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На сегодняшний день анализ демографической ситуации в Испании 

является крайне актуальным. Несмотря на все усилия со стороны 
правительства и тот факт, что, по сравнению со странами Центральной 
Европы, в Испании долгое время был более высокий прирост населения, 
на данный момент страна испытывает типичный для развитых стран 
демографический кризис.  

Кроме того, как и все страны Испания страдает от массового 
наплыва мигрантов. Только в 2017 году в страну прибыло 8 тыс. 385 
мигрантов и это больше, чем в два раза превысило показатели 2016 года, 
согласно данным Международной организации по миграции [3].  
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Также проблемы миграции безусловно влияют на политическую 
расстановку сил. Сейчас в Испании отдается предпочтение тем 
политическим партиям, которые выступают за приоритет интересов 
национальных граждан в первую очередь, мигрантов – во вторую.  

Общая площадь Испании занимает 505 370 км². В стране проживает 
45.904.457 человек (на сентябрь 2018 года), из которых 22.675.286 - 
мужчины и 23.228.855 – женщины [4]. 

Плотность населения составляет приблизительно 90,83 человек на 
один квадратный километр. По данным национального департамента 
статистики Испании, около 92 % прироста населения дает иммиграция. 
Такой результат выше среднего на континенте, хотя является достаточно 
низким в сравнении со странами-лидерами по плотности населения. Так, 
например, плотность населения Нидерландов составляет 405.7 чел./км2, а 
Бельгия 341.7 чел./км2 [6].  

Говоря о населении Испании, следует упомянуть среднюю 
продолжительность жизни. Так, в 2017 году для мужчин она составляет 80 
лет, а для женщин 83 (табл.1). Если сравнить эти данные с показателями 
последней переписи населения страны, согласно которой средняя 
продолжительность жизни мужчин составляет 78 лет, а женщин – 85 лет, 
можно отметить, что жизнь мужчин увеличилась на 2 года, в то время как 
продолжительность жизни женщин сократилась на 1 год. В любом случае, 
такие данные считаются выше средних показателей продолжительности 
жизни в мире, которые составляют 71 год [5]. 

Обращая внимание на естественный прирост населения, стоит 
сначала посмотреть на динамику роста населения страны [1]. Здесь мы 
можем видеть стремительный рост населения Испании, начиная с 50-х 
годов 20го века вплоть до 2011 года, после чего наблюдается медленный 
спад и, соответственно, уменьшение численности населения. Одной из 
самых главных причин сокращения численности считается эмиграция 
испанцев в такие страны, как Эквадор, Франция, Германия и 
Великобритания, связанная с тяжелой экономической ситуацией, 
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вызванной обострившимся кризисом 2013-2015 гг. и отсутствием рабочих 
мест. 

Кроме того, как и любая другая европейская страна, Испания 
подвержена «старению нации», т.е. уменьшению численности молодого 
населения и увеличения количества пожилых граждан. Если 
проанализировать распределение населения по возрастным группам в 
2018 году, то становится очевидно, что 67,7% населения составляют 
люди в возрасте от 15 до 65 лет, процент населения старше 65 лет 
(17,1%) превышает процент испанцев в возрасте от 0 до 15 лет (15,1%) 
[1].  

Одной из причин сокращения населения является тот факт, что в 
Испании рождаемость не превышает смертность. Так, в 2017 году 
население Испании уменьшилось приблизительно на 95 219 человек. В 
первом полугодии 2018 года в стране умерло на 32.132 человек больше, 
чем родилось. Скорость убыли населения приблизительно 260 человек в 
день [2]. Изучив эти показатели, мы можем сделать вывод об 
отрицательном естественном приросте населения в Испании, 
составляющем -0,21% в 2018 году [2].   

Отрицательный естественный прирост населения вызван растущими 
возможностями самореализации. В Испании всё больше людей стремятся 
к повышению собственного материального благополучия (получение 
образования, карьерный рост) и поэтому отодвигают момент пополнения 
в семье на несколько лет вперед. Также важную роль здесь играет 
испанский менталитет. Испанцы достаточно свободолюбивые люди, 
которые привыкли брать от жизни всё, а планы по созданию семьи они 
предпочитают переносить ближе к 30 годам. 

Не менее важным аспектом демографического анализа является 
уровень образования. Согласно международной стандартной 
классификации образования (ISCED) начальный уровень образования 
имеет 40,9% населения Испании (ISCED от 0 до 2), средний уровень - 
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22,7% (ISCED от 3 до 4) и высокий уровень - 36,4% населения (ISCED от 5 
до 6) (Рис.4).  

Большой процент начального уровня образования (от 0 до 2) можно 
объяснить тем, что среднее образование в Испании является 
обязательным и бесплатным, высшее же образование платное. 
Относительно небольшой процент людей с высшим образованием, также 
связан не только с тем, что высшее образование в Испании достаточно 
дорогое, но и с особенностями менталитетом [7].  Окончить университет 
для испанцев занятие очень сложное. В силу этих причин при приеме на 
работу очень ценятся кадры с наличием высшего образования [2]. 

Затрагивая тему трудоустройства, стоит отметить, что средняя 
ежемесячная зарплата в 2018 году в Испании составляет 3'141.61 € (11 
место в Европе), что считается достаточно высоким показателем по 
сравнению с другими странами. К примеру, самая маленькая зарплата в 
Болгарии- 637.29 €, а самая большая в Дании - 6'068.97 € [1].  

Уровень безработицы в Испании на 2018 год составляет 15,28% [1]. 
Это хороший показатель для страны за последние 10 лет. На рис.№5 
ниже можно увидеть, что еще в 2013 году страна страдала от высокого 
уровня безработицы – 26,94%, который стал последствием финансово-
экономического кризиса 2008-2015гг, связанного с вступлением страны в 
еврозону, а также низкой производительностью труда, по сравнению со 
странами северо-восточной Европы и Азии [2]. Вторая причина высокого 
уровня безработицы связана с тем, что люди не работают в официальной 
сфере. Зарплаты в теневом секторе экономики оказываются выше, 
поэтому становятся одной из причин, чтобы выбрать неофициальную 
деятельность. Испанцы работают на дому, но продолжают состоять на 
учёте среди безработных, естественно, влияя на статистические данные. 
К тому же по такому принципу работают и иммигранты. Сравнивая, 
уровень безработицы в 2018 и 2013 годах можно сделать вывод, что 
уровень безработицы медленно опускается, поэтому 
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конкурентоспособность экономики растет, вместе с этим растет и 
привлекательность страны для мигрантов. 

Рассматривая семейное положение населения Испании, следует 
обратить внимание на то, что страна находится в 5ке стран ЕС, 
лидирующих по количеству разводов - 61% [1]. В целом, в браке на 2018 
год состоит приблизительно 56,5% населения, из которых 0,7% или 78.900 
– однополые браки и сожительство. Также количество одиноких людей 
составляет 29,8% и около 10% -овдовевших [2].  

Говоря об одном из наиболее актуальных аспектов 
демографического анализа - количестве мигрантов, в первую очередь, 
стоит сказать, что всего в Испании в 2018 году проживает 4.572.055 
иностранцев, а это 9,96% от общего количества населения [5]. В 2017 году 
всего иммигрировало 532.482 человек, из которых всего 78.058 – испанцы 
и 454.424 - выходцы из разных стран. Что касается эмигрантов, то их 
общее количество составило 367.878 человек, из которых 87.685 – 
испанцы и 280.193 – иностранцы [2]. 

Кроме того, больше всего мигрантов находится в г.Мадриде - 
столице Испании,  а также в городах, находящихся на границе и имеющих 
выходы в океан и крупные порты – Барселона, Валенсия, Мурсия. Крайне 
удобно,вследствие близкого расположения стран, иммигрировать в 
Испанию жителям Марроко, Алжира, Туниса. В целом, жители Марроко, 
Алжира и Туниса используют Испанию в качестве транзитной страны. 
Главной их целью является Германия. Такой высокий процент 
иностранцев связан с тяжелой экономической ситуацией в Африке. 
Падение цен на нефть в Алжире нанесло очередной удар и без того 
ослабленной экономике, в Тунисе из-за громких терактов практически 
полностью парализована туристическая отрасль - один из основных 
источников доходов государства. Именно этот фактор заставляет 
выходцев из данных стран иммигрировать в Европу.  

Кроме того, жесткие меры итальянского правительства по 
блокировке нелегального трафика вызвали резкое сокращение 
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итальянского транзита, в результате чего потоки мигрантов 
перенаправились в Испанию. Муниципалитеты Кадиса, Малаги и Гранады 
заявляют, что у них нет ресурсов для приема беженцев, в то время как 
каждый день к южному побережью Испании приплывает свыше 300 
человек [3]. Несмотря на это, миллионы африканцев намерены любой 
ценой попасть в Европу, даже рискуя собственной жизнью. При этом речь 
идет, в первой очереди, об экономических беженцах. 

Правительство Испании обещало создать вблизи Гибралтара 
фильтрационный лагерь на 500 человек, где мигранты могли бы пройти 
первую регистрацию. В условиях обостряющегося миграционного кризиса 
Испания обратилась к Еврокомиссии с просьбой о помощи, а к другим 
странам ЕС — с призывом проявить солидарность и принять хотя бы 
часть беженцев. Но пока что все предлагаемые меры остаются на бумаге. 
В сложившейся ситуации, Испания может не расчитывать на 
квалифицированных рабочих, её ждёт затяжной миграционный кризис, 
если правительство в ближайшее время не примет меры по ограничению 
потока мигрантов [8]. 

 Испанцы, недовольные сложившейся ситуацией,организуют 
протесты. Кроме того, вопрос нелегальной миграции все острее стоит на 
политической повестке дня в Испании и несомненно станет основным на 
всеобщих выборах, которые должны состояться до июля 2020 года. 
Ушедшая в оппозицию правоцентристская Народная партия Испании 
заняла резко негативную по отношению к мигрантам позицию - Испания и 
Европа должны всеми способами защищать свои границы. 
Соответственно, демографические показатели влияют на миграционную 
политику,которая,в свою очередь, влияет на расстановку сил в стране.  

Подводя итоги данной работы, следует сделать вывод по каждому 
изучаемому аспекту демографической ситуации. 

Тот факт, что Испания имеет один из наиболее высоких уровней 
средней продолжительности жизни и оптимальный уровень плотности 
населения, говорит о достаточно высоких условиях жизни. 
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Несмотря на это, одной из самых острых демографических проблем 
в Испании, которая требует решения, является отрицательный 
естественный прирост населения, а также уменьшение численности, 
вызванной старением нации и волной кризиса, эмиграцией испанцев в 
другие страны из-за сокращения рабочих мест.  Уровень безработицы 
предположительно будет расти и вызовет новую волну кризиса, если 
правительство Испании не примет решение о закрытии портов для 
беженцев из Марокко, Туниса, Алжира и других африканских государств. 
Тот факт, что Италия закрыла свои порты для беженцев, только 
увеличило приток нелегальных экономических иммигрантов в Испанию. 
Кроме того, недовольство испанцев, вызванное не только большим 
притоком беженцев, но и «толерантной» политикой социалистической 
партии, может привести к смене правящей партии на выборах в 2020 году. 
Предположительно, ей станет Народная партия Испании, лидер которой 
выступает с резкой критикой миграционной политики действующей 
власти. Пока правительство не изменит миграционную политику, им не 
удастся привлечь молодых высококвалифицированных специалистов, 
которые так необходимы стране для решения проблемы старения 
населения и сокращения безработицы в сферах IT-технологий, 
образования и рекламы.  

Также, проблемой станет урегулирование межэтнических конфликтов 
между жителями Испании, приверженцами католицизма, и мигрантами 
мусульманских стран. Растущий уровень недоверия, ксенофобии и 
расизма вызовут не только волну массовых протестов, но могут привести 
к межкультурным войнам. Испанцы не готовы мирится с возможным 
доминированием мусульманской культуры: строительством мечетей и 
ношением хиджабов в общественных местах. Они обеспокоены за свою 
жизнь и жизнь их семьи.  

С другой стороны, с притоком мигрантов из стран Африки, в Испании 
увеличатся показатели рождаемости. Для беженцев семья и большое 
количество детей имеет огромное значение.  
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