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Какова нынешняя экономическая ситуация в Италии?
Демографический кризис в Европе - уже год постоянная тема разговоров в самых разных кругах. С
того самого момента, как специалисты ООН обнародовали свой знаменитый доклад, в котором
грозили Европе неминуемыми бедами, если она до 2025 года не примет 159 миллионов новых
иммигрантов. Конечно, в первую очередь эта проблема волнует правительства
западноевропейских стран. Но интерес к ней проявляют и те, кто призван пополнить собой
редеющее население Старого Света. Что касается россиян, то в последнее время их внимание все
больше привлекает Италия, недавно дебютировавшая на иммиграционном рынке, но уже
зарекомендовавшая себя как страна с активной иммиграционной позицией. О характерных чертах
социально-демографической ситуации в Италии и связанных с этим особенностях иммиграционной
политики страны в форме вопросов и ответов рассказывают специалисты иммиграционной фирмы
"Зодиак"
Какова нынешняя экономическая ситуация в Италии? Говорят о начале в Европе новой эпохи
"великой депрессии" - падении евро, инфляции, топливном кризисе...
- Попытаемся ответить с точки зрения обычного итальянского жителя. Отношение евро к доллару
или к иене интересует обычного итальянца весьма и весьма мало - если он, конечно, не крупный
фондовый спекулянт. Курс итальянской лиры к евро установлен законом и изменению не
подлежит, так что по статистике вопросами котировки валют интересуется только 11% населения
Италии.
Рост цен на потребительские товары в текущем году составляет в среднем 1,3%. Темпы инфляции
не превышают установленный ЕС уровень - 2,75% и составляют 2,6%. Объем производства в Италии
вырос на 18,6%, чего не было последние 20 лет, со времен экономического бума начала 80-х.
Объем продаж увеличился на 10,6% по сравнению с прошлым годом. Необходимо учитывать, что
Италия - "экспортная" страна, и относительная дешевизна местной валюты стимулирует
производство.
Единственная реальная проблема - это рост цен на энергоносители, вызванный, в первую очередь,
резким повышением цен на мировых рынках. Да, бензин дорожает, но он дорожает и в
Великобритании, которая не входит в зону евро, однако курс фунта стерлингов практически не
изменяется по отношению к доллару. Нельзя также забыть, что цены на бензин в Италии
контролируются государством, в первую очередь - с помощью налоговых скидок. Год назад самый
распространенный бензин типа "супер" (без свинца) стоил около 1.940 лир за 1 литр. Сейчас - около
2.140 за 1 литр. То есть рост цен - примерно 10%.
Другими словами, говорить об экономическом кризисе в Италии или о возникших у итальянцев
неразрешимых экономических проблемах - по меньшей мере, преувеличение.
Какие меры предпринимают итальянские власти для разрешения демографического кризиса?
- Планомерное повышение уровня и качества жизни в стране, а также бурный процесс женской
эмансипации привели к тому, что итальянское общество всего за какие-то 50 лет страшно
"постарело". По разным данным, Италия теряет от 800.000 до миллиона граждан в год. Это,
бесспорно, беспокоит как Италию, так и мировое сообщество. ООН даже предложила занести
итальянцев в "красную книгу" - как вымирающую нацию.
Вот лишь несколько цифр, характеризующих демографическую ситуацию в Италии. По подсчетам
статистиков, 46% взрослого населения страны не состоит в браке, 52% семей бездетны и только 11%
имеют больше чем 1 ребенка. На сегодняшний день в Италии на 1 работающего приходится 3,8
пенсионера. Если учитывать, что у итальянцев пенсии - чуть ли не самые высокие в мире, то такое

число пенсионеров - слишком большое бремя для итальянского общества и бюджета.
В то же время социальные опросы свидетельствуют, что нынешние 20-30-летние итальянцы более
ориентированы на брак, чем предыдущее поколение. Понятно, что государство будет использовать
общественный настрой и всячески стимулировать рождаемость. Но даже это не позволит Италии
своими силами выйти из демографического тупика. Безусловно, итальянское общество не допустит,
чтобы правительство открыло двери в страну для всех желающих. Однако движение страны к
осознанной, но регулируемой открытости очевидно. Об этом однозначно свидетельствует
последнее заявление премьер-министра Италии Джулиано Амато: "Итальянская экономика и
общество не могут далее развиваться без притока в страну новых иммигрантов".
На каких принципах базируется иммиграционная политика Италии? Какие перспективы она
открывает перед иностранцами?
Вкратце основные положения иммиграционной политики Италии можно сформулировать так:
- никаких новых амнистий для нелегалов. Все варианты очередного законопроекта об амнистии
отклонены;
- значительное упрощение процедуры высылки нелегалов из страны;
- постепенное увеличение квот для легального въезда в Италию новых иммигрантов;
- стимулирование трудовой иммиграции, в первую очередь для привлечения специалистов в те
отрасли экономики, которые наиболее остро ощущают нехватку рабочих рук и специалистов;
- дальнейшее закрепление прав легальных иммигрантов. Во всех вопросах гражданской и трудовой
жизни государство гарантирует иммигранту равные права с коренными итальянцами;
- продолжение финансирования государством программ социальной помощи, интеграции и
адаптации законных иммигрантов. В частности, планируется принятие новых нормативных актов,
гарантирующих иностранцу право на пенсию даже в том случае, если он не имеет необходимого
трудового стажа в Италии.
Кроме того, в отличие от многих стран, поставивших иммиграцию на коммерческую основу, Италия
не считает для себя возможным принимать только тех иммигрантов, от которых сможет получить
выгоду - материальную, интеллектуальную, политическую или какую-либо еще...
Более подробно о том, какими законами регулируется въезд иностранцев в Италию и
приобретение ими итальянского гражданства - в ближайших номерах "i".
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