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Кому адресована информация 

- Людям, в первую очередь женщинам, которые хотят 
построить международную карьеру, но им не хватает опыта 
или навыков для старта (а иногда уверенности и смелости). 

- HR-директорам и руководителям международных компаний, 
которые заинтересованы в развитии сотрудников через 
ротацию в другие страны. 



Опыт работы и жизни в Африке. Женский взгляд 
Результаты опроса более чем 20-женщин, работающих и/или живущих в 
Африке: 
1.  Как ты попала в Африку? 
Вышла замуж, перевод внутри компании, нашла работу на сайте или через рекрутеров, приехала как 
турист, потом нашла работу. 

2. Что тебе дал этот опыт с личной точки зрения? 
Зрелость, перестала делить мир на белое или черное, принятие. Стала более спокойно относиться к тому, 
что отличается от привычного или не соответствует ожиданиям. 
3. Что тебе дал этот опыт в профессиональном плане?  
Повышение в должности, работа в мультикультурной среде, работа в условиях неопределенности, 
профессиональная гибкость. Лояльность к людям (есть случаи переходя в благотворительную 
организацию). 

4. Профессиональное развитие после окончания контракта. 
Живу в Африке. Решила продлить контракт. Нашла работу в Канаде, Эмиратах, Польше, Франции, 
Австралии. Вернулась домой, через некоторое время начала искать работу в Африке. Сменила 
профессиональную деятельность, ушла работать в благотворительный проект. 

 



Опыт работы и жизни в Африке.  
Интересные наблюдения из результатов опроса  
1.  Женщины, которые вышли замуж и уехали в 

Африку, отмечают, что имеют в целом более 
высокий уровень жизни, чем если бы они остались 
в России или Украине. 

2.  Все, кто уехал, скучают по Африке, но не могут 
объяснить почему. 

3.  Женщины после 35 отмечают, что стали 
чувствовать себя лучше и увереннее, не 
сталкиваются с эйджизмом (ни в личных контактах, 
ни персонально). 

4.  Отмечают важность именно женской поддержки. 
5.  Почти все отметили необходимость некоторой 

«жертвы» на первоначальном этапе (разрыв с 
семьей, переход на не очень высокую зарплату в 
самом начале и т.д…). 
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Чему меня научила Африка. Часть 1 
Если система работает, изучай 
как она работает,  потом меняй. 
 

Людей, которые меня окружают 
необходимо изучить, понять, 
принять и полюбить. 

Людям необходимо доверять, а 
не насаждать свои правила. 
 

Уважение, уважение, уважение к 
культуре и правилам страны, в 
которой мы находимся 

Надо быть проще, сначала надо 
опуститься до уровня системы, в 
которой ты находишься, чтобы что-
то менять 

Все очень индивидуально и 
контекст имеет значение 

Надо учить людей работать с тобой, 
нашей компанией и друг другом и 
неважно – это твои подчиненный или 
бизнес-партнеры 

Общаться, общаться и общаться, 
быть постоянно в контакте. 



Чему меня научила Африка. Часть 2 

Искренность и открытость.  

Не прекращать искать рабочее 
решение и экспериментировать. 

Честность с самой собой. 
 

Разрешить и себе самой быть 
не идеальным руководителем и 
неэффективным. 

Оценка результатов моей работы – 
благодарность людей. 

«Понимающий менеджер» всегда 
выиграет на плече времени у 
авторитарного. 

Доверие – то, во что необходимо 
постоянно вкладывать с самого первого 
дня, то что строится долгие месяцы. 

Если бы у людей была возможность 
окунуться и хотя бы год пожить в 
чужой культуре в мире было бы 
гораздо меньше насилия. 



Информация для HR и руководителей 
1.  Переезд в другую страну считается вторым по величине стрессом после 

потери близких.  При переводе сотруднику необходимо дать разумное 
время на адаптацию (не менее 6-ти месяцев). 

2.  Если есть возможность, то организовать сотруднику тренинг по 
подготовке к адаптации и ознакомлению с культурными особенностями 
той страны, в которую он едет. 

3.  С вниманием отнестись к личности сотрудника и к мотивам его работы в 
другой стране (а не только к профессиональным навыкам), обратить 
внимание на его эмоциональную гибкость. 



Информация для тех, кто хочет попробовать 

Наиболее востребованные сферы  
Добыча. Строительство. Агробизнес. Туризм и гостиничное 
дело. Врачи. НКО и благотворительные проекты. 
IT-проекты, renewable energy (относительно новые 
направления). 

 
Сайты для поиска работы 

https://www.bayt.com/ 
https://globe24-7.com/job-search 

https://www.jobnetafrica.com/ 
https://www.glassdoor.com/s://www.careermine.com/ 

Linkedin 



В качестве заключения 
 

Африка – лучшее место для наработки soft skills и 
навыков работы в условиях постоянной 
неопределенности (скучно не будет). 
 
Чтобы научиться жить и работать в Африке, необходимо 
научиться думать сердцем, как говорил Маленький 
Принц: 
«Зорко одно лишь сердце, самого главного глазами не 
увидишь» 
 
P.S. Автор начал писать книгу «Маленький принц» в 
Африке, в Марокко, сидя в кафе после того как их 
самолет совершил аварийную посадку в Касабланке. 



Спасибо за внимание! 

Контакты для связи 

@Africa.entrypoint 

+7 925 566 05 70 

Karnaukhova Valeria 


