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Щуров Борис Васильевич родился 17 июля 1932 г. в д. Тишенская 
Верхнетоемского района Архангельской области. С 1946 по 1957 гг. работал 
помощником мастера в леспромхозе, с 1957-1970 гг. – начальником планово-
экономического отдела в Горьковском тресте № 2 «Промстрой». В 1965 г. окончил 
Горьковский государственный университет им. Н. И. Лобачевского, квалификация – 
«экономист промышленности». С 1970 по 1980 гг. – преподавал в ГГУ им.  



Н. И. Лобачевского. С 1980 по 1997 гг. – заведующий кафедрой управления 
производством ГИСИ (ННГАСУ).  

В 1970 году защитил кандидатскую диссертацию «Разработка и исследование 
вопросов материального стимулирования качества продукции в промышленности 
сборного железобетона» в Пермском государственном университете им.                            
А. М. Горького, научный руководитель – профессор Н. Н. Ухов. Докторская 
диссертация «Исследование и разработка экономических методов управления 
качеством строительной продукции» защищена в 1979 г. в Ленинградском 
финансово-экономическом институте им. Вознесенского.  

Основные направления научной деятельности: управление инвестиционно-
строительной деятельностью, менеджмент качества. Автор 228 опубликованных 
работ, в том числе 200 научных, среди них - 16 монографий, 28 учебно-методических 
изданий, учебник. Под научным руководством Б. В. Щурова защищены 3 докторские 
и 20 кандидатских диссертаций. В 1992 г. впервые в Нижегородской области 
организовал работу диссертационного совета по защите докторских диссертаций по 
экономической специальности «экономика и управление народным хозяйством», 
возглавлял совет до 1998 г. Член диссертационного совета по защите докторских 
диссертаций при Волго-Вятской академии государственной службы.  



Действительный член, член президиума Международной академии 
инвестиций и экономики строительства (МАИЭС), заместитель председателя, 
почетный председатель Нижегородского регионального отделения МАИЭС.  

В 1994 г. по поручению президиума МАИЭС создал Нижегородское 
региональное отделение Международной академии инвестиций и экономики 
строительства, с 1994 по 2002г. – председатель отделения. Член Научно-
методического совета Нижегородской области. Член Нижегородского областного 
правления Вольного экономического общества (ВЭО), почетный член президиума. С 
1988 по 1997 г. - председатель Нижегородского отделения Научного экономического 
общества (в настоящее время - ВЭО). Член редколлегии журнала «Ипотека». Член 
редакции и ответственный редактор научных сборников НРО МАИЭС.  

Почетный строитель РФ. Награды: юбилейная медаль «За доблестный труд в 
ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», серебряная медаль ВДНХ 
СССР. 

 
 

 

 



Научные и учебные издания 
 

 

                  Щуров, Б. В.   Экономика и планирование 
сельского строительства : учебник для учащихся 
техникумов по специальности 1225 "Сельско-
хозяйственное и гражданское строительство" / Б. В. 
Щуров, А. В. Кондрашов. – Москва : Стройиздат, 1989. – 
288 с. – ISBN 5-274-00303-6. 
 
 
 
 
                  Изложены вопросы повышения экономической 
эффективности капитальных вложений и строительного 
производства на основе повышения качества проектирования, 
совершенствования планирования и экономического 
стимулирования, роста производительности труда, экономии 
материальных ресурсов, снижения себестоимости 
строительно-монтажных работ, управления 
сельскохозяйственным строительным комплексом. Для 
учащихся техникумов, обучающихся по специальности 
«Сельскохозяйственное гражданской строительство». 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                  Щуров, Б. В.   Совершенствование управления 
строительным производством / Б. В. Щуров, К. И. 
Пеньков. – Горький : Волго-Вятское книжное 
издательство, 1983. – 141 с. 
 
 
 
 
                  В издании изложены вопросы управления 
строительными организациями и строительным 
производством. Предложены меры по совершенствованию 
управления строительным производством. 
 
 

 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

                   Санамов, Ю. А.   Планирование и 
экономическое стимулирование качества жилищного 
строительства / Ю. А. Санамов, Б. В. Щуров. – Ленинград 
: Стройиздат, 1984. – 143 с. : ил. 
 
 
                  Социально-экономические предпосылки планирования 
качества жилищного строительства. Планомерное 
установление, обеспечение и поддержание нормативного 
уровня качества жилых зданий. Совершенствование механизма 
экономического и материального стимулирования повышения 
качества жилищного строительства.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
 
 



                   Дмитриев, М. Н.   Стратегия и тактика развития 
инвестиционно-строительного комплекса : монография / 
М. Н. Дмитриев, Б. В. Щуров, С. А. Кошечкин ; 
Нижегородский государственный архитектурно-
строительный университет. – Нижний Новгород : ННГАСУ, 

2009. – 184 с. : ил. – В библиотеке также находится 
электронная версия издания. – ISBN 978-5-87941-569-8. 
 
 
                  Рассматриваются теоретические и практические 
аспекты обоснования и разработки стратегии развития 
инвестиционно-строительного комплекса (ИСК) 
Нижегородской области. Проанализирован зарубежный опыт 
управления инвестиционно-строительной деятельностью, 
проведена глубокая диагностика ИСК области, его ресурсная 
база и возможности интенсивного развития 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

                  Щуров, Б. В. Постановка проблем и их решение в 
строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве / Б. 
В. Щуров, А. Н. Шекалин // Опыт и проблемы социально-
экономических преобразований в условиях 
трансформации общества : регион, город, предприятие : 
сборник статей XII Международной научно-практической 
конференции / под редакцией Г. А. Резник. – Пенза, 2014. 
– С. 97-102. – 
 URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_23240416_571
65353.pdf. 
 
 
                  В статье рассматривается проблема необходимости 
осуществления единой технической политики 
взаимосвязанных между собой этапов «жизненного цикла» 
продукта «жилье». Особое внимание уделяется вопросам 
системного подхода по управлению качеством на стадиях: 
проектирования, производства стройматериалов, 
строймонтажа, эксплуатации жилья. 



                  Щуров, Борис Васильевич. Управление 
прoизвoдствoм в стрoительнoм тресте / Б. В. Щуров, Ю. К. 
Углов. - Горький : Волго-Вятское книжное издательство, 
1989. – 158 с. : ил. – (Экономика научно-технического 
прогресса : НТП. Совершенствование хозяйственного 
механизма). – ISBN 5-7420-0111-8. 
 
 
 
                  Рассмотрены вопросы управления строительными 
организациями. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                



                  Щуров, Б. В.   Управление природопользованием 
: монография / Б. В. Щуров, Л. Н. Губанов, В. И. Зверева ; 
Нижегор. гос. архит.-строит. ун-т. - Нижний Новгород : 
ННГАСУ, 2005. - 221 с. : ил. – ISBN 5-87941-372-1. – URL: 
https://knigogid.ru/books/1847104-upravlenie-
prirodopolzovaniem/toread? 
 
 
                  В монографии рассмотрены методологические и 
организационно-правовые основы системы управления. Основы 
управления природопользованием и их связь с практикой 
экологического регулирования. Правовые методы 
регулирования природопользованием. Органы 
государственного управления природопользованием. 
Экономический механизм природопользования как функция 
государственного управления. Система управления 
природопользованием на предприятии. Управление 
окружающей природной средой. Эколого-экономическое 
регулирование природопользования на международном уровне. 
       Учебный курс в Internet. - презентация 
http://www.myshared.ru/slide/403069/? 
 
 
 
 
 
 



 

                  Щуров, Б. В. Мотивация качества труда в системе 
менеджмента инновационного развития строительства / 
Б. В. Щуров, М. С. Иванов // Экономика строительства. - 
2016. – № 4. – С. 32-39. – URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=26251289. 
 
 
                  В статье рассмотрены вопросы необходимости 
перехода отраслей промышленности и строительства на 
интенсивный путь развития, а также повышения качества 
продукции и услуг. Актуальной проблемой является разработка 
и использование систем оплаты труда, стимулирующих его 
качество: новаторство, инициативу, творчество, высокий 
профессионализм и др. Высказаны рекомендации по 
совершенствованию всего мотивационного механизма. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                  Щуров, Б. В. Структурно-качественные 
преобразования в инвестиционных строительных 
комплексах крупных городов / Б. В. Щуров // Вестник 
Волжского регионального отделения / Российская 
академия архитектуры и строительных наук ; 
Нижегородский государственный архитектурно-
строительный университет. – Нижний Новгород, 2003. - 
Выпуск 6. – С. 184-189. 
 
 
 
                  Рассмотрены основные направления экономического 
развития страны, касающиеся аспектов повышения качества 
жизни, главным образом, крупных городов. 
 
 
 



   
 
 
 

                  Щуров, Б. В.  Стратегическое развитие на основе 
инвестиционной привлекательности региона / Б. В. 
Щуров, М. Н. Дмитриев // Приволжский научный журнал 
/ Нижегородский государственный архитектурно-
строительный университет. – Нижний Новгород, 2009. – 
№ 3. – С. 139-145. 

 
 
                  В статье рассмотрена стратегия социально-
экономического развития Нижегородской области до 2020 года 
по основным показателям. Выполнение реально при условии 
реализации инвестиционных программ и проектов. Одним из 
главных направлений их выполнения является развитие 
инвестиционной привлекательности региона: наличие 
проектов, защита интересов отечественных и иностранных 
инвесторов от финансовых рисков, развитие энергетических 
ресурсов, предоставление соответствующих земельных 
участков, мощности строительных организаций. В сжатой 
форме изложена «Стратегия развития инвестиционно-
строительного комплекса Нижегородской области до 2020 
года» как составная часть общей стратегии развития 
области. 

 


