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ОСОБЕННОСТИ ИТАЛЬЯНСКОЙ  
ПОЛИТИКИ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  

В КОНТЕКСТЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ  
ПОЛИТИКИ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА1

В статье исследуется специфика развития региональной политики 
в Италии, которая заключается, главным образом, в наличии глубокой ре-
гиональной неоднородности (отставание южных регионов от северных). 
С целью проведения настоящего исследования автором диагностируют-
ся основные этапы развития процесса регионализации путем проведения 
ретроспективного анализа. Исследуется степень и способы влияния по-
литического курса европейской интеграции на развитие регионального 
политического курса, взятого национальными органами власти. Автором 
проводится анализ основных политических институтов, реализующих ре-
гиональный политический курс как внутри государства, так и во взаимо-
действии с наднациональными органами власти. Автор приходит к выводу, 
что итальянская региональная политика представляет собой комплексную 
многоуровневую институциональную систему, которая осуществляется 
и финансируется путем взаимодействия и координации разных уровней 
власти: регионального, национального и наднационального.

Ключевые слова: регионализация, Италия, децентрализация, европей-
ская интеграция, политика сплочения.

Региональная политика Италии насчитывает около 50 лет. В связи с позд-
ним национальным объединением особенностью данной политики является 
наличие глубокой региональной неоднородности. Подобная диспропорция 
основана как на социально-экономических характеристиках, так и на куль-

1 Статья подготовлена по результатам исследования, выполненного при финансовой 
поддержке РФФИ и АНО ЭИСИ в рамках научного проекта по проекту РФФИ-ЭИСИ 
№ 21-011- 32233.
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турно-исторических традициях. Для удобства исчисления статистических 
данных Италию, как правило, делят на три основных региона – Север, 
Центр и Юг (Медзоджорно), с дальнейшей разбивкой Севера на Северо-За-
пад и Северо-Восток, а Юга – на материковую и островную части [16].

Наиболее острой проблемой, существующей с момента «зарождения» 
региональной политики Италии, является контраст между уровнями разви-
тия регионов – отставание итальянского Юга от Севера и Центра. На 2020 г. 
величина дохода на душу населения на Севере Италии был вдвое больше 
чем на Юге: на севере этот показатель составлял 36 тысяч евро, на юге – 
19 тысяч евро в год.

Экономическая и социальная отсталость Юга сложилась в результате 
объединения регионов, стоявших на разных уровнях общественного разви-
тия, и в дальнейшем усугублялась «в процессе взаимодействия типологи-
чески несходных социоэкономических структур и ценностных систем» [4]. 
Изначально южные регионы представляли собой традиционалистское об-
щество с полуфеодальным строем, «доминирующие позиции в котором за-
нимали земельная аристократия и церковь» [3]. В свою очередь, северные 
регионы Италии на тот момент уже были активными участниками евро-
пейского рынка, с развитой промышленностью и инфраструктурой. Такая 
региональная диспропорция привела к возникновению политического бло-
ка – с одной стороны, торгово-промышленная буржуазия Севера, с другой 
стороны, земельные собственники Юга. Для увеличения темпов производ-
ства и накопления капитала северные регионы стали активно использовать 
трудовые и финансовые ресурсы аграрного Юга. Так сформировалась ди-
хотомия национального единства итальянская модель разделения труда, ко-
торая закрепившая изначально существовавший разрыв [3]. Сложившаяся 
дихотомия национального единства, которая оказала существенное влияние 
на региональную политику Италии.

Характерной чертой первого этапа осуществления региональной по-
литики (с 1950 по 1992 гг.) является деятельность Кассы Юга (Cassa 
del Mezzogiorno) – внебюджетный фонд, основанный в 1950 г. с целью осу-
ществления борьбы с безработицей и стимулирования экономического раз-
вития отсталого, с социально-экономической точки зрения, Юга Италии. 
Основная деятельность данной организации заключалась в запуске про-
цесса индустриализации в данном регионе – развитие базовой инфраструк-
туры, проведение аграрной реформы, создание объектов тяжелой промыш-
ленности. Для этого были разработаны среднесрочные программы: План 
Ванони (1955-1964 гг.), План Пьераччини (1966-1970 гг.), а также не всту-
пивший в действие План Пандольфи (1979-1981 гг.). Результаты данной по-
литики не заставили себя ждать. Уже в начале 60-х гг. на Юге появилось 
25 новых промышленных зон, в т.ч. предприятия тяжелой промышленности 
(сталелитейный завод в Таранто), вырос объем сельскохозяйственного про-
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изводства. Однако все вышеперечисленные попытки не привели к синер-
гетическому результату – не были созданы устойчивые производственные 
цепочки, не была решена проблема с безработицей.

В связи с назревшим нефтяным кризисом 1970-х гг. деятельность Кассы 
Юга была дискредитирована – ее начали использовать в качестве каналадля 
перевода прямых денежных трансфертов покровительственного характера, 
что в дальнейшем привело к ликвидации данной организации [1]. Первый 
период характеризуется усилением коррупционных структур, укреплением 
системы партийно-политических клиентел, что в совокупности оказало не-
гативное влияние на социально-экономическое развитие Юга. К тому же, 
основная проблема региональной политики того периода – проблема Мед-
зоджорно – не была разрешена.

Отсчет второго этапа региональной политики берет свое начало с се-
редины 1990-х годов по настоящее время. Данный период характеризу-
ется, в первую очередь, регионализацией экономической политики госу-
дарства – внедрением принципов бюджетного федерализма. Подобная 
политика негативно отразилась на масштабах государственных вложений 
на Юг. Так, «за 1996-2006 гг. нетто-приток государственных вложений 
на Юг сократился до 10-15% регионального продукта против примерно 
20% за 1970-1992 гг.» [8]. Конституционная реформа 2001 г., расширив-
шая законодательные полномочия региональных правительств, установила 
принцип автономии местных расходов в области здравоохранения, образо-
вания и поддержания общественного порядка, что в дальнейшем привело 
к необходимости перераспределения средств между бюджетами различных 
уровней [15] путем использования местных налоговых поступлений.

Отличительной чертой данного периода регионализации является нали-
чие ее тесной связи с политическим курсом Европейского союза (Cohesion 
Policy [6]) – система мер, направленная на укрепление социально-экономи-
ческого и территориального единства регионов государств-участников ЕС, 
а также сокращение социально-экономических диспропорций между ними. 
Данный курс реализуется путем использования трех основных структурных 
фондов ЕС: 1) Европейский фонд регионального развития (ЕФРР); 2) Евро-
пейский социальный фонд (ЕСФ); 3) Фонд сплочения (ФС). Лиссабонский 
договор определил категории регионов, нуждающихся в поддержке. Соглас-
но ст. 174 Договора «среди соответствующих регионов особое внимание 
уделяется сельским районам, районам, где происходит промышленная ре-
структуризация, и регионам, которые испытывают серьезные и постоянные 
природные или демографические трудности, таким как регионы Крайнего 
Севера с очень низкой плотностью населения и островные, трансграничные 
и горные регионы» [10].

Политический курс ЕС в отношении государств-участников формирует-
ся на основе регионального политического курса, взятого национальными 
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органами власти. Так, Италия предоставляет собственную Национальную 
рамочную программу (Quadro di riferimento Strategico Nazionale), которая 
в дальнейшем согласуется с политикой сплочения ЕС [5].

Объем инвестиций зависит от потребности регионов государств-участ-
ников в социально-экономическом развитии. В зависимости от валового 
внутреннего продукта (ВВП) регионы классифицируются на более разви-
тые, переходные и менее развитые. На основании данных показателей фон-
ды могут обеспечить от 50% до 85% от общего финансирования проекта. 
Так, для реализации Национальной рамочной программы 2014-2020 гг. ЕС 
выделил Италии более 33,9 млрд евро для каждой категории: 

1) менее развитые регионы (Базиликата, Калабрия, Кампания, Апулия 
и Сицилия): 23,4 млрд евро;

2) переходные регионы (Абруццо, Молизе и Сардиния): 1,5 млрд евро;
3) более развитые регионы (оставшиеся 12 центрально-северных реги-

онов): 7,9 млрд евро.
Оставшаяся сумма – 1,1 млрд евро – предназначена для реализации цели 

«территориальное сотрудничество». Финансирование ЕС основывается, 
главным образом, на принципе дополнительности и является составной ча-
стью основной суммы финансовых средств, поступающих из государствен-
ных (национальных или региональных), а также частных источников.

Важным процедурным шагом для реализации программы сплочения яв-
ляется заключение Соглашения о партнерстве, которое устанавливает рам-
ки для государств-членов ЕС с целью реализации национальной программы 
на обусловленный период. Данный документ разрабатывается правитель-
ствами государств-членов ЕС в сотрудничестве с региональными и местны-
ми органами власти, а также негосударственными партнерами. Соглашение 
о партнерстве, главным образом, содержит в себе информацию о Нацио-
нальных оперативных программах (Programmi Operativi Nazionali, PON) 
и о Региональных оперативных программах (Programmi Operativi Regionali, 
POR), необходимых для реализации Национальной рамочной программы.

С целью проведения региональной политики на основе сотрудничества 
национальных и региональных уровней власти Национальная рамочная про-
грамма учреждает специальный институт, уполномоченный осуществлять 
координацию и мониторинг региональной политики – «Национальный ко-
митет координации и мониторинга единой региональной политики, нахо-
дящийся под прямым контролем Министерства экономического развития 
Италии» [3]. В компетенцию данного комитета входит обсуждение про-
граммных документов, а также определение критериев размещения ресур-
сов для региональных фондов развития. 

Развитие Юга продолжает оставаться важной частью как региональной 
политики Италии, так и частью политики сплочения ЕС. Данный регион 
получает ресурсы из трех основных источников [3]: национального бюдже-
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та, выделяющего ему около 30% соответствующей статьи расходов, фондов 
ЕС и Фонда для слабоосвоенных территорий, который резервирует для Юга 
около 85% своих средств. Так, финансирование региональной оперативной 
программы в отношении региона Сардиния составило 465 млн. евро из ЕФРР 
(общая сумма с учетом национального софинансирования – 930 млн. евро). 
Данная программа нацелена на поддержку конкурентоспособности малого 
бизнеса и стартапов в данном регионе с целью развертывания высокоско-
ростного интернета, эффективной и устойчивой эксплуатации природных 
ресурсов, а также для развития научных и технологических исследований 
и инноваций [13].

Для понимания степени влияния политики ЕС на регионы стран-
участников ЕС необходимо определить приоритеты, на которых основыва-
ется данная политика. В основе данного европейского регионального курса 
лежат четыре принципа: 

1) концентрация – группировка мер, направленных на реализацию не-
скольких приоритетных целей; 

2) программный характер – установление длительных программ/проек-
тов продолжительностью от шести до семи лет; 

3) партнерство – многоуровневый подход к управлению фондами, во-
влечение национальных, региональных и местных акторов; 

4) дополнительность – средства фондов ЕС должны быть дополни-
тельными и не должны заменять другие национальные и/или региональ-
ные источники финансирования, существующие в целевых регионах. Так, 
в Италии фонды ЕС финансируют до 50% от общего количества средств, 
выделенных на реализацию региональной политики. 

Каждый из четырех принципов совместно либо по отдельности ока-
зывает влияние на распределение средств специальных фондов ЕС между 
странами и регионами. 

Важным фактором, влияющим на процесс распределения средств ЕС, 
является оценка социально-экономических характеристик каждого реги-
она. Например, отличительной чертой региональной политики ЕС в от-
ношении Италии является то, что на многие регионы Медзоджорно (Юж-
ного региона) распространяется принцип конвергенции (экономическая 
и структурная адаптация менее развитых регионов). Данный принцип 
применялся к Абруццо (до 1996 года), Молизе и Сардинии (до 2006 года), 
Кампании, Апулии, Базиликаты, Калабрии и Сицилии. В среднем эти ре-
гионы получают более чем в два раза больше из средств (на душу насе-
ления), чем остальная часть страны [11]. Кроме того, согласно последним 
данным за трехлетний период с 2013 по 2015 гг. основные государствен-
ные расходы на регион Медзоджорно составили в среднем 209 млрд евро 
в год по сравнению с 480 млрд евро в год совместно на центральный и се-
верный регионы.

Дудаева М.В.
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Важно отметить, что ЕС играет стабилизирующую роль в региональной 
политике Италии, которая позволяет обеспечить более высокий уровень 
государственных инвестиций, особенно в менее развитых регионах. Так, 
в настоящее время реализуется оперативная программа «Столичные города 
2014-2020», направленная на улучшение качества и эффективности город-
ских услуг, а также на укрепление социальной интеграции. В рамках дан-
ной программы оказывается поддержка 14 городам с акцентом на 5 при-
оритетов: 1) цифровая повестка (дижитализация) для столичных городов; 
2) устойчивость общественных услуг и городской мобильности; 3) услуги 
по социальной интеграции; 4) развитие инфраструктуры для социальной 
интеграции; и 5) техническая помощь.

Планирование, координация, надзор и поддержка политики сплочения 
осуществляется и на национальном уровне. Институционализация регио-
нальной политики на национальном уровне в Италии имеет свою специфи-
ку, которая заключается в наличии комплексной организационной систе-
мы. В соответствии со ст. 10 Законодательного декрета №101/2013 данные 
функции переданы Председателю Совета министров, а также созданному 
в 2014 г. для этих целей Агентству по территориальной сплоченности, не-
посредственно подконтрольному Председателю Совета. Данное Агентство 
представляет собой ключевой элемент, нацеленный на улучшение механиз-
ма управления фондами ЕС в Италии.

С том же году в канцелярии премьер-министра был создан Департамент 
по политике сплоченности (Il Dipartimento per le politiche di coesione) вза-
мен существующего ранее Департамента развития и экономического спло-
чения (Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica). Департамент 
по политике сплоченности (Il Dipartimento per le politiche di coesione) явля-
ется структурой поддержки для Председателя Совета министров, который 
управляет связями с институтами Европейского Союза и государственными 
и региональными администрациями, для подготовки экономического и фи-
нансового планирования и назначения территориальных ресурсов со ссыл-
кой на использование как структурных фондов Европейского Союза, так 
и Фонда сплоченности. Данный департамент продвигает и координирует 
финансируемые программы и мероприятия, собирает и обрабатывает дан-
ные, относящиеся к их реализации, координирует соответствующие меро-
приятия, подготавливает предложения для совещательных актов. Он также 
осуществляет надзор за осуществлением политики сплоченности и контро-
лирует Агентство территориальной сплоченности [14]. Наконец, эта струк-
тура отвечает за координацию и активацию инструмента Договора об ин-
ституциональном развитии. Чтобы обеспечить эффективное использование 
ресурсов, он осуществляет предварительное расследование для осущест-
вления замещающих полномочий (статья 12 DL № 133/2014). Департамент 
организован в единое управление общего уровня (Управление по политике 
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сплоченности), которое, в свою очередь, разделено на две службы: служба 
по анализу и планированию политики и служба по осуществлению инфор-
мационных опросов, проведению чрезвычайных мер и др. Департамент по-
литики сплоченности был создан при канцелярии премьер-министра в со-
ответствии с Указом премьер-министра от 15 декабря 2014 года и включает 
полномочия, ранее признанные департаментом политики в области разви-
тия министерства экономического развития.

В Италии нет отдельного министерства по проблемам регионов. С 31 ок-
тября 2016 г. в итальянском правительстве функционирует Департамент 
по региональным вопросам и автономиям (ранее Департамент по регио-
нальным вопросам, автономии и спорту), целью которого является осущест-
вление координационных действий по вопросам сотрудничества между 
государством, регионами и местными автономиями, продвижение инициа-
тив, необходимых для упорядоченной координации соответствующих отно-
шений, для согласованного осуществления предоставленных полномочий 
и средств правовой защиты. Данный департамент возглавляет Франческо 
Бочча, который занимает эту должность с 5 сентября 2019 г. 

В Италии важную роль в регулировании регионального развития играют 
конференция «Государство – регионы» (Conferenza Stato-Regioni), которая 
состоит из 20 представителей регионов (Presidente della Regione) Италии 
под председательством Министра Италии по делам регионов и автономий, 
а также «Государство – города и местные автономии». Главными задачами 
конференции являются подготовка и согласование предложений к проекту 
бюджета, выделение государственной помощи слаборазвитым регионам. 
За каждый из последних 10 лет Конференция более 10 раз собиралась на за-
седания и принимала более 230 постановлений [9]. В настоящее время кон-
ференция является влиятельным политическим инструментом, нацеленным 
на координацию взаимодействия между центральными и региональными 
институтами власти. Кроме того, некоторые аспекты регионального раз-
вития разрабатываются Союзом итальянских провинций и Национальной 
ассоциацией итальянских коммун [7].

Одним из ключевых инструментов финансирования региональной по-
литики является Фонд для слаборазвитых регионов (Fondo per le aree 
sottoutilizzate), учрежденный в 2003 г. К слаборазвитым территориям отно-
сятся 8 южных регионов, на которые приходится 85% финансовых ресурсов 
Фонда, а также ряд областей Северо-Востока Италии, включенные в цели 
региональной политики ЕС. Целевые направления деятельности фонда за-
ключаются в развитии инфраструктуры (Fondo infrastrutture),поддержки 
экономики (Fondo strategico per il Paese a sostegno dell’economia reale), 
поддержки занятости и образования (Fondo sociale per l’occupazione e la 
formazione). С целью обеспечения эффективности осуществляется монито-
ринг расходования средств, оценивающий степень выполнения поставлен-
ных задач. мониторинг водится оценка [3].

Дудаева М.В.
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В Италии функционируют также институциональные механизмы, по-
зволяющие идти в ногу с глобальными мегатрендами. Вся центральная 
административная власть имеет свои подразделения по долгосрочному 
планированию или стратегическому предвидению. Эти подразделения осу-
ществляют стратегическое прогнозирование, а также прогнозирование по-
литического курса на регулярной основе (например, налоговую политику). 
На региональном уровне долгосрочные анализы регулярно проводятся го-
сударственными органами, такими как Институт регионального экономиче-
ского программирования в Тоскане (IRPET). Эти мероприятия позволяют 
проводить региональное долгосрочное планирование.

Стратегия умной специализации Италии представляет собой стра-
тегическую основу для разработки и реализации политики в области ис-
следований, технологического развития и инноваций. Национальная 
стратегия – Smart Specialization Strategy (SNSI) определяет долгосрочные 
инвестиционные приоритеты, которыми в дальнейшем делятся с регионами 
и другими заинтересованными сторонами. Это обеспечивает взаимодопол-
няемость между национальной и субнациональной политикой, что в след-
ствии позволяет снизить риски дублирования и усиливает взаимодействие 
разных уровней власти.

Также существует частная некоммерческая организация SVIMEZ 
(Associazione per lo Sviluppo dell'Industria nel Mezzogiorno), основной целью 
которой является анализ экономических показателей южных регионов Ита-
лии с акцентом на развитие прогрессивного мышления и стратегического 
планирования. 

Кроме того, оказывается поддержка стратегии по развитию внутрен-
них территорий в Италии, которая представляет собой комплексную поли-
тику, ориентированную на развитие внутренних территорий Италии с це-
лью снижения демографического спада во многих сельских районах путем 
улучшения качества основных услуг – образования, здравоохранения и мо-
бильности. Было выбрано 72 проектных зоны по регионам, охватывающих 
1 072 муниципалитета и 2 миллиона жителей (3% от общей численности 
населения и 17% национальной территории). Более того, в рамках данной 
стратегии оказывается содействия для создания новых рабочих мест и воз-
можностей для стимулирования экономической деятельности [17].

Таким образом, итальянская региональная политика представляет собой 
комплексную многоуровневую институциональную систему, которая осу-
ществляется и финансируется путем взаимодействия и координации разных 
уровней власти: регионального, национального и наднационального. Основ-
ная цель наднационального уровня заключается не в простом перераспреде-
лении средств фондов ЕС, а во включении регионов в процесс устойчиво-
го развития с целью снижения диспропорций между северными и южными 
регионами и увеличения их социально-экономических показателей. Однако 
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не стоит переоценивать значение мер, принимаемых на уровне ЕС. Роль ЕС 
в осуществлении региональной политики основывается, в первую очередь, 
на политике дополнительности и не заменяет национальные институты и ис-
точники финансирования. В части региональной политики национальные 
и наднациональные институты делят свои полномочия примерно поровну. 
Более того, именно государство определяет критерии для отбора потенциаль-
ных направлений, на которые будут выделены средства из фондов ЕС.

Можно также сделать вывод, что влияние политики сплочения ЕС 
на снижение уровня диспропорций между регионами и государствами-
участниками является неоднозначным. Наибольший эффект данная полити-
ка имеет в более развитых регионах (государствах) и наименьший в нераз-
витых регионах (государствах). Главным образом, такая тенденция связана 
с отсутствием в неразвитых регионах (государствах) благоприятной инфра-
структуры, с замедленными темпами научно-технического и инновацион-
ного прогресса, отсутствием сильного и «прозрачного» административного 
аппарата. Влияние политики сплочения на уровень регионализации и де-
централизации в государствах-участниках ЕС также является противоречи-
вым [12]. В федерациях и регионализированных государствах (Германия, 
Испания) наблюдается укрепление регионального самоуправления. В стра-
нах с развитым гражданским обществом (Швеция, Финляндия) усиливает-
ся горизонтальные управленческие «сети». В странах Восточной Европы 
данная политика носит условный характер, т.к. в них все еще власть цен-
трализована и сконцентрирована, главным образом, в руках правительства. 
В экономически отсталых государствах, таких как Италия и Греция отме-
чается отрицательное влияния применения данной политики на эффектив-
ность управления операционными программами. Именно поэтому Италия 
все еще находится в непрерывном процессе поиска решений проблемы от-
ставания в социально-экономическом развитии регионов Медзоджорно. 
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The article examines the specifics of the regional policy in Italy, which consists 
mainly in the presence of deep regional heterogeneity (the lag of the southern 
regions from the northern ones). The author diagnoses the main stages in the 
development of the regionalization using a retrospective analysis. The degree 
and ways of influence of the European political course on the development of 
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the regional policy taken by the national authorities are investigated. The author 
analyzes the main political institutions that implement the regional political 
course both within the state and in cooperation with supranational authorities. 
The author comes to the conclusion that the Italian regional policy is a complex 
multi-level institutional system, which is implemented and financed through the 
interaction and coordination of different levels of government: regional, national 
and supranational. 
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