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Статья посвящена исследованию эмиграции российских граждан за рубеж на постоянное место жительства на основе 
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эмиграционных процессов, структуре исходящего потока, направлениям выезда. 
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Современный мир характеризуется глобаль-
ной конкурентной борьбой за ресурсы, среди 
которых на первое место выходит человеческий 
капитал. Российская Федерация эту конкурен-
цию проигрывает, отдавая за рубеж высококва-
лифицированных мигрантов и получая милли-
онные потоки рабочей силы с низким уровнем 
образования. Пережив колоссальную «утечку 
умов» в 1990-е годы, Россия снова вошла в пери-
од роста эмиграции. Отличие текущей ситуации 
заключается в том, что этот отток наблюдается 
не на фоне разрушения экономики и социальной 
сферы, а в период активных попыток диверсифи-
кации экономики и «технологического рывка».

За последние два десятилетия в отечественной 
науке появилось значительное количество работ 
по эмиграционной тематике. Наиболее подробно 
проблемы эмиграции рассматриваются в  трудах 
О.А. Иконникова [1], Ж.А. Зайончковской [2], 
В.А. Тихонова [3, 4, 5], И.Г. Ушкалова [6, 7], И.А. 
Малахи [8, 9], А.С. Ахиезера [10], В.А. Ионцева [11, 
12, 13, 14], Л.Л. Рыбаковского [15], С.В. Рязанцева 
[16, 17, 18], М.Ф. Ткаченко [17], М.Б.  Денисенко 
[19, 20, 21] и ряда других. В то же время лишь не-
значительная часть исследователей (например, 
М.Б. Денисенко. С.В. Рязанцев и др.) обращалась к 
вопросу сопоставления данных российской и зару-
бежной официальной статистики об этом процессе. 

Измерение уровня эмиграции - это очень 
сложный процесс, поскольку, как правило, в 
большинстве государств не существует обяза-
тельного уведомления о выезде из страны. Также 
есть определенная прослойка населения, которая 
пребывает более чем в одной стране и имеет 
вид на жительство или гражданство нескольких 
стран. Важно понимать, что разные страны счи-
тают иммигрантами разные категории граждан. 
Так, например, Германия исключает из числа 
иммигрантов тех, кто получил полноценное 
гражданство страны. Таким образом, мы можем 
предположить, что в число иммигрантов входят 
временно приезжающие граждане, гастарбайте-
ры и те, кто пытается получить гражданство. В 
США иммигранты считаются иначе: как люди, 
получившие вид на жительство в стране. Соглас-
но данным Евростата, иммигрантами считаются 
люди, которые прожили (или собираются про-
жить) на территории новой страны не менее 12 
месяцев. Такой же подход и в рекомендациях 
ООН, согласно которым эмигрантом можно 
считать человека, который живет на территории 
другого государства более года.

Национальная статистика зарубежных стран 
отражает цель проводимого ими учета имми-
грантов. Принимающим государствам важно 
знать, кто к ним едет. то есть сколько лет 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке Комитета гражданских инициатив.
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иммигрантам, какое у них образование и со-
циальное положение. Судя по имеющейся 
статистической информации, охотнее всего 
вид на жительство или гражданство дают об-
разованным и богатым.

Эмиграция россиян по данным зарубежной 
статистики. Используя данные национальных 
статистических служб и обобщенные статисти-
ческие данные, собранные по странам ОЭСР, 
которые являются наиболее привлекательны-
ми для мигрантов, можно относительно полно  
охарактеризовать въезд россиян в зарубежные 
страны. К сожалению, полностью сопоставимых 
данных в разных источниках не содержится, 
поэтому воспользуемся усредненными взвешен-
ными показателями за весь рассматриваемый 
период (1992-2014 гг.), а также отдельно за два 
периода - 1990-е и 2000-е годы (см. таблицу 1).

В 2000-е годы по сравнению с 1990-ми отъезд 
из России нарастал. Страны,  которые прини-
мали россиян в очень скромных масштабах - до 
1000 человек в среднем ежегодно, стали пользо-
ваться все большей и большей популярностью. 
Практически в три-четыре раза выросла попу-
лярность Норвегии, Швеции, Австрии, Фран-
ции, Испании. Более чем в семь раз - Чехии. 

Детальный анализ качественного состава рос-
сийских эмигрантов по данным национальных 
статистических ведомств принимающих стран, 
проведенный М.Б. Денисенко,  опубликован 
в 2012 г. на страницах электронного журнала 
«Демоскоп». И этим задача анализа данных за-
рубежной статистики до 2011 г. во многом об-
легчается. По приведенным автором данным, с 
1996 по 2010-2011 гг. российское иммигрантское 
сообщество становилось моложе (средний и ме-
дианный возраст снижался) [20].

О высоком уровне образования российских 
эмигрантов нужно судить не только по пока-
зателю доли имеющих тот или иной уровень 
образования среди них, но и по сопоставлению 
уровня образования среди мигрантов из России 
и из других стран. По этому параметру сопо-
ставимый с российским уровень образования 
отмечался, хотя и при низких абсолютных по-
казателях эмиграции, среди мигрантов в других 
странах из США (48%), из Израиля (42%) и 
некоторых других государств.  А у мигрантов из 
большинства стран, включая членов ОЭСР, этот 
показатель был ниже. Значит, из России выезжа-
ют главным образом люди, имеющие высокий 

Таблица1

Международная миграция из России в зарубежные страны 
в период с 1992 по 2014 г.

уровень образования. По данным, приведенным 
М.Б. Денисенко, американская перепись 2000 г. 
зафиксировала гораздо более высокий, чем у 
американцев, уровень образования среди  уро-
женцев России: в возрасте от 25 лет и старше 
более половины из них имели степень бакалавра 
и магистра (52%). Из американцев аналогичны-
ми степенями обладал только каждый четвертый 
мигрант (24%), из иммигрантов-англичан - при-
мерно 35%, среди иммигрантов из Германии - 
27% [20]. 

Среди мигрантов из России, по данным 
стран-реципиентов, преобладают женщины. 
Такое соотношение объясняется несколькими 
причинами: более высокой, по сравнению с 
мужчинами, частотой вступления в брак с ино-
странцами (в 2006 г. иммиграция из России во 
Францию среди женщин почти в 30% случаев 
объяснялась вступлением в брак, в то время 
как у мужчин - только в 3,5%); особенностями 
рынка труда, главным образом в странах Южной 
Европы, на котором трудовым мигрантам-ино-
странцам выделен большой сегмент сферы услуг, 
традиционно занимаемый женщинами; преобла-
данием женщин среди лиц, воссоединяющихся с 

Источник: за период 1992-2013 гг. -  данные ОЭСР, по Израи-
лю - Министерства алии и абсорбции; за 2014 г. - данные нацио-
нальных статистических служб.

Страна Въехало в страну (человек) в 
среднем за год за период  

Среднегодовой 
ежегодный въезд 
в 1990-е к сред-
ним за период 

2001-2014 (раз) 

1992-
2014 

в том числе 
1992-2000 2001-2014 

Канада 2677 1912 3031 1,6 
Финляндия 2250 1173 2858 2,4 
Германия 26186 15375 32038 2,1 
Япония 5160 2469 6346 2,6 
Норвегия 887 365 1197 3,3 
Швеция 987 448 1232 2.8 
США 13231 6972 16757 2,4 
Австралия 822 431 909 2,1 
Австрия 2592 721 3024 4,2 
Франция 2305 791 2953 3,7 
Польша 2002 889 1797 2,0 
Нидерланды 1114 … 1114 … 
Греция 721 … 721 … 
Венгрия 389 341 411 1,2 
Чехия 2617 483 3532 7,3 
Израиль 8609 15870 3678 0,2 
Испания 5622 1668 6840 4,1 
Италия 3386 2779 3538 1,3 
Корея 4573 … 4573 … 
Новая Зеландия 378 277 424 1,5 
Португалия 864 … 864 … 
Швейцария 2044 … 2044 … 
Великобритания 1471 … 1471 … 
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проживающими в зарубежных странах мигран-
тами - близкими родственниками. 

В последующие несколько лет (2011-2015) 
отмеченные пропорции, по данным зарубеж-
ной статистики, сохраняются, а именно: состав 
мигрантов из России продолжает молодеть; 
не снижается, а повышается образовательный 
уровень за счет увеличения численности и доли 
молодежи, окончившей высшие учебные за-
ведения и получившей степень бакалавра, ма-
гистра; по-прежнему доля женщин преобладает 
над долей мужчин. Довольно большой процент 
уехавших - россиянки, пожелавшие выйти замуж 
за рубежом.  

Есть еще одна категория - это граждане со 
средними и высокими доходами, которые по-
лучили второе или третье гражданство, но пока 
никуда не уехали. Второй паспорт им нужен 
как «запасной аэродром» и удобное средство 
для пересечения границ. Определить числен-
ность этой категории сложнее всего. Даже 
попытки, предпринятые ФМС России для 
выяснения того, сколько российских граждан 
за последние годы обзавелись дополнитель-
ным гражданством «на всякий случай», про-
валились. Этого не знает никто. В Интернете 
есть масса фирм, предлагающих свои услуги 
по получению гражданства за рубежом. На 
их сайтах можно найти информацию о цене 
и сроках оформления гражданства. Появля-
ются справочники юридического профиля по 
разным странам, подсказывающие каналы вы-
езда и натурализации. Однако  статистической 
информации о выезде никто не ведет.

Но тем не менее, по статистическим дан-
ным, собранным в принимающих странах 
,можно судить не только о процессах выезда 
мигрантов из той или иной страны, но и о 
проживании на территории различных стран 
выходцев из России, сохраняющих россий-
ское гражданство. Такая статистика ведется и 
предоставляется  на определенную дату (см. 
таблицу 2). Более точно можно было бы харак-
теризовать процесс эмиграции, имея данные о 
мигрантах по признаку страны рождения. Но 
такой учет ведется далеко не во всех миграци-
онно привлекательных странах. 

Таким образом, только по данным официаль-
ного статистического наблюдения принимающих 
стран, которые, безусловно, не охватывают не-
которые категории мигрантов из России, глав-
ным образом получивших новое гражданство, 

Таблица 2

Численность граждан России, проживающих 
в зарубежных странах

имеющих двойное гражданство и проживающих 
«на две страны», в самых популярных у росси-
ян странах проживает около 1,5 млн человек, 
выходцев из России. А в целом, по данным, 
которые приводит М.Б. Денисенко в докладе 
на XVI Апрельской международной научной 
конференции в НИУ ВШЭ (2015 г.), в странах  
дальнего зарубежья постоянно проживает более 
2,7 млн уроженцев РФ.

* По отдельным странам даты приведенных данных указаны в 
соответствующих строках.

Страна 2010 2015* Источник 
данных 

США 

 
415438  (2011) 

Центр 
миграционной 

политики  
Канада 

 
2147 CIC 

Израиль 

 
( 2011) 268375 

Центр 
миграционной 

политики 
Германия  203875 201703 Евростат 
Эстония  н/д 89238 Евростат 
Испания  48399 65920 Евростат 
Латвия 27008 41886 Евростат 
Чехия  28275 33926 Евростат 
Франция  32228 н/д Евростат 
Италия  23808 35211 Евростат 
Финляндия  28210 30619 Евростат 
Австрия  22298  (2009) 30040 Евростат 
Турция н/д 21599 Евростат 
Великобритания 

23000 
(2013) 
35000 ОЭСР 

Бельгия  12813 16480 Евростат 
Болгария 11842 17943 Евростат 
Греция  12035 7513 Евростат 
Литва 

н/д 
(2013) 
10717 Евростат 

Швейцария  10877 15225 Евростат 
Норвегия  10589 11512 Евростат 
Япония  

7814 
(2013)  
7513 ОЭСР 

Швеция  7012 8116 Евростат 
Нидерланды  4776 7030 Евростат 
Португалия  6132 4404 Евростат 
Польша  (2009)  4920 н/д Евростат 
Дания  3825 4886 Евростат 
Ирландия  3933 4547 Евростат 
Южная Корея 

3863 
(2013)  
4061 ОЭСР 

Венгрия  3290 4341 Евростат 
Словакия  1483 1390 Евростат 
Словения  528 1512 Евростат 
Румыния н/д 742 Евростат 
Мальта (2008) 501 н/д Евростат 
Исландия  161 145 Евростат 
Австралия н/д н/д  
Итого  

 
1399179  
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Сравнение официальной российской статисти-
ки об эмиграции с данными зарубежных стран об 
иммиграции граждан России. Сравнение инфор-
мации зарубежных национальных и междуна-
родных статистических организаций с данными 

Росстата обнаруживает повсеместное, по всем 
странам существенное расхождение количе-
ственных характеристик потоков из России в 
сторону занижения процесса российскими дан-
ными.

Таблица 3

Сравнение данных российской и зарубежной статистики об эмиграции из Российской Федерации с 2011 по 2014 г.

Источник: данные официального сайта Федеральной службы государственной статистики. URL: http://www.gks.ru (дата обращения: 
24.05.2017); данные официального сайта Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). URL: https://stats.oecd.org/
Index.aspx?DataSetCode=MIG (дата обращения 24.05.2017).

* Данные Росстата (выбыло из России). 

**Зарубежные страны (прибыло из России)

По ряду стран эти расхождения измеряются 
десятками раз. Приходится констатировать: 
большая часть потока выезжающих не фиксиру-
ется отечественными статистическими органами 
(см. таблицу 3). Так, данные Росстата за 2014 г. 
об эмиграции из России в Израиль ниже данных 
израильского Министерства алии и абсорбции в 
четыре раза, об эмиграции в США - ниже дан-
ных американского Бюро переписей населения 

в 4,7 раза, об эмиграции в Германию - ниже 
данных немецкого Федерального статистическо-
го управления в пять раз и т. д. Для получения 
реального представления о масштабах эмиграции 
из России данные Росстата, по самым скромным 
оценкам, нужно корректировать в 3-4 раза в 
сторону увеличения.

Согласно данным немецкой статистической 
службы за период 2011-2014 гг., в Германию 

Страна 2011 2012 2013 2014 

Д
ан

ны
е 

 
Ро

сс
та

та
 *

 

Д
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е 
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ру

бе
ж

на
я 
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Германия 3815 19696 3781 20714 3979 33233 4780 23352 

США 1422 7944 1561 9969 1485 9753 1937 9079 

Израиль 977 3762 1104 3566 1090 4094 1139 4647 

Австралия 249 1091 220 1177 255 1399 308 1220 

Новая Зеландия 105 361 87 340 79 370 107 438 

Испания 405 7887 405 7820 403 8617 437 8286 

Швеция 136 1186 113 1266 122 1125 160 1140 

Чехия 298 2146 292 3201 281 3050 303 5862 

Швейцария 117 2048 125 2057 96 2145 166 1914 

Канада 471 1885 494 1960 536 2350 691 1780 

Франция 272 4101 447 4073 326 4302 465 4349 

Великобритания 298 2100 242 4300 255 1300 399 3200 

Япония 85 2761 86 3829 134 2540 146 3047 

Италия 370 5754 362 4711 390 4319 473 3193 

Австрия 108 2643 122 3438 141 3471 157 3139 

Южная Корея 68 2560 136 2723 474 2846 417 3207 

Норвегия 231 1020 175 1080 214 1016 225 732 

Польша 81 1620 114 1871 133 1894 192 1113 

Австрия 108 2643 122 3438 141 3471 157 3139 

Финляндия 480 2795 572 3050 715 2875 1016 3179 

Нидерланды 96 1173 116 1234 117 1318 192 1453 
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иммигрировало немногим менее 97 тыс. чело-
век (по данным Росстата  - 16,3 тыс. человек). 
Эта страна исторически, начиная с распада 
Советского Союза, является мощным центром 
притяжения граждан России. Причем каналы 
миграции различны: репатриация, трудовая 
миграция, переселение, воссоединение семей, 
учебная миграция и др. В 2015 г. граждан России, 
проживающих в Германии, насчитывалось более 
201 тыс. человек. А в сумме с теми, кто уже по-
лучил немецкое гражданство, число эмигрантов 
из России значительно выше.

Отдельного внимания заслуживает эмиграция 
в Германию российских ученых. По количеству 
мигрантов, занимающихся исследовательской де-
ятельностью, Россия занимает первое место (см. 
таблицу 4). Интерес к высококвалифицирован-
ным работникам из России растет. Только в 2013 
г. их численность возросла на 18%. Причем в эту 
численность не попадают те исследователи и на-
учные работники, в том числе имеющие послеву-
зовское образование, которые трудоустраиваются 

Несмотря на то, что эмиграционный поток 
в Германию снизился по сравнению с 1990-ми 
годами, доля выехавших россиян, не учитывае-
мых Росстатом, заметно выросла. В 1990-е годы 
за пре делами учета выезжало в среднем около 
30%. В период с 2000 по 2005 г. этот показатель 
вырос до 50%. В последние годы отмечается 
еще более значительный рост - с 65% в 2006 г. 
до 80% в 2014 г. Наибольшая  доля неучтенных 
в России эмигрантов в Германию приходится на 
2013 г. - 88%.

После заметного снижения эмиграции рос-
сийских граждан в Израиль в «нулевые» в по-

Источник: Migrationsbericht des Bundesamtesfьr Migration und 
FlьchtlingeimAuftrag der BundesregierungMigrationsbericht 2014. URL: 
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/ 
2016/migrationsbericht_2014_de.pdf?__blob=publication File.

в других отраслях. Приведенные цифры еще раз 
подтверждают большие потери человеческого 
капитала, которые несут российская наука, обра-
зование, промышленность и рынок труда в целом.

Важным аспектом изучения несоответствия 
отечественных и зарубежных данных об эмигра-
ции наших соотечественников является анализ 
масштабов расхождения. Как показывает срав-
нение российской и немецкой статистической 
информации, доля миграционного потока, не 
учитываемая Росстатом, растет (см. таблицу 5).

Таблица 5

Сравнение данных российской и немецкой статистики об эмиграции граждан России в Германию с 1992 по 2014 г.

Источник: официальный сайт Федерального статистического управления Германии. URL: https://www.destatis.de/EN/Homepage.html, 
(дата обращения: 01.07.2016); данные официального сайта Федеральной службы государственной статистики. URL: http://www.gks.ru (дата 
обращения: 24.05.2017).

следние несколько лет наблюдается устойчивый 
рост количества переселяющихся. Он фикси-
руется как в статистике Министерства алии и 
абсорбции Израиля, так и в цифрах Росстата. 
Однако различаются данные, как уже отмеча-
лось, значительно (см. рис. 1). 

Одно из самых больших расхождений данных 
отечественной и зарубежной статистики на-
блюдается в отношении миграционного оборота 
между Россией и Чехией (19,3 раза). По инфор-
мации Чешского статистического управления, 
имеет место стремительный рост эмиграции 
из Российской Федерации. В период с 2011 по 

Иностранные ученые, проживающие и работающие в Германии

Таблица  4

 
1992 1997 2002 2007 2010 2011 2012 2013 2014 

Данные Федерального 
статистического управления 
Германии, человек 84509 67178 77403 20487 18671 19696 20714 33233 23352 
Данные Росстата, человек 62700 48363 42231 6486 3725 3815 3781 3979 4780 
Величина расхождения 
российских и немецких 
данных, человек 21809 18815 35172 14001 14946 15881 16933 29254 18572 
Доля миграционного потока, 
который не учитывается 
Росстатом, в % 25,8 28,0 45,4 68,3 80,0 80,6 81,7 88,0 79,5 

 

Гражданство 2011 2012 2013 
Российская Федерация 3066 3118 3672 
Китай 2872 2983 3576 
Индия 2311 2469 2947 
США 2704 2496 2559 
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Рис. 1. Сравнение статистических данных Росстата и Министерства алии и абсорбции Израиля 

о количестве эмигрировавших в Израиль (человек)

2014 г. количество прибывших в Чехию россиян 
увеличилось в 2,7 раза, с 2146 человек до 5862. 
По данным российской статистики за этот же 
период количество выехавших в Чехию выросло 

на 5 человек, с 298 до 303. Также в Чехии растет 
количество наших соотечественников, которые 
имеют вид на жительство на срок от 12 месяцев 
и более (см. таблицу 6).

Таблица 6.

Данные об иммиграции и имеющих вид на жительство в Чехии граждан России 
(по данным Чешского статистического управления; человек)

Данные Итальянского национального ин-
ститута статистики (ИНИС) также значитель-
но превышают данные Росстата. Однако сами 
тенденции миграционного потока из России в 
Италию отличаются от приведенных выше при-
меров. Согласно цифрам ИНИС (см. таблицу 
7), поток иммигрантов из России сократился с 
8621 человека в 2010 г. до 4319 человек в 2013 г. 
Значительно уменьшились число и доля тех, 
кто въезжал в Италию для трудоустройства (с 
58% в 2010 г. до 19% в 2013 г.). В то же время 
наблюдается устойчивый интерес россиян к 
учебе в Италии. Количество учащихся россиян 
выросло с 796 человек в 2010 г. до 1041 человека 
в 2013 г., что соответствует примерно четверти 
всего потока.

Российские граждане занимают первое место 
среди иностранцев, въезжающих в Финляндию 
с целью учебы. В 2014 г. власти этой страны вы-
дали россиянам 3179 видов на жительство (см. 
рис. 2). В данную статистику попадают только 
виды на жительство, выдаваемые впервые. Из 
них 1130 выданы в связи с учебой мигрантов в 
учебных заведениях Финляндии. При этом по 
данным Федеральной службы государственной 
статистики, в 2014 г. туда  эмигрировало только 
1016 россиян.

Нахождение стран Балтии в Европейском со-
юзе в сочетании  с более низкой стоимостью как 
недвижимости, так и проживания в целом, чем в 
большинстве других стран ЕС, делает их мигра-

 
1992 1997 2002 2007 2010 2011 2012 2013 2014 

Данные Федерального 
статистического управления 
Германии, человек 84509 67178 77403 20487 18671 19696 20714 33233 23352 
Данные Росстата, человек 62700 48363 42231 6486 3725 3815 3781 3979 4780 
Величина расхождения 
российских и немецких 
данных, человек 21809 18815 35172 14001 14946 15881 16933 29254 18572 
Доля миграционного потока, 
который не учитывается 
Росстатом, в % 25,8 28,0 45,4 68,3 80,0 80,6 81,7 88,0 79,5 

 

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 

Въехало россиян в Чехию 3681 2146 3201 3050 5862 
Россияне, имеющие вид на жительство на срок от 12 
месяцев 29498 29257 30338 31045 32814 
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Таблица 7
Эмиграция граждан России в Италию

(человек)

Рис. 2. Распределение стран по количеству впервые полу-

ченных их гражданами видов на жительство в Финляндии для 

целей обучения, 2014 (в процентах).

ционно привлекательными для граждан России. 
Яркий пример - Латвия, которая ко всему про-
чему имеет мягкий климат, развитые курортные 
зоны. Поток наших соотечественников в эту 
страну демонстрирует устойчивую тенденцию к 
росту, которую фиксирует и Росстат (см. рис. 3).

Рис. 3. Численность выехавших в Латвию россиян (человек)

Источник: данные официального сайта Федеральной службы 
государственной статистики. URL: http://www.gks.ru (дата обраще-
ния: 24.05.2017).

К сожалению, Центральное статистическое 
бюро Латвии (ЦСБЛ) публикует данные по 
странам въезда в сгруппированном виде. Одна-
ко ведомство предоставляет сведения об этни-
ческом составе иммигрантов, в соответствии с 
которым этнические русские составляют около 
30% всего входящего потока. В среднем за пери-
од 2011-2015 гг. в страну въезжало примерно по 
3 тыс. русских. Конечно, эти цифры могут лишь 
косвенно характеризовать поток иммигрантов 
из России, так как он не ограничивается толь-
ко этническими русскими, которые также могут 
въехать и из других стран. Однако, приведенные 
данные могут дать общее представление о мас-
штабах переселения.

Приведенные цифры национальных стати-
стических служб не могут в полной мере про-
иллюстрировать все явления и социальныеиз-
менения, которые происходят в описываемом 
миграционном процессе. Существует множество 
примеров «жизни на две страны», наличия одно-
временно нескольких гражданств, видов на жи-
тельство, нелегального нахождения. К сожале-
нию, статистические инструменты не позволяют 
учитывать подобные явления, но с помощью 
официальной зарубежной информации можно 
точнее представить общие масштабы эмиграции 
из России за рубеж, структуру потока, основные 
тенденции.

Выводы. Проведенный сравнительный ана-
лиз отечественной и зарубежной статистической 
информации о процессе эмиграции граждан 
России позволяет сделать следующие выводы.

1. Данные российской статистики много-
кратно ниже, чем показатели иммиграции при-
нимающих стран, цифры иностранных стати-
стических органов многократно превышают 
отечественные оценки. По целому ряду стран 
фиксируемый Росстатом миграционный при-
рост не имеет места. 

Год Данные Росстата Данные ИНИС 
Всего в том числе 

в связи с трудоустройством по причинам семейного 
характера 

в связи с учебой  

2010 - 8621 5025 2177 796 
2011 405 5754 1749 2 245 1 151 
2012 405 4711 840 2127 1191 
2013 403 4319 842 1913 1041 

 

Россия
20

Китай
15

Вьетнам
7

Южная Корея
6

США
4

Непал
3

Япония
4

Другие страны
41
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2. По данным зарубежной статистики наблю-
дается приток научно-исследовательских кадров 
из России, что, естественно, приводит к потерям 
национального человеческого капитала. 

3. Для характеристики и мониторинга про-
цесса обучения россиян за рубежом следует 
иметь статистическую оценку количества вер-
нувшихся после учебы за рубежом.

4. Отмеченное значительное расхождение 
российских и зарубежных статистических дан-
ных об эмиграции россиян диктует необходи-
мость: 

- совершенствования методологии учета про-
цесса временной и постоянной эмиграции рос-
сийских граждан;

- проведение регулярных обследований, ста-
тистических наблюдений (сплошных, выбороч-
ных) по вопросам эмиграции;

- создания системы обмена информацией 
между Россией и странами-реципиентами ми-
грационных потоков из России.
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