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строительных  и  производственных  предприятий,  росту  безработицы  и  остановке
реализации  строительных  проектов.  Учитывая  вышеизложенное,  признание
строительной  отрасли  как  сферы  экономики,  требующей  наряду  с  другими
отраслями  первоочередного  внимания  государства  и  принятия  адресных  мер  ее
поддержки, является объективной необходимостью.

Жилищное строительство
В  рамках  реализации  национального  проекта  «Жилье  и  городская  среда»

отрасль уже в этом году должна нарастить объем ввода жилья на 10 млн.кв.м., а в
следующем – еще на 6. Но это можно сделать только в условиях растущего, а не
падающего спроса на жилье.

В стройке на данный момент находится 101,1 млн кв. м., из них реализовано
42,6 млн кв. м., не реализованными остаются порядка 58,5 млн кв. м. (57,8%). При
этом с использованием счетов эскроу в стройке находится 28,3 млн кв. м. (28%).

Ухудшение  макроэкономических  условий  вследствие  нарастания
эпидемиологической  угрозы  может  повилять  на  ключевые  индикаторы  (уровень
инфляции, курс национальной валюты, динамика рынков капитала), влияющие на
уровень ключевой ставки Банка России. 

Следует отметить, текущие ставки по ипотеке составляют 8,5-9%. При этом
реальные выплаты с учетом страховок (имущество, жизнь) достигают 11-12%, что
является  обременительным для  граждан и  в  значительной степени ограничивают
рост спроса. 

В  складывающихся  экономических  условиях,  когда  угроза  массовой
безработицы  и  падение  доходов  населения  является  свершившимся  фактом  при
угрозе роста негативных тенденций, встает проблема снижения спроса на жилье при
имеющемся  нераспроданном  объеме  жилья.  Без  принятия  срочных  мер  по
субсидированию  ставок  по  ипотечным  кредитам  ситуация  приведет  к  остановке
продаж и, соответственно, к ухудшению финансового состояния застройщиков и их
возможному дефолту. 

В  этой  связи  приоритетное  значение  приобретает  необходимость
субсидирования  ставок  по  кредитам  застройщиков.  В  условиях  падения
потребительского  спроса  велик  риск  пересмотра  условий  кредитных  договоров
застройщиков,  перешедших на проектное финансирование,  что может привести к
приостановке  реализации  действующих  проектов,  реализуемых  через  проектное
финансирование с использованием счетов эскроу (28,3 млн кв. м.). 

Трудовые ресурсы и занятость населения. 
Согласно  информации  Росстата,  за  2018  год,  среднегодовая  численность

занятых в строительстве составляет 6,4 млн.  человек и в сфере ЖКХ – 2,4 млн.
человек. 
 Значительную долю в стройкомплексе и ЖКХ составляют мигранты из стран
«ближнего зарубежья» – Узбекистана и Таджикистана. Предельная доля трудовых
сил  из  этих  стран  может  составлять  до  15-20%.  Снижение  численности  данной
категории  работников  может  повлечь  существенные  риски  для  отрасли
строительства и ЖКХ с учетом того,  что ежемоментные возможности замещения
внутри страны исчерпаны.




