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Аннотированный отчет за 2020 год 

1. Наименование проекта Исследование детерминант эффективности инвестиций в 

создание многоквартирных домов 

2. Кафедра Экономики и финансов девелопмента 

3. Научный руководитель проекта Коган Антон Борисович 

4. Указать источник финансирования. Объем. Реквизиты договора. Если тема не 

имеет финансовой поддержки, написать "Инициативная" Инициативная 

5. Текст аннотации Описана современная ситуация в жилищном строительстве, 

связанная со введением обязательного проектного эскроу финансирования (ПЭФ) 

строительства многоквартирных домов (МКД). Описана связь финансовых требований 

банков с основными экономическими параметрами МКД – себестоимостью и ценами. 

Исследовано влияние финансовых требований банков на объёмы жилищного 

строительства и перспективы девелоперов (застройщиков).  

Методологические основы работы: правила ПЭФ, нормативы в сфере жилищного 

строительства, налоговые нормативы, специальные методы моделирования ПС МКД, 

методы оценки эффективности инвестиций. Теоретические основы работы: работы 

ведущих учёных в области девелопмента недвижимости, положения о правилах 

ценообразования на первичном рынке недвижимости, положения теорий финансов и 

предпринимательства. Информационные основы работы: конъюнктурная информация об 

условиях ПЭФ, состоянии первичного рынка недвижимости (г.Новосибирска), сметной 

стоимости МКД. 

 

5.1 Основные достигнутые научно-технические результаты В результате 

исследования выведена функция связи основных экономических и финансовых 

параметров (цен, себестоимости, величины вклада застройщика в ПС МКД, динамики 

реализации недвижимости, ставки по кредиту, LLCR). Выполнена верификация данной 

функции на основе модельных расчётов по одному из ПС МКД, реализуемых в 

г.Новосибирске. Оценены ограничения для жилищного строительства в г.Новосибирске, 

обусловленные правилами ПЭФ. Отмечены двойственные тенденции развития 

предпринимательства в этой сфере. Созданы методические основы для оценки влияния 

ПЭФ на объёмы жилищного строительства по всей Российской Федерации. На основе 

данных результатов можно определять граничные характеристики одних вышеуказанных 

экономических и финансовых параметров, необходимые для достижения целевых 

значений других параметров. 

 

Назначение Результаты исследования применимы для управления процессами 

жилищного строительства на федеральном уровне. Результаты также применимы для 



анализа перспектив освоения территорий на уровне муниципалитета или отдельной 

девелоперской компании. 

Описание, характеристики 

Преимущества перед известными аналогами Аналоги (методы оценки влияния эскроу 

финансирования на развитие городов) отсутствуют 

Область применения Разработка законодательных актов на федеральном уровне, 

принятие подзаконных актов на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, 

принятие управленческих решений отдельными девелоперскими компаниями. 

Авторы А.Б.Коган, А.А.Чаецкий. 

5.2 Степень готовности полученных результатов к практическому использованию 

Результаты готовы к использованию. 

5.3 Уровень правовой охраны Охраняется в соответствии с нормативами об авторском 

праве на публикации (патентования разработок такого рода не осуществляется). 

5.4 Использование результатов исследований в учебном процессе Результаты 

исследования используются на курсах ДПО в ИДО НГАСУ (Сибстрин), а также в рамках 

дисциплин для направлений «Строительство», «ЖХКИ», «Экономика». 

5.5 Публикации Коган А.Б., Чаецкий А.А. Влияние проектного эскроу финансирования 

на предпринимательство в сфере жилищного строительства / Недвижимость: экономика, 

управление. – МГСУ. – №2, 2020. С.35-40 (публикация ВАК) 

5.6 Подготовка аспирантов А.А.Чаецкий (исполнитель НИР) является аспирантом 

НГАСУ (Сибстрин) 

5.7 Диссертации, защищенные по тематике проекта Результаты данного проекта будут 

использованы в диссертации А.А.Чаецкого 

5.8 Доклады, представленные на конференциях Коган А.Б., Чаецкий А.А. Риски и 

перспективы инвестиций на первичном рынке недвижимости / «Инвестиционная 

политика, инвестиции и предпринимательство в контексте современных вызовов и 

ограничений (памяти В. И. Огородникова)» Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием (Новосибирск, СИУ – филиал РАНХиГС, 01 

декабря 2020). 

5.9 Участие в выставках, ярмарках: 

6. Прочая информация, важная с точки зрения научного руководителя проекта 

  

Научный руководитель проекта   А.Б.Коган   

 


