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Zurich: 44% россиян задумываются об эмиграции, еще 10% уже планируют 

отъезд из страны 

Москва, 10 декабря 

44% россиян хотят уехать из России, но боятся это сделать. Еще 10% наших сограждан 
уже готовятся уехать из страны.  Такие результаты показал опрос, который группа Zurich 
Insurance провела совместно с институтом маркетинговых исследований Gfk в 12 
странах мира. Показатель 44%   -  самый высокий среди стран-участниц опроса, далее с 
существенным отрывом идут Австрия, Италия и Марокко – по 18% соответственно. 
Среди основных причин, заставивших их задуматься о переезде за границу, россияне 
называют желание жить более простой жизнью в гармонии между работой и личной 
жизнью и лучшее обеспечение по старости – по 30% соответственно.  

При этом результаты опроса показали, что в целом в мире респонденты не планируют 
переезжать и начинать все сначала за рубежом. Большинство из них считает, что живет 
в самой лучшей стране, о которой можно только мечтать (17%) . Больше всего  в этом 
уверены австралийцы (47%) и австрийцы (40%). 

Самыми же распространенными причинами для эмиграции в мире являются лучшие 
возможности для работы (28%) и безработица на родине (21%). Карьерный вопрос 
наиболее актуален для Марокко и Мексики – 50% и 39% соответственно. Из-за 
безработицы хотят покинуть свою страну преимущественно жители Португалии (44%) и 
Испании (41%). При этом для россиян эти причины не так важны –  18% и 7% 
соответственно.   

Отвечая на вопрос, какие аспекты   безопасности должны быть в той стране, которую 
бы вы рассматривали для эмиграции, россияне выделили гарантию занятости (45%), 
политическую стабильность (44%) и низкий уровень преступности (41%), что также 
является важным и для респондентов из других стран. 

Наилучшие возможности для нового старта, по мнению россиян, предлагают страны с 
развитой экономикой (Австрия, Германия, Швейцария – 44%), Северные страны (Дания, 
Финляндия, Норвегия, Швеция - 42,8%) и Северная Америка (США, Канада -  27%). По 
результатам опроса, наиболее привлекательным регионом с точки зрения эмиграции 
для участников из всех стран является Северная Америка (США, Канада). Так считает 
31% респондентов. Далее идут Австралия, Новая Зеландия – 29% и  Австрия, Германия, 
Швейцария – 28%. 

В опросе, который проводился в августе-сентябре 2013 года, участвовали 
представители 12 стран в возрасте старше 14 лет. Репрезентативная выборка 
составляет от 500 до 1000 человек в каждой стране в зависимости от пола, возраста и 
региона.  

   
 
 

ООО СК «Цюрих» (лицензия С № 1083 77)  – одна из ведущих универсальных страховых 

компаний на российском рынке. Группа Zurich Insurance работает в России с 1996 года. 

Ранее Zurich успешно вел бизнес в Российской империи в 80-х гг. XIX в. Сегодня у 
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компании около 200 точек продаж и 4500 агентов более чем в 150 населенных пунктах 

России. Клиентами ООО СК «Цюрих» являются свыше 600 000 россиян, а также 

крупнейшие международные и российские компании. www.zurich.ru  

Группа Zurich Insurance (Zurich) – один из ведущих поставщиков страховых услуг с 

глобальной сетью дочерних компаний, филиалов и представительств в Европе, 

Северной и Латинской Америке, Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке 

и в других регионах. Компания предлагает широкий ассортимент продуктов и услуг в 

области общего страхования и страхования жизни, как для частных лиц, так и для 

малого, среднего и крупного бизнеса, а также для международных корпораций. Штат 

Zurich – около 60 000 сотрудников более чем в 170 странах. Штабквартира Группы, 

ранее известной как Zurich Financial Services, расположена в г. Цюрих, Швейцария, где 

она была основана в 1872 году. Акции холдинговой компании Zurich Insurance Group 

Ltd (ZURN) торгуются на бирже SIX Swiss Exchange. Кроме того, существует программа 

американских депозитарных расписок 1-го уровня (ZURVY), участвующих в системе 

внебиржевой торговли OTCQX. Подробную информацию о Zurich можно найти на веб-

сайте компании www.zurich.com.  

 


