
 

Результаты Expat Insider 2017: прием такой же 
холодный, как и погода, ожидает иностранцев, 
переезжающих в Россию 
Иностранцы, живущие в России, довольны своим финансовым 
положением и политической ситуацией в стране, но в то же  время 
жалуются на суровые зимы и недружелюбность местных жителей. 
 

• Более четырех пятых проживающих в России эмигрантов (84%) зарабатывают достаточно 
или более чем достаточно для покрытия всех расходов, при этом 20% имеют годовой доход 
семьи более 150 000 долларов США. 

• Более 48 часов работы в неделю (в среднем по миру: 44,3) оставляют Россию на  50-ом месте 
из 65 стран по уровню баланса между работой и личной жизнью. 

• Русские за рубежом очень молоды и хорошо образованы: за пределами России они 
зарабатывают больше денег (80%), а женщины, похоже, легко влюбляются (69%). 

 
Мюнхен, 06 сентября 2017 года. Экспаты переезжающие в Россию, иногда неприятно удивлены  
жесткими рабочими часами и недружелюбными местными жителями. В финансовом отношении, 
однако, они выигрывают, так как даже у более низко оплачиваемых эмигрантов есть достаточно 
средств для поддержания достойного уровня жизни. По результатам опроса Expat Insider 2017, 
русские, которые выезжают за рубеж, совсем не довольны уровнем экономики на родине и ищут 
более высокооплачиваемую работу, которая также принесет больше удовлетворении. Expat Insider 
охватывает 13 000 респондентов, живущих и работающих за рубежом. Он является одним из самых 
обширных исследований жизни экспатов, ежегодно проводимым InterNations, крупнейшим 
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сообществом эмигрантов по всему миру. Помимо проведения углубленного анализа жизни за 
рубежом, опрос распределяет по местам 65 стран, исходя из ряда факторов, таких как качество 
жизни, работа за границей и устройство на новом месте. В то время как России досталось низкое 
50-е место, в этом году лучшими странами для эмигрантов оказались Бахрейн, Коста-Рика, Мексика, 
Тайвань и Португалия. 
 
Популярность из-за личного финансового положения и политики  
Для эмигрантов, которые обеспокоены личным финансовым положением, Россия может быть 
подходящим местом: страна стоит достаточно высоко в рейтинге в отношении личных финансов, 
занимая 22-е место из 65 стран. Только 15 процентов эмигрантов в России отрицательно 
оценивают свою личную финансовую ситуацию, что меньше, чем в среднем по всему миру (19%). 
Более четырех пятых проживающих в России эмигрантов (84%) зарабатывают достаточно или 
более чем достаточно, чтобы покрыть все свои расходы на проживание. В то время как 21 процент 
попадает в область самого низкого дохода (менее 12 000 долларов США), еще 30 процентов имеют 
доход на семью более 100 000 долларов США в год, по сравнению с общемировым средним 
показателем в 21 процент. Когда дело доходит до российской политики, международная пресса 
может быть несколько критичной, но эмигранты, живущие в стране, гораздо меньше беспокоятся 
по этому поводу. Половина всех респондентов, живущих в России, удовлетворены политической 
стабильностью страны, а 77% довольны своей личной безопасностью, это лишь незначительно 
ниже среднего мирового показателя (56% и 79% соответственно). Однако стоит отметить, что 
опрос Expat Insider 2017 проводился до взрыва в Санкт-Петербурге, широкомасштабного 
преследования гомосексуалистов в Чечне и длительных 
переговоров о дипломатических отношениях между Россией и 
США. Тем не менее, один из факторов который действительно 
впечатляет экспатов, это российский общественный 
транспорт. 77 процентов эмигрантов в России (62% по всему 
миру) позитивно оценивают транспортную инфраструктуру: 
один экспат из США  восхищался «обширными и хорошо 
организованными транспортными системами, при которых 
полностью отсутствует необходимость в автомобиле!»  
 
Холодная погода и такое же гостеприимство 

В то время как уровень личных доходов не так уж и плох, 
российские работодатели вынуждают экспатов тяжело 
работать для его заработка: в среднем 48,7 часов в неделю. 
Работающие полный рабочий день в России проводят в офисе 
гораздо больше времени, чем в среднем по миру (44,3 часа). 
«Часы работы негуманны», - жалуется американский учитель. 
Поэтому неудивительно, что Россия занимает ужасающее 55-е место из 65 стран по уровню 
баланса между работой и личной жизнью. Экспаты, желающие провести свое ограниченное 
свободное время на свежем воздухе, также могут быть разочарованы, поскольку российская 
окружающая среда не настолько благоприятна, как хотелось бы: четыре из десяти экспатов (44%) 
отрицательно оценивают местный климат, в сравнении со средним показателем 23% во всем мире. 
В дополнение к этому половина респондентов предполагали перед переездом, что российская 
погода будет недостатком, и только примерно один из шести (17%) остался довольным климатом 
после переезда в Россию. 
 
Дело не только в низких температурах воздуха - экспатов часто встречает и одинаково холодный 
прием от местных жителей. Только 19% считают, что россияне в целом очень дружелюбны, на 
десять процентов меньше, чем в среднем по миру. Это может быть одной из причин, по которой 
46% респондентов отметили, что им было сложно осесть на новом месте, по сравнению с 25 
процентами эмигрантов во всем мире. Язык кажется основным препятствием, так как менее одной 



 

пятой (19%) владеют русским языком на хорошем уровне. И даже хуже, в России почти невозможно 
обойтись без знания русского языка – к такому выводу пришли три четверти респондентов. Все эти 
факторы способствовали тому, что в рейтинге Россия стала наихудшей страной для переезда 
иностранцев без знания местного языка. Один южноафриканский эмигрант согласен с этим: «Мне 
нужно много времени, чтобы научиться понимать русский язык, поэтому общаться здесь крайне 
сложно». 
 
Молодые россияне переезжают в поисках работы и любви 
Несмотря на то, что проживающие в 
России эмигранты довольны своим 
личным финансовым положением, 
молодые россияне, похоже, стремятся 
сбежать от бедной экономики страны. 
Российские экспаты, как правило, 
намного моложе (36 лет), чем в среднем 
по миру среди эмигрантов (43,5 года), и 
большинство из них женщины (86%). За 
границей они зарабатывают лучше, чем 
если бы они остались дома: восемь из 
десяти (80%) считают, что они зарабатывают, по крайней мере, столько же или даже больше, чем 
получали в аналогичной должности в России. Российские экспатрианты хотя и молоды, но хорошо 
образованы. Почти семь из десяти (68%) имеют некоторую степень последипломного образования, 
а 10% даже имеют степень доктора. Среди 15 процентов респондентов, указавших свою должность 
как менеджер, более трети (34%) находятся на руководящих должностях. Однако еще 16 процентов 
российских эмигрантов в настоящее время ищут работу, что делает этот вариант вторым по 
частоте ответов среди россиян за рубежом. Те, у кого есть работа, похоже, довольны работой за 
границей. Например, один русский, живущий в Германии, заметил, что «здесь легко 
адаптироваться. Люди надежны, хорошая рабочая культура, и короткие часы работы». 
 
Для многих россиян рабочая занятость была вторичной мотивацией для переезда за границу. Один 
из десяти (11%) респондентов переехал, чтобы жить со своим партнером. Более того, почти семь 
из десяти российских эмигрантов в этой преимущественно женской группе (69%) встретили свою 
любовь за пределами России, 46% из которых нашли партнеров в стране пребывания. Хотя 15 
процентов в настоящее время находятся в отношениях на расстоянии, российские женщины в 
целом, как правило, довольны своими отношениями, поскольку только пять процентов 
отрицательно ответили на этот вопрос.  
 
Бахрейн, Коста-Рика и Мексика лидируют по уровню гостеприимности 
Впервые в истории опроса Expat Insider ни один из 3-х лидеров прошлого года не попал в лидеры 
этого года, а неожиданный победитель Бахрейн даже прыгнул с 19-й позиции на 1-е место, став 
лидером общего рейтинга. Именно дружелюбие местных жителей этого государства в Персидском 
заливе помогает эмигрантам чувствовать себя как дома - почти девять из десяти экспатов (86%) 
позитивно оценивают гостеприимное отношение Бахрейна к эмигрантам. Кроме того, около трех 
четвертых экспатов в Бахрейне (73%) удовлетворены своей работой по сравнению с 
общемировым средним показателем в 64 процента. Второе место занимает Коста-Рика, а Мексика 
- на третьем. Эти страны также входят в первую десятку по показателям трудоустройства за 
границей, и даже более ценятся за их чрезвычайно дружелюбное местное население. Фактически, 
почти девять из десяти экспатов (87%) в обеих странах позитивно оценивают гостеприимное 
отношение местных жителей к иностранцам, по сравнению с глобальным средним показателем 
лишь 67 процентов. 

  



 

Греция, Кувейт и Нигерия снова были названы самыми непривлекательными 
направлениями для экспатов 
С другой стороны, страны, фигурирующие в нижней тройке, оставались неизменными уже третий 
год подряд: Греция занимает последнее место в целом, а также в плане работы за границей, личных 
финансов и семейной жизни. Половина респондентов в Греции говорят, что их семейного дохода 
недостаточно для покрытия своих ежедневных расходов, что более чем в два раза превышает 
средний показатель по всему миру (23%). Главным вопросом в Нигерии и Кувейте, 63-й и 64-й из 
65 стран, где проводился опрос, остается постоянная борьба за качество жизни: более двух из 
десяти экспатов в Кувейте (23%) недовольны своей жизнью в целом, по сравнению с 10 
процентами во всем мире. В Нигерии почти семь из десяти (68%) оценивают свою личную 
безопасность отрицательно. 
 
 
Опрос Expat Insider 2017 от InterNations  
В ежегодном опросе Expat Insider, который проводила компания InterNations, поучаствовали около 
13 000 экспатриантов, представляющих 166 национальностей, и проживающих в 188 странах или 
территориях, отвечая на вопросы о различных аспектах жизни эмигрантов. Респонденты также 
указывали свой пол, возраст и национальность. Участников попросили оценить 43 различных 
аспекта жизни за рубежом по шкале от одного до семи. Процесс оценки акцентировал внимание 
на личной удовлетворенности респондентов этими аспектами и включал эмоциональные темы 
наравне с вопросами о более практических сторонах жизни за границей. Оценки респондентов по 
отдельным факторам были затем объединены в различные комбинации - в общей сложности 16 
подкатегорий, и их средние значения использовались для составления шести тематических 
показателей: Качество Жизни, Легкость Поселения, Работа за Рубежом, Семейная Жизнь, Личные 
Финансы и Индекс Стоимости Жизни. За исключением последнего, все показатели были 
дополнительно усреднены, с целью классификации стран по степени привлекательности для 
экспатов от 1 до 65. В 2017 году в топ-10 вошли Бахрейн, Коста-Рика, Мексика, Тайвань, Португалия, 
Новая Зеландия, Мальта, Колумбя, Сингапур и Испания. 
 
Для того, чтобы страна вошла в рейтинг, размер выборки должен был составить не менее 75 
респондентов, живущих в этой стране. Единственным исключением из этого правила является 
Индекс Семейной Жизни, где требовалось минимум 40 респондентов, воспитывающих детей за 
границей. В 2017 году соответственно 65 и 45 страны соответствовали этим требованиям. Однако 
в большинстве стран размер выборки превысил 100 участников. 

 

О компании InterNations 
InterNations (http://www.internations.org) является крупнейшим глобальным сетевым и 
информационным сайтом для людей, которые живут и работают за рубежом и насчитывает 2.8 
миллионов членов в 390 городах по всему миру. InterNations дает возможность общаться и 
находить новые контакты на глобальном и локальном уровне как онлайн, так и лицом к лицу. На 
6000 ежемесячных событиях и мероприятиях, экспаты имеют возможность встречаться с другими 
иностранцами живущими и работающими за рубежом. Онлайн-услуги включают путеводители по 
странам и городам, созданные командой профессиональных писателей, материалы о жизни за 
рубежом и форумы, которые помогают участникам с такими вопросами, как поиск жилья и работы. 
Членство в InterNations возможно только после подачи заявления, проходящего тщательную 
проверку. Благодаря этому мы остаемся онлайн сообществом, заслуживающим доверия. 
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Приложение InterNations доступно для Android и iOS и может быть бесплатно загружено в Google 
Play и в App Store. 
 
Дополнительную информацию об InterNations можно найти на наших страницах, на веб-сайте 
компании, в Facebook, в LinkedIn, Twitter или в Expat Magazine. 
 
 

Пресс-секретарь 
Вера Гроссманн  
(Vera Grossmann) 
 

InterNations GmbH 
ул. Шванталерштрассе 39 
80336 Мюнхен, Германия 
 

Тел: +49 (0)89 461 3324 79 
Факс: +49 (0)89 461 3324 99 
Email: press@internations.org  
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