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Миграционная ситуация 

2019 год

Население 
Франции- 67 
млн. человек;

5,8 млн. 
иммигрантов 
(ежегодный 

приток- 200 000 
иммигрантов);

40% получило 
гражданство 

республики, еще 
10% является их 

потомками.



Возрастной состав иммигрантов 

(2019 г.)
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Страны исхода иммигрантов 

(2018 г.)
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Основные показатели уровня жизни во 

Франции

Средняя 
зарплата-

2500 евро в 
месяц;

Зарплата 
низкооплачив

аемой 
категории 

работников-
1000 – 1200 

евро в месяц;

Средняя цена 
за коммуналь-
ные услуги -
около 500 

евро;

Расходы на 
питание-

около 20% от 
з/п.



Цели иммиграции (2018 г.)

• Семейная миграция (91 000 человек);

• студенческая миграция (88 000 человек);

• трудовая миграция (27 700 человек);

• поиск убежища (более 100 000 иностранных 

граждан подали запрос на предоставление 

им статуса беженца).



Социальные 
пособия для 
иммигрантов

281 евро в месяц на 
взрослого; 

184 евро в месяц на 
ребенка;

льготное медицинское 
страхование;

французское гражданство 
для ребенка иммигранта, 

рожденного на территории 
Франции.

923 евро при рождении 
ребенка;

материальная помощь 
для беженцев – 343 

евро в месяц.



Государственные службы по 

интеграции

Республиканский 
интеграционный 

договор (CIR)

Бюро по защите 
беженцев и 

апатридов (Ofpra)

Французское бюро 
по иммиграции и 
интеграции (OFII)



Негосударственные службы по 

интеграции

Ассоциация 
социального 

обслуживания семей 
мигрантов (ASSFAM)

Ассоциация по 
приему беженцев, 
защите убежища и 

продвижению 
верховенства 

закона  (Refugee
Forum-Cosi)

Франс Спонсор
(France 

Parrainages)



Результаты интеграции на 2018 год:

Государственные программы

OFII

• 91 936 человек из 109 783 нуждающихся
получили убежище;

• 25 788 человек из 37 664 воссоединили свои
семьи;

• 60 240 человек прошли бесплатное медицинское
обследование;

• Более 10 000 человек вернулись в страны исхода.



CIR

97 940 подписали CIR

47,3% приняли участие в языковой 
подготовке 

2522 человека получили помощь в 
реинтеграции

Результаты интеграции на 2018 год:

Государственные программы



Бюро по защите 
беженцев и апатридов 

(Ofpra)

45 053 человека обратились 
за убежищем, а 270 – за 

статусом апатрида.

30,6% были обеспечены 
убежищем, 19,6% получили 

статус апатрида.

Результаты интеграции на 2018 год:

Государственные программы



Refugee Forum-Cosi

• 4 977 человек в 2604 местах

• 442 договора аренды жилья

• 309 беженцев были переселены

Жилье

• 721 трудовые договора 

Помощь в интеграции

• 1276 человек приняты в приюте

• 120 молодых людей сопровождены заявлением о 
предоставлении убежища

Оценка и мониторинг несопровождаемых 
несовершеннолетних

Результаты интеграции на 2018 год:

Негосударственные программы



Франс Спонсор
(France 

Parrainages)

525 детей начали 
сопровождаться 

«опекунами»

400 детей уже 
находятся под 

опекой

62% детей и 
молодых людей 
остались жить в 

семьях.

Результаты интеграции на 2018 год:

Негосударственные программы



Преимущества и недостатки политики 

по интеграции 

Преимущества Недостатки

• Нежелание иммигрантов 
интегрироваться;

• проблема французской 
национальной 
идентичности;

• высокий уровень 
преступности среди 
иммигрантов;

• политика большинства 
служб и программ 
сосредоточена на 
новоприбывших 
иммигрантов.

• Широкая область 
распространения 
программ по интеграции и 
адаптации;

• работа иммигрантов в 
третичном секторе играет 
позитивный роль во 
французской экономике;

• иммиграция частично 
решает проблему 
«стареющей» нации.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


