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Аннотация 

В статье рассмотрено российско-итальянское инвестиционное сотрудничество. 

Актуальность темы обусловлена тем, что для России и Италии является крайне 

важным развитие инвестиционной составляющей их партнерства, поскольку 

данная сфера представляет собой перспективное направление для углубления  

их взаимоотношений в условиях сложившейся экономической ситуации. Целью 

данного исследования является анализ инвестиционного сотрудничества между 

Россией и Италией, выявление особенностей и приоритетных направлений для 

их улучшения и развития. Россия, по мнению автора, представляет собой 

интересное направление для итальянских инвестиций. На основании 

проведенного исследования были выделены основные направления для 

развития инвестиционного сотрудничества между Россией и Италией.  
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Abstract 

The article deals with Russian-Italian investment cooperation. The topic is relevant 

due to the fact that for Russia and Italy it is extremely important to develop the 

investment component of their partnership, since this area is a promising direction for 

deepening their relations in the current economic situation. The purpose of this study 

is to analyze investment cooperation between Russia and Italy, to identify features 

and priority areas for their improvement and development. Russia, according to the 

author, is an interesting destination for Italian investment. Based on the study, the 

main directions for the development of investment cooperation between Russia and 

Italy were identified. 

 

Keywords: investment cooperation, investments, Russia, Italy, cooperation, foreign 

direct investment, foreign economic cooperation.  

 

Для экономического развития страны большую роль представляют 

иностранные инвестиции.  Понятие инвестиций включает в себя вложения 

капитала в различные объекты, главной целью является получение дохода с 

объекта инвестирования [1; 56]. За счет инвестиций происходит модернизация 

производств, создание новых технологий, диверсификация, что в целом 

позитивно сказывается на поддержании и развитии экономики страны.   

Для России, как и для любой другой страны мира, привлечение 

инвестиций крайне важно. Ведь помимо денежных средств, экономика страны 

получает также материальные и интеллектуальные ресурсы, которые позволяют 

повышать конкурентоспособность экономики на мировом рынке. Наиболее 

важным считается привлечение инвестиций в те отрасли экономики, которым 

не хватает отечественных денежных  средств для развития.  Государство в свою 

очередь старается повышать свою инвестиционную привлекательность, а также 

оказывает инвесторам различную поддержку. 
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Последние годы отмечены снижением объемов инвестирования в 

российскую экономику, во многом это обусловлено ростом геополитической 

напряженности в мире, а также введением санкций и контрсанкций с 

определенными странами. Однако 2019 год продемонстрировал тенденцию к 

росту привлеченных прямых иностранных инвестиций в экономику России. 

Так, объем привлеченных ПИИ в страну в 2019 году увеличился более чем в 

три раза до 32 млрд. долл. США по сравнению с предыдущим годом [6]. Во 

многом этому поспособствовало укрепление рубля и макростабильность 

страны. Основными крупнейшими инвесторами в экономику России остаются 

страны офшорной юрисдикции, такие как Кипр, Нидерланды и Гонконг. 

Несмотря на то, что Италия остается одним из важнейших торговых 

партнером России не только в Европе, но и по миру, инвестиционное 

сотрудничество между ними развито на недостаточном уровне. В настоящее 

время Италия не входит в топ-10 стран, являющихся главными инвесторами 

российской экономики. В 2019 году Италия заняла только 17 место, но, тем не 

менее, данный вид сотрудничества является важным для стран. Во многом 

объяснением низкого инвестиционного участия Италии в российской 

экономики объясняется тем, что более 90% итальянского бизнеса представлено 

малыми и средними предприятиями [2; 97-98]. Для  малого и среднего бизнеса 

крайне сложным является развитие инвестиционной деятельности,  особенно в 

условиях различных ограничений и санкций. Однако итальянские 

транснациональные корпорации принимают активное участие в различных 

инвестиционных проектах на территории России, в 2019 году таких проектов 

было 6, что позволило занять Италии седьмое место среди инвесторов.  

Приток прямых иностранных инвестиций  из Италии в российскую 

экономику  в 2019 году составил 260 млн. долл. США, что составляет 0,8% от 

всех иностранных инвестиций в Россию за год (таблица 1). Итальянские 

инвестиции продемонстрировали спад по сравнению с 2018 годом на 55%, во 

многом это объясняется снижением количества проектов с 11 в 2018 году до 6 
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проектов в 2019 году, в которых принимали участие итальянские компании. 

Однако стоит отметить, что показатель 2019 года превышает докризисные 

показатели 2013 года более чем в два раза.  

Таблица 1 -  Объем притока и оттока ПИИ в Россию из Италии, 2010 - 2019 гг.,  

млн. долл. США и % 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Приток ПИИ в 
РФ из Италии,  
млн. долл. США 

309 154 280 118 158 56 133 30 579 260 

Доля 
итальянских 
ПИИ в 
привлечении 
ПИИ в РФ, % 

0,71 0,28 0,55 0,17 0,72 0,82 0,41 0,11 6,59 0,81 

Отток ПИИ из 
РФ в Италию,  
млн. долл. США 

315 387 403 538 587 117 165 297 31 136 

Доля 
итальянских 
ПИИ в оттоке 
ПИИ из РФ, % 

0,60 0,58 0,83 0,62 1,03 0,53 0,74 0,81 0,10 0,62 

 

В целом, можно отметить, что отток прямых иностранных инвестиций из 

России в Италию на протяжении рассматриваемых десяти лет превышал 

приток. В 2019 году российская сторона вложила порядка 136 млн. долл. США 

в экономику Италии, что в четыре раза превышает показатели 2018 года. В 

основном российские инвестиции направлены в энергетический и 

сталелитейный секторы итальянской экономики. Превышение оттока над 

привлечением ПИИ демонстрирует уже отмеченную выше тенденцию того, что 

Россия на мировом рынке является в большей степени донором иностранных 

инвестиций.  

В 2013 году была создана Российско-итальянская инвестиционная 

платформа, главной целью создания которой являлось стимулирование 

торговли и инвестиций между двумя странами. Главными участниками и 

исполняющими выступили Российский фонд прямых инвестиций и Fondo 
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Strategico Italiano [7]. Совокупный объем инвестиций составил один миллиард 

евро, каждая из сторон обязана осуществить инвестирование проектов и 

компаний на 500 миллионов евро. Как можно видеть из таблицы 1, уже в 2014 

году наблюдался резкий спрос инвестиций в обе стороны.  Приток итальянских 

ПИИ в российскую экономику составил 158 млн. долл. США, что на 34% выше 

показателя 2013 года. А отток инвестиций из России в Италию составил 

рекордные за последние 10 лет 587 млн. долл. США, что тоже показало рост на 

9%.  

Однако инвестиционная составляющая внешнеэкономического 

сотрудничества между Россией и Италией, также как и внешняя торговля, 

подверглась негативному воздействию введенных санкций в 2014 году. В 2015 

году произошло резкое снижение привлеченных итальянских  инвестиций в 

Россию в три раза, при этом отток капитала из России в Италию сократился в 5 

раз. В целом с 2015 года наблюдается постепенный рост инвестиций.  

Инвестиционное сотрудничество между Россией и Италией 

осуществляется  в различных направлениях. Компании инвестируют как в 

энергетическую и химическую промышленность, так и в сферу высоких 

технологий, производство автомобилей и многое другое. Кроме того 

совместное инвестирование затрагивает отрасли пищевой промышленности и 

фармацевтику.  Наибольшая доля итальянских инвестиций направлена в сферу 

обрабатывающей промышленности, чей удельный вес в потоке составляет 

около 62%, далее следует оптовая и розничная торговля  с удельным весом 20%  

и операции с недвижимостью -13% (рис. 1). 
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Рис. 1 - ПИИ в Россию из Италии по видам экономической деятельности, %, 

2019 г. Рисунок составлен автором на основе [6] 
 

В 2019 году для стимулирования участия итальянских малых и средних 

предприятия на российском рынке было подписано соглашение между РФПИ и 

Cassa Depositi e Prestiti (CDP) и его дочерними структурами [8].  В течение 

ближайших трех лет будет привлечено инвестиций в размере до 300 миллионов 

евро. Это позволит оказать поддержку итальянским компания на российском 

рынке, а также позволит выйти на него новым компаниям. Все это позволит 

улучшить инвестиционное сотрудничество между странами.  

Сложившаяся экономическая ситуация в мировой экономики оказывает 

существенное влияние на отношения между Россией и Италией, в том числе и 

на их инвестиционную составляющую. Однако страны стараются найти выходы 

из данной ситуации для развития совместного сотрудничество. Так, последние 

годы отмечены переходом от концепции «Made in Italy» в сторону  «Made with 

Italy», что означает стремление итальянской стороны к локализации 

производств на территории России. Для локализации Италия прибегает к 

созданию совместных предприятий с российскими компаниями. Все это 

способствует росту инвестиций в российскую экономику. Наиболее 
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перспективными является сотрудничество в сфере фармацевтики, нефтяной 

промышленности, а также в области машиностроения.  

Одним из примеров процесса локализации может служить недавнее 

соглашение между двумя крупнейшими компаниями из России и Италии. В 

2019 году «Северсталь» и итальянская компания Tenaris подписали соглашение 

о создании совместного предприятия по выпуску труб, необходимых в 

нефтяной промышленности. Компания Tenaris является крупным 

производителем  и поставщиком  трубной продукции из стали, кроме того 

компания занимается дистрибуцией и сервисным обслуживанием. 

«Северсталь» является ведущим российским производителем стального 

проката, который используется в различных сферах, в том числе и 

энергетической. Совместное предприятие позволит выпускать 

высококачественные сварные трубы, которые будут использоваться  для 

добычи нефти и газа, как в России, так  и в соседних странах.  

Совокупные инвестиции в создание совместного предприятия составят  

240 млн. долл. США, партнеры осуществят инвестирование пропорционально 

будущей доле в предприятие (рис. 2). Так, «Северсталь» вложит более 122 млн. 

долл. США и получит контрольный пакет акций в размере 51%, инвестиции с 

итальянской стороны составят около 118 млн. долл. США. Построить СП 

планируется за два года к 2021 году, однако на максимальную мощность, 

которая по расчетам составит 300 тысяч тонн продукции в год, предприятие 

выйдет только к 2024 году [4]. 
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Рис. 2 - Создание СП «Северсталью» и Tenaris, 2019г. Рисунок составлен 

автором на основе [6] 
 

 

Главной целью создания совместного предприятия является достижение 

статуса лидера в металлургической отрасли в будущем. Данная цель является 

достижимой, поскольку компания Tenaris обладает высоким уровнем 

компетенций и знаний в области производства и продажи труб, в то время как 

«Северсталь» обладает колоссальным опытом в выпуске стальной продукции 

высокого качества.  

Новейшие проекты, предусматривающие локализацию, развиваются 

практически во всех областях экономики. Так, в 2019 году во время заседания 

торговых палат из обеих стран были представлены различные проекты, 

касающиеся химической промышленности [5]. На территории России 

планируется  локализация производства барьерных полиэтиленовых пленок, а 

на территории Италии российская сторона планирует локализовать 

производства полимерных баллонов. Это позволит нарастить поставки и в 

другие страны Европейского Союза.  

В целом, российско-итальянское инвестиционное сотрудничество 

активно развивается, однако в настоящее время Италия не является одним из 

крупнейших инвесторов в России. Во многом это зависит от специфики 

итальянского бизнеса, а именно из-за превалирующего участия малых и 
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средних предприятий, которые не имеют достаточно средств для 

осуществления инвестирования. Однако крупные итальянские ТНК активно 

вкладывают средства в осуществление проектов в России. Иностранные 

инвестиции из Италии значительно сократились после введения санкций 

против России в 2014 году, однако последние годы отмечены тенденцией к 

увеличению инвестиционного сотрудничества. Между правительствами двух 

стран заключаются различные договоры, которые направлены на 

стимулирование роста инвестиционной составляющей внешнеэкономических 

связей. 
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