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Игорь Чубаха,  
Санкт-Петербург

«Р
оссийская га-
зета» совмес-
тно с порта-
л о м  w w w .
ttfinance.ru 
провели кру-
г л ы й  с т о л 
« О с е н ь 
на рынке не-

движимости: традиционный 
рост или стагнация?». На самый 
популярный у россиян вопрос — 
откатятся ли после шокового 
подорожания цены на квартиры 
вниз — ответ отрицательный.

Сквозь бури, дождь и грозы
Строительные компании Пе-

тербурга подводят итоги трех 
кварталов. Исполнительный ди-
ректор, вице-президент Россий-
ской гильдии управляющих 
и девелоперов Елена Бодрова 
отмечает, что в городе с января 
по август нынешнего года вве-
дено жилья на 2,25 млн кв ме-
тров. Для сравнения: за весь 
2020 год было введено 3,3 мил-
лиона квадратных метров, что 
всего на несколько процентов 
меньше показателей 2019 года.

И можно ожидать, что в теку-
щем году будет наблюдаться 
незначительное снижение сда-
ваемых объемов — до трех мил-
лионов квадратных метров. 
«Если показатели по объему вы-
дачи ипотеки или по цене ква-
дратного метра оказались весь-
ма зависимы от пандемии, 
то объемы строительства пока 
остались относительно незави-
симы. Рынок очень быстро адап-
тировался», — считает эксперт.

Так, ожидаемое некритичное 
снижение объемов ввода прогно-
зировалось еще до пандемии. 
Сказываются реформа долевого 
строительства, ужесточение тре-
бований по социальной нагрузке 
на стройкомпании и инфляция, 
выливающаяся в повышение цен 
на все стройматериалы.

Между тем, продолжает Елена 
Бодрова, с точки зрения спроса 
июль стал переломным месяцем, 

поскольку были пересмотрены 
в невыгодную для заемщиков 
сторону условия льготной «Госи-
потеки-2020». В то же время сто-
имость метра в новостройке 
за полугодие к полугодию выро-
сла на 29 процентов. И на сегодня 
метр  в   Санкт-Петербурге 
в районе 180 тысяч рублей.

«По разным стройкомпани-
ям в июле продажи упали на 20–
30 процентов. И это проседание 
сохранилось и в августе, и в сен-
тябре, — говорит представитель 
РГУД. — Впрочем, госипотека 
окончательно не схлопнулась. 
Многие петербуржцы после 
июля стали покупать квартиры 
в инвестцелях в городах, где это 
позволяет верхняя планка ипо-
течной госпрограммы, в три 
миллиона рублей. Например, 
в Пскове и Новгороде».

При этом, добавляет руково-
дитель отдела развития Первого 
ипотечного агентства Екатерина 
Папенкова, эпохальным знаком 
наших дней можно считать отми-
рание классической схемы инве-
стирования, когда квартира при-
обреталась на стадии котлована, 
а то и забора. А продавалась по-
сле принятия дома комиссией.

«Ранее такие сделки сулили 
доходность 10–20 процентов го-
довых. Сейчас с этой точки зре-
ния старты продаж не столь ин-
вестиционно привлекательны. 
Доходность может оказаться 
даже менее пяти процентов», — 
подсказывает специалист.

Но под занавес,  то  есть 
в 2020 году, отмечался всплеск 
частного инвестирования. На-
пример, семьи с маткапиталом 
вносили его в качестве первона-
чального взноса и покупали ма-
ленькие ликвидные студии.

Отказ от таких сделок сокра-
щает долю первички в пользу 
вторички. По большому счету 
нет предпосылок, что доля пер-
вички на ипотечном рынке сно-
ва пойдет в рост.

Нить прошлого порву
«Прошлый год дал такую ди-

намику цен, что покупателями 
реализовывались все возможные 

сценарии приобретения жилья 
в инвестиционных целях. В том 
числе и с привлечением ипотеч-
ных средств. Благо льготная ипо-
тека выдавалась по низкой став-
ке и люди понимали, что вло-
житься будет выгодно и правиль-
но», — комментирует начальник 
отдела продаж ЗАО «БФА-Деве-
лопмент» Светлана Денисова.

Да и снижение спроса после 
пересмотра и практически от-
мены для петербуржцев льгот-
ной ипотеки в июле было абсо-
лютно ожидаемо. Но уже август 
посылал сигналы, что падение 
спроса окажется кратковремен-
ным. И с сентября начался тра-
диционный сезонный рост. 
«У нас в «Огнях залива» объем 
бронирования на текущий мо-
мент в 2,5 раза выше, чем июль-
ские показатели», — подчерки-
вает специалист.

Между тем часть потенциаль-
ных покупателей откладывают 
покупки в надежде, что цены от-
катятся назад. И действительно, 
непосредственно перед Новым 
годом банки традиционно станут 
предлагать льготные решения, 
что приведет к некоторому сни-

жению ипотечных ставок. А все 
застройщики легко и неприну-
жденно пользуются акционными 
инструментами, привлекая вни-
мание к малоликвидным — боль-
шой площади или не самых удач-
ных планировок — квартирам.

Так что рынок в последних 
числах декабря действительно 
станет к покупателю лояльнее. 
Но на очень короткий период.

«Как эксперт, могу отметить, 
что не только Россия, а и весь 
мир вошел в период высокой ин-
фляции. В силу бурного постпан-
демийного восстановления суве-
ренных экономик, — поясняет 
Светлана Денисова. — За время 
многочисленных локдаунов 
в разных странах были напеча-
таны и розданы населению в ка-
честве мер поддержки тонны но-
вых денег. Все эти деньги расте-
каются по различным потреби-
тельским рынкам. В том числе 
и приходят на рынок недвижи-
мости. Но приходят, постепенно 
обесцениваясь».

По ее словам, достаточно по-
смотреть на текущий рост цен 
на энергоносители, чтобы по-
нять: дешеветь новостройки 
никак не смогут. Тем более те-
перь на застройщков возложена 
гораздо более серьезная нагруз-
ка по обеспечению инфраструк-
туры вокруг новостроек, чем 
прежде. И эта нагрузка закре-
плена законодательно.

«Мы не можем построить 
ни одного метра без возведения 
сопутствующей социальной ин-
фраструктуры: школы, до-
школьные учреждения, поли-
клиники… вплоть до отделений 
полиции и пожарных частей. И, 
разумеется, эти расходы вклю-
чаются в стоимость жилья. И по-
лучается, что покупатель за «со-

циалку» платит дважды, второй 
раз — приобретая саму квартиру, 
а первый — отчисляя налоги», — 
обращает внимание представи-
тель «БФА-Девелопмент».

Поэтому ожидать снижения 
цен на недвижимость бессмы-
сленно. Тем временем в рамках 
борьбы с инфляцией Центро-
банк РФ поступательно повыша-
ет ключевую ставку. И, похоже, 
эта тенденция сохранится 
до конца года. То есть все это вре-
мя инфляция будет ощутимой.

Всем моим бедам назло
Уже хорошо, что на цены но-

востроек не  станет давить 
искусственный дефицит прода-
ваемых объектов.

«Ежемесячно мы в городах 
присутствия банка аккредиту-
ем порядка 20–30 новых жилых 
комплексов. Соответственно, 
стагнации рынка жилого строи-
тельства не ожидается», — успо-
каивает руководитель направ-
ления Группы ипотечного кре-
дитования и расчетов по сдел-
кам с недвижимостью ПАО 
«Банк «Санкт-Петербург» Ма-
рия Гретченко.

Так что, по ее мнению, пре-
жде всего рост стоимости жилья 
объясняется удорожанием 
стройматериалов. Но, безуслов-
но, свою роль сыграла и госипо-
тека, подтолкнувшая многих 
граждан поспешить с приобре-
тением квартиры.

За девять месяцев минувшего 
года банк выдал восемь тысяч 
ипотечных кредитов на 23,5 мил-
лиарда рублей. В нынешнем году 
показатель ориентировочно со-
ставит 7,3 тысячи кредитов 
на 27 миллиардов рублей. Пото-
му что средний чек вырос с трех 
миллионов рублей до 3,8 миллио-
на рублей. И на размер чека по-
влиял не только общий рост цен, 
а то, что госипотека разрешала 
первый внос в 15 процентов и пе-
тербуржцы брали квартиры 
на верхней границе своих финан-
совых возможностей.

Как отмечает эксперт, после 
сокращения лимита по госипо-
теке кредитование сделок 
на первичном рынке сократи-
лось на 15–20 процентов. А объ-
емы приобретаемой в кредит 
вторички сильно не измени-
лись. Но сегодня уже вперед 
пошла «семейная ипотека», где 
возможность рефинансирова-
ния превратилась чуть  ли 
не в главную составляющую. 
Программа сейчас заметно на-
бирает обороты, и к концу года 
вполне можно ожидать, что про-
дукт займет порядка 30 процен-
тов в выдачах первички.

При этом по итогам текуще-
го года банк «Санкт-Петербург» 
планирует перевыполнить 
прошлогодний результат по чи-
слу кредитов или как минимум 
его повторить.

«Из тенденций можно отме-
тить рост популярности акци-

онных предложений от застрой-
щиков. Субсидируемые за-
стройщиками ставки стали 
обычном рабочим инструмен-
том, который достаточно попу-
лярен у определенных катего-
рий клиентов. Например, для 
тех, кто не планирует досрочное 
погашение ипотеки», — говорит 
специалист.

Таким образом, Мария Грет-
ченко согласна с другими участ-
никами круглого стола, что 
спрос постепенно адаптируется 
к новым реалиям.

Демонстрирует все большую 
популярность рефинансирова-
ние. «Мы стали замечать тен-
денцию увеличения доли «се-
мейной ипотеки». Напомню, 
с лета по данному продукту по-
менялись условия: теперь такой 
кредит доступен семьям с од-
ним ребенком, родившимся 
не ранее 2018 года, — говорит 
начальник ипотечного центра 
Санкт-Петербургского филиала 
ПСБ Светлана Четина. — В ПСБ 
ставка по этой программе начи-

нается от 4,39 процента. Это 
очень выгодное предложение 
с точки зрения рефинансирова-
ния действующей ипотеки».

Причем возможен вариант 
и для супружеских пар, которые 
ж д у т  п о я вл е н и я  р е б е н ка . 
И в этой ситуации уже можно 
не тянуть с приобретением но-
вой квартиры на фоне наблюда-
емого роста цен. Как только ма-
лыш родится, благодаря рефи-
нансированию можно сущест-
венно снизить ежемесячные 
платежи. И если раньше оно раз-
решалось только спустя шесть 
месяцев выплат, то сейчас банк 
ставит клиентам и партнерам 
условие, чтобы действующий 
кредит имел месячный срок.

Из монотонных будней 
я тихо уплыву

«Ну и конечно, на рынке фик-
сируется перенос спроса с пер-
вичного рынка на вторичный. 
В ПСБ доля сделок по вторичке 
начиная с июля этого года выро-
сла с пяти процентов до 20 про-
центов. Во многом за счет про-
даж инвесторами квартир сразу 
после госприемки многоквар-
тирного дома и оформления 
прав собственности», — добавля-
ет руководитель по развитию 
ипотечного кредитования 
Санкт-Петербургского филиала 
ПСБ Дмитрий Девлеткильдеев. — 
Также в какой-то мере вторичка 
предпочтительнее у региональ-
ных покупателей».

По-прежнему востребована 
военная ипотека. «Мы первые, 
кто реализовал возможность 
электронной регистрации воен-
ной ипотеки — в рамках догово-
ра с Росвоенипотекой. Благода-
ря чему скорость проведения 
сделки значительно увеличит-
ся», — докладывает Дмитрий Де-
влеткильдеев.

Дополнительно эксперт 
обратил внимание еще на одну 
тенденцию. Для снижения еже-
месячной нагрузки на клиента 
банки увеличивают максималь-
ные сроки кредитования. «ПСБ, 
н а п р и м е р ,  у в е л и ч и л  е г о 
с 25 до 30 лет», — отмечает он.  

ЭКСПЕРТИЗА Рынок недвижимости научился 
работать без госипотеки

Тест-драйв 
ипотеки

Участники круглого стола уверены, 
что снижения цен на недвижимость 
ждать не приходится.
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Рынок в конце года действительно 
станет к покупателю лояльнее. 
Но на очень короткий период

Четина  
Светлана Николаевна 

Девлеткильдеев 
Дмитрий Николаевич

Гретченко  
Мария Анатольевна

Денисова  
Светлана Михайловна

Бодрова  
Елена Сергеевна

Папенкова Екатерина 
Владимировна

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ  
В Вологодской области 
муниципалитеты получат  
новые полномочия

Землю  
под контроль
Светлана Цыганкова, 
Вологодская область

В Вологодской области кон- 
троль за использованием зе-
мель планируют полностью пе-
редать муниципальным обра-
зованиям. Соответствующие 
поправки внесли депутаты За-
конодательного собрания реги-
она на заседании комитета 
по агарному комплексу и про-
довольствию. Эти нормы вклю-
чат в региональный закон 
«Об особенностях предоставле-
ния земельных участков 
из фонда перераспределения 
земель сельскохозяйственного 
назначения на территории Во-
логодской области».

Как пояснил председатель 
комитета по аграрному ком-
плексу и продовольствию Анд-
рей Клеков, в настоящее время 
контроль за использованием 
земельных участков, в том чи-
сле и тех, что выделяются гра-
жданам по проекту «Вологод-

ский гектар», осуществляется 
муниципальными властями. 
Нормы прописаны в региональ-
ном законе.

Однако с внесением измене-
ний в Земельный кодекс России 
теперь земельный контроль дол-
жен осуществляться в соответ-
ствии с положениями, утвер-
жденными представительными 
органами местного самоуправ-
ления. Поэтому и были разрабо-
таны поправки в областной за-
кон. Нормативные акты — закон 
«О порядке осуществления му-
ниципального земельного 
контроля на территории Воло-
годской области» будет признан 
утратившим силу.

Депутаты уверены, что по-
правки позволят эффективнее 
следить за использованием зе-
мель по назначению. Местные 
власти смогут выявлять нару-
шения и самостоятельно опре-
делять необходимость проведе-
ния проверок. И делать это ста-
нут оперативно.  

ЗАНЯТоСТЬ Жители СЗФО 
уверены, что профессионалам 
нелегко найти новую работу 

Трудности  
топ-менеджера 
Ян Гриневич , СЗФО

Больше половины респонден-
тов уверены, что новую работу 
найти сложно. Таковы резуль-
таты исследования, опублико-
ванные hh.ru.

Согласно опубликованным 
данным опроса, каждый четвер-
тый житель в Ленобласти и в Пе-
тербурге уверен, что найти ра-
боту в своей сфере крайне слож-
но, еще более 40 процентов 
в обоих регионах ответили «ско-
рее сложно найти» и лишь по-
рядка 20 процентов верят, что 
уволиться и быстро найти заме-
ну не составит труда. Причем 
сроки поиска вакансий тоже 
значительные — 28 процентов 
жителей Ленобласти и 31 про-
цент петербуржцев не уверены, 
что смогут найти работу с дос-
тойной зарплатой в своей сфере 
в ближайшие три месяца. Про-
ще всего соискателям, которые 
ищут работу в сфере продаж.

— Сложности с поиском ра-
боты все так же испытывают 
работники сферы искусства 
и массмедиа, топ-менеджеры, 
юристы и работники сферы до-
бычи сырья. Легче найти рабо-
ту представителям сферы про-
даж. В продолжение темы отме-
тим и индекс критичности пои-
ска работы. Он остается на ми-
нусовом уровне, что говорит 
не о самых оптимистичных на-
строениях соискателей, — отме-
чает Екатерина Соловьева, ру-
ководитель службы маркетинга 
hh.ru по СЗФО.

Впрочем, долгое время пои-
ска работы характерно для всех 
россиян. Во втором квартале 
2021 года среднее время, за ко-

торое безработные россияне 
находят работу, составило око-
ло шести месяцев 27 дней — под-
считала аналитическая служба 
международной аудиторско-
консалтинговой сети 
FinExpertiza на основании дан-
ных Росстата. Причем со сняти-
ем карантинных ограничений 
время поиска выросло — увели-
чилась конкуренция на рынке 
труда. «Быстрее всего» найти 
трудовое занятие удается в Ки-
ровской области, Костромской 
области, Ямало-Ненецком ав-
тономном округе, Санкт-Пе-
тербурге, Калужской области, 
Архангельской области, Мо-
скве, Челябинской области, 
Краснодарском крае и Ленин-
градской области — от 2,5 меся-
ца до пяти месяцев. И только 
каждый десятый находит рабо-
ту менее чем за месяц.

Эксперты философски отно-
сятся к избирательности сои-
скателей, предполагая, что это 
связано с опытом работы.

— В России среднее время по-
иска работы увеличивается 
по мере взросления человека, 
поскольку опытные специали-
сты, с одной стороны, более из-
бирательно подходят к выбору 
работы, с другой — в ряде сфер, 
прежде всего не требующих вы-
сокой квалификации и связан-
ных с существенной физиче-
ской активностью, предпочте-
ние может отдаваться более мо-
лодым сотрудникам. Безуслов-
но, в большинстве случаев глав-
ным фактором карьерного 
успеха являются квалификация 
и опыт человека, — отмечает 
президент FinExpertiza Global 
Елена Трубникова.  

ФГБУ «Администрация морских портов Западной Арктики» 
доводит до сведения заинтересованных сторон, что актуальная 
и н ф о р м а ц и я ,  п о д л е ж а щ а я  р а с к р ы т и ю  су бъ е к та м и 
естественных монополий в соответствии с положениями 
Приказа ФАС от 08.04.2011 № 254 и Приказа ФСТ от 19.04.2011 
№ 159-т, размещена на официальном сайте Администрации  
по адресу: www.mapm.ru

реклама

А КАК У СоСЕДЕЙ?

В Карелии тоже собираются использовать законодательные нормы, по-
зволяющие изымать сельскохозяйственную землю у собственников, 
если они используют ее не по назначению.
Как объяснила министр имущественных и земельных отношений респу-
блики Янина Свидская, критерии неэффективного использования пока 
еще не определены, они только разрабатываются. Но есть уже судебная 
практика.
— Неэффективность использования нужно доказать в течение трех лет — 
это делают контрольно-надзорный орган, орган местного самоуправле-
ния в рамках муниципального контроля, — отметила глава ведомства.
Неэффективным считается использование земли в целях, которые 
не указаны в документации о разрешенном виде использования участка. 
Установить это могут специалисты органов местного самоуправления 
в ходе проверок. Будут учитываться и жалобы населения.

ПЛАНЫ Ленобласть 
получит целевой кредит 
на транспортное 
строительство

Кудровский 
проект
Мария Голубкова, Ленинградская область

Ленинградская область получит на развитие крупных 
инфраструктурных проектов почти 15 миллиардов ру-
блей из федеральной казны. Две трети этих средств — 
заемные на льготных условиях, еще 4,8 миллиарда ру-
блей — бюджетные ассигнования.

Кредит от правительства РФ 47-й регион берет 
на строительство дорог, без которых буквально пара-
лизованными оказываются жители крупных жилых 
массивов — новостроек на границе Петербурга и Ле-
нинградский области. Это обход Мурино в створе Пи-
скаревского проспекта, создание нового выезда из Ку-
дрово на Мурманское шоссе и продолжение расшире-
ния Колтушского шоссе для обеспечения удобного 
подхода к Колтушам через Янино.

— Нельзя не отметить, что Ленинградская область 
в лидерах по строительству жилья, — пояснил решение 
правительства РФ вице-премьер Марат Хуснуллин. — 
В Ленинградской области ведется и активное дорож-
ное строительство, это и новые объекты — ТПУ, развяз-
ки, и в то же время идет реконструкция уже имеющих-
ся участков. Поэтому сегодня мы одобряем заявку 
на кредит 8,7 миллиарда рублей.

Кудрово — один из самых напряженных участков 
на общей транспортной карте города и области. Этот 
жилой массив в Заневском городском поселении нахо-
дится буквально в нескольких сотнях метров от грани-
цы Петербурга, там проживает более 50 тысяч человек. 
Однако домой они могут попасть всего по двум ули-
цам, на каждой из которых — по одной полосе движения 
в каждую сторону. Еще один выезд из Кудрово сущест-
вует на Мурманское шоссе через торговый комплекс 
«Мега Дыбенко», но там трасса загружена любителя-
ми шопинга. Поэтому еще один выезд на магистраль, 
который пройдет параллельно существующему подъ-
ездному пути к ТРК, но будет шире и прямее, сущест-
венно улучшит ситуацию. Согласно проекту, он будет 
организован через пробивку Центральной улицы 
к Мурманскому шоссе. Сумма кредита — четыре мил-
лиарда рублей.

Строительство новой транспортной развязки — 
часть совместного плана города и области по превра-
щению Кудрово в крупный транспортно-пересадоч-
ный узел. Здесь планируется создание нового междуго-
родного автобусного вокзала, а его доступность обес-
печит новая станция метро. После федерального сове-
щания по вопросам развития Санкт-Петербургского 
транспортного узла правительству РФ совместно с ад-
министрациями обоих регионов поручено в срок 
до 30 ноября представить предложения по развитию 

сети метрополитена и строительству на территории 
Ленинградской области станции «Кудрово» и электро-
депо «Правобережное» в период 2022–2026 годов.

«Ленинградская область — мощно развивающийся 
регион, мы одни из лидеров рынка жилищного строи-
тельства. Инфраструктурные проекты в дорожно-
транспортной сфере позволяют и повысить комфорт 
передвижения для наших жителей, и обеспечить мо-
бильность для будущих новоселов. Все заявленные 
проекты крайне важны для дальнейшего развития 
Санкт-Петербургской агломерации. Новые объекты 
в Кудрово дадут стимул для развития жилого и общест-
венно-делового пространства, промышленного класте-
ра. Строительство электродепо «Правобережное» по-
зволит и дальше развивать метрополитен в агломера-
ции. Мы благодарны президенту России и правитель-
ству за поддержку важнейших для Ленинградской об-
ласти проектов», — подчеркнул заместитель председа-
теля правительства Ленинградской области по тран-
спорту и топливно-энергетическому комплексу Сер-
гей Харлашкин.

Кудровский проект — самый дорогой из кредитных, 
строительство двух других транспортных коридоров 
дешевле чуть ли не в два раза. На обход Мурино в ство-
ре Пискаревского проспекта, который предполагает 
строительство новой дороги вокруг восточной части 
молодого города — альтернативы Токсовскому шоссе, 
заем составит 2,2 миллиарда рублей. Продолжение ре-
конструкции Колтушского шоссе — дальнейшее расши-
рение дороги от Суоранды до Колтушей — эксперты 
оценили в 2,5 миллиарда рублей. Кредиты выдаются 
сроком на 15 лет под три процента годовых. Предусмо-
трена возможность досрочного погашения, средства 
будут предоставлены в ближайшие два года.

А вот создание транспортной инфраструктуры для 
проведения очередных крупных международных со-
ревнований федеральный бюджет берет на себя. 
В 2023 году Ленинградская область примет россий-
ский этап чемпионата мира FIA «Формула-1». Решение 
о переносе самых престижных мировых автогонок 
из Олимпийского парка Сочи на Северо-Запад уже 
принято, сейчас ведется реконструкция автодрома 
«Игора Драйв» в Приозерском районе. В частности, 
для большей зрелищности гонок изменили конфигура-
цию автотрассы. Она будет длиннее почти на 1,1 кило-
метра, полная протяженность составит 5182 метра. 
Как и существующую версию, ее спроектировал один 
из ведущих разработчиков гоночных автодромов Гер-
ман Тильке, который в прошлом сам был гонщиком.
Сейчас на новой трассе началась укладка первого слоя 
асфальта. А вот развитие подъездных путей возьмут 
на себя власти. В течение ближайших двух лет в рамках 
распределения бюджетных ассигнований проведут 
строительство и реконструкцию железнодорожной 
инфраструктуры рядом с автодромом и прилегающего 
парковочного пространства, на эти цели запланирова-
но 3,1 миллиарда рублей. Предполагается, что зрите-
лями гонок станут более 50 тысяч человек. Для них 
должна быть реконструирована железнодорожная 
платформа 69 километр, планируется организации 
чартерных рейсов и шаттлов от платформы до автодро-
ма. Еще 1,7 миллиарда рублей будет потрачено на раз-
витие автодорожной инфраструктуры, организацию 
стоянок и развязок. Конкретные предложения должны 
быть подготовлены в срок до 1 ноября.  

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Ряд профессий испытывают значительную нехватку соискателей. Так, 
за два года, согласно данным hh.ru, спрос на учителей в Петербурге под-
скочил на 136 процентов, в стране — на 95. Самыми востребованными пе-
дагогами являются учителя языков — таких вакансий треть.
Не менее напряженная ситуация — в сфере услуг. По данным «зарплаты.
ру», количество вакансий в ресторанном бизнесе, рознице выросло 
в 2,5 раза. Нехватка рук ощущается в клининге, доставке. По словам экс-
пертов, причина кризиса не только нехватка мигрантов, ключевой фак-
тор — демографический кризис. За последнее десятилетие, по данным 
Росстата, количество населения в возрасте 20–24 лет снизилось почти 
вдвое — с 12 до семи миллионов. 
Это значит, что за персонал на стартовые позиции идет сильнейшая кон-
куренция среди компаний. Следующая возрастная категория 25–29 лет 
тоже переживает спад, а это люди с опытом, которых организации актив-
но нанимают, уверены в hh.ru.
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Кудрово не хватает дорог уже давно.


