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Об су ж да ет ся про бле ма функ цио ни ро ва ния в Рос сии ин ве сти ци он но-строи тель ных пи ра мид, сни -
жаю щих эф фек тив ность ис поль зо ва ния эле мен тов ме ха низ ма жи лищ но го фи нан си ро ва ния. По ка за но, 
что по яв ле ние та ких пи ра мид, при вле каю щих де неж ные сред ст ва ча ст ных ин ве сто ров на про ек ты
по соз да нию не дви жи мо сти, – ре зуль тат  струк тур но раз ба лан си ро ван ной стра те гии кре дит ной по -
ли ти ки го су дар ст ва.

Клю че вые сло ва: ин ве сти ци он но-строи тель ная пи ра ми да, жи лищ ный ры нок, ме ха низм жи лищ но го
фи нан си ро ва ния.

В про цес се транс фор ма ции ад ми ни ст ра тив но-ко -
манд ной сис те мы в хо зяй ст вен ной сфе ре Рос сии про -
явил ся це лый ряд не га тив ных тен ден ций. Важ ным при -
зна ком функ цио ни ро ва ния эко но ми ки ста ло об ра зо ва -
ние раз лич ных пи ра мид: то вар ных, сбе ре га тель ных (пи -
ра ми ды вклад чи ков, фи нан со вые «пу зы ри»), ту ри сти че -
ских, жи лищ ных. В от сут ст вие ин тег ри рую ще го влия ния
кон ку рент но го рын ка сфор ми ро ва лись ди на ми че ские
дис про пор ции, уг луб ля ет ся меж ре гио наль ная диф фе -
рен циа ция, что соз да ет эф фект, муль ти п ли ци рую щий
не рав но мер ность раз ви тия. 

Од ной из ос нов ных со ци аль но-эко но ми че ских про -
блем ос та ет ся жи лищ ная. Но с раз ви ти ем фон до во го
рын ка и рын ка не дви жи мо сти на сим био ти че ской ос но ве 
пред при ни ма тель ская дея тель ность в сфе ре соз да ния
и реа ли за ции жил пло ща ди ста ла осо бен но при вле ка -
тель ной [1].

Ры нок не дви жи мо сти в ка ж дой стра не пер ма нент но
пре тер пе ва ет взле ты, па де ния, стаг на ции и влия ет на
об ще эко но ми че скую си туа цию, что на хо дит под твер -
жде ние и в те ку щей кри зис ной си туа ции, ко то рая име ет
ипо теч ную ос но ву и за тро ну ла как ин ве сти ци он но-фи -
нан со вый ком плекс, так и ре аль ный сек тор эко но ми ки.

Ми ро вой фи нан со вый кри зис про де мон ст ри ро вал
от сут ст вие у Рос сии им му ни те та к внеш ним воз дей ст ви -
ям, что обу слов ле но рос том ВВП на ос но ве преж ней
тех но ло ги че ской базы; рос том в сфе ре ма ши но строе -
ния на фоне со кра ще ния ин ве сти ций; уве ли че ни ем объ -
е мов ВВП за счет доли сырь е вой про дук ции, обес пе чи -
ваю щей ос нов ной фи нан со вый ре зуль тат; де фор ма ци -
ей от рас ле вой струк ту ры эко но ми ки. 

На этом фоне дос та точ но чув ст ви тель ный к бы ст -
рым кре дит ным ре сур сам ин ве сти ци он но-строи тель ный 
ком плекс с предъ яв ле ни ем кре дит ны ми ор га ни за ция ми
тре бо ва ний рас че та по при ня тым обя за тель ст вам на -
чал об ру шать ся. Де ве ло пе ры, сфор ми ро вав шие во вре -
мя рос та рын ка не дви жи мо сти боль шую кре ди тор скую
за дол жен ность пу тем вхо ж де ния в це лый ряд ин ве сти -
ци он но-строи тель ных про ек тов с опе ре жаю щим рос том
обя за тельств над по лу че ни ем фи нан со во го ре зуль та та
от про да жи объ ек тов не дви жи мо сти, ока за лись в ло -

вуш ке ли к вид но сти и пла те же спо соб но сти. Груп па ком -
па ний ПИК – один из глав ных иг ро ков жи лищ ных рын -
ков – толь ко по ито гам пер во го по лу го дия 2008 г. сфор -
ми ро ва ла крат ко сроч ную за дол жен ность в объ е ме
48,4 млрд руб. За мо ра жи ва ние строи тель ных про ек тов,
со кра ще ние пер со на ла при об ре ло мас со вый ха рак тер
в свя зи с не эф фек тив ным функ цио ни ро ва ни ем ме ха -
низ ма жи лищ но го фи нан си ро ва ния, не обес пе чи ваю ще -
го строи тель ную ин ду ст рию ис точ ни ка ми де неж ных ре -
сур сов, та ких как про да жи и кре ди то ва ние.

Раз во ра чи ва ние дан ных про цес сов мо жет при вес ти 
к бан крот ст ву серь ез ных де ве ло пер ских ком па ний, что
пол но стью дес ти му ли ру ет спрос на пер вич ном рын ке
не дви жи мо сти и по шат нет до ве рие по ку па те ля к за -
строй щи кам, спро во ци ро вав по пыт ки воз вра та ча ст ны -
ми ин ве сто ра ми вло жен ных в строи тель ст во средств.
Се го дня око ло 70 % строя ще го ся в стра не жи лья обес -
пе чи ва ет ся за счет ча ст ных ин ве сто ров, так что имен но
фи зи че ские ли ца ста нут глав ны ми жерт ва ми кри зи са
в ин ве сти ци он но-строи тель ной сфе ре, об ра зуя класс
об ма ну тых со ин ве сто ров жи лищ но го строи тель ст ва. 

В наи бо лее слож ной си туа ции ока за лись фи зи че -
ские лица, ко то рые при об ре ли жил пло щадь на ран них
ста ди ях строи тель ст ва до про ник но ве ния «кри зис ной
ин фек ции» в Рос сию, по сколь ку та кие строи тель ные
про ек ты бу дут за мо ра жи вать ся с вы со кой сте пе нью ве -
ро ят но сти. Го су дар ст вен ные ан ти кри зис ные про грам мы 
в фор ме от чу ж де ния объ ек тов для до ст раи ва ния са мы -
ми круп ны ми и ста биль ны ми ком па ния ми, а так же в
фор ме бюд жет но го суб си ди ро ва ния ори ен ти ро ва ны
глав ным об ра зом на поч ти за вер шен ные про ек ты,
доля ко то рых в об щем объ е ме жи лищ но го строи тель ст -
ва не ве ли ка.

По ло же ние по ку па те лей не до стро ен ных квар тир
усу губ ля ет ся тем, что в слу чае не со стоя тель но сти ор га -
ни за ции-за строй щи ка по лу чить де неж ную ком пен са цию
бу дет про бле ма тич но по двум при чи нам. Во-пер вых,
пол но го воз ме ще ния вло жен ных средств от ком па нии-
бан кро та ожи дать не при хо дит ся. Во-вто рых, если за -
строй щик объ яв ля ет себя не со стоя тель ным, то в со от -
вет ст вии с фе де раль ным за ко ном «О не со стоя тель но -
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сти (бан крот ст ве)» фор ми ру ет ся оп ре де лен ная оче ред -
ность по га ше ния его обя за тельств: за дол жен ность
пе ред пер со на лом, на ло го вой сис те мой, круп ны ми ин -
ве сто ра ми и т.д. Фи зи че ские ли ца – ин ве сто ры эту оче -
редь за мы ка ют.

Не об хо ди мость раз ра бот ки нор ма тив но-пра во вой
ба зы, обес пе чи ваю щей за щи ту  об ма ну тых доль щи ков,
осо бен но ярко про яви лась в 2004 г., по сле кра ха ком -
ман дит но го то ва ри ще ст ва «Со ци аль ная ини циа ти ва и
К». Ко гда «Со ци аль ная ини циа ти ва» за мо ро зи ла свои
ос нов ные про ек ты, по стра дав ши ми от ее функ цио ни ро -
ва ния ока за лись 62 тысячи се мей в 55 ре гио нах Рос сии.

Ко ми тет по кре дит ным ор га ни за ци ям и фи нан со -
вым рын кам Го су дар ст вен ной Ду мы под го то вил про ект,
на прав лен ный «на за щи ту прав гра ж дан, при об ре таю -
щих квар ти ру на ста дии строи тель ст ва», ко то рый лег в
ос но ву фе де раль но го за ко на № 214 «Об уча стии в до ле -
вом строи тель ст ве мно го квар тир ных до мов и иных объ -
ек тов не дви жи мо сти и о вне се нии из ме не ний в не ко то -
рые за ко но да тель ные акты Рос сий ской Фе де ра ции»
(при нят 22 де каб ря 2004 г.). Этот за ко но да тель ный акт
пре ду смат ри ва ет воз мож ность при вле че ния де неж ных
средств фи зи че ских и юри ди че ских лиц толь ко на ос но -
ва нии до го во ра уча стия в до ле вом строи тель ст ве, при -
чем от ме че но, что до го вор, за клю чен ный в пись мен ной
фор ме, «под ле жит го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции и счи -
та ет ся за клю чен ным с мо мен та та кой ре ги ст ра ции».

Дан ные ог ра ни че ния, на лагае мые го су дар ст вом на
ча ст ный строи тель ный биз нес, име ли це лью ос та но вить 
про цесс соз да ния ин ве сти ци он но-строи тель ных пи ра -
мид, при об ре таю щий ус той чи вое развитие. Что же из -
ме ни лось с вве де ни ем это го за ко на?

Ин ве сти ци он но-строи тель ный ком плекс ока зал ся
в слож ных ус ло ви ях в свя зи с ог ра ни че ни ем дос ту па
к ис точ ни кам фи нан си ро ва ния и был вы ну ж ден ини ции -
ро вать по яв ле ние фи нан со вых ин ст ру мен тов, фи нан со -
во-кре дит ных схем при об ре те ния жи лья, «под тя ги вать»
ипо теч ные ак ти вы, час то вы страи вая свою дея тель -
ность в виде пи ра ми ды.

Та ким об ра зом, до ле вое строи тель ст во по шло в об -
ход за ко на № 214-ФЗ. Вме сто пред пи сан но го за ко ном
ти по во го до го во ра уча стия в до ле вом строи тель ст ве
с ча ст ны ми ин ве сто ра ми ста ли за клю чать раз но об раз -
ные «до го во ры ин ве сти ро ва ния», «со ин ве сти ро ва ния»,
«пред ва ри тель ной ку п ли-про да жи», ко то рые по ро ди ли
но вые фи нан со вые ин ст ру мен ты. Сво бод ная фор ма та -
ких до го во ров не обя зы ва ла ком па нию-за строй щи ка ре -
ги ст ри ро вать их в го су дар ст вен ных ор га нах, от чис лять
с ча ст ных ин ве сти ций на ло ги, вы пла чи вать уча ст ни кам
ин ве сти ци он но-строи тель но го про цес са не ус той ки в
слу чае уве ли че ния сро ков сда чи до ма.

По дан ным Ко ми те та Го су дар ст вен ной Думы по
бюд же ту и на ло гам, в 2008 г. доля до го во ров, за клю чен -
ных в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми за ко на № 214-ФЗ,
со ста ви ла 3,3 % от все го ко ли че ст ва до го во ров на пред -
ва ри тель ное ин ве сти ро ва ние но во го жи лья. Поч ти 97 %
со ин ве сто ров жи лищ но го строи тель ст ва име ют вы со -
кую ве ро ят ность по па да ния в ка те го рию об ма ну тых
доль щи ков.

Под ин ве сти ци он но-строи тель ной пи ра ми дой (ИСП)
бу дем по ни мать эко но ми че скую струк ту ру, фор ми рую -
щую мно го уров не вые ор га ни за ци он но-эко но ми че ские
от но ше ния с при вле че ни ем де неж ных средств ча ст ных
ин ве сто ров на про ек ты по соз да нию не дви жи мо сти и

имею щую в ос но ве сво его функ цио ни ро ва ния един ст -
вен ную со ци аль ную пред по сыл ку – до ве рие к ко неч ным
ре зуль та там дея тель но сти в фор ме не при ра ще ния на
раз ме щен ный ка пи тал, а при об ре те ния ре аль но го ак ти -
ва. В от ли чие от дру гих ви дов пи ра мид (на при мер, пи ра -
мид вклад чи ков, воз ни каю щих на базе рос та про цент -
ных ста вок по де по зи там на сто ро не спро са и об ра зую -
щих замк ну тое об ра ще ние де неж ных по то ков ме ж ду
вклад чи ка ми и ор га ни за то ра ми; фи нан со во-кре дит ных
пи ра мид той или иной фор мы – мер кан ти ли ст ской, ин -
фля тор но го кре ди та, «гиб рид ной», «мни мых ка пи та -
лов», пла но во го ин ве сти ци он но-фи нан со во го кре ди та,
дол го вой кри зис ной эко но ми ки [2]), фор ми ро ва ние ИСП
пред по ла га ет на ли чие осо бых со ци аль но-эко но ми че -
ских ус ло вий. 

Са мо сло во «пи ра ми да» не все гда то ж де ст вен но
по ня тию «мо шен ни че ст во». Мно гие ком па нии, соз даю -
щие и реа ли зую щие «квад рат ные мет ры», име ют хо ро -
шую ре пу та цию, дав но при сут ст ву ют на рын ке. «Пи ра -
ми даль ность» строи тель ных ком па ний, соз дан ная на
ин ве сти ци он ной ос но ве, есть спо соб фор ми ро ва ния ре -
сурс но го обес пе че ния для строи тель ных про ек тов. Весь
во прос в эф фек тив но сти управ ле ния де неж ны ми при то -
ка ми и от то ка ми, фи нан со вы ми ин ст ру мен та ми, впле -
тен ны ми в ме ха низм ин ве сти ци он но-строи тель ной пи -
ра ми ды, рис ка ми, со про во ж даю щи ми столь слож ное
эко но ми че ское об ра зо ва ние, а так же в мо ти вах соз да те -
лей ИСП. 

Ис сле до ва те ли пред ла га ют не сколь ко от лич ные
трак тов ки дан но го по ня тия.

В Боль шом эко но ми че ском сло ва ре чи та ем: пи ра -
ми да – «со мни тель ная сдел ка, спо соб на жи вы, при ме -
няе мый фи нан со вы ми ком па ния ми. “Пи ра ми да” рань ше 
или поз же об ре че на на раз ру ше ние, при этом уча ст ни ки
ниж них сло ев те ря ют свои вло же ния, а ком па ния либо
тер пит крах, либо при сту па ет к соз да нию но вой “пи ра -
ми ды”» [3].

По Е.Е. Ру мян це вой, это «пред ло же ние вкла ды вать 
день ги в цен ные бу ма ги, цены на ко то рые “га ран ти ро -
ван но” по вы ша ют ся, пре ж де все го бла го да ря тому, что
фир ма ка ж дый день пред ла га ет вы ку пать соб ст вен ные
бу ма ги по бо лее вы со кой цене, об го няю щей и ин фля -
цию, и уро вень до хо да по нор маль ным вкла дам или цен -
ным бу ма гам» [4, с. 486].

У И.В. То про ве ра: «…сле ду ет раз ли чать пи ра ми ды
как гра фи че ские мо де ли и пи ра ми ды как ре аль ные яв -
ле ния. Гра фи че ский вид рас пре де ле ния на се ле ния
стра ны по по ло воз ра ст но му при зна ку пред став ля ет со -
бой де мо гра фи че скую пи ра ми ду. Пи ра ми ды как ре аль -
ные яв ле ния мо гут от ра жать ор га ни за ци он но-эко но ми -
че ские и со ци аль но-эко но ми че ские от но ше ния» [2, с. 90].

На эта пе бур но го раз ви тия ин сти ту та ча ст но го ин -
ве сти ро ва ния (с но яб ря 1993 г. по ав густ 1994 г.) были
от ме че ны сле дую щие тех ни ки соз да ния пи ра мид:

– ин тен сив ное рек ла ми ро ва ние фи нан со вых струк -
тур в сред ст вах мас со вой ин фор ма ции; 

– де мон ст ра ция фик тив ных до ку мен тов ком па нии
в ус ло ви ях от сут ст вия над ле жа ще го кон тро ля со сто ро -
ны пра во ох ра ни тель ных ор га нов; 

– фор ми ро ва ние ил лю зии за щи щен но сти ин ве сти -
ций за счет ор га ни за ции мно го чис лен ных стра хо вых
ком па ний, ко то рые впо след ст вии ока зы ва лись не пла те -
же спо соб ны ми; 
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– раз ра бот ка эф фект но вы гля дя щих ин ве сти ци он -
ных про ек тов и биз нес-пла нов. 

Пред по сыл ки и ус ло вия, по зво ляю щие фор ми ро -
вать ин ве сти ци он но-строи тель ные пи ра миды, рас смот -
рим бо лее под роб но.

Со ци аль ные пред по сыл ки:
– со стоя ние об ще на цио наль но го кри зи са и со ответ -

ст вую щая сте пень по ли ти че ской ста биль но сти; 
– ис кус ст вен но раз ду вае мый в об ще ст ве ажио таж.

По след нее по ло же ние впол не ха рак те ри зу ет со вре мен -
ные ус ло вия раз ви тия со ци аль но-эко но ми че ской сфе -
ры, ко гда по ня тие «кри зис» ис поль зу ет ся для при вле че -
ния на се ле ния к раз но об раз ным крат ко сроч ным про ек -
там в це лях лич но го обо га ще ния (ор га ни за то ров про ек -
тов). Ведь кри зис – это не толь ко ухуд ше ние ре зуль та -
тов дея тель но сти боль шин ст ва субъ ек тов эко но ми ки,
но и вре мя пе ре де ла биз не сов, в том чис ле в ин ве сти ци -
он но-строи тель ной сфе ре. 

Эко но ми че ские ус ло вия вклю ча ют мак ро эко но ми -
че ские фак то ры, фак то ры пе ре пле те ния эле мен тов ме -
ха низ ма жи лищ но го фи нан си ро ва ния и реа ли за ции кре -
дит ной по ли ти ки го су дар ст ва на рын ке жи лья.

Мак ро эко но ми че ские фак то ры – это рост/сни же ние
ВВП, рост/сни же ние бюд жет ных рас хо дов и ре аль но го
рас по ла гае мо го уров ня до хо дов на се ле ния, при ток/от -
ток ка пи та ла в стра ну/из страны, по вы ше ние/сни же ние
цен на энер го но си те ли, ук ре п ле ние/па де ние кур са руб -
ля, по вы ше ние/сни же ние тем пов ин фля ции и став ки ре -
фи нан си ро ва ния и др.

Фак то ры пе ре пле те ния эле мен тов ме ха низ ма жи -
лищ но го фи нан си ро ва ния дос та точ но важ ны в час ти
соз да ния ус ло вий для фор ми ро ва ния ИСП. Ведь сам
ме ха низм вклю ча ет в себя сис те му ипо теч но го жи лищ -
но го кре ди то ва ния, кре ди то ва ния жи лищ но го строи -
тель ст ва, го су дар ст вен ную бюд жет ную под держ ку при -
об ре те ния жи лья на се ле ни ем, то есть те эле мен ты, ко -
то рые об ра зу ют ре сурс ное обес пе че ние про цес са
соз да ния и реа ли за ции жи лья на се ле нию.

Сре ди зна чи мых фак то ров по ло жи тель но го воз дей -
ст вия – раз ви тие фон до во го рын ка, рас ши ре ние прак ти -
ки вы хо да рос сий ских ком па ний на IPO, по лу че ния об -
ли га ци он ных зай мов и ис поль зо ва ния дру гих спо со бов
внеш не го и внут рен не го за им ст во ва ния, уве ли чи ваю -
щих при ток ин ве сти ций на ры нок не дви жи мо сти; сни же -
ние ми ро вых фон до вых ин дек сов и кри зис ные яв ле ния
на фон до вом рын ке РФ, спо соб ст вую щие пе ре то ку ин -
ве сти ций на ры нок не дви жи мо сти и рос ту цен на нее.

От ри ца тель ное воз дей ст вие ока зы ва ют сла бое
раз ви тие фон до во го рын ка РФ, по яв ле ние раз но об раз -
ных фи нан со вых ин ст ру мен тов с вы со кой до ход но стью,
при во дя щих к пе ре то ку ка пи та лов с рын ка не дви жи мо -
сти на дру гие рын ки; про дол же ние по тре би тель ско го
бума, спо соб ст вую ще го со кра ще нию объ е мов сбе ре же -
ний на се ле ния, на прав ляе мых на при об ре те ние жи лья;
уве ли че ние про сро чен ной за дол жен но сти по по тре би -
тель ским кре ди там, про во ци рую щее труд но сти бан ков
с ли к вид но стью и сни же ние тем пов рос та объ е мов ипо -
теч но го жи лищ но го кре ди то ва ния.

Реа ли за ция кре дит ной по ли ти ки на рын ке жи лья
осу ще ст в ля ет ся че рез фе де раль ные на цио наль ные
про ек ты «Дос туп ное и ком форт ное жи лье – гра ж да нам
Рос сии», че рез ре гио наль ные и ме ст ные ипо теч ные жи -
лищ ные про грам мы, бан ков ские про грам мы, про грам мы 

жи лищ но-кре дит ных коо пе ра ти вов, ипо теч ных агентств, 
строи тель ных ком па ний.

По ло жи тель ные фак то ры: по вы ше ние объ е мов го -
су дар ст вен ной под держ ки ипо теч но го жи лищ но го кре -
ди то ва ния, в пер вую оче редь, на рын ке строя ще го ся жи -
лья, с це лью обес пе че ния рит мич но сти вос про из вод ст -
вен ных про цес сов в жи лищ ном строи тель ст ве; при ра -
ще ние объ е мов жи лищ но го строи тель ст ва в ре гио нах
и рост пред ло же ния жи лья на пер вич ном рын ке (по -
сколь ку кон цен тра ция ин ве сти ци он но-ипо теч ных ак ти -
вов на вто рич ном рын ке при во дит лишь к пе ре рас пре де -
ле нию жи лищ но го фон да, а не к соз да нию но вых ре аль -
ных ак ти вов).

От ри ца тель ные фак то ры: за мед ле ние тем пов ко ли -
че ст вен но го рос та ипо теч ных сде лок и доли ипо теч ных
сде лок в об щем объ е ме про да жи квар тир в свя зи с ак -
тив ным по вы ше ни ем спро са и вы мы ва ни ем пред ло же -
ния, а так же с рос том бан ков ских ста вок.

Пра во вые ус ло вия соз да ния пи ра мид обу слов ле ны
тем, что строи тель ным ком па ни ям в си туа ции са мо фи -
нан си ро ва ния дея тель но сти при хо дит ся на ка ж дый кон -
крет ный мо мент вре ме ни раз ра ба ты вать схе мы при об -
ре те ния жи лья на се ле ни ем, встро ен ные в пра во вое по -
ле, час то при бе гая к ин ве сти ци он ной «пи ра ми даль но -
сти». Мно го об ра зие ипо теч ных про дук тов, фи нан со во-
кре дит ных схем при об ре те ния жи лья есть от вет ная ре -
ак ция на уже сто че ние нор ма тив но-пра во во го ре гу ли ро -
ва ния, с од ной сто ро ны, и уси ле ние по треб но сти в ис -
точ ни ках фи нан си ро ва ния дея тель но сти – с дру гой.

Мож но вы де лить не сколь ко мо де лей ин ве сти ци он -
но-строи тель ных пи ра мид.

1. Пи ра ми ды, фор ми рую щие ре сурс ное обес пе че -
ние для реа ли за ции строи тель ных про ек тов за счет
средств ча ст ных ин ве сто ров без при вле че ния бан ков -
ско го ка пи та ла или соб ст вен ных средств. Дан ная мо -
дель ИСП мо жет иметь ре зуль та том как соз да ние ре -
аль но го ак ти ва в виде жи ло го до ма, так и по те рю ча ст -
ны ми ин ве сто ра ми раз ме щен ных средств, если мо ти вы
соз да те лей ИСП за клю ча лись в лич ном обо га ще нии.
При ме ров то го и (осо бен но) дру го го в Рос сии пре дос та -
точ но.

2. ИСП, обес пе чи ваю щая при вле че ние средств
под ну ле вую стои мость ка пи та ла и при ра ще ние его ве -
ли чи ны в це лях лич но го обо га ще ния соз да те лей пи ра -
ми ды. Строи тель ная ком па ния при вле ка ет сред ст ва
под про да жу (в бу ду щем) жил пло ща ди. Фор маль но на -
чи ная строи тель ный про цесс, ком па ния об ра зу ет фонд 
средств, ко то рый раз ме ща ет ся в ка кие-ли бо ак ти вы
для при ра ще ния их стои мо сти. Из ве щая вре мя от вре -
ме ни уча ст ни ков до ле во го строи тель ст ва о пе ре бо ях
с фи нан со вы ми ре сур са ми, ком па ния от тя ги ва ет сро ки
воз ве де ния дома. В кон це кон цов, «не су мев» за кон -
чить ин ве сти ци он но-строи тель ный про цесс  и сфор ми -
ро вать ре аль ный ак тив в виде жи ло го дома, ком па ния
со об ща ет об ос та нов ке про ек та и воз вра ща ет день ги
уча ст ни кам.

Эко но ми че ской сущ но стью дан ной схе мы яв ля ет ся
при вле че ние бес плат ных кре дит ных ре сур сов. Цен -
ность де неж ных средств, ко то рые воз вра ща ют ся пай -
щи кам, зна чи тель но от ли ча ет ся от пер во на чаль ной в
мень шую сто ро ну с уче том дей ст вия кон цеп ции вре мен -
ной стои мо сти де нег. Та кие ИСП соз да ют ся в це лях лич -
но го обо га ще ния их ор га ни за то ров, но в мяг кой фор ме,
так как при вле чен ные сред ст ва все-та ки ис поль зу ют ся
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в строи тель ст ве и в пол ном объ е ме соз да те ля ми пи ра -
ми ды не при сваи ва ют ся.

3. ИСП, по стро ен ная по прин ци пу «ком па ния-двой -
ник». Строи тель ная ком па ния (ре аль но су ще ст вую щая)
объ яв ля ет о на ча ле строи тель ст ва. Дру гая строи тель -
ная ор га ни за ция с та ким же (близ ким) на зва ни ем или
ком па ния-про да вец раз ви ва ет рек лам ную дея тель -
ность и объ яв ля ет о про да же объ ек та жи лой не дви жи -
мо сти на эта пе не за вер шен но го строи тель ст ва. Все это
про из во дит впе чат ле ние на по тен ци аль ных при об ре та -
те лей жил пло ща ди, мо ти ви руя их к вхо ж де нию в дан ную 
ин ве сти ци он ную пи ра ми ду. На стоя щая ком па ния «не
за ме ча ет» рек ла мы и фак тов про да жи ее объ ек тов. Ко -
гда лже ком па ния ре ша ет пре кра тить при ем де нег от на -
се ле ния (как пра ви ло, это про ис хо дит при при бли же нии
окон ча ния строи тель ст ва), она ли к ви ди ру ет ся.

Ус ло вия, в ко то рых фор ми ру ют ся и функ цио ни ру ют 
ипо теч ные про дук ты, фи нан со во-кре дит ные схе мы при -
об ре те ния жи лья, вклю чая ле жа щие в их ос но ве фи нан -
со вые ин ст ру мен ты, на прав лен ные на пре одо ле ние
раз ры ва ме ж ду по треб но стя ми и воз мож но стя ми на се -
ле ния по при об ре те нию объ ек тов жи лой не дви жи мо сти,
есть ре зуль тат струк тур но раз ба лан си ро ван ной кре дит -
ной по ли ти ки го су дар ст ва. Та кая раз ба лан си ров ка при -
во дит к не ус той чи во му раз ви тию эле мен тов ме ха низ -
ма жи лищ но го фи нан си ро ва ния (сис те мы ипо теч но го
жи лищ но го кре ди то ва ния, кре ди то ва ния жи лищ но го

строи тель ст ва, го су дар ст вен ной бюд жет ной под держ ки
при об ре те ния жи лья на се ле ни ем [5]). Эко но ми че ский
спад, со про во ж даю щий со ци аль но-эко но ми че ские про -
цес сы, «не от шли фо ван ная» нор ма тив но-пра во вая база 
в сфе ре жи лищ но го фи нан си ро ва ния и дру гие фак то ры
про во ци ру ют по яв ле ние слож ных эко но ми че ских об ра -
зо ва ний – осо бых струк тур, во вле каю щих в ин ве сти ци -
он ный про цесс боль шое ко ли че ст во лю дей и по лу чив -
ших на зва ние ин ве сти ци он но-строи тель ных пи ра мид.
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