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План презентации

современная демографическая 

иммиграционная ситуация в Испании;

государственные и негосударственные 

программы адаптации и интеграции 

мигрантов и их деятельность;

преимущества и недостатки 

миграционной политики Испании.



Современная демографическая 

ситуация в Испании

население Испании на 2019 год - 46 934 632 

жителя;

мигранты, проживающие на территории 

страны - 4 848 516 человек;

количество родившихся за 2018 год 179 794;

количество умерших за 2018 год 226 384.



Возрастной состав Испании на 2019 год
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Уровень образования 

населения

Уровень безработицы 

в стране

Уровень 

образования

Количество 

людей в %

Количество 

людей

Высшее 

образование
35 % 16 427 121

Среднее 

специальное 

образование

30 % 14 080 389

Школьное 

образование
10 % 4 693 463



Миграционная

ситуация

• количество 

иммигрантов - 4 848 

516 (10% населения);

• количество легальных 

иммигрантов - 2 149 

927 человек (2018 

год).



Страны исхода иммигрантов в Испании

Страна Количество иммигрантов, живущих в Испании

Марокко 714 239

Румыния 671 233

Великобритания 287 292

Италия 244 148

Колумбия 199 540

Китай 190 624

Германия 138 642

Эквадор 135 268

Венесуэла 133 934

Болгария 123 618

Франция 111 769

Украина 103 695

Португалия 103 057

Гондурас 84 871



Государственная политика

в отношении иммигрантов



Закон «О правах и свободах иностранных 

граждан в Испании и их социальной 

интеграции» 2001 г.



Поправки к закону

закон ЛО 11/2003 от 29 сентября, изменил 

условия высылки мигрантов из страны и 

установил, что в случае совершения 

иностранцем преступления, он может быть 

приговорен к тюремному заключению или 

депортирован;

закон ЛО 14/2003 от 20 ноября, был 

направлен на адаптацию мигрантов к 

культурной и социальной среде страны и их 

скорейшую интеграцию в испанское общество.



Программа 

«Международная защита 

и убежище»

направлена на 

удовлетворение 

социальных потребностей 

нуждающихся 

иммигрантов;

призвана обеспечить 

международную защиту 

приезжих граждан.



Проекты, финансируемые

Европейским союзом

1. Проекты по расширению прав и возможностей иностранцев, 

предоставление финансовых и социальных ресурсов;

2. Проекты, финансируемые совместно с Европейским 

социальным фондом в рамках программы «Социальная 

интеграция и социальная экономика» в области занятости, 

обучения и повышения квалификации иностранных 

специалистов и добровольцев, а также содействие в будущем 

трудоустройстве;

3. Проекты, финансируемые совместно с фондом «Убежище»; 

4. Проекты, направленные на содействие равенству и 

недискриминации в обществе.



Негосударственные 

программы
адаптации и интеграции

иммигрантов в

Испании



Программа «ACCEM»

содействует обеспечению равных 

прав и обязанностей для всех 

людей, независимо от 

происхождения, пола, расы,

религии или социальной группы;

призвана улучшить условия жизни 

мигрантов, которые находятся в 

тяжелом социальном и 

материальном положении;

пытается предотвратить и 

сократить риски социальной 

изоляции иммигрантов и беженцев.



Межпоколенческая встреча между 

сегодняшними и вчерашними мигрантами

Программа «Accem» 

06.08.2019



Программа «Open Arms»

защита и поддержка 
вынужденных мигрантов, которым 
пришлось покинуть родную 
страну, спасаясь от войны, 
преследований или бедности;

оказывает финансовую, 
социальную и 
продовольственную поддержку 
беженцам;

способствует адаптации и 
интеграции мигрантов, 
прибывших на территорию 
Испании.



Миссия программы «Open Arms» по 

спасению мигрантов из Ливии

2018 г.



Общественное мнение

неоднозначное отношение 

жителей зависит от 

национальности приезжих;

негативное отношение 

отмечается в основном к 

мусульманам, 

спровоцированное 

открытым нежеланием 

приезжих следовать 

традициям страны.



Мнение иммигрантов о жизни в 

Испании

положительные отзывы 

иммигрантов обо всех 

областях жизни, за 

исключением рынка труда;

ожидания 42% иммигрантов 

полностью оправдались;

57% намерены остаться, 

чтобы жить и работать в 

Испании;

7% обдумывают возможность 

вернуться в ближайшее время 

в родную страну.



Выводы

основными препятствиями 

для процесса интеграции 

являются: безработица 

(60%) и незнание испанского 

языка (43%);

правительству следует 

обратить внимание на 

трудоустройство и 

улучшение языковых 

навыков иммигрантов;

должна проводится работа с местным населением в 

отношении приезжих мигрантов.



Спасибо за внимание!


