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Аннотация: 

 Современные экономические реалии такие как: нестабильность мировой 

экономики, политические разногласия, энергетический кризис и пр., ставят 

перед РФ проблему обеспечения экономической безопасности и стабильного 

развития экономики нашей страны. Статья посвящена одной из проблем, 

приносящих наибольший экономический вред, являются санкции европейского 

и американского сообщества относительно товаров, работ и услуг, 

производимых российскими компаниями. Влияние санкций на экономику 

происходит комплексно, затрагивая различные сферы жизни населения: 

экономическую, социальную, экологическую и пр. Ввиду этого важной задачей 

является обеспечение благосостояния граждан.  

Обеспечение собственной безопасности играло первостепенную роль для 

любого государства многие годы подряд, да и сейчас это направление не теряет 

своей актуальности из-за появления новых вызовов и угроз, порожденных 

использованием информационных технологий. Некоторое время назад под 
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обеспечением безопасности государства подразумевалась защита 

территориальных границ и суверенитета, сейчас же с развитием мировой 

экономики и всеобщей глобализации обращать большее внимание на 

экономическую безопасность государства. Проблемы современных 

экономических и политических реалий подрывают стабильное развитие 

экономики России, что объясняет увеличение интереса к обеспечению 

экономической безопасности всей страны.  

Ключевые слова: экономическая безопасность, санкционное давление, угрозы 

экономической безопасности, экономические санкции. 
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Abstract: 

Modern economic realities such as: instability of the world economy, political 

differences, energy crisis, etc., pose the problem of ensuring economic security and 

stable development of our country's economy to the Russian Federation. The article is 

devoted to one of the problems that bring the greatest economic harm are the sanctions 

of the European and American communities regarding goods, works and services 
Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666 
 



2022 
№6 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ» 
 
produced by Russian companies. The impact of sanctions on the economy is complex, 

affecting various spheres of life of the population: economic, social, environmental, 

etc. In view of this, an important task is to ensure the welfare of citizens.  Ensuring 

one's own security has played a primary role for any state for many years in a row, and 

even now this direction does not lose its relevance due to the emergence of new 

challenges and threats generated using information technologies. Some time ago, 

ensuring the security of the state meant protecting territorial borders and sovereignty, 

but now with the development of the world economy and universal globalization, pay 

more attention to the economic security of the state. The problems of modern economic 

and political realities undermine the stable development of the Russian economy, 

which explains the increased interest in ensuring the economic security of the whole 

country.  

Key words: economic security, threats to economic security, economic sanctions. 

 

          Экономическая безопасность — состояние защищенности национальной 

экономики от внешних и внутренних угроз, при котором обеспечиваются 

экономический суверенитет страны, единство ее экономического пространства, 

условия для реализации стратегических национальных приоритетов Российской 

Федерации. 

          Угрозы экономической безопасности — это процессы и явления, негативно 

влияющие на хозяйство страны, затрагивающие экономические интересы 

личности, общества и государства. Основные угрозы экономической 

безопасности РФ представлены на рис. 1 и рис.2. 

          К внешним угрозам в рамках современной глобальной экономики 

добавились санкции, вследствие этого автор считает необходимым дать 

определение данному понятию. Санкции – это меры воздействия, которые 

применяют к нарушителю установленных правил и норм. 

          В рамках экономики санкции применяются страной (группой стран) 

против другой для того, чтобы вызвать изменения политической, экономической 
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и социальной сферы. Как правило, данные изменения несут негативные 

последствия для страны, против которой они направлены, что определяет целью 

любых экономических санкций ослабление страны, попавшей под действие 

санкций.  

 
Рисунок 1. Внутренние угрозы экономической безопасности РФ 

Источник: разработано авторами 
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Рисунок 2. Внешние угрозы экономической безопасности РФ 
Источник: разработано авторами 

          Выражаются экономические санкции зачастую в ограничении торговых и 

транспортных связей, финансовых операций, в т.ч. инвестиций и пр., что 

нарушает стабильное развитие государства, приводя к скачку инфляции, 

снижению уровня жизни населения, эмиграции рабочего класса и пр.  Для 

страны, против которой были применены санкции, предусмотрена возможность 

введения ответных санкций, что зачастую не является эффективным 

инструментом противодействия. 

         Экономические санкции в случае их сочетания с другими мерами 

воздействия (военно-политического характера и пр.) могут привести к быстрой 

дестабилизации экономической и политической систем. Однако ошибочным 

будет мнение, что применение санкций несет только отрицательные 

последствия. После введения первых антироссийских санкций в 2014 году 

прошло время и, анализируя сложившуюся ситуацию, можно говорить о том, что 

санкции оказывают как положительное, так и отрицательное влияние на 

экономическую безопасность России. 

 
Рисунок 3. Положительное и отрицательное влияние санкций 
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Источник: разработано авторами 

          События пандемии COVID-19 и последующего локдауна ослабили 

российскую экономику, правительство вплоть до настоящего времени  

предпринимало меры по возвращению экономики к уровню до пандемии, но 

события февраля 2022 года и новые санкции, введенные странами Европы, 

способствовали сильному ухудшению ситуации в некоторых отраслях 

экономики, сильнее всего пострадал рынок потребительских товаров и 

энергоносителей (инфляция превышала значение 10%, а местами и 20%). 

           Кроме того, произошел резкий скачок стоимости доллара на фоне 

обесценивания рубля, что также повлияло на экономическую безопасность 

нашей страны, приводя к удорожанию товаров, комплектующих и новых 

технологий. На этом фоне Банк России несколько раз прибегал к повышению 

ключевой ставки: в 2021 году ставка находилась на уровне 8,5%, в 2022 году 

ставка повышалась до 20%, после чего была зафиксирована на уровне 14%. 

Динамика ключевой ставки и инфляции представлена на рис.4. 

 
Рисунок 4. Показатели в динамике за 2014-2022 г. 

Источник: разработано авторами 

         ВВП и ВВП на душу населения как ключевые экономические показатели, 

характеризующие стабильное развитие государства, показаны на  рис.5. 
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Рисунок 5. Динамика ВВП за время введения первых санкций 

Источник: разработано авторами 

          Последний пакет санкций, введенный в феврале-марте 2022 года, особенно 

сильно повлиял на экспорт и импорт, снижая показатели на уровень значений во 

время пандемии и локдауна (рис.6). 

 
Рисунок 6. Значение показателей экспорта и импорта  
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граждан, а обеспечение экономической безопасности страны, это один из 

инструментов в достижении этой цели. 
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института экономической безопасности. 

Учитывая современные реалии, авторы считают необходимым поиск 

альтернативных путей решения возникших проблем. К примеру, снижение 

потока импорта можно компенсировать развитием отечественных технологий и 

производств или же сотрудничеством с дружественными странами. 

Кроме этого, ключевой задачей является обеспечение стабильности рубля 

как национальной валюты РФ. В рамках реализации этого направления 

Правительство пришло к решению производства оплаты энергоносителей для 

недружественных стран только в российских рублях, что позволило снизить 

зависимость российской экономики от доллара и создать запас прочности для 

развития экономики в условиях ограничений. 
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