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Думаю, каждый россиянин смотрел передачи про жизнь людей на Западе или 

слышал восторженные отзывы путешественников, которые часто говорили: «Как же за 
рубежом хорошо! Кардинально отличается от России! На улицах чисто, никто не 
мусорит, люди добрее и приветливее!». И тут, можно сказать наверняка, у каждого 
невольно возникла мысль: «Хотел бы я там жить!» Но, как говориться: «Хорошо там, 
где нас нет». 

Чтобы ознакомиться с социально-экономической ситуацией стран Европы и 
Северной Америки, куда чаще всего хотят уехать граждане нашей страны, а также 
России, в таблице я привела некоторые статистические данные, взятые из различных 
интернет-источников: 

Срана или регион   Средний доход в месяц, руб. 
В целом по России 22 954 
В Красноярском крае 21 567 
В Европе минимальный доход 21 000 
США 96 420 
Япония 143 610 
К этому хочу добавить, что большинство Россиян (14,6%) имеют среднедушевой 

денежный доход в месяц – от 15 000, 1 до 20 000. 
Сравнив эти данные, можно сказать, что в Красноярском крае средний доход 

находится на довольно высоком уровне, по сравнению с другими регионами. Но этот 
уровень все равно значительно ниже, чем в других странах, представленных в 
статистике. 

Так почему молодёжь стремиться уехать за границу? Чем их не привлекают 
социально-экономические условия в России? Что послужило толчком для принятия 
решения о переезде в другую страну? На мой взгляд, эти вопросы сейчас довольно 
актуальны в нашем обществе, потому что все хотят жить лучше, и поэтому молодые 
люди ищут лучшей жизни за рубежом. Лично я не раз задумывалась над тем, чтобы 
после окончания университета уехать за границу, например, в Канаду или в Европу, 
либо в Японию или Корею. Что же вызывает такие намерения?  

На мой взгляд первой и самой важной причиной является желание иметь более 
высокий доход. Или как говорят в народе «погоня за деньгами». Как я уже указывала 
ранее, средний доход в России находится на низком уровне. В Европе 
МИНИМАЛЬНЫЙ доход и то выше среднего в нашей стране. Да, у нас, конечно 
зарплата больше, чем в странах третьего мира, но для одного из главных игроков на 
мировой политической арене, по моему мнению, иметь такой средний доход стыдно, и, 
грубо будет сказано, даже позорно.  

Второй причиной, воияющей на решение об эмиграции, является ситуация на 
Российском рынке труда. По данным Росстата о среднечасовой начисленной 



заработной платы работников организаций по видам экономической деятельности за 
2012 год наибольшую получают в сфере финансовой деятельности - 411,4 руб., далее 
идет добыча топливно-энергетических полезных ископаемых - 409,9 руб., а на 3-м 
месте - производство кокса и нефтепродуктов - 401,2 руб. Самые низкооплачиваемые 
отрасли: текстильное и швейное производство - 84,1 руб. , производство кожи, изделий 
из кожи и производство обуви - 98,0 руб. , обработка древесины и 
производство  изделий из дерева - 124,5 руб. 

Как видно из статистики, несмотря на большой спрос, по словам правительства, 
на рабочие кадры со средне-специальным образованием, в отраслях, куда требуются 
такие специалисты, оплачиваются ниже остальных.  

Поэтому очень многие молодые люди не могут после получения высшего 
образования найти себе работу. Возможно, и я не стану исключением. Но просто так 
отдать 4 года своей жизни, чтобы в итоге, так и не суметь конкурировать на рынке 
труда среди прочих соискателей работы, я не вижу смысла. Тогда можно было не 
растрачивать время попусту и идти работать на менее престижную работу или 
отучиться в техникуме, затратив меньше времени и получив рабочую специальность, 
на которую, по словам правительства нашего края, сейчас есть большой спрос (из-за 
дефицита, который имеет место уже который год).  

Конечно, выбор места дальнейшего обучения после школы у каждого 
обусловлено рядом факторов, будь то: личные предпочтения, материальная 
обеспеченность семьи, способности и таланты самого человека.  Но, несмотря на 
разнообразие профессий, которыми можно овладеть после окончания вуза или 
техникума, далеко не все они востребованы на Российском рынке труда. Даже если 
имеет место нехватка КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ кадров, но и это не дает гарантии, 
что Вуз, подстроившись под требования предприятий, начнет выпускать сплошь 
квалифицированные кадры. Можно сказать, что состояние на Российском рынке труда 
является значимой причиной для принятия решения об изменении гражданства. 

Третьей причиной оп переезде за границу, думаю, может служить социальная 
ситуация в стране. По мнению русских, на Западе живется лучше, чем в России, а на 
Родине все плохо. Действительно мы вроде бы являемся одной из влиятельнейших 
стран в мире, но по различным показателям, свидетельствующим об уровне социально-
экономического развития, мы находимся где-то на задворках. Ниже нас только страны 
третьего мира. Даже пенсии в нашей стране настолько малы, что их едва хватает на то, 
чтобы сводить концы с концами. А Европейские пенсионеры могут позволить себе 
остаток лет провести путешествуя по разным странам. А в нашей стане люди 
десятилетиями работают, и на старость лет им от государства достаются копейки. 
Стыдно! Нашему правительству должно быть стыдно! 

 Думаю, теперь вполне очевидно, почему у молодежи возникают мысли о том, 
чтобы уехать. Многие из тех, кто уехал на заработки в другие страны, там остаются 
навсегда, потому что условия и уровень жизни там на порядок выше, чем в России. В 
глазах тех, кто остался в нашей стране эти люди, можно сказать, являются 
олицетворением мечты о лучшей жизни. 

Можно сказать, что такой взгляд на жизнь на Западе является частью нашего 
менталитета. Но как говориться «Везде хорошо, где нас нет». 



Теперь взглянем на переезд за границу с другой, скажем так, отрицательной 
точки зрения. Ведь у данного явления, как и у любого другого, существуют как плюсы, 
так и минусы. 

Первое, с чем сталкиваются люди при принятии данного решения – это 
культурный барьер и отсутствие какой-либо первоначальной опоры. Это означает, что 
при переезде за рубеж (не по приглашению работодателя, а по собственной 
инициативе) происходит кардинальная смена привычного стиля жизни: поиск нового 
жилья, источников дохода или работы, налаживание отношений с незнакомыми 
людьми. Для многих тяжело бросить своих близких, и уехать, ведь вдали от Родины 
они не смогут протянуть тебе руку помощи. 

Так же усложняет привыкание к новым жизненным условиям культурный 
барьер, потому что за границей для нас все кажется чужим, непривычным, иногда 
странным. Но как говориться, «Человек ко всему привыкает». 

Второе, о чем важно помнить, это то, что более высоким доходам на Западе 
соответствуют и более высокие цены на товары и услуги. В нашей стране уровень цен 
на большинство товаров ниже, чем за рубежом. Когда Россия вошла в ВТО, то Европа 
потребовала поднять цены до европейских, но при данном уровне доходов это 
невозможно сделать, по крайней мере, в одночасье. Иначе это вызовет всенародное 
недовольство. 

Третий фактор - это обеспеченность западных стран собственными трудовыми 
ресурсами. На мой взгляд это условие является так же весьма значимым, ведь далеко не 
всегда те, кто уехал на заработки в Европу или США, могут найти себе подходящую 
работу. Иногда эмигранты соглашаются на менее престижную и менее желаемую 
работу. Доход конечно все равно выше, чем на Родине, но большого удовлетворения от 
своей деятельности человек не получает.  

И чтобы быть востребованным работником на рынке труда любой страны, 
нужно обладать конкурентоспособностью. Лично я вижу повышение своей 
конкурентоспособности в получении дополнительного образования, например, 
изучение иностранных языков. Я изучаю английский и японский, планирую овладеть и 
другими языками, как восточными, так и европейскими. По моему мнению, экономист 
(да и не только), владеющий несколькими языками будет более конкурентоспособен, 
чем просто хороший специалист. Так как в современном мире имеет место быть 
процесс глобализации, и для того, чтобы предприятию, фирме, компании эффективно 
осуществлять свою деятельность необходимо иметь деловые связи не только с 
отечественными коллегами, но и с иностранными. 

В заключении хочу сказать, что множество факторов влияет на принятие 
молодыми людьми решении о смене своего гражданства. Кто-то ищет лучшей жизни, 
кому-то же интересно узнать на своем опыте о жизни и культуре других стран. Лично я 
хочу уехать за границу, потому что мне интересна внешнеэкономическая деятельность 
нашей страны, и мировая экономика в целом. За рубежом нас воспринимают как 
бородатых дикарей в шапках-ушанках, которые пьют с медведями водку и играют на 
балалайках. Это уже стереотип про русских. На своем примере, я хочу показать 
иностранным гражданам, что мы такие же культурные и цивилизованные люди. У нас 
не ходят по улицам медведи и сотрудники НКВД или КГБ и не запугивают народ.  


