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В данной статье рассматривается процесс влияние санкций, изменение структуры экономики в рамках COVID 19, а также 

стагфляция как источник риска. Соотношение производных инструментов в экономической совокупности России в целом. 

Экономическое направление страны в условиях санкционных ограничений. Мероприятия направленные на стабилизацию 

экономики в целом.   
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 период пандемии 2020–2021 гг. года Россия 

столкнулась с шоковой ситуацией изоляции 

рынка на мировом уровне. Предприятия и 

компании переживали серьёзные проблемы с 

поставкой высокотехнологичного оборудования, 

снижение оборотов продукции, полное отсутствие 

мер поддержки рынка в текущей ситуации.  

Российская экономика очень тяжело 

адаптировалась под новые условия работы 

рыночной системы, в первую очередь, столкнулась 

со сложностями экспорта и импорта. Именно в этот 

период остро встал вопрос импортозамещения.  

Во второй половине 2020 года в период 

пандемии экономика России вошла в активную фазу 

восстановления, большинство процессов ушло в 

онлайн, активно применялась цифровая среда. Но 

новая волна ограничений стремительно снизила 

обороты в начале 2021 года, произошли 

существенные откаты и многомиллионные убытки. 

Взаимодействие международной торговли 

снизилось на фоне медленного роста мировой 

экономики. Экономический рост на начало 2021 

года составил 4,3 % к концу года снизился на 0,3 % 

и потерял прежнюю динамику. После частичной 

отмены ограничений потребительский спрос на 

товары, услуги значительно вырос, стремительно 

откликнулся рынок кредитования и существенно 

возрос к концу 2021 г. В этом же году зафиксирована 

рекордная сумма инвестиций в размере 82 млрд. 

долларов США [1]. Однако новая волна не оставила 

шансов и ЦБ РФ принял решение ужесточить 

денежно-кредитную политику.  Начиная с 2022 года 

экономика России до сих пор не достигла порога 

восстановления. По факту на 1 квартал 2022 года 

уровень ВВП составил 3,5 %, что значительно ниже 

показателя такого же периода 2021 года. Всемирный 

банк пересмотрел рост ВВП России на 2022 год до 

2,4 %. Международный валютный фонд также 

снизил ставку до 2,8 %. (см. рис. 1)

 

 
Рис. 1. ВВП России в период 1996–2021 гг. [2] 

 

В текущем периоде времени экономика России 

приостановила своё развитие в рамках новых 

санкционных ограничений, которые повлекли 

значительный отток капитала, а также предрекли 

длительный путь восстановления. 45 % компаний 

останавливают набор сотрудников до конца года, 
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экспортные доходы уже снизились на 6 %. 

Значительный отток IT специалистов, объём 

финансовых потоков в розничной торговле снизился 

на 10 %, денежные поступления в добывающих 

отраслях снизились до 23,7 % в целом. Экспорт в 

масштабах страны снизился на 5,2 %. 

В связи с этими факторами аналитики 

прогнозируют приближение стагфляции в России. 

Уникальность процесса стагфляции связана с 

тем, что должна сочетать в себе повышение уровня 

безработицы, увеличение уровня инфляции и 

снижение ВВП. В России сейчас происходит 

структурная перестройка экономики, наблюдается 

высокая волатильность инфляции. В апреле 

текущего года ставка инфляции составила 17,6 %, в 

марте опустилась до значения 16 %. (см. рис. 2) 

 

 
Рис. 2. Уровень инфляции в 2022 г. [3] 

 

Повышение роста ключевой ставки в первую 

очередь связано с регулированием денежного 

потока, контролем роста цен и стабилизацией 

экономики в целом. Но важным в этом процессе 

оказалось сдерживание обвала рубля. После 

стабилизации ситуации ставка начала своё 

снижение. Прогноз ключевой ставки на конец 2022 

года останется в пределах 18–23 %. На период 

август 2022 г. показатель инфляции снижен до 

16,69 % [4]. 

Ещё одним ключевым показателей для 

определения стагфляции является уровень 

безработицы. По факту на начало 2022 года уровень 

безработицы достиг своего исторического 

минимума и составила 3,9 %. Представители 

Министерства труда и занятости РФ коррелируют 

безработицу с быстрым реагированием системы и 

адаптации новых инструментов на рынке. 

(см. рис. 3) 

 

 
Рис. 3. Уровень безработицы России в период 2020–2022 гг. [5] 

 

Исходя из данных рис. 3, можно сделать вывод, 

что безработица останется на показателе 

исторического минимума. Одним из факторов 

является успешность проведения процесса 

трудоустройства граждан, бесплатная 

переподготовка кадров, своевременное замещение 
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трудовых ресурсов на местах, где зарубежные 

компании остановили производство. 

Из вышеизложенного следует вывод, что 

стагфляция экономике России не угрожает в 

ближайшей перспективе, государство полноценно 

проводит масштабные мероприятия по 

поддержанию страны в стабилизационном 

положении. 10 июня 2022 года Эльвира Набиуллина 

отметила, что вся политическая система стран 

направлена на то, чтоб риск стагфляции не 

реализовался.  

Безусловно, рост цен, поиск нового рынка сбыта 

для компаний, которые работают в области внешней 

экономики, испытывают трудности. Процессы 

восстановления займут от года до нескольких лет. 

Экономическая картина по разным отраслям 

останется смешанной. Но благодаря слаженной 

работе государственного аппарата, поддержке 

развития регионов и областей, снижению риска 

безработицы и повышению уровня жизни населения 

позволит избежать кризиса и открыть новый вектор 

развития страны в перспективе.  ■ 
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