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встраивание в архитектуру мировой экономики в политическом, экономическом, 

культурном, технологическом, инновационном аспектах, позиционирование на мировой 

арене. Ключевыми направлениями пространственного развития России с применением 

цифровых технологий в первую очередь должны стать: 

 цифровизация в индустриальном секторе, с одной стороны, направлена на 

позиционирование российских компаний на внешних рынках как инновационных и 

высокотехнологичных, а с другой стороны, призвана способствовать повышению 

эффективности функционирования традиционных предприятий на основе 

применения цифровых технологий; 

 цифровизация в электроэнергетике призвана внедрить технологию «умного дома» и 
сформировать новые возможности для производства, накопления и передачи 

энергии; 

 цифровизация рынка финансовых услуг основана на внедрении финтех-инноваций и 

направлена на встраивание российской экономики в мировую финансовую систему. 
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ИТАЛИЯ В РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ ЕС 

 

В рамках Региональной политики ЕС 2014-2020 гг. Италия задействована в почти 50 

программах сплочения ЕС. На этот период на Италию было выделено около 32,2 млрд евро, 

из них: 

 22,2 млрд евро для менее развитых регионов (Кампания, Апулия, Базиликата, 
Калабрия и Сицилия); 

 1,3 млрд евро для переходных регионов (Сардиния, Абруццо и Молизе); 

 7,6 млрд евро для более развитых регионов (Валле-д'Аоста, Пьемонт, Ломбардия, 

Лигурия, Венето, Провинция ди Больцано, Провинция ди Тренто, Фриули-Венеция-

Джулия, Эмилия-Романья, Тоскана, Марке, Умбрия и Лацио); 

 1,1 млрд евро для развития Европейских группировок территориального 

сотрудничества (англ. European grouping of territorial cooperation)25; 

 567,5 млн евро для “Европейская инициатива по занятости” (Youth Employment 

Iniciative – YEI)26. 

Основные инвестиционные приоритеты для Италии, зафиксированные в Соглашении о 

партнерстве с Европейской комиссией, включают в себя: создание благоприятной для 

инноваций бизнес-среды; разработку методов эффективного управления природными 

ресурсами; расширение участия на рынке труда, содействие социальной интеграции и 

                                                 
25 Европейские группировки территориального сотрудничества (ЕГТС) являются юридическими лицами, а их 

члены также имеют статус юридических лиц, что позволяет государственным органам различных стран-

участников объединения оказывать совместные услуги, не требуя заключения предварительных 

международных соглашений, подписанных и ратифицированных национальными парламентами.  В ЕГТС 

должны входить представители как минимум двух государств ЕС. 
26 В ЕС существует два взаимосвязанных проекта – «Европейская гарантия для молодежи» (Youth Garantee) и 

«Европейская инициатива по занятости» (Youth Employment Iniciative – YEI). Базовой программой является 

«Европейская гарантия».  
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повышение качества человеческого капитала; поддержку качества, эффективности и 

результативности государственного управления. 

На данный момент в рамках Региональной политики 2007-2013 гг. общий объем 

финансирования составил 28,8 млрд евро. Помимо прочего, вложенные инвестиции 

Европейского регионального фонда развития (ERDF) помогли Италии создать более 47 тыс. 

рабочих мест, открыть более 3,7 тыс. предприятий, обеспечить поддержку более 26 тыс. 

малым и средним предприятиям (SME), расширить доступ в Интернет для более чем 940 000 

человек, построить или реконструировать более 1 500 км железной дороги.  

За тот же период Европейский социальный фонд (ESF) финансировал более 500 000 

проектов, в которых участвовало около 6,6 млн человек, из которых более 2 млн человек в 

возрасте от 15 до 24 лет. Инициативы охватывали широкий круг областей, как например: 

предотвращение ухода из школы с целью трудоустройства, учебная подготовка рабочих для 

получения высшего образования и повышение эффективности административного ресурса. 

Ниже приведены одни из самых успешных реализованных проектов в рамках 

Региональной политики ЕС в Италии: 

● Технополисы в Эмилии-Романья. Проект Technopoles объединяет сеть из 10 

исследовательских центров, специализирующихся на передаче технологий в регионе 

Эмилия-Романья в Италии. Включая 6 университетов и 4 научно-исследовательских 

института, 10 технополисов завершают и укрепляют уже объединенную 

высокотехнологичную сеть региона. Предполагается, что между этими центрами будут 

задействованы 1 600 исследователей, из которых 1/3 будут молодые ученые, только 

принятые на работу. Проект Technopoles сотрудничает с исследовательскими институтами в 

других регионах Италии, на национальном уровне и с международными партнерами в 

Германии и Франции.  

● Проект реконструкции Ла Венариа Реале (La Venaria Reale) в Пьемонте. Проект стал 

крупнейшим в Европе проектом по восстановлению культурных ценностей. Проект возродил 

барочный стиль Реджиа ди Венарии, королевской резиденции, заказанной герцогом Карло 

Эмануэлем II из Савойя в середине 17 века. Несмотря на получение статуса всемирного 

наследия ЮНЕСКО, дворец был разрушен после многовековой заброшенности. Реставрация 

Реджии и садов была завершена в течение нескольких лет, и Ла Венария Реале стала одним 

из пяти наиболее посещаемых культурных объектов Италии.  

● Проект «Школьный механизм». Благодаря проекту к концу 2013 г. более 400 тыс. 

студентов смогли получить опыт работы, не бросая школы (например, стажировки), пройти 

обучение за рубежом (в частности, улучшить языковые навыки).  

● Проект «Giovanisì» в регионе Тосканы. Проблемы, решаемые этим проектом, 

включают в себя отсутствие рабочих мест, нехватку качественных учебных программ и 

стажировок, а также трудность поиска жилья. Проект предлагает помощь в сфере занятости, 

образования, предпринимательства и обеспечения жилья. С 2011 г. было обеспечено 

поддержкой более 40 тыс. молодых людей. 

В соответствии со статьей 119 Конституции Италии структурные фонды ЕС 

(Европейский региональный фонд развития и Европейский социальный фонд) совместно с 

Фондом развития и взаимодействия (Fondo per lo sviluppo e la Coesione) являются системой, 

направленной на поддержку регионального развития во всех областях страны и, в частности, 

в отстающих регионах. Существует несколько комплексных систем мониторинга, 

позволяющих отслеживать результаты инвестиционных вложений в региональное развитие. 

В 2012 г. был создан Межведомственный комитет по вопросам городской политики для 

решения вопросов жилья, планирования застройки города, организации уличного движения. 

Недавно принятая городская реформа местного самоуправления «Столичные города 2014-

2020» («Metropolitan cities 2014-2020») является еще одним элементом национальной 

программы развития городов. Она направлена на повышение качества и эффективности 

работы городских служб, создание инфраструктуры для социальной вовлеченности в 
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проекты города, обеспечение технической поддержи для решения этих задач. Программа 

была одобрена Европейской комиссией в 2015 г. для поддержки 14 городов. 
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МЕХАНИЗМ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

Сложившаяся система расселения по территории страны характеризуется крайне 

высокой степенью неравномерности, обусловленной центростремительным оттоком с окраин 

и сплошным заселением мигрантами. В первом квартале 2018г. миграционный прирост не 

смог полностью перекрыть резко ускорившуюся после пятилетнего перерыва и вдвое 

превосходящую естественную убыль населения. Затраты на содержание растущего числа 

неперспективных деревень, брошенных земель и не снесенных разрушенных 

производственных объектов обанкротившихся владельцев становятся непосильным 

бременем для областных бюджетов, что приводит к появлению сельских агломераций путем 

слияния, присоединения к более крупным населенным пунктам или поддается запустению и 

обезлюдению. Отдельные попытки возведения несвязанных с численностью населения и их 

доходами социальных объектов обернулись незагруженостью и неукомлектованностью 

персоналом, систематическими простоями дорогостоящего оборудования, и как следствие 

обоюдными потерями.  

Для введения в оборот и заселения неиспользуемых сельхозземель в первоочередном 

порядке требуется восстановление сельского проектно-строительного комплекса с учетом 

современных реалий и требований по созданию на базе сельских поселений 

производственной, социальной и инженерной инфраструктуры для комплексного 

жизнеустройства населения с разным уровнем денежного дохода, временем пребывания, 

интересов государства и домохозяйства, социального статуса.  

Наряду с высокой степенью износа зданий и инженерных сооружений вызывают 

серьезную тревогу большие сверхнормативные радиусы (отдаленность) доступности 

объектов социальной сферы (детские ясли-сады, школы, магазины и другие).  Однако, при 

непрерывных цепных темпах роста индивидуального строительства не происходит  

пропорциональный прирост ввода других объектов социальной сферы, что не способствует 

повышению привлекательности жизнеустройства на сельских территориях. В условиях 

возобновившей в 2017-2018 годы непрерывной по месяцам естественной потери численности 

населения обостряется проблема утраты целостности территории, суверенитета, ослаблении 

безопасности из-за прекращения жизнедеятельности и остановке хозяйственного механизма 

при явно выраженном численном превосходстве населения вне границ экономического 

пространства.  

Разновидность массового жилищного строительства с центростремительным 

(усадебным) типом застройки, индивидуальное строительство, бизнес-парки, на реках, при 

аэропортах и других логистических объектах, дома военнослужащих. Многие виды 

социальных объектов и предоставляемые услуги должны находится не только в шаговой и 

повседневной доступности и реального времени, но и соответствовать покупательной 

способности входящего в зону обслуживания контингента – в этом выгода комплексности 

обустройства территории. Экономика в результате механизма пространственного развития 

территории получит в расширенном масштабе комплекс активов различного назначения, 

которые можно донастраивать по направления и приоритетам развития, создает массовый 


