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Картина деловой активности. Март 2020 года 

Экономическая активность 

В феврале 2020 г. рост ВВП, по оценке Минэкономразвития России, ускорился  
до 2,9 % г/г после 1,7 % г/г в январе1. С начала года темп роста ВВП оценивается на 
уровне 2,3 % г/г. 

Значительное влияние на показатели экономической активности в феврале оказал 
календарный фактор (високосный год и 19 рабочих дней против 20 в феврале 2019 года). 
Темпы роста ВВП с исключением календарного фактора в феврале, по оценке, 
сохранились приблизительно на уровне января – 1,7–1,9 % г/г. 

Наибольший вклад в рост ВВП в феврале внесли торговля и промышленное 
производство (по 1,0 п.п.). 

В феврале 2020 г. был обновлен пятилетний максимум по темпу роста оборота розничной 
торговли, рост которого ускорился до 4,7 % г/г с 2,7 % г/г в январе 2020 года. Ускорение 
роста наблюдалось как в продовольственном, так и в непродовольственном сегменте 
рынка. 

Темп роста в обрабатывающей промышленности2 в феврале ускорился до 5,0 % г/г 
после 3,9 % г/г в январе, в добывающей промышленности – до 2,3 % г/г (после снижения 
на 0,4 % г/г месяцем ранее). В то же время в электроэнергетике и водоснабжении в 
феврале наблюдалась слабая динамика, обусловленная, в первую очередь, более 
теплой, чем в прошлом году, погодой. 

                                                      

1 Оценка за январь была скорректирована на 0,1 п.п. в сторону повышения с учетом пересмотра 

Росстатом оперативных данных по отдельным видам экономической деятельности 
2 Оценки Минэкономразвития России текущей ситуации в промышленности приведены в обзоре «О 

динамике промышленного производства. Март 2020 года» 

Рис. 1. Темп роста ВВП существенно ускорился 
под воздействием календарного фактора 

 Рис. 2. Основной вклад в темпы роста 
продолжают вносить промышленность и 
торговля 

 

 

 
Источник: Росстат, расчеты Минэкономразвития России.  Источник: Росстат, расчеты Минэкономразвития России. 
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После околонулевых показателей 2019 г. строительный сектор в последние два месяца 
демонстрирует улучшение динамики. Темп роста объема работ по виду деятельности 
«Строительство» увеличился до 2,3 % г/г в феврале после 1,0 % г/г в январе и 0,4 % г/г в 
декабре 2019 года. 

В феврале сохранялась негативная динамика в транспортном комплексе, при этом темпы 
снижения грузооборота транспорта значительно замедлились – до -0,1 % г/г в феврале 
после -3,4 % г/г в январе. В условиях ухудшения внешнего спроса и введения в Китае 
ограничений на транспортное сообщение наиболее значительное снижение в январе-
феврале демонстрировали показатели воздушного и морского грузового транспорта. 
Вместе с тем грузооборот автомобильного транспорта в январе–феврале активно рос  
(+ 17,4 % г/г с начала года). 

Рынок труда 

Уровень безработицы с исключением сезонности в феврале обновил исторический 
минимум – 4,4 % от рабочей силы. Численность занятого населения с исключением 
сезонного фактора снизилась на 203,2 тыс. человек (-0,3 % м/м SA), в годовом выражении 
после январского роста занятость снизилась на 0,5 % г/г. Общая численность 
безработных с исключением сезонности снизилась на 23,5 тыс. человек (-0,7 % м/м SA), 

в годовом выражении снижение ускорилось до -6,3 % г/г. В результате совокупная 
численность рабочей силы с исключением сезонности продолжила снижение  
(-226,7 тыс. человек, или -0,3 % м/м SA), в годовом выражении снижение ускорилось до  
-0,8 % г/г после околонулевой динамики в январе. 

Рост заработных плат в начале 2020 г. сохранялся на высоких уровнях. 
Номинальная заработная плата в январе 2020 г. выросла на 9,1 % г/г, реальный рост 
составил 6,5 % г/г (+10,1 % г/г и +6,9 % г/г в декабре соответственно). Некоторое 
замедление роста было обусловлено динамикой во внебюджетном секторе, в то время 
как рост заработных плат в социальном секторе в январе ускорился. Вклад в рост 

Рис. 3. Рост розничного товарооборота в 
феврале 2020 г. обновил максимум за 5 лет 

 Рис. 4. Рост объёмов строительных работ в 
феврале продолжил ускоряться 

 

 

 
Источник: Росстат, расчеты Минэкономразвития России.  Источник: Росстат, расчеты Минэкономразвития России. 
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реальных заработных плат в январе внесло существенное замедление годовой 
инфляции. 

 
Таблица 1. Показатели деловой активности 

в % к соотв. периоду предыдущего года фев.20 янв.20 2019 4кв19 дек.19 ноя.19 окт.19 3кв19 2018 

ВВП 2,9* 1,7* 1,3 2,3* 2,3* 2,1* 2,6* 1,7 2,5 

Сельское хозяйство 3,1 2,9 4,0 5,3 5,6 5,7 5,0 5,0 -0,2 

Строительство 2,3 1,0 0,6 0,9 0,4 0,3 1,1 0,5 6,3 

Розничная торговля 4,7 2,7 1,6 2,0 1,9 2,3 1,7 0,9 2,8 

Грузооборот транспорта -0,1 -3,4 0,6 -0,8 -1,3 -1,2 0,2 -0,3 0,2 

Промышленное производство 3,3 1,1 2,3 1,8 1,7 0,7 3,0 3,1 3,5 

Добыча полезных ископаемых 2,3 -0,4 2,5 0,0 0,5 0,1 -0,7 1,8 3,8 

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

добыча сырой нефти и природного газа 2,7 0,0 2,5  -0,4 0,6 -0,4  2,9 

добыча металлических руд 3,0 2,4 3,7  1,7 3,9 2,6  3,4 

добыча прочих полезных ископаемых -6,3 -12,9 2,4  26,1 1,0 -6,0  4,2 

Обрабатывающие производства 5,0 3,9 2,6 3,9 4,0 1,5 6,3 4,4 3,6 

пищевая промышленность 8,5 9,2 3,4  8,2 5,3 5,1  3,4 

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

деревообработка 6,8 5,6 1,5  2,7 1,1 -0,4  11,4 

производство кокса и нефтепродуктов 5,2 2,3 2,2  3,0 3,6 7,0  2,6 

химический комплекс 10,6 3,5 5,1  5,2 7,5 8,6  3,0 

производство прочей неметаллической минеральной 
продукции 

6,2 4,3 4,2  1,4 1,7 0,7  0,4 

металлургия 1,9 0,7 2,4  6,8 -2,4 7,8  1,9 

машиностроение 9,4 5,2 5,1  2,9 2,4 12,3  6,1 

прочие производства 3,2 10,0 -11,4  -13,2 -15,3 -18,5  6,8 

Обеспечение электроэнергией, газом и паром -0,2 -4,7 0,0 -0,9 -4,8 0,2 2,1 1,9 2,2 

Водоснабжение, водоотведение, утилизация 
отходов 

-1,4 1,0 -5,2 -11,7 -10,0 -12,9 -12,3 -4,9 2,9 

Источник: Росстат, расчеты Минэкономразвития России. 
 

  

Рис. 5. В феврале 2020 г. уровень 
безработицы обновил исторический минимум 

 Рис. 6. Рост реальной заработной платы в начале 
2020 г. ускорился 

 

 

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

 фев.20 янв.20 2019 4кв19 дек.19 ноя.19 окт.19 3кв19 2018 

Реальная заработная плата          

в % к соотв. периоду предыдущего года - 6,5 2,9 4,6 6,9 2,7 3,8 3,0 8,5 

в % к предыдущему периоду (SA) - 0,3 - 2,2 2,0 -0,2 1,2 1,6 - 

Номинальная заработная плата          

в % к соотв. периоду предыдущего года - 9,1 7,5 8,2 10,1 6,3 7,7 7,4 11,6 

в % к предыдущему периоду (SA) - 0,3 - 2,7 1,9 0,2 1,2 2,4 - 

Реальные располагаемые доходы          

в % к соотв. периоду предыдущего года - - 0,8 1,1 - - - 3,1 0,13 

в % к предыдущему периоду (SA) - - - -0,9 - - - -0,2 - 

Реальные денежные доходы           

в % к соотв. периоду предыдущего года - - 1,5 1,7 - - - 3,7 1,13 

в % к предыдущему периоду (SA) - - - -0,7 - - - 0,3 - 

Численность рабочей силы*          

в % к соотв. периоду предыдущего года -0,8 -0,1 -1,0 -0,5 -0,5 -0,1 -0,7 -1,2 -0,1 

млн. чел. (SA) 75,1 75,4 - 75,4 75,4 75,6 75,3 75,2 - 

Численность занятых*          

в % к соотв. периоду предыдущего года -0,5 0,2 -0,8 -0,2 -0,3 0,1 -0,6 -1,0 0,3 

млн. чел. (SA) 71,8 72,0 - 72,0 72,0 72,2 71,9 71,8 - 

Численность безработных*          

в % к соотв. периоду предыдущего года -6,3 -5,0 -5,3 -4,6 -6,1 -4,0 -3,7 -5,2 -7,8 

млн. чел. (SA) 3,3 3,4 - 3,4 3,4 3,4 3,5 3,4 - 

Уровень занятости*          

в % к населению в возрасте 15 лет и старше (SA) 59,4 59,5 - 59,5 59,5 59,7 59,4 59,3 - 

Уровень безработицы**          

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

* 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. 

 

                                                      

3 С учетом единовременной денежной выплаты пенсионерам в размере 5 тыс. рублей в январе 2017 года. 


