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В условиях глобализации международная миграция населения приобретает все больший размах и существенно влияет на социально-экономическое
развитие стран и регионов. Цель статьи заключается в выявлении особенностей международной миграции населения в Европе. Проведен анализ
тенденций миграции в регионе и его субрегионах. Показано, что по числу проживающих мигрантов выделяется Западная Европа, но максимальный
прирост мигрантов за 1990–2015 гг. имела Южная Европа. В структуре мигрантов увеличивается доля женщин и населения активных возрастных
групп. В последние годы увеличился поток беженцев. Проанализировано влияние миграционного кризиса на экономику принимающих стран. Расчеты
коэффициентов множественной корреляции показали уровень зависимости показателей миграции и ВВП, численности населения, доли городского
населения. Сделан вывод о необходимости разработки миграционной политики на разных иерархических уровнях.
Ключевые слова: миграция, международная миграция населения, эмиграция, интенсивность миграции, вынужденная миграция населения, миграционная политика.
Рис.: 2. Табл.: 6. Формул: 2. Библ.: 21.
Юрченко Светлана Алексеевна – кандидат географических наук, доцент, кафедра туристического бизнеса и страноведения, Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина (пл. Свободы, 4, Харьков, 61022, Украина)
E-mail: s.a.jurchenko@karazin.ua
Юрченко Елена Евгеньевна – соискатель кафедры международных экономических отношений, Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина (пл. Свободы, 4, Харьков, 61022, Украина)
E-mail: el-tour@hotmail.com
Воркуева Екатерина Андреевна – студент, Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина (пл. Свободы, 4, Харьков, 61022, Украина)
E-mail: katerinalife1513@gmail.com
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Юрченко С. О., Юрченко О. Є., Воркуєва К. А. Особливості міжнародної міграції населення в Європі на сучасному етапі
В умовах глобалізації міжнародна міграція населення набуває все
більший розмах і істотно впливає на соціально-економічний розвиток країн і регіонів. Мета статті полягає у виявленні особливостей
міжнародної міграції населення в Європі. Проведено аналіз тенденцій
міграції в регіоні і його субрегіонах. Показано, що за кількістю мешкаючих мігрантів виділяється Західна Європа, але максимальний приріст мігрантів за 1990–2015 рр. мала Південна Європа. У структурі
мігрантів збільшується частка жінок і населення активних вікових
груп. Останніми роками збільшився потік біженців. Проаналізовано
вплив міграційної кризи на економіку приймаючих країн. Розрахунки
коефіцієнтів множинної кореляції показали рівень залежності показників міграції і ВВП, чисельності населення, частки міського населення.
Зроблено висновок про необхідність розробки міграційної політики на
різних ієрархічних рівнях.
Ключові слова: міграція, міжнародна міграція населення, еміграція,
інтенсивність міграції, вимушена міграція населення, міграційна політика.
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Iurchenko S. A., Iurchenko О. Ye., Vorkueiva K. А. Peculiarities
of International Migration of Population in Europe at the Present Stage
Under conditions of globalization, international migration of population is
steadily growing and significantly affects the socio-economic development
of countries and regions. The aim of the article is to identify the features
of international migration of population in Europe. The migration trends in
the region and its subregions are analyzed. It is shown that Western Europe is leading according to the number of migrants residing on its territory, but the maximum growth of migrants for the period of 1990–2015 is
observed in Southern Europe. The proportion of women and population of
active age groups is increasing in the structure of migrants. In recent years
the flow of refugees has increased. The impact of the migration crisis on
the economies of the host countries is analyzed. Calculations of coefficients
of multiple correlation demonstrated the level of dependence between the
indicators of migration and GDP, population size, share of urban population.
It is concluded that it is necessary to develop migration policies at different
hierarchical levels.
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Постановка проблемы. Характерной особенностью
второй половины ХХ – начала ХХI вв. стала интенсивная
миграционная подвижность населения, являющаяся следствием процессов глобализации, а также стремительного
роста численности населения мира. Сегодня миграцией
охвачены все страны, и распространены все виды миграций. Особую группу мигрантов составляют беженцы, покинувшие свои страны в результате общественных беспорядков, вооруженных действий, насилия, преследования по
политическим и иным мотивам. Люди уезжают за тысячи
километров из-за угрозы лишиться жизни, надеясь обрести новую, безопасную жизнь на новом месте. В настоящее
время эта проблема является одной из актуальных и значимых. Международные миграции населения играют разную
роль на отдельных этапах развития общества в демографических процессах, динамике численности населения и отражают тенденции современного политического, экономического развития регионов разного иерархического уровня. Опыт отдельных стран показывает, что значение миграционной составляющей в их социально-экономическом
развитии велико [1; 6; 13]. Территориальные перемещения
людей являются важным фактором темпов и эффективности социально-экономического развития стран Европы,
формирования многих проблем и последствий из-за эмиграции населения в регион. Все это указывает на необходимость постоянного мониторинга миграционных процессов, адекватного реагирования на любые их изменения
и своевременного регулирования.

Анализ последних исследований и публикаций.
Теоретические вопросы и тренды международной миграции расcматривали И. Алешковский, П. Демени, В. Ионцев,
Т. Безбородова, М. Колосницына, Д. Массей, И. Метелев,
М. Пулэн, И. Суворова, А. Хомра, Дж. Хикс и др. Тенденции
и основные проблемы вынужденной миграции отражены
в трудах И. Василенко, Ю. Гуменюк, А. Коробова, С. Рязанцева, Ю. Сумбатяна, И. Кизима, М. Окольски, Ф. Ваннера
и др. Влияние миграции на экономику и социальную сферу
определено в работах Т. Богдана, С. Козинского, Э. Либановой, Е. Малиновской, Л. Овчаровой, С. Юрченко и др.
Проблемам безопасности страны, связанной с миграцией,
посвящены труды В. Безвербного, М. Добыш, В. Сенчагова
и др. Однако международная миграция – динамично развивающийся процесс, требующий осмысления, систематизации, определения возможных последствий для экономики отдельных стран Европы и мира в целом.
Цель статьи – выявить особенности современной
международной миграции населения в Европе.
Основная часть. Количество международных мигрантов продолжает расти очень быстрыми темпами.
В 2015 г. их число в мире составило 243,7 млн человек. Европа занимает первое место в мире по количеству международных мигрантов. К ней вплотную по этому показателю
приблизилась Азия, на третьем месте – Северная Америка. Со значительным отрывом далее следуют Африка, Латинская Америка и страны Карибского бассейна, Океания
(рис. 1) [20, Tbl. 1].
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Рис. 1. Количество международных мигрантов в 2000 и 2015 гг. по регионам мира, млн чел.
Источник: сформировано авторами на основе [20, Tbl. 1]

По сравнению с 1990 г. и с 2000 г. количество международных мигрантов в Европе к 2015 г. увеличилось соответственно на 54,7 % и 35,3 % (табл. 1). Однако ее доля в их
общем количестве в мире за 1990–2015 гг. сократилась на
1,1 п.п.
В настоящее время среди регионов Европы по числу
проживающих мигрантов выделяется Западная Европа. Но
максимальный прирост мигрантов за 1990–2015 гг. имела
Южная Европа.
Среднегодовые темпы прироста международных мигрантов в мире и Европе носят волнообразный характер,
62

различаются по ее регионам и во времени. Они достигли
максимума в 2005–2010 гг. в целом по миру, а в Европе –
в 2000–2005 гг. Среди регионов Европы до 2010 г. Южная
Европа демонстрировала самые высокие среднегодовые
темпы прироста мигрантов. Однако в 2010–2015 гг. они
резко упали преимущественно за счет Андорры, Боснии
и Герцеговины, Словении и Испании, где наблюдалась значительная эмиграция населения. Стабильный положительный рост международных мигрантов с 1990 г. имели Западная и Северная Европа. Но в последний рассматриваемый
период он снизился в этих регионах. В Восточной Европе
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Таблица 1
Динамика международных мигрантов по регионам Европы (тыс. чел., %)
Год

1990

1995

2000

2005

2010

2015

2015/1990

Европа, всего

49 219,2

52 842 ,7

56 271, 9

64 086, 8

72 374, 8

76 146, 0

154,7

Восточная

21 995,3

21 344,1

20 428,5

19 747,4

19 116, 9

19 684,4

89,5

Северная

6 645,6

7 194,8

7 901,0

9 588,8

11 858,4

13 331,4

200,6

Южная

4 340,5

5 985,7

7 517,1

11 974,3

16 154,1

15 747,7

362,8

Западная

16 237,8

18 318,0

20 425,4

22 776,3

25 245,3

27 382,5

168,6

Страна

Источник: сформировано авторами на основе [20, Tbl. 1]

до 2010 г. темпы роста миграции имели отрицательные значения. И только в 2010–2015 гг. они показали небольшой
прирост благодаря значительному росту чистой миграции
в Румынии, Болгарии и Словакии (табл. 2).
Миграция населения в европейские страны влияет на динамику их численности и структуру населения.
В 2015 г. 10,3 % населения Европы составляли мигранты.
Среди европейских регионов такой же показатель имеет

Южная Европа. Значительно выше он в странах Западной
(14,4 %) и Северной Европы (13,0 %), а в Восточной Европе он имеет минимальное значение (6,7 %). Высокой долей
иммигрантов в общей численности населения выделяются маленькие суверенные государства. Так, население
Ватикана на 100 % состоит из иммигрантов, Лихтенштейна – 62,6 %, Андорры – 59,7 %, Монако – 55,8 %, Люксембурга – 44,0 % [20, Tbl. 3].
Таблица 2

Годовые темпы изменения численности мигрантов (обоих полов), %
Период

1990–1995 гг.

1995–2000 гг.

2000–2005 гг.

2005–2010 гг.

2010–2015 гг.

Мир

1,05

1,43

2,04

2,95

1,89

Европа

1,42

1,26

2,60

2,43

1,02

Регион

в т. ч.
Восточная

-0,60

-0,88

-0,68

-0,65

0,58

Северная

1,59

1,87

3,87

4,25

2,34

Южная

6,43

4,56

9,31

5,99

-0,51

Западная

2,41

2,18

2,18

2,06

1,63

Источник: сформировано авторами на основе [20, Tbl. 5]

В 2015 г. в Европе было сконцентрировано 31,25 %
международных мигрантов мира. При этом 25,65 % их проживало в 10 странах региона (рис. 2). Более 1/6 мигрантов
региона приходилось на 3 страны: Германию, Россию и Великобританию.
О степени неравномерности распределения мигрантов по странам Европы свидетельствует рассчитанный индекс концентрации мигрантов (I) по формуле:
I=

1
∑ Pi − Si × 100,
2

где Pi– доля мигрантов страны в общем количестве мигрантов Европы;
Si – доля площади і-й страны в общей площади Европы.
Он может варьировать от 0 (абсолютно равномерного) до 100 (абсолютно неравномерного) [14, с. 118]. Индекс
концентрации мигрантов в Европе по сравнению с 2005 г.
увеличился с 38,4 до 43,0 в 2015 г., что отражает об увеличении неравномерности распределения иммигрантов по
странам региона.
Можно сказать, что наблюдаются диспропорции
в объемах и интенсивности миграций, о чем также свидеПроблеми економіки № 2, 2017

тельствуют рассчитанные коэффициенты чистой миграции населения по странам Европы по формуле:
V=

где

σ
× 100%,
x

V – коэффициент вариации;
σ – стандартное отклонение;
x – среднее значение показателя.

В 2005 г. коэффициент вариации составил 347,1 %,
а в 2015 г. – 605,85 %. Таким образом, за 10 лет неоднородность коэффициента чистой миграции населения по странам Европы существенно возросла, что является следствием миграционного кризиса в последние годы.
Первые три места в рейтинге стран Европы по коэффициенту чистой миграции в 2015 г. занимали Люксембург
(18,12), Швейцария (9,48), Норвегия (9,33), которые входят
в первую тройку стран региона по объему ВВП на душу
населения. С другой стороны, максимальный отрицательный коэффициент чистой миграции имели в 2015 г. Литва
(-11,3), Латвия (-7,23) и Албания (-6,33), откуда растут потоки мигрантов в связи с поиском работы и лучшей жизни
в других европейских странах [21].
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Рис. 2. Первые 10 стран Европы по количеству иммигрантов на 2015 г.
Источник: сформировано авторами на основе [20, Tbl. 1]

Несмотря на увеличение расстояний, на которые сейчас перемещаются международные мигранты, 52 % международных мигрантов, проживающих в Европе, составляют
выходцы из этого же региона. Однако этот показатель
(«коэффициент удержания регионом назначения») меньше, чем в Латинской Америке (64 %), Азии (79 %) и Африке
(81 %), но значительно больше, чем в Северной Америке
(2 %) и Океании (14 %), где основная часть мигрантов прибывает из других регионов мира [12].
Контингент международных мигрантов в Европе по
своему возрастно-половому составу отличается от населения региона в целом. Среди международных мигрантов

ниже доля детей, но выше доля населения активных рабочих возрастов. За 1990–2015 гг. быстрее всего росла численность мигрантов средних и старших возрастных групп.
За этот период среди международных мигрантов число
детей (до 15 лет) сократилось на 5,0 %. Доля молодежи
(15–24 лет) увеличилась на 12,0 %, и значительно выросла
численность международных мигрантов других возрастных групп (табл. 3). В результате сократились доля детей
(до 15 лет) с 9,7 % до 5,7 % и доля молодежи (15–24 лет) –
с 13,4 % до 9,7 %. Доля международных мигрантов возрастной группы 25–59 лет увеличилась с 58,8 % в 1990 г. до
62,8 % в 2015 г.
Таблица 3

Изменение возрастной структуры международных мигрантов за1990–2015 гг.
1990

Год

Возраст

2015

2015/1990, %

чел.

%

чел.

%

4577348

9,3

4348314

5,7

95,0

15–24

6613668

13,4

7404102

9,7

112,0

25–44

18769088

38,1

29430587

38,6

156,8

45–59

10174670

20,7

18389554

24,2

180,7

60 и старше

9083656

18,5

16572597

21,8

182,4

До 15

Источник: сформировано авторами на основе [19, Tbl. 1, Tbl. 6]

Важной тенденцией современной миграции является
феминизация. Это касается, в первую очередь Европы, где
52,4 % от всех международных мигрантов в 2015 г. (58,9 %
в 2000 г.) составляли женщины, в то время как в целом по
миру этот показатель равнялся 48,2 % (49,1 % в 2000 г.). Таким образом, по сравнению с другими регионами мира, Европа более привлекательна для миграции женщин, чем для
мужчин. Среди регионов Европы максимальный процент
женщин-мигрантов имеет Южная Европа (53,2 %), а минимальный – Западная Европа (51,8 %) [20, Tbl. 4].
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Часто сфера деятельности женщин-мигрантов в новой стране связана с тяжелой, низкоквалифицированной
работой. Тем не менее, они имеют возможности для получения образования и медицинских услуг для себя и своих
детей, отправлять деньги и посылки своим родственникам,
оставшимся дома, путешествовать и открывать для себя
новый мир.
Сегодня ряд стран Африки и Ближнего Востока выделяются низким уровнем жизни, высокой безработицей,
социальными и религиозными волнениями, нехваткой
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возможностей для образования молодежи, особенно женщин. Это подталкивает многих их жителей к переезду на
жительство в Европу.
В последние годы значительные миграционные потоки в Европу являются результатом гражданских войн

и желания иметь лучшую жизнь с возможностями для
дальнейшего развития. Основные маршруты вынужденной миграции отражены в табл. 4. Из них самыми значимыми являются Восточно-Средиземноморский и ЗападноБалканский.
Таблица 4

Основные маршруты вынужденной миграции
Количество беженцев
(на начало 2016 г.), чел.

Маршрут

Западно-Средиземноморский (из Северной Африки на Пиренейский полуостров)
Центрально-Средиземноморский (из Ливии к берегам Мальты)

7 164
153 946

Маршрут из Египта, Турции, Греции, Италии через Апулию и Калабрию
Албанско-греческий

Точных сведений нет
8 932

Западно-Балканский (из Пакистана, Алжира к границам Турции с Болгарией и Грецией)

764 038

Восточно-Средиземноморский (из Сирии, Афганистана, Сомали к греческой, болгарской,
турецкой границам)

885 386

Маршрут из бывших республик СССР к восточным границам ЕС

1 920

Маршрут Арктический (по северу России к Норвегии и Финляндии)

6 000

Источник: сформировано авторами на основе [5]

В настоящее время иммиграция является острой
проблемой для многих государств Европы. Она бьет по
бюджету государств, что может привести к кризису. В ряде
стран этот процесс связан с уменьшением количества рабочих мест и увеличением числа безработных, а также
с риском убийств, изнасилований и терактов. Тем более
что, согласно заявлению агента «Исламского государства»,
опубликованному в британском издании «Sunday Express»,
под видом беженцев на территорию ЕС тайно проникли
более 4 000 террористов [7]. В итоге это все отражается на
мирном населении принимающих стран. Крупные теракты потрясли Париж (январь, ноябрь 2015 г), Ниццу (июль
2016 г.), Брюссель (март 2016 г.), Лондон (март 2017 г.),
Манчестер (май 2017 г.). Только за последние полтора года
погибло от рук террористов из стран Северной Африки
и Ближнего Востока более 250 человек, а число пострадавших исчисляется сотнями [10].
После провозглашения А. Меркель политики «Открытых дверей» тысячи беженцев из Сирии (28 % от всего
количества мигрантов), Афганистана (14 %), Ирака (10 %),
направились в Европу [18], и уже весной 2015 г. ситуация
критически обострилась. При этом значительное количество людей погибает на пути в Европу. Так, в 2015 г.
число погибших на море составило 3 777 чел., в 2016 г. –
4690 чел. [17]. А те, кто добрался до Европы, столкнулись с рядом проблем. Поток мигрантов был огромным:
в 2014 г. – 562 680 чел., в 2015 г. – 1 255 640 чел. [18],
в 2016 г. – 370 000 чел. [17]. Правительства отдельных
стран (особенно Италии, Греции, Венгрии) не справлялись
с наплывом беженцев, для которых не хватало персонала,
отапливаемых помещений для размещения прибывших.
Сказывалось недостаточное материальное обеспечение,
т. к. это не было предусмотрено в бюджетах принимающих
стран. Положение ухудшилось после того, как в 2016 г.
Венгрия и некоторые другие страны закрыли свои граниПроблеми економіки № 2, 2017

цы, перекрыв пути к Центральной и Западной Европе для
более чем 75 тыс. беженцев [17].
В марте 2016 г. ЕС заключил договор с Турцией, взявшей на себя обязательства по расселению и устройству мигрантов на своей территории на средства, предоставляемые ЕС. В результате чего поток беженцев в Европу резко
сократился. Все вышеперечисленные события получили
название Европейский миграционный кризис, который
возник в связи с боевыми действиями, экономическими
проблемами на Ближнем Востоке и в Африке.
По данным четвертого квартала 2015 г., очень высокий процент заявок от общего числа обратившихся для получения статуса беженца был одобрен в Болгарии и Мальте (по 91 %), Нидерландах (86 %), Дании (77 %), на Кипре
(76 %) и в Германии (72 %). Эти показатели значительно
ниже во Франции (28 %) и Великобритании (37 %). При
этом положительный ответ был больше у сирийцев (98 %),
чем у выходцев из Балкан (менее 3 %) [3].
Миграция влияет на социально-экономическую ситуацию стран Европы. Это проявляется в следующем.
1. Значительные затраты на социальное обеспечение беженцев (жилье, образование, выплаты
и т. д.). По данным Европейской комиссии, на решение миграционного кризиса в 2015–2016 гг.
выделено 10,1 млрд евро [16]. Размер денежных
пособий и другие социальные выплаты беженцам по отдельным странам Европы отражены
в табл. 5.
ЕС планирует продолжать выделять средства на беженцев до тех пор, пока они не станут продуктивными членами европейской экономической системы. Бюджет ЕС на
2017 г. предусматривает выделение почти 6 млрд евро на
обеспечение мигрантов (расселение, создание новых центров приема, усиление защиты границ, предотвращение
террористических актов) [15].
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Таблица 5
Социальные пособия беженцам в некоторых странах Европы
Страна

Денежное пособие и другие социальные выплаты

Разрешение на работу

Бельгия

Еженедельное пособие 7,4 евро на взрослого, проживающего
в центрах приема беженцев. Некоторые из них могут работать
в центре, получая до 185 евро в месяц

После шести месяцев проживания
и одобрения статуса беженца

Великобритания

Размещение за счет государства. Еженедельное пособие
36,95 фунтов (50,35 евро) на человека. Дополнительные суммы для
беременных женщин, детей младшего возраста

Как правило, не разрешается работать

Германия

Бесплатное питание в центрах приема, 143 евро в месяц для
«основных потребностей», пособие на ребенка – 92 евро. После
6 месяцев пособие составляет 216 евро, после 15 месяцев –
400 евро + расходы на проживание и отопление

После присуждения статуса беженца; социальное пособие около
385 евро в месяц на человека и
другая социальная помощь, если
беженцы не смогли найти работу

Греция

Лица, ищущие убежища, могут свободно перемещаться по территории страны. При наличии мест могут быть размещены в центрах
приема беженцев

Возможность работать на условиях,
установленных для греков

Италия

35 евро в день на размещение каждого человека, 2,5 доллара
в день на карманные расходы. В некоторых центрах обучение проводится на итальянском языке

После 6 месяцев проживания или
по факту получения убежища

Испания

51,6 евро в месяц для взрослых, 19 евро – для детей, ежемесячная
транспортнуая карта, 363 евро в год на одежду

Через шесть месяцев после подачи
заявки на убежище

Португалия

Выплаты на уровне прожиточного минимума

После получения статуса беженца

Чехия

Пособие – 360 крон (13,29 евро) в месяц для размещенных на государственных объектах. После получения статуса – полное пособие;
финансовая поддержка для получения новой квалификации и поиска жилья

Через год после получения статуса

Швейцария

Социальная помощь в среднем 1200 швейцарских франков (1 094
евро) на человека в месяц

После получения статуса беженца

Источник: сформировано авторами на основе [3]

2. Изменяется структура местного рынка рабочей силы. Беженцы, имеющие образование или
определенные навыки профессиональной деятельности, конкурируют за рабочие места с местными
жителями, что приводит к повышению уровня
безработицы. Но многие мигранты устраиваются
работать на такие должности, которые не привлекают местных жителей (уборщики, доставщики
еды, водители и т. д.), в результате чего достигается равновесие в спросе и предложении рабочей
силы в разных отраслях хозяйства.
3. Мигранты повышают долю трудоспособного населения в общей структуре населения, что необходимо для европейских государств, которые
переживают демографический кризис (старение
нации, снижении уровня рождаемости вследствие изменения социального статуса женщины).
Выходом из него становятся мигранты, за счет
которых численность населения Европы поддерживается на стабильном уровне.
4. Повышается совокупный спрос. Новоприбывшие
мигранты представляют собой потенциальные
рынки сбыта товаров и услуг. Они могут оживить и реанимировать экономику принимающей
страны, привести к повышению реального дохода
и ВВП [1, с. 35].
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Для того чтобы определить взаимосвязь отдельных
показателей миграции и социально-экономического развития стран Европы, были рассчитаны коэффициенты
корреляции (R) (табл. 6). Результаты показали, что сильная
положительная зависимость наблюдается между объемом
ВВП и численностью населения (R = 0,76), сальдо миграции (R = 0,84), чистой миграцией (R = 0,73); между темпами роста населения и коэффициентом чистой миграции
(R = 0,88), коэффициентом естественного прироста населения (R = 0,72). Связь средней силы проявляется между численностью населения и сальдо миграции (R = 0,52), коэффициентом чистой миграции (R = 0,7), между темпами роста населения и коэффициентом рождаемости населения
(R = 0,41), долей городского населения (R = 0,46), объемом
ВВП на душу населения (R = 0,54); между сальдо миграции
и коэффициентом чистой миграции в 2015 г. (R = 0,59), коэффициентом чистой миграции и долей городского населения (R = 0,46).
В целом отношение к мигрантам благожелательное. Европа продолжает мягкую политику по отношению
к беженцам, которая связана с интеграцией иностранцев
в свою систему. Их принимают и устраивают на работу,
обучают языку, развивают библиотечное обслуживание
и информационное обеспечение иммигрантов на их родном языке, приобщают к ценностям коренного населения.
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Таблица 6
Коэффициенты корреляции между показателями социально-экономического развития стран Европы (2015 г.)
1
2
3
4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

-0,02

0,52

0,7

0,05

-0,11

0,05

0,17

0,13

0,76

0,01

1

0,24

0,31

0,88

0,72

0,41

-0,77

0,46

0,15

0,54

1

0,59

0,24

0,14

0,003

-0,22

0,38

0,84

0,43

1

0,39

0,04

0,17

0,007

0,26

0,73

0,3

1

0,31

0,09

-0,43

0,46

0,15

0,39

1

0,7

-0,91

0,24

0,08

0,51

1

-0,36

0,18

-0,01

0,25

1

-0,26

-0,12

-0,57

1

0,26

0,51

1

0,34

5
6
7
8
9
10
11

1

Примечание: 1 – численность населения; 2 – темп роста населения; 3 – сальдо миграции; 4 – чистая миграция; 5 – коэффициент чистой миграции; 6 – коэффициент естественного прироста населения; 7 – коэффициент рождаемости населения; 8 – коэффициент смертности населения;
9 – доля городского населения; 10 – объем ВВП; 11 – ВВП на душу населения
Источник: сформировано авторами на основе [21]

Часто мигранты с собой приносят не только свой
язык, религию, обычаи, но и не воспринимают западную
культуру в широком значении слова. Они отождествляют
«Запад» с христианским миром и считают, что все плохое
в западном образе жизни (пропаганда роскоши, гедонизм,
распущенность, насилие, разврат) связано в основном с религией, то есть с христианством.
Европейские государства допускают сохранение
иностранцами исламской культуры, способствуют ее развитию. Гастарбайтерами строятся культовые сооружения
(мечети, минареты), например, в Германии насчитывается
более 2 500 мечетей, разрешается преподавание в христианских школах этнического языка, ислама и т. д. В результате сейчас в христианской Европе из-за иммиграции происходит активная исламизация, мусульманская конфессия
в католических и протестантских странах вышла на второе
место. Число иммигрантов-мусульман растет с каждым годом. С другой стороны, в крупных городах Европы (Берлин,
Лондон, Париж, Мадрид, Рим) закрываются христианские
церкви и приходы из-за сокращения численности христианского населения и верующих, прихожан. Существование
параллельных культур в европейских странах приводит
к межэтническим и межконфессиональным конфликтам.
Особенно это касается Австрии, Германии, Великобритании, Италии, Нидерландов, Франции, Швейцарии, Швеции
[11, с. 144–145].
Сегодня говорят уже о возникновении хорошо ориентированной и эффективной «миграционной промышленности», которая за высокую плату указывает маршруты и возможности получения желающим убежище. Такие
услуги получает в основном зажиточная часть населения.
Последствия иммиграции могут серьезно проявиться через непродолжительный период времени, когда у молодых
женщин-иммигранток, достигнувших половозрелого возраста, появится большое количество детей. Кроме того,
непрекращаюшийся поток беженцев из Африки и БлижПроблеми економіки № 2, 2017

него Востока может еще значительно усилиться благодаря
переселенцам, сохраняющим тесные связи со своими странами. А возможности Европы ограничены.
В последние годы значительное усиление иммиграционных процессов сопровождается ростом преступности, наркомании и т. д. Как показали результаты опроса
общественного мнения, проведенного IFop в странах Европы и США 22–26 октября 2016 г., ситуация с мигрантами
за время после начала миграционного кризиса ухудшилась.
Больше всего недовольных ситуацией в Италии (79 % опрошенных), Франции (67 %) и Великобритании (53 %), а меньше всего – в Польше (35 %). При этом протестанты (67 %)
чаще отмечают ухудшение данной ситуации [2].
Согласно новым прогнозам демографической ситуации к 2050 г. количество жителей европейских стран будет
сокращаться [9]. При этом показатель демографической
нагрузки иждивенцами пожилого возраста в 2050 г. в Европе увеличится с 48 до 51 [4]. Поэтому сейчас перед европейскими странами стоит нелегкий выбор. Например, если
в Европе уровень рождаемости не повысится, то к 2050 г.
число европейских детей в возрасте до 15 лет сократится
на 40 % (до 87 млн), а количество стариков удвоится (до
169 млн чел.). Средний возраст европейца увеличится до
50 лет, и, как отмечает французский ученый Альфред Сови,
Европа «рискует стать континентом стариков, живущих
в старых домах и обремененных старыми идеями». Подсчитано, что только для сохранения сегодняшнего соотношения пятнадцатилетних и шестидесятипятилетних Европа должна будет принять к 2050 г. 169 млн иммигрантов,
а для восполнения естественной убыли населения, необходимо принять до 1,4 млрд иммигрантов. Иными словами, как полагают эксперты, изучавшие проблему старения
Европы, Европе придется принять «судьбоносное решение», так как если «стандарты жизни не ухудшатся, страны
Евросоюза ожидает 60-процентное увеличение притока
иммигрантов, что привет к нарастанию социальной на67
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пряженности и нарушению хрупкого расового равновесия
в регионе» [8].
Выводы. Сегодня миграция населения – это не
только проблема европейского региона, но и всего мира.
Экономические, экологические, межконфессиональные
и военные факторы способствовали масштабным перемещениям людей между государствами и континентами,
развитию новых тенденций в динамике численности населения, а также формированию новых мировоззренческих
позиций. Международная миграция воздействует на многие стороны жизни населения.
Миграционные процессы актуальны не только в контексте источника привлечения дешевых трудовых ресурсов.
Мигранты из Африки и Ближнего Востока имеют по сравнению с Европой другую культуру. События в ряде европейских стран (Франция, Норвегия, Дания и др.) показали,
что массовая неконтролируемая международная миграция
людей, чуждых по языку, культуре, традициям и обычаям,
может привести к межконфессиональным и межэтническим конфликтам, дестабилизировать общество, повлиять на национальную безопасность и, в конечном счете, на
международную стабильность. Кроме того, экономическая
помощь мигрантам – это удар по бюджету государства,
риск для населения страны в экономическом плане. Также
Европе приходится справляться с собственным кризисом
(ярким проявлением является результат референдума за
выход Великобритании из ЕС 23 июня 2016 г.).
Поэтому необходим глубокий и всесторонний анализ
миграционных процессов и принятие эффективной миграционной политики на разных иерархических уровнях
(в пределах одного государства, крупного региона, межрегиональном и глобальном) с учетом геополитических,
демографических и экономических возможностей страны
и региона. При этом должны быть четко прописаны цели,
задачи и механизмы ее реализации. В целом миграционные
потоки значительно уменьшатся, если в странах выхода
мигрантов начнут устранять их причины (бедность, насилие, конфликты и т. д.).
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