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Миграция населения серьезно влияет на демографическое развитие страны и ее отдельных регионов. 

Это в первую очередь проявляет себя в изменении численности, национально-этнического и 

половозрастного состава населения, обеспечение хозяйства трудовыми ресурсами. 

В странах Европы низкий уровень естественного прироста, в некоторых странах естественный убыль 

населения, высокие показатели продолжительности жизни и доли населения старших возрастных 

групп затрудняет обеспечения хозяйств стран трудовыми ресурсами. Сложившиеся демографическая 

ситуация приводит уменьшению численности населения, в тоже время низкий уровень рождаемости 

серьезно влияет постепенному увеличению доли населения старших возрастных групп. Поэтому 

страны вынуждены принимать многочисленных мигрантов из различных стран мира, особенно из 

развивающихся регионов. В большинстве странах региона увеличение численности населения 

происходит за счет иностранных мигрантов. Поэтому регулирование миграционных потоков и 

адаптация мигрантов к обществу является важной задачей. 
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демографическая ситуация, миграция, миграционный прирост, коэффициент миграции на 1000 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

ХХ век отличается высоким уровнем темпа роста численности населения, 

особенно в развивающихся странах. Развитие здравоохранения, снижение 

опасностей массовых заболеваний и смертности среди детей и голодающих людей, 

решение текущих проблем социально-экономического характера и повышение 

социально-культурного обслуживания населения серьезное влияние оказали на 

темпы роста численности населения. В то же время уровень экономического 

развития, обеспечения городского населения рабочими местами сильно отстало от 

темпов роста численности населения. Поэтому часть населения вынуждено было 

покинуть страну, и они мигрировали в развитые страны Западной Европы, Северной 

Америки и Австралии [7].  

В этих странах еще в конце ХIХ - начале ХХ произошла промышленная 

революция, и эти процессы привели к развитию городов, высокими темпами росла 

численность городского населения и уровень урбанизации. Распространения 

городского образа жизни, повышение уровня образования и мировоззрения, 

привлечения женщин на работу в различные отрасли, особенно в легкой и пищевой 

промышленности, последующие периоды в сферы обслуживания оказали свое 

влияние и на демографические показатели.  

При этом демографические показатели, в первую очередь уровень рождаемости, 
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среднее число детей в семьях, с увеличением возраста браков снизилось и их число, 

увеличилась миграционная активность населения. 

В долгое время странах Западной Европы и Северной Америки низкий уровень 

естественного прироста привели к низким темпам роста численности населения. В 

некоторых странах Западной Европы даже наблюдается естественная убыль 

населения, из года в год уменьшается численность всего населения. 

При сложившийся демографической ситуации создается проблема в 

обеспечении производственных и обслуживающих отраслей трудовыми ресурсами 

за счет местных демографических ресурсов. Поэтому большинство стран Западной 

Европы вынуждены принимать иммигрантов для удовлетворения потребности 

рабочими силами и специалистами. Они влияют также общую демографическому 

развитию, увеличивается численность людей, в трудоспособном возрасте, меняется 

половозрастная структура населения [8, 9]. 

Среди этих групп людей наблюдается увеличение вступления в брак и растет 

рождаемость, снижается смертность. В некоторых странах увеличение численности 

населения происходит в основном за счет иммигрантов и естественного прироста 

среди этой группы населения [9].  

Учитывая вышеизложенное, особое значение имеет изучение демографического 

положения в Западной Европе. Социально-экономические процессы и динамика 

демографических показателей серьезно влияют и на другие регионы мира.  
 

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Объектом исследования является демографическое развитие Европы и роль 

миграции в этом процессе. Европа всегда была и остается очагом политических, 

социально-экономических, культурных и демографических изменений. Высокое 

социально-экономическое развитие серьезно влияет на демографическое развитие. 

Европейские страны в первую очередь имеют своих особенностей историко-

географического развития, отличается от других регионов мира по экономическому, 

социально-культурному и демографическому потенциалу, по уровню социально-

экономического развития, по числу требуемых природно-географических и 

демографических ресурсов. Регион принимает многомиллионных мигрантов, в тоже 

время действует строгие миграционные законы, при необходимости они 

функционируют в соответствии экономическим и стратегическим интересам 

отдельных стран. 
 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Для проведения исследования были использованы научная литература, 

посвешенная социально-экономическому и демографическому развитию Европы, в 

т.ч. постсоциалистических республик. Статистической базой проведения анализа 

являются статистические сборники России [12], Украины [10] и Белоруссии [2], 

годовые отчеты Евростата [12]. На основе этих материалов изучено экономико-
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географическое состояние региона и дана оценка современному состоянию 

демографического развития. В результате анализов определены основные 

направления перспективного демографического развития. 

Исследования проводилось с помощью методов сравнительного анализа, 

исторического изучения территории, статистического метода.  
 

ИЗУЧЕННОСТЬ ТЕМЫ 

 

Экономико-географическая база и социально-демографическая ситуация в 

Европе был изучен Алисовым Н. И., Хоревым Б. С. [1], Бутовым В. И. [3], 

Максаковским В. П. [7, 8], Одиссер С. [11], Рязанцевым С. В., Ткаченко М. Ф. [13], а 

также азербайджанскими учеными, такими как Г. Б.Солтановой, Дж. А. Мамедовым 

[13], Эминовом З. Н. [16], Т. Герайзаде и др. 
 

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА 

 

В странах Западной Европы в процессе демографического развития 

отрицательные тенденции проявляют себя в большей степени, по сравнению с 

другими регионами мира. Поэтому в Западной Европе демографическая политика 

проводится широкомасштабно, особенно для повышения рождаемости среди 

коренного населения. В рамках этих мероприятий поощряется рождаемость, 

смягчается иммиграция молодых и семей с детьми, выдаются кредиты молодым 

семьям, пособие по уходу ребенками и др. меры [14]. 

Усиление миграционного потока в регион приводит к изменению 

национально-этнического состава населения и национально-психологической 

обстановки в регионе. Для решения этой проблемы проводятся ограничительные 

меры на границах отдельных стран, требуется проведение пояснительно-

агитационных работ среди местного населения и иммигрантов.  

Миграция считается одним из особых факторов, серьезно влияющих на 

демографическое развитие. За очень короткое время миграционные потоки из 

соседних стран и других регионов мира изменяют социальную структуру населения 

и иногда благоприятствует демографическому развитию, особенно обеспечению 

отраслей хозяйства трудовыми ресурсами. Мигранты в основном ориентируются к 

проживанию в городах. Поэтому иностранная миграция увеличивает число горожан 

и удельный вес городского населения. Часто мигранты расселяются в пригородных 

территориях и за счет мигрантов расширяется селитебная территория городов и 

усиливается субурбанизация [16]. 

Европейские страны дают преимущество принятию иммигрантов с высшим 

образованием, специалистам, врачам, технологам. Это фактически готовые кадры 

для различных отраслей и не требуют специальной подготовки по их занятости на 

местах. 

Но в последнее время преобладание иностранной миграции из стран 

Северной Африки и Юго-Западной Азии в этом направлении создает серьезных 
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проблем. Среди населения, вынужденно покинувших родные мест и фактически 

бежавших в Западную Европу, отсутствуют люди со средним и высшим 

образованием. Для получения ими высшего образования и подготовки рабочих 

кадров требуется проведения огромных работ, материально-технических и 

финансовых затрат. 

В условиях интенсивных миграционных потоков в различных районах страны, 

одной из особых проблем, стоящих перед принимающими сторонами и местными 

властями является размещение иностранных иммигрантов, их социально-

культурное и бытовое обеспечение, адаптация местному условию и требованиям 

общество, обеспечение жильем и рабочими местами, обустройство детей и 

малолетних, организация их медицинского обслуживания. По некоторым группам 

людей для решения этих проблем требуется длительное время.  

Общественно-политические процессы, происходящие в странах Восточной 

Европы в конце ХХ века - в начале ХХI века, экономические трудности, проблемы в 

обеспечении населения рабочими местами становится причинами повышения 

миграционной активности населения. Их основная часть направляется в страны 

Западной Европы. В тоже время в эти страны из Азии и стран Северной Африки, а 

также из новообразованных независимых стран бывшего СССР приезжают 

многочисленные мигранты. За последние 20-30 лет из России, Украины и 

Прибалтийских стран в сторону Восточной Европы прибыли многочисленные 

мигранты и их поток продолжается. 

В последнее время в Западноевропейских странах ужесточается 

миграционное законодательство. Вместе с тем во внутренних миграциях на низком 

уровне остается переезд сельских жителей в городские населенные пункты. Потому 

что в сельской местности и населенных пунктах, расположенных в пригородной 

зоне, для проживания населения созданы более благоприятные условия, и 

социально-культурное обслуживание находится на высоком уровне. Для населения 

этих регионов нет необходимости переезда в городские населенные пункты.  

В странах Европы анализ миграционных процессов проводится на основе 

данных после 2000-х гг. Миграционные процессы изучаются по статистическим 

материалам в абсолютных выражениях и с коэффициентами миграции на 1000 

человек [2, 12]. Анализ показывает, что в период 2000-2005, 2005-2010 и 2010-2015-

х гг. отдельные страны коренным образом отличаются по миграционной активности 

населения. Общие тенденции состоят в том, что в Прибалтийских странах, в 

Болгарии и Румынии, которые недавно вошли в состав ЕС, сальдо миграции на 1000 

человек имеют отрицательных показателей. В 2000-2005-х гг. в Латвии сальдо 

миграции на 1000 человек составляет -7,2, в Литве -4,9, в Эстонии -2,7. За этот 

период в Болгарии (-2,1 на 1000 человек) и Румынии (-4,5) тоже наблюдается отток 

населения [2].  

Общее количество людей, участвующих в миграционых процессах в 

отдельных странах, связано с общественно-политической ситуацией, направлениями 

и тенденциями социально-экономических реформ, результате этих мер количеством 
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открытых новых рабочих мест, с возможностями улучшения уровня и условий 

жизни и другими факторами [11].  

Несмотря на социально-экономическое развитие и сдвиги в сторону 

улучшения условий жизни в вышеназванных странах, отток населения 

продолжается уже несколько десятилетий. Причиной этого можно называть 

неуверенность людей в ближайшем будущем и более высокий уровень жизни в 

странах Западной Европы, активное участие специалистов с высшим образованием 

в миграционных процессах. В результате сальдо миграции остается на высоком 

уровне. 

По этим причинам в Латвии, считающейся постсоциалистической страной, 

сальдо миграции на 1000 человек в период 2005-2010 и 2010-2015-х гг. продолжает 

снижаться и соответственно имеет значения -8,0 и -7,2. В Литовской Республике 

тоже увеличивается число людей, покинувших страну, и их число устойчиво растет. 

В стране в 2005-2010-х гг. сальдо миграции на 1000 человек составило -8,8, а в 

последующий пятилетний период снизилось до -11,3 [2]. Присоединение 

Прибалтийских стран в ЕС упрощает переезд людей в другие страны этой 

организации. Поэтому для поиска лучшей условий жизни люди направляются в 

сторону Западноевропейских стран. 

В другой Прибалтийской стране, в соседней Литве, в Эстонии уменьшаются 

темпы снижения численности населения за счет миграции. Если за период 2005-

2010-х гг. сальдо миграции на 1000 человек составило -2,3, то в 2010-2015-х гг. оно 

снизилось до -1,8. 

При проведении анализа в других постсоциалистических странах, в Болгарии и 

Румынии, отрицательные показатели коэффициента миграции тоже были очень 

низкими. Из Румынии в 2005-2010-х гг. миграционный отток населения повысилась 

до значительного уровня, и его коэффициент на 1000 человек был -8,4. 

Последующий период тоже продолжается отток населения, но сальдо миграции 

повышается и его рост составляет около 2,0 раза. В другой постсоциалистической 

стране, в Болгарии, тоже идет отток населения, и его показатели считаются 

высокими. Так, в 2005-2010-х гг. коэффициент миграции на 1000 человек составил -

2,2, последующий 5-и летний период -1,4 [2, 8]. 

Среди постсоциалистических стран отрицательные показатели миграции 

наблюдаются и в Хорватии. Здесь число эмигрантов по сравнению с другими 

странами было меньше, но, оно устойчиво остается на высоком уровне. За 

анализируемый период в Хорватии сальдо миграции на 1000 человек меняется 

между -0,1 и -1,0, в т.ч. в 2005-2010-х гг. составило -1,0. 

В некоторых постсоциалистических странах наблюдается положительное 

сальдо миграции, и этот процесс влияет и на темпы роста численности населения. В 

Словакии и Польше число выехавших и въехавших сровнялось, сальдо миграции 

отмечается нулевом уровне. В Чехии, Венгрии и Словении наблюдается 

миграционной приток, и этот процесс положительно влияет на рост численности 

населения. В этих странах за длительное историко-географическое развитие создана 
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мощная социально-экономическая база, за короткий период времени проведены 

успешные экономические реформы, малая численность населения страны стремится 

к повышению уровня жизни. Поэтому не только снижается миграционной отток 

населения, но и наблюдается приток извне, в т.ч. из соседних стран. 

В Словении в 2005-2010-х гг. коэффициент миграции на 1000 человек составил 

4,9, в Чехии в 2005-2010-х и 2010-2015-х гг. 5,7. В этих странах приток населения 

способствует устойчивому росту численности всего населения [2].  

Расположенные в Восточной Европе и входящие до недавнего времени в 

пространство СНГ Украина, Белоруссия и Молдова, а также Россия имеют 

значительно отличающиеся показатели сальдо миграции. В России в процессе 

демографического развития имеются определенные трудности и серьезные 

проблемы. В тоже время трудовая иммиграция из других стран СНГ, в основном из 

стран Центральной Азии и Южного Кавказа, позволяет компенсировать потери 

населения за счет миграционного оттока. Поэтому сальдо миграции имеет 

положительные показатели [5, 13, 15].  

Вместе с тем в стране для регулирования миграции существует серьезный 

государственный контроль и законодательная основа, для каждой страны вводится 

численная квота. В результате в 2000-2005-х гг. сальдо миграции на 1000 человек 

составило 2,4, в последующий 5-и летний период 3,0. В последнее время 

уменьшилось число людей, прибывших в Россию, и коэффициент миграции 

составил 1,6 [2, 12]. 

В Молдове слабая экономическая база, неэффективность проведенных 

аграрных реформ и слабая сеть предприятий по переработке продуктов 

сельскохозяйственной отрасли пока еще затрудняет регулирования расселения 

населения и обеспечение социально-экономического развития городов. В стране 

отсутствуют достаточные финансово-технические ресурсы для перевооружения 

существующих промышленных предприятий и строительства новых мощностей, 

данные проблемы ограничивают открытие новых рабочих мест.  

При сложившиеся ситуации обеспечение демографического развития тоже 

становится проблемой. В результате снижается рождаемость и естественный 

прирост, растет отток населения из страны, и миграция имеет отрицательные 

показатели. Основная часть мигрантов направляется в Россию, часть из них 

эмигрирует в страны Западной Европы. В 2005-2010-х гг. в стране сальдо миграции 

на 1000 человек был -2,3, последующий пятилетний период немного повысилось и 

был отмечен на уровне -0,5. 

В Украине и Белоруссии начиная с первых лет 2000-х гг. социально-

экономические реформы положительно влияли и на демографическое развитие. 

Поэтому в первой половине 2000-х гг. в этих странах сальдо миграции выявилось 

отрицательным, соответственно в Украине -0,7 на 1000 человек, в Белоруссии -0,1 

[6, 10]. 

В Белоруссии общественно-политическая стабильность, устойчивое социально-

экономическое развитие создает условия и для демографического развития. Поэтому 
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часть людей, в свое время покинувших страну, возвращается обратно. Наряду с этим 

из стран бывшего СССР приезжают люди на заработки и на постоянное 

проживание. В результате в стране в период 2010-2015-х гг. сальдо миграции 

повысилось до 2,5 на 1000 человек. 

В странах Западной Европы за весь анализируемый период сальдо миграции 

имеет положительные значения. Регион считается наиболее крупным центром 

притяжения мигрантов из всех частей света. Это связано с тем, что существующая 

демографическая ситуация и низкий уровень естественного прироста не 

обеспечивает роста численности населения, в обеспечении с трудовыми ресурсами 

имеются серьезные проблемы, низкий удельный вес лиц в трудоспособном возрасте. 

 По социально-экономическому и демографическому потенциалу в Западной 

Европе отличаются Германия и Франция. В них сальдо миграции положительное, но 

имеет низкие значения. Относительно высокие показатели были отмечены в первой 

половине 2000-х гг. во Франции на уровне 2,5 на 1000 человек, в 2010-2015-х гг. в 

Германии на уровне 3,1 [2]. 

В Великобритании большинство мигрантов приезжают из бывших колоний, но 

в стране для принятия иммигрантов существует множество ограничительных мер. 

Здесь преимущество получают специалисты с высшим образованием и 

квалифицированные кадры. Поэтому в стране сальдо миграции не имеет высоких 

значений, но оно положительное, за последний пятилетний период составляет 2,5 на 

1000 человек.  

В Центральной Европе высоким уровнем приема иностранных мигрантов 

отличаются страны с малой территорией, такие как Люксембург (18,1 на 1000 

человек), Швейцария (9,5), Бельгия (4,9). В регионе другие страны тоже принимают 

много иммигрантов [2]. Схожая ситуация наблюдается и в странах Северной 

Европы. В регионе иммигранты концентрируются больше всего в Норвегии. По 

сравнению с другими соседними странами она принимает наибольшее количество 

мигрантов. Во второй половине 2000-х гг. здесь сальдо миграции было отмечено 7,3, 

последующий пятилетний период 9,3 на 1000 человек. За этот период в соседней 

Швеции оно было на уровне 5,7, в Финляндии 4,0 на 1000 человек и их можно 

считать высокими показателями. 

Экономико-географическое поожение стран Южной Европы очень 

благоприятно для приезда из стран Северной Африки. Поэтому поток людей из них 

постоянно растет. С начала ХХI века в большинстве стран региона устойчиво 

увеличивается число иммигрантов. В период 2000-2005-х гг. из Испании и Кипра 

наблюдается отток населения, и сальдо миграции соответственно составило 13,4 и 

12,5 на 1000 человек. Последующий пятилетний период тоже наблюдается 

положительное сальдо. В последнее время из стран Южной Европы, особенно из 

Испании, Португалии и Греции население эмигрируют в другие страны региона и 

сальдо становится отрицательным [13]. 

После 2000-го года в странах Европы показатели миграции отличаются. Эти 

показатели определяются социально-экономическим уровнем развития страны, 
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ЭГП, обеспеченностью населения рабочими местами, успехами в проведении 

экономической реформы, особенностями демографического развития. 

Общественно-политическая ситуация, межнациональные конфликты в близлежащих 

странах и регионах, военные действие в Северной Африке, Ближнем и Среднем 

Востоке серьезно влияют на миграционные потоки в Европу. Социально-

экономические трудности, низкий уровень жизни и политическая нестабильность в 

этих регионах вынуждает людей к миграции, и они направляются в Европейские 

страны через Турцию, Грецию и Италию. Основная часть мигрантов 

сконцентрирована в Германии, Франции и Италии. Великобритания тоже отличается 

высокой положительной миграцией [13]. 

Германия считается главным центром скопления иностранных мигрантов. С 

начала ХХI века в стране ежегодный миграционный прирост составляет 150-160 

тыс. человек, в т.ч. в 2000-м г. он был на уровне 167,1 тыс. человек, в 2010-м г. 151,6 

тыс. человек. Соответственно в эти время в страну прибыли 841,2 тыс. человек и 

404,1 тыс. человек. После 2011-го года миграционный поток из Северной Африки, 

Ближнего и Среднего Востоке в Европу увеличили миграции в Германию и в 2014-м 

г. их число достигло 884,9 тыс. человек. В период 2011-2015-х гг. миграционный 

прирост составил 1586,6 тыс. человек [2]. 

Несмотря на это, низкие показатели рождаемости (8,1-8,5 на 1000 человек) и 

высокая смертность приводит к естественной убыли населения и прирост 

составляет -2,2-2,5 на 1000 человек. При такой демографической ситуации, 

отдельные годы рост численности населения отмечается. Но, идет уменьшения 

численности всего населения страны. В 2000-м году она составила 82,2 млн. 

человек, до 2015-го года снизилось до 81,7 млн. человек. 

 Великобритания из разных стран принимает многочисленных иностранных 

мигрантов и за счет этого обеспечивается рост численности населения. Ежегодно в 

страну в среднем прибывает 400-600 тыс. человек. Так, в 2015-м году в стране 

сальдо внешней миграции составила 168,1 тыс. человек, в 2010-м году 251,7 тыс. 

человек. Последующие годы этот показатель вырос в несколько раз. Они приезжают 

в основном из бывших колоний, особенно из Азиатских стран. В период 2011-2014-х 

гг. страна принимала 2222,2 тыс. человек, сальдо миграции составило 914,2 тыс. 

человек. В Великобритании коэффициент рождаемости и смертности очень 

высокие. Поэтому естественный прирост имеет низкие показатели и слабо влияет на 

рост численности населения. В последние годы коэффициент рождаемости меняется 

между 12-13, смертности 8-9, естественного прироста 3-4 на 1000 человек. Сегодня 

(2015) в стране проживает 65,1 млн. человек. После 2000-го года численность 

населения выросла на 6236,0 тыс. человек (10,6%), после 2010-го года 2363,0 тыс. 

человек (3,8%). Поэтому Великобритания в Западной Европе входит в число стран, 

где численность населения устойчиво увеличивается за счет естественного и 

механического прироста [1, 2, 14]. 

В регионе Италия тоже входит в число стран, где численность населения 

увеличивается высокими темпами за счет механического прироста. Близкое 
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расположение к Северной Африке и действующее миграционное законодательство 

приводит массовому притоку мигрантов в страну. В среднем за год их число 

достигает 250-350 тыс. человек. В 2005-м году в страну прибыли 325,7 тыс. человек, 

в 2010-м году 458,9 тыс. человек. В период 2010-2014-х гг. из Северной Африки и 

прилегающих стран в Италию мигрировали 1321,7 тыс. человек, миграционный 

поток увеличился до 870,9 тыс. человек (в среднем за год 217,7 тыс. человек).  

Несмотря на высокие показатели механического прироста численность 

населения страны уменьшается за счет естественного прироста, и он устойчиво 

снижается. В 2000-м году коэффициент рождаемости составил 9,5, естественного 

прироста -0,3, в 2014-м году они упали соответственно до 8,3 и -1,5 на 1000 человек. 

В настоящее время в стране проживает 60,7 млн. человек. По сравнению с 2000-м 

годом их число выросло на 3789,0 тыс. человек (6,7%), с 2010-м годом на 1454,0 

тыс. человек (2,5%). 

В Центральной Европе иностранные мигранты сконцентрированы в основном в 

Швейцарии, Австрии, Бельгии и Франции. В Швейцарии законодательство 

позволяет прием в страну иностранных граждан, низкий уровень естественного 

прироста не обеспечивает роста численности населения. В 2000-х гг. в страну в 

среднем ежегодно прибыли 55-65 тыс. человек, сальдо миграции составляло 25-30 

тыс. человек. Последующие годы их число устойчиво росло, и в 2010-м году оно 

достигло 50 тыс. человек. В период с 2010 по 2014 г. в стране механический прирост 

составил 237,5 тыс. человек. Среди иностранных мигрантов преобладают молодежь. 

За счет роста их численности повышается рождаемость и естественный прирост. В 

2000-м году коэффициент естественного прироста составил -0,3, к 2014-му году 

увеличился до 2,7 на 1000 человек. Поэтому после 2000-го г. численность населения 

выросло на 10,5% (927 тыс. человек) и достигло 9799 тыс. человек. 

В Австрии, расположенная в Центральной Европе сегодня проживает 8638,0 

тыс. человек. В стране устойчиво растет численность населения, их основная часть 

приходится на долю мигрантов. После 2000-го года численность населения выросло 

на 626,0 тыс. человек (7,8%), с 2010-го года 275,0 тыс. человек (3,3%), 

среднегодовой рост составляет 0,5-0,6%.  

В Австрии коэффициент рождаемости на 1000 человек меняется между 9,3-9,6. 

Коэффициент смертности тоже близки к этим цифрам. Поэтому естественный 

прирост имеет самый низкий показатель (0,2-0,4 на 1000 человек), в некоторые 

периоды, в 2012-2013-х гг, снижаются до 0. В стране сальдо миграции имеет 

положительных показателей и ежегодно повышается до 17-20 тыс. человек, в т.ч. в 

2000-м г. 17,2, 2010-м г. 19,3 тыс. человек. 

В последнее время миграционный поток из стран Ближнего Востока и 

Северной Африки в Европу серьезно влияет на демографическое развитие в 

Австрии. В период 2011-2014-х гг. в страну прибыли 391,9 тыс. человек, сальдо 

миграции было отмечено на уровне 230,0 тыс. человек [2]. 

Бельгия обладает сравнительно небольшой территории и отличается малой 

численностью населения. Несмотря на это, в последнее время регион превратился 
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на один из главных центров приема иностранных мигрантов. В стране рост 

населения идет за счет механического прироста, и в последнее время устойчиво 

растет число мигрантов. Сегодня в стране проживает 11249 тыс. человек. После 

2000-го года их число увеличилось около 1,0 млн. человек (9,7%), с 2010-го года 353 

тыс. человек (3,2%). Среднегодовой рост численности населения составляет 0,64%. 

В Бельгии коэффициент рождаемости имеет один из высоких показателей в 

регионе, на 1000 человек приходится 11,1-11,5 новорожденных. Но из-за высокой 

доли населения старшего возраста коэффициент смертности повышается до 9,3-9,7. 

В результате естественный прирост на 1000 человек составляет 1,4-1,8. Поэтому 

рост населения идет за счет иностранных мигрантов. В 2000-м г. сальдо миграции 

составило 14,1 тыс. человек, до 2005-го года число приезжающих повысилось до 

132,8 тыс. человек, сальдо миграции до 45,9 тыс. человек, в 2010-м г. до 69,3 тыс. 

человек. В 2011-2014-х гг. в стране численность населения за счет миграции 

выросла на 212,2 тыс. человек (в среднем за год 53 тыс. человек). Миграционные 

потоки из стран Ближнего Востока и Северной Африки тоже повышают на число 

приезжающих в страну.  

Долгое время Франция считалась одной из основных центров иммиграции в 

Западной Европе. В последнее время в этом отношении позиция страны ослабевает 

и занимает 6-ое место в регионе. В 2010-м г. В страну прибыли 307,1 тыс. человек, 

сальдо миграции составляло 37,6 тыс. человек. В период 2011-2014-х гг. 

численность иностранных мигрантов повысилось до 1319,8 тыс. человек. Но, число 

выезжающих из страны сохраняется на достаточно высоком уровне, миграционное 

сальдо составило 191,4 тыс. человек. По сравнению с другими странами Западной 

Европы во Франции миграция не играет особо важную роль в росте численности 

населения. В стране коэффициент рождаемости на 1000 человек составляет 12,4-

12,8, коэффициент смертности 8,4-8,8. В результате коэффициент естественного 

прироста повышается до 3,9-4,0. Численность населения после 2010-го года 

выросла на 1719 тыс. человек (2,7%) и сегодня составляет 66,6 млн. человек [2, 12]. 

В других странах региона рост численности населения за счет миграции 

относительно низкий. В 2011-2014-х гг. в Финляндии (68,3 тыс. человек), Дании 

(63,0 тыс. человек), Нидерландах (95,3 тыс. человек) численность населения за счет 

миграции выросло от 50 до 100 тыс. человек, в Люксембурге, Венгрии и Словакии 

до 50,0 тыс. человек. Эти страны фактически малочисленные, естественный прирост 

отмечается очень низком уровне. Поэтому численность населения растет низкими 

темпами, часть из них обеспечивается механическим приростом.  

В Венгрии уровень смертности высокий, идет естественная убыль населения. В 

результате по сравнению с 2010-м г. численность населения была на 368 тыс. 

человек меньше, чем в 2015 г., когда в стране проживало 9843 тыс. человек. 

В некоторых странах Восточной и Западной Европы наблюдается 

отрицательное сальдо миграции. В Южной Европе (Испании, Португалии, Греции) 

и в Ирландии экономический кризис усиливает эмиграция населения, направленная 

в соседние страны. В 2011-2014-х гг. в Испании (-526,8 тыс. человек), Португалии (-



 

РОЛЬ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В ДЕМОГРАФИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ В 

ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАНАХ 

103 

 

128,0 тыс. человек) и Греции (-205,8 тыс. человек) численность населения 

уменьшилась за счет эмиграции и этот процесс усиливается с каждым годом [12, 13, 

16].  
 

ВЫВОДЫ 

 

На основе проведенного анализа по демографическому развитию в Европе и 

роли миграционных процессов в этом можно сделать следующие выводы: 

Миграция населения является одним их основных факторов демографического 

развития. Она за очень короткий период влияет на динамику численности, 

национально-этнический и половозрастной состав населения. В связи с чем 

требуются меры для ее регулирования данного процесса со стороны государств. 

Низкий уровень рождаемости, высокие показатели продолжительности жизни и 

смертность среди старших возрастных групп отрицательно влияют на численность 

населения в Европе. Поэтому иностранные мигранты рассматриваются как 

инструмент решения проблем депопуляции населения, обеспечения стран рабочей 

силой, в том числе достаточно низкой квалификации. Реализация направлений 

миграционной политики требует значительных финансовых ресурсов.  

В постсоциалистических странах продолжается отток населения, пока еще в 

некоторых странах наблюдается естественная убыль. Поэтому в целом идет процесс 

уменьшения численности населения региона. После вступления в ЕС данных стран 

миграционный отток населения активизировался в направлении стран Западной 

Европы, которые принимают активные социально-экономические меры для 

демографического развития. 
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Population migration seriously affects the demographic development of the country and 

its separate regions. First of all, it shows itself in the change of the population, national-

ethnicity and age-sex indicators, and economy areas provide with labour resources. Low 

level of natural growth in European countries, natural population declines in some 

countries, average life expectancy and high proportion of elderly people cause to increase 

the morality rate among the population, and making it difficult for the economy to provide 

labour resources. 

The creating demographic situation leads to the decline of the population, at the same time 

the low birth rate has a significant impact on the increase in the proportion of the 

population among elderly people. Therefore, the countries of region are forced to accept 

numerous migrants from different countries of the world, especially developing countries. 

In the majority of countries of region, the population is growing thanks to foreign 

migrants. Therefore, the regulation of the migration flows and adaptation of the migrants 

to society is the serious mission. 

Keywords: socio-economic development, the number of population, natural growth, 

demographic situation, migration, migration growth, migration balance per 1000 people, 

emmigration, immigration, migration balance.  
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