ECONOMIC SCIENCES

596
УДК 331.522.4

ПРИЧИНЫ, РИСКИ И ПОСЛЕДСТВИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЖЕНСКОЙ
ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ: ИССЛЕДОВАНИЕ
НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
Пескова Д.Р., 2Абреу Бастос О.П.

1

Башкирская академия государственной службы и управления
при Президенте Республики Башкортостан, Уфа, e-mail: peskovad@yandex.ru;
2
Малтепе Университет, Стамбул, e-mail: oksana.bastos@gmail.com
1

В статье рассмотрены причины, риски, формы и последствия развития женской трудовой миграции.
Осуществлен социологический опрос жителей одного из регионов Российской Федерации, а именно Республики 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 близких. 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 легальной, 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, депрессии, 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.
Ключевые слова: региональная экономика, женская трудовая миграция, социологический опрос, человеческий
капитал, принимающие страны, страны происхождения, региональный уровень
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The article presents results of researches about the reasons, risks, forms, and consequences of female labor
migration. The reasons of the female labor migration in the country of origin are unemployment, poverty, domestic
violence, debts, need to raise and educate children, need to earn enough to purchase a house, etc. The main risks
for female labor migrants in host countries are sexual or labor slavery, humiliation, harassment, discrimination,
violence, as well as divorce, loss of their retirement benefits in their country of origin etc. In general, female labor
migration in host countries exists in the legal, semi-legal and illegal forms. Consequences of female labor migration
for women are difficulties with their reintegration in the society of their country of origin, difficulties in finding a
job during the period of the reintegration in their homeland, problems with their retirement benefits, difficulties with
their children, divorces, depression, nervous breakdowns, etc. In addition, the research presents the results of the
sociological survey about the reasons, risks, and consequences of female labor migration that has been conducted
among residents of the Republic of Bashkortostan, one of the regions of the Russian Federation.
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Женская миграция как современный феномен 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 уязвимыми к разного рода притеснениям, дискриминациям, унижениям, насилию, потому что за границей они чаще всего заняты
низкоквалифицированным трудом, работают домработницами, няньками, сиделками и поэтому полностью зависят от своих

работодателей. Кроме того, если женщины
ради заработка лишаются либо отказываются от своей карьеры, выполняя неквалифицированную женскую работу годами, их
профессиональные знания, умения и навыки устаревают, происходит процесс потери
либо обесценивания их человеческого, социального и интеллектуального капиталов
(Brain Waste). То есть, с одной стороны,
женская трудовая миграция – это возможность обучить и воспитать своих детей
в краткосрочной перспективе, в то время
когда в долгосрочной перспективе женщины могут потерять значительно больше в их
личностном и профессиональном росте.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Насколько эти умозаключения являются
правильными, подтвердим или опровергнем в данной статье.
Целью статьи является теоретическое
исследование проблем женской миграции,
а также анализ результатов социологического опроса среди жителей одного из регионов
Российской Федерации, а именно Республики Башкортостан, о причинах, рисках, последствиях женской трудовой миграции.
Поскольку целью статьи является анализ результатов социологического опроса,
методология исследования состояла из подготовительного этапа (разработки анкеты
для опроса жителей одного из регионов
Российской Федерации, а именно Республики Башкортостан, о причинах, рисках,
последствиях женской трудовой миграции
для самих женщин, их семей, детей и общества в целом); проведения опроса; обработки его результатов; анализа собранной информации.
Женская трудовая миграция стала частью глобальной миграции. Этот феномен
исследуется по всему миру, в том числе
и в Российской Федерации учеными А. Ахметовой [1], Р. Галиным [2], Т. Дохунаевой
[3], И. Иткуловым [4], Д. Ишназаровым [1],
Е. Тюрюкановой [5], Г. Хилажевой [2] и другими исследователями.
Женская трудовая миграция существует
в нескольких формах: легальной, нелегальной и полулегальной.
Легальная форма – лучшая, но самая немногочисленная форма женской трудовой
миграции, когда женщины могут находиться 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 нелегально или по краткосрочным туристическим визам попадают на территорию принимающих государств и априори они могут
работать только в нелегальном либо полулегальном секторах экономики, из-за их
нелегального положения в принимающих
странах они особо уязвимы и часто подвергаются унижениям, насилию, притеснениям, разным видам дискриминации.
Полулегальная форма – одна из двух
самых многочисленных и опасных форм
женской трудовой миграции, когда женщинам еще до выезда из стран происхождения
могут обещать легальную работу и официальное оформление в принимающих странах, но при пересечении границы отобрать
у них паспорта, и они практически становятся жертвами торговли людьми, попадая
в трудовое либо сексуальное рабство. В чем
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же причины женской трудовой миграции?
Женская миграция продолжает распространяться, потому что:
во-первых, во многих странах мира стареет население, и все больше пожилых людей нуждаются в уходе;
во-вторых, в некоторых странах растет
благосостояние населения, и домохозяйства
в состоянии нанимать на работу домработниц, нянь, кухарок и т.д. Женская миграция – это процесс перемещения женского
населения из одних регионов и стран в другие, где есть шанс найти работу. При этом
главными причинами женской трудовой
миграции являются безработица, бедность,
разлады в семье, долги, потребность в средствах на воспитание и обучение детей, отсутствие собственного жилья, потребность
в средствах на лечение близких и т.д. Схематически изобразим причины женской
трудовой миграции на рис. 1.

Рис. 1. Причины женской трудовой миграции

В целом женская миграция – это очень
сложный и серьезный феномен, малоизученный еще сегодня, напрямую связанный
с психическим, физическим здоровьем не
только отдельно взятой женщины или семьи, но и всего общества.
Также женская трудовая миграция напрямую связана со многими рисками для женщин:
попасть в сексуальное или трудовое
рабство;
оказаться жертвами торговли людьми;
испытывать всякого рода унижения,
домогательства, притеснения, дискриминацию и т.д.;
потерять семью;
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лишиться возможности воспитывать
своих детей, навсегда потерять духовную
связь с ними, работая на расстоянии, именно в связи с этим среди новых терминов
современной экономической науки, кроме
понятия «феномен женской миграции», появился термин «социальное сиротство детей при живых родителях»;
лишиться возможности построить карьеру, потерять полученные ранее профессиональные знания, умения и навыки;
остаться без возможности полноценно
реинтегрироваться в общество страны происхождения после возвращения из трудовой
миграции;
лишиться возможности получать полноценную пенсию. Схематически изобразим
риски женской трудовой миграции на рис. 2.
Кроме того, женщины теряют накопленный ими ранее человеческий капитал, ведь
согласно теории человеческого капитала
Г. Беккера [6] и Т. Шульца [8; 9], профессиональные знания, умения и навыки имеют
свойство устаревать и приходить в негодность, если не самосовершенствоваться
и не инвестировать в новые знания, умения
и навыки. Если женщины до трудовой миграции получили еще и высшие образования как значимую инвестицию в их человеческий капитал, могут этот человеческий
капитал безвозвратно потерять, выполняя
только низкоквалифицированный труд за
границей, потому что в связи с их новой

трудовой деятельностью в качестве трудовых мигранток весь их накопленный человеческий капитал может быть безвозвратно
потерян. Как уже отмечалось нами ранее, на
сегодняшний день это явление в современной экономической науке обозначается понятием Brain Waste [7]. Таким образом, изобразим 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 феномена нами был проведен социологи-

ческий опрос среди жителей одного из
регионов Российской Федерации о причинах, рисках, последствиях женской
трудовой миграции, состоящий из таких
вопросов:
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
1. Считаете ли вы, что женская трудовая
миграция является следствием безработицы, низкого уровня жизни в стране происхождения?
2. Считаете ли вы, что женщины подвергают 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, женщины навсегда лишают себя возможности построить карьеру в стране происхождения?
5. Считаете ли вы, что вынужденная
трудовая миграция может иметь и позитивное воздействие на жизнь и карьеру женщин, мигрировавших из страны происхождения 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 Башкортостан, ответили на вопросы следующим
образом: на первый вопрос о том, является
ли женская трудовая миграция следствием
безработицы, низкого уровня жизни в стране происхождения, подавляющее количество респондентов, а именно 57 %, ответили положительно. На второй вопрос о том,
подвергают ли женщины себя риску, мигрируя из страны происхождения в поисках работы, 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 детей на долгие годы для их же блага, только 27,4 % респондентов ответили утвердительно, в то время как 72,6 % опрошенных
ответили отрицательно. На четвертый вопрос о том, могут ли женщины навсегда лишить себя возможности построить карьеру
в стране происхождения, решившись на
вынужденную трудовую миграцию, только
26,5 % опрошенных ответили утвердительно, 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 карьеру женщин, мигрировавших из страны
происхождения в поисках работы, подавляющее большинство опрошенных, а именно
84,6 %, ответили утвердительно. На ше-
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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 седьмой, последний вопрос о том, оказывает ли
женская трудовая миграция благотворное
влияние на регионы, принимающие мигрантов, 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 распространения женской трудовой миграции являются
потребность в средствах для воспитания
и обучения детей, отсутствие собственного жилья на родине, безработица, бедность, разлады в семье, долги, потребность
в средствах на лечение близких людей и т.д.
Женская трудовая миграция является весьма рискованным проектом, который способен оказывать громадное влияние на жизнь
женщин, их здоровье, их отношения с детьми, в семье и обществе, способен кардинально 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 случаются недоразумения с повзрослевшими без
них детьми и разводы в семьях; они чаще
остальных женщин попадают под воздействие депрессий, нервных срывов. В целом
женская трудовая миграция – это тяжелейшая физическая и психологическая травма
на всю жизнь, сильнейшее испытание как
для самих женщин, так и для их детей, родителей и супругов, которое не каждая из
женщин способна завершить успешно для
себя, своего окружения и общества в целом.
Согласно анализу проведенного исследования в одном из регионов Российской Федерации, а именно в Республике Башкортостан, о проблемах женской миграции, 57 %
опрошенных считает, что женская трудовая
миграция является следствием безработицы и низкого уровня жизни в стране. Кроме
того, подавляющее большинство опрошенных, 78,6 %, считает, что женщины подвергают 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 трудовая 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 ответили отрицательно. Кроме того, только 26,5 %
опрошенных согласились с мнением, что
решившись на вынужденную трудовую миграцию, женщины навсегда лишают себя
возможности построить карьеру в стране
происхождения, в то время как 73,5 % респондентов так не считают. Подавляющее
число опрошенных, а именно 84,6 %, считает, что вынужденная трудовая миграция
может иметь и позитивное воздействие на
жизнь и карьеру женщин, мигрировавших
из страны происхождения в поисках работы. Подавляющее большинство респондентов, 62,4 %, согласились с мнением, что
женская трудовая миграция оказывает негативное влияние на экономическое развитие
региона-донора (т.е. страны или региона,
откуда выезжают мигранты). Также из всех
опрошенных 62,4 % ответили положительно, что женская трудовая миграция оказывает благотворное влияние на регионы
и страны, принимающие мигрантов.
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