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Мировая миграция населения оказывает значительное влияние на культурную, финансовую, политическую,
демографическую,
экономическую
и другие сферы жизнедеятельности
мирового сообщества [7]. Не исключением в данном контексте является
и Испания. Миграция в Испанию существовала с момента формирования
современной Испании как суверенного государства. Однако на протяжении
большей части своей истории миграционное сальдо страны было отрицательным. Лишь в 1993 году миграционное
сальдо стало положительным [1, с. 34],
что продолжалось до 2011 года, когда из-за экономического кризиса оно
вновь стало отрицательным.
За этот относительно небольшой отрезок времени в страну переселилось
порядка 6,7 миллиона человек, которые
составляли 14,3 % населения страны
(2011 год) [10]. Из них около 1 миллиона
уже успели получить испанское гражданство. Большая часть иммигрантов
поселилась в Испании после введения
в стране евро в 2004 году, так как именно эта твёрдая валюта дала экономическим мигрантам возможность посылать
значительные деньги (в пересчёте на
местную валюту) родственникам. Между 2004 и 2009 годами ежегодный прирост составлял свыше 500 тыс. человек
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[10], что сделало Испанию рекордсменом Евросоюза по этому показателю.
Приток мигрантов имел важнейшее
значение для экономического развития
страны. Связано это с тем, что большая
часть мигрантов трудоустраивались
в этот период в определенных отраслях
экономики – сельском хозяйстве, строительстве, домашнем, гостиничном
и ресторанном обслуживании, а также
в определенных географических областях (Каталония, Леванта, Андалусия –
основные сельскохозяйственные регионы страны) [5, с. 72–73].
Иностранцам в основном предоставляли работу в низкооплачиваемых, не требующих высокой квалификации сферах, таких как сельское
хозяйство, бытовые услуги и строительство. По статистике середины
2000-х годов, 65–70 % [9, с. 908] мигрантов в Испании находят работу,
при этом большинство не испытывает
никаких проблем с получением необходимых документов или притеснения
со стороны работодателей или местного населения. 75,9 % [8, с. 347] опрошенных мигрантов в Испании назвали
себя счастливыми людьми.
На протяжении 2000-х годов численность проживающих в Испании
уроженцев других государств выросла более чем в шесть раз и достигла
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5,7 млн человек, что составляет более
12 % населения страны. На региональном уровне крупнейшим поставщиком
иностранной рабочей силы в Испанию
является Латинская Америка, по странам лидируют Румыния и Марокко, за
ними – Эквадор.
В период экономического процветания с 1997 по 2007 год Испания проводила едва ли не самую мягкую миграционную политику в Европе, стремясь
привлечь рабочую силу в активно развивающуюся строительную отрасль
и сферу услуг. Амнистия нелегальных
мигрантов, активный наем иностранцев и упрощение процедур переселения
их семей – всё это способствовало тому,
что приезжие в итоге заняли 40 % из шести миллионов рабочих мест, созданных
в период с 1997 по 2007 год, по оценкам
Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) [6, с. 81].
Когда разразился глобальный кризис и начался спад в строительной отрасли и экономике Испании в целом, правительство резко сократило программы
найма иностранных рабочих, ужесточило правила переезда семей работающих и усилило санкции против работодателей, привлекающих нелегальных
мигрантов. Кроме того, Испания предусмотрела программу добровольного
возвращения мигрантов на родину с выплатами в качества стимула суммарного
объема пособий по безработице.
В 2009 году число иностранцев, живущих в Испании, стало сокращаться.
Всего численность иностранцев в Испании в 2009 году выросла лишь на 1 %
по сравнению с 17 % в 2007 году. В то
же время сезонные миграции, которые
в Испании в основном связаны с работами в сельском хозяйстве, имеют в основном прежние темпы [2].
По данным на октябрь 2011 года,
в стране числились 1 млн 785 тысяч
362 мигранта с медицинскими страховками, по которым и ведется учет.
Эта цифра меньше той, что была зафиксирована в октябре 2010 года,
на 76 711 человек.
Самые большие потери по числу рабочих мест на фоне кризиса в Испании
пришлись как раз на мигрантов: в этой
группе безработица выросла до 30 % по
сравнению с 20 % в среднем по стране.
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В 2007 году безработных среди мигрантов было лишь 12 % [4].
В целом на настоящий момент число мигрантов в Испании сокращается,
что обусловлено сложной экономической ситуацией в стране, провоцирующей спад на рынке труда. Кроме того,
строительная отрасль, где работала
значительная часть мигрантов, также
находится в тотальном кризисе, что не
способствует притоку мигрантов, некоторые из которых вынуждены возвращаться домой. Сезонные миграции населения, связанные в основном
с сельским хозяйством, однако, не теряют своих темпов, и Испания продолжает оставаться одной из самых привлекательных для миграции стран.
Причин этому можно увидеть множество. Так, в середине 2000-х годов
фонд «Fundación Rey Balduino» и организация, занимающейся вопросами
иммиграции, «Migration Policy Group»,
провели большое совместное исследование [3], желая выяснить, в какой из
наиболее популярных среди мигрантов стран переселенцам живется лучше всего и с какими проблемами они
сталкиваются в процессе интеграции
в новое общество.
Опрос показал, что иностранцы,
проживающие в Испании, чувствуют
себя на порядок лучше тех, кто переехал
жить в Германию, Бельгию, Венгрию,
Францию, Италию и Португалию.
Исследование выявило, что, например, в Мадриде и Барселоне мигранты
с легкостью интегрируются в испанское
общество и без особых трудностей решают все бюрократические вопросы,
связанные с получением вида на жительство, воссоединением семьи, получением гражданства. Они также получают полную поддержку в вопросах
изучения языка и поиска работы.
С одной стороны, исследование показало, что получение вида на жительство не помогает иностранцам в устройстве на работу, а когда они всё-таки
устраиваются, то условия работы не
позволяют зачастую им развиваться
в своем образовании и двигаться дальше. С другой стороны, большинство
опрошенных считают, что их работодатели явно переоценивают их профессиональные способности, – по мнению
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многих, они «не тянут» на занимаемое ими место.
Даже в настоящее время около 65–
70 % иммигрантов в Мадриде и Барселоне имеют работу. Чаще это непостоянная и временная работа, как правило,
по временному договору, но, даже несмотря на это, этот показатель превышает аналогичные данные других европейских стран.
Стоит отметить, что вопрос трудоустройства сильно зависит от конкретного региона. Если в среднем по Германии
более половины мигрантов легко находят работу, то, например, в Штутгарте
этим могут похвастаться лишь 13 % иностранцев. По среднему показателю простоты трудоустройства Испания занимает второе место – 45 % иностранцев
не испытывают с этим проблем.
В целом Испания, несмотря на кризис в экономике, продолжает оставаться очень привлекательной страной для
миграции. По последним данным статистики, в период между 2001 и 2011 годами население Испании увеличилось на
6 млн человек и на настоящий момент
составляет 46,8 миллионов человек.
Этим ростом Испания обязана, прежде всего, иностранцам, число которых
за это время возросло в три раза и достигло 5,2 млн человек. Таким образом,
число иностранных граждан возросло
на 234 %, а количество испанских граждан – всего на 5,8 %.
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