
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Южно-Уральский государственный университет  
(национальный исследовательский университет)» 

Высшая школа экономики и управления 
Кафедра «Финансовые технологии» 

 
 

 
                                        

РАБОТА ПРОВЕРЕНА     ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 
Рецензент, должность     Заведующий кафедрой, д.э.н., проф. 
   И.О. Фамилия        И.А. Баев  
«_____» _______________2019 г.               «_____» _______________2019 г. 

 
 
 

Совершенствование финансовых механизмов жилищного строительства в 
современных условиях на примере «Сбербанк России» (ПАО) 

 
 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА  
ЮУрГУ – 38.03.01.2019.108-1520.ВКР 

 
 
 

         Руководитель работы, к.э.н., доцент 
              Л.А. Галкина 

                                                                                           «_____» _______________2019 г. 
 
        Автор  
        студент группы ВШЭУ – 518 
           И.Г. Иполитова 
        «_____» _______________2019 г. 
 
                    Нормоконтролёр, ст. преподаватель 
           Е.Ю. Куркина   
.         «_____» _______________2019 г. 

 
 
 
 

 
 
 

Челябинск 2019



АННОТАЦИЯ 
 

 
Иполитова И.Г. «Совершенствование 
финансовых механизмов жилищного 
строительства в современных 
условиях» на примере ПАО 
«СБЕРБАНК» – Челябинск: ЮУрГУ, 
ВШЭУ – 518, 2019. – 74 с., 5 рис., 6 
табл., библиогр. список –  25 наим., 2 
прил. 

 
 

В рамках выпускной квалификационной работы были изучены теоретические 

аспекты механизмов жилищного строительства, проведен анализ эффективности 

ипотечного кредитования, разработаны пути совершенствования ипотечного 

кредитования.  

Работа состоит из введения, заключения и 2 глав. В первой главе речь идет       

о механизмах обеспечения населения жильем. Каждый механизм рассмотрен 

отдельно: ипотечное кредитование; индивидуальное жилищное строительство; 

сертификаты. 

Во второй главе рассмотрена характеристика банка и практическая 

составляющая экскроу-счета. 

В процессе исследования выявлены основные проблемы, которые                    

не позволяют эффективно развиваться ипотечном жилищному кредитованию. 

 



ABSTRACTION 

 

 

Ipolitova I.G. «Improving the financial 
mechanisms of housing construction in 
modern conditions» on the example of 
PJSC «SBERBANK» - Chelyabinsk: 
SUSU, HSEU - 518, 2019. - 74 pages, 5 
pictures, 6 tables., bibliographic list - 25 
names, 2 applications. 

 

As part of the final qualifying work, the theoretical aspects of housing construction 

mechanisms were studied, the effectiveness of mortgage lending was analyzed, ways to 

improve mortgage lending were developed. 

The work consists of introduction, conclusion and 2 chapters. The first chapter deals 

with the mechanisms for providing the population with housing. Each mechanism is 

considered separately: mortgage lending; individual housing construction; certificates. 

The second chapter describes the characteristics of the bank and the practical 

component of the ex-account. 

The study identified the main problems that do not allow for the effective 

development of housing mortgage lending. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Одной из основных задач, стоящих перед правительством РФ является 

обеспечение населения страны доступным и комфортным жильем. Для решения 

этой задачи правительством разрабатываются различные государственные 

программы и выделяются существенные финансовые ресурсы на решение 

инфраструктурных вопросов. Однако признать результаты использования этих 

средств и выполнения государственных программ удовлетворительным                

не представляется возможным. Стратегия развития ипотечного жилищного 

кредитования до 2020 года, утвержденная в ноябре 2014 года, признана 

неактуальной. Соответствующее Постановление подписал Председатель 

Правительства Российской Федерации Д.А. Медведев 26 июня 2017 года. 

Несовершенство финансовых механизмов в сфере строительства                       

и приобретения жилья, низкая платежеспособность населения на фоне растущих 

цен на жилье, монополизированность рынка жилья и непрозрачность финансовых 

потоков строительных организаций тормозят развитие жилищного строительства 

в целом и не приближают нас к реальной доступности жилья. В течение 

длительного времени строительство жилья осуществлялось с использованием 

средств граждан через договора долевого участия в строительстве. Однако,           

в последнее время наблюдается существенный рост числа обманутых дольщиков 

и этот вопрос переходит из экономической плоскости в политическую. Органам 

власти приходится находить средства и организовывать работы по завершению 

строительства тех домов, которые по различным причинам не смогли достроить 

подрядчики, получившие за них деньги. Стала очевидной необходимость 

совершенствования финансовых механизмов строительства. Это и определяет 

актуальность выбранной темы. Несмотря на свою актуальность, проблема 

построения финансового механизма развития жилищного строительства, а также 

формирования и реализации результативной государственной финансовой 
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политики на местах в теоретическом, методологическом и организационном 

аспектах далека от своего полного разрешения. 

Основой теории и методологии финансового обеспечения строительной отрасли 

выступает общая теория финансов. Поэтому методологической базой 

проведенного в выпускной квалификационной работе исследования  послужили 

научные труды в области теории финансов таких экономистов, как                     

Э.А. Вознесенский, А.Г. Грязнова, JI.A. Дробозина, А.Ю. Казак, Т.М: Ковалева, 

В.М. Родионова, М.В. Романовский, Б.М. и др. 

Проблемы теории финансов организаций, ценообразования и бюджетирования» 

широко представлены в работах В.В: Ковалева, И.В. Липсица, Д.С. Молякова, 

А.Д. Шеремета, Р.С. Сайфулина. Вопросами государственного регулирования и 

реализации эффективной государственной финансовой поддержки экономики 

России в разное время успешно занимались С.Б. Ефимова, А.М.Лавров,          

Ю.В. Федорова, Л.И. Якобсон и др. Работы  С.А. Верещагина, Т.М. Говоренковой, 

В.М. Семенова, Э.К. Трутнева и др.  посвящены управлению капитальным 

строительством в целом и особенностям организации отраслевых финансовых 

отношений. 

Однако чаще всего имеющиеся научные исследования посвящены экономико-

правовым вопросам финансового планирования жилищного строительства            

на уровне организаций, а также кредитования инвестиционно-строительных 

проектов. Проблема построения финансового механизма развития жилищного 

строительства в рамках единой концепции на основе комплексного 

совершенствования всей системы финансовых отношений, практически                

не разработана. Нуждаются в разработке вопросы методологического                     

и методического обеспечения ценообразования на рынке жилья, формирования 

устойчивой финансовой базы строительных организаций, результативной 

государственной финансовой поддержки, привлечения частных инвестиций           

и другие аспекты финансового обеспечения функционирования отрасли в целом. 

Не менее остро стоят проблемы новых и доступных источников финансирования 
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жилищного строительства, а также действенных адекватных финансовых 

механизмов развития исследуемой отрасли. 

Таким образом, недостаточная степень проработки отдельных вопросов 

финансирования строительства  подтверждает актуальность темы исследования     

и необходимость ее теоретического, методологического и практического 

развития. Это предопределило цель, задачи и структуру работы. 

Цель выпускной квалификационной работы – разработка предложений          

по совершенствованию финансовых механизмов жилищного строительства. 

Для достижения цели в работе были поставлены следующие задачи: 

x изучить существующие финансовые механизмы  жилищного 

строительства; 

x проанализировать деятельность ПАО «Сбербанк» в направлении 

финансирования строительных организаций; 

x оценить различные программы финансирования жилищного 

строительства с точки зрения их влияния на развитие строительной 

отрасли и потенциальных покупателей жилья; 

x разработать рекомендации по повышению эффективности финансовых 

механизмов жилищного строительства. 
Объект исследования – программы финансирования строительства в ПАО 

«Сбербанк»  

Предмет исследования – существующие схемы финансирования жилищного 

строительства.  
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1 СОСТОЯНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ РЫНКА ЖИЛИЩНОГО 

   СТРОИТЕЛЬСТВА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

1.1 Экономические механизмы обеспечения населения жильем 

 

 

Граждане Российской Федерации, которые  не имеют возможность приобрести 

жилье за счет своих собственных средств, условно делятся на два типа. 

Представители первого типа считают, что аренда жилья будет для них безопасней 

и дешевле с точки зрения невозможности потери своей собственной жилплощади. 

Вторые считают, что ипотечный кредит – это дорогой вариант решения 

проблемы. Это ответственность на долгие годы.  

Другие считают, наоборот, что невыгодна аренда жилья. Платежи 

арендодателю проблемы не решают, а копить на собственную недвижимость         

и одновременно снимать квартиру финансово тяжело. 

Конечно ответа, что же выгоднее – аренда или ипотека – нет. Для каждого 

человека и отдельной семьи он определяется совокупностью факторов, например, 

материальным положением, регионом проживания, планами на ближайшее 

будущее и другое. 

Мировая практика гласит, что аренда помещений для жилья разного  класса     

на долговременный срок без права ее ликвидации у собственника отлично 

конкурирует на рынке недвижимости с куплей-продажей и удовлетворяет 

потребность в жилье не менее 60 процентов участников рынка. Осуществление 

эффективной социальной жилищной политики является существенной 

составляющей экономического роста в нашем государстве. Эффективность 

социальной жилищной политики достигается за счет определения наиболее 

оптимального набора механизмов улучшения жилищных условий людей, а также 

источников финансирования этих механизмов [3, с. 16]. 
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Актуальным данный вопрос становится в условиях финансово-

экономического кризиса и сокращения объемов финансирования социальной 

жилищной политики. 

Возможным решением для людей будет, предоставление жилых помещений 

гражданам по договорам найма. По разным причинам около 75% семей в России, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий, и не имеют возможности 

приобрести жилье в собственность даже и на льготных условиях, предлагаемых 

жилищными программами. Единственным решением проблемы для таких семей 

является арендное жилье, так как с арендатора снимается ответственность            

по содержанию и управлению жилья. Одним из преимуществ аренды, является 

мобильность, если нужна квартира в определенном районе или городе, любой 

переезд, нужна квартира больше или меньше, все просто и быстро, куда проще     

и быстрее, чем продавать или покупать жилье. Так же отсутствуют долговые 

обязательства перед банком, нет риска просрочки платежей в случае наступления 

сложных обстоятельств. Кроме того, съемное жилье позволит семье легче 

приспособиться к новым условиям жизни. Часто молодые люди снимают жилье, 

уезжая от родителей, на первоначальный взнос по  ипотеке на данном этапе 

жизни заработать сложно, а жить самостоятельно уже хочется. Или же переезд      

в другой город, по причине новой работы, граждане арендуют жилье на первое 

время, чтобы понять, нравится сам город, новая работа, окружение людей, и если 

человека все устраивает,  и финансовые возможности позволяют, то через какое-

то время можно и приобрести собственное жилье. 

Аренда сопровождается определенными рисками: периодическим 

повышением стоимости платы за жилье, вероятностью  внезапной необходимости 

съехать из квартиры, невозможностью сделать ремонт или что-то поменять            

в арендуемой квартире. Еще один  негативный момент, состоит в том, что 

арендатор платит чужому человеку за съем квартиры, на которую он не имеет 

никаких прав. 



13 
 
 

В данный момент разработана и готовится к реализации государственный 

проект «Ипотека и арендное жилье». Целью проекта являются увеличение 

обеспеченности населения комфортным жильем, развитие рынка аренды 

недвижимости и доступность ипотечных займов. Предполагается строительство 

новых объектов, дорог и инфраструктуры. 

Стратегия развития ипотечного жилищного кредитования до 2020 года, 

утвержденная в ноябре 2014 года, признана неактуальной. Соответствующее 

Постановление подписал Председатель Правительства Российской Федерации 

Д.А. Медведев 26 июня 2017 года [21]. 

Ранее президиумом Совета при Президенте Российской Федерации                 

по стратегическому развитию и приоритетным проектам 19 октября 2016 года 

утвержден паспорт приоритетного проекта «Ипотека и арендное жилье». За его 

реализацию отвечают Министерство строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации и АИЖК. В рамках этого проекта с учетом 

современных реалий экономики и социальной сферы, международного опыта        

и практики развития жилищной сферы сформулированы новые задачи, стоящие 

перед сектором ипотечного кредитования и жилищного строительства.  Стратегия 

включает в себя отдельные меры по развитию рынка ипотечного кредитования. 

Приоритетный проект «Ипотека и арендное жилье» предусматривает 

комплексный подход, включающий в себя формирование цивилизованного рынка 

аренды, обеспечение застройщиков земельными участками, развитие рынка 

жилищного строительства и ипотечного кредитования. Целью приоритетного 

проекта «Ипотека и арендное жилье» является улучшение жилищных условий 

граждан России, обеспечение высоких темпов ввода жилья (ввод 100 млн кв. 

метров в 2020 году), стимулирование спроса (выдача 1,2 млн ипотечных кредитов 

в 2020 году), и реализации пилотных проектов арендного жилья и апартаментов. 

Приоритетный проект предусматривает вовлечение под жилищное 

строительство более 13,5 тыс. га федеральных земель в городах с численностью 

населения более 250 тыс. человек. Также будут реализованы пилотные проекты 
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по созданию арендного жилья и апартаментов в крупнейших городах России          

с использованием механизмов коллективных инвестиций. Приоритетным 

проектом предусмотрен совокупный объем инвестиций в размере 65 млрд рублей 

на период до 2020 года. 

Поддержка ипотечного кредитования будет сосредоточена на развитии 

инструментов секьюритизации то есть финансирование определенных активов 

при помощи выпуска ценных бумаг и рефинансирования с использованием 

ипотечных ценных бумаг с поручительством АИЖК – планируется что к 2020 

году не менее 40% от общего объема ипотечных кредитов будет выдаваться           

с применением этого инструмента. Ипотечный рынок будет переведен                    

в электронный формат: от выдачи кредита до регистрации недвижимости. Это 

позволит привлечь новых участников рынка, дополнительно нарастить объем 

кредитования и снизить расходы на выдачу и обслуживание кредитов и уровень 

процентных ставок для ипотечных заемщиков. 

Постановлением Правительства Российской Федерации №746 от 26.06.2017 

года также приведены в соответствие с актуальными задачами приоритетного 

проекта направления использования кредитной линии, предоставленной АИЖК 

государственной корпорацией Внешэкономбанк в сумме 14 млрд рублей. Они 

будут направлены на реализацию программ развития рынка арендного жилья,        

в том числе с использованием механизма закрытых паевых инвестиционных 

фондов, а также ипотечного жилищного кредитования и рынка ипотечных ценных 

бумаг. Теперь важно разобрать преимущества и недостатки приобретения жилья 

при помощи ипотечного кредита. 

Ипотечное кредитование – это целевой долгосрочный кредит на покупку 

жилья, выданный под обеспечение залогом недвижимости (ипотека), регистрацию 

залога в государственном реестре прав на недвижимость, а также элементы 

рефинансирования кредиторов, выдавших ипотечные кредиты. Активная 

поддержка государством развития ипотечного кредитования является одним        

из основных условий достижения реального экономического роста в стране. 
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Ситуация на рынке ипотечного кредитования является одним из определяющих 

факторов состояния экономики страны в целом, так как ипотечное кредитование 

чаще всего идет на спад, если состояние экономического рынка испытывает 

трудности[15, с. 11]. 

Ипотека – это один из способов обеспечения обязательства, в качестве 

предмета залога которого выступает недвижимое имущество[10, с. 16]. Ипотека 

подразумевает под собой частичную или полную выплату арендной платы, 

принимающей форму процентов по ипотечному кредиту, в чем и заключается 

содержание и сущность залога: земли, жилой недвижимости и иного 

недвижимого имущества, которое приносит доход в виде ренты т.е. доход,           

не имеющий отношение к осуществлению предпринимательской деятельности 

В принципе, понятие «ипотека» является крайне близким к понятию «залог». 

Залог является одним из средств обеспечения исполнения возникших у должника 

обязательств перед кредитором, так как в случае невозврата суммы, указанной       

в кредитом договоре, в срок, кредитор имеет право компенсировать 

невыплаченные денежные средства за счет тех средств, которые могут быть 

получены в результате реализации залогового имущества. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Отличительные особенности ипотеки 

Вход (спрос-
предложение на 
рынке жилья) 

ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ – 
основная залоговая сделка (жилье в 

залоге) 

Выход (жилье в 
собственности) 

Ресурсы: 
x финансы населения; 
x финансы ипотечных 

организаций; 
x организационные ресурсы; 
x квалифицированный 

персонал; 
x материальные ресурсы; 
x энергетические ресурсы; 
x информационные ресурсы. 

Результат: 
x удовлетворение потребности в 

жилье, его улучшении; 
x развитие строительных 

организаций; 
x развитие финансового рынка; 
x развитие рынка жилья; 
x рост уровня инвестиционной 

привлекательности региона; 
x достижения стабильного и 

длительного ипотечного 
процесса. 
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На рисунке 1 представлены отличительные особенности ипотеки, как 

отдельного направления общей системы кредитования 
Ипотечное кредитование – это особый род взаимоотношений между 

получателем кредита и лицом, предоставляющим кредит, теперь рассмотрим 

субъективно-объективную структуру этих отношений. Функционирование 

ипотеки обусловлено наличием субъектов ипотечной системы, представленных    

на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Основные субъекты ипотечного кредитования 

Также очень важно отметить преимущества, которыми обладает ипотечное 

кредитование: 

x средства вкладываются в собственное жильё, которое можно будет 

передать своим детям или распорядиться им по своему усмотрению; 

x недвижимость – это выгодное вложение средств, она постоянно растёт          

в цене; 

x в ипотечной недвижимости заёмщик имеет почти все права 

собственника – может зарегистрироваться в ней и прописать своих 

детей, сделать ремонт, обставить её по своему вкусу, а также 

осуществлять перепланировку квартиры в ипотеке. Он не может лишь 

продавать и дарить залоговое жильё без согласия банка; 

Субъекты ипотечного кредитования 

Основные: 
x заемщик; 
x кредитор; 
x ипотечное 

агентство; 
x инвесторы. 

Второстепенные: 
x риэлтерская компания; 
x оценочная компания; 
x страховая компания; 
x государственный 

регистратор; 
x нотариус; 
x паспортные службы; 
x органы опеки и 

попечительства. 
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x в случае необходимости недвижимость можно сдавать; 

x в связи с инфляцией ежемесячный ипотечный платёж со временем 

становится всё менее обременительным для заёмщика; 

x банк не сможет изменить условия договора в одностороннем порядке 

(аннуитетный платёж и т.д.), а также забрать недвижимость у заёмщика 

без очень веских оснований; 

x психологически комфортнее жить на собственной жилплощади, пусть           

и находящейся в залоге у банка; 

x большой выбор программ для разных заемщиков: сегодня можно найти 

льготную ипотеку для военнослужащих и молодых семей. 

Сбербанк предлагает населению России различные виды программ ипотечного 

кредитования, ипотека на общих условиях, молода семья и военная ипотека. 

Молодая семья, участниками программы могут стать семьи, где один (или оба) 

супруга не достигли возраста 35 лет. Для варианта неполной семьи родитель 

также должен быть моложе этой возрастной планки. Для супругов, пока               

не имеющих детей, минимальный первоначальный взнос должен быть не менее 

15% от стоимости жилья. Для семьи, воспитывающей хотя бы одного ребенка, эта 

сумма уменьшена до 10% (в качестве первого взноса возможно полное или 

частичное применение материнского капитала). Приобретаемая по программе 

«Молодая семья» в 2019 от Сбербанка недвижимость обязательно должна быть 

застрахована. Обязательное наличие одного или нескольких поручителей,           

от этого будет зависеть потолок суммы выданных финансовых средств. 

В том случае, если второй или третий ребенок в семье появился в 2019 году, 

заемщик может ходатайствовать о снижении процентной ставки по ипотеке до 6% 

для семей с детьми, а также отсрочки кредита на 1-3 года. Для получения 

подробных сведений следует обратиться к кредитному специалисту финансового 

учреждения, программа ипотека с господдержкой[22]. 

Согласно правилам, утвержденным Постановлением, воспользоваться 

снижением процентной ставки по ипотеке могут семьи, которые приобретают 
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жилье на первичном рынке или уже приобрели и выплачивают кредит                     

у застройщика по договору купли-продажи либо по договору долевого участия. 

При этом главным условием выступает рождение второго или третьего ребенка     

в период с 01 января 2018 по 31 декабря 2022 года. Таким образом, семьи с 

детьми, рожденными до 2018 года, под действие новой программы не попадают. 

Чтобы получить субсидию по ипотеке 6%, кредитный договор должен быть 

заключен не ранее 01 января 2018 года. Чтобы получить льготу по ранее взятому 

жилищному кредиту, необходимо перекредитоваться, то есть заключить новый 

договор на остаток долга на новых условиях. 

Для участников госпрограммы государство будет субсидировать процентную 

ставку сверх 6 процентов годовых. Однако субсидирование ипотеки будет           

не бессрочным – то есть действие программы рассчитано не на весь срок выплаты 

ипотеки, который может составлять десятилетия, а лишь на несколько лет              

с момента оформления субсидии: 

x на три года – при рождении с 2018 года второго ребенка; 

x на пять лет – при рождении третьего ребенка. 

Однако,  если семья получила субсидию в связи с рождением второго ребенка, 

но в течение действия льготы рождается третий ребенок, то субсидирование для 

семьи продлевается еще на 5 лет после завершения срока действия первой 

субсидии (то есть в общей сложности для таких семей субсидирование будет 

осуществляться на 8 лет), при этом важна дата рождения третьего ребенка –         

не позднее 31 декабря 2022 года. Кроме того, если действие субсидии, 

предоставленной на второго ребенка, закончилось, а в семье до 2023 года 

появился третий ребенок, то ее действие возобновится на 5 лет с даты его 

рождения. 

Так же Сбербанк предоставляет кредит  военнослужащим, то есть участникам 

накопительно-ипотечной системы, имеющим право на получение целевого 

жилищного займа на основании Федерального закона «О накопительно-
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ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих» №117-ФЗ              

от 20.08.2004 г. 

Жилье для военных всегда было проблемой и для самих служащих, и для 

государства. Государство хочет сделать службу более привлекательной, поэтому 

старается предоставить своим защитникам жилплощадь по выслуге лет. Но вот 

проблема – военнослужащих без своего жилья куда больше, чем свободной 

жилплощади, и строить в нужном темпе не получается. Чтобы выйти из ситуации, 

правительство в 2004 году приняло закон о военной ипотеке, согласно которому 

военнослужащему предоставляют не само жилье, а деньги на него. Далее             

по тексту приведен обзор военной ипотеки в 2019 году с изменениями, суммами, 

банками, процентами и нюансами. 

Человек подписывает контракт или поступает на высшее военное и становится 

военнослужащим. После выполнения определенных условий (подписание 2-го 

контракта, либо 5 лет учебы, или 3 года службы) военный регистрируется 

самостоятельно в накопительно-ипотечной системе, и государство начинает 

перечислять деньги на его внутренний счет. Еще через 3 года эти деньги 

становятся доступны: можно внести первый взнос за ипотеку. Участник 

программы идет в банк, предоставляющий военную ипотеку, оформляет               

ее и покупает жилье, а с банком расплачивается государство, из тех денег, 

которые продолжают переводиться на внутренний счет. 

Делать прогнозы и предугадывать развитие социально-экономической 

ситуации в нашей стране крайне сложно. Невозможно знать, каким будет через 

десять лет рынок недвижимости, условия ипотечных программ и аренды жилья. 

Сделать вывод о том, что выгоднее – ипотека или аренда – можно только               

в условиях современных реалий. 

Сделать самостоятельный расчет того, что выгоднее ипотека или аренда 

квартиры вы можете с помощью нашего ипотечного калькулятора. 

Важно понимать, что заключение ипотечной сделки с банком – это серьезно 

обязательство, неисполнение или нарушение которого может привести к крайне 
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негативным последствиям. Среди таких последствий: испорченная кредитная 

история, начисление штрафов и пеней и вероятность обращения взыскания          

на заложенную недвижимость. Поэтому очень важно грамотно оценить свои 

реальные возможности погашения взятой суммы в банке. 

Также многие не учитывают необходимость уплаты дополнительных 

расходов, которые могут существенно увеличить полную стоимость кредита.       

К таким расходам относятся издержки на покупку страховых полисов, оплата 

оценки приобретаемой недвижимости, госпошлины, услуги нотариусов                  

и специалистов по недвижимости. Общий их объем может достигать до 10%       

от суммы заемных средств. 

Кроме банковских продуктов, так же можно обратить внимание на еще один 

механизм обеспечения населения жильем ИЖС. Аббревиатуру ИЖС очень часто 

употребляется, в основном применительно к земельным участкам или домам. 

Дословно расшифровывается «индивидуальное жилищное строительство», 

однако эти слова особой смысловой нагрузки не несут. Чтобы действительно 

расшифровать индивидуальное жилищное строительство, необходимо обратится 

к Градостроительному кодексу РФ, в котором уже указано, что является 

объектами индивидуального жилищного строительства. В соответствии с п.2. ч.2. 

ст.49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, объектом ИЖС 

является, отдельно стоящие жилые дома с количеством этажей не более чем три, 

предназначенные для проживания одной семьи.  

Индивидуальное жилищное строительство имеет место не только в случае 

долевого финансирования строительства, но и в случае, когда финансирование 

осуществляется одним участником, желающим, например, иметь в собственности 

коттедж для проживания своей семьи и располагающий необходимыми для этого 

средствами. В данном случае отсутствует один из признаков правоотношений, 

регулируемых Федеральным законом «О долевом участии в строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений 

в некоторые законодательные акты Российской Федерации», – долевое участие. 
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Здесь можно вести речь только об участии, но не долевом, так как 

финансирует строительство только одно лицо. Однако по всем остальным 

показателям имеют место именно правоотношения в сфере строительства. Для 

них также свойственны практически все характеристики, предусмотренные 

названным Законом[16, с. 32]. 

Понятие «индивидуальное жилищное строительство» резко ограничивает круг 

субъектов рассматриваемых правоотношений. Так, со стороны заказчиков 

(участников) строительства здесь могут выступать только физические лица.       

Это дает дополнительные возможности для широкого применения 

законодательства о защите прав потребителей. Важна и цель правоотношений – 

приобретение жилья для личных, семейных нужд. Что же касается упомянутого 

выше Федерального закона, то он имеет универсальное применение, так как 

регламентирует правоотношения и с участием юридических лиц, выступающих    

в качестве дольщиков. Перечисленные признаки характеризуют индивидуальное 

жилищное строительство как разновидность жилищного строительства                   

и позволяют отличать рассматриваемый вид. Говоря о понятии «индивидуальное 

жилищное строительство», стоит отметить, что это одна из составляющих 

понятия «жилищное строительство». 

В широком смысле объектом индивидуального жилищного строительства 

являются дома, предназначенные для индивидуального пользования гражданина 

(нескольких граждан, семьи), и объекты малоэтажного строительства. 

В узком смысле в качестве объекта рассматриваемого вида строительства 

принято считать отдельно стоящие жилые дома с количеством этажей не более 

чем три, предназначенные для проживания одной семьи (объекты 

индивидуального жилищного строительства). 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что определение понятия 

«индивидуальное жилищное строительство» имеет существенное значение,            

в первую очередь для правового регулирования правоотношений, возникающих   

в важнейшей сфере человеческой деятельности. 
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Так же, как вариант можно рассмотреть Государственный жилищный 

сертификат (ГЖС) – это вид особых облигаций, которые удостоверяют право       

их собственника на приобретение недвижимости в жилом фонде. Номинальная 

стоимость такой облигации индексируема. Смысл займа, который удостоверяет 

жилищный сертификат, заключается в том, что субъект получает возможность 

постепенного накопления средств на приобретение квартиры. Приобретая 

облигации, человек вкладывает средства в определенную площадь жилья, но не 

менее 0,1 метра. Таким образом, со временем накопленные жилищные 

сертификаты могут быть обменены на квартиру соответствующей площади. В том 

случае, если субъект, владеющий облигациями, в какой-то момент откажется       

от покупки квартиры, он имеет право на возмещение средств, эквивалентных 

стоимости сертификатов. При этом компенсация средств осуществляется              

на основе текущих цен на жилищные сертификаты. Стоимость жилищного 

сертификата определяется на основе себестоимости строительства жилой 

недвижимости и в процессе изменения этого показателя проходит 

соответствующую индексацию. Схема приобретения жилья с помощью 

облигаций такого типа не предусматривает возможности расширенного выбора 

квартиры владельцем сертификата. Традиционно, недвижимость предоставляется 

из муниципального жилого фонда. 

 

1.2 Развитие ипотечного кредитования в России и Челябинской области  

 

Смягчение требований банков и снижение ипотечных ставок привели               

к заметному росту интереса челябинцев к приобретению недвижимости в кредит. 

Банки возобновляют кредитование на покупку квартир в новостройках                   

и предлагают новые программы с использованием материнского капитала. 

Снижение ставок на ипотечном рынке вызвало активный интерес населения              

к кредитным программам: за полгода количество обращений в банки по вопросам 
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кредитования жилья увеличилось в разы, однако до реальных сделок доходит 

только одно обращение  из десяти. [9, с. 251]. 

Банки по-прежнему придерживаются консервативного подхода                           

к потенциальным клиентам, и это правильно. Ситуация кризиса «американской» 

ипотеки, когда при ипотечном кредитовании упор был сделан на прогнозируемый 

рост цен на недвижимость без применения жесткой оценки платежеспособности 

потенциальных клиентов, еще свежа и очевидна. Российские банки извлекли       

из кризиса «американской» ипотеки хороший урок. 

Сегодня банки готовы выдавать ипотечные кредиты, но проблема «плохих» 

долгов остается серьезным аргументом к сохранению тщательного подхода         

со стороны банка к оценке платежеспособности заемщик. В то же время                

и заемщики проявляют осторожность: их решения стали более взвешенными, они 

стали жестче планировать семейный бюджет, прекратили брать на себя 

неподъемные обязательства. 

Необходимо отметить, что сейчас процентные ставки по ипотечным кредитам 

уже опустились до докризисного уровня и выглядят весьма привлекательно. 

Ставки приведены в рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Процентные ставки по ипотечным кредитам 
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По мнению представителей банков, рассчитывать на дальнейшее снижение 

ипотечных ставок не стоит: банки по-прежнему испытывают дефицит 

долгосрочного финансирования. 

Снижения ставок по ипотечным кредитам в ближайшее время не будет, они     

и так достаточно низки – от 9,5% до 12,5 % годовых, что для повышения 

доступности ипотечных кредитов в ближайшее время намерен запустить 

программы с более низким первоначальным взносом. 

На доступность ипотеки значительно влияет не только уровень процентных 

ставок по кредиту, но и размер первоначального взноса, а также стоимость 

квадратного метра приобретаемого жилья: далеко не всегда у семьи есть 

возможность скопить необходимую сумму.  

В 2019 году мы ожидаем небольшой рост процентной ставки по ипотеке.        

Он составит порядка 0,5 – 1%. Данный прогноз основан на том, что есть 

основания полагать, что Центральный Банк сделает еще одно повышение ставки 

рефинансирования до начала 2019 года или в первые месяцы будущего года. 

В январе 2019 года банки предоставили жителям Челябинской области 2,2 тыс. 

ипотечных жилищных кредитов на сумму 3,4 млрд рублей – по сравнению             

с первым месяцем прошлого года объем выдачи увеличился на 20,8%.  

За последние 12 месяцев ипотечный портфель возрос на 18%. Совокупная 

величина в регионе достигла 137 млрд. рублей. Качество ипотечных кредитов 

продолжает улучшаться – доля неплатежей по таким кредитам снизилась до 1,2%. 

«Кроме роста объема выдачи ипотечного кредита, в регионе увеличился          

и средний размер ипотечного кредита. Если в январе прошлого года средний 

размер составлял 1,3 млн рублей, то спустя год достиг 1,5 млн рублей, 

увеличившись на 213,4 тыс.». Средневзвешенная процентная ставка по ИЖК         

в январе 2019 года составила 10%. В иностранной валюте ипотечные кредиты        

в январе нынешнего года не выдавались. 

К концу 2018 года ставки начали расти: в ноябре средняя ставка по ипотеке 

была 9,52%. В декабре Центробанк обозначил тренд на рост ключевой ставки, 
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ответ от банков не задержался. В январе 2019 года ряд банков уже подняли ставки 

по ипотеке. Так, Сбербанк поднял ставки на 1-1,2%, ВТБ – на 0,6%, банк 

«Открытие» – на 0,25%, ДОМ.РФ на текущий момент сохранил свои ставки. 

Базовые ставки самого начала 2019 года – первой половины января                  

(на примере нескольких банков): 

x Сбербанк: на новостройки – от 10,5%; на вторичное жилье – 10,7%. 

Первоначальный взнос – от 15%. На ставки действуют различные 

надбавки. 

x ДОМ.РФ: на новостройки – от 9,9%; на вторичное жилье – от 10,25%. 

Первоначальный взнос – 15%. 

x Банк «Открытие»: на новостройки – от 9,8%; на вторичное жилье – от 

9,8%. Первоначальный взнос – от 40%. 

x Банк «ВТБ»: на новостройки – от 10,1%; на вторичное жилье – от 10,1%. 

Первоначальный взнос – от 10%. 

Банковские специалисты отмечают, что повышение ставки на 0,5 – 1% 

практически не повлияет на спрос: ипотека все равно остается единственным 

способом улучшения жилищных условий для большинства россиян. Однако 

повышение ипотечных ставок ожидается уже в первом квартале 2019 года,          

на 1-1,5%. Помимо повышения ставок по ипотечным кредитам, в 2019 году нас 

ожидает повышение цен на жилую недвижимость[4, с. 202]. 

Власти готовятся к снижению спроса на покупку квартир. Первые категории 

граждан, кого государство будет поддерживать с выплатой ипотечных кредитов – 

семьи с детьми. Кроме этого, готовится новая программа субсидирования 

ипотеки, о которой заявляли в конце 2018 года. 

Ипотеку стоит брать тогда, когда  скопили на первоначальный взнос.              

По пессимистичным прогнозам увеличение цен на жилье может достигнуть 20%, 

по оптимистичным – 5-7%. В обоих случаях лучше закрепить действующие 

условия. Такой банковский продукт как «рефинансирование», не пропал с рынка 

и вновь может стать актуальным, если тренд на увеличение ставок изменится. 
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Так, сейчас можно зафиксировать то, что есть, взяв ипотеку, а в дальнейшем 

воспользоваться услугой рефинансирования, чтобы снизить нагрузку по выплате 

ипотечного кредита. [1, с. 150]. 

Рефинансирование ипотеки – это погашение кредита в одном банке с 

помощью нового займа в другом банке. При этом залог [недвижимая 

собственность] остается прежним, но меняются условия выплаты. При 

рефинансировании заемщики чаще всего преследуют такую цель, как снижение 

процентных ставок. [11, с. 48]. 

С февраля 2017 года в России банковская отрасль наблюдала неторопливое 

снижение ставок на ипотеку,  на первичное и на вторичное жилье. Такая 

тенденция длилась до июля 2018 года. 

В середине 2018 года ситуация резко изменилась, и ставки начали расти. 

Этому виной есть, рост ставки рефинансирования, повышение ключевой ставки 

Центрального Банка, внедрение программы «эскроу-счетов»; 

Банк «ВТБ» поднял ипотечную ставку примерно на 0,6%, а Сбербанк              

на 1–1,2%. 

Ставки по ипотечному кредиту продолжают расти с сентября 2018 года.  

В связи с ужесточением денежно-кредитной политики ЦБ РФ, банки 

вынуждены повышать ставку на ипотеку. 

Одним из основных изменений в сфере ипотечных сделок является возраст 

заемщика: он заметно помолодел. Молодежь сейчас более продвинута, нежели 

старшее поколение. Они знают свои права и возможности: 

x реструктуризировать долг; 

x использовать льготные программы кредитования; 

x оформить кредитные каникулы; 

x «вернуть» или отказаться от различного вида страховок. 

Тренд на омоложение заемщиков будет продолжаться. Размера ставок, 

предсказать невозможно на долгосрочный период, так как ставки зависят              

от ключевой ставки Центробанка Российской Федерации [18, с. 31]. 
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Ипотечные каникулы – это определённый промежуток времени, в течение 

которого люди с долговыми обязательствами к банку по ипотеке,                           

не осуществляют платежи полностью или частично. Можно сказать, что это одна 

из форм реструктуризации кредита. Благодаря этой программе заемщик может    

на некоторое время уменьшить свою нагрузку по платежу[5, с. 142]. 

Для того, что бы банк одобрил клиенту программу ипотечных каникул, нужны 

объективные причины, по которым будет видно, что заемщик действительно        

в данный период времени не может гасить ипотечный кредит. Данными 

причинами, могут быть:  

x рождение ребенка;  

x тяжелая болезнь заемщика либо его близкого человека, проживающего 

вместе с ним или за которым заемщик должен постоянно ухаживать;  

x смерть кормильца; 

x увольнение с работы, но не по инициативе заемщика. 

Есть несколько видов ипотечных каникул, отсрочка платежа,                            

но с обязательным погашением процентов. В основном банки выбирают этот 

вариант отсрочки. Банк разбивает основной долг между будущими платежами,     

а проценты за обслуживание договора клиенту приходится регулярно оплачивать. 

Неполная отсрочка, когда клиент вносит не полную сумму платежа, а только       

ее часть. Обычно оформляются каникулы по этой схеме на срок не больше 

четырех месяцев. Остаток непогашенных средств разбрасывается                          

по последующим платежам. Увеличение срока ипотечного кредитования. Такой 

вариант допустим в том случае, если заемщик оформил ипотеку не на 

максимальный срок. 

Необходимо отметить, что к числу основополагающих условий, открывающих 

возможность в отношении реализации процесса ипотечного кредитования, 

следует отнести: 

x стабильность экономики внутри государства; 



28 
 
 

x эффективность и надежность финансово-кредитной системы; 

x высокий уровень платежеспособности населения; 

x наличие высокоразвитого рынка ценных бумаг; 

x активное участие государства в качестве гаранта устойчивости всей 

совокупности ипотечных отношений [20, с. 67]. 

Первая программа ипотечного кредитования в России была разработана        

АО «Жилищная инициатива» совместно с Госстрахом и Сбербанком России. 

Вышеуказанная программа предусматривает такие схемы ипотечного 

кредитования как: 

1) «Форвард-кредитинвест». Данный механизм рассчитан для застройщиков 

(юридических лиц), осуществляющих строительство жилья в целях его 

дальнейшей продажи состоятельным покупателям, в том числе и коммерческим 

структурам. В качестве предмета залога здесь выступает сам объект 

строительства. При этом оформление договора и выдача кредита осуществляется 

в несколько последовательных этапов, по мере строительства объекта жилой 

недвижимости; 

2) «Ретрокредитинвест». Представленная схема ипотечного кредитования 

предназначена для граждан (физических лиц), которые имеют желание улучшить 

свои жилищные условия. Данная схема ипотечного кредитования осуществляется 

под залог существующей квартиры и лишь в тех случаях, когда ее рыночная 

стоимость выше всех затрат, связанных со строительством новой; 

3) «Фьючерсинвест». Данная схема предназначена для граждан (физических 

лиц), которые не хотят закладывать собственные объекты недвижимости, 

находящиеся у них на правах собственности. Здесь возможны два варианта: 

x недвижимость продается на аукционе с условием отсрочки выселения          

до момента окончания строительства нового объекта недвижимого 

имущества. Бывший собственник недвижимости самостоятельно 

инвестирует вырученные денежные средства, полученные в результате 

реализации объекта недвижимости, в строительство нового объекта 
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недвижимости, принимая на себя все потенциально возможные 

финансовые риски; 

x собственник недвижимого имущества поручает инвестору продажу 

старого имущества с целью строительства нового, тем самым 

перекладывая на последнего всю совокупность финансовых рисков,        

в том числе риск нестабильности окончательной цены нового 

строительства[23]. 

4) «Комбинвест». Фундаментом представленной программы выступает 

комбинированная система организации осуществления процесса инвестирования 

в объекты недвижимого имущества посредством использования 

жилстройсбережений и их долевого инвестирования в четко определенные            

и конкретные объекты, а также предоставления соответствующего жилья для 

граждан. К источникам инвестирования здесь следует отнести: 

x личный целевой вклад. Размер данного вклада является фиксированной 

величиной, а ее определение осуществляется на основании разницы 

между расчетной инвестиционной стоимостью объекта недвижимого 

имущества, на которую претендует то или иное лицо, и расчетной 

величиной субсидии при ее наличии. Личный целевой вклад может 

вносится как единовременно, так и в процессе накопительного этапа, 

этапа завершения расчетов и этапа инвестирования. Представленные 

денежные средства подлежат внесению на расчетный счет банка              

в соответствии с его поручением или на счет генерального менеджера 

проекта. Права собственности на четко определенный адрес дома-

новостройки возникает у лица при соблюдении условия, которое гласит, 

что на накопительном этапе оплата осуществлена в размере не менее 

чем 50% от расчетной величины личного целевого вклада; 

x субсидии коммерческих организаций; субсидии со стороны местных 

органов власти; субсидии, направляемые их внебюджетных фондов         

и формируемые генеральным менеджером проекта в рамках системы, 
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фундаментом которой выступает привлечение к строительству 

физических и юридических лиц; 

x денежные средства, полученные в результате реализации жилплощади, 

которая ранее была занята семьей очередника; 

x краткосрочные займы, возможность получить который имеется                

у генерального менеджера проекта, в сумме недовнесенного на двух 

первых этапах остатка расчетного личного вклада [17, с. 93]. 

Ниже, на рисунке 4, показана доля выданных ипотечных кредитов за 2018 год.  

 

 
Рисунок 4 – Доля выданных ипотечных кредитов в 2018 году  

                     (по данным Банка России за 12 месяцев 2018 года) 
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Конечно, большая часть займов во всей совокупности выданных кредитов 

приходит на ипотеку. Сумма жилищных кредитов, которые оформили жители 

России, на 01 марта 2019 года, составляет 6,6 миллиардов рублей. При чем, что 

примечательно, половина из них были оформлены в 2018 году [7, с. 126]. 

Ставки за пользование кредитными средствами у банков в прошлом году были 

минимальными за всю новейшую кредитную историю страны. Плюс ко всему,      

в минувшем году активно ходили слухи о подорожании жилья с 01 января 2019 

года (так как планировалось ввести программу эскроу-счетов). 

Согласно расчетам, сделанным на основании данных Банка России и Росстата, 

по сравнению с 2017 годом, средняя долговая нагрузка (соотношение кредитной 

задолженности к среднегодовому доходу) российских семей увеличилась с 22       

до 27%. Иными словами, граждане по-прежнему отдают банкам примерно пятую 

часть своих доходов. [24]. 

 

1.3 Проблемы строительного рынка в условиях текущего кризиса 

 

В последние время банки с большим недоверием относятся к заемщикам-

девелоперам. Яркий тому пример – ситуация с переходом на новую систему 

финансирования жилищного строительства. Из 63 кредитных предприятий, 

уполномоченных Центральным Банком для работы с эскроу-счетами, для 

расчетов по ДДУ, по факту с застройщиками сегодня сотрудничают не более 

десятка банков. И не у всех банков есть реальная возможность предоставлять 

застройщикам проектное финансирование.  

Многие банки сегодня стремятся по максимум уменьшить долю заемщиков-

строителей в своем кредитном портфеле, а некоторые просто ввели негласный 

запрет на работу с девелоперами. Риски слишком высоки, причем связаны они не 

только с неплатежами. Репутация строительной отрасли в последнее время 

оставляет желать лучшего 
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По данным, представленным в отчете Рейтингового агентства строительного 

комплекса (РАСК), портфель потенциальных компаний-банкротов в строительной 

отрасли достигает 7,8 млн. кв. м. В прошлом году по всей стране на разных 

стадиях банкротства находились 150 строительных компаний. Это почти на 2% 

больше, чем годом ранее. Объем недостроя в прошлом году составил 3,6 млн. кв. 

м. Это около 5% от общих объемов жилищного строительства. В 2018 г. в России 

было введено до 75,3 млн. кв. м. жилья[25]. 

Ставка по кредитам для застройщиков, скорее всего, будет стремиться вверх. 

По оценкам Минстроя, при переходе на проектное финансирование она составит 

6–8%. Но это средняя цифра. Очевидно, что процент для неустойчивых,               

по банковским критериям, компаний может быть и выше. Кроме того, нужно 

отметить, что на начальном этапе реализации проекта, когда на эскроу-счетах еще 

не аккумулированы средства дольщиков, ставка может достигать 12%, а ближе      

к завершению – понижаться до 4,5–6%[8, с. 19]. 

В этих условиях, скорее всего, комфортно будут чувствовать себя только 

крупные строительные компании. Руководитель Сбербанка Герман Греф признал, 

что около 30–35% российских застройщиков не смогут получать деньги в банках 

после введения системы эскроу-счетов. С одной стороны, это должно привести    

к «очищению» рынка и снижению объемов просроченной задолженности.           

Но с другой – поставит под удар выполнение задачи увеличения объемов 

жилищного строительства до 120 млн кв. м к 2024 г. 

Таким образом, в этом году мы можем увидеть обновление рекордов 

просрочки в строительном секторе, равно как и рост числа компаний-банкротов. 

Однако в среднесрочной перспективе (два-три года) строительный рынок станет 

более концентрированным и более здоровым, что положительно отразится          

на качестве обслуживания долгов и динамике просрочки. 

С 30 декабря 2004 г., когда вступил в силу Федеральный закон №214            

«Об участии в долевом строительстве», застройщики получили в распоряжение 

эффективный механизм финансирования. Он был максимально прост и удобен 
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для всех участников процесса. Покупатели могли вкладываться в недвижимость 

на стадии котлована и экономить, а застройщики – получать прямые инвестиции 

для реализации объектов. 

Главная проблема долевого строительства – это рост числа обманутых 

дольщиков. По данным РБК, в I квартале 2018 г. в России насчитывается 842 

проблемных объекта (1 261 дом), где заключено 80,3 тыс. ДДУ дольщиками, 

которые попали в реестр пострадавших. Количество проблемных домов растет, 

несмотря на принимаемые компенсационные меры. Попытки государства решить 

проблему за 14 лет так и не увенчались успехом. Тогда в октябре 2017 года 

Владимир Путин поручил профильным министерствам разработать трехлетний 

план отказа от долевого строительства с переходом на новые виды 

финансирования. В ходе «Прямой линии» 7 июня 2018 г. глава государства назвал 

точные сроки упразднения долевого строительства – с 1 июля 2019 г. оно будет 

заменено на проектное финансирование[2, с. 216]. 

Новая система финансирования подразумевает отказ от старой схемы ДДУ       

и целевое кредитование застройщиков по каждой из реализуемых новостроек. 

При покупке жилья будет требоваться обязательное участие трех сторон: 

покупателя, продавца и гаранта, в роли которого выступит банк. 

Сделка будет выглядеть следующим образом: 

x покупатель вкладывает средства в строительство жилья. 

x банк аккумулирует средства на отдельном спецсчете. 

x застройщик получает в банке целевой кредит на строительство. 

x после сдачи объекта в эксплуатацию средства со спецсчета переводятся 

застройщику, а жилье переходит в распоряжение покупателя. 

В соответствии с новой моделью средства граждан, привлеченные                   

на строительство, будут храниться на счетах эскроу. Это условные спецсчета, 

которые открываются до наступления каких-то определенных условий,                  

в конкретном случае – до сдачи объекта в эксплуатацию. Ранее этого момента 

распоряжаться деньгами не могут ни застройщики, ни банки, ни даже сами 
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граждане. Для привлечения средств на строительство девелопер может 

использовать собственные финансы или обратиться в банк за целевым кредитом, 

выдаваемым под проценты. 

Недостатки 214-ФЗ были выявлены уже в первые годы существования закона. 

Его положения не давали 100% защиты прав дольщиков, и число обманутых 

граждан постепенно возрастало. Для принятия контрмер с 1 января 2017 года        

в стране начал действовать новый орган – компенсационный фонд долевого 

строительства, который занимается возмещением ущерба при неисполнении 

застройщиками своих обязательств. Средства, поступающие в фонд, 

аккумулируются из обязательных страховых отчислений застройщиков. 

Созданный механизм за год существования показал свою перспективность, 

однако государственные структуры не изменили своего решения и по-прежнему 

настаивают о необходимости отказа от ДДУ. 

Переход к проектному финансированию преследует следующие цели: 

x защита прав покупателей жилья; 

x удаление с рынка недобросовестных и ненадежных застройщиков; 

x сокращение сроков строительства. 

По мнению министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева, новый 

механизм «позволит использовать деньги дольщиков, но при этом максимально 

их сохранить, не устраивать пирамид, которые мы на сегодняшний день имеем». 

Если сейчас невозможно проконтролировать целевое использование средств 

застройщиками, то в будущем появится некая гарантия их сохранности. В новых 

условиях смогут выжить только крупные компании с высокой степенью доверия, 

а финансовый прессинг в виде выплаты процентов по кредитам мотивирует 

застройщиков не тянуть со сроками сдачи объектов в эксплуатацию[13, с. 56]. 

Резкий переход на новую систему финансирования строительства – это новый 

виток кризиса, который и так не первый год сотрясает рынок недвижимости.      

Как отметил Президент Владимир Путин во время «Прямой линии» 7 июня 2018 
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года, переход нужно провести постепенно, поэтому процесс разделят на 2 этапа, 

которые реализуют соответственно в 2018 и 2019 гг. 

Вместе с поправками в закон о долевом строительстве, которые вступили        

в силу с 01 июля 2018 г., ужесточились требования к застройщикам, работающим 

по ДДУ. Одновременно с этим усилилась защита прав дольщиков[6, с. 12]. 

Основные положения поправки: 

x введение эскроу-счетов; 

x запрет жилищных сертификатов и ЖСК; 

x обязательное банковское сопровождение; 

x один застройщик – одно разрешение на строительство.  
Введенные поправки создали гибридный продукт, который разрешает 

применение ДДУ и вместе с тем содержит элементы проектного финансирования 

для защиты прав дольщиков. В частности, с 1 июля 2018 г. привлеченные для 

строительства средства граждан будут храниться на счетах эскроу до момента 

сдачи объекта в эксплуатацию. Такая схема в течение года будет применяться      

на добровольных началах. 

Запрет привлечения инвестиций через жилищные сертификаты и создание 

жилищно-строительных кооперативов (далее ЖСК) – это еще одна защитная 

мера, так как подобные схемы не дают дольщикам практически никаких гарантий 

при покупке жилья. 

Кроме того, решено ограничить застройщиков в объемах реализации жилья – 

теперь каждой компании выдается только одно разрешение на строительство. 

Чтобы девелоперы не смогли обойти данную норму, создавая новые юридические 

лица для получения дополнительных разрешений, требования к фирмам 

ужесточили. 

С этого момента по всей России финансирование жилья будет производиться    

с привлечением кредитных средств или на собственные деньги застройщиков. 

Оставшиеся новостройки, для которых получили разрешение до 1 июля 2019 г., 
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продолжат реализацию жилья по старым правилам, но новых проектов                   

с подобной схемой финансирования появляться уже не будет. 

Главное преимущество долевого строительства для покупателей – это 

возможность инвестировать в недвижимость на начальных этапах застройки          

и таким образом экономить до 30% от ее начальной стоимости. Когда вступят       

в силу новые правила игры, граждане все так же смогут вкладываться на стадии 

котлована, но выгоды с этого получить уже не получится. Застройщики будут 

выстраивать ценовую политику, исходя из будущей стоимости готового жилья,     

а не текущей. 

Переход к проектному финансированию лишает застройщиков «легких денег», 

которые они до этого получали от дольщиков в виде прямых инвестиций. Чтобы 

найти средства на строительство, фирмы будут вынуждены обращаться в банки     

за крупными кредитами, по которым придется выплачивать проценты – а это 

приведет к снижению рентабельности. 

Банки, в свою очередь, ужесточают требования к застройщикам. Кредиторы     

с опаской относятся к долгосрочным проектам, а потому будут сотрудничать 

преимущественно с крупными компаниями. Начинающим фирмам будет трудно 

получить одобрение, так как целевые кредиты требуют составления детально 

проработанного проекта. Внедрение нового механизма неизбежно приведет           

к банкротству ряда мелких застройщиков, которые не сумеют адаптироваться        

к новым условиям. 

Основная цель проектного финансирования – это защита прав покупателей 

жилья, то логично было бы предположить, что такой формат сделки более 

надежен, чем ДУУ. Однако если долевое строительство существует уже 14 лет 

вместе со всем накопленным за эти годы судебным опытом, то новая схема будет 

«обкатываться» еще как минимум 3-5 лет. В первые годы разрешение 

конфликтных вопросов будет трудоемким процессом. В этом отношении ДДУ 

явно выигрывает у проектного финансирования. 
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Договор долевого участия даже в том виде, каким он будет в период 2018-2019 

года, все еще остается относительно выгодным механизмом инвестирования, 

тогда как проектное финансирование исключает такую возможность. Более того,             

в последнем случае вообще пропадает какой-либо смысл вкладываться в проект 

заранее – только если нужно получить гарантию того, что за покупателем 

зарезервируют определенный лот.  

В случае с ипотекой при небольшом первоначальном взносе ситуация еще 

сложнее, так как государство уже 9 лет обещает снизить кредитную ставку           

до 6-7%. В новых условиях невозможно предугадать, выгодней оформить кредит 

сейчас или все же дождаться обещанных послаблений. При перспективе 

повышения цен на жилье снижение ключевой ставки, возможно, станет едва ли не 

единственным способом сделать жилье в России более доступным. 

Реформа строительства в России преследует благую цель, но вполне может 

только усугубить положение на рынке недвижимости. Эффект защиты 

дольщиков, которого власти надеются достигнуть, наступит не ранее чем через   

3-5 лет. Грубо говоря, это защита «будущих покупателей», тогда как совершенно 

непонятно, какие действия будут предприняты в отношении тех, кто приобретет 

жилье в первые годы существования новой схемы[12, с. 30]. 

Покупка строящегося жилья с 2019 г. из инвестиции превратится в банальное 

бронирование. Внеся деньги на эскроу-счет, граждане просто подтверждают свое 

намерение приобрести конкретный лот. При этом денежные средства                   

на спецсчете неактивны – их нельзя вовлекать в какие-либо банковские операции 

и получать прибыль ни застройщику, ни покупателю, ни банкам. Это не депозит, 

а просто «замороженная» фиксированная сумма, которую за 2-3 года 

производственного цикла «съедает» инфляция. 

Неясно, кто и как будет осуществлять надзор за соблюдением прав 

покупателей жилья. Банки в соответствии с новым законом выступают только как 

гарант сохранности денег на эскроу-счетах – не в их интересах выступать в роли 

контрольного органа и регулировать строительство, это работа Минстроя. 
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Проектное финансирование усложняет выход на рынок новых застройщиков    

и осложняет деятельность существующих. Если фирма не имеет опыта 

сотрудничества с кредитными организациями, ей будет тяжело вникнуть во все 

нюансы процесса и прогнозировать финансовые потери. Кроме того, сами банки, 

вероятней всего, ужесточат требования к компаниям, так как для кредитора 

финансирование строительного проекта связано с высокими рисками. В целом, 

переход к проектному финансированию – это большой шок для всех участников 

рынка, от застройщиков до рядовых покупателей. 

 

Выводы по разделу один 

 

В результате изучения теоретических основ рынка ипотечного кредитования, 

рассмотренных в представленной дипломной работе, нами установлено, что 

ипотека представляет собой один из способов обеспечения обязательства,             

в качестве предмета залога которого выступает недвижимое имущество. Также 

были рассмотрены механизмы обеспечения населения жильем не только ипотека 

или аренда, но и ИЖС, сертификаты, сберегательные счета. 

Важной частью представленного исследования стало рассмотрение 

современных аспектов ипотечного кредитования в России, в результате которого 

установлено, что доля опрошенных, которые хотели бы качественно улучшить 

свои жилищные условия, ежегодно увеличивается. 

Средняя ставка в 2018 году по рублевой ипотеке колеблется около отметки 

10,86%. По прогнозам экспертов, еще большее оживление спроса в 2018 году 

возможно, если ставка по кредиту будет в пределах 10%, однако в нынешних 

условиях банки не готовы идти на подобные меры. 

Безусловно, ипотечное кредитование выступает в качестве самостоятельного 

инструмента обширного перечня банковских услуг, которое предназначено для 

частичной или полной помощи гражданам, не располагающим возможностью 

приобретения собственного жилья за его полную стоимость единовременно. 
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Помимо всего прочего, ипотека способствует реализации построенных домов, 

рост же строительства вызывает оживление в производстве строительных 

материалов и конструкций, строительного и дорожного машиностроения,              

в деревообработке и производстве мебели и т.д. [17, с. 92]. 

На основании проведенного исследования теоретических аспектов, в качестве 

обобщения рассмотренного материала, необходимо перечислить безусловные 

преимущества, которыми оно обладает: 

x возможность приобретения собственного недвижимого имущества                

и возможность переезда в новую квартиру; 

x ипотечный кредит является выгодным вложением денежных средств, так 

как цены на недвижимость растут с каждым годом на 15-30%; 

x ипотека – это отличная возможность оплачивать собственное жилье, а не 

арендовать чужую недвижимость, к тому же проценты по ипотечному 

кредиту сопоставимы с арендной платой за аналогичное жилье. 
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2. АНАЛИЗ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

    СТРОИТЕЛЬСТВА В ПАО СБЕРБАНК 

2.1 Общая характеристика ПАО Сбербанк 

 

ПАО «Сбербанк России» – крупнейший банк в России и СНГ с самой широкой 

сетью подразделений, предоставляющий весь спектр инвестиционно-банковских 

услуг. Сегодня в Сбербанке почти ничего не напоминает о сберегательных кассах, 

функции которых он выполнял на протяжении значительного периода своей 

истории. Но удивительно другое: Сбербанк уже мало похож даже на самого себя 

всего лишь десятилетней давности. Способность к переменам и движению вперед 

– признак отличной формы, в которой находится сегодня Сбербанк. Титул 

старейшего и крупнейшего банка России не мешает ему открыто и добросовестно 

конкурировать на банковском рынке и держать руку на пульсе финансовых            

и технологических перемен. Сбербанк не только шагает в ногу с современными 

тенденциями рынка, но и опережает их, уверенно ориентируясь в стремительно 

меняющихся технологиях и предпочтениях клиентов. 

Банк дает работу и источник дохода каждой 150-й российской семье. Сбербанк 

сегодня – это шестнадцать территориальных банков и более семнадцати тысяч 

отделений по всей стране, в восьмидесяти трех субъектах Российской Федерации, 

расположенных на территории одиннадцать часовых поясов. 

Только в России у Сбербанка более 110 миллионов клиентов – больше 

половины населения страны, а за рубежом услугами Сбербанка пользуются около 

11 миллионов человек. 

Спектр услуг Сбербанка для розничных клиентов максимально широк:           

от традиционных депозитов и различных видов кредитования до банковских карт, 

денежных переводов, банковского страхования и брокерских услуг. 

Среди клиентов Сбербанка – более 1 млн предприятий (из 4,5 млн 

зарегистрированных юридических лиц в России). Банк обслуживает все группы 
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корпоративных клиентов, причем на долю малых и средних компаний приходится 

более 35% корпоративного кредитного портфеля банка. Оставшаяся часть – это 

кредитование крупных и крупнейших корпоративных клиентов. Акционеры ПАО 

Сбербанк: 

x 52,32% акций принадлежат ЦБ России, т.е. государству; 

x юридические лица нерезиденты – около 45,6%; 

x юридические лица резиденты – 1,5%; 

x частных инвесторов – 2,9%. 

Сбербанк является уполномоченным банком (эскроу-агентом) по совершению 

операций по счетам эскроу в случае размещения денежных средств участников 

долевого строительства (граждан и юридических лиц) на счетах эскроу                  

в соответствии с требованиями Федерального закона от 30.12.2004 №214-ФЗ       

«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации». 

Эскроу – это форма взаиморасчетов между покупателем жилья                           

и застройщиком, при которой деньги за недвижимость переводятся не на счет 

застройщика (как обычно), а на специальный счет эскроу, открытый в банке. 

Деньги на этом счете (первоначальный взнос и кредитные средства) будут 

заблокированы и перечисляются застройщику только после завершения 

строительства. Счет эскроу – это специальный банковский счет, на который 

зачисляются денежные средства участника долевого строительства – дольщика 

для расчетов с застройщиком по каждому договору участия в долевом 

строительстве. 

Используется договор счета эскроу – трехсторонний договор между 

застройщиком, покупателем и банком, где открывается счет. Расчеты при помощи 

эскроу могут осуществляться только в рамках договора долевого участия              

за исключением переуступки прав требования в рамках приобретения 

строящегося. Договор Долевого Участия – это договор в строительстве,                
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он заключается в письменной форме и подлежит обязательной государственной 

регистрации. 

Деньги будут перечислены Банком Бенефициару после предоставления в Банк 

документов, подтверждающих ввод объекта строительства в эксплуатацию            

и регистрацию первого права собственности по объекту в Росреестре. 

Бенефициар – застройщик (юридическое лицо), являющийся стороной             

по договору участия в долевом строительстве, на основании которого 

открывается счет эскроу, и имеющий право на получение денежных средств        

со счета эскроу при возникновении оснований, предусмотренных договором счета 

эскроу. Такое размещение средств безопасно, никто не сможет списать с этого 

счета деньги, кроме того, на счет эскроу не могут быть наложены арест или 

взыскание. Счета эскроу для расчетов по ДДУ могут открываться только в 

уполномоченных банках, отобранных Банком России. Сбербанк – самый 

надежный из них. 

Эскроу распространяется на такие продукты: 

x приобретение строящегося жилья, включая акцию для застройщиков             

и программу субсидирования с застройщиками; 

x гараж (в части строящегося жилья); 

x премиум строящееся жилье; 

Исключение: военная ипотека (планируется запустить с эскроу в 2019 г.). 

Может быть выбран только один способ расчетов по всему дому. Застройщик 

не может заключить с банком соглашение о сотрудничестве, если указан иной 

способ расчетов. Все квартиры в данном доме будут проданы с использованием 

эскроу. 

Эскроу для застройщика с 01 июля 2019 года по новым объектам 

строительства (а также по большинству старых): обязательная форма 

взаиморасчетов по объекту – только эскроу (один объект – это одно разрешение 

на строительство). До 01 июля 2019 г. (если разрешение на строительство 

получено до 01 июля 2019 года): форму взаиморасчетов выбирает застройщик 
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перед началом строительства. Таким образом все жилье объекта реализуются        

с эскроу или без. Застройщик обязан выбрать один определенный банк, в котором 

покупатели смогут открывать счета эскроу. Застройщик может возводить дом как 

с привлечением проектного финансирования, так и за счет собственных средств. 

Нет ограничений на открытие счета эскроу в другом банке при выдаче кредита 

физическому лицу в Сбербанке, т.е. счет эскроу может быть открыт как                 

в Сбербанке, так или в иной кредитной организации. Если счет Эскроу                   

у застройщика открыт в другом банке, ипотечный кредит выдается на текущий 

счет клиента с одновременным перечислением, в т .ч. первоначальный взнос (при 

необходимости) на счет эскроу в другом банке. 

Законом предусмотрено, что перечисление со всех счетов эскроу, открытых   

по объекту, производится на основании предоставления застройщиком 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и регистрации права собственности 

хотя бы на одну квартиру в доме. 

Застройщик имеет право закончить строительство раньше истечения срока 

условного депонирования, но не позднее, так как это будет рассматриваться как 

нарушение соблюдений условий договора и дольщик в этом случае имеет право 

на одностороннее расторжение ДДУ, на основании которого Банк вернет ему 

деньги со счета эскроу. 

В Банке есть централизованное подразделение, которое сопровождает счета 

эскроу. Это подразделение получает информацию от подразделения, про 

кредитовавшего застройщика, в том числе, если возникнут проблемы                      

с застройщиком (банкротство и т.п.). В таких случаях они направляют владельцам 

счетов эскроу по данному объекту соответствующие уведомления. При этом 

подразделение, которое про кредитовало застройщика, всегда отслеживает ход 

строительства, так как это целевое использование кредита, предоставленного 

застройщику Банком. 

Деньги возвращаются на счет Депонента после расторжения договора ДДУ      

и погашения регистрационной записи в Росреестре. Депонент может сделать это    
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в одностороннем порядке в случае банкротства застройщика или нарушения им 

сроков строительства. Снятие денежных средств со счета эскроу не допускается. 

Возможно только зачисление в размере суммы, предусмотренной договором. 

Депонент – владелец счета эскроу – участник долевого строительства 

(физическое лицо), осуществляющий внесение денежных средств в счет уплаты 

цены договора участия в долевом строительстве, стороной которого является,       

на счет-эскроу. 

Как эскроу-агент, банк отслеживает сроки условного депонирования, которые 

установлены в договоре счета эскроу и соблюдение сторонами обязательств       

по данному договору. Застройщик вполне может ускорить темпы строительства, 

чтобы быстрее получить денежные средства со счетов эскроу. Ход строительства 

контролируется подразделением, которое рассматривает вопрос о кредитовании 

застройщика, банк не владеет данной информацией. Можно также уточнить сроки 

строительства и планы по его досрочному завершению у самого застройщика. 

01 июля 2018 года вступили в силу изменения 214-ФЗ «Об участии в долевом 

строительстве», который является основным нормативным актом, регулирующим 

рынок строительства жилья в РФ. Внесенные поправки ужесточат требования к 

строительным компаниям и обеспечат защиту покупателей-дольщиков. 

Ключевые изменения закона касаются следующих аспектов: 

x гарантии покупателей строящегося жилья будет обеспечивать 

Ассоциация страхования вкладов дольщиков, среди полномочий 

которой страховка средств   на эскроу-счетах в сумме до 10 миллионов 

рублей. 

x до начала строительства девелопер должен будет документально 

подтвердить свою финансовую состоятельность (собственный капитал 

должен составлять не менее 10% от общих затрат на возведение 

объекта). 

x строительная компания должна будет оформить участок под 

планируемым домом в аренду/собственность. 
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x повышаются требования к застройщику в вопросе опытности (должно 

быть успешно возведено не менее 10 тысяч кв. м.). 

x девелоперы не смогут использовать свыше 30% от стоимости 

проданного жилья на авансовые платежи. 

x вводится проектное финансирование строительства и привлечение к 

работе над проектами уполномоченных банков. 

Последний пункт подразумевает оформление застройщиками целевых займов 

у аккредитованных государством банков и хранение денег дольщиков                    

за приобретаемые квартиры на эскроу-счетах. 

Вводится переходный период, который продлится до 30 июня 2019 года.               

В течение этого срока новые объекты недвижимости будут продаваться                  

с использованием параллельно двух механизмов: 

x старого – по ДДУ; 

x нового – с эскроу-счетами. 

С 01.07.2019 г. девелоперы обязаны будут привлекать средства только             

на спецсчета. ДДУ постепенно ликвидируется. 

Девелопер – это специалист, предприниматель, который руководит 

строительством проекта от начала застройки и инвестирования в неё денежных 

средств до окончательной его продажи с тем, чтобы увеличить максимальную 

стоимость. 

Ипотечная сделка с использованием счета эскроу включает в себя следующие 

этапы – покупатель изучает первичный рынок и выбирает конкретную квартиру 

для покупки, а продавец в данном случае застройщик и покупатель заключают 

договор купли-продажи то есть Договор Долевого Участия, в котором 

прописываются условия расчета с использованием эскроу счета. Клиент подает     

в банк заявку на одобрение ипотечного займа, а банк заключает с заемщиком 

кредитный договор, так же клиент оплачивает первый взнос за недвижимость 

(сумма зачисляется на эскроу-счет). В случае  одобрения ипотечной заявки 

заемщик открывает в банке-агенте эскроу счет, на который банк переводит сумму 
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по кредитному договору после процедуры обременения в Росреестре. После 

окончания всех строительных работ застройщик сдает дом и передает купленное 

жилье покупателю по передаточному акту, банк перечисляет средства                   

со спецсчета девелоперу. 

С начала июля Сбербанк запустил 2 программы для компаний-застройщиков: 

x кредитование с использованием счетов-эскроу; 

x банковское обслуживание. 

Суть первой программы заключается в открытии кредитной линии, размер 

которой не может превышать 85% от общего объема финансирования проекта. 

Именно за счет этих средств будет оплачиваться строительство. 

Девелоперы, реализующие квартиры по ДДУ, совместно с банком планируют 

разрабатывать программы скидок и акций, в соответствии с которым 

потенциальным заемщикам будут предлагаться пониженные процентные ставки    

в зависимости от суммарного объема продаж. То есть, чем больше средств 

поступит на эскроу-счета, тем меньше будет ставка. Деньги, размещенные           

на спецсчетах будут списываться на погашение задолженности компании перед 

банком. 

Вторая программа предусматривает банковское сопровождение счета 

девелопера, по которой Сбербанк будет осуществлять контроль за целевым 

расходованием средств с учетом административных расходов и авансовых 

платежей. На эти цели застройщик не сможет тратить суммарно больше 40%       

от проектной стоимости строительства. 

Ипотека с использованием эскроу-счета позволит максимально защитить 

интересы сторон сделки, особенно покупателя. Замораживаемые на спецсчетах 

средства застройщик сможет получить только после передачи купленного жилья 

заемщиком по акту приема-передачи. Нововведения по 214-ФЗ позволят                

в ближайшем будущем отказаться от долевого строительства и постепенно 

перейти к проектному финансированию строительства[22].  
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2.2 Анализ финансовых механизмов финансирования строительства жилья 

      (на примере «ПАО Сбербанка России») 

 
ПАО «Сбербанк России» энергично помогает федеральным и региональным 

программам доступного жилья. Специалисты банка предлагают многообразные 

программы ипотечного кредитования покупки квартир на первичном и вторичном 

рынках. Некоторые категории граждан смогут воспользоваться особенными 

условиями кредитования, включающими государственную поддержку, льготы      

и субсидии. В таблице 1 рассмотрим динамику активов банка. 

Таблица 1 – Динамика активов Банка 

В тысячах рублей 

№ Наименование статей 
Период, год 

Изменение Темп 
роста, %  2018 2017 

1 Денежные средства 489 733 850  621 718 630 -131 984 780 78,77 

2 Средства кредитных 
организаций в ЦБ 
Российской Федерации 

858 567 630 747 906 470 110 661 160 114,80 

2.1 Обязательные резервы 161 275 777 158 658 496 2 617 281 101,65 
3 Средства в кредитных 

организациях 305 362 355 299 995 122 5 367 233 101,79 

4 Финансовые активы, 
оцениваемые по 
справедливой стоимости 
через прибыль или 
убыток 

109 204 246 91 468 983 17 735 263 119,39 

5 Чистая ссудная 
задолженность 17 465 629 920 17 466 111 114 481 194 100,00 

6 Чистые вложения в 
ценные бумаги и другие 
финансовые активы, 
имеющиеся в наличии 
для продажи 

2 602 569 148 2 517 864 732 84 704 416 103,36 

6.1 Инвестиции в дочерние 
организации 676 263 272 664 464 539 11 798 733 101,78 

7 Чистые вложения в 
ценные бумаги, 
удерживаемые до 
погашения 

597 586 006 645 442 126 - 47 856 120 92,59 

8 Основные средства, 
нематериальные активы 
и материальные запасы 

472 626 566 483 555 870 - 10 929 304 97,77 
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Окончание таблицы 1 

№ Наименование статей 
Период, год 

Изменения Темп 
роста, % 2018 2017 

9 Прочие активы 348 450 531 251 808 469 96 642 062 138,38 

10 Всего активов 23 282 423 012 23 158 919 939 123 503 073 100,53 

 
Вывод: Из таблицы 1 видно, что в целом активы банка в 2018 году 

увеличились по сравнению с 2017 годом на 0,53%. Динамика чистой ссудной 

задолженности остается неизменной. Портфель ценных бумаг уменьшился на 7, 

41%. Что касается вложений банка в развитие своей материально-технической 

базы (основные средства, нематериальные активы и материальные запасы), то эти 

вложения уменьшились на 2,26 %. Денежные средства за анализируемый период 

уменьшились на 21,23 %. Заметно увеличились средства в Центральном Банке 

РФ, на 14,79%. 

Основной акцент в развитии рынка жилой недвижимости в России сделан           

на расширение системы долгосрочного ипотечного жилищного кредитования – 

это является одним важных приоритетов государственной жилищной политики 

России. В настоящие время банка ПАО «Сбербанк» выдает ипотеки по различным 

программам, для разных слоёв населения. Сбербанк выдает ипотечные кредиты 

на земельный участок на вторичном рынке кредит под залог имеющейся 

недвижимости или на первичном рынке. Ипотека выдается Сбербанком                  

в Челябинске в рублях. Срок возвратности кредита – от 3 лет до 30 лет. Ставки 

ипотеки от 8,9%. Возраст (максимально возможный возраст указан на момент 

окончания срока кредитования) – от 21 до 75 лет. На данный момент получить 

ипотечные кредиты от Сбербанка России можно как на уже готовое, так и на 

строящееся жилье, загородную недвижимость и иные объекты. Обращаясь            

к статистике, в каком банке страны больше всего любят брать ипотеку, мы 

увидим, что не первый год по числу таких кредитов как ипотека Сбербанк 

является безоговорочным лидером.  

Рассмотрим ипотечные программы ПАО Сбербанк в таблице 2. 
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Таблица 2 – Ипотечные программы ПАО Сбербанк 
 

Ипотечная 
программа Цель 

Величина 
первоначального 

взноса, % 

Величина 
процентной 
ставки, % 
годовых 

Ипотека с 
государственной 
поддержкой для 
семей с детьми 

Льготная программа, которая 
доступна только тем семьям, в 
которых с 1 января 2018 года 
по 31 декабря 2022 года 
родился второй или третий 
малыш. 

от 20 и личное 
страхование 

от 6 годовых на 
льготный 
период до 8 лет, 
далее начинает 
действовать 
стандартная 
ставка в размере 
9,5 годовых. 

Строящееся жилье Клиент сможет получить 
деньги на приобретение жилья 
на первичном рынке 

не менее 15 от 8,9 

На готовое жилье Минимально выдают от 300 
тыс. руб., но не более 80% от 
оценочной стоимости объекта 
недвижимости. 

от 15 от 10,2 

Для молодых семей заемщикам не должно быть 
еще 35 лет и многодетных 
семей (где есть материнский 
капитал) предлагаются особые 
условия 

от 20 от 10,2 

Ипотека плюс 
материнский 
капитал 

Программа для тех семей, 
которые имеют право на 
получение МСК. Вы сможете 
направить его средства на 
погашение первого взноса, 
либо общей задолженности, 
размер МК составляет более 
450 тысяч рублей. 

от 20 От 10,2 

На военную 
ипотеку 

Данная программа доступно 
военным, которые более 3 лет 
состоят в НИС, на период до 
15 лет 

от 20 9,5 

На строительство 
жилого дома 

Предлагается займ в размере 
от 300 тыс. рублей, под 
строительство 

от 20 от 11,6 

Загородная 
недвижимость 

Включает в себя приобретение 
земельного участка, дачного 
дома, либо строительство 
небольших хозяйственных 
помещений или садового 
дома. 

от 20 от 11,1 
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Благодаря тому, что государственные банки считаются самыми надежными, 

Сбербанк остается одним из лидеров ипотечного кредитования. Несмотря            

на уменьшение количества действующих программ, предложения самого 

надежного банка продолжают пользоваться популярностью. В Сбербанке, 

представлены две основные ипотечные программы: «Приобретение готового 

жилья» и «Приобретение строящегося жилья», а также программа                            

с государственной поддержкой: «Военная ипотека» и «Ипотека плюс 

материнский капитал». 

Рассмотрим количество выданных кредитов физическим лицам ПАО Сбербанк 

Таблица 3 – Динамика судной задолженности физических лиц ПАО Сбербанк по  

                     Челябинской области 

В тысячах рублей 
Предоставленные кредиты Период, год 

2016 2017 2018 
Всего 722 000 1 082 413 1 560 204 

Ипотека с государственной поддержкой для 
семей с детьми 

225 000 152 400 450 000 

Строящееся жилье 90 000 423 000 604 004 

На готовое жилье 118 000 158 000 130 00 

Для молодых семей 82 000 151 000 132 200 
Ипотека плюс материнский капитал 107 000 128 000 104 000 
На военную ипотеку 70 000 55 000 96 000 
На строительство жилого дома 5 000 5 513 14 000 
Загородная недвижимость 25 000 9 500 30 000 

 
В целях наглядного представления структуры совокупной ссудной 

задолженности ПАО Сбербанк рассчитаем удельный вес каждой отдельно взятой 

ипотечной программы. Банк обеспечивает поддержку и сопровождение своим 

клиентам на всех этапах приобретения недвижимости. Начиная с 2016 года, 

Сбербанк совместно с Росреестром предлагает клиентам возможность 

электронной регистрации сделок с готовым жильем, включая сделки с первичной 

недвижимостью. 
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Сбербанк решил создать свой агрегатор недвижимости под названием 

«ДомКлик», где каждый клиент банка, может зайти и купить недвижимость без 

помощи риелторов. ДомКлик – программа для получения ипотеки быстро и не 

выходя из дома, осуществив всю процедуру оформления ипотечного кредита в 

онлайн-режиме. Это инновационный способ получения займа дает возможность 

заемщикам значительно сэкономить время, и превратить довольно хлопотный 

процесс в максимально комфортный и прозрачный: теперь нет необходимости по 

несколько раз посещать банковское отделение для встреч с кредитным 

консультантом и предоставления всей необходимой документации. Созданный 

Сбербанком мультиформатный портал «ДомКлик» позволяет клиентам решить 

весь цикл задач, связанных с приобретением недвижимости – от подачи заявки на 

ипотеку до подачи документов по сделке на регистрацию. Новостройкой, в 

рамках программы «долевое строительство ипотека» может быть признана 

квартира в строящемся многоквартирном доме. Ключевой отсечкой будет в 

данном случае получение свидетельства на право собственности. После этого 

момента квартира считается построенной и уже считается вторичкой. 

 
Таблица 4 – Структура ипотечных программ в совокупной величине ссудной 

                     задолженности физических лиц ПАО Сбербанк 

В процентах 
Предоставленные кредиты Период, год 

2016 2017 2018 
Всего  100,00 100,00 100,00 
Ипотека с государственной поддержкой для 
семей с детьми 31,16 14,08 28,84 

Строящееся жилье 12,47 36,08 38,71 
На готовое жилье 16,34 14,60 8,33 
Для молодых семей 11,36 13,95 8,47 
Ипотека плюс материнский капитал 14,82 11,83 6,67 
На военную ипотеку 9,70 7,07 6,15 
На строительство жилого дома 0,70 1,51 0,91 
Загородная недвижимость 3,45 0,88 1,92 
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В целях наиболее наглядного представления структуры совокупной ссудной 

задолженности ПАО Сбербанк представим ее в виде диаграммы (рисунок 5) 

 

 
Рисунок 5 – Структура ипотечных программ в совокупной величине ссудной 

задолженности физических лиц ПАО Сбербанк, % 

По данным рисунка 5 можно сделать следующие выводы: 

x наибольшим удельным весом в совокупной ссудной задолженности 

физических лиц ПАО Сбербанк обладают: в 2018, 2019 году – ипотека 

на приобретение первичного жилья, но 2017 году, в свою очередь, 

данный показатель по первичному  жилью значительно сократился до 

8,33%); в 2019году наибольший удельный вес имеет ипотека с 

государственной поддержкой; 

x наименьшим удельным весом в совокупной ссудной задолженности 

физических лиц ПАО Сбербанк обладают: в 2017, 2018 и 2019 годах – 

ипотека на загородную недвижимость и ипотека на строительство. 

Ипотечное кредитование физических лиц увеличивается, что говорит                     

о стабильности банка Сбербанка России и наращивании потенциала. В целом по 

кредитному портфелю ПАО Сбербанк величина просроченная задолженность 

имеет тенденцию к сокращению, на что указывают данные таблицы 5. 
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Таблица 5 – Совокупная величина просроченной задолженности по Сбербанк  

                     по срокам 

В миллионах рублей 
 

Показатель 
Период, год Темп прироста / снижения, 

% 2016 2017 2018 
2017/2016 2018/2017 

Просроченная 
задолженность по 
ипотечным кредитам, 
млн. руб. 

 
93 735 

 
105 983 

 
90 593 

  
13,07 

 
-14,52 

Доля в судной 
задолженности по 
ипотечным кредитам, 
% 

 
4,31 

 
4,43 

 
3,28 

 
2,78 

  
-25,96 

Доля в кредитном 
портфеле физических 
лиц, % 

 
2,27 

 
2,44 

 
1,84 

 
7,49 

 

 
-24,59 

 
 

Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле физических лиц    

по итогам 2018 г. составила 1,84%. Данное значение является низким,                  

то есть позволяет сделать вывод, в 2018 году стабилизируется не только 

просроченная задолженность, но и ссудная задолженность. 

Причин роста доли ПАО Сбербанк на рынке ипотечного кредитования 

несколько. Во-первых, у него стало больше отделений, принимающих заявки       

на ипотеку. Теперь заявку можно подать где угодно, а не только в специальных 

ипотечных центрах – центры сосредоточились непосредственно на сделках. 

Во-вторых, Сбербанк начал упрощать выдачу ипотечных кредитов. Например,     

в мае 2017 года, в течение которого доля Сбербанка в количестве выданных 

ипотечных кредитов по стране увеличилась, в банке действовало несколько акций 

– в частности, началась рекламная кампания «ипотека по двум документам» 

(паспорт и еще один документ, удостоверяющий личность). Раньше возможность 

представить всего два документа и получить деньги на покупку квартиры была 

только у зарплатных клиентов Сбербанка. В – третьих, Сбербанк предлагает 

наиболее низкую процентную ставку, чем другие крупные участники рынка 

ипотечного кредитования. Таким образом, ипотечное кредитование является 
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приоритетным направлением развития для ПАО Сбербанк. К 2017 году объем 

ипотечного кредитования возрос на 31% по сравнению с 2015 годом. Доля 

ипотечного кредитования в кредитовании физических лиц банка очень высока, 

банк имеет восемь ипотечных программ, позволяющим выбрать заемщиком 

подходящие условия по имеющимся финансовым возможностям. 

Застройщики в России не слишком активно обращаются за проектным 

финансированием, которое станет для них необходимым при переходе                 

на обязательные расчеты через эскроу-счета с 01 июля 2019 года. 

Всего в стране работает 5,7 тысячи девелоперов и 587 из них обратились              

за проектным финансирование в Сбербанк. Всего же в России 734 жилых проекта 

имеют проектное финансирование. В настоящее время, Сбербанк рассматривает 

78 проектов на предмет предоставления такого финансирования. 

Большинство застройщиков не обладают экспертизой взаимодействия               

с банком. Средний срок подготовки инвестиционной сделки в банке составляет  

пятьдесят четыре дня. Девелоперы, не обладающие опытом обращения в банк, 

могут смело закладывать на рассмотрение проектного финансирования три 

месяца. Другими словами, если вы 01 апреля не подадите нам необходимый пакет 

документов, то фактически 01 июля у вас не будет рассмотренного проектного 

финансирования, и вам придётся работать только на собственные средства. 

Для того чтобы все застройщики успели зарыть необходимые им сделки, 

Сбербанк должен вести переговоры по «количеству проектов в три раза больше». 

Сейчас то время, когда нужно начинать диалог, и ближайшие два – три месяца 

должны быть самыми интенсивными в плане взаимодействия строительных 

компаний[19, с. 47]. 

С 01 июля 2019 года российские застройщики, привлекающие средства 

граждан, должны перейти на схему долевого строительства жилья с применением 

эскроу-счетов. Средства дольщиков должны зачисляться на специальный 

банковский счет, и девелоперы не смогут получить эти деньги до передачи 

квартир покупателям, а строить будут на банковские кредиты. 
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Примерно 30% застройщиков жилья в России находятся в красной зоне          

по своей кредитоспособности, то есть могут не получить необходимого 

банковского финансирования после перехода на эскроу-счета. 

 

2.3 Оценка влияния различных финансовых механизмов на себестоимость 

      строительства и спрос на жилье 

 

Согласно федеральному закону № 175 от 01.07.2018 «О внесении изменений   

в Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных 

домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» долевое строительство будет заменено проектным 

финансированием инвестиционно-строительных проектов. 

В связи с этим в экспертном сообществе ведутся дискуссии относительно того, 

насколько изменится стоимость квадратного метра для конечного потребителя, 

поскольку участие банка однозначно предполагает изменение в сторону 

увеличения. В лучшем случае по данным Сбербанка рост в 5 – 7 %. Эксперты же 

говорят о росте цен до 50 % в зависимости от региона. 

Так как рынок недвижимости является наиболее значимым в инвестиционном 

плане рынком и входит в систему экономико-правового пространства, в котором 

происходит взаимодействие спроса и предложения всех имеющихся на данный 

момент времени покупателей и продавцов, изменения со стороны 

законодательства и переход на проектное финансирование, на наш взгляд, окажет 

существенное влияние на всех участников рынка. 

Повышение стоимости жилой недвижимости со стороны застройщика 

(предложения) становится наиболее вероятным ввиду того, что в настоящее время 

для строительных организаций России основным и наиболее популярным 

способом финансирования было и остается участие в долевом строительстве, 

деньги, привлеченные в такой форме, застройщику «ничего не стоят». 
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В Челябинской области населением за счет собственных и заемных средств 

построено 283,1 тыс. м2 общей площади жилых домов, или 36,0 % общего объема 

жилья, введенного в январе – ноябре 2018 г. (в январе – ноябре 2017 г. – 31,1 %). 

Несмотря на относительно дешевый капитал со стороны дольщиков, начиная         

с 2016 г. наблюдается спад введенного в действие жилья ввиду того, что ряд 

крупных региональных строительных компании вошли в процедуру банкротства 

застройщиков. При этом со стороны платежеспособного спроса также 

наблюдаются негативные тенденции, среднедушевые денежные доходы 

населения уменьшаются, на 2018 г. январь – октябрь составили 27088,9 руб.           

в месяц и 95,1 % к 2017 г., в то время как средняя стоимость одного квадратного 

метра увеличивается с каждым годом, и на 3 квартал 2018 г. составила 52603,88 

руб/м2 или на больше 9,8 % по отношению к 2017 г. 

Таким образом, при снижении денежных доходов населения и при повышении 

стоимости жилой недвижимости можно говорить о росте коэффициента 

доступности жилья, причем не только в Красноярском крае, но и в других 

регионах России, что повлияет на институт рынка недвижимости в целом. 

Организация финансирования строительной деятельности, обладающая 

значительной капиталоемкостью, в меняющихся правовых условиях становится 

одним из наиболее важных направлений деятельности строительных компаний.    

В работах российских ученых неоднократно поднималась и поднимается тема 

проектного финансирования, как в целом, так и применительно к проектному 

финансированию застройщиков. В мировой практике проектное финансирование 

уже в течение нескольких десятилетий активно используется для строительства 

жилой недвижимости. Анализ существующего положения в России показал, что 

часть компаний постепенно интегрируется в мировое экономические 

пространство, однако в настоящий момент использование проектного 

финансирования носит точечный характер, а в рамках строительства жилой 

недвижимости, особенно в дотационных регионах, территориально удаленных    

от Москвы и Санкт-Петербурга, практически не встречается. Сегодня основным 
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источником финансирования строительства жилой недвижимости выступают, как 

правило, собственные средства строительных компаний и деньги участников 

долевого строительства. 

Специфика рынка жилой недвижимости в России, на мой взгляд, заключается       

в ее социальном статусе и особенном отношении со стороны государства. В Указе 

Президента РФ от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 г.» сказано, что 

приоритетной задачей является улучшение жилищных условий не менее пяти 

млн. семей ежегодно. Правительству РФ поручено, с одной стороны, обеспечить 

доступным жильем семьи со средним достатком с использованием ипотечного 

кредита, ставка по которому должна быть менее 8 %. С другой стороны, 

увеличить объем жилищного строительства не менее чем до 120 млн м2 в год        

и при этом повысить индекс качества городской среды на 30 %. 

Задачи, поставленные Президентом РФ, необходимо решить на фоне перехода     

от долевого строительства к проектному финансированию. На рынке 

недвижимости меняются «правила игры»: теперь конечный потребитель              

не сможет приобрести жилье на любом этапе строительства, то есть принять 

решение как инвестор вложить меньше, но с большими рисками на начальной 

стадии строительства или меньше рисковать, но купить дороже. 

Проектное финансирование предполагает, что реализовывать будут только 

готовые квартиры, средства на строительство будут выдавать банки в рамках 

определенного проекта. В работе с использованием финансовой математики 

смоделирован пример расчета, как новая форма финансирования жилой 

недвижимости повлияет на себестоимость застройщика, на его маржинальный 

доход и, в конечном счете, на стоимость одного квадратного метра жилья для 

конечного потребителя 

Важно, что себестоимость строительно-монтажных работ представляет собой 

выраженные в денежной форме затраты труда на создание строительной 

продукции. Все издержки или затраты, включаемые в состав себестоимости, 
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подразделяются на прямые и накладные. Для оценки влияния нового механизма 

финансирования жилой недвижимости наибольший интерес представляют 

накладные расходы. 

Все накладные расходы объединены в четыре статьи: административно-

хозяйственные расходы; расходы на обслуживание работников строительства; 

расходы на организацию работ на строительных площадках; прочие расходы. 

Прочие накладные расходы включают в себя платежи по кредитам банков          

(за исключением ссуд, связанных с приобретением основных средств, 

нематериальных и иных внеоборотных активов), а также по бюджетным ссудам, 

кроме ссуд, выданных на инвестиции и конверсионные мероприятия. 

В соответствии с п. 1.1 ст. 269 Налогового кодекса РФ, по долговому 

обязательству, возникшему в результате сделки, налогоплательщик вправе 

признать расходом процент, исчисленный исходя из фактической ставки по таким 

долговым обязательствам, то есть в себестоимость строительства в состав прочих 

расходов могут входить проценты по кредиту в размере ключевой ставки 

Центрального Банка РФ – 7,75 %, которая была принята советом Центрального 

Банка РФ 14 декабря 2018 года. 

При проведении расчетов в работе введены допущения и ограничения:                  

не учитывались возможные риски, например такие, как повышение стоимости 

строительно-монтажных работ, изменения ставок по кредитам, инфляция и т.д.; 

данные приняты в соответствии со статистической отчетностью.  

Рассмотрим банковское проектное финансирование для строительства 16 – 

этажного панельного жилого дома типовая застройка, с общей жилой площадью 

здания – 9000 м2. Согласно данным отчетности по Челябинской области средняя 

фактическая себестоимость строительства 1 м2 на 3 квартал 2018 г. составляет 

48125 руб. 

То есть себестоимость строительства 16-этажного жилого дома составит 

433125тыс. руб. А средняя рыночная цена 1 м2 на 3 квартал 2018 г. 52603,88 руб. 

Срок кредитования – 2 года (средние банковские условия по проектному 
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финансированию инвестиционно-строительных проектов жилой недвижимости – 

5 лет, при комплексной застройке – до 7 лет). По условиям кредитования 

собственные средства должны составлять не менее 15 % (ПАО Сбербанк), 20 % – 

АО Газпробанк, 30 % – ВТБ. Для расчета примем собственные средства в размере 

15 %. Ставка кредитования к части кредита сверх суммы средств на эскроу –       

12 %, специальная ставка 6 % – к части кредита в пределах суммы средств           

на эскроу.  

При этом возможно дополнительное снижение ставки при превышении суммы 

средств на эскроу над выбранным кредитом. 

Рассмотрим три варианта: пессимистичный, когда застройщик не продал        

ни одной квартиры, реальный – когда застройщик реализовал часть квартир,       

то есть на счетах эскроу есть средства и застройщик может рассчитывать                          

на кредитование по ставке 6 %, оптимистичный вариант – продана большая часть 

квартир, средства покупателей лежат на эскроу-счете (таблица 6). Необходимо 

отметить, что в расчете не учитывается возможное повышение или понижение 

стоимости и себестоимости квадратного метра жилой недвижимости. 

 
Таблица 6 – Возможные варианты изменения себестоимости и прибыли 

                     застройщика при проектном финансировании 

В тысячах рублей 
 Пессимистичный 

прогноз 
(1 вариант) 

Реальный прогноз 
 

(2 вариант) 

Оптимистичный 
прогноз  

(3 вариант) 
Сумма кредита, руб. 368 156 125, 00 368 156 125, 00 368 156 125, 00 
Сумма кредита под 
15 % 

368 156 125, 00 294 524 900,00 73 631 225,00 

Сумма кредита под 
12 % 

- 73 631 225,00 294 524 900,00 

Увеличение 
себестоимости 
строительства 

7% 6% 4% 

Снижение прибыли 
застройщика 

40% 33% 24% 
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1 вариант (пессимистичный прогноз)  
Переплата по кредиту составит 45 942 654,54 руб., в себестоимость 

застройщик сможет заложить не более 7,75 % от процентной ставки, а именно      

3 296,81 руб. на один квадратный метр. 

Чистая прибыль застройщика составит 40 309 920 руб. То есть оставшуюся 

сумму по кредиту (16 271 356,90 руб.) застройщик вынужден заложить именно     

в нее, либо поднять стоимость реализации строительной продукции. 

Таким образом, себестоимость строительства увеличится на 7 %, в то время 

как прибыль застройщика снизится на 40 %.   
2 вариант (реальный прогноз) 

Переплата по кредиту составит 41 348 389,04 руб., в себестоимость возможно 

заложить 2 969,72 руб. на один квадратный метр. За счет собственной прибыли 

необходимо компенсировать 13 582 440,00 руб. 

Таким образом, себестоимость строительства увеличится на 6 %, в то время 

как прибыль застройщика снизится на 33 %. 

3 вариант (оптимистичный прогноз) 

Переплата по кредиту составит 27 565 592,75 руб., в себестоимость возможно 

заложить 1 978,09 руб. на один квадратный метр. За счет собственной прибыли 

необходимо компенсировать 9 762 782,75 руб. 

Таким образом, себестоимость строительства увеличится на 4 %, в то время 

как прибыль застройщика снизится на 24 %. 

Снижение прибыли застройщик, скорее всего будет компенсировать 

повышением цен, из расчетов видно, что диапазон может составить 24–40 % %. 

При этом следует отметить, что широкой практики работы с проектным 

финансированием и эскроу-счетами нет. 

Из таблицы видно, что чем быстрее и больше средств будет на счетах эскроу, 

тем больше шансов у застройщика снизить ставку по кредиту, тем самым у него 

не будет необходимости повышать стоимость реализации строительной 

продукции, с целью выйти на минимальный уровень рентабельности. 
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Расчеты, представленные выше, позволят застройщику оценить возможное 

изменение себестоимости и прибыли при трех вариантах развития событий, а вот 

как быстро будут реализованы квартиры, то есть застройщик сможет получить 

льготную ставку в 12 % (на сумму, обеспеченную средствами на эксроу-счетах), 

какой будет доступность предложения и в какой точке сойдутся кривая спроса      

и предложения, пока вопрос открытый. 

Результаты исследования напрямую зависят от использования в анализе 

допущений, ограничений и от конкретного проекта. Схему расчета, 

представленную в таблице, можно мультиплицировать и на другие типовые 

объекты и регионы. Полученные результаты свидетельствуют о том, что переход 

на новую схему финансирования повлияет на рынок жилой недвижимости, 

особенно региональный, и у застройщика возникнет необходимость в принятии 

компромиссного решения, которое, на наш взгляд, состоит как минимум из трех 

основных направлений: 

 

x повысить стоимость одного квадратного метра жилой недвижимости,         

но при этом необходимо понимать, что при повышении стоимости и так 

низкий платежеспособный спрос в регионах, не позволит быстро 

реализовать строительную продукцию и, соответственно, вовремя 

получить свой доход; 

x уменьшить свою прибыль с одного квадратного метра, но при этом 

застройщик может потерять способность к наращиванию собственного 

капитала и получению дохода; 

x выстроить отношения с банком, поскольку именно банк решает, 

кредитовать ли тот или иной инвестиционно-строительный проект под 

определенные проценты.  

В свою очередь, банки тоже должны будут выстраивать отношения                   

с застройщиками и иметь свои критерии отбора надежности и эффективности 

проекта. В настоящий момент банки при проектном финансировании в залог 
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берут землю, стоимость которой по различным экспертным оценкам составляет 

приблизительно 20 % от стоимости всего проекта, тогда как в классическом 

понимании проектного финансирования одной из характеристик является 

отсутствие или ограниченный регресс по обязательствам, единственный источник 

возврата средств – денежные потоки. 

Обозначенные выше проблемы подводят к необходимости разработки 

методики, позволяющей эффективно организовать финансирование 

инвестиционно-строительных проектов на рынке жилой недвижимости                  

с обязательным учетом особенностей региона, коэффициента доступности жилья 

и интересов покупателей и продавцов, поскольку эффективные инвестиции           

в жилищную сферу приведут к подъёму российской экономики и обеспечению 

экономического и социального благосостояния граждан России, выполнению 

майских указов Президента РФ. 

 

Выводы по разделу два 

 

С 25 декабря 2018 года в ФЗ-214 – закон о долевом строительстве – были 

внесены поправки, предусматривающие защиту дольщиков путем заключения 

кредитных сделок с использованием счетов эскроу. 

Возникает вопрос, может ли быть процентная ставка ниже 5-6% годовых.       

Да, она может составлять около 0,01%, если продажи квартир физическим лицам 

превышают счета эскроу примерно в два раза. В принципе ставка зависит             

от темпа продаж, который выбирает застройщик, и пересчитывается каждый 

месяц. Если сумма продаж квартир примерно совпадает с выборкой, то ставка 

составляет 5-6%. И если вообще застройщик не продает через эскроу,                   

то действует стандартная ставка 11-12% годовых. 
Сбербанк в настоящее время вводит новый продукт, который, будет работать        

на недостаток собственного вклада в новых проектах. Он был утвержден 06 марта 

2019 года – это кредит под будущую прибыль действующих объектов. При этом 
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проводится формирование земельного банка от проектов ГК с готовностью свыше 

25%. Как пояснил вице-президент Сбербанка, считается та прибыль, которую 

клиент получит от существующих объектов, и дисконтируется на 50%. Причем 

есть выбор – эту сумму банк может получать постепенно, по мере получения 

прибыли, либо единовременно, тогда коэффициент дисконтирования будет выше. 

Ну а в апреле этого года Сбербанк планирует запустить мезонинный кредит –        

в отличие от кредита под будущую прибыль, здесь анализируется новый проект. 

Оформляться он будет через соинвестирование или займ. 

Кроме того, Сбербанк запустил комбинированный продукт – это комплексное 

предложение для застройщиков и покупателей. Всю экономию от средств            

на счетах эскроу юридическое лицо, которым выступает застройщик, может 

получить самостоятельно либо часть этой суммы передать физическим лицам, 

которые покупают квартиры через ипотеку, и тогда ипотечная ставка будет ниже. 

Что касается заявок на кредитование, то сейчас на рассмотрении в Сбербанке       

по России, находится 207, из них почти две трети – 137 – с эскроу. Скорей всего  

количество таких заявок будет возрастать и в конечном счете достигнет 100%       

к концу 2019 года. Среди наиболее активных регионов, где чаще всего 

запрашивают счета с эскроу и больше всего таких сделок, – Челябинская область, 

Москва и Московская область. 
По России за год была заключена 91 сделка на общую сумму 102,4 млрд 

рублей. В этом случае речь идет не о рассмотренных, а о принятых сделках,         

по которым ведется финансирование. По суммам безусловным лидером 

выступает Москва (62 млрд рублей), за ней – Подмосковье (4,1 млрд))                    

и Ленинградская область (3,8 млрд). Но есть и регионы, в которых практически 

нет сделок с использованием эскроу. Например, это почти весь Дальний Восток,                     

за исключением Приморского края, однако 91 принятая заявка – это достаточно 

низкий показатель. 
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Расчет был к настоящему моменту примерно на 800 поданных заявок, а имеем      

за первый квартал 2019 года немногим более 200. Динамика достаточно 

спокойная. 

В настоящее время по России оформить эскроу счета можно в 63-х 

аккредитованных банках. В целом механизм отлажен, но проблемы могут 

возникнуть у новых клиентов, которые впервые обратились за такой услугой        

и у которых поначалу уходит много времени на подготовку пакета необходимых 

документов. Не исключаем риск укрупнения строительной отрасли при условии 

распространения оформления сделок с использованием счетов эскроу. Доля 

мелких девелоперов, действительно, может сократиться. Однако, по словам вице-

президента Сбербанка, на саму строительную отрасль это повлияет незначительно 

– количество строящихся объектов не должно уменьшиться, и объемы 

стройматериалов на них – тоже. 

Относительно обесценивания средств на счете эскроу, что это будет 

происходить на процент инфляции. Что же касается ситуации, если вдруг банк, 

где хранятся деньги вкладчиков, разорится, то для физических лиц риски 

минимизированы. Дело в том, что максимальная сумма, которая может храниться 

на счетах эскроу, составляет 10 млн. рублей. Это хеджирует и защищает интересы 

вкладчиков во всех регионах России. Банк России сейчас принимает 

постановление о возврате до 10 млн. руб. в некоторых случаях, наверное, это как 

раз такой случай.  

Если говорить о прямом интересе в проектном финансировании 

инвестиционно-строительных проектов жилой недвижимости, то, с точки зрения 

государства, интерес заключается в снижении социальной напряженности,             

а также в собираемости налогов (собираемость налогов при проектном 

финансировании выше, чем при долевом строительстве). Конечные потребители 

заинтересованы в повышении доступности жилья и в безопасности своих средств. 

Банки, точнее – уполномоченные банки, логично отнести к числу потенциальных 

выгодоприобретателей, или бенефициаров. Выгода заключается в возможности 



65 
 
 

аккумулировать деньги участников строительства на счетах эскроу. Теоретически 

банки не могут пользоваться этими средствами, однако с экономической точки 

зрения это не является рациональным. На практике, возможно, предположить, что 

эти средства будут «работать» на банк. С другой стороны, именно банки будут 

выдавать кредиты в рамках проектного финансирования, то есть будут получать 

проценты за пользование деньгами от застройщиков. 

Возможно, данные меры оздоровят рынок, и уменьшат риски потенциальных 

покупателей (за сокращение рисков придется платить), но от введения проектного 

финансирования и поправок (218-ФЗ) пострадают совсем, крупные застройщики     

и наоборот – совсем мелкие. Средние, вероятно, смогут сохранить объемы при 

повышении стоимости жилья. Это неизбежно приведет к сокращению объема 

предложений. 

Таким образом, на мой взгляд, можно обозначить основные проблемные 

точки, с которым столкнется региональный рынок жилой недвижимости                 

в ближайшем будущем: 

x увеличение себестоимости строительства квадратного метра, что, 

вероятнее всего, повлечет повышение стоимости жилья; 

x увеличение коэффициента доступности жилья, что сделает покупку 

жилой недвижимости практически недоступной для части населения.  

                                                          КДС = C∗S
Д∗N

 ,                                                        (1) 

где: КДС − коэффициент доступности жилья; 

        S – площадь условной квартиры, км. м.; 

        С – средняя стоимость кв. м. жилья, руб.; 

        Д – среднедушевой доход семьи, руб./чел. в год; 

        N – число человек в семье. 

x рост зависимости строительной отрасли от банковского капитала, хотя        

и сейчас она значительная, однако у застройщиков не будет средств       

от уже проданных квартир на досрочное погашение кредитной линии       
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и процентов. Строительная отрасль и цены на ее продукцию попадут      

в прямую зависимость от стоимости кредитов, кредитно-денежной 

политики и государства. 

x сокращение прибыли застройщика, что приведет к уменьшению                  

их количества, сработает функция санации. 

x нестыковки в законодательстве, поскольку строительство посредством 

долевого участия работает с 2004 г., на отработку схемы проектного 

финансирования, исходя из практического опыта, уйдет 3–5 лет, то есть 

непонятно, как будут защищены интересы тех, кто будет приобретать 

жилье по новой схеме. 

x участие банков ограничивается сохранностью денег на эскроу-счетах, 

тогда как контролировать и регулировать работу застройщиков было        

и есть задача Министерства строительства РФ, однако именно банки 

ужесточат требования к застройщикам, что сделает их работу сложнее, 

выход на рынок труднее. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Актуальность совершенствования финансовых механизмов жилищного 

строительства в современных условиях на примере ПАО Сбербанк нашла свое 

подтверждение. Эффективное развитие ипотечного кредитования стабилизирует 

экономику страны, дает возможность населению приобрести в собственность 

недвижимость и (или) улучшить свои жилищные условия, стимулирует рост 

жилищного строительства и всех близких к нему отраслей. В работе исследована 

такая экономическая категория как ипотека, а также рассмотрены теоретические 

основы ипотечного кредитования и предложены практические рекомендации       

по повышению его эффективности.  

В процессе работы показано, что понятие «ипотечное кредитование», хоть            

и трактуется у многих авторов по-разному, но абсолютно все определения 

сводятся к тому, что ипотечное кредитование – это долгосрочная ссуда, 

предоставленная под залог недвижимого имущества с целью приобретения жилья. 

Выявлены особенности в организации ипотечного кредитования, позволяющие 

выделить функцию рефинансирования как одну из важнейших составляющих для 

развития ипотечного кредитования. В процессе исследования выявлены основные 

проблемы, которые не позволяют эффективно развиваться ипотечном жилищному 

кредитованию, а именно:  

x низкая платежеспособность граждан;  

x кредитный риск, риск ликвидности;  

x высокие процентные ставки по ипотечным кредитам. 

Счета эскроу – это своего рода альтернатива аккредитива или банковской 

ячейке на двух владельцев. Используются они не только для расчётов между 

физическими лицами, стороной договора по счету эскроу может выступать           

и юридическое лицо, например, компания-застройщик. 
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Это простой, удобный и недорогой способ обезопасить продавца и покупателя 

при осуществлении сделки купли-продажи любого аккредитива. 

Открытия счета-эскроу, как правило, дешевле, чем открытие аккредитива                

и банковской ячейки. Обычно комиссия за эскроу счёт составляет доли процента 

от суммы внесённые туда средств, тогда как по аккредитиву несколько процентов. 

Иногда банки вообще открывают эскроу счет бесплатно заемщиком ипотечным 

кредитам. 

Средства на эскроу счет попадают под действие программ – государственная 

страхования вкладов. Причем для сделок с недвижимостью максимальный размер 

страхового возмещения по таким счетам в России сейчас составляет 10 млн.руб. 

по обычным депозитам 1,4 млн. руб. 

На эскроу-счет и с этого счета можно переводить деньги безналичными 

платежами, что удобнее, проще и безопаснее, чем носить большие суммы 

наличных при использовании для этих целей банковские ячейки.  
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Таблица А.1 – Бухгалтерский баланс ПАО «Сбербанк» 2017-2018 гг. 
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