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The article deals with the research of such topical matter as the impact of economic sanc-

tions on both trade and economic relations between St. Petersburg along with the Leningrad re-
gion and Finland. In the context of the matter under consideration the article presents thorough 
analysis of such concepts as "export", "import", "trading partners", "economic development". It 
provides review of export and import operations performed by Saint-Petersburg, Leningrad region 
and Finland over the reported period and discloses expert points of view concerning the matter. 

Keywords; export; import; trading partner; investments; cooperation; trade and economic 
relations, sanctions; export commodity pattern. 

 

А.Л. Зелезинский, А.Н. Гродинская, Д.С. Некипелова 

ВЛИЯНИЕ САНКЦИЙ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ)  
И ФИНЛЯНДИИ 
 
Алексей Леонидович Зелезинский – доцент кафедры менеджмента и маркетинга, Санкт-Петербургский 
государственный технологический институт (технический университет), кандидат педагогических наук, 
г. Санкт-Петербург; e-mail: uchposob@yandex.ru. 
Анна Николаевна Гродинская – старший преподаватель кафедры экономики и организации производ-
ства, Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет), кан-
дидат экономических наук, г. Санкт-Петербург; e-mail: anneta-anechka@mail.ru. 
Дарья Сергеевна Некипелова – лаборант кафедры менеджмента и маркетинга, Санкт-Петербургский 
государственный технологический институт (технический университет), г. Санкт-Петербург; e-mail: 
uchposob@yandex.ru. 

 
В статье проведено исследование актуального для современного общества вопроса 

о влиянии экономических санкций на торгово-экономические отношения Санкт-
Петербурга и Ленинградской области с Финляндией. В контексте рассматриваемой 
проблемы проанализированы такие понятия, как: «экспорт», «импорт», «торговые 
партнеры», «экономическое развитие». Проведен анализ данных по экспорту и импорту 
Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Финляндии за ближайшие и прошедшие пе-
риоды, также представлены экспертные точки зрения по данному вопросу. 

Ключевые слова: экспорт; импорт; торговый партнер; инвестиции; сотрудничест-
во; торгово-экономические связи; санкции; товарная структура экспорта; импорт.  
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В условиях введения экономических 
санкций в 2014 году перед Российской 
Федерацией встал вопрос о развитии 
внутренней экономики и поисках других 
источников импорта. 

Этот вопрос актуален и по сей день, 
так как большую часть импорта в Россию 
занимали наукоёмкие технологии, про-
дукция машиностроения, лекарственные 
препараты и продукты питания. 

Финляндия была и остается одним из 
главных экономических партнеров Рос-
сии, несмотря на ухудшение политичес-
кой обстановки в мире.  

По сведениям министерства экономи-
ческого развития РФ, товарооборот между 
Россией и Финляндией по итогам 2015 г. 
снизился сразу на 40%. Российский экс-
порт уменьшился на 37,7%, а импорт – на 
41,7%. Причинами снижения показателей 
стали санкции против РФ и падение цен 
на основной экспортируемый нашей стра-
ной продукт – нефть (рис. 1). 

На данный момент Финляндия зани-
мает 15-е место среди торговых партнеров 
нашей страны. Россия по этому показате-
лю находится на третьем месте, уступая 

Германии и Швеции, хотя до 2014 г. РФ 
имела статус крупнейшего торгового 
партнера Финляндии.  

По данным 2013 года, Российская Фе-
дерация занимала 2 место по экспорту 
(рис. 2) и третье место по импорту (рис. 3) 
различной продукции Финляндии, что по-
казывало значимость и необходимость 
сохранения и приумножения торгово-эко-
номических связей между соседствующи-
ми государствами. 

По данным Торгового представитель-
ства в Хельсинки на 2015 г., объем инве-
стиций нашей страны в экономику Фин-
ляндии был весьма незначителен и со-
ставлял всего 214 млн долларов. В то вре-
мя как общий объем финских инвестиций 
в России был больше в 16 раз. 

По данным посольства Финляндии на 
март 2016 г., в России сейчас работает 
около 600 финских компаний, которые 
сосредоточены преимущественно в Цен-
тральном и Северо-западном федеральных 
округах, тогда как на территории Фин-
ляндии работает порядка 2000 компаний с 
российским участием, большинство из 
которых  занято  в  сфере туризма, торгов- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Товарная структура экспорта РФ в Финляндию 
Источник: [6]. 
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Рис. 2. Экспорт Финляндии в 2013 г. 
Источник: [3]. 

 

Рис. 3. Импорт Финляндии в 2013 г. 
Источник: [3]. 

 
ли, транспорта и логистики. 

Более подробно влияние экономиче-
ских санкций на экономику нашей страны 
стоит рассмотреть на примере экономиче-
ских отношений Санкт-Петербурга и 
Финляндии. 

В 2013 году делегация Ленинградской 
области посетила Хельсинки в рамках 
официального визита, где были подведе-
ны итоги сотрудничества последних лет. 
На встрече был объявлен объем инвести-
ций финских компаний в предприятия, 
находящиеся в Санкт-Петербурге и Ле-
нинградской области, общий объем инве-
стиций за тот год составил около 250 
миллионов долларов США. 

На встрече также были озвучены пер-
спективные направления сотрудничества 
Ленинградской области и южных округов 
Финляндии – развитие приграничной ин-
фраструктуры для упрощения и увеличе-
ния торговых отношений государств. Обе 
стороны особенно подчеркнули важность 
Ленинградской области для развития 
взаимоотношений и контактов между 
Российской Федерацией и Финляндией, 
так как, помимо экономических отноше-
ний, государства связывает и взаимный 
туристический интерес граждан, но не 
стоит забывать и о том, что через Ленин-
градскую область пролегает прямой авто-
дорожный выход из центральной России в 
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Европу по Федеральной автомобильной 
дороге «Скандинавия». 

Первое соглашение о сотрудничестве 
Ленинграда и Финляндии было заключено 
еще в 1967 году. В настоящее время дей-
ствует подписанный в 2011 году Протокол 
о развитии сотрудничества между Ленин-
градской областью и Южной Финлянди-
ей. Приоритетными сферами сотрудниче-
ства по Протоколу являлись транспорт и 
дорожное хозяйство, здравоохранение, 
образование, культура, работа с молоде-
жью, спорт, взаимодействие спасательных 
служб. 

До сих пор продолжается сотрудниче-
ство и на муниципальном уровне таких 
городов Ленинградской области, как Гат-
чина, Волхов, Выборг, Светогорск, на-
чавшееся еще во времена СССР. 

О сохранении интереса Финляндии к 
сотрудничеству с Санкт-Петербургом и 
Ленинградской областью высказался тор-
говый представитель Российской Федера-
ции в Хельсинки Валерий Шлямин. По 
его мнению, на сотрудничество наших 
стран в целом сильное влияние оказало 
ухудшение отношений между нашим го-
сударством и Западом, и период 2014–
2016 годов для экономических отношений 
наших стран оказался фактически подчи-
нен политическим раскладам, что нанесло 
огромный ущерб национальным интере-
сам обеих сторон. В то время как Фин-

ляндия признает жизненную необходи-
мость сохранения экономических отно-
шений с Россией, государство все же про-
должает придерживаться политического 
курса Запада. 

Вплоть до 2014 года Финляндия со-
храняла статус важного торгового партне-
ра Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области (рис. 4). С введением санкций 
экономические отношения ослабли, но не 
оборвались. 

Ленинградская область всегда имела 
одни из самых высоких показателей экс-
порта не только в регионе, но и в стране. 
По данным 2016 года, экспорт Санкт-
Петербурга и области вдвое превысил по-
казатели импорта. В одном из последних 
визитов министра иностранных дел Рос-
сии были озвучены данные об увеличении 
торговли на 60% в рамках двух месяцев 
нынешнего года. 

Товарная структура экспорта Ленин-
градской области всегда была тесно свя-
зана с химической, деревообрабатываю-
щей и минеральной продукцией (рис. 5). 

Семидесятилетний опыт добрососед-
ства наших стран делает экономические 
отношения  приоритетными, так как поис-
ки новых стран-партнеров зачастую зани-
мают не месяцы, а целые годы. Ввиду 
вышеизложенных аргументов торговый 
представитель Российской Федерации на-
звал  ожидаемый  объем товарооборота на 

Рис. 4. Распределение экспорта по странам в 2014 г. 
Источник: [3]. 
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Рис. 5. Товарная структура экспорта Ленинградской области 2015 г. 

Источник: [3]. 

 
2017 год, а именно – 11,5 миллиардов 
долларов, что превышает товарооборот за 
2016 год сразу на 15%. 

В 2016 году министр торговли Фин-
ляндии Кай Микканен открыто заявил об 
отказе своей страны от санкций ввиду то-
го, что государство просто не может по-
зволить себе отказ от взаимовыгодных 
торгово-экономических отношений со 
страной-соседом, протяженность границы 
с которой составляет порядка 1300 км. 

Финляндия и Россия являются давни-
ми партнёрами, осуществляющими взаи-
модействие в различных областях и сфе-
рах. Поскольку Финляндия является чле-
ном ЕС, то российско-финские отношения 
нельзя рассматривать только в качестве 
взаимодействия двух стран, необходимо 
учитывать, что Финляндия – один из ак-
тивнейших членов ЕС, который разделяет 
российские интересы и подходы. 

Если анализировать интеграционные 
связи России и Финляндии в рамках Евро-
союза, то стоит выделить несколько фак-
торов, обуславливающих данное взаимо-
действие:  

- исторические связи экономического 
и культурного характера; 

- наличие общей границы и географи-
ческая близость стран; 

- наличие общих проблем, требующих 
исключительно совместного решения, в 
социальной, экологической, экономиче-
ской и других областях; 

- взаимосвязанность и взаимодопол-
няемость некоторых отраслей. 

В качестве ключевых направлений 
деятельности в рамках двустороннего со-
трудничества Финляндии и России можно 
выделить следующие: приграничное со-
трудничество, внешнеэкономическая дея-
тельность, поиск новых форм взаимодей-
ствия. 

Во внешней политике особенное вни-
мание должно уделяться вопросам меж-
дународного сотрудничества с сопредель-
ными государствами, соблюдению закона 
региональной общности, подразумеваю-
щего наличие общих интересов, геогра-
фической близостью стран, единством ре-
гиональных проблем и другими фактора-
ми. Процессы международной интеграции 
приводят ко все большему углублению и 
развитию мировых отношений и сотруд-
ничества и, в первую очередь, к развитию 
экономического взаимодействия между 
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соседними государствами. 
Наличие негативного политического 

фона, несомненно, оказывает воздействие 
на отношения двух стран, но накопленный 
за последние годы положительный потен-
циал позволяет сохранять конструктив-
ный и неконфронтационный характер 
взаимодействия. 

Для решения существующих проблем 
Финляндия и Россия должны продолжать 
активное взаимодействие на всех уровнях 
управления, которое необходимо основы-
вать на взаимной выгоде и учете интере-
сов каждой из стран. 
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