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В конце июля Президентом России был подписан Федеральный закон "О 

публично-правовой компании по защите прав граждан-участников долевого строи-

тельства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации".  

Принятие нового закона стало ответом на проблему «обманутых дольщи-

ков». Прежняя система страхования рисков оставляла дольщиков практически 

один на один с недобросовестными застройщиками. Число обманутых дольщиков 

с осени 2016 года значительно выросло, и по состоянию на июль 2017 года соста-

вило 76 тысяч граждан (из них 30 тысяч человек пострадали из-за банкротства СУ-

155). В целом интенсивность банкротств компаний в строительной отрасли суще-

ственно превышает показатели большинства других отраслей. При этом она не 

ослабевает. Так по итогам второго квартала 2017 года число юридических лиц-

банкротов в отрасли достигло исторических максимумов (на 7% выше предше-

ствующего пика, зафиксированного в конце 2014 года).  

Идея создания Фонда защиты дольщиков вписывается в международную 

практику предоставления  гарантий мелким участникам жилищного строительства. 

В настоящее время фонды защиты прав участников жилищного строительства су-

ществуют более чем в 20 странах мира. 
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Судя по всему, на данный механизм возлагаются большие надежды. Разра-

ботчики предполагают, что внедрение механизма гарантирования долевого уча-

стия в жилищном строительстве будет иметь косвенный эффект в виде привлече-

ния дополнительных инвестиций в отрасль, что увеличит объемы ввода жилья. 

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Мень 

в своём интервью «Известиям» сказал: «Создание фонда коренным образом поме-

няет ситуацию на рынке долевого строительства. Новая модель с фондом защиты 

дольщиков будет напоминать принцип работы Агентства по страхованию вкла-

дов».   

Эта аналогия представляется вполне уместной. И если она верна, то уже сей-

час можно попытаться просчитать будущие «плюсы» и «минусы» от создания 

Фонда. Ведь, как известно из опыта функционирования систем страхования (га-

рантирования) банковских вкладов во многих странах, эффект от таких систем 

может быть как положительным, так и отрицательным. 

Ряд исследователей приходит к выводу, что система страхования вкладов  по-

могает не допустить ситуации «набегов вкладчиков», что обеспечивает устойчивость 

банковского сектора в целом. Кроме того, страхование вкладов может способствовать 

процессу восстановления доверия вкладчиков, например, в посткризисные периоды. 

К таким выводам, используя инструментарий теории игр, в частности, приходят 

Diamond, Dybvig (1983). Авторы этой классической работы отмечают, что банки, 

привлекающие депозиты до востребования, повысят свою устойчивость, если сов-

местно профинансируют фонд, гарантирующий их вкладчикам возврат средств. 

Karels, McClatchey (1999) обнаружили положительное влияние внедрения 

системы страхования вкладов для кредитных союзов штата Айова в течение 1972-

1978 годов. Кредитные союзы, вошедшие в систему страхования, имели лучшие 

показатели финансовой устойчивости (выше достаточность капитала и ликвидно-

сти), чем  невошедшие.    

В работе Thompson (2001) было показано, что внедрение системы страхова-

ния вкладов определённо укрепляет положение мелких банков, поскольку она де-
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лает их более конкурентоспособными на рынке. Кроме того, введение этой систе-

мы снижает вероятность набегов вкладчиков. 

Если взять российский опыт, то можно обнаружить, что создание системы 

страхования вкладов (ССВ) в 2004 году действительно способствовало повыше-

нию доверия вкладчиков к частным банкам, что отразилось на притоке вкладов в 

банковскую систему. Chernykh and Cole (2011), исследовав динамику выборки рос-

сийских банков в 2004-2006 годах, обнаружили, что банки, вошедшие в систему 

страхования вкладов, заметно активнее наращивали привлечение средств, чем 

невошедшие в эту систему. Причем, чем раньше банк вошел в систему страхова-

ния вкладов населения, тем сильнее он нарастил уровень этих вкладов. Наиболее 

отчетливо данный эффект выражен в отношении мелких частных банков. 

В свою очередь, внедрение механизма гарантирования жилищного строи-

тельства (механизм защиты прав дольщиков) может привлечь дополнительные не-

дорогие инвестиции в строительство жилья на самых ранних стадиях. Согласно 

опросу специалистов отрасли, спрос на строящееся жилье на первых двух стадиях 

(проектная декларация и котлован) в результате работы Фонда суммарно может 

увеличиться в четверо  – с 6% до 24% планируемых к вводу площадей.  

При строительстве многоквартирного дома используются три источника фи-

нансирования: собственные средства, заёмные средства, а также средства дольщи-

ков. При этом самым выгодным источником для застройщиков является именно по-

следний из них: не надо «вынимать» собственные средства из оборота, не растёт 

долговая нагрузка. Таким образом, ожидаемый дополнительный приток финансиро-

вания объектов на самых ранних этапах будет способствовать большей устойчиво-

сти отрасли в силу меньшей долговой нагрузки на застройщиков. Косвенным эф-

фектом может быть увеличение объёма жилищного строительства и его уменьшение 

чувствительности к кризисным периодам, когда фактически происходит «бегство» 

мелких инвесторов. Ведь на фоне неустойчивой ситуации в отрасли люди, будучи 

неуверенными в защите своих вложений, откладывают покупку квартиры. А сжатие 

спроса в строительстве ведёт ухудшению общеэкономической ситуации и  даль-
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нейшему усугублению кризиса в отрасли. Исходя из этой логики, значительно сни-

зив риски участия граждан в долевом строительстве, можно повысить стабильность 

и потенциал роста сектора.  

Однако значительное число исследований указывает на негативное или неод-

нозначное воздействие системы страхования вкладов на устойчивость банковской 

системы. Авторы этих исследований приходят к выводу, что система страхования 

вкладов способствует усугублению проблемы «морального риска», стимулируя соб-

ственников и менеджеров банков к реализации неосмотрительных и избыточно рис-

кованных стратегий (Merton, 1977). К причинам возникновения проблемы мораль-

ного риска относятся: различие целей агента и принципала (конечного выгодопри-

обретателя), сложность мониторинга действий агента, неполная ответственность 

агента за свои действия (возникает, если агент осознает, что за негативные послед-

ствия его оппортунистического поведения предстоит отвечать не только ему, но и 

другим сторонам контракта).  

Для того чтобы бороться с проблемой «морального риска», принципалу сле-

дует создавать определенные стимулы для агента (например, соответствие норма-

тивным требованиям к финансовой устойчивости агента). 

В контексте отношений «вкладчик-банк» в роли принципала выступают 

вкладчики (кредиторы банка), которые доверяют свои сбережения банку, а банк, в 

свою очередь, является агентом. В ситуации нормальной работы механизма рыноч-

ной дисциплины, вкладчики могут ограничить принятие рисков банком, требуя бо-

лее высокий процент по своим вкладам или забирая свои средства из данного банка.  

В случае со строительством в качестве принципалов выступают кредиторы 

застройщика, в том числе – физические лица-дольщики, а в качестве агента – сама 

компания-застройщик. При условии нормальной работы механизма рыночной дис-

циплины застройщик, не имеющий необходимого опыта, не имеющий заслужива-

ющей доверия репутации и с низким качеством проработки проектов, не сможет 

привлечь достаточного объема средств на выгодных для себя условиях. 
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При внедрении системы страхования вкладов в отношениях «банк – вкладчик» 

появляется третья сторона – гарант (в большинстве случаев – государство). Проблема 

морального риска начинает усиливаться из-за того, что топ-менеджмент банка пони-

мает: у вкладчиков исчезают стимулы мониторить риски банка. Это позволяет банкам 

вести  рискованную деятельность, больше беспокоясь о прибыльности своего бизне-

са, чем о его устойчивости. Даже если риск реализуется, вкладчики получат гаранти-

рованные им суммы (с ограничением только на размер страхового лимита), а ущерб 

понесет только сам гарант (государство). Соответственно, выбор вкладчиком банка в 

этом случае зависит практически исключительно от предлагаемой процентной став-

ки, он крайне слабо зависит от результатов деятельности и надежности банка. Как 

следствие, система страхования вкладов может подрывать рыночную дисциплину 

(Demirguc-Kunt, Huizinga, 2004; Ioannidou, Penas, 2010).   

По аналогии – в сфере долевого строительства жилья наличие слишком 

сильных гарантий от потерь для инвесторов-дольщиков также может привести к 

тому, что компании, не имеющие достаточного опыта или хорошо просчитанных 

проектов,  начнут без труда привлекать большой объём инвестиций.  

В работе González (2005) по данным 251 банка из 36 стран за период 1995-

1999 гг. исследуется склонность банков принимать чрезмерные риски на основе 

анализа двух показателей - волатильности цен акций банков и доли просроченной 

задолженности в выданных ими ссудах. Любопытно, что оба показателя в среднем 

оказываются выше для тех стран, в которых имеется система страхования вкладов. 

Однако в тех странах, где банковское регулирование строже, а правовая система 

более совершенна, система страхования вкладов, наоборот, снижает рискованность 

политики банков.  

Grossman (1992) исследуя данные о деятельности банков в двух различных 

штатах в 1930-х годах, обнаруживает, что комбинация системы страхования вкла-

дов и ослабления банковского регулирования приводит к принятию банками 

большего объёма рисков.  
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Demirguc-Kunt, Detragiache (2002) приходят к выводу о том, что качествен-

ное регулирование и надзор за банковским сектором уменьшают негативные эф-

фекты от внедрения системы страхования.  

Исходя из аналогии между системами, можно предположить, что направле-

ние воздействия систем гарантирования прав дольщиков на строительную отрасль 

также зависит от степени жесткости контроля за финансовой устойчивостью и хо-

зяйственной эффективностью компаний-участников со стороны системы.  

В этой связи позитивным фактором является то, что в ходе принятия закона 

«О публично-правовой компании по защите прав граждан-участников долевого 

строительства…»  был дополнен ряд требований к застройщику, привлекающему 

средства дольщиков, а именно:  

 достаточность собственных средств в размере 10% от планируемой стои-

мости проекта на протяжении всего срока строительства; 

 минимальный остаток денежных средств на счете в уполномоченном бан-

ке в размере 10% от проектной стоимости на дату получения разрешения 

привлекать средства участников долевого строительства. 

Однако, скорее всего, жёстких нормативных требований к устойчивости 

компаний-застройщиков будет недостаточно для реалистичной оценки уровня 

принимаемых ими рисков. Для минимизации «морального риска»  необходимы 

гибкие инструменты содержательного контроля за устойчивостью компаний и хо-

да реализуемых ими проектов.  

В этой связи, возможно, следует обратить большее внимание на опыт Казах-

стана, в частности, на положения закона РК от 7.04.2016 № 486-V «О долевом уча-

стии в жилищном строительстве». Последние фиксируют особые права Фонда га-

рантирования в сфере надзора за застрахованными проектами:  

 иметь беспрепятственный доступ на территорию объекта строительства с 

предварительным уведомлением уполномоченной компании; 

 запрашивать у застройщика, уполномоченной компании любую информа-

цию по строительству жилого дома, в том числе о ходе строительства, за-



7 

 

ключенных договорах о долевом участии в жилищном строительстве, 

иную информацию. 

.  
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