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МИГРАЦИОННЫЕ ПОТОКИ В ЕВРОСОЮЗЕ 

Аннотация: в работе рассматриваются потоки иммигрантов и эмигран-

тов Евросоюза. Помимо проблем, возникающих у беженцев и коренного населе-

ния приводятся положительные факторы миграционных притоков, влияющие 

на экономический рост. 
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Наш мир непрерывно меняется, и одной из составляющих мировых измене-

ний является миграционный процесс. Ещё в IV–VII веках н. э. массовая перемена 

постоянного места жительства населения получила название «Великое переселе-

ние народов». 

Большое количество ученых занимается изучением данного вопроса, и все 

они выделяют причины миграций, которые объединяются в две большие группы: 

1. Притягивающие – те, которые стимулируют, «притягивают» приехать 

людей в другую страну. 

2. Выталкивающие – те, что заставляют людей покидать свою родную 

страну (экономические бедствия, политические конфликты, военные действия, 

нестабильность в социуме). 

Следует выделить основные факторы, оказывающие влияние на миграцион-

ный процесс: 

1. Экономический фактор – высокий уровень развития экономического по-

тенциала принимающей страны порождает повышенный спрос на рабочую силу, 

которому способствует приток мигрантов. 
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2. Фактор культуры – единство языковых семей здесь имеет большое значе-

ние. 

3. «Теория социальных сетей» – имеет в своей основе колониальное про-

шлое государств, миграции происходят по уже «проложенным» путям [3]. Ми-

грация характеризуется абсолютными и относительными показателями. 

К абсолютным показателям относят: 

1) Число прибывших, или прибытий (П); 

2) Число выбывших, или выбытий (В); 

3) Миграционный прирост (или миграционное снижение), сальдо миграции, 

чистая миграция (П – В); 

4) Объем миграции, валовая миграция, брутто-миграция (П + В). 

Показатели объема миграции могут разделяться и быть сгруппированными 

по разным признакам: территориальным, социально-демографическим, времен-

ным, целевым. 

Поскольку показатели объема миграции зависят от численности населения 

соответствующей территории, для анализа миграционных процессов используют 

их относительные величины. 

Показатели интенсивности миграции характеризуют частоту случаев смены 

места жительства за определенный срок в совокупности населения. Чаще всего 

используют общие коэффициенты эффективности миграций за год в расчете на 

1 тысячу или на 10 тысяч человек: 
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Чтобы устранить нежелательные случайные отклонения в процессах мигра-

ции за отдельные годы (сроки) вычисляют также и средние коэффициенты ми-

грации на несколько лет. 

Коэффициенты интенсивности могут быть высчитаны по прибытию и вы-

бытию, миграционному приросту, также для разных групп населения (по полу, 

возрасту, этнической принадлежности и т. д.) [4]. 

Миграционные процессы оказывают влияние на этническую составляющую 

страны, принимающей мигрантов. На настоящий момент времени мы можем 
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наблюдать данные этнические изменения во многих европейских странах. Этот 

процесс наиболее быстрым ходом прошел во Франции. 

За последние 30 лет внешность людей изменилась под воздействием мигра-

ционного потока. Но это не означает, что прибившие мигранты не французы, 

ведь они уже за исключением ДНК они никак не отличаются. Многие из них уже 

целыми поколениями живут во Франции. 

Принимая мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока, принимающие 

страны порой сталкиваются с проблемами из-за расхождения культур. Мигранты 

первого «потока», как правило, не отстраняются от своей родной культуры, мо-

гут общаться исключительно в окружении своей диаспоры. Но их дети, родив-

шись в «принимающей» страны уже поневоле включаются в эту новую среду, 

культуру и обычаи. Так постепенно поколения отстраняются от своей культуры, 

включаясь в новую [5]. 

По данным Евростата в 2014 году иммигрировало в общей сложности по-

рядка четырех миллионов человек в. Из данного количества иммигрантов при-

мерно 1,6 млн человек были гражданами третьих стран, а 1,3 млн человек были 

гражданами другого члена-государства ЕС. 

 

Рис. 1. Численность иммигрантов, млн чел. 

 

В 2014 году о самом большом количество иммигрантов сообщила Герма-

ния – 884, 9 тыс. чел. (что объясняется тем, что большая часть потока беженцев 

из Азии и Африки, в надежде на получение социального пособия и лучших усло-

вий пребывания хлынула именно туда) [3], Великобритания – 632 тыс. чел., 

Франция – 339.9 тыс. чел., Испания – 305.5 тыс. чел. (рис. 1). 
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Самое большое количество эмигрантов представила Испания – 

400.4 тыс. чел., Германия – 323.4, Великобритания – 319.1, Франция – 294.1 

(рис. 2). 

 

Рис. 2. Численность эмигрантов, млн чел. 

 

В 2014 году 15 государств-членов ЕС сообщили о превышении доли имми-

грации над эмиграцией, но в таких странах как Болгарии, Ирландии, Греции, Ис-

пании, Хорватии, Кипра, Польши, Португалии, Румынии, Словении и трех госу-

дарств Балтии количество эмигрантов превысило количество иммигрантов. 

Миграцию можно рассматривать и по половому признаку. Так, в 2014 году 

«мужская» миграция превысила «женскую», составив 53% и 47% соответ-

ственно. Латвия (62%) показала самую большую долю иммигрантов мужчин, а 

самая большая доля иммиграций женщин продемонстрирована на Кипре 

(а именно – 70%). 

По данным 2015 года наибольшее количество иностранных граждан прожи-

вают в Германии – 7,5 млн человек, Великобритании – 5,4 млн человек, Италии – 

5,0 млн человек, Испании – 4,5 млн человек, Франции – 4,4 млн человек [6]. 

В результате неконтролируемого, на сегодняшний день, въезда на террито-

рию Евросоюза беженцев из стран Ближнего Востока, сложилась ситуация, при 

которой бежавшие от лишений войны люди вынуждены проживать в не отлича-

ющихся гуманитарным критериям условиях. Помимо недовольства мигрантов, 

регулярно проявляются протестные настроения и со стороны коренного населе-

ния [2]. 
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Однако, не следует забывать тот факт, что приток беженцев-мигрантов в Ев-

росоюз может оцениваться положительно. Среди иммигрантов больше, чем в 

среднем среди всего населения страны, доля лиц трудоспособного возраста, и 

особенно молодежи, это стимулирует развитие рынка труда, а также рост потреб-

ления [1], что в результате становится фактором, стимулирующим экономиче-

ский рост. 
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