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Эмиграция из 

России: 

текущее 

десятилетие 

Над темой номера 
работала 

 

Александра 
ПОТАПОВА[1] 

 

Страны дальнего зарубежья - миграционные доноры России? 

По данным Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации (Росстат), с 
2009 года отмечается миграционный приток населения из государств дальнего зарубежья в Россию 
(примерно 6-7 тыс. человек в год), однако в период с 2011 по 2013 год видно резкое его увеличение 
(20-30 тыс. человек). Также с 2012 года отмечается тенденция увеличения числа выбывших из 
России в страны дальнего зарубежья, в 2011 году выехало 14 тыс. человек, в 2012 — 27 тыс. (рис. 
1)[2]. По данным Росстата, лидерами среди стран-реципиентов по числу приехавших из России в 
2015 году стали Китай, Корейская Народно-Демократическая Республика, Вьетнам, Турция, Индия 
(на них приходится более 40% от общего оттока населения из России в страны дальнего 
зарубежья)[3]. 

 

Рисунок 1. Миграция населения России со странами дальнего зарубежья, человек 

Источник: составлено по данным Росстата[4] 
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Этот феномен можно объяснить изменениями миграционного учета в Российской Федерации. 
Данные о международной миграции получают на основании документов статистического учета 
прибытий и выбытий Федеральной миграционной службы. В 2011 году произошли изменения: в 
число мигрантов стали попадать лица, зарегистрированные в России по месту пребывания на срок 
от 9 месяцев и более, но не получившие при этом вида на жительство или разрешения на временное 
проживание[5]. Следовательно, произошел рост числа прибывших в Российскую Федерацию. 
Однако такие изменения повлияли и на количество эмигрантов, так как по истечении срока их 
пребывания в России осуществляется автоматическое снятие международных мигрантов с 
регистрационного учёта. Они сразу включаются в число выбывших из страны, хотя де-факто могут 
ее не покинуть[6]. 

Стоит отметить, что российская статистика считает эмигрантами только тех людей, которые при 
выезде снялись с регистрации по месту жительства. Однако данная процедура не обязательна, 
поэтому часть российских граждан, выезжающих из страны, в статистике не учитывается[7]. 

После быстрого роста, к 2014-2015 годам миграционный прирост Российской Федерации со 
странами дальнего зарубежья составляет 8-10 тыс. человек, и он, в основном, обеспечивается за 
счет Грузии, Абхазии, Китая, КНДР, Индии и Вьетнама. В обмене с развитыми странами Европы и 
США по-прежнему отмечается отток населения, но он невелик. 

Как среди иммигрантов, так и среди эмигрантов из стран первый группы (то есть тех, с которыми у 
России складывается положительный миграционный прирост) преобладают граждане этих стран. В 
большей степени это трудовые мигранты, которые приезжают в Россию на заработки, и по 
истечении срока регистрации попадают в число выбывших. А поток мигрантов в страны второй 
группы, в основном, составляют российские граждане. 

Три основные страны эмиграции 

Насколько такие резкие изменения в миграционных потоках из России, а именно значительный рост 
числа прибывших и выбывших из страны, зависят от изменений статистического учета мигрантов? 
В какой степени российские статистические данные представляются корректными и оценивают 
масштабы миграции из России в развитые страны дальнего зарубежья? Данная статья содержит 
попытку ответить на эти вопросы. Для того, чтобы более объективно изучить потоки и направления 
выезда из России, были проанализированы статистические данные зарубежных статистических 
служб, и проведено их сравнение с информацией, собираемой и публикуемой Росстатом. Как 
правило, учет въезжающих в страну ведется более тщательно и подробно, чем выезжающих[8]. 

При сопоставлении информации разных стран возникают сложности, связанные с неоднородностью 
статистики. В каждой стране используются разные критерии для определения понятия «мигрант». 
Согласно данным Евростата, иммигрантами считаются лица, которые прожили (или собираются 
прожить) на территории новой страны не менее 12 месяцев. Такой же подход используется и в 
рекомендациях ООН, согласно которым эмигрантом можно считать человека, который живет на 
территории другого государства более года[9]. Происхождение мигрантов может определяться 
гражданством, страной его рождения или страной последнего проживания. Так, при межстрановом 
сравнении возникают несоответствия и расхождения в цифрах.  

Рассмотрим подробнее потоки и направления иммиграции российских граждан в страны 
Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), их половозрастной состав и 
полученный статус в стране прибытия, а также сравним и проанализируем статистические данные 
зарубежных национальных служб и российских источников. Из-за разной доступности 
статистической информации использовались данные нескольких источников информации: 
Федеральная служба государственной статистики РФ, Организаций экономического сотрудничества 
и развития (ОЭСР), национальные статистические службы.  
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Главными направлениями эмиграции из России с конца ХХ века, когда произошло открытие границ, 
и появилась возможность выезда из страны, стали Германия, Израиль и США. 

По данным немецкой статистической службы, после падения «железного занавеса» ежегодный 
приток в Германию из России составлял около 100 тыс. человек, достигнув своего максимума в 
1994-1995 годах. После началось значительное сокращение притока российских иммигрантов, с 
2006 по 2012 годы этот показатель колебался около 20 тыс. человек. В последнее время значения 
увеличиваются и составляют 20?30 тыс. человек[10]. Однако стоит обратить внимание на то, что в 
Германии под международными иммигрантами понимают всех, кто прибыл в страну на срок от 3 и 
более месяцев[11]. Таким образом, по немецким данным, с 2000 по 2015 годы в Германию из России 
иммигрировало более 600 тыс. человек, по данным Росстата — 260 тыс. человек. Недоучет 
российской статистики за этот период составляет практически 50%, а в некоторые годы и больше. 

В Израиле отмечалось два пика иммиграции из России - в 1990 и 1998 годах (более 60 и 40 тыс. 
человек соответственно)[12]. По данным Министерства алии и абсорбции Израиля, с середины 
2000-х годов приток российских граждан колеблется около 3?4 тыс. человек ежегодно[13], что 
превышает оценки Росстата (около 1 тыс. человек). В последние 3 года отмечается тенденция 
увеличения числа иммигрантов из России (4?6 тыс. человек), однако ежегодные оценки Росстата 
остаются прежними. Известный израильский демограф М.С. Тольц полагает, что данные расходятся 
по причине все меньшего желания оформлять в России выезд, в т.ч. по причине сохранения 
дистанционной работы в России из Израиля[14]. 

В США ежегодный приток иммигрантов из России постепенно снижается, с 1990-х годов по 2007 год 
он колебался около 10-20 тыс. человек. Потом отмечалось сокращение, минимум был достигнут в 
2010 году — 6 тыс. человек. В настоящее время количество въехавших в страну российских граждан 
не превышает 10 тыс. в год. В целом, за период с 1997 по 2014 год в США прибыло около 230 тыс. 
человек, российские оценки значительно ниже (60 тыс.)[15]. 

Таблица 1. Сравнение данных российской статистики и национальных статистических 
служб Германии, Израиля и США о числе российских эмигрантов/иммигрантов в эти страны 

   
Германия 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Национальные 
источники 

42980 23241 20487 18611 18615 18671 19696 20714 33233 23352 25082 

Росстат 21458 8229 6486 4916 4115 3725 3815 3781 3979 4792 4531 

Разница 21522 15012 14001 13695 14500 14946 15881 16933 29254 18560 20551 

Доля, которая 
не 
учитывается 
Росстатом  

50,1 64,6 68,3 73,6 77,9 80,0 80,6 81,7 88,0 79,5 81,9 

  Израиль 

Национальные 
источники 

4221 3602 3370 2693 3314 3515 3756 3548 4094 4647 6716 

Росстат 1745 1408 1202 1040 894 947 977 1104 1090 1151 1050 

Разница 2476 2194 2168 1653 2420 2568 2779 2444 3004 3496 5666 

Доля, которая 
не 

58,7 60,9 64,3 61,4 73,0 73,1 74,0 68,9 73,4 75,2 84,4 
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Германия 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

учитывается 
Росстатом  

   США 

Национальные 
источники 

18055  13159  9426  11695  8238  6718  7944  9969  9753  9455 - 

Росстат 4040 3109 2108 1722 1440 1461 1422 1561 1485 1947 - 

Разница 14015 10050 7318 9973 6798 5257 6522 8408 8268 7508 - 

Доля, которая 
не 
учитывается 
Росстатом  

77,6 76,4 77,6 85,3 82,5 78,3 82,1 84,3 84,8 79,4 - 

Источники: данные Росстата и национальных статистических служб 

Несмотря на значительное снижение оценок притока российских граждан в данные страны, они 
остаются главными центрами их притяжения. Вопрос российской эмиграции в эти государства 
является достаточно изученным. Ему посвящено множество статей, например, П.М. Поляна, Ж.А. 
Зайончковской, С.В. Рязанцева, О.А. Иконникова, М.С. Тольца, М.С. Савоскул и др. В 2012 году М.Б. 
Денисенко провел анализ российской эмиграции по данным национальных статистических 
ведомств, сравнение методики и походов к миграционному учету разных стран[16], в данной статье 
также используется подобный метод. Однако за последние 10 лет формируются новые направления 
притока россиян в страны дальнего зарубежья, которые будут проанализированы далее. 

Иные страны эмиграции 

Франция 

Российская эмиграция во Францию имела несколько исторических волн, значительное ее 
проявление отмечалось в период революции и гражданской войны (так называемая «белая 
эмиграция»), далее в послевоенные годы и т.д. В последнее время также отмечается рост притока 
российских граждан во Францию, по статистическим данным этой страны, в 2000 году в нее прибыло 
чуть больше 1 тыс. россиян, в 2014 году это значение превысило 4 тыс. Российские оценки ниже, 
ежегодный отток во Францию не превышает 500 человек (рис. 2). Среди иммигрантов из России 
преобладают женщины, в разные годы они составляют 65?70% от общего притока российских 
граждан во Францию[17]. 
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Рисунок 2. Число эмигрантов из Российской Федерации во Францию, 
2000-2014, человек 

Источник: Составлено по данным OECD и Росстата 

В 2013 году число проживающих во Франции россиян составляло более 60 тыс. человек, среди 
которых преобладали женщины (около 64% от общего количества). В основном, это люди 
трудоспособного возраста, более 50% составляют лица в возрасте 25?54 года, значительную долю 
образуют дети (менее 15 лет), на них приходится около 20% от общего количества россиян, 
проживающих во Франции[18]. 

Увеличивается число россиян, получивших гражданство Франции, с 2004 года ежегодный 
показатель превысил 1 тыс. человек. Значительный рост произошел в 2009?2010 годах, в которые 
более 8 тыс. россиян получили французское гражданство[19]. В Российской статистике это не было 
отмечено, хотя, по-видимому, немалая доля из этих людей переехали на жительство во Францию. 

Великобритания 

По данным Национального статистического управления Великобритании, основанным на 
результатах обследования пассажиропотока в страну, отмечается тенденция увеличения числа 
прибывших российских граждан. Однако, ежегодные оценки достаточно разнородные: максимум 
иммигрантов из России отмечался в 2012 году (4,3 тыс. человек), а в следующем 2013 году эта 
цифра равнялась 1,3 тыс. Российские оценки значительно ниже, ежегодный отток в Великобританию 
не превышает 400 человек (рис. 3). Также по годам различается половой состав иммигрантов из 
России, например, в 2010?2011 годах женщины составляли 95% от общего притока, однако в 2013 
году их доля снизилась до 23%. В 2014 году отмечалось небольшое преобладание женщин среди 
въехавших в Великобританию россиян (около 56%). В настоящее время в Великобритании 
проживает более 30 тыс. российских граждан[20]. 
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Рисунок 3. Число эмигрантов из Российской Федерации в Великобританию,  
2000-2014, человек 

Источник: Составлено по данным Office for National Statistics и Росстата 

За последние 20 лет гражданство Великобритании получило более 20 тыс. иммигрантов из России, 
причем, начиная с 2002 года, ежегодное количество превысило 1 тыс. человек. По данным 
российской статистики, за это время всего из страны в Великобританию эмигрировало лишь около 
4 тыс. человек. Можно выделить три пиковых года (2005, 2009, 2013), когда число россиян, 
получивших гражданство данной страны, превысило 2 тыс. человек. Основным способом получения 
гражданства россиянами является натурализация, для этого необходимо прожить в стране 5 лет. 
Другой вид — натурализация, основанная на вступлении в брак, в этом случае для получения 
гражданства необходимо прожить 3 года в супружеских отношениях с гражданином или гражданкой 
Великобритании. На эти способы приходится около 80% всего количества случаев приобретения 
выходцами из России британского гражданства[21]. 

Испания 

Быстрый рост количества иммигрантов из России отмечается в Испании. По данным Института 
Национальной Статистики этой страны, с 2009 года ежегодное число иммигрантов увеличивалось, 
максимум был достигнут в 2013-2014 годах (более 8 тыс. человек)[22]. Как видно из рис. 4, данные 
Росстата сильно расходятся с данными испанской статистики, они учитывают не более 6% всего 
потока, направленного из России в Испанию. Это можно связать с тем, что российские граждане, 
переезжая в Испанию, которая имеет достаточно простой режим легализации и натурализации, 
более низкие затраты на проживание в ней, не снимаются с регистрационного учета в России. 
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Рисунок 4. Число эмигрантов из Российской Федерации в Испанию, 
2008-2015, человек 

Источник: Cоставлено по данным INE и Росстата 

Среди иммигрантов из России преобладают женщины, в 2014 году из всего числа прибывших они 
составляли 60%, особенно явно преобладание женского пола отмечается в возрасте от 20 до 44 
лет. Такую ситуацию можно объяснить тем, что женщины чаще, чем мужчины, вступают в брак с 
иностранцами; а также потребностями рынка труда данной страны, в основном, женщины заняты в 
большом и разнообразном секторе сферы услуг. 

В настоящее время в Испании проживает около 70 тыс. российских граждан, более 65% из них 
составляют женщины. Увеличивается число российских граждан, получивших вид на жительство 
(ВНЖ) в Испании, причем более 60% имеют постоянный ВНЖ (табл. 2). Временный ВНЖ — это 
документ, который позволяет иностранцу проживать на территории Испании от 90 дней до 5 лет. 
Постоянный ВНЖ выдается на срок от 5 лет и более и дает право на проживание и работу на всей 
территории Испании. 

Таблица 2. Количество российских граждан,  
имеющих вид на жительство в Испании, человек 

 Всего 

Временный вид на жительство 
Постоянный вид 
на жительство Без права на 

работу 
Воссоединение 

семьи 
Право на 
работу 

Другие 
обстоятельства 

2010 24369 2404 833 3828 913 16391 

2011 27162 2824 947 3921 1116 18354 
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 Всего 

Временный вид на жительство 
Постоянный вид 
на жительство Без права на 

работу 
Воссоединение 

семьи 
Право на 
работу 

Другие 
обстоятельства 

2012 29115 3390 1098 3938 805 19884 

2013 31282 4705 1280 3624 750 20923 

2014 33709 6415 1343 3201 718 22032 

2015 36255 7000 1690 3300 757 23508 

Источник: данные INE 

С 2004 по 2015 год более 4 тыс. российских иммигрантов получили гражданство королевства 
Испания (74% составляют женщины). В середине 2000-х годов самым распространенным 
основанием для получения испанского гражданства было вступление в брак с гражданином или 
гражданкой Испании (такие случаи составляли более 50% от общего количества). С 2013-2014 годов 
основная часть россиян получает гражданство Испании после 10 лет легального проживания в 
стране (около 50%), вступление в брак с испанским гражданином как основание для получения 
гражданства переместилось на второе место (около 30%)[23]. 

Италия 

По данным Итальянского национального института статистики, с середины 2000-х годов, так же, как 
и в Испании, отмечался значительный приток российских граждан (2010 год — 8,6 тыс. человек), 
однако с 2011 года произошло сокращение (2013 год — 4,3 тыс.)[24]. Видно, что эти данные 
значительно превышают российские, которые, если верить итальянским данным, учитывают около 
4-7% оттока в Италию (рис. 5). Среди иммигрантов из России сильно преобладают женщины 
(составляют около 80% от общего числа) во всех возрастных группах, но особенно — в возрасте от 
18 до 44 лет. 

 

Рисунок 5. Число иммигрантов из Российской Федерации в Италию,  
2007-2013, человек 

Источник: Составлено по данным ISTAT и Росстата 
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В 2011 году значительно уменьшился поток российских граждан в Италию для трудоустройства 
(доля иммигрировавших на таком основании в 2009 г. составляла 64%, в 2013 году — 20%). При 
этом увеличилось количество российских граждан, въехавших в Италию с учебной целью (2007 год 
— 7%, 2013 — 24%), табл. 3. 

Таблица 3. Иммиграция из России в Италию, по указанным причинам, человек 

Год Всего 
В том числе: 

Трудовая деятельность Семейные обстоятельства Учеба  Другое  

2007 3683 1704 1598 251 130 

2008 3751 1795 1553 291 112 

2009 6296 4025 1674 453 144 

2010 8621 5025 2177 796 623 

2011 5754 1749 2245 1151 609 

2012 4711 840 2127 1191 553 

2013 4319 842 1913 1041 523 

Источник: данные ISTAT 

В 2015 году в Италии проживало около 35 тыс. российских граждан, более 80% из которых 
составляли женщины. В последнее время увеличивается число россиян, получивших вид на 
жительство в Италии (табл. 4). Для пребывания на территории Италии свыше 3 месяцев 
необходимо получить ВНЖ. Временный ВНЖ выдается на срок до 9 месяцев для сезонных работ, 
до 1 года для учебы и до 2 лет для предпринимательской деятельности, работы по найму и 
воссоединения семьи. Для продления ВНЖ в Италии знание итальянского языка не требуется. Тест 
на знание итальянского языка необходимо проходить для получения ВНЖ для длительного 
пребывания. Такой вид ВНЖ является бессрочным, и его могут запросить только иностранные 
граждане, проживающие в Италии по временному ВНЖ не менее 5 лет[25]. 

Таблица 4. Количество российских граждан, 
имеющих вид на жительство в Италии, человек 

   Всего Временный ВНЖ ВНЖ для длительного пребывания 

2011 34396 22734 11662 

2012 37090 23233 13857 

2013 38219 22601 15618 

2014 39314 21805 17509 

Источник: данные ISTAT 

Страны Скандинавии 

Среди скандинавских стран значительный приток российских граждан отмечается в Финляндии. По 
статистическим данным этой страны, в период с 1997 по 2015 год в нее прибыло около 46 тыс. 
российских граждан, согласно российской статистике — около 15 тыс. человек. Женщины 
составляют около 60% от общего количества, однако в последние годы отмечается тенденция 
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снижения доли женщин среди иммигрантов из России (в 2010?2011 годы они составляли 59% от 
общего притока, в 2015 году — 56%)[26]. 

В начале 2000-х годов популярным направлением въезда стала Норвегия. По данным 
статистического управления этой страны, число иммигрантов из России, достигнув своего 
максимума в 2003 году (1835 человек), начало постепенно снижаться (в 2015 году — 699 человек). 
С 1997 году в Норвегию въехало около 20 тыс. человек из России. В данном потоке также 
преобладают женщины (более 60%)[27]. 

К сожалению, статистические данные Швеции представлены только с 2004 года, с этого года по 
настоящее время в эту страну иммигрировало более 13 тыс. россиян. В 2006 году был достигнут 
максимум (почти 1,4 тыс. человек). В последнее время отмечается тенденция снижения притока 
российских граждан в страну (в 2015 году — 802 человека). Что касается полового состава 
иммигрантов из России, то в нем также преобладают женщины, но отмечается тенденция к 
снижению их доли (в 2010 года они составляли около 68% от общего притока, в 2015 году — 61%). 
Основные цели миграции в Швецию — трудовые мотивы и воссоединение семьи[28]. 

Обобщая, можно сказать, что за 2000-е годы в скандинавские страны, по данным зарубежной 
статистики, прибыло около 80 тыс. человек из России, по данным Росстата это число оценивается 
в 20 тыс. (рис. 6). 

 

Рисунок 6. Число эмигрантов из Российской Федерации в Финляндию, Швецию и Норвегию, 
1997-2015, человек 

Источник: Составлено по данным национальных статистических служб данных стран и Росстата 
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По данным миграционной службы Финляндии за 2014?2015 годы более 6 тыс. российских граждан 
получили ВНЖ в Финляндии. Главными условиями для получения этого документа являлись 
воссоединение семьи и учеба (более 60% от общего числа), на третьем месте — трудовая 
деятельность (около 19%)[29]. Также за эти годы около 4 тыс. россиян получили гражданство 
Финляндии. Российская Федерация занимает первое место по данным показателям в стране. С 2008 
года началось увеличение числа россиян, получивших гражданство Норвегии, до 2012 года его 
ежегодно приобретало более 600 человек, затем наметилась тенденция к снижению. В 2015 году 
гражданство Норвегии получили около 400 россиян, около 65% составляли женщины[30]. Ежегодное 
количество россиян, получивших гражданство Швеции, с 2011 по 2013 год колебалось около 950 
человек, в последние годы оно снизилось до уровня 700 человек[31]. 

В настоящее время в Финляндии проживает около 30 тыс. российских граждан, в Норвегии - 10-12 
тыс., в Швеции - 8 тыс.  

Ежегодное количество россиян, прибывающих в Данию, примерно 400-600 человек, по российским 
данным это число не превышает 100 человек. Среди иммигрантов из России в эту страну женщины 
составляют около 60%. В 2015 году в Дании всего проживает более 3 тыс. российских граждан. 
Каждый год около 400-500 человек российских граждан получают ВНЖ. Главными основаниями 
приобретения данного документа являются трудовая и учебная деятельности, воссоединение 
семьи. С начала 2000-х годов более 1 тыс. россиян получили гражданство Дании[32]. 

Страны Центральной Европы 

Российские граждане эмигрируют и в страны Центральной Европы. Особенно по притоку из России 
выделяются Чехия, Австрия, Швейцария, Польша (по статистике национальных служб ежегодный 
приток более 1 тыс. человек в каждую из стран). Данные Росстата сильно занижены и не отражают 
масштабов выезда россиян. 

Таблица 5. Число эмигрантов из Российской Федерации  
в страны Центральной Европы, человек 

Источник данных 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Нидерланды 

Национальные источники 107 111 97 116 128 221 316 372 459 542 669 

Росстат 108 128 117 88 75 91 96 116 117 192 158 

Бельгия 

Национальные источники 647 760 783 809 810 900 970 2041 1507 1235 - 

Росстат 65 70 62 86 70 157 152 96 118 119 97 

Швейцария 

Национальные источники 1325 1468 1727 2017 2538 2158 2059 2223 2432 2179 1962 

Росстат 57 62 89 80 76 89 117 125 96 166 120 

Австрия 

Национальные источники 4016 2466 2241 2868 2408 2176 2613 3424 3439 3101 2947 

Росстат 144 96 120 71 99 102 108 122 141 159 187 

Чехия 

Национальные источники 3300 4675 6695 5763 4115 3681 2146 3201 3050 4862 2852 

Росстат 215 324 372 401 288 309 298 292 281 304 248 
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Источник данных 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Польша 

Национальные источники 1852 1782 1618 1806 1567 1604 1620 1871 1894 1113 - 

Росстат 76 84 77 101 74 81 81 114 133 192 - 

Словакия 

Национальные источники 220 342 265 318 491 505 40 34 43 39 - 

Росстат -  -  -  -  -  -  23 28 37 33 42 

Венгрия 

Национальные источники 170 356 296 366 450 391 434 527 590 1040 907 

Росстат 42 33 39 16 31 28 31 38 40 43 55 

Словения 

Национальные источники 88 63 112 132 165 110 138 241 341 492 639 

Росстат -  -  -  -  -  -  9 10 24 25 41 

Источник: данные Росстата, OECD, национальных статистических служб. 

В Австрии отмечался значительный рост числа российских иммигрантов с 2002 по 2005 год, с 
максимумом в 2004 году — более 6,5 тыс. человек. С 2006 года ежегодное число прибывающих из 
России колеблется около 2-3 тыс. человек. По российским данным, оно не превышает 200 человек. 
Среди иммигрантов из России незначительно преобладают женщины, однако отмечается 
тенденция увеличения их доли (в 2004 году они составляли 50% от общего притока, в 2014 году — 
57%). С середины 2000-х годов начался рост числа российских граждан, проживающих в Австрии. В 
2015 году это количество составило около 30 тыс. человек. С 2005 по 2015 год более 2,5 тыс. 
россиян получили гражданство Австрии[33]. 

Другой популярной страной для переезда из России является Чехия. По данным чешского 
статистического управления можно выделить два периода активной иммиграции в эту страну: в 
середине 2000-х годов с максимумом в 2007 году (6,7 тыс. человек), постепенное снижение до 2011 
года (2,1 тыс.), и снова рост к 2014 году (4,8 тыс.). Российские оценки колеблются около 300 человек 
ежегодно. Женщины составляют около 60% от общего числа притока в страну из России[34]. В 
настоящее время в Чехии проживает более 30 тыс. российских граждан, доля женщин составляет 
около 57%. По национальным данным, в Чехии увеличивается число российских граждан, имеющих 
вид на жительство в стране (2008 год — 27 тыс. человек, 2015 год — 35 тыс.), отмечается рост 
выданных россиянам ВНЖ сроком более 12 месяцев. С 2004 по 2014 год 1,5 тыс. российских 
граждан приобрели гражданство Чехии[35]. 

С начала 2000-х годов началось увеличение числа российских граждан, прибывших в Швейцарию. 
По статистическим данным этой страны, ежегодный приток до 2007 года составлял более 1 тыс. 
человек, после этого года до настоящего времени этот показатель повысился до 2?2,5 тыс. Росстат 
оценивает это количество не более чем в 100?150 человек. Доля женщин от общего числа 
иммигрантов из России составляет более 60%. Отмечается постепенное увеличение числа россиян, 
проживающих в Швейцарии (2010 год — около 12 тыс. человек, 2015 год — 15,4 тыс.). При этом 
количество российских граждан, получивших вид на жительство в этой стране, увеличивается (в 
2015 году — более 9 тыс. человек). С 2011 года около 2 тыс. россиян получили гражданство 
Швейцарии[36]. 

По данным зарубежных источников видно, что с 2012 года увеличилось количество иммигрантов из 
России в Бельгию (более 1 тыс. человек)[37], в 2014-2015 годах отмечается рост числа российских 
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иммигрантов в Венгрии[38] и Нидерландах[39] (около 900 и 600 человек соответственно). Российские 
оценки несколько ниже. 

Страны Балтии 

Центральное статистическое бюро Латвии не публикует данные по отдельным странам выхода 
иммигрантов, но предоставляет информацию об этническом составе иммигрантов. Ежегодно в 
Латвию въезжает более 2,5 тыс. этнических русских, но они могут приезжать не только из России. 
Поэтому сравнение с российской статистикой не представляется возможным[40]. 

В Литву и Эстонию ежегодно прибывает менее 1 тыс. российских граждан. В 2014 и 2015 годах, по 
российским данным, отток населения в Эстонию оказался больше, чем по данным Эстонии (рис. 7). 
Возможно, россияне используют эту страну как транзитную, для передвижения дальше в ЕС. 
Причем соотношение мужчин и женщин примерно одинаковое, видимо, россияне выезжают в эти 
страны семьями[41][42]. 

 

Рисунок 7. Число эмигрантов из Российской Федерации в Эстонию и Литву,  
2011-2015, человек 

Источник: Составлено по данным национальных статистических служб и Росстата. 

Канада 

Канада — страна, в которой отмечается снижение притока российских граждан. С 2000 по 2005 годы 
ежегодное количество иммигрантов из России колебалось около 4 тыс. человек, с середины 2000-х 
годов определилась тенденция к его уменьшению. В 2014 году в Канаду прибыло 1,8 тыс. российских 
граждан[43]. Российские оценки значительно ниже, но по ним также отмечается тенденция 
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сокращения числа россиян, эмигрировавших в Канаду (рис. 8). Доля женщин среди российских 
иммигрантов постепенно увеличивается, в начале 2000-х годов она составляла около 52%, в 
середине — 56-58%, в 2014 году равнялась 62%. 

 

Рисунок 8. Число эмигрантов из Российской Федерации в Канаду,  
2000-2014, человек 

Источник: Составлено по данным СIС и Росстата 

Всего в Канаде проживает более 60 тыс. выходцев из Российской Федерации. С 2011 по 2014 год 
более 20 тыс. российских граждан имели вид на жительство Канады, в 2015 году этот показатель 
сократился до 18 тыс. человек. Ежегодное количество россиян, получивших гражданство Канады, 
превышает 1,5 тыс. человек, максимум был достигнут в 2013 году - 3,7 тыс., в 2014 году этот 
показатель снизился до 3 тыс.[44]. 

Австралия 

По статистическим данным Австралии, с 2000 года отмечается тенденция роста числа иммигрантов 
из России, хотя в 2007 году видно значительное сокращение притока (673 человека), после этого 
года ежегодный приток российских граждан превышает 1 тыс. человек. В 2013 году был достигнут 
максимум — почти 1,4 тыс. человек (рис. 9). По данным российской статистики, в последнее время 
отмечается незначительный рост эмигрирующих российских граждан в Австралию, но ежегодные 
значения не превышают 400 человек. Среди мигрантов из России, по австралийским данным, 
преобладают женщины (более 60%), однако, в 2014 году произошло резкое сокращение их доли, 
они составили около 45% от общего притока из России в Австралию[45]. 
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Рисунок 9. Число эмигрантов из Российской Федерации в Австралию, 
2000-2014, человек 

Источник: Составлено по данным OECD и Росстата 

По данным статистики Австралии, в 2015 году в стране проживали более 20 тыс. уроженцев России. 
Конечно, не все они могут являться гражданами Российской Федерации, но австралийские данные 
представлены лишь в таком виде. Примечательно, что среди них преобладают люди наиболее 
активного трудоспособного возраста (от 25 до 44 года), в 2015 году они составили около 42% от всех 
россиян, проживающих в Австралии, а также люди старше 75 лет, их доля — около 10%[46]. 

Ежегодное количество россиян, получивших гражданство Австралии, варьируется около 600-700 
человек, однако с 2013 года отмечается увеличение, в 2104 году этот показатель составил более 1 
тыс. человек. 

Заключение 

В настоящее время ежегодно Россия теряет значительное количество населения в результате 
выезда в страны дальнего зарубежья. По оценкам М.Б. Денисенко, около 2,7 млн уроженцев России 
проживает за рубежом[47]. Расширяется география эмиграции, если раньше большинство 
переезжало в ограниченный круг стран (Германия, Израиль и США)[48], то в последнее 10?15 лет 
развиваются миграционные потоки в страны Центральной, Южной и Северной Европы, Австралию 
и др. Конечно, в данной статье рассмотрены только основные страны, привлекающие российских 
граждан в качестве места для эмиграции, и имеющие доступную и достаточно подробную 
статистику. Значительный выезд может быть в иные страны, в том числе в Турцию, Восточную Азию. 

Подводя итоги, можно сказать, что данные федеральной службы государственной статистики 
Российской Федерации значительно отличаются от показателей, предоставляемых 
статистическими службами зарубежных стран, и занижены в несколько раз. Отчасти это 
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объясняется несовершенством учета эмиграции, точнее, тем, что люди, уезжающие из страны, не 
обязаны сообщать об этом, они не снимаются с места регистрации, следовательно, не фиксируются 
российской статистикой как эмигранты. Поэтому, для того, чтобы представлять более или менее 
реальные масштабы эмиграции из России, необходимо анализировать и информацию зарубежных 
статистических органов.  

Кроме того, в условиях глобализации всех сфер жизни в современном мире понятие «миграция 
навсегда» размывается, трудно становится четко разграничить разные формы миграции, 
временную и постоянную[49]. Необходимо учитывать, что не все мигранты, которых видит 
зарубежная статистика принимающих государств, станут постоянными жителями данных стран. 
Часть тех, кто уехал из страны, могут вернуться (например, учащиеся, студенты). И, наоборот, те, 
кто был временными мигрантами, могут стать долгосрочными (например, мигрант, продливший 
трудовой договор, визу). 
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