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ЕВРОПЕЙСКИЙ ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ БАРОМЕТР 

Международные мигранты в ЕС-28: 2013-2014 годы 

 

Рубрику ведет кандидат экономических наук 
Екатерина Щербакова 

На начало 2014 года 4% населения ЕС-28 составляли граждане стран, не 

входящих в союз, 7% родились за его пределами 

Миграция в страны Европейского союза (ЕС-28[1]) неизменно привлекает повышенное внимание. 
Она оказывает существенное влияние не только на формирование численности и состава 
населения, но и на все сферы социальной жизни, порождая как новые возможности и стимулы для 
социально-экономического развития, так и определенную напряженность и проблемы в обществе. 
Значительное число международных мигрантов приводит к увеличению денежных потоков между 
странами в виде личных переводов, которые в ряде случаев играют важную роль для экономики 
страны и повышения уровня жизни населения.  

По оценке Статистического комитета ЕС (Евростата), на начало 2014 года постоянное население 
ЕС-28 составляло 506,8 миллиона человек, из которых 19,6 миллиона человек (3,9%) были 
иностранцами - гражданами стран, не входящих в Европейский союз («третьих стран» помимо 
страны постоянного проживания и других стран Европейского союза). Еще 14,3 миллиона человек 
(2,8%), будучи гражданами ЕС-28, были иностранцами в стране проживания (то есть имели 
гражданство другой страны-члена ЕС-28). Почти 473 миллиона человек (93,3%) являлись 
гражданами стран, в которых они постоянно проживают. 

Доля иностранцев (граждан иных стран) в постоянном населении стран-членов ЕС-28 существенно 
различается. На начало 2014 года она варьировалась от 0,3% в Польше до 45,3% в Люксембурге, в 
котором при небольшой численности населения работают многие организации Европейского союза 
(рис. 1).  

Помимо Польши доля иностранцев крайне низка также в Румынии, Болгарии, Литве и Хорватии (в 
этих странах она не превышает 0,7%), а также в Словакии (1,1%) и Венгрии (1,4%). В остальных 
странах ЕС-28 она составляет от 3,8% и более. В восьми странах доля иностранцев превышает 10% 
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постоянного населения. В эту группу, помимо Люксембурга, входя Кипр (18,6%), Латвия и Эстония 
(по 15%), Австрия и Ирландия (по 12%), Бельгия (11%) и Испания (10%). 

В 9 странах ЕС-28 среди иностранцев преобладают граждане других стран-членов ЕС. В 
Великобритании, Венгрии, Нидерландах и на Мальте это превышение не очень значительно (от 52 
до 58%), в Бельгии и Ирландии – более существенное (66% и 68%, соответственно), а на Кипре, в 
Словакии и Люксембурге – весьма значительно (70, 76% и 86%, соответственно). 

Среди иностранцев, постоянно проживающих в остальных 19 странах ЕС-28, преобладают граждане 
стран, не входящих в Европейский союз. В Латвии и Эстонии они составляют подавляющее 
большинство иностранцев (98 и 96%), в Словении, Литве, Болгарии, Греции и Португалии – от 83 до 
75%. 

 

Рисунок 1. Распределение населения стран ЕС-28 по гражданству 
на 1 января 2014 года, %  

* лица без гражданства и лица, гражданство которых неизвестно 

Источник: Eurostat. Population on 1 January by five year age group, sex and citizenship [migr_pop1ctz] 
(Extracted on 24.05.2015)  
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Чаще в качестве критерия отнесения к международным мигрантам и, соответственно, иммигрантов 
используют несовпадение страны постоянного проживания и страны рождения. В таком случае к 
числу иммигрантов относят всех родившихся за пределами страны проживания, хотя при этом они 
могут иметь гражданство страны проживания (то есть не считаются иностранцами). 

По оценке Евростата, из 506,8 миллиона человек, постоянно проживавших в ЕС-28 на начало 2014 
года, 454,6 миллиона человек (89,7%) проживали в тех же странах, в которых они родились. Еще 
51,4 миллиона человек (10,1%) родились за рубежом, в том числе 33,5 миллиона человек (6,6%) – 
за пределами ЕС-28, а 17,9 миллиона человек (3,5%) – в других странах союза. Сведения о стране 
рождения остальных 775 тысяч человек (0,2%) отсутствуют. 

Доля уроженцев иных стран в постоянном населении стран ЕС-28, так же как и иностранцев, 
существенно различается, варьируясь от 1,1% в Румынии до 43,3% в Люксембурге (рис. 2). Доля 
уроженцев других странах не превышает 5% также в Болгарии, Польше, Словакии, Чехии, Венгрии, 
Литве и Финляндии. Высокая доля уроженцев других стран – 16% и более – отмечается, помимо 
Люксембурга, на Кипре, в Эстонии, Австрии, Ирландии, Швеции и Бельгии. 

Только в 5 странах ЕС-28 среди уроженцев других стран преобладают лица, родившиеся в другой 
стране союза. Больше всего таких в Словакии (84% уроженцев других стран), Люксембурге (75%), 
Венгрии (67%), Ирландии (64%) и на Кипре (58%). В остальных странах ЕС-28 среди родившихся за 
рубежом преобладают уроженцы третьих стран, не входящих в Европейский союз. Причем если на 
Мальте, в Бельгии и Австрии их лишь немногим больше половины, то в Эстонии, Латвии, Хорватии 
и Литве – от 87 до 95%. 

http://demoscope.ru/
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Рисунок 2. Распределение населения стран ЕС-28 по странам рождения 
на 1 января 2014 года, %  

Источник: Eurostat. Population on 1 January by five year age group, sex and country of birth 
[migr_pop3ctb] (Extracted on 20.05.2015)  

В абсолютном выражении больше всего людей, родившихся за рубежом, постоянно проживает в 
Германии (9,8 миллиона человек), Великобритании (8,0), Франции (7,7), Испании (6,0) и Италии (5,7). 
В Нидерландах, Бельгии, Швеции, Австрии и Греции постоянно проживает от 1,2 до 2 миллионов 
уроженцев других стран (рис. 3). 

Число иностранных граждан также больше всего в Германии (хотя и ниже числа уроженцев других 
стран) – 7 миллионов человек. Значительное число иностранцев проживает также в 
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Великобритании, Италии, Испании и Франции – от 4,2 до 5 миллионов человек. В Бельгии и Австрии 
их число превышает миллион человек, в остальных странах ЕС-28 не достигает 850 тысяч человек. 

Число родившихся за рубежом в 25 странах ЕС-28 заметно выше числа имеющих иностранное 
гражданство. Число иностранцев превышает число уроженцев иных стран только в Латвии, 
Люксембурге и Чехии. 

 

Рисунок 3. Число иммигрантов в странах ЕС-28 на 1 января 2014 года, тысяч человек  

Источник: Eurostat. Population on 1 January by five year age group, sex and country of birth 
[migr_pop3ctb] (Extracted on 20.05.2015); Population on 1 January by five year age group, sex and 
citizenship [migr_pop1ctz] (Extracted on 24.05.2015) 

http://demoscope.ru/
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В 2013 году выдано более 2,3 миллиона видов на жительство в странах ЕС-28, 
в том числе 1,3 миллиона - на срок 12 месяцев и более 

Для пребывания в странах ЕС-28 на законных основаниях граждане стран, не входящих в 
Европейский союз, должны получить официальное разрешение на пребывание в стране (вид на 
жительство). Статистика выданных разрешений на пребывание в стране собирается Евростатом[2] 
начиная с 2008 года. В период 2008-2013 годов ежегодно выдавалось более 2 миллионов 
первичных[3] разрешений на пребывание в одной из стран ЕС-28. 

За 2013 год в ЕС-28 было выдано почти 2358 тысячи первичных разрешений на жительство 
гражданам стран, не входящих в союз. Это на 12% больше, чем в предыдущем 2012 году (2096), но 
на 7% меньше, чем в 2008 году (2535), и на 5% меньше, чем в 2010 году (2473 тысячи). 

Основанием для получения вида на жительства служат четыре основные группы причин (целей 
пребывания): семейные обстоятельства, образование, работа (оплачиваемая деятельность), а 
также другие причины, включая международную защиту. Соотношение первичных разрешений, 
выданных на пребывание с этими целями, меняется от года к году, хотя в целом остается 
достаточно сбалансированным (рис. 4). Можно отметить снижение доли разрешений, выданных на 
пребывание в ЕС-28 с целью работы, что естественно в условиях экономической рецессии. Однако 
в 2013 году в абсолютном выражении число разрешений на пребывание в ЕС-28 с целью 
осуществления оплачиваемой деятельности увеличилось на 11% по сравнению с 2012 годом (с 482 
до 535 тысяч). Число разрешений выданных на пребывание в ЕС-28 по семейным обстоятельствам 
или с целью образования увеличилось незначительно (на 0,5% и 2,1%), но их удельный вес 
снизился, учитывая рост общего числа выданных разрешений. Более всего в 2013 году увеличилось 
число разрешений, выданных по другим причинам (включая международную защиту), – почти на 
40%, с 490 до 685 тысяч. 

 

Рисунок 4. Число первичных разрешений на пребывание в странах ЕС-28 по причинам 
(целям), 2008-2013 годы, тысяч разрешений и их распределение в %  

Источник: Eurostat. First permits by reason, length of validity and citizenship [migr_resfirst] (Extracted 
on 20.05.2015) 
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Наибольшее число первичных разрешений на пребывание в стране было выдано в 2013 году в 
Великобритании – 724 тысячи. За ней по числу выданных видов на жительство следовала Польша, 
в которой их было выдано в 2,6 раза меньше – 274 тысяч, а уже за ней Италия (244 тысячи), 
Германия (240), Франция (214), Испания (196). В этих шести странах в 2013 году было выдано 78% 
всех первичных разрешений на пребывание в ЕС-28 гражданам стран, не входящих в союз. 

Если соотнести число новых разрешений, выданных на пребывание в стране, с численностью 
постоянного населения, то наибольшим окажется число выданных видов на жительство на Мальте 
(24 на 1000 человек). Почти вдвое ниже оно на Кипре (13), в Великобритании (11) и в Швеции (10). 
В Румынии, Хорватии, Словакии и Болгарии выдано менее 1 вида на жительства в расчете на 1000 
человек, а в целом по ЕС-28 – 4,7. 

 

Рисунок 5. Число первичных разрешений на пребывание по странам ЕС-28, 2013 год, тысяч 
разрешений и в расчете на 1000 человек постоянного населения  

Источник: Eurostat. First permits by reason, length of validity and citizenship [migr_resfirst] (Extracted 
on 20.05.2015); Residence permits statistics / Statistics Explained - 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/ 
index.php/Residence_permits_statistics  

Больше всего разрешений на пребывание с целью работы в 2013 году было выдано в Польше (141 
тысяча), за которой следовали со значительным отрывом Великобритания (109 тысяч) и Италия (81 
тысяча). В Польше, Литве, Дании. Чехии, Словакии и на Кипре доля разрешений на работу 
составила наибольшую долю среди всех первичных разрешений на пребывание в стране (рис. 6). 

http://demoscope.ru/
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Residence_permits_statistics
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Residence_permits_statistics


 

№ 643 - 644 

18 - 31 мая 2015 

 
 

 
Свидетельство 

о регистрации СМИ  
Эл № ФС77-39707 

от 07.05.2010 г. 
ISSN 1726-2887 

Для цитирования: Щербакова Е.М. Международные мигранты в 
ЕС-28: 2013-2014 годы /Демоскоп Weekly. 2015. № 643-644.  
URL: http://demoscope.ru/weekly/2015/0643/barometer643.pdf 

8 

 
 
 

Наибольшее число видов на жительство по семейным обстоятельствам (воссоединение или 
образование семьи) в 2013 году было выдано в Италии и Испании (по 108 тысяч в каждой стране), 
а также в Великобритании (95) и Франции (91 тысяча). Семейные обстоятельства чаще всего 
являются основанием для выдачи вида на жительство в большинстве стран ЕС-28 (в 19 из 28 в 2013 
году). В пяти странах – Бельгии, Греции, Испании, Люксембурге и Хорватии – разрешения, выданные 
на этом основании, составили более половины всех новых видов на жительство. 

Как и в предыдущие годы, Великобритания привлекает наибольшее число иностранцев из-за 
пределов ЕС-28 для получения образования. В 2013 году было выдано около 183 тысяч разрешений 
на въезд с целью образования, что составляет почти 40% от всех разрешений на пребывание в ЕС-
28, выданных с этой целью. 

В Великобритании также было выделено наибольшее число разрешений на въезд с другими целями 
– более 337 тысячи. В эту категорию причин (целей) входят международная защита; пребывание 
без права работы, в том числе для пенсионеров; выполнение дипломатических обязанностей; 
пребывание на промежуточных стадиях урегулирования правового положения и некоторые другие. 
Межстрановые сопоставления показывают, что в административных и законодательных системах 
членов ЕС-28 сохраняются значительные различия по этой категории разрешений на пребывании. 
Поэтому если в Великобритании и Болгарии доля первичных разрешений этой категории составляет 
более 45%, то в таких странах, как Словения и Люксембург - на порядок меньше (менее 5%). 

http://demoscope.ru/
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Рисунок 6. Распределение первичных разрешений на пребывание в странах ЕС-28 по 
причинам (целям), 2013 год, %  

Источник: Eurostat. Residence permits statistics / Statistics Explained - 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Residence_permits_statistics  

Более половины первичных видов на жительство выдается на срок 12 месяцев и более, но их доля 
устойчиво снижается – с 83% в 2008 году до 57% в 2013 году (рис. 7). Доля первичных разрешений 
на пребывание в ЕС-28 сроком до года, напротив, устойчиво возрастает. Доля разрешений на срок 
от 6 до 11 месяцев увеличилась с 14 до 30%, а на срок от 3 до 5 месяцев – с 3 до 14%.  

http://demoscope.ru/
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Рисунок 7. Распределение первичных разрешений на пребывание в странах ЕС-28 по 
срокам пребывания, 2008-2013 годы, % 

Источник: Eurostat. First permits by reason, length of validity and citizenship [migr_resfirst] (Extracted 
on 20.05.2015) 

Среди разрешений, выданных по семейным причинам, доля разрешений на срок 12 месяцев и более 
самая высокая, но она также снизилась по сравнению с началом периода наблюдения – с 95% в 
2008 году до 72% в 2010 и 2012 года (рис. 8). Доля разрешений, выданных по семейным 
обстоятельствам, сроком от 6 до 11 месяцев стабилизировалась на уровне около 20%, а сроком от 
3 до 5 месяцев – снизилась до 6% в 2013 году. 
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Рисунок 8. Распределение первичных разрешений на пребывание в странах ЕС-28 по 
семейным причинам по срокам пребывания, 2008-2013 годы, % 

Источник: Eurostat. First permits by reason, length of validity and citizenship [migr_resfirst] (Extracted 
on 20.05.2015) 

Доля разрешений на пребывание в ЕС-28 с целью образования на срок 12 месяцев и более, так же 
как и по другим причинам, заметно снизилась – с 76% в 2008 году до 50% в 2013 году (рис. 9). 
Одновременно возросла доля разрешений на пребывание с целью образования на более короткие 
сроки: на срок от 3 до 5 месяцев – с 4 до 13%, на срок от 6 до 11 месяцев – с 20 до 36%. 
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Рисунок 9. Распределение первичных разрешений на пребывание в странах ЕС-28 с целью 
образования по срокам пребывания, 2008-2013 годы, % 

Источник: Eurostat. First permits by reason, length of validity and citizenship [migr_resfirst] (Extracted 
on 20.05.2015) 

Аналогичные тенденции наблюдаются и в распределении разрешений, выданных с целью работы в 
ЕС-28. Если в 2008-2009 годах две трети таких разрешений выдавались на срок 12 месяцев и более, 
то в 2013 году – только 44% (рис. 10). Доля разрешений на работу сроком от 6 до 11 месяцев 
возросла с 28 до 43%, а сроком от 3 до 5 месяцев, с определенными колебаниями - до 13%. 
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Рисунок 10. Распределение первичных разрешений на пребывание в странах ЕС-28 с целью 
работы по срокам пребывания, 2008-2013 годы, % 

Источник: Eurostat. First permits by reason, length of validity and citizenship [migr_resfirst] (Extracted 
on 20.05.2015) 

Особенно существенно сократилась доля разрешений на длительное пребывание в ЕС-28 по 
другим причинам. Доля разрешений на пребывание сроком от 12 месяцев и более снизилась с 97% 
в 2008 году до 55% в 2013 году, а сроком от 3 до 5 месяцев, напротив, повысилась с 0 до 22% (рис. 
11). 
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Рисунок 11. Распределение первичных разрешений на пребывание в странах ЕС-28 с 
другими целями (помимо работы, образования, семейных причин) по срокам пребывания, 

2008-2013 годы, % 

Источник: Eurostat. First permits by reason, length of validity and citizenship [migr_resfirst] (Extracted 
on 20.05.2015) 

Число разрешений на пребывание в странах ЕС-28 с целью работы в рассматриваемый период 
было наиболее высоко в 2010 году (797,3 тысячи) и 2008 году (786,9), а наименьшим оно было в 
2012 году (481,9). 

Высококвалифицированные специалисты – высококвалифицированные работники, исследователи 
(научные работники) и работники по программе ЕС «Blue Cards»[4] для высококвалифицированных 
работников и членов их семей – составляют относительно небольшую долю среди получивших 
первичные разрешения на работу в ЕС-28 (рис. 12). В 2012 году их доля повысилась почти до 10%, 
но в 2013 году снизилась на процентный пункт. Существенно снизилась в 2010-2013 годы доля 
сезонных работников, как правило, с низкой квалификацией – до 3,2% в 2013 году против 15,0% в 
2010 году. 
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Рисунок 12. Распределение лиц, получивших первичные разрешения на пребывание в 
странах ЕС-28 с целью работы, по квалификационным группам, 2008-2013 годы, % 

Источник: Eurostat. First permits issued for remunerated activities by reason, length of validity and 
citizenship [migr_resocc] (Extracted on 20.05.2015) 

Среди иностранцев, получивших разрешение на пребывание в ЕС-28 с целью работы сроком от 3 
до 5 месяцев, доля сезонных работников, естественно, выше, но тенденция снижения в 2010-2013 
годы вполне отчетлива (рис. 13). Доля высококвалифицированных специалистов среди 
иностранцев, получивших краткосрочные разрешения на пребывание с целью работы, существенно 
ниже – она не достигает и 5% (в 2011 году она возросла до 4,9%, в 2013 году составила 3,4%). 
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Рисунок 13. Распределение лиц, получивших первичные разрешения на пребывание в 
странах ЕС-28 с целью работы сроком от 3 до 5 месяцев, по квалификационным группам, 

2008-2013 годы, % 

Источник: Eurostat. First permits issued for remunerated activities by reason, length of validity and 
citizenship [migr_resocc] (Extracted on 20.05.2015) 

Среди иностранцев, получивших разрешение на пребывание в ЕС-28 с целью работы сроком от 6 
до 11 месяцев, доля высококвалифицированных специалистов заметно выше (рис. 14). Наименьшей 
она была в 2010 году – 5,1%, наибольшей – 8,3% - в 2011 году. В 2012-2013 годы она составляла 
около 7,5%. 

Доля сезонных работников в этой группе получивших разрешение на работу в ЕС-28 существенно 
ниже и она устойчиво сокращается с 2010 года – до 3,4% в 2013 году против 18,2% в 2009 году. 
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Рисунок 14. Распределение лиц, получивших первичные разрешения на пребывание в 
странах ЕС-28 с целью работы сроком от 6 до 11 месяцев, по квалификационным группам, 

2008-2013 годы, % 

Источник: Eurostat. First permits issued for remunerated activities by reason, length of validity and 
citizenship [migr_resocc] (Extracted on 20.05.2015) 

Среди иностранцев, получивших долгосрочные разрешения на работу в ЕС-28, сезонных 
работников, практически нет, а доля высококвалифицированных специалистов самая высокая – до 
13,5% в 2012 году и 11,9% в 2013 году. 
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Рисунок 15. Распределение лиц, получивших первичные разрешения на пребывание в 
странах ЕС-28 с целью работы сроком на 12 месяцев и более, по квалификационным 

группам, 2008-2013 годы, % 

Источник: Eurostat. First permits issued for remunerated activities by reason, length of validity and 
citizenship [migr_resocc] (Extracted on 20.05.2015) 

В 2013 году по числу полученных видов на жительство лидировали украинцы 

В 2013 году среди впервые получивших вид на жительство в странах ЕС-28 лидировали граждане 
Украины, которые получили 236,7 тысячи (10%) всех разрешений на пребывание в ЕС-28. За ними 
с заметным отрывом следовали граждане Индии (200,8 тысячи), США (171,8) и Китая (165,6). Кроме 
того, значительное число первичных разрешений на жительство в ЕС-28 получили граждане 
Филиппин (107,8 тысячи) и Марокко (102,0). В целом, граждане этих шести стран получили 42% всех 
впервые выданных в 2013 году видов на жительство в ЕС-28. Граждане остальных стран получили 
менее чем по 80 тысяч видов на жительство в ЕС-28. Если дополнить группу стран-лидеров до 
десяти, прибавив к ним Белоруссию (граждане которой получили в 2013 году 76,8 тысячи первичных 
разрешений на пребывание в ЕС-28), Россию (73,1), Турцию (59,8) и Бразилию (55,0), окажется, что 
граждане этих десяти стран получили 53% всех впервые выданных в 2013 году видов на жительство 
в ЕС-28. 

Число украинцев, получивших первичные разрешения на жительство в ЕС-28, быстро росло в 
последние годы: в 2013 году оно увеличилось в 1,5 раза по сравнению с 2012 годом, а в 2012 году – 
в 1,3 раза по сравнению с 2011 годом (рис. 16). Еще быстрее росло число разрешений на жительство 
в ЕС-28, полученное белорусами, - в 2,6 раза в 2013 году по сравнению с 2012 годом и в 1,9 раза в 
2012 году по сравнению с 2011 годом. Существенно увеличилось число разрешений на жительство 
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в ЕС-28, полученное филиппинцами, - в 1,7 раза в 2013 году по сравнению с 2012 годом, хотя годом 
ранее оно сократилось на 20% в 2012 году по сравнению с 2011 годом. Число разрешений на 
жительство в ЕС-28, полученное индийцами, в 2013 году увеличилось в 1,3 раза по сравнению с 
2012 годом, тогда как годом ранее сократилось на 10%. 

Число разрешений на жительство в ЕС-28, полученное гражданами других стран – лидеров по числу 
полученных их гражданами видов на жительство в странах союза изменялось более умеренными 
темпами. 

 

Рисунок 16. Число лиц, получивших первичные разрешения на пребывание в странах ЕС-28, 
по основным странам, граждане которых получили наибольшее число разрешений, 2011-

2013 годы, тысяч выданных разрешений 

* включая Гонконг 

Источник: Eurostat. Residence permits statistics / Statistics Explained - 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Residence_permits_statistics  

Цели иммиграции существенно разнятся по странам, граждане которых чаще всего обращаются за 
получением вида на жительство в ЕС-28. Так, марокканцы в 2013 году получили больше всего 
разрешений на пребывание в ЕС-28 по семейным обстоятельствам (66,8 тысячи), за ними 
следовали индийцы (43,3) и китайцы (34,4). С другой стороны, китайцы (99,2 тысячи), американцы 
(44,5) и бразильцы (24,0) получили наибольшее число разрешений на проживание в ЕС-28 с целью 
образования, тогда как украинцы (151,7), индийцы (53,2) и американцы (38,9) – наибольшее число 
разрешений на проживание в ЕС-28 с целью работы. 
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Для граждан одних стран в большей степени характерны разные причины иммиграции в ЕС-28, для 
граждан других – важнее вполне определенная группа целей и причин иммиграции. Если среди 
марокканцев, россиян и турок, получивших разрешение на жительство в ЕС-28, больше всего 
получивших такие разрешения по семейным обстоятельствам, то среди украинцев преобладают 
получившие разрешение на работу в ЕС-28 (рис. 17). Для китайцев и бразильцев наиболее важной 
причиной иммиграции в ЕС-28 является получение образования, а для филиппинцев и белорусов – 
некоторые другие причины. 

Определенное значение имеет и страна назначения. Например, большая часть китайцев, 
получивших разрешение на въезд в Великобританию, получили его с целью образования, а 
большая часть китайцев, получивших вид на жительство в Италии, получили его как разрешение на 
оплачиваемую деятельность в стране. Аналогично, большинство турок, получивших разрешение на 
пребывание в Германии, получили его по семейным обстоятельствам, а большинство турок, 
прибывших в Великобританию, - с целью получения образования. 

 

Рисунок 17. Распределение выданных разрешений на пребывание в странах ЕС-28 по 
причинам и основным странам гражданства**, 2013 год, % 

* включая Гонконг 
** страны, граждане которых наиболее многочисленны среди получивших разрешения в 2013 году 

Источник: Eurostat. Residence permits statistics / Statistics Explained - 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Residence_permits_statistics  

http://demoscope.ru/
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Residence_permits_statistics


 

№ 643 - 644 

18 - 31 мая 2015 

 
 

 
Свидетельство 

о регистрации СМИ  
Эл № ФС77-39707 

от 07.05.2010 г. 
ISSN 1726-2887 

Для цитирования: Щербакова Е.М. Международные мигранты в 
ЕС-28: 2013-2014 годы /Демоскоп Weekly. 2015. № 643-644.  
URL: http://demoscope.ru/weekly/2015/0643/barometer643.pdf 

21 

 
 
 

На выбор страны назначения иммигрантами в ЕС-28 влияние оказывают многие факторы или их 
сочетание. Среди них важнейшими являются языковые и культурные связи (иммиграция граждан 
США в Великобританию), географическая близость стран (иммиграция украинцев в Польшу), 
исторические взаимосвязи (иммиграция алжирцев во Францию) и установившиеся миграционные 
каналы (иммиграция турок в Германию). Более подробно влияние этих факторов можно наблюдать 
по пятерке основных стран, граждане которых получили наибольшее число разрешений на 
пребывание в отдельных странах ЕС-28 в 2013 году (табл. 1). Что касается украинцев, получивших 
наибольшее число разрешений на пребывание в ЕС-28, для них основной страной назначения была 
Польша (171,8 тысячи человек), в которую они отправлялись на работу (124,4 тысячи человек).  

Таблица 1. Пять основных стран, граждане которых получили разрешение на пребывание в 
странах ЕС-28 в 2013 году, тысяч человек и % 

Австрия Бельгия 

Граждане стран (%) Граждане стран (%) 

Сербия 4 120 12,0 Марокко 5 641 13,3 

Турция 4 036 11,8 Индия 2 325 5,5 

Босния и Герцеговина 3 603 10,5 США 2 262 5,3 

Россия 2 443 7,1 Турция 2 064 4,9 

Афганистан 2 201 6,4 Неизвестно 1 824 4,3 

Другие 17 905 52,2 Другие 28 347 66,8 

Болгария Великобритания   

Граждане стран (%) Граждане стран (%) 

Россия 2 930 45,5 Индия 139 875 19,3 

Турция 1 044 16,2 США 105 718 14,6 

Украина 476 7,4 Филиппины 86 801 12,0 

Китай 219 3,4 Китай 72 949 10,1 

Казахстан 194 3,0 Индонезия 22 508 3,1 

Другие 1 573 24,4 Другие 296 397 40,9 

Венгрия Германия 

Граждане стран (%) Граждане стран (%) 

Китай 2 657 15,8 Турция 18 601 9,3 

США 1 614 9,6 Китай (вкл. Гонконг) 13 654 6,8 

Бразилия 1 519 9,0 США 11 829 5,9 

Турция 994 5,9 Индия 10 491 5,2 

Украина 930 5,5 Сирия 10 301 5,2 

Другие 9 119 54,2 Другие 135 049 67,5 

Греция Дания 

Граждане стран (%) Граждане стран (%) 
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Албания 10 250 56,0 США 3 752 12,0 

Россия 1 311 7,2 Индия 3 096 9,9 

Украина 885 4,8 Китай 2 528 8,1 

Грузия 809 4,4 Украина 2 341 7,5 

Филиппины 413 2,3 Филиппины 2 312 7,4 

Другие 4 631 25,3 Другие 17 282 55,2 

Ирландия Испания 

Граждане стран (%) Граждане стран (%) 

Бразилия 7 263 22,2 Марокко 37 436 19,1 

США 4 177 12,7 Китай 12 414 6,3 

Индия 2 506 7,6 Колумбия 10 304 5,3 

Венесуэла 2 034 6,2 Боливия 9 929 5,1 

Китай 1 813 5,5 Доминиканская Р. 9 314 4,7 

Другие 14 987 45,7 Другие 116 845 59,5 

Италия Кипр 

Граждане стран (%) Граждане стран (%) 

Марокко 25 165 10,3 Филиппины 1 885 16,5 

Китай 19 967 8,2 Россия 1 798 15,7 

Албания 15 890 6,5 Шри-Ланка 1 502 13,1 

Индия 15 389 6,3 Индия 1 008 8,8 

Украина 13 996 5,7 Египет 645 5,6 

Другие 153 547 62,9 Другие 4 617 40,3 

Латвия Литва 

Граждане стран (%) Граждане стран (%) 

Россия 3 764 49,4 Россия 1 317 28,6 

Украина 678 8,9 Белоруссия 978 21,3 

Узбекистан 477 6,3 Украина 873 19,0 

Неграждане* 436 5,7 Пакистан 99 2,2 

Китай 416 5,5 Индия 98 2,1 

Другие 1 844 24,2 Другие 1 236 26,9 

Люксембург Мальта 

Граждане стран (%) Граждане стран (%) 

США 643 15,4 Ливия 1 795 17,6 

Китай 472 11,3 Россия 961 9,4 

Бразилия 271 6,5 Филиппины 706 6,9 

Черногория 265 6,4 Сербия 669 6,6 
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Кабо Верде 207 5,0 Сомали 424 4,2 

Другие 2 311 55,4 Другие 5 632 55,3 

Нидерланды Польша 

Граждане стран (%) Граждане стран (%) 

Китай 6 161 9,5 Украина 171 769 62,7 

Индия 6 119 9,5 Белоруссия 69 958 25,5 

США 4 801 7,4 Молдавия 6 746 2,5 

Турция 4 480 6,9 Турция 4 436 1,6 

Сомали 2 909 4,5 Россия 3 868 1,4 

Другие 40 269 62,2 Другие 17 109 6,2 

Португалия Румыния 

Граждане стран (%) Граждане стран (%) 

Бразилия 8 023 30,2 Молдавия 1 909 17,1 

Кабо Верде 3 130 11,8 Сирия 1 341 12,0 

Китай 2 233 8,4 Турция 1 261 11,3 

Ангола 1 724 6,5 Китай 966 8,7 

Гвинея-Биссау 1 499 5,6 США 520 4,7 

Другие 9 984 37,5 Другие 5 163 46,3 

Словения Словакия 

Граждане стран (%) Граждане стран (%) 

Босния и Герцеговина 3 064 37,0 Украина 1 040 23,6 

Сербия 1 338 16,2 Сербия 603 13,7 

Косово  1 246 15,1 Корея 389 8,8 

Македония 626 7,6 Россия 377 8,5 

Хорватия 563 6,8 Китай 228 5,2 

Другие 1 434 17,3 Другие 1 779 40,3 

Франция Финляндия 

Граждане стран (%) Граждане стран (%) 

Алжир 25 007 11,8 Россия 4 136 19,6 

Марокко 24 726 11,7 Индия 1 699 8,0 

Китай 16 409 7,7 Китай 1 571 7,4 

Тунис 13 368 6,3 Ирак 1 029 4,9 

США 7 417 3,5 Сомали 991 4,7 

Другие 125 171 59,0 Другие 11 686 55,4 

Хорватия Чехия 

Граждане стран (%) Граждане стран (%) 
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Босния и Герцеговина 1 284 38,7 Украина 18 622 40,9 

Сербия 430 13,0 Россия 7 146 15,7 

Македония 229 6,9 Вьетнам 4 915 10,8 

США 204 6,1 США 2 539 5,6 

Косово 193 5,8 Казахстан 1 137 2,5 

Другие 980 29,5 Другие 11 185 24,6 

Швеция Эстония 

Граждане стран (%) Граждане стран (%) 

Сирия 16 291 16,4 Россия 842 33,7 

Сомали 10 112 10,2 Украина 440 17,6 

Таиланд 7 618 7,7 Неграждане* 303 12,1 

Лица без гражданства 6 107 6,2 США 139 5,6 

Индия 5 947 6,0 Китай 69 2,8 

Другие 53 047 53,5 Другие 703 28,2 

* Признанные негражданами 

Источник: Eurostat. Residence permits statistics / Statistics Explained - 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Residence_permits_statistics 

На 31 декабря 2013 года действующие разрешения на пребывание в странах 
ЕС-28 имели 18,4 миллиона человек 

По состоянию на 31 декабря 2013 года действующие разрешения на пребывание в странах ЕС-28 
имели 18,4 миллиона человек. Это несколько меньше (на 2,8%), чем годом ранее (19,0 миллиона 
человек), но заметно больше (на 17,2%), чем на начало периода статистического наблюдения (15,7 
миллиона человек на 31 декабря 2008 года). За период 2008-2013 годов изменилось не только 
общее число действующих разрешений на пребывание в ЕС-28, но и их распределение по основным 
группам причин и целей пребывания в союзе (рис. 18).  

Устойчиво росла доля действующих разрешений, выданных по семейным обстоятельствам, – она 
увеличилась с 27% в 2008 году до 38% в 2013 году. Абсолютное число таких разрешений 
увеличилось в 1,6 раза, с 4,2 до 6,9 миллиона. 

Еще больше увеличилось число действующих разрешений на пребывание в ЕС-28 с целью 
образования – в 2,1 раза, с 512 до 1105 тысяч. Однако их доля в общем числе действующих 
разрешений относительно невысока – к концу 2013 году она поднялась до 6%. Удвоение 
абсолютного и относительного числа действующих разрешений с целью образования в ЕС-28 
произошло за 2012 год. 

Число действующих разрешений, выданных с целью работы в ЕС-28, напротив, несколько 
сократилось за 2008-2013 годы – с 3160 до 3114 тысяч (на 1,5%). На деле сокращение на 15-16% 
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отмечалось только в 2010 и 2013 годах, а в остальные годы наблюдался довольно заметный рост - 
в пределах от 9 до 15%. 

Число действующих разрешений, выданных на пребывание в ЕС-28 с другими целями, сократилось 
больше всего – на 7,0% за 2008-2013 годы (с 7,8 до 7,3 миллиона). Их доля в общем числе 
действующих разрешений сократилась с 50 до 40%. Число действующих разрешений такого рода 
росло в 2011-2012 годах, когда увеличивалось число получивших статус беженца или 
вспомогательной поддержки (до 333 и 228 тысяч, соответственно, на 31 декабря 2013 года).  

 

Рисунок 18. Число действующих разрешений на пребывание в странах ЕС-28 по причинам 
(целям), на 31 декабря 2008-2013 годов, тысяч разрешений и их распределение в %  

Источник: Eurostat. All valid permits by reason, length of validity and citizenship on 31 December of 
each year [migr_resvalid] (Extracted on 20.05.2015) 

В общей совокупности действующих разрешений на пребывание в ЕС-28 преобладают виды на 
жительство, выданные на срок 12 месяцев и более. Их доля составляла в 2008-2010 и 2012 годах 
около 94%, в 2011 году – 93%, на 31 декабря 2013 года – 91,4%. 

Больше всего людей с действующими разрешениями на пребывание в Италии – 3885 тысяч человек 
по состоянию на 31 декабря 2013 года. Несколько меньше их в Германии (3543), Испании (2705), 
Франции (2512) и Великобритании (1548). На эти пять стран приходится 77% всех действующих 
разрешений на пребывание в ЕС-28 (рис. 19). 

В расчете на 1000 человек постоянного населения больше всего действующих разрешений на 
пребывание в Латвии (172) и Эстонии (150). В целом по ЕС-28 это число немного превышает 36. В 
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12 странах-членах союза, включая Латвию и Эстонию, значение показателя выше этого среднего 
уровня. 

 

Рисунок 19. Число действующих разрешений на пребывание по странам ЕС-28, на 31 
декабря 2013 года, тысяч разрешений и в расчете на 1000 человек постоянного населения  

Источник: Eurostat. All valid permits by reason, length of validity and citizenship on 31 December of 
each year [migr_resvalid]; Population change - Demographic balance and crude rates at national level 
[demo_gind] (Extracted on 20.05.2015) 

Причины и цели длительного пребывания в ЕС-28 на основе действующих видов на жительство 
заметно различаются по странам союза. По данным на 31 декабря 2013 года, большая часть 
действующих разрешение на пребывание в стране были выданы по семейным обстоятельствам в 
Хорватии, Люксембурге, Швеции, Бельгии, Финляндии, Италии, Греции и Румынии (рис. 20). Более 
трети действующих видов на жительство в Ирландии и Великобритании были выданы с целью 
образования. С целью работы больше всего действующих видов на жительство было на Кипре 
(62%). В Италии и Польше доля действующих разрешений на работу в стране высока, но несколько 
уступает доле видов на жительство, выданных на других основаниях (в Италии по семейным 
обстоятельствам, в Польше по другим причинам). В Латвии и Эстонии действующие виды на 
жительство в большинстве своем выданы по другим причинам (вероятнее всего, лицам, признанным 
негражданами). 
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Рисунок 20. Распределение действующих разрешений на пребывание по причинам и 
странам ЕС-28, на 31 декабря 2013 года, %  

Источник: Eurostat. All valid permits by reason, length of validity and citizenship on 31 December of 
each year [migr_resvalid] (Extracted on 20.05.2015) 

В 2013 году объем личных переводов за пределы ЕС-28 снизился до 28,3 

миллиарда € 

В 2013 году объем личных переводов за пределы ЕС-28 (по данным платежного баланса) снизился 
до 28,3 миллиарда €, что на 6% меньше, чем в 2012 году (табл. 2). Совокупный объем личных 
переводов в страны ЕС-28 остался на том же уровне, что и в предыдущем году, составив 10,3 
миллиарда €. Общий баланс обмена личными переводами стран ЕС-28 с другими странам мира 
устойчиво отрицательный. Его абсолютная величина в 2012-2013 годы снижалась: в 2012 году на 
3,4%, в 2013 году на 9,1% по сравнению с предшествующим годом. Основная часть личных 
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переводов из стран ЕС-28 отправляется международными мигрантами на родину как за пределы 
ЕС-28, так и в другие страны союза. Объем личных переводов между странами ЕС-28 возрос в 2013 
году на 12,8% по сравнению с 2012 годом. 

Таблица 2. Личные переводы в ЕС-28, миллиардов € 

   2010 2011 2012 2013 

Баланс личных переводов -20,1 -20,5 -19,8 -18,0 

Переводы из-за пределов ЕС-28 8,9 9,7 10,3 10,3 

Переводы за пределы ЕС-28 29,0 30,2 30,1 28,3 

Переводы между странами ЕС-28 13,1 12,7 12,5 14,1 

Агрегированные данные по ЕС-28 включают конфиденциальные данные по личным переводам в 
Германии, Ирландии, Испании, Словакии, Финляндии и на Мальте. Среди остальных 22 стран-
членов ЕС-28 более половины (12) имеют отрицательный баланс по личным переводам с другими 
странами, а остальные (10) – положительный. Таким образом, часть стран ЕС-28 являются 
преимущественно донорами денежных переводом международных мигрантов, а другая часть – 
реципиентами. По данным за 2013 год, величина баланса личных переводов в странах ЕС-28 
составляла от -8404 миллионов € во Франции до +3603 миллионов € в Португалии (рис. 21). Помимо 
Франции крупнейшими донорами денежных переводов мигрантов в ЕС-28 являются также Италия и 
Великобритания, а реципиентами, помимо Португалии, - Польша и Румыния. 
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Рисунок 21. Баланс личных переводов по странам ЕС-28, 2013 год, миллиардов €  

Источник: Eurostat. Personal transfers in the EU28 / Eurostat Newsrelease, 5/2015 - 9 January 2015 

Франция, Италия, Великобритания, Нидерланды, Австрия, Бельгия, Кипр, Дания и Люксембург 
имеют отрицательный баланс по личным переводам как в другие страны союза, так и за его пределы 
(рис. 22). Греция, Чехия, Словения и Швеция – положительный баланс с другими странами ЕС-28 и 
отрицательный со странами, не входящими в ЕС-28. 

Остальные страны ЕС-28 – Эстония, Латвия, Венгрия, Болгария, Литва, Румыния, Польша и 
Португалия – получают большие объемы личных переводов как из других стран союза, так и из-за 
его пределов, чем отправляют в эти группы стран. Для всех стран, кроме Латвии, больший объем 
баланса по личным переводам складывается в обмене с другими странам ЕС-28. В Латвии две трети 
баланса личных переводов складываются за счет обмена личными переводами со странами, не 
входящими в ЕС-28. 
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Рисунок 22. Баланс личных переводов по странам ЕС-28 и двум основным группам стран-
контрагентов, 2013 год, миллиардов €  

Источник: Eurostat. Personal transfers in the EU28 / Eurostat Newsrelease, 5/2015 - 9 January 2015 

Наибольшие объемы личных переводов поступают в Португалию (более 5 миллиардов € в 2013 
году), почти вдвое меньше – в Польшу (2,8), Великобританию (2,3), Румынию (2,1) и Италию (2,0). 
Доля личных переводов поступающих из других стран ЕС-28 варьируется от примерно четверти в 
Греции, Великобритании и Франции до 99% в Люксембурге (рис. 23). В большинстве стран, по 
которым имеются соответствующие данные (в 13 из 21), преобладают личные переводы из других 
стран союза. 
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Рисунок 23. Личные переводы в страны ЕС-28, 2013 год, миллиардов €  

Источник: Eurostat. Personal transfers in the EU28 / Eurostat Newsrelease, 5/2015 - 9 January 2015 

Наибольшие объемы личных переводов в 2013 году были отправлены из Франции (8,9 миллиарда 
€), Италии (6,7) и Великобритании (6,3). Большая их часть – от 68 до 83% - была отправлена за 
пределы ЕС-28 (рис. 24). Однако из 11 стран большая часть личных переводов была отправлена в 
другие страны ЕС-28, в том числе 55% (794 из 1483 миллионов €) из Португалии. Значительная 
часть личных переводов из Германии также была отправлена в другие страны ЕС-28 (42%, 1381 из 
3250 миллионов €).  
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Рисунок 24. Личные переводы из стран ЕС-28, 2013 год, миллиардов €  

Источник: Eurostat. Personal transfers in the EU28 / Eurostat Newsrelease, 5/2015 - 9 January 2015 

Источники:  

Статистический комитет Европейского союза – Eurostat 

Residence permits statistics / Statistics Explained - 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Residence_permits_statistics ;  

Personal transfers in the EU28 / Eurostat Newsrelease, 5/2015 - 9 January 2015. - 
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-press-releases/-/2-09012015-AP  

База данных Евростата - http://ec.europa.eu/eurostat/data/database  

Population an social conditions/Demography and migration/ 
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[1] С 1 июля 2013 года, после вступления в Европейский союз Хорватии, в его состав входят 28 
стран: Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, 
Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, 
Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция и Эстония. 
[2] Сведения о выданных разрешениях на пребывание в стране поступают от ответственных 
национальных служб, главным образом, министерств внутренних дел или иммиграционных 
агентств. В Великобритании регистр выданных разрешений на пребывание в стране не ведется, и 
представляемые данные отражают число прибывающих в страну на законных основаниях по 
отдельным категориям. 
[3] Выданные впервые или по истечении срока 6 месяцев и более после окончания срока действия 
предыдущего разрешения на пребывание в стране на срок от 3 месяцев и более. 
[4] Directive 2009/50/EC (OJ L 155, 18.6.2009, p.17). 
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