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Раздел 5. Социальная сфера 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1. Доходы населения и оценка материального положения1 

5 . 1 . 1 .  Д и н а м и к а  д о х о д о в  н а с е л е н и я  и  и х  с о с т а в л я ю щ и х   
В 2019 г. реальные располагаемые денежные доходы населения увеличились на 0,8% 

относительно аналогичного периода предыдущего года, реальная начисленная заработ-
ная плата – на 2,9%, а реальный размер назначенных пенсий – на 1,5% (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения, реальной 

начисленной заработной платы и реального размера назначенных пенсий  
в 2014–2019 гг., в % к предыдущему году 

Источник: Росстат. 

                                                 
1 Авторы разделов 5.1–5.6: Бурдяк А.Я., старший научный сотрудник ИНСАП РАНХиГС; Гришина Е.Е., 
канд. экон. наук, ведущий научный сотрудник – руководитель направления «Уровень жизни и социальная 
защита» ИНСАП РАНХиГС; Елисеева М.А., научный сотрудник ИНСАП РАНХиГС; Ляшок В.Ю., канд. 
экон. наук, старший научный сотрудник – руководитель направления «Рынок труда и трудовые отноше-
ния» ИНСАП РАНХиГС; Малева Т.М., канд. экон. наук, директор ИНСАП РАНХиГС; Мкртчян Н.В., канд. 
геогр. наук, ведущий научный сотрудник ИНСАП РАНХиГС; Флоринская Ю.Ф., канд. геогр. наук, веду-
щий научный сотрудник ИНСАП РАНХиГС; Хасанова Р.Р., канд. экон. наук, старший научный сотрудник 
ИНСАП РАНХиГС. 
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Несмотря на небольшой рост реальных располагаемых денежных доходов населения 
в 2018–2019 гг., восстановления уровня денежных доходов населения относительно 
2013 г. после их падения в 2014–2016 гг. пока не произошло. Реальные располагаемые 
денежные доходы населения составили в 2019 г. лишь 92,5% от уровня 2013 г. Также не 
произошло восстановление среднего размера назначенных пенсий: в 2019 г. он составил 
в реальном выражении 96,2% от уровня 2013 г. Для сравнения: реальная заработная 
плата восстановилась относительно уровня 2013 г. еще в 2018 г., а в 2019 г. Соста-
вила 106,6% от уровня 2013 г. 

Общий объем денежных доходов населения увеличился в реальном выражении в 
2019 г. на 1,5% к уровню 2018 г., при этом оплата труда наемных работников выросла в 
реальном выражении на 2,7%, социальные выплаты – на 1,0%, доходы от предпринима-
тельской деятельности – на 1,5% (рис. 2). В то же время доходы от собственности и объем 
прочих денежных поступлений сократились в реальном выражении в 2019 г. относи-
тельно 2018 г. соответственно на 2,9 и 1,7%. 

 

 
Рис. 2. Динамика общего объема денежных доходов населения  
и его составляющих в реальном выражении, 2014–2019 гг., %  

к предыдущему году 

Источник: расчеты авторов по данным Росстата. 

Оплата труда работников, не занятых в организациях, в реальном выражении в 2019 г. 
снизилась на 0,2% относительно 2018 г., а заработная плата работников организаций в 
реальном выражении, напротив, увеличилась на 4,1% (рис. 3). 

При этом данные Казначейства России1 показывают, что рост в реальном выражении 
объема НДФЛ в 2019 г. относительно 2018 г. составил 3,6%, что выше, чем рост общего 
объема доходов в реальном выражении. Это может свидетельствовать о том, что рост 
заработной платы работников организаций вызван перетоком из неформальной части 
фонда оплаты труда в формальную. 

                                                 
1 Консолидированный бюджет Российской Федерации и бюджетов государственных внебюджетных фон-
дов. Казначейство России. URL: https://roskazna.ru/ispolnenie-byudzhetov/konsolidirovannyj-byudzhet/191/. 
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Рис. 3. Динамика оплаты труда наемных работников, 2019 г., %  
к предыдущему году 

Источник: Росстат. 

 

Доля денежных доходов населения, использованных на покупку товаров и оплату 
услуг, в 2019 г. относительно предшествующего года увеличилась лишь незначительно: 
с 80,7 до 81,2% (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Доля денежных доходов населения, использованных на покупку  

товаров и оплату услуг в 2018–2019 гг., % 

Источник: Росстат. 

В 2019 г. произошло снижение прироста сбережений у населения: с 4,2% в 2018 г. до 
3,4% в 2019 г. При этом прирост сбережений во вкладах и ценных бумагах увеличился и 
составил 4,3% (для сравнения: в 2018 г. – 3,1%), а на руках у населения снизился с 2,5% 
в 2018 г. до 0,5% в 2019 г. 
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5 . 1 . 2 .  Д и н а м и к а  у р о в н я  с у б ъ е к т и в н о й  и  м о н е т а р н о й  б е д н о с т и  
В 2019 г. доля субъективно бедного населения, оценивающего свое материальное по-

ложение как «плохое» или «очень плохое», незначительно увеличилась относительно 
предшествующего года и достигла 25,8% (рис. 5). При этом доля лиц, позитивно оцени-
вающих свое материальное положение, составила 9,7%, что несколько выше уровня 
2018 г. Таким образом, в 2019 г. наблюдалось незначительное расслоение населения по 
субъективной оценке своего благосостояния. 

 

 
Рис. 5. Мнение населения о текущем материальном положении в 2014–2019 гг., % 

Источник: Росстат. 

Данные по уровню абсолютной монетарной бедности в целом за 2019 г. пока не до-
ступны. Однако в январе – сентябре 2019 г. доля населения с денежными доходами ниже 
величины прожиточного минимума незначительно увеличилась относительно того же 
периода предшествующего года: 13,1% против 13,0% (рис. 6). Напомним, в 2016–2018 гг. 
происходило снижение уровня бедности в январе – сентябре относительно аналогичного 
периода предшествующих лет. 

 

 
Рис. 6. Доля населения с денежными доходами ниже величины  

прожиточного минимума, % 

Источник: Росстат. 

В 2019 г. среднедушевые денежные доходы населения практически не выросли отно-
сительно величины прожиточного минимума для всего населения в целом, в то время как 
среднемесячная заработная плата работников организаций возросла относительно про-
житочного минимума для трудоспособного населения с 393 до 402% (рис. 7). Относи-
тельно 2013 г. среднедушевые денежные доходы сократились на 28% от величины про-
житочного минимума, а средний размер назначенных пенсий – на 8%. 
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Рис. 7. Соотношение денежных доходов населения, заработной платы и пенсий  

с величиной прожиточного минимума, 2013–2019 гг., % 

Источник: Росстат. 

5 . 1 . 3 .  Д и н а м и к а  у р о в н я  д о х о д н о г о  н е р а в е н с т в а  
Динамика коэффициента фондов и коэффициента Джини свидетельствует о том, что 

уровень доходного неравенства населения в 2019 г. не изменился относительно уровня 
2018 г. (рис. 8). В целом уровень доходного неравенства остался выше уровня 2015–
2017 гг., но ниже уровня 2013–2014 гг. 

 

 
Рис. 8. Коэффициент Джини и коэффициент фондов,  

январь – сентябрь 2013–2019 гг. 

Источник: Росстат. 

5 . 1 . 4 .  Ф а к т о р ы  р и с к а  с н и ж е н и я  д о х о д о в  и  п о в ы ш е н и я   
у р о в н я  б е д н о с т и  в  2 0 2 0  г .  

Распространение коронавируса и снижение цен на нефть в 2020 г. могут создать риски 
снижения доходов и повышения уровня бедности населения.  

Так, например, из-за введения ограничений на посещение организаций дополнитель-
ного образования, культуры и развлечений, физической культуры и спорта в рамках мер 
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по борьбе с коронавирусной инфекцией, а также из-за уменьшения посещений населе-
нием организаций общественного питания и введения ограничений на туристические по-
ездки и авиаперелеты за рубеж трудовой доход отдельных работников указанных орга-
низаций может сократиться, так как часть работников может быть переведена в админи-
стративные отпуска, а часть – на больничный. При этом доля работников, которые могут 
иметь риск снижения трудовых доходов, и глубина снижения их доходов будут зависеть 
от длительности периода ограничений.  

Однако даже после ликвидации эпидемии коронавируса экономика России может ис-
пытывать существенные трудности в связи со снижением цен на нефть и сокращением 
темпов экономического роста во всех странах. Это может привести к сокращению при-
были и банкротству отдельных организаций, усилить риски снижения доходов и повы-
шения уровня бедности населения.  

5.2. Кредиты и банковские вклады населения 
Объем банковских вкладов физических лиц за 2019 г., по данным ЦБ РФ, вырос на 

2,1 трлн руб. (+7,3%) и на 1 января 2020 г. составил 30,7 трлн руб. (рис. 9), вклады в 
иностранной валюте и драгоценных металлах в пересчете на рубли составили 6,1 трлн 
руб. Рублевый эквивалент валютных вкладов населения за год сократился на 2% (на 1 ян-
варя 2019 г. он был равен 6,2 трлн руб.), при этом курс иностранных валют снизился за 
тот же период гораздо существеннее – доллар на 10,9% и евро на 12,7%1. Доля валютных 
вкладов была максимальной за последние 10 лет в 2015 г. (29,7% всех вкладов физиче-
ских лиц), затем снизилась до 21–22% в 2017–2018 гг. и по итогам 2019 г. составила 
19,9% совокупного объема депозитов физических лиц.  

 

 
Рис. 9. Объем банковских вкладов физических лиц в рублях  

и в иностранной валюте 

Источник: данные ЦБ РФ. 

                                                 
1 Установленный Банком России курс иностранных валют на 1 января 2019 г. составил 69,4706 руб./долл. 
и 79,4605 руб./евро. На 1 января 2020 г. курс составил 61,9057 руб./долл. и 69,3777 руб./евро, снизившись 
на 10,9 и 12,7% соответственно. 
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В основном население открывает банковские вклады на срок до 1 года, до 70–80% 
вкладов в рублях размещены на такой срок (рис. 10). В 2014 г. вклады на срок до 1 года 
составляли примерно половину объема рублевых депозитов физических лиц, около 35% 
вкладов были размещены на срок от 1 года до 3 лет, однако в 2015 г. горизонт размеще-
ния сократился, и структура приобрела текущий характер. 

 

 
Примечание. Доля вкладов (депозитов) по каждому сроку, привлеченных в отчетном месяце, в суммарном 
объеме привлеченных в отчетном месяце вкладов (депозитов) физических лиц. 

Рис. 10. Структура банковских вкладов физических лиц  
в рублях по срочности, % 

Источник: данные ЦБ РФ.  

В первую очередь это было обусловлено ростом неопределенности и сменой политики 
банков: с середины 2014 г. ставки по длинным депозитам были снижены, и они стали 
менее привлекательными для вкладчиков (рис. 11). Во 2-м полугодии 2016 г. – 1-м полу-
годии 2017 г. доходность по вкладам на 3 года была сравнима с вкладами от 1 до 3 лет, 
однако в 2018 г. ставки по «длинным» вкладам снова стали ниже, чем по депозитам на 
более короткий срок. За декабрь 2019 г. 86% суммарного объема привлеченных банками 
вкладов физических лиц в рублях были депозитами на срок до 1 года, что близко к ре-
кордному показателю 89,6% вкладов, размещенных на срок до 1 года (включая вклады 
до востребования), зафиксированному в ноябре 2017 г.  

Годовой объем денежных доходов населения за 2019 г. в номинальном выражении 
вырос на 6,0% относительно показателя предыдущего года (рассчитано по новой мето-
дологии Росстата), банковские сбережения физических лиц увеличились на 7,3% (сопо-
ставление на дату 1 января). Как и в 2018 г., рост сбережений опередил рост доходов 
населения, и по итогам 2019 г. объем банковских сбережений (депозитов) составил 
49,5% объема годовых денежных доходов (год назад было 48,9%). Таким образом, сред-
ства физических лиц, размещенные на банковских вкладах на конец 2019 г., были экви-
валентны половине годового дохода российского населения.  
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Примечание. Средневзвешенные процентные ставки в годовом исчислении рассчитываются исходя из 
годовых процентных ставок, установленных в депозитных договорах, и объемов привлеченных в отчетном 
месяце депозитов.  Динамика показателя определяется как уровнем процентных ставок, так и объемом 
привлеченных средств. 

Рис. 11. Средневзвешенные ставки по банковским вкладам  
физических лиц в рублях, по срочности, % годовых  

Источник: ЦБ РФ. 

Кредитная задолженность населения перед банками также значительно опередила 
рост доходов населения. Задолженность населения по кредитам на 1 января 2020 г. до-
стигла рекордной величины 17,56 трлн руб. В течение 2019 г. она увеличилась на 
2,7 трлн руб., или на 18,5% (прирост за 2018 г. составлял 22,4%)1. В совокупном объеме 
всех кредитов населению 4,2%2 задолженности просрочено, что существенно ниже, чем 
было по итогам 2018 г. (5,1%); в номинальном выражении объем просроченной задол-
женности по сравнению с ситуацией 2018 г. также уменьшился. Ипотечные кредиты со-
ставили 42,7% кредитного портфеля всех кредитов населению (на 1 января 2020 г.). Доля 
просроченной задолженности по ипотеке – 0,97%.  

В отличие от 2018 г., когда ипотечное и необеспеченное потребительское кредитова-
ние росли практически одинаковыми темпами (23,1 и 22,7% соответственно), в 2019 г. 
ипотека выросла на 17,1%, а рост кредитования в виде необеспеченных потребительских 
ссуд составил 20,8%. Таким образом, лидером роста среди всех видов кредитования насе-
ления в 2019 г. стали именно необеспеченные потребительские кредиты. Автокредито-
вание, отстававшее от общего тренда в 2018 г. (рост на 14,5%), в 2019 г. подтянулось к 
динамике других видов кредитования физических лиц и выросло на 17,0%. 

Структура кредитного портфеля населения представлена на рис. 12. Кредиты на срок 
свыше 1 года в январе 2014 г. составляли 78%, в январе 2016 г. – 80%, по итогам декабря 
2019 г. достигли 89% всех кредитов, выданных населению в рублях. Доля автокредитов 
в течение рассматриваемого периода менялась в пределах 7–9%. Как и годом ранее, кре-
диты, взятые на короткий период (до 1 года), составляют около 3% кредитного портфеля. 
                                                 
1 О развитии банковского сектора Российской Федерации в январе 2020 г. URL: 
http://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/27385/razv_bs_20_01.pdf. 
2 Рассчитано на основе данных ЦБ РФ на 1 января 2020 г. Информация о кредитах, предоставленных фи-
зическим лицам – резидентам. URL: http://old.cbr.ru/statistics/pdko/sors/ 
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Рис. 12. Структура оборотов по кредитам, предоставленным кредитными  

организациями физическим лицам в рублях, по срочности, %  

Источник: ЦБ РФ. 

К такому эффекту отчасти привели активные меры Центрального банка, регулирую-
щие деятельность микрофинансовых организаций и выдачу населению очень дорогих 
краткосрочных займов «до зарплаты», а также повышенное внимание к проблеме закре-
дитованности населения. Банки самостоятельно во II и III кварталах активно боролись 
«с плохой кредитной задолженностью», что в целом улучшило качество кредитного 
портфеля. Помимо этого, с 1 октября 2019 г. вступили в силу повышенные надбавки к 
коэффициентам риска по необеспеченным потребительским ссудам с высоким показате-
лем долговой нагрузки заемщика, когда отношение платежей по всем кредитам к доходу 
превышает 50%.  

Важная особенность последних лет – динамика ставок по кредитам. И по краткосроч-
ным потребительским займам, и по кредитам на срок свыше года ставки с середины 2015 
по 2018 г. снижались (рис. 13). Автокредиты до 2017 г. были более привлекательными с 
точки зрения ставок, чем другие кредиты на срок свыше 1 года, однако в 2018–2019 гг. 
такого преимущества в средневзвешенных процентных ставках мы не наблюдаем. Во 2-м 
полугодии 2019 г. ставки по кредитам населению постепенно снижались вслед за сниже-
нием ключевой ставки ЦБ.  

Снижение ставок по кредитам было одним из основных факторов роста кредитования 
в предыдущем 2018 г. – тогда кредиты стали доступны более широким группам населе-
ния за счет снижения стоимости обслуживания кредитов и размера ежемесячного взноса. 
Вдобавок ряд заемщиков предыдущих лет перекредитовались на более выгодных усло-
виях. В 1-м полугодии 2019 г. ставки по ипотеке немного подросли (до 9,9–10,6%), но 
остались ниже 2017 г., и рефинансирование продолжало влиять на статистику выдачи 
кредитов. Доля рефинансирования снизилась с 11,5% в 2018 г. до 6,9% в 2019 г.  

В 2019 г. выдано 1,3 млн ипотечных кредитов на общую сумму 2,85 трлн руб. Это на 
13,8% меньше, чем в предыдущем году, в количественном выражении и на 5,5% – в де-
нежном. Выдача «новой» ипотеки осталась практически на уровне предыдущего года, 
составив 1,2 млн кредитов на 2,65 трлн руб. (в 2018 г. – 1,3 млн кредитов на 2,67 трлн 
руб.).  
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Рис. 13. Средневзвешенные процентные ставки по кредитам, предоставленным  

кредитными организациями физическим лицам в рублях, % 

Источник: ЦБ РФ. 

Ипотечное кредитование остается наиболее качественным сегментом кредитования 
физических лиц: доля кредитов с просрочкой платежей более 90 дней составляет 1,4% 
(по другим кредитам физлицам – 7%). 

Доля кредитов на новостройки в 2019 г. выросла с 28,9 до 32,4%, и за счет ипотечных 
кредитов было построено 17,6 млн кв. м многоквартирного жилья. Структура ипотечного 
портфеля в 2019 г. практически не изменилась по сравнению с предыдущим годом: 
72% – это кредиты на новостройки, включая жилье в новостройках после их ввода в экс-
плуатацию, 18% – кредиты под залог договоров долевого участия, 7% – кредиты под 
ипотечные облигации и 3% – приобретенные права требований.  

В среднем в 2019 г. ставки по ипотеке составили 9,9%, целевое значение нацио-
нального проекта «Жилье и городская среда» – 8,9%. Ставки предложения достигли 
9,0% в конце 2019 г. – минимального уровня за всю историю ипотечного рынка. Зна-
чительный вклад в снижение ставок внесла растущая популярность программы «се-
мейной ипотеки», которая ведущими банками выдается под 5% и менее. Без учета 
этой программы ставки по кредитам на новостройки в декабре 2019 г. достигли 8,9–
9,0% (декабрь 2018 г. – 9,5%), по кредитам на вторичном рынке они снизились до 
9,3% (декабрь 2018 г. – 9,7%). В IV квартале 2019 г. кредиты по программе «семейной 
ипотеки» составили около 20% от общего числа кредитов на новостройки. 

5.3. Розничная торговля и потребительские цены 
Оборот розничной торговли в Российской Федерации за декабрь 2019 г. составил 

3,47 трлн руб.1 и вырос в сопоставимых ценах на 1,9% по отношению к соответствую-
щему периоду предыдущего года. Пик роста показателя пришелся на ноябрь (2,3%), как 
и в 2018 г. Тем не менее в декабре по сравнению с ноябрем увеличились темпы роста 
                                                 
1 Социально-экономическое положение России. Росстат. Январь 2019 г.  URL: https://gks.ru/storage/media-
bank/osn-12-2019.pdf. 
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оборота розничной торговли пищевой продукцией, напитками и табачными изделиями 
(1,8% против 1,6%), в то время как рост продаж непродовольственных товаров, напро-
тив, замедлился (2,1% против 3%) (рис. 14). Для сравнения: в декабре 2018 г. рост роз-
ничной торговли был интенсивнее – в годовом выражении 2,7%, в том числе 2% он со-
ставлял по продажам пищевых и 3,4% непродовольственных товаров.  
 

 
Рис. 14. Ежемесячная динамика оборота розничной торговли и его составляющих в со-

поставимых ценах, % к соответствующему месяцу предыдущего года 

Источник: Росстат. 

В целом за 2019 г. оборот розничной торговли достиг 33,53 трлн руб. По сравнению с 
аналогичным периодом 2018 г. в сопоставимых ценах прирост составил 1,6% в целом 
(годом ранее  – 2,8%), в том числе на 1,4% выросли продажи продовольственной продук-
ции, включая напитки и табачные изделия, и на 1,8% – непродовольственных товаров 
(в 2018 г. = 2,1 и 3,5% соответственно). Таким образом, рост оборота розничной торговли 
в 2019 г. замедлился как в целом, так и по каждому из его компонентов. Несмотря на 
снижение темпов прироста оборота розничной торговли, его динамика относительно со-
ответствующего месяца предыдущего года в сопоставимых ценах является положитель-
ной как в целом, так и отдельно в отношении пищевой продукции (включая напитки и 
табачные изделия) и непродовольственных товаров. 

Структура оборота розничной торговли с течением времени меняется незначительно 
за весь период наблюдения (с 2013 г.), в частности, на долю пищевой продукции, напит-
ков и табачных изделий приходится чуть менее половины всего товарооборота. В 2019 г. 
доля пищевой продукции составила 47,9% (для сравнения: в 2018 г. она была на уровне 
47,7%). В декабре 2019 г. доля продовольственных товаров была такой же, как и в де-
кабре 2018 г., – 48,1%. 

В I квартале 2019 г. наблюдался рост потребительских цен, что было связано с откли-
ком производителей на рост ставки НДС. Тем не менее начиная с марта темп роста цен 
снизился, и с середины года потребительская инфляция была намного ниже, чем в те же 
месяцы 2018 г. (рис. 15). 
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Рис. 15. Индекс потребительских цен (ИПЦ), % к предыдущему месяцу 

Источник: Росстат. 

Цены на продукты питания росли более быстрыми темпами, чем в 2018 г., только в 
январе, феврале и мае 2019 г. Начиная с августа ИПЦ на продовольственные товары в 
отношении к предыдущему месяцу был значительно ниже, чем в предыдущем году (раз-
ница 0,4–1,0 п.п.) (рис. 16). 

 

 
Рис. 16. Индекс потребительских цен на продовольственные товары,  

% к предыдущему месяцу 

Источник: Росстат. 
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В отличие от 2018 г., когда с апреля по июнь наблюдался значительный рост цен, 
в 2019 г. цены на непродовольственные товары в месячном выражении начиная с фев-
раля показали достаточно ровную динамику (рис. 17). 
 

 
Рис. 17. Индекс потребительских цен на непродовольственные товары,  

% к предыдущему месяцу 

Источник: Росстат. 

В 2019 г. рост тарифов на ЖКУ происходил в два этапа – в начале года и в середине 
года, летом. Это стало основным фактором, повлиявшим на общую динамику цен на 
услуги в месячном выражении, на рис. 18 явно видны всплески цен на услуги в январе и 
июле.  
 

 
Рис. 18. Индекс потребительских цен на услуги, % к предыдущему месяцу 

Источник: Росстат. 

В декабре 2019 г. продолжилось постепенное снижение потребительской инфляции в 
годовом выражении, которое началось в марте: относительно декабря 2018 г. потреби-
тельские цены выросли на 3%, в том числе на 2,6% по продовольственным, на 3% по 
непродовольственным товарам, на 3,8% по услугам. Для сравнения: в декабре 2018 г. по 
отношению к декабрю 2017 г. значение показателя в целом составляло 4,3% (рис. 19). 
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Рис. 19. Совокупный индекс потребительских цен (ИПЦ), индексы цен на продукты  

питания, на непродовольственные товары и услуги, % к аналогичному месяцу  
предыдущего года 

Источник: Росстат. 

Росстат также публикует данные об инфляции в России и некоторых странах Евросо-
юза. В 2019 г. цены в Российской Федерации росли более быстрыми темпами, чем в боль-
шинстве европейских стран. Выше ИПЦ был только в пяти странах из данной группы – 
в Венгрии, Румынии, Словакии, Чехии, Болгарии (103,1–104,1% к декабрю 2018 г.). В то 
же время стоит отметить, что в семи европейских странах (Люксембург, Австрия, Гре-
ция, Бельгия, Португалия, Ирландия), включая Россию, ИПЦ на продукты питания ока-
зался ниже, чем значение показателя в целом (рис. 20).  

 

 
Рис. 20. ИПЦ в России и странах ЕС в декабре 2019 г. по отношению  

к декабрю 2018 г., % 

Источник: Росстат. 
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По темпам роста потребительских цен на продукты питания Россия находится на 12-м 
месте среди всех рассмотренных стран. Примечательно, что в Польше значение ИПЦ в 
целом такое же, как в России (103%), однако цены на продукты питания выросли там 
значительно сильнее (107,2%), чем на непродовольственную часть потребительской кор-
зины.  

5.4. Динамика рынка труда 
Рынок труда в 2019 г. в целом был стабилен. Все изменения следовали по давно зало-

женным трендам. Наиболее серьезные перемены связаны со снижением численности ра-
бочей силы: в среднем за год сокращение составило 792 тыс. человек, или 1,0% от уровня 
2018 г. Хотя понижательный тренд преобладает на протяжении уже почти 10 лет, это 
наиболее резкое годовое падение за данный период. При этом если до 2019 г. снижение 
предложения труда происходило за счет в первую очередь уменьшения числа безработ-
ных, то в 2019 г. значительно сократилось и число занятых (рис. 21).  

Уровень экономической активности населения в возрасте старше 15 лет снизился на 
0,6 п.п., что связано как с изменением демографической структуры населения (числен-
ность населения в возрасте 20–59 лет сократилась на 1,3%), так и со снижением уровня 
экономической активности 25–50-летних на 0,6–0,8 п.п. в зависимости от возрастной 
группы. 

 

 
Рис. 21. Численность рабочей силы и занятых в возрасте 15–72 лет  

(без учета Крыма), млн человек 

Источник: Росстат. 

В условиях слабого экономического роста падение численности рабочей силы сопро-
вождалось снижением численности как безработных (по методологии МОТ), так и заня-
тых. При этом число замещенных рабочих мест в крупных и средних организациях даже 
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увеличилось на 0,8% до 33,2 млн человек. Из них 31,8 млн составляли работники спи-
сочного состава без учета внешних совместителей, 0,5 млн – внешние совместители, 
0,9 млн – работники, выполнявшие работы по договорам гражданско-правового харак-
тера. Одновременно, как показывают данные выборочного обследования рабочей силы, 
на 1,5% выросла численность занятых в неформальном секторе экономики. Таким обра-
зом, снижение занятости должно было наблюдаться в первую очередь в сфере малого и 
микропредпринимательства. 

Уровень безработицы составил в 2019 г. 4,6%, обновив исторический минимум 
(рис. 22). Вместе с тем число безработных, зарегистрированных в службах занятости, 
даже немного выросло, составив 733 тыс. человек, что очевидным образом связано с по-
вышением размеров пособий по безработице в прошлом году почти в 2 раза. Возможно, 
определенный вклад оказало появление новых программ Роструда, нацеленных на обу-
чение граждан предпенсионного возраста. Тем не менее такой вклад следует признать 
ограниченным, так как доля зарегистрированных в службах занятости безработных про-
должает оставаться небольшой относительно всех безработных – 21,7%. Вместе с тем и 
спрос на рабочую силу со стороны работодателей, заявленный в службы занятости, уве-
личился в 2019 г. лишь незначительно. В результате нагрузка не занятого трудовой дея-
тельностью населения за год в расчете на 100 вакансий увеличилась на 1 безработного и 
составила 54,4 представителя данной категории. 

 

 
Рис. 22. Динамика безработицы, %  

Источник: Росстат. 

Положительные изменения наблюдались и в структуре безработных (по методологии 
МОТ): доля ищущих работу 12 месяцев и выше среди всех безработных снизилась за год 
с 28,5 до 23,8%, а средняя продолжительность поиска работы уменьшилась на 0,5 месяца. 
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работицы происходило не только из-за более быстрого нахождения работы, но и за счет 
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силы. В нее входят в первую очередь неработающие, не ищущие работу, но готовые ра-
ботать1. Формально данная группа не относится к рабочей силе и находится за границей 
рынка труда. Тем не менее ее представителей можно воспринимать как резерв, позволя-
ющий сдерживать сокращение рабочей силы. Численность данной категории выросла в 
прошлом году на 473 тыс. человек. При этом численность так называемых отчаявшихся 
найти работу увеличилась на 284 тыс. человек – более чем в 1,5 раза. 

Вклад от повышения пенсионного возраста в рынок труда в 2019 г. был практически 
неощутимым. Хотя количество новых пенсионеров в 2019 г. было на 355 тыс. человек 
меньше, чем было бы без данной меры2, большую их часть составляли 60-летние муж-
чины и 55-летние женщины. Согласно данным Росстата, в 2018 г. в этих возрастах про-
должали работать 51,5% мужчин и 66,9% женщин. Соответственно, дополнительный 
приток на рынок труда за счет повышения пенсионного возраста не мог составить более 
100–150 тыс. человек, или 0,1–0,2% от всей рабочей силы. Данные Росстата показывают 
увеличение уровня экономической активности в пенсионных возрастах, особенно у жен-
щин (рис. 23). Так, уровень участия в рабочей силе у женщин в возрасте 55–59 лет уве-
личился на 1,1 п.п., у 60–69-летних – на 0,5 п.п. У 60–69-летних мужчин данный показа-
тель вырос на 0,7 п.п. Отметим, что основной рост экономической активности мужчин и 
женщин пенсионного возраста наблюдался в последнем квартале 2019 г. Хотя частично 
данные изменения могли быть вызваны повышением пенсионного возраста, рост эконо-
мической активности населения старшего возраста наблюдался и до 2019 г. При этом 
динамика уровней безработицы по отдельным возрастным группам позволяет говорить 
о том, что повышение пенсионного возраста не привело к росту безработицы ни среди 
населения старшего возраста, ни среди других возрастных групп. 

 
Рис. 23. Изменение уровня экономической активности между 2019 и 2018 гг.  

в различных возрастных группах, п.п. 

Источник: Росстат; расчеты авторов. 

                                                 
1 Помимо них, в данную категорию попадают неработающие, ищущие работу, но не готовые приступить 
к ней в ближайшее время. Доля последних, однако, составляет около 5%. 
2 Глава ПФР рассказал об уменьшении числа пенсионеров // Российская газета. URL: 
https://rg.ru/2020/01/21/glava-pfr-rasskazal-ob-umenshenii-chisla-pensionerov-iz-za-pensionnyj-reformy.html. 
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Наиболее высокий рост экономической активности за год наблюдался в возрастной 
группе 20–24-летних. Такая динамика может отражать изменения в структуре образова-
ния, снижение числа поступающих в вузы и распространение среднего профессиональ-
ного образования, требующего меньшего количества лет обучения, чем высшее. Таким 
образом, 2019 г. характеризовался дополнительным притоком на рынок труда крайних 
возрастных групп при снижении экономической активности в основных трудоспособных 
возрастах. 

После значительного роста в 2018 г. в 2019 г. наблюдалось замедление темпов роста 
заработных плат в реальном выражении (рис. 24). В среднем за 2019 г. среднемесячная 
заработная плата работников организаций составила, по предварительным данным Рос-
стата, 47 468 руб., что в реальном выражении на 2,9% выше уровня позапрошлого года. 
Замедление темпов роста объясняется несколькими причинами. Если в 2018 г. повыше-
ние МРОТ и увеличение заработных плат ряду категорий работников бюджетного сек-
тора способствовали росту заработных плат, то в 2019 г. повышение НДС оказало обрат-
ный эффект. При этом рост зарплат в бюджетном секторе, в отличие от 2018 г., хотя и 
был выше инфляции, но не являлся основным драйвером роста заработных плат в стране. 
Тем не менее реальный рост заработных плат в прошлом году оказался почти вдвое выше 
роста ВВП. Даже с учетом уменьшения численности занятых данный показатель рос 
быстрее, чем производительность труда. 

 

 
Рис. 24. Прирост номинальных и реальных заработных плат относительно  

соответствующего показателя прошлого года, % 

Источник: Росстат. 

Наибольший рост зарплат наблюдался в финансовой и страховой деятельности 
(на 11,7% в номинальном выражении), в производстве бумаги и бумажных изделий 
(на 11,0%), в добыче металлических руд (на 10,7%), в профессиональной, научной и тех-
нической деятельности (на 9,2%). В то же время в сфере производства нефтепродуктов 
средние зарплаты снизились на 7,1%, в полиграфической деятельности – на 0,1%. 
В сфере услуг наименьший рост наблюдался в деятельности гостиниц и предприятий об-
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щественного питания (рост на 5,2%), в деятельности в области спорта, отдыха и развле-
чений (на 2,1%). В образовании и здравоохранении заработные платы росли на 0,1–
0,2 п.п. выше, чем в среднем по экономике. 

5.5. Миграционные процессы 

5 . 5 . 1 .  Д о л г о в р е м е н н а я  м и г р а ц и я  
За 2019 г. миграционный прирост населения России резко вырос по сравнению с 

2018 г., составив 285,8 тыс. человек. Он превзошел значения последних лет, тем более 
предшествующего года, когда показатель резко сократился – до 124,9 тыс. человек. 
В числе прочего, низкий миграционный прирост в 2018 г. обусловлен проблемой с пере-
дачей данных от МВД Росстату. С 2019 г. данная проблема была решена, но вернулся ли 
миграционный прирост к значениям, характерным для первой половины 2010-х годов, 
или это очередной скачок, пока не ясно. Учет миграции продолжает оставаться разба-
лансированным, его методология содержит ряд серьезных проблем1. 

В IV квартале 2019 г. произошел резкий рост прибытий в Россию, число же выбытий 
практически не изменилось по сравнению с предшествующим кварталом. В результате 
миграционный прирост в IV квартале оказался рекордным и превзошел даже значения 
2011 и 2014 гг. (рис. 25). До последних месяцев 2019 г. можно было ожидать, что дина-
мика показателей долговременной миграции, учет которых был нарушен в 2018 г., в те-
чение года вернется к стабильному состоянию. Резкое увеличение миграционного при-
роста в I квартале 2019 г. выглядело как следствие провала в предшествующий период. 
Скачок показателя в конце года не может быть связан с этим, темп роста числа прибыв-
ших аналогичен наблюдаемому в середине 2014 г. 

 

 

Рис. 25. Международная долговременная миграция в России, квартальные  
данные, тыс. человек 

Источник: Росстат. 

                                                 
1 Чудиновских О.С. О пересмотре Рекомендаций ООН 1998 г. по статистике миграции в российском кон-
тексте // Вопросы статистики. 2019. Т. 26. № 8. С. 61–76. 
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Даже резкого увеличения миграционного прироста в 2019 г. не хватило, чтобы ком-
пенсировать продолжающую расти естественную убыль населения России. По итогам 
года миграция заместила естественную убыль на 90,4%. При этом полная компенсация 
естественной убыли отмечалась во 2-м полугодии 2019 г. (рис. 26). Если бы не увеличе-
ние миграционного прироста, в 2019 г. население России сократилось бы сильнее. 

 

 

Рис. 26. Компоненты изменения численности населения России,  
2010–2019 гг., квартальные данные 

Источник: Росстат. 

В ряду данных 2010-х годов миграционный прирост населения России в 2019 г. усту-
пает только показателям за 2011–2013 г. По сравнению с 2018 г. миграционный прирост 
населения России увеличился со всеми странами, кроме Белоруссии и Молдавии. Наибо-
лее заметный рост показателя произошел в миграции с Украиной, он превысил не только 
данные прошлого года, но и – очень существенно – 2013 г., после которого отмечался 
всплеск миграции в Россию (табл. 1). Причем наиболее резкое увеличение миграцион-
ного прироста с Украиной произошло в конце года, только за IV квартал он составил 
30,7 тыс. человек – немногим менее, чем за первые три квартала года. Является ли это 
следствием упрощения выдачи российского гражданства для граждан Украины, пред-
принятое в 2019 г., пока не понятно. Украина уже второй раз в текущем десятилетии 
стала основным донором долговременной миграции.  

Также увеличился в 2019 г. миграционный прирост России с Узбекистаном, но по 
сравнению с 2013 г. он продолжает оставаться низким. Миграционный прирост с Арме-
нией, Таджикистаном и Туркменистаном в 2019 г. был наиболее высоким за ряд предше-
ствующих лет, близок к максимальным значениям прирост с Казахстаном. 

Резкое увеличение прироста населения России в миграции со странами дальнего за-
рубежья обеспечили прежде всего Китай, Вьетнам, Индия и Сирия. При этом баланс ми-
грации с развитыми странами Запада не изменился. Отметим, что долговременную ми-
грацию с этой группой стран Росстат учитывает плохо, данные статистических ведомств 
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этих стран по числу долговременных мигрантов в них из России отличаются от россий-
ских в разы и даже на порядок. 

Таблица 1 
Миграционный прирост (убыль) населения России за счет международной  

миграции, по странам, 2012–2019 гг., тыс. человек 
  2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Международная миграция, 
всего 294,9 295,9 280,3 245,9 261,9 211,9 124,9 285,8 

Со странами – участницами 
СНГ 268,4 274,9 270,2 237,8 255,3 203,4 129,1 256,4 

В том числе:  
Азербайджан 18,1 17,2 12,4 10,7 10,4 8,6 8,7 16,8 
Армения 32 32,2 24 20,6 12 14 14,4 35,5 
Белоруссия 10,2 3,7 6,8 4,9 2,1 11,8 7,2 6,3 
Казахстан 36,7 40,1 40,8 34,8 37,1 32,7 26,5 39,1 
Киргизия 24,1 19,8 15,3 10 11 19,4 8,8 14,9 
Молдавия 18,6 20,6 17,6 17,4 14,4 9,6 7,7 5,5 
Таджикистан 31,4 33,6 19,4 11,4 27,3 34,6 31 47,8 
Туркмения 3,9 3,8 2,6 2,3 2,4 2,9 3 6,2 
Узбекистан 56,3 67,3 37,1 -20,4 19,7 22,2 6,8 19,1 
Украина 37 36,4 94,4 146,1 118,8 47,7 14,8 65,1 

С другими странами 26,5 21 10,1 8,2 6,7 8,4 -4,2 29,4 
Источник: Росстат. 

В 2019 г. по сравнению с предшествующим годом число внутристрановых долговре-
менных мигрантов сократилось на 298,2 тыс. человек, или на 6,9%. Подобные колебания 
значений показателя уже отмечались неоднократно, например, в 2018 г. показатель уве-
личился на 3,8%. В целом масштабы переселений в пределах страны стабильны после 
двукратного их роста в 2011–2012 гг. в результате изменения методики учета. 

Данные за январь – ноябрь 2019 г. по регионам показывают существенное снижение 
относительно соответствующего периода предшествующего года миграционного приро-
ста населения Москвы и Санкт-Петербурга. В то же время миграционный прирост Мос-
ковской и Ленинградской областей не изменился. Многие регионы России в связи с рез-
ким увеличением прироста населения страны за счет международной миграции улуч-
шили показатели миграционного баланса. Если в январе – ноябре 2018 г. в России было 
только 20 регионов с общим миграционным приростом населения, то в 2019 г. их число 
возросло до 39. Особенно резкое увеличение миграционного прироста отмечено в Ро-
стовской области, Ставропольском крае, Самарской и Нижегородской областях. Однако 
делать выводы об изменении приоритетных направлений миграции не стоит, возможно, 
где-то это связано с уже упоминавшимся увеличением прироста с Украиной, где-то – 
с иными обстоятельствами. Ситуацию частично могут прояснить более детальные дан-
ные по миграции с отдельными странами, но пока они не опубликованы. 

Существенно снизилась миграционная убыль населения Дальневосточного федераль-
ного округа (-10,3 против -29,8 тыс. человек за соответствующий период 2018 г.), даже 
несмотря на вхождение в него двух регионов с устойчивым миграционным оттоком насе-
ления – Забайкальского края и Республики Бурятия. Сократился также отток из Сибир-
ского округа. Однако пока не понятно, какую роль в балансе населения округа сыграла 
внутренняя и международная миграция, в том числе с Китаем и другими странами Азии. 
Баланс миграции с этими странами крайне непостоянен, характеризуется резкими скач-
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ками, прирост в одном году сменяется убылью в другом. Как изменился ключевой пока-
затель – отток населения из Дальнего Востока в западном направлении, – будет понятно 
только после публикации данных по внутренней и международной миграции. 

5 . 5 . 2 .  В р е м е н н а я  м и г р а ц и я  
В 2019 г. численность временно пребывающих на территории России иностранных 

граждан заметно выросла по сравнению с показателями 2018 г. В течение года число 
пребывавших колебалось в пределах от 9,5 млн до 11,2 млн человек, в отдельные месяцы 
показатели перекрывали данные 2015–2017 гг., однако уровень 2013–2014 гг. пока до-
стигнут не был. На конец 2019 г. в России находилось 10,4 млн иностранных граждан (на 
конец 2018 г. – 9,7 млн), максимальные значения (11,2 млн) наблюдались в конце сен-
тября – начале октября (в 2018 г. в это же время – 10,2 млн). Наибольший вклад в рост 
показателя внесли пребывавшие с туристическими целями, прибывшие на работу и с 
частными целями. 

Подавляющее большинство временно пребывающих – граждане стран – членов СНГ, 
на конец 2019 г. их было 8,23 млн человек (на конец 2018 г. – 8,19 млн), это 79% от всех 
пребывавших. Тройка лидеров остается пока неизменной – Узбекистан, Украина, Таджи-
кистан (табл. 2), однако Украина уже уступила первенство Узбекистану. 

Таблица 2  
Пребывание иностранных граждан из СНГ  

в России на дату, человек 
 05.11.2014 05.11.2015 01.11.2016 01.11.2017 01.11.2018 01.11.2019 

Азербайджан 610327 532321 527615 597938 660314 759095 
Армения 514663 504971 509070 507790 507557 497685 
Белоруссия 498878 634861 744653 699463 656815 690265 
Казахстан 575400 685841 607044 545852 545592 559033 
Киргизия 552014 526502 581197 619498 654892 737769 
Молдавия 586122 517692 495463 448728 361397 315484 
Таджикистан 1105500 933155 964030 1037729 1155114 1292240 
Узбекистан 2335960 1943384 1671931 1793664 1961814 2083452 
Украина 2651109 2566377 2590568 2217642 1987752 1795225 
Всего 9429973 8845104 8691571 8468304 8491247 8730248 
Источник: данные ФМС РФ и ГУВМ МВД РФ. 

Тенденции роста и сокращения пребывания иностранцев из стран СНГ почти не ме-
няются в последние годы. Миграция из стран ЕАЭС стабильна, за исключением Кирги-
зии – граждан этой страны на территории России уже на треть больше, чем в 2014 г. От 
года к году растет миграция из Азербайджана, Таджикистана и Узбекистана, при этом 
по первым двум странам докризисные значения по пребыванию уже перекрыты, а граж-
дан Узбекистана пока еще на 10–12% меньше, чем до кризиса. Одновременно неуклонно 
сокращается численность временно пребывающих граждан Молдавии и Украины. 

В 2019 г. впервые заметно выросла численность пребывающих на территории России 
граждан из развитых западных стран (табл. 3); основной вклад в рост показателя обес-
печил туристический поток, хотя от показателей докризисных лет число туристов все 
равно отстает почти в 2 раза. По сравнению с прошлым годом выросло и пребывание со 
всеми другими целями, например, число пребывавших с целью «работа по найму» уве-
личилось на треть – с 23 тыс. до 31 тыс. человек (данные на конец года).  
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Таблица 3 
Пребывание иностранных граждан из некоторых стран ЕС и США  

в России на дату, человек 
 13.11.2013 01.11.2015 01.11.2016 01.11.2017 01.11.2018 01.11.2019 
ЕС в целом 1177829 481567 516368 448566 462276 696208 
Германия 352335 122131 115425 111792 108591 153018 
Испания 77200 15864 15579 14337 16127 31579 
Италия 77193 30489 28244 24388 25761 43751 
Великобритания 174061 38637 29142 23944 23020 30216 
Финляндия 108312 46513 99065 73715 64819 87517 
Франция 65559 35968 29268 26963 30010 54560 
США 220086 50638 52840 44370 46988 60612 
Источник: данные ФМС РФ и ГУВМ МВД РФ. 

На конец 2019 г. в России находилось 3,9 млн трудовых мигрантов (на конец 2018 г. – 
3,76 млн), 3,77 млн из них – граждане стран СНГ (97%), 131 тыс. – из дальнего зарубежья. 
Численность трудовых мигрантов, приезжающих в Россию, растет, хотя прибавка год от 
года весьма скромная – на 3–5%. Основной рост трудовой миграции происходит из стран 
СНГ, за исключением Украины и Молдавии; граждане которых все чаще выбирают для 
работы европейские страны.  

Вот уже третий год подряд доля легализующихся в России трудовых мигрантов почти 
не меняется: на конец 2019 г. 1,73 млн имели действующие документы для работы (РНР 
(разрешения на работу) и патенты) и 1,1 млн имели право работать без документов (граж-
дане стран – членов ЕАЭС), т.е. 72% пребывающих трудовых мигрантов потенциально 
могли официально трудоустроиться в России (в прошлые годы эта доля также колеба-
лась около 70%). Отсутствие существенного прогресса в сфере легализации трудовых 
мигрантов свидетельствует о недостаточной эффективности предпринимаемых законо-
дательных и правоприменительных новаций в текущих экономических условиях.  

Показатель числа вновь оформленных документов для работы мигрантов совсем не-
много вырос по сравнению с двумя предшествующими годами, при этом по-прежнему в 
2 раза отстает от уровня 2014 г. (табл. 4).  

Таблица 4  
Оформление разрешительных документов для работы мигрантов  

в России, январь –декабрь, человек 
 2014 г. 2015 г. 2016 г.  2017 г. 2018 г. 2019 г.  
Разрешения на работу (РНР) 
для иностранных граждан 
(ИГ)* 

1 334 899 177 175 133 215 139 595 120 666 117 452 

В 
то

м 
чи

сл
е:

 РНР для КС* 158 644 22 099 14 775 17 333 19 360 16 877 

РНР для ВКС 34 225 41 829 25 469 21 363 25 845 31 754 

Патенты** 2 379 374 1 779 796 1 492 203 1 658 119 1 649 121 1 686 418 
Итого 3 714 273 1 956 971 1 625 418 1 797 714 1 769 787 1 803 870 
* С 1 января 2015 г. выдаются только ИГ из визовых стран. 
** С 1 января 2015 г. выдаются ИГ из безвизовых стран для работы как у физических, так и у юридических 
лиц. 

Трудовые мигранты продолжают заметно пополнять региональные бюджеты: за 
2019 г. авансовые платежи за патенты составили 60,4 млрд руб. (в 2018 г. – 57,3 млрд 
руб.). Еще в большей степени, чем раньше, эти платежи обеспечивают мигранты из Уз-
бекистана и Таджикистана – на их долю пришлось более 90% оформленных патентов 
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(в 2018 г. – 88%, в 2017 г. – 86%). Граждан Украины среди оформляющих патент с каж-
дым годом все меньше – 4,7% (6,5% в 2018 г. и 7,9% в 2017 г.). 

Анализ потоков трудовой миграции в Россию в 2019 г. показывает, что интерес к 
рынку труда нашей страны у большинства ее ближайших соседей не утерян. В то же 
время необходимо признать, что трудовые мигранты из тех стран, где существуют аль-
тернативные направления для выезда на работу (Украина, Молдавия), все чаще делают 
выбор не в пользу России. Одновременно на приток трудовых мигрантов в 2020 г., без-
условно, повлияют ограничительные меры по въезду иностранцев в Россию, связанные 
с эпидемией коронавируса. Объем и длительность сокращения потока будут связаны с 
продолжительностью введенного запрета, но в любом случае мы увидим падение пока-
зателя в годовом выражении. В то же время спад экономической активности в период 
эпидемии несколько сократит и потребность в использовании труда мигрантов.  

5.6. Демографическая ситуация 
По предварительным данным Росстата, численность постоянного населения России 

на 1 января 2020 г. составила 146,7 млн человек (рис. 27). Данный показатель ниже ана-
логичного за 2019 г. на 35,6 тыс. Сокращение общей численности населения России про-
должается второй год подряд. За 2018–2019 гг. общая убыль составила 135,3 тыс. чело-
век. Средняя численность населения России за 2019 г. была равна 146,8 млн человек. 
Данный показатель ниже, чем в 2018 г., на 0,05%, или на 67,7 тыс. человек.  

 

 
Рис. 27. Численность постоянного населения на 1 января, 1990–2019 гг., человек  

Источник: данные Росстата. 

Сокращение общей численности населения связано с естественной убылью, миграци-
онный прирост перестал ее компенсировать. В 2019 г. число умерших превысило число 
родившихся на 316,2 тыс. человек (рис. 28), это выше аналогичного показателя 2018 г. 
на 41,7% (на 93 тыс. человек). До этого убыль такого уровня наблюдалась в 2008 г. 
(362 тыс.). Коэффициент естественного прироста (убыли) в 2019 г. составил -2,2‰, это 
ниже, чем в 2018 г. на 37,5% (-1,6‰). Причиной естественного сокращения населения в 
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данный период является как продолжающееся значительное сокращение рождаемости, 
так и незначительное снижение показателей смертности населения.  

 

 
Рис. 28. Число родившихся, умерших и естественный прирост (убыль),  

1970–2019  гг., тыс. человек 

Источник: ЕМИСС, оперативная информация Росстата. 

Сокращение населения наблюдается в большинстве регионов Российской Федерации. 
Однако есть и регионы, демонстрирующие прирост (рис. 29). Максимальные значения 
естественной убыли по-прежнему наблюдаются в Псковской (-8,4‰), Тульской (-8,3‰), 
Ивановской (-7,9‰), Новгородской (-7,7‰), Тверской (-7,7‰), Владимировской и Смо-
ленской (-7,5‰) областях. Наибольший естественный прирост был отмечен в регионах 
Северного Кавказа (но и здесь динамика негативная – прирост составил 6,2‰ против 
6,9‰ за 2018 г. по СКФО в среднем), в Республиках Тыва и Саха, в Тюменской области 
и ее автономных округах.  

 
Рис. 29. Естественный прирост (убыль) населения, 2019 г.  

Источник: оперативная информация Росстата. 
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За 2019 г. наблюдается сокращение как числа рождений, так и общего коэффициента 
рождаемости. Число родившихся в 2019 г. составило 1484,5 тыс. человек, это на 7,5% (на 
120 тыс. человек) меньше, чем за аналогичный период предшествующего года. Пик ин-
тенсивности рождений пришелся на июль (рис. 30), когда родилось 140,7 тыс. человек. 
Минимальный показатель наблюдался в феврале (113 тыс. человек).  

 

 
Рис. 30. Число родившихся, январь – декабрь 2016–2019 гг., человек  

Источник: ЕМИСС; оперативная статистика Росстата. 

В 2019 г. общий коэффициент рождаемости был равен 10,1‰. Это ниже аналогичного 
показателя за 2018 г. (10,9‰) на 7,3%. Снижение коэффициента демонстрируют практи-
чески все регионы России, исключение составляют Карачаево-Черкесская Республика, 
Москва и Республика Ингушетия. Число родившихся в этих регионах выросло на 2,7% 
(на 133 рождения), на 2,5% (на 3,4 тыс. рождений) и 1,9% (на 60 рождений) соответ-
ственно.  

В качестве наиболее адекватной интегральной характеристики рождаемости исполь-
зуют суммарный коэффициент рождаемости (СКР). Данный коэффициент является 
наиболее точным показателем уровня рождаемости, он характеризует среднее число 
рождений у одной женщины в гипотетическом поколении за всю ее жизнь при сохра-
нении существующих уровней рождаемости в каждом возрасте независимо от смерт-
ности и от изменений возрастного состава. В 2019 г. суммарный коэффициент рождае-
мости в России составил 1,51 ребенка на 1 женщину в репродуктивном возрасте. Это 
на 4,4% ниже уровня 2018 г. (1,58). Данный показатель снижается с 2016 г. По данным 
ЕМИСС, сокращение данного показателя наблюдается во всех регионах, за исключе-
нием Карачаево-Черкесской Республики (на 5%), Камчатского края (на 1%) и Москвы 
(на 7%). Наибольшее сокращение данного показателя демонстрируют Чукотский АО 
(на 17%), Калужская, Ивановская, Московская, Владимирская области и Республика 
Алтай (на 9%). 

Лидерами по уровню суммарного коэффициента рождаемости за 2019 г. являются Рес-
публики Тыва (2,97 ребенка на одну женщину в репродуктивном возрасте), Чеченская 
Республика (2,6), Республика Алтай (2,35), Ненецкий АО (2,24), Республика Бурятия 
(2,04), Чукотский АО (2,02), Сахалинская область (1,95), ЯНАО (1,9) (рис. 31).  
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Рис. 31. Суммарный коэффициент рождаемости, 2019 г., на одну женщину  

в репродуктивном возрасте 

Источник: ЕМИСС. 

Специфика ситуации в настоящее время не столько в общем снижении показателей 
рождаемости, сколько в динамике составляющих этого коэффициента по порядку рож-
дения. Сокращение суммарного коэффициента рождаемости связано со снижением ин-
тенсивности рождений по всем очередностям. По итогам 2019 г. суммарный коэффици-
ент первых рождений составил 0,65 ребенка в среднем на женщину. Это ниже аналогич-
ного показателя за 2018 г. на 2% (в 2018 г. он составил 0,66). Это значительное сокраще-
ние, еще в 2010–2015 гг. данный показатель колебался вокруг относительно высокого 
уровня 0,8 ребенка. Такой низкий показатель первых рождений наблюдался в России 
лишь единожды – в 1999 г. на «дне» нисходящего тренда рождаемости. Сокращение пер-
вых рождений наблюдается в большинстве регионов России. 8 регионов демонстрируют 
рост показателя, в 9 он остался на уровне 2018 г. (рис. 32).  

 
Рис. 32. Суммарный коэффициент рождаемости первых детей на одну  

женщину в репродуктивном возрасте, 2019 г. 

Источник: ЕМИСС. 
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Суммарный коэффициент вторых рождений в России начал снижаться с 2016 г. и в 
2019 г. составил 0,53 ребенка. Данный показатель ниже уровня 2018 г. на 9% (в 2016 г. 
он составил 0,69, в 2017 г. – 0,6, в 2018 г. – 0,58 ребенка). Сокращение рождаемости 
вторых детей наблюдается во всех регионах, кроме Камчатского края (в СКР выше, чем 
в 2018 г., на 11%), Москвы (на 4%), Севастополя (на 2%), Республики Ингушетия (уро-
вень 2018 г.).  

Республика Тыва (0,84), Ненецкий АО (0,74), Сахалинская область (0,7), 
ХМАО (0,66), Еврейская АО (0,65) и Республика Алтай (0,64) демонстрируют наиболее 
высокие показатели рождаемости вторых детей (рис. 33). Самые низкие коэффициенты – 
в Республике Ингушетия (0,37), Ленинградской области (0,39), Карачаево-Черкесской 
Республике (0,44), Воронежской, Смоленской, Тульской, Томской областях (0,45).  

 
 

 
Рис. 33. Суммарный коэффициент рождаемости  

вторых детей на одну женщину  
в репродуктивном возрасте, 2019 г. 

Источник: ЕМИСС. 

 
Вклад третьих и последующих рождений в 2019 г. составил 0,33 ребенка. Это ниже 

показателя 2018 г. на 3% (в 2018 г. – 0,34 ребенка, в 2017 г. – 0,31). Сокращение суммар-
ного коэффициента рождаемости третьих и последующих детей наблюдается в 26 реги-
онах, в 29 – остался на уровне 2018 г., остальные регионы демонстрируют рост показа-
теля. Наиболее высокие коэффициенты отмечаются в Чеченской Республике (1,25), 
в республиках Тыва (1,15), Ингушетия (1), Алтай (0,79), Дагестан (0,68), Саха (0,62) и 
Ненецком АО (0,71). Минимальный уровень рождаемости третьих и последующих детей 
демонстрируют Севастополь (0,2), Белгородская, Смоленская, Воронежская, Ленинград-
ская области, Республика Мордовия (0,21), Санкт-Петербург (0,22), Брянская, Пензен-
ская, Ивановская области (0,23) (рис. 34).  
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Рис. 34. Суммарный коэффициент рождаемости третьих  

и последующих детей на одну женщину  
в репродуктивном возрасте, 2019 г. 

Источник: ЕМИСС. 

Помимо изменения численности женщин репродуктивного возраста, немаловажное 
значение имеет изменение возрастного профиля рождаемости. В последние годы про-
изошел сдвиг рождаемости в сторону старших возрастов. В 2018 г.1 наивысший уровень 
рождаемости наблюдался в возрастных группах 20–24, 25–29 и 30–34 года. Растет сред-
ний возраст матери при рождении ребенка, наиболее существенный сдвиг произошел в 
среднем возрасте матери при рождении первого ребенка, в 2018 г. он составил 25,9 года 
(второго – 29,6 года, третьего – 32 года).  

За 2019 г. наблюдается сокращение как числа умерших, так и общего коэффициента 
смертности. Абсолютный показатель смертности в 2019 г. составлял 1800,7 тыс. случаев, 
это на 1,5% (на 27,2 тыс.) меньше, чем за аналогичный период 2018 г. Больше всего смер-
тей зарегистрировано в январе (172,4 тыс. человек), а в июне зафиксированы минималь-
ные абсолютные показатели смертности населения (137,2 тыс. человек) (рис. 35).  

Общий коэффициент смертности в 2019 г. был равен 12,3 на 1000 человек. Это на 1,6% 
ниже аналогичного показателя 2018 г. (12,5‰). По оперативным данным Росстата, 
в 2019 г. разрыв между минимальным и максимальным уровнями общего коэффициента 
смертности в регионах России составил 14 промилле. Наибольший коэффициент демон-
стрирует Псковская область (16,9‰), наименьший – Республика Ингушетия (2,9‰). Ве-
личина общего коэффициента смертности традиционно максимальна в регионах с высо-
кой долей населения старших возрастов (Псковская, Новгородская, Тверская, Тульская, 
Ивановская, Владимирская области). Низкие показатели традиционно демонстрируют 
регионы, характеризующиеся более молодой структурой населения (Республика Ингу-
шетия, Чеченская Республика, Республика Дагестан, ЯНАО, ХМАО). 

 

                                                 
1 Детальные данные по возрастной структуре рождаемости за 2019 г. будут доступны только в августе 2020 г. 
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Рис. 35. Число умерших, январь – декабрь 2016–2019 гг., человек  

Источник: ЕМИСС; оперативная информация Росстата. 

По сравнению с аналогичным периодом 2018 г. в 2019 г. в 18 регионах наблюдается 
рост общего коэффициента смертности (от 0,8 до 5,5%), в 6 регионах он остался на 
уровне 2018 г., в остальных – снизился. Наибольший рост показателя отмечается в Ха-
баровском крае (на 5,5%), Амурской области (на 5,3%), Еврейской АО (на 5,2%), Респуб-
лике Бурятия (на 3,7%) (рис. 36). Значительное снижение коэффициента смертности де-
монстрируют Чукотский АО (на 7,1%), Республика Ингушетия (на 6,2%), Чеченская Рес-
публика (на 8,7%), Кабардино-Балкарская Республика (на 9,4%), Ненецкий АО (на 6,6%), 
Тыва (на 5,7%), Марий Эл (на 4,7%), Татарстан (на 4,3%).  

 

 
Рис. 36. Общий коэффициент смертности населения в разрезе регионов, 2019 г., ‰ 

Источник: оперативная информация Росстата. 

Общий коэффициент смертности дает возможность оперативно, но очень грубо оце-
нить тенденции смертности в стране. Поскольку интенсивность смертности в значитель-
ной степени зависит от возраста и пола, значение общего коэффициента также испыты-
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вает сильное влияние со стороны возрастного состава населения. Более детальные дан-
ные о смертности населения по полу и возрасту публикуются по результатам годовой 
статистики и за 2019 г. на момент подготовки обзора не представлены.  

Важным показателем смертности и одновременно качества жизни является коэффи-
циент младенческой смертности – число умерших детей в возрасте до 1 года в расчете 
на 1000 живорожденных. Младенческая смертность продолжает снижаться. За 2019 г. ее 
уровень был равен 4,9 случая на 1000 родившихся живыми. Данный показатель на 3,9% 
ниже аналогичного за 2018 г. Увеличился региональный разрыв коэффициента младен-
ческой смертности. За 2019 г. он составляет 11,3‰. В 2018 г. данный показатель был 
равен 9,5‰. Рост регионального разрыва между минимальным и максимальным показа-
телями обеспечило увеличение максимального показателя (11,1‰ – в 2018 г., 12,7‰ – 
в 2019 г.).  

Наибольший коэффициент смертности детей до 1 года наблюдается в Чукотском АО 
(12,7‰), Республике Алтай (11,2‰), Еврейской АО (9,3‰), Камчатском крае (8,4‰), 
Республике Дагестан (7,5‰), Костромской области (7,4‰). К регионам с минимальным 
уровнем младенческой смертности за 2019 г. относятся: Республика Калмыкия (1,4‰), 
Ненецкий АО (1,7‰), Липецкая область (2,9‰), Ленинградская область (2,9‰), Белго-
родская (3‰), Кировская (3,1‰), Чувашская Республика (3,3‰).  

В 35 регионах уровень младенческой смертности повысился (по сравнению с анало-
гичным показателем 2018 г.), в 4 регионах – остался на уровне 2018 г., в остальных – 
снизился. Наибольший рост наблюдается в Магаданской (на 79%), Сахалинской (на 
53,6%) областях, в Камчатском крае (на 47%), Тамбовской области (на 46%), ХМАО (на 
41%) (рис. 37).  

 
Рис. 37. Коэффициент младенческой смертности, 2019 г. в % к 2018 г. 

Источник: оперативная информация Росстата. 

Одна из главных причин отставания России от развитых стран по уровню ожидаемой 
продолжительности жизни при рождении (ОПЖ) – высокая преждевременная смерт-
ность населения. Она связана в том числе со смертностью от неинфекционных заболева-
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ний (болезни системы кровообращения, новообразования, болезни органов дыхания, бо-
лезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ). 
В 2019 г. от данных причин умерло 68,7% всех умерших (в 2018 г. – 68,3%). В структуре 
причин смерти населения России по-прежнему преобладает доля болезней системы кро-
вообращения (46,7%), далее по убыванию идут новообразования (16,4%), другие классы 
болезней (11,5%), внешние причины (7,1%), болезни нервной системы (5,6%), болезни 
органов пищеварения (5,4%), болезни органов дыхания (3,2%), болезни эндокринной си-
стемы, расстройства питания и нарушения обмена веществ (2,4%), инфекционные и па-
разитарные болезни (1,7%).  

Коэффициенты смертности населения демонстрируют снижение по сравнению с 
2018 г. от внешних причин (на 4,9%), болезней органов дыхания (на 3,7%), болезней си-
стемы кровообращения (на 1 %), от инфекционных и паразитарных болезней (на 3,6%), 
от болезней нервной системы (на 10,5%) Однако не все причины смертности демонстри-
руют положительную динамику. Показатели смертности от болезней эндокринной си-
стемы, расстройства питания и нарушения обмена веществ (на 0,7%), органов пищеваре-
ния (на 3,4%), новообразований (на 0,7%) в 2019 г. были выше, чем в 2018 г.  

Одним из основных интегральных показателей смертности населения является пока-
затель ОПЖ. В настоящее время данных об уровне ОПЖ за 2019 г. еще нет. Однако в 
2019 г. впервые в России официально начали считать показатель ожидаемой продолжи-
тельности здоровой жизни (ОПЗЖ). ОПЗЖ позволяет оценить, сколько лет в определен-
ном возрасте предстоит еще прожить в здоровом состоянии, т.е. без каких-либо серьез-
ных проблем со здоровьем. Данный показатель активно используется ВОЗ для монито-
ринга ситуации в сфере здоровья в различных странах и разработки практических реко-
мендаций по его увеличению и уменьшению региональной дифференциации. По данным 
Росстата, в 2019 г. ожидаемая продолжительность здоровой жизни населения России 
равна 60,3 года. Это ниже ОПЖ за 2018 г. на 12,6 года. По предыдущим оценкам ВОЗ1 
(2016 г.), показатель ОПЗЖ в России был равен 63,5 года (рис. 38). Несмотря на различия 
показателей Росстата (2019 г.) и ВОЗ (2016 г.), нужно отметить, что Россия значительно 
уступает странам Западной и Восточной Европы как по показателям ОПЖ, как и по по-
казателю ОПЗЖ. В настоящее время показатель, рассчитанный Росстатом, наиболее 
надежный из всех имеющихся.  

Данные Росстата позволяют оценить региональную дифференциацию ожидаемой 
продолжительности здоровой жизни (рис. 39). Разрыв между максимальным и мини-
мальным уровнями ОПЗЖ в 2019 г. был равен 18 годам. Республики Ингушетия 
(67,2 года), Дагестан (66,2 года), Татарстан (65,4 года), Чеченская Республика (66,1 года), 
Москва (65,1 года) демонстрируют наиболее высокие показатели продолжительности 
здоровой жизни (рис. 39). Минимальный уровень ОПЗЖ отмечается в Чукотском АО 
(49 лет), Еврейской АО (53 года), Орловской области, Ненецком АО, Брянской области 
(55,7 года), в Севастополе (55,9 года), Республике Марий Эл (56 лет), Магаданской об-
ласти (56,1 года), ЯНАО (56,5 года), Алтайском крае (56,8 года), Псковской области 
(56,9 года).  

 

                                                 
1 Healthy life expectancy (HALE). URL: http://apps.who.int/gho/data/view.main.HALEXv?lang=en. 
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Рис. 38. Ожидаемая продолжительность здоровой жизни, 2016 г., лет 

Источник: ВОЗ.  

 

 
Рис. 39. Ожидаемая продолжительность здоровой жизни, 2019 г., лет  

Источник: ЕМИСС. 

Отдельно необходимо отметить тенденцию в области брачности и разводимости. По 
данным 2019 г., число зарегистрированных браков выросло на 2,5% (22,8 тыс.) по срав-
нению с аналогичным показателем 2018 г., а число зарегистрированных разводов сокра-
тилось на 10,6% (-62,8 тыс.). Общий коэффициент брачности составил 6,3‰, это выше 
показателя 2018 г. на 3,3% (рис. 40). Коэффициент разводимости сократился на 10% и в 
2019 г. демонстрировал уровень 3,6 на 1000 человек. Изменение числа браков и разводов, 
как и числа рождений, в определенной степени также связано с демографической волной. 
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В настоящее время наиболее активного брачного и репродуктивного возраста достигают 
сравнительно малочисленные поколения родившихся в 1990-х годах, также растет доля 
незарегистрированных браков. 

 

 
Рис. 40. Общие коэффициенты брачности и разводимости, 1950–2019 гг.,  

на 1000 человек 

Источник: Росстат. 

Таким образом, в настоящее время демографическая ситуация в России характеризу-
ется продолжающейся естественной убылью населения. Положение усугубляется двух-
летним сокращением общей численности населения. Продолжается значительное сни-
жение числа рождений, связанное с малочисленной когортой женщин в репродуктивном 
возрасте и изменением интенсивности рождений всех очередностей. Высокие показа-
тели смертности и незначительное ее сокращение являются еще одним фактором роста 
естественной убыли населения страны. Появление и распространение новой коронави-
русной инфекции COVID-2019 в мире и в России, которая представляет собой чрезвы-
чайную ситуацию в области общественного здравоохранения, может также сказаться на 
показателях заболеваемости и смертности населения.  

5.7. Основные темы государственной  
образовательной политики в 2019 г.1 

В 2019 г. в системе образования началась реализация одноименного национального 
проекта. Если в 2012–2018 гг. основной задачей государственной политики считалось 
повышение заработной платы педагогических работников, то теперь в течение 6 лет 

                                                 
1 Автор раздела: Клячко Т.Л., д-р экон. наук, директор Центра экономики непрерывного образования 
ИПЭИ РАНХиГС. 
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необходимо осуществить 10 федеральных проектов, входящих в указанный националь-
ный проект, которые задают направления долгосрочного развития данной сферы.  

Второй сюжет, который привлек значительное общественное внимание и породил 
острую дискуссию, – это принятие новых федеральных государственных образователь-
ных стандартов (далее – ФГОСов) начального, основного и среднего общего образова-
ния. Сторонниками новых стандартов они рассматриваются как гарантия обеспечения 
единства образовательного пространства России, противниками – как возвращение к со-
ветской школе с ее зарегламентированностью, как отказ от всех достижений, которые 
были достигнуты за последние 30 лет в российском образовании.  

Третий сюжет – это обсуждение в системе образования «регуляторной гильотины», 
т.е. расчистка нормативного правового пространства от излишней регламентации дея-
тельности образовательных организаций, освобождение их от избыточного контроля и 
надзора.  

Четвертый сюжет – это проблемы развития российской системы образования в 
2020 г., связанные с эпидемией коронавируса. 

5 . 7 . 1 .  Н а ц и о н а л ь н ы й  п р о е к т  « О б р а з о в а н и е »  
Национальный проект «Образование» стал формироваться летом 2018 г. после того, 

как вышел Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О нацио-
нальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 г.». В качестве национальных целей для системы образования было установлено 
достижение следующих целей и целевых показателей: 
− обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхожде-

ние Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего обра-
зования; 

− воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе ду-
ховно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально-культур-
ных традиций.  

Под указанные цели в рамках НП «Образование» было сформировано 10 федеральных 
проектов общей стоимостью 784,5 млрд руб. на 6 лет. Величина финансирования каж-
дого федерального проекта и его доля в общем объеме выделенных на указанный НП 
средств представлены в табл. 5. 

Таблица 5 
Объем финансирования федеральных проектов в рамках НП «Образование» 

 Федеральный проект Объем финансирования, 
млрд руб. 

Доля в общем объеме выде-
ляемых средств, % 

1 Современная школа 295,1 37,6 
2 Успех каждого ребенка 80,5 10,3 
3 Поддержка семей, имеющих детей 8,6 1,1 
4 Цифровая образовательная среда 79,8 10,2 
5 Учитель будущего 15,4 2,0 
6 Молодые профессионалы 156,2 19,9 
7 Новые возможности для каждого 9,2 1,2 
8 Социальная активность 27,3 3,5 
9 Экспорт образования 107,5 13,6 
10 Социальные лифты 4,4 0,6 

Источник: расчеты по данным национального проекта «Образование». URL: 
https://edu.gov.ru/national-project/.  
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Итак, основные средства НП «Образование» вложены в 3 федеральных проекта – «Со-
временная школа», «Молодые профессионалы» и «Экспорт образования», на которые 
будет потрачено 71,1% всех выделяемых средств, а с учетом еще двух федеральных про-
ектов – «Успех каждого ребенка» и «Цифровая образовательная среда» – 91,6%. Таким 
образом, на оставшуюся половину федеральных проектов предполагается израсходовать 
всего 8,4%.  

Такая структура финансирования федеральных проектов показывает основное 
направление использования выделяемых средств – развитие инфраструктуры системы 
образования, а именно:  
− создание новых мест в школах (строительство и реконструкция школьных зданий) с 

тем, чтобы ликвидировать третью смену и уменьшить долю учащихся, занимаю-
щихся во вторую смену;  

− формирование условий для развития дополнительного образования детей и моло-
дежи (детские технопарки «Кванториум», образовательные центры «Талант и успех», 
физкультурные площадки в сельских школах и т.п.);  

− организация и обеспечение новым оборудованием центров опережающей професси-
ональной подготовки в системе среднего профессионального образования;  

− строительство общежитий для иностранных и иногородних студентов вузов.  
Во многом ориентация НП «Образование» на развитие инфраструктуры обусловлена, 

с одной стороны, общей направленностью всех национальных проектов на данную цель, 
а с другой – острой нехваткой у образовательных организаций средств на развитие мате-
риально-технической базы. Стремление в прошлую шестилетку поднять заработную 
плату педагогических работников привело к тому, что доля заработной платы в бюдже-
тах организаций дошкольного, общего и среднего профессионального образования со-
ставляет в настоящее время 75–80%, а иногда и 85%. С учетом оплаты коммунальных 
услуг на иные нужды у образовательных организаций, финансируемых из регионального 
и муниципального бюджетов, средств не остается. При этом у большинства из них прак-
тически отсутствует возможность привлекать внебюджетные средства. Регионы же, за 
редким исключением, не в состоянии профинансировать необходимое развитие образо-
вательной инфраструктуры, поскольку задачу поддержки заработной платы работников 
социальной сферы на установленном уровне с них не сняли, хотя внимание к этой про-
блеме несколько ослабло.  

Соответственно, федеральный бюджет за счет реализации НП «Образование» факти-
чески взял на себя необходимое обновление материально-технической и информацион-
ной баз региональных систем образования.  

Насколько выполнима поставленная задача? Повышение средней заработной платы 
учителей привело к значительной дифференциации оплаты учительского труда как 
между регионами, так и внутри многих из них. При этом «Мониторинг эффективности 
школы» (который регулярно проводится ЦЭНО ИПЭИ РАНХиГС с 2013 г.) показывает, 
что 2/3 педагогических работников школ не ощутили повышения своей заработной 
платы, что на фоне официальных данных о ее росте ведет к росту социальной напряжен-
ности в указанной сфере. 

Еще один негативный эффект, проявившийся в последний год, состоит в том, что ро-
дители, которые в 2013–2015 гг. стали рассматривать учителей как представителей сред-
него класса после долгих лет, когда они считали их бедными, учитывая информацию в 
СМИ о низких учительских зарплатах, вновь стали снижать оценки социального статуса 
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последних. Это повсеместно приводит к тому, что учитель становится в глазах общества 
ущербной фигурой и не может, по мнению того же общества, воспитать и обучить 
успешного человека будущего.  

Ухудшение ситуации с материально-технической базой школ также в последние годы 
превращается в серьезную проблему. Если в целом население недовольно системой об-
щего образования1, то родители, как правило, считают, что школа, в которой учится их 
ребенок (дети), вполне справляется со своими обязанностями. И таких родителей 84–
86% в зависимости от региона и населенного пункта. А вот условия, в которых учатся 
дети, все больше вызывают критику. Более 32% родителей, по опросу ВЦИОМа2, отме-
чают плохое состояние материально-технической базы школы, указывают, что в школе 
давно не было капитального ремонта, и это плохо отражается на детях. Вместе с тем 
«Мониторинг эффективности школы» такого значительного недовольства не выявил 
(рис. 41). 

 

 

Рис. 41. Удовлетворенность родителей материально-технической базой школы,  
в которой учится ребенок 

Источник: Мониторинг эффективности школы ЦЭНО ИПЭИ РАНХиГС. 

Как следует из рис. 41, наибольшее недовольство родителей по трем регионам, в ко-
торых проходил «Мониторинг», приходится на техническую оснащенность школы – 
21,7% (Псковская область – глубоко дотационный субъект РФ) и 10,8% – на состояние 
школьных зданий (Самарская область – регион-донор)3. Вместе с тем значительная часть 
родителей (35–40%) «скорее, удовлетворены» состоянием школьных помещений и тех-
нической оснащенностью школы (45–48%). Другими словами, их не все устраивает в со-
стоянии материально-технической базы общеобразовательных организаций.  
                                                 
1 По данным разных социологических опросов, до 38% респондентов говорят о том, что в системе общего 
образования большие проблемы. См., например: URL: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=9874. 
2 URL: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=9874. 
3 В «Мониторинге эффективности школы» ЦЭНО ИПЭИ РАНХиГС представлены регионы, различающи-
еся по социально-экономическому положению и репрезентативные всей совокупности регионов России.  
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В результате в 2019 г. проблемы с ухудшением условий обучения вышли на первый 
план, опередив даже недовольство родителей отсутствием в некоторых школах учите-
лей-предметников (рис. 42).  

 

 

Рис. 42. Удовлетворенность родителей укомплектованностью школы учителями,  
в которой учится ребенок 

Источник: Мониторинг эффективности школы ЦЭНО ИПЭИ РАНХиГС. 

Как правило, дефицит учителей в наибольшей степени характерен для сельских школ, 
и он «закрывается» тем, что педагоги ведут занятия по нескольким предметам. Однако 
недовольство положением с учителями наиболее сильно проявляется в региональных 
столицах и городах, где «совершенно» и «скорее не удовлетворены» 12,5 и 12,4% соот-
ветственно родителей, в селе –11,8% (как видим, различия очень небольшие). Тем не ме-
нее проблема дефицита учительских кадров становится все острее и, как представляется, 
скоро выйдет на первый план. По нашим расчетам, в школах не хватает, как минимум, 
250 тыс. учителей, что приводит к серьезной перегрузке работающих педагогов.  

В настоящее время там, где в школах есть достаточно быстрый Интернет, регионы 
стали проводить дистанционные уроки при нехватке педагогов. Цифровизация образо-
вания, введение новых образовательных технологий, связанных с «цифрой», подключе-
ние всех школ к быстрому Интернету являются задачами федерального проекта «Циф-
ровая образовательная среда», который активно внедряется в школах. Однако использо-
вание новых технологий иногда становится вынужденным в силу имеющегося дефицита 
учительских кадров.  

В целом НП «Образование» решает достаточно ограниченный круг вопросов. И это в 
значительной мере объясняет, на наш взгляд, тот факт, что его реализация, по большому 
счету, буксует, поскольку сущностные проблемы системы образования усугубляются.  
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Отметим еще одну немаловажную деталь, которая следует из распределения бюджет-
ных средств по федеральным проектам, входящим в НП «Образование». При всех разго-
ворах про человеческий капитал система управления образованием «работает» на нара-
щивание физического капитала данной сферы, а человеческому капиталу уделяется зна-
чительно меньше внимания. На федеральный проект «Учитель будущего» выделено 
всего 2% общего объема расходов указанного НП (табл. 5). Между тем от качества учи-
тельского корпуса (внимание уделяется преимущественно его количеству) зависит чело-
веческий капитал нации, развитие страны.  

Это относится и к развитию в России профессионального образования. В федеральном 
проекте «Молодые профессионалы» упор делается на развитие в РФ технологий 
WorldSkills, которые приняты в развитых странах при подготовке рабочих кадров. Рос-
сия, которая в мировых чемпионатах WorldSkills еще несколько лет назад серьезно от-
ставала от стран-конкурентов, сейчас вышла на передовые позиции. Однако это не сви-
детельствует о том, что в системе среднего профессионального образования (далее – 
СПО), где ныне осуществляется подготовка рабочих, все хорошо. Скорее, в России, как 
обычно, перешли к подготовке небольшого контингента тех, кто на международных со-
ревнованиях может хорошо выступить, при этом остальная система СПО постепенно 
входит в серьезный кризис. В ней быстро растет численность студентов, во многих реги-
онах более 50% выпускников 9-го класса уходят в данную систему (рис. 43). При этом ее 
финансирование не растет, а техническое и технологическое оснащение устаревают. 
Стареют и преподавательские кадры (особенно мастера производственного обучения), 
что ведет к принципиальной неспособности организаций СПО к подготовке современ-
ных рабочих и служащих, специалистов среднего звена.  

 

 
Рис. 43. Субъекты Российской Федерации, где в организации СПО после окончания  

9-го класса уходит больше 50% выпускников, 2018 г., % 

Источник: расчеты по данным Минпросвещения России. URL: https://edu.gov.ru/activity/statistics/. 
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В среднем по России на 1 студента организации СПО в 2018 г.1 приходилось 83,7 тыс. 
руб., на 1 студента вуза – 135,2 тыс. руб.2. С учетом практико-ориентированного харак-
тера подготовки кадров в системе СПО этих средств хватать не может. В результате про-
исходит дифференциация организаций СПО на те, которые обеспечивают более-менее 
необходимое качество подготовки, и остальные, где оно крайне низкое. Соответственно, 
отношение работодателей к системе СПО ухудшается. В итоге, во-первых, региональные 
власти стремятся заставить бизнес прогнозировать потребность в кадрах, а затем брать 
подготовленные кадры к себе на работу, а во-вторых, организации СПО переходят в ос-
новном на подготовку специалистов среднего звена по бухгалтерскому учету, дизайну и 
т.п., что не требует современной технической базы. Это породило еще одно стремление 
региональных властей, а именно: обязать работодателей передавать колледжам и техни-
кумам современное оборудование, чтобы те могли готовить на нем кадры и, кроме того, 
производили бы на нем продукцию по заказу бизнеса с тем, чтобы компенсировать за-
траты последнего. Вряд ли бизнес сможет на это пойти, поскольку современное обору-
дование достаточно дорого стоит и вместе с тем необходимо научить работать на нем 
тех, кто затем будет обучать студентов. Опять же это значительные расходы, которые 
работодатели не смогут нести без ущерба для собственной экономической деятельности.  

Что касается высшего образования, то здесь федеральный проект «Молодые профес-
сионалы» (подпроект «Глобальная конкурентоспособность высшего образования») фак-
тически пытается несколько расширить уже наработанную практику «проекта 5-100», 
когда университеты получают значительные финансовые вливания для того, чтобы они 
смогли войти в мировые институциональные рейтинги. При этом если ранее требовалось 
вхождение в топ-100 не менее 5 российских университетов, то теперь требования сни-
жены: надо входить в топ-500 и, помимо этого, наращивать присутствие в предметных 
рейтингах. Число вузов, решающих эту задачу, должно быть увеличено с 21 универси-
тета, уже участвующего в «проекте 5-100», до 30, причем возможна небольшая ротация 
ранее вошедших в него участников.  

Перечисленные выше меры позволяют, с одной стороны, продолжать финансировать 
из бюджета те вузы (или, по крайней мере, большинство из них), которые вошли в «про-
ект 5-100» в предыдущие годы, а с другой – несколько увеличить их число, чтобы при-
дать данному проекту определенный динамизм. Риск такого подхода состоит в том, что 
в системе профессионального образования будет превалировать «спорт высших дости-
жений» в противовес планомерному повышению качества подготовки кадров.  

5 . 7 . 2 .  Н о в ы е  Ф Г О С  в  о б щ е м  о б р а з о в а н и и  
Вопрос о новых федеральных государственных образовательных стандартах в 2019 г. 

встал очень остро. Одна часть педагогического сообщества и тех экспертов, которые раз-
рабатывали предыдущие ФГОСы, настаивали, что следует ориентировать школы на раз-
витие метапредметных компетенций, которые рассматриваются как компетенции XXI в., 
т.е. креативность, критическое мышление, коммуникабельность и командную работу 
(умение работать в команде). Кроме того, важно научить детей и подростков самостоя-

                                                 
1 На момент подготовки настоящего раздела официальные данные об исполнении консолидированного 
бюджета 2019 г. отсутствовали.  
2 Рассчитано по данным Федерального казначейства и Росстата.  
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тельно работать, искать информацию, ее систематизировать. Акцент делается на проект-
ной работе, которая может быть как индивидуальной (каждый учащийся делает свой про-
ект), так и групповой, когда проект делает команда.  

Основанием для такого подхода является то, что в современном мире конкретные зна-
ния быстро устаревают, поэтому нужно ориентировать учащихся на что-то вневремен-
ное. К тому же в условиях нарастающего потока информации необходимо научить под-
растающее поколение в этом потоке ориентироваться и быстро находить нужное.  

Другая часть педагогического сообщества и экспертов считала, что надо развивать у 
учащихся предметные знания, поскольку без них креативности и критическому мышле-
нию не на что опереться, что приведет при реализации данного подхода к негативным 
последствиям, поскольку вырастет поколение, не знающее предмета, но готовое его об-
суждать и менять.  

Фактически в основании данного спора лежит соотношение в современном мире так 
называемых soft skills («гибкие», или «мягкие», навыки) и hard skills («твердые», или 
«жесткие», навыки), или – более глубоко – превалирования социализации либо профес-
сионализации, воспитания либо обучения. При этом и та, и другая сторона пыталась и 
пытается апеллировать к работодателям. Многие социологические исследования утвер-
ждают, что современному работодателю в работнике нужны прежде всего soft skills, ко-
торых не хватает выпускникам, например, организаций среднего профессионального об-
разования. Одновременно работодатели хотят получить практикоориентированного спе-
циалиста или рабочего, который обладает вполне конкретными знаниями и навыками, 
что позволяет ему быстро встроиться в трудовой процесс. При этом как-то упускается из 
виду, что быстрая смена технологий обесценивает эту практикоориентированность, по-
скольку требует постоянного переучивания, а следовательно, у работника с профессио-
нальным образованием должна быть база, а именно hard skills – то ядро, на которое 
наслаиваются новые знания. Естественно, в новых условиях работник должен уметь са-
мостоятельно искать необходимую информацию. Но столь же важно, чтобы он мог от-
личать ту информацию, которая является профессионально достоверной, от неверной. 
А это невозможно сделать без наличия у него профессиональных знаний и навыков, ко-
торые базируются на фундаментальном образовании. Когда говорят, что не надо пере-
гружать ребенка информацией, поскольку все можно найти в Google или Яндексе, как-
то упускают из виду, что кто-то должен, во-первых, получить (добыть) знания, а во-вто-
рых, разместить их в современных базах данных и поисковых системах.  

Вместе с тем школа как бы зависла между этими двумя подходами – в результате уча-
щийся перегружен, поскольку в него пытаются одновременно вложить как можно 
больше и soft skills, и hard skills. Он теряет интерес к учебе, а более слабые ученики прак-
тически выпадают из процесса обучения. Все это приводит к тому, что в последние годы, 
как уже было отмечено, стал резко расти поток выпускников 9-го класса в организации 
профессионального образования. При этом школа, ориентированная на сдачу учащимися 
ЕГЭ на высокие баллы, ибо именно так оцениваются ее достижения, пытается от слабого 
контингента фактически избавиться, а не доучить, довести хотя бы до среднего уровня. 
Учителя 9-х классов в большинстве своем считают, что 15–20% их учеников не в состо-
янии освоить школьную программу. В 10-м классе эта оценка падает, тем не менее, по 
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оценке учителей, 5–10% учащихся из оставшихся не способны учиться в старшей 
школе1.  

«Мониторинг эффективности школы» показывает, кроме того, что и родители, и учи-
теля хотели бы большей стабильности школьных образовательных программ, при этом 
они считают, что повысить интерес к учебе у детей можно в первую очередь за счет из-
менения содержания обучения. Только 36,6% родителей полностью удовлетворены со-
держанием школьных программ, 52% – скорее, удовлетворены, 9,6% – недовольны, 
а 1,8% – совершенно недовольны содержанием учебного материала2.  

Как и родители, большинство (73,6%) учителей считают, что содержание образова-
тельных программ нуждается в изменении, и больше всего убеждены в этом учителя 
сельских школ (77%) (рис. 44). Необходимость изменения содержания образования от-
мечают не только учителя, работающие в обычных школах (74,8%), но и педагоги гим-
назий, лицеев, школ с углубленным изучением отдельных предметов (70,1%). 

 

 

Рис. 44. Мнение учителей о необходимости совершенствования содержания  
образовательных программ; тип поселения, 2019 г. 

Источник: Мониторинг эффективности школы ЦЭНО ИПЭИ РАНХиГС. 

Чем больше опыт работы учителей, тем большая часть из них отмечает необходимость 
изменения содержания учебных программ и тем меньше педагогов сомневается в пра-
вильности такого ответа: 83,5% учителей, проработавших в школе более 30 лет, убеж-
дены, что содержание преподаваемых предметов и методы преподавания надо менять3. 

Важно отметить, что 2/3 (67,5%) учителей полагают, что преподавание на основе ис-
пользования единых учебников эффективнее, и данный подход чаще находит поддержку 
у учителей сельских школ (72,9%), в отличие от учителей школ региональных столиц 

                                                 
1 Мониторинг эффективности школы. ЦЭНО ИПЭИ РАНХиГС. Ноябрь 2018 г. 
2 Мониторинг эффективности школы. ЦЭНО ИПЭИ РАНХиГС. Сентябрь 2019 г. 
3 См. там же. 
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(62,1%). Таким образом, учителя не склонны к вариативности и новаторству: они пред-
почитают единообразие программ и учебников. Возможно, дело в перегрузке учителей, 
так как свыше 61,3% из них, по их собственному признанию, работают на 1,5 ставки, 
а иногда и больше.  

В этом смысле Министерство просвещения во многом отвечало на массовый запрос 
как учителей, так и родителей, разрабатывая новый ФГОС. После смены руководства 
Минпроса вопрос о ФГОСах вновь был поставлен на повестку дня. Но проблема не 
только и не столько в образовательных стандартах, проблема в том, что, несмотря на все 
усилия по модернизации учительского корпуса, «учитель будущего» представляет собой 
перегруженного, в том числе бюрократическими требованиями, учителя настоящего, 
если не прошлого. И для разработки (или до разработки) нового ФГОСа надо понять, 
каким должно быть содержание общего образования в условиях происходящих техноло-
гических и социальных перемен. Представляется, что упор все же должен быть сделан 
на фундаментальность образования, что позволит подрастающему поколению быстро 
приспосабливаться к нарастающей «неопределенности будущего».  

5 . 7 . 3 .  « Р е г у л я т о р н а я  г и л ь о т и н а »  и  а к к р е д и т а ц и я   
о б р а з о в а т е л ь н ы х  о р г а н и з а ц и й  

Рост бюрократической нагрузки ощутимо вредит развитию экономики и общества. 
Поэтому необходимость ее снижения в виде «регуляторной гильотины», т.е. отказа от 
избыточного контроля во всех сферах общества, была положительно им воспринята.  

В системе образования также рост бюрократизма и, как было отмечено, нагрузки на 
учителей и преподавателей не дает этой сфере нормально развиваться. Издержки, с ко-
торыми сталкиваются учебные заведения на всех уровнях образования, постоянно рас-
тут, при этом качество образования от роста контроля, скорее, снижается.  

В высшем образовании особенно остро встал вопрос о снижении административного 
контроля, когда государственной аккредитации были лишены два вуза, в высоком каче-
стве образования и научных исследований которых вузовское и экспертное сообщество 
не сомневалось. Это были Европейский университет в Санкт-Петербурге (лишился ак-
кредитации и лицензии, которые впоследствии были ему возвращены) и Московская 
высшая школа социальных и экономических наук – знаменитая «Шанинка» (лишилась 
аккредитации1, но не лицензии).  

Однако проблема состоит в том, что система госаккредитации касается не только выс-
шего образования, но и других его уровней, завязана на ФГОС, и, кроме того, ее нали-
чием обусловлено решение многих важных вопросов (например, в высшем образовании 
это отсрочка юношей от армии, возможность частного вуза получать контрольные 
цифры приема, т.е. бюджетное финансирование и др.), так что разрубить этот гордиев 
узел не получается.  

В принципе, проблема государственной аккредитации образовательных организаций 
очень четко показывает, что создать бюрократическую систему довольно просто, а вот 
изменить сложно.  

                                                 
1 В марте 2020 г. аккредитация была возвращена. URL: http://obrnadzor.gov.ru/common/up-
load/doc_list/Zakluchenie_oano_vo_Moskovskaya_vysshaya_shkola_sotsialnykh_i_ekonomicheskikh_nauk_ 
1.pdf. 
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Основная идея, которая обсуждается в настоящее время, – перенести акцент с аккре-
дитации на лицензирование образовательных организаций. В принципе, большее внима-
ние к лицензированию, его ужесточение означают перенос регулирования на процесс 
вхождения в систему образования (в образовательный рынок) новых участников. При 
этом, как и ранее, не вполне понятна процедура лицензирования для государственных 
детских садов, школ, организаций СПО и вузов. Для муниципальных образовательных 
организаций она более понятна, поскольку муниципальный уровень не входит по Кон-
ституции в систему государственной власти и, следовательно, может не исполнить ка-
ких-то государственных требований. По сути же, муниципальные образовательные ор-
ганизации (как и муниципальные медицинские учреждения, муниципальные учрежде-
ния культуры и т.п.) в настоящее время являются квазигосударственными: создаются по 
согласованию с регионами и финансируются частично (а нередко и полностью) из реги-
ональных бюджетов, хотя формально бюджетные субвенции, субсидии или трансферты 
проходят через муниципальные бюджеты. Именно таким положением объясняется 
стремление многих субъектов Российской Федерации сделать, по крайней мере, все 
школы государственными. Соответственно, слово «учреждение», когда государство 
«учреждает» детский сад, школу или вуз, значительно более точно выражает отношения 
и характер взаимодействия государства и государственной образовательной организа-
ции. В этом случае выдача лицензии школе или вузу на образовательную деятельность – 
это некое странное действие, поскольку именно государство и создает их для выполне-
ния нужной ему функции. Столь же внутренне противоречива и аккредитация государ-
ственных учебных заведений, т.е. выдача государством им «кредита» (кредита доверия): 
оно их создало, оно определило их функции, оно дает им задание и финансирует его вы-
полнение. В этом контексте совершенно непонятно, что проверяется в процессе аккре-
дитации: качество образования или качество управления образовательной организацией 
назначенным государством менеджером – будь он директор школы или ректор вуза. Ви-
димо, речь должна идти именно о качестве управления и, следовательно, о качестве кад-
ровой политики государства в сфере образования, когда речь идет о государственных 
образовательных учреждениях (организациях). Но так задача не понимается и не ста-
вится.  

В случае частных образовательных организаций и лицензирование, и аккредитация 
приобретают несколько другой смысл. В этом случае государство, выдавая лицензию, 
берет на себя определенную ответственность за выполнение образовательной организа-
цией ее функций и поэтому проверяет, может ли частный (негосударственный) учреди-
тель обеспечить требуемые условия обучения и имеет ли необходимый кадровый состав, 
который потенциально способен реализовать заявленные образовательные программы. 
А в процессе аккредитации должно проверяться, выполняются ли установленные требо-
вания к условиям деятельности и кадрам.  

При этом в случае и государственных (муниципальных), и частных образовательных 
организаций вопрос «перехода» условий обучения (маттехбазы, информационных ре-
сурсов и т.п.) и имеющихся кадров в надлежащее качество образования остается откры-
тым. В принципе, больший объем ресурсов должен был бы приводить к более высокому 
качеству образования (мы все помним про диалектику перехода количества в качество), 
но на практике так бывает далеко не всегда. М. Агранович показывает, что метод оценки 
состояния систем образования на основе объема затрат с определенного момента (уровня 
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этих затрат) дает сбои1. Поэтому ни повышение доли расходов на образование в ВВП, ни 
высокий уровень учительских или профессорских заработных плат, ни расходы на од-
ного учащегося школы или студента вуза не позволяют однозначно судить о качестве 
образования и развитости образовательной системы. Все это ставит под сомнение то, что 
повышение уровня контроля может сработать на рост качества образования, как и сни-
жение регуляторного рвения. Тем более что ожидать его существенного уменьшения не 
приходится: в 2018 г. Россия снизила результаты в международном сопоставительном 
исследовании PISA, которые до этого росли2, из-за чего под вопросом оказывается ее 
вхождение в число 10 стран – лидеров по качеству общего (школьного) образования 
(одна из целей реализации национального проекта «Образование»). Это, естественно, 
может привести к увеличению количества проверок и росту контроля. При этом будет 
считаться, что регулирующее воздействие сократилось, так как из нормативной право-
вой базы будут убраны нормативные документы, а возможно, и некоторые законы, кото-
рые и так никто не выполнял.  

5 . 7 . 4 .  П а н д е м и я  к о р о н а в и р у с а  и  п р и н и м а е м ы е  м е р ы   
в  с и с т е м е  р о с с и й с к о г о  о б р а з о в а н и я :  в ы з о в ы  д л я  2 0 2 0  г .   

Пандемия коронавируса SARS-Cov19, которая началась в Китае в конце 2019 г., по-
ставила системы образования практически всех стран перед новыми и крайне серьез-
ными вызовами. До конца проявившиеся уже проблемы еще не осознаны, а многие пе-
дагогические, управленческие и экономические механизмы их решения только выраба-
тываются. Они ситуативны, и трудно сказать, какие из применяемых мер окажутся эф-
фективными. В настоящее время практически все страны – как развивающиеся, так и 
развитые – идут по пути закрытия детских садов (дошкольных образовательных органи-
заций), школ, организаций профессионального образования довузовского уровня и уни-
верситетов. В целом в мире уже почти 1,5 млрд детей и молодежи не посещают образо-
вательные организации в связи с карантинными мерами. Россия идет по тому же пути. 
Сначала была сделана попытка предоставить родителям выбор, отправлять детей в дет-
ские сады и школы или оставить их дома, организовав для них домашнее обучение. 
В силу того что родители, дети которых посещают дошкольные образовательные орга-
низации и школы, работают, этот выбор был практически однозначным: дети продол-
жили посещать образовательные организации. По данным СМИ, только около 2% роди-
телей, например, в Москве оставили детей дома. В целом по России этот процент был 
еще ниже. Поэтому было принято решение: дошкольные образовательные организации, 
школы, организации дополнительного образования детей закрыть, а школьникам про-
длить каникулы, а потом перевести на дистанционное обучение.  

Аналогичные меры были приняты также в системе профессионального и высшего об-
разования: организации СПО, дополнительного профессионального образования и вузы 
перешли к дистанционному формату с широким использованием МООС (массовых от-
крытых онлайн-курсов). По данным Минобрнауки, к концу марта 80% вузов смогли пе-
рейти на дистант.  

                                                 
1 Агранович М.Л. Ресурсы в образовании: насыщение или пресыщение? // Вопросы образования. 2019. № 4. 
С. 254–275. 
2 Данные о полученных 15-летними российскими школьниками результатах стали известны только в конце 
2019 г.  
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Основные проблемы, которые уже проявили себя, заключаются в следующем. За ис-
ключением Москвы, Санкт-Петербурга и ряда крупных городов, школы не готовы к пе-
реходу на дистанционное обучение – к нему не готовы и учащиеся, и учителя. Основная 
проблема – отсутствие необходимого контента, а также неумение учителей с ним рабо-
тать. В ряде регионов (например, в Кировской области) определенный опыт в данной 
сфере присутствует, поскольку из-за отсутствия педагогов по некоторым предметам в 
сельской местности и поселках городского типа они были вынуждены уже некоторое 
время вести дистанционные занятия для учащихся сельских и поселковых школ. Однако 
масштабы таких начинаний были весьма ограниченными, а эффективность и качество не 
замерялись. Как было указано выше, растет недовольство родителей отсутствием учите-
лей по многим предметам, что косвенно свидетельствует о низкой эффективности ди-
станционного обучения в той форме, в которой оно пока реализуется. Понятно также, 
что для учащихся начальной школы, особенно для первоклассников и второклассников, 
дистанционные занятия организовать без участия родителей трудно. Скорее всего, в мас-
совом варианте учителя будут рассылать учащимся задания по электронной почте или 
указывать их в электронных дневниках (при наличии последних), а также указывать, ка-
кие параграфы учебников прочитать. Кроме того, уже есть свидетельства возрождения 
телеуроков, ибо телевизоры, в отличие от компьютеров, есть практически во всех рос-
сийских семьях.  

Можно ожидать, что переход на дистанционный формат обучения потребует еще 
большего включения родителей в образование своих детей. Пострадают же учащиеся из 
семей с низким уровнем социального и культурного капитала, которые не смогут помо-
гать детям в учебе. Однако эти дети и так находятся в группе риска. Но если в обычной 
ситуации школа все же могла это хоть как-то компенсировать, то в дистанционном ре-
жиме это маловероятно.  

В системе СПО, которая практикоориентирована, переход на дистанционный формат 
обучения чреват тем, что качество подготовки прежде всего рабочих кадров будет сни-
жено, если дистанционное обучение продлится в связи с пандемией коронавируса доста-
точно долго.  

В системе высшего образования снижение качества может быть небольшим, так как 
студенты имеют большие навыки самостоятельной работы, чем учащиеся других уров-
ней образования, и при надлежащей организации консультационной работы в онлайно-
вом режиме со стороны ППС, при интенсивном использовании МООС качество обуче-
ния, скорее всего, не пострадает или пострадает незначительно. Здесь группами риска 
могут стать студенты первого курса, которые еще не приобрели навыки самостоятельной 
работы, но этот риск при организации вебинаров может быть существенно снижен. Вме-
сте с тем на этом уровне образования на первый план выходят техническое оснащение 
вузов, наличие необходимого программного обеспечения, а также наличие у студентов 
собственных ноутбуков или компьютеров дома/в общежитии.  

Для вузов серьезной проблемой может стать проведение экзаменов, если не будут ре-
шены проблемы онлайн-идентификации студентов, усложнение реализации обучающи-
мися групповых проектов, которые в последние годы стали важным элементом учебного 
процесса. Кроме того, продолжение пандемии поставит под вопрос приемные кампании 
вузов, включая прием в магистратуру и аспирантуру. Еще одним негативным следствием 
пандемии может стать сокращение численности иностранных студентов в российских 
вузах и в силу трудностей с организацией их приема, и в силу оттока тех иностранных 
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студентов, которые вынуждены были уехать на родину и возвращение которых в новых 
условиях может быть затруднено из-за экономических причин. В то же время ослабление 
рубля, вполне возможно, окажет на их приток в Россию благотворное воздействие, как 
это было после девальвации российской валюты в 2014 г.  

Что пока точно известно, так это то, что проведение ЕГЭ и ОГЭ сдвинуто по времени, 
но не сильно (на 1–2 недели). Однако, как будут проводиться эти экзамены в условиях 
эпидемии (если она не сойдет на нет), непонятно, как и непонятно то, как новая ситуация 
повлияет на выбор выпускниками 9-х и 11-х классов своей дальнейшей образовательной 
траектории.  

 

*   *   * 
 
Три сюжета, которые преобладали в общественном сознании в 2019 г., – националь-

ные проекты, в частности Национальный проект «Образование», новые ФГОСы в общем 
образовании и «регуляторная гильотина» – выявили одну общую черту государственной 
образовательной политики: государство не может обеспечить развитие системы образо-
вания, оно может только компенсировать регионам те затраты, которые субъекты Рос-
сийской Федерации понесли раньше, но не способствовали существенному улучшению 
ситуации в данной сфере. Вопрос принятия новых ФГОСов в условиях, когда система не 
развивается, а испытывает нарастающий дефицит ресурсов (особенно кадровых), похожа 
на «бурю в стакане воды»: учителя и школы учат так, как могут, а родители, которые 
учились раньше и призваны в настоящее время по возможности компенсировать не-
хватку учителей (плохое качество преподавания) собственными усилиями или наймом 
репетиторов, выбирают то, что они знают и им привычнее. Проще говоря, ни изменение 
ФГОСов, ни вливание денег в старую систему (они не очень-то и вливаются), ни «регу-
ляторная гильотина», по существу, в образовании ничего не меняют. Можно только не 
мешать развиваться сильным образовательным организациям (а они наперечет). Что ка-
сается остальной системы образования, то она за несколько месяцев приспособится к 
любой системе отчетности, прекрасно понимая, что заменить ее нечем. Поэтому если 
кого-то и затронут действия государства, то это будет частный сектор образования, ко-
торый и так быстро сокращается.   

Пандемия коронавируса начинает менять привычные модели образования, в частно-
сти она может ускорить развитие дистанционных форм обучения и создание необходи-
мого для этого образовательного контента. Вместе с тем для определенных территорий, 
где еще отсутствует быстрый Интернет (его создание было запланировано в рамках ФП 
«Цифровая образовательная среда), те решения, которые пока принимаются, приведут к 
серьезным проблемам как для школ, так и для семей, особенно малообеспеченных, с низ-
ким образовательным уровнем родителей.  

Для систем профессионального образования пандемия коронавируса также привела к 
целому ряду проблем, важнейшей из которых является проведение экзаменов/зачетов и 
особенно приемной кампании для высших учебных заведений.  
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5.8. Формирование единой национальной системы здравоохранения1 
Во многих отношениях 2019 г. должен был стать переломным для российского здра-

воохранения. Завершалась амбициозная шестилетняя программа, сформулированная в 
майских указах 2012 г., на смену которой должны были прийти еще более обширные 
преобразования в рамках нового национального проекта «Здравоохранение». Парал-
лельно продолжалось формирование единой национальной системы здравоохранения, 
призванной гарантировать всему населению фактические равные права на медицинскую 
помощь.  

5 . 8 . 1 .  И т о г и  р е а л и з а ц и и  м а й с к и х  у к а з о в  2 0 1 2  г .  
Большинство целей майского указа в сфере здравоохранения, непосредственно 

направленных на улучшение здоровья населения, оказались выполнены уже в первые 
годы его реализации. Исключением стало снижение смертности от новообразований, 
в том числе злокачественных, где не удалось достичь даже устойчивого нисходящего 
тренда (рис. 45). 

 

  

   
 
Примечание. Пунктиром отмечены целевые значения на 2018 г. 

Рис. 45. Снижение смертности от ключевых причин, 2012–2018 гг. 

 
                                                 
1 Авторы раздела: Авксентьев Н.А., советник директора НИФИ Минфина России, научный сотрудник 
ИНСАП РАНХиГС; Назаров В.С., канд. экон. наук, директор НИФИ Минфина России; заместитель ди-
ректора по науке ИНСАП РАНХиГС, старший научный сотрудник научного направления «Макроэконо-
мика и финансы» Института Гайдара; Сисигина Н.Н., младший научный сотрудник НИФИ Минфина Рос-
сии, научный сотрудник ИНСАП РАНХиГС. 
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Неудача в снижении смертности от новообразований может объясняться как слабо-
стью профильной медицинской службы, так и объективным повышением онкологиче-
ской заболеваемости по мере сокращения смертности от иных причин (прежде всего от 
болезней системы кровообращения) и увеличения продолжительности жизни, характер-
ного для всех развитых стран. Тем не менее отсутствие результатов по данному направ-
лению, вероятно, сыграло значимую роль при определении приоритетов нового нацио-
нального проекта. 

Менее успешным оказалось поручение по повышению заработной платы медицин-
ских работников: врачей – до 200%, среднего и младшего медицинского персонала – до 
100% от средней заработной платы в соответствующем регионе. По официальным дан-
ным, на начало 2019 г. целевые значения были достигнуты или почти достигнуты боль-
шинством субъектов РФ1. Однако во многих случаях эти результаты оказались фактиче-
ски не обеспечены финансированием и были достигнуты лишь временно, за счет сокра-
щения числа работников2 и перераспределения в пользу заработной платы средств, пред-
назначенных на покрытие иных статей расходов3. Ослабление контроля привело к быст-
рому падению уровня оплаты труда ниже целевых значений. По нашим расчетам, по ито-
гам 2019 г. соотношение заработных плат медицинских работников вышло за пределы 
целевых значений (с учетом допустимого отклонения в 5 п.п.)4: 
− по нашей оценке, зарплаты врачей ниже 195% от средней по экономике в 11 из 

85 субъектов РФ (в 2018 г. таких регионов было 5), снижение соотношения заработ-
ной платы врачей и средней по экономике региона возможно в 60 субъектах РФ; 

− для среднего медицинского персонала зарплаты ниже 95% от средней по экономике 
в 2 субъектах РФ (в 2018 г. таких регионов не было), снижение соотношения заработ-
ной платы указанной категории работников и средней по экономике региона воз-
можно в 57 регионах; 

− для младшего медицинского персонала зарплаты ниже 95% от средней по экономике 
в 26 субъектах РФ (в 2018 г. – в 4 субъектах РФ), снижение соотношения заработной 
платы указанной категории работников и средней по экономике может быть в 75 ре-
гионах. 

Свидетельством ухудшения ситуации стали массовые протесты врачей государствен-
ных больниц, заявляющих о неприемлемо низком размере заработной платы. В свою оче-
редь, Минздрав России настаивает на достаточности средств в отрасли для обеспечения 

                                                 
1 Итоги федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников 
социальной сферы и науки за январь – декабрь 2018 г. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/popula-
tion/trud/itog_monitor/itog-monitor06-18.html. 
2 Лопатина М., Ляшок В. Исполнение майских указов 2012 г.: последствия для бюджетного сектора // Мо-
ниторинг экономической ситуации в России. 2018. № 15 (76). С. 19–24. 
3 Невинная И. Зарплата врачей составила 80% бюджета медицинских организаций // Российская газета. 
2017. URL: https://rg.ru/2017/11/10/zarplata-vrachej-sostavila-80-procentov-biudzheta-medicinskih-organi-
zacij.html. 
4 К моменту подготовки настоящего раздела Росстат опубликовал данные о средних заработных платах 
врачей, среднего и младшего медицинского персонала в субъектах РФ за январь – декабрь 2019 г., инфор-
мация о среднемесячной начисленной заработной платой наемных работников в организациях, у индиви-
дуальных предпринимателей и физических лиц будет доступна только 15 апреля 2020 г. Предварительные 
прогнозные значения были рассчитаны исходя из допущения, что в каждом регионе соотношение заработ-
ной платы всех работников (в организациях, занятых у ИП и физических лиц) и заработной платы работ-
ников по полному кругу организаций останется на уровне 2018 г. 
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заявленного уровня заработных плат и связывает сложившуюся ситуацию исключи-
тельно с необоснованной дифференциацией оплаты труда. Для борьбы со злоупотребле-
ниями предлагается ввести новую отраслевую систему оплаты труда, жестко регламен-
тирующую структуру и размеры заработной платы. В ходе первого этапа реформы, стар-
тующего в 2020 г., планируется ограничить возможности для дифференциации размера 
заработной платы за счет переменной части и гарантировать минимальный размер зара-
ботной платы для ключевых категорий медицинских работников. По оценкам Минздрава 
России, эти меры позволят сократить различия в оплате труда между работниками с со-
поставимым трудовым вкладом (должность, квалификация, норма рабочего времени) до 
1,2–1,3 раза с нынешних 7–9 раз1 исключительно за счет перераспределения средств 
внутри системы, без дополнительного финансирования2.  

В качестве возможного минимального норматива гарантированной части оклада 
труда называется уровень в 55% общего размера оплаты труда, с 2015 г. установленный 
как рекомендованная норма3. В 2019 г. на большинстве территорий доля оклада состав-
ляла 40–50% заработной платы, в 10 субъектах РФ – превышала 50%, в 4 регионах – 
находилась на уровне 20–30%4. Одновременно с введением обязательной минимальной 
доли оклада будут установлены единые перечни стимулирующих и компенсационных 
выплат, их размеры и основания назначения.  

Для предотвращения риска формального повышения оклада с одновременным сокра-
щением стимулирующих выплат планируется поэтапно ввести гарантии общего размера 
заработной платы. В ходе первого этапа реформы Минздрав России предлагает зафикси-
ровать соотношение заработной платы к средней по экономике для ключевых категорий 
работников первичного звена на уровне 170% для врачей первичного звена и узких спе-
циалистов, 200% – для врачей скорой помощи, 70% – для медицинских сестер первич-
ного звена, 120% – для фельдшеров, которые выполняют отдельные врачебные функции 
(все – при ставке совместительства 1,2)5.  

Совместная реализация обеих мер гарантирует выделенным категориям медицинских 
работников минимальный и средний размеры оплаты труда. Предполагается, что это поз-
волит обеспечить приемлемый уровень дохода как для молодых, так и для опытных спе-
циалистов. Вместе с тем правительство РФ уже заявило, что попытка установить нормы 
минимального размера заработной платы для отдельных категорий работников может 
рассматриваться как дискриминация в сфере оплаты труда, запрещенная законода-
тельно. Кроме того, в своем отзыве на соответствующий законопроект правительство 

                                                 
1 Министр Вероника Скворцова провела «Прямой эфир» с населением. Минздрав России, 2019. URL: 
https://www.rosminzdrav.ru/news/2019/09/13/12480-ministr-veronika-skvortsova-provela-pryamoy-efir-s-
naseleniem. 
2 Совещание по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения. 20 августа 2019 г. URL: 
http://kremlin.ru/events/president/transcripts/61340. 
3 Единые рекомендации по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем 
оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2015 г. (утверждены реше-
нием Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 24 де-
кабря 2014 г., протокол № 11). 
4 Совещание по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения. 20 августа 2019 г. URL: 
http://kremlin.ru/events/president/transcripts/61340. 
5 Там же. 
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указало, что реализация данного предложения потребует дополнительных бюджетных 
ассигнований1. 

Даже в том случае, если решение указанных проблем будет найдено, влияние новой 
системы оплаты труда на отрасль может оказаться неоднозначным. Ограничение размера 
стимулирующих выплат способно снизить мотивацию медицинских работников и при-
вести к уходу из государственного здравоохранения наиболее квалифицированных спе-
циалистов. Более эффективным подходом в долгосрочной перспективе представляется 
создание мотивации для главврачей к оптимизации деятельности учреждения, необхо-
димым условием которой является усиление контроля за объемом и качеством медицин-
ской помощи. 

5 . 8 . 2 .  С т а р т  н а ц и о н а л ь н о г о  п р о е к т а   
« З д р а в о о х р а н е н и е »  

Относительный успех серии майских указов 2012 г. стал толчком для принятия новой, 
более обширной программы развития здравоохранения на очередной шестилетний срок. 
Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 г.» поставил перед системой 
здравоохранения не только новый набор целей по сокращению смертности, но и струк-
турные задачи по преобразованию системы здравоохранения. Национальный проект 
«Здравоохранение» стал крупнейшим вложением средств в отрасль со времени регио-
нальных программ модернизации здравоохранения 2011–2013 гг. На рис. 46 представ-
лены текущая динамика расходов консолидированного бюджета России на здравоохра-
нение в реальных ценах 2020 г. с учетом национального проекта, а также исходный 
тренд, заложенный в «Основные направления бюджетной политики на 2018–2020 гг.», 
которые были подготовлены Минфином России в 2017 г. до объявления о реализации 
национальных проектов. 

Большая часть дополнительных средств будет направлена на борьбу с онкологиче-
скими заболеваниями – 62% совокупного бюджета проекта, в том числе 48,3% – на фи-
нансовое обеспечение оказания медицинской помощи в соответствии с клиническими 
рекомендациями2. Исключительно высокий приоритет онкологической службы может 
быть объяснен тем, что злокачественные новообразования являются единственной при-
чиной смертности из числа основных причин, по которой пока не удалось достичь устой-
чивой тенденции к улучшению. 

Приведение тарифов на оплату медицинской помощи по профилю «онкология» в со-
ответствие с фактическими потребностями в ресурсах также играет роль пилотного про-
екта перед возможным расширением применения данного механизма на иные значимые 
заболевания. Действовавшая до этого модель формирования тарифов на оплату помощи 
на основе данных о фактических затратах медицинских организаций, несмотря на нали-
чие очевидных преимуществ (простота и использование легкодоступных исходных дан-
ных), имеет два важных ограничения: 

                                                 
1 Законопроект № 898575-7 «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части 
установления размера минимальной заработной платы отдельным категориям медицинского персонала». 
2 Паспорт национального проекта «Здравоохранение», утвержденный президиумом Совета при Прези-
денте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16); 
Паспорт федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» (утвержден протоколом засе-
дания проектного комитета по национальному проекту «Здравоохранение» от 14 декабря 2018 г. № 3). 
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– фактические затраты медицинских организаций, по сути, зависят от тарифов на 
оказание помощи (невозможно потратить средств больше, чем было получено); 

– внутри клинически близких случаев, объединенных по диагнозам, имеются суще-
ственные различия в стоимости лечения, которые определяются используемыми мето-
дами терапии. 

 

 
* До 2018 г. – по данным Казначейства России с коррекцией на двойной учет страховых взносов на ОМС 
неработающего населения; 2019–2022 гг. – по данным ОНБНТП на 2020–2022 гг. 
** С коррекцией на двойной учет страховых взносов на ОМС неработающего населения. 

Рис. 46. Расходы консолидированного бюджета России на здравоохранение,  
2013–2022 гг., млрд руб. 

Источник: расчеты авторов по данным Казначейства России1, Основных направлений бюджетной, нало-
говой и таможенной политики на период 2018–2020 гг.2 и на период 2020–2022 гг.3, законопроекта о бюд-
жете федерального фонда ОМС на период 2018–2020 гг.4. 

С 2018 г. для определения коэффициентов затратоемкости помощи при злокачествен-
ных новообразованиях, которые определяют величину тарифа в системе клинико-стати-
стических групп (КСГ), учитывается фактическая стоимость применяемых схем лекар-
ственной терапии, предусмотренных в отечественных клинических рекомендациях. 
В 2018 г. было выделено 3 стоимостных уровня схем лекарственной терапии в дневном 

                                                 
1 Казначейство России. Исполнение бюджетов. URL: http://www.roskazna.ru/ispolnenie-byudzhetov/.  
2 Основные направления бюджетной, налоговой и таможенной политики на 2018 г. и на плановый период 
2019 и 2020 гг. URL: https://www.minfin.ru/common/upload/library/2017/10/main/ONBNTTP_2018–
2020.docx. 
3 Основные направления бюджетной, налоговой и таможенной политики на 2020 г. и на плановый период 
2021 и 2022 гг. URL: http://www.roskazna.ru/ispolnenie-byudzhetov/https://www.minfin.ru/common/upload/li-
brary/2019/10/main/ONBNiTTP_2020–2022.pdf. 
4 Пояснительная записка к законопроекту № 274620-7 «О бюджете Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования на 2018 г. и на плановый период 2019 и 2020 гг.». URL: 
http://sozd.duma.gov.ru/download/D6AD2F89-22D6-4E08-A7E5-EE37491BABDB. 
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и круглосуточном стационарах, с 2019 г. таких уровней стало уже 10. Оплата привязана 
к конкретному случаю применения лекарственного средства, а ее размер зависит от сто-
имости препарата. В конечном итоге это повышает доступность эффективных методов 
лекарственного лечения, которые предусмотрены современными клиническими реко-
мендациями. 

Возможность распространения практики формирования тарифов на основе клиниче-
ских рекомендаций на другие группы заболеваний и состояний, а также на другие кате-
гории затрат (например, на оборудование, необходимое для диагностики и лечения кон-
кретных заболеваний в соответствии с клиническими рекомендациями) предусмотрена 
Указом № 204, однако в настоящее время его выполнение сдерживается двумя факто-
рами: 
− отсутствием или низким качеством клинических рекомендаций по большинству за-

болеваний. Активная работа по обновлению клинических рекомендаций началась в 
2019 г. после утверждения Минздравом России требований к их разработке. Плани-
руется, что к 2022 г. современные клинические рекомендации будут приняты по всем 
основным нозологиям; 

− недостаточностью финансового обеспечения государственных гарантий. Внедрение 
указанных подходов только в отношении лекарственной терапии при злокачествен-
ных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей) потребовало до-
полнительно 70 млрд руб. в 2019 г., 120 млрд руб. в 2020 г. и 140 млрд руб. в 2021 г. 
Распространение данной практики на другие заболевания и другие категории затрат, 
очевидно, потребует еще больших дополнительных расходов. 

При оценке промежуточных результатов национального проекта следует учитывать, 
что для большинства направлений первый год полностью или частично отводился на ор-
ганизационно-методическую работу. Этот факт частично может объяснять, почему 3 из 
4 ключевых целей национального проекта на 2019 г. – снижение смертности населения 
трудоспособного возраста, смертности от болезней системы кровообращения и смертно-
сти от новообразований – оказались не достигнуты (по предварительным данным Мин-
здрава России)1. В то же время невыполнение промежуточных целей может говорить о 
неготовности системы здравоохранения к решению сложных задач, требующих ком-
плексного вмешательства.  

5 . 8 . 3 .  Ц е н т р а л и з а ц и я  с и с т е м ы  г о с у д а р с т в е н н ы х  г а р а н т и й  
Первоначальная децентрализованная модель государственных гарантий, предостав-

лявшая субъектам РФ широкие полномочия по самостоятельному регулированию со-
става покрываемых медицинских услуг и их финансового обеспечения, в последние годы 
все чаще подвергается критике. Основной причиной недовольства становятся необосно-
ванные различия в качестве и доступности медицинской помощи между субъектами РФ, 
а также в размерах ее оплаты. 

Несмотря на наличие федеральных рекомендаций по большинству спорных вопросов, 
Минздрав России до последнего времени не имел возможности повлиять на решения 
субъектов РФ, идущие вразрез с установленными нормами. В 2018 г. был утвержден 

                                                 
1 Минздрав: восемь показателей нацпроекта «Здравоохранение» достигнуты в 2019 г. // Будущее России. 
2019. URL: https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/minzdrav-vosem-pokazatelej-nacproekta-zdra-
voohranenie-dostignuty-v-2019-godu. 
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ключевой элемент будущей единой модели – обязательность применения клинических 
рекомендаций, что позволило Минздраву России устанавливать общие требования к ка-
честву медицинских услуг1. В 2019 г. централизация модели продолжилась в части регу-
лирования финансового обеспечения территориальных программ государственных га-
рантий. 

В сфере ОМС важнейшим новым механизмом стало обязательное согласование та-
рифных соглашений субъектов РФ с Федеральным фондом ОМС2. Регионы не вправе 
утверждать тарифное соглашение, не получив предварительного подтверждения от Фе-
дерального фонда ОМС. Это позволяет последнему контролировать попытки использо-
вания несогласованных способов оплаты медицинской помощи и установления необос-
нованно заниженных или завышенных тарифов. С 2021 г. предусматривается введение 
юридической ответственности лиц, виновных в нарушении требований к согласованию 
тарифного соглашения, однако перспективы применения данной нормы после отклоне-
ния закона о введении административной ответственности в сфере здравоохранения не 
ясны. 

В целях защиты согласованного финансового обеспечения предпринимаются по-
пытки сократить масштабы перерасхода средств в рамках оказания медицинской по-
мощи сверх плановых объемов. Новые Правила ОМС ограничивают право медицинских 
организаций на представление реестров счетов в страховую медицинскую организацию 
(далее – СМО) объемами медицинской помощи, распределенными медицинской органи-
зации Комиссией по разработке территориальной программы ОМС. В свою очередь, ме-
дицинские организации и СМО обязаны при выявлении возможного превышения плано-
вого объема медицинской помощи обращаться в Комиссию для их перераспределения. 
Полномочия Комиссии по перераспределению объемов медицинской помощи в течение 
года полностью легализованы и превращены в одну из основных функций Комиссии. 
Требования к получению СМО средств из нормированного страхового запаса террито-
риальных фондов на оплату сверхплановых объемов ужесточены и включают предостав-
ление расширенного отчета об использовании средств в течение года3.  

Тем не менее перечисленные положения не являются принципиально новыми и вряд 
ли смогут предупредить появление сверхплановых расходов. Норма об ограничении 
оплаты медицинской помощи утвержденными плановыми объемами была установлена 
уже Федеральным законом «Об обязательном медицинском страховании», однако не 
признается судебной практикой.  

Наряду с вопросами финансового обеспечения новые Правила ОМС также затронули 
полномочия СМО и комиссий. На СМО были возложены обязанности по информацион-
ному сопровождению застрахованных лиц и дополнительному контролю отдельных ви-
дов медицинской помощи (помощь лицам с онкологическими заболеваниями или с по-
дозрением на такие заболевания, диспансерный учет, диспансеризация, госпитализация, 
телемедицинские консультации). Новые обязанности соответствуют общей стратегии 

                                                 
1 Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации». 
2 Федеральный закон от 28 ноября 2018 г. № 437-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации». 
3 Приказ Минздрава России от 28 февраля 2019 г. № 108н «Об утверждении Правил обязательного меди-
цинского страхования». 
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преобразования СМО в субъект административного контроля, лишенный каких-либо са-
мостоятельных полномочий в сфере финансового обеспечения медицинской помощи. 
Тем не менее даже в таком виде СМО сохраняют важную роль независимого от государ-
ства профессионального участника системы здравоохранения. 

В деятельности комиссий были установлены новые требования в части планирования 
и распределения объемов медицинской помощи, включая обязанности рассматривать 
информацию органов управления здравоохранением о потребностях в медицинской по-
мощи, использовать установленный набор критериев для распределения объемов меди-
цинской помощи и публиковать итоговое распределение. В совокупности указанные 
меры повышают прозрачность распределения объемов медицинской помощи и снижают 
риски субъективных решений, однако не исключают их полностью.  

Одновременно с новыми Правилами ОМС были приняты документы, регламентиру-
ющие деятельность субъектов системы здравоохранения в иных сферах. В частности, 
для медицинских организаций был установлен обязательный минимум требований к ор-
ганизации и проведению внутреннего контроля качества и безопасности медицинской 
деятельности, ранее отсутствовавший или фактически не работавший  в половине учре-
ждений1.  

Бюджетная часть территориальных программ государственных гарантий длительное 
время оставалась сферой исключительной ответственности субъектов РФ. В 2017 г. де-
фицит бюджетной части территориальной программы государственных гарантий отме-
чался в 62 регионах, в 2018 г. – более чем в 40. В 2019 г. формирование и утверждение 
бездефицитных территориальных программ стало обязательным условием для получе-
ния трансфертов из федерального бюджета на реализацию региональных программ мо-
дернизации первичного звена здравоохранения2. В начале 2020 г. норма была смягчена и 
было разрешено предоставление средств при условии утверждения субъектом РФ гра-
фика ликвидации дефицита финансового обеспечения3. По состоянию на 1 января 2020 г. 
территориальные программы с дефицитом бюджетной части утверждены в 28 субъ-
ектах РФ4. 

Ужесточение требований к оказанию медицинской помощи должно было сопровож-
даться введением не менее жестких мер административной ответственности за их несо-
блюдение. Проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях преду-
сматривал установление крупных штрафов для медицинских организаций и их сотруд-
ников за нарушения требований законодательства в сфере здравоохранения, в том числе 
нарушение установленного порядка оказания медицинской помощи, проведения меди-
цинских экспертиз и нарушение прав граждан в сфере охраны здоровья5. Наказания 

                                                 
1 Внутренний контроль остается уязвимым местом медорганизаций // Медвестник. 2017. URL: 
https://medvestnik.ru/content/news/Vnutrennii-kontrol-ostaetsya-uyazvimym-mestom-medorganizacii.html. 
2 Постановление Правительства РФ от 9 октября 2019 г. № 1304 «Об утверждении принципов модерниза-
ции первичного звена здравоохранения Российской Федерации». 
3 Постановление Правительства РФ от 3 февраля 2020 г. № 72 «О внесении изменения в постановление 
Правительства Российской Федерации от 9 октября 2019 г. № 1304». 
4 Камаев Д. В 28 регионах терпрограммы госгарантий приняты с дефицитом // Vademecum. 2020. URL: 
https://vademec.ru/news/2020/02/28/defitsit-po-terprogrammam-gosgarantiy-imeyut-28-regionov/. 
5 Проект Федерального закона № 1093620-6 «О внесении изменений в Кодекс РФ об административных 
правонарушениях в части совершенствования административной ответственности в сфере здравоохране-
ния». URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/1093620-6. 
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включали штрафы в размере до 40 тыс. руб. для физических лиц, штрафы в размере до 
500 тыс. руб. и временную приостановку деятельности для юридических лиц. 

Значительный размер штрафов стал одной из причин отклонения законопроекта 
Государственной Думой. Для государственных медицинских организаций, не оказыва-
ющих платные медицинские услуги или оказывающих их в небольшом объеме, выплата 
штрафов установленного размера могла привести к дефициту средств на ведение основ-
ной деятельности. Другой нерешенной правовой проблемой предлагаемых поправок 
стал необоснованный перенос ответственности: с уполномоченных органов управления 
здравоохранением на медицинские организации (в части соблюдения порядка оказания 
медицинской помощи) и с медицинских организаций как юридических лиц на отдельных 
работников (в части нарушения прав граждан в сфере охраны здоровья). Параллельный 
проект закона о введении административной ответственности для должностных лиц ор-
ганов управления здравоохранением и медицинских организаций за несоздание условий 
для обеспечения качества и доступности медицинской помощи, разработанный Мин-
здравом России, подвергся сходной критике на этапе общественного обсуждения и не 
был внесен в Государственную Думу1. 

Наконец, еще одной попыткой централизовать систему управления здравоохранением 
стало введение в действие с 1 января 2019 г. нового порядка определения начальной мак-
симальной цены контракта (НМЦК) с учетом так называемой референтной цены (сред-
невзвешенной цены закупок за последние 12 месяцев). Предполагалось, что это позволит 
привести к более справедливому ценообразованию, так как до этого были нередки ситу-
ации, когда одно и то же лекарство закупалось соседними регионами по разным ценам 
внутри одного года. Однако введение новых требований к формированию НМЦК при-
вело к тому, что в рамках осуществления закупок она часто оказывалась ниже экономи-
чески обоснованного уровня, так как наблюдаемое ранее снижение цены могло объяс-
няться поставками препаратов с истекающим сроком годности, специальными льгот-
ными условиями производителей и т.д. В результате значительное число закупок ле-
карств в 2019 г. не состоялось из-за отсутствия предложений, что привело к существен-
ным задержкам в поставках лекарств и невозможности их своевременного предоставле-
ния больным как в амбулаторных, так и в стационарных условиях.  

 

*  *  * 
 
Наиболее важным итогом 2019 г. стало утверждение новых элементов единой нацио-

нальной системы здравоохранения: определение требований к клиническим рекоменда-
циям и апробация механизма их использования для формирования тарифов (пока только 
для лекарственного лечения онкологических заболеваний), введение обязательного согла-
сования тарифных соглашений в сфере ОМС с Федеральным фондом ОМС и ужесточение 
регулирования сверхплановых объемов медицинской помощи, усиление регламентации 
деятельности ключевых субъектов сферы ОМС. Следует отметить, что большинство пе-
речисленных изменений уводит действующую систему здравоохранения все дальше от 
                                                 
1 Проект Федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях в части установления административной ответственности за несоздание усло-
вий для обеспечения качества и доступности медицинской помощи» (подготовлен Минздравом России, ID 
проекта 02/04/02-19/00088338). 
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классических страховых принципов, первоначально заложенных в выборе модели ОМС. 
Федеральное регулирование вводит все более детализированный контроль над действиями 
медицинских организаций, что позволяет частично защитить систему от прямых наруше-
ний прав граждан, но одновременно препятствует повышению ее эффективности. 

В следующем году в сфере регулирования финансового обеспечения государственных 
гарантий ожидается введение отраслевой системы оплаты труда1, в сфере регулирования 
права на медицинскую помощь – старт пилотной программы лекарственного обеспече-
ния амбулаторных больных, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, 
инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболевания или операции на 
сосудах2. Механизмы реализации последней программы до настоящего момента не опре-
делены. С нашей точки зрения, при реализации программы имеет смысл протестировать 
механизм возмещения затрат, который предполагает, что пациент приобретает выписан-
ное ему лекарство в коммерческой аптеке. При этом аптека получает от государства воз-
мещение в размере референтной цены выданного лекарства, а разницу в цене (при ее 
наличии) покрывает пациент из личных средств. Механизм возмещения затрат позволяет 
более гибко учитывать интересы и предпочтения пациента, который сможет приобретать 
лекарства по торговому наименованию, получая субсидию от государства. Кроме того, 
данный механизм снимает проблемы, связанные с осуществлением государственных за-
купок, которые стали особенно актуальными в 2019 г. после вступления в силу новых 
правил формирования НМЦК. 

Для национального проекта «Здравоохранение» 2020 г. должен был стать началом пол-
номасштабной реализации наиболее сложных инфраструктурных мероприятий и меро-
приятий по трансформации системы оказания медицинской помощи. Вместе с тем уже 
сейчас очевидно, что распространение коронавируса COVID-19 и принимаемые в связи с 
этим профилактические меры внесут существенные коррективы в запланированные пре-
образования. Новым приоритетом развития системы здравоохранения, по меньшей мере, 
на 1-е полугодие 2020 г. становится организация деятельности в условиях эпидемии, вклю-
чающая подготовку изолированных палат и закупку реанимационного оборудования, 
обеспечение медицинских организаций расходными материалами для лабораторных ис-
следований, дезинфекционными средствами и средствами индивидуальной защиты.  

По состоянию на конец марта приостановлено проведение профилактических осмот-
ров и диспансеризации определенных групп взрослого населения, оказание плановой ме-
дицинской помощи в условиях стационара и дневного стационара рекомендовано пере-
нести на более поздние периоды3. Информация об отмене или переносе ранее утвержден-
ных организационных реформ отсутствует, однако перераспределение ресурсов в пользу 
противоэпидемиологических мероприятий может вынудить правительство отказаться от 
наиболее затратных мер.  

                                                 
1 Перечень поручений по итогам совещания о модернизации первичного звена здравоохранения (утвер-
жден Президентом РФ 8 октября 2019 г. № Пр-2064). 
Минздрав РФ планирует к апрелю подготовить план новой системы оплаты труда медиков // ТАСС. 2020. 
URL: https://tass.ru/obschestvo/7605301. 
2 Федеральный закон от 2 декабря 2019 г. № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 г. и на плановый 
период 2021 и 2022 гг.». 
3 Приказ Минздрава России от 16 марта 2020 г. № 171 «О временном порядке организации работы меди-
цинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 
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5.9. Жилищный рынок городов России1  
Макроэкономические показатели 2019 г., непосредственным образом влияющие на 

рынок жилья, выглядели следующим образом.  
Индекс потребительских цен составил 3%, динамика доходов населения, являющаяся 

значимым фактором для рынка недвижимости, на протяжении большей части года (по-
сле проседания в I квартале) имела позитивный характер. В целом же за 2019 г. реальные 
располагаемые доходы населения выросли менее чем на 1%. 

Ключевая ставка ЦБ РФ на протяжении минувшего года неоднократно понижалась, 
достигнув в декабре 2019 г. 6,25%. Тем не менее активность заемщиков и объем ипотеч-
ного жилищного кредитования (ИЖК) оказались ниже, чем годом ранее. 

По данным Банка России, в 2019 г. всего в стране было выдано 1,27 млн ипотечных 
кредитов на сумму 2,85 трлн руб. против 1,47 млн кредитов на сумму 3,01 трлн руб. в 
2018 г., т.е. падение составило 13,6% по количеству кредитов и 5,3% по объему. Доля 
ипотечных кредитов, выданных для долевого строительства, в общем объеме выданных 
кредитов всех видов составила в 2019 г. 6,6% против 7% в 2018 г. При этом доля ипотеки 
для долевого строительства в совокупном объеме только лишь ипотечных кредитов вы-
росла с 28,9 до 32,4%. 

По мнению аналитиков компании «Метриум»2, российский рынок ипотеки не повто-
рил в 2019 г. успехов предшествующего года из-за кратковременного повышения кре-
дитных ставок на рубеже 2018–2019 гг., а также из-за заметного роста стоимости жилья 
на протяжении 2019 г. Во 2-м полугодии 2019 г. число ипотечных сделок ежемесячно 
снижалось на 10–30% относительно аналогичных месяцев предыдущего 2018 г. При 
этом средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам, превышавшая c февраля по ав-
густ 10%, с сентября постепенно опустилась до 9% в конце года. Иными сло-
вами, спрос на ипотеку в декабре 2019 г. оказался ниже, чем годом ранее, когда ставки 
были выше (9,66%). Снижение ставок по ипотеке во второй половине 2019 г. не столько 
стимулировало спрос, сколько не давало ему снизиться еще сильнее. Позитивный эф-
фект от уменьшения ставок был нивелирован ростом цен на жилье на фоне продолжаю-
щейся стагнации доходов россиян.  

Не сыграло большой роли и льготное ипотечное кредитование для семей с двумя 
детьми и более. По подсчетам аналитиков компании «Метриум» на основе данных Мин-
фина России, всего в 2019 г. по этой программе было выдано 38,6 тыс. кредитов сово-
купной величиной 94,9 млрд руб., что составило 3,3% всего объема ИЖК. Если с февраля 
(запуск программы) по декабрь 2018 г. в среднем каждый месяц банки выдавали около 
400 льготных кредитов, то в 2019 г. (по ноябрь включительно) – 3,5 тыс. кредитов.  

Объем просроченной задолженности по ипотеке оставался небольшим. По данным 
Росстата, на 1 января 2020 г. он составил 72,6 млрд руб. (1,0% от общей задолженности 
по ипотечным жилищным кредитам) и сократился по сравнению с 1 января 2019 г. на 
0,4%. 

                                                 
1 Авторы раздела: Мальгинов Г.Н., канд. экон. наук, заведующий лабораторией проблем собственности и 
корпоративного управления Института Гайдара, ведущий научный сотрудник лаборатории анализа инсти-
тутов и финансовых рынков ИПЭИ РАНХиГС; Стерник С.Г., д-р экон. наук, профессор, Финансовый 
университет при Правительстве РФ, председатель комитета по аналитике и консалтингу Московской ас-
социации риэлторов. 
2 URL: www.metrium.ru/research (по данным Банка России). 
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5 . 9 . 1 .  Д и н а м и к а  ц е н  н а  ж и л у ю  н е д в и ж и м о с т ь   
Основные показатели динамики цен на вторичном рынке жилья городов России при-

ведены в табл. 61.  
В исследованную выборку входят 23 города, в том числе 17 городов, являющихся цен-

трами субъектов РФ, с совокупной численностью населения более 33 млн человек.  
Если ранжировать выборку по этому показателю, то в ней представлены: 
– Москва (12,6 млн человек); 
– Санкт-Петербург (5,4 млн человек);  
– 7 городов с населением более 1 млн человек (Новосибирск, Екатеринбург, Омск, 

Самара, Красноярск, Воронеж, Пермь), в совокупности более 8,6 млн человек; 
– 8 городов с населением от 500 тыс. до 1 млн человек (Тюмень, Тольятти, Барнаул, 

Иркутск, Хабаровск, Ярославль, Владивосток, Кемерово), в совокупности более 5,1 млн 
человек; 

– 2 города с населением от 200 до 500 тыс. человек (Ставрополь, Сургут), в совокуп-
ности более 0,8 млн человек; 

– 4 города с населением менее 200 тыс. человек (Сызрань, Первоуральск, Новый Урен-
гой, Тобольск), в совокупности более 0,5 млн человек. 

В 2019 г. практически повсеместно росли цены на вторичном рынке жилья. Макси-
мально (на 10–12%) они выросли в Санкт-Петербурге, Владивостоке, Новосибирске и 
Новом Уренгое. В Тюмени, Красноярске, Перми, Кемерове и Воронеже рост цен соста-
вил 5–7%. В наиболее многочисленную группу середняков, где этот показатель нахо-
дился в интервале от 4 до 5%, наряду с Москвой (4,5%) вошли Ярославль, Тобольск, 
Ставрополь, Иркутск, Омск, Сургут. С натяжкой к ней можно отнести и Хабаровск с по-
казателем в 3,3%. Существенно меньшим (1–2%) был рост цен в Екатеринбурге, Перво-
уральске и Тольятти, а явными аутсайдерами являлись Самара (стагнация) и Сызрань 
(падение в абсолютном выражении). 

Таблица 6 
Цены на вторичном рынке жилья в городах России в 2017–2019 гг. 

Город (регион) 

Средняя удельная цена предложе-
ния, тыс. руб./кв. м 

Индекс цен в декабре 
2018 г. к декабрю 2017 г. 

Индекс цен в декабре 
2019 г. к декабрю 2018 г. 

номиналь-
ный 

реальный 
(IGS) 

номиналь-
ный 

реальный 
(IGS) декабрь 

2017 г. 
декабрь 
2018 г. 

декабрь 
2019 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Москва 210,2 222,0 232,0 1,056 1,013 1,045 1,015 
Санкт-Петербург 107,4 114,0 127,7 1,061 1,017 1,120 1,087 
Владивосток 95,9 109,6 121,8 1,143 1,096 1,111 1,079 
Новый Уренгой  
(Тюменская область) 89,2 93,5 102,9 1,048 1,005 1,101 1,069 

Хабаровск 82,2 82,8 85,5 1,007 0,965 1,033 1,003 
Сургут  
(Тюменская область) 69,8 75,5 78,6 1,082 1,037 1,041 1,011 

 

                                                 
1 Источниками данных по вторичному рынку являются компании, указанные в «Публичном графике ди-
намики цен на вторичном рынке городов России» (URL: http://realtymarket.ru/Publi-nii-grafik-cen-vtori-noi-
nedvijimosti-gorodo/), по первичному – приведенные в Примечании к табл. 7. Обработка и интерпретация 
данных осуществляются в соответствии с положениями работ: Стерник Г.М., Стерник С.Г. Анализ рынка 
недвижимости для профессионалов. М.: Экономика, 2009; Стерник Г.М., Стерник С.Г. Методология мо-
делирования и прогнозирования жилищного рынка. М.: РГ-Пресс, 2018.  
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Окончание таблицы 6 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Екатеринбург 67,3 71,0 72,5 1,055 1,012 1,021 0,991 
Самара 59,6 60,4 60,3 1,013 0,971 0,998 0,969 
Тюмень 59,3 63,2 68,0 1,066 1,022 1,076 1,045 
Новосибирск 58,5 63,4 70,0 1,084 1,039 1,104 1,072 
Иркутск 56,4 61,0 63,6 1,082 1,037 1,043 1,013 
Красноярск 52,6 56,2 60,4 1,068 1,024 1,075 1,044 
Пермь 49,3 53,3 57,3 1,081 1,036 1,075 1,044 
Тобольск  
(Тюменская область) 49,3 43,3 45,3 0,878 0,842 1,046 1,016 

Ярославль 48,6 51,6 54,0 1,062 1,018 1,047 1,017 
Кемерово 44,3 43,9 46,4 0,991 0,950 1,057 1,026 
Барнаул 44,0 45,4 47,5 1,032 0,989 1,046 1,016 
Воронеж 43,6 46,3 48,6 1,062 1,018 1,050 1,019 
Омск 43,2 45,6 47,5 1,056 1,012 1,042 1,012 
Ставрополь 39,5 42,9 44,8 1,086 1,041 1,044 1,014 
Тольятти  
(Самарская область) 39,3 40,1 40,5 1,020 0,978 1,010 0,981 

Сызрань  
(Самарская область) 36,7 35,7 34,6 0,973 0,933 0,969 0,941 

Первоуральск 
(Свердловская  
область) 

36,1 36,3 36,8 1,006 0,965 1,014 0,984 

Источник: расчет по данным выборки. 

По сравнению с 2018 г. в большей части выборки имело место замедление динамики 
цен, хотя во многих городах (Санкт-Петербург, Новый Уренгой, Хабаровск, Тюмень, Но-
восибирск, Красноярск, Кемерово, Барнаул, Тобольск, Первоуральск) наблюдалась про-
тивоположная ситуация, включая смену тренда с падения на рост. 

При этом в большинстве городов выборки произошло увеличение реальной (с исклю-
ченной инфляцией на потребительском рынке) стоимости жилья (индекс IGS)1.  

В Санкт-Петербурге ее рост составил 8,7%, во Владивостоке, Новосибирске и Новом 
Уренгое – 7–8%, в Тюмени, Красноярске, Перми – около 4,5%, в Кемерове и Воронеже – 
примерно 2–2,5%. В городах, относящихся к группе середняков, рост индекса IGS нахо-
дился в интервале от 1 до 1,7%, включая Москву с показателем 1,5%. Во всех остальных 
городах наблюдались стагнация (Хабаровск) или падение реальной стоимости жилья, 
наиболее заметное в Самаре и Сызрани (на 3 и 6% соответственно). В большей части 
выборки (кроме Владивостока, Сургута, Екатеринбурга, Самары, Иркутска, Ярославля, 
Омска, Ставрополя) динамика реальной стоимости жилья оказалась лучше, чем в 2018 г.  

Данные о ценах на первичном рынке имеются по 8 городам (табл. 7). 
На первичном рынке рост цен наблюдался во всех городах.  
Безусловным лидером являлся Екатеринбург с показателем около 15%. В Тюмени и 

Новосибирске его величина превышала 7–8%, а в Москве, Санкт-Петербурге и Тоболь-
ске находилась в интервале от 5 до 6%. Несколько меньше выросли цены в Ярославле и 
Ставрополе (более 3–4%). Сопоставление с 2018 г. показывает, что в одной половине 
выборки (Москва, Новосибирск, Тюмень, Ставрополь) отмечалось замедление роста цен, 
а в другой (Санкт-Петербург, Екатеринбург, Тобольск) – их ускорение или смена тренда 
с падения на рост (Ярославль). 

Показатели реальной стоимости жилья (индекс IGS) в 2019 г. выросли во всех горо-
дах. 

 
                                                 
1 Индекс IGS – частное от деления индекса цен на жилье в рублях на индекс потребительских цен. 
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Таблица 7 
Цены на первичном рынке жилья в городах России в 2017–2019 гг. 

Город (регион) 

Средняя удельная цена предло-
жения, тыс. руб./кв. м 

Индекс цен в декабре  
2018 г. к декабрю 2017 г. 

Индекс цен в декабре 2019 г.  
к декабрю 2018 г. 

номиналь-
ный 

реальный 
(IGS) номинальный реальный 

(IGS) декабрь 
2017 г. 

декабрь 
2018 г. 

декабрь 
2019 г. 

Москва 179,9 202,0 212,0 1,123 1,077 1,050 1,019 
Санкт-Петербург 100,6 106,0 112,0 1,054 1,011 1,057 1,026 
Екатеринбург 63,3 63,3 72,6 1,000 0,959 1,147 1,114 
Новосибирск 59,9 66,3 71,3 1,107 1,061 1,075 1,044 
Тюмень 56,6 62,1 67,5 1,097 1,052 1,087 1,055 
Ярославль 50,6 49,7 51,9 0,982 0,942 1,044 1,014 
Тобольск  
(Тюменская область) 49,3 50,2 53,1 1,018 0,976 1,058 1,027 

Ставрополь 36,3 40,7 42,1 1,121 1,075 1,034 1,004 
Источник: Москва – Комитет МАР по аналитике и консалтингу (по данным ГК «МИЭЛЬ», «МИЭЛЬ-
Новостройки», ООО «Стерникс Консалтинг»); Санкт-Петербург – ГК «Бюллетень недвижимости»; Екате-
ринбург – ИРЦ УПН; Новосибирск – RID Analytics; Тобольск – ФРК «Этажи»; Тюмень – «UPConsAllt»; 
ФРК «Этажи»; Ярославль – ООО «Метро-Оценка»; Ставрополь – ООО «Центр Илекта».  

Наибольший прирост отмечался в Екатеринбурге (более 11%), в Новосибирске и Тю-
мени он превысил 4 и 5% соответственно. В Москве, Санкт-Петербурге и Тобольске рост 
индекса IGS находился в интервале от 2 до 3%, а в Ярославле и Ставрополе измерялся 
еще меньшей величиной. В большинстве городов (кроме Москвы, Новосибирска и Став-
рополя) динамика реальной стоимости жилья оказалась лучше, чем в 2018 г., причем в 
Екатеринбурге, Ярославле и Тобольске произошла смена тренда с падения на рост. 

Таким образом, после стабилизации в 2017 г. цены предложения на рынке жилой не-
движимости городов России второй год подряд находились в стадии роста. Особенно это 
было характерно в 2019 г. для первичного рынка, несмотря на то что временное повыше-
ние ставок по ипотеке на фоне реформы долевого финансирования привело к сокраще-
нию количества сделок по договорам долевого участия (ДДУ) на 1,6% до 783 тыс. (при-
мерно на 8% ниже уровня пикового 2014 г.). 

Рассмотрим более подробно ситуацию в этом сегменте в Москве1. 
По данным за IV квартал 2019 г., объем предложения по городу в прежних границах 

составлял 33,2 тыс. квартир, из которых около 51% относилось к массовому классу, 
42,6% – к бизнес-классу, 4,6% – к премиум-классу и 2% – к элитному (табл. 8).  

Таблица 8 
Динамика объема предложения квартир на первичном рынке  

Старой Москвы в 2018–2019 гг., шт. 

Период 
Всего Массовый класс Бизнес-класс Премиум-класс Элитный класс 

ед. % ед. % ед. % ед. % ед. % 
IV квартал 2018 г. 32525 100,0 14990 46,1 14550 44,7 2485 7,65 500 1,55 
I квартал 2019 г. 33620 100,0 16760 49,9 14230 42,3 2090 6,2 540 1,6 
II квартал 2019 г. 32845 100,0 16550 50,4 13850 42,2 1920 5,8 525 1,6 
III квартал 2019 г. 33155 100,0 16950 51,1 13905 41,9 1635 4,9 665 2,0 
IV квартал 2019 г. 33195 100,0 16860 50,8 14140 42,6 1535 4,6 660 2,0 
Источник: Комитет по аналитике и консалтингу МАР. 

                                                 
1 По данным Комитета по аналитике и консалтингу Московской ассоциации риэлторов (МАР). 
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По сравнению с аналогичным периодом 2018 г. количество предложений выросло на 
2,1%, но по общей площади (2,3 млн кв. м) прирост предложения составил только 0,6%, 
что свидетельствует о значимом уменьшении средней площади квартир в предложении 
2019 г. Заметный рост количества предложений пришелся на массовый (на 12,5%) и на 
элитный (почти на 1/3) классы при провале в средних ценовых диапазонах, особенно в 
премиум-классе (более чем на 38%). Если доля предложения бизнес-класса уменьшилась 
на 2 п.п., то удельный вес премиум-класса – на 3 п.п.  

Именно в этом классе в наибольшей степени за год выросли цены предложения (почти 
на 21%), особенно выделялся скачок в последнем квартале (почти на 11%) (табл. 9).  

 
Таблица 9 

Динамика средних удельных цен предложения  
на первичном рынке Старой Москвы  

в 2018–2019 гг. 

Период 

Массовый класс Бизнес-класс Премиум-класс Элитный класс 

руб./ 
кв. м 

% к 

руб./ 
кв. м 

% к 

руб./ 
кв. м 

% к 

руб./ 
кв. м 

% к 
преды-
дущему 
квар-
талу 

IV 
квартал 
2018 г. 

преды-
дущему 
квар-
талу 

IV 
квартал 
2018 г. 

преды-
дущему 
квар-
талу 

IV 
квартал 
2018 г. 

преды-
дущему 
квар-
талу 

IV 
квар-
тал 

2018 г. 
IV квар-
тал 2018 г. 162 090 … 100 228 100 … 100 459 395 … 100 1 032 895 … 100 

I квартал 
2019 г. 165 700 102,2 102,2 230 390 101,0 101,0 479 100 104,3 104,3 1 016 070 98,4 98,4 

II квартал 
2019 г. 167 820 101,3 103,5 235805 102,4 103,4 488 805 102,0 106,4 1 062 165 104,5 102,8 

III квартал 
2019 г. 171 555 102,2 105,8 237 925 100,9 104,3 501 265 102,5 109,1 1 080 700 101,7 104,6 

IV квар-
тал 2019 г. 174 760 101,9 107,8 241 745 101,6 106,0 554 375 110,6 120,7 1 007 130 93,2 97,5 

Источник: Комитет по аналитике и консалтингу МАР. 

Динамика цен на жилье элитного класса также укладывалась в русло классических 
закономерностей. Самый значительный прирост предложения сопровождался абсолют-
ным падением цен в I (на 1,6%) и IV (на 6,8%) кварталах, а также по итогам периода в 
целом (на 2,5%). Динамика цен на жилье более низких ценовых классов (массовый класс 
и бизнес-класс), к которым относилось более 90% предложения, носила схожий характер 
(прирост на 6–8% за весь период), несмотря на разнонаправленные тренды в изменении 
его абсолютного объема. Если в массовом классе предложение заметно выросло (на 
12,5%), то в бизнес-классе – умеренно сократилось (примерно на 3%). 

Что касается спроса, то в Москве в прежних границах (также без учета ЗелАО) заре-
гистрировано 47,6 тыс. ДДУ с физическими лицами, что на 6% превысило показатель 
2018 г. Абсолютным чемпионом года по спросу стала Некрасовка (1926 ДДУ). По пло-
щади спрос за 2019 г. составил 2,7 млн кв. м. и вырос по сравнению с 2018 г. только на 
3,7%, что еще раз подтверждает тенденцию уменьшения средней площади квартир в 
предложении. Доля ипотечных сделок в массовом классе составила 56%, в бизнес-классе – 
45%, в премиум-классе – 29% и в элитном классе – 16%. 

Интересна и поквартальная динамика реализованного спроса (зарегистрированных 
договоров долевого участия) (табл. 10).  
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Таблица 10 
Сравнительная поквартальная динамика регистрации  

ДДУ на квартиры в Старой Москве  
в 2018–2019 гг., тыс. шт. 

Период 

I квартал II квартал III квартал IV квартал 

всего 

% к 

всего 

% к 

всего 

% к 

всего 

% к 

предыду-
щему 

кварталу 

соответ-
ствую-
щему 

кварталу 
предыду-
щего года 

предыду-
щему 

кварталу 

соответ-
ствую-
щему 

кварталу 
предыду-
щего года 

предыду-
щему 

кварталу 

соответ-
ствую-
щему 

кварталу 
предыду-
щего года 

предыду-
щему 

кварталу 

соответ-
ствую-
щему 

кварталу 
предыду-

щего 
года 

2018 г. 8,8 … … 10,1 114,8 … 11,2 110,9 … 14,8 132,1 … 
2019 г. 11,7 79,1 133,0 12,0 102,6 118,8 11,1 92,5 99,1 12,8 115,3 86,5 
Источник: Комитет по аналитике и консалтингу МАР. 

В 2018 г. спрос последовательно нарастал, что объясняется последовательным сниже-
нием ипотечных ставок, за исключением декабря 2018 г.1, когда они выросли. Последнее 
привело к падению зарегистрированного спроса в I квартале 2019 г. на 21%. Вслед за 
этим на протяжении 2019 г. наблюдалось еще два пика. 

Один из них (в IV квартале) являлся нормальной реакцией рынка на понижение ипо-
течных ставок. Другой имел место раньше, в I–II кварталах, когда застройщики осу-
ществляли ускоренный «самовыкуп» продающихся квартир на имя топ-менеджеров и 
доверенных лиц для обозначения продажи более 10% совокупной площади строящегося 
жилья, чтобы получить право не переходить с 1 июля на эскроу-счета, а иметь возмож-
ность продолжать финансирование по схеме ДДУ.  

Кратко охарактеризуем ситуацию в Новой Москве, где по состоянию на конец 2019 г. 
строилось 27 комплексных многоквартирных жилых проектов в количестве 182 корпу-
сов, что дает потенциальное предложение 9752 квартир общей площадью 541 358 кв. м.  

Средняя цена на конец года в массовом классе составляла 121 тыс. руб./кв. м, в бизнес-
классе – 174,5 тыс. руб./кв. м, что было примерно на 30% ниже по сравнению с анало-
гичными показателями в Старой Москве. Интересно отметить, что до июля 2019 г. рост 
цен предложения в бизнес-классе имел спокойный, монотонный характер, и в июле сред-
няя цена составила 135,5 тыс. руб./кв. м. Однако в августе 2019 г. имел место скачок 
средней цены предложения в бизнес-классе на 36% (до 184,2 тыс. руб./кв. м), объясняе-
мый самовыкупом в июле. После этого уже в сентябре она снизилась почти на 7% (до 
172 тыс. руб./кв. м.), так и не вернувшись к прежнему уровню первого полугодия. 

5 . 9 . 2 .  С т р о и т е л ь с т в о ,  в в о д  и  п р е д л о ж е н и е  н о в о г о  ж и л ь я  
В 2019 г., по предварительным данным, в эксплуатацию было введено 79,4 млн кв. м 

общей площади жилья, что на 4,9% больше, чем в 2018 г. (табл. 11)2.  

                                                 
1 В целом по итогам последнего квартала прирост составил без малого 1/3. 
2 В данных за 2019 г. также приведена величина ввода жилья в 80,3 млн кв. м (с учетом ввода жилых домов 
на участках для ведения садоводства). До августа 2019 г. такие дома не учитывались. Изменения в учете 
связаны с тем, что в полном объеме начали действовать нормы Федерального закона от 29 июля 2017 г. 
№ 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».  
Для сопоставления с данными за предшествующие периоды корректно использовать величину ввода жи-
лья без учета домов, введенных на садовых участках. Тем более что пока эта категория представляет лишь 
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Таблица 11 
Ввод в действие жилых домов в России  

в 1999–2019 гг. 
Год Млн кв. м общей площади Темпы роста, % 

к предыдущему году к 2000 г. 
1999 32,0 104,2 105,6 
2000 30,3 94,7 100,0 
2001 31,7 104,6 104,6 
2002 33,8 106,6 111,5 
2003 36,4 107,7 120,1 
2004 41,0 112,6 135,3 
2005 43,6 106,3 143,9 
2006 50,6 116,0 167,0 
2007 61,2 120,9 202,0 
2008 64,1 104,7 211,5 
2009 59,9 93,4 197,7 
2010 58,4 97,5 192,7 
2011 62,3 106,6 205,6 
2012 65,7 104,7 216,8 
2013 70,5 107,3 232,7 
2014 84,2 119,4 277,9 
2015 85,3 101,3 281,5 
2016 80,2 94,0 264,7 
2017 79,2 98,8 261,4 
2018 75,7 95,1 248,5 
2019 80,3/79,4* 106,1/104,9* 265/262,0* 

* Без учета домов, введенных на садовых участках.  
Источник: Росстат; расчеты авторов. 

Предварительные итоги минувшего года показывали, что переход на новую схему фи-
нансирования жилищного строительства (от договоров долевого участия к проектному 
банковскому кредитованию с использованием счетов эскроу для аккумулирования 
средств покупателей) проходил лучше, чем ожидалось.  

Вопреки опасениям, объемы ввода жилья в целом по стране выросли по сравнению с 
2018 г. почти на 5%, что можно объяснить разрешением достраивать часть объектов по 
прежним правилам и концентрацией усилий девелоперов на завершении объектов с вы-
сокой степенью готовности и с успехами индивидуального домостроения. Тем самым 
удалось прервать продолжавшийся три года подряд (2016–2018 гг.) спад в жилищном 
строительстве.  

Более сложно складывалась ситуация с вводом застройщиками многоквартирного жи-
лья1. После трехлетнего падения в нарастающем темпе (2016 г. – 3,4%, в 2017 г. – 4,5% и 
в 2018 г. – 7,3%) его объем (43,5 млн кв. м) удалась стабилизировать практически на 
уровне предыдущего года, тогда как индивидуальными застройщиками в 2019 г. введены 
жилые дома общей площадью 36,8 млн кв. м, что на 10,7% больше, чем в 2018 г. Их 
удельный вес в общем объеме ввода составил около 46%. 

Позитивная динамика ввода жилья наблюдалась в большинстве регионов (табл. 12). 
 

 
                                                 
небольшую толику совокупного ввода жилья по итогам 2019 г.: 0,9 млн кв. м (или около 1%). При учете 
такого жилья прирост ввода по сравнению с 2018 г. составил 6,1%.  
1 В официальной отчетности Росстата такой показатель отсутствует. Однако он может быть рассчитан как 
разность совокупного объема ввода жилья и ввода жилья населением за счет собственных и привлеченных 
средств. 
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Таблица 12 
Динамика ввода жилья в регионах России в 2019 г.  

(упорядочено по темпам ввода) 
Регион Темпы ввода жилья, % к 2018 г. 

Москва 141,8 
Липецкая область  139,1 
Ставропольский край 123,0 
Свердловская область  114,2 
Тюменская область (с автономными округами) 114,2 
Татарстан 111,0 
Воронежская область 110,2 
Ростовская область 109,5 
Нижегородская область 104,3 
Ульяновская область  103,9 
Красноярский край 103,4 
Башкортостан 103,2 
Пермский край 102,8 
Белгородская область 101,5 
Краснодарский край 101,0 
Новосибирская область 100,4 
Саратовская область 98,9 
Самарская область 95,6 
Московская область 95,2 
Челябинская область 94,9 
Ленинградская область 92,2 
Санкт-Петербург 87,9 
Источник: Росстат. 

Как следует из табл. 12 динамика ввода жилья, превышающая среднероссийскую (бо-
лее 5%), имела место в Москве, Липецкой области, Ставропольском крае, Свердловской 
и Тюменской областях, Татарстане, Воронежской и Ростовской областях. Еще в 8 реги-
онах наблюдалась положительная динамика ввода жилья, но c темпами, меньшими, чем 
в среднем по стране.  

В то же время падение объемов ввода жилья отмечалось в 6 регионах, включая Сара-
товскую, Самарскую, Московскую, Челябинскую, Ленинградскую области и Санкт-Пе-
тербург. Половину этой группы составили регионы, бывшие в 2018 г. в пятерке лидеров 
(Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленинградская область). При этом наиболее глубокое 
падение (более 12%) имело место в Санкт-Петербурге. 

Тем не менее, несмотря на спад (около 5%), Московская область сохранила свое ли-
дерство среди российских регионов по абсолютной величине ввода жилья (более 8,4 млн 
кв. м). Москва, продемонстрировав невиданные ранее темпы роста (около 42%), стала 
второй (5 млн кв. м), обойдя Санкт-Петербург (около 3,5 млн кв. м). В пятерку регионов-
лидеров также вошли Краснодарский край (около 4,5 млн кв. м) и Татарстан (около 
2,7 млн кв. м). Удельный вес столичного региона в общем объеме жилищного строитель-
ства в стране составил около 17% (включая Московскую область – 10,6% и Москву – 
6,3%), превысив величину этого показателя в 2017–2018 гг.  

При этом стоит отметить, что динамика ипотечного кредитования далеко не всегда 
оказывалась ключевым фактором для жилищного строительства в региональном разрезе. 
На фоне практически повсеместного уменьшения количества ипотечных сделок (на 10–
15%) даже опережающее сокращение спроса на ипотеку (на 20–24%, по данным компа-
нии «Метриум»1) не помешало Татарстану и Ульяновской области не только оказаться в 

                                                 
1 URL: www.metrium.ru/research. 
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группе регионов с объемами ввода более 1 млн кв. м, но и продемонстрировать позитив-
ную динамику (особенно Татарстан). Еще больший прирост (более 22%) при глубоком 
падении объемов ипотеки наблюдался в Ханты-Мансийском автономном округе, хотя 
абсолютная величина ввода жилья в этом регионе была менее 1 млн кв. м. 

Вместе с тем значительный рост числа ипотечных сделок по сравнению с 2018 г. от-
мечался в Чечне и Дагестане (на 26 и 16% соответственно), где ввиду наличия большого 
числа многодетных семей государство максимально расширило возможности льготной 
ипотеки через субсидирование процентных ставок по ней. Однако ни абсолютные пока-
затели ввода жилья, ни его прирост особо не впечатляли. Похожая картина наблюдалась 
и в Крыму с его растущей туристической привлекательностью. 

Что касается реформирования схемы финансирования жилищного строительства, то 
с 1 июля 2019 г. использование эскроу-счетов должно было стать обязательным для всех 
проектов. Однако власти в диалоге с профессиональным сообществом разработали ряд 
критериев, которые позволили застройщикам работать по старым правилам и после этой 
даты. Согласно утвержденной редакции постановления Правительства РФ от 22 апреля 
2019 г. № 4801, такие проекты должны соответствовать следующим критериям: 

– дом готов более чем на 30% (по критерию понесенных затрат), есть понижающие 
коэффициенты для проектов комплексной застройки (0,5х) и компаний из перечня си-
стемообразующих организаций (0,2х); 

– объекты, по которым заключены договоры долевого участия в строительстве, со-
ставляют не менее 10% от их совокупной площади. 

Государство стимулировало ранний переход на механизм эскроу, взамен освобождая 
девелоперов от части требований, например, от обязательства перечислять 1,2% от сто-
имости сделки в Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства. Также 
приветствовалось ведение отчетности по МСФО, в этом случае повышался ряд лимитов 
по статьям накладных расходов. 

Несмотря на эти меры, девелоперские компании не торопились переходить на новую 
систему работы со средствами дольщиков. Среди факторов, тормозящих процесс, можно 
отметить: 
− низкий уровень финансовых компетенций у девелоперов, который во многих случаях 

не позволяет защитить проект в банке; 
− несоответствие значительной части малых застройщиков банковским требованиям к 

качеству заемщиков;  
− недостаточное количество банковских специалистов, компетентных в строительной 

сфере; 
− нежелание банков заниматься кредитованием застройщиков, репутация деве-

лопмента как «мутного» бизнеса. 
                                                 
1 Этим документом были утверждены (1) критерии, определяющие степень готовности многоквартирного 
дома и (или) иного объекта недвижимости (проекта строительства) и количество заключенных договоров 
участия в долевом строительстве, при условии соответствия которым застройщику предоставляется право 
на привлечение денежных средств участников долевого строительства без использования счетов, преду-
смотренных ст. 15.4 Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов 
и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации», по договорам участия в долевом строительстве, представленным на государственную реги-
страцию после 1 июля 2019 г., (2) методика определения соответствия многоквартирного дома и (или) 
иного объекта недвижимости (проекта строительства) указанным критериям, а также (3) перечень соот-
ветствующих документов, представляемых застройщиком. 
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По состоянию на конец 2019 г. 24% совокупного строительства с привлечением 
средств дольщиков составляют проекты, реализуемые с использованием счетов эскроу. 
В число регионов с наибольшей долей проектов с их применением вошли Калмыкия 
(76%), Курганская (68%) и Челябинская (59%) области. Отметим, что последняя, отно-
сясь к группе регионов с объемами ввода более 1 млн кв. м, показала по итогам 2019 г. 
спад около 5%. Что касается двух других регионов, то при позитивной динамике по аб-
солютной величине ввода жилья они явно относились к числу аутсайдеров. 

Всего, по данным Банка России, к началу 2020 г.: 
− заключено в рамках проектного финансирования 778 кредитных договоров на сумму 

921,82 млрд руб.; 
− открыто 44 180 эскроу-счетов; 
− оcтатки средств на них составили 147,74 млрд руб.; 
− закрыто (в связи с вводом финансируемых объектов в эксплуатацию) 2547 эскроу-

счетов; 
− cумма перечисленных с этих счетов средств составила 5,43 млрд руб. 

Пока у застройщиков остается большой запас проектов, соответствующих критериям 
постановления Правительства РФ для продолжения строительства по старым правилам. 
Однако по мере исчерпания этого ресурса и в случае роста доступности кредитования 
для компаний-застройщиков объем средств, привлекаемых по договорам долевого уча-
стия, при финансировании строительства будет снижаться. Постепенно их должны будут 
замещать более традиционные источники долгового капитала. Между тем для крупней-
ших участников рынка стоимость заемного финансирования в последние годы находи-
лась на уровнях ниже, чем стоимость фондирования через ДДУ. Причины этого заклю-
чаются во взаимном воздействии факторов институциональной ренты (принадлежность 
к системообразующим компаниям) и характеристик бизнеса (большие масштабы и вер-
тикальная интеграция), открывших доступ к банковскому кредитованию на льготных 
условиях и выпуску облигационных займов на базе кредитных рейтингов (например, 
компании «ПИК», «ЛСР» и «ЭТАЛОН»). 

Главным вызовом для бизнес-модели застройщиков после вступления в силу новых 
правил становится увеличение долговой нагрузки, так как средства от продаж жилья на 
этапе строительства будут заблокированы на счетах эскроу до его окончания. Взамен 
компания получает проектное финансирование по льготной ставке от банка. При этом 
запас прочности больше у крупных девелоперов с диверсифицированным портфелем 
проектов и значительным объемом собственного капитала. Тем не менее резко повыша-
ется доля платежей по обслуживанию долга в структуре операционной прибыли (пока-
затель Interest/EBIT).  

На протяжении последних десятилетий основой инвестиционной привлекательности 
сферы жилищного строительства была возможность реализовывать достаточно крупные 
проекты за счет средств дольщиков при небольших собственных капиталовложениях.  

Для восстановления рентабельности инвестированного капитала (в условиях необхо-
димости увеличения доли собственных средств после реформы) потребовался рост цен, 
что и наблюдалось на рынке в минувшем году, особенно в III квартале 2019 г. Дело в 
том, что рост цен в этот период был следствием скачкообразного роста объемов погло-
щения ДДУ в конце II квартала у крупных и средних застройщиков в крупных городах. 
Они ставили целью, как уже говорилось выше, обозначить продажу более 10% совокуп-
ной площади строящегося в проекте жилья, чтобы получить право не переходить 
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с 1 июля на эскроу-счета, а иметь возможность продолжать финансирование по схеме 
ДДУ. С этой целью осуществлялся ускоренный самовыкуп продающихся квартир на имя 
топ-менеджеров и доверенных лиц застройщика.  

В целом же полное исключение риска потери дольщиками своих средств как заявлен-
ная цель внедрения нового механизма оплачивается повышением цен реализации как из-
за роста цен на готовое жилье, так и в результате сокращения дисконта на этапе строи-
тельства вследствие включения дополнительного звена (банков) в перераспределение 
прибыли, получаемой в строительстве.  

Говоря о перспективах отрасли, как они виделись до момента начала кризиса в фев-
рале – марте 2020 г., следует отметить следующее. 

Поквартальная динамика объемов жилищного строительства по сравнению с 2018 г. 
после провала в I квартале и хороших темпов прироста (12–15%) в последующие два 
квартала в завершающем IV квартале показала очень скромную прибавку (около 2%, 
если не принимать в расчет ввод домов на садовых участках). А в декабре, когда в России 
традиционно вводятся самые большие объемы жилья, наблюдался спад даже при учете 
этого нового фактора. При этом со стороны руководителей отрасли в конце 2019 г. вы-
сказывались опасения по поводу больших сложностей, которые могут ожидать ее в 
2021–2022 гг. Так, министр строительства и ЖКХ РФ В. Якушев на форуме «Цифровая 
трансформация строительной отрасли для устойчивого развития» в Санкт-Петербурге 
отметил, что это связано с малой выдачей разрешений на строительство жилья1. 

Также необходимо отметить, что даже полученный по итогам 2019 г. прирост не обес-
печил достижение ориентиров, намеченных Национальным проектом (НП) «Жилье и го-
родская среда». Рост объемов жилищного строительства в 2019 г. обеспечил возврат к 
показателям 2016–2017 гг. (80,2 млн и 79,2 млн кв. м соответственно). Тем не менее не 
был достигнут не только целевой показатель, предусмотренный НП (88 млн кв. м), но и 
прежние пиковые значения 2014–2015 гг. (84,2 млн и 85,5 млн кв. м соответственно). 

5 . 9 . 3 .  П р а в о в ы е  н о в а ц и и  в  с и с т е м е  д о л е в о г о   
ж и л и щ н о г о  с т р о и т е л ь с т в а   

В минувшем году продолжалось активное реформирование системы долевого жилищ-
ного строительства, сопоставимое по своей интенсивности с изменениями 2018 г.2. 

Законом от 27 июня 2019 г. № 151-ФЗ были внесены изменения и дополнения более 
чем в десять нормативно-правовых актов, включая Земельный и Градостроительный 
кодексы РФ, закон о банкротстве и др. Однако многие из них являются следствием 
очередной масштабной корректировки базового закона о долевом строительстве 2004 г. 
(№ 214-ФЗ). 

Прежде всего, стоит выделить упорядочение процессов взаимодействия с обману-
тыми дольщиками, для чего в Закон № 214-ФЗ введены сразу три новые статьи (ст. 21.1–
21.3). 

По аналогии с публично-правовой компанией «Фонд защиты прав граждан – участни-
ков долевого строительства», созданной в 2017 г. в соответствии со специальным зако-
ном (№ 218-ФЗ), действие Закона № 214-ФЗ на локальном уровне распространено на от-
ношения, связанные с урегулированием обязательств застройщика перед участниками 
                                                 
1 Минстрой прогнозирует снижение объемов ввода жилья в 2021–2022 гг., 18 ноября 2019 г. URL: 
https://realty.interfax.ru/ru/news/articles/112072. 
2 См. годовой обзор «Российская экономика в 2018 г. Тенденции и перспективы». М.: Ин-т Гайдара, 2019. 
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долевого строительства и передачей его имущества (в том числе имущественных прав) 
и обязательств унитарной некоммерческой организации (фонду), созданной субъектом 
РФ, с учетом особенностей, предусмотренных законами об участии в долевом строитель-
стве и банкротстве. Указанная организация также получила статус застройщика. 

Фонд субъекта РФ создается в соответствии с региональным нормативным правовым 
актом в целях урегулирования обязательств застройщиков, признанных банкротами, пе-
ред участниками долевого строительства путем передачи ему имущества (в том числе 
имущественных прав) и обязательств застройщиков для завершения строительства мно-
гоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимого имущества, строительство ко-
торых осуществляется с привлечением средств граждан – участников долевого строи-
тельства в предусмотренном порядке, и (или) для завершения строительства объектов 
инженерно-технической и социальной инфраструктуры для их последующей безвоз-
мездной передачи в государственную или муниципальную собственность.  

Возможность создания субъектом РФ фонда (только одного) обусловлена включе-
нием сведений об объектах строительства, расположенных на территории региона, в еди-
ный реестр проблемных объектов1. Под ними понимаются многоквартирные дома и 
(или) иные объекты недвижимости, в отношении которых застройщиком более чем на 
6 месяцев нарушены сроки завершения строительства (создания) и (или) обязанности по 
передаче объекта участнику долевого строительства по зарегистрированному договору 
либо застройщик признан банкротом и в отношении его открыто конкурсное производ-
ство в соответствии с законом о банкротстве 2002 г. Для реализации мероприятий по 
восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства 
указанных объектов, включенных в единый реестр проблемных объектов, расположен-
ных на территории региона, его руководителем утверждается соответствующий план-
график реализации таких мероприятий. 

Статус, цели деятельности и функции Фонда субъекта РФ, порядок формирования его 
органов управления определяются ГК РФ и законодательством о некоммерческих орга-
низациях.  

Урегулирование обязательств застройщика может также осуществляться Фондом 
субъекта РФ за счет денежных средств, предоставляемых публично-правовой компанией 
«Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства», созданной в 2017 г. 
Эти денежные средства не могут быть направлены на финансирование деятельности 
Фонда субъекта РФ, который может выступать в качестве застройщика и осуществлять 
деятельность по завершению строительства многоквартирных домов и (или) иных объ-
ектов недвижимого имущества и объектов инфраструктуры с учетом неприменения ряда 
статей закона о долевом строительстве. 

Фонд субъекта РФ вправе привлекать средства граждан и юридических лиц по дого-
ворам участия в долевом строительстве в отношении достраиваемых объектов только 
при условии их размещения на счетах эскроу в уполномоченном банке в сфере жилищ-
ного строительства в установленном порядке. 

                                                 
1 Формируется наряду с единым реестром застройщиков (ЕРЗ) в электронной форме в единой информаци-
онной системе жилищного строительства (ЕИСЖС) средствами, предусмотренными программно-аппарат-
ным комплексом этой системы, на основании сведений, размещаемых субъектами информации. 
Сведения, содержащиеся в едином реестре проблемных объектов, как и ЕРЗ, являются открытыми, обще-
доступными, за исключением сведений, доступ к которым ограничен законодательством России. 
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В целях осуществления предусмотренной деятельности любые расчеты по операциям, 
осуществляемым Фондом субъекта РФ, юридическими лицами, являющимися его контр-
агентами, включая совершение последними сделок с другими юридическими лицами, 
производятся с участием уполномоченного банка в сфере жилищного строительства в 
порядке, предусмотренном законом 2017 г. о публично-правовой компании по защите 
прав граждан – участников долевого строительства (№ 218-ФЗ). При этом условия, уста-
новленные в отношении «Фонда защиты прав граждан – участников долевого строитель-
ства», применяются соответственно в отношении Фонда субъекта РФ. 

Финансирование его текущей деятельности осуществляется за счет средств бюджета 
субъекта РФ, являющегося учредителем Фонда. В этих целях средства публично-право-
вой компании «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» не 
предоставляются. 

Фонд субъекта РФ при передаче ему имущества застройщика и его обязательств перед 
участниками строительства в порядке, установленном законом о банкротстве, не несет 
ответственности за допущенные застройщиком, которого признали банкротом, наруше-
ния срока передачи объекта участнику долевого строительства, что должно быть сделано 
не позднее 3 лет со дня вынесения соответствующего определения арбитражным судом. 

Если нормативным правовым актом региона о создании Фонда субъекта РФ преду-
смотрено, что финансирование его деятельности и мероприятий по урегулированию обя-
зательств застройщика осуществляются за счет средств субъекта РФ без привлечения 
средств федерального бюджета и (или) денежных средств, предоставляемых публично-
правовой компанией «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строитель-
ства», то Фонд субъекта РФ осуществляет свою деятельность с учетом следующих осо-
бенностей. 

На него не распространяются указанные выше запреты и положения, касающиеся про-
ведения операций с участием уполномоченного банка в сфере жилищного строительства. 
Фонд субъекта РФ вправе привлекать средства граждан и юридических лиц по договорам 
участия в долевом строительстве в отношении достраиваемых объектов только при усло-
вии их размещения на счетах эскроу в уполномоченном банке (без учета требований о 
размещении денежных средств участников долевого строительства на счетах эскроу в 
уполномоченном банке в сфере жилищного строительства)1.  

При неисполнении или ненадлежащем исполнении Фондом субъекта РФ своих обяза-
тельств по выполнению мероприятий по урегулированию обязательств застройщика 
субъект РФ – учредитель Фонда несет субсидиарную ответственность по его обязатель-
ствам. 

Для совершения операций со средствами, полученными из регионального бюджета, 
указанный Фонд открывает счет в финансовом органе субъекта РФ. Для иных целей 
Фонд субъекта РФ вправе открывать банковские счета в кредитных организациях, нахо-
дящихся на территории страны в установленном порядке. 

Фонд субъекта РФ принимает решение о финансировании или нецелесообразности 
финансирования мероприятий в соответствии с указанными целями. О принятом реше-
нии Фонд субъекта РФ уведомляет арбитражного управляющего и публично-правовую 
компанию «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» в срок не 
позднее 3 рабочих дней, следующих за днем принятия соответствующего решения.  

                                                 
1 О различиях между двумя категориями банков см. далее. 
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Решение Фонда субъекта РФ о финансировании должно предусматривать финанси-
рование завершения строительства (создания) всех расположенных на территории ре-
гиона – учредителя Фонда многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимо-
сти и объектов инфраструктуры застройщика, в отношении которого арбитражным су-
дом принято решение о признании его банкротом и об открытии конкурсного производ-
ства. Фонд субъекта РФ принимает решение о нецелесообразности финансирования (за 
исключением случаев, если решением органа государственной власти региона установ-
лено иное) по основаниям, параллельно введенным в закон 2017 г. о публично-правовой 
компании по защите прав граждан – участников долевого строительства (№ 218-ФЗ). 

В числе прочих значимых изменений в закон о долевом строительстве (№ 214-ФЗ) 
можно отметить следующие. 
Во-первых, в части предмета регулирования и понятийного аппарата термин «жилые 

помещения в многоквартирных домах» (в контексте привлечения денежных средств 
граждан) заменен на более широкий «помещения в многоквартирных домах и (или) иных 
объектах недвижимости», под которыми понимаются нежилые помещения и машино-
места. 

В связи с исключением с середины 2018 г. из набора способов привлечения средств 
граждан выпуска эмитентом, имеющим в собственности или на праве аренды (суб-
аренды) земельный участок и получившим разрешение на строительство на нем много-
квартирного дома, облигаций особого вида (жилищных сертификатов) установлен пря-
мой запрет на предложение и продажу гражданам ценных бумаг, в результате осуществ-
ления прав по которым в соответствии с условиями их эмиссии или условиями договора 
доверительного управления паевым инвестиционным фондом гражданин получает право 
требовать выдела помещения в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижи-
мости, не введенных в эксплуатацию на момент привлечения денежных средств граждан 
для строительства. 

Помимо понятия «уполномоченный банк», введенного еще в 2017 г.1, появилось 
определение уполномоченного банка в сфере жилищного строительства, под которым 
понимается банк, созданный в соответствии с законодательством РФ и определенный 
законом 2015 г. о содействии развитию и повышению эффективности управления в жи-
лищной сфере (№ 225-ФЗ). В соответствии с поправками, внесенными в него в 2019 г., 
таковым является акционерное общество (АО), представляющее собой кредитную ор-
ганизацию, все акции которой находятся в собственности единого института развития 
в жилищной сфере. Продажа и другие способы отчуждения указанных акций, передача 
их в залог, иное распоряжение указанными акциями осуществляются на основании фе-
дерального закона. Де-факто речь идет о банке «ДОМ.РФ», который был создан на базе 
банка «Российский капитал»2 после внесения всех 100% акций в конце 2017 г. в устав-
ный капитал Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК), преобразован-
ного в АО «ДОМ.РФ». 
Во-вторых, появились важные уточнения, касающиеся взаимоотношений застрой-

щика и кредитных организаций.  

                                                 
1 Банки для работы с застройщиками, соответствующие критериям, установленным Постановлением 
Правительства РФ от 18 июня 2018 г. № 697. 
2 Несколько лет назад этот банк оказался проблемным и санировался ГК «Агентство по страхованию вкла-
дов» (АСВ).  
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В контексте определения целевого кредита или займа на строительство (создание) 
многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости в соответствии с услови-
ями договора, заключенного между застройщиком и кредитором (банком или учредите-
лем (участником) застройщика), ограничения по целям использования таких средств не 
применяются в случае, если застройщик осуществляет строительство (создание) указан-
ных объектов с привлечением денежных средств участников долевого строительства при 
условии их размещения на счетах эскроу в предусмотренном порядке. 

Договор банковского счета с уполномоченным банком до ввода в эксплуатацию мно-
гоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости может быть расторгнут за-
стройщиком в случае, если он принимает решение не привлекать денежные средства 
участников долевого строительства для строительства (создания) объекта на основании 
договора участия при отсутствии обязательств перед ними. Однако расторжение невоз-
можно, если застройщик является истцом или ответчиком в судебном разбирательстве, 
предметом которого являются споры по его обязательствам, возникшим после дня от-
крытия банковского счета в уполномоченном банке, перед таким банком или участни-
ками долевого строительства, а также если не окончено исполнительное производство 
по указанным обязательствам застройщика.  

При исключении Банком России уполномоченного банка из перечня банков, соответ-
ствующих критериям, установленным Правительством РФ, застройщик расторгает дого-
вор банковского счета с ним в одностороннем порядке. Тогда застройщик, технический 
заказчик и генеральный подрядчик, выполняющие работы в соответствии с заключен-
ными с ним договорами, обязаны открыть банковские счета в другом уполномоченном 
банке и перевести на них все суммы денежных средств не позднее 30 рабочих дней со 
дня размещения Банком России информации об исключении такого банка из указанного 
перечня.  

При этом он продолжает контролировать соответствие назначения и размера платежа, 
указанного в распоряжении застройщика, содержанию представленных им документов, 
являющихся основанием для составления распоряжения, и установленным законом тре-
бованиям по использованию средств застройщика1 и порядку совершения операций по 
его расчетному счету до получения от застройщика уведомления об открытии нового 
банковского счета. После получения от застройщика указанного уведомления такой банк 
не вправе проводить операции по расчетному счету застройщика, за исключением опе-
раций, распоряжения о проведении которых поступили до дня или в день получения со-
ответствующего распоряжения об операции по переводу денежных средств на новый 
расчетный счет застройщика. 
В-третьих, в отношении раскрытия информации застройщиком установлено, что ее 

основная часть подлежит размещению в единой информационной системе жилищного 
строительства (ЕИСЖС) еще до направления на государственную регистрацию первого 
договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома и (или) иного объекта 
недвижимости. А сведения о введении одной из процедур банкротства, об открытии или 
о закрытии расчетного счета застройщика с указанием номера, наименования уполномо-
ченного банка и его идентификаторов (идентификационный номер налогоплательщика 
                                                 
1 В перечень целей, на которые могут использоваться денежные средства с расчетного счета застройщика, 
добавлена оплата расходов, связанных с осуществлением государственного кадастрового учета много-
квартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, для строительства которых привлекались денеж-
ные средства участников долевого строительства. 
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(ИНН), основной государственный регистрационный номер (ОГРН)), извещение о 
начале строительства, реконструкции объекта капитального строительства, направлен-
ное в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, размеща-
ются в ЕИСЖС не позднее 3 рабочих дней со дня наступления соответствующего собы-
тия. Застройщик в соответствии с законодательством РФ несет ответственность за не-
полноту и (или) недостоверность информации, подлежащей раскрытию. 
В-четвертых, в отношении договора участия в долевом строительстве введена воз-

можность его заключения в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью1. При этом в его содержании конкретизиру-
ются условия привлечения денежных средств участников долевого строительства: (а) ис-
полнение обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд или 
(б) размещение денежных средств участников долевого строительства на счетах эскроу 
в предусмотренном порядке. Договор уступки прав требования неустойки, штрафа 
(пени) не подлежит государственной регистрации. 

В части регламентации обеспечения исполнения обязательств по договору залогом 
установлено, что при осуществлении застройщиком деятельности по привлечению де-
нежных средств по договорам участия в долевом строительстве, представленным на гос-
ударственную регистрацию после 1 июля 2019 г., в случаях их заключения до этой даты 
и признания застройщика банкротом с открытием в отношении его конкурсного произ-
водства, залог земельного участка при его разделе сохраняется в отношении образуемого 
земельного участка, на котором строятся (создаются) либо построены (созданы) много-
квартирный дом и (или) иной объект недвижимости, для строительства (создания) кото-
рых привлекаются средства участников долевого строительства, и прекращается в отно-
шении изменяемого земельного участка, который в результате его раздела сохраняется в 
измененных границах.  

Для раздела земельного участка в предусмотренных случаях не требуется получение 
согласия участников долевого строительства (залогодержателей) и банка, если иное не 
предусмотрено договором с ним. Эти правила применяются также в отношении залога 
прав аренды и субаренды земельного участка. Органы государственной власти (местного 
самоуправления), уполномоченные на предоставление земельного участка, находяще-
гося в государственной или муниципальной собственности, обязаны в срок не позднее 
7 рабочих дней с даты поступления от застройщика соответствующего заявления совер-
шить предусмотренные земельным законодательством действия, необходимые для госу-
дарственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на образуемый и 
изменяемый земельные участки. 
В-пятых, регулирование привлечения застройщиком денежных средств участников 

долевого строительства в случае размещения на счетах эскроу и их использования было 
дополнено следующими нормами. 

В случае строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта не-
движимости застройщиком за счет средств целевого кредита, предоставленного по дого-

                                                 
1 Требования к электронной форме договора, соглашений о внесении изменений в него, об уступке прав 
требований по нему, в том числе требования к формату и заполнению форм таких документов, устанавли-
ваются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по нормативно-право-
вому регулированию в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним. 
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вору синдицированного кредита (займа), участники долевого строительства вносят де-
нежные средства в счет уплаты цены договоров участия на счета эскроу, открытые в 
уполномоченном банке (уполномоченных банках) – участнике (участниках) синдиката 
кредиторов, определенном таким договором синдицированного кредита (займа). 

Если строительство объекта недвижимости осуществляется застройщиком за счет 
средств целевого кредита, то после исключения Банком России уполномоченного банка 
из перечня банков, соответствующих критериям, установленным Правительством РФ, 
участники долевого строительства вносят денежные средства в счет уплаты цены дого-
воров участия, заключенных в отношении такого объекта, на счета эскроу, открытые в 
таком уполномоченном банке. Если же строительство осуществляется застройщиком без 
привлечения средств целевого кредита, то в случае указанных действий Банка России 
участники долевого строительства вносят денежные средства в счет уплаты цены дого-
воров участия, заключенных в отношении такого объекта, на счета эскроу, открытые в 
другом уполномоченном банке. 

Уполномоченный банк (эскроу-агент) вправе отказаться от договора счета эскроу в 
одностороннем порядке при невнесении денежных средств на счет эскроу в течение бо-
лее 3 месяцев со дня заключения такого договора. К содержанию договора счета эскроу, 
помимо банковского счета участника долевого строительства (депонента), на который 
перечисляются денежные средства, добавлены также информация о залогодержателе и 
реквизиты залогового счета, на который эскроу-агентом перечисляются денежные сред-
ства, если договор участия в долевом строительстве содержит указание на использование 
участником заемных средств для оплаты цены договора участия. 
В-шестых, состав информации о застройщике дополнен сведениями о физических и 

(или) юридических лицах, входящих в соответствии с законодательством РФ о защите 
конкуренции в одну группу лиц с застройщиком, с указанием: (а) сведений, позволяю-
щих идентифицировать лицо (для физического лица – ФИО, гражданство и место жи-
тельства, для юридического лица – организационно-правовая форма, ОГРН и ИНН), и (б) 
основания, по которому лицо входит в одну группу лиц с застройщиком. Обязанность 
застройщика представить для ознакомления любому обратившемуся лицу определенный 
набор документов возникает теперь только в случае их отсутствия в открытой части 
ЕИСЖС. 

Состав информации о проекте строительства дополнен сведениями о целевом кредите 
(целевом займе), в том числе об информации, позволяющей идентифицировать креди-
тора, о доступной сумме кредита (займа) с лимитом кредитования в соответствии с его 
условиями договора, неиспользованном остатке по кредитной линии на последнюю от-
четную дату и о количестве заключенных договоров (общая площадь объектов долевого 
строительства и цена договора) с указанием вида объекта (жилое помещение, нежилое 
помещение, машино-место), включая количество договоров, заключенных при условии 
уплаты обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд или с использова-
нием счетов эскроу. 
В-седьмых, немало новаций появилось в части информационного обеспечения. 
На основании информации, размещенной в единой информационной системе жилищ-

ного строительства (ЕИСЖС), ее оператор вправе формировать аналитическую инфор-
мацию, в том числе с учетом уровня агрегирования информации (по стране, по субъектам 
РФ, по муниципальным образованиям, по отдельным направлениям в сфере строитель-
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ства, по иным уровням агрегирования). Предоставление указанной аналитической ин-
формации по запросам государственных органов, органов местного самоуправления и 
Банка России осуществляется без взимания платы. Аналитическая информация по стране 
в целом и по регионам предоставляется пользователям информации по их запросам в 
порядке, установленном оператором системы, без взимания платы. Предоставление ин-
формации осуществляется с соблюдением конфиденциальности информации и требова-
ний законодательства РФ о коммерческой тайне. 

К перечню информации, размещаемой в ЕИСЖС контролирующим органом, добав-
лены сведения из утвержденного руководителем субъекта РФ плана-графика реализации 
мероприятий по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для 
строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, включен-
ных в реестр проблемных объектов, и информация по реализации соответствующих ме-
роприятий. 

Орган регистрации прав размещает в ЕИСЖС из Единого государственного реестра 
недвижимости информацию, определенную Правительством РФ, о земельном участке, 
о многоквартирном доме и (или) об ином объекте недвижимости, строительство которых 
осуществляется с привлечением денежных средств участников долевого строительства, 
а также о самом таком объекте. А в размещаемой информации о договорах участия в 
долевом строительстве отдельно стали выделяться сведения о дополнительных соглаше-
ниях, которыми изменяются предмет и цена договора, срок передачи застройщиком объ-
екта, а также сведения о соглашениях (договорах) уступки прав требования по таким до-
говорам. 

Застройщик, являющийся приобретателем в соответствии с законом о банкротстве, 
вправе получить доступ к документам и информации по каждому объекту капитального 
строительства, в отношении которого ему переданы обязательства перед участниками 
долевого строительства. Порядок доступа указанного застройщика к таким документам 
и информации определяется оператором системы – Единым институтом развития в жи-
лищной сфере, определенным законом 2015 г. (№ 225-ФЗ), т.е. АО «ДОМ.РФ». 

Регламентировано использование личных кабинетов застройщиков и ЖСК1. В случае 
направления документа через личный кабинет субъекта информации датой его получе-
ния иным субъектом считается день, следующий за днем размещения документа в лич-
ном кабинете первого из субъектов. 

Контролирующий орган вправе запрашивать у уполномоченного банка информацию 
в отношении застройщиков, необходимую для осуществления своих полномочий по гос-
ударственному контролю (надзору) в области долевого строительства многоквартирных 
домов и (или) иных объектов недвижимости, в порядке, установленном Правительством РФ 
по согласованию с Центральным банком России. 

5 . 9 . 4 .  П е р с п е к т и в ы  ж и л и щ н о г о  р ы н к а   
Ближайшие перспективы жилищного строительства определяются не столько инсти-

туциональными факторами, сколько новыми социально-экономическими реалиями 
начала 2020 г., складывающимися после появления эпидемиологической угрозы и отсут-

                                                 
1 Порядок взаимодействия субъектов информации при использовании ими информационных ресурсов 
ЕИСЖС, в том числе личных кабинетов, установлен Постановлением Правительством РФ от 26 марта 
2019 г. № 319.   
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ствия договоренностей между основными мировыми производителями нефти. Последо-
вавшее резкое снижение мировых цен на нефть привело к заметному падению обменного 
курса рубля. Сохранение ключевой ставки Центробанка на прежнем уровне (6%) не 
устранило неопределенности для дальнейшего движения ставок по ипотечным кредитам. 
Шоковый характер этих событий даже в случае обратного разворота мировых цен на 
нефть в сторону прежних значений делает вероятным для рынка жилья следующий сце-
нарий.  

На краткосрочном временном горизонте активность потребителей, ранее уже готовив-
шихся к покупкам, ускоряется и дополняется импульсивными действиями тех, кто по 
аналогии с прежними кризисами попытается защитить имеющиеся накопления вложе-
ниями в недвижимость. В последующем по мере исчезновения такой мотивации насту-
пает глубокая рецессия ввиду падения реальных доходов населения и выбора им осто-
рожной консервативной модели потребительского поведения (попытка поддержания 
имеющегося качества жизни и осуществление сбережений при благоприятном стечении 
обстоятельств). Не исключена частичная долларизация рынка при его следовании за ин-
фляцией и девальвацией с некоторым временным лагом. Поддержка жилищного рынка 
со стороны государства будет носить ограниченный масштаб ввиду вероятного дефицита 
федерального бюджета и очевидного наличия более острых первоочередных проблем 
(медицина, социальная защита населения, рынок труда и т.п.). Разумеется, в рамках этих 
приоритетов возможно и некоторое влияние на рынок жилья (например, ипотечные ка-
никулы, поддержка отдельных групп граждан).  

Однако очевидно, что в текущей рыночной ситуации и без того проблематичное до-
стижение ориентиров, предусмотренных национальным проектом «Жилье и городская 
среда» в период до 2024 г., откладывается. Известные по практике последних 20 лет при-
меры спада в российском жилищном строительстве 2009–2010 гг. (на 9%) и 2016–
2018 гг. (на 11%) могут быть превзойдены как по глубине, так и по продолжительности. 

 


