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Обзор статистики миграции за  
2015–2019 годы дает ответы на  
следующие вопросы: 

• Какова эмиграция и реэмиграция граждан Эстонии?

• Сколько граждан Эстонии вернулось на родину?

• Кому и сколько виз было выдано и сколько было 
зарегистрировано краткосрочной работы?

• Кто и по каким причинам приехал жить в Эстонию?

• Где поселились иностранцы?

• Кто получил вид на жительство долговременного 
жителя и постоянное право на жительство?

• Кому была предоставлена международная защита?

• Кому дали эстонское гражданство?

• Кто стал э-резидентом?

• Сколько иностранцев участвовало в программе 
адаптации?

Обзор составили: 
Министерство внутренних дел и эстонский контактный пункт 
Европейской миграционной сети. 

Оформление: Агентство La Ecwador



ВВЕДЕНИЕ
Цель данного издания заключается в предоставлении обзора основных тенденций 
миграции в Эстонии в 2015-2019 годах и объяснении различных аспектов миграции. 

Население Эстонии в 2016-2020 годах (по состоянию на 01.01)

Источник: Департамент статистики

Всё больше людей приезжают жить, работать или учиться в Эстонию, и всё боль-
ше эстонцев возвращаются в Эстонию. В то время как до 2014 года миграционное 
сальдо оставалось отрицательным (соответственно -733), с 2015 года миграционное 
сальдо демонстрирует положительную динамику. По данным Департамента ста-
тистики, в 2019 году в результате естественного прироста населения численность 
населения сократилась на 1302 человека (число смертей превысило число рожде-
ний), а благодаря положительному миграционному сальдо население увеличилось 
на 5458 человек (в Эстонию на поселение прибыло больше человек, чем отбыло). В 
целом, население Эстонии в 2019 году выросло почти на 0,3%.

Сальдо миграции
Источник: Департамент статистики

В 2016 году Департамент 
статистики Эстонии внедрил 
новую методологию расчета 

численности населения. Если в прошлом 
использовались только данные из регистра 

народонаселения, то теперь миграция 
измеряется с помощью индекса резидентства, 

который оценивает активность людей в 
регистрах и на основании этого дает оценку 
вероятности того, что в данном году человек 

был в Эстонии.

Квартальный подсчёт  
Департамента статистики.  
(Департамент статистики, 2017)
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1. Эмиграция и реэмиграция 
граждан Эстонии 
В период 2015–2019 годов общее число эстонских эмигрантов (39 261 человек) 
превысило общее число возвращенцев (38 822), однако с 2017 года число возвра-
тившихся в Эстонию превышает количество эмигрантов. При этом новое место 
жительство находят преимущественно мужчины, а не женщины. Эстонцы в основ-
ном отправлялись в Финляндию, Великобританию и Германию. В то же время число 
людей, отправляющихся в Финляндию, в последние годы оставалось почти в десять 
раз выше, чем число отправляющихся в Великобританию. Большинство вернулись в 
Эстонию также из Финляндии, России и Великобритании.

Эмиграция эстонцев в 2015-2019 гг.
Источник: Департамент статистики

Итого Женщины Мужчины

Итого Женщины Мужчины Изменение в пользу 
возвращения

Реэмиграция эстонцев в 2015-2019 гг.
Источник: Департамент статистики

Куда  
отправляются?  
Эмиграция граждан Эстонии, 2019

Откуда  
возвращаются? 
Реэмиграция граждан Эстонии, 2019
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2. Визы
Единая шенгенская виза (виза C) позволяет перемещаться по всей Шенгенской 
зоне не более 90 дней в течение 180 дней.

Долгосрочная виза (виза D) выдается для пребывания в Эстонии на срок до две-
надцати месяцев подряд с пребыванием до 365 дней. Долгосрочная виза – это на-
циональная виза, которая дает право владельцу перемещаться по всей Шенгенской 
зоне не более 90 дней в течение 180 дней.

Выдача краткосрочных и долгосрочных виз
ТОП-5 целей поездок, 2019:
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СпортТуризм

Визы, выданные Эстонией в 2015-2019 гг.
Источник: Департамент полиции и погранохраны

Краткосрочная работа
Иностранцы, временно пребывающие в Эстонии (например, на основании визы или 
безвизового режима), могут работать в Эстонии, если право на работу вытекает 
непосредственно из закона, международного соглашения или если работодатель 
зарегистрировал краткосрочную работу в Департаменте полиции и погранохраны 
до начала работы. Только регистрация краткосрочной работы не дает иностранцу 
оснований для пребывания в Эстонии.

Как правило, краткосрочную работу можно зарегистрировать на срок до 365 дней 
на протяжении 455 последовательных дней. Для краткосрочной работы в качестве 
сезонной работы можно зарегистрироваться на срок до 270 дней в течение года. 
С 2014 года количество регистраций краткосрочной работы неуклонно растёт, 
превысив в 2019 году отметку 30 000, что является 30 кратным увеличением 
по сравнению с 2014 годом, когда работодатель смог начать регистрировать 
краткосрочную занятость работника. 83% регистраций были в отношении мужчин 
и 17% – в отношении женщин.

Сферы, в которые регистрировалась краткосрочная 
работа, ТОП-5, 2019

Количество регистраций краткосрочной 
работы в 2015-2019 гг.
Источник: Департамент полиции и погранохраны
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* Цель поездки при визе-D – краткосрочная работа была добавлена в 2019 году.
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Срочный вид на жительство: Срочный вид на жительство – это выдаваемое ино-
странцу разрешение на поселение в Эстонии. Срочный вид на жительство может быть 
выдан иностранцу для поселения у близкого родственника или супруга, для учёбы, 
работы, для предпринимательской деятельности, для участия в уголовном процессе, в 
случае весомого государственного интереса, а также на основании международного 
договора. Кроме того, иностранцу, прожившему в Эстонии не менее трех лет, может 
быть выдан вид на жительство для постоянного поселения в Эстонии. Срочный вид на 
жительство действителен до 5 лет и может быть продлён на срок до десяти лет.

ТОП-5 гражданств в 2019 году

Первичные 
срочные виды 
на жительство 

Срочные 
права на 

жительство для 
членов семей 

граждан ЕС

Зарегистриро-
вавшие место 

жительства 
граждане ЕС

Украина 1930

Россия 1236

Индия 346

Беларусь 284

Нигерия 232

Россия 27

Украина 13

Молдова 6
Неопределённое 
гражданство 6

Канада 5

Латвия 627

Финляндия 581

Германия 558

Франция 334

Италия 309

Срочное право на жительство: Гражданину Европейского союза срочное право на 
жительство выдается на срок до 5 лет, если он зарегистрирует свое проживание в ре-
гистре народонаселения. Срочное право на жительство продлевается автоматически 
на 5 лет, если место жительства гражданина Европейского союза по-прежнему заре-
гистрировано в Эстонии.

Члены семьи гражданина Европейского союза, являющиеся гражданами третьих 
стран1 и желающие проживать в Эстонии, должны ходатайствовать о срочном праве 
на жительство и его продлении.

Гражданин Европейского союза и находящийся вместе с ним член его семьи имеют 
право находиться в Эстонии на основании действующего удостоверяющего лич-
ность документа, сроком до 3 месяцев, не регистрируя и не ходатайствуя о праве 
на жительство.

2016 2017 2018 2019 2020

Количество лиц с 
действительным срочным 
видом на жительство 
Источник: Департамент полиции и 
погранохраны

24 438 24 660 25 487 27 737 30 917

Количество лиц с 
действительным срочным 
правом на жительство члена 
семьи гражданина ЕС
Источник: Департамент полиции и 
погранохраны

206 235 241 259 299

Количество лиц с 
действительным срочным 
правом на жительство 
гражданина ЕС
Источник: Регистр народонаселения

19 938 22 425 25 244 28 058 31 980

Источник: Регистр 
народонаселения

Источник: Департамент 
полиции и погранохраны

Источник: Департамент  
полиции и погранохраны

1 Гражданином третьей страны является иностранец, который является гражданином страны, не 
являющейся государством-членом Европейского союза, государством-членом Европейского 
экономического пространства или Швейцарской Конфедерацией.

Количество лиц с действительным видом на жительство 
/ правом на жительство, ТОП-5 (по состоянию на 01.01.2020)

Источник: Департамент полиции и погранохраны

Количество лиц с действительным срочным правом на 
жительство гражданина ЕС, по гражданствам

Финляндия 7625

Латвия 4506

Германия 3511

Италия 2036

Франция 1940

Количество лиц с действительным срочным правом на жительство члена 
семьи гражданина ЕС по гражданствам

Россия 115

Украина 39

Неопределённое гражданство 22

Соединенные Штаты Америки 11

Канада 8

Количество лиц с действительным срочным видом на жительство по гражданствам

Россия 8403

Украина 7882

Неопределённое гражданство 7338

Индия 5357

Беларусь 992

3. Кто приехал жить в Эстонию? 



4. По каким причинам 
приезжают жить в Эстонию? 
Статистические данные о срочных впервые выданных видах на жительство2 показы-
вают, что большинство иностранцев приезжают в Эстонию для работы, учебы или на 
основании семейной миграции. На основании семейной миграции можно поселиться 
в Эстонии, если иностранец присоединяется к супругу или близкому родственнику, 
уже проживающему в Эстонии, или они поселяются в Эстонии вместе.

В 2019 году из всех лиц, впервые получивших срочный вид на жительство, 59% состав-
ляли мужчины и 41% – женщины. Из тех, кто прибыл на основании трудовой миграции, 
85% составляли мужчины и 15% – женщины; 90% мужчин и 10% женщин приезжали 
с целью предпринимательской деятельности. Тем не менее, на основании семейной 
миграции прибыло больше женщин, чем мужчин: 70% женщин и 30% мужчин, соот-
ветственно. Из тех, кто прибыл на учебу, 64% были мужчины и 36% – женщины.

2 Срочный вид на жительство, выданный впервые, выдается лицу, которое впервые ходатайствует 
о виде на жительство в Эстонии. 

Первичный срочный вид на жительство и право на 
жительство членов семьи граждан ЕС в 2015 2019 гг.
Source: Департамент полиции и погранохраны

Срочные виды на 
жительство, выданные для 
постоянного поселения в 
Эстонии в 2016-2019 гг. 
Источник: Департамент полиции и погранохраны

2015 2016 2017 2018 2019
Общее количество первичных видов 
на жительство 3513 3780 3995 4912 5984

Семейная миграция (к супругу или 
близкому родственнику, всего) 1195 1233 1184 1661 2272

Вид на жительство для учебы 1009 1160 1211 1267 1330

Работа 1216 1325 1501 1851 2218

Вид на жительство для 
предпринимательской деятельности 23 16 53 87 134

Члены семьи граждан ЕС 36 35 42 57 82

Иная причина* 70 46 46 46 30

* Иная причина – для участия в уголовном процессе, в случае весомого государственного интереса, 
а также международный договор

С 2016 года можно ходатайствовать о виде на жительство для 
постоянного проживания в Эстонии. Ходатайствовать о получении 

вида на жительство на этом основании может иностранец, который в 
течение пяти лет подряд прожил в Эстонии не менее трех лет и хорошо 

адаптировался в Эстонии. (См. на обороте)
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Количество видов на жительство, 
выданных для постоянного поселения 
в Эстонии, за последние два года 
несколько уменьшилось. В 2019 году 
69% получателей вида на жительство 
составляли мужчины и 31% – женщины.

Источник: Департамент полиции и погранохраны

Трудовая миграция: Из года в год существенно растет число лиц, ходатайству-
ющих о виде на жительство для предпринимательства и доля иностранцев, рабо-
тающих в Эстонии в инновационных предприятиях, т.е. стартапах. Одна из причин 
заключается в том, что с 2017 года был создан ряд стимулов для стартапов. В инте-
ресах экономического развития Эстонии изменения позволяют приезжать в Эсто-
нию перспективным стартапам, а эстонским стартапам привлекать иностранную 
рабочую силу на более выгодных условиях.

Первичные срочные виды на жительство для работы, 
по видам работ в 2018-2019 гг.
Источник: Департамент полиции и погранохраны

Трудовая миграция 2018 2019
В общем порядке 1224 1283
Ведущий специалист 228 390
Работа в стартапе 186 315
Эксперт/советник/консультант 58 78
Научная деятельность/преподаватель 40 42
Член руководящего органа частноправового 
юридического лица 37 26

Спортсмен/тренер/судья 21 10
Голубая карта ЕС 19 19
Духовенство/монах/монахиня 18 16
Творческий работник 11 7
Учитель 7 15
Другое 2 17
ИТОГО 1851 2218



5. Вид на жительство 
долговременного жителя
Вид на жительство долговременного жителя – это бессрочный вид на жительство, 
о котором могут ходатайствовать граждане третьих стран, если они проживали в 
Эстонии на основании вида на жительство не менее пяти лет, имеют действитель-
ный срочный вид на жительство, постоянный легальный доход, являются застрахо-
ванными лицами, данные об их месте жительства внесены в регистр народонасе-
ления, и они владеют эстонским языком как минимум на уровне «В1».

Статистические данные также включают лиц с неопределённым гражданством 
(лица без гражданства в Эстонии, так называемые владельцы серых паспортов), 
которые поселились в Эстонии до 01.07.1990 года и продолжали жить в Эстонии. 
Количество лиц с неопределённым гражданством, имеющих вид на жительство 
долговременного жителя в Эстонии, с каждым годом уменьшается (с 71 785 чело-
век в 2018 году до 70 196 человек в 2019 году). Основной причиной этого является 
получение гражданства Эстонии или другого государства.

Действительные виды на жительство 
долговременного жителя в 2015-2019 гг.   
(по состоянию на 31.12.2019)

Источник: Департамент полиции и погранохраны
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Россия 80 972

Неопределённое 70 196

Украина 4183

Беларусь 1243

США 221

ТОП-5 гражданств по 
видам на жительство 

долговременного 
жителя, 2019

Источник: Департамент  
полиции и погранохраныBoard

Постоянное 
право на 
жительство 
гражданина ЕС
Гражданин Европейского 
союза и член его семьи, 
являющийся гражданином 
третьей страны, который 
на основании срочного 
права на жительство 
постоянно проживал в 
Эстонии пять лет подряд, 
вправе ходатайствовать 
о постоянном праве на 
жительство.

Латвия 2188

Финляндия 2067

Литва 1367

Германия 527

Великобритания 403

ТОП-5 гражданств лиц 
с постоянным правом 

на жительство и их 
количество  

(по состоянию на 31.12.2019)

Источник: Департамент полиции и погранохраны

Постоянное право на жительство граждан ЕС и членов 
семей граждан ЕС в 2015-2019 гг. (по состоянию на 31.12.2019)

Источник: Департамент полиции и погранохраны
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Согласно данным регистра народонаселения, в период с 2015 
по 2019 год граждане как третьих стран, так и Европейского со-
юза больше всего поселялись в Харьюмаа и Тартумаа.

На карте указаны первичные регистрации места жи-
тельства в 2019 году в пяти основных уездах, где 
поселились иностранцы.

Харьюмаа

Ярвамаа

Пярнумаа

Тартумаа

Ида-Вирумаа

Источник: Регистр народонаселения 
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Граждане третьих стран

Граждане Европейского союза

ТОП-5 городов, 2019

Граждане 
Европейского союза Таллинн Тарту Валга Пярну Нарва

Граждане третьих 
стран Таллинн Тарту Пярну Нарва Кохтла-

Ярве

Источник: Регистр народонаселения

6. Где поселились 
иностранцы?



Статус беженца предоставляется лицу, которое было идентифицировано как 
имеющее вполне обоснованные опасения преследования по признаку расы, 
вероисповедания, национальности, принадлежности к социальной группе 

или политической принадлежности, и которому была предоставлена защита 
в соответствии с Женевской конвенцией 1951 года о статусе беженцев.

Дополнительная защита предоставляется иностранцу, который не 
квалифицируется по статусу беженца, но высылка или репатриация которого 

может представлять для него серьезную опасность (например, смертная 
казнь, пытки, другое бесчеловечное или унижающее достоинство обращение 

или наказание, международный или внутренний вооруженный конфликт).

Основными странами происхождения 
ходатайствующих лиц были
Источник: Департамент полиции и погранохраны

Основными странами происхождения получателей 
защиты (в том числе в соответствии с миграционным 
планом) были
Источник: Департамент полиции и погранохраны

Ходатайство о международной защите

На пограничном пункте

О международной защите можно ходатайствовать до въезда в 
страну в любом пограничном пункте на границе Эстонской Респу-
блики. В большинстве случаев это делается, если у иностранца нет 
необходимой для въезда в страну действующей визы, проездных 
документов или вида на жительство в Эстонии.

Представительство Департамента полиции и погранохраны

Если иностранец уже находится в Эстонии, ходатайство подается в 
бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны.

7. Международная защита
Ходатайство о международной защите является одним из основных прав человека. 
Эстония взяла на себя международное обязательство защищать тех иностранцев, 
которые не могут безопасно жить на своей родине. Получателем международной 
защиты является иностранец, который был признан беженцем или получателем 
дополнительной защиты и которому был выдан вид на жительство в Эстонии.

В последние годы количество лиц, ходатайствующих о международной защите, 
оставалось стабильным и относительно низким, увеличившись только в 2015 году, 
когда началась война в Украине.

Число получателей международной защиты также оставалось низким, к которому 
прибавились люди, нуждающиеся в международной защите, принятые на основа-
нии миграционного плана с 2016 по 2019 годы.

С 1997 года 1202 иностранца обратились за международной защитой к Эстонии, 
всего международная защита была предоставлена 531 иностранцу (статус беженца 
+ статус дополнительной защиты), включая 213 человек, прибывших и получивших 
защиту в соответствии с миграционным планом (из них 86 получили статус бежен-
ца, а 127 человек – дополнительную защиту). Вид на жительство члена семьи ино-
странца, получившего международную защиту, был выдан 96 лицам.

Лица, ходатайствовавшие о 
международной защите

Получатели международной защиты  
(в т.ч. на основе миграционного плана)

Получатели вида на жительство члена семьи 
получателя международной защиты

Количество лиц, ходатайствовавших о международ-
ной защите, и получивших защиту, 2015-2019 
Источник: Департамент полиции и погранохраны
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Как получить гражданство Эстонии?
Источник: Министерство внутренних дел

Приобретение, получение и восстановление гражданства Эстонии:

• По рождению гражданство Эстонии приобретает ребенок, на время рождения 
которого хотя бы один из его родителей имеет гражданство Эстонии.

• Эстонское гражданство предоставляется в порядке натурализации и восстанав-
ливается лицу, которое потерял гражданство Эстонии, будучи несовершенно-
летним.

• С 2016 года эстонское гражданство автоматически предоставляется ребенку, 
родившемуся в Эстонии с момента его рождения, если его родители не 
являются гражданами какой-либо страны (с неопределённым гражданством) 
и на момент рождения ребенка проживали в Эстонии на законных основаниях 
не менее пяти лет.

С 2019 года была запущена система договоров о гражданстве, которая 
облегчает получение гражданства Эстонии. Иностранцы, прожившие в 
Эстонии не менее пяти лет, теперь могут заключить с государством разовый 
договор об изучении языка, который с одной стороны обеспечивает 
бесплатное обучение языку, а с другой стороны обязывает сдать экзамен 
по эстонскому языку не ниже уровня «B1» и в течение одного года 
ходатайствовать о получении гражданства Эстонии. Участникам языкового 
обучения государство компенсирует до 20 дней учебного отпуска в 
размере средней заработной платы.

8.  Кому дали эстонское 
гражданство?
В период 2015-2019 годы гражданство Эстонии было предоставлено в порядке на-
турализации3 5086 лицам, из которых 2728 – женщины, и 2364 – мужчины. В 2019 
году в порядке натурализации гражданство чаще всего получали лица с неопреде-
лённым гражданством, граждане России, Украины, Турции и Грузии.

3 Натурализация – это получение гражданства не по рождению на условиях, предусмотренных 
Законом о гражданстве. 

Ходатайство на получение гражданства и получение 
гражданства в порядке натурализации, 2015-2019 гг.  
Источник: Министерство внутренних дел
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Решения о выдаче диги-ID 
э-резидента, 2014-2019
Источник: Департамент полиции и погранохраны

9. Э-резиденты
Эстония является первой страной в мире, которая начала предлагать иностранным 
гражданам э-резидентство, то есть услугу цифровой идентификации. Сегодня по при-
меру Эстонии ряд других стран мира создали и создают аналогичные программы.

С декабря 2014 года нерезиденты могут ходатайствовать о получении статуса э-ре-
зидента Эстонии вместе с картой диги-ID э-резидента, которая является гарантиро-
ванным государством надежным средством идентификации личности и позволяет 
иностранцам пользоваться услугами э-государства в Эстонии по необходимости 
и независимо от местонахождения. В то же время, диги-ID э-резидента не является 
физическим удостоверением личности или проездным документом (на нем нет фото-
графии), диги-ID э-резидента не предоставляет гражданство, налоговое резидентство, 
вид на жительство или разрешение на въезд в Эстонию или в Европейский союз.

Э-резиденты Эстонии используют свой цифровой документ не только для учреж-
дения предприятия в Эстонии, но и для управления предприятием, для операций 
электронного банкинга, международных платежных услуг, электронной подачи 
налоговых деклараций и цифрового подписания документов и договоров.

Источник: Фонд развития предпринимательства

Общее количество э-резидентов и гендерное 
распределение (по состоянию на 31.12.2019)

Источник: Департамент полиции и погранохраны
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Участники программы адаптации в 2015-2019 гг.
Источник: Министерство внутренних дел

Год Всего участников4 ТОП-5 стран

2015 (с 1.08) 298

Украина
Россия

Нигерия
Беларусь

Иран

2016 1210

Россия
Украина
Сирия

Финляндия
Латвия

2017 1215

Россия
Украина
Беларусь

Сирия
Латвия

2018 1480

Россия
Украина
Индия

Нигерия
Беларусь

2019 2073

Россия
Украина
Индия

Нигерия
Турция

4 Один человек мог участвовать в нескольких модулях программы адаптации.

Участники

В последние два года мужчины участво-
вали в программе адаптации чуть более 
активно, чем женщины: в 2019 году 
51% участников составляли мужчины и 
49% – женщины. Большинство людей 
участвуют в курсах эстонского языка 
начального уровня, за которыми следуют 
модуль работы и предпринимательства и 
базовый модуль.

51
%

4
9

%10. Поддержка адаптации 
новых иммигрантов 
Программа адаптации – это предлагаемая Эстонией учебная программа, которая 
помогает прибывшим в Эстонию иностранцам легче освоиться и приспособиться 
к местной жизни. В ходе разных модулей дается обзор функционирования эстон-
ского государства и общества, а также повседневного жизненного устройства. В 
рамках программы участники изучают эстонский язык, а также темы, связанные с 
работой, учебой и семьей. Обучение проводится на английском и русском языках, в 
основном в Таллинне, Тарту и Нарве.

В программе адаптации могут участвовать все иностранцы, прожившие в Эстонии 
менее 5 лет. В 2019 году в программе приняли участие 1327 граждан третьих стран 
со срочным видом на жительство, 326 граждан Европейского союза, которые заре-
гистрировали свое место жительства в Эстонии и таким образом получили срочное 
право на жительство, а также 60 лиц, получивших международную защиту.

Программа адаптации была запущена в августе 2015 года, а к концу 2019 года в 
разных модулях приняли участие 6276 человек.

Программа адаптации состоит 
из изучения эстонского 

языка на базовом уровне и 
семи тематических модулях: 
базовый модуль, работа и 

предпринимательство, учеба, 
наука, семья, дети и молодежь, 

а также международная 
защита.



Примечания




