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	�&&������ . ��! -������� !����� (�� ���*�� ����������� ���� �� 1����������*�� ��� �� ����$
������*�� . ��� �� !�� 2�� ��� 0�*��������3����� !�� -�����&������ �������� ��! ������� *��
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��>�&���* ��! !�� ,������ . ������ !������� ���!���������������� �&&�*������ ���� ����$
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2��� !�� &�*���������!��*��� ����������*��� ���!�� �������� &������� ����������*��� �����$
���� (��&� �� ���� �� !�� ������� N����� !�� � � �������!���� ����� ���������� ���!��� #��
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� �����*�� �� ��� ��� ����& �� �������� !� . ��*������ ��� !�& <,��!�����@� = �����$
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� . !�� 0�*����������G&� ���� !�� <)����������������= !�� 8 �� ����� ����� 
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��������������!� ������*� ���!4 ����� :���� 6+7779�
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��������� )��� ��!��� !�*�*�� !�� ������ #����� !�� !���� ������ 0�*�������
������ *����������$
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!�&&��� ���!��� ����������� E��� !�� %�!G������ �� !�� K �� ������ �����*�� ��� #������ ��
����� ��������!�� N�����*� ��! *�*�������* ������� !�� 0�*�������
������ ��� ����& !���� !��
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� � 2���*������ &�� *����*�& (�����!��*�������� ��! !��� �& ,���� !�� ���������� (�����
��*������ ���� ���*����!���� C����!����� �� !�� ,( �����*�� !�� ,�������� �� !�� I �� ��!
8 �� ������ ��� ��!��� #���� ��! &�� ��!���& ����������� ���� !�� �������� '��������� ���!
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�� !�� 0�*�������
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����� ����� !�� -�!��*��* ����� G����&������ �������� � � !�� �&&�*����$
������! *������� ���!� -����!��� ��*������������ ���! !��� !���� !�� �� '���������! *�� ����
'������ �& !�� <*���� ���!= ��� ,�������� ��� ���&�������� �����!��� !���*��! *����������
C����!����* �& -������ <�������� ��*�������*=� (��� ���� !�� ���!�&����� '��������� ���!
���&���� ��������* ��� !�� ��������������� !�� C����!����*����!�� *�� ���4 ����� ���� -��?��
6+777�9� '���� ������� �P
����������� ���� :��*�� ���� C�& ����� ���! *����*�� �� ��! �����
������� -�!��*��*�� �&&�*������ !�& C����!����*����! �� ����& <�&&�*������ ���
���= ���$
������ ������!�� &�� !�� :��*� ���� !�&�� ���������� ������!���� ���������*�������*��4 �����
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��������������
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1871-1880 1881-1890 1891-1900 1900-1910 1960-1969 1970-1979 1980-1989

Belgien ~ -0.086 -0.035 -0.061 0.165 0.080 0.005
Dänemark -0.206 -0.394 -0.223 -0.653 0.020 0.085 0.070
Deutschland -0.147 -0.287 -0.101 -0.282 0.255 0.120 0.210
Finnland ~ -0.132 -0.232 -0.545 -0.330 -0.060 0.065
Frankreich -0.015 -0.031 -0.013 -0.014 0.420 0.140 0.095
Großbritannien -0.504 -0.702 -0.438 -0.045 0.055 -0.040 0.040
Irland -0.661 -1.417 -0.885 -0.698 -0.625 0.325 -0.570
Italien -0.105 -0.336 -0.502 -1.077 -0.180 -0.035 -0.025
Niederlande -0.046 -0.123 -0.050 -0.051 0.055 0.230 0.145
Norwegen -0.473 -0.952 -0.449 -0.833 0.000 0.090 0.140
Österreich-Ungarn -0.029 -0.106 -0.161 -0.476 0.075 0.105 0.175
Portugal -0.289 -0.380 -0.508 -0.569 -1.390 0.225 -0.200
Schweden -0.235 -0.701 -0.412 -0.566 0.225 0.145 0.175
Schweiz -0.130 -0.320 -0.141 -0.420 0.285 -0.200 0.320
Spanien ~ -0.362 -0.438 -0.139 -0.220 -0.005 -0.030

1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-1996
Argentinien 1.170 2.217 1.639 2.918
Brasilien 0.204 0.411 0.723 0.338 ~ ~ ~ ~
Canada 0.548 0.784 0.488 1.676 ~ ~ ~ ~
USA 0.546 0.858 0.530 1.020 0.170 0.210 0.310 0.667

Großbritannien ~ -0.305 -0.520 -0.204
Italien ~ -0.165 -0.337 -0.487
Spanien ~ -0.151 -0.601 -0.518
Schweden ~ -0.290 -0.720 -0.351
Portugal ~ -0.352 -0.416 -0.594

USA ~ 0.569 0.894 0.402
Canada ~ 0.227 0.489 0.371
Australien ~ 1.128 1.659 0.077
Argentinien ~ 0.450 2.560 0.950
Brasilien ~ 0.198 0.382 0.844
Neuseeland ~ 5.352 0.408 0.415

(****)

Emigrationsländer (**)

Immigrationsländer (**)

erste Welle

Bemerkungen:
(*): Quelle: O´Rourke & Williamson (2000, Table 7.1). 
Näherungsweise als 1/10 von Dekadenraten errechnet.
(**): Quelle: Baldwin & Martin (1999, Table 16). 
Näherungsweise als 1/10 von Dekadenraten errechnet.
(***): Quelle:The Economist (1999, pp. 40-41). 
Österreich anstelle von Österreich-Ungarn.
(****): Quelle: Temin (1999, Table 2). Näherungsweise 
als 1/10 von Dekadenraten (bzw. 1/6 der 6-Jahresrate) 
errechnet.

Tabelle 1: Migration in der ersten und der zweiten Welle der Globalisierung
durchschnittl. jährliche Migrationsraten in % der Bevölkerung

Emigrationsländer (*)

Immigrationsländer (*)

zweite Welle

(***)
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Abb. 1: „Immigration surplus“ einer diversifizierten, offenen Volkswirtschaft
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Abb. 3: Immigration, Mindestlohn, und Beschäftigung
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