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 I. Определение происхождения 

1. Регистр населения Дании существует с 1968 года. Каждое лицо, входящее 
в состав населения Дании, имеет уникальный идентификационный номер 
(УИН), который широко используется в области социального обеспечения, ме-
дицинского обслуживания, пенсионного обеспечения, образования, банковских 
счетов и т.д. Благодаря этому существует возможность увязки данных с исполь-
зованием УИН, что позволяет не только определять общую численность насе-
ления в разбивке по возрасту, полу и т.д., но и составлять статистику, охваты-
вающую все население по таким показателям, как социально-экономическое 
положение, уровень образования и т.д.  

2. В начале 1990-х годов на политическом уровне возник интерес к стати-
стике иммигрантов и их потомков. Статистическое управление Дании приняло 
решение создать новую переменную под названием "происхождение", согласно 
которой каждый гражданин классифицировался по одной из трех следующих 
категорий: 1) лица датского происхождения, 2) иммигранты и 3) потомки имми-
грантов. 

3. Эта переменная определяется с использованием уже имеющейся в реги-
стре населения информации о месте рождения, гражданстве, месте рождения 
родителей и гражданстве родителей.  

 а) Лицо относится к категории "лица датского происхождения", если у 
него/нее имеется как минимум один родитель, родившийся в Дании и имеющий 
датское гражданство. Для отнесения к категории "лиц датского происхождения" 
необязательно родиться в Дании. 

 b) Лицо относится к категории иммигрантов, если он/она родился/ 
родилась за рубежом и не имеет родителя, родившегося в Дании и имеющего 
датское гражданство. 

 с) Лицо относится к категории потомка иммигрантов, если он/она ро-
дился/родилась в Дании и не имеет родителя, родившегося в Дании и имеющего 
датское гражданство. 

4. Если родители лица никогда не были зарегистрированы в составе населе-
ния Дании и информация о них отсутствует, то вопрос о происхождении лица 
решается с учетом его места рождения и гражданства. Лицо, родившееся в Да-
нии, будет отнесено к категории потомков иммигрантов, если он/она имеет за-
рубежное гражданство, и к категории лиц датского происхождения, если он/она 
имеет датское гражданство. Лицо, родившееся за рубежом, будет отнесено к ка-
тегории иммигрантов. 

5. Информация об иммигрантах и их потомках также может быть представ-
лена в разбивке по странам происхождения. При наличии информации об обоих 
родителях страна происхождения классифицируется по стране рождения мате-
ри. В случае наличия информации только об одном родителе в качестве страны 
происхождения указывается страна рождения известного родителя.  

6. В отсутствие информации об обоих родителях в качестве страны проис-
хождения иммигранта указывается страна его рождения. В случае потомков, 
родившихся в Дании, страна происхождения лица определяется по стране его 
гражданства.  
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7. Статистическое управление Дании во многих случаях подразделяет все 
страны происхождения на две группы: западные страны и незападные страны. 
К числу западных стран отнесены страны Европейского союза, а также Австра-
лия, Андорра, Ватикан, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Монако, Новая Зелан-
дия, Норвегия, Сан-Марино, Соединенные Штаты и Швейцария. Все остальные 
страны в этом контексте рассматриваются в качестве незападных. 

  Таблица 1 
  Население Дании в разбивке по происхождению и месту рождения,  
  по состоянию на 1 января 2013 года 

 
По происхожде-

нию 
Родившиеся 

в Дании 
Родившиеся 
за рубежом 

Процентная 
доля родившихся 

в Дании 

Всего 5 602 628 5 080 404 522 224 90,7 

Лица датского происхож-
дения  5 001 954 4 936 116 65 838 98,7 

Иммигранты 456 386 0 456 386 0,0 

Потомки иммигрантов 144 288 144 288 0 100,0 

8. Весьма важным аспектом принятого в Дании определения является нали-
чие возможности для лиц, родившихся за рубежом, быть отнесенными к катего-
рии лиц датского происхождения. Как видно из таблицы выше, 65 838 лиц дат-
ского происхождения фактически родились за рубежом. По сравнению с чис-
ленностью всей группы лиц датского происхождения эта группа является весь-
ма небольшой, и на ее долю приходится только 1,3% от общей численности на-
селения. Но доля всех лиц, родившихся за рубежом, составляет 12,6% от общей 
численности населения Дании.  

9. Важным аргументом в пользу применения такой переменной, как "проис-
хождение", является то, что вместо разбивки населения на лиц, родившихся за 
рубежом, и лиц, родившихся в Дании, лицо, родившееся за рубежом и имеющее 
одного из родителей, родившегося в Дании и имеющее датское гражданство, 
имеет больше общего с другими лицами со схожим жизненным опытом, кото-
рые родились в Дании, чем с другими лицами, родившимися за рубежом. 
В большинстве случаев родившиеся за рубежом лица датского происхождения, 
которые интегрируются в датское население, иммигрируют в Данию еще в дет-
ском возрасте. 
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  Диаграмма 1 
Показатели занятости мужчин из числа иммигрантов и мужчин,  
имеющих датское происхождение и родившихся в Дании и за рубежом, 
соответственно, в разбивке по возрасту,  
по состоянию на 1 января 2012 года 

 

10. Из указанной выше диаграммы видно, что по показателям занятости ли-
ца, датского происхождения находятся ближе к родившимся в Дании лицам дат-
ского происхождения, чем к иммигрантам. И даже с учетом того, что показате-
ли занятости родившихся за рубежом лиц датского происхождения ниже, чем у 
родившихся в Дании лиц датского происхождения, их целесообразно относить к 
той же категории, поскольку влияние их показателей на показатели всей катего-
рии лиц датского происхождения является несущественным. 

  Диаграмма 2 
  Изменение в процентных пунктах показателей занятости мужчин  
  из числа иммигрантов и мужчин датского происхождения в результате  
  включения в их число родившихся за рубежом лиц датского  
  происхождения, в разбивке по возрасту,  
  по состоянию на 1 января 2012 года 
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11. Включение родившихся за рубежом лиц датского происхождения в кате-
горию иммигрантов привело бы к увеличению показателей занятости имми-
грантов на одинаковых возрастных уровнях более чем на 3,5 процентных пунк-
та при среднем значении для всех возрастных уровней в диапазоне от 16 от 
49 лет, составляющем 1,36 процентных пункта. В то же время отнесение ро-
дившихся за рубежом лиц датского происхождения к лицам датского происхож-
дения приводит к снижению среднего показателя занятости лишь на 0,13 про-
центных пункта. С точки зрения интеграции родившиеся за рубежом лица дат-
ского происхождения не представляют значительного интереса как отдельная 
группа, в то время как иммигранты несомненно представляют такой интерес. 
Таким образом, очевидно, что статистические данные о родившихся за рубежом 
датчанах целесообразно обособлять от данных по другим категориям лиц, ро-
дившихся за рубежом, путем включения их в категорию лиц датского происхо-
ждения. 

 II. Занятость 

12. Показатель занятости нередко рассматривается в качестве одного из наи-
более важнейших индикаторов интеграции. Простой индикатор представляет 
собой показатель занятости лиц в возрасте от 16 до 64 лет в разбивке по полу и 
происхождению.  

  Диаграмма 3 
  Показатель занятости лиц в возрасте от 16 до 64 лет в разбивке по полу  
  и происхождению, по состоянию на 1 января 2012 
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13. Анализ всей возрастной категории от 16 до 64 лет на основе выше приве-
денной диаграммы позволяет сделать важный вывод о том, что в случае мужчин 
из числа потомков иммигрантов из незападных стран показатель занятости не-
сколько ниже, чем в случае мужчин из числа иммигрантов из незападных стран. 
Этот вывод является весьма неожиданным с учетом того, что потомки имми-
грантов родились в Дании. Вместе с тем этот вывод сделан без учета больших 
возрастных вариаций между различными группами.  
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  Диаграмма 4 
  Процентная доля возрастных групп в категории лиц 16−64 лет,  
  приходящаяся на мужчин из числа иммигрантов из незападных стран 
  и их потомков и мужчин датского происхождения,  
  по состоянию 1 января 2012 года 
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14. Потомки иммигрантов из незападных стран относятся к младшим возрас-
там и имеют такое возрастное распределение, которое заметно отличается от 
возрастного распределения иммигрантов из незападных стран и мужчин датско-
го происхождения. Потомки иммигрантов из незападных стран значительно пе-
репредставлены в категории младших возрастных групп, при этом 52% всех лиц 
возрастной категории 16−64 лет приходится только на первые шесть возрас-
тных групп (16 лет − 21 год). На долю иммигрантов из незападных стран в воз-
расте 16 лет − 21 год приходится только 7% от общего количества лиц в возрас-
те 16−64 лет. В то же время в Дании практически отсутствует группа населения 
потомков иммигрантов из незападных стран в возрасте старше 40 лет. 

  Диаграмма 5 
  Показатели занятости мужчин из числа иммигрантов из незападных стран  
  и их потомков и мужчин датского происхождения в разбивке по возрасту,  
  по состоянию на 1 января 2012 года 
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15. В то же время, как можно увидеть из диаграммы выше, показатели харак-
теризуются значительной вариацией занятости в зависимости от возраста. Они 
имеют особенно низкие значения в случае группы молодых людей, в которой 
перепредставленность потомков иммигрантов из незападных стран является 
наиболее высокой, и наиболее высокие значения в случае группы 30-летних и 
40-летних, в которой численность потомков иммигрантов из незападных стран 
крайне мала. Диаграмма иллюстрирует показатель занятости по каждой возрас-
тной группе категорий 16−64 лет, но в случае лиц старше 40 лет этот показатель 
основан на данных по крайне малочисленной группе потомков иммигрантов из 
незападных стран, что обусловливает его волатильность. 

16. При сопоставлении показателей занятости иммигрантов из незападных 
стран и их потомков по возрастным группам становится очевидно, что потомки 
иммигрантов характеризуются более высокими показателями занятости прак-
тически во всех возрастных группах. На те возрастные группы, для которых ха-
рактерна иная картина, приходится крайне малая доля населения из числа по-
томков иммигрантов из незападных стран, и в силу этого они не оказывают 
влияния на общую картину занятости населения в возрасте 16−64 лет. Вместе с 
тем общий показатель занятости иммигрантов из незападных стран (52,7) не-
сколько превышает показатель потомков иммигрантов из незападных стран 
(52,2). Как представляется, такой результат может показаться парадоксальным, 
но, безусловно, он вполне возможен с учетом полной несхожести возрастного 
распределения в этих двух группах населения. 

17. Таким образом, общий уровень занятости всей возрастной категории 
16−64 лет может служить вводящим в заблуждение индикатором в отношении 
потомков иммигрантов. Если бы речь шла о простом количественном измере-
нии, то, очевидно, было бы более целесообразно рассмотреть, например, груп-
пу 30-летних. В этом случае показатель занятости мужчин из числа потомков 
иммигрантов из незападных стран составил бы 68% по сравнению с 61% для 
мужчин из числа иммигрантов из незападных стран и 82% для мужчин датского 
происхождения (82%). Огромное преимущество регистровой системы заключа-
ется в том, что она позволяет работать со всем населением по всем возрастным 
группам. В силу этого в большинстве случаев расчеты по отдельным возрас-
тным группам оказываются надежными для всех групп и зачастую они пред-
почтительнее сопоставления групп населения, относящихся к совершенно раз-
ным типам возрастного распределения. 

 III. Уровень образования 

18. Основной датской статистики в области образования являются данные, 
получаемые из датских образовательных учреждений всех уровней. Внесение 
учетных записей в эти источники данных происходит в момент, когда какое-
либо лицо приступает к получению конкретного вида образования, когда он/она 
завершает обучение или в случае прекращения лицом обучения без завершения 
учебного курса. Во многих отношениях эта система носит уникальный харак-
тер, открывая практически бесконечные возможности для анализа, поскольку 
лица могут идентифицироваться и увязываться с другими соответствующими 
данными, например данными о рынке труда или о социальных пособиях. 

19. Однако для изучения вопросов, связанных с интеграцией, полезность 
системы оказывается ограниченной. На практике в Дании регистрируется толь-
ко законченное образование. Большинство иммигрантов не имеют законченного 
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в Дании образования, поскольку большинство из них иммигрировали в Данию 
уже во взрослом возрасте.  

  Диаграмма 6 
  Процентная доля не получивших образования в Дании лиц в возрастной  
  группе 16−64 лет в разбивке по происхождению,  
  по состоянию на 1 января 2013 года 
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20. В течение ряда лет предпринимаются определенные усилия по сбору от-
сутствующей информации об иммигрантах путем проведения обследований. 
Однако показатели участия в них оказались неудовлетворительными, а полу-
ченные ответы совершенно несопоставимыми с данными, собранными в дат-
ских образовательных учреждениях. Делались попытки использовать данные 
обследований в качестве исходных данных для импутационной модели. Но в 
целом проблема отсутствия данных является столь существенной, что ни одно 
из решений, каким бы привлекательным оно ни казалось, не позволяет получать 
данные об уровне образования иммигрантов, которые могли бы быть значимым 
образом сопоставлены с данными по другим группам. Кроме того, подход, ос-
нованный на импутации данных, затрудняет использование данных на наиболее 
подробном уровне.  

21. По этой причине охват анализа и показателей в области образования и 
интеграции следует ограничить образованием, законченным в Дании, но в этом 
случае из него выпадет бо льшая часть иммигрантского населения. Тем не менее 
сохраняется возможность проведения сопоставлений между лицами, которые 
фактически завершили конкретный вид образования в Дании, с лицами датско-
го происхождения, имеющими аналогичную образовательную подготовку. Увяз-
ка данных об образовании с данными о рынке труда позволила бы, например, 
рассчитывать показатели занятости по этим конкретным группам. Это является 
релевантным для выяснения того, обладают ли иммигранты, достигшие в Да-
нии определенного образовательного уровня, схожими показателями занятости 
с лицами датского происхождения с аналогичным образовательным уровнем. 
Следует также учитывать, что на эту группу иммигрантов приходится относи-
тельно низкая доля общего числа иммигрантов. Кроме того, иммигранты, полу-
чившие датское образование, находятся в Дании в течение более длительного 
периода времени по сравнению с другими иммигрантами, что само по себе в 
определенной мере может повлиять на показатели занятости. 
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  Диаграмма 7 
  Показатели занятости женщин в возрасте 25−64 лет в разбивке 
  по происхождению и образовательному уровню. Только получившие 
  датское образование, по состоянию на 1 января 2012 года 
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22. Показатель занятости иммигрантов не столь высок как показатель лиц 
датского происхождения, даже в случае получения ими в Дании образования 
аналогичного уровня. Вместе с тем эти различия не столь велики, когда речь 
идет о конкретном образовательном уровне по сравнению с общей ситуацией. 
Из числа всех женщин в возрасте 25−64 лет занятыми являлись только 45% 
женщин-иммигрантов из незападных стран по сравнению с 75% женщин дат-
ского происхождения. На рынке труда непосредственно может быть востребо-
вано профессионально-техническое образование и три уровня высшего образо-
вания. Различия между этими уровнями очевидным образом являются менее 
существенными, причем особенно это касается профессионально-технического 
образования и среднего цикла высшего образования, в случае которых отстава-
ние иммигрантов из незападных стран по сравнению с показателями занятости 
женщин датского происхождения составляет 4 и 6 процентных пунктов соот-
ветственно. Анализ конкретной группы иммигрантов, которые на деле получи-
ли образование в Дании, является примером того, каким образом данные об об-
разовании могут использоваться для получения соответствующей статистики, 
даже несмотря на весьма неполный общий охват иммигрантов.  

23. Данные об образовательном уровне потомков иммигрантов, родившихся в 
Дании, легче сопоставлять с данными о лицах датского происхождения, чем с 
данными об иммигрантах. Вместе с тем вопрос их возрастного распределения, 
рассмотренный в разделе, посвященном рынку труда, также крайне релевантен 
и в отношении образования. Потомки иммигрантов из незападных стран имеют 
такое возрастное распределение, при котором на практике анализу поддается 
только образовательный уровень молодежи. Что касается образовательного 
уровня молодежи, то, как правило, целесообразно рассматривать группы одного 
возраста, а не широкие возрастные группы, поскольку именно в молодом воз-
расте изменения в образовательном уровне происходят быстрыми темпами. Во-
прос заключается в том, какие группы какого возраста следует использовать для 
получения наиболее эффективного показателя в целях сопоставления потомков 
иммигрантов и лиц датского происхождения. 
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  Диаграмма 8 
  Процентная доля лиц, получивших датское образование на уровне 
  профессионально-технического образования или выше, в разбивке 
  по возрасту и происхождению, по состоянию на 1 января 2013 года 
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24. Категория "Профессионально-техническое образование или выше" вклю-
чает в себя профессионально-техническое образование, короткий цикл высшего 
образования, средний цикл высшего образования, бакалавриат и длинный цикл 
высшего образования. Из диаграммы видно, что процент 20−29-летних, закон-
чивших образование на этих уровнях, быстро меняется. Этот показатель стаби-
лизируется лишь к 30 годам. 

25. В контексте Дании было бы несомненно неоправданно, чтобы комплекс-
ный показатель отражал лишь процентную долю лиц в возрасте 24 лет, полу-
чивших профессионально-техническое образование или образование на более 
высоком уровне. Он составляет 43% как в случае женщин датского происхож-
дения, так и в случае женщин − потомков иммигрантов из незападных стран. 
Такое значение показателя возможно позволяет сделать вывод об отсутствии 
трудностей в интеграции, а также о том, что потомки иммигрантов из незапад-
ных стран имеют образовательный уровень, аналогичный уровню женщин дат-
ского происхождения. 

26. Анализ изображенной на этой диаграмме динамики в отношении возрас-
тов старше 24 лет показывает, что этот вывод является ложным. Процентная 
доля женщин датского происхождения по-прежнему увеличивается, в то время 
как в случае потомков иммигрантов из незападных стран она остается без из-
менений. Среди 30-летних женщин доля женщин датского происхождения, по-
лучивших профессионально-техническое образование или образование более 
высоких уровней, составляет 79%, а среди потомков иммигрантов из незапад-
ных стран она составляет только 60%, что дает разницу в 19 процентных пунк-
тов. 

27. Причиной разных результатов в зависимости от возрастного уровня явля-
ется тот факт, что потомки иммигрантов из незападных стран чаще получают 
профессионально-техническое образование в молодом возрасте, в то время как 
женщины датского происхождения чаще получают высшее образование, кото-
рое во многих случаях они завершают ближе к 30 года. 
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28. Между лицами датского происхождения и потомками иммигрантов из не-
западных стран существуют различия в образовательных предпочтениях. Таким 
образом, если ставится цель построить показатель для измерения образователь-
ного уровня молодежи, тогда для этого следует использовать группу одного 
возраста, по достижении которого обычно завершается тот или иной уровень 
образования. В контексте Дании подходящим значением выглядит возраст 
30 лет. 

    
 


