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Эволюция демографических ресурсов Франции 
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Демографическая проблема является одной из острейших проблем современного ЕС. 

Она заключается в перспективном снижении общей численности населения региона (за счет 

снижения уровня рождаемости, которое отчасти компенсируется увеличением 

продолжительности жизни) и старении населения.   

Продолжительность жизни растет в связи с прогрессом в области здравоохранения и 

повышением качества жизни европейцев. Невысокие показатели рождаемости связаны с 

целым рядом факторов, в частности трудностями профессиональной интеграции; высокой 

стоимостью жилья; увеличением среднего возраста родителей при рождении первого 

ребенка (во Франции он достиг 30 лет); ростом возможностей обучения, профессиональной 

реализации, выбора модели семьи. Кроме того, воспроизводство населения испытывает 

большое влияние возрастной структуры, в частности, роста удельного веса лиц пожилых 

возрастов. 

Демографическая ситуация во Франции более благоприятна, чем в ЕС в целом. 

Численность населения страны по состоянию на 1 января 2015 г. достигла 66,3 млн человек 

(включая 2,1 млн чел. в заморских департаментах)1 или примерно 13% населения ЕС2. Доля 

Германии, самой населенной страны ЕС, составляет 15,9%3, причем разрыв между двумя 

странами сокращается.  

После Второй мировой войны население Франции стабильно растет, однако темпы его 

прироста замедлились (они составили 0,95% в среднем за год в 1945 – 1975 гг., 0,46% в 1975 

– 2000, 0,7% в 2000 – 2005., 0,55% в 2006 – 2010, 0,46% в 2011 – 2013 г. и 0,4% в 2014 г.4). 
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Население Франции увеличивается преимущественного за счет естественного 

прироста, тогда как вклад внешних миграций составляет всего 22% против 60% в среднем по 

ЕС5.  Такая сравнительно благоприятная ситуация объясняется прежде всего тем, что во 

Франции на протяжении длительного периода времени отмечаются относительно высокие 

показатели рождаемости, при этом рождаемость во Франции превышает средний показатель 

по ЕС (см. табл. 1). Вместе с тем, с середины 2000-х гг. уровень рождаемости снижается в 

связи с увеличением среднего возраста вступления в первый брак (сейчас он составляет 30,5 

л. для женщин и 32,3 л. для мужчин6) и сокращением численности женщин фертильного 

возраста. 

 
Таблица 1. 

 
Относительный уровень рождаемости во Франции и в ЕС, 

количество родившихся на 1000 чел. населения  (в ‰) 
 

Годы 1995 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2011 2012 2013 

Франция 12,8 13,3 12,9 12,8 13,1 12,9 12,9 12,7 12,6 12,4 

В средн. 
по ЕС 

10,8 10,6 10,3 10,4 10,6 10,9 10,7 10,4 10,4 10,0 

Составлено по: eurostat.ec.europa.eu  
 

По данным Национального института статистики и экономических исследований, в 

2014 г. естественный прирост во Франции составил 4‰ (один из самых высоких показателей 

в ЕС), увеличившись в 2014 г. за счет снижения смертности.  

 

Таблица 2. 
 

Динамика естественного прироста во Франции, в ‰ 
 

 Уровень рождаемости Уровень смертности Естественный прирост 

1985 14,1 9,9 4,2 

1990 13,6 9,2 4,4 

1995 12,8 9,1 3,7 

2000 13,3 8,9 4,4 

2005 12,8 8,5 4,3 

2010 12,9 8,5 4,4 

2011 12,7 8,4 4,3 

2012 12,6 8,7 3,9 

2013 12,4 8,7 3,7 
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2014 12,4 8,4 4,0 

Источник: www.insee.fr 
 

Важную роль в изменении численности населения играют миграционные процессы. 

Согласно национальной методологии иммигрантом считается человек, родившийся в семье 

иностранцев за границей и проживающий во Франции, при этом статус иммигранта остается 

неизменным на протяжении всей жизни, независимо факта приобретения французского 

гражданства. Иммигрантов следует отличать от иностранцев, к которым относят лиц, 

проживающих во Франции и не имеющих французского гражданства.7 Таким образом, 

иммигрант может иметь французское гражданство или не иметь такового (оставаться 

иностранцем). В свою очередь, иностранец, родившийся на территории Франции, не 

является иммигрантом.  

Франция принимает иммигрантов на протяжении 150 лет, при этом можно выделить 

следующие периоды иммиграции.  

На первом этапе, до середины 1950-х гг., иммиграция была незначительной. За 

первую половину XX в. количество иммигрантов, проживающих во Франции, увеличилось 

на 1,3 млн чел. и составило 2,3 млн чел. в 1954 г.8 

С середины 1950-х гг. до 1973 г. иммиграция носила массовый характер, что отвечало 

потребностям рынка труда послевоенной Франции. Более половины иммигрантов приезжали 

во Францию по трудовым мотивам, треть – в рамках воссоединения семей. В основном в 

страну прибывали молодые рабочие из Испании, Италии, Португалии, Марокко и Алжира.   

В 1974 г. были приняты ограничительные меры в отношении иммигрантов, 

прибывающих с трудовыми целями (в связи резким ростом безработицы вследствие 

экономического кризиса и выхода на рынок труда людей послевоенных поколений). В то же 

время в 1974 г. была упрощена процедура иммиграции в рамках воссоединения семей. Это и 

стало главным мотивом иммиграции, причем среди иммигрантов резко увеличилась доля 

женщин.   

Изменилась географическая структура иммиграции: доля стран Магриба превысила 

показатель европейских стран, который сократился с 66% в 1975 г. до 37% в 2011 г.9 Росла 

доля выходцев из стран Азии, Латинской Америки и Африки южнее Сахары, а с начала 1990-

х гг. - из стран Восточной Европы и России. Как следствие, изменился национальный состав 

иммигрантов. 

С 2009 г. в связи с углублением европейской экономической интеграции отмечается 

усиление иммиграционных потоков из европейских стран, преимущественно из 
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Великобритании, Италии, Испании и Германии (в 2012 г. около 50% прибывших 

иммигрантов10).  

В настоящее время на легальной основе во Франции пребывает 5,6 млн иммигрантов 

(8,6% населения страны), из которых 41% имеют французское гражданство, а также 6,7 млн  

их потомков (11% населения).11 Среди иммигрантов преобладают лица от 25 до 54 лет (55%), 

на лиц моложе 15 лет приходится около 5%, от 15 до 24 лет – 9%, старше 55 лет – 32% 

совокупного количества иммигрантов. Женщины составляют около 51% всех иммигрантов.12 

В странах Африки родились 43% иммигрантов (в том числе в Алжире – 13,2%, 

Марокко – 12,1, Тунисе – 4,4%), в странах ЕС – 32,6% (в Португалии – 10,6%, Италии – 5,3, 

Испании – 4,4%), в Азии – 14,4% (в Турции – 4,4%, Камбодже, Лаосе и Вьетнаме – 2,9, Китае 

– 1,7%), в Америке и Океании – 5,5% иммигрантов.13  

Согласно выводам Национального института демографических исследований, 

показатели культурной интеграции иммигрантов, за исключением выходцев из Турции и 

некоторых африканских стран, улучшаются. Многие иммигранты в повседневной жизни 

используют преимущественно французский язык, растет число смешанных браков.14   

Для Франции характерна мягкая и социально ориентированная иммиграционная 

политика. В результате, иностранные работники в настоящее время, как и в прошлом, не 

имеют высокой квалификации; уровень безработицы среди них примерно в два раза выше, 

чем среди французов (в 2013 г. соответственно 17,3 и 9,1%15).  

Возрастная структура населения Франции значительно изменилась за последние 

десятилетия. Во Франции, как и в ЕС в целом, отмечается увеличение доли лиц старших 

возрастов в совокупном населении. Повышение доли лиц старших возрастов связано с 

сокращением рождаемости по сравнению с периодом беби-бума, переходом людей, 

рожденных в период беби-бума, в старшие возрастные категории и увеличением 

продолжительности жизни. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении составляет 

79,2 л. для мужчин и 85,4 л. для женщин (в 1950 г.  - 63,4 и 69,2 л. соответственно)16.  

 

Таблица 3. 
 

Возрастная структура населения Франции  
(включая заморские департаменты) и ЕС, в % 

 
Годы 1996 2000 2005 2010 2012 2013 2014 

Всего  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

0 – 14  Франция   19,6    19,1   18,7 18,6 18,6 18,6 18,6
ЕС   18,1   17,3   16,2 15,7 15,6 15,6 15,6

15 – 24 Франция   13,8   13,1   13,1 12,4 12,2 12,0 11,9
ЕС   13,8   13,2   12,7 12,0 11,7 11,5 11,3
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25 – 49 Франция   36,9   36,2   34,4 33,2 32,7 32,5 32,3
ЕС   36,7   36,7   36,5 35,7 35,2 35,0 34,7

50 – 64 Франция   14,6   15,9    17,6 19,1 19,4 19,3 19,3
ЕС   16,5   17,2   18,0 19,1 19,6 19,7 19,9

65 – 79 Франция   11,1    12,2   11,8 11,4 11,6 11,9 12,3
ЕС   11,4   12,3   12,6 12,8 12,9 13,1 13,4

Старше  
65 лет  

Франция   15,1   15,8   16,3 16,6 17,1 17,6 18,0
ЕС   14,9   15,6   16,6 17,5 17,9 18,2 18,5

Старше 
80 лет 

Франция   4,0   3,6   4,5 5,2 5,5 5,6 5,7
ЕС    3,5    3,3    4,0 4,7 4,9 5,1 5,1

Составлено по: eurostat.ec.europa.eu   

 

По данным национальной статистики, в период после Второй мировой войны доля в 

совокупном населении лиц моложе 20 лет сократилась с 29,5 до 24,4%, от 20 до 59 лет – с  

54,4 до 50,8%, в то время как доля лиц старше 60 лет выросла с 16,1 до 24,8%, причем 

преимущественно за счет лиц старше 75 лет. 

 

Таблица 4. 
 

Возрастная структура населения Франции (без заморских департаментов), 1901 – 2015 
гг. (на начало года), в % 

 
Возраст 

Годы 

0 – 19 20 – 59 Старше 60 Старше 75  Численность 
населения, 
млн чел 

1901 34,3 53,0 12,7 2,5 38,5 
1910 33,6 53,7 12,7 2,5 39,1 
1920 31,3 54,9 13,8 2,8 38,4 
1930 30,1 55,7 14,2 2,9 40,9 
1946 29,5 54,4 16,1 3,4 40,1 
1950 30,1 53,6 16,3 3,8 41,6 
1960 32,3 51,0 16,7 4,3 45,5 
1970 33,1 48,9 18,0 4,7 50,5 
1980 30,6 52,4 17,0 5,7 53,7 
1990 27,8 53,2 19,0 6,8 56,6 
2000 25,6 53,8 20,6 7,2 58,9 
2010 24,5 52,7 22,8 8,9 62,8 
2011 24,5 52,2 23,3 9,0 63,1 
2012 24,4 51,9 23,7 9,1 63,4 
2013 24,4 51,6 24,0 9,1 63,7 
2014 24,4 51,2 24,4 9,2 63,9 
2015 24,4 50,8 24,8 9,3 64,2 
Источник: www.insee.fr 

 

По прогнозам специалистов Национального института статистики, до 2035 г. число 

лиц старше 60 лет будет продолжать расти быстрыми темпами (люди, родившиеся в период 
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беби-бума, будут достигать данного возрастного порога). При сохранении существующих 

тенденций к 2060 г. каждый третий житель Франции будет старше 60 лет, а средний возраст 

населения страны достигнет 45 лет (41 год на начало 2015 г.).17  

Старение населения ведет к росту пенсионной нагрузки, которая рассчитывается как 

отношение числа лиц старше 65 лет к численности населения в трудоспособном возрасте (от 

15 до 64 лет). Пенсионная нагрузка во Франции составляет 26%; ожидается, что к 2050 г. она 

достигнет 46%.18  

В условиях старения населения и роста пенсионной нагрузки вопросы 

реформирования пенсионной системы и системы социальной защиты во Франции 

приобретают особую остроту.  
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