
Экономика строительства и новые правила регулирования 

Новые правила регулирования жилищного строительства были наиболее обсуждаемой 
темой 2018 года. И хотя в настоящее время ещё продолжается переходный период, когда 
девелоперы в основном достраивают прежние объекты, новые правила регулирования 
уже оказывают серьёзное влияние на отрасль. 

Коротко напомним основные нововведения: 

1. После 1 июля 2019 года девелоперские компании лишатся возможности 
привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства покупателей поступят на 
специальные банковские счета – эскроу. Пока дом не будет введен в 
эксплуатацию, и как минимум один из покупателей не оформит в собственность 
квартиру, банк не переведет деньги застройщику. Средства дольщиков на период 
строительства банки будут выдавать девелоперам в кредит от своего имени. 

2. Вводится ограничение по опыту работы. Организация-застройщик (теперь это 
называется «специализированный застройщик») должна иметь более трех лет 
опыта строительства многоквартирных домов общей площадью не менее 10 тыс. 
кв. м. 

3. Вводятся ограничения на выдачу новых разрешений на строительство (заключений 
о соответствии - ЗОС), если застройщик имеет в портфеле хотя бы один объект, 
сроки ввода в эксплуатацию которого нарушены на три месяца и более.  

4. Вводятся лимиты на авансовые платежи подрядчикам по ПИР и СМР (не более 30% 
от суммы контрактов), и на административные расходы (не более 10% от общей 
стоимость строительства). 

Тут можно очень много дискутировать по каждому пункту, благо строительство даже 
типового многоквартирного дома изобилует достаточным количеством подводных 
камней.  

Кроме того, на момент подготовки настоящего материала нет полной ясности с тем (1) 
будут ли данные требования обязательными для всех девелоперов и застройщиков, (2) на 
каких условиях банки на самом деле будут выдавать кредиты, (3) насколько строгими 
будут штрафы и санкции за нарушения и т.д. и т.п.  

Мы не будем гадать, а просто рассмотрим конкретную ситуацию из собственной практики  

В 2018 году мы ввели в эксплуатацию проект, Парковый -2 общей площадью 160 000 кв. 
м. Дом в настоящее время сдан в эксплуатацию, полностью распродан и люди туда уже 
заселились. Стоимость строительства составила 4,9 млрд. рублей., причем средства 
дольщиков 4,12 млрд. рублей, или 84%. Остальные средства в размере 780 млн. рублей 
были профинансированы из собственных средств компании.  

Ниже в таблице приводятся показатели, характеризующие экономику данного проекта. 
Для удобства они все приведены к проданным квадратным метрам.  

Таблица 1.  

Показатели Стоимость, тыс. 
руб. (в пересчете на 

1 кв. м.)

В % к цене 
реализаци

и

Цена реализации кв. м. покупателю 38,00 100,0%

Полные затраты в пересчете на продаваемые кв. 
м. в том числе

29,15 76,7%



Данный проект можно считать вполне успешным. Заработанной прибыли хватило для 
покрытия управленческих расходов материнской компании, инвестиций в другие объекты 
и выплат акционерам. При такой экономике бизнес стабилен и может развиваться.  

Теперь посмотрим, как выглядел бы тот же самый проект, реализуйся он в новых 
условиях регулирования.   

Во-первых, вместо дольщиков у нас появляются эскроу-счета. Ставка по кредиту банков 
под проектное финансирование сегодня составляет 10-12%. Конечно, нам не нужно 
занимать всю сумму сразу, да и условия по идее должны со временем стать получше: все 
же банк дает нам взаймы средства дольщиков и сам ничем особенно не рискует. Но, в 
любом случае, ниже 6% полные затраты по эскроу-счету вряд ли опустятся. Таким 
образом, даже при самом оптимистичном сценарии, к общей смете на строительство 
добавилось бы примерно 250 млн. рублей в виде платы за эскроу-счет.  

Во-вторых, ограничение на авансы в размере 30% повышает себестоимость СМР. 
Подрядчики получающие авансы, проводят на них мобилизацию техники, закупают 
материалы и, в свою очередь, выдают авансы своим контрагентам. Как правило, разница 
между предоплатой и оплатой по факту или с отсрочкой платежа составляет от 5-10%. 
Собственно говоря, это цена финансирования, к которому вынуждены прибегать наши 
поставщики и подрядчики, если они получают деньги позже. Полагаем, что минимум 3% к 
сметной стоимости СМР при изменении схемы расчетов мы бы точно получили. Если 
оценивать в деньгах, то это ещё примерно 110 млн. рублей.  

В таком случае общая стоимость нашего объекта в новых условиях составила бы: 4 900 + 
250 + 110 = 5  260 млн. руб. А себестоимость в пересчете на продаваемый квадратный 
метр выросла бы с 29,15 тыс. руб. до 31,30 тыс. руб. Соответственно, при новых условиях 
регулирования компания не досчитались бы на данном проекте примерно четверти 
прибыли.  

Вроде бы никакой драмы нет. Но тут надо понимать следующее.  

Мы рассмотрели благополучный проект с коротким сроком реализации, по которому 95% 
затрат (за вычетом покупки земли, и ПИР) и все продажи уложились в полтора года. Это 

Выкуп земли, а также иные платежи и 
обременения 

1,4 3,6%

Проектирование (ПИР) включая сбор исходно-
разрешительной документации и авторский надзор

0,7 1,8%

Подготовительные работы и подключение к 
инженерным сетям

2,5 6,5%

Строительство с учетом внутренней отделки, 
благоустройства и расходов на управление

22,05 58,0%

Операционные налоги (исключая налог на 
прибыль)

0,2 0,5%

Расходы на маркетинг и рекламу 0,7 1,8%

Прочие операционные расходы 0,7 1,8%

Расходы на страхование 0,9 2,3%

Прибыль до налогов 8,85 23,3%

Показатели Стоимость, тыс. 
руб. (в пересчете на 

1 кв. м.)

В % к цене 
реализаци

и



позволило получить хорошую экономику, которая в принципе позволила бы привлечь 
деньги даже под ставку, которую компания сейчас платит по первому выпуску облигаций 
(18%). Но так бывает далеко не всегда. По самым разным, часто не зависящим от 
девелопера, причинам  срок оборота инвестиций может расти и если вдруг вместо 1

полутора лет он составит 2,5-3 года, то уже получается, что рентабельность будет всего 
около 10% годовых. От подобных ситуаций никто полностью не застрахован, потому что 
стройка – это в принципе не то место, где все происходит идеально. Поэтому для 
надежной работы девелоперу надо иметь резервы, которые создаются как раз из 
прибыли по успешным проектам. К примеру, если строится пять объектов, по трём все 
хорошо, а по двум возникли какие-то сложности, то у компании всегда есть финансовая 
«подушка», которая позволяет и проблемы решать, и профинансировать непредвиденные 
расходы.  

Теперь представим себе ситуацию, что в свете новых правил регулирования 
одновременно происходит два следующих события: а) прибыль сократилась как минимум 
на четверть б) по какому-то из строящихся объектов допущено нарушение сроков сдачи 
более чем на три месяца и, соответственно, новые проекты становятся недоступны – 
компании не выдают разрешения. В итоге девелопер оказался и без финансовой 
«подушки», и не может эффективно управлять имеющимися активами: как только станет 
известно о том, что вам перестали давать разрешения, ваши земельные участки и 
незавершённые объекты в перспективной локации, которые при случае можно было бы 
продать и поправить свое финансовое положение, потеряют в цене минимум 20-25%.  

Это очень некомфортная ситуация, особенно для девелоперов, не входящих в крупные 
финансово-промышленные группы и, что важно, не стремящихся туда попасть в 
принудительном порядке.    

Именно по этой причине АО «АПРИ Флай Плэннинг» с лета 2018 года активно работает 
над новой стратегий развития, которая позволит сохранить все лучшее, что было 
наработано за прошедшие годы, и одновременно с этим найти себя в новых условиях 
ведения бизнеса.  

Мы планируем в ближайшее время представить нашим клиентам и инвесторам 
результаты этой работы.  

 В их числе: проблемы с оформлением земельных участков, проблемы с переселением жителей 1

сносимых домов, смена подрядчиков и суды с ними, неготовность инженерной инфраструктуры 
или долгое выделение мощностей. Наконец, отсутствие достаточного спроса со стороны 
покупателей


