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Картина деловой активности за апрель 2020 года 

Экономическая активность 

ВВП в апреле 2020 года, по оценке Минэкономразвития России, снизился на 
12,0 % г/г (март – рост на 0,8 % г/г, 1кв20 – 1,6 % г/г, 2019 г. – 1,3 % г/г). Введение с  
30 марта режима нерабочих дней на территории России в целях борьбы с 
распространением новой короновирусной инфекции, а также сохранение негативной 
внешнеэкономической конъюнктуры и карантинных мер в странах – торговых партнерах 
обусловили снижение экономической активности как в базовых отраслях, так и в секторе 
услуг. Снижение ВВП за 4 месяца оценивается на уровне -1,9% г/г. 

Наибольший спад в апреле наблюдался в секторах экономики, ориентированных 
на потребительский спрос.  

Существенный вклад в снижение ВВП в апреле внесло падение в сфере 
потребительских услуг. Объем платных услуг, предоставленных населению, 
сократился в апреле на 37,9 % г/г (-5,4 % г/г месяцем ранее), что связано с 
ограничениями деятельности в сфере досуга, культуры и спорта, а также бытовых 
услуг. 

Снижение оборота розничной торговли на -23,4 % г/г в наибольшей степени обусловлено 
падением в сегменте непродовольственных товаров (-36,7 % г/г после +6,4 % г/г в 
марте), в том числе продаж новых легковых автомобилей (-72,4 % г/г, по данным 
Ассоциации европейского бизнеса). Менее существенное снижение наблюдалось по 
обороту продовольственных товаров – на 9,3 % г/г (+4,7 % г/г месяцем ранее). По оценке 
Минэкономразвития России, снижение оборота в торговле замедлится уже  
во II квартале 2020 года по мере снятия ограничительных мер, связанных с 
распространением новой коронавирусной инфекции. 

Рис. 1. ВВП в апреле ожидаемо показал 
снижение 

 Рис. 2. Среди базовых отраслей 
наибольший отрицательный вклад 
внесла торговля 

 

 

 
Источник: Росстат, расчеты Минэкономразвития России.  Источник: Росстат, расчеты Минэкономразвития России. 
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В базовых отраслях, за исключением торговли, масштаб падения оказался более 
умеренным. Промышленное производство1 в апреле продемонстрировало спад на 
6,6 % г/г – меньше как консенсус-прогнозов, так и показателей других стран в период 
действия карантинных ограничений. Темпы снижения грузооборота транспорта несколько 
замедлились (-6,0 % г/г в апреле после -6,7 % г/г в марте). Объем строительных работ 
продемонстрировал умеренное падение (-2,3 % г/г). 

Рынок труда 

Уровень безработицы (с исключением сезонности) в апреле впервые с июня 
2016 г. достиг 5,6 % от рабочей силы (после 4,5 % SA2 в марте). Численность занятого 
населения с исключением сезонного фактора в апреле снизилась на 599,6 тыс. человек 
(-0,8 % м/м SA). Общая численность безработных с исключением сезонности 
увеличилась на 828,7 тыс. человек (24,4 % м/м SA), в годовом выражении после 
непрерывного снижения, начавшегося в августе 2016 года, отмечен рост на 21,0 % г/г. 
В результате совокупная численность рабочей силы с исключением сезонности в 
апреле увеличилась на 229,1 тыс. человек (0,3 % м/м SA), в годовом выражении 
снижение ускорилось до -0,6 % г/г (март -0,2 % г/г). 

В апреле–мае также наблюдалось увеличение численности официально 

зарегистрированных безработных в органах службы занятости населения. По 
данным мониторинга Минтруда России, по состоянию на 28 апреля их численность 
превысила 1 млн. человек (по сравнению с 726 тыс. к началу апреля). В мае 
численность официально зарегистрированных безработных продолжила рост – до  
1,7 млн. чел. на 20 мая. Увеличение данного показателя связано, в том числе, с 
повышением максимальной величины пособия по безработице. 

Рис. 3. В строительном секторе 
наблюдалось умеренное снижение 

 Рис. 4. Уровень безработицы в апреле 
увеличился до 5,6 % sa от рабочей силы 

 

 

 
Источник: Росстат, расчеты Минэкономразвития России.  Источник: Росстат, расчеты Минэкономразвития России. 

                                                      

1 Оценки Минэкономразвития России текущей ситуации в промышленности приведены в обзоре «О динамике промышленного 

производства. Май 2020 года» 
2 C исключением сезонности (seasonally adjusted).  
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Рис. 5. Мониторинг Минтруда России 

 
Источник: Минтруд России. 
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Таблица 1. Показатели деловой активности 
 

в % к соотв. периоду предыдущего года апр.20 1кв20 мар.20 фев.20 янв.20 2019 

ВВП -12,0* 1,6 0,8* 2,6* 1,6* 1,3 

Сельское хозяйство 3,1 3,0 3,0 3,1 2,9 4,0 

Строительство -2,3 1,1 0,1 2,3 1,0 0,6 

Розничная торговля -23,4 4,3 5,6 4,6 2,6 1,9 

Грузооборот транспорта -6,0 -3,8 -6,7 -0,4 -3,8 0,6 

Промышленное производство -6,6 1,5 0,3 3,3 1,1 2,3 

Добыча полезных ископаемых -3,2 0,0 -1,7 2,3 -0,4 2,5 

добыча угля -6,9 -7,5 -8,1 -5,4 -8,8 1,6 

добыча сырой нефти и природного газа -1,1 0,3 -1,6 2,7 0,0 2,5 

добыча металлических руд 1,1 1,3 -1,3 3,0 2,4 3,7 

добыча прочих полезных ископаемых -51,6 -7,4 -2,7 -6,3 -12,9 2,4 

Обрабатывающие производства -10,0 3,8 2,6 5,0 3,9 2,6 

пищевая промышленность 2,2 8,5 7,7 8,5 9,2 3,4 

легкая промышленность -23,1 1,4 1,5 0,2 3,0 -1,6 

деревообработка -7,1 4,9 2,7 6,8 5,6 1,5 

производство кокса и нефтепродуктов 0,7 4,8 7,0 5,2 2,3 2,2 

химический комплекс 1,6 7,8 9,1 10,6 3,5 5,1 

производство прочей неметаллической 
минеральной продукции 

-13,7 5,0 4,6 6,2 4,3 4,2 

металлургия -12,8 2,2 3,9 1,9 0,7 2,4 

машиностроение -34,3 -0,5 -10,7 9,4 5,2 5,1 

прочие производства -28,3 1,5 -5,5 3,2 10,0 -11,4 

Обеспечение электроэнергией, 
газом и паром 

-1,9 -2,4 -2,2 -0,2 -4,7 0,0 

Водоснабжение, водоотведение, 
утилизация отходов 

-11,4 -1,2 -3,1 -1,4 1,0 -5,2 

Источник: Росстат, расчеты Минэкономразвития России. 
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Таблица 2. Показатели рынка труда 

 апр.20 1кв20 мар.20 фев.20 янв.20 2019 

Реальная заработная плата       

в % к соотв. периоду предыдущего года - 6,2 5,9 5,7 6,5 4,8 

в % к предыдущему периоду (SA) - 1,8 0,9 -0,1 0,3 - 

Номинальная заработная плата       

в % к соотв. периоду предыдущего года - 8,8 8,6 8,1 9,1 9,5 

в % к предыдущему периоду (SA) - 2,3 1,1 0,4 0,3 - 

Реальные располагаемые доходы       

в % к соотв. периоду предыдущего года - -0,2 - - - 1,0 

в % к предыдущему периоду (SA) - 0,3 - - - - 

Реальные денежные доходы        

в % к соотв. периоду предыдущего года - 0,9 - - - 1,7 

в % к предыдущему периоду (SA) - 0,4 - - - - 

Численность рабочей силы*       

в % к соотв. периоду предыдущего года -0,6 -0,3 -0,2 -0,8 -0,1 -1,0 

млн. чел. (SA) 75,3 75,1 75,1 75,0 75,2 - 

Численность занятых*       

в % к соотв. периоду предыдущего года -1,6 -0,2 -0,1 -0,5 0,2 -0,8 

млн. чел. (SA) 71,1 71,7 71,7 71,6 71,9 - 

Численность безработных*       

в % к соотв. периоду предыдущего года 21,0 -4,1 -0,9 -6,3 -5,0 -5,3 

млн. чел. (SA) 4,2 3,4 3,4 3,3 3,4 - 

Уровень занятости*       

в % к населению в возрасте 15 лет и 
старше (SA) 

58,5 59,5 59,4 59,4 59,6 - 

Уровень безработицы**       

в % к рабочей силе /SA 5,8/5,6 4,6/4,5 4,7/4,5 4,6/4,5 4,7/4,5 4,6/- 

* Данные за 2017 г. представлены по возрастной группе «15–72 года», за 2018 год – по возрастной группе «15 лет 

и старше». 

** Данные за 2017–2019 гг. представлены по возрастной группе «15 лет и старше». 

Источник: Росстат, расчеты Минэкономразвития России. 


