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В статье рассмотрены причины, риски, формы и последствия развития женской трудовой миграции. 
Осуществлен социологический опрос жителей одного из регионов Российской Федерации, а именно Респу-
блики Башкортостан о причинах, рисках, последствиях женской трудовой миграции. Причинами женской 
трудовой миграции являются безработица, бедность, разногласия в семье, долги, потребность в средствах 
на воспитание и обучение детей, отсутствие собственного жилья, потребность в средствах на лечение близ-
ких. Основными рисками для женщин – трудовых мигранток в принимающих странах являются сексуальное 
или трудовое рабство, унижения, домогательства, притеснения, дискриминации, а в стране происхождения – 
разводы, потеря карьеры, пенсий. Женская трудовая миграция в принимающих странах существует в легаль-
ной, нелегальной и полулегальной формах. Последствиями женской трудовой миграции являются сложная 
реинтеграция женщин в общество их стран происхождения и сложности с поиском работы по возвращению 
из трудовой миграции, проблемы с пенсиями и пособиями, сложности в воспитании детей, разводы, депрес-
сии, нервные срывы. Также в статье освещены результаты проведенного социологического опроса в одном 
из регионов Российской Федерации, а именно в Республике Башкортостан, о проблемах женской миграции.
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Женская миграция как современный фе-
номен в новом тысячелетии очень активно 
распространяется по всему миру. Женщины 
из менее развитых стран и регионов едут 
в поисках работы и средств существования 
в более развитые, чтобы в первую очередь 
обучить и воспитать своих детей. Но при 
этом женщины чаще становятся жертвами 
торговли людьми и являются более уязви-
мыми к разного рода притеснениям, дис-
криминациям, унижениям, насилию, пото-
му что за границей они чаще всего заняты 
низкоквалифицированным трудом, рабо-
тают домработницами, няньками, сиделка-
ми и поэтому полностью зависят от своих 

работодателей. Кроме того, если женщины 
ради заработка лишаются либо отказыва-
ются от своей карьеры, выполняя неквали-
фицированную женскую работу годами, их 
профессиональные знания, умения и навы-
ки устаревают, происходит процесс потери 
либо обесценивания их человеческого, со-
циального и интеллектуального капиталов 
(Brain Waste). То есть, с одной стороны, 
женская трудовая миграция – это возмож-
ность обучить и воспитать своих детей 
в краткосрочной перспективе, в то время 
когда в долгосрочной перспективе женщи-
ны могут потерять значительно больше в их 
личностном и профессиональном росте. 
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Насколько эти умозаключения являются 
правильными, подтвердим или опровер-
гнем в данной статье. 

Целью статьи является теоретическое 
исследование проблем женской миграции, 
а также анализ результатов социологическо-
го опроса среди жителей одного из регионов 
Российской Федерации, а именно Республи-
ки Башкортостан, о причинах, рисках, по-
следствиях женской трудовой миграции. 

Поскольку целью статьи является ана-
лиз результатов социологического опроса, 
методология исследования состояла из под-
готовительного этапа (разработки анкеты 
для опроса жителей одного из регионов 
Российской Федерации, а именно Респу-
блики Башкортостан, о причинах, рисках, 
последствиях женской трудовой миграции 
для самих женщин, их семей, детей и обще-
ства в целом); проведения опроса; обработ-
ки его результатов; анализа собранной ин-
формации.

Женская трудовая миграция стала ча-
стью глобальной миграции. Этот феномен 
исследуется по всему миру, в том числе 
и в Российской Федерации учеными А. Ах-
метовой [1], Р. Галиным [2], Т. Дохунаевой 
[3], И. Иткуловым [4], Д. Ишназаровым [1], 
Е. Тюрюкановой [5], Г. Хилажевой [2] и дру-
гими исследователями.

Женская трудовая миграция существует 
в нескольких формах: легальной, нелегаль-
ной и полулегальной. 

Легальная форма – лучшая, но самая не-
многочисленная форма женской трудовой 
миграции, когда женщины могут находить-
ся полностью легально в принимающих 
странах в полной безопасности, подписав 
трудовые контракты с работодателями. 

Нелегальная форма – одна из самых 
многочисленных и опасных форм женской 
трудовой миграции, когда женщины неле-
гально или по краткосрочным туристиче-
ским визам попадают на территорию при-
нимающих государств и априори они могут 
работать только в нелегальном либо полу-
легальном секторах экономики, из-за их 
нелегального положения в принимающих 
странах они особо уязвимы и часто подвер-
гаются унижениям, насилию, притеснени-
ям, разным видам дискриминации. 

Полулегальная форма – одна из двух 
самых многочисленных и опасных форм 
женской трудовой миграции, когда женщи-
нам еще до выезда из стран происхождения 
могут обещать легальную работу и офици-
альное оформление в принимающих стра-
нах, но при пересечении границы отобрать 
у них паспорта, и они практически стано-
вятся жертвами торговли людьми, попадая 
в трудовое либо сексуальное рабство. В чем 

же причины женской трудовой миграции? 
Женская миграция продолжает распростра-
няться, потому что: 

во-первых, во многих странах мира ста-
реет население, и все больше пожилых лю-
дей нуждаются в уходе; 

во-вторых, в некоторых странах растет 
благосостояние населения, и домохозяйства 
в состоянии нанимать на работу домработ-
ниц, нянь, кухарок и т.д. Женская мигра-
ция – это процесс перемещения женского 
населения из одних регионов и стран в дру-
гие, где есть шанс найти работу. При этом 
главными причинами женской трудовой 
миграции являются безработица, бедность, 
разлады в семье, долги, потребность в сред-
ствах на воспитание и обучение детей, от-
сутствие собственного жилья, потребность 
в средствах на лечение близких и т.д. Схе-
матически изобразим причины женской 
трудовой миграции на рис. 1.

Рис. 1. Причины женской трудовой миграции

В целом женская миграция – это очень 
сложный и серьезный феномен, малоиз-
ученный еще сегодня, напрямую связанный 
с психическим, физическим здоровьем не 
только отдельно взятой женщины или се-
мьи, но и всего общества. 

Также женская трудовая миграция напря-
мую связана со многими рисками для женщин: 

попасть в сексуальное или трудовое 
рабство; 

оказаться жертвами торговли людьми; 
испытывать всякого рода унижения, 

домогательства, притеснения, дискрими-
нацию и т.д.; 

потерять семью; 



598

FUNDAMENTAL RESEARCH    № 11, 2014

ECONOMIC  SCIENCES
лишиться возможности воспитывать 

своих детей, навсегда потерять духовную 
связь с ними, работая на расстоянии, имен-
но в связи с этим среди новых терминов 
современной экономической науки, кроме 
понятия «феномен женской миграции», по-
явился термин «социальное сиротство де-
тей при живых родителях»; 

лишиться возможности построить ка-
рьеру, потерять полученные ранее профес-
сиональные знания, умения и навыки; 

остаться без возможности полноценно 
реинтегрироваться в общество страны про-
исхождения после возвращения из трудовой 
миграции; 

лишиться возможности получать полно-
ценную пенсию. Схематически изобразим 
риски женской трудовой миграции на рис. 2.

Кроме того, женщины теряют накоплен-
ный ими ранее человеческий капитал, ведь 
согласно теории человеческого капитала 
Г. Беккера [6] и Т. Шульца [8; 9], професси-
ональные знания, умения и навыки имеют 
свойство устаревать и приходить в негод-
ность, если не самосовершенствоваться 
и не инвестировать в новые знания, умения 
и навыки. Если женщины до трудовой ми-
грации получили еще и высшие образова-
ния как значимую инвестицию в их чело-
веческий капитал, могут этот человеческий 
капитал безвозвратно потерять, выполняя 
только низкоквалифицированный труд за 
границей, потому что в связи с их новой 

трудовой деятельностью в качестве трудо-
вых мигранток весь их накопленный чело-
веческий капитал может быть безвозвратно 
потерян. Как уже отмечалось нами ранее, на 
сегодняшний день это явление в современ-
ной экономической науке обозначается по-
нятием Brain Waste [7]. Таким образом, изо-
бразим возможные последствия женской 
трудовой миграции на рис. 3. 

Рис. 2. Риски женской трудовой миграции

Рис. 3. Последствия женской трудовой миграции

Социологический опрос на региональном 
уровне о причинах, рисках, последствиях 

женской трудовой миграции
С целью исследования данного фе-

номена нами был проведен социологи-

ческий опрос среди жителей одного из 
регионов Российской Федерации о при-
чинах, рисках, последствиях женской 
трудовой миграции, состоящий из таких
вопросов:
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1. Считаете ли вы, что женская трудовая 

миграция является следствием безработи-
цы, низкого уровня жизни в стране проис-
хождения?

2. Считаете ли вы, что женщины под-
вергают себя риску, мигрируя из страны 
происхождения в поисках работы?

3. Считаете ли вы, что вынужденная 
трудовая миграция является оправданным 
шагом, даже если женщины вынуждены 
бросить своих детей на долгие годы для их 
же блага?

4. Считаете ли вы, что, решившись на 
вынужденную трудовую миграцию, женщи-
ны навсегда лишают себя возможности по-
строить карьеру в стране происхождения?

5. Считаете ли вы, что вынужденная 
трудовая миграция может иметь и позитив-
ное воздействие на жизнь и карьеру жен-
щин, мигрировавших из страны происхож-
дения в поисках работы?

6. Считаете ли вы, что женская трудовая 
миграция оказывает негативное влияние на 
экономическое развитие региона-донора 
(т.е. страны, откуда выезжают мигранты)?

7. Считаете ли вы, что женская трудовая 
миграция оказывает благотворное влияние 
на регионы, принимающие мигрантов?

Жители одного из регионов Российской 
Федерации, а именно Республики Башкор-
тостан, ответили на вопросы следующим 
образом: на первый вопрос о том, является 
ли женская трудовая миграция следствием 
безработицы, низкого уровня жизни в стра-
не происхождения, подавляющее количе-
ство респондентов, а именно 57 %, ответи-
ли положительно. На второй вопрос о том, 
подвергают ли женщины себя риску, мигри-
руя из страны происхождения в поисках ра-
боты, 78,6 % из опрошенных респондентов 
ответили утвердительно. На третий вопрос 
о том, является ли вынужденная трудовая 
миграция оправданным шагом, даже если 
женщины вынуждены бросить своих де-
тей на долгие годы для их же блага, толь-
ко 27,4 % респондентов ответили утверди-
тельно, в то время как 72,6 % опрошенных 
ответили отрицательно. На четвертый во-
прос о том, могут ли женщины навсегда ли-
шить себя возможности построить карьеру 
в стране происхождения, решившись на 
вынужденную трудовую миграцию, только 
26,5 % опрошенных ответили утвердитель-
но, в то время как 73,5 % респондентов так 
не считают. На пятый вопрос о том, может 
ли иметь вынужденная трудовая миграция 
и позитивное воздействие на жизнь и ка-
рьеру женщин, мигрировавших из страны 
происхождения в поисках работы, подавля-
ющее большинство опрошенных, а именно 
84,6 %, ответили утвердительно. На ше-

стой вопрос о том, оказывает ли женская 
трудовая миграция негативное влияние на 
экономическое развитие региона-донора 
(т.е. страны, откуда выезжают мигранты), 
подавляющее большинство респондентов, 
62,4 %, ответили положительно. На седь-
мой, последний вопрос о том, оказывает ли 
женская трудовая миграция благотворное 
влияние на регионы, принимающие ми-
грантов, 62,4 % из опрошенных ответили 
положительно.

Итак, женская трудовая миграция – это 
сложнейший многогранный современный 
феномен, малоизученный на сегодняшний 
день, оказывающий огромное влияние на 
существующие и будущие поколения людей 
как в принимающих для трудовых мигранток 
странах, так и в странах их происхождения. 

Как правило, причинами распростране-
ния женской трудовой миграции являются 
потребность в средствах для воспитания 
и обучения детей, отсутствие собствен-
ного жилья на родине, безработица, бед-
ность, разлады в семье, долги, потребность 
в средствах на лечение близких людей и т.д. 
Женская трудовая миграция является весь-
ма рискованным проектом, который спосо-
бен оказывать громадное влияние на жизнь 
женщин, их здоровье, их отношения с деть-
ми, в семье и обществе, способен карди-
нально изменять жизнь трудовой мигрантки 
за границей, а также способен и оборвать ее 
жизнь тоже. Последствия женской трудовой 
миграции не всегда являются только лишь 
позитивными для женщин и их семей. Часто 
женщинам очень тяжело реинтегрироваться 
назад в общество; им тяжело найти работу 
в связи с потерей квалификации и ценного 
человеческого капитала; у них чаще случа-
ются недоразумения с повзрослевшими без 
них детьми и разводы в семьях; они чаще 
остальных женщин попадают под воздей-
ствие депрессий, нервных срывов. В целом 
женская трудовая миграция – это тяжелей-
шая физическая и психологическая травма 
на всю жизнь, сильнейшее испытание как 
для самих женщин, так и для их детей, ро-
дителей и супругов, которое не каждая из 
женщин способна завершить успешно для 
себя, своего окружения и общества в целом. 
Согласно анализу проведенного исследова-
ния в одном из регионов Российской Феде-
рации, а именно в Республике Башкорто-
стан, о проблемах женской миграции, 57 % 
опрошенных считает, что женская трудовая 
миграция является следствием безработи-
цы и низкого уровня жизни в стране. Кроме 
того, подавляющее большинство опрошен-
ных, 78,6 %, считает, что женщины под-
вергают себя риску, мигрируя из страны 
происхождения в другие страны в поисках 
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работы. Также только 27,4 % респондентов 
согласились с тем, что вынужденная трудо-
вая миграция является оправданным шагом, 
даже если женщины вынуждены бросить 
своих детей на долгие годы для их же блага, 
в то время как 72,6 % опрошенных ответи-
ли отрицательно. Кроме того, только 26,5 % 
опрошенных согласились с мнением, что 
решившись на вынужденную трудовую ми-
грацию, женщины навсегда лишают себя 
возможности построить карьеру в стране 
происхождения, в то время как 73,5 % ре-
спондентов так не считают. Подавляющее 
число опрошенных, а именно 84,6 %, счи-
тает, что вынужденная трудовая миграция 
может иметь и позитивное воздействие на 
жизнь и карьеру женщин, мигрировавших 
из страны происхождения в поисках рабо-
ты. Подавляющее большинство респон-
дентов, 62,4 %, согласились с мнением, что 
женская трудовая миграция оказывает нега-
тивное влияние на экономическое развитие 
региона-донора (т.е. страны или региона, 
откуда выезжают мигранты). Также из всех 
опрошенных 62,4 % ответили положитель-
но, что женская трудовая миграция ока-
зывает благотворное влияние на регионы 
и страны, принимающие мигрантов.
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