
Экономика Италии в 2010 году 
 
 
Преодоление последствий мирового финансово-экономического 

кризиса практически всеми промышленно-развитыми странами мира стало 
одним из основных факторов развития экономики Италии в 2010 году. 
Являясь одной из ведущих стран Евросоюза, Италия преодолела кризис во-
первых, под воздействием экономического роста в Евросоюзе в целом (в 
первую очередь в Германии) и, во-вторых, благодаря тем серьезным 
антикризисным мерам, которые принимались итальянским правительством.  

Рост ВВП Италии составил 0,8% по сравнению с 2009 годом, что 
несколько ниже, чем в среднем по ЕС, но лучше, чем прогнозировалось в 
середине 2010 года (+0,6%). В целом по ЕС рост ВВП составил в 2010 г. 
+1,0%, в зоне евро + 0,9%.  

 
 
 

Динамика роста ВВП 
(Изменение в % к предыдущему кварталу) 
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Источник: составлено на основе данных Национального института статистики Италии 

 
 
 
 
 



Динамика роста ВВП 

(Изменение в % к соответствующему кварталу предыдущего года,  
2000 г =100%) 
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Источник: составлено на основе данных Национального института статистики Италии 

 

 
Объем валовых инвестиций в итальянскую экономику в IV квартале 

2010 года сократился на 0,7% по сравнению с III кварталом 2010 года. В 
частности, инвестиции в транспортный сектор снизились на 1,5%, 
инвестиции в строительную отрасль уменьшились на 1,3%, тогда как объем 
инвестиций в производство машин и оборудования вырос на 0,2%. 

По сравнению  с IV кварталом 2009 года в IV квартале 2010 года 
увеличились объемы инвестиций в производство машин и оборудования (на 
8,8%), в производство транспортных средств (на 3,4%), в то время как 
инвестиции в строительство сократились на 1,8%.  

 
Динамика и структура валовых инвестиций  

(в % к предыдущему периоду) 
 2007 г. 2008 г. 2009 г.  IV кв. 2010 г./IV 

кв. 2009 г.   
Валовые инвестиции в 
основной капитал 

1,7 -4,0 -12,1 2,7 

В том числе:     
Строительство  
 

0,3 -3,4 -7,9 -1,8 

Машины и оборудование  3,7 -5,6 -18,4 +8,8 
Средства транспорта  
 

0,8 -2,7 -15,2 +3,4 

Источник: составлено на основе данных Национального института статистики Италии 

 



В IV квартале 2010 года наблюдалась положительная динамика в 
показателях конечного потребления домашних хозяйств (+0,4%) по 
сравнению с IV кварталом предыдущего года, в то время как по сравнению с 
III кварталом 2010 года данный показатель не изменился.    

Одними из факторов замедления темпов роста ВВП в IV квартале 2010 
года стало уменьшение показателя спроса на внешнем рынке (-0,8%), 
показатель внутреннего спроса по сравнению с III кварталом 2010 года 
сократился на 0,1%.  

Согласно данным Центрального Банка Италии, рост ВВП Италии в 
2010 году составил 1,3%. Показатель конечного потребления домашних 
хозяйств в 2010 году вырос на 1,0% по сравнению с 2009 годом. Внутренний 
спрос вырос на 1,7%. Объем валовых инвестиций в итальянскую экономику 
увеличился в 2010 году на 2,5%.   

Динамика развития промышленного производства (с поправкой на 
количество рабочих дней) в 2010 году характеризовалась положительной 
динамикой и увеличилась на  5,3% по сравнению с 2009 годом.  

В 2010 году объем производства товаров промышленного назначения 
вырос на 7,4% по сравнению с 2009 годом, производство потребительских 
товаров краткосрочного пользования увеличилось на 2,4%, в то время как 
производство потребительских товаров длительного пользования 
сократилось на 1,4%. 

Положительные результаты были отмечены практически во всех 
отраслях промышленности.  

Объемы производства электрооборудования и неэлектронных приборов 
для домашнего использования выросли на 9,1%, машин и оборудования - на 
12,3%, производства металлов и изделий из металла увеличились на 8,8%,  
химической продукции – на 6,6%. Объемы промышленного производства 
текстильной продукции – на 5,6%, компьютеров, электронной и оптической 
продукции - на 5,0%. Производство резиновых и пластмассовых изделий и 
неметаллических минералов выросло  на 2,2%, древесины, бумаги и изделий 
из бумаги, издательской и полиграфической продукции - на 0,9%. 

 
Индекс промышленного производства по отраслям с поправкой на 

количество рабочих дней в 2010 году 
 

Отрасль промышленности 2010 г./ 2009 г.  в % 
Добывающая промышленность -1,3 
Обрабатывающая промышленность, в т. ч.: +5,6 
- Пищевая промышленность (продукты, включая напитки, и 
табак) +1,6 

-Текстильная и швейная и кожевенно-обувная 
промышленность +5,6 

-Производство древесины, произв. бумаги и изделий из 
бумаги, издательской и полиграфической продукции +0,9 

- Нефтеперерабатывающая промышленность +3,4 



- Производство химических продуктов и волокон +6,6 
- Производство фармацевтического сырья и продукции +0,5 
- Производство резиновых и пластмассовых изделий, 
переработка неметаллических минералов +2,2 

- Производство металлов и изделий из металла  +8,8 
- Производство компьютерной техники, электронного и 
оптического оборудования, электронного медицинского 
оборудования, измерительных приборов и часов 

+5,0 

- Производство электрооборудования и неэлектронных 
приборов для домашнего использования +9,1 

- Производство машин и оборудования +12,3 
- Производство транспортных средств +4,5 
- Прочие отрасли обрабатывающей промышленности, в т. 
ч.: +5,1 

Производство электроэнергии, газа и воды +2,5 
Источник: www.istat.it 

 
Согласно данным Национального института статистики Италии 

(ИСТАТ), темпы роста инфляции в 2010 году составили +1,5% по сравнению 
с 2009 годом. В 2010 году наиболее высокие темпы роста инфляции были 
отмечены в сфере транспортных перевозок (+4,2%), вызванные увеличением 
цен на топливо. Рост цен на образование составил 2,5%. Цены на спиртные 
напитки и табак выросли на 2,8%, на электроэнергию на 1,2%, на мебель и 
товары для дома – на 1,1%. Цены на продовольствие выросли незначительно 
– на 0,2%. В то же время, в 2010 году по сравнению с 2009 годом цены в 
сфере коммуникации сократились на 0,9%. 

 
Индексы потребительских цен в 2007-2010 гг.  

(в % к предыдущему периоду) 
 

Потребительские товары 
 

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

Всего  1,8 3,3 0,8 1,5 
В том числе:     
Продукты питания и напитки 
неалкогольные 

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

Алкогольные напитки и 
табачная продукция 

3,4 4,2 3,8 2,8 

Одежда и обувь 1,4 1,7 1,3 1,0 
Вода, электроэнергия, 
коммунальные услуги 

2,6 6,4 -0,1 1,2 

Мебель, товары для дома 2,4 3,1 1,8 1,1 
Услуги здравоохранения  -0,3 0,2 0,6 0,3 
Транспорт  2,2 5,2 -2,2 4,2 
Коммуникационные услуги  -8,4 -4,2 -0,3 -0,9 
Культурные мероприятия, 
спектакли 

1,1 0,8 0,6 0,6 



Образование  2,2 2,3 2,2 2,5 
Услуги питания 2,7 2,5 1,2 1,6 
Прочие товары и услуги 2,3 3,0 2,6 3,2 
Источник: составлено на основе данных Национального института статистики Италии 

 
По данным Национального института статистики Италии, в IV 

квартале 2010 года впервые с IV квартала 2008 года число занятых в 
экономике Италии увеличилось примерно на 14 тыс. человек (+0,1%) по 
сравнению с IV кварталом 2009 года,  за счет роста занятых в 
сельскохозяйственной отрасли  (+2,5%) и в сфере услуг (+1,0%). В то же 
время число занятых в промышленности сократилось на 2,4%, в 
строительстве – на 3,9%. 

Тем не менее, по данным Центрального Банка Италии, число занятых в 
экономике Италии в целом за 2010 год сократилось на 0,7% по сравнению с 
2009 годом.  Таким образом, процент занятого населения Италии в возрасте 
от 15 до 64 лет в 2010 году составил 56,9%.  

По данным Центрального Банка Италии, уровень безработицы в 
Италии в 2010 году составил 8,4%, что ниже уровня безработицы в среднем в 
странах Еврозоны (10,0%). Для сравнения: уровень безработицы в 2010 году 
в Испании составил 20,1%, в Эстонии 16,7%, в Словакии 14,4%, в Ирландии 
13,7%, в Греции 12,6%, в Португалии 11,0%, во Франции 9,8%. Уровень 
безработицы в Германии в 2010 году снизился до 6,8%, в Австрии до 4,4%.  
  По данным Центрального Банка Италии, в 2010 году дефицит 
государственного бюджета составил 71,2 млрд. евро.  

По данным Банка Италии, показатель первичного профицита 
сократился до -0,1 % ВВП. 

Размер государственного долга Италии вырос на 2,9 процентных 
пункта  с 116,1% до 119,0% ВВП.  

 
 

Показатели внешней торговли Италии с зарубежными странами 
- основными внешнеторговыми партнерами 

(по данным итальянской статистики за 2010 год) 
(млрд.евро) 

 Импорт 
Италии  

Экспорт 
Италии 

Товаро-
оборот  

Доля в 
общем ТО 
Италии 

Сальдо 

Со всеми 
странами  
 

364,9 337,6 702,5 100% -27,3 

ЕС 27  
 

201,5 193,7 395,2 56,1% -7,8 

Германия  
 

58,5 43,9 102,4 14,5% -14,6 

Франция  
 

30,5 39,1 69,6 9,9% +8,6 



Китай 
 

28,8 8,6 37,4 5,3% -20,2 

Испания  
 

16,7 19,6 36,3 5,1% +2,9 

США 
 

11,1 20,3 31,4 4,5% +9,2 

Великобритания 
 

12,1 18,1 30,2 4,3% +6,0 

Нидерланды  
 
 

19,6 8,4 28,0 4,0% -11,2 

Бельгия  
 

13,4 8,7 22,1 3,1% -4,7 

Россия 
 

13,1 7,9 21,0 3,0% -5,2 

Австрия  
 

9,1 8,1 17,2 2,4% -1,0 

Япония 
 

4,3 4,0 8,3 1,2% -0,3 

 
 
По итогам 2010 года экспорт Италии вырос на 15,7% по сравнению с 

2009 годом, импорт вырос на 22,6%. Дефицит торгового баланса составил 
27,3 млрд. евро против 5,9 млрд. евро в 2009 г. При этом ни по экспорту, ни 
по импорту не были достигнуты показатели предкризисного, 2008 года. 

Основными товарными рынками, куда направляется значительная 
часть итальянского экспорта и откуда поступает значительная часть импорта, 
являются страны Евросоюза (более 56% общего товарооборота Италии), 
США, и страны БРИК. Доля России в общем товарообороте Италии 
составила в 2010 г. 3,0%.  

 
 
 

 


