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Abstract.	The	article	deals	with	the	conditions	of	development	of	project	financing	of	
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В	настоящее	время	более	30	000	че-
ловек	входят	в	реестр	обманутых	доль-
щиков.	По	итогам	1-го	полугодия	2018	
года	насчитывалось	880	объектов,	стро-
ительство	 по	 которым	 приостановлено	

по	 различным	 причинам.	 Стоит	 отме-
тить,	 что	 после	 кризиса	 2008-2009	 го-
дов	 количество	 таких	 «проблемных»	
проектов	 превышало	 150	 000.	 В	 целях	
предотвращения	 появления	 новых	
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государство	предпринимает	различные	
меры:	от	контроля	и	ужесточения	зако-
нодательства	до	выделения	средств	для	
окончания	 строительства.	 Например,	
на	 достройку	 объектов	 Urban	 Group	
федеральное	 правительство	 планиру-
ет	 выделить	 14,6	 млрд	 руб.,	 из	 них	 3	
млрд	уже	выделены	в	2018	году.	Около	
40	млрд	руб.	может	выделить	областное	
правительство.	Всего,	чтобы	достроить	
дома,	потребуется	55,7	млрд	руб.	[1].

Проблема	 с	 обманутыми	 дольщи-
ками	стоит	остро	по	всей	стране,	и	Юг	
России	 –	 не	 исключение.	 Для	 многих	
покупка	 жилья	 по	 договору	 долевого	
участия	 является	 единственной	 воз-
можностью	 приобрести	 собственное	
жилье,	 и	 люди	 идут	 на	 этот	 осознан-
ный	 риск.	 В	 Краснодарском	 крае	 заре-
гистрировано	 больше	 всего	 обманутых	
дольщиков,	 на	 Кубани	 официально	
признаны	 проблемными	 60	 объектов	
долевого	 строительства,	 в	 реестр	 по-
страдавших	граждан	внесены	816	доль-
щиков	[2,	с.	81].

Девелоперский	 бизнес	 имеет	 соци-
альную	направленность	с	надеждой	на	
дальнейшее	 строительство	 «проблем-
ных»	объектов	государством.	За	послед-
ние	 несколько	 лет	 число	 банкротств	
среди	 застройщиков	 имеет	 положи-
тельную	 динамику,	 так	 в	 2016	 году	
–	 149	 компаний,	 в	 2017	 –	 157	 застрой-
щиков,	 а	 по	 данным	 первого	 полуго-
дия	2018	года	–	более	300.	В	конце	2017	
года	Правительство	РФ	и	Центральный	
банк	 РФ	 начали	 работу	 по	 разработке	
плана	 перехода	 от	 долевого	 финанси-
рования	 к	 проектному.	 Основным	 от-
личием	является	целевое	кредитование	
каждого	застройщика	по	каждому	объ-
екту	строительства.	C	1	июля	2019	года	
долевое	финансирование	строительства	
будет	 упразднено	 и	 введено	 в	 действие	
проектное.	Схема	приобретения	объек-
та	 недвижимости	 в	 соответствии	 с	 но-
вым	законодательством	будет	представ-
лена	в	следующем	виде:

–	покупатель	направляет	свои	сред-
ства	в	строительство	жилья;

–	 банк	 направляет	 полученные	
средства	на	счете	эскроу;

–	банк	выдает	целевой	кредит	стро-
ительной	организации;

–	 аккумулированные	 на	 специаль-
ном	 счете	 средства	 переводятся	 стро-
ительной	 организации	 после	 ввода	

в	 эксплуатацию	 объекта	 строитель-
ства,	 покупатель	 получает	 жилье	 в	
собственность.

Отличительной	 особенностью	 про-
ектного	 финансирования	 от	 долевого	
строительства	 является	 создание	 сче-
тов	 эскроу,	 которые	 открываются	 до	
сдачи	объектов	строительства	в	эксплу-
атацию,	использовать	средства	данного	
счета	не	может	ни	банк,	ни	застройщик.

В	этой	ситуации	покупатели	недви-
жимости	и	застройщики	будут	замора-
живать	свои	средства	на	счетах	эскроу.	
Одни	 не	 будут	 получать	 проценты	 по	
депозитам,	 а	 другие	 не	 смогут	 пользо-
ваться	средствами	и	вынуждены	будут	
прибегать	к	кредитным	ресурсам,	неся	
расходы	по	их	обслуживанию.

Государство	 планирует	 таким	 об-
разом	 приблизить	 российский	 строи-
тельный	 рынок	 к	 европейскому.	 Одна-
ко	 существенным	 отличием	 является	
процентная	ставка.	Так,	банки	Европы	
выдают	 кредиты	 строительным	 ком-
паниям	 под	 1,5-2%,	 в	 РФ	 –	 10-11%.	 В	
РФ	 планируют	 открывать	 эскроу-сче-
та	после	введения	объекта	недвижимо-
сти	 в	 эксплуатацию,	 в	 Европе	 –	 после	
окончания	строительства.	Опираясь	на	
различные	прогнозы,	можно	предполо-
жить	 повышение	 стоимости	 жилья	 на	
15-40%.	Повышение	стоимости	основа-
но	 на	 кредитных	 расходах	 застройщи-
ков,	которых	ранее	не	возникало.

Безопасность	покупателей	также	не	
обеспечивается	в	полной	мере,	так	как	
сохраняется	 риск	 банкротства	 банков.	
Страхование	 вкладов	 предполагается	
только	в	сумме	до	10	млн	руб.	

Если	у	покупателя	объект	недвижи-
мости	 дороже,	 то	 уже	 возникает	 риск	
невозврата	 вложенных	 в	 эскроу-счета	
средств.	

Все	 изменения	 законодательства	
непременно	 приведут	 к	 укрупнению	
застройщиков	по	причине	банкротства	
компаний.	 Вторая	 причина	 укрупне-
ния:	 проектное	 финансирование	 смо-
гут	 получить	 только	 финансово	 устой-
чивые	 компании,	 аффилированные	
с	 крупными	 банками.	 В	 настоящее	
время	 на	 рынке	 функционирует	 около	
4000	 девелоперов,	 после	 действия	 ре-
форм	 сокращение	 может	 достигнуть	
50%	 компаний.	 Оставшиеся	 на	 рынке	
застройщики	 снизят	 свои	 объемы	 по	
следующим	причинам:	
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–	 cокращение	оборачиваемости	ка-
питала		по		причине		введения		эскроу-
счетов;

–	 снижение	 рентабельности	 вслед-
ствие	 повышения	 стоимости	 финансо-
вых	 ресурсов	 для	 застройщика	 более	
чем	на	50%;

–	повышение	НДС	до	20%;
–	 потеря	 контроля	 над	 процессом	

строительства.
Введение	 реформ	 в	 данном	 секторе	

экономики	в	перспективе	может	приве-
сти	 к	 ее	 подконтрольности	 банковской	
сфере.	 Банки	 будут	 обеспечивать	 фи-
нансовыми	ресурсами	застройщиков	и	
покупателей	жилья,	а	также	обеспечи-
вать	хранение	эскроу-счетов.

В	 связи	 с	 изменением	 законода-
тельства	 в	 строительной	 отрасли	 эко-
номики,	 которое	 в	 перспективе	 может	
привести	 к	 повышению	 стоимости	
объектов	 недвижимости,	 банковский	
сектор	 использует	 различные	 рычаги	
и	 механизмы	 в	 целях	 повышения	 объ-
ема	 выданных	 ипотечных	 кредитов.	
Обеспечение	 населения	 жильем	 в	 Рос-
сийской	 Федерации	 является	 одной	 из	
важнейших	 социально-экономических	
проблем.	 Основным	 инструментом	 для	
решения	этой	проблемы,	успешно	при-
меняемым	 во	 всем	 «цивилизованном»	
мире,	 является	 ипотечное	 кредитова-
ние.	В	поддержку	развития	ипотечного	
жилищного	 кредитования	 в	 2010	 году	
была	 принята	 «Стратегия	 развития	
ипотечного	 жилищного	 кредитования	

в	Российской	Федерации	до	2030	года».	
Реализация	 стратегии	 предусматрива-
ет	поэтапный	план	в	целях	обеспечения	
граждан	России	доступным	и	комфорт-
ным	жильем.

В	 настоящее	 время	 реализуется	
второй	этап	программы	–	2012-2020	гг.,	
в	 котором	 предусмотрено,	 что	 к	 концу	
2020	 года	 доля	 семей,	 которым	 будет	
доступен	ипотечный	кредит,	достигнет	
50%.	 Средневзвешенная	 процентная	
ставка	по	ипотечным	кредитам	снизит-
ся	до	6%	годовых,	но	увеличится	сред-
ний	срок	кредитования.	

Кроме	 того,	 принята	 программа	
«Долгосрочная	стратегия	развития	ипо-
течного	 жилищного	 кредитования	 в	
РФ»,	 целью	 которой	 является	 повыше-
ние	к	2030	году	доступности	приобрете-
ния,	 строительства	 жилья	 с	 помощью	
ипотечного	кредитования	и	других	форм	
жилищного	 финансирования	 не	 менее	
чем	для	60%	семей.	Также	в	настоящее	
время	 запущена	 государственная	 про-
грамма	 льготного	 ипотечного	 кредито-
вания	на	поддержку	граждан,	у	которых	
родился	второй	или	третий	ребенок,	ко-
торая	рассчитана	на	срок	с	1	января	2018	
года	до	31	декабря	2022	года.	На	эти	цели	
в	бюджет	заложено	600	млрд	рублей.

В	 настоящее	 время	 в	 Российской	
Федерации	 наблюдается	 рост	 рынка	
ипотечного	кредитования,	о	чем	свиде-
тельствуют	данные	рис.	1.	

Результаты	 2014	 года	 свидетель-
ствовали	 о	 росте	 рынка	 ипотеки	 в	 РФ.	

Рис. 1. Динамика показателей ипотечного кредитования в России [3]
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За	 анализируемый	 период	 наблюдает-
ся	высокий	спрос	на	жилье	и,	следова-
тельно,	на	ипотечное	финансирование.	

Статистические	данные	Банка	Рос-
сии	свидетельствуют	о	высоких	темпах	
роста	 ипотечного	 кредитования	 в	 2018	
году.	По	состоянию	на	01.11.2018	г.,	ве-
личина	ипотечных	кредитов	по	количе-
ству	и	объему	превысила	аналогичные	
показатели	за	весь	2017	год,	что	свиде-
тельствует	о	повышении	спроса	на	дан-
ный	вид	кредитования,	по	сравнению	с	
потребительским,	 автокредитованием	
и	другими	видами.

В	то	же	время	наблюдается	динами-
ка	 роста	 просроченной	 задолженности	
по	 выданным	 ипотечным	 жилищным	
кредитам	(рис.	2).

Рост	 просроченной	 задолженности	
по	 выданным	 ипотечным	 жилищным	
кредитам	не	позволяет	банкам	снизить	
риски	 в	 этой	 сфере	 услуг	 и	 улучшить	

качество	 кредитного	 портфеля.	 Это	
уменьшает	 возможности	 банков	 сде-
лать	 данный	 вид	 кредитования	 более	
дешевым	 и	 доступным	 для	 населения	
[4,	с.	504].	

Сравнивая	динамику	номинальных	
доходов	населения	и	объемов	выданных	
кредитов,	следует	отметить,	что	темпы	
роста	объемов	кредитования	в	основном	
превышают	темпы	роста	номинальных	
доходов	населения.	

Это	может	свидетельствовать	об	ис-
черпании	 потенциала	 для	 увеличения	
объемов	 кредитования	 в	 ближайшем	
будущем.	В	табл.	1	представлена	дина-
мика	доходов	населения	и	объемов	вы-
данных	кредитов	в	2013-2017	гг.

Из	 данных	 табл.	 1	 видно,	 что	 с	
каждым	годом	доход	населения	увели-
чивается.	С	2013	по	2017	годы	средний	
номинальный	 уровень	 доходов	 населе-
ния	растет	незначительными	темпами.	

Таблица 1

Динамика доходов населения и объемов выданных кредитов

Годы Темпы роста объемов 
выданных кредитов

Темпы роста номинальных 
доходов населения

Абсолютные
отклонения

2013 100,00 100,00 _

2014 131,20 107,09 24,11

2015 130,30 109,72 20,57

2016 65,85 100,92 -35,07

2017 126,84 102,38 24,47

Рис. 2. Динамика задолженности по выданным ипотечным жилищным кредитам [3]
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Темпы	роста	объемов	кредитования	ра-
стут	опережающими	темпами.	Рассмо-
трим	динамику	средневзвешенной	про-
центной	ставки,	чтобы	понять	причину	
увеличения	 объема	 кредитов	 и	 роста	
задолженности	(рис.	3).

В	 последнее	 время	 наблюдается	
отрицательный	 тренд	 средневзвешен-
ной	процентной	ставки	по	ипотеке,	это	
связанно	 с	 политикой	 Центрального	
Банка,	 который	 в	 последние	 годы	 по-
степенно	 снижал	 ключевую	 ставку,	
оказывая	влияние	на	цену	банковского	
кредитования.

Средняя	 ставка	 по	 ипотеке	 в	 2015	
году	 была	 13,4%,	 что	 на	 1,08	 п.п.	
выше,	 чем	 в	 предыдущем	 году.	 Это	
объясняется	 значительным	 повыше-
нием	 ключевой	 ставки	 Центрального	
Банка	в	этот	период.	В	2016	году	став-
ка	по	выданным	ипотечным	кредитам	
снизилась	–	ее	уровень	составил	12,59.	
По	 состоянию	 на	 01.11.2018	 г.,	 сред-
невзвешенная	 процентная	 ставка	 по	
ипотеке	в	РФ	опустилась	ниже	10%	и	
составила	9,42%,	что	является	рекор-
дно	низким	показателем	за	последние	
5	лет.	

Рис. 3. Средневзвешенная процентная ставка по ипотеке в рублях, %
 

На	 основании	 проведенного	 ана-
лиза	 можно	 сделать	 вывод	 о	 том,	 что	
рост	 объемов	 ипотечного	 кредитова-
ния	 в	 последние	 годы	 поддерживался	
за	 счет	 снижения	 процентных	 ставок	
кредитования	 и	 реализации	 государ-
ственных	программ	льготного	ипотеч-
ного	кредитования.	Доходы	населения	
растут	 низкими	 темпами	 и	 отстают	

от	 темпов	 роста	 объемов	 кредитова-
ния.	Кроме	того,	14	декабря	2018	года	
Банк	 России	 принял	 решение	 повы-
сить	 ключевую	 ставку	 на	 0,25	 про-
центного	 пункта,	 до	 7,75%	 годовых,	
что	отрицательно	скажется	на	фонди-
ровании	 коммерческих	 банков	 и	 по-
влияет	 на	 рост	 ставок	 по	 ипотечному	
кредитованию	[5].	
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