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Аннотация 

В статье рассматриваются проблемы состояния рынка труда Италии и 

анализируются основные направления государственной поддержки в решении 

этих проблем. Выявлено, что формирование рынка труда в Италии происходило 

довольно сложно и часто подвергалось внешним негативным воздействиям. В 

статье рассмотрены основные показатели в сфере занятости и социальной 

обеспеченности населения, проанализирована система трудовых отношений в 

Италии. За последнее десятилетие рынок труда Италии претерпел множество 

изменений, однако большое количество проблем продолжают оставаться 

нерешенными, несмотря на многочисленные усилия со стороны правительства. 
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Italian labour market problems and its overcoming methods 

    Abstract 

The article examines the problems of the labor market in Italy and analyzes the 

main directions of state support in solving these problems. It was revealed that the 

formation of the labor market in Italy was rather difficult and often subjected to 

external negative influences. The article examines the main indicators in the sphere 
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of employment and social security of the population, analyzed the system of labor 

relations in Italy. Over the past decade, Italy's labor market has undergone many 

changes, but a large number of problems remain unresolved, despite numerous efforts 

on the part of the government. 

 Keywords: Italy's labor market, Italian economy, social policy, 

unemployment rate in Italy, employment problems, illegal migration, Italian trade 

unions, Italian government policy 

 

За свою относительную недолгую историю Италия прошла через много 

различных экономических и исторических потрясений, которые сказывались на 

экономике страны и благосостоянии населения. С самого начала появления 

итальянского государства стояла проблема отсталости южных регионов, где 

уровень безработицы и бедности населения был очень высокий1. Итальянский 

рынок труда всегда характеризовался более высоким уровнем безработицы по 

сравнению с развитыми странами Западной Европы. 

После периода быстрого экономического роста между серединой 1950-х и 

серединой 1970-х гг. экономика страны из аграрно-индустриальной 

превратилась в одну из наиболее индустриализированных в мире и вошла в 

число ведущих стран. Однако нефтяной кризис 1973 г. остановил 

экономический подъем, вызвав резкий рост инфляции и увеличение стоимости 

энергоносителей. Этот экономический спад продолжался до середины 1980-х. 

В 1992 г. страну потряс еще один экономический кризис, продлившийся 

три года. В 1995 г. был зарегистрирован самый низкий уровень занятости на 

протяжении 90-х годов.  С 1993 г. по 1995. уровень безработицы увеличился на 

1,5%, и оставался неизменным до 1998 г. Только с 1999 г. произошли сдвиги, и 

уровень безработицы начала сокращаться на 3,5%2. 

                                                 
1 Овакимян М.С., Бибишев А.А. Усиление региональных диспропорций в Италии в период кризиса // Издание МГИМО 

«Мировое и национальное хозяйство».  2013.  №3-4(26-27). [Электронный ресурс] 

URL:http://www.mirec.ru//index.php%3Foption=com_content&task=view&id=61.html  (дата обращения: 12.06.2017) 
2 Уровень занятости и безработицы 15-64 лет с 1990-200 гг. Национальный институт статистики Италии ISTAT [Электронный 

ресурс] 

URL:https://www.istat.it/it/lombardia/dati?qt=gettable&dataset=DCCV_TAXDISOCCU&dim=21,6,1,0,28,12,3,3,0&lang=2&tr=0&
te=0 (дата обращения: 30.05.2017) 

http://www.mirec.ru/index.php%3Foption=com_content&task=view&id=61.html
https://www.istat.it/it/lombardia/dati?qt=gettable&dataset=DCCV_TAXDISOCCU&dim=21,6,1,0,28,12,3,3,0&lang=2&tr=0&te=0
https://www.istat.it/it/lombardia/dati?qt=gettable&dataset=DCCV_TAXDISOCCU&dim=21,6,1,0,28,12,3,3,0&lang=2&tr=0&te=0
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Вместе с тем в 90-е гг. в Европе начались интеграционные процессы, и 

Италии с ее слабыми экономическими показателями было необходимо провести 

ряд реформ, чтобы соответствовать Маастрихтским критериям для вступления 

в новое объединение. Так Италия начала проводить политику, направленную на 

сокращение безработицы до необходимого для соответствия Европейскому 

Союзу.  

Важные реформы, касающиеся социальной защиты граждан, были 

проведены в 1992 г. при правительстве Дж. Амато. В основном были внесены 

изменения в системе пенсионного страхования. Был увеличен пенсионный 

возраст (мужчины выходили на пенсию в 65 лет, а  женщины в 60), 

минимальный трудовой стаж для получения пенсионных выплат увеличился до 

20 лет и размер пенсии составлял уже 68% от последней заработной платы, а не 

80% как это было прежде3. 

 Пенсионных реформ должны были сгладить различия пенсионных выплат 

в различных промышленных отраслях и сократить расходы госбюджета. 

На фоне проводимых реформ 24 июня 1997 г., во время правительства 

Романо Проди, был принят закон, который получил название «пакетто Треу». 

Целью данного закона было сокращение уровня безработицы и увеличения 

рабочих мест. За четыре года итальянскому государству удалось сократить 

безработицу на 2,2%: с 11,7% в 1997 до 9,5% в 2001 г. 

   Не менее важным является закон №30 или более известный как «закон 

Биаджи». Данный закон носит имя Марко Биаджи, консультанта министра труда 

Италии, который в 1997 г. был назначен представителем Италии в комитете по 

занятости Европейского союза. «Закон Биаджи» был ратифицирован 14  февраля 

2003 г. Главная идея закона заключалась достичь гибкости рынка труда, 

согласно которой появлялись «временные контракты» (contratti a progetto). В 

отличие от предыдущих контрактов новые «временные контракты» имели 

точный срок действия. Однако данный закон сопровождался широкой критикой, 

                                                 
3 Антропов В. Социальная защита в странах Европейского Союза. - М. 2006, с.91 
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так как многие полагали, что большая часть молодежи будет иметь 

нестабильную и временную работу, и это не решит проблем занятости.  

На тот период в Италии были широко распространены среди компаний 

«Cassa integrazione guadagni».  Во время экономического кризиса, когда 

существовала большая вероятность закрытия предприятия, работников могли 

отправить в «Cassa integrazione guadagni». Это означало, что люди работали 

определенное количество дней в месяц и получали, соответственно, меньшую 

зарплату. При этом, по факту, они не считались безработными, и работодатели 

продолжали перечислять социальное страхование работников государству. 

Однако «Cassa integrazione guadagni» не могут являться выходом в сложной 

экономической ситуации для компании, так как ей приходится тратить деньги 

на социальное обеспечение. Особую роль сыграли «Cassa integrazione guadagni» 

во время экономического кризиса 2008 г., когда огромная часть населения была 

отстранена от работы. Из таблицы видно, что количество работников, 

отправленных в «интеграционные кассы», с 2005 по 2011 гг. увеличилось 

примерно в 4 раза.  

Более широкое применение различных видов временного найма было 

продолжено с введением в действие компьютеризованной̆ дистанционной̆ 

биржи труда. Это помогло сократить безработицу до 6–7%.4 

На протяжении трех лет, с 2004 по 2007 гг., в Италии уровень безработицы 

продолжал уменьшаться, и в 2007 г. составил всего 6,1%. Из 28 стран 

Европейского союза Италия по уровню безработицы занимала 15 место, что, 

пожалуй, является очень хорошим результатом. Если сравнивать с Испанией, с 

которой у Италии на сегодняшний день примерно одинаковый уровень 

безработицы, то в 2007 г. в Испании он составил 8,2%5. 

Однако в 2008 г. на все страны обрушился мировой экономический кризис, 

который повлек множество проблем в национальных экономиках. Италию это 

тоже не обошло стороной. Рост занятости, который наблюдался на протяжении 

                                                 
4 Италия в начале XXI века (сборник статей по итогам конференции) / Отв. ред. – А.В. Авилова, Ю.Д. Квашнин. – М.: ИМЭМО 

РАН, 2015.с.16 
5 Там же 
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девяти лет был приостановлен, и экономика страны была поглощена кризисом. 

На протяжении следующих лет уровень безработицы продолжал расти, и в 2014 

г. он был почти в два раза больше по сравнению с 2007 г. и составил целых 

12,7%. По различным оценкам на тот период в Италии было почти 3,5 млн. 

безработных. Следует отметить, что несмотря на то, что мировой финансовый 

кризис был в 2008 г., показатели продолжали ухудшаться вплоть до 2014 г.  

С самого начала кризиса итальянское правительство приступило к 

формулированию антикризисных  мер, чтобы не допустить краха экономики. В 

ноябре 2008 г. Совет министров Италии во главе с С. Берлускони принял 

«антикризисный декрет» (il decreto anti-crisi) – ряд мер, направленных на подъем 

экономики. Среди наиболее важных мер в этом указе было расширение и 

модернизация инструментов защиты доходов в случае увольнения или 

отстранения от работы. Это мера была направлена на поддержание доходов 

семьи в контексте кризиса, когда количество увольнений увеличивается, а 

шансы найти работу уменьшаются.6 Касательно рынка труда декрет продливал 

сокращение налогов на зарплату и производство с доходом до 35 тыс. евро. Эта 

мера уже применялась раннее и была направлена на стимулирование 

производства, а также поддержание уровня заработной платы.7 Для семей, чьи 

доходы составляли от 200 до 1000 евро, предполагалась выплата пособоий и 

особые льготы на товары первой необходимости.  

В начале 2014 г. правительство М.Ренци, взяв пример с США, одобрило 

трудовую реформу. Проект закона под названием «Jobs Act» касался разных 

аспектов трудовой деятельности, касающихся увольнений, прав трудящихся 

при приеме на работу, выплаты пособий и многого другого. В частности, 

согласно законопроекту, исключалась возможность восстановления на работу в 

случае увольнения по экономическим причинам, однако такая возможность 

предусматривалась для увольнений по дискриминирующим причинам, а именно 

по религиозным, политическим или иным мотивам. Если же работник был 

                                                 
6 Elisa Borghi: L’impatto delle misure anti-crisi e la situazione sociale e occupazionale, Italia, 2013, p. 4 
7 Ibidem 
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уволен по экономической причине, то ему должна была быть выплачена 

денежная компенсация, размер которой зависел от его стажа работы. Кроме 

того, реформа включала сокращение числа типов трудовых договоров, которых 

насчитывалось около 40. Правительство хотело в будущем оставить только один 

тип трудового договора, который будет бессрочным и позволит работникам 

быть более социально защищенными. 

В последние годы на рынке труда Италии наблюдаются некоторые 

изменения. Прежде всего, это касается его структуры. Поэтому стоит 

рассмотреть, в каких секторах наблюдается наибольшая занятость, и как она 

распределена географически по стране. Для анализа рынка труда Италии 

необходимо сначала проанализировать население страны, чтобы оценить ее 

человеческие ресурсы. На 1 января 2017 г. население Италии составляет 60 млн 

579 тысяч. В рамках Европейского союза Италия занимает 3 место, а среди стран 

мира 23 место, следовательно, можно сделать вывод, что страна обладает 

неплохим человеческим капиталом. Однако более важным показателем является 

численность экономически активного населения. Доля людей в возрасте 15-64 

лет составляет 64,3%. Если рассмотреть средний показатель по ЕС, то там доля 

людей данной возрастной категории составляет 65,6%, поэтому можно 

отметить, что Италия соответствует европейским показателям. Однако следует 

напомнить, что в Италии очень высокая продолжительность жизни, 

следовательно, высока доля пожилого населения (людей старше 65 лет) - 22%. 

Для сравнения, в некоторых странах ЕС данный показатель составляет всего 14-

15%. Интересно, что пенсионный возраст в Италии составляет 66 лет вне 

зависимости от пола.  

Если рассматривать занятость населения по отраслям, то как и во всех 

развитых странах, в Италии наблюдается тенденция сокращение занятости 

населения в сельском хозяйстве и промышленности в пользу увеличения 

занятости в сфере услуг. Однако в отличие от многих других европейских стран, 

таких как Германия, Австрия, где доля занятых в сельском хозяйстве составляет 
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от 1% до 1,5%, в Италии она сравнительно выше и составляет 3,6%8. 

Это связано с тем, что, несмотря на постоянные внедрения новых 

технологий в данном секторе, юг Италии остается довольно отсталым по 

сравнению с севером, и большая часть местной экономики базируется на 

сельском хозяйстве. Более того, Италия является крупным экспортером 

пищевой продукции, в частности продуктов сельскохозяйственного 

производства. В данном вопросе Италия схожа с Францией, у которой 

сравниетльно велика доля занятого населения в сельском хозяйстве и опять же 

благодаря югу.  

В Италии большая часть населения (почти 70%) занята в сфере услуг. Это 

объясняется развитием информационных технологий и увеличением запросов в 

сфере цифровых коммуникаций, которые наблюдаются в последнее время. 

Также следует помнить, что Италия занимает пятое место по количеству 

туристов в год, поэтому туризм составляет значительную статью доходов в ВВП 

и создает немалое количество рабочих мест в сфере услуг.  

    Что же касается промышленного сектора Италии, то здесь уже занято 

26,9% всего активного населения. Большая часть, занятых в промышленной 

отрасли сосредоточена в основном на севере и в центральной части страны. 

Следует отметить, что в Италии существуют определенные промышленные 

округа, где находится основная часть промышленного производства, и где 

работает довольно большое количество населения.  

В январе 2017 г. уровень безработицы в Италии составил 11,9%, а в 

количественном выражении 3 млн 97 тыс. людей. По данным Национального 

Института статистики Италии в 2016 г. безработица среди женщин превышала 

безработицу среди мужчин и составила 12,8%, в то время как среди мужского 

населения уровень безработицы был 10,9%9. Следует отметить, что данная 

тенденция проявляется во всех регионах Италии. В южных областях 

                                                 
8 Уровень занятости по отраслям производства 2004-2014 гг. ISTAT [Электронный ресурс] URL: 

https://www.istat.it/it/files/2015/08/Lavoro.pdf (дата обращения: 28.05.2017) 
9 Уровень безработицы по регионам среди женщин и мужчин 2012-2016. ISTAT 

[Электронный ресурс] URL:http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCCV_TAXDISOCCU (дата обращения: 28.05.2017) 

https://www.istat.it/it/files/2015/08/Lavoro.pdf
http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCCV_TAXDISOCCU
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традиционно сохраняется самое большое количество безработных. Уровень 

безработицы в «Mezzogiorno» достиг 19,6%. Наилучшая ситуация наблюдается 

на северо-востоке, где уровень безработицы составил всего 6,8%10.   

Если говорить об уровне занятости, то в 2016 г. он составил 57,6%. По 

сравнению с предыдущим годом незначительно изменилась женская занятость - 

она увеличилась на 0,6% и составила 48,4%, в то время как занятость среди 

мужского населения сократилась на 0,2% и достигла 66,7%. Несмотря на 

небольшое продвижение среди женской занятости, в Италии до сих пор 

распространена проблема гендерной дискриминации при приеме на работу. 

Самый высокий уровень занятости наблюдается среди населения в возрасте от 35-

49 лет и старше 50 лет11. Предположительно, это связано с долгой 

продолжительностью обучения и долгим поиском работы на фоне высокой 

безработицы среди молодежи. Также из-за высокой продолжительности жизни в 

стране данные возрастные периоды считаются наиболее активными в жизни 

итальянцев.  

Согласно докладу исследовательского центра Jp Salary Outlook 2016 

средняя заработная плата в Италии составляет 28 тыс. 693 евро в год.12 Данный 

показатель весьма низкий на фоне других европейских стран. Так, например, 

средний доход во Франции составляет 37 тыс. 427 евро в год. Также существует 

разница доходов в зависимости от пола - женщины в год получают на три тысячи 

евро меньше.  

Самыми высокооплачиваемыми профессиями в Италии являются 

руководители и директоры, чьи годовые доходы могут достигать 107 тыс. евро. 

Однако всего 2% населения занимают данные должности. Достаточно велик 

доход кадровых работников, чья заработная плата составляет в среднем 31 тыс. 

евро. Как и директоры данные работники составляют незначительную долю 

                                                 
10 Там же 
11 Занятость населения Италии по возрастным категориям. ISTAT [Электронный ресурс] 

URL:https://www.istat.it/it/files/2017/04/CS_Occupati_e_disoccupati_febbraio-2017.pdf?title=Occupati+e+disoccupati+(mensili)+-

+03%2Fapr%2F2017+-+Testo+integrale+e+nota+metodologica.pdf  (дата обращения: 29.05.2017) 
12 Jp Salary Outlook 2016. [Электронный ресурс] URL: http://www.jobpricing.it/blog/analisi-mercato-retributivo-2016 (дата 

обращения: 5.06.2017) 

https://www.istat.it/it/files/2017/04/CS_Occupati_e_disoccupati_febbraio-2017.pdf?title=Occupati+e+disoccupati+(mensili)+-+03%2Fapr%2F2017+-+Testo+integrale+e+nota+metodologica.pdf%20
https://www.istat.it/it/files/2017/04/CS_Occupati_e_disoccupati_febbraio-2017.pdf?title=Occupati+e+disoccupati+(mensili)+-+03%2Fapr%2F2017+-+Testo+integrale+e+nota+metodologica.pdf%20
http://www.jobpricing.it/blog/analisi-mercato-retributivo-2016
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населения, всего 6,7%. Большая часть населения, 51,3%, являются рабочими, и 

их годовой доход ниже среднего и составляет 23 тыс. 913 евро в год. 

В географическом плане доходы итальянцев очень сильно варьируются. 

Развитый север, где находятся много финансовых и банковских центров, имеет 

более высокий средний уровень зарплаты, а на юге Италии, где в основном люди 

заняты в агропромышленном комплексе, доходы населения гораздо ниже. 

Итальянское население на севере зарабатывает на 4,4% больше чем люди, 

проживающие в центральных областях, и на 19,8% больше чем на юге и на 

островах.  

Не менее важной темой итальянского рынка труда является тема 

заключения контрактов при приеме на работу. В Италии для устройства на 

работу необходимо заключить контракт, который в Италии подписывается 

тремя сторонами: работодателем, рабочим и профсоюзом (sindacati). Такие 

договора называются коллективными национальными рабочими контрактами 

(CCNL – Contratto Colletivo Nazionale del Lavoro). В них указываются условия 

работы, размер заработной платы, размер социальных отчислений и т.д. 

Стоит начать с того, что все рабочие контракты делятся на срочные и на 

бессрочные. Первый тип означает, что контракт имеет определенный срок его 

действия, который не должен превышать 36 месяцев.  Бессрочные контракты 

(contratto al tempo indeterminato) не имеют определенных сроков и являются 

самыми выгодными и надежными в плане социальной защиты для работника. 

Контракт заканчивает свое действие только тогда, когда сотрудника увольняют.  

Еще один типа трудового контракта - «apprendistato» является аналогом 

контракта, заключаемого при прохождении производственной практики. 13 Он 

рассчитан, в основном, на молодых людей в возрасте 15-29 лет, которые хотят 

получить профессиональные навыки. В случае такого контракта компания 

помогает нанятому рабочему приобрести определенные навыки в определенной 

сфере. Такой контракт может заключаться несколько раз, но общая 

                                                 
13 Агентство по вопросам занятости Италии [Электронный ресурс] URL: http://www.agenzialavoro.tn.it/lavoratori/norme/contratti 

(дата обращения: 16.05.2017) 

http://www.agenzialavoro.tn.it/lavoratori/norme/contratti
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продолжительность работы с таким контрактом не должна превышать четырех 

лет.  

Еще один тип срочного контракта – это работа над конкретным проектом. 

Срок работы зависит от проекта. Более того, обычно заработная плата не 

фиксирована, и работнику выплачивают определенную сумму по завершении 

работы. В зависимости от продолжительности проекта компания может 

выплачивать налоги, однако социальные выплаты не предполагаются. Такие 

контракты выгодны фирмам, так как они не несут каких-то постоянных 

издержек на социальное обеспечение. А вот работники находятся в менее 

выгодном положении, так как они не имеют никаких социальных гарантий, не 

получают пенсионные отчисления, а получают только   определенную сумму. 

Такой тип контракта не является стабильной и надежной работой. Однако во 

времена кризиса, когда на рынке труда наблюдается высокая безработица, люди 

соглашаются и на менее выгодные условия, лишь бы получить какой-то доход. 

В Италии наиболее острой проблемой, обсуждаемой почти всеми 

мировыми СМИ, является экстремально высокий уровень безработицы среди 

молодежи. Уровень безработных среди людей в возрасте от 15 до 29 лет в 2016 

г. составил 28,4%, а если рассмотреть группу от 15 до 24 лет, то показатель 

достигает 37,8%. Данный показатель является одним из самых высоких в 

Европе. Следует отметить, что данная проблема существовала еще до 

экономического кризиса, он лишь ухудшил ситуацию.  

В Италии правительство уделяет большее внимание заботе и защите 

старших поколений, а интересы будущих поколений часто отходят на второй план.  

Государство по мере необходимости увеличивает расходы, связанные с 

медициной и пенсиями, в то время как инвестиции в сферу услуг, исследования, 

и инновации минимальны14.  

Безработица среди молодежи создает сложную ситуацию в обществе и 

                                                 
14 Расходы на пенсионное обеспечение 1981-2013 гг. В % от ВВП. ISTAT [Электронный ресурс] 

URL:http://noiitalia.istat.it/index.php?id=1&no_cache=1&tx_usercento_centofe%5Bcategoria%5D=18&tx_usercento_centofe%5Bact

ion%5D=show&tx_usercento_centofe%5Bcontroller%5D=Categoria&cHash=5d697b239e6cb277322ecee780310ee7 (дата 
обращения: 20.06.2017) 

http://noiitalia.istat.it/index.php?id=1&no_cache=1&tx_usercento_centofe%5Bcategoria%5D=18&tx_usercento_centofe%5Baction%5D=show&tx_usercento_centofe%5Bcontroller%5D=Categoria&cHash=5d697b239e6cb277322ecee780310ee7
http://noiitalia.istat.it/index.php?id=1&no_cache=1&tx_usercento_centofe%5Bcategoria%5D=18&tx_usercento_centofe%5Baction%5D=show&tx_usercento_centofe%5Bcontroller%5D=Categoria&cHash=5d697b239e6cb277322ecee780310ee7
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ведет к многочисленным негативным последствиям. Так можно заметить 

тенденцию, что молодые люди очень долго не съезжают от родителей, на чьи 

плечи падает финансовое обеспечение детей. Более того, страна недополучает 

налоговые выплаты, которые могли бы пойти на погашение немалого 

государственного долга.  

Пенсионная реформа Форнеро 2011 г. и дальнейшее повышение 

пенсионного возраста создали такие условия, что пожилые люди 

заинтересованы в сохранении работы, а это в свою очередь ограничивает доступ 

для молодых людей к рабочим местам. Также старение кадров приводит к 

снижению уровня креативности фирм и отсутствию стремления к внедрению 

инновационных технологий. Молодым итальянцам, которые не могут найти 

официальную и постоянную работу, ничего не остается как устраиваться на 

временные подработки, тем самым увеличивая долю теневой экономики.  

 Еще одной серьезной темой для дискуссий в Италии является вопрос 

образования, так как существует большой дисбаланс между получаемым 

образованием и реальным спросом на рынке труда. Сегодня в Италии 

современное образование часто не соответствует тому, что требуется на рынке. 

Государственные расходы на образование в 2015 г. составили 4,0 % от ВВП, в 

то время как данный показатель в странах ЕС составляет 4,9%15. Среди стран ЕС 

по расходам на образование Италия занимает 26 место, однако увеличение 

расходов на образование в Италии за последние несколько лет не происходит.  

 На итальянском рынке труда 90% работников составляют итальянцы, 

однако в ближайшем будущем данная ситуация скорей всего изменится. В 2016 

г. уже 8,3% (5 млн. 54 тыс.) населения составляли иностранцы. С каждым годом 

происходит увеличение потока мигрантов, приезжающих в Италию, а кризис 

мигрантов 2015 г. еще более обострил ситуацию. Миграционный кризис 

затронул почти все европейские страны, однако Италия, будучи первым 

                                                 
     15 Государственные расходы на образование. ISTAT[Электронный ресурс] URL: 

http://www.istat.it/it/files/2015/08/ItaliaInCifre2015It.pdf (дата обращения: 23.06.2017) 

 

http://www.istat.it/it/files/2015/08/ItaliaInCifre2015It.pdf
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пунктом прибытия мигрантов, оказалась в тяжелом положении. Большинство 

мигрантов рассматривают Италию как транзитный пункт и стремятся 

перебраться в другие европейские страны, где социальное пособие значительно 

выше. Однако только за 2016 г. в Италию прибыло по различным оценкам 182 

тыс. мигрантов.  

Безусловно, со временем мигранты адаптируются займутся поиском 

работы. В Италии, в стране, где немалая часть итальянцев не могут найти работу, 

вопрос трудоустройства мигрантов создать еще больше проблем на рынке труда. 

Однако следует отметить, что занятость среди иммигрантов в среднем немого 

выше, чем среди итальянцев. Это связано с тем, что мигранты согласны 

выполнять любую работу, в плохих условия и за низкую зарплату, на что 

итальянцы вряд ли бы согласились. Попытки мигрантов заработать деньги 

любыми способами, в том числе нелегальными, могут привести к еще большему 

нарастанию теневой экономики в Италии. 

 Государственная политика на рынке труда Италии 

Одной из важнейших целей любого государства является достижение 

занятости трудоспособного населения, что является необходимым условием для 

экономического роста и социальной стабильности в стране. Полная и 

эффективная занятость — цель социально-экономической политики любой 

страны. Эта политика реализуется через комплекс мер воздействия на рынок 

труда и сферу социально-трудовых отношений, направленных на снижение 

уровня безработицы и создание условий для занятости населения. 

М. Ренци, возглавивший правительство Италии в феврале 2014 г., заявил о 

намерениях проводить не менее одной̆ крупной̆ реформы каждый̆ месяц. Уже в 

марте на повестку дня был поставлен наиболее актуальный̆ для экономики 

вопрос о либерализации рынка труда. Ранее упомянутая реформа «Jobs Act» 

является весьма спорной, и долгое время она находилась в центре политических 

дебатов. Разработанный̆ правительством закон предусматривал ряд 

последовательных шагов по снижению безработицы, в том числе направленных 

на содействие отечественным и иностранным инвестициям. Реформа 
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подразумевала упрощение трудового законодательства с целью сокращения 

различий между срочными и бессрочными контрактами. На них механизмы 

правовой̆ защиты при увольнении не распространяются. М.Ренци с помощью 

данной реформы поставил задачу устранения неравенства между двумя типами 

контрактов. 

В рамках «Jobs Act» 19 мая 2014 года был принят закон 78/2014, в 

соответствии с которым был продлен срок действия срочных трудовых 

контрактов, а работодателям было разрешено иметь на условиях срочного наим̆а 

не более 20% сотрудников16. Также устанавливался более простой порядок 

увольнения работников (статья 18 Трудового кодекса Италии) и более 

ограниченная возможность восстановления в случае несправедливого 

увольнения. Однако это право не действует, если увольнение произошло по 

экономическим причинам. Кроме того, «Jobs Act» предусматривал введение для 

новых сотрудников трудовых договоров с испытательным сроком до трех лет и 

введение минимальной̆ оплаты труда для наемных работников, не участвующих 

в коллективных договорах17. 

Данная реформа должна позволить упразднить значительную часть 

краткосрочных контрактов, что в дальнейшем должно содействовать снижению 

уровня безработицы.  

Противником “Jobs act” выступил один из ведущих профсоюзов — 

Всеобщая итальянская конфедерация труда, которая полагала, что работодатели 

будут злоупотреблять и необоснованно увольнять работников. В знак протеста 

12 декабря 2014 г. ВИКТ провела всеобщую забастовку.  

Как один из методов для борьбы с теневой экономикой в 2003 г. 

правительством во главе с С. Берлускони в Италии была представлена система 

«ваучеров». В 2008 г. соглашение было ратифицировано и ваучеры стали 

активно использоваться во многих отраслях. Трудовые ваучеры использовались 

для оплаты разовых или временных вспомогательных работ, которые обычно не 

                                                 
16 Fana M., Guarascio D., Cirillo V. Labour market reforms in Italy: evaluating the effects of the Jobs Act. December, 2015. P.3 
17 Ibidem 

http://www.isigrowth.eu/author/fana/
http://www.isigrowth.eu/author/guarascio/
http://www.isigrowth.eu/author/cirillo/
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фиксируются в налоговых отчетах. Ваучеры были на разные суммы, и их 

приобретение было очень доступным, они продавались в местных отделениях 

почты. По одном ваучеру в 10 евро фактические выплаты составляли 7,5 евро, а 

остальная часть шла в налоговые отчисления. В целом с августа 2008 года, когда 

был начат эксперимент с ваучерами, по 30 июня 2016 было продано 347,2 млн. 

Этот показатель демонстрирует эффективность данной системы, и насколько 

активно использовались ваучеры итальянцами. Однако они имели определенные 

недостатки. В целях получения большой прибыли часто работодатели 

оплачивали ваучерами лишь часть суммы, а остальное выдавали наличными.  

Несмотря на широкое использование системы ваучеров, 19 марты 2017 г. 

председатель совета министров Италии П. Джентилони объявил об отмене 

действия ваучеров. Такое решение председателя совета министров последовало 

после начавшегося сбора подписей за проведение референдума 28 мая, которое 

вело крупнейшее итальянское профсоюзное объединение (CGIL). Итальянские 

профсоюзы и эксперты по трудовому праву неоднократно критиковали эту 

систему, считая, что она нарушает права рабочих и, наоборот, способствует 

распространению нелегальных схем оплаты труда. C 1 января 2018 г. семьи и 

предприятия будут лишены возможности нанимать людей для выполнение 

временной вспомогательной работы. Следует отметить, что правительство 

пообещало в ближайшие месяцы разработать альтернативный способ 

регулирования данного вида работы.  

В мае 2017 г. Сенат Италии одобрил проект закона о «Мерах защиты 

самозанятых»18. Данный проект предполагает более широкий ряд методов 

защиты самозанятых с целью создания системы прав и социального обеспечения 

этой категории работников. Задачей закона является поляризовать единый 

трудовой контракт для работников по найму и самозанятых. Согласно закону 

самозанятые будут иметь более продолжительные отпуска и больничные и 

возможность участия в тендерах. Также закон вводит понятие “smart-working”, 

                                                 
18 Misure per la tutela del lavoro autonomo [Electronic resource] 

URL:http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/ILSOLE24ORE/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2017/06/

13/legge_81_2017.pdf (Date of access: 25.06.2017) 

http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/ILSOLE24ORE/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2017/06/13/legge_81_2017.pdf
http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/ILSOLE24ORE/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2017/06/13/legge_81_2017.pdf
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который предполагает работу в сфере цифровых технологий. 

В Италии государство всегда играло значительную роль в регулировании 

рынка труда. Благодаря реформам 90-х годов Италии удалось добиться высокого 

уровня занятости. Однако итальянскому государству не всегда удается 

проводить эффективную политику. Безработица за последние годы выросла, а 

налоги на ведение предпринимательской деятельности были увеличены. В это 

связи правительство пытается провести ряд реформ, однако пока рано говорить 

об их эффективности. Так реформа М. Ренци “Jobs Act” сегодня сопровождается 

широкой критикой, и особых результатов реформы пока не видно.  

Существует также проблема нелегальной миграции, которая за последний 

год значительно увеличилась. Иностранную рабочую силу составляют в 

основном малоквалифицированные люди, которые зачастую еще не успели 

ассимилироваться в итальянское общество, поэтому они часто находят работу в 

теневой экономике. 

На сегодняшний день итальянское правительство разрабатывает множество 

планов и проектов для усовершенствования состояния рынка труда. Высокая 

безработица на Юге и безработица среди молодежи остаются ключевыми 

проблемами в Италии. Правительство Италии взяло курс на реформирование 

рынка труда, и уже можно заметить незначительные продвижения.  
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