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ЕВРОПЕЙСКИЙ ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ БАРОМЕТР 

Иммигранты в ЕС-27 

 

Рубрику ведет кандидат экономических наук 
Екатерина Щербакова 

Миграционный прирост - основной фактор роста население ЕС-27, в 2011 году 

он обеспечил 68% общего прироста  

Начиная с 1992 года, миграционный прирост стал решающим фактором роста населения 
Европейского союза (ЕС-27)1, обеспечивая не менее половины, а в отдельные годы и практически 
весь прирост (95% в 2003 году) численности его совокупного населения (рис. 1).  

В ближайшие годы роль международной миграции в изменении численности и состава населения 
ЕС-27 еще больше возрастет. Согласно прогнозным расчетам Евростата (EUROPOP20102), 
численность населения ЕС-27 без миграционного прироста (при нулевом сальдо миграции) начнет 
сокращаться уже в ближайшие годы, а при сохранении миграционного прироста – лишь через 
несколько десятилетий. Сохранение миграционного прироста не только обеспечит устойчивый рост 
населения в ближайшие десятилетия, но и будет способствовать торможению старения населения 
и сглаживанию возрастной структуры населения 

Для населения ЕС-27 до сих пор характерен устойчивый, хотя и явно замедляющийся рост 
населения, наблюдающийся начиная с 1960 года. На начало 2012 года в ЕС-27 насчитывалось 503,7 
миллиона жителей, что на 1,3 миллиона человек больше, чем годом ранее. Среднегодовой прирост 
в 1992-2011 годы составлял по 1,5 миллиона человек в год против 3,3 миллиона человек в год в 
1960-е годы (рис. 1) 

Естественный прирост в 2011 году составил 407,5 тысячи человек (31,7% от общего прироста), а 
миграционный прирост (вместе со статистическими корректировками) – 876,5 тысячи человек 
(68,3%). И тот, и другой уменьшились по сравнению с 2010 годом - на 22% и на 6%, соответственно. 
Миграционный прирост был вдвое выше и более в 2002-2007 годы. Тогда он обеспечивал более 
¾  общего прироста населения ЕС-27 (от 77% до 95%). 

http://demoscope.ru/
http://demoscope.ru/weekly/2013/0557/barom01.php#_FNR_1
http://demoscope.ru/weekly/2013/0557/barom01.php#_FNR_2
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Рисунок 1. Компоненты прироста численности населения ЕС-27, 1960-2011 годы, тысяч 
человек  

За счет увеличившегося миграционного прироста общий коэффициент прироста достигал в 
отдельные годы почти 0,5% в год (в 2004 и 2007 году), а после его почти двукратного сокращения в 
результате финансово-экономического кризиса, начавшегося в 2008 году, заметно снизился и 
общий прирост (рис. 2).  

В 2011 году общий коэффициент прироста составил 2,6 в расчете на  тысячу человек, а 
коэффициент миграционного прироста (с корректировками) – 1,7‰. Таким же значение 
коэффициента миграционного прироста было в 2009 году, но в 2010 и 2002-2008 годах его значение 
было выше (до 4,2‰ в 2003 году). 

Коэффициент естественного прироста населения ЕС-27 до сих пор остается положительным, хотя 
во второй половине 1990-х годов его значение было очень близко к нулевой отметке. Таким образом, 
население союза продолжает расти за счет превышения числа родившихся над число м умерших, 
а не только за счет превышения числа прибывших в ЕС-27 на постоянное место жительство над 
число выбывших из него на постоянное жительство в страны, не входящие в союз. 

http://demoscope.ru/
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Рисунок 2. Коэффициенты прироста населения ЕС-27 по компонентам, 1960-2011 годы, на 
1000 человек постоянного населения 

Тенденции изменения численности населения отдельных стран ЕС-27 различны. Так, в 2011 году 
население увеличилось в 19 странах, а в 8, напротив, сократилось. В число стран с убывающим 
населением вошли все три страны Балтии, Болгария, Румыния, Венгрия, Португалия и Греция. По 
имеющимся данным за 2012 год, эту группу вновь пополнила Польша, а, кроме того, Испания. 

Что касается миграционного прироста, в 2011 году он способствовали увеличению населения в 17 
странах, в 9, напротив, сокращал его, а в одной стране (Эстонии) был нулевым (рис. 3). Наиболее 
значительный миграционный прирост наблюдался на Кипре и в Люксембурге (более чем по 21‰), в 
Бельгии он был втрое меньше (6,5‰), в Швеции, Австрии и Италии – почти в 5 раз меньше (от 4,0% 
до 4,8‰), в Великобритании, Германии и Финляндии немногим превышал 3‰, а в остальных 8 не 
достигал 2‰. 

Наиболее интенсивная миграционная убыль населения отмечалась в Литве (-14‰), Латвии (-11,2‰) 
и Ирландии (-7,3‰). Заметно ниже была интенсивность миграционной убыли в Португалии (-2,3‰) 
и Греции (-1,3‰), в Испании и Болгарии она была близка к -1‰, в Польше и Румынии – к нулю (-
0,1‰). По имеющимся данным за 2012 год, интенсивность миграционной убыли снизилась в Литве, 
Латвии и Ирландии, но усилилась в Испании (-5,1‰) и немного в Польше и Румынии (по -0,2‰). 

Естественная убыль населения в 2011 году зарегистрирована в 10 странах ЕС-27. Наиболее 
интенсивная – в Болгарии, Латвии, Венгрии (от -4,0‰ до -5,1‰), более умеренная – в Румынии. 
Германии, Литве (от -2,2‰ до -2,6‰), менее значительная – в Италии, Португалии, Греции и Эстонии 
(от -0,4‰ до -0,8‰). В остальных 17 странах ЕС-27 сохранялся естественный прирост населения. 
Наиболее значительным он был по-прежнему в Ирландии (10,0‰ в 2011 году, 9,4‰ в 2012 году). В 
других странах с положительным естественным приростом его величина была, по крайней мере, 
вдвое ниже.   

http://demoscope.ru/
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Рисунок 3. Коэффициенты естественного и миграционного (с корректировками) прироста 
населения ЕС-27, 2011 год, на 1000 человек постоянного населения  

(в порядке увеличения общего прироста) 

Имеющиеся оценки миграционного прироста (со статистическими корректировками) за последние 
десятилетия показывают, что периоды миграционного притока перемежались периодами 
миграционного оттока населения, что чаще всего было связано с социально-экономическими 
причинами. 

Так, среди стран Северной Европы в период экономического роста 2000-х годов Ирландия 
выделялась самыми высокими значениями миграционного прироста (15‰ и более в 2005-2006 
годы), которые после кризиса, начавшегося в 2008 году, сменились довольно интенсивной 
миграционной убылью в 2009-2012 годы (рис. 4). 

Периоды довольно значительного миграционного оттока населения отмечались также в истории 
Финляндии (до -9‰ в 1969 году), относительно незначительного миграционного оттока – в истории 
Великобритании, Швеции, Дании и Нидерландов.  

http://demoscope.ru/
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Рисунок 4. Коэффициент миграционного прироста (с корректировками) населения 
Великобритании, Дании, Ирландии, Нидерландов, Финляндии и Швеции, 1960-2012 годы, на 

1000 человек постоянного населения 

Среди стран Западной Европы высокими значениями миграционного прироста выделяется 
Люксембург с небольшой численностью постоянного населения (537 тысяч человек на начало 2013 
года), в котором располагаются учреждения Европейского союза, привлекающие на работу граждан 
всех стран Союза (рис. 5).  

Австрия и Германия отличались высокими значениями миграционного прироста населения в первой 
половине 1990-годов (до 10‰ и более), а во второй половине последнего десятилетия ХХ века они 
приблизились к нулевой отметке. В 2000-е годы значение миграционного прироста в Австрии вновь 
увеличилось, хотя в 2008-2009 годах в Германии складывалось отрицательное сальдо миграции в 
миграционном обмене с другими странами.  

Для современной Франции характерно относительно невысокие значения миграционного прироста 
(редко достигают и превышают 3‰), в 1994-1998 годы отмечался незначительный миграционный 
отток населения. Значительный миграционный прирост населения отмечался лишь в период 
распада колониальной системы из-за массовой репатриации (18,4‰ в 1962 году). 

Бельгия отличается сравнительно высокими значениями миграционного прироста, начиная с 2005 
года (почти до 8‰ в 2009 году). 

Словения с относительно небольшим населением (2,1 миллиона человек на начало 2013 года), 
тесно связанная с Австрией и Германией, пережила периоды как значительного миграционного 
притока, так и оттока населения. 

http://demoscope.ru/
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Рисунок 5. Коэффициент миграционного прироста (с корректировками) населения Австрии, 
Бельгии, Германии, Люксембурга, Словении и Франции, 1960-2012 годы, на 1000 человек 

постоянного населения 

Страны Южной Европы, до 1970-х годов преимущественно терявшие население в миграционном 
обмене с другими странами, начиная с 1990-х годов, стали, напротив, приобретать его (рис. 6). До 
этого значительный миграционный прирост отмечался в Португалии в 1974-1975 годы из-за 
массовой репатриации после падения режима Салазара и обретения независимости 
португальскими колониями. 

Помимо Кипра с относительно небольшой численностью населения (862 тысячи человек на начало 
2012 года), высокими значениями миграционного прироста отличалась в 2000-е годы Испания – 
около 15‰ в 2002-2007 годы, хотя в 2010-2011 годы стала формироваться тенденция миграционной 
убыли населения. 

В Италии миграционный прирост достигал наивысших отметок в 2003-2004 годы (около 10‰), в 
Португалии – также в начале 2000-х годов (6,8‰ в 2002 году), в Греции – в первой половине 1990- 
годы (11,7‰ в 1991 году). 

В 2010 году незначительный миграционный отток зафиксирован в Греции, в 2011 году он усилился 
(до 1,3‰), а также был отмечен, как уже говорилось выше, в Испании и Португалии, причем отток 
населения из Испании усилился в 2012 году (по другим странам региона данные за 2012 год пока не 
представлены). 

http://demoscope.ru/
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Рисунок 6. Коэффициент миграционного прироста (с корректировками) населения Греции, 
Испании, Италии, Кипра, Мальты и Португалии, 1960-2012 годы, на 1000 человек 

постоянного населения 

В странах Восточной Европы, начиная с 1990-х годов, напротив, наблюдалась, скорее, тенденция 
убыли населения в результате миграционного обмена с другими странами или - в Чехии и Венгрии 
- незначительного прироста (рис. 7). Значительный миграционный прирост отмечался только в 
Чехии накануне финансово-экономического кризиса 2008 года (8,1‰ в 2007 году). В Эстонии 
миграционная убыль в 2000-е не фиксировалось, сальдо миграции было практически нулевым. В 
Румынии и Болгарии значительные корректировки численности населения (в сторону уменьшения) 
были произведены по результатам переписей раунда 2000 года, в Литве – 2010 года. 

По данным за 2012 год, незначительный миграционный прирост сложился в Венгрии (1,3‰), Чехии 
(1,0‰), Словакии (0,6‰) и Румынии (0,2‰), отрицательное сальдо миграции – в Латвии и Литве 
(более 7‰), в Болгарии (-0,7‰) и Польше (-0,2‰).  

http://demoscope.ru/
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Рисунок 7. Коэффициент миграционного прироста (с корректировками) населения Болгарии, 
Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Словакии, Чехии и Эстонии, 1960-2012 годы, на 

1000 человек постоянного населения 

В 2011 году на жительство в ЕС-27 въехало около 1,7 миллиона человек 

В течение 2011 года число иммигрантов в ЕС-27 – число въехавших на постоянное место 
жительство сроком не менее 12 месяцев - составило около 1,7 миллиона человек. Помимо этих 
мигрантов, прибывших из-за пределов ЕС-27, еще 1,3 миллиона человек сменили место жительства 
в пределах союза, переехав из одной страны ЕС-27 в другую. Если общее число иммигрантов в 
страны ЕС-27 превысило 3,1 миллиона человек, то число выехавших из стран ЕС-27 на постоянное 
жительство в иные страны составило, по меньшей мере, 2,3 миллиона человек. 

В 2010 году число иммигрантов, прибывших в ЕС-27 из-за пределов союза, превысило 1,7 миллиона 
человек, в 2009 году было несколько ниже (1,6 миллиона человек). 

Наибольшее число иммигрантов прибыло в 2011 году в Великобританию (566 тысяч человек), 
Германию (489), Испанию (458) и Италию (386). Эти 4 страны приняли 60,3% от общей численности 
иммигрантов 2011 года (табл. 1). 

Наибольшее число эмигрантов в 2011 году было зарегистрировано в Испании (почти 508 тысяч 
человек), Великобритании (351), Германии (249) и Франции (213 тысяч человек). На эти 4 страны 
пришлось более 58% эмигрантов из стран ЕС-27. 

http://demoscope.ru/
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Таблица 1. Иммигранты, въехавшие в страны ЕС-27* и Европейской ассоциации свободной 
торговли в 2009-2011 годы (тысяч человек), и распределение иммигрантов, прибывших в 

2011 году, по гражданству (%) 

    

Число иммигрантов, тыс. 
человек 

Распределение иммигрантов 2011 года по 
гражданству, % 

2009 2010 2011 
Граждане 

стран 
прибытия 

Граждане 
других стран 

ЕС-27 

Граждане стран, 
не входящих в 

ЕС-27 

ЕС-27 1 609,2 1 747,8 1 671,5          

Бельгия ... 131,2 144,7 12,7 42,4 44,6 

Чехия 75,6 48,3 27,1 30,0 39,5 30,5 

Дания 51,8 52,2 52,8 34,6 34,3 31,1 

Германия 346,2 404,1 489,4 18,3 46,3 35,2 

Эстония 3,9 2,8 3,7 54,8 1,7 43,5 

Ирландия 37,4 39,5 52,3 37,6 38,6 23,2 

Греция ... 119,1 110,8 54,5 17,3 28,2 

Испания 499,0 465,2 457,6 9,2 31,0 59,7 

Франция ... 251,2 267,4 40,1 26,2 33,7 

Италия 442,9 458,9 385,8 8,2 29,5 62,3 

Кипр 11,7 20,2 23,0 8,9 57,0 33,9 

Латвия 2,7 2,4 7,3 20,4 15,0 64,6 

Литва 6,5 5,2 15,7 89,3 3,2 7,5 

Люксембург 15,8 17,0 20,3 5,7 73,8 20,3 

Венгрия 27,9 ... ... ... ... ... 

Мальта 7,2 8,2 5,5 32,3 67,7 ... 

Нидерланды 128,8 ... ... ... ... ... 

Австрия 73,3 73,9 104,4 7,7 61,8 30,3 

Португалия 32,3 27,6 19,7 63,6 10,3 26,1 

Словения 30,3 15,4 14,1 23,6 14,1 62,3 

Словакия 15,6 13,8 4,8 22,3 65,5 12,2 

Финляндия 26,7 25,6 29,5 30,7 28,6 39,8 

Швеция 102,3 98,8 96,5 21,4 26,0 52,3 

Великобритания 566,5 591,0 566,0 13,9 30,8 55,4 

Исландия 3,9 3,9 4,1 45,9 38,9 15,2 

Лихтенштейн 0,6 0,6 0,7 24,9 44,8 30,3 

Норвегия 56,0 69,2 70,3 10,8 56,8 32,3 

Швейцария 160,6 161,8 148,8 16,2 58,9 24,9 

Хорватия ... ... 8,5 55,3 12,3 32,3 

* … - данных нет;  данные по Болгарии, Польше, Румынии отсутствуют 
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Относительно численности постоянного населения наибольшее число иммигрантов в 2011 году, как 
и не раз в прежние годы, отмечалось в Люксембурге (39 иммигрантов на 1000 человек постоянного 
населения) и на Кипре (27). В среднем по ЕС-27 в 2011 году на 1000 жителей пришлось в несколько 
раз меньше иммигрантов – 3,3 (рис. 8). Ниже среднего по ЕС-27 значение показателя в Словакии 
(0,9), Португалии (1,9), Чехии (2,6) и Эстонии (2,8).  

В странах Европейской ассоциации свободной торговли значение показателя составляет от 12,8 в 
Исландии до 18,8 в Швейцарии. 

 

Рисунок 8. Иммигранты в страны ЕС-27  и Европейской ассоциации свободной торговли, 
2011 год, на 1000 человек постоянного населения 

Наиболее высокие значения относительной эмиграции в 2011 году отмечены в Ирландии (19 
выехавших из страны в расчете на 1000 человек постоянного населения) и в Литве (18). 

Большая часть иммигрантов в ЕС-27 прибывает из стран со средним (52,4%) и высоким (34,6%) 
индексом человеческого развития, определяемым по методологии ООН. Лишь незначительная 
часть иммигрантов прибывает из стран с низким индексом человеческого развития (6,3%), стран 
Европейской ассоциации свободной торговли (3,6%) и стран – кандидатов на вступление в 
Европейский союз (3,1%). 
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В некоторых странах значительная часть иммигрантов представлена репатриантами, гражданами 
стран въезда.  

В 2011 году возвращающиеся граждане преобладали среди въехавших на постоянное жительство 
в Литву (89,3%), Португалию (63,9%), Эстонию (54,8%) и Грецию (54,5%), а также в Хорватию 
(55,3%). С другой стороны, среди иммигрантов в Люксембург, Австрию, Италию, Испанию и на Кипр 
доля репатриантов не достигала и 10%, в то время как доля иностранцев превышала, 
соответственно, 90% (рис. 9).  

 

Рисунок 9. Распределение иммигрантов в страны ЕС-27 и Европейской ассоциации 
свободной торговли по гражданству, 2011 год, % 

Можно также отметить, что среди прибывших на жительство в ЕС-27 в 2011 году несколько 
преобладали мужчины (52,1% против 47,9% женщин). Наиболее высокая доля мужчин среди 
иммигрантов отмечалась в Словакии (62,4%), а наиболее высокая доля женщин – среди 
иммигрантов на Кипр (55,2%). 
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В ЕС-27 проживает 20,7 миллиона граждан стран, не входящих в союз, 33 
миллиона человек родились за пределами союза 

Поскольку с начала 1990-х годов население Европейского союза растет в большей мере за счет 
миграционного прироста, в его населении довольно быстро увеличивается доля международных 
мигрантов и их потомков. Некоторые из мигрантов обращаются за получением нового гражданства 
и получают его, а кто-то, сменив страну проживания, так и остается подданным другого государства 
(иногда уже и не существующего) или, иначе говоря, иностранцем. Иностранцами в стране, где 
родились, могут быть и потомки иммигрантов, если гражданство детей определяется по гражданству 
родителей. Такие иностранцы, по существу, уже не являются мигрантами, хотя и отличаются своими 
«корнями». А вот родившиеся за рубежом, даже имея гражданство государства, в котором 
проживают, как правило, международными мигрантами являются (кроме случаев исчезновения 
государства или изменения его границ). Поэтому именно рождение за пределами страны, в первую 
очередь, относится к признаку международного мигранта, хотя данные о гражданстве обычно 
доступнее и поэтому нередко также используются для оценки международной миграции. 

К началу 2012 года число иностранцев в ЕС-27, имеющих иное гражданство, чем страна их 
постоянного проживания, достигла 34,3 миллиона человек, что на миллион человек больше, чем 
годом ранее. Из общего числа иностранцев, проживающих в ЕС-27, 20,7 миллиона человек 
являются гражданами стран, не входящих в союз. Еще 13,6 миллиона человек, имея гражданство 
одной из стран ЕС-27, постоянно проживают в другой стране союза, образуя вместе с гражданами 
стран проживания совокупность «граждан ЕС», пользующихся во многом сходными правами. Их 
доля в постоянном населении постепенно растет, увеличившись с 2,1% в 2007 году до 2,7% в 2012 
году, что свидетельствует о повышении мобильности населения внутри Европейского союза. Доля 
граждан стран, не входящих в ЕС-27, в населении стран союза несколько выше и тоже понемногу 
возрастает, увеличившись с 3,8% на начало 2007 года до 4,1% на начало 2012 года. 

В абсолютном выражении наибольшее число иностранных граждан на начало 2012 года проживало 
в Германии (7,4 миллиона человек), Испании (5,5), Италии (4,8), Великобритании (4,8) и Франции 
(3,8 миллиона человек). Общее число иностранцев, проживающих в этих пяти странах, насчитывало 
77,1% от общего числа иностранных граждан в ЕС-27, тогда как совокупное население этих пяти 
стран составляло лишь 62,9% от общей численности населения ЕС-27. 

В относительном выражении наибольшая доля иностранцев характерна для населения 
Люксембурга (43,8%). 10% и более составляют иностранные граждане в населении Кипра, Латвии, 
Эстонии, Испании, Австрии, Бельгии и Ирландии, от 7-9% - в Германии, Греции, Италии, 
Великобритании, Швеции, а за пределами ЕС в Европейской ассоциации свободной торговли - в 
Швейцарии (22,8%). Группу стран с незначительной долей иностранцев в населении – около 1% и 
менее - образуют Польша, Румыния, Болгария и Литва (рис. 10).  

Среди иностранцев, проживающих в странах ЕС-27, большую часть составляют граждане стран, не 
входящих в ЕС. Исключение составляют лишь Люксембург, Ирландия, Бельгия, Словакия, Кипр и 
Венгрия, где среди иностранцев преобладают граждане других стран ЕС-27. В Латвии и Эстонии 
остается довольно высокой доля постоянных жителей – граждан СССР, которые до сих пор не 
приобрели гражданство другой страны и не признаются гражданами стран, в которых они 
проживают.  
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Рисунок 10. Распределение населения стран ЕС-27, Норвегии и Швейцарии по гражданству*, 
на начало 2012 года, % от общей численности постоянного населения 

*  В случае Мальты – все иностранцы, без выделения граждан других стран ЕС-27. 

Доля иностранцев в постоянном населении, по сравнению с 2001 годом, наиболее существенно 
увеличилась на Кипре (на 11,2 процентного пункта - с 8,8% до 20,0% на начало 2012 года), в Испании 
(на 9,1 процентного пункта - с 2,9% до 12,0%, хотя в 2009-2011 годах она поднималась выше – до 
12,3%), Люксембурге (на 6,8 процентного пункта - с 37,0 до 43,8%) и в Ирландии (на 6,7 процентного 
пункта - с 3,9% в 2001 году до 10,6%, хотя еще недавно была выше, достигнув 12,6% в начале 2008 
года). Рост доли иностранцев в населении этих стран был связан в основном с ростом числа граждан 
других стран ЕС, тогда как в Румынии, Франции, Словении, Литве, Греции, Португалии и Италии 
рост доли иностранцев в населении был связан, прежде всего, с увеличением в стране числа 
граждан стран, не входящих в ЕС. 

http://demoscope.ru/


 

№ 557 - 558 

3 - 16 июня 2013 

 

 
Свидетельство 

о регистрации СМИ  
Эл № ФС77-39707 

от 07.05.2010 г. 
ISSN 1726-2887 

Для цитирования: Щербакова Е.М. Иммигранты в ЕС-27 /Демоскоп 
Weekly. 2013. № 557-558.  

URL: http://demoscope.ru/weekly/2013/0557/barometer557.pdf 
14 

 
 

Доля иностранцев уменьшилась только в населении трех стран Балтии: Латвии (с 24,6% в 2001 году 
до 16,3% на начало 2012 года), Эстонии (с 20,0% до 15,7%) и Литвы (с 1,0% до 0,7%). В основном, 
это снижение было связано с предоставлением гражданства обретших независимость государств 
гражданам бывшего СССР, которые признавались «негражданами» после распада СССР. 

Доля иностранцев в населении Нидерландов, Польши и Румынии практически не изменилось, 
причем в последних двух странах она крайне незначительна, не превышая 0,2% (рис. 11). 

Заметно увеличилась доля иностранных граждан в населении Норвегии (с 4,1% до 8,2%) и 
Швейцарии (с 19,8% до 22,8%). 

 

Рисунок 11. Доля иностранцев в населении стран ЕС-27, Норвегии и Швейцарии, 2001 и 2012 
годы, % от общей численности постоянного населения 

Если гражданство можно сменить, то место рождения остается неизменным и поэтому служит более 
адекватным критерием при выделении международных мигрантов (хотя в случае распада 
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государств или изменения границ в эту категорию могут попадать люди, реально не покидавшие 
пределы страны).  

Число родившихся за рубежом (в стране, отличной от страны проживания), по данным на начало 
2012 года, превышало 50 миллионов человек, что составляет 10,1% от общей численности 
населения ЕС-27. 

Число родившихся за рубежом превышает миллион человек в 9 странах ЕС-27: Германии (9,9 
миллиона человек), Великобритании (7,6), Франции (7,4), Испании (6,6), Италии (5,5), Нидерландах 
(1,9), Швеции (1,4), Австрии (1,3) и Греции (около 1,3 миллиона человек). 

Доля уроженцев других стран выше всего в населении Люксембурга (41,4%) и Кипра (23,9%). В 
постоянном населении Эстонии, Австрии, Ирландии, Бельгии, Швеции и Латвии доля родившихся 
за рубежом составляет 15-16%. Только в Румынии, Болгарии и Польше оно не достигает 2% от 
общей численности населения (рис. 12). 

Среди родившихся за рубежом можно выделить две группы – уроженцев других стран ЕС-27 и 
уроженцев стран, не входящих в ЕС. В целом по ЕС-27 доля родившихся за пределами союза на 
начало 2012 года составляла 6,5% населения (около 33 миллионов человек), а по странам союза 
варьировалась от 0,5% в Румынии и Словакии до 14,6% в Эстонии. Доля родившихся в других 
странах ЕС-27 составляла в среднем по союзу 3,6% населения (17,2 миллиона человек), варьируясь 
от 0,4% в Румынии и Болгарии до 31,4% в Люксембурге. 

Таким образом, треть людей, родившихся за рубежом из числа постоянно проживающих на 
территории ЕС-27, представлена уроженцами других стран союза, отличных от страны их 
проживания, а две трети – уроженцами стран, не входящих в ЕС-27. Наиболее высокая доля 
уроженцев других стран ЕС-27 среди родившихся за рубежом отмечается в Словакии (84% - за счет 
родившихся в ранее единой Чехословакии), Люксембурге (76%), Ирландии (69%), Венгрии (68%), на 
Кипре (53%) и Мальте (52%). В остальных странах союза она составляет менее половины, а ниже 
всего – в Эстонии и Словении (по 9%), Латвии и Литве (по 10% уроженцев иных стран). 
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Рис. 12. Распределение населения стран ЕС-27*, Норвегии и Швейцарии по месту (стране) 
рождения, на начало 2012* года, % от общей численности постоянного населения 

* Мальта – 2011 год 

Только в трех государствах ЕС-27 численность постоянно проживающих иностранных граждан 
превышает численность родившихся за рубежом – в Люксембурге, Латвии и Чехии. Больше всего 
это превышение – на 2,6 процентного пункта – в Люксембурге (рис. 13), в населении которого велика 
доля граждан других стран ЕС-27, не склонных обращаться за получением гражданства страны 
проживания, поскольку это существенно не изменит их статус и права, которыми они пользуются, 
являясь «гражданами ЕС-27». 

В остальных странах ЕС-27 число уроженцев иных стран превышает число иностранцев. Наиболее 
значительное превышение доли родившихся за рубежом над долей иностранных граждан в 
населении отмечается в Швеции (на 8,2 процентного пункта), Нидерландах (на 7,2) и Словении (на 
7,0). Это может быть связано с высокой частотой получения гражданства иностранцами (высоким 
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коэффициентом натурализации) в Швеции и Нидерландах, высокой долей мигрантов, родившихся 
в бывших колониях Франции и Нидерландов или высокой долей родившихся в стране, 
составляющей часть бывшего более обширного государства (в случае Словении и Литвы). 

 

Рисунок 13. Иностранцы в странах ЕС-27 по гражданству и месту рождения, на начало 2012* 
года, % от общей численности постоянного населения 

* Мальта – 2011 год 

Среди иностранцев, проживающих в ЕС-27, наиболее многочисленны 
граждане Румынии и Турции - 2,4 и 2,3 миллиона человек, соответственно 

Распределение иностранцев, проживающих в ЕС-27 (без граждан ЕС-27), показывает, что большая 
их часть имеет гражданство европейских стран, не входящих в Европейский союз (38,5%). Примерно 
одинаковые доли составляют граждане стран Африки (24,5%) и Азии (22,0), заметно меньше 
граждан американских государств (14,2%) и практически нет граждан государств Океании (0,8%). 

На начало 2012 года более половины иностранных граждан европейских государств, не входящих в 
ЕС-27, был представлены гражданами Турции, Албании и Украины. Граждане африканских стран 
были представлены в основном гражданами стран Северной Африки, прежде всего, Марокко и 
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Алжира, граждане азиатских государств – гражданами Южной и восточной Азии, прежде всего, 
Индии и Китая. Основную часть иностранцев из Южной и Северной Америки составляли граждане 
Эквадора и США. 

Среди иностранцев, проживающих в ЕС-27, больше всего граждан Румынии (2,4 миллиона человек) 
и Турции (2,3) Численность граждан Румынии, проживающих за рубежом в других странах ЕС-27, 
увеличилась по сравнению с 2001 годом в 7 раз, оттеснив граждан Марокко со второго на третье 
место. 

Помимо румын, среди граждан ЕС-27, проживающих за пределами страны своего гражданства, 
выделяются по своей численности поляки (1,8 миллиона человек), в меньшей степени итальянцы 
(1,3), португальцы, англичане и немцы (примерно по миллиону человек проживают за пределами 
своих государств).  

Среди граждан стран, не входящих в Европейский союз, по числу проживающих в ЕС-27 выделяются 
марокканцы (1,9 миллиона человек), которые следуют за турками, и албанцы (рис. 14).  

 

Рисунок 14. Десять наиболее многочисленных групп граждан стран входящих и не 
входящих в ЕС, постоянно проживающих в странах ЕС-27, отличных от стран гражданства, 

миллионов человек на начало 2012 года 

Состав иностранного населения (граждан других государств), проживающего в каждой отдельной 
стране ЕС-27, существенно различается в зависимости от факторов миграции. Развитие трудовой 
миграции и особенности рынка труда, политические потрясения, исторические взаимосвязи, 
географическая близость, общий или сходный язык, сложившиеся социальные сети взаимосвязи – 
все это оказывает влияние на выбор следующей страны проживания и возможности миграционной 
мобильности внутри Европейского союза.  
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По 18 странам ЕС-27 и Европейской ассоциации свободной торговли имеется детальная 
информация о стране рождения постоянных жителей страны, родившихся за рубежом. В таблице 2 
представлены данные по трем странам, уроженцы которых составляют наиболее многочисленные 
группы населения иностранного происхождения определенной страны (страны иммиграции). В 
некоторых странах население иностранного происхождения очень разнообразно и три основные 
страны рождения описывают лишь его небольшую часть. В некоторых случаях (например, в Латвии, 
Словении, Чехии, Ирландии и Польше), напротив, более половины иностранцев происходят из 
небольшого числа стран. На распределение родившихся по странам рождения, как и в случае 
распределения иностранцев по странам гражданства, в высокой степени влияют географическая 
близость (например, родившиеся в Финляндии постоянно проживают в Швеции, и, наоборот, 
родившиеся в Германии часто проживают в Австрии, родившиеся на Украине – в Польше и Чехии); 
общее историческое развитие и (или) язык (Чехия и Словакия, Россия и Латвия, Бразилия и 
Португалия); общность территории государств, прекративших свое существование (территории 
бывшей федеративной Югославии в случае Словении); связь между бывшими колониями и 
метрополией (Суринам и Нидерланды); недавние военные конфликты (уроженцы Ирака в Швеции), 
а также новые возможности свободного перемещения людей, появившиеся в связи с расширением 
Европейского союза (румыны, поляки). 

Таблица 2. Основные страны рождения жителей некоторых стран ЕС-27 и Европейской 
ассоциации свободной торговли иностранного происхождения, 2011 год 

Страна иммиграции Страна рождения Число родившихся за 
рубежом, тысяч 

человек 

% от общего числа 
родившихся за рубежом, 
проживающих в стране 

Бельгия 

Марокко 189,1 11,6 

Франция 175,0 10,7 

Нидерланды 126,4 7,8 

Болгария 

Россия 18,7 23,8 

Румыния 6,0 7,7 

Украина 5,9 7,5 

Чехия 

Украина 116,4 30,0 

Словакия 67,5 17,4 

Вьетнам 51,4 13,2 

Дания 

Германия 34,1 6,6 

Турция 32,4 6,3 

Польша  26,9 5,2 

Ирландия 

Великобритания 216,6 38,9 

Польша 74,3 13,4 

Литва 30,5 5,5 

Испания 

Румыния 791,2 12,1 

Марокко 763,5 11,6 

Эквадор 479,2 7,3 

Италия 

Румыния 904,0 16,9 

Албания 421,4 7,9 

Марокко 392,1 7,1 
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Страна иммиграции Страна рождения Число родившихся за 
рубежом, тысяч 

человек 

% от общего числа 
родившихся за рубежом, 
проживающих в стране 

Латвия 

Россия 172,3 51,5 

Белоруссия 57,9 17,3 

Украина 42,4 12,7 

Нидерланды 

Турция 197,4 10,6 

Суринам 186,2 10,0 

Марокко 167,7 9,0 

Польша  

Украина 155,5 28,6 

Германия 71,5 13,1 

Бывший СССР 59,2 10,9 

Словения 

Босния и Герцеговина  96,9 42,4 

Хорватия 49,2 21,5 

Сербия 26,4 11,5 

Финляндия 

Бывший СССР 48,7 20,0 

Швеция 31,2 12,8 

Эстония 25,0 10,3 

Швеция 

Финляндия 169,5 12,2 

Ирак 121,5 8,8 

Бывшая Югославия 70,8 5,1 

Великобритания 

Индия 705,6 9,7 

Польша 541,4 7,5 

Пакистан 439,3 6,1 

Исландия 

Польша 9,5 27,4 

Дания 2,9 8,5 

Швеция 1,8 5,3 

Лихтенштейн 

Швейцария  12,3 54,6 

Австрия 3,6 16,1 

Германия 1,7 7,4 

Норвегия 

Польша 56,9 10,0 

Швеция 44,5 7,8 

Германия 26,2 4,6 

Швейцария 

Германия 318,9 16,4 

Италия 233,1 12,0 

Португалия 172,3 8,9 

Сравнение возрастно-половой структуры населения, различающего по гражданству, совпадающему 
или не совпадающему со страной постоянного проживания, показывает, что иностранцы заметно 
моложе и среди них несколько выше доля мужчин.  
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Медианный возраст иностранных граждан, проживающих в ЕС-27, составлял на начало 2012 года 
34,7 года (то есть половина из них была моложе этого возраста), а медианный возраст граждан 
стран проживания был на 7,2 года выше – 41,9 года.  

Возрастно-половые пирамиды, построенные для этих двух совокупностей населения ЕС-27, дают 
наглядное представление о существующих различиях между ними (рис. 11). Среди граждан стран 
проживания наиболее многочисленна когорта людей, которым на начало 2011 года исполнилось 44-
47 лет, а среди иностранных граждан – 31-34 года. Наиболее велики различия по удельному весу 
групп в возрасте от 20 до 46 лет. Доля детей и подростков до 20 лет среди иностранцев немного 
ниже, но все же не так значительно отличается от удельного веса соответствующих возрастных 
групп совокупности граждан стран проживания, как в рабочих и самых старших возрастах. 

 

Рисунок 15. Возрастно-половая структура населения ЕС-27 в зависимости от гражданства, 
на начало 2011 года, % от общей численности населения групп по гражданству 

В 2011 году гражданство стран ЕС-27 получили 782 тысячи человек, что 
несколько меньше, чем в 2010 году, но больше чем во все предыдущие годы 

Получение гражданства страны постоянного проживания является одним из ключевых индикаторов 
успешности интеграции иммигрантов в принимающее сообщество, ибо обычно оно предполагает 
хорошее знание государственного языка, истории, культуры и социального устройства 
принимающей страны, а также определенный вклад в ее экономику. Поэтому предоставление 
гражданства рассматривается как важнейший этап миграционного процесса. Поскольку во многих 
странах Европейского союза гражданство ребенка определяется скорее по гражданству его 
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родителей, чем по месту рождения, получение гражданства страны проживания затрагивает не 
только непосредственно мигрантов, но и их потомков. 

Гражданство может быть получено как в процессе натурализации (по просьбе лица иного 
гражданского подданства, проживающего определенное время в стране и интегрированное, в 
определенной степени, в ее жизнь), так и иными способами в зависимости от национального 
законодательства (рождения в стране, брака с гражданами или усыновления ими 
несовершеннолетних, репатриации потомков граждан, родивших за пределами страны). Данные о 
предоставлении гражданства странами Европейского союза, агрегируемые Евростатом на основе 
информации, поступающей из национальных статистических служб, далеко не всегда отвечают 
критериям полноты и сопоставимости как между странами, так и во времени. Однако и в таком виде 
они представляют несомненный интерес.  

В 90-е годы число получивших гражданство в странах ЕС-15 увеличилось в 2-3 раза3, но в первом 
десятилетии нового века этот рост явно замедлился, а число получившихся гражданство ЕС-27 
практически стабилизировалось на уровне 700 тысяч человек в год (рис. 16).  

В 2009 году число получивших гражданство заметно возросло - до 776 тысяч человек, а в 2010 году 
– до 811 тысячи человек, впервые превысив уровень 0,8 миллиона человек. В 2011 году гражданство 
стран ЕС-27 получили 782,2 тысячи человек, что несколько меньше, чем в 2010 году (на 3,5%), но 
больше чем во все предыдущие годы 

В целом за 2000-2011 годы гражданство одной из стран ЕС-27 получили более 8,6 миллиона 
человек. 

 

Рисунок 16. Число получивших гражданство в странах ЕС-27, 1998-2011 годы, тысяч человек 

В абсолютном выражении больше всего получивших гражданство в 2011 году было в 
Великобритании (177,6 тысячи человек, или 22,7% от общего числа получивших гражданство в ЕС-
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27), а также во Франции (114,6), Испании (114,6) и Германии (109,6 тысячи человек). На эти четыре 
страны пришло 66% всех случаев предоставления гражданства в 2011 году. Во всех остальных 
странах ЕС-27 число получивших гражданство  было менее 57 тысяч человек. 

В абсолютном выражении наибольшее сокращение случаев предоставления гражданства 
наблюдалось во Франции (на 28,7 тысячи человек меньше, чем в 2010 году), в Великобритании (на 
17,3 тысячи), Италии (на 9,8 тысячи) и Испании (на 9,1 тысячи человек). В относительном выражении 
наибольшее сокращение случаев предоставления гражданства отмечалось в Латвии (на 32,6% по 
сравнению с 2010 годом) и в Болгарии (на 31,2% меньше). 

Число получивших гражданство в отношении к численности постоянного населения, 
характеризующее интенсивность процесса предоставления гражданства в стране, наиболее 
высоким в 2011 году, как и в прежние годы, было в Люксембурге – 6,6 получившихся гражданство на 
1000 человек (рис. 17). Заметно ниже оно в Швеции (3,9), Великобритании (2,8), Бельгии (2,7), на 
Мальте и Кипре (по 2,6). 

В Латвии и Эстонии процесс предоставления гражданства замедлился, составив в 2011 году лишь 
1,2 и 1,1, соответственно, в то время как в 2005 году в Латвии на каждую тысячу человек постоянного 
населения пришлось около 9 человек, получивших гражданство, в 2006 году – 8. В значительной 
степени это было связано с высокой долей в населении лиц, признанных «негражданами»4, которые 
получали гражданство в соответствии с действующим национальным законодательством. Большая 
часть желающих получить латвийское  и эстонское гражданство, по всей видимости, уже получила 
его.  

Другой характеристикой интенсивности процесса предоставления гражданства, которая обычно 
используется для оценки эффективности политики интеграции иммигрантов, служит отношение 
числа получивших гражданство к общему числу иностранцев, то есть граждан иных стран, 
проживающих в данной стране (коэффициент натурализации). В среднем по ЕС-27 число 
получивших гражданство в 2011 году на 1000 иностранцев, проживающих в стране, составило 23, 
что примерно соответствует значениям показателя в предшествующие два-три года. По этому 
показателю наиболее интенсивно процесс предоставления гражданства в 2011 году шел в Венгрии 
(98 получивших гражданство на 1000 иностранцев). Менее интенсивным был процесс 
предоставления гражданства Польши (67) и Швеции (58), за которыми следовали Мальта, 
Португалия и Великобритания, в которых значение коэффициента натурализации составило в 2011 
году от 39 до 53 в расчете на 1000 иностранных граждан, проживающих в стране. 

В странах Европейской ассоциации свободной торговли число получивших гражданство в расчете 
на 1000 иностранных граждан, проживающих в стране, выше всего в Норвегии (39), а в Швейцарии 
несколько ниже (20).  
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Рисунок 17. Число получивших гражданство в странах Европейского союза в 2011 году, на 
1000 человек  

* Румыния – 2009 год; из-за несопоставимости данных о числе иностранных граждан, 
проживающих в стране, значения коэффициента натурализации не приведены 

Среди получивших гражданство стран Европейского союза преобладающую часть составляют 
бывшие граждане стран, не входящих в ЕС-27. В 2011 году она составила 86,7%. Преобладание 
граждан третьих стран (то есть не входящих в ЕС) характерно для всех стран ЕС-27, кроме Венгрии 
и Люксембурга, в которых большая часть получивших гражданство представлена гражданами 
других стран союза. В Люксембурге основная часть получивших гражданство представлена 
португальцами, в Венгрии – практически исключительно румынами. 

Среди получивших гражданство ЕС-27 в 2011 году на первое место по численности вышли граждане 
африканских государств (26,2% от общего числа получивших гражданство в ЕС-27), за ними 
следуют граждане азиатских государств (22,6%), европейских стран, не входящих в ЕС-27 (18,9%), 
и стран Северной и Южной Америки (16,9%). В целом гражданство было предоставлено 678 
тысячам граждан стран, не входящих в ЕС-27, но постоянно проживающих в Европейском союзе. 

82 тысячи человек, получивших в 2011 году гражданство одной из стран ЕС-27 (10,5% от общего 
числа получивших гражданство в 2011 году), до этого являлись гражданами другой страны 
Европейского союза. В этой группе преобладают румыны, ставшие гражданами Венгрии (15,7 
тысячи человек) и Италии (3,9 тысячи человек), поляки, ставшие гражданами Германии (4,3 тысячи 
человек) и португальцы, ставшие гражданами Франции (3,8 тысячи человек). 
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Как и в предшествующие годы, наибольшая группа новых граждан ЕС-27 была представлена 
гражданами Марокко (64,2 тысячи человек, или 8,2% от общего числа получивших гражданство в 
ЕС-27 в 2011 году), явно потеснившие граждан Турции (48,8 тысячи человек, или 6,2%). По 
сравнению с 2010 годом, число марокканцев, получивших гражданство одной из стран ЕС-27, 
снизилось на 4,4%, а число турок, получивших гражданство ЕС-27, - на 2,0%.  

Большая часть марокканцев получила гражданство во Франции (32,6%), Испании (22,4%) или 
Италии (16,7%, в то время как большая часть турок - в Германии (57,5%) или Франции (12,9%). 

Иностранцы составляют 7% занятых в экономике ЕС-27  

По данным выборочного обследования рабочей силы за 2012 год, в экономике ЕС-27 было занято 
15,2 миллиона иностранных граждан, что составляет 7,0% от общего числа занятых. Из этого числа 
6,6 миллиона человек являлись гражданами других стран ЕС-27, а 8,6 миллиона человек – 
гражданами стран, не входящих в Европейский союз.  

Наиболее высока доля иностранцев среди экономически занятых в Люксембурге (49,9%) и на Кипре 
(22,7%). Среди стран Европейской ассоциации свободной торговли относительно высокой долей 
иностранцев среди занятых отличается Швейцария (23,7%). С другой стороны, практически нет 
иностранных граждан среди экономически занятых в Болгарии и Румынии, весьма незначительно 
их число в Словакии и Польше (рис. 18).  

Если среди иностранцев, занятых в экономике ЕС-27 в целом, граждане стран ЕС-27, работающие 
в странах, отличающихся от стран их гражданства, составляют 43%, то в ряде стран они явно 
преобладают. Так, среди иностранцев, работающих в Люксембурге, их доля достигает 92%, 
несколько ниже она в Ирландии (75%), еще меньше на Кипре и в Венгрии (по 61%), а в 
Великобритании, Нидерландах, Швеции и Финляндии составляет чуть более половины (от 50% до 
54%). В остальных странах ЕС-27, где трудятся иностранцы, доля граждан ЕС-27 составляет менее 
половины, но более 20%. Только в трех странах она не достигает 10% (9% в Словении, около 2% в 
Эстонии и Латвии). 
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Рисунок 18. Распределение экономически занятых в ЕС-27 по гражданству, 2012 год, % 

Уровень занятости иностранцев, имеющих гражданство ЕС-27, заметно выше, чем среди 
иностранцев-граждан стран, не входящих в ЕС-27 – 67,7% против 53,7% (табл. 3). В 16 странах ЕС-
27 уровень занятости иностранцев – граждан других стран ЕС-27 даже превышает уровень 
занятости собственных граждан. Особенно заметно превышение наблюдается в Словении, Латвии, 
Нидерландах, Великобритании и Польше. 

Уровень экономической занятости среди иностранцев, имеющих гражданство стран, не входящих в 
ЕС-27, превышает 70% только в Чехии и на Кипре. 

Уровень безработицы среди иностранцев, как правило, заметно выше, особенно среди граждан 
стран, не входящих в ЕС-27 (21,3% против 12,5% среди иностранцев - граждан ЕС-27 и 9,8% среди 
собственных граждан). Наиболее высок уровень безработицы среди иностранцев-граждан стран, не 
входящих в ЕС-27, в Испании (38,6%), Греции (35,2%) и Швеции (30,5%). 

http://demoscope.ru/


 

№ 557 - 558 

3 - 16 июня 2013 

 

 
Свидетельство 

о регистрации СМИ  
Эл № ФС77-39707 

от 07.05.2010 г. 
ISSN 1726-2887 

Для цитирования: Щербакова Е.М. Иммигранты в ЕС-27 /Демоскоп 
Weekly. 2013. № 557-558.  

URL: http://demoscope.ru/weekly/2013/0557/barometer557.pdf 
27 

 
 

Таблица 3. Уровень занятости и безработицы в зависимости от гражданства в странах ЕС-27 
и Европейской ассоциации свободной торговли, 2012 год* 

   

Уровень занятости населения в 
возрасте 15-64 лет по гражданству 

Уровень безработицы населения в 
возрасте 15-74 лет по гражданству 

Собствен- 
ные 

граждане 

Граждане 
других 
стран  
ЕС-27 

Граждане 
стран, не 
входящих 

в ЕС-27 

Собствен- 
ные 

граждане 

Граждане 
других 
стран  
ЕС-27 

Граждане 
стран, не 

входящих в 
ЕС-27 

ЕС-27 64,6 67,7 53,7 9,8 12,5 21,3 

Австрия 73,7 72,1 59,8 3,7 6,4 10,7 

Бельгия 63,0 62,1 36,2 6,5 11,1 30,7 

Болгария 58,8 … … 12,3 … … 

Великобритания 70,4 75,9 59,0 7,8 7,4 11,2 

Венгрия 57,2 61,2 59,3 10,9 … … 

Германия 74,2 72,1 55,6 4,9 7,1 12,9 

Греция 51,5 54,3 48,3 23,4 24,2 35,2 

Дания 73,7 71,7 52,6 6,9 12,6 18,7 

Ирландия 58,7 63,1 50,9 14,2 17,5 17,6 

Испания 56,2 54,1 48,6 23,1 30,6 38,6 

Италия 56,4 65,3 58,5 10,3 13,3 14,5 

Кипр 63,3 67,0 73,4 11,4 16,3 8,1 

Латвия 64,0 (76,6) 57,8 13,6 … 22,5 

Литва 62,2 … (62,4) 13,2 … … 

Люксембург 62,6 70,8 57,0 3,3 6,1 15,1 

Мальта 59,1 53,2 58,7 6,3 … … 

Нидерланды 75,8 76,1 51,9 5,0 5,5 14,9 

Польша 59,7 (75,8) 61,4 10,1 … … 

Португалия 61,9 64,6 57,4 15,6 16,6 28,9 

Румыния 59,5 … … 7,0 … … 

Словакия 59,7 70,1 … 14,0 … … 

Словения 64,1 (80,2) 61,2 8,7 … (15,) 

Финляндия 69,7 73,7 49,0 7,5 (9,8) 21,8 

Франция 64,7 65,0 46,2 9,3 10,3 24,8 

Чехия 66,4 74,0 73,0 7,0 (6,4) (5,1) 

Швеция 75,1 72,2 44,2 7,2 9,4 30,5 

Эстония 67,9 (59,4) 63,0 8,6 … 18,4 

Исландия 79,6 81,2 78,3 5,7 10,3 ... 

Лихтенштейн 75,9 83,9 59,6 2,8 4,3 11,7 

Норвегия 80,6 82,0 65,6 3,2 5,1 12,2 

Швейцария 50,7    (28,3) 15,9 ... ... 
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* Результаты выборочного обследования рабочей силы в целом за 2012 год; скобками 
отмечены ненадежные из-за размеры выборки данные 

Около миллиона экономически занятых переселились в страны ЕС-27, отличные от страны, 
гражданами которой они являются, в течение последних двух лет, причем сравнение данных 
обследований за 2010 и 2012 годы говорит о росте мобильности населения. В целом по ЕС-27 число 
экономически занятых, прибывших в течение двух предшествующих лет, увеличилось на 6,5%, хотя 
тенденции по странам союза различались (табл. 4). 

По данным обследования 2012 года, 630 тысяч переселенцев из числа экономически занятых были 
гражданами других стран ЕС-27, а еще 415 тысяч человек являлись гражданами стран, не входящих 
в ЕС-27. 

Страны с относительно низким уровнем безработицы оказались более привлекательными для 
иностранцев (приток иностранной рабочей силы в Австрию и Германию почти удвоился по 
сравнению с 2010 годом), а страны с высоким уровнем безработицы, напротив, стали менее 
привлекательными для иностранной рабочей силы. Приток иностранной рабочей силы в экономику 
Испании сократился на 54%, в экономику Италии – почти на 15%. 

Таблица 4. Экономически занятые в возрасте 15 лет и старше, переселившиеся в страну в 
последние два года в странах ЕС-27 и Европейской ассоциации свободной торговли, 2010 и 

2012 год*, тысяч человек 

   

2010 год 2012 год 

Всего 
Граждане 

ЕС-27 
Граждане 

других стран 
Всего 

Граждане 
ЕС-27 

Граждане 
других 
стран 

ЕС-27 982,5 529,2 453,3 1046,6 631,5 415,1 

Великобритания 379,1 195,1 184,1 398,7 216,1 182,6 

Германия 120,2 80,5 39,7 227,4 166,5 61,0 

Испания 113,1 37,0 76,0 52,0 25,3 26,7 

Франция 38,7 21,6 17 49,1 27,6 21,5 

Австрия 24,6 16,5 8,1 48,2 34,2 14,0 

Италия 41,6 17,8 23,9 35,4 15,9 19,6 

Ирландия 37,9 30,3 7,7 27,6 20,5 7,1 

Дания 22,0 13,0 9,0 27,0 14,3 12,7 

Швеция 21,9 11,1 10,8 23,6 8,4 15,2 

Другие страны ЕС-27 183,4 106,5 76,9 157,4 102,6 54,8 

Норвегия 32,8 22,4 10,4 45,4 32,0 13,5 

Швейцария 132,2 105 27,2 127,2 100,9 26,2 

* без учета безработных, экономически неактивных или ездящих на работу, пересекая границу 
между странами 

Из 1046,6 тысячи экономически занятых, переселившихся в течение двух предшествующих лет, 
38,1% переселились в Великобританию, 21,7% - в Германию, по 5% и менее - в Испанию, Францию, 
Австрию и Италию (рис. 19).  
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Рисунок 19. Распределение экономически занятых в ЕС-27, сменивших страну проживания в 
последние два года, по странам назначения, 2012 год, % 

Источники: 

Статистический комитет Европейского Союза – Eurostat 

EU Employment and Social Situation / Quarterly Review. March 2013. Special Supplement on 
Demographic Trends - http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1852&further 

News=yes&preview=cHJldmlld0VtcGxQb3J0YWwhMjAxMjAyMTU=; 

Migration and migrant population statistics. - 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php 

/Migration_and_migrant_population_statistics ; 

Katya Vasileva. Nearly two-thirds of the foreigners living in EU Member States are citizens of countries 
outside the EU-27 / Statistics in Focus. 31/2012. –  

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-12-031/EN/KS-SF-12-031-EN.PDF; 

Martin Teichgraber. Labour market and labour force statistics. European Union Labour force survey - 
annual results 2012 / Statistics in Focus 14/2013 -
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select ‘Population’ [demo_gind] and ‘International Migration and Asylum’ [migr_imm1ctz; migr_pop1ctz, 
migr_pop2ctz; migr_pop3ctb; migr_pop4ctb, migr_imm5prv] 

 

1 С 1 января 2007 года в состав Европейского союза (ЕС-27) входят Австрия, Бельгия, Болгария, 
Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, 
Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, 
Финляндия, Франция, Чехия, Швеция и Эстония. 
2EU27 population is expected to peak by around 2040 //  Eurostat News Release 80/2011 - 8 June 2011. 
- http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-08062011-BP/EN/3-08062011-BP-EN.PDF 
3 Acquisition of citizenship // Statistics in focus. Population and Social Conditions. 3/2004 - 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-NK-04-003/EN/KS-NK-04-003-EN.PDF 
4 К лицам, признанным «негражданами», относят тех, кто не имеет гражданства ни одной из 
существующих стран, но обладает определенными правами и несет определенные обязательства 
в стране проживания. В основном это относится к гражданам бывшего СССР, проживающим в 
странах Балтии и не получившим гражданства ни одного из вновь образованных государств. 
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