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Экономические санкции как политический 

инструмент давления на Российскую Федерацию 

Аннотация. В данной статье автор поднимает проблему политических санкций, 

выступающих в качестве политического инструмента давления на Россию. Автор отмечает, что 

с введением санкций обороты продаж между Россией и Европейским Союзом значительно 

снизились. В статье графически представлена динамика изменения объемов экспорта и импорта 

за последние девять лет. В процессе рассмотрения структуры экспорта из России автор выявил, 

что большая часть экспортируемых товаров приходится на топливо и нефть. В рамках данной 

статьи также приводится сравнительная статистика структуры экспорта из России в страны 

Европейского Союза. При более детальном рассмотрении изменений экономических 

отношений можно отметить, что в настоящее время наблюдается тенденция смены основных 

рынков для российских товаров. Автор в данной статье анализирует динамику изменения долей 

стран Европейского союза с Россией. В статье приводятся данные относительно изменений 

долей внешнеторгового оборота товаров, позволяющие сделать выводы о динамике и 

интенсивности экономических отношений России с конкретными странами (в частности, с 

Германией, Нидерландами, Польшей). Безусловно, введение политических санкций негативно 

отразилось на отношениях России с европейскими регионами. Кроме того, в рамках данной 

статьи рассмотрен вопрос влияния санкций на инвестиционную привлекательность России. 

Графики и таблицы, представленные в данной работе, иллюстрируют непостоянность объемов 

прямых иностранных инвестиций. Автор отмечает, что изменения в объеме иностранных 

инвестиций и интенсивности взаимодействия с другими странами зависят от множества 

факторов. В заключительной части статьи автор формулирует вывод о том, что в настоящее 

время из-за введения политических санкций против России иностранные партнеры принимают 

политизированные решения в финансовой сфере. 
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Европейский Союз; импорт; инвестиции; инвестиционная привлекательность; иностранные 
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Введение 

Развитие отношений на мировой арене и несостоятельность действующей мировой 

валютно-финансовой системы ставят Россию в кризисное положение. События, в том числе и 

политические, которые происходят в данный момент на глобальном уровне, оставляют 

существенный отпечаток на финансово-экономическом состоянии страны. В условиях санкций 

и нестабильности страдают экономические отношения с ведущим контрагентом — 

Европейским Союзом. Затягивание конфликта ведет к усугублению противоречий, 

дальнейшему охлаждению и колоссальным убыткам. Чтобы избежать весомых потерь и 

важного контрагента, целесообразно стремление к поиску пути минимизации разногласий во 

взаимодействии с ЕС. 

Анализ проблемы отношений России и ЕС в условиях санкций необходим для поиска 

оптимального решения по уменьшению геополитических разногласий и преодоления кризиса, 

а также для плодотворного развития финансового-экономического сотрудничества в рамках 

ЕАЭС. Природа и содержание антироссийских санкций и вопросы устойчивого развития на 

современном этапе описываются и рассматриваются не только отечественными, но и 

зарубежными авторами. 

Цель данной работы — рассмотреть влияние санкций на торговые и финансовые 

отношения России и ЕС. 

Объектом исследования выступают санкции, выступающие в качестве инструмента 

политического давления. 

Предметом исследования является изменение отношений России с ЕС под воздействием 

санкционного давления. 

 

1. Методы и материалы 

При написании работы были использованы научные методы, которые основаны на 

требованиях объективного и всестороннего факторного анализа: монографический, 

абстрактно-логический, системно-структурный. Кроме того, работу составляют принципы 

дедукции и индукции в обработке информации, статистические методы обработки массивов 

информации, методы анализа и синтеза. 

В процессе выполнения работы необходимо решить следующие задачи: 

• рассмотреть динамику объемов торговли России со странами ЕС; 

• выделить основных партнеров России во внешней торговле; 

• проанализировать динамику интенсивности экономических отношений России с 

другими странами; 

• рассмотреть изменение инвестиционной привлекательности российских 

проектов с введением санкций. 

Также были рассмотрены работы отечественных специалистов, исследующих вопросы 

сущности и влияния санкций. В частности, внимание уделялось таким авторам, как 

Бескултанова А.И. [1], Блинов А.И. [2], Власова Е.В. [3], Глазьев С.Ю. [4], Городнова Н.В. [5] 

и другим. 

Исследование основывается на теоретических и методологических положениях, 

разработанных отечественными авторами, предложениях, раскрывающих перспективы 

развития внешнеэкономических отношений. 
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2. Результаты и обсуждения 

С введением санкций обороты продаж между Россией и Европейским Союзом 

значительно уменьшились. На рисунке 1 отражены потери оборотов торговли с момента 

введения санкций, что отражает снижение объемов взаимодействия между РФ и странами ЕС. 

Стоит отметить, что в 2018 году объем торгового баланса совершил явное восстановление, 

приближаясь к досанкционным объемам, что означает улучшение экономической 

конъюнктуры в отношениях стран. На 2022 год экспорт из России в Европейский союз составил 

138 млрд евро, импорт из ЕС — 65 млрд евро. 

 

Рисунок 1. Динамика объемов торговли России и ЕС, млрд евро [6] 

Рассматривая структуру экспорта из России в ЕС, можно сказать, что главной статьей 

является топливо, нефть и продукты их перегонки. Однако доля данного товара снижается и на 

данный момент составляет около 60 %, а доли чугуна и стали, жемчуга и драгоценных камней, 

дерева увеличиваются. 

Таблица 1 

Структура экспорта из России в ЕС в 2018, в процентах [7] 

Статья экспорта Доля в структуре, % 

Топливо, нефть и продукты их перегонки 82,34 

Чугун и сталь 2,78 

Жемчуг, драгоценные и полудрагоценные камни 1,97 

Медь и изделия из нее 1,76 

Никель и изделия из него 3,48 

Машины, механические устройства 1,33 

Органические химикаты 1,14 

Далее рассмотрим Структура экспорта из Россией в ЕС в 2021 году, в процентах, 

представленную в таблице 2. 
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Таблица 2 

Структура экспорта из Россией в ЕС в 2021 году, в процентах [7] 

Статья экспорта Доля в структуре, % 

Топливо, нефть и продукты их перегонки 60,89 

Чугун и сталь 3,24 

Жемчуг, драгоценные и полудрагоценные камни 2,33 

Медь и изделия из нее 1,35 

Товары, неуказанные спецификацией 19,78 

Органические химикаты 1,24 

Дерево и изделия из него 1,19 

Примечательно, что сальдо баланса торговли с Германией, означающее, что большее 

количество товаром именно ввозилось на территорию РФ, на данный момент стало 

положительным. Вторым крупнейшим контрагентом стала Польша, объемы торговли с которой 

в течение санкционного периода менялись незначительно. Будучи одними из основных 

контрагентов, Италия и Латвия сокращают объемы торговли товарами с Россией. 

Таблица 3 

Динамика изменения долей стран Европейского Союза с Россией [8] 

Партнер 
Доля внешнеторгового оборота 

товаров в 2018 году, % 

Доля внешнеторгового оборота 

товаров в 2019 году, % 

Доля внешнеторгового оборота 

товаров в 2021 году, % 

Нидерланды 57,75 43,21 34,34 

Германия 7,52 2,98 7,41 

Польша 8,17 8,47 9,84 

Италия 15,33 6,73 5,02 

Латвия 11,13 7,41 3,65 

В соответствии с исследованием, проведенным на базе гравитационной модели 

взаимодействия, в таблицах 4–6 отражена интенсивность экономических взаимоотношений 

между Россией и ведущими контрагентами Европейского Союза. 

По результатам расчетов следует отметить небольшое увеличение во взаимодействии со 

всеми рассмотренными странами. Наибольшее увеличение оборотов торговли наблюдается с 

Германией: несмотря на политическое обострение, сотрудничество интересно обеим сторонам 

и «сжигать мосты» не целесообразно. В соответствие с дорожной картой России и Германии, 

они ведут активную совместную деятельность в науке, исследованиях и образовательной 

сфере. 

Таблица 4 

Объем торговли между Россией и Германией [9] 

Год Интенсивность взаимодействия между Россией и Германией 

2019 0,0044 

2020 0,0025 

2021 0,0024 

2022 0,0032 

Таблица 5 

Объем торговли между Россией и Нидерландами [9] 

Год Интенсивность взаимодействия между Россией и Нидерландами 

2019 0,0009 

2020 0,0005 

2021 0,0005 

2022 0,0006 
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Таблица 6 

Объем торговли между Россией и Польшей [9] 

Год Интенсивность взаимодействия между Россией и Польшей 

2019 0,0009 

2020 0,0005 

2021 0,0005 

2022 0,0007 

Таким образом, в условиях проведения санкционной политики наблюдалось явное 

ухудшение в отношениях с европейским регионом, о чем свидетельствует снижение объемов 

внешнеторгового баланса, но за последний год участникам удалось вернуться на 

досанкционные отметки. Структура торгового баланса претерпевает ряд изменений, а также на 

арену отношений с Россией выходят новые европейские страны-контрагенты, готовые к 

устойчивому сотрудничеству. 

Приток прямых иностранных инвестиций в экономику России пережил свое падение и 

определенное восстановление. На рисунке 2 отражена динамика прихода капитала в страну в 

период до введения санкций и во время его действия. В настоящий момент динамика отражает 

постепенное восстановление, что связано с притоком инвестиций к Чемпионату Мира по 

футболу, но, по мнению экспертов Европейского банка реконструкции и развития1, характер 

данных вливаний является краткосрочным. 

 

Рисунок 2. Накопленный объем прямых 

иностранных инвестиций в России, в млрд долларов США [10] 

По данным ЮНКТАД, отраженным в таблице 7, наблюдается сокращение притоков 

ПИИ, что в целом отражает мировую тенденцию понижения притока инвестиций в страны 

Юго-Восточный Европы и Содружества Независимых стран (СНГ). 

Таблица 7 

Динамика притока и оттока ПИИ из России, млрд долларов США [10] 

Потоки ПИИ, млн долларов США 

Приток ПИИ в Россию 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

30 188 53 397 29 152 11 858 37 176 25 284 

Отток ПИИ из России 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

28 423 70 685 64 203 27 090 26 951 36 032 

 

1 Доклад «Региональные экономические перспективы в регионах ЕБРР 2018», ЕБРР. С. 17. 
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За время действия санкционных ограничений происходят изменения в количестве 

инвестиционных проектов стран на территории Российской Федерации. В таблицах 8 и 9 

отражены страны с наибольшим количеством инвестиционных проектов, которые они вели в 

России в 2021 и их соотношение с 2020 годом. Одним из основных партнеров России в 

Европейском Союзе является Германия, ведущая 28 инвестиционных проектов. 

Таблица 8 

Страны с наибольшим числом инвестиционных проектов в России [11] 

Страна Число инвестиционных проектов 

Китай 32 

Германия 28 

США 19 

Италия 17 

Япония 17 

Однако, за период функционирования количество вложений в Россию из ряда стран 

снизилось: например, основной контрагент из ЕС — Германия — снизил свою 

заинтересованность в инвестициях в нашу страну. 

Таблица 9 

Прирост и снижение числа инвестиционных 

проектов в России в 2022 году к 2021 году [11] 

Страна Изменения 

Китай 23 % 

Германия -15 % 

США -19 % 

Италия 10 % 

Япония 5 % 

Одним из примеров резкого падения стало заявление об уходе с российского рынка 

компании General Motors в лице Opel и выводе массовых моделей Chevrolet. С прекращением 

производства автомобилей на заводе в Санкт-Петербурге существенно снизилось количество 

заказов у бизнесменов, также был закрыт ряд заводов. 

По мнению аналитиков, уход General Motors с российского рынка повредил в большей 

степени самой компании: если в краткосрочном периоде она и сократила свои издержки, то в 

долгосрочном периоде данное решение несет в себе большие убытке, в том числе из-за 

сложностей возвращения на рынок РФ. В начале 2019 года анонсировано решение о 

возвращении компании. В соответствии с программой «Push to Pass», Opel стремится выйти на 

новые рынки [12]. 

В контексте снижения потока иностранных инвестиций в Российскую Федерацию 

необходимо иметь в виду тенденцию оседания российского капитала за пределами страны. По 

данным Frank RG 2 , меньше 7 % капитала было возвращено в Россию. По сравнению с 

3 кварталом 2020 года, в 3 квартале 2020 года чистый отток капитала вырос почти в 50 раз и 

составил 20 миллиардов долларов. Существует мнение, что граждан страны беспокоит 

нарастающее воздействие санкций со стороны США, и они выводят свои активы в более 

безопасную юрисдикцию. 

Таким образом, динамика притока ПИИ в Россию отражает положительную тенденцию 

по сравнению с предыдущими периодами в виду проведения знаковых мировых мероприятий. 

Несмотря на ряд решений, принятых при первоначальном вводе санкций, крупные компании 

 
2 Private Banking в России 2018. Frank RG. 2019. С. 5. 
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осознают важность российского рынка и стремятся вернуться в регион. С другой стороны, из-

за обострения санкций повышается недоверие европейских инвесторов к стране, из-за чего 

происходит сокращение инвестпроектов. Также к данной понижающей тенденции относится 

недоверие как иностранных инвесторов, так и неуверенность граждан страны в надежности 

хранения капитала в России. 

 

Выводы 

Таким образом, в заключение хотелось бы отметить, что санкции оказывают негативное 

влияние на товарооборот между ЕС и Россией. Однако, несмотря на это, доля топлива и нефти 

так и осталась преобладающей в структуре торгового баланса, хотя и уменьшается с каждым 

годом. Кроме того, железу и драгоценным камням также отводится значительная доля в 

структуре торгового оборота. Список ведущих контрагентов из ЕС претерпел изменения с 

начала введения санкций: объемы торговли с Нидерландами, Италией, Латвией уменьшились, 

а с Германией и Польшей увеличились. Согласно результатам исследования достаточно 

активное взаимодействие России с Германией и Нидерландами продолжается. Таким образом, 

несмотря на общую дестабилизацию отношений, торговые контакты с ЕС сохраняются. 

Следуя мировой тенденции, ПИИ в Россию падает, но приток прямых инвестиций 

близок к уровню до момента ввода санкций, отток же растет. В условиях санкций изменяется 

количество проводимых на территории страны инвестиционных проектов: один из ведущих 

инвесторов — Германия — снизил свою заинтересованность на 15 %. Значительный след 

оставляет тенденция оседания российского капитала за пределами страны на фоне 

неуверенности в обстановке. 

В связи с обострением геополитической обстановки валютно-финансовая сфера 

подвергается значительным изменением в связи с принятием политизированных решений. 

Европейские институты прекращают свою деятельность с Россией. «Политическое 

руководство», применимое Европейским Банком реконструкции и развития, является 

политически продвигаемым, экономически необоснованным решением, диктованным 

руководством Европейского региона. Несмотря на видимый ущерб и предоставляемые 

российской стороной апелляции, европейская сторона продолжает следовать намеченной 

кредитно-финансовой политике. 
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Economic sanctions as a political 

instrument of pressure on the Russian Federation 

Abstract. In this article, the author raises the problem of political sanctions acting as a political 

instrument of pressure on Russia. The author notes that with the introduction of sanctions, sales 

turnover between Russia and the European Union has significantly decreased. The article graphically 

presents the dynamics of changes in the volume of exports and imports over the past nine years. In the 

process of considering the structure of exports from Russia, the author found that most of the exported 

goods are fuel and oil. This article also provides comparative statistics on the structure of exports from 

Russia to the countries of the European Union. In a more detailed examination of changes in economic 

relations, it can be noted that at present there is a tendency to change the main markets for Russian 

goods. The author in this article analyzes the dynamics of changes in the shares of the countries of the 

European Union with Russia. The article provides data on changes in the shares of foreign trade 

turnover of goods, allowing to draw conclusions about the dynamics and intensity of Russia's economic 

relations with specific countries (in particular, with Germany, the Netherlands, Poland). Undoubtedly, 

the imposition of political sanctions had a negative impact on Russia's relations with European regions. 

In addition, within the framework of this article, the issue of the impact of sanctions on the investment 

attractiveness of Russia is considered. The graphs and tables presented in this paper illustrate the 

volatility of FDI volumes. The author notes that changes in the volume of foreign investment and the 

intensity of interaction with other countries depend on many factors. In the final part of the article, the 

author formulates the conclusion that at present, due to the imposition of political sanctions against 

Russia, foreign partners are making politicized decisions in the financial sector. 
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