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Аннотация

Принятие компенсационного фонда как главного экономического и организа-
ционного механизма регулирования долевого строительства не позволило разрешить
все существующие спорные моменты. Видна необходимость в развитии или создании
новых экономических и организационных механизмов регулирования долевого стро-
ительства в целях обеспечения надежности договоров с недвижимым имуществом на
стадии создания объекта недвижимости, одним из которых выступает институт про-
ектного финансирования. Автор отмечает, что на сегодняшний день ни строительные
организации, ни отечественная банковская система не готовы к резкому переходу от
долевого строительства к банковскому проектному финансированию строительных
организаций. Увеличение количества времени, необходимого для замены долевого
строительства банковским проектным финансированием, вместе с корректировкой
ставок банковских целевых и ипотечных кредитов для строительных организаций и
дольщиков позволит уменьшить риски, достичь в будущем позитивного экономиче-
ского и социального эффекта и развить первичный отечественный рынок недвижи-
мости.
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Abstract

The adoption of the compensation fund as the main economic and organisational
mechanism for regulating shared construction did not allow resolving all existing
controversial issues. There is a need to develop or create new economic and organisational
mechanisms for regulating share construction in order to ensure the reliability of contracts
with real estate at the stage of creating a real estate object, one of which is the institute of
project financing. The author notes that today, neither construction organisations, nor the
domestic banking system are ready for a sharp transition from equity construction to bank
project financing of construction organisations. Increasing the amount of time required
to replace equity construction with bank project financing, together with adjustment of
bank target and mortgage loan rates for construction companies and shareholders, will
reduce risks, achieve a positive economic and social effect in the future and develop the
primary domestic real estate market.
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За весь период существования института долевого участия в стро-
ительстве в РФ были закреплены на законодательном уровне такие ме-
ханизмы правового регулирования, как фонд защиты прав граждан-
участников долевого строительства, страхование гражданской ответ-
ственности застройщика и банковское поручительство [1, 2]. При этом
механизм экономического и организационного регулирования долевого
строительства посредством компенсационного фонда заменил страхова-
ние гражданской ответственности застройщика и банковское поручи-
тельство.
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В то же время принятие компенсационного фонда как главного
экономического и организационного механизма регулирования долево-
го строительства не позволило разрешить все существующие спорные
моменты. Так, актуальным остается высокий размер уплачиваемых за-
стройщиками в Компенсационный фонд взносов и перспектива их уве-
личения в будущем и невозможность регистрации договоров долевого
участия до принятия и обработки платежа компенсационным фондом,
что требует дополнительных дней ожидания для застройщика [3].

Таким образом, видна необходимость в развитии или создании но-
вых экономических и организационных механизмов регулирования доле-
вого строительства в целях обеспечения надежности договоров с недви-
жимым имуществом на стадии создания объекта недвижимости.

Одним из таких механизмов может стать институт проектного фи-
нансирования. Использование данного механизма возможно в качестве
способа привлечения заемного долгосрочного финансирования посред-
ством финансового инжиниринга для крупных проектов.

По мнению автора, для замены долевого строительства проектным
финансированием следует снизить размер ставок ипотечного и банков-
ского кредитования, а также повысить реальные доходы населения.

При внедрении нового инструмента финансирования, призванно-
го заменить долевое строительство, следует обратиться к опыту ино-
странных государств, в которых институт финансирования жилищно-
го строительства уже существует на протяжении долгого периода вре-
мени. Так, в Федеративной Республике Германия финансирование жи-
лищного строительства основывается на Постановлении Makler- und
Bauträgerverordnung (MaBV) [4], положения которого раскрывают меха-
низм поэтапного использования застройщиком денежных средств доль-
щика для осуществления строительства объекта недвижимости. Так, со-
гласно данному Постановлению застройщик в ФРГ на первоначальном
этапе проведения земельных работ получает только 20–30% от общей
суммы, а после окончания работ по возведению основного каркаса зда-
ния — 40%. Оставшиеся 20–30% от общей суммы переходят застройщику

http://epomen.ru/issues/2018/20/Epomen-20-2018.pdf



Научный журнал «Эпомен», № 20, 2018 | Epomen Scientific Journal, No. 20 (2018) 218

после сдачи объекта в эксплуатацию.
В отличие от ФРГ, в Соединенном Королевстве Великобритании и

Северной Ирландии дольщик передает застройщику 5–10% от стоимости
приобретаемого объекта недвижимости. В данном случае взнос представ-
ляет собой факт фиксации за дольщиком неизменяемой фиксированной
цены объекта недвижимости. При этом сам застройщик не имеет право
распоряжаться данными денежными средствами в строительных целях,
а строительство и реконструкция осуществляются посредством креди-
тов, выданных банками застройщику или за счет строительной организа-
ции. По окончании строительства и сдачи объекта в эксплуатацию право
собственности переходит дольщику и первоначально внесенная сумма в
размере 5–10% поступает в течение двух недель на расчетный счет стро-
ительной организации. Следует отметить, что в современных условиях
использование данной практики в РФ будет неэффективно, так как в
РФ объемы частного капитала и строительства выше, чем в Великобри-
тании. Но, в тоже время, использование данного механизма обеспечит
мониторинг количества проданных помещений в возводимом недвижи-
мом объекте.

Подводя итог вышеизложенному, отметим, что на сегодняшний
день ни строительные организации, ни отечественная банковская систе-
ма не готовы к резкому переходу от долевого строительства к банковско-
му проектному финансированию строительных организаций. Увеличе-
ние количества времени, необходимого для замены долевого строитель-
ства банковским проектным финансированием, вместе с корректировкой
ставок банковских целевых и ипотечных кредитов для строительных ор-
ганизаций и дольщиков позволит уменьшить риски, достичь в будущем
позитивного экономического и социального эффекта и развить первич-
ный отечественный рынок недвижимости.
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