Иммиграция в Италии в 2015 году. Ключевые данные.

Иммиграция в Италии представляет собой сложную реальность. Которая в 2015
году проявила себя с двумя, казалось бы, противоречивых сторон.
С одной стороны, это много иммигрантов прибших незаконно. В частности, в
течение года, высадок было 154.000 составляющих как из лиц ищущих
убежища, спасающихся от войны и преследований, так экономических мигрантов
спасающихся от нищеты. Эти прибывшие, меньшинство по сравнению с больше
миллиона людей прибывших в Европу из Азии и из Африки, это потребовало
значительных финансовых вложений (3.3 миллиардов евро согласно
правительственным источникам) и судорожных поисков мест для их
размещения: 20.000 запланированных и свыше 100.000 экстраординарных,
однако, цыфры продолжают расти.
С другой стороны, иммиграция осталась стабильной.В мире 244 миллионов
мигрантов где на Италию приходится 4% (более чем на 10 млн), приходящаяся
на половину итальянцев за рубежом где другая половина 5.026.153 иностранных
граждан на территории страны: в этот последний год увеличиласьлишь на 12
тысяч единиц, в то время как число итальянцев за границей также превысило 5
миллионов, и увеличилсь на около 200 тысяч единиц,в результате половина (с
вышим образованием) изгнанных из своих регионов.
Повышается уровень глобализации страны не только с точки зрения
итальянцев, проживающих за рубежом, но и с точки зрения воздействия в своих
странах иностранных граждан, проживающих в настоящее время в Италии, через
свои обычные контакты с членами семьи, родственниками и друзьями, и даже
через иммигрантов, которые вернулись после периода проведенного в Италии.
Остановясь на последней точки зрения, просто подумайте о тех, кто учиться в
университетах (в 2015 году в общей сложности 12.439 новых регистраций из
которых 70.339 обучающихся иностранцев) или по другим причинам учебы, в
частности по изучению итальянского языка (10.000 виз в 2015 году) и
пребывание по религиозным причинам (28.000 в 2015 году): часть из них
вернется в свои страны и будет свидетелем итальянского опыта. Таким образом,
это приводит к широко распространенной культурной глобализации, которая
способствует знанию Италии и ее особенностей, с влиянием на планы бизнеса и
на туристические потоки, через итальянское сообщество в мире и родственников
и друзей иммигрантов в Италии (как указано в ежегодном исследовании Банка
Италии). Существенным признаком глобализации являются также денежные
переводы: 431.6 млрд долларов в так называемые развивающиеся страны на
глобальном уровне в целом, в то время как из всех стран-членов ЕС были
отправлены 29.3 млрд евро и из Италии 5.3 млрд евро в 2015 году (на 2 млрд
меньше, по сравнению с максимальным значением). На самом деле, несмотря
на то что 2015 год был годом существенных изменений. На самом деле,
250.000 иностранцев были зарегистрированы в муниципальных властях, как
люди, приехавшие из-за рубежа и 72 тысяч детей, рожденных от родителей,
которые оба иностранцы (почти одна шестая часть всех родов страны). Тем не
менее, иностранное население не увеличилось, потому что, по сравнению с
предыдущими годами, было исключительно большое число иммигрантов,
приобрело итальянское гражданство (178 тысяч в 2015 году), в результате чего
итальянское население иностранного происхождения 1 миллион и 150 тысяч.
Кроме того, хотя и в меньшей степени,продолжается обратный поток 64.000
граждан не являющихся членами и которые не продлили разрешение на
жительство (в 2014 году разрешения не были возобновлены 155.000).

Проживающие иммигранты обеспечивают поддержку итальянскому обществу.
Где они заняты 10.5%, хотя из-за кризиса на их уровень безработицы вырос до
16.2%. Несмотря на то, что они имеют примерно одинаковый уровень
образования с итальянским населением, они показывают большое желание
выполнять всю работу: на самом деле, только 6.8% являются в
квалифицированной профессии, в то время как почти половина женщиниммигрантов, работающих в коммунально-бытовом секторе, к которому
итальянецы по-прежнему относятся неохотно.
Длительный кризис не влияет на предпринимательский динамизм иммигрантов
и составляют их предприятия 9.1% от общего количества активных. Кроме того,
они вновь становятся главными действующими лицами в области сделок с
недвижимостью и по банковским кредитам (падение, соответственно, 8.7% и
13.6% в 2015 году по данным опросов Scenari Immobiliari и Gruppo Tecnocasa).
Как и в предыдущие годы, взносы в социальное обеспечение от них также
выплачены в 2015 году очень высоки (10.9 млрд евро), продолжая при этом быть
минимальной доли пенсионеров (иммигрантов лишь 0.3% от общего количества
получателей). С учетом этих и других факторов, принимаемых во внимание в
Досье, то баланс между различными внесенными ими вкладов и сколько они
получают из основных государственных средств суммой в € 2.2 млрд в казну.
Он также имеет отношение к иммигрантам функционировать
демографически. Природная динамика итальянского населения уже сейчас в
дефиците (в 2015 году было 162 тыс единиц смертей больше чем
,новорожденных) и будет ухудшаться в течение периода: 2011 - 2065: в
соответствии с наиболее реалистичных предположений, сделанных Истатом
(Istat),бланс будет отрицательным и 11.5 млн единиц (28.5 миллиона
новорожденных и 40 миллионов случаев смерти), которые будут
компенсированы наличием миграции, которая будет положительной для 12 млн
(17.9 млн приехавших и 5.9 млн уехавших).
В будущее Италии вписана иммиграция. Ожидается, что увеличение будет в
два раза к середине века этой группы населения, а также больше тех, кто
приобретет итальянское гражданство. Потоки только по истечении некоторого
времени будут уменьшаться, но не исчезнут до конца. Эти потоки, даже если они
связаны с проблемами, являются функциональными для достижения
минимального уровня демографического баланса. Таким образом,
статистические данные - это данные Статистического Иммиграционого
Досье 2016 - приглашают на прочтение другой реальности на данный момент, и
требущие соответствующей политики миграции. До сих пор это были слабые
признаки улучшениея, но удастся ее увеличить (это реальная проблема Италии),
иммиграция будет важным рычагом, и лучшее понимание причин
сосуществования.

