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ЦЕНТР МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  

И КРАТКОСРОЧНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

Тел.: 8-499-129-17-22, факс: 8-499-129-09-22, e-mail: mail@forecast.ru, http://www.forecast.ru 

О готовности банковской системы к расширению  

проектного финансирования жилищного строительства 

Центром макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования 

(ЦМАКП) было проведено исследование с целью определить готовность россий-

ских банков в среднесрочной перспективе увеличить проектное финансирование 

жилищного строительства с использованием механизма привлечения средств 

населения через эскроу-счета.  

По результатам анализа была выявлена группа из 104 банков, которые яв-

ляются финансово устойчивыми и обладают достаточным потенциалом для кре-

дитования проектов по строительству жилья. Оценка потенциала строилась исхо-

дя из текущего и прогнозного уровня капитализации банков, обеспеченности лик-

видностью, диверсификации ресурсов и наличия достаточного опыта кредитова-

ния жилищного строительства.  

По состоянию на середину 2019 г. совокупный объем активов выделенной 

группы, был равен 68 трлн руб. или 68% объема активов банковской системы. 

Причем существенную долю в этой группе занимают банки с государственным 

участием в капитале – 54 трлн руб., из которых только на Сбербанк России и ВТБ 

приходилось 45 трлн руб. или около 66% от совокупного объема активов группы 

банков, имеющих потенциал проектного финансирования жилищного строитель-

ства. В целом, концентрация в этой группе весьма высока: на 10 наиболее круп-

ных банков приходится 90% совокупного объема активов группы. 

Оценка потенциала распространения проектного финансирования жилищного 

строительства была получена для различных сочетаний макроэкономических сцена-
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риев, а также жесткости регуляторных и институциональных условий развития рын-

ка проектного финансирования
1
 (см. Таблица 1). 

Таблица 1 – Оценка потенциала проектного финансирования жилищного строи-

тельства (задолженность по предоставленным кредитам, трлн руб.)  к концу 2022 г. 

             Макроэкономический  

сценарий 

Жесткость 

условий  

Базовый сценарий 
Резкое замедление  

мировой экономики  

Мягкий вариант условий 18.3 16.4 

Базовый вариант условий 8.9 7.9 

Жесткий вариант условий 6.4 5.6 

Анализ показал, что потенциала наращивания проектного финансирования со 

стороны выделенной группы банков будет достаточно для того, чтобы обеспечить 

потребность в нем строительного сектора до конца 2022 г. (при всех рассмотренных 

вариантах). При этом основная часть потенциала проектного финансирования жи-

лищного строительства будет приходиться на 10 крупнейших банков и в первую 

очередь – на Сбербанк и ВТБ (см. рисунки 1-3). 
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Рисунок 1 – Оценка потенциала распространения проектного финансирования жи-

лищного строительства и его соотнесение с потребностью строительного сектора 

(базовый макроэкономический сценарий с мягким вариантом условий), млрд руб. 

                                           

1
 О рассмотренных вариантах жесткости регуляторных и институциональных условий развития 

рынка проектного финансирования – см. Приложение. 
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Рисунок 2 – Оценка потенциала распространения проектного финансирования 

жилищного строительства и его соотнесение с потребностью строительного сек-

тора (базовый макроэкономический сценарий с базовым вариантом условий), 

млрд руб. 

 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

01.07.2019 01.01.2020 01.07.2020 01.01.2021 01.07.2021 01.01.2022 01.07.2022 01.01.2023

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ КРЕДИТОРЫ ВСЕГО СБЕРБАНК РОССИИ + ВТБ

ТОП 10 Потребность
 

Рисунок 3 – Оценка потенциала распространения проектного финансирования 

жилищного строительства и его соотнесение с потребностью строительного сек-

тора (базовый макроэкономический сценарий с жестким вариантом условий), 

млрд руб. 

  



 

4 

Приложение. Допущения относительно жесткости регулятор-

ных и институциональных условий развития рынка проектного фи-

нансирования 

Мягкий вариант условий отражает «идеальный» образ, но вероятность его 

реализации, в целом, невысока. Он предполагает: 

 чистую рентабельность кредитования для банка по проектам финансирова-

ния строительства жилья в размере 2% от совокупного объема проектного 

финансирования в течение всего срока кредитования; 

 небольшой масштаб «кассового разрыва» (разрыв между объемом кредитов, 

предоставленных в рамках проектного финансирования, и объемом средств 

на эскроу-счетах физических лиц), равный 10%; 

 коэффициент резервирования, определяющий величину сформированных 

РВПС по банковским кредитам проектного финансирования жилищного 

строительства, равный в среднем для всех кредитов 10%, что подразумевает 

высокое качество выдаваемых кредитов – полное отсутствие кредитов с 

чрезмерным уровнем риска (IV и V групп качества); 

 коэффициент риска, определяющий величину кредитов проектного финан-

сирования жилищного строительства в совокупном объеме активов банков, 

взвешенных по уровню риска (RWA), равный 20%. 

Базовый (наиболее реалистичный) вариант условий предусматривает более 

низкий уровень чистой рентабельности – 1.5%; больший размер «кассового раз-

рыва», равный 20%; более низкое качество кредитов: коэффициент РВПС – в 

среднем на уровне 35% и коэффициент риска, определяющий вес для расчета 

RWA, – в среднем 80%.  

Жесткий вариант предполагает наихудшие из возможных условий по 

уровню рентабельности проектного финансирования (1%), по величине «кассово-

го разрыва» (50%), по уровню кредитных рисков (коэффициент РВПС – в среднем 

50%, коэффициент риска для расчета RWA – 100%). 


