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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. На современном этапе экономиче
ского развития России наблюдается рост числа крупных городов, в которых 
сконцентрирована преобладающая доля населения. В связи с существовавши
ми ранее представлениями о мегаполисе, как о комплексе объектов социально-
бытового и производственно-экономического назначения, состоящих в функ
циональной зависимости от численности городского населения, в теории и 
практике развития инвестиционно-строительной деятельности крупного горо
да до последнего времени доминировали административные подходы. Однако, 
по мере исчерпания резервов экстенсивного развития мегаполисов, управле
ние с позиций административных методов реализации инвестиционных про
ектов в градостроительстве становится все более сложным и менее надежным 
с точки зрения достижения приемлемой экономической эффективности и 
удовлетворения возрастающих потребностей населения. 

Одним из важнейших сегментов экономики городского хозяйства являет
ся инвестиционно-строительная деятельность. Осознание обществом и вла
стью нарастающих проблем в области реализации инвестиционно-
строительных проектов и развития крупных городов в целом вызвало к жизни 
необходимость принятия нового Градостроительного кодекса РФ. 

Зарубежная практика инвестиционного строительного проектирования 
идет по пути исключения излишней стандартизации проектов, устанавливая 
лишь определенные рамки, в пределах которых субъекты инвестиционно-
строительной деятельности могут принимать различные решения в интересах 
улучшения качества городской среды. Современные тенденции регулирования 
инвестиционно-строительной деятельности в Российской Федерации также 
характеризуются переосмыслением сущности генерального плана развития 
города, возводя в приоритет принцип зонирования территории города по 
функциональному использованию с установлением зональных регламентов 
для конкретных территорий в условиях определенной градостроительной 
ситуации. При этом представляется необходимым в управлении градострои
тельством сочетать потребительские свойства городской среды и экономиче
ские факторы строительства различных объектов. Данный подход имеет це
лью защитить права субъектов инвестиционно-строительной деятельности, с 
точки зрения сбалансированности прав собственника и жителя - с одной сто
роны, и - прав инвестора на застройку приобретенного им участка - с другой 
стороны. 

Градостроительный кодекс Российской Федерации закрепляет правовое 
зонирование как обязательный принцип регулирования градостроения. Разви
тие принципов муниципального самоуправления ставит вопрос о необходимо
сти построения организационно-экономического механизма эффективного 
сочетания всех уровней управления инвестиционно-строительным процессом 
и рационального распределения полномочий. 

Для обеспечения условий устойчивого развития городов и территорий та
кой механизм должен обеспечить согласование в разрабатываемых федераль
ных нормативных и методических документах, которые обеспечивают встреч-
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ные потоки управления инвестиционно-строительной деятельностью. Эти 
потоки реализуют решения по принципу «сверху вниз» (от генеральной схемы 
расселения до проекта застройки) и должны учитывать встречный поток по 
принципу «снизу вверх» (от уровня жилого комплекса и города до генераль
ной схемы расселения). 

В таком контексте при регулировании инвестиционно-строительной дея
тельности основной вектор будет направлен на включение населения террито
риальных образований в процесс решения строительных проблем, превращая 
граждан в важнейшее звено и главный приоритет всех субъектов рынка строи
тельства жилья. 

Таким образом, развитие крупного города и внедрение систем управления 
качеством городской среды предполагают использование принципа ориента
ции на потребителя и оценку его удовлетворенности качеством реализуемых 
инвестиционно-строительных проектов, продуктом которых являются строи
тельные объекты - здания и сооружения различного назначения и потреби
тельских свойств, которые связаны как особенностью окружающей среды, так 
и экономическими характеристиками - стоимостью, транспортными и инфра
структурными связями и другими факторами. 

Непосредственное участие потребителя позволяет рассматривать качест
во инвестиционно-строительной деятельности не только как совокупность 
объективных экономических и технических параметров, но и как набор субъ
ективных оценок в результате восприятия результатов строительства. 

При таком подходе основной проблемой инвестиционно-строительной 
деятельности в рамках социально ориентированной экономической системы, 
становится создание долгосрочных взаимоотношений «потребитель - градо
строительный комплекс», которые должны основываться на обеспечении 
удовлетворенности населения результатами строительства объектов различно
го назначения. 

Важнейшими направлениями исследования поведения потребителей в 
рамках инвестиционно-строительных процессов является изучение потребле
ния и планирования удовлетворения потребности в результатах строительной 
деятельности. Анализ спроса населения и предприятий на построенные объек
ты, изучение моделей поведения конечных и промежуточных потребителей на 
рынке отдельных строительных объектов является предметом использования 
макро- и мезоэкономических подходов к потребительскому поведению на 
рынке строительства городских объектов. Это особенно актуально для совре
менного российского строительного комплекса, который находится в фазе 
бурного развития. 

Однако проблема исследования процесса формирования потребительско
го поведения и осуществления потребительского выбора современных объек
тов строительства в России в качестве механизмов оценки эффективности 
инвестиционно-строительной деятельности в настоящее время до конца не 
решена. Частным случаем этой проблемы является необходимость анализа 
потребительского поведения и развитие инновационных подходов к его фор
мированию крупной городской агломерации - города Екатеринбурга. 



5 
Между различными типами потребителей - физическими лицами, яв

ляющимися потребителями жилого фонда, предприятиями и организациями, 
являющимися потребителями инфраструктурных и промышленных объектов, 
государственными учреждениями, являющимися потребителями объектов 
социальной и общественной инфраструктуры - существуют острые противо
речия. Они специфичны именно для российских условий, что также является 
проблемой исследования потребительского поведения в инвестиционно-
строительном сегменте рынка. 

Поэтому, характеризуя актуальность темы настоящей диссертацион
ной работы, следует констатировать, что в настоящее время существует объ
ективная потребность в развитии инновационных подходов, теоретических 
обобщений и прикладных разработок в области анализа и оценки потреби
тельского поведения в инвестиционно-строительной деятельности. 

Необходимость решения данной научной задачи обусловливает актуаль
ность диссертационного исследования в целом. 

Степень научной разработанности проблемы. Изучению вопросов раз
вития инвестиционно-строительной деятельности, государственного регули
рования и прогнозирования градостроительства посвящен ряд трудов зару
бежных ученых, среди которых Р. Вернер, Д. Дауне, И. Ногучи, Д. Ди Паскуа-
ле, Б. Рено, А. Филд, принадлежащих к области исследования государственно
го регулирования инвестиционно-строительной деятельности в условиях несо
вершенства и цикличности развития рыночной экономики. 

В разработку теории и практики количественных методов анализа рынка 
недвижимости заметный вклад внесли такие ученые, как Г. Дебок, О. Кеттани, 
Т. Кохонен, Д. Макфадцен, Дж. Хекман, Р. Шиллер и др. 

Среди отечественных ученых по рассматриваемой проблематике следует 
упомянуть труды Е.Б. Ардемасова, Л.П. Белых, Т.П. Гринчеля, А.Ф. Гусева, 
В.Е. Есипова, О.В. Кузнецовой, A.M. Лаврова, И.С. Мазура, Н.Н. Ноздриной, 
А.П. Панкрухина, И.А. Рахмана, В.И. Ресина, А.В. Руднева, И.С. Степанова, 
Г.М. Стерника и многих других. 

Тем не менее, в трудах указанных авторов отсутствует анализ современных 
подходов к исследованию потребительского поведения на инвестиционно-
строительном рынке. Также фрагментарными являются практические рекомен
дации, связанные с развитием инновационных подходов к моделированию, про
гнозированию и формированию потребительского поведения на рынке недви
жимости мегаполисов. 

Таким образом, актуальность и недостаточная разработанность указанных 
выше аспектов проблемы развития инновационных подходов к анализу потреби
тельского поведения в инвестиционно-строительной деятельности в целях его 
совершенствования на примере крупного российского мегаполиса предопреде
лили выбор темы работы, ее цели, задач, объекта и предмета диссертационного 
исследования. 

Цель и задачи исследования. Целью настоящей работы является иссле
дование и научное обоснование инновационных подходов к анализу потреби
тельского поведения в инвестиционно-строительной деятельности и разработ-
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ка практических рекомендаций по развитию принципов, факторов, тенденций 
и функциональных стратегий, направленных на формирование потребитель
ского поведения на примере города Екатеринбурга. 

Достижение указанной цели вызвало необходимость решения следующих 
частных задач: 

• теоретическое обобщение основных тенденций и выявление актуаль
ных проблем развития отечественных и зарубежных разработок в области 
инновационных подходов к анализу потребительского поведения в инвести
ционно-строительной деятельности; 

• обоснование современных подходов к классификации объектов и ос
новных сегментов инвестиционно-строительной деятельности, анализ функ
ционирования рыночного механизма на рынке недвижимости в современной 
экономике; 

• исследование моделей потребительского поведения на рынке недви
жимости, обоснование новых подходов к формированию потребительского 
поведения в инвестиционно-строительной деятельности; 

• анализ международного опыта реализации моделей потребительского 
поведения на рынке строительных объектов; 

• классификация принципов и факторов, определяющих принятие реше
ния о приобретении объектов недвижимости и влияющих на формирование 
потребительского поведения в инвестиционно-строительной деятельности; 

• изучение особенностей инвестиционно-строительных процессов и 
обоснование инновационных подходов к совершенствованию функциональ
ных стратегий управления инвестиционно-строительной деятельностью на 
примере города Екатеринбурга. 

Репрезентативность полученных результатов обеспечена научно обосно
ванным выбором объекта и предмета исследования. 

Объект исследования - потребительское поведение в инвестиционно-
строительной деятельности в условиях рыночной системы хозяйствования. 

Предмет исследования - процесс развития инновационных подходов к 
анализу потребительского поведения в инвестиционно-строительной деятель
ности на основе совершенствования принципов, факторов, тенденций и функ
циональных стратегий формирования поведения потребителей на рынке не
движимости (на примере городской агломерации Екатеринбурга). 

Теоретическая и методологическая основа исследования. Методоло
гия исследования основана на использовании современных разработок в рам
ках теории потребительского поведения, теории управления, маркетинговых 
исследованиях, теории инвестирования, нормативно-законодательных актах, 
современных достижениях в области экономики, а также, проблематики 
функционирования жизненного пространства городской среды. Практической 
базой диссертационного исследования послужили законодательные и норма
тивные акты органов государственной власти Российской Федерации, труды 
по теории управления, социально-экономическому развитию, теории разме
щения производительных сил и инвестирования в строительстве, а также 
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опубликованные отчеты о результатах инвестиционно-строительной деятель
ности и планах развития г. Екатеринбурга и Свердловской области. 

В процессе исследования использовался системный подход, общенаучные 
методы исследования, методы исторического и логического, статистического 
анализа и классификации, моделирования и прогнозирования, корреляцион
ный анализ, а также методы научной абстракции. 

Диссертация выполнена в рамках специальности 08.00.05 - Экономика и 
управление народным хозяйством, в соответствии с п. 4.1 и п. 4.12 Паспорта 
специальности «Управление инновациями и инвестиционной деятельностью: 
Развитие теоретических основ, методологических положений; совершенствова
ние форм и способов исследования инновационных процессов в экономических 
системах; развитие теоретических основ и методического инструментария при
оритетного инвестирования прогрессивных структурных сдвигов в экономиче
ских системах». 

Научная новизна диссертации заключается в решении научной задачи 
по теоретическому обоснованию инновационных подходов к анализу потреби
тельского поведения в инвестиционно-строительной деятельности крупного 
мегаполиса на основе развития принципов, факторов, тенденций и функцио
нальных стратегий, направленных на формирование потребительского пове
дения на рынке недвижимости на примере г. Екатеринбурга. 

Кроме того, научная новизна результатов диссертационной работы 
состоит в том, что автором в ходе исследования: 

1. Научно обоснованы инновационные подходы к анализу и оценке потре
бительского поведения в процессе реализации инвестиционно-строительной 
деятельности на основе двух версий интерпретации поведения потребите
лей: в качестве независимого фактора, определяющего стиль потребления, и в 
качестве зависимой от неравномерности экономического развития перемен
ной. Предложен вариант, обосновывающий целесообразность сосуществова
ния двух подходов, предполагающий деление потребителей результатов инве
стиционно-строительной деятельности на «оптимистичных», принимающих 
решения о потреблении в соответствии с собственными ожиданиями и оцен
кой экономической ситуации, и «консервативных», соизмеряющих масштабы 
потребления с динамикой своих доходов. 

2. Дополнены принципы формирования потребительского поведения, на
правленные на привлечение внимания покупателей к товарным характеристи
кам объектов инвестиционно-строительной деятельности на начальном, про
межуточном и завершающем этапе их создания. Так, выделен новый принцип 
концентрации внимания на построение отношений с отдельными группами 
потребителей, объединяемых по признаку общности интересов и предпочте
ний. 

3. На основе современных подходов к анализу потребительского поведе
ния в рамках инвестиционно-строительной деятельности выявлена новая тен
денция поляризации вновь построенных жилых объектов, выражающаяся в 
возрастании доли крупных и малых квартир на фоне сокращения жилья сред
них размеров. Обосновано положение о том, что данная тенденция отражает 
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укрепляющуюся дифференциацию в уровнях доходов и разделению потреби
телей на отдельные группы в зависимости от размера приобретаемого жилья и 
получаемых доходов, и целей его приобретения, что влияет на формирование 
определенных типов потребительского поведения. 

4. Исследованы и предложены группы факторов, формирующих потре
бительское поведение и влияющих на оценку результатов инвестиционно-
строительной деятельности. Наряду с общепризнанными микро- и макро
экономическими факторами, выделены новые специфические факторы, свя
занные с оценкой реализуемых объектов инвестиционно-стротительной дея
тельности, а именно: факторы территориального размещения и структурного 
строения города; факторы развитости рекреационной инфраструктуры и оцен
ки расстояний до центров тяготения трудоустройства и др. 

5. Представлена эволюция этапов развития инвестиционно-
строительной деятельности на примере г. Екатеринбурга, включающая ана
лиз господствующей стратегии, источников инвестиционных ресурсов, влия
ния на окружающую среду и социальных аспектов развития. Основное вни
мание уделено обоснованию нового этапа развития инвестиционно-
строительной деятельности - «регенерации», в рамках которого реализуется 
анализ специфики развития города и путей разрешения проблем, как сущест
вующего городского пространства, так и строящихся районов. 

6. Обоснована территориальная функциональная стратегия, влияющая 
на формирование потребительского поведения на рынке недвижимости г. 
Екатеринбурга. В процессе анализа инновационных мероприятий реализуе
мой стратегии обоснована необходимость совершенствования имиджа города, 
связанного с комплексным территориальным и инфраструктурным освоением 
больших территорий в связи с исчерпанием перспектив точечной застройки, 
реализацией имеющегося инвестиционного и интеллектуального потенциала 
мегаполиса. 

Практическая значимость диссертации состоит в том, что разработанные 
в ходе исследования практические рекомендации по формированию инноваци
онных подходов к управлению потребительским поведением в инвестиционно-
строительной деятельности могут быть использованы субъектами хозяйствова
ния на муниципальном, региональном и федеральном уровне при обосновании 
перспектив развития инвестиционно-строительных процессов и совершенство
вания градостроительной деятельности. Разработанные направления реализации 
территориальной функциональной стратегии могут быть использованы руково
дством субъектов РФ и муниципальных образований для формирования пер
спективных инструментов управления инвестиционно-строительной деятельно
стью и влияния на поведение потребителей на рынке недвижимости. Получен
ные научные результаты могут использоваться для подготовки студентов вузов 
при изучении таких экономических дисциплин, как «Экономика и управление в 
строительстве», «Инновационный менеджмент». 

Апробация результатов исследования. Результатом исследования явля
ется обоснование инновационных подходов к совершенствованию, оценке и 
управлению потребительским поведением на инвестиционно-строительном 
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рынке. Выводы и практические рекомендации, полученные по результатам дис
сертационной работы, обсуждались в ходе научно-практических конференций, 
методологических семинаров, проводимых Государственной академией повы
шения квалификации и переподготовки кадров для строительства и ЖКК России, 
Уральской государственной архитектурно-художественной академией, Ураль
ским государственным экономическим университетом в 2004-2008 гг. 

Положения диссертационного исследования получили апробацию в ходе 
учебных занятий в Государственной академии строительства и ЖКК России. 
Некоторые теоретические выводы и практические рекомендации диссертации 
содержатся в учебных программах и курсах лекций, используемых в образова
тельном процессе названного вуза. 

По результатам исследования опубликовано 7 научных работ общим объ
емом 3,8 п.л. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех 
глав, заключения, списка литературы, содержащего 120 источников, изложена 
на 150 страницах машинописного текста. 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного иссле

дования, его цель, задачи, объект, предмет, теоретико-методологические осно
вы, практическая значимость, апробация работы. 

В первой главе «Теоретический анализ инновационных подходов к 
управлению инвестиционно-строительной деятельностью» рассмотрены 
проблемы инвестиционно-строительной деятельности и инновационные подхо
ды к градостроительным преобразованиям, исследуются современные подходы 
к классификации объектов инвестиционно-строительной деятельности, дан 
анализ функционирования рыночного механизма на рынке недвижимости в 
современной экономике. 

Так, в ходе исследования в результате анализа современных проблем гра
достроительства определено, что величина и структура рыночной стоимости 
результатов инвестиционно-строительной деятельности находится в зависимо
сти от потребителей, что обусловливает необходимость управления потреби
тельскими предпочтениями в интересах прироста стоимости городских объек
тов недвижимости. Это во многом определяет экономические характеристики, 
как собственно инвестиционно-строительного комплекса, так и рынка строи
тельных объектов. 

С точки зрения планирования инвестиционно-строительной деятельности, 
проблема потребления ресурса городской среды раскрывается в следующей 
группе конфликтов: конфликт между характером использования территории и 
её природным потенциалом, выраженный подавлением естественной природ
ной среды. При этом должен учитываться конфликт технологии и человека, 
конфликт архитектурных форм зданий разного времени постройки, выражен
ный моральным старением эстетических параметров; конфликт между старыми 
и новыми частями города, свойственный городам с историческим наследием; 
конфликт между индивидуальными и общественными функциональными на
грузками объектов градостроения, выражающий противоречия структуры го-
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родской среды; конфликт между субъективной природой индивидуального 
проектирования объекта строительства и объективной реальностью городской 
среды, отражающей объемную модель проектирования, строительства и рекон
струкции. 

Отмечено, что в результате длительного действия советской градострои
тельной доктрины, господствовавшей практически до конца минувшего столе
тия, социалистический город формировался как централизованный населенный 
пункт, состоящий из базовых элементов - жилых микрорайонов, связанных 
многофункциональной структурой зонирования, с контролируемой плотностью 
населения и стандартной инфраструктурой. Идеология массового жилищного 
строительства эпохи индустриального домостроения не обременялась целями 
формирования комфортной, выразительной и приятной городской среды. 

Администрирование инвестиционных решений в условиях отсутствия го
родского земельного рынка и системы экономических стимулов привело к 
тяжелым последствиям для качества городской структуры: многие из лучших 
участков городской территории, в том числе в центре, оказались заняты 
промышленными объектами, а на окраинах города возникли жилые районы. 
При таком подходе плотность населения возрастает по мере отдаления от цен
тра города. Это наращивает стоимость маятниковой миграции, возрастающие 
расходы на которую не встречают компенсации в виде качества и размера жи
лья, либо преимуществ окружающей среды, как это предполагает рыночная 
альтернатива. Такая структура города программирует социально-
экономическую неэффективность и пагубные последствия для окружающей 
среды. 

Негативные тенденции ценообразования на рынке жилой недвижимости 
также являются производной величиной от допущенного в прошлом масштаб
ного нерационального использования городских земельных ресурсов. По мере 
роста экономики и населения, города претерпевают тенденцию концентриче
ского центробежного роста. Органическое развитие каждого нового пояса про
исходит под воздействием демографических, технологических и экономиче
ских факторов; при этом формирующаяся цена земли в новых периферийных 
районах города оказывает влияние на рынок городской земли в целом и, тем 
самым, воздействует на оборот и перепрофилирование уже застроенных терри
торий. Этот встроенный механизм городской динамики оказывает постоянное 
давление на практику землепользования. 

Необходимость преодоления негативного наследия, преобразования архи
тектурного облика и социального оздоровления городской среды обостряется 
параллельно действующими тенденциями высокого темпа урбанизации и высо
ким моральным старением и физическим износом существующего жилого 
фонда. Такая постановка проблемы актуальна для большинства крупных горо
дов России. 

Особенность формирования современного первичного отечественного 
рынка недвижимости, определяющая состав объектов недвижимости вовлечен
ных в оборот, рассматривает три компонента материального источника этого 
рынка: 
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- рынок первичной приватизации недвижимости, который был образован 
в результате бесплатной приватизация жилья гражданами, бесплатной и плат
ной приватизация нежилых помещений и земельных участков; 

- первичный рынок строительства и продажи недвижимости, образован
ный в результате деятельности строительного комплекса в пределах сегмента 
коммерческого строительства и продажи объектов; 

- вторичный рынок недвижимости, сформировавшийся в процессе рыноч
ного оборота объектов, возникших в двух первичных рынках. 

В исследовании определенное внимание было уделено классификации объ
ектов недвижимости. С точки зрения целей использования объектов недвижи
мости, строение рынка градостроительных объектов представляется в виде 
следующего набора основных сегментов: объектов жилищного сектора (жилая 
недвижимость), городского и загородного жилья, объектов индустриального 
сектора (промышленная недвижимость), объектов коммерческого сектора 
(коммерческая недвижимость), объектов офисного сектора, объектов торгового 
сектора, объектов складского сектора, объектов гостиничного сектора, объек
тов развлекательного сектора, земельных участков. 

Характерной чертой российского рынка жилья является серьезный дисба
ланс между потребностью в жилье и покупательской способностью преобла
дающей доли населения, не позволяющей этой части граждан претендовать на 
покупку жилья по причине низких доходов. Кроме этого, в пределах платеже
способного спроса существует четкая тенденция поляризации вновь построен
ного жилищного фонда, выражающаяся в возрастании доли крупных и не
больших квартир во вновь построенных домах на фоне сокращения доли квар
тир средних размеров (т.е. состоящих из двух или трех комнат). Эта тенденция 
отражает укрепляющуюся дифференциацию в уровнях доходов граждан и де
лит потребителей на четыре группы: 

- относительно небольшая группа высоко обеспеченных потребителей, соз
дающих спрос на большие квартиры (четыре комнаты или более); 

- группа потребителей, платежеспособный спрос которых позволяет при
обретать только небольшие квартиры; 

- группа потребителей, приобретающая квартиры с целью последующей 
сдачи в наем и приобретения источника дохода; 

- группа населения, нуждающаяся в жилье, но экономически несостоятель
ная в вопросе приобретения. 

Разница в доходах объективно требует диверсифицированного состояния 
рынка объектов жилищного сектора с целью соответствия разным запросам 
потребителя. Насыщение платежеспособного спроса на жилье приблизит муни
ципальные власти к возможности эффективного решения жилищных проблем 
беднейших слоев населения. Кстати говоря, логика рынка требует падения цен, 
вопреки субъективным интересам его участников, заинтересованных в поддер
жании роста цен, и нерешительности властей всех уровней в подавлении моно
полистических тенденций, - рынок либо разрушается и цена приобретает рас
пределительное свойство, либо подчиняет экономическую политику своим 
фундаментальным законам. 
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Специфика настоящего исследования потребовала отдельно остановиться 
на качестве проектирования объектов жилищного сектора. Качество проектов 
домостроения напрямую влияет на показатель социально-экономической ус
тойчивости жилищного фонда. Диверсификация жилищных форм соответству
ет отмеченной выше рыночной логике удовлетворения потребностей различных 
категорий клиентов. Организация новых форм коллективной собственности в 
жилищном секторе и новых механизмов эксплуатации жилых зданий неминуе
мо окажут существенное влияние на архитектурный облик нового жилищного 
фонда и вследствие этого - на всю городскую среду. Коллективная воля, гене
рирующая групповой потребительский спрос, подтолкнет противоположные 
стороны рынка, к которым с одной стороны относятся застройщики, а с другой 
стороны - строительные предприятия. 

Однако, в связи с отмеченной выше имущественной дифференциацией, 
стоит отметить, что если возрастающий спрос со стороны высоко обеспеченных 
категорий населения действительно приведет к быстрому улучшению качества 
проектов больших и дорогих квартир, то, что касается низко бюджетного сег
мента жилищного сектора, то едва ли удастся добиться позитивных перемен 
лишь за счет действия рыночного механизма. Это обстоятельство придает воз
растающее значение управляющим воздействиям со стороны муниципальных 
властей - их задачей следует полагать повышенное внимание к качеству проек
тирования малогабаритных и наиболее дешевых категорий квартир. Взвешен
ность и ответственность в вопросах проектирования жилья подобной катего
рии, настойчивый поиск вариантов улучшения планировки, не сопряженных с 
ростом сметной стоимости строительства, могут значительно упростить жизнь 
людей, вынужденных жить на ограниченной площади. 

При оценке объектов инвестиционно-строительной деятельности в контек
сте отношений собственности, проявляющихся в формировании показателей 
инвестиционной привлекательности, принимают участие факторы территори
ального размещения, качества строительства и степени развитости инфраструк
туры. В исследовании предложен следующий иерархический порядок учета 
основных факторов, влияющих на тенденции градостроительных преобразова
ний. Определяющее влияние на состояние и перспективы развития рынка гра
достроительной деятельности принадлежит факторам макроэкономического 
характера, формирующим общий экономический климат на региональном и 
городском уровне, обусловливающий тенденции к росту или сокращению эко
номической активности. К значимым показателям принадлежат стоимость 
банковского кредитования, объем денежной массы в обращении и ожидаемая 
инфляция. Кроме того, значение имеют демографические факторы и состояние 
рынка трудовых ресурсов. 

Следующая группа факторов вытекает из углубленного детального анализа 
особенностей структурного строения города и его районов. Особенности 
структурного строения определяются значениями характеристик конкретной 
планируемой зоны застройки. В этой области подлежат анализу: 

- местные показатели населенности и плотности существующей застройки; 
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- показатели занятости и обеспеченности объектами социальной инфра

структуры; 
- особенности потребительского предпочтения по отношению к застройке 

тех или иных земельных участков с точки зрения их природно-эстетических и 
ландшафтных характеристик; 

- особенности административного регулирования градостроительных про
цессов со стороны федеральных и муниципальных органов власти. 

Экономика строительства тесно связана с изысканиями в области строи
тельства конкретного типа объектов - жилищного, офисного, промышленного и 
административного назначения. Как свидетельствует проведенное исследова
ние, участники рынка инвестиционно-строительной деятельности классифици
руются в соответствии со следующими критериями (см. табл. 1). 

Таблица 1 
Классификация участников инвестиционно-строительной деятельности 

Участники инвестиционно-строительной деятельности 
Первичные участники 

Прямая финансовая 
заинтересованность 

Девелоперы и редевелоперы 

• текущие землевладельцы 

• прочие участники рынка, имеющие 
прямую финансовую заинтересованность 
Агенства экономического развития 

Потенциальные доноры проектного 
финансирования 
Потенциальные клиенты редевелопмента 

Собственники соседствующих объектов 
недвижимости 

Вторичные, или ассоциированные 
участники 

Косвенная финансовая 
заинтересованность 

Риэлторы и службы оценки 
Уполномоченные агенты по контролю 
сверхдоходов 
• текущие арендаторы и жители 
• финансовые учреждения, кредитующие 
под залог недвижимости 
• прочие потенциально ответственные 
стороны 
Агенства охраны окружающей среды 
Налоговые службы 
Потенциальные страхователи объектов 
недвижимости 
Финансовые структуры, кредитующие 
клиента редевелопмента 
Финансовые структуры, осуществляющие 
страхование клиента редевелопмента 
Организации соседствующих общин 

Многообразие рынка недвижимости мегаполиса требует применения но
вых принципов формирования потребительских предпочтений, предполагаю
щих включение технологических стадий создания инвестиционно-
строительного продукта в область внимания потребителя. Это означает привле
чение внимания покупателя к товарным характеристикам продукта на началь
ном, промежуточном и завершающем этапе его создания. Так, принцип систем
ности предполагает вьивление функциональных особенностей рыночного 
механизма, регулирующего рынок инвестиционно-строительной деятельности. 
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Особого внимания, как представляется, заслуживает принцип концентри
рованного внимания к построению отношений с отдельными потребителями и 
группами потребителей, объединенных по признаку общности интересов. 
Соблюдая этот принцип, инвестиционно-строительная компания проявляет 
активность в следующих направлениях: 

- обеспечение потребителя исчерпывающей информацией о своем продук
те; 

- создание и поддержание благоприятного имиджа компании за счет без
укоризненного соблюдения обязательств; 

- персонификация потребителя и установление с ним отношений сотрудни
чества, располагающих потенциалом перерастания в качество партнерских 
отношений; 

- формирование системы комплексной и регулярной связи с общественно
стью (в более широком смысле, чем связь с потребителем). 

В исследовании отмечено, что, учитывая высокую теоретическую и прак
тическую сложность анализа рынков недвижимости, сопряженного с обладани
ем известной профессиональной квалификацией и владением значительным 
объемом первичной и вторичной информации о рынке, а также в интересах 
преодоления потребительской субъективности и формирования у потребителя 
адекватной оценки возводимого объекта, необходимо обеспечение потребителя 
достоверной, адаптированной к его уровню восприятия, информацией. 

Критерии оценки, значимые для потребительского восприятия и характе
ризующие рыночные закономерности, следует сгруппировать следующим обра
зом: комплекс факторов потребительских предпочтений, комплекс террито
риальных факторов, комплекс технологических факторов и комплекс факто
ров рыночной среды. 

Задачи коммуникативной функции при влиянии на потребительское пове
дение, заключаются в приведении действия указанных факторов к общему 
знаменателю, а также в способности интегрировать выделенные факторы влия
ния в единый информационный канал с проекцией на товарное предложение 
компании. Концентрируя внимание потенциального покупателя к собственному 
строительному продукту путем систематического обеспечения актуальной и 
достоверной информацией, отвечающей ожиданиям и запросам потребителя, 
можно ожидать приведения в действие механизма активной обратной связи. 

Задача фиксирования и долгосрочного удержания внимания потребителя 
возникает по причине долгосрочное™ и стадийности реализации инвестицион
но-строительного проекта. Контроль потребительской оценки каждого этапа 
реализации инвестиционно-строительного проекта позволяет поддерживать 
актуальность сведений о состоянии рыночной привлекательности, а, следова
тельно, реалистично оценивать потенциал удержания существующей и привле
чения новой клиентуры. 

Во второй главе «Научно-методические основы анализа потребитель
ского поведения для управления инвестиционно-строительными процес
сами» основное внимание уделено анализу моделей потребительского поведе
ния на рынке недвижимости, исследуются новые подходы к формированию 
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потребительского поведения в инвестиционно-строительной деятельности, 
осуществлен анализ международного опыта реализации моделей потребитель
ского поведения на рынке строительных объектов. 

Отмечено, что особенности потребительского поведения проявляются че
рез механизмы, обеспечивающие функционирование рынка недвижимости. 
Функционирование и развитие рынка недвижимости обеспечивается совокуп
ными усилиями государства и других профессиональных участников рынка. 
При этом отдельные группы участников в силу профессиональной ориентации 
сосредоточивают свое внимание на различных аспектах функционирования 
рынка. 

Основные направления деятельности всех профессиональных участников 
рынка недвижимости по его формированию и развитию включают: 

• развитие законодательной базы, регулирующей вопросы организации и 
функционирования рынка недвижимости; создание системы контроля за со
блюдением правовых норм всеми участниками рынка, защиты их прав и инте
ресов; 

• координацию усилий государственных учреждений и ведомств, направ
ленных на развитие рынка недвижимости; 

• формирование и законодательное закрепление эталонных требований к 
недвижимому имуществу и к профессиональной деятельности на рынке недви
жимости, разработку нормативных документов, регламентирующих операции 
на рынке недвижимости (органы государственной власти и управления, при 
инициативном участии общественных объединений профессионалов, специали
зированных исследовательских организаций); 

• создание самостоятельно регулируемых общественных организаций, 
профессиональных и потребительских союзов и ассоциаций; 

• создание единого информационного пространства рынка недвижимости и 
обеспечение информационной открытости рынка (профессионалы-практики, 
аналитики рынка недвижимости с участием специалистов в области информа
ционных технологий); 

• создание системы мониторинга и прогнозирования процессов функцио
нирования рынка недвижимости, выявление на этой основе путей, способов и 
средств реформирования и развития рынка (исследовательские подразделения 
общественных объединений, исследовательские организации рынка недвижи
мости при участии профессионалов-практиков); 

• разработку и внедрение стандартов описания объектов недвижимости 
всех видов (аналитики с участием профессионалов и практиков); 

• организацию банков данных эталонных (модельных) технологий деятель
ности на рынке недвижимости, модельных пробных проектов по их отработке и 
механизмов их тиражирования среди профессионалов рынка недвижимости 
(общественные профессиональные объединения, некоммерческие и коммерче
ские исследовательские организации); 

• создание и внедрение профессиональных норм и стандартов взаимоотно
шений участников рынка, сводящих к минимуму издержки проведения опера
ций на этапах поиска информации, ведения переговоров, мотивации участии-
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ков, принятия решений, правового закрепления сделок, координации усилий 
участников, контроля и восстановления нарушенных прав, применения санкций 
к нарушителям. 

Результат этой деятельности должен привести к становлению эффективно
го механизма формирования спроса и предложения на рынке городской недви
жимости. 

Тенденции рынка недвижимости характеризуют долгосрочные движения 
или тенденции спроса. Тенденции часто являются следствием изменения демо
графического профиля. Например, среднестатистический домовладелец может 
стать моложе или иметь более низкие доходы. Существуют также тенденции в 
предпочтениях людей, что может привести к тому, что определенные стили 
зданий и сооружений могут выйти из моды. Тенденции протекают медленно с 
течением времени. Их влияние на спрос на недвижимость слабо, если смотреть 
с точки зрения короткого периода времени, но в долгосрочной перспективе 
тенденции могут оказать на спрос значительное воздействие. 

Для определения особенностей этапа развития рынка недвижимости необ
ходимо учитывать как характеристики самого рынка (показатели спроса и 
предложения, уровень вакантных площадей, уровень доходности вложений, 
характеристики основных участников рынка и ряд других показателей), так и 
особенности общеэкономической ситуации в стране, определяемой во многом 
принимаемыми мерами государственного регулирования экономики в целом и 
рынка недвижимости в частности. В условиях глобализации финансовых рын
ков увеличение активности иностранных инвесторов наряду с местными участ
никами российского рынка недвижимости обусловливает также необходимость 
учета особенностей развития мировой экономики в целом. 

Как показало исследование, в индустрии жилищного строительства заме
чено некоторое количество устойчивых стандартов потребления в разрезе дей
ствия таких признаков потребительской группировки, как: городские и сель
ские сообщества, распределение домохозяйств по уровню доходов, распределе
ние по сферам занятости, распределение по уровню образования, половозраст
ное распределение, принадлежность к той или иной социальной группе, рас
пределение по расовым, национальным и религиозным признакам. 

При этом важно понимать, что ни один из отмеченных стандартов потреб
ления не обладает догматическими свойствами и не может безраздельно гос
подствовать над потребителем, - мысленно направление принятия потребитель
ского решения можно уподобить равнодействующей векторов действия раз
личных стандартов потребления. 

Анализ различных моделей свидетельствует о наличии двух интерпретаций 
потребительского поведения: первая из них присваивает этому феномену зна
чение самостоятельного независимого фактора, определяющего стиль по
требления, и порождающего непредсказуемые возмущения в экономике; вто
рая, напротив, усматривает в этом явлении переменную функцию, являющуюся 
производной от неравномерности экономического развития, которая обладает 
в целом положительным трендом и обнаруживает корреляцию с экономической 
ситуацией, но не имеет признаков обратного управляющего воздействия на 



17 

экономику. Полностью подтвердить или опровергнуть любое из этих конкури
рующих воззрений опытным путем невозможно, поэтому представляется целе
сообразным предложить компромисс, обосновывающий сосуществование двух 
концепций, смысл которого состоит в подтверждении деления потребителей на 
две группы: 

- «дальновидные» потребители (англ., forward-looking consumers), прини
мающие решения о потреблении в соответствии с собственной оценкой эконо
мической ситуации и ожиданиями в этой связи; 

- потребители, принимающие произвольные решения (англ., rule-of-thumb 
consumers), соизмеряющие масштабы потребления с динамикой доходов. 

Иначе говоря, представителей этих двух групп можно определить как «оп
тимистических» и «консервативных» потребителей. Принимая допущение, что, 
как правило, благоприятный прогноз оправдывается, в ходе исследования бьша 
предложена гипотеза о том, что, именно настроение и поведение «дальновид
ных» потребителей предопределяют характер потребления «произвольных» 
потребителей. Осуществляя потребление в соответствии с собственным опти
мистическим прогнозом, потребитель-оптимист стимулирует экономический 
рост, что улучшает показатели доходности и оживляет потребительский потен
циал «консервативного» потребителя. Это, конечно, самый общий взгляд на 
потребительское поведение, построенный на массе допущений, как-то вынос за 
скобки формирования и влияния социальных, возрастных, половых и прочих 
подобных стандартов потребления; макроэкономическая динамика и конъюнк
тура рынка недвижимости. Однако данный подход представляется перспектив
ным при построении современных моделей предпочтений потребителя на рын
ке инвестиционно-строительных объектов. 

Среди важнейших факторов, влияющих на физическое размещение новых 
объектов жилищного строительства, по итогам анализа зарубежного опыта 
формирования потребительского поведения, выделены следующие: 

- физические факторы (геологические и гидрологические условия, свойства 
рельефа, достаточные свободные площади); 

- правовые ограничения, устанавливаемые государственной федеральной и 
муниципальной властью (зонирование и другие регулирующие инструменты 
землепользования); 

- существующие по близости модели землепользования и жилищного 
строительства; 

- развитость транспортной инфраструктуры (местных путей сообщения, и 
транспортных связей с региональными, областными и федеральными центра
ми); 

- расстояние до центров тяготения трудоустройства; 
- расстояния до точек розничной торговли; 
- развитость рекреационной инфраструктуры (лесопарковые зоны, места 

отдыха и развлечений, места, предоставляющие возможность реализации спор
тивной активности и пр.); 

- социальные факторы соседства (возрастные характеристики близлежаще
го жилого фонда, образовательная инфраструктуры, криминогенная ситуация). 
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С другой стороны, как свидетельствует проведенное исследование, адми

нистративное ограничение пространственного расширения городской террито
рии ведет к росту цен на жилье. При анализе влияния мероприятий по ограни
чению вьщеления земельных участков для целей строительства на рост цен на 
недвижимость, выявляют эффекты прямого и косвенного воздействия. Эффект 
прямого действия включает в себя естественный прирост цены вследствие 
сокращения предложения, удорожания стоимости проектно-изыскательских, 
подготовительных и строительно-монтажных работ в условиях точечного 
строительства. Косвенный эффект заключается в возникновении тенденции к 
монополизации рынка (который покидает ряд девелоперов), а также возможно
го смещения девелоперской активности в направлении высокодоходных сег
ментов строительного рынка. 

В третьей главе диссертации «Основные направления реализации ин
новационных подходов к управлению инвестиционно-строительными 
процессами (на примере г. Екатеринбурга)» исследованы особенности инве
стиционно-строительных процессов в городской агломерации «Екатеринбург». 
В частности, предпринят анализ основных этапов эволюции строительной дея
тельности в городе, анализ потребительского поведения и потребления ресурса 
городской среды, обоснованы направления реализации территориальных функ
циональных стратегий и оценки инвестиционной привлекательности строи
тельной деятельности. 

В частности отмечено, что Екатеринбург выполняет административные и 
культурные функции столицы Среднего Урала, обладает огромным научно-
техническим и промышленным потенциалом. Перспективы промышленного 
развития города определяют особенности региона в целом, как старого про
мышленного центра. 

Советская система стадийного градостроительного проектирования, в 
стремлении упорядочивания городской застройки, в течение многих десятиле
тий разрушала исторически сложившуюся городскую среду Екатеринбурга и 
прервала преемственность развития городской застройки. Особенно повлияла 
на целостность и выразительность городского организма Екатеринбурга прак
тика индустриального домостроения как способа быстрого возведения зданий 
из готовых строительных элементов. Преследуя цели превращения Свердловска 
в компактный город, сращивались отдельные части селитебной территории, 
превращая город в группировку множества небольших кварталов, зонируемых 
по признаку этажности - зона четырех и пятиэтажных зданий, охватывающая 
центральную часть города, зона двух и трехэтажных зданий и зона одноэтаж
ных зданий, преимущественно индивидуального расселения, на окраинах 
Свердловска. В военные годы многократно возросло количество промышлен
ных предприятий, что вместе с последующим ростом жилищного строительст
ва породило чересполосицу жилых и промышленных районов. 

Как свидетельствует проведенное исследование, на современном этапе 
разница в качестве градостроительной среды разделяет жителей города на от
дельные группы, не способные к гармоничному взаимодействию между собой. 
Однако следует отметить, что строительная отрасль в крупных городах России 
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переживает мощный подъем, и Екатеринбург не только не составляет исключе
ния, но и находится в лидерах этого явления. Строительный бум устойчиво 
поддерживается стабильным и высоким платежеспособным спросом. 

В результате проведенного анализа также выявлено, что для Екатеринбурга 
характерны следующие группы конфликтов. Среди них: конфликт между ста
рыми и новыми частями города, свойственный городам с историческим насле
дием; конфликт между индивидуальными и общественными функциональными 
нагрузками объектов градостроения, выражающий противоречия структуры 
городской среды; конфликт между субъективной природой индивидуального 
проектирования строительного объекта и объективной реальностью городской 
средой. 

В итоге городское сообщество встречается с рядом социально-
экономических проблем, основными среди которых представляются следую
щие: 

1) жители периферийных районов оказываются в меньшей степени обеспе
ченными объектами транспортной, социальной и культурной инфраструктуры, 
что означает неравенство в распределении социальной ренты; 

2) ввиду утраты промышленностью градообразующих функций резко воз
растает маятниковая миграция жителей периферийных районов: возрастает 
нагрузка на транспортную сеть, происходят потери времени; 

3) безликость архитектуры, высокая плотность застройки и планировочная 
несогласованность оказывают неблагоприятное влияние на формирование пси
хологической среды, способствует росту криминогенных факторов; 

4) эффект пространственного рассредоточения предопределяет разобщен
ность людей, препятствуя формированию социальных групп. 

Перечисленные проблемы являются закономерным следствием формиро
вания модели «социалистического города». В настоящее время в Екатеринбурге 
наблюдаются существенные градостроительные перемены, касающиеся изме
нения районов массовой застройки эпохи индустриального домостроения. Это, 
прежде всего, перенос торгово-развлекательной функции из центра города в 
периферийные зоны, центр города неуклонно заполняется зданиями офисного и 
административного назначения. Кроме того, в центре города наблюдается мас
штабное строительство многофункциональных жилых комплексов. В этой 
связи, определенные прогрессивные перемены в градостроительной практике 
сегодняшнего дня дают основание полагать, что Екатеринбург стремится пре
одолеть черты социалистического города. 

Важно отметить, что в зарубежной научной литературе, применительно к 
планированию градостроительных процессов, наряду с терминами «преобразо
вание» и «реконструкция», используется также термин «регенерация», искон
ная смысловая нагрузка которого лежит в плоскости биологической науки -
восстановление поврежденных, травмированных тканей организма. 

Этим, во-первых, задается вектор осмысления городской среды как орга
низма, обладающего специфическими функциями и предполагающего извест
ное терапевтическое вмешательство, и, во-вторых, формируется приоритет 
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внимания к разрешению проблем уже существующего городского пространст
ва, по сравнению с развитием новых городских районов. 

Таблица 2. 
Эволюция этапов развития инвестиционно-строительной деятельности 

Период / 
тип по
литики 

1 
Господ
ствую 

щая 
стра
тегия 

Ис
точник 
инве

стици
онных 
ресур

сов 
Соци
альное 
содер
жание 

Физи
ческое 
содер
жание 

Подхо
ды к 
окру
жаю
щей 
среде 

1950-1960 
Реконструк

ция 
2 

Реконструк
ция и экс
тенсивное 
развитие 
старых го
родских 
районов на 
основе гене
рального 
плана 

Инвестиро
вание госу
дарственно
го сектора с 
привлечени
ем частного 
капитала 

Улучшение 
жилищных и 
жизненных 
стандартов 

Приобщение 
периферии к 
внутренним 
районам и 
возникнове
ние новой 
периферии 

Ландшафт
ная архитек
тура и озе
ленение 

. 1960-1970 
Ревитализа-

ция 
3 

Вовлечение 
в область 
действия 
тенденции 
50-х годов 
пригород
ных и пери
ферийных 
районов; 
первичные 
проекты 
реабилита
ции 
Тенденция к 
увеличению 
доли частно
го инвести
рования 

Забота об 
укреплении 
социального 
и имущест
венного бла
гополучия 

Продолже
ние тенден
ции 50-х с 
параллель
ной реаби
литацией 
существую
щих районов 
Выборочные 
улучшения 

1970-1980 
Обновление 

4 
Сосредото
чение на ес
тественных 
схемах об
новления и 
районирова
ния; разви
тие перифе
рийных 
районов 

Сокращение 
государст
венного сек
тора и рост 
частных ин
вестиций 

Укрепление 
полномочий 
обществен
ности 

Более ин
тенсивное 
обновление 
старых го
родских 
территорий 

Улучшения 
окружаю
щей среды 

1980-1990 
Перестройка 

5 
Преобладание 
программ раз
вития и рекон
струкции; вы
деление флаг
манских проек
тов; реализация 
проектов вне 
городской чер
ты 

Доминирует 
частный сектор 
при участии 
некоторых го
сударственных 
фондов 

Общественное 
самоуправле
ние с выбороч
ной государст
венной под
держкой 

Преобладание 
программ пе
ремещения и 
проектов ново
го развития 

Возрастающая 
убежденность в 
справедливости 
самого широ
кого подхода к 
окружающей 
среде 

1990-... 
Регенерация 

6 
Политика и прак
тика городского 
развития приоб
ретает всеобъем
лющие черты; 
приоритет ком
плексных реше
ний 

Обеспечение рав
новесия между 
государственным 
и частным секто
ром, и доброволь
ными фондами 

Приоритет мест
ного самоуправ
ления 

Сдержанность 
тенденций пред
шествующего пе
риода, озабочен
ность сохранени
ем архитектурно
го наследия 

Опора на всеобъ
емлющую идею 
устойчивости раз
вития на основе 
инновационно 
ориентированного 
улучшения окру
жающей среды 
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В соответствии с данным подходом, в табл. 2 представлена эволюция эта

пов развития инвестиционно-строительной деятельности для Екатеринбурга. 
Далее в работе отмечается, что предпосылки реализации территориаль

ных функциональных стратегий применительно к современным социально-
экономическим условиям Екатеринбурга основаны на осуществлении полно
ценных рыночных преобразований градостроительного комплекса города. 

Одним из важнейших направлений территориальной функциональной 
стратегии является исследование состояния имиджа Екатеринбурга в целях 
его совершенствования. Рассмотрение города как своеобразного товара, обла
дающего потребительскими свойствами, требует позиционирования и про
движения мегаполиса. Главными объектами формирования имиджа города, 
наряду с показателями качества жизни - обеспеченностью различных социаль
ных групп комфортным жильём, наличием общественных оздоровительных, 
культурных, развлекательных сооружений, степенью развития образования и 
транспортной инфраструктуры, выступают базисные социально-
психологические категории: интересы и потребности жителей города, матери
альные и духовные ценности. 

Инвестиционная стратегия развития Екатеринбурга напрямую связана с 
оценкой его инвестиционной привлекательности. В 2007 г. рейтинговым 
агентством «Эксперт РА» городу присвоен инвестиционный рейтинг регионов 
- 1В, высший же рейтинг 1А не набирает ни один из городов России. Рейтин
говое ранжирование регионов в соответствии с их инвестиционным потенциа
лом свидетельствует о том, что значительный вклад в его совершенствование 
вносят те факторы, которые являются результатом многолетней хозяйствен
ной деятельности: инфраструктурное освоение и инновационный потенциал 
территории, а также интеллектуальный потенциал населения. При этом 
Екатеринбург формирует один из пяти потенциальных полюсов инвестицион
ного роста в стране. 

Кроме того, как отмечается в исследовании, Екатеринбург относится к 
российским городам-пионерам стратегического планирования и развития. У 
города есть стратегический план развития до 2015 года, а также стратегиче
ский проект «Повышение инвестиционной привлекательности города». Глав
ной целью проекта является увеличение объема инвестиций, в том числе и 
иностранных, в экономику Екатеринбурга. Проект предусматривает проведе
ние до 2015 года в уральской столице комплекса мероприятий, направленных 
на увеличение инвестиционного потенциала по трудовой, потребительской, 
инфраструктурной, производственной, инновационной, финансовой, институ
циональной и природноресурсной составляющим. Предусмотрено также сни
жение инвестиционного риска по нормативной, социально-политической, 
финансово-экономической, экологической и криминальной составляющим. 
Уже сегодня по инвестиционному потенциалу Екатеринбург опережает все 
города-миллионеры России, исключая Москву и Санкт-Петербург. 

В заключении излагаются выводы, полученные в процессе работы над 
диссертацией, а также практические рекомендации по совершенствованию 
инновационных подходов к анализу потребительского поведения в инвеста-
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ционно-строительной деятельности крупного мегаполиса на основе развития 
принципов, факторов, тенденций и функциональных стратегий, направленных 
на формирование потребительского поведения на рынке недвижимости на 
примере г. Екатеринбурга. 
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