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Аннотация
  В условиях изменения внешнеполитической стратегии Российской Федерации, направ-

ленной на достижение баланса между западным и восточным вектором сотрудничества, 
Итальянская Республика является одним из ключевых партнеров России в Европе. Рос-
сийско-итальянские торгово-экономические связи имеют многолетнюю историю и тради-
ционно носят многоплановый характер. Вместе с тем введение экономических санкция в 
отношении России оказали существенное негативное влияние на динамику внешней тор-
говли между странами. В настоящее время объемы торгово-экономического сотрудниче-
ства России с Италией существенно отстают от темпов и объемов российско-немецкого 
сотрудничества. Кроме того, в товарной структуре внешнеторгового оборота между стра-
нами преобладают экспортные поставки сырьевых групп товаров из России, а также им-
порт продукции машиностроения и химической промышленности, продовольственных 
и потребительских товаров из Италии. Дальнейшее расширение российско-итальянского 
торгово-экономического сотрудничества является одним из приоритетных направлений 
развития двусторонних отношений. Наиболее перспективным направлением сотрудни-
чества является создание на территории России совместных предприятий и локализация 
производства, в том числе для последующей организации несырьевого экспорта на рынки 
третьих стран.
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Abstract
In the face of the changing foreign policy strategy of the Russian Federation aimed at balancing 

the western and eastern vectors of cooperation, Italy is one of the key partners of Russia in Europe. 
Russian-Italian relations have a long history and are traditionally multifaceted. Nevertheless, 
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sanctions against Russia had aff ected adversely the trade between two countries. Nowadays 
Russian-Italian trade cooperation signifi cantly lags behind the trade growth and volume levels 
between Russia and Germany. Besides, Russia’s exports to Italy consist largely of raw materials 
while it imports engineering products, chemical industry, food and consumer goods from Italy. 
Further expansion of Russian-Italian trade and economic cooperation is one of the priority 
areas for the development of bilateral relations. Th e most promising areas of the cooperation are 
creation of joint ventures in Russia, localization of manufacturing and expansion of non-energy 
exports to the third countries.

Keywords: Russia, Italy, foreign trade, economic and trade cooperation, international 
cooperation.

В условиях изменения внешнеполитической стратегии, направленной на дости-
жение баланса между западным и восточным вектором сотрудничества, а также 
экономических санкций, введенных в отношении России, Европейский союз оста-
ется важным направлением для развития внешнеполитических и торгово-эконо-
мических связей [7].

Среди европейских стран Итальянская Республика относится к ведущим пар-
тнерам России, а также имеет перспективы для дальнейшего расширения дву-
сторонних взаимовыгодных связей, в том числе в сфере торгово-экономического 
сотрудничества.1 В настоящее время Италия является одной из наиболее промыш-
ленно развитых стран Европы. В общем объеме ВВП (по ППС) Европейского со-
юза на долю Италии приходится 11,2%. На долю Италии приходится около 1,9% 
мирового ВВП (по ППС) (11-е место в мире), 2,8% мирового экспорта (9-е место в 
мире) и 2,5% импорта (11-е место в мире). Темпы роста экономики Италии по ито-
гам 2018 г. составили 0,9%. ВВП (по ППС) на душу населения составляет 41,6 тыс. 
долл. (28-е место в мире). Объем прямых иностранных инвестиций в экономику 
Италии – 39,9 млрд долл. (17-е место в мире). Объем золотовалютных резервов 
оценивается в 176,3 млрд долл. (17-е место в мире) (см. таблицу 1).

Таблица 1
Сравнение некоторых социально-экономических показателей

Российской Федерации и Итальянской Республики

Показатель
Россия Италия

значение место
в мире значение место

в мире
Площадь территории, км2 17 125 191 1 301 340 72
Численность населения, млн чел. (2019) 146,8 9 60,6 23
ВВП (по ППС), млрд долл. (2018) 4 051 6 2 516 11
ВВП (по ППС) на душу населения, тыс. 
долл. (2018) 27,1 56 41,6 28
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Показатель
Россия Италия

значение место
в мире значение место

в мире
Экспорт, млрд долл. (2018) 444 14 547 9
Импорт, млрд долл. (2018) 249 22 501 11
Прямые иностранные инвестиции, млрд 
долл. (2018) 8,8 31 30,9 17
Золотовалютные резервы, млрд долл. 
(2019) 529,1 4 176,3 17

Источник: Всемирный банк (https://data.worldbank.org), Всемирная торговая организа-
ция (https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/wts2019_e/wts2019chapter08_e.pdf) и Между-
народный валютный фонд (http://data.imf.org/?sk=2DFB3380-3603-4D2C-90BE-A04D8BB-
CE237&sId=1452013100577)

Италия является одним из ведущих внешнеторговых партнеров России в Ев-
ропе и занимает третье место по объему внешнеторгового оборота – среди стран 
Европейского союза, а также пятое место – среди всех стран, внешнеторговых пар-
тнеров России, после Китая (108,3 млрд долл.), Германии (59,6 млрд долл.), Ни-
дерландов (47,2 млрд долл.) и Беларуси (34,0 млрд долл.) (см. таблицу 2).

Таблица 2
Динамика внешнеторгового оборота

России с некоторыми странами мира, млрд долл.

№ Страна 2015 2016 2017 2018
1. Китай 63,6 66,1 87,0 108,3
2. Германия 45,8 40,7 50,0 59,6
3. Нидерланды 43,9 32,3 39,5 47,2
4. Беларусь 24,2 23,5 30,7 34,0
5. Италия 30,6 19,8 23,9 27,0

Прочие 322,7 288,8 354,2 412,0
    Всего 530,8 471,2 585,3 688,1
Источник: Федеральная таможенная служба России Федерации. URL: http://customs.

ru/statistic/vneshn-torg

В настоящее время российско-итальянское внешнеторговое сотрудничество 
имеет положительную динамику развития. По итогам 2018 г. объем внешнеторго-
вого оборота России с Италией составил 27,0 млрд долл. (5-е место среди стран – 
внешнеторговых партнеров России). Объем экспорта – 16,4 млрд долл. (8-е место) 
и импорта – 10,6 млрд долл. (5-е место). Сальдо торгового баланса положительное 
+ 5,8 млрд долл. (см. таблицу 3).
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Таблица 3
Динамика внешнеторгового оборота России и Италии, млрд долл.

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Товарооборот 37,5 46,1 45,7 53,9 48,5 30,6 19,8 23,9 27,0
Экспорт 27,5 32,7 32,3 39,3 35,7 22,3 11,9 13,8 16,4
Импорт 10,0 13,4 13,4 14,6 12,7 8,3 7,8 10,1 10,6
Сальдо + 17,4 + 19,3 + 18,9 + 24,8 + 23,0 + 14,0 + 4,1 + 3,7 + 5,8
Источник: Федеральная таможенная служба Российской Федерации. URL: http://old.

customs.ru/index.php?option=com_newsfts&view=category&id=51&Itemid=1977

Вместе с тем за период 2010-2018 гг. внешнеторговый оборот России с Итали-
ей снизился в 1,4 раза (с 37,5 до 27,0 млрд долл.), экспорт в 1,7 раза (с 27,5 до 
16,4 млрд долл.), а импорт увеличился в 1,1 раза (с 10,0 до 10,6 млрд долл.). Наи-
больший объем внешней торговли между странами пришелся на 2013 г. (внешне-
торговый оборот – 53,9 млрд долл., экспорт – 39,3 млрд долл. и импорт – 14,6 млрд 
долл.).

Существенное негативное влияние на развитие двухсторонней торговли оказа-
ло введение в 2014 г. антироссийских санкций со стороны США и Европейского 
союза, а также ответные меры со стороны России на санкции ЕС (продовольствен-
ное эмбарго). Вместе с тем Италия относится к странам ЕС, которые не поддержи-
вают продление санкций в отношении России, однако вынуждены действовать в 
рамках единой политики Евросоюза. Кроме того, спад объемов внешней торговли 
связан с падением мировых цен на сырьевых рынках, а также снижением спроса 
на сырье в Италии. Так за период 2013-2016 гг. объем внешнеторгового оборота 
между странами снизился в 2,7 раза (с 53,9 до 19,8 млрд долл.), объем экспорта в 
3,3 раза (с 39,3 до 11,9 млрд долл.), а объем импорта в 1,9 раза (с 14,6 до 7,8 млрд 
долл.). По итогам 2017 г. прекратился спад и произошло увеличение объемов внеш-
ней торговли, однако внешнеторговый оборот за 2018 г. оказался меньше аналогич-
ного показателя 2013 г. в 2 раза.

Среди федеральных округов первое место по объему российско-итальянского 
внешнеторгового оборота занимает Центральный федеральный округ, на долю ко-
торого приходится 73,8% внешнеторгового оборота. На втором месте находится 
Северо-Западный федеральный округ – 8,6%. Третье место занимает Уральский 
федеральный округ – 5,6%. На долю остальных федеральных округов приходится 
12,0% (см. таблицу 4).

Таблица 4
Динамика доли федеральных округов

во внешнеторговом обороте России с Италией, %

Федеральный округ 2013 2016 2018
Центральный 71,3 72,8 73,9
Северо-Западный 5,7 6,9 8,6
Уральский 5,7 5,9 5,6
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Федеральный округ 2013 2016 2018
Южный 8,4 6,7 4,8
Приволжский 7,8 5,2 4,7
Сибирский 0,6 1,8 1,9
Дальневосточный 0,3 0,3 0,3
Северо-Кавказский 0,2 0,3 0,2
    Всего 100,0 72,8 100,0
Источник: Федеральная таможенная служба Российской Федерации. URL: http://cus-

toms.ru/structure/regional

За период 2013-2018 гг. отмечается увеличение доли Центрального (с 71,3 до 
73,9%), Северо-Западного (с 5,7 до 8,6%) и Сибирского (с 0,6 до 1,9 %) федеральных 
округов в общем объеме внешней торговли России с Италией, а также снижение 
доли Уральского (с 5,7 до 5,6%), Южного (с 8,4 до 4,8%) и Приволжского (с 7,8 до 
4,7%) федеральных округов. Доля Дальневосточного (0,3%) и Северо-Кавказского 
(0,2%) федеральных округов осталась без изменений.

Существенная доля Центрального федерального округа в общем объеме внеш-
ней торговли между странами связана с тем, что торговые сети и производствен-
ные компании проводят таможенное оформление товаров за пределами регионов 
их фактического производства или конечного потребления [10].

Российский экспорт в Италию по итогам 2018 г. представлен минеральными про-
дуктами – 83,9%, металлами и изделиями из них – 8,5% (из них черные металлы – 
6,9% и алюминий – 1,3), драгоценными металлами и камнями – 1,8%, древесиной 
и целлюлозно-бумажными изделиями – 1,5%, продукцией химической промышлен-
ности – 1,4% (из них удобрения – 0,4%, пластмассы и изделия из них – 0,4 и каучук, 
резина и изделия из них – 0,4%), продовольственными товарами – 0,7% и машина-
ми, оборудованием и транспортными средствами – 0,6%. На прочие товарные груп-
пы приходится 1,6% (см. таблицу 5).

Таблица 5
Динамика товарной структуры экспорта России в Италию, %

Товарная группа 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Минеральные продукты 85,6 84,5 82,9 88,5 91,3 88,8 83,2 85,8 83,9
Металлы и изделия из них 10,3 10,5 12,1 6,7 3,0 4,7 6,7 4,8 8,5
Драгоценные металлы и 
камни 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,8 3,7 3,9 1,8

Древесина и целлюлозно-
бумажные изделия 0,5 0,5 0,4 0,4 0,5 0,8 1,4 1,4 1,5

Продукция химической 
промышленности 2,2 2,6 2,6 2,6 3,3 2,7 1,4 1,5 1,4

Продовольственные товары 
и с/х сырье 0,6 1,0 1,1 0,7 0,5 0,5 0,9 0,6 0,7
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Товарная группа 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Машины, оборудование и 
транспортные средства 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,6 0,6 0,6

Прочее 0,6 0,7 0,7 0,9 1,1 1,3 2,1 1,4 1,6
    Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Источник: Федеральная таможенная служба Российской Федерации. URL: http://old.

customs.ru/index.php?option=com_newsfts&view=category&id=52&Itemid=1978

В 2018 г. на долю несырьевого и неэнергетического экспорта России в Италию 
пришлось 9,7% (2,6 млрд долл.)2, а Италия заняла 49-е место в рейтинге АО «Рос-
сийский экспортный центр» по перспективности стран для российского несырье-
вого экспорта.3 За период 2010-2018 гг. произошло увеличение доли драгоценных 
металлов и камней (с 0,0 до 1,8%), древесины и целлюлозно-бумажных изделий (с 
0,5 до 1,5%), продовольственных товаров (с 0,6 до 0,7%) и машин, оборудования и 
транспортных средств (с 0,2 до 0,6%) в общем объеме экспорта, а также снижение 
доли минеральных продуктов (с 85,6 до 83,9%), металлов и изделий из них (с 10,3 
до 8,5%) и продукции химической промышленности (с 2,2 до 1,4%).

Товарная структура импорта из Италии в Россию по итогам 2018 г. представ-
лена машинами, оборудованием и транспортными средствами – 41,8% (из них ре-
акторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства и пр. – 30,8%, 
электрические машины и оборудование, их части и пр. – 6,1%, средства наземного 
транспорта и пр. – 2,5%, инструменты и аппараты оптические и пр. – 2,2%), про-
дукцией химической промышленности – 20,7% (из них фармацевтическая продук-
ция – 6,2%, пластмассы и изделия из них – 4,8%, эфирные масла, парфюмерные 
и косметические туалетные средства – 2,9% и каучук, резина и изделия из них – 
1,2%), продовольственными товарами – 10,5% (из них алкогольные и безалкоголь-
ные напитки и уксус – 3,7%, табак и промышленные заменители табака – 1,0%, 
кофе, чай и др. – 0,9% и какао и продукты из него – 0,6%), текстилем и обувью – 
10,1%, металлами и изделиями из них – 6,6% (из них изделия из черных метал-
лов – 3,5%, алюминий и изделия из него – 0,7% и инструменты, приспособления, 
ножевые изделия, ложки и вилки из недрагоценных металлов и др. – 0,5%). древе-
синой и целлюлозно-бумажными изделиями – 1,5%, драгоценными металлами и 
камнями – 0,8% и минеральными продуктами – 0,2%. На прочие товарные группы 
приходится 7,8% (см. таблицу 6).

Таблица 6
Динамика товарной структуры импорта России из Италии, %

Товарная группа 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Машины, оборудование 
и транспортные средства 44,2 49,0 48,6 47,5 48,5 49,2 42,6 44,5 41,8

Продукция химической 
промышленности 17,5 15,8 15,5 16,9 16,9 19,2 22,1 20,4 20,7
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Товарная группа 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Продовольственные 
товары и с/х сырье 9,6 9,6 9,6 9,9 10,2 8,5 9,7 9,6 10,5

Текстиль и обувь 8,0 6,9 6,8 6,6 7,8 7,3 9,4 9,5 10,1
Металлы и изделия из 
них 7,3 6,8 6,4 6,5 6,4 6,0 6,5 6,4 6,6

Древесина и 
целлюлозно-бумажные 
изделия

2,9 2,4 2,2 2,1 2,0 1,8 1,8 1,5 1,5

Драгоценные металлы и 
камни 0,5 0,5 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6 0,8

Минеральные продукты 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2
Прочее 9,7 8,7 10,1 9,8 7,4 7,2 7,1 7,3 7,8
    Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Источник: Федеральная таможенная служба Российской Федерации. URL: http://old.

customs.ru/index.php?option=com_newsfts&view=category&id=52&Itemid=1978

За период 2010-2018 гг. произошло увеличение доли продукции химической про-
мышленности (с 17,5 до 20,7%), продовольственных товаров (с 9,6 до 10,5%), тек-
стиля и обуви (с 8,0 до 10,1%) и драгоценных металлов и камней (с 0,5 до 0,8%) в 
общем объеме импорта, а также снижение доли машин, оборудования и транспорт-
ных средств (с 44,2 до 41,8%), металлов и изделий из них (с 7,3 до 6,6%) и древесина 
и целлюлозно-бумажных изделий (с 2,9 до 1,5%).

Основными сферами российско-итальянского торгово-экономического со-
трудничества являются топливно-энергетический комплекс, металлургия, маши-
ностроительный комплекс, химическая промышленность, агропромышленный 
комплекс, строительство и легкая промышленность. Италия является одним из ос-
новных покупателей природного газа, экспортируемого из России в Евросоюз (2-е 
место после Германии). В 2018 г. ООО «Газпром экспорт» в Италию было постав-
лено 22,77 млрд м3 природного газа (14,0% от общего объема поставок в Европу).4

Итальянская энергетическая компания Eni участвует в развитии газотранспорт-
ной системы, реализации проектов в области разведки и добычи природного газа на 
территории России, а также осуществляет импорт в Россию различных смазочных 
материалов. В 2001-2002 гг. Eni совместно с ПАО «Газпром» осуществляла строи-
тельство магистрального газопровода между Россией и Турцией «Голубой поток». 
Также в 2007 г. между Eni и ПАО «Газпром» были достигнуты договоренности о 
начале проектирования и строительства магистрального газопровода между Росси-
ей и Болгарией «Южный поток». Однако в 2014 г. из-за неконструктивной позиции 
Евросоюза по данному газопроводу реализация проекта была прекращена. В 2007 г. 
для получения доступа к освоению газовых месторождений в России Eni приобрела 
доли в ОАО «Арктикгаз», ЗАО «Уренгойл» и ОАО «Нефтегазтехнология». В 2012 г. 
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на Самбургском газоконденсатном месторождении, расположенном в Ямало-Не-
нецком автономном округе, была начата промышленная добыча природного газа 
и газового конденсата. В связи с введением санкций в отношении России в 2014 г. 
Eni продала свою долю в проекте российским партнерам. В 2012 году между Eni и 
ПАО «НК «Роснефть» были достигнуты договоренности о начале освоения нефтя-
ных месторождений в Баренцевом и Черном морях. В настоящее время компания 
приостановила работу по данному проекту.5

Международная группа компаний Enel реализует на территории России ряд 
проектов в сфере электро- и теплоэнергетики. ПАО «Энел Россия» имеет четы-
ре производственных филиала – Конаковская, Невинномысская, Рефтинская и 
Среднеуральская ГРЭС. Общая установленная мощность которых по выработке 
электроэнергии составляет 5,6 ГВт и теплоэнергии – 2 032 Гкал/ч. Также компа-
ния реализует проекты по строительству Кольской (201 МВт), Азовской (90 МВт) 
и Родниковской (71 МВт) ветряных электростанций. Общий объем инвестиций в 
проект составляет 495,0 млн евро.6

Также взаимодействие между странами осуществляется в финансовой и науч-
но-технической сфере, итальянские компании учувствуют в реконструкции транс-
портной инфраструктуры в России и ряде других проектов.7 Всего в России осу-
ществляют свою деятельность около 400 компаний с итальянским капиталом.8

Инвестиционная составляющая международного сотрудничества является важ-
ным элементом взаимодействия России с зарубежными странами, а иностранные 
инвестиции значимым источником для развития реального сектора национальной 
экономики. Италия занимает 14-е место по объему поступления прямых иностран-
ных инвестиций в экономику России. По данным Центрального банка Российской 
Федерации за 2018 г. их объем составляет 4,6 млрд долл. (см. таблицу 7).

Таблица 7
Динамика поступления прямых иностранных инвестиций

в экономику России по странам мира (на начало года), млрд долл.

№ Страна 2015 2016 2017 2018 2019
1. Кипр 106,0 91,0 139,8 161,9 126,4
2. Нидерланды 41,8 30,8 41,2 40,6 40,3
3. Багамы 21,0 21,3 33,5 25,8 39,0
4. Бермуды 16,0 13,6 21,8 31,6 29,8
5. Люксембург 10,4 8,1 11,9 19,2 19,6
6. Франция 9,7 10,0 14,7 15,1 17,3
7. Германия 13,7 13,0 16,6 18,1 16,4
8. Великобритания 7,3 8,7 11,7 18,6 14,9
9. Швейцария 3,3 8,6 11,3 12,8 11,0

10. Виргинские острова 11,6 9,4 11,2 9,9 10,4
11. Джерси 3,9 9,4 11,3 10,9 9,9
12. Ирландия 4,6 8,3 6,6 5,5 5,8
13. Австрия 7,6 4,8 4,9 5,6 5,6
14. Италия 0,7 1,0 3,9 4,7 4,6
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№ Страна 2015 2016 2017 2018 2019
15. Швеция 3,3 2,4 3,9 5,1 4,5

Прочие 29,1 22,3 49,6 55,7 54,2
    Всего 290,0 262,7 393,9 441,1 409,7
Источник: Центральный банк Российской Федерации. URL: http://cbr.ru/statistics/mac-

ro_itm/svs

Одновременно с ростом внешней торговли между странами отмечается увели-
чение объемов поступления прямых иностранных инвестиций в экономику Рос-
сии из Италии (с 0,7 млрд долл. в 2015 г. до 4,6 млрд долл. в 2019 г.). Вместе с тем, 
несмотря на положительную динамику, объем поступления иностранных инвести-
ций из Италии, отстает от Франции (17,3 млрд дол.) и Германии (16,4 млрд долл.). 
При этом основная доля прямых иностранных инвестиций в экономику России при-
ходится на офшоры, расположенные на Кипре, Нидерландах, Багамах, Бермудах и 
Люксембурге [3].

Италия занимает третье место по объему внешнеторгового оборота – среди 
стран Европейского союза. На ее долю приходится 3,9% внешнеторгового оборота 
России, 3,6% экспорта и 4,4% импорта. Основная доля внешнеторгового оборота 
между странами приходится на Центральный (73,9%), Северо-Западный (8,6%) и 
Уральский (5,6%) федеральные округа. На долю остальных федеральных округов 
приходится 11,9%.

По объему поступления прямых иностранных инвестиций в экономику России 
Италия отстает от других стран Евросоюза. При этом итальянские компании при-
нимают участие в создании новых промышленных производств, технологическом 
обновлении российских предприятий, модернизации транспортной и энергетиче-
ской инфраструктуры, а также переработки природных ресурсов на территории 
России и ряде других проектов [1].

Дальнейшее расширение российско-итальянского торгово-экономического со-
трудничества является одним из приоритетных направлений развития двусторон-
них отношений. В настоящее время между странами отсутствуют значительные 
политические и экономические разногласия, при этом имеется заинтересованность 
в активизации политического диалога и торгово-экономического сотрудничества.

Динамика развития торгово-экономического сотрудничества между странами 
за период 2017-2018 гг., несмотря на ограничения, связанные с санкциями в отно-
шении России и ответными мерами со стороны России, может быть охарактеризо-
вана как положительная, однако она существенно отстает от динамики и объемов 
сотрудничества с такими странами как Китай (внешнеторговой оборот составляет 
108,3 млрд долл.) и Германия (59,6 млрд долл.) [6, 8, 9, 11]. Кроме того, сложившая-
ся в настоящее время товарная структура росийско-итальянской торговли является 
неоптимальной и требует существенной корректировки, связанной с увеличением 
объемов экспорта несырьевых неэнергетических товаров из России в Италию.
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Российские компании заинтересованы в импорте из Италии промышленного 
оборудования и новых технологий, в связи с чем перспективным направлением со-
трудничества является создание на территории России совместных предприятий, 
в первую очередь в сфере машиностроения и сельского хозяйства, в том числе для 
организации последующего экспорта произведенной продукции [2, 4, 5].

Расширение российского экспорта готовой продукции, а также реализация со-
вместных проектов и локализация производства будет способствовать диверсифи-
кации товарной структуры экспортно-импортных операций, а также увеличению 
объемов внешней торговли между странами.
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