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Начиная со второй половины XX в., парал-
лельно с глобализацией экономики актив-

но развивается региональная экономическая 
интеграция. В соседних странах происходят 
процессы взаимной либерализации торговли, 
потоков капитала и рабочей силы, что способ-
ствует повышению конкурентоспособности на-
циональной и региональной экономики. Регио-
нальная экономическая интеграция прини-
мает различные институциональные формы: 
от зон свободной торговли до общего рынка и 
экономического союза, которые предполагают 
согласование внутренней политики и приня-
тие общих правил и норм.

Степень мобильности рабочей силы зависит 
от уровня региональной интеграции. В зоне 
свободной торговли доступ на рынок труда 
гражданам стран-членов может быть ограни-
чен определенными секторами или конкрет-
ными категориями работников (как прави-
ло, высококвалифицированные специалисты). 
Положения о мобильности трудовых ресурсов, 
включаемые в торговые соглашения, могут по-
разному способствовать временному въезду. 
Как правило, временные работники допуска-
ются иммиграционными властями на внутрен-
ний рынок труда в целях сокращения дефици-
та рабочей силы определенных специально-
стей. Торговые соглашения часто направле-
ны на устранение этого требования и ликвида-
цию проверок экономической необходимости 
на рынке труда для получения разрешения на 
работу временным иностранным работникам. 
Например, в НАФТА разрешение на времен-
ную работу медсестрам может быть выдано со-
трудниками иммиграционной службы без обо-
снования экономической необходимости и до-
полнительного тестирования [5, p. 13]. 

На более высоких ступенях интеграции (об-
щий рынок или экономический союз) призна-
ется право на свободное перемещение рабо-
чей силы для граждан стран-членов, хотя ча-
сто реализуется постепенно через ряд догово-
ренностей (взаимное признание квалифика-
ций работников, прав на социальное обеспече-
ние и т. п.).

Цель статьи — охарактеризовать послед-
ствия свободного перемещения трудовых ре-
сурсов в рамках Европейского союза.

Анализом и оценкой последствий влияния 
мобильности рабочей силы в рамках ЕС зани-
мается ряд зарубежных исследователей. Осо-
бого внимания заслуживают разработки евро-
пейских ученых М. Каханек [9], В. Молле [12], 
К. Ф. Циммерман [13; 14] и др. Среди отече-
ственных исследователей можно выделить ра-
боты Г. Н. Гаврилко [1], В. В. Почекиной [2], 
Р. М. Супрунович [3], А. В. Бондаря [4] и др.

С экономической точки зрения, трудовая 
мобильность способствует эффективному рас-
пределению ресурсов на рынках труда в ЕС и 
облегчению ряда демографических проблем 
[14, р. 431].

Свобода передвижения рабочей силы яв-
ляется одной из четырех фундаментальных 
основ интеграции в Европейском союзе, наря-
ду со свободным движением капитала, товаров 
и услуг. Основой формирования зоны свобод-
ного перемещения рабочей силы в ЕС послу-
жил Римский договор о создании Европейско-
го экономического сообщества (1957), в кото-
ром беспрепятственное передвижение работ-
ников было предусмотрено в качестве ключе-
вого элемента экономической интеграции. 

Исторически миграции между странами — 
членами структуры была низкой (табл. 1).

Таблица 1
Доля иностранных рабочих в странах — членах ЕС, %

* ЕС-6 — Бельгия, Германия, Италия, Франция, Люксембург, Нидерланды.
**ЕС-9 — ЕС-6 + Дания, Ирландия, Великобритания.
***ЕС-15 — ЕС-9 + Греция, Испания, Португалия, Австрия, Финляндия, Швеция.
И с т о ч н и к: составлено автором на основе [12].

1960 1970 1990

ЕС-6* 3 5 4
ЕС-9** 3 6 5
ЕС-15*** 3 5 7
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В ЕС-6 национальные рынки труда, как пра-
вило, обеспечивали мало стимулов для мигра-
ции работников, хотя правовые условия были 
созданы. В основном в потоках миграции были 
представлены итальянцы. Только в Люксем-
бурге изначально не было существенных барье-
ров для присутствия иностранных работников 
и поэтому их доля составляла 16 % в 1960 г., в 
отличие от 3 % в среднем по ЕС-6 [12, р. 89—90].

В 1960-е гг. и в начале 1970-х гг. мобиль-
ность трудовых ресурсов среди государств-
членов была относительно высокой, в основ-
ном в ответ на нехватку рабочей силы в север-
ных европейских странах. Тем не менее, на-

блюдались разнонаправленные тенденции: 
рост в Бельгии и Нидерландах и падение во 
Франции и Германии [11].

В 1990-х гг. мобильность граждан в рам-
ках ЕС содействовала более тесной региональ-
ной интеграции. Согласно Маастрихтскому до-
говору, граждане ЕС получили возможность 
свободного передвижения и проживания на 
территории ЕС без необходимости получе-
ния вида на жительство и права на постоянное 
проживание. Шенгенское соглашение приве-
ло к дальнейшему облегчению передвижения 
и отмене контроля на внутренних границах го-
сударств (табл. 2).

Таблица 2
Этапы расширения зоны свободного передвижения рабочей силы

И с т о ч н и к: [7, р. 39].

Последние два раунда расширения ЕС пред-
ставляют особый интерес для анализа в связи 
со значительным количеством стран-участниц, 
а также высоким миграционным потенциалом 
присоединившихся стран. В результате поч-
ти удвоилось число стран-участниц. Согласно 
статистическим данным Евростата, рост насе-
ления ЕС составил более 19 % в результате рас-
ширения в 2004 г. и в дальнейшем увеличился 
еще на 6 % в 2007 г. Кроме того, по сравнению 
с предыдущими раундами расширения суще-
ствуют большие различия в уровнях дохода и 
условиях на рынке труда между присоединив-
шимися странами и ЕС-15.

Для стран, которые уже являлись членами 
ЕС на момент расширения в 2004 и 2007 гг. (как 
правило, их обозначают ЕС-15), было разреше-
но сохранить ограничения доступа на рынок 
труда для граждан новых стран-членов на срок 
до семи лет после даты вступления. Переход-
ный период был разделен на три этапа по два, 
три и два года соответственно. На первом этапе 
странам ЕС-15 было разрешено применять на-
циональные правила доступа на их рынки тру-

да. В конце этого двухлетнего периода каждая 
страна может выбрать, применять националь-
ные правила в течение еще трех лет или ис-
пользовать правила, регулирующие свободное 
перемещение рабочей силы в Европейском со-
юзе. В последнем случае у страны есть возмож-
ность вновь ввести временно разрешения на ра-
боту в случае возникновения неравновесия на 
рынке труда. Сохранение ограничений досту-
па на рынок труда в третьей фазе допускается 
только при наличии постоянной угрозы серьез-
ных дисбалансов на национальном рынке тру-
да. В отличие от предыдущих раундов расши-
рения в 2004 и 2007 гг. решение о применении 
переходного периода было оставлено на усмо-
трение национального правительства (табл. 3).

Избирательное применение переходных 
мер в странах ЕС-15 означает, что националь-
ные рынки труда открыты для работников из 
новых стран — членов ЕС на разные даты в те-
чение семи лет после их присоединения.

В случае расширения 2004 г. только в Ир-
ландии, Великобритании и Швеции применя-
ли правила свободного передвижения работ-

Стран а Дата вступления в ЕЭС/ЕС

Дата полного 
присоединения 
к зоне свободного 

перемещения рабочей силы

Бельгия, Германия, Италия, 
Франция, Люксембург, 
Нидерланды

1957 1968

Дания, Ирландия, 
Великобритания 1973 1978

Греция 1981 1987
Испания, Португалия 1986 1992
Австрия, Финляндия, Швеция 1995 1994
Кипр, Мальта 2004 2004
Чехия, Эстония, Венгрия, 
Латвия, Литва, Польша, 
Словакия, Словения

01.05.2004 01.05.2004—01.05.2011

Болгария, Румыния 01.01.2007 01.01.2007—01.01.2014
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Таблица 3
Политика в отношении мигрантов из ЕС-8*
за период с 1 мая 2004 г. по 30 апреля 2006 г.

*ЕС-8 — Чехия, Эстония, Венгрия, Литва, Латвия, Польша, Словения, Словакия.
И с т о ч н и к: [8, р. 13].

Страна Основные положения политики в отношении мигрантов

Бельгия Введены ограничения на трудовую миграцию из стран ЕС-8, применяется 
национальная система разрешений на работу

Дания

Введены ограничения на трудовую миграцию из стран ЕС-8. 
Иммигранты могли заниматься поиском работы в стране, но не имели 
автоматического доступа к пособиям в данный период. При поиске 
работы гражданам ЕС-8 необходимо было обращаться за специальным 
разрешением на работу и видом на жительство, которые предоставляются 
только для штатных должностей и должны соответствовать условиям, 
применяемым на датском рынке труда (например, заработная плата). 
Если не удавалось найти работу, то иммигранты теряли право на 
получение вида на жительство и вынуждены были покидать страну

Германия
Введены ограничения на трудовую миграцию из стран ЕС-8. Сохранена 
существующая система разрешений на работу. Продолжали действовать 
квоты временных рабочих в строительстве и сельском хозяйстве

Греция Введены ограничения на трудовую миграцию из стран ЕС-8, применяется 
национальная система разрешений на работу

Испания Введены ограничения на трудовую миграцию из стран ЕС-8, применяется 
национальная система разрешений на работу

Франция

Введены ограничения на трудовую миграцию из стран ЕС-8, применяется 
национальная система разрешений на работу, когда последние выдаются 
на основании критериев, в том числе квалификации заявителя, 
заработной платы и т. п. Иммигранты из ЕС-8, получившие разрешение 
на работу, имели такой же доступ к социальному обеспечению, что 
и граждане Франции. Разные правила применялись для сезонных 
рабочих, студентов, помощников по хозяйству и научных работников

Ирландия

Открыла свой рынок труда для граждан ЕС-8, но применялись 
ограничения по доступу к социальным выплатам. Иммигранты из ЕС-8 
и других стран ЕС, за исключением Великобритании, не имеют права 
на социальные пособия в Ирландии, не поработав двух лет. В отличие 
от Великобритании гражданам ЕС-8 не требуются специальные 
сертификаты при принятии на работу

Италия
Введены ограничения на трудовую миграцию из стран ЕС-8. Введена 
иммиграционная квота на число иммигрантов из ЕС-8 в количестве 
20 000 человек в год

Люксембург Введены ограничения на трудовую миграцию из стран ЕС-8

Нидерланды

Введены ограничения на трудовую миграцию из стран ЕС-8. Для 
граждан ЕС-8 требовалось разрешение на работу, которое выдавалось 
при условии, что на данное рабочее место не претендует гражданин 
Нидерландов

Австрия Введены ограничения на трудовую миграцию из стран ЕС-8, применяется 
национальная система разрешений на работу

Португалия

Введены ограничения на трудовую миграцию из стран ЕС-8. Мигранты 
должны подавать заявление на получение разрешения на работу. Число 
разрешений на работу, выданных иностранным работникам, было 
ограничено 6500 в год. Граждане ЕС-8 подпадали под эту квоту

Финляндия

Введены ограничения на трудовую миграцию из стран ЕС-8. Для 
граждан ЕС-8 требовалось разрешение на работу, которое выдавалось 
при условии, что на данное рабочее место не претендует гражданин 
Финляндии. Сборщикам фруктов разрешение не требовалось

Швеция
Открыла доступ на рынок труда. Введены некоторые формы контроля 
за субподрядчиками в строительстве. Есть ограничения на доступ к 
социальному обеспечению

Великобритания Открыла доступ на рынок труда. Есть ограничения на получение 
социальных выплат для иммигрантов из ЕС-8
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ников из ЕС-8 сразу же после присоединения. 
Финляндия, Франция, Греция, Италия, Люк-
сембург, Нидерланды, Португалия и Испания 
сняли все ограничения для работников ЕС-8 
во второй фазе переходного периода, хотя и в 
разные моменты времени.

Только Австрия и Германия — две страны 
назначения, которые получили большую часть 
притока мигрантов из ЕС-8 до расширения — 
поддерживали ограниченный доступ к их рын-
кам труда для работников из ЕС-8 до конца 
третьего этапа переходного периода.

В результате расширения ЕС в 2007 г. толь-
ко Финляндия и Швеция среди ЕС-15 полностью 
открыли свои рынки труда для работников ЕС-2 

в начале первого этапа переходного периода. За 
ними следуют Дания, Греция, Испания и Порту-
галия в ходе второго этапа. Однако Испания поз-
же использовала защитные оговорки повторно-
го ограничения на доступ к своему рынку труда 
для румынских рабочих еще в июле 2011 г.

Расширение ЕС позволило гражданам из 
новых стран-членов искать работу и строить 
карьеру в более экономически развитой части 
Европейского союза, что привело к существен-
ным миграционным потокам Восток—Запад.

Только спустя пять лет, к 2009 г., общее 
число граждан ЕС-8 и ЕС-2, проживающих в 
ЕС-15, увеличилось примерно на 150 % и до-
стигло почти 5 млн (табл. 4). 

Таблица 4
Граждане новых стран — членов ЕС, проживающие в ЕС-15

*ЕС-2 — Болгария и Румыния.
И с т о ч н и к: [9, р. 41].

За пятилетний период, предшествующий 
2004 г., средний ежегодный приток в ЕС-15 из 
ЕС-8 был около 58 000 человек, в течение же 
пяти лет после 2004 г. эта цифра возросла до 
256 000 человек в год (соответственно цифры 
для ЕС-2 соответственно 129 000 и 330 000 че-
ловек) (см. табл. 4). Наблюдается приток ми-
грантов от новых к старым государствам-членам 
до 2007 г., а затем значительное замедление во 
время финансового кризиса в 2008 и 2009 гг. 
Граждане ЕС-8 отреагировали с некоторой за-
держкой и пик миграции был достигнут только 
в 2006 и 2007 гг., т. е. через два года после при-
соединения. Реакция граждан ЕС-2 была зна-
чительно более быстрой и выраженной. Замед-
ление в 2008 и 2009 гг. показывает, что ухуд-
шение экономических перспектив в некоторых 
принимающих странах привело к сокращению 
потенциальных мигрантов.

Доступ граждан стран ЕС-2 к большин-
ству рынков труда ЕС-15 продолжал быть 
ограниченным в течение исследуемого пе-

риода. Тем не менее, присутствие граждан 
из ЕС-2 значительно увеличилось в Южной 
Европе, особенно в Испании, Италии, а так-
же и в Греции (табл. 5). В Скандинавии доля 
граждан из Румынии и Болгарии продолжа-
ет оставаться довольно небольшой, хотя с 
2007 г. отмечаются значительные темпы ро-
ста в Дании и Швеции.

Несмотря на сложности получения стати-
стических данных, очевидно, что потоки ми-
грации из Румынии и Болгарии были значи-
тельными уже до присоединения, в то время 
как потоки мигрантов из ЕС-8 возросли после 
присоединения. Годовой рост рабочих из ЕС-2 
в Италии и Испании в 2003 и 2005 гг. в боль-
шей степени объясняется процедурами лега-
лизации, что позволило незаконно занятым 
рабочим из Румынии и Болгарии получить 
официальные разрешения на работу.

Селективное открытие рынков труда ЕС-15 
для рабочих из ЕС-8 и ЕС-2 и реализация пе-
реходных мер на национальных рынках труда 

Мигранты из ЕС-8 Мигранты из ЕС-2*

Всего
%

от населения 
ЕС-8

%
от населения 

ЕС-15
Всего

%
от населения 

ЕС-2

%
от населения 

ЕС-15

1997 673 324 0,91 0,18 249 781 0,81 0,07
1998 674 972 0,91 0,18 234 743 0,76 0,06
1999 717 976 0,97 0,19 271 657 0,88 0,07
2000 753 056 1,02 0,20 315 699 1,03 0,08
2001 800 534 1,09 0,21 391 045 1,28 0,10
2002 851 250 1,16 0,22 509 160 1,71 0,13
2003 942 321 1,29 0,25 711 930 2,40 0,19
2004 1 006 851 1,38 0,26 916 298 3,10 0,24
2005 1 235 429 1,69 0,32 1 109 570 3,77 0,29
2006 1 627 625 2,23 0,42 1 376 956 4,69 0,35
2007 2 027 651 2,78 0,52 1 971 968 6,74 0,50
2008 2 252 681 3,09 0,57 2 348 523 8,05 0,60
2009 2 288 600 3,13 0,58 2 564 008 8,81 0,65
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не могут в полной мере объяснить распределе-
ние рабочей силы после расширения ЕС. Важ-
ную роль в мобильности трудовых ресурсов 
играют такие факторы, как спрос на рабочую 
силу, языковая близость стран и существова-
ние сетей в странах назначения, а также поло-
жения, предусмотренные в рамках переходных 
мер, регулирующие движение потоков трудо-
вых мигрантов из новых стран — членов ЕС в 
страны ЕС-15.

Как указывалось выше, Великобритания, 
Ирландия и Швеция открыли свои нацио-
нальные рынки труда полностью в 2004 г. Од-
нако увеличение потоков рабочих из новых 
стран ЕС было отмечено только в Великобри-
тании и Ирландии. Привлекательными для 
трудовых мигрантов эти страны стали бла-
годаря благоприятным условиям на нацио-
нальных рынках труда — относительно высо-
кая заработная плата и гибкость институтов 
рынка труда в этих странах. Кроме того, воз-
можность улучшить свои знания английского 
языка, вероятно, действовала в качестве до-
полнительного стимула для молодых рабочих 
стран ЕС-8. 

Швеция не получила массового прито-
ка мигрантов из ЕС-8 после 2004 г., несмотря 
на открытие полного доступа на рынок тру-
да. Так, по данным Шведской миграционной 
службы, за период 2004—2006 гг. в среднем за 
год прибывало 4600 рабочих из стран ЕС-8 по 
сравнению с 4400 человек в 2003 г. Значитель-
ную роль играют наличие языкового барьера 
(незнание шведского языка) и особенности 
функционирования шведского рынка труда 
(низкое число вакансий из-за негибкости рын-
ка труда снижает спрос на низкоквалифициро-
ванных работников) [7, р. 51].

В то же время даже при поддержании жест-
ких ограничений доступа на национальный 
рынок для рабочих из новых стран ЕС в тече-
ние переходного периода Германия продол-

жает оставаться основной страной назначения 
для трудовых мигрантов, хотя сезонные рабо-
чие составляли около 90 % как до, так и после 
расширения в 2004 г. [7, р. 53].

Однако следует отметить, что, несмотря на 
постоянно растущий спрос на рабочую силу 
в определенных секторах, сетевые эффекты, 
традиционное знание немецкого языка среди 
граждан новых членов ЕС и географическую 
близость между основными странами проис-
хождения ЕС-8, в Германии увеличение прито-
ка рабочей силы из новых стран — членов ЕС 
по сравнению с периодом до расширения было 
значительно ниже, чем в Ирландии и Велико-
британии. 

Можно сделать вывод о географических из-
менениях распределения потоков мигрантов. 
Так, для граждан ЕС-8 важным направлением 
в качестве принимающих стран стали Велико-
британия, Ирландия и Испания, то время как 
традиционные страны (Германия, Австрия) 
сократили свою долю. Из ЕС-2 в Испанию и 
Италию резко возросли потоки мигрантов, в 
основном за счет Германии, а также Австрии и 
Франции. Последствия могут иметь долгосроч-
ный характер из-за сильного воздействия се-
тей иммигрантов при принятии решения о ми-
грации [6, р. 8; 9, р. 14; 10, р. 58]. Таким обра-
зом, можно говорить об эффективности огра-
ничений доступа на национальный рынок тру-
да в переходный период.

Важно отметить несоответствие образова-
тельного и профессионального распределения 
для трудовых мигрантов из ЕС-8. Так, образо-
вательная структура мигрантов из ЕС-8 анало-
гична структуре коренного населения в при-
нимающих странах, где около 60 % составля-
ют лица со средним (специальным) образова-
нием, 25 % с высшим и только 15 % — с низ-
ким уровнем подготовки. Однако профессио-
нальное распределение весьма отличается от 
существующего в ЕС-15. Почти треть мигран-

Таблица 5
Приток рабочих из Румынии и Болгарии в ЕС-15

И с т о ч н и к: [7, р. 48].

Страна назначения 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Бельгия 300 400 300 300 200 300 400 4400 5500 5900
Германия — — — — — 32 000 54 800 57 400 78 000 92 200
Дания 300 300 300 100 100 200 200 1000 800 1800
Финляндия 100 100 100 100 100 100 200 300 600 400
Франция 300 500 400 400 400 500 500 2700 4400 3000
Великобритания — — — — — — — 29 800 19 600 21 500
Испания — — 9600 7100 28 300 131 900 17 400 39 200 — —
Ирландия — 2900 3200 3400 13 500 19 300 16 500 11 700 7200 4000
Италия 12 100 — — 143 200 — 17 500 22 200 — — —
Люксембург — — — — — — 100 300 — —
Нидерланды 1000 1200 1200 1500 1700 2400 3000 3700 4100 4200
Португалия — 9300 4300 1300 700 700 1200 — — —
Швеция 300 300 400 300 500 500 600 — — —
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«Мобильность рабочей силы в Европейском союзе» (Анастасия Нестерова)

В рамках статьи рассматривается мобильность трудовых ресурсов в Европейском союзе. 
Особое внимание уделено анализу потоков трудовых мигрантов после расширения ЕС в 2004 
и 2007 гг. На основании проведенного исследования автор показывает, что свободу передви-
жения работников в расширенном ЕС можно рассматривать как способ улучшения распре-
деления человеческого капитала. Анализ переходных мер по доступу на рынки труда стран 
ЕС-15 показал их значительное влияние на состав и направление миграционных потоков по-

тов из ЕС-8 занимают низкоквалифицирован-
ные рабочие места, требующие элементарной 
профессиональной подготовки, и очень мало 
представлены в категории высококвалифиро-
ванных рабочих мест. Среди рабочих ЕС-2 доля 
представленных в низкоквалифицированной 
группе возрастает до 40 %. Стоит отметить тот 
факт, что в государствах, где существуют жест-
кие ограничения на рынке труда для граждан 
присоединившихся стран (Германия), структу-
ра занятых иммигрантов более соответствует 
их уровню квалификации [7, р. 54]. 

Свободу передвижения работников в рас-
ширенном ЕС можно рассматривать как спо-
соб улучшения распределения человеческого 
капитала. Мобильность трудовых ресурсов по-
зволяет новым странам — членам ЕС справить-
ся с избыточным предложением труда в своих 
странах и освобождает от налогового бремени, 
связанного с решением данных проблем. Од-
нако потеря молодой и квалифицированной 
рабочей силы вызывает беспокойство в связи с 
неблагоприятной демографической тенденци-
ей в большинстве новых стран ЕС и обеспече-
нием финансовой устойчивости государствен-

ных финансов. Денежные переводы мигран-
тов способны частично компенсировать поте-
рю человеческого капитала на ранних стадиях 
после расширения. В то же время сами ми-
гранты и члены их семей по-видимому полу-
чают выгоды материального и морального ха-
рактера.

Переходные меры по доступу на националь-
ные рынки стран ЕС-15 оказали влияние на со-
став и направление миграционных потоков по-
сле расширения ЕС. Пока еще нет всесторон-
ней оценки их последствий, но уже можно го-
ворить о том, что страны, которые позже либе-
рализовали доступ на рынок труда, потеряли 
квалифицированных и молодых мигрантов, 
которые выбрали странами назначения Вели-
кобританию или Ирландию.

Хотя последствия свободного перемещения 
рабочей силы в ЕС еще не полностью изучены 
и оценены, на основе имеющейся литературы 
можно констатировать, что мобильность тру-
довых ресурсов способна улучшить эффектив-
ность их распределения на европейских рын-
ках труда, создать инновационный потенциал 
развития и повысить их производительность.
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сле расширения ЕС. Последствия мобильности трудовых ресурсов в рамках ЕС еще недоста-
точно изучены, но уже можно утверждать, что свобода перемещения рабочей силы улучша-
ет эффективность распределения ресурсов на европейских рынках труда, создает инноваци-
онный потенциал развития и повышает их производительность.

«The Labour Force Mobility in the European Union» (Anastasia Nesterova)

The article considers the labour force mobility in the European Union, focusing on the analysis of 
the labour migrants’ fl ows after the European Union enlargement in 2004 and 2007. On the basis of 
his research the author reveals that the freedom of movement of labour force in the enlarged European 
Union may be considered as a means of improvement of human capital distribution. The analysis 
of transition measures to access labour markets for the EU-15 refl ected their signifi cant impact on 
constitution and direction of migration fl ows after the EU enlargement. The consequences of labour 
force mobility in the framework of the European Union have not been suffi ciently researched, but it is 
possible to affi rm that the freedom of the labour force movement improves the effi ciency of resources 
distribution on the European labour markets, creates innovative potential for development and 
increases its productivity.

Статья поступила в редакцию в декабре 2012 г.
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