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ТРАНСФОРМАЦИЯ МОТИВОВ И ТРЕНДОВ 
ЭМИГРАЦИИ РОССИЯН

В данной статье представлен анализ современных эмиграционных про-
цессов из Российской Федерации. Эмиграция из России всегда имела суще-
ственные масштабы, особенно после распада Советского Союза. В дан-
ной связи, остро встает вопрос оценки и последующего анализа объемов 
эмиграционных потоков, их направлений, а также факторов, влияющих 
на выбор страны назначения. Авторами выделены основные факторы 
эмиграции россиян и социально-экономические последствия данного про-
цесса как для стран-реципиентов, так и для России как страны-донора. 
Определено, что за последние десятилетия направления эмиграции рос-
сиян претерпели серьезные изменения. Произошла резкая смена приорите-
тов эмигрантов от экономически развитых стран ЕС и Северной Америки 
в пользу развивающихся государств Юго-Восточной Азии и Латинской 
Америки. Данная тенденция основана на определенных факторах, таких 
как простота оформления документов на пребывание, относительно 
невысокая стоимость жизни, возможность удаленной работы и т.д. 
В данной связи, интеграция эмигрантов в принимающее общество стала 
намного проще, что, очевидно повлияло на саму структуру эмиграционных 
процессов, сделав их менее экономически затратными и быстрыми в плане 
осуществления.

Ключевые слова: потоки эмиграции, мигранты, Россия, население, диа-
спора, интеграция.

Введение. Эмиграционные процессы оказывают прямое влияние 
на социально-экономическую и политическую ситуацию в государстве. 
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Их масштабы могут существенно изменить социально-демографический 
состав населения внутри страны и на формирование диаспор и общин 
мигрантов за рубежом, а направления эмиграции показывают состоя-
ние политических отношений между странами происхождения и приема 
мигрантов. Эмиграцию из Российской Федерации следует рассматривать 
не только как отток населения, но и как формирование достаточно много-
численных сообществ эмигрантов за пределами страны, которые традици-
онно исследователи не считают диаспорами [8].

Ежегодная численность эмигрантов из Российской Федерации по дан-
ным Росстата состоит из двух ключевых миграционных потоков – эми-
грации на постоянное место жительство и временной трудовой миграции 
за границу по трудовым контрактам [7]. Потоки неравнозначны по мас-
штабам, но весьма значительны. По трудовым контрактам в последние 
годы выезжали ежегодно за границу от 45 до 60 тыс. россиян. Цифры 
эмиграции на постоянное место жительство в последние годы составляют 
от 300 до 500 тыс. человек, но включают также иммигрантов в России, сня-
тых с регистрационного учета.

Эмиграция в постсоветский период существенно увеличила числен-
ность русскоговорящих общин и сформировала новый феномен «русскоя-
зычной экономики» во многих странах мира. По оценке ООН, Российская 
Федерация относится к странам-лидерам по количеству эмигрантов, нахо-
дящихся за рубежом – в 2020 году около 10,7 млн человек. Это третье место 
в мире после Индии и Мексики. По данным МИД России только 2 млн 
российских граждан было зарегистрировано в консульских учреждениях. 
Но по оценкам дипломатов эта цифра составляет только от 10% до 30% 
реально находящихся за границей соотечественников. Многие граждане 
России, проживающие за рубежом, достаточно редко взаимодействуют 
с официальными представительствами: обращаются в консульские учреж-
дения для получения новых заграничных паспортов, свидетельств о рожде-
нии детей, заверения документов, запросов официальных справок, оформ-
ления доверенностей, участия в российских выборах.

После распада Советского Союза потоки россиян направлялись 
в Германию, США и Израиль и были связаны с желанием эмигрантов улуч-
шить свое материальное положение. Эти страны стали классическими стра-
нами российской эмиграции. Позднее среди основных направлений эмигра-
ции россиян появляются страны Европейского Союза, Северной Америки 
и Австралия [6]. В последние десятилетие можно было наблюдать смену 
географических приоритетов эмигрантов из России в пользу развивающихся 
стран Азии и Латинской Америки [2; 9]. Например, это Вьетнам, Таиланд, 
КНР, Бразилия, Аргентина, страны Карибского бассейна. На первый 
взгляд, данный феномен является парадоксом, поскольку эти государства 
не являются экономически высокоразвитыми. Но данные трансформации 
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характеризуют действие разных притягивающих факторов, в том числе 
возможности привлекательные климатические условиях для жизни, невы-
сокую стоимость жизни и доступность социальных услуг, простоту оформ-
ления вида на жительство, возможность приобретения гражданство за инве-
стиции и покупку недвижимости.

В данной статье рассматривается трансформация факторов эмиграци-
онных настроений и трендов эмиграции россиян в постсоветский период. 
Для достижения поставленной цели были проанализированы мотивы эми-
грантов и их социально-демографический состав на протяжении 1991-2022 
годов, выделены волны эмиграции из России, рассмотрены географические 
направления и масштабы эмиграционных потоков из РФ.

Основные факторы эмиграции россиян и последующие эффекты. 
Чтобы исследовать причины эмиграции граждан России, необходимо 
использовать традиционные подходы к исследованиям в области миграци-
онных моделей, которые раскрывают суть таких перемещений и изменения 
социокультурной среды, принимая во внимание «так называемые» факторы 
выбытия и прибытия [11]. Необходимо отметить, что как в странах-реципи-
ентах, так и в странах-донорах существует множество явных поликультур-
ных или скрытых сил, которые в большинстве случаев определяют мигра-
ционные потоки в обоих направлениях и напрямую влияют на масштабы 
эмиграции.

Говоря о основных факторах эмиграции россиян, можно выделить неко-
торые из наиболее часто встречаемых: политические кризисы, потеря эко-
номических перспектив, стремление к улучшению условий жизни, несво-
евременное возникновение экологических или технологических катастроф, 
личные интересы, связанные с регионом, миром, страной или сообществом, 
в которое эмигрант хочет уехать и т.д. [10]. Немалую роль в данном процессе 
играют и факторы приема, которые связаны с возможностями, условиями 
и потенциалом принимающих стран, источниками работы, гибким мигра-
ционным законодательством, государственными, частными или межправи-
тельственными учреждениями, занимающимися вопросами миграции, про-
стотой в получении постоянного места жительства, возможностью получать 
основные базовые социальные услуги, такие как здравоохранение, образо-
вание, и т.д.

Очевидно, что основной эффект от эмиграции заключается в оттоке 
населения из страны-донора в пользу страны-реципиента. Данный процесс 
нельзя однозначно охарактеризовать как отрицательный или положитель-
ный для Российской Федерации. Во-первых, отток населения не всегда озна-
чает экономический спад. Некоторые Среднеазиатские государства СНГ, 
такие как Таджикистан, Узбекистан и Киргизия получают существенную 
экономическую выгоду путем поступления денежных переводов от своих 
временных трудовых эмигрантов. Во-вторых, если эмиграция нелегальная 
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и мигранты представляют собой неквалифицированную группу работников, 
рассчитывающих на социальные пособия, то это становится существенной 
экономической проблемой для страны-реципиента, что мы можем наблю-
дать последнее десятилетие в странах Европейского Союза. Таким образом, 
несмотря на то, что эмиграция способствует росту и процветанию принима-
ющего общества, она приводит к изменениям, которые могут быть дестаби-
лизирующими и разрушительными для страны-реципиента [11].

Эмиграция помогает реагировать на меняющиеся экономические реа-
лии, одновременно обогащая принимающее общество и Россию как стра-
ну-донора, так как способствует увеличению поступления денежных пото-
ков (переводов) россиян к себе на родину. Эмиграция исключительно 
хорошо увеличивает и дополняют рабочую силу, стимулируя экономику 
создавать больше рабочих мест, которые могут быть заняты как эмигран-
тами, так и местным населением [9].

Спрос на иностранную рабочую силу остается актуальным по обшир-
ному спектру специальностей, что делает эмигрантов довольно конку-
рентоспособными. В эпоху, когда большинство европейских и североа-
мериканских стран сталкиваются с растущими расходами на социальное 
обеспечение из-за сокращения численности населения трудоспособного 
возраста, приток молодых иммигрантов, которые платят налоги, помогает 
многим развитым странам преодолеть нехватку рабочих и квалифициро-
ванных кадров [9]. Так, без эмигрантов стало невозможным поддерживать 
экономический рост для многих развитых стран.

Также, необходимо отметить, что тема эмиграции напрямую связана 
с интеграционными процессами. Невозможно изучать, анализировать 
и оценивать эмиграционные явления, если не учитывать основные аспекты 
интеграции [1]. Эмиграция и интеграция тесно связаны, поскольку каж-
дый потенциальный эмигрант, который принимает решение покинуть 
Россию, чтобы переехать в другую социокультурную реальность, прохо-
дит через процесс дезинтеграции и последующей интеграции [5]. Иногда, 
вопросы интеграции могут иметь решающее значение при выборе потенци-
альным эмигрантом страны назначения.

Несмотря на то, что эмиграция и интеграция сами по себе являются 
двумя очень сложными явлениями, если проанализировать их вместе, 
то можно выделить очень важную проблематику, особенно с точки зре-
ния миграционных исследований. Так, формирование интеграционистских 
социальных структур, тесно связанных с эмиграцией, становится фунда-
ментальной основой непосредственных последствий миграционных явле-
ний [1; 5]. Таким образом, интеграционные факторы, могут стать одной 
из причин трансформации эмиграционных приоритетов россиян.

Смена эмиграционных трендов. В последнее десятилетие можно 
наблюдать существенное изменение стран эмиграции россиян. Так, вместо 
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экономически развитых стран Европейского Союза, Северной Америки 
(США и Канада) и Австралии, потенциальные эмигранты стали выбирать 
«развивающиеся» страны Юго-Восточной Азии и Латинской Америки [3; 4; 
6]. Неожиданную смену многолетнего тренда можно объяснить изменением 
в основных факторах и целях, которыми потенциальный эмигрант руковод-
ствуется при выборе страны назначения. Более того, важную роль в данном 
процессе стал играть портрет самого эмигранта, его социальный и экономи-
ческий статус.

Необходимо отметить, что основной причиной, повлиявшей на начало 
процесса смены эмиграционных трендов стал активно развивающийся 
рынок удаленной работы. Так, многие потенциальные эмигранты полу-
чили возможность эмигрировать в любые страны, полностью сохранив 
за собой рабочее место и стабильную заработную плату. Данные факторы 
существенно расширили географию стран назначения, так как исключили 
необходимость поиска новой работы и оформления соответствующих рабо-
чих документов. Более того, у эмигрантов появилась свобода выбора между 
странами с относительно невысокой стоимостью жизни, при этом имея 
доход из России, который является намного выше среднестатистического 
в новом месте проживания.

Важно отметить и тот факт, что данная тенденция эмиграции в развива-
ющиеся страны наблюдается не только среди россиян, но и среди многих 
других эмигрантов из развивающихся стран (со средним и высоким тем-
пами развития) [10]. Таким образом, можно говорить о циркулирующей 
миграции среди данной группы стран. Тем не менее, портрет потенциаль-
ного эмигранта остается одинаковым во всех случаях.

Исследуя смену факторов эмиграции, авторами были проанализиро-
ваны статистические данные и научные статьи по эмиграции из Российской 
Федерации в период с 2000 по 2021 гг. [2; 4; 6; 7]. В целом, можно выде-
лить тот факт, что эмиграционные предпочтения россиян в начале 2000-х 
имели больше экономически ориентированный характер, так как потенци-
альные эмигранты рассматривали отъезд как улучшение своего социаль-
ного статуса и рассчитывали на рынок труда внутри принимающего обще-
ства. Людей не сильно волновали сложности с получением и оформлением 
документов, что характерно для стран ЕС и Северной Америки, которые 
как раз пользовались у россиян спросом. В данной связи, невысокая стои-
мость жизни была наименее важным фактором выбора страны эмиграции. 
Данный тип эмиграции можно охарактеризовать как более основательный 
и требующий планирования, так как потенциальным эмигрантам перед отъ-
ездом было необходимо найти новую работу и получить все необходимые 
разрешающие документы (визы).

После 2010 года можно наблюдать смену эмиграционных предпочтений, 
которые характерны для развивающихся стран. Так, основным фактором 
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стала невысокая стоимость жизни и простота получения вида на житель-
ство. Развитый рынок труда и высокие зарплаты перестали быть основным 
фактором, что свидетельствует о том, что большинство эмигрантов рассчи-
тывают либо на удаленную работу, или планируют заняться частным бизне-
сом. Отъезд происходит довольно быстро, зачастую по обычным туристиче-
ским визам, которые со временем продлевают или переоформляют на месте.

Интересно отметить, что россияне предпочитают эмигрировать преиму-
щественно не в крупные города внутри страны (часто это именно столицы 
государств), а отдают предпочтение прибрежным городам [4]. Данный фак-
тор еще раз свидетельствует о том, что сегодняшние эмигранты не привя-
заны к рынку труда внутри страны-реципиента (в столицах развивающихся 
государств уровень безработицы и заработной платы будет всегда выше), 
а полагаются на доход извне.

Новые направления эмиграции. Как уже было сказано, среди новых 
направлений эмиграции россиян имеется большое разнообразие развиваю-
щихся государств из разных частей мира. В целом, их объединяет невысо-
кая стоимость жизни, благоприятные климатические факторы (отсутствие 
ярко выраженного зимнего периода) и уже имеющиеся русские диаспоры. 
Именно благодаря каналам диаспоры эмигрантам бывает просто интегриро-
ваться в принимающее общество.

Среди наиболее популярных направлений можно выделить Юго-
Восточную Азию, Латинскую Америку, а также Европу (без ЕС) [3; 4; 6]. 
В Юго-Восточной Азии среди лидеров по притоку российских эмигран-
тов находятся Таиланд, Вьетнам, Индонезия (преимущественно о. Бали) 
и Камбоджа. В Латинской Америки наибольшей популярностью пользу-
ются Мексика, Бразилия и Аргентина. Говоря о Европе, можно отметить 
такие направления, как Черногория и Турция.

По данным Росстата на постоянное место жительства из РФ в 2010-
2018 годах выехали 2,2 млн человек, при этом зарубежная статистика фик-
сировала большую численность россиян за границей [7]. Наиболее замет-
ный миграционный приток граждан РФ отмечался в Германию, Испанию, 
Израиль, Францию, Австрию. Сопоставление данных зарубежных стран 
с российскими показывает, что они в разы выше. Например, по Испании – 
в 22 раза, по Франции – в 14 раз, по Германии – в 8 раз, по США – в 5-7 раз.
Значительно расширился список стран эмиграции россиян на постоянное 
место жительства за счет Таиланда, Вьетнама, Болгарии, Черногории с мяг-
ким климатом и невысокой стоимостью жизни. Италия, Испания, Чехия 
и другие страны привлекали российских граждан возможностью предо-
ставления вида на жительства и гражданства через инвестиции в бизнес 
и недвижимость. Парадоксом является попадание в список лидеров-эми-
грации таких стран как КНДР и Индии. В данном случае мы имеем дело 
со статистикой коллизией, обусловленной учетом в потоке эмигрантов 
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тех иностранцев, у которых истек срок регистрации по месту пребывания 
в России (рис. 1).

Рисунок 1. Страны эмиграции  
на постоянное место жительство граждан РФ в 2021 году, человек

По официальным российским данным, в 2010-2018 годах около 550 тыс. 
граждан РФ выехали на работу за рубеж, них большинство направилось 
в «экзотические» страны (Либерия, Кипр, Маршалловы о-ва, Мальта, 
Антигуа и Барбуда, Панама, Багамские о-ва, Барбадос и др.). Наряду с этим 
Канада, Австралия, Новая Зеландия стали активно привлекать для работы 
российских IT-специалистов, ученых и квалифицированных специалистов. 
Сравнительный анализ российских и зарубежных источников показы-
вает, что масштабы трудовой эмиграции из России были выше примерно 
в 3-4 раза и составляли 150-200 тыс. человек ежегодно. Около 28% рос-
сийских трудовых эмигрантов составили моряки, инженеры, техники, 
механики и обслуживающий персонал судов. Многие российские судовла-
дельцы «приписали» суда к Либерии (еще в 1970-е годы одной из первых 
в мире открывшей международный судовой регистр), там постоянно наби-
рается персонал из числа российских граждан. На Кипр, который долгое 
время был страной с оффшорным режимом налогов, были вывезены и инве-
стированы значительные российские капиталы (открыты банки, мага-
зины, фирмы, школы), что также требует присутствия русскоговорящего 
персонала. Из стран «классической» эмиграции в 2018 году для россиян 
имели важное значение Нидерланды, Германия, США, Норвегия, Греция, 
Великобритания. В последние годы стали популярными новые направления 
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трудовой эмиграции (страны Азии, Латинской Америки, Австралия, Новая 
Зеландия) (рис. 2).

Рисунок 2. Страны трудовой миграции граждан РФ в 2020 году, человек

В 2022 году новая волна эмиграции из России была связана с собы-
тиями в Украине и частичной мобилизацией. Основными направлени-
ями эмиграции стали соседние и близлежащие государства с безвизовым 
режимом, прежде всего, Казахстан, Грузия, Армения, Кыргызстан, Турция, 
Таджикистан, а также Финляндия и страны Балтии (до закрытия границ 
в сентябре-октябре 2022 года). По разным оценкам за 2022 год из России 
эмигрировали от 300 до 700 тыс. человек. По данным казахстанских властей 
около 70 тыс. граждан РФ получили индивидуальный налоговый номер. 
Большинство эмигрантов составляли выходцы из крупных городов, с высо-
ким уровнем образования, мужчины, занятые в сервисных отраслях эконо-
мики. Многие эмигранты из России используют приграничные стран быв-
шего СССР как транзитные и пытаются эмигрировать в страны Западной 
Европы и США.

Заключение. Эмиграция из России – это многокомпонентный про-
цесс, который воздействует как на принимающее общество, так и на стра-
ну-донора. Нельзя однозначно выделить только минусы данного процесса 
для России, так как в отдельных случаях эмиграция может способствовать 
наращиванию внешнеполитических связей с другими государствами и сти-
мулированию экономики путем денежных переводов эмигрантов.

За последнее десятилетие можно наблюдать изменение эмиграцион-
ных трендов из России, которое характеризуется сменой вектора от раз-
витых стран ЕС и Северной Америки в пользу развивающихся государств 
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Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. Данная тенденция характе-
ризуется, в первую очередь, развитием рынка удаленной работы, а также, 
возможностью открыть и вести бизнес с небольшим стартовым капиталом 
и получением определенных налоговых льгот. Среди основных факторов, 
влияющих на решение потенциальных эмигрантов можно выделить невы-
сокую стоимость жизни, легкость в оформлении документов на постоянное 
пребывание и благоприятные климатические факторы.

Следует ожидать, что в будущем, данная тенденция по смене эмигра-
ционных трендов будет лишь увеличиваться. Развивающиеся страны уже 
сейчас выглядят более привлекательным направлением для существенной 
доли эмигрантов из России. В контексте расширится география стран назна-
чения, а также появятся новые факторы, способствующие данному типу 
эмиграции.

Предпринимаемые российскими властями в последние годы шаги (за 
исключением программы возвращения соотечественников) концептуально 
не вписаны ни в экономическую, ни в демографическую, ни в миграцион-
ную политику государства. В Концепции миграционной политики России 
до 2025 года (принята в 2012 году) эмиграция упоминалась только в одном 
предложении («Эмиграция из страны продолжается»), при этом никакого 
рецепта ее сокращения не предлагалось. В новой Концепции государствен-
ной миграционной политики на 2019-2025 годах (принята в 2018 году) 
также не уделяется должного внимания проблеме эмиграции. Необходима 
разработка комплекса мер по сокращению «выталкивающих» факторов 
эмиграции из России и механизмов эффективного взаимодействия с русско-
говорящими сообществами за рубежом.
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TRANSFORMATION OF MOTIVES AND TRENDS
OF EMIGRATION OF RUSSIANS

This article presents an analysis of modern emigration processes from the 
Russian Federation. Emigration from Russia has always been on a huge scale, 
especially after the collapse of the Soviet Union. In this regard, the issue of 
assessing and subsequent analysis of the volume of emigration flows, their direc-
tions, as well as factors influencing the choice of destination country is acute. 
The authors have identified the main factors of emigration of Russians and the 
socio-economic consequences of this process both for recipient countries and for 
Russia as a donor country. It is determined that over the past decades, the direc-
tions of emigration of Russians have undergone serious changes. There has been 
a sharp change in the priorities of emigrants from the economically developed 
countries of the EU and North America in favor of the developing countries of 
Southeast Asia and Latin America. This trend is based on certain factors, such as 
the ease of processing documents for a stay, the relatively low cost of living, the 
possibility of remote work, etc. In this regard, the integration of emigrants into 
the host society has become much easier, which obviously affected the very struc-
ture of emigration processes, making them less economically costly and faster in 
terms of implementation.

Key words: emigration flows, migrants, Russia, population, diaspora, 
integration.
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