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особенностей девелопмента жилой недвижимости в современных российских 
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лет, влияющие на финансовую модель девелоперов. А также дается краткий 

обзор развития рынка жилой недвижимости, в рамках которого девелоперам 
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Рынок жилой недвижимости России на протяжении последних десяти 

лет переживает турбулентность.  Кризисные волны в нашей экономике 
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оказали серьёзное влияние на девелоперов жилой недвижимости: их 

финансовую стабильность. После кризиса 2008 года появилось много 

«замороженных» объектов жилой недвижимости, часть из которых не могут 

достроить до настоящего времени, обанкротились некоторые застройщики, 

многие девелоперы оказались в неустойчивом финансовом положении.  

Следующий вызов застройщикам жилой недвижимости пришёл в конце 

2014 года. Скачки курса национальной валюты, изменение условий в 

ипотечном кредитовании, экономическая нестабильность в стране вызвали 

падение спроса на жильё, а также рост затрат на строительство. Следующим 

фактором, увеличивающим расходы в области девелоперской деятельности, 

станет ужесточение законодательного регулирования 2018 года. В силу 

вступают новые поправки в закон о долевом строительстве N 214-ФЗ для 

защиты дольщиков. Все эти вызовы поставили главную задачу перед 

девелоперами: построение устойчивого бизнеса, основанного на системных, 

не чувствительных к краткосрочным изменениям рынка преимуществах, 

создание схемы эффективного девелопмента жилой недвижимости. 

Девелопментом жилой недвижимости называют предпринимательскую 

деятельность по организации и осуществлению инвестиционного проекта 

развития недвижимости с целью извлечения коммерческой выгоды. 

Девелопмент является одним из важнейших направлений осуществления 

реальных инвестиций, результатом которого является создание объекта 

недвижимости.  

Девелоперская деятельность охватывает 4 направления работы, 

представленные на рисунке 1.  
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Рисунок 1. Направления девелоперской деятельности 

 Для осуществления любого инвестиционного проекта важно 

определить источники финансирования. Финансирование строительства 

объектов недвижимости может осуществляться за счет внутренних и внешних 

источников. К внутренним источникам относятся собственные средства 

девелопера, к внешним – привлеченные и заемные средства. В качестве 

внешних источников финансирования могут выступать банковские кредиты, 

облигационные займы, займы сторонних инвесторов, долевое 

финансирование будущих собственников недвижимости, проектное 

финансирование. 

Сегодня очень распространён механизм долевого участия в 

финансировании строительства. Договор долевого участия - это договор об 

инвестиционной деятельности, благодаря которой застройщик обладает 

возможностью привлечь деньги дольщиков, с целью строительства жилого 

имущества. По завершению строительства недвижимость в новостройке 

переходит в право собственности дольщиков. 

Новым способом финансирования строительства должен стать механизм 

проектного финансирования. Этому будут способствовать изменения в 

нормативно-правовой базе. Проектное финансирование – это форма 

финансирования проекта, исполнение обязательств по которой 

предусматривается за счет поступлений от доходов проекта. Центральным 

механизмом проектного финансирования в российских условиях станут 

эскроу-счета. Эскроу-счет – это специальный счёт в банке, на котором будут 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

аккумулироваться до сдачи дома в эксплуатацию денежные средства от 

покупателей первичной жилой недвижимости. Девелопер сможет получить 

деньги с этого счёта только после выполнения своих обязательств. 

Финансировать строительство будет этот же банк, где создан эскроу-счёт, 

предоставив кредитную линию для застройщика. Переход к проектному 

финансированию строительства жилья с использованием эскроу-счетов 

позволит застройщикам избежать выплат взносов в компенсационный фонд, 

которые обязательны в рамках долевого строительства. 

С 1 июля 2018 года, согласно 214 ФЗ, также вступают следующие 

изменения правовой базы, осложняющие финансовую модель девелоперов:  

1. для привлечения средств дольщиков девелоперы должны иметь не менее 

трехлетнего опыта работы, разрешения на ввод в эксплуатацию не менее 10 

тыс. кв. метров многоквартирных домов, экспертизу проектной 

документации во всех случаях, даже при малоэтажном строительстве;  

2. застройщик вправе привлекать денежные средства граждан только по 

одному разрешению на строительство; 

3. собственные средств застройщика, должны составлять не менее 10% от 

планируемой стоимости проекта; 

4. застройщик не может привлекать кредиты и займы за исключением 

целевых; 

5. застройщик обязан открыть счет только в уполномоченном банке, при этом 

он вправе иметь только один расчетный счет, через который будут 

осуществляться все расчеты по ведению строительства; 

6. вместо страхования гражданской ответственности застройщик будет 

обязан осуществлять отчисления в компенсационный фонд в размере 1,2% 

от стоимости договора долевого участия; 

7. расходы на содержание застройщика не могут превысить 10% от проектной 

стоимости строительства. 
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Есть на рынке и положительные сигналы для застройщиков. В течение 

2017 года главные показатели рынка недвижимости России постепенно 

возвращались к докризисному уровню, благодаря увеличению доступности 

кредитования и стабилизации экономической обстановки в стране. В декабре 

2017 года средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам равнялась 9,8%.  

И тенденция на снижение ставок по ипотеке продолжится в 2018 году.  

Таким образом, в современных российских условиях девелопмент 

жилой недвижимости находится в стадии адаптации к новым правилам 

регулирования и тенденциям на рынке недвижимости. Из-за несовершенства 

правовой базы в области финансирования девелоперских проектов и 

нестабильности современной российской экономики деятельность 

девелоперов сопряжена с большими финансовыми рисками. Девелоперам ещё 

только предстоит найти в ближайшие годы эффективную модель устойчивого 

функционирования данного вида бизнеса. 
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