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Экономическая активность первой недели «карантина»:  
оценка по данным электропотребления в России и ЦФО 

Согласно оперативным данным, в условиях введения особого режима 

(самоизоляции) интенсивность электропотребления – важнейшего косвенного 

индикатора экономической активности – существенно снизилась: 

по России в целом: 

– по итогам первых семи дней карантина (30 марта – 5 апреля) снижение 

электропотребления к уровню «недели до карантина»
1
 составило 7,9%, что соответствует 

падению среднесуточной экономической активности на 11,8% (с поправкой на 

температуру
2
); 

– 6 апреля потребление электроэнергии снизилось на 8,5% по отношению к 

соответствующему периоду «докарантинной» недели (23 марта), а среднесуточная 

экономическая активность упала на 11,3%. 

Динамика электропотребления и экономической активности в России  

(изменение по сравнению с уровнем до «карантина», ГВт) 
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1
 Следует отметить, что под «неделей до карантина» понимаются рабочие дни с 23 по 27 марта и 

выходные – с 21 по 22 марта. Сдвиг выборки связан с тем, что 28 и 29 марта были объявлены выходными 

«на карантине», и в эти дни электропотребление уже существенно снизилось. 
2
 Также проводился предварительный учет роста электропотребления со стороны домохозяйств. 

Оценки будут уточняться по мере совершенствования методики. 
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по ЦФО (энергосистеме Центра): 

– по итогам 30 марта – 5 апреля потребление электроэнергии снизилось на 8,1%, 

что, с устранением температурного фактора, соответствует падению среднесуточной 

экономической активности на 14,9% по отношению к уровню «недели до карантина».  

– 6 апреля потребление электроэнергии снизилось на 10,4% по отношению к 

соответствующему периоду «докарантинной» недели (23 марта), а среднесуточная 

экономическая активность упала на 15,7%. 

Динамика электропотребления и экономической активности в ОЭС Центра  

(изменение по сравнению с уровнем до «карантина», ГВт) 
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