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вопросы, касающиеся методологии, качества, технологии, доступа к данным, 

законодательства, соблюдения неприкосновенности частной жизни, управления и 

финансирования. 

Сегодня наиболее перспективными источниками информации в формате BigData могут 

быть: 

 сеть мобильной телефонной связи и устройства GPS и другие регистрирующие 
устройства;  

 изображения, полученные со спутников, и другие виды геопространственной 
информации;  

 социальные сети. 
Уже сегодня Австралийское статистическое бюро  в рамках анализа изображений со 

спутника может дополнить и частично заменить нынешнюю практику обследований, 

проводимых для статистического измерения масштабов сельскохозяйственного 

производства, а в Италии и Китае используются инструменты «прочесывания» Интернета в 

целом, и социальных сетей в частности для оценки ситуации на рынке труда. 

Безусловно, применение технологий «больших данных» не сможет решить все 

проблемы статистики, но сможет дополнить её, значительно повысив актуальность и 

точность. К примеру, в рамках анализа данных мобильных сетей возможно получить данные 

о местоположении абонента мобильного телефона, его передвижении, что может быть 

использовано в оценке миграции, туристической активности населения, мобильности 

граждан и других сферах. Наличие телефона практически у каждого человека в стране дает 

возможность отслеживать информацию практически в режиме реального времени, что может 

давать самую актуальную информацию в сфере миграционных процессов. 

Таким образом, «большие данные» сегодня открывают большие возможности в 

подготовке официальной статистики в целом, и в статистики миграции, в частности. 

Несмотря на имеющиеся на сегодняшний день проблемы с применением больших данных на 

практике (проблемы получения доступа, связанные с неприкосновенностью частной жизни, 

методологические вопросы, проблемы с вычислительными мощностями и др.), развитие 

статистики в данном направлении неизбежно. Сегодня для развития применения «больших 

данных» в статистике миграции необходимо сконцентрировать внимание на разработке 

конкретной методологии оценки миграционных процессов с помощью технологий BigData: 

какие данные необходимы, как будет осуществляться сбор информации, как не нарушить 

право на частную жизнь граждан и другие смежные вопросы. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИТАЛИИ 

 

Проблема аграрного юга Италии зародилась еще очень давно, когда страна только 

объединялась, и до сих пор актуальна. Итальянское правительство всегда было ярым 

защитником своего национального аграрного сектора. В Италии вместе с развитием 

городских поселений растет количество проблем, которые требуют неотложного решения. В 

то же время вопросы социально-экономического состояния современных сельских 

территорий отходят на второй план. Сельские территории нуждаются в восстановительных 

работах и финансировании с целью сохранения их уникального колорита и обеспечения 
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надлежащих условий для жизни людей. За последние десятилетия в пределах ЕС удалось 

выработать успешную политику развития сельских районов стран ЕС. 

Во-первых, она обеспечивает необходимый капитал для механизации, поэтому 

Италия прошла быстро механизацию в течение 1980- х гг. Во- вторых, данная политика 

создала стимул для объединения. Посредством Единой сельскохозяйственной политики 

Европейского союза (ЕСХП) ЕС скупает излишки продукции и, как следствие, более 

крупные фермы становятся полезными для экономики. Наконец, ЕСХП гарантирует, что все 

традиционные сельские хозяйства получают своего роду защиту от экспортеров с их более 

дешевыми товарами. Что касается Италии, то, к сожалению, ЕСХП отдавали предпочтение 

северным фермерам, однако правительство пытается исправить последствия ЕСХП путем 

предоставления субсидий и налоговых льгот для малых ферм на юге. 

Согласно национальному статистическому агентству Италии «Истат» доля сельского 

хозяйства в ВВП Италии в 2016 г. составляет 2,2%, в то время как в 1995 г. составляла 3,3%. 

Производство сельскохозяйственной продукции сократилось во всех областях, за 

исключением Северной, с увеличением на 3,4% на Северо-Востоке и на 1,4% в Северо-

западных районах. Наибольшее снижение отмечено на Юге (-4,6%), на островах (-3,2%) и в 

центре (-1,3%). С более чем 30 млрд евро в 2016 г. Италия была первой страной ЕС по 

валовой добавленной стоимости в сельском хозяйстве. В целом, в 28 странах ЕС показатель 

сельскохозяйственного дохода снизился в 2016 г. (-0,4%): в частности, спад был 

зарегистрирован в Дании (-25,1%), Франции (-15,7%), Италии (-8,3%), Великобритания (-

4,1%) и Греция (-2,9%). Рост зарегистрирован в Румынии (+ 29,1%), Нидерландах (+ 8,0%), 

Германии (+ 5,8%) и Испании (+ 4,4%). 

По данным Истата, в 2014 г. импорт в Италию продуктов сельского хозяйства, 

лесного хозяйства и рыболовства составил в абсолютных величинах 12,961 млн евро, а 

экспорт – 5,922 млн евро.  

 

Сельскохозяйственная продукция и добавленная стоимость на 2014 г. 

 Продукция Добавленная стоимость 

Миллионы в 

текущих 

ценах 

Г.овой  %, 

привязанный 

к объему 

Миллионы в 

текущих ценах 

Г.овой  %, 

привязанный к 

объему 

Северо-запад 12,196 -0.1 5,824 -0,5 

Северо-восток 15,282 2.2 7,853 2.7 

Центр 8,010 -1.0 4,802 -1.7 

Юг 11,979 -6.5 7,059 -7.7 

Острова 6,148 -3.9 3,769 -4.8 

Италия 53,615 -1.5 29,307 -2.2 

Источник: Italy in Figures 2015.[Electronic resource] // - Mode of access: 

http://www.istat.it/it/files/2016/12/Asi-2016.pdf 

 

Согласно вышеуказанной таблице наилучшие показатели по Италии показывает 

Северо-восточный регион, а худшие – Южный регион. 
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В 2015 г. объем импорта сельскохозяйственной продукции в Италию в стоимостном 

выражении вырос на 5,9% и составил 13,72 млрд евро, объем экспорта увеличился на 11,25% 

и достиг 6,60 млрд евро. Отрицательное сальдо по итогам отчетного г. составило 7,12 млрд 

евро. Внутреннее потребление сельскохозяйственной продукции, после 5 лет падения, 

продемонстрировало рост на уровне 0,3%. По данным Истат закупочные цены у 

сельхозпроизводителей Италии в 2015 г. выросли на 1,5% по сравнению с 2014 г. Но если 

отпускные цены фермерских хозяйств на растительную продукцию выросли на 9,9%, то 

животноводческие хозяйства продавали свою продукцию по ценам на 6,7% ниже, чем годом 

ранее. Что касается занятости в сельском хозяйстве, то в Италии на период 2014 г. работают 

3,6% населения. Стоит отметить тот факт, что в 2015 г. количество занятых в отрасли 

увеличилось на 4,1%, хотя количество предприятий сократилось на 1,0%, что 

свидетельствует о продолжающейся тенденции к укрупнению сельскохозяйственных 

предприятий в стране. На 2015 г. в стране было зарегистрировано 16,189 млн предприятий. 

Отношение предприятий отрасли к общему количеству зарегистрированных фирм в стране 

составляет 12,3%. В 2015 г. наблюдалось сокращение всех типов сельскохозяйственных 

хозяйств, кроме тех, где владельцами выступают иностранные граждане: количество таких 

агрофирм выросло на 3,9% - до 16872. Положительные изменения на рынке труда в отрасли 

объясняются, в том числе, действием специальной программы правительства, направленной 

на повышение занятости в сельскохозяйственном секторе среди молодежи. В ее рамках 

предусмотрены специальные выплаты (бонусы) в течение первых 5 лет существования 

сельскохозяйственных предприятий, руководство которыми осуществляется людьми, возраст 

которых не превышает 40 лет. Максимальный размер выделяемых фондов для этой 

программы - 80 млн. евро. Помощь оказывается любым сельскохозяйственным 

производителям, вне зависимости региона регистрации и осуществления деятельности 

предприятия. 

На данный момент основной проблемой отрасли эксперты называют мелкий характер 

хозяйств (в среднем 2,9 чел.), что ведет к ограничению в возможности привлечения 

инвестиций и экспорта своей продукции. 

Результаты в сельскохозяйственной отрасли могли бы быть очень плохими, если бы не 

действовали специальные меры поддержки аграриев. В частности, в рамках осуществления 

семилетней программы развития сельскохозяйственного сектора Италии на период 2014-

2020 гг. предусмотрено выделение средств из различных источников в размере 52 млрд евро. 

27 млрд евро (около 4 млрд евро ежегодно) выделяется по линии ЕС, в основном, из 

Европейского фонда сельскохозяйственного развития и Фонда развития рыболовства. Это - 

так называемая помощь первого уровня, которая предполагает прямое субсидирование 

сельхозпроизводителей страны. 
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ИННОВАЦИОННО-ЦИКЛИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ  

И СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ 

 

В настоящей статье нет возможности подробно останавливаться на этой теории, 

рассматривающей непрерывный технологический прогресс в целом и особенно 

инновационный процесс как не монотонное, а циклическое движение на основе 

установленной в 1920-х годах Н.Д. Кондратьевым определенной регулярности в 

долгосрочной динамике некоторых экономических индикаторов. Концептуально идея 


