
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, МЕНЕДЖМЕНТА И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

 

Кафедра финансов и кредита 

 

 

ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

(на примере Алтайского края) 

 

(выпускная квалификационная работа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Допустить к защите 

зав. кафедрой 

 

 д.э.н. С.И. Межов___ 

 

«___» ________ 20__ г. 

 

Выполнила обучающаяся 

_2_курса, группа 2625м 

М.В. Шестакова______ 

____________________ 

 

Научный руководитель: 

к.э.н., доцент 

О.А. Мищенко_______ 

____________________ 
 

 

Работа защищена 

«___» ________  20__ г. 

 

оценка ______________ 

 

Председатель ГЭК 

 

 д.э.н. И.В. Цомаева____ 

_____________________ 
 

 

 

 

Барнаул 2018 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ«АЛТАЙСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

ФАКУЛЬТЕТ _МИЭМИС________________ КАФЕДРА _Финансы и кредит_________ 

НАПРАВЛЕНИЕ _Финансы и кредит___ ПРОГРАММА _Финансы и кредит_________ 

ГРУППА ___2625 м__________________________________________________________ 

ЗАДАНИЕ 

ПО ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 
 

Обучающаяся_Шестакова Мария Владимировна_________________________________ 

1. Тема работы _Проблемы финансирования жилищного строительства (на примере 

Алтайского края)____________________________________________________________ 
 

2. Срок сдачи студентом законченной работы_20 июня 2018 г._____________________ 
 

3. Исходные данные по работе  

Законодательные акты Российской Федерации и Алтайского края, монографии, статьи, 

учебные пособия, официальные статистические данные___________________________ 
 

4. Содержание разделов  выпускной квалификационной работы(наименование глав) 

  1 Теоретические основы финансирования жилищного строительства_______________ 

  2 Анализ проблем финансирования жилищного строительства в алтайском крае_____ 

  3 Совершенствование системы финансирования жилищного строительства _________ 
 

5. Перечень графического материала  

Рисунки: источники финансирования жилищного строительства в Российской 

Федерации;структура введенного жилья по формам собственности; структура 

жилищных кредитов. Таблицы: основные показатели, характеризующие жилищное 

строительство в Алтайском крае;инвестиции, направленные на строительство жилья в 

Алтайском крае; источники финансирование Государственной программы 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Алтайского края».________ 
 

6. Консультанты по разделам работы  

Раздел Консультант Задание выдал 

Подпись, дата 

Задание принял 

Подпись, дата 

1 Мищенко Ольга Артемьевна   

2 Мищенко Ольга Артемьевна   

3 Мищенко Ольга Артемьевна   

 

7. Дата выдачи задания  15 февраля 2018 года_______________ 
 

Руководитель  выпускной квалификационной работы_______________________ 
(подпись) 

Обучающаяся ___________________________ 

(подпись) 



 

РЕФЕРАТ 

 

 

Тема работы: Проблемы финансирования жилищного строительства (на 

примере Алтайского края). 

Целью данной работы является выявление проблем финансирования 

жилищного строительства и определение основных направлений 

совершенствования. 

Объект исследования: жилищное строительство Алтайского края.   

Предмет исследования:  процесс финансирования жилищного строительства. 

Теоретической и методологической основой исследования стали работы 

российских и зарубежных авторов по проблеме финансирования жилищного 

строительства. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, включая 

9 параграфов, заключения, библиографического списка, включающего 51 источник.  

Научная новизна выпускной квалификационной работы заключается в 

теоретическом обобщении на основе изучения российского и зарубежного опыта 

различных источников финансирования жилищного строительства и определении 

спектра проблем, связанных с их использованием на современном этапе 

экономического развития. 

Практическая значимость данной работы заключается во внедрении новой или 

же корректировки действующей системы финансирования жилищного 

строительства в Российской Федерации и в частности в Алтайском крае. 

Работа изложена на 71страницах, включает 6 таблиц и17 рисунков. 

Информационной базой исследования также являются статистические данные, 

результаты эмпирических исследований прошлых лет, материалы научных 

конференций, нормативные документы, публикации в СМИ. 



 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 стр. 

 

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………… 

 

5 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЖИЛИЩНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА……………………………………………………………… 

 

8 

1.1 Понятие, сущность и основные виды финансирования жилищного 

строительства ………………………………………………..……………………... 

 

8 

1.2 Этапы развития финансирования жилищного строительства………………. 

 

17 

 

1.3 Зарубежный опыт финансирования жилищного строительства…………….. 

 

24 

 

2 АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЖИЛИЩНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА В АЛТАЙСКОМ КРАЕ………………………....……….. 

 

29 

2.1 Оценка состояния и динамики финансирования жилищного 

строительствав Алтайском 

крае…………………………………………………………………… 

 

29 

2.2 Анализ Государственной программы «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения Алтайского края»……………………………... 

 

41 

2.3 Основные проблемы системы финансирования жилищного строительства 

в Алтайском крае…………………………………………………………………… 

 

46 

3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ………………………………………….. 

 

50 

3.1 Основные направления решения проблем финансирования жилищного 

строительства…………..……………………………………….…………………… 

 

50 

3.2Решения проблем долевого строительства, как основного источника 

финансирования жилищного строительства….…………………………………... 

 

53 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

61 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

65 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  71 



5 

ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Развитие жилищной сферы является важной составной частью 

общегосударственного процесса стабилизации и перехода к устойчивому развитию 

экономики. Обеспеченность жильем и его доступность для населения напрямую 

влияет на уровень жизни, сказываются на рождаемости итемпах прироста 

населения, отражаются на его экономической культуре.  

Право на жилище – одно из важнейших прав человека. Жилище представляет 

собой главную ценность, без которой немыслимо нормальное существование и 

функционирование общества. Жилище необходимо человеку как важнейшая часть 

материальной базы для создания семьи, рождения детей. Без жилища – нет и не 

может быть достойной полноценной жизни человека.  

В современном обществе жилищем обладает далеко не каждый человек. Сами 

собой эти проблемы не решаются. Для обеспечения достойной жизни граждан со 

стороны государства необходимы колоссальные усилия и средства.  

Конституция Российской Федерации гарантирует право граждан Российской 

Федерации на жилище, согласно статье 40 «каждый имеет право на жилище и никто 

не может быть произвольно лишен его. Органы власти и местного самоуправления 

поощряют жилищное строительство, создают условия для осуществления права на 

жилище». 

Для проведения норм Конституции РФ в жизнь и удовлетворения жилищных 

потребностей граждан последовательно реализуется политика, направленная на 

обеспечение граждан доступным и комфортным жильем. Данная политика 

закреплена системой нормативно-правовых актов и осуществляется через комплекс 

взаимоувязанных строительных и жилищных программ.  

Наращивание объемов жилищного строительства является одной из важных 

задач, что требует поиска наиболее эффективных и надежных источников его 

финансирования. 
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Актуальность вопроса финансирования жилищного строительства в условиях 

проводимых реформ и наличие нерешенных проблем в этой области, как на уровне 

государства, так и на региональном уровне определили выбор темы выпускной 

работы. 

Целью данной работы является выявление проблем финансирования 

жилищного строительства, и определение основныхпутей его совершенствования. 

Для достижения поставленной цели были решить следующие задачи: 

1. раскрыта теоретическая и организационно-правовая основа финансирования 

жилищного строительства;  

2. исследован зарубежный опыт финансирования проектов жилищного 

строительства; 

3. выявлены проблемы финансирования жилищного строительства в субъекте 

Российской Федерации; 

4. разработаны предложения и рекомендации по совершенствованию системы 

финансирования жилищного строительства в субъекте Российской Федерации. 

Исходя из цели и задач  исследования, определен объект и предмет 

исследования.  

Объектом исследования является жилищное строительство Алтайского края.  

Предмет  исследования – процесс финансирование жилищного строительства. 

Для проведения анализа использовался: диалектический подход; метод 

статистических группировок; индексный метод. Работа написана с использованием 

официального сайта статистики, монографий и статей, посвященных 

финансированию жилищного строительства. 

Научная новизна выпускной квалификационной работы заключается в 

теоретическом обобщении на основе изучения российского и зарубежного опыта 

различных источников финансирования жилищного строительстваи 

определенииспектра проблем, связанных с их использованием на современном этапе 

экономического развития. 
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Практическая значимость данной работы заключается вовнедрении новой или 

же корректировки действующей системы финансирования жилищного 

строительства в Российской Федерации и в частности в Алтайском крае. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, включая 

9 параграфов, заключения, библиографического списка, включающего 51 источник. 

В тексте выпускной квалификационной работы содержится  6 таблиц и 17 рисунков. 

Общий объем работы 71 лист. 

Во введении обоснована актуальность выбранной темы, сформулированы 

цель, задачи, предмет, объект и методы исследования, научная новизна.В первой 

главе рассматриваются основные понятия и виды исследования, изучаются этапы 

развития и зарубежный опыт. Вторая глава посвящена оценки состояния и динамики 

жилищного строительства, выявлению основных проблем. В третьей главе 

разработаны направления совершенствования предмета исследования.В заключении 

подводятся итоги исследования, формируются окончательные выводы по 

рассматриваемой теме. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЖИЛИЩНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

 

1.1 Понятие, сущность и основные виды финансирования жилищного 

строительства 

 

Важно уделить внимание таким понятиям как «жилищный фонд», «стоимость 

строительства», «финансирование», «инвестирование», «инвестиции», и т. п. 

Жилищная сфера представляет собой сложную систему создания, 

функционирования и замены жилищного фонда и включает в себя часть сферы 

производства (строительство, ремонт, реконструкция и модернизация, снос объектов 

жилищного фонда).  

Жилищный фонд – совокупность всех жилых помещений, находящихся на 

территории Российской Федерации. 

Жилым помещением являются изолированное помещение, которое признается 

недвижимым имуществом, пригодным для постоянного проживания граждан и 

отвечает санитарным и техническим нормам и иным требованиям законодательства.  

В состав жилого фонда не входят строения, которые предназначены для 

отдыха, сезонного и временного проживания (спортивные и туристские базы, 

кемпинги, мотели, дома отдыха, санатории, пансионаты, гостиницы, дачи, кельи, 

летние садовые домики, казармы и т.п.). 

Учет ведется по основным видам собственности: 

- частный жилищный фонд – совокупность жилых помещений, находящихся в 

собственности граждан и в собственности юридических лиц; 

- государственный жилищный фонд – совокупность жилых помещений, 

принадлежащих на праве собственности Российской Федерации (жилищный 

фонд РФ), и жилых помещений, принадлежащих на праве собственности 

субъектам РФ (жилищный фонд субъектов РФ); 
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- муниципальный жилищный фонд – совокупность жилых помещений, 

принадлежащих на праве собственности муниципальным образованиям. 

Здания жилого назначения (жилые дома) – это здания, площадь которых 

предназначены для постоянного проживания людей, возведенных  на земельных 

участках, со вспомогательными сооружениями, элементами благоустройства 

расположенными в определенных границах, ирассчитанные на длительный срок 

службы.Жилые помещения составляют более половины площади помещений 

здания. 

Квартира - помещение, оборудованное и используемое для постоянного 

проживания, обособленное от других жилых помещений, не имеющие  с ними 

внутреннего сообщения и имеющее самостоятельный выход на лестничную клетку, 

в общий коридор или непосредственно наружу. 

Средняя фактическая стоимость строительства одного кв. метра общей 

площади жилых домов определяется как сумма фактически произведенных 

застройщиками капитальных затрат, приходящихся на один кв.метр общей площади 

жилых домов законченных строительством за отчетный период (без пристроек, 

надстроек и встроенных помещений и без жилых домов, построенных населением за 

счет собственных и заемных средств) независимо от даты начала строительства, 

степени комфортности, этажности, включая дома, строительство которых 

осуществлялось с нарушением нормативных сроков. 

Жилищное строительство – сложная взаимосвязанная структура, включающая 

в себя комплекс механизмов перераспределения объектов жилищного фонда и 

создаваемых ими жилищных услуг, основанных на сочетании интересов всех его 

участников, а также конкуренции эффективного использования земель.Жилищные 

услуги определяются набором, который производит каждая жилая единица 

функционирующего жилищного фонда. Использование жилого фонда является не 

только источником удовлетворения потребности человека в жилье, но и доходом 

для его владельцев.Для  населения и экономических субъектов, функционирующих 

на рынке жилья, жилищный фонд являетсяне просто ценностью, но и объектом 

производящим доход. 
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Спрос и предложение это переменные, от которых зависит состояния рынка 

жилья.  

Рынок жилищной недвижимости локализован, так как его объекты недвижимы 

и связаны с землей. Все участки земли в пределах населенных пунктов 

разграничены.  

Спрос на объекты жилищного строительства представляет собой количество 

жилья, которое хотят приобрести потребители, т.е. зависит от их количества и 

индивидуальных особенностей спроса, таких какстоимость жилища, финансовые 

возможности, индивидуальные предпочтения, стоимость других товаров и услуг, 

доходность.Спрос на жилье прямо пропорционален уровню доходов и обратно 

пропорционален ценам, но в краткосрочной перспективе спрос достаточно 

эластичен по отношению к ценам. 

Предложение жилья представляет собой количество жилья, которое 

потребитель может приобрести на рынке при сложившемся уровне цен, именно 

поэтому оно ограничивает функцию спроса. На предложение жилья влияют такие 

факторы, как уровень инвестиций направленных в жилищное строительство, 

обслуживание жилищного фонда и скорость его выбытия.  

Индексы цен на первичном рынке жилья рассчитывается на основе 

зарегистрированных цен на вновь построенные квартиры, находящиеся в 

собственности, если они являются объектами совершения рыночных сделок.  

Инвестиции направленные в основной капитал, определяются как 

совокупность затрат, направленных на создание и воспроизводство основных 

фондов (новое строительство, расширение, а также реконструкция и модернизация 

объектов, которые приводят к увеличению их первоначальной стоимости, 

приобретение машин, оборудования, транспортных средств, на формирование 

основного стада, многолетние насаждения и т.д.).  

Затраты на приобретение основных средств, бывших в употреблении у других 

организаций, и объектов незавершенного строительства в объеме инвестиций в 

основной капитал не учитываются.  
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Данные об инвестициях в основной капитал определены с учетом 

инвестиционной деятельности субъектов малого предпринимательства и досчетов 

объемов скрытой и неформальной деятельности.  

Инвестиции направленные в основной капитал учитываются без налога на 

добавленную стоимость.  

Индекс физического объема инвестиций направленных в основной капитал 

рассчитываются в сопоставимых ценах.  

Источники инвестиций: собственные средства – прибыль и амортизация; 

привлеченные средства – кредиты банков, заемные средства других организаций 

(кроме банков), бюджетные средства (средства федерального бюджета, субъектов 

федерации и местных бюджетов), средства внебюджетных фондов.  

Инвестиций направленные в основной капитал распределяются по видам 

экономической деятельности в соответствии с классификатором ОКВЭД, исходя из 

назначения основных средств, т.е. той сферы деятельности, в которой они будут 

функционировать.  

Инвестиции в жилища –  расходы на строительство жилых зданий, т.е. зданий, 

предназначенных для постоянного проживания людей: жилые дома, входящие в 

жилищный фонд, жилые здания (помещения), не входящие в жилищный фонд. 

Немаловажным является также выявление взаимосвязи между понятиями 

«финансирование» и «инвестирование», которое позволит более четко представить 

возможные методы финансирование жилищного строительства.  

В процессе описания понятии будем использовать не только 

формулировкиимеющие отражение в действующих законодательных и других 

документах, но и различные мнения по этому поводу, отечественных и зарубежных 

экономистов.  

Остановимся подробнее на понятии «финансирование». В современном 

толковом словаре русского языка финансирование от франц. «financer» - это 

снабдить, снабжать денежными средствами, например, финансирование 

строительства.  
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Источник финансирования – это средства хозяйствующих и иных субъектов 

финансового рынка, направляемые на финансирование производственно-

хозяйственной и (или) инвестиционной деятельности.  

Метод финансирования – это совокупность действий, направленных на выбор 

состава и структуры источников финансирования, форм и последовательности их 

реализации, а также параметров потока денежных и иных средств, направляемых на 

осуществление производственно-хозяйственной и (или) инвестиционной 

деятельности. При этом совокупность указанных действии должна отвечать 

достижению определенных целей, количественно выраженных через один или 

несколько критериальных показателей.  

В не меньшей мере важно понятие «инвестирование», поскольку оно тесно 

переплетается с понятием «финансирование».  

Процесс инвестирования достаточно глубоко исследован зарубежными 

экономистами. 

Так, П.  Массе[31], исследуя критерии и методы оптимального определения 

капиталовложений считает, что инвестирование представляет собой акт 

удовлетворения сегодняшней потребности на ожидаемое ее удовлетворение в 

будущем с помощью инвестиционных благ.  

Дж. Кейнс [23] в своей книге «Общая теория занятости, процента и денег» 

определяет инвестиции как «текущий прирост ценности капитального имущества в 

результате производственной деятельности данного периода», как «часть дохода за 

данный период, которая не была использована для потребления». 

В широком смысле понятия «инвестиции» и «инвестирование» 

рассматриваются также Ф.С. Тумусовым[47]. Изучая инвестиционный потенциал 

региона, он сделал вывод о том, что инвестиции – это затраты денежных средств, 

часть дохода, которая используется не на текущее потребление, а на 

воспроизводствовсего общественного и индивидуального капитала, конечно целью 

которых является получение новых более высоких доходов или социального 

эффекта в будущем. Инвестирование он представляет как процесс производства и 
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накопления средств производства и финансов для обеспечения движения, 

воспроизводства капитала.  

А.В.Воронцовский [19], описывая методы оценки и обоснования инвестиций и 

финансирования, вводит понятие «материально инвестирование», которое, по его 

мнению, представляет вложение капитала в средства производства, недвижимость, 

предметы потребления и др.  

По мнению А.В. Воронцовского [19, с.53], теория инвестирования 

представляет собой методы и принципы обоснования наиболее выгодного 

использования собственного и заемного капитала для достижения долгосрочных 

целей инвестора. Понятие инвестиции он определяет, как деятельность инвестора, 

направленная на достижение своих долгосрочных целей, не связанных с текущим 

потреблением, которая основывается на вложении (расходах) собственного и 

заемного капитала.  

Профессор В.М. Серов[40] дает более практическое определение этому 

процессу. По его мнению, инвестирование – это вложение средств и других 

капитальных вложений с целью реализации экономических проектови их 

последующего увеличения. При этом под потребными инвестиционными 

вложениями он понимает совокупность капитальных вложений и оборотных 

средств, необходимых для реализации различных производственных и 

экономических инвестиционных проектов.  

Таким образом, «финансирование» и «инвестирование» - близкие по своей 

экономической сущности понятия. Тем не менее они имеют определенные отличия. 

Если финансирование представляет собой процесс снабжения денежными 

средствами чего либо (например, отрасли), то инвестирование - это долгосрочны 

вложения средств (причем они могут иметь не только денежную, но и 

вещественную форму, либо форму интеллектуальной собственности) с целью 

прироста капитала. 

Одной из причин повышенной стоимости жилья является сложившаяся 

система источников финансирования жилищного строительства.Не смотря на всё 

многообразиесуществующих источников финансирования жилищного 
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строительства в России около70% проектов финансируются за счет средств граждан 

принимающих участие в долевом строительстве.Главной причиной являются 

недостаточные финансирование со стороны государства. 

Более того, высокие процентные ставки кредитования девелоперов и 

покупателей спровоцировали застройщиков к привлечению средств граждан, 

желающих приобрести жильё. Выгодой данного источника финансирования, для 

застройщиков, является бесплатное использование средств граждан с целью 

реализации проектов.Активность застройщиков в поиске и разработке других 

организационно-правовых схем привлечения ресурсов снизалась, так как их 

устраивала высокая рентабельность девелоперской деятельности. 

Участие в долевом строительстве всегда преследует собой ряд рисков для 

граждан, решивших таким способом приобрести жилье, связанных как с 

общеэкономической ситуацией, так и с реализацией проекта. 

В современных российских условиях можно выделить несколько источников 

финансирования жилищного рынка: привлеченные средства (банковские кредиты, 

жилищный лизинг, ипотека), бюджетное финансирование и средства населения 

(рис. 1.1).  

Структура финансирования жилищного строительства в России, включавшая, 

в частности, средства, полученные строительными компаниями на строительство 

доходных домов, как одного из новых направлений на рынке арендного житья, а 

также денежные средства от жилищного лизинга. По нашему мнению, эта структура 

стала больше соответствовать аналогичной структуре в развитых странах, где 

основным источником финансирования являются частные вложения физических 

лиц с привлечением заемного капитала различных видов. 

Основные источники финансирования жилищного рынка - это собственные 

средства строительных компаний, привлеченные средства и бюджетное 

финансирование. Стоит отметить, что долевое участие может осуществляться как 

физическим, так и юридическим лицом, при этом средства для такого участия 

гражданами могут быть получены в виде ипотечного кредита. 
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Рисунок 1.1 – Источники финансирования жилищного строительства  

в Российской Федерации 
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более популярен в России не так давно. Что касается средств жилищных 

кооперативов, то они развиваются циклически, то становясь более популярной 
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формой финансирования рынка жилья. Лизинговая компания заключает с 
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в строительстве (договор подряда, договор купли-продажи) со строительной 

организацией. 

При заключении лизингового договора обязательно производится страхование 

ответственности и имуществаобъекта лизинговой сделки. Гражданин получает 

жилье непосредственно от строительной организации. В договоре указываются 

размер и график лизинговых платежей с учетом того, что физическое лицо должно 

вернуть лизинговой компании стоимость строительства (покупки) жилья, а также 

сумму с учетом лизингового процента. В конце срока аренды физическое лицо 

(арендатор) имеет право вернуть жилье лизинговой компании либо продлить 

договор на новый срок или же выкупить жилье по остаточной стоимости.  

В состав лизингового платежа входят следующие элементы:  

- погашение стоимости строительства (покупки) жилья; 

- лизинговый процент, который включает процент за использование ресурсов 

для осуществления сделки, лизинговую маржу (доход лизингодателя за 

оказываемые им услуги в размере 1-3%) и страховую премию (зависит от 

рисков, которые несет лизингодатель).  

Лизингодателем могут быть либо лизинговая компания, которая учрежденная 

администрацией субъекта Федерации. 

Еще одна модель финансирования жилищного рынка, которая популярна в 

европейских странах, - это жилищные кооперативы. Нельзя говорить о том, что в 

России они получили широкое распространение. Их развитие, как было отмечено 

ранее, происходит циклично. Это в большей мере обусловлено тем, что российские 

граждане предпочитают приобретать жилье в более короткие сроки и привлекать с 

этой целью кредитные ресурсы, чаще всего в виде ипотечного кредита. Меньшее 

число граждан готово долгие годы накапливать необходимую сумму. В целом это 

скорее действие психологических и социальных факторов, препятствующих более 

активному развитию различных инструментов финансирования жилищного рынка.  

В России согласно действующему Жилищному кодексу действует три вида 

кооперативов: 

- кредитные потребительские кооперативы физических лиц; 
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- жилищно-накопительные кооперативы; 

- жилищные или жилищно-строительные кооперативы.  

Между кредитными и накопительными кооперативами и иными кредитными 

институтами существуют определенные различия. Слабое развитие кооперативов в 

России связано с рядов причин, а именно:  

- длительным сроком ожидания выдачи займа (от нескольких месяцев до 

нескольких лет); 

- практически не учитывается рост рыночной стоимости квадратного метра.  

Представляется, что кооперативы должны стать более популярной формой, с 

помощью которой граждане РФ должны решать свои жилищные проблемы. Для 

строительства - это достаточно низко рисковое финансирование, что также при 

построении системы финансирования рынка жилья может сыграть существенную 

роль. 

Активно развивается бюджетное финансирование российского жилищного 

рынка. В рамках реализации ряда государственных программ, разработанных с 

целью обеспечения граждан доступным жильем, со стороны государства могут быть 

предоставлены различные виды софинансирования, такие как предоставление 

фиксированной ежемесячной выплаты, субсидирование процентной ставки по 

кредиту, финансирование строительства доходных домов, предоставляющих 

арендное жилье по более низкой ставке оплаты, чем по рынку в целом. Также 

следует выделить финансирование строительства социального жилья, которое 

предоставляется отдельным группам граждан. В свою очередь, застройщики могут 

получить от государства ряд преференций, выраженных, например, в налоговых 

льготах. 

 

1.2 Этапы развития финансирования жилищного строительства 

 

Опыт в регулировании и развитиижилищного строительства, эволюцию 

источников и инструментов финансирования необходимо рассматривать с точки 
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зрения  участия и роли различных субъектов экономики в решении жилищной 

потребности. 

До XVII в. различные социальные группы общества имели практически 

одинаковые жилые строения, которые отличались лишь размерами, внутренним и 

внешним убранством. Население самостоятельно возводили глинобитные дома с 

камышовыми крышами или деревянные постройки. В тот период жилищная 

проблема проявлялась в заготовке лесопиломатериалов и глины, доступного и 

дешевого строительного материала на большей части России.Однако деревянные 

сооружения привлекали еще и тем, что при их строительстве использовался 

низкооплачиваемый рабочий труд. 

При Петре I в в начале XVIII в. связи с большими пожарами сталозарождаться 

нормативное регулирование жилищного строительства (1700 г. и 1712 г.), в котором 

запрещалосьстроительство деревянных домов, так как основой нормативныхактов в 

строительстве явились противопожарные мероприятия. 

До октября 1917 годаудовлетворение жилищных нужд вРоссии было схоже с 

опытом других стран: развитие в условиях многоукладнойсобственности и 

рыночных отношений. С ноября 1917 г. и до 1990-х гг.,Россия направила свои силы 

на полную централизацию жилищного хозяйства. 

В первой половине XIX в., путем создания Министерства государственных 

имуществ (1837 г.) государство участвовало в улучшении жизни государственных 

крестьян (переселенцев). Начальники Министерства и Местныепалаты наделяли 

землей малоземельных крестьян,выделяли переселенцам лес дляпостройки, 

земледельческие орудия и пособие до 60 руб. на семью.  

После отмены крепостного права земля, которой пользовались крестьяне, 

осталась закреплена за помещиками и только с их согласия крестьяне имели право 

ее выкуп. Крестьянам государство предоставляло выкупную ссуду на 49 лет,25% 

земельного надела крестьяне имели возможность получитьдаром.  

В 1915 г. основными банками по выдаче ссуд под залог земли были 

Крестьянский и Дворянский банк, первый выдал 38 %, а второй - 24 % от общего 

числа земельных ссуд. В скором времени произошла ликвидация банков (1917 г.)а 
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земли были переданыкрестьянам, также крестьяне были избавлены от долгов перед 

банком. Основным элементом государственного ипотечного кредитования являлся 

Крестьянский банк, с помощью которого правительство пыталосьрешить 

крестьянский вопрос. Крестьянский банк сыграл роль в формированиисистемы 

частной земельной собственности. 

В крупных городах России созданию условий для частного строительства 

послужило городское общественноеуправление особой земельной политики. 

Бюджетные средствакак правило направлялись внеблагоустроенные территории, в 

период строительства частные застройщики освобождались отналогов, имели 

возможность воспользоваться льготным кредитом,приобретать строительные 

материалы по себестоимости или на льготных условиях, изготовление которых 

производилось на муниципальных предприятиях. Повышение доступности жилья 

обеспечивал доход отподобного рода предпринимательской деятельности. 

В 1912 году был принят «Закон о праве застройки», 

способствующийподдержки малоимущихкоторым приходилось строиться на чужой 

земле ине имеющих возможности приобретать землю для жилищного 

строительства. 

Частная благотворительность сыграла внушительную роль в решении 

жилищных проблем России, усилие которой проявилось в строительстве и 

содержании работных домов, домов временного проживания и ночлежных 

домов,богаделен и т.д. В России массовое распространение получило 

строительствожилья фабриками для своих рабочих. 

Ночлежные дома представляли собой дом, в котором люди, лишенные крова и 

финансовой обеспеченности, могли за низкую плату переночевать,также допускался 

бесплатный ночлег в сильные морозы. Финансировались такие дома за счет средств 

благотворительныхобществ. 

Для оказания помощинуждающимся в предоставлении оплачиваемой работы, 

пищи, одежды и ночлегабыли созданы работные дома.Финансирование работных 

домов и организацию труда их постояльцевобеспечилоформирование органов 
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городских самоуправлений (1861 - 1917 гг.). Впоследствии работные дома стали 

постоянным местом проживания. 

Одним из основных типов городского жилья в России с середины XIX в. и до 

1917 г. стал доходный дом. Доходным домом считался дом, специально 

построенный для сдачи помещений под жилье владельцем в аренду. 

В России в XIX-XX вв. государство обеспечивало военнослужащих 

квартирным довольствием, что регламентировалось нормативными 

актами.Финансирование осуществлялось частично земствами, а с1872 г. полностью 

государственной казной. 

Согласно Постановлению «О жилищной кооперации», принятого19 августа 

1924 г., стали образовываться жилищные кооперативные товарищества,их целью 

было развития жилищного строительства. Выгодойсчиталась не цена, а возможность 

в короткие сроки получить лимитированное жилье, за что приходилось еще и 

доплачивать. Кооперативам выделялись долгосрочные строительные ссуды (до 60 

лет), что позволяло финансировать до 90 %стоимости строительства жилища. 

Участники кооператива при незначительном вложении собственных средств за счет 

государстваприобретали квартиры в бессрочное и безвозвратное пользование. 

В СССР строительство жилья государственной и муниципальной 

собственностиосуществлялось для предоставления его чиновникам и городским 

служащим. Данное жилье носило скорее не социальный, а служебный характер. В 

период НЭПарешение жилищных проблем возлагалосьна самостоятельность 

граждан (при всей ограниченности их возможностей). 

Жилищная политика 1937 г. была направлена на 

индивидуальноестроительство. Местные Советам оказывали поддержкутрудящимся, 

которые строили жилые дома для собственного использования. Предоставлялись  

строительные материалы и банковский кредит на срок не более 5 лет. В СССР 

жилищно-строительные кооперативы были ликвидированы в связи с сокращением 

сроков для возврата взятых ими ссуд (с 60 лет до 6 месяцев). 
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Государство переложило на себя обязательства по решению жилищных 

проблем граждан, и препятствовало им в попытках самим решать свои жилищные 

проблемы.  

В 1957 г. появился лозунг «каждой семье отдельную квартиру». Стройбанку 

СССР было веленовыдавать кредит под 0,5 % для жилищно-строительных 

кооперативовна строительство до 60 %от общей стоимости домов, сроком на 10-15 

лет при условии внесения кооперативами в банк 40 % оставшейся стоимости 

собственными средствами. 

До экономических преобразований 90-х гг. отсутствовал рыночный механизм 

решения жилищной проблемы. Доля долгосрочных кредитов, которые выдавались 

на строительство нового жилья, а не на покупку уже готового, в общем объеме 

финансирования жилья была незначительной. 

С 1991 г. сфера жилищного финансирования претерпела 

ощутимыеизменения.Резкое сокращение доходов населения, снижение 

строительства жилья за счет бюджетных средств и отсутствие механизмов 

привлечения внебюджетных источников привели к значительному снижению 

платежеспособного спроса на жилье среди всех категорий граждан. Ухудшение 

благосостояния населения, спровоцированное сокращением доходов и 

недоступностью кредитных источников. При этом правительство Российской 

Федерации предложило новую Государственную жилищную политику, которая 

предусматривала создание рынка жилья за счет приватизации, что в свою очередь 

перекладывало всю финансовую нагрузку на население. 

В 1997 году правительством было создано агентство по ипотечному 

жилищному кредитованию (АИЖК). Главная задача поставленнаяперед 

АИЖКзаключалась в развитии ипотечного кредитования путем привлечения 

внебюджетные средства. При создании АИЖК правительство выделило 80 млн. 

рублей на уставный капитал, который в дальнейшем использовался для 

покупкикредитов у банков.Банк заключал с агентствомили же с его филиалами 

соглашение о сотрудничестве. Фактически агентство не работало, так как 

внебюджетные средства привлечь не удалось. На сегодняшний день выдача 
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ипотечных кредитов поставлена на поток. Его удалось сформировать 

исключительно за счет господдержки, средства из бюджета выделяются с 2003 года. 

АИЖКиспользуют государственные гарантии по своимоблигациям, их первый 

выпуск состоялсяв 2003 году.Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 

является единственныморганизациейвыкупающей кредиты у мелких кредиторов. 

Участие в долевом строительстве, это наиболее распространенный вид 

финансирования жилищного строительства, который законодательно подкреплен 

лишь в 2004 году.Благодаря вступлению в силу  Федерального закона № 214-ФЗ 

«Об участии в долевомстроительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации» от31.12.2004 г.[6], участники долевого строительства 

(дольщики) чувствуют себя более защищенными. До вступления закона в силу 

граждане сталкивались с большими рисками (несвоевременное завершение 

строительства, использование средств дольщиков не по назначению, завышение 

стоимости квартир, передача прав на одну квартиру сразу нескольким гражданам, 

поскольку заключенные договора нигде не фиксировались, и пр.) 

Программы жилищного строительства всегдаимели социальную значимость, и 

роль государства всегда была определяющей, однако характеризовалась разной 

интенсивностью воздействия на различных этапах экономического развития России. 

Можно выделить несколько этапов государственной жилищной политики, 

проводимой российским правительством.  

Первый этап, 1917-1930гг. Был образован Комитет государственных 

сооружений. В этот период, большинство работ выполнялось вручную, так  как 

почти отсутствовал механизированный инструмент и строительные машины. С 

1920-е гг. в основном строились промышленные предприятия, жилищное 

строительство в те годы было на втором плане.  

С 1930 по 1940 гг. - Второй этап.Было принято постановление СНК СССР «Об 

улучшении жилищного строительства» (строительство капитальных домов в 4-5 

этажей и выше с водопроводом и канализацией). В 1936 г было утверждено 

постановление Совета труда и обороны «Об удешевлении производства 
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строительных материалов и строительных деталей». Результатом стали увеличения 

числа каменных домов  с 17,9 до 64,3 %. 

Этап третий- с 1941 г. по 1950 г. Восстановительный период после войны 

осуществлялся по комплексным перспективных планам. Увеличены бюджетные 

ассигнования с целью выполнения капитального ремонта жилищ.  

Четвертый этап, с 1950 по 1960 гг. Совет Министров СССР и ЦК КПСС в 1954 

году и приняли постановление, в котором основным направлением было 

производство сборных железобетонных конструкций и деталей для строительства. А 

31 июля 1957 года было принято постановление, которое было направлено 

наснижениедефицита жилья в стране, за счет массового строительства экономичных 

квартир.  

С 1960 по 1990 гг. - Пятый этап.С 1959 года активно стало развивается 

крупнопанельное домостроение. Однако около 30 млн.кв. метров, а это порядка 17 

% от всего жилищного фонда России оказалось размещенным в ветхих и аварийных 

строениях, более 14 % жилья нуждалось в неотложном ремонте.  

Шестой этап, с 1990 по 1999 гг. С 1993 года реализуется первая 

государственная целевая программа «Жилище» таких масштабов. 

С 2000 по 2010 гг. -Седьмой этап. Редактирование федеральной целевой 

программой «Жилище», продления сроков реализации на период 2002-2010 гг. 

Создается и реализуется новая государственная политика, направленная на решение 

жилищных проблем. 

Восьмой этап, 2011-2015 гг. Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1050 срок реализации федеральной целевой программы 

«Жилище» и входящих в ее состав подпрограмм продлен на период 2011—2015 гг. 

Девятый этап, 2015-2020 гг. Постановление от 25 августа 2015 года №889. В 

рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации». Будет способствовать 

росту объёмов жилищного строительства и формированию рынка доступного жилья 

экономкласса. Реализация ФЦП «Жилище» в 2015–2020 годах позволит оказать 

господдержку в обеспечении жильём около 235 тыс. семей.Программа входит в 
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госпрограмму «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации». 

Государственная жилищная политика советского периода заключалось в 

постоянном увеличении объемов жилищного строительства, с целью переселения 

семей в отдельные квартиры. Не предусматривалась  необходимость обновления 

жилищ (сокращения аварийного и ветхого жилья). Не уделялось внимания 

взаимосвязи строительной отрасли и общей экономической ситуации в стране. 

Сегодня жилищная проблема решалась без учета циклического характера жилищной 

сферы и в установленном порядке. 

 

1.3 Зарубежный опыт финансирования проектов жилищного строительства 

 

Рассмотрим несколько методов финансирования жилищного строительства, 

которые успешно применяются за рубежом. 

При финансировании долевого строительства в качестве связующего звена, 

между дольщиками и застройщиками выступает банк. Так, потенциальные 

покупатели (дольщики) вкладывают в банк свои денежные средства на покупку 

квартир (или определенную часть денежных средств), а банк, в свою очередь, 

выдает кредит застройщику, у которого дольщики намерены приобрести квартиры. 

Казалось бы, в чем состоит выгода застройщика брать кредит у банка, если можно 

напрямую воспользоваться средствами дольщиков. Вот только намного больше 

людей предпочтут без опасно вложить свои деньги в банк с условием их полного 

возврата при невыполнении застройщиком своих обязательств, чем понадеяться на 

добросовестного застройщика и с огромным риском отдать свои деньги. 

Таким образом, покупатели ограждаются от риска потери денежных средств, 

повышая этим спрос на покупку квартир подобным образом. За  счет увеличения 

спроса застройщик получает финансирование быстрее и в больших объемах. А в чем 

же выгода банка? Ведь теперь все риски перекладываются на него, и при провале 

проекта банк потеряет средства, на которые выдал кредит, а также обязан вернуть 

дольщикам их вложенные средства. В связи с этим банки стараются применять 
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специальную схему, при которой большая часть рисков перекладывается на другие 

организации. 

Во-первых, застройщик изначально вкладывает часть собственных средств. 

Как правило, они составляют около 30% стоимости проекта и расходуются на: 

 покупку земельного участка или право аренды на земельный участок; 

 заключение договора с проектной организации, которая выполнит проект и 

застрахует его; 

 выбор строительно-подрядной организации, путем проведение 

конкурса,которая должна предоставить гарантию выполнения контракта 

(обычно она составляет около 10% от стоимости контракта с подрядчиком); 

 подготовка бизнес-плана. 

Во-вторых, застройщику необходимо выполнить ряд обязательств, к примеру, 

представить заключения независимых организаций, подтверждающие юридическую 

чистоту сделки по покупке земли, экологическую чистоту участка и т.д. 

В-третьих, с потенциальными покупателями квартир заключаются договоры 

предпродажи, согласно которым они обязуются выкупить квартиру за заранее 

оговоренную цену в случае своевременной сдачи дома в эксплуатацию. Кроме того, 

данные договоры заключаются только при условии подтверждения покупателем 

наличия у него средств на покупку квартиры после окончания строительства. 

В-четвертых, при данной схеме финансирования залогом выступает само 

строящееся здание, которое обязательно должно быть застраховано. 

Таким образом, страховые и гарантирующие организации принимают на себя 

строительные риски, а потенциальные покупатели – риски снижения рыночных цен. 

Подобная система хорошо отработана за рубежом и активно применяется при 

кредитовании жилищного строительства, с теми или иными вариациями. По мнению 

консультанта в области международных инвестиций в недвижимость и 

руководителя портала Indriksons.Ru Игоря Индриксонса, в четырех странах 

проблема долевого строительства отсутствует вовсе – в Великобритании, 

Швейцарии, Австрии и Франции. Строящиеся объекты в этих странах подлежат 

обязательному страхованию от риска долгостроя или банкротства или 
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обязательному обеспечению банковскими гарантиями. При нарушении условий 

контракта страховая компания или финансовая организация, аффилированная с 

застройщиком, обязуется выплатить инвестору сумму, которую он вложил.  

На сегодняшний день накоплен значительный опыт государственной 

финансовой поддержки жилищного строительства. Строительный бизнес становится 

более привлекательной сферой вложения средств с активнорастущим объемом 

производства, благодаря  сочетанию, с одной стороны, высокой конкурентной 

среды, а с другой стороны, стабильно высоким спросом.Видимо, именно по этим 

причинам, в странах с развитой рыночной экономикой основной акцент при 

формировании систем государственной поддержки делается на стимулировании 

совокупного спроса. Однако государство поддерживает и систему контрактных 

сбережений, и систему ипотечного кредитования. 

Контрактные сбережения - поддержка государства осуществляется за счет 

выплат разнообразных государственных премий вкладчикам при соблюдении 

определенных условий. К примеру, в Германии действует модель контрактных 

сбережений - строительные сберегательные кассы. На сегодняшний день 75% 

жилищного строительства финансируется с участием системы жилищных 

строительных сбережений. Источниками целевых жилищных займов в строительной 

сберегательной кассе являются плата заемщиков за пользование жилищным займом, 

вклады граждан, а также государственная премия, которая выделяется в 

соответствии с контрактом о строительных сбережениях, при условии, что вкладчик 

внесет на свой счет определенную сумму в течение года. 

Похожий опыт существует во Франции, Чехии и Словакии, где ежегодно 

бюджетные средства выделяются на выплату «премий» по счетам вкладчиков, 

стимулирующих тем самым граждан участвовать в системе долгосрочных 

жилищных накоплений на условиях «ниже рыночных» ставок по 

депозитам.Основной проблемойявляется необходимость в постоянной бюджетной 

поддержки этой системы с целью компенсации инфляции и повышение 

привлекательности и надежности долгосрочных жилищных депозитов для 

вкладчиков. 
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Некоторые особенности государственной финансовой поддержки ипотечного 

кредитования связаны в первую очередь с развитием законодательства, 

организацией кредитно-финансовой системы различных стран, различными 

способами привлечения ресурсов в сферу жилищной ипотеки, определенными 

традициями и историей развития этого сектора экономики. В Европе роль 

государства в основном состоит в жестком надзоре за деятельностью определенных 

ипотечных кредитных организаций. В Германии и скандинавских странах широко 

распространение получила модель ипотечных банков, также благоприятный режим 

был создан  и со стороны государства путем размещения ипотечных облигаций в 

страховые компании и пенсионные фонды.Во Франции на этапе создания ипотечной 

системы со стороны государства предоставлялись бюджетные гарантии по ценным 

бумагам. 

Однако в СШАна этапе создания ипотечной системы государство вплотную 

подошло к  формированию законодательной базы для успешного 

функционирования этой системы. Также государство создало специализированные 

институты для регулирования вторичного ипотечного рынка (Федеральная 

национальная ипотечная ассоциация - частная компания и Правительственная 

национальная ипотечная ассоциация - государственная корпорация, созданная с 

целью регулирования ипотечными программами).Основной задачей этих 

организаций является покупка жилищных ипотечных кредитовс целью выпуска 

ценных бумаг обеспеченных этими кредитами под государственную гарантию или 

страхование.В Канаде около 50 лет активно функционируетКанадская жилищная 

ипотечная корпорация созданная государством, для предоставленияуслуг 

кредитным организациям по страхованию кредитных рисков и гарантии по ценным 

ипотечным бумагам. 

Широкое распространение получили государственные программы финансовой 

поддержки, предназначенные для предоставления финансовой помощь гражданам 

при приобретении жилья, являющиеся неотъемлемым элементом жилищно-

социальной политики.Основными формами государственной поддержки здесь 

являются: 



28 

- субсидиипредоставление гражданам для внесения первоначального взноса 

ипотечного кредита; 

- субсидии направляемые на погашение процентной ставки ипотечного кредита; 

- применение более гибких правил при предоставлении ипотечного кредита; 

- снижения банковских рисков с целью повышения доступности ипотечных 

кредитов; 

- регулирование размера первоначального взноса; 

- стимулирование банковских и кредитных организаций выдавать кредиты 

семьям с невысокими доходами; 

- снижения стоимости ипотечного кредита и уменьшения первоначального 

взноса путем страхование кредитных рисков; 

- создание специализированных организаций, с целью реализацииопределенных 

программ финансирования жилищного строительства для граждан с низкими 

доходами. 

На основании проведенных исследований можно сказать,о разнообразия 

источников финансирования жилищного строительства действующих на территории 

Российской Федерации, однако около 70% всех проектов финансируется за счет 

средств долевого участия. 

Жилищное строительство имеет высокую социальную значимостью и роль 

государства всегда была определяющей, однако характеризовалась разной 

интенсивностью воздействия на различных этапах развития России. 

Опыт зарубежных стран позволил, нам изучить источники финансирования 

жилищного строительства отличные от России и выделить наиболее приемлемые с 

целью дальнейшей адаптации в нашей стране. 
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2 АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

В АЛТАЙСКОМ КРАЕ 

 

 

2.1 Оценка состояния и динамики финансирования жилищного строительства 

в Алтайском крае 

 

Одной из важнейших задач государства и общества является решение 

жилищной проблемы: увеличение объемов ввода жилья, повышение его 

доступности для граждан, в том числе нуждающихся в улучшении жилищных 

условий, и обеспечение комфортных и безопасных условий проживания в нем. 

В условиях финансово-экономического кризиса 2014-2015 гг. главной 

социальной задачей строительного комплекса было сохранение объемов 

жилищного, производственного и социально-культурного строительства.  

По итогам работы за 2016 год Алтайский край показал отрицательную 

динамику (табл. 2.1). 

Таблица 2.1 - Основные показатели, характеризующие жилищное строительство в 

Алтайском крае* 

Показатели 2014 год 
2015 

год 

2016 

год 

Отклонение, 

% 

1 2 3 4 5 

Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. 

метров общей площади 
754,8 890 754,4 99,9 

в том числе:     

за счет бюджетных средств 4,3 10 6,5 151,2 

индивидуальное жилищное строительство 344,1 296,4 233,8 67,9 

Ввод в действие жилых домов на 1000 

человек населения,  кв. метров общей 

площади 

316 374 318 100,6 

Обеспеченность населения жильем, кв. 

метров общей площади на одного жителя 
22.7 23,1 23,5 103,5 

Число квартир во введенных жилых домах, 

единиц 
11231 14048 11802 105,1 
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Продолжение таблицы 2.1 

1 2 3 4 5 

Средняя фактическая стоимость 

строительства  1 кв. метра общей площади 

жилых домов (без индивидуальных), рублей 

30576 33646 31690 103,6 

Цена 1 кв. метра жилья на первичном рынке, 

рублей 
41940 44427 45596 108,7 

*Настоящая таблица базируется на данных Росстата и Атайкрайстата 

 

Из данных таблицы 2.1 видно, что за 2014-2016 гг. произошло незначительное 

сокращение ввода жилых домов. На территории края за счет всех источников 

финансирования в 2016 году введено в эксплуатацию 754,4 тыс. кв. метров общей 

площади жилых помещений, что составило 84,8% к уровню 2015 года и 99,9% к 

уровню 2014 года. 

Но, не смотря на сокращения ввода жилых домов в 2016 году, жилищный 

фонд края, за этот же год составлял 55,5 млн. кв. метров, что больше 2014 года на 

2,5%.  

Наиболее благоприятный период для Алтайского края является 2015 год, 

наблюдается активизация темпов строительства жилья в крае. За текущей год 

введено в эксплуатацию 890 тыс. кв. метров общей площади жилья, что на 17,9% 

больше уровня соответствующего периода прошлого года.  

Увеличение объемов жилищного строительства, а также снижение 

численности населения за последние три года, повлияли на незначительное 

увеличение показателя обеспеченности населения жильем. Жилищная 

обеспеченность в среднем на одного жителя края равнялась в 2016 году 23,5 кв. 

метра общей площади, что больше 2014 года на 0,8 кв. метра.  

В среднем на одного сельского жителя края приходилось по 25,1 кв. метра 

общей площади, городского – 22,2 кв. метра. 

Необходимо отметить, что за 2014-2016 гг. темп строительства жилья по краю 

превышал средний уровень по регионам Сибирского Федерального округа (далее 

СФО) (табл. 2.2). 
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Таблица 2.2 - Динамика ввода в действие жилых домовв Алтайском крае 

Показатели 2014 год 2015 год 2016 год 

Введено в действие жилых домов, тыс. кв. 

метров общей площади 
754,5 890 754,4 

В % к соответствующему периоду прошлого 

года 
113,5 117,9 84,8 

Справочно: в % к соответствующему 

периоду прошлого года 
   

РФ 119,4 99,5 93,5 

СФО 111,1 105,6 89,7 

 

Среди регионов СФО по объему введенного в 2016 году в эксплуатацию 

жилья край занял восьмое место. Последние три года краевые темпы роста по вводу 

жилья уступали средним по России и средним по регионам СФО (рис. 2.1). 

 

 
Рисунок 2.1 - Ввод в действие жилых домов по регионам Сибирского 

Федерального округа за 2016 год, темп прироста (снижения) в % к прошлому году 

 

Наиболее интенсивно жилищное строительство в крае развивалось в Барнауле, 

на территории которого ежегодно строится более половины введенного в крае 

жилья, в 2016 году введено 754,4 тыс. кв. метров общей площади жилых помещений 

или 64,1% от общего ввода жилья в крае.  

В 2014-2016 годах темпы ввода жилых домов в городах и поселках городского 

типа значительно опережали темпы жилищного строительства в сельской 

местности.  
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В 2016 году для горожан введено в действие 594,7 тыс. кв. метров жилья 

(78,8% от общего ввода по краю), что в 3,7 раза больше, чем для жителей сельской 

местности 159,7 тыс. кв. метров (21,2%) (в 2009 году – 525,4 (69,6%) и 229 (30,4%) 

тыс. кв. метров жилья, соответственно). 

Уровень жилищного строительства в Алтайском крае по количеству 

введенного жилья составляет 60,2% от наибольшего ввода, достигнутого в 1987 году 

(1443,7 тыс. кв. метров). Падение объемов строительства в 90-е годы обусловлено 

изменением системы финансирования жилищного строительства. Дореформенная 

политика в жилищной сфере строилась на жестком государственном регулировании 

жилищных отношений, основанном на бюджетном финансировании жилищного 

строительства и государственной системе распределения построенного жилья. В 

рамках новых экономических отношениях, базирующихся на рыночных принципах, 

государство отказалось от прямого финансирования массового строительства жилья, 

заменив его частично безвозмездными жилищными субсидиями, льготными 

кредитами на строительство или покупку жилья. Реализация принципов новой 

жилищной политики в силу объективных причин не повлекла роста объемов 

строительства жилья; строительные компании в современных условиях вынуждены 

опираться на инвестирование за счет средств населения, являющихся основным 

источником финансирования (рис. 2.2). 

 

Рисунок 2.2 -   Динамика ввода в действие  жилья по краю 
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Доля жилых домов, построенных в 2016 году за счет бюджетных средств, 

была незначительной (табл. 2.3).  

Таблица 2.3 - Ввод жилья за счет бюджетных средств в Алтайском крае 

Показатели 2014 год 2015 год 2016 год 

Жилые дома, построенные за счет  

бюджетных средств,кв. метров 
4252 9969 6499 

в % к общему вводу по краю 0,6 1,1 0,9 

 

Из таблицы 2.3  видно, что за 2014-2016 гг. ввод жилья за счет бюджетных 

средств увеличился в 1,5 раза. В 2016 году за счет поддержки бюджетов всех 

уровней в крае введено 6499 кв. метров жилых помещений (0,9 % от общего ввода 

по краю). 

Ввода жилья за счет федерального бюджета в 2016 году непроизводилось. На 

строительство жилых объектов выделялись средства из краевого и местного 

бюджетов (рис. 2.3 – 2.4). 

 

 

 

 

Реализация мероприятий, направленных на развитие рыночных отношений в 

строительстве, оказывает непосредственное влияние на распределение объемов 

жилищного строительства между государственным и негосударственным секторами 
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экономики края. Среди всех застройщиков наиболее активными остаются 

застройщики частной формы собственности. Доля построенного ими жилья в 2016 

году составила 91,4% от общего объема, что на 4,9 % больше, чем в 2014 году.  

Увеличилась доля жилья, введенного застройщиками государственной формы 

собственности с 0,4% в 2014 году до 0,7% в 2016 году, доля муниципальной формы 

собственности уменьшилась с 13,1% в 2014 году до 7,9% в 2016 году (рис. 2.5). 

 
 

Рисунок 2.5 - Структура введенного жилья по формам собственности  

за 2014, 2016 годы, в % к общему вводу по краю 

 

Несмотря на незначительное сокращение общей площади жилья, введенного в 

крае за последние три года (0,06%), ввод общей площади жилых помещений в 

расчете на 1000 человек населения увеличился с 316 кв. метров в 2014 году до 318 

кв. метров в 2016 году. Сопутствующее влияние на отмеченный рост оказало также 

снижение численности населения за указанный период на 0,6% (рис. 2.6).  
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Рисунок 2.6 - Ввод в действие жилых домов в расчете на 1000 человек  

населения в Алтайском крае, кв. метров общей площади 

 

По количеству введенного жилья на 1000 человек населения среди регионов 

СФО в 2016 году край занимал одиннадцатоеместо. 

Среди городов и районов края на протяжении всего анализируемого периода 

Белокуриха занимает лидирующие позиции вводу жилых домов в расчете на 1000 

человек населения. Однако в 2016 году лидером стал административный центр края, 

г. Барнаул– 760 кв. метров. Также в десятку лучших по этому показателю постоянно 

входят Новоалтайск, Первомайский, Алтайский, Зональный, Павловский и 

Смоленский район (рис. 2.7). 

  

Рисунок 2.7 - Города и районы, вошедшие в первую десятку по вводу общей 

площади жилых домов на 1000 человек населения, кв. метров  
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Проведенный анализ показал, что в последние годы сокращается разрыв 

между объемами строящегося жилья, приходящегося на 1000 человек городского и 

сельского населения. В 2016 году в городах и поселках городского типа, в расчете 

на 1000 человек населения, введено на 292 кв. метра общей площади жилых домов 

больше, чем в сельской местности, в 2014 году - разрыв составлял 177 кв. метров 

(рис. 2.8). 

 

Рисунок 2.8 – Ввод в действие жилых домов в расчете на 1000 человек 

 населения в  городской и сельской местности, кв. метров общей площади  

 

При общем росте объемов ввода жилых домов в последние годы значительно 

возросло и количество построенных квартир. В 2016 году передано под заселение 

11802 новых квартир, что в 1,05 раза больше, чем в 2014 году (рис. 2.9). 

 
Рисунок 2.9 – Число построенных квартир в Алтайском крае, единиц 
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квартиры  на 3,3 кв. метра (с 67,2 кв. метров в 2014 году до 63,9 кв. метров в 2016 

году) (табл. 2.4). 

394

524

446

217
182

154

1

101

201

301

401

501

601

214 2015 2016

годы

В городах и поселках городского типа В сельской местности

11231

14048

11802

10800

11300

11800

12300

12800

13300

13800

14300

2013 2014 2015 2016 2017
годы



37 

Таблица 2.4 - Средний размер одной построенной квартиры (включая квартиры в 

общежитиях) в Алтайском крае, кв. метров общей площади 

Показатели 2014 год 2015 год 2016 год 

Всего по краю 67,2 63,4 63,9 

в том числе:    

юридическими лицами 50,7 51,9 53,2 

населением за счет собственных и заемных 

средств 
109,9 114,0 116,0 

жилищно-строительными кооперативами - - 45,8 

 

Уменьшение среднего размера квартир во вновь построенных жилых домах 

свидетельствует о некотором снижении комфортности строящегося жилья. В то же 

время повышается его доступность, так как за счет уменьшения площади квартиры, 

стоимость строительства снижается.Следует отметить, что в домах массовой 

застройки, построенных организациями-застройщиками, средний размер квартир за 

три годаувеличился на 2,5 кв. метра и составил в 2016 году 53,2 кв. метра общей 

площади, в индивидуальном домостроении – 6,1 и 116,0, соответственно.  

В 2016 году наблюдается тенденция сокращения разрыва средней площади 

построенной квартиры в крае со среднероссийским значением, в 2014 году разрыв 

составил 4,8 кв. метра, 2015 – 8кв. метра, 2014 – 7,7кв. метра (рис. 2.10). 

 
Рисунок 2.10 – Средний размер одной построенной квартиры в крае, кв. 

метров общей площади 
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Сохраняется тенденция строительства малокомнатного жилья. Во введенных в 

2016 году жилых домах по краю преобладали однокомнатные квартиры. Их доля за 

анализируемый период снизилась на 5,8% и составила в 2016 году 36,8% (рис. 2.11). 

  

Рисунок 2.11 – Структура введенных квартир в крае по числу комнат, в % от 

общего числа введенных квартир 

 

Основными строительными материалами, используемыми в строительстве 

жилых домов в 2016 году, являлись дерево, блоки и кирпич. 

В завершенных строительством жилых домах, построенных за счет всех 

источников финансирования в 2016 году, преобладали в основном кирпичные 

(40,1% от общей площади жилых домов) и блочные (23,6%) дома. 

Индивидуальные застройщики в большем объеме в 2016 году строили 

деревянные (38,7% от общей площади жилых домов, введенных населением) и 

блочные (38,7%) (рис. 2.12). 

 

 

Рисунок 2.12 – Распределение общей площади построенных жилых домов в 

крае по материалам стен в 2016 году, в % к введенным жилым домам 
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Анализ состояния жилищного строительства в крае в период с 2014 по 2016 

годы позволяет сделать следующие выводы. 

За исследуемый период в крае построено 2,4 млн. кв. метров жилья, ежегодно 

вводилось в среднем по 799,7 тыс. кв. метров. Однако темпы строительства 

остаются невысокими. 

Наибольший объем построенного жилья вводился застройщиками частной 

формы собственности (более 91%); доля домов, построенных за счет бюджетных 

средств, была незначительной (от 0,6% до 1,1%). 

Объем вводимого жилья в городах значительно выше, чем в сельской 

местности. Ежегодно в городах и поселках городского типа вводилось 70-80%. 

Наиболее интенсивно строительство ведется в краевом центре (60-68,4%  от общего 

ввода жилья в крае). 

За 2014-2016 гг. ввод общей площади жилых домов в расчете на 1000 человек 

населения увеличился на 2 кв. метра и в 2016 году составил 318 кв. метров. 

Ежегодно увеличивается количество введенных квартир. Вместе с тем, 

сохраняется тенденция строительства малокомнатного жилья, что в свою очередь 

влияет на снижение среднего размера одной построенной квартиры. 

Доля индивидуального жилищного строительства в общем объеме оставалась 

стабильно высокой (в 2016 году – 31%), однако за три года сократилась на 14,6 п.п. 

Строительство велось, главным образом, за счет средств населения. В 

индивидуальном домостроении преобладали квартиры, средний размер которых 

превышал 100 кв. метров. Практически все введенные в 2016 году жилые дома 

обеспечены всеми видами благоустройства. 

Средняя фактическая стоимость строительства 1 кв. метра общей площади 

введенных жилых домов за три года выросла в 1,03 раза; средняя цена нового жилья 

на первичном рынке увеличилась на 8,7%. Влияние экономического кризиса 2014 

года на снижение платежеспособного спроса обусловило стабилизацию цен на 

первичном рынке жилья в 2015-2016 гг. – разница  между фактической  стоимостью 

строительства и рыночной стоимостью в среднем не превышала 37%. 
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В целом в течение последних трех лет наблюдалась положительная динамика 

жилищного строительства в крае. Однако недостаток инвестиций, направляемых на 

строительство жилья (в среднем ежегодно 24% общего объема), не позволяет в 

полном объеме использовать потенциал строительного комплекса; является 

основной причиной сокращения объема незавершенных строительством жилых 

домов (в 1,3 раза), который служит резервом для увеличения объемов ввода жилья. 

Перспективы развития сферы жилищного строительства определяются 

инвестициями, направленными в данную сферу. Позиционирование государства как 

гаранта соблюдения права граждан на комфортное жилье должно включать в себя 

его координирующие действия по развитию строительного комплекса и 

формированию благоприятных инвестиционных условий для того, чтобы 

обеспечить заинтересованность строительных организаций в реализации жилищных 

программ. 

Привлечение инвестиций в жилищное строительство - одна из главных задач, 

которую необходимо решить для успешной реализации данной программы, 

приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье - 

гражданам России» в Алтайском крае. 

Основная нагрузка в инвестировании жилищной сферы ложится на средства 

предприятий, организаций и средства населения. 

За 2014-2016 гг. инвестиции направленные на строительство жилых домов 

сократились на 21,2 %. 

В видовой структуре инвестиций доля затрат, направляемых на строительство 

жилья, в рассматриваемом периоде колебалась неравномерно и составляла от 22,2% 

до 26,5% (табл. 2.5). 

Таблица 2.5 – Инвестиции, направленные на строительство жилья (в фактически 

действовавших ценах) в Алтайском крае 

Показатель 2014 год 2015 год 2016 год 

Инвестиции, направленные в жилища – всего, 

млн. рублей 
22 148,2 20 809,3 17 454,8 

в % к общему объему инвестиций в основной 

капитал в целом по краю 
22,2 26,5 23,2 
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Одним из источников финансирования развития жилищной сферы являются 

средства направленные на реализациюфедеральных и региональных жилищных 

программ, подпрограмм и направлений действующихна территории Алтайского 

края. Из 2,4 млн. кв. метров жилья, введенного в 2014-2016 годах, за счет 

бюджетных средств введено 20,8 тыс. кв. метров или 0,9%. 

Инвестиции из федерального бюджета направляются в основном на 

реализацию федеральных целевых программ, целью которых является обеспечение 

жильём граждан, перед которыми государствосохраняет обязательства в сфере 

обеспечения жильем (граждан выехавших из районов Крайнего Севера, 

вынужденных переселенцев,военнослужащих, лиц, пострадавших от аварий и 

стихийных бедствий, особо нуждающихся в обеспечении жильём социально 

незащищённых категорий граждан и других групп населения). Как правило, эти 

средстваиспользовались на приобретение готовых квартир. 

Вторым источником удовлетворения потребности населения в жилье являются 

собственные средства граждан и кредитные ресурсы банков. 

В 2014-2016 годах 874,3 тыс. кв. метров жилья (или 36,4% от общего объема) 

введено индивидуальными застройщиками за счет собственных и привлеченных 

средств. 

За 2014-2016 годы населению Алтайского края на улучшение жилищных 

условий выдано 40,1 тысяч жилищных и ипотечных жилищных кредитов на сумму 

49,2 млрд. рублей. 

 

2.2 Анализ Государственной программы «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения Алтайского края» 

 

Вопросы финансирования жилищного строительства приобретают особую 

актуальность в русле разработки и реализации общенациональной программы 

«Доступное и комфортное жилье – гражданам России». 

На сегодняшнийдень в краеосновной и действующей программой является 

Государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
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населения Алтайского края» на 2014-2020 годы[10], которая создана в целях 

обеспечения населения Алтайского края доступным качественным жильем путем 

реализации механизмов поддержки развития жилищного строительства и 

стимулирования спроса на рынке жилья. 

На реализацию государственной программы предусматриваются средства в 

объеме 331502,9 млн. рублей, в том числе: 

- средства федерального бюджета – 2748,8  млн. рублей; 

- средства краевого бюджета – 18432,6 млн. рублей; 

- средства местных бюджетов – 4605,3 млн. рублей; 

- средства внебюджетных источников – 305716,2 млн. рублей. 

Существует определенный порядок разработки, реализации (приложение 1) и 

оценки эффективности государственных программ (приложение 2) Алтайского края, 

утвержденный Постановление Администрации Алтайского края от 23 сентября 2013 

г. № 502. 

Реализация данной программы, довольно эффективна. Это мы можем увидеть, 

сравнив показатели заложенные в программу с фактически выполненными (табл. 

2.6). 

Таблица 2.6 – Финансирование Государственной программы «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем населения Алтайского края» на 2014-2020 годы», 

млн. рублей 

Источник 

финансирования 

2015 год 2016 год 

План Факт 
Отклоне

ние, % 
План Факт 

Отклоне

ние, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Федеральный бюджет 339,3 873,1 257,3 255,1 1004,8 393,9 

Краевой бюджет 2 439,1 1 490,6 61,1 2 292,6 2 037,2 88,9 

Местный бюджет  774,8 121,4 15,7 636,5 191,1 30,0 

Внебюджетные средства 35 409,3 43 196,2 122,0 38 431,6 48 125,3 125,2 

Всего 38 962,5 45 681,3 117,2 41 615,8 51 358,4 123,4 

 

Из данных таблицы 2.6 видно, что за анализируемый период 2015-2016 гг. в 

среднем перевыполнения финансирования составляет 20,3 %. Не смотря на то, что 
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краевой и местный бюджет не выполняют план, эта разница покрывается за счет 

федерального бюджета и внебюджетных средств. 

Доля средств федерального бюджета в источниках финансирования края 

составит всего 2%. Основная нагрузка в инвестировании жилищной сферы (93,6%) 

отводится средствам населения и предприятий (рис. 2.13). 

 

 

Рисунок 2.13 - Структура источников финансирования за 2016 год, в % к 

общему объему 

 

В программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения 

Алтайского края» на 2014-2020 годы» предусмотрено пять подпрограмм: 

1. «Инженерное обустройство микрорайонов массовой застройки малоэтажного 

жилищного строительства в Алтайском крае» на 2014-2017 годы; 

2. «Обеспечение жильем молодых семей в Алтайском крае» на 2015-2020 годы; 

3. «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» на 2014-2020 годы; 

4. «Льготная ипотека для молодых учителей в Алтайском крае» на 2015-2020 

годы; 

5. «Социальное жильё» на 2014-2020 годы. 

Основным источником финансирования подпрограмм являются бюджеты 

разных уровней, кроме «Обеспечение жильем молодых семей в Алтайском крае» на 

2015-2020 годы», данную подпрограмму мы можем рассмотреть более подробно. 
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Целью подпрограммы является предоставление государственной поддержки в 

решении жилищной проблемы молодых семей признанных нуждающимися в 

улучшении жилищных условий. 

Молодым семьям предоставляются социальная выплата на приобретение 

жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, а также 

создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, 

финансовых средств кредитных организаций и других организаций, 

предоставляющих кредиты и займы для приобретения жилья или строительства 

индивидуального жилого дома, в том числе ипотечные жилищные кредиты. 

Общий объем финансирования в 2015-2020 годах составит 7332,9 млн. рублей, 

из них: 

- из федерального бюджета – 993,3 млн. рублей; 

- средства краевого бюджета – 1019,3 млн. рублей; 

- средства местных бюджетов (в соответствии с муниципальными 

программами) – 955,7 млн. рублей; 

- из внебюджетных источников (средства кредитных и других организаций, 

предоставляющих молодым семьям кредиты и займы на приобретение или 

строительство индивидуального жилья, в том числе ипотечные жилищные 

кредиты; средства молодых семей, используемые для частичной оплаты 

стоимости приобретаемого или строящегося индивидуального жилья)– 4364,6 

млн. рублей. 

В результате выполнения мероприятий подпрограммы в 2015 году 

использовано 289,03млн. рублей бюджетных средств, из них средства федерального 

бюджета – 128,5 млн. рублей, краевого бюджета – 88,2 млн. рублей, местных 

бюджетов – 72,3 млн. рублей, а также было привлечено 1635,4млн. рублей 

внебюджетных средств (ипотечных средств – 129,3 млн. рублей).  

В 2016 году использовано 284,5 млн. рублей бюджетных средств, из них 

средства федерального бюджета –76,8млн. рублей, краевого бюджета – 125,2 млн. 

рублей, местных бюджетов – 82,6 млн. рублей, а также привлечено внебюджетных 

средств в размере 426,8 млн. рублей (использовано ипотечных средств – 127,6 млн. 
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рублей). Предоставлена дополнительная социальная выплата при рождении 

(усыновлении) одного ребенка, на данные цели направлено 39,5 млн. рублей средств 

краевого бюджета. 

В 2017 году на реализацию цели подпрограммы использовано 200,2 млн. 

рублей бюджетных средств, из них средства краевого бюджета – 103,8 млн. рублей, 

местных бюджетов – 96,4 млн. рублей, привлечено внебюджетных средств в размере 

326,7 млн. рублей (использовано ипотечных средств – 119 млн. рублей). На 

предоставление дополнительная социальная выплата направлено 16,4 млн. рублей 

из средств краевого бюджета,при рождении (усыновлении) одного ребенка.  

За 2015-2017 гг. улучшили жилищные условия порядка 924 молодых семей. 

Приобретено и построено 69,13 тыс. кв.м жилья, из них приобретено нового 

(построено индивидуального) жилья 44 тыс. кв.м. жилья. 

Реализация поддержки платежеспособного спроса на жилье, с помощью 

ипотечного жилищного кредитования за 2015-2017 гг. (рис. 2.14). 

 

Рисунок 2.14 – Структура жилищных кредитов, в % к общему объему 

 

По информации банков, в 2015 году выдано 10 553 кредита на сумму 12,6 

млрд. рублей. По программе «Обеспечение жильем молодых семей в Алтайском 

крае» выдано 1753 кредита на сумму 1 921,1 млн. рублей. По программе «Военная 

ипотека» выдано 413 кредитов на сумму 684,8 млн. рублей. По программе 
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«Льготная ипотека для молодых учителей» выдано 5 кредитов на сумму 4,9 млн. 

рублей. 

Согласно данным, которые были предоставлены банками, за 2016 год около 15 

кредитных организаций осуществляли ипотечное кредитование, выдано 13489 

кредитов на сумму 17,1 млрд. рублей.По программе «Обеспечение жильем молодых 

семей в Алтайском крае» выдано 1879 кредитов на сумму 2099,8 млн. рублей. По 

программе «Военная ипотека» выдано 433 кредита на сумму 690,2 млн. рублей.  

По предварительным данным в 2017 году порядка 12 кредитных организаций 

осуществляли ипотечное кредитование, выдано 17898 кредитов на сумму 22,8 млрд. 

рублей.По программе «Обеспечение жильем молодых семей в Алтайском крае» 

выдано 2662 кредитов на сумму 3,3 млрд. рублей. По программе «Военная ипотека» 

выдано 286 кредитов на сумму 474,7 млн. рублей. По программе «Льготная ипотека 

для молодых учителей» кредиты не выдавались. 

 

2.3 Основные проблемы системы финансирования жилищного строительства в 

Алтайском крае 

 

Строительство – важнейшая отрасль экономики края и имеет исключительно 

важное значение для региона в целом и для каждого муниципального образования. 

Оно во многом создает предпосылки для дальнейшего успешного развития 

экономики, социальной сферы и инфраструктуры Алтайского края. 

Менее радужная картина в 2018 году: наметилось серьезное отставание от 

уровня ввода жилья за аналогичный период 2015 года. Одна из причин, 

отрицательное влияние на покупательную способность населения последствий 

мирового экономического кризиса. 

Благодаря анализу состояния и динамики жилищного строительства 

Алтайского края можно сказать, что несмотря на определенные успехи в этой 

отрасли, существует ряд проблем, в частности: 

Сокращение объемов жилищного строительства. Замораживание объектов 

строительства из-за нехватки финансовых ресурсов. 
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Если компания имеет крайне ограниченные собственные средства, из-за чего 

ей приходится опираться только на деньги дольщиков, то надёжным этот источник 

финансирования строительства назвать сложно. 

Финансовые ограничения, связанные с недостаточностью бюджетного 

финансирования на федеральном и региональном уровне при реализации жилищных 

программ. 

Отсутствие эффективной схемы реализации земельных участков и выделения 

земель под жилищное строительство. 

Рост цен на недвижимость. Повышенный интерес к недвижимости вызвало 

удорожание жилья на 8,1% в сегменте экономкласса примерно 5 %. 

Снижение платежеспособного спроса. В сегменте элитного жилья произошло 

уменьшение стоимости квадратных метров на 8,2%, это связано в первую очередь с 

более высокой стоимость элитного жилья в сравнении с экономклассом в среднем 

на 27%. 

Слабая защищенность граждан от махинаций при покупке и продаже жилья. 

Девальвация рубля. Интенсивное снижение стоимости российской 

национальной валюты, которое указывает на общее экономическое состояние 

в экономике страны, более чем на 30% можно считать основным фактором текущих 

кризисных процессов на рынке жилья. На начальном этапе роста рынка 

недвижимости владельцы рублевых вкладов активно и массово вкладывали свои 

трудовые накопления в различную недвижимость. Такой всплеск интереса 

к недвижимости практически всегда носит временный характер, после чего, как 

правило, наблюдается некоторая стабилизация макроэкономических показателей 

и наступает коррекция цен, объемов предложения и покупательского спроса, 

которые и являются основными рыночными показателями. 

Ставка по ипотеке. Не смотря на то, что на сегодняшний день ставка в 

среднем составляет 9 % и существует программа господдержки, уменьшающая 

ставку до 6%, для населения ипотека все равно остается дорогостоящим 

удовольствием.Доля потенциальных покупателей на рынке жилой недвижимости, 

предпочитающих покупать недвижимость в кредит, составляет около 
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70%.Ограниченность ипотечного кредитования в настоящее время во многом 

связана с необходимостью внесения значительного первоначального взноса (как 

правило, 15-30 % от стоимости жилья). 

Отказ потенциальных покупателей от ипотечного кредита, приводит к 

увеличению числа не возвращенных кредитов. 

Долевое строительство. Одной из острых проблем, решение которой требует 

особого внимания, является проблема лиц, пострадавших в результате 

недобросовестных действий застройщиков в рамках долевого строительства.Во 

второй половине 2016 года в регионе вновь появились дольщики, которые не могли 

получить свои квартиры в обещанный срок. 

Высокие темпы строительства и высокий уровень обновления рынка 

недвижимости объектами разной ценовой категории являются ключевыми 

показателями, и пока не позволяют диагностировать наступление системного 

кризиса. Однако все большее число характерных признаков позволяет говорить 

о такой тенденции, которая может действовать в лучшем варианте (без учета 

геополитической напряженности) до 2018 года. 

Финансовые ограничения США и стран Европейского Союза не позволяют 

крупнейшим игрокам российского банковского сектора получать дешевые 

и длинные деньги в зарубежных банках. Это, в свою очередь, влечет за собой рост 

процентных ставок по финансовым инструментам и кредитам. Таким образом, те, 

кто собирался использовать собственные средства без использования заемных 

средств, заняли выжидательную позицию с целью дождаться не просто стагнации 

рынка недвижимости, а его падения и, как следствие, ощутимого снижения 

стоимости на всю недвижимость. 

Прогнозировать спрос на жильё сейчас очень сложно, потому что предсказать 

динамику практически невозможно. В последнее время на продажи влияют самые 

различные факторы, зависимость от которых раньше эксперты посчитали бы 

фантастической.  

В нормальной экономической ситуации количество заключённых договоров 

долевого участия растёт с первого квартала и доходит до максимума в четвёртом 
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квартале года. У нас в России же сейчас картина далека от этого. Например, если 

брать 2016 год, то в третьем квартале случился неожиданный спад. И скорее всего, 

это произошло из-за того, что люди стали ждать, как пройдут выборы президента 

США, и как их результат повлияет на состояние российской экономики. 

Убедившись, что ничего не изменилось, люди всё же решились купить жильё, 

которое планировали. 

Неустойчивость на рынке началась в 2014 году. Когда в начале года возникла 

кризисная политическая ситуация на Украине и рубль стал резко ослабевать, 

продажи пошли на убыль. Всплеск случился в четвёртом квартале: люди, 

испугавшись обесценивания накопленных денег, решили вложить их в жильё. Но и 

в начале 2015-го спрос не обвалился, как ожидалось, потому что появилась 

программа ипотеки с господдержкой. К третьему кварталу продажи пошли на 

убыль, потому что ситуация в экономике оставалась нестабильной, а значит, и цены 

на жильё. Очередной большой подъём — пока рекордный — произошёл в конце 

2015 года. Тогда начались разговоры о сворачивании господдержки ипотеки, и люди 

захотели успеть попасть в программу. 

Добавила напряжения строительной отрасли и ситуация последних недель с 

экспертизой проектов. После обрушения крыши ТРЦ Galaxy Госинспекция края 

стала рекомендовать девелоперам «сдавать» проекты второй раз — уже в 

государственное учреждение. Конечно же, за деньги, к тому же процесс 

согласования идёт не быстро, сроки сдачи объектов из-за этого могут сдвигаться на 

два-четыре месяца. Из-за этого строители теряют деньги, и счёт им идёт на 

миллионы. И хотя власти обещают ускорить процедуру и сделать её более понятной, 

пока напряжение присутствует. 
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЖИЛИЩНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

 

3.1 Основные направления решения проблем финансирования жилищного 

строительства 

 

Длясовершенствования финансирования жилищного строительства, 

необходимо разработать стратегию государства и других участников жилищного 

рынка, которая позволит предложить ряд мер направленныхна решения или 

снижения негативного влияния обозначенных проблем 

Из-за нехватки финансовых ресурсов, происходит замораживание объектов 

строительства, а следовательно и сокращение объемов жилищного строительства. 

Одним из источников финансирования является государство, точнее бюджетные 

средства направленные на реализацию жилищных программ.   

Сокращение средств из  бюджетов разных уровне связано в первую очередь с 

мировым экономическим кризисом. Государственное антикризисное регулирование 

экономики выполняет две функции. Первая состоит в выработке мер по 

стабилизации экономики в предкризисные периоды с целью минимизации 

последствий кризиса, то есть, направлены на снижение влияния кризисных 

процессов. Вторая функция направлена на защиту от банкротства предприятий, 

которые занимают ключевые позиции в стратегически важных отраслях. Из этого 

следует, что бюджетные средства направлены в основном в стабилизацию 

экономики в посткризисный период.  

Еще одной проблемой является, отсутствие эффективной схемы реализации 

земельных участков и выделения земель под жилищное строительство.На 

сегодняшний день процедура выделения земельных участков. Одним из 

направлений решения жилищной проблемы является бесплатное выделение 

муниципальных земельных участков для нового строительства. Необходимо 

процедуру отвода земель сделать максимально прозрачной, упростить сбор 
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необходимых документов и увязать эту процедуру с субсидированием (или 

жилищной ипотекой) строительства жилья для сельского населения. 

Увеличение стоимости строительных материалов приводит к росту цен на 

недвижимость. Для решения данной проблемыособое внимание следует обратить на 

развитие инновационных технологий и использование новых стройматериалов, 

позволяющих снизить себестоимость строительства. 

Ставка по ипотеке. Не смотря на то что на сегодняшний день ставка в среднем 

составляет 9 % и существует программа господдержки, уменьшающая ставку до 6 

%, для населения ипотека все равно остается дорогостоящим удовольствием. Доля 

потенциальных покупателей на рынке жилой недвижимости, предпочитающих 

покупать недвижимость в кредит, составляет около 70%. Ограниченность 

ипотечного кредитования в настоящее время во многом связана с необходимостью 

внесения значительного первоначального взноса (как правило, 15-30 % от стоимости 

жилья).Для доступности ипотеки целесообразно уменьшить «стартовый капитал», 

увеличить сроки кредитования, следует упростить процедуру ипотечного 

кредитования, путем сокращения сроков рассмотрения. 

Отказ потенциальных покупателей от ипотечного кредита, приводит к 

увеличению числа не возвращенных кредитов и увеличивает желание банков 

уменьшить свои риски, что приводит к ужесточению требований для 

потенциальных заемщиков ипотечных займов и является причиной увеличения 

числа отказов. 

К примеру, на Сахалине создано АО «Сахалинское ипотечное агентство». 

Ставка по ипотечному кредиту варьируется от 0% до 7%. Срок кредитования от трех 

до двадцати лет. При выдаче займа под 0% максимальный срок кредитования 

составляет 15 лет. Размер ипотечного займа составляет 0,3 - 4,2 млн. рублей. Также 

существует отсрочка платежа до окончания строительства жилья, это сделано для 

граждан снимающих квартиры в городе в целях снижения финансовой нагрузки, так 

как это очень обременительно для граждан платить вдвойне и за аренду и за 

ипотеку. Для того чтобы воспользоваться  услугами агентства, не нужно быть 

участником государственной жилищной программы.  
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Более половины граждан вынуждены решать жилищный вопрос без помощи 

государства. Особенно остро стоит проблема неразвитости рынка арендного жилья, 

более доступного для населения. Арендное жилье в мире уже давно занимает 

большой сегмент рынка - от 10 до 90 %, в России же, удельный вес арендного жилья 

составляет всего 5-10%. Объем введенного жилья, за счет средств частных 

застройщиков, имеет высокий удельный вес, а значит, может стать потенциальным и 

основным источником финансирования  доходных домов.Существует широкий 

спектр возможностей для инвесторов. 

Преимуществ арендного жилья для государства - улучшение условий жизни 

граждан,рост объемов жилищного строительства, рост налоговых 

отчислений,повышение инвестиционной привлекательности территорий. Для 

бизнеса - дополнительный доход от аренды, расширение видов бизнеса, 

диверсификация доходов, стабильность доходов. В сравнении с продажей квартир, 

аренда менее прибыльный вид бизнеса, но он является стабильным рынком, 

который в меньшей степени зависит от воздействия макроэкономических факторов. 

Для арендаторов – свобода выбора в решении жилищного вопроса, мобильность, 

снижение расходов на содержаниеи ремонт жилья;обеспеченность доступным 

жильем, легальный рынок найма жилых помещений. 

Только наСахалине строительство доходных домов подкреплено 

законодательно, где данный тип жилья финансируется через федеральный бюджет, 

средства областного и местного бюджета, а также через внебюджетные 

источники.Сахалинцы, проживающие в арендных домах не менее полугода, смогут 

выкупать свои квартиры, используя льготный ипотечный займ. 

Строительство доходных домов позволит решить проблему доступности 

жилья, особенно в условиях кризиса, снижения доходов населения и обострения 

социальных проблем, при условии активной поддержки со стороны государства 

В целях эффективных методов финансирования жилищного строительства 

необходимо продумать механизмы реализации строительства социального жилья, 

выработать стратегический план комплексного строительства объектов социального 

жилья и грамотно продумать наиболее эффективный способ привлечения средств 



53 

частных инвесторов. Для мотивации застройщиков объектов социального жилья 

предложено разработать систему тарифных льгот, налоговых льгот. 

Комплексный подход позволит найти пути решения проблем финансирования 

жилищного строительства. 

 

3.2 Решения проблем долевого строительства, как основного источника 

финансирования жилищного строительства 

 

На сегодняшний день основным источником финансирования жилищного 

строительства в Российской Федерацииявляется долевое строительство. На его 

основе в нашей стране строится около 70–80 % всего многоэтажного жилья. 

Долевое строительство – источникфинансирования жилищного строительства, 

при котором строительная или инвестиционная организация (застройщик) 

привлекает денежные участников долевого строительства, для строительства 

объектов недвижимости. Застройщик обязан передать объект долевого 

строительства участникам долевого строительства после получения разрешения на 

ввод в эксплуатацию объекта недвижимости. 

Участниками долевого строительства могут быть граждане или юридические 

лица, вступившие в отношения, которые связанны с привлечением денежных 

средств, для участия в долевом строительстве многоквартирных домов или иных 

объектов недвижимости. 

В долевом строительстве возможность выкупа доли существует на любых его 

этапах, но ближе к концу стоимость увеличивается. Благодаря договору долевого 

участия сотни тысяч граждан получили возможность приобрести необходимое 

жилье с определёнными характеристиками с рассрочкой платежа и в сжатые сроки. 

Данный источникфинансирования является довольно неплохим, но он дает 

определенные риски. Наиболее частыми являютсяобманутые дольщики. Эта 

проблема постоянно находится в центре внимания ученых,политиков, экспертов и 

общественности. Ее высокая внутриполитическая и социальная значимость 
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обусловливают серьезное внимание государства, проявляющееся в неоднократных 

изменениях законодательства с целью предотвращения обманадольщиков.  

Сегодня решение проблемы «обманутых дольщиков» и дальнейшего 

развитияжилищного строительства в России, по мнению законодателей должны 

быть взаимоувязаны. Этому посвящены последние изменения нормативно-правовой 

базы,регламентирующей жилищное строительство. Имеется в виду, главным 

образом,Федеральный закон от 29.07.2017 № 218-ФЗ «О публично-правовой 

компании позащите прав граждан — участников долевого строительства при 

несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», который кардинально 

изменяет Федеральный закон от 30.12.2004 N 214-ФЗ "Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации". 

Если компания имеет крайне ограниченные собственные средства, из-за чего 

ей приходится опираться только на деньги дольщиков, то надёжным этот источник 

финансирования строительства назвать сложно.Мы можем предложить несколько 

вариантов решение данной проблемы. 

Как вариант решения проблемы можно использовать опыт, который уже 

довольно долго и успешно используется за рубежом. При финансировании долевого 

строительствав качестве связующего звена, между дольщиками и застройщиками 

выступает банк (рис. 3.1).  

Рисунок 3.1 – Долевое строительство с банковской гарантией 

 

Потенциальные покупатели (дольщики) вкладывают в банк свои денежные 

средства на покупку квартир (или определенную часть денежных средств), а банк, в 

свою очередь, выдает кредит застройщику, у которого дольщики намерены 

приобрести квартиры. Казалось бы, в чем состоит выгода застройщика брать кредит 

Дольщик Банк Застройщик 
Средства договора долевого участия Кредит банка 
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у банка, если можно напрямую воспользоваться средствами дольщиков. Вот только 

намного больше людей предпочтут безопасно вложить свои деньги в банк с 

условием их полного возврата при невыполнении застройщиком своих обязательств, 

чем понадеяться на добросовестного застройщика и с огромным риском отдать свои 

деньги. 

Таким образом, покупатели ограждаются от риска потери денежных средств, 

повышая этим спрос на покупку квартир подобным образом. За  счет увеличения 

спроса застройщик получает финансирование быстрее и в больших объемах. А в чем 

же выгода банка? Ведь теперь все риски перекладываются на него, и при провале 

проекта банк потеряет средства, на которые выдал кредит, а также обязан вернуть 

дольщикам их вложенные средства. В связи с этим банки стараются применять 

специальную схему, при которой большая часть рисков перекладывается на другие 

организации. 

К примеру, в Германии действует модель контрактных сбережений - 

строительные сберегательные кассы. На сегодняшний день 75%жилищного 

строительства финансируется с участием системы жилищных строительных 

сбережений. Источниками целевых жилищных займов в строительной 

сберегательной кассе являются плата заемщиков за пользование жилищным 

займом,вклады граждан, а также государственная премия, которая выделяется в 

соответствии с контрактом о строительных сбережениях, при условии, что вкладчик 

внесет на свой счет определенную сумму в течение года. 

Также одним из вариантов может стать применение альтернативной схемы 

финансирования. 

Приоритетным направлением и одним изопределяющих факторов 

активизации процессовжилищного строительства является использованиемеханизма 

закрытых паевых инвестиционных фондов недвижимости. 

Паевой инвестиционный фонд- обособленный имущественный комплекс, 

состоящий из имущества, переданного вдоверительное управление управляющей 

компанииучредителем (учредителями) доверительного управления с условием 

объединения этого имущества симуществом иных учредителей 
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доверительногоуправления, и из имущества, полученного в процессе такого 

управления, доля в праве собственности на которое удостоверяется ценной 

бумагой,выдаваемой управляющей компанией. Паевойинвестиционный фонд не 

является юридическимлицом. Каждый инвестиционный пай 

удостоверяетодинаковую долю в праве общей собственности наимущество, 

составляющее паевой инвестиционныйфонд, и одинаковые права. 

Механизм закрытых паевых инвестиционных фондов недвижимости (ЗПИФН) 

является альтернативой договора долевого участия. Целью создания закрытых 

паевых инвестиционных фондов недвижимости является привлечение инвестиций в 

жилищное строительство.Объект жилой недвижимости строится за счет денежных 

средств пайщиков с целью последующей продажи. На этапе создания ЗПИФН 

устанавливается определенное количество паев и остается неизменным в течении 

всего срока существования, тем саамы закрепляя за паевым инвестиционным 

фондом статус закрытости. Несмотря на то, что строительство объектов 

недвижимости длится несколько лет,средствана его покупки или строительство 

требуется сразу, именно поэтому закрытые паевые инвестиционные фонды 

создаются на определенный срок (5-15 лет). Данным образом, строительные 

организации решают проблему в финансировании строительства.За счет средств 

фонда управляющие компании закрытого паевого инвестиционного фонда получают 

комиссионное вознаграждение, а по завершению строительства объект 

недвижимости продают их ирассчитываются с пайщиками.За время существования 

фонда пайщики получают доход в виде прироста стоимости своего пая.Денежные 

средств и другие имущественные права (к примеру, ценные бумаги) преобразуются 

в недвижимость, которую по заказу управляющей компании строит 

подрядчик.Важную роль при финансировании строительства играет возможность 

создания ЗПИФа не только из денежных средств, но и маркетинговые возможности 

управляющей компании.Гарантией инвесторов является внесение в фонд различного 

вида имущества организатором проекта. 

Для застройщика использование закрытых паевых инвестиционных фондов 

недвижимости означает возможность: 
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- привлекать средства для финансирования проектов; 

- увеличить круг инвесторов; 

- концентрироваться исключительно на строительстве и не отвлекаться на 

привлечение средств; 

- воспользоваться льготой в отношении налогообложения, с целью 

неоднократно реинвестировать денежные средства; 

- уменьшить риск в отношении ареста недвижимого имущества 

контролирующими органами, т. е.операционной деятельности (так как 

санкции могут примениться в отношении «операционной» компаниии 

затрагивает имущество за счет которого функционирует проект); 

- завоевать доверие клиентов и получить положительную репутацию за счет 

информационной открытости фондов. 

Пайщикизакрытых паевых инвестиционных фондов недвижимости обладают 

следующими преимуществами в равнении сдругими способами финансирования в 

недвижимость: 

- невысокий взнос - около 50 тыс. руб.; 

- высокая доходность и сохранение вложенных средств в период кризиса; 

- доход от пая можно получить и без его продажи, так некоторые управляющие 

компании регулярновыплачивают вкладчикам промежуточный доход 

(периодичность и размер установлены в правилах фонда); 

- регулирование деятельности со стороны государства Федеральным законом от 

29.11.2001 № 156-ФЗ«Об инвестиционных фондах»; 

- прозрачность деятельности фонда за счет ежеквартальнойотчетности, которую 

публикуют в открытых источниках;также деятельность и имущество ЗПИФН 

оценивают независимые лицензированныеоценщики и аудиторы; 

- управление паевым инвестиционным фондом независимыми управляющими 

компаниями, деятельность которых жестко контролируется Службой Банка 

России по финансовым рынкам; 

- контроль за всеми сделками с объектами недвижимости, составляющими 

фонды, со стороны специализированного депозитария, являющегося 
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лицензированной структурой, которая гарантирует прозрачность и законность 

сделок. 

Таким образом, механизм закрытых паевых инвестиционных фондов 

недвижимости, используемый для финансирования проектов жилищного 

строительства, обеспечивает соблюдение интересов и, самое главное в настоящее 

время, гарантий поступления траншей (потока платежей), что является 

конкурентным преимуществом по сравнению с долевым и другими видами 

финансирования как для застройщика, так и для частных инвесторов. 

Еще одним альтернативным подходом к финансированию жилищного 

строительства в нашей странеможет стать проектное финансирование, различные 

варианты и преимущества которого сегодняобсуждаются научным сообществом, а 

также политиками, чиновниками и специалистами строительной, финансовой и 

правовой сфер (рис. 3.2).  

Рисунок 3.2 – Проектное финансирование жилищного строительства 

 

Помнению экспертов, такая форма финансированиядля потребителя явится 

гарантией качества и физической сдачи объекта, а также позволит отказаться от 

порочной практики использования денежных средств от 

«неквалифицированныхинвесторов», которыми выступают дольщики. 

Переход от финансирования за счет средствдольщиков к проектному 

финансированию засчет собственных средств застройщика и привлечения 

кредитных ресурсов на проектныйпериод строительства объекта, 

несомненно,исключит факторы, детерминирующие мошенничество в жилищном 

строительстве при привлечении средств населения путем заключениядоговора 

долевого участия. 

На сегодняшний день последнее изменение в сфере долевого строительства 

было 31 мая 2018 года. Был подготовлен законопроект направленный на 

Застройщик Банк 
Покупатель жилья 

(население) 
Покупка готового жилья Кредит банка 
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совершенствование контроля за соблюдением застройщиками требований 

законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и 

других объектов недвижимости в целях усиления защиты прав и законных 

интересов участников долевого строительства. С 1 июля 2018 года вводятся 

дополнительные требования к застройщикам, привлекающим денежные средства 

участников долевого строительства для строительства многоквартирных домов. В 

целях обеспечения стабильности рынка жилищного строительства поправками к 

законопроекту предлагается, в частности, предоставить застройщикам возможность 

привлекать денежные средства участников долевого строительства для 

строительства многоквартирных домов по несколькимразрешениям на 

строительство в соответствии с градостроительным планом земельного участка или 

с утверждённым проектом планировки территории либо в случае строительства 

объектов на одном или нескольких земельных участках, расположенных в границах 

застроенной территории, в отношении которой заключён договор о её развитии, или 

в границах территории, в отношении которой заключён договор о её комплексном 

освоении или договор о её комплексном развитии. 

Предусматривается также, что застройщики, заключившие договор о развитии 

застроенной территории, договор о комплексном освоении территории или договор 

о комплексном развитии территории до 1 января 2018 года, смогут завершить 

строительство объектов по таким договорам без учёта подлежащих применению с 1 

июля 2018 года дополнительных требований, установленных Федеральным законом 

«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации». 

Застройщикам предлагается предоставить право привлекать на строительство 

многоквартирных домов и других объектов недвижимости целевые займы 

основного общества в размере не более 20% проектной стоимости строительства 

объектов по каждому выданному разрешению на строительство по ставке, не 

превышающей на дату заключения договора целевого займа ключевую ставку Банка 

России, увеличенную на 2 процентных пункта. 
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Правительство России предлагается наделить полномочиями по установлению 

состава документов, необходимых для проведения операций по расчётному счёту, 

открытому застройщиком в уполномоченном банке. 

По мнению Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации[32], предлагаемые изменения позволят создать 

условия для обеспечения стабильности рынка жилищного строительства. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Наращивание объемов жилищного строительства является одной из важных 

задач, что требует поиска наиболее эффективных и надежных источников его 

финансирования. 

На основании проведенных исследований можно сказать,о разнообразия 

источников финансирования жилищного строительства действующих на территории 

Российской Федерации  и Алтайского края, однако около 70% всех проектов 

финансируется за счет средств долевого участия. 

Жилищное строительство имеет высокую социальную значимостью и роль 

государства всегда была определяющей, однако характеризовалась разной 

интенсивностью воздействия на различных этапах развития России. 

Опыт зарубежных стран позволил, нам изучить источники финансирования 

жилищного строительства отличные от наших и выделить наиболее приемлемые с 

целью решения выявленных проблем в этой сфере. 

Анализ состояния жилищного строительства в крае в период с 2014 по 2016 

годы позволяет сделать следующие выводы. 

За исследуемый период в крае построено 2,4 млн. кв. метров жилья, ежегодно 

вводилось в среднем по 799,7 тыс. кв. метров. Однако темпы строительства 

остаются невысокими. 

Наибольший объем построенного жилья вводился застройщиками частной 

формы собственности (более 91%); доля домов, построенных за счет бюджетных 

средств, была незначительной (от 0,6% до 1,1%). 

Объем вводимого жилья в городах значительно выше, чем в сельской 

местности. Ежегодно в городах и поселках городского типа вводилось 70-80%. 

Наиболее интенсивно строительство ведется в краевом центре (60-68,4%  от общего 

ввода жилья в крае). 

За 2014-2016 гг. ввод общей площади жилых домов в расчете на 1000 человек 

населения увеличился на 2 кв. метра и в 2016 году составил 318 кв. метров. 
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Ежегодно увеличивается количество введенных квартир. Вместе с тем, 

сохраняется тенденция строительства малокомнатного жилья, что в свою очередь 

влияет на снижение среднего размера одной построенной квартиры. 

Доля индивидуального жилищного строительства в общем объеме оставалась 

стабильно высокой (в 2016 году – 31%), однако за три года сократилась на 14,6 п.п. 

Строительство велось, главным образом, за счет средств населения. В 

индивидуальном домостроении преобладали квартиры, средний размер которых 

превышал 100 кв. метров. Практически все введенные в 2016 году жилые дома 

обеспечены всеми видами благоустройства. 

Средняя фактическая стоимость строительства 1 кв. метра общей площади 

введенных жилых домов за три года выросла в 1,03 раза; средняя цена нового жилья 

на первичном рынке увеличилась на 8,7%. Влияние экономического кризиса 2014 

года на снижение платежеспособного спроса обусловило стабилизацию цен на 

первичном рынке жилья в 2015-2016 гг. – разница  между фактической  стоимостью 

строительства и рыночной стоимостью в среднем не превышала 37%. 

Одним из источников финансирования развития жилищной сферы на 

территории края являются средства, выделяемые из бюджетов всех уровней на 

реализацию федеральных, краевых  целевых программ по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан. 

Вторым источником удовлетворения потребности населения в жилье являются 

собственные средства граждан и кредитные ресурсы банков. 

В 2014-2016 годах 874,3 тыс. кв. метров жилья (или 36,4% от общего объема) 

введено индивидуальными застройщиками за счет собственных и привлеченных 

средств. 

За 2014-2016 годы населению Алтайского края на улучшение жилищных 

условий выдано 40,1 тысяч жилищных и ипотечных жилищных кредитов на сумму 

49,2 млрд. рублей. 

Вопросы финансирования жилищного строительства приобретают особую 

актуальность в русле разработки и реализации общенациональной программы 

«Доступное и комфортное жилье – гражданам России». 
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На сегодняшний день в крае основной и действующей программой является,  

Государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

населения Алтайского края» на 2014-2020 годы», которая создана в целях 

обеспечения населения Алтайского края доступным качественным жильем путем 

реализации механизмов поддержки развития жилищного строительства и 

стимулирования спроса на рынке жилья. 

В ходе анализа состояния жилищного строительства Алтайского края и его 

источников финансирования был выявлен ряд проблем: сокращение объемов 

жилищного строительства из-за нехватки финансовых ресурсов; финансовые 

ограничения, связанные с недостаточностью бюджетного финансирования на 

федеральном и региональном уровне при реализации жилищных программ; 

отсутствие эффективной схемы реализации земельных участков и выделения земель 

под жилищное строительство; рост цен на недвижимость, снижение 

платежеспособности; слабая защищенность граждан от махинаций при покупке и 

продаже жилья; ипотечное кредитование (ставка, первоначальный взнос, невозврат 

по кредиту); долевое строительство («Обмануты дольщики»). 

Для совершенствования финансирования жилищного строительства, 

необходимо разработать стратегию государства и других участников жилищного 

рынка, которая позволит предложить ряд мер направленных на решения или 

снижения негативного влияния обозначенных проблем. 

Антикризисное урегулирование экономики.  

Необходимо сделать максимально прозрачной процедуру выделения земель, 

упростить сбор необходимых документов. 

Особое внимание следует обратить на развитие инновационных технологий и 

использование новых стройматериалов, позволяющих снизить себестоимость 

строительства. 

Для доступности ипотеки целесообразно уменьшить «стартовый капитал»,  

увеличить сроки кредитования, следует упростить процедуру ипотечного 

кредитования, путем сокращения сроков рассмотрения. Явным примером в 
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урегулировании этой проблемы является ипотечное агентство созданное на 

Сахалине. 

Создание арендного жилья. Существует широкий спектр возможностей для 

инвесторов. При строительстве таких домов будет получен не только 

экономический, но и социальный эффект. Это позволит решить проблему 

доступности жилья, особенно в условиях кризиса, снижения доходов населения и 

обострения социальных проблем, при условии активной поддержки со стороны 

государства. 

В целях эффективных методов финансирования жилищного строительства 

необходимо разработать систему тарифных и налоговых льгот длямотивации 

застройщиков. 

Комплексный подход позволит найти пути решения проблем финансирования 

жилищного строительства. 

Такжедля решения одной из выше перечисленных региональных жилищных 

проблем (долевое строительство) стала корректировка действующего 

законодательства в этой области. Как вариант решения проблемы можно 

использовать опыт, который уже довольно долго и успешно используется за 

рубежом. При финансировании долевого строительства в качестве связующего 

звена, между дольщиками и застройщиками выступает банк. 

Постоянное редактирование и дополнение действующего законодательства 

говорит о том что государство не оставляет без внимания обозначенную проблему. 

Однако, для достижения более высоких целей, необходимо сконцентрировать 

усилие не только государства, но и общества.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 



 

Приложение 1 

Таблица 1 

Паспорт 

государственной программы Алтайского края 

_______________________________________________ 

(наименование государственной программы) 

 

Ответственный исполнитель программы  

Соисполнители программы  

Участники программы  

Подпрограммы программы  

Программно-целевые инструменты программы  

Цели программы  

Задачи программы  

Индикаторы и показатели программы  

Сроки и этапы реализации программы  

Объемы финансирования программы  

Ожидаемые результаты реализации программы  

 

 

Таблица 2 

Сведения об индикаторах государственной программы (показателях подпрограммы) 

и их значениях 

 

N п/п Наименование 

индикатора 

(показателя) 

Единица 

измерения 

Значение по годам 

год, 

предшествующий 

году разработки 

государственной 

программы 

(факт) 

год разработки 

государственной 

программы 

(оценка) 

годы реализации государственной 

программы 

1-й 

год 

2-й 

год 

3-й 

год 

... n-й год 

Наименование государственной программы 

1          

2          

...          

Подпрограмма 1 (наименование) 

1          

...          

Подпрограмма 2 (наименование) 

1          

...          



 

Продолжение приложения 1 

Таблица 3 

Перечень мероприятий государственной программы 

 

N п/п 
Цель, задача, 

мероприятие 
Срок реализации 

Участник 

программы 

Сумма расходов, тыс. рублей 

Источники финансирования 1-й 

год 

2-й 

год 

3-й 

год 
... 

n-й год всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Подпрограмма 1 (наименование) 

1 Цель 1         всего 

      в том числе: 

      федеральный бюджет 

      краевой бюджет 

      местные бюджеты 

      внебюджетные источники 

2 Задача 1.1         всего 

      в том числе: 

      федеральный бюджет 

      краевой бюджет 

      местные бюджеты 

      внебюджетные источники 

3 Ведомственная 

целевая программа 

1.1.1 

        всего 

      в том числе: 

      федеральный бюджет 

      краевой бюджет 

      местные бюджеты 

      внебюджетные источники 

4 Мероприятие 1.1.2         всего 

      в том числе: 

      федеральный бюджет 

      краевой бюджет 

      местные бюджеты 

      внебюджетные источники 



 

Продолжение приложения 1 

Продолжение таблицы 3 

 
Подпрограмма N (наименование) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

... Цель К         ... 

 Задача К. 1         ... 

 Мероприятие К.1.1         ... 

...           



 

Продолжение приложения 1 

Таблица 4 

Объемфинансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной 

программы 

Источники и направления расходов 
Сумма расходов, тыс. рублей 

1-й год ... n-ый год всего 

Всего финансовых затрат     

в том числе     

из федерального бюджета (на условиях 

софинансирования) 

    

из краевого бюджета     

из местных бюджетов     

из внебюджетных источников     

Капитальные вложения     

в том числе     

из федерального бюджета (на условиях 

софинансирования) 

    

из краевого бюджета     

из местных бюджетов     

из внебюджетных источников     

НИОКР*     

в том числе     

из федерального бюджета (на условиях 

софинансирования) 

    

из краевого бюджета     

из местных бюджетов     

из внебюджетных источников     

Прочие расходы     

в том числе     

из федерального бюджета (на условиях 

софинансирования) 

    

из краевого бюджета     

из местных бюджетов     

из внебюджетных источников     

* Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. 

 

Таблица 5 

Паспортподпрограммы (наименование подпрограммы государственной программы) 

Соисполнитель государственной программы  

Участники подпрограммы  

Цели подпрограммы  

Задачи подпрограммы  

Перечень мероприятий подпрограммы  

Показатели подпрограммы  

Сроки и этапы реализации подпрограммы  

Объемы финансирования подпрограммы  

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы  



 

Приложение 2 

Методикаоценки эффективности государственной программы  

Алтайского края 

 

1. Комплексная оценка эффективности реализации государственной 

программы Алтайского края (далее - "государственная программа") и входящих в 

нее подпрограмм проводится на основе оценок по трем критериям: 

степени достижения целей и решения задач государственной программы 

(подпрограммы); 

соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 

использования средств краевого бюджета государственной программы 

(подпрограммы); 

степени реализации мероприятий государственной программы 

(подпрограммы). 

1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач государственной 

программы (подпрограммы) производится путем сопоставления фактически 

достигнутых значений индикаторов государственной программы (подпрограммы) и 

их плановых значений по формуле: 

, где: 

Cel - оценка степени достижения цели, решения задачи государственной 

программы (подпрограммы); 

 - оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения 

государственной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения 

цели, решения соответствующей задачи; 

m - число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения 

задачи государственной программы (подпрограммы); 

 - сумма значений. 

 

Cel=(1 /m)×

m

i = 1

∑ (Si)

Si

∑  



 

Продолжение приложения 2 

Оценка значения i-го индикатора (показателя) государственной программы 

(подпрограммы) производится по формуле: 

 

,где: 

 - фактическое значение i-го индикатора (показателя) государственной 

программы; 

 - плановое значение i-го индикатора (показателя) государственной 

программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых 

является рост значений) или:  (для индикаторов (показателей), 

желаемой тенденцией развития которых является снижение значений). 

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя 

значение показателя принимается равным 100%. 

1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и 

эффективности использования средств краевого бюджета государственной 

программы (подпрограммы) определяется путем сопоставления фактических и 

плановых объемов финансирования государственной программы (подпрограммы) 

по формуле: 

 

,где: 

Fin - уровень финансирования реализации мероприятий государственной 

программы (подпрограммы); 

К - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию 

мероприятий государственной программы (подпрограммы); 

L - плановый объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию 

государственной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный 

период. 

1.3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых 

непосредственных результатов их реализации) государственной программы  

Si = ( Fi /Pi )×100%

Fi

Pi

Si = (Рi /Fi )×100%

Fin=К /L×100%
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(подпрограммы) производится по следующей формуле: 

,где: 

Mer - оценка степени реализации мероприятий государственной программы 

(подпрограммы); 

 - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го 

мероприятия государственной программы (подпрограммы), определяемый в случае 

достижения непосредственного результата в отчетном периоде как "1", в случае 

недостижения непосредственного результата - как "0"; 

n - количество мероприятий, включенных в государственную программу 

(подпрограмму); 

 - сумма значений. 

1.4. Комплексная оценка эффективности реализации государственной 

программы (далее - "комплексная оценка") производится по следующей формуле: 

 

,где: О - комплексная оценка. 

2. Реализация государственной программы может характеризоваться: 

высоким уровнем эффективности; 

средним уровнем эффективности; 

низким уровнем эффективности. 

3. Государственная программа считается реализуемой с высоким уровнем 

эффективности, если комплексная оценка составляет 80% и более. 

Государственная программа считается реализуемой со средним уровнем 

эффективности, если комплексная оценка находится в интервале от 40% до 80%. 

Если реализация государственной программы не отвечает приведенным выше 

диапазонам значений, уровень эффективности ее реализации признается низким. 

  

Mer= ( 1 /n )×
n

j = 1

∑ ( Rj×100% )

Rj

∑  

О= (Cel+Fin+Mer ) /3



 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно самостоятельно. 

Все использованные в работе материалы и концепции из опубликованной научной 

литературы и других источников имеют ссылки на них. 
 

 

«___» ________________ _____ г. 

 

__________________________ _________________________ 
(подпись выпускника)   (Ф.И.О.) 
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