
 
vv 

Министерство экономического развития 
 

 
Российской Федерации 

 
 

4 июня 2021 г. Страница 1  
 

 

Картина деловой активности. Июнь 2021 года 
Экономическая активность 

Начиная с апреля 2021 года на годовую динамику основных 
макроэкономических показателей оказывает влияние низкая база 
соответствующих месяцев прошлого года, сформированная влиянием 
карантинных ограничений, направленных на борьбу с распространением 
новой коронавирусной инфекции. В этой связи годовая динамика в ближайшие 
месяцы непоказательна, поэтому для оценки восстановления экономики 
будет также использоваться сопоставление с 4кв19 с исключением 
сезонности1 (далее – допандемийный уровень). 

По оценке Минэкономразвития России, ВВП в апреле продолжил 
восстановление. По сравнению с апрелем 2020 г. прирост составил  
10,7% г/г, при этом отставание от допандемийного уровня сократилось – менее 
1% SA2 (примерно 2% SA в 1кв21).  

Поддержку ВВП оказывают производственные и связанные с ними 
отрасли. Превышение допандемийных уровней в среднем на 2% SA 
наблюдалось в базовых несырьевых отраслях экономики – обрабатывающей 
промышленности, грузообороте транспорта, строительстве, сельском 
хозяйстве. В отрицательной области относительно допандемийных уровней 
пока остается добыча полезных ископаемых в условиях действия соглашения 
ОПЕК+, направленного поддержку цен, при этом выпуск постепенно 
восстанавливается по мере планового ослабления ограничений на добычу 
нефти.  

На потребительском рынке сохраняется восстановительная динамика. 
Оборот розничной торговли, по оценке, в апреле превысил допандемийный 
уровень  на 1,3% SA. Объем платных услуг населению и оборот общественного 
питания с учетом более значительного влияния карантинных ограничений пока 
отстают от показателей 4кв19 примерно на ~6% SA, при этом разрыв 
достаточно быстро сокращается. В результате cовокупный оборот по 
розничной торговле, услугам и общественному питанию, по оценке, в 
реальном выражении в апреле был всего на 0,5% SA ниже допандемийного 
уровня. 

                                                      
1 Для оценки влияния сезонного фактора на динамику показателей использовалось программное 
обеспечение JDemetra+, разработанное статистической службой Европейского союза (Евростат) для 
корректировки сезонных колебаний. 
2 Seasonally Adjusted – скорректированный на сезонность. 
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Рынок труда 

Продолжается планомерное снижение уровня безработицы – на -0,2 п.п. 
до 5,2% от рабочей силы в апреле (с исключением сезонности – 5,3% SA 
после 5,5% SA месяцем ранее). Наибольшее значение было отмечено в августе 
2020 г. (6,4% от рабочей силы). 

Общая численность безработных с исключением сезонного фактора 
снизилась на 87,5 тыс. человек (-2,1% м/м SA). Численность занятых  
с исключением сезонного фактора увеличилась на 80,1 тыс. человек  
(+0,1% м/м SA). 

Снижение уровня безработицы по методологии МОТ сопровождалось 
снижением численности официально зарегистрированных безработных 
в органах службы занятости населения. По данным сайта «Работа  
в России», их численность по состоянию на 3 июня составляет 1,34 млн человек 
(на конец мая – 1,38 млн человек, на конец апреля – 1,54 млн человек, пик – 
3,70 млн человек на конец сентября 2020 года). 

В марте 2021 г. рост заработных плат незначительно замедлился до 7,7% г/г  
в номинальном выражении (+7,8% г/г в феврале) и до 1,8% г/г – в реальном 
(+2,0% г/г месяцем ранее). С начала года номинальная заработная плата 
выросла на 7,2% г/г, реальная – на 1,6% г/г (+3,5% SA к допандемийному 
уровню). 

Инвестиции в основной капитал 

Инвестиции в основной капитал (по полному кругу организаций) в 1кв21 
выросли на 2,0% г/г (после роста на 1,2% г/г в 4кв20), по отношению к 1кв19 рост 
составил 5,6%. Поддержку инвестициям оказало увеличение прибыли 
организаций, а также продолжение уверенного роста корпоративного 
кредитного портфеля (+7,3% г/г в январе–апреле).  

В структуре инвестиций по видам основных фондов опережающий рост 
капиталовложений наблюдается в объекты интеллектуальной собственности 
(18,5% в сопоставимых ценах к 1кв20, 42,9% к 1кв19), а также машины и 
оборудование (3,5% к 1кв20, +6,9% к 1кв19). 

В отраслевом разрезе (по крупным и средним организациям) основной вклад 
в увеличение общего объема инвестиций внесли обрабатывающая 
промышленность, транспортная отрасль, деятельность в области 
информационных технологий и связи, а также финансово-банковская 
деятельность. 
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Показатели деловой активности 
 

в % к соотв. периоду предыдущего года апр. 21 Iкв21 мар. 21 фев. 21 янв. 21 2020 IVкв20 IIIкв20 IIкв20 Iкв20 2019 

 Экономическая активность 

ВВП 10,7* -1,0 0,8* -2,4* -1,8* -3,0 -1,8 -3,5 -7,8 1,4 2,0 

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

Строительство 6,9 0,2 0,4 0,0 0,1 0,1 0,8 1,1 -3,9 2,8 2,1 

Розничная торговля 34,7 -1,6 -3,4 -1,5 0,2 -3,2 -1,7 -0,8 -15,1 4,9 1,9 

Платные услуги населению 52,1 -3,7 3,2 -5,5 -8,7 -17,1 -12,7 -17,3 -36,1 -1,9 0,5 

Грузооборот транспорта 6,2 0,5 4,1 -0,5 -2,1 -4,9 -2,2 -5,3 -8,2 -3,9 0,7 

Промышленное производство 7,2 -0,9 2,3 -3,2 -1,9 -2,6 -1,7 -4,8 -6,7 2,6 3,4 

Добыча полезных ископаемых -1,8 -6,9 -4,6 -9,0 -7,4 -6,9 -8,1 -11,5 -9,0 1,0 3,4 

добыча угля 8,4  9,8  12,2  10,5  6,5  -6,3  -5,4  -5,2  -7,0  -7,4  2,2  

добыча сырой нефти и природного газа -5,7  -9,3  -7,8  -11,8  -8,5  -8,1  -10,1  -12,7  -10,3  0,7  2,2  

добыча металлических руд -0,2  -0,3  2,4  -1,6  -1,9  2,1  2,7  1,5  2,0  2,2  2,1  

добыча прочих полезных ископаемых 97,2  3,0  3,9  14,3  -10,0  -15,3  -0,1  -21,2  -31,4  -8,5  3,6  

Обрабатывающие производства 14,2 1,4 5,4 -1,7 -0,2 0,6 2,3 -0,1 -5,2 5,6 3,6 

пищевая промышленность 5,4  1,0  2,9  -0,2  0,2  3,2  0,4  2,7  2,7  7,8  3,7  

легкая промышленность 45,2  9,1  13,0  8,2  5,4  1,1  5,3  3,6  -7,1  3,3  2,1  

деревообработка 16,6  3,8  6,8  2,9  1,2  0,5  3,1  1,1  -5,0  2,9  4,6  

производство кокса и нефтепродуктов 4,7  -7,2  -4,1  -9,4  -8,1  -3,0  -7,5  -6,2  -3,7  5,8  1,6  

химический комплекс 10,5  12,6  9,6  9,0  21,5  8,8  13,6  8,6  4,5  8,3  6,0  

производство прочей неметаллической 
минеральной продукции 

23,6  0,3  3,8  -3,7  0,5  -2,1  2,8  -4,4  -9,4  4,4  9,0  

металлургия 10,8  -3,8  -3,0  -5,1  -3,4  -1,3  -0,4  -1,5  -5,0  4,0  4,7  

машиностроение 59,5  15,8  34,0  2,9  7,2  -0,5  9,1  1,4  -18,3  3,5  3,9  

прочие производства 39,6  12,3  25,3  9,0  -1,0  2,9  8,1  4,3  -12,3  8,4  -3,5  

Обеспечение электроэнергией, газом и 
паром 6,2 9,6 11,0 9,0 8,7 -2,4 -0,3 -2,5 -3,3 -4,0 -0,8 

Водоснабжение, водоотведение, 
утилизация отходов 25,9 13,6 14,7 10,8 15,4 -3,8 4,7 -5,9 -11,9 -1,8 2,9 
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в % к соотв. периоду предыдущего года апр. 21 Iкв21 мар. 21 фев. 21 янв. 21 2020 IVкв20 IIIкв20 IIкв20 Iкв20 2019 

 Рынок труда 

Реальная заработная плата            
в % к соотв. периоду предыдущего года - 1,6 1,8 2,0 0,1 3,8 2,2 1,8 -0,1 6,2 4,8 
в % к предыдущему периоду (SA)* - -0,3 0,4 1,0 -4,7 - 2,8 3,9 -4,1 1,4 - 
Номинальная заработная плата            
в % к соотв. периоду предыдущего года - 7,2 7,7 7,8 5,3 7,3 6,7 5,4 3,0 8,8 9,5 
в % к предыдущему периоду (SA)* - 1,0 0,7 1,3 -3,8 - 4,2 5,0 -2,5 1,9 - 
Численность рабочей силы            
в % к соотв. периоду предыдущего года 0,8 0,4 0,2 0,7 0,3 -0,6 -0,9 -0,6 -0,6 -0,3 -1,0 
млн. чел. 75,1 75,0 75,0 75,0 75,0 74,9 75,2 75,2 74,6 74,8 75,4 
млн. чел. (SA)* 75,5 75,6 75,5 75,6 75,6 - 74,7 74,9 74,9 75,3 - 
Численность занятых            
в % к соотв. периоду предыдущего года 1,4 -0,6 -0,6 -0,5 -0,9 -1,9 -2,5 -2,6 -2,1 -0,2 -0,8 
млн. чел. 71,2 70,8 71,0 70,8 70,7 70,6 70,6 70,4 70,1 71,3 71,9 
млн. чел. (SA)* 71,4 71,3 71,3 71,4 71,3 - 70,2 70,1 70,3 71,8 - 
Численность безработных            
в % к соотв. периоду предыдущего года -9,1 21,4 16,4 23,9 24,0 24,7 34,1 43,3 30,3 -4,1 -5,3 
млн. чел. 3,9 4,2 4,1 4,2 4,3 4,3 4,6 4,8 4,5 3,5 3,5 
млн. чел. (SA)* 4,0 4,2 4,1 4,2 4,3 - 4,5 4,8 4,6 3,5 - 
Уровень занятости             
в % к населению в возрасте 15 лет и 
старше (SA)* 

59,0 58,9 58,9 58,9 58,8 - 58,3 58,1 58,2 59,3 - 

Уровень безработицы            

в % к рабочей силе  
SA* 

5,2 
5,3 

5,6 
5,6 

5,4 
5,5 

5,7 
5,6 

5,8 
5,7 

5,8 
- 

6,1 
6,0 

6,3 
6,4 

6,0 
6,1 

4,6 
4,6 

4,6 
- 

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

 


