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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 со развитием го-
родских поселений растет количество проблем, которые требуют неотложного решения.
В то же время вопросы социально-экономического состояния современных сельских тер-
риторий отходят на второй план. Сельские территории нуждаются в восстановительных
работах и финансировании с целью сохранения их уникального колорита и обеспечения
надлежащих условий для жизни людей. За последние десятилетия в пределах ЕС уда-
лось выработать успешную политику развития сельских районов стран ЕС. Во-первых,
она обеспечивает необходимый капитал для механизации, поэтому Италия прошла быст-
ро 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 ста-
новятся полезными для экономики. Наконец, ЕСХП гарантирует, что все традиционные
сельские хозяйства получают своего роду защиту от экспортеров с их более дешевыми то-
варами. Что касается Италии, то, к сожалению, ЕСХП отдавали предпочтение северным
фермерам, однако правительство пытается исправить последствия ЕСХП путем предо-
ставления 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 2,2Производство сельскохозяйственной продукции сократилось во всех
областях, за исключением Северной, с увеличением на 3,4По данным Истата, в 2014 г. им-
порт 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 До-
бавленная стоимость Миллионы в текущих ценах Г.овой 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. В 2015 г. объем импорта сельскохозяй-
ственной продукции в Италию в стоимостном выражении вырос на 5,9На 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 раз-
мере 52 млрд евро. 27 млрд евро (около 4 млрд евро ежегодно) выделяется по линии ЕС, в
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основном, из Европейского фонда сельскохозяйственного развития и Фонда развития ры-
боловства. Это - так называемая помощь первого уровня, которая предполагает прямое
субсидирование сельхозпроизводителей страны.
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