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Аннотация. В данной статье рассмотрены особенности внешней торговли
Российской Федерации с Итальянской республикой. Разобраны проблемы,
связанные с введенными Соединенными Штатами Америки и Европейским
Союзом санкциями против России.
Целью статьи является изучение специфики экспортно-импортных отношений с
учетом оценки развития внешнеэкономической деятельности стран РФ и
Италией. Авторами проведен статистический анализ структурных изменений во
внешней торговле для определения роли России во внешней торговле с
Италией.
В статье используются такие методы, как: графический, который отображает
динамику экспорта и импорта для более удобного восприятия информации,
рейтинговый, определяющий наилучшие результаты по ряду показателей и
метод «производство-потребление» - показывает наиболее рациональное
использование ресурсов.
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До 2018 года наблюдается рост внешней торговли анализируемых стран, но за
последние два периода отмечается определенный спад, являющийся следствием
влияния таких факторов, как санкции и всемирная эпидемия - Covid19. Также
снижению экспортно-импортных отношений способствовало повышение курса
рубля, что привело к падению продаж. Однако, несмотря на отрицательные
факторы, повлиявшие на снижение инвестиций крупных государственных
партнеров и падение экспорта, импорта, внешнеторговый оборот остается на
должном уровне за счет принятых мер по девальвации рубля и проявлением
активности иных участников в сфере внешней торговли России и Италии.
Ключевые слова: внешнеторговые отношения, экспорт, импорт, товарооборот,
санкции, Итальянская Республика, Российская Федерация.
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Abstract. In this article the features of foreign trade of the Russian Federation with
the Italian Republic are considered. The problems associated with the sanctions
imposed by the United States of America and the European Union against Russia are
analyzed.
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The aim of the article is to study the specifics of export-import relations, taking into
account the assessment of the development of foreign economic activity of the
Russian Federation and Italy. The authors conducted a statistical analysis of structural
changes in foreign trade to determine the role of Russia in foreign trade with Italy.
The article uses methods such as: graphical, which displays the dynamics of exports
and imports for more convenient perception of information, rating, which determines
the best results for a number of indicators and the method of "productionconsumption" - shows the most rational use of resources.
Until 2018, there was an increase in foreign trade of the analyzed countries, but for
the last two periods there has been a certain decline, which is a consequence of such
factors as sanctions and the world epidemic - Covid.19 Also, the decrease in exportimport relations was contributed by the increase in the ruble exchange rate, which led
to a drop in sales. However, despite the negative factors, which influenced the
reduction of investments of major state partners and the fall of exports, imports,
foreign trade turnover remains at a proper level due to the measures taken to devalue
the ruble and the activity of other participants in the sphere of foreign trade of Russia
and Italy.

Keywords: foreign trade relations, export, import, trade turnover, sanctions, Italian
Republic, Russian Federation.
Итальянская

Республика,

расположившаяся

в

центральной

части

Средиземноморья, входит в двадцатку крупнейших внешнеторговых партнёров
России. Доля Италии в экспорте на 2020 год, по отношению к России,
составила 3% и заняла 10 место (в 2019 году занимала 7 место). Доля Италии в
импорте, по отношению к России на 2020 год составила 4,4% и осталась на 5
месте, на уровне 2019 года.
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Развитие дружеских отношений между странами были заложены с давних
времен. В 1994 году был подписан Договор о дружбе и сотрудничестве между
Российской Федерацией и Итальянской Республикой, в котором говорится о
развитии

партнерских

отношениях

в

экономическом,

промышленном,

финансовом, научно-техническом, сферах деятельности, так же сотрудничество
в области энергетики, ядерной безопасности, защиты окружающей среды.
Кроме того, оговаривалось, что при возникновении споров их решение
принималось исключительно мирным путем.
При этом на развитие внешнеэкономических отношений между Россией и
Италией свой отпечаток оставили и санкции, наложенные США против России
в 2014 году, которые поддержал Европейский Союз. Сотрудничество нашей
страны с США не приносит больших доходов и имеет незначительный
товарооборот. Однако, важнейшими экономическими партнерами для России
остается ЕС, где товарооборот с каждым годом лишь растет. На долю ЕС в 2020
году приходилось 38,8% российского товарооборота (в 2019 году - 41,7%).
В настоящее время, Россия от Италии ожидает более решительные шаги
об отмене санкций. Тем не менее, исходя из сказанного полномочного Посла
Италии В РФ Паскуале Террачано, «Италия никогда не считала, что санкции —
это умное решение, но Италия — часть западного блока и не может в одиночку
противостоять ему» [3]. Несмотря на это, одной из главных задач Италии в
развитии внешнеторговых отношений с Россией – изменить мнение ЕС на
основе последовательных шагов.
Большинство ученых уделяют внимание исследованию развития
экспорта и импорта России с Италией. Изучению проблем, оказывающих
влияние на

экспортно-импортные

показатели

рассматриваемых

стран

представлены в публикациях Российского совета по международным делам
[10], [5]. Проведенный анализ взаимодействия России и Италии, оценка
экономических показателей двух стран представлены в статьях Беляева С.А.,
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Овакимяна М. С., Ионова М. Н. [1], [6]. Совместные проекты двух стран и
перспективы на будущее изучают Кожемякина Я., Игнатьева Т.С., Махонина
А.И. и Суходолов Я.А. [2], [4], [12]. Падение роста экспорта и импорта в
Италии и России из-за всемирной пандемии и наложений санкций на Россию
изложены в материалах Информационного агентства России [7], [9].
Обзор основных показателей сотрудничества России и Италии в сфере
ТЭК: поставки газа, экспорт нефти изложены в материалах Центрального
диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса [8], [11].
В работе использованы данные Федеральной службы государственной
статистики внешней торговли России и Италии за последние года [13].
Несмотря на большое количество работ и публикаций вопросы
внешнеторговых отношений России с Итальянской Республикой остаются
актуальны с учетом снижения товарооборота между рассматриваемыми
странами.
Цель статьи является определение роли России во внешней торговле с
Италией и изучение особенностей экспортно-импортных отношений на
основе статистического анализа внешнеэкономической деятельности и
структурных изменений во внешней торговле РФ и Италии.
На сегодняшний день Италия занимает четвертое место как экономически
развитая страна ЕС и восьмое - в мире с 2020 по 2021 год. Италия представляет
собой

постиндустриальную

смешанную

модель

в

экономике,

которая

стремительно развивается. На рынке в 2020 году более 60% населения страны
было занято в сфере услуг. Несмотря на это, ведущим направлением
экономического развития страны остается промышленность.
В

части

взаимодействия

Итальянской

Республики

с

Федерацией по внешнеторговым операциям можно отметить:
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 В газовом секторе - строительство газопровода «Голубой поток» из
России в Турцию, подводная часть которого осуществлялась Blue Stream
Pipeline B.V. — совместным предприятием ПАО «Газпром» и Eni S.p.A.
 В 2006 году принято соглашение между «Газпромом» и Eni, которое
предоставляет право российским компаниям на прямые поставки газа на
итальянский рынок Транс-Австрийскому газопроводу (TAG).
 В 2016 году ПАО «Роснефть» заключила соглашение с компанией ENI,
связанное с приобретением 30% долей концессионном соглашении «Шорук» и
разработкой крупнейшего газового месторождения «Зохр».
 В 2017 году «Газпром», греческая DEPA SA и итальянская Edison SpA
заключили

Соглашение

о

сотрудничестве,

в

котором

оговаривается

объединенная работа по созданию южного маршрута поставок российского газа
в Европу из России через Турцию в Грецию и далее в Италию.
 В нефтяном секторе - в 2013 году были приобретены ПАО «Лукойл»
нефтеперерабатывающего комплекса ISAB на Сицилии.
При

этом,

перечисленные

мероприятия

по

сотрудничеству

рассматриваемых стран в основном до 2018 года, далее на основании веденных
санкций против РФ были повлечены соответствующие меры по эмбарго
продовольственного характера. Следовательно, необходимо провести анализ
изменения экспорта и импорта Российской Федерации и Итальянской
Республики, проанализировать экспортно-импортные поставки за период 20172020 гг.
За последние периоды торговые отношения Италии с Россией были не
самыми простыми и весьма насыщенными. Оставили след и санкции вместе
со вспышкой всемирной пандемией, что повлекло за собой не самый
утешительный прогноз во взаимоотношениях двух стран. С 2017 по 2018 гг.
наблюдается рост экспорта и импорта, однако из-за непредвиденных
обстоятельств с 2018 по 2020 гг. происходит снижение товарооборота и
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резкое падение экспорта, а с 2019 по 2020 гг. - незначительное снижение
импорта (таблица 1). Россия старается удержать положительный баланс,
продавая больше товаров, чем приобретая.
Таблица 1 – Товарооборот России с Италией за 2017-2020 гг.
Года
2017
2018
2019
2020

Экспорт (долл. США)
13 838 750 043
16 405 699 252
14 341 966 342
10 010 391 949

Импорт (долл.
США)
10101353456
10580255917
10898564957
10212845979

Товарооборот (долл.
США)
23 940 103 499
26 985 955 169
25 240 531 299
20 223 237 928

* построено по данным [13]

Товарооборот на 2019 год составил 25 240 531 299 долл. США, в 2020
году – спад экспортно-импортных показателей на 5 017 293 371 долл. США,
где основной причиной можно выделить всемирный кризис, повлиявший на
экономические отношения.

Рисунок 1- Экспортно-импортные показатели за 2017-2020 гг.
* построено по данным [13]
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Проведем

более

детальный

анализ

внешнеторговых

отношений

Итальянской Республики и России. Экспорт РФ в Италию на 2020 год
составил 10 010 391 949 долл. США, что на 4 331 574 393 долл. США меньше
по сравнению с 2019 годом. Это говорит об экономическом застое в бизнесе,
уменьшение валютных сбережений, содержащиеся в банках страны. Из-за
нехватки

резервов

страна

не

имеет

возможность

наполнить

рынок

собственной валютой, что свидетельствует об увеличении стоимости их
экспорта в других странах.
Итальянский импорт, направленный в РФ составил в 2020 году
10212845979 долл. США, что по отношению к 2019 году меньше на 6,29 %
или на 685 718 978 долл. США. На спад, хоть и незначительный, повлияло
обесценение национальной валюты, что в дальнейшем приведет к падению
прибыли.
Так

как

экспортно-импортные

отношения

двух

стран

имеют

экономический спад, это говорит об экономическом «истощении», а значит
активность Российской Федерации по отношению к Итальянской Республике
временно приостановлена.
Таблица 2 – Основные экспортируемые товары за период 2017-2020 гг.
Основные товары
Экспорта
27 - Топливо
минеральное, нефть
и продукты их
перегонки;
битуминозные
вещества; воски
минеральные
71 - Жемчуг
природный или
культивированный,
драгоценные или
полудрагоценные
камни, драгоценные
металлы, металлы,

Товарооборот за 2017 год
Основные товары
Сумма
%
Импорта

11 868 680
291

539 121 153

85,76

30 Фармацевтическая
продукция

3,90

84 - Реакторы
ядерные, котлы,
оборудование и
механические
устройства; их части

Сумма

%

655 515 803

6,49

3 306 133
294

32,73
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Основные товары
Экспорта
плакированные
драгоценными
металлами, и изделия
из них; бижутерия;
монеты

72 - Черные металлы

Прочее
Всего
Основные товары
Экспорта
27 - Топливо
минеральное, нефть
и продукты их
перегонки;
битуминозные
вещества; воски
минеральные

72 - Черные металлы

Товарооборот за 2017 год
Основные товары
Сумма
%
Импорта

Сумма

85 - Электрические
машины и
оборудование, их
части;
звукозаписывающая и
звуковоспроизводяща
646 889
543 237 237
3,93
я аппаратура,
232
аппаратура для записи
и воспроизведения
телевизионного
изображения и звука,
их части и
принадлежности
5 492 815
887 711 362
6,41
Прочее
127
13 838 750
100,0
10 101 353
Всего
043
0
456
Товарооборот за 2018 год
Основные товары
Сумма
%
Сумма
Импорта

13 763 525
284

1 147 049
419

83,89

30 Фармацевтическая
продукция

6,99

84 - Реакторы
ядерные, котлы,
оборудование и
механические
устройства; их части
85 - Электрические
машины и
оборудование, их
части;
звукозаписывающая и
звуковоспроизводяща
я аппаратура,
аппаратура для записи
и воспроизведения

%

6,40

54,38
100,0
0
%

650 588 017

6,15

3 259 308
269

30,81

644 424 859

6,09
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Основные товары
Экспорта

Прочее
Всего
Основные товары
Экспорта
27 - Топливо
минеральное, нефть
и продукты их
перегонки;
битуминозные
вещества; воски
минеральные
72 - Черные металлы

Прочее
Всего
Основные товары
Экспорта
27 - Топливо
минеральное, нефть
и продукты их
перегонки;
битуминозные
вещества; воски
минеральные
71 - Жемчуг
природный или
культивированный,
драгоценные или
полудрагоценные
камни, драгоценные
металлы, металлы,

Товарооборот за 2017 год
Основные товары
Сумма
%
Импорта
телевизионного
изображения и звука,
их части и
принадлежности
1 495 124
9,11
Прочее
549
16 405 699
100,0
Всего
252
0
Товарооборот за 2019 год
Основные товары
Сумма
%
Импорта

11 772 653
480

916 261 103

426 382 398

%

6 025 934 772

56,95

10 580 255
917

100,0
0

Сумма

%

82,09

30 Фармацевтическая
продукция

998 249 658

9,16

6,39

84 - Реакторы
ядерные, котлы,
оборудование и
механические
устройства; их части

3 476 114 798

31,90

1 653 051
11,53
Прочее
759
14 341
100,0
Всего
966 342
0
Товарооборот за 2020 год
Основные товары
Сумма
%
Импорта

7 924 172
742

Сумма

6 424 200
501
10 898 564
957

58,95
100,0
0

Сумма

%

79,16

84 - Реакторы
ядерные, котлы,
оборудование и
механические
устройства; их части

3 209 573 827

31,43

4,26

85 - Электрические
машины и
оборудование, их
части;
звукозаписывающая и
звуковоспроизводяща
я аппаратура,

672 923 039

6,59
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Основные товары
Экспорта
плакированные
драгоценными
металлами, и изделия
из них; бижутерия;
монеты
Прочее
Всего

Товарооборот за 2017 год
Основные товары
Сумма
%
Импорта
аппаратура для записи
и воспроизведения
телевизионного
изображения и звука,
их части и
принадлежности
1 659 836
809
10 010 391
949

16,58

Прочее

100,0
0

Всего

Сумма

%

6 330 349 113

61,98

10 212 845
979

100,0
0

* построено по данным [13]

Основные товары экспорта составили «Топливо минеральное, нефть и
продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные» - их
доля в 2017 году составила 85,76%, в 2018 году - 83,89%. Несмотря на то, что в
2018 году их удельный вес снизился на 1,87%, в отношении прибыли
произошел рост на 1 894 844 993 долл. США. За последние два года
продолжается спад не только в процентном, но и в стоимостном выражении
товаров, по отношению к 2017, 2018 гг. Значительная доля поставок пришлась
на следующие виды товаров - «Черные металлы», «Жемчуг природный или
культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные
металлы, металлы, плакированные драгоценными металлами, и изделия из них;
бижутерия; монеты» и прочие товары.
Что касается импортируемых товаров, то наибольшую долю в 2017-2020
гг. составили «Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические
устройства; их части»: 32,73% - в 2017 году, в 2018 году произошел спад на
1,92% по отношению к предыдущему году, в 2019 году доля возросла на 1,09%
по отношению к 2018 году, в 2020 году – сокращение по отношению к 2019
году на 0,47%.
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Значительный удельных вес импортных товаров также составили
«Фармацевтическая продукция», «Электрические машины и оборудование, их
части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура
для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и
принадлежности» и прочие товары.
По статистическим данным внешней торговли было зафиксировано, что
наибольший прирост экспортируемого товара из России в Итальянскую
Республику составили: «Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки;
битуминозные вещества; воски минеральные», «Черные металлы», «Жемчуг
природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни,
драгоценные металлы, металлы, плакированные драгоценными металлами, и
изделия из них; бижутерия; монеты», «Медь и изделия из нее», «Алюминий и
изделия из него».
Максимальный рост вывоза из Российской Федерация в Италию в 2020
году, согласно статистическим данным, по отношению к 2019 году закреплен
согласно следующим товарным позициям: «Пластмассы и изделия из них»,
«Руды, шлак и зола».
Особенностью взаимоотношений двух стран является сотрудничество с
одной из самой престижной энергетической итальянской компанией Eni,
которая славится высокой эффективностью смазочных материалов для всех
типов двигателей, поставляющиеся в Российскую Федерацию. Так же одной из
главных функций является реализация проектов в области добычи природного
газа в России и реализация масштабных проектов в сфере электро- и
теплоэнергетики.
Важным фактором взаимоотношений стран устанавливается как в
научно-технической, так и в финансовой сферах. В России итальянские
компании занимаются реконструкцией транспортных коммуникаций. На
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сегодняшний

день

свыше

400

компаний

с

итальянским

капиталом

осуществляют свой род деятельности на территории России.
Ключевой род деятельности между странами Российской Федерацией и
Итальянской

республикой

заключается

в

топливно-энергетическом,

агропромышленном и машиностроительном комплексах, химической и легкой
промышленностях, металлургии и строительстве. Что касается природного газа,
экспортируемого из России в Евросоюз, то одним из ключевых потребителей
является, непосредственно, Италия.
Однако, со снижением товарооборота за последние года между странами
отмечается и снижение инвестиций в экономику России из Италии, что связано
с наложением санкций.
Несмотря на преграды развития двусторонних отношений, в дальнейшем
планируется расширение итальянско-российского торгового сотрудничества. В
настоящее время между странами политико-экономические разногласия не
наблюдаются,

лишь

прослеживается

интерес

в

активности

политико-

экономического сотрудничества.
Предприятия, находящиеся на территории РФ, проявляют не малый
интерес к промышленному оборудованию, импортируемого из Италии. В
результате планируется строительство совместных предприятий, связанные с
машиностроением

и

сельским

хозяйством

на

территории

Российской

Федерации.
На 2020 год структура итальянского импорта заметно меняется, несмотря
на

экономико-политическую

конъюнктуру.

Машины

и

оборудование

составляют 45% нашего импорта из Итальянской Республики.
Исходя из вышесказанного, можно отметить, что Италия считается одним
из значимых партнеров Российской Федерации, однако показатели экспортноимпортных

отношений

придерживаются

средних

позиций.

Существует

востребованность в дальнейшем развитии внешнеторговых отношений между
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двумя

странами

посредством

привлечения

новых

инвесторов

для

восстановления товарооборота между РФ и Итальянской Республикой, также
минимизации факторов риска развития короновирусной инфекции и отмене
санкций. Расширение российского экспорта готовой продукции может
поспособствовать реализовать совместные проекты и увеличить объемы
товарооборота между двумя странами.
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