативности их труда.  
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