
85 

 

Н.Е. Журбина  
Доцент кафедры регионоведения и экономики  
зарубежных стран» ФГБОУ ВО «Воронежский  

государственный университет», Россия, г. Воронеж 
 

А.А.Агбалян 
Бакалавр кафедры регионоведения и экономики  

зарубежных стран ФГБОУ ВО «Воронежский  
государственный университет», Россия, г. Воронеж 

 

АНАЛИЗ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ ИТАЛИИ НА 
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 
Annotation: the author investigates the current demographic situation in the Italian Republic 
through the analysis of statistical data which provides a clear vision of the influence of migration 
crisis on demographic characteristics, national peculiarities and cultural norms and values of Italian 
people.  
Kew words: Italy, demographic situation, demographic figures, migration crisis, immigrants, 
refugees, asylum-seekers, national peculiarities, cultural values.  

 
Актуальность исследования. Чрезвычайное положение, 

вызванное прибытием в Европу тысяч беженцев после волны протестов и 
связанных с ними событий в регионе Ближнего Востока и Северной 
Африки, получивших название «Арабская весна», выявило трудность в 
разработке общей политики европейских стран по данному вопросу.  

В последнее десятилетие на демографическую ситуацию в 
Итальянской Республике большое влияние оказывают миграционные 
потоки. Постоянно растущему притоку мигрантов способствует не только 
занимаемое страной географическое положение, но и структура 
народного хозяйства Италии. В результате сегодня в Италии наблюдается 
определённый дисбаланс в разных сферах жизни общества и 
государства.  
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В связи со стремительным процессом старения населения страны и 
снижением рождаемости ниже уровня, необходимого для 
воспроизводства населения, Италия испытывает типичный для развитых 
стран демографический кризис.  

Приток иммигрантов осуществляет немаловажную функцию 
восполнения убыли населения и заполняет рынок труда. Однако 
последствия иммиграции не всегда позитивны. Увеличение потока 
иммигрантов оказывает весьма серьезное влияние на экономическую, 
социальную, политическую, религиозную и культурную сферы жизни 
Италии.  

Необходимость исследования современного состояния социально-
демографической ситуации в Итальянской Республике для 
прогнозирования и устранения негативных последствий демографических 
процессов в социально-экономическом развитии страны и объясняет 
актуальность данной темы. 

Анализ основных демографических показателей в Италии. 
Италия расположена на юге Европы, в бассейне Средиземного моря, 
занимает Апеннинский полуостров (известный своей формой, 
напоминающей сапог), крайний северо-запад Балканского полуострова, 
Паданскую равнину, южные склоны Альп, острова Сицилия, Сардиния и 
ряд мелких островов. В ее пределах находятся мини-государства Ватикан 
(3,2 км) и Сан-Марино (39 км). Общая площадь страны составляет 301 230 
км². Плотность населения Италии приблизительно составляет 200,8 
человек на км2. 

Общая протяжённость сухопутных границ — 1899,2 км, большая 
часть проходит по различным частям Альп. Италия граничит с Австрией 
(430 км), Францией (488 км), Словенией (232 км) и Швейцарией (740 км).  

Италия занимает 4-е место по численности населения в Европе и 
23-е место в мире. По официальным данным Европейской статистической 
службы (Евростат) на 1 января 2018 года население Италии составило 60 
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483 973 человек, что составляет 11,8% от общего процента численности 
населения ЕС.  

Согласно данным Национального института статистики Италии 
(ISTAT), самыми крупными по населению городами Италии являются 
следующие: 

Таблица 1. Самые крупные по населению города Италии 

Город Регион Население 
Рим Лацио 2 867 078 

Милан Ломбардия 1 350 487 

Неаполь Кампания 972 212 
Турин Пьемонт 889 600 

Палермо Сицилия 671 531 
Генуя Лигурия 585 208 

Болонья Эмилия-Романья 387 423 
Флоренция Тоскана 383 083 

Бари Апулия 325 183 
Катания Сицилия 314 318 

Венеция Венето 262 344 
Верона Венето 358 274 

Таблица 1. Самые крупные по населению города Италии 

Исходя из представленной таблицы распределения населения по 
городам Италии, можно сделать вывод о том, что население 
распределено неравномерно и сосредоточено в крупных городах 
(преимущественно в северных). Это связано с тем, что север Италии – 
основной индустриальный и высокоразвитый регион страны, где 
сосредоточено более половины всех заводов и фабрик и свыше 60% 
населения заняты в различных отраслях промышленности. 

Что касается половозрастной структуры населения, то, по 
официальным данным Евростата, в 2017 году в Италии проживало 31 143 
704 женщин (51,4% от общей численности населения) и 29 445 741 
мужчин (48,6% от общей численности населения).  

Как мы видим, возрастная пирамида Италии, представленная в 
круговой диаграмме, имеет регрессивный или убывающий тип. Такой тип 
пирамиды обычно встречается у высокоразвитых стран. В таких странах 
достаточно высокий уровень здравоохранения, как и уровень образования 
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граждан. Вследствие относительно низкой смертности и рождаемости 
население имеет высокую ожидаемую продолжительность жизни. Все эти 
факторы, наряду с множеством других, приводят к старению населения 
(повышают средний возраст населения). 

Что касается ожидаемой продолжительности жизни, то это один из 
наиболее важных демографических показателей, который показывает 
среднее количество лет предстоящей жизни человека, то есть то 
количество лет, которое теоретически может прожить человек, при 
условии, что текущие показатели рождаемости и смертности будут 
оставаться неизменными на протяжении всей жизни человека.  

По официальным данным Евростата за 2016 год средняя 
ожидаемая продолжительность жизни при рождении (для обоих полов) в 
Италии составляет 83,4 года. Это выше средней ожидаемой 
продолжительности жизни в мире, которая находится на уровне около 71 
года.  

Средняя ожидаемая продолжительность жизни мужчин при 
рождении – 81 год. Средняя ожидаемая продолжительность жизни 
женщин при рождении – 85,6 лет. 

Данные ISTAT подтверждают тенденцию к дальнейшему старению 
населения. Общее число жителей в возрасте более 65 лет составило 13,5 
миллиона, превысив 22% населения страны. Число пожилых людей, 
преодолевших 80-летний рубеж, достигло 4,1 миллиона (почти 7% 
населения), а 727 тысяч итальянцев находятся в возрасте, превышающем 
90 лет (1,2%). Число долгожителей старше 100 лет составляет в 
настоящее время в Италии около 17 тысяч человек. 

Коэффициент рождаемости среди коренного женского населения 
Италии, т.е. количество детей, приходящихся на одну женщину, 
составляет 1,34. Это вдвое меньше, чем в период так называемого «бэби-
бума», который Италия переживала в течение 20 лет после окончания 
Второй мировой войны.  

Общий коэффициент рождаемости составляет 7,8 живорожденных 
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на 1000 населения. Это самый низкий показатель в ЕС. Число 
новорожденных в Италии в 2016 году составило 474 тысячи и, таким 
образом, достигло исторического минимума, начиная с момента 
образования единого итальянского государства в 1861 году. 

Согласно имеющимся статистическим данным Евростата за 2016 
год, женщины в Италии рожают своего первого ребенка в среднем в 
возрасте 31 года и занимают по этому показателю первое место в Европе. 

Что касается данных о количестве иностранных граждан и 
иммигрантов в Италии, то стоит отметить, что на 2016 год число 
иностранных граждан достигло 5 026 153 человека, что в процентном 
отношении составляет 8% всех жителей Республики. Соответственно, 
коренное население Италии составляет около 92%. 

Самую большую группу иностранцев представляют выходцы из 
Румынии (22.9%), за которыми следуют граждане Албании (9.3%) и 
Марокко (8.7%). Если говорить о национальности иностранного населения 
в Италии, то граждане ЕС составляют более половины из всех мигрантов 
(52.14%), африканцы – 20.63%, азиаты – 19.69%, американцы – 7.49%, 
жители Океании – 0.04%. 

В возрастной пирамиде дети иммигрантов от 0 до 14 лет 
составляют 12,3%. Категория молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет 
составляет 22,7%. Можно отметить, что большую категорию иммигрантов 
в возрастной пирамиде представляют люди в возрасте от 25 до 49 лет и 
составляют 53,8%. Жителей в возрасте от 50 до 64 лет насчитывается 
8,4%, а иммигрантов-долгожителей (свыше 65 лет) – 2.7%.  

Региональная классификация распределения иностранного 
населения показывает, что наибольшая доля иммигрантов проживает на 
северо-западе (35,8%), северо-востоке (27,6%) и в центре (23,8%), на юге 
Италии этот показатель равен 9%, а на островах – 3,8%. В Милане и Риме 
доля иммигрантов в населении составляет соответственно 13% и 15%. 
Другими популярными регионами Италии среди иностранных граждан 
считаются Лацио, Эмилия-Романья, Венето, Пьемонт и Тоскана, в 
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которых проживают от 400 тысяч до 645 тысяч человек. Говоря о половой 
принадлежности иностранцев, то следует отметить, что мужчины 
оказались в меньшинстве. 

Таким образом, высокая концентрация иностранного населения в 
северных городах Италии объясняется преимущественно 
индустриальным и высокоразвитым севером и экономически отсталым 
югом.  

Наряду с тем, как граждане многих соседних государств стремятся 
попасть в Италию, местные жители страны, наоборот, ее покидают. К 
примеру, в 2016 году из Италии уехали порядка 50 000 молодых людей в 
связи с нехваткой экономических возможностей, таких как высокий 
уровень безработицы, низкие заработные платы и т.д.  

Итак, по официальным данным население Италии росло вплоть до 
2015 года. Однако, начиная с 2015 года, коренных жителей становится на 
четверть миллиона меньше, и эта тенденция только набирает обороты, а 
это значит, что предполагаемый демографический рост возможен только 
при массовой иммиграции из стран Африки и Центральной Азии. До сих 
пор в Италию переселялись иммигранты в основном из Румынии. Однако 
миграционный поток из соседних стран быстро сокращается, поскольку 
вся Европа испытывает сейчас демографический спад, а затянувшийся в 
Италии экономический кризис лишает эту страну привлекательности для 
европейцев. 

Италия занимает третье место в Европейском союзе по числу 
прибывающих на ее территорию нелегальных мигрантов. Основной поток 
нелегалов шел в ЕС через турецко-греческую границу. 

Однако в последнее время в связи с осложнением ситуации в Ливии 
и Тунисе резко увеличилось число людей, бегущих из Северной Африки 
на итальянский остров в Средиземном море. Количество мигрантов в 
Италии растет быстрыми темпами: по данным IOM в 2014 году в стране 
их было 66 066 человек, в 2015 — 103 792 человек, а в 2016 — 176 554 
человек, в 2018 — уже более 350 тысяч. Из них около 40% получают 
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официальное разрешение остаться в стране, после чего их расселяют по 
всей стране пропорционально населению.  

Что касается динамики миграционных процессов в 2018 году, то 
важно отметить, что число мигрантов, прибывших в Италию морским 
путем из стран Африки и Ближнего Востока, в первом квартале текущего 
года снизилось на 75% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. 

В январе-марте на Апеннины прибыл 6161 нелегальный мигрант, 
тогда как в первом квартале прошлого года число лиц, ищущих убежища, 
составило более 24 тысяч человек. Итальянские власти зафиксировали 
особенно резкий спад притока нелегальных мигрантов из Ливии, откуда в 
первом квартале 2018 года прибыли 4,4 тысячи человек, то есть на 81% 
меньше, чем в первом квартале 2017 года. В настоящее время первое 
место по количеству прибывших в страну «нелегалов» удерживает 
Эритрея (более 1,5 тысячи), за которой следует Тунис (почти 1,2 тысячи) .  

Таким образом, Европа переживает самый серьезный со времен 
Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный, в первую 
очередь, рядом вооруженных конфликтов и экономическими проблемами 
в странах Африки и Ближнего Востока. По данным Международной 
организации по миграции (IOM), в 2017 году морским путем в Европу 
добралась 171 тысяча человек. Больше всего беженцев – более 119 
тысяч человек — приняла Италия.  

Особое положение Итальянского полуострова в Средиземном море 
и политическая ситуация в странах на другом берегу (в первую очередь, в 
Ливии, а также в Египте и странах Магриба) делают Италию страной 
первостепенной важности в региональных миграционных потоках.  

Положение в Италии отличается от ситуации в других странах 
Европы, прежде всего, тем, что сирийских беженцев значительно меньше 
и гораздо сильнее заметно присутствие выходцев из Африки южнее 
Сахары.  

Переходя к анализу рынка труда, стоит отметить, что экономически 
активное население в Италии в 2017 году составило 25 458 955 человек 
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(62,3%), что на 125 тыс. меньше, чем в 2016 году (25 584 166 человек). 
Темп падения по сравнению с 2016 годом оказался равным 0,489%. За 
период с 2007 по 2017 годы экономически активное население в Италии 
выросло на 1,04 млн. Среднегодовой темп роста экономически активного 
населения в Италии за этот период составил 0,38%. 

При этом следует иметь в виду, что экономически активная часть 
населения состоит из людей в возрасте 15-65 лет, которые попадают под 
соответствующее определение экономически активного населения 
Международной организации труда: все люди, которые поставляют 
рабочую силу для производства товаров и услуг в течение определенного 
периода времени. Рабочую силу не включают учащихся, домохозяек и 
других лиц, занятых неоплачиваемым трудом. 

 

 
Экономически активное население в Италии в 2017 году 

 
Экономический кризис в Италии привел к стагнации и снизил 

потребности экономики в рабочей силе, что отразилось в снижении 
объемов трудовой иммиграции. В последние несколько десятилетий в 
Италии отмечалась тенденция использования неквалифицированного 
труда иммигрантов в малопривлекательных для коренных итальянцев 
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сферах занятости. Причинами интенсификации миграции стали 
геополитические сдвиги в постбиполярном мире, революционные события 
в странах Северной Африки, а также китайское присутствие в мировой 
экономике. 

В 2016 году в Италии насчитывалось 3,03 млн. безработных (11,8% 
экономически активного населения). Однако в апреле 2017 года уровень 
безработицы в Италии сократился до 11,1% экономически активного 
населения, или 2,88 млн. человек в абсолютном выражении, а 
безработица в группе 15-24 лет достигла показателя 34% (516 тыс. чел.). 

Данные Национального института статистики Италии 
демонстрируют следующую картину. В 2015 году почти половина граждан 
страны (44%) в возрасте от 25 до 64 лет имела только аттестат о среднем 
школьном образовании. Средний возраст получения диплома первой 
ступени высшего образования по данным 2015 года составил 26 лет. При 
этом 80% выпускников вузов находятся в возрасте до 29 лет. 

Сравнительно небольшая часть населения Италии имеет высшее 
образование. Доклад Организации экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР) по образованию за 2016 год свидетельствует, что в 2015 
году диплом о высшем образовании имели всего 20,98% молодёжи 
страны (лица в возрасте от 25 до 34 лет), среди населения от 25 до 64 лет 
данный показатель был ещё ниже – 14,94%. 

Говоря о грамотности населения, важно отметить, что в Италии 
около 51 196 046 человек старше 15 лет могут читать и писать на каком- 
либо языке. Это составляет 99.15% от общего числа взрослого 
населения. Уровень грамотности среди взрослого населения (15+) 
составляет 99%. 507 845 человек безграмотны. Уровень грамотности 
среди пожилого населения (65+) составляет 97,4%. Численность 
пожилого неграмотного населения составила 349 278 человек. 

Рассмотрим распределение населения по семейному положению. 
Большая семья, характерная для католической Италии, стала достоянием 
прошлого: уже в 1981 году среднестатистическая итальянская семья 
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состояла всего из 3 человек. Многие современные итальянки либо 
отказываются иметь детей, либо заводят одного ребенка. На это влияет и 
укрепившаяся тенденция позднего вступления в брак (в 35–40 лет). 

Снижение числа браков является необычно равномерным в стране, 
которая имеет большие региональные культурные различия между 
Севером и Югом. В то время как Италия по-прежнему имеет относительно 
низкий уровень разводов (лишь около 10 процентов браков терпят 
неудачу), молодые люди все чаще либо откладывают брак на 
десятилетия, либо вообще отказываются от него. 

Это сокращение в основном проявляется в снижении числа первых 
браков, особенно среди лиц в возрасте до 35 лет. В то же время, хотя 
уровень абортов остается относительно низким по сравнению с другими 
странами, в Италии продолжает падать рождаемость: на одну женщину 
рождается лишь 1,34 ребенка. 

Относительно распределения населения по семейному положению 
можно сказать следующее: 

 25 655 022 человек никогда не состояли в браке; 

 28 882 572 человек состоят в браке; 

 1 563 797 человек разведены; 

 4 488 054 человек составляют овдовевшие. 
Говоря об однополых браках, стоит отметить, что, несмотря на 

долгую историю законодательных инициатив для гражданских союзов, 
официальное признание однополых союзов в Италии состоялось только 
20 мая 2016 года. Ряд регионов страны официально поддерживали 
усилия по принятию национального законодательства касательно 
гражданских союзов, а некоторые муниципалитеты приняли законы, 
предусматривающие такие союзы. И хотя некоторые из них 
действительно обеспечивали реальные права для однополых пар, в 
действительности они носили в основном символическое значение.  

 25 февраля 2016 года законопроект был одобрен итальянским 
Сенатом большинством голосов в 173 против 71. 
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 11 мая 2016 года Палата депутатов большинством 369 голосов  
против 193 парламентариев окончательно утвердила закон.  

 20 мая 2016 года закон был подписан президентом Италии. 
Римско-католическая церковь имеет большое влияние в вопросе 

блокирования законодательства. По состоянию на февраль 2016 года 
Италия являлась последней из крупнейших западноевропейских стран, 
которая формально не признавала какие-либо формы однополых 
отношений. 

Подлинным центром Вселенной для итальянца является его семья. 
Пожалуй, нет ничего правдивей об итальянцах, чем их преданность семье 
и семейным ценностям. Семья для итальянца — основа его 
существования, где он может быть самим собой, не стыдясь своих 
слабостей. Особенно трепетное отношение отмечается к матерям и 
детям. Итальянские мужчины дольше других европейцев со своими 
родителями. Даже создав свою семью, они продолжают сохранять тесную 
связь с родительским домом. В итальянском языке одним из самых 
популярных восклицаний является «Mamma mia!», которое во многих 
других культурах невозможно представить. В минуту отчаяния или страха 
вряд ли немец воскликнет «Mutter!», или француз —«Maman!», или 
англичанин — «Mother of mine!». 

Что касается детей, то их не просто любят, ими восхищаются, их 
балуют, им поклоняются и позволяют делать все что угодно.  

К слову сказать, развод в Италии представляет собой очень 
сложный процесс, который может длиться чуть ли не семь лет. Кроме 
того, нужно потратить большое количество денег на адвоката и другие 
расходы, связанные с разводом, плюс еще платить алименты в размере 
50% дохода. Поэтом итальянские мужчины очень тщательно выбирают 
себе спутницу жизни и отнюдь не стремятся быстро жениться. 

С древних времен традиционное итальянское общество 
существовало и развивалось в тесном переплетении с религией. 
Взаимосвязь между государством и католицизмом была настолько 
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крепкой, что отделение их произошло только в 1976 году, но на 
количестве верующих это никак не сказалось. Итальянцы до сих пор свято 
берегут свои религиозные постулаты и правила, а авторитет Понтифика 
остается довольно высоким. Нельзя сказать, что итальянцы – 
религиозные фанатики, но даже в повседневной жизни они могут 
принимать решения, исходя из советов Святого Престола, а многие 
религиозные лидеры, наравне с государственными, активно участвуют в 
жизни страны. 

Необходимо признать, что массовая иммиграция привела к 
этнической и религиозной диверсификации населения Италии. 
Этнорелигиозная карта страны серьезно изменилась, а итальянское 
общество стало многонациональным и мультирелигиозным.  

Несмотря на то, что 95% всех верующих причисляют себя к 
католикам, в Италии также живут православные, лютеране, баптисты, 
вальденсы, исследователи Библии, адвентисты седьмого дня, 
пятидесятники, Свидетели Иеговы, чье количество достигло уже 
полумиллиона человек. В связи с большим потоком беженцев стало 
появляться все больше мусульман, которые составляют около 2% 
населения, и буддистов, составляющих 0,1%. 

Заключение. Таким образом, одной из самых острых 
демографических проблем в Италии, которая требует решения, является 
отрицательный естественный прирост, а также уменьшение численности 
населения, вызванное старением нации, низкой рождаемостью и 
эмиграцией коренных итальянцев в другие страны из-за высокого уровня 
безработицы.  

Если итальянское правительство не усовершенствует 
иммиграционную политику в ближайшей перспективе, то согласно 
официальному прогнозу Евростата, уже через 60 лет, а учитывая 
сегодняшние темпы миграции, даже раньше, половину населения Италии 
будут составлять выходцы из африканских и азиатских стран. С другой 
стороны, с притоком иммигрантов из стран Северной Африки и Ближнего 
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Востока, в Италии увеличатся показатели рождаемости. Для беженцев, 
которые преимущественно являются мусульманами, семья и большое 
количество детей имеют огромное значение. 

Италия – один из лидеров Европейского союза по числу 
нелегальных мигрантов. По различным данным, на территории Италии 
находится от 500 до 1,5 млн. нелегальных иммигрантов. Политика 
легализации нелегальных иммигрантов — постоянный фактор 
иммиграционной политики Италии.  

Несмотря на постоянный спрос на труд иммигрантов, общественное 
мнение в стране враждебно настроено к иммиграции, и иммиграционное 
законодательство по своему характеру становится все более 
ограничительным. Миграция до сих пор рассматривается как новое 
явление, и юридические, институциональные и административные 
инфраструктуры Италии, имеющие дело с иммиграцией, недоразвиты. 
Поэтому правительству Италии следовало бы задуматься о 
целесообразности увеличения квот на привлечение и использование 
иностранной рабочей силы.  

Приток мигрантов в страну, с одной стороны, позволит сократить 
объемы нелегальной иммиграции и теневой экономики в стране, а с 
другой – позволит большему числу иммигрантов интегрироваться в 
итальянское сообщество и будет способствовать сокращению социальной 
напряженности в обществе. Тем не менее, несмотря на то, что отношение 
к иммигрантам скорее негативное, чем позитивное, большинство 
итальянцев считают их присутствие необходимым, поскольку они заняты 
на работах, которые в противном случае ни кем другим не были бы 
выполнены. 

Большинство иммигрантов в Италии заняты на 
низкоквалифицированных работах и испытывают трудности в получении 
должностей, требующих квалификации, даже при наличии у них 
достаточной языковой и профессиональной компетенции. Средний 
уровень образования среди иммигрантского населения выше, чем у 
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итальянцев: 12,1% иммигрантов имеют диплом колледжа или 
университета, тогда как итальянцев с аналогичным образованием всего 
7,5%. 

В этой связи, правительству страны, с одной стороны, важно 
стимулировать собственных граждан к получению высшего образования, 
чтобы остановить «утечку мозгов», а с другой – разрабатывать, 
программы по интеграции иммигрантов в принимающее сообщество, 
учитывая национальные особенности и особенности иммигрантов (страна 
происхождения, вероисповедание, уровень образования, уровень 
владения языком принимающего государства).  

Ввиду высокого уровня безработицы, которая является главной 
причиной утечки кадров за границу как среди взрослого, так и молодого 
населения, правительству Италии следует разработать программы 
подготовки кадров на высококвалифицированные профессии для 
иммигрантов, которые смогут заполнить рабочие места на рынке труда.  

Следует констатировать, что в результате иммиграции Италия 
превратилась в мультикультурную и мультиэтничную страну. Рост 
иностранного населения сопровождается возникновением этнических 
анклавов, что может стать серьезной угрозой культурной целостности 
общества. Растущий уровень недоверия и нетерпимости итальянцев, 
приверженцев католицизма, в отношении мусульман может привести к 
межэтническим конфликтам.  

К негативным социально-экономическим последствиям миграции в 
Италии, без сомнения, относится и рост теневого сектора экономики, 
преступности, где активны нелегальные мигранты. Это приводит к 
дефициту государственного бюджета, выводу средств из-под контроля 
государства, инфляции, а также повышению внешнего долга страны, что, 
несомненно, замедляет экономический рост итальянской экономики. 
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