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Тематика, затронутая в данной статье, актуальна в современном мире. Это подкрепля-
ется тем, что экономика многих государств, в том числе и России, подвергнута определен-
ным изменениям, в связи с большим количеством санкций, военной обстановкой в мире
и напряженными политическими отношениями между странами. Россия стала страной с
самым большим количеством введённых против неё санкций, ведь только за 2 недели с 22
февраля 2022 года в копилку антироссийских мер, накопленных с 2014 года, добавилось
ещё 2778 санкции. Теперь на счету у России 5532 санкции - это больше, чем у Ирана,
Сирии и Северной Кореи. Больше всего санкций в отношении России ввели США, Ка-
нада, Швейцария, и ЕС. Кроме того, ожидается, что в ближайшие время США введут
очередные ограничения.

Международные санкции - это политические и экономические решения, которые явля-
ются частью дипломатических усилий стран, многосторонних или региональных органи-
заций в отношении государств или организаций с целью защиты интересов национальной
безопасности и международного права, а также защиты от угроз международному миру
и безопасности [1, с.3].

В современных условиях чувствительным может быть отказ от импорта газа, нефти и
нефтепродуктов из России со стороны ЕС, но это скорее вопрос долгосрочной перспекти-
вы. Помимо этого, в условиях декарбонизации ЕС и так планировал постепенно отказы-
ваться от импорта энергоносителей, но теперь, очевидно, этот процесс ускорится. Также
еще одной чувствительной мерой для российской экономики является запрет на экспорт
оборудования для нефтепереработки и нефтехимии в Россию со стороны США, ЕС и
Японии [2, с.531]. Это может замедлить модернизацию нефтеперерабатывающих заводов,
а также притормозить рост активно развивавшегося нефтехимического комплекса.

Еще одна важная мера санкционной политики, которая уже реализовалась - закрытие
неба для российских самолетов и требование ЕС о возвращении лизинговых самолетов до
конца марта, что крайне осложняет деятельность гражданской авиации. Полеты за ру-
беж теперь могут осуществляться только в те страны, где лизинговые самолеты не будут
арестованы по требованию владельцев [4]. Также стоит отметить список стран, которые
закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов: Кипр, Франция, Ита-
лия, Польша, Чехия, Великобритания, Румыния, Латвия, Литва, Финляндия и 10 других
государств.

Наиболее существенные последствия на данный момент - остановка поставок полупро-
водников из Тайваня. Компания TSMC занимает более 50% мирового рынка, на втором
месте - южнокорейский Samsung с долей более 15%, который продолжит экспорт в Рос-
сию потребительской техники (но поставки полупроводников скоро могут оказаться под
запретом). Также к более значимым последствиям относится комбинация логистических
проблем на европейском направлении с невозможностью оперативно переориентироваться
на Китай (хотя бы по причине существующих уже долгое время заторов на пограничных
переходах), резкое повышение инфляции.
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Важно также затронуть тему такого экономического показателя, как безработица. В
феврале текущего года уровень безработицы в январе 2022 года составил 4,1%, что говорит
о том, что рынок труда «оклемался» от пандемии коронавирусной инфекции [3].

Но в связи с последними событиями уровень инфляции будет значительно расти,
ведь многие крупные компании-производители полностью или частично приостанавли-
вают свою деятельность на территории РФ. На 10 марта 2022 года, всего об уходе из стра-
ны или частичной или временной остановке операций сообщили более 330 иностранных
компаний. Так, например сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s приостановила
работу всех ресторанов на территории РФ. На территории страны ей принадлежало бо-
лее 780 предприятии в 60 субъектах России, на предприятиях сети занято более 60 000
человек. То есть 60 тысяч человек остались безработными, и это только после закрытия
одной компании. А таких компаний на территории РФ 330.

Кроме того, санкции затронули и банковский сектор. Наиболее значимым событием
стало повышение ключевой ставки Банка России с 9,5% до 20% (динамика показателя
ключевой ставки отражена на рисунке 4). Это позволит увеличить проценты по депози-
там так, чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски, а
также поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граж-
дан от обесценения [5]. Но такие изменения имеют и негативную сторону: такое резкое
повышение ключевой ставки ударит в первую очередь по бизнесу, ведь предприниматель-
ские кредитные договоры, как правило, предусматривают право банка повысить ставку
по кредиту при повышении ключевой ставки. Вырастают проценты за незаконное и за-
конное пользование деньгами по ст. 395 ГК РФ и 317.1 ГК РФ, которые равны показателю
ключевой ставки в соответствующий период.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в связи с современным характером
международных политических отношений, а также с бесконечным количеством новых
санкций, накладываемых на Россию, сильно страдает экономика не только России, но и
многих других государств. Помимо экономики также страдают и другие сферы: социум,
политика, культура и др.
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