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Население Германии

81 437 553 

человек

самая населенная страна в Евросоюзе

вторая по населению в Европе



Сокращение коренного населения Германии.

Немцы- «стагнирующя» нация.

Привлечение экономически активных мигрантов может 

позволить решить Германии социально-экономические 

проблемы страны на международном рынке. 

Демографические проблемы 



Второе место в мире после США по количеству вновь 

прибывших иммигрантов в ФРГ на длительные сроки, 

превышающие один год, в число которых не входят 

иностранные студенты и сезонные рабочие.

По данным 2018 года: 

58 % мигрантов, въезжающих в 

Германию — граждане ЕС.

Каждый пятый житель Германии имеет 

миграционное прошлое.

Согласно исследованию ОЭСР



Основные группы мигрантов 

гастарбайтеры, прибывшие в ФРГ в период 1955—1973 

годов в соответствии с договорами между ФРГ и другими 

странами и не вернувшиеся на родину;

иностранцы, прибывшие с целью «воссоединения семей» 

к уже жившим иностранцам или немецким гражданам;

немецкие переселенцы и поздние переселенцы и члены их 

семей;

политические беженцы;

граждане Европейского союза.



Число резидентов иностранных граждан в Германии на 2018 год

Страна Население   (млн)

Турция 1 527 118

Польша 674 152

Италия 574 530

Румыния 355 343

Греция 328 564

Хорватия 263 347

Россия 221 413

Сербия 202 195

Болгария 183 263

Австрия 179 772

Венгрия 156 812

Испания 146 846

Нидерланды 144 741

Португалия 130 882

Украина 127 942

Франция 123 281

Сирия 118 196

Китай 110 284

США 108 845

Великобритания 103 756



Адаптация в ФРГ мигрантов другой культурной и 

религиозной среды

«Германия приняла слишком много мигрантов и это 

сказывается на стране: ислам начинает проникать в их 

страну, изменяя ее внутренний и внешний вид».

2005 г. -принятие Закона «Об иммиграции»;

2007 г. - «Национальный план по интеграции».



«Национальный план по интеграции» (2007 год)

Важные направления деятельности по 

интеграции

1

• интеграция через образование и интеграция через 
изучение языка;

2

• меры, направленные на получение свободного 
доступа к образованию и освоению профессии.



Языковая политика

Изучение немецкого языка должно начинаться 

с самого раннего детского возраста

Согласно Плану по интеграции

Решение о строительстве детских учреждений, обеспечивающих 

места для детей мигрантов в возрасте до трех лет:

4579 классов по обучению немецкому языку;

31,5 млн. евро на проекты общей интеграции на местном уровне.



Доступ к образованию и освоению профессии

Программы по профессиональной подготовке 

иностранных работников

иммигранты после обучения в промышленно-

развитой стране могут рассчитывать на более 

высокооплачиваемую работу по возвращении домой.

Программы поощрения реэмиграции

возвращение иностранных рабочих в свои страны 

(программы материальной компенсации, 

профессиональное обучение, экономическая помощь 

регионам массовой миграции).



Последнее издание «Национального плана по интеграции»

Важные направления деятельности по 

интеграции

4
• интеграция в научной сфере;

5

• интеграционные программы для женщин, 
направленные на помощь в воспитании детей-
последующих поколений граждан.



«Программа, направленная на развитие интеграции через 

средства массовой информации» 

«Интеграция через спорт» 

«Интеграция через изучение культуры Германии»

Программы, направленные на развитие института 

интеграции в коммунах и небольших городах

«Поддержка мероприятий для социально активных 

иммигрантов» 



• Турецкая община в Германии

• Турецко-немецкий фонд здравоохранения 

• Союз испанских родительских объединений 

• Немецко-турецкий форум 

• Немецкая молодежь из России 

• Федеральный союз женщин-мигрантов в Германии 

Организации национальных меньшинств, осуществляющих 

образовательную и адаптационную функцию



Общественная организация 

«Немецкая молодежь Европы»

Многонациональное 

общественное объединение, 

исключающее дискриминацию 

по национальному или 

партийному признаку.

Программы по 

поддержанию 

национальной и развитию 

общеевропейской 

идентичности среди 

молодых мигрантов.

Программа по прохождению 

практики:

молодым людям, имеющим 

миграционное прошлое, 

предоставляется возможность 

получить первый опыт работы 

в международной 

организации и стать более 

компетентным в сфере 

межкультурного диалога



Социальная помощь мигрантам

Размер 

социальной помощи–

416 евро в месяц (2018 год)

Занятость мигрантов:

около 50% мигрантов нашли работу 

в Германии, прожив в стране пять 

лет, 60% трудоустроились через 10 

лет, и 70% — через 15.

«Тот, кто не в состоянии 

собственными силами обеспечить 

свое существование или в силу 

сложившихся особых обстоятельств 

не может получить помощь от 

других, имеет право на 

персональную материальную 

поддержку, отвечающую его 

личным потребностям».



Интеграционная политика Германии + 

демографическая ситуация в стране 

Интеграционная 

политика Германии 

тесно связана с 

демографической 

ситуацией 

Старение населения 

отрицательно влияет на 

развитие экономики. 

1

• Ограничение бесконтрольного миграционного 
потока и поощрение въезда квалифицированных 
работников.

2
• Убежище должны получать только те мигранты, кто 

действительно в этом нуждается. 



Плюсы и минусы миграционной ситуации в Германии 

«+»

• Массовый приезд иностранцев выгоден экономике страны.

• Создаются общественные организации, реализуются различные

программы для помощи регионам в размещении беженцев и их

адаптации и интеграции к новой жизни, выделяется финансовая

помощь.

«-»

• Массовая миграция ведет к насилию, терроризму и исламизации.

• Массовый приток мигрантов в Германию уже напоминает новое

великое переселение народов, но ведь Германия не сможет

принять всех мигрантов, она не резиновая.



Спасибо 

за внимание!


