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ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ВО ФРАНЦИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 
 
Данная статья посвящена изучению актуальной на сегодняшний день среди стран 
Европы проблемы демографического развития Франции. Проводится анализ современной 
демографической обстановки во Франции в условиях сложившегося демографического 
кризиса. В статье приводятся статистические данные о численности населения за 2018 
год, его половозрастного и этнического состава. Особое внимание уделяется таким 
демографическим показателям как количество браков и разводов, уровень образования и 
занятость населения.  
Ключевые слова: демографическая ситуация во Франции, демографический кризис, 
численность населения Франции, брачность, уровень образования, занятость населения, 
миграция. 
 
This article is devoted to the study of the actual problem of demography among European 
countries. The current demographic situation in France in the context of the current demographic 
crisis is analyzed. The data about the population for 2018, its age and ethnic composition are 
given. It draws our attention to such demographic indicators as marriage, level of education and 
employment. 
Key words: the present demographic situation in France, demography, demographic crisis, 
population of France, marriage, level of education, employment, migration. 

 
Демографическая проблема является одной из острейших проблем на 

территории современного ЕС. Она заключается в неуклонном снижении общей 
численности и старении населения региона. Между тем, стабилизация 
демографических показателей – одно из важнейших условий перехода к 
устойчивому  экономическому и политическому развитию европейских стран. 
Именно поэтому демографическая проблема является одной из самых 
актуальных в мире, а информация о ней не сходит со страниц новостных 
агентств. 
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В связи с высокой актуальностью темы высока и ее степень изученности. 
Данной теме посвящены работы Ж. Н. Комиссаровой «Эволюция 
демографических ресурсов Франции» [1], Эрана Фр. «Демографическая 
ситуация во Франции в европейском контексте»[2],  М. С. Сюповой 
«Демографическая политика: опыт зарубежных стран» [3] и другие.  

Целью данной статьи является анализ современной демографической 
обстановки во Франции в условиях сложившегося демографического кризиса 
посредством использования общенаучных методов исследования, таких как 
анализ статистических данных, материалов французских средств массовой 
информации, а также сравнения отдельных демографических показателей 
Франции. 

В настоящее время во Франции складывается благоприятная 
демографическая ситуация, не типичная для других европейских стран. 
Франция занимает второе место среди стран ЕС по численности населения, 
уступая лишь Германии. Рост численности населения во Франции стал одним 
из наиболее интенсивных в Европе за последние годы. По данным Евростата, 
в 2018 году население страны превысило 67 млн. человек, из которых 2,1 млн. 
человек проживало на заморских территориях[4]. Естественный прирост 
являлся  положительным и составлял 4% [5]. Такие результаты в совокупности 
дают общая рождаемость, которая в стране выше, чем в среднем по ЕС (800 
тыс. рождений против 600 тыс. смертей) и положительный миграционный 
баланс [5].  

Средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении для обоих 
полов во Франции составляет 81.2 лет. Это выше средней ожидаемой 
продолжительности жизни в мире, которая, по данным отдела 
народонаселения Департамента ООН по экономическим и социальным 
вопросам, находится на уровне около 71 года [6]. 

Однако в возрастной структуре населения Франции, как и во многих 
других развитых странах Европы, наблюдается выраженная тенденция к 
старению: граждане до 14 лет составляют 18,5% (из которых женщин 5,9 млн. 
чел., а мужчин- 6,2 млн. чел.), с 15 до 64 лет – 64,7% (количество женщин и 
мужчин примерно одинаковое), от 65 лет и выше – 16,8% (женщин 6,3 млн. 
чел., мужчин- 4,6 млн. чел.) (рис. 1) [4] 
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Что касается отношения французов к браку, то в 2018 году во Франции 
было заключено 235 000 браков, 4% которых являются однополыми. Кроме 
того, Франция не является исключением из общеевропейской тенденции, 
которая заключается в том, что люди все реже связывают себя брачными 
узами, предпочитая свободные союзы (партнерства) или, так называемый, 
гражданский договор солидарности - Pacte civil de solidarité (PACS), который 
получил распространение во Франции в течение последних шестнадцати лет. В 
2018 г. было заключено 194 000 таких пактов. Что касается возраста 
вступления в брак, то уже более двадцати лет он устойчиво увеличивается. 
Так, в 2018 году женщины вступали в брак в среднем в 36 лет, а мужчины - в 38 
[6]. 

Что касается такого демографического показателя, как уровень 
образования, то на сегодняшний день общее количество учащихся составляет 
около 15 миллионов чел., при том, что лишь образование до 16 лет является 
обязательным и предполагает государственное финансирование. Высшее 
образование во Франции не является обязательным и не пользуется излишней 
популярностью у французов. Валовой показатель охвата высшего образования 
равен 64,4% , однако лишь 47% оканчивают обучение [6]. Более того, сейчас 
эти показатели стремительно идут на спад из-за реформы в сфере 
образования 2018 года, согласно которой цена за обучения возросла в десять 
раз. Нынешний министр образования Жан-Мишель Бланке прокомментировал 
реформу следующими словами: «Мы осуществляем глубокую трансформацию 
всей системы. Необходимо пересмотреть перечень тех навыков, которые мы 
должны выработать у школьников и студентов. Эти навыки должны 
соответствовать самым современным мировым трендам. Мы обязаны 
подготовить наше молодое поколение к реалиям современной жизни» [6]. 

 Однако получение высшего образования не гарантирует 
трудоустройство. По данным Евростата, в настоящее время  25% молодых 
людей во Франции не могут найти себе постоянную работу. Многие 
представители нового поколения – мобильного, профессионального, со 
степенью магистра – оказываются без работы или заняты частично, работая по 
временным контрактам. Хотя уровень безработицы в стране и снизился по 
сравнению с 2017 годом (9,68 %) , и в четвертом квартале 2018 уже составлял 
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8,8% [6], нередко молодёжь с уровнем образования магистратуры принимается 
на работу, требующую квалификации бакалавра с соответствующей 
заниженной оплатой.  

Абсолютное большинство экономически активного населения Франции 
занято в сфере услуг - 71,5% французов. В промышленной сфере заняты 
24,4% экономически активного населения Франции, а в сельском хозяйстве -  
4,1% (рис. 2) [6].  

Как видно из представленной диаграммы, сфера услуг является 
основной отраслью в экономике Франции, на которую приходится почти 68% от 
ВВП страны, и которая требует больше всего рабочей силы, источником 
которой может быть не только местное население, но и иммигранты.  

 Благодаря высоким социальным стандартам страна притягивает людей 
со всех уголков Земли. Иммигрантов в стране насчитывается 5,5 млн. человек, 
что составляет 8% всего населения. 45 % иммигрантов приезжает во Францию 
из Европы (Португалия, Италия, Испания), 39 % - из Африки (в том числе 30 % 
из Алжира, Марокко и Туниса), 13 % — из Азии и 3 % из Америки и Океании 
(Рис.3) [10].   

Статистика показывает, что наибольше количество иммигрантов 
прибывает в страну из других европейских стран и стран Магриба. Приток 
европейцев объясняется свободой передвижения граждан Евросоюза в, 
первую очередь, в целях обучения и трудоустройства. Что касается 
иммиграции из стран Африки, то она обусловлена колониальным прошлым 
страны. Большинство иммигрантов из этого региона исповедует ислам, то есть 
представляет кардинально отличный от французского тип культуры, этических 
ценностей, что затрудняет их социальную интеграцию. Более того, в силу 
своего южного менталитета они не изъявляют большое желание к труду, либо 
же заняты в третичном секторе, что не покрывает нужды экономики Франции. 

Относительно возрастного состава иммигрантов следует отметить, что 
преобладающей возрастной категорией является группа от 25 до 54 лет –55%, 
31% – старше 55 лет, от 15 до 24 лет – 9% и около 5% составляют лица от 0 до 
15 лет, от общего количества иммигрантов (Рис. 4) [6]. 

Таким образом, несмотря на то, что показатели рождаемости 
демонстрируют благоприятную демографическую картину в стране, 
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численность населения в возрасте от 0 до 14 лет почти в три раза меньше 
активного трудоспособного населения, что в дальнейшем может привести к 
дефициту трудовых ресурсов. Более того, основной задачей французских 
властей является привлечение высококвалифицированных специалистов, и 
правительство пытается решить эту проблему посредством регулирования 
миграционных потоков. Но пока французские власти не могут массово 
привлечь эту категорию работников в необходимых для страны объемах, а 
трудоспособные мигранты не могут улучшить ситуацию в силу своей низкой 
квалификации. Более того, 30% приезжих является людьми в возрасте старше 
55 лет, что не только не решает демографическую проблему, но и осложняет 
экономическую ситуацию в стране, ведь им необходимо платить не только 
пособия, но и пенсии [6]. 

Если существующие демографические тенденции сохранятся, то 
население Франции к 2050 году увеличится лишь на 5 млн. человек. Примерно 
1/3 населения будут составлять люди старше 60 лет, а лица в возрасте до 20 
лет - только 20% населения. Численность экономически активного населения к 
2020 году сократится на 750 тыс. человек по сравнению с 2002 годом [4]. 

Для того чтобы избежать усугубления демографического кризиса в 
стране, правительству Франции следует предпринять меры по 
реформированию системы социальной защиты населения (например, 
увеличить базовое и дополнительное пособия на детей и т.д.) и системы 
образования (снизить стоимость обучения, популяризировать получение 
высшего образования), а также регулировать миграционную политику таким 
образом, чтобы иммиграция во Францию была выгодна лишь 
квалифицированной молодежи.  
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Приложения 
 

 
Рис.1. Половозрастной состав населения Франции в 2018 г. 
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Рис. 2. Распределение экономического активного  
населения Франции по отраслям, 2018 г. 
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Рис.3. Регионы исхода иммигрантов в 2018 г. 

 

 
Рис.4. Возрастной состав иммигрантов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


