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Аннотация
Предмет. Предметом  исследования  выступили  причинно-следственные  связи  проблем  и
перспектив развития строительной отрасли Ульяновского региона в условиях экономических
трансформаций российской экономики.
Цели. Выявление  нынешних  тенденций  развития  строительной  отрасли  Ульяновской
области; анализ существующих проблем, а также разработка мероприятий, направленных на
их решение; определение ожидаемых результатов реализации предложенных мероприятий.
Методология. В  настоящей  работе  с  помощью  SWOT-анализа  вторичных  данных
проанализированы сильные и слабые стороны строительной отрасли, угрозы и возможности,
открывающиеся во внешней среде в современных условиях развития российской экономики,
на  примере  Ульяновской  области.  Была  сформирована  рабочая  гипотеза  исследования  и
апробирована  в  рамках  научно-практического  семинара  с  участием  руководителей
строительных  компаний  региона,  представителей  власти  и  вузов  Ульяновской  области,
занимающихся вопросами развития строительной отрасли.
Результаты. В  статье  описано  состояние  строительной  отрасли  Ульяновской  области  в
современных  условиях  развития  российской  экономики;  выдвинута  гипотеза  о  влиянии
кризиса на состояние строительной отрасли региона; предложены мероприятия по решению
проблем развития строительной отрасли Ульяновской области в рамках скоординированной
работы  власти,  бизнеса  и  вузов  региона;  определены  ожидаемые  результаты  внедрения
мероприятий.
Выводы. Сделан вывод о том, что в условиях финансового кризиса для успешного развития
строительной  отрасли  региона  необходима  реализация  определенных  механизмов
взаимодействия региональной власти,  бизнеса  и  образовательных  организаций  среднего и
высшего профессионального образования. Предложены конкретные мероприятия с оценкой
предполагаемого результата.
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Строительная отрасль занимает одно из ведущих
мест  материального  производства  в  России  и
является  сложным  и  многогранным  процессом
создания  готовой  продукции  [1].  Развитие
строительной  отрасли  означает  рост  занятости
населения, товарооборота, наполнения семейного,
местного  и  государственного  бюджетов,
различных  фондов,  что  способствует  росту
благосостояния  граждан  [2].  Результаты  научных
исследований  показывают,  что  по  количеству
занятых людских ресурсов в строительной отрасли
и  объему  производимой  продукции  на
строительную  отрасль  приходится  примерно  до
15%  экономики  России  [3].  На  данный  момент
строительный комплекс России объединяет более
110 тыс. строительных организаций, предприятий
стройиндустрии  и  производства  строительных
материалов,  научно-исследовательских  и
проектных  организаций,  предприятий

механизации  и  транспорта,  осуществляющих
работы  по  проектированию,  строительству,
реконструкции,  техническому  перевооружению и
капитальному  ремонту  зданий,  сооружений  и
предприятий  во  всех  отраслях  экономики  [4].
Таким  образом,  можно  сделать  вывод,  что
определяющая  роль  строительной  отрасли
заключается в создании условий для динамичного
развития экономики страны [5].

Тенденции  развития  строительной  отрасли  в
общестрановом  масштабе  проецируются  и
проявляются в развитии строительства в регионах.
Однако  ситуация  в  этой  сфере  на  фоне
современной  экономической  ситуации  в  России
демонстрирует  ряд  проблем.  Негативное
состояние  экономики  страны  сказывается  и  на
строительной отрасли. В 2015 г., несмотря на рост
стоимости  заключенных  в  сфере  строительства
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контрактов по сравнению с 2014 г., строительный
рынок  по  некоторым  показателям  испытывал
отрицательную  динамику.  Анализ  результатов
опроса  руководителей  6,6  тыс.  строительных
организаций (в том числе 4,5 тыс. представителей
малого  предпринимательства),  работающих
в  82  субъектах  РФ,  показал,  что  строительство
в  2015  г.  находилось  в  зоне  неблагоприятного
делового  климата  [6].  Отрасль  нуждается
в  совершенствовании  рыночных  отношений,
инвестициях,  развитии  инновационной
составляющей.

Многие  авторы  говорят  о  формировании
рыночных  отношений  в  строительстве  [7].  Как
показывает  практика,  многие  российские
строительные  предприятия,  конкурирующие  на
рынках,  еще  не  готовы  к  активному  ведению
конкурентной  борьбы.  Основными  причинами
этого  являются  недостаточная  проработка
методического обеспечения конкурентоспособности,
отсутствие  у  предприятия  эффективных
управленческих и организационно-экономических
механизмов  реагирования  на  изменения  внешней
и  внутренней  среды  [8].  Касательно
конкурентоспособности  предприятий  строительной
отрасли хотелось бы отметить, что предприятия не
в полной мере используют и развивают возможные
конкурентные  преимущества.  Например,  далеко
не все  предприятия ориентируются на логистику
как  источник  конкурентного  преимущества.
В  должной  мере  не  учитываются  преимущества
аутсорсинга,  в  то  время  как  применение
логистического  аутсорсинга  в  строительной
отрасли  открывает  широчайшие  возможности
для  строительных  организаций  [9].  Укрепление
конкурентоспособно сти  строительных
предприятий  региона  является  объективным
требованием времени и продиктовано интересами
стейкхолдеров.  Список  стейкхолдеров  в
строительной отрасли часто очень обширен даже в
рамках  одного  проекта.  Он  включает
собственников  активов,  проектных  менеджеров,
строительных  подрядчиков,  архитекторов,
а к ц и о н е р о в  комп а н и й ,  и н в е с т о р о в ,
гос ударст венные  структуры,  рабочих ,
субподрядчиков,  поставщиков,  финансовые
организации, СМИ, потребителей и т.п. [10].

Немаловажной  задачей,  которая  сегодня  стоит
перед  предприятиями  строительной  отрасли,
является  привлечение  инвестиций.  Факторы,
влияющие  на  состояние  инвестиционного
потенциала  строительной  отрасли  региона  –  это
факторы,  свидетельствующие  о  зрелости
рыночной среды в регионе (развитость рыночной

инфраструктуры,  емкость  местного рынка  сбыта,
экспортные возможности [11].

В данной статье была поставлена задача анализа
состояния  строительной  отрасли  Ульяновского
региона,  а  также  разработки  мероприятий,
направленных на ее совершенствование в рамках
взаимодействия  власти,  бизнеса  и  образования
в современных условиях российской экономики.

Этапами исследования выступили следующие:

1) проведение  анализа  состояния  строительной
отрасли Ульяновской области на основе анализа
вторичных данных;

2) выдвижение  гипотезы  о  влиянии  социально-
экономической ситуации в России на состояние
строительной отрасли Ульяновской области;

3) апробация гипотезы;

4) з а к л юче н и е  о  в л и я н и и  с о ц и а л ь н о -
экономической ситуации в России на состояние
строительной отрасли Ульяновского региона;

5) п р е д л о ж е н и е  м е р о п р и я т и й  п о
совершенствованию  взаимодействия  власти,
бизнеса и образования в строительной отрасли
в условиях кризисной экономики России;

6) определение  предполагаемого  результата
реализации мероприятий.

В  рамках  исследования  строительной  отрасли
Ульяновской  области  была  проанализирована
динамика ввода в действие жилых домов (рис. 1).
Был  сделан  вывод,  что  она  демонстрирует
устойчивую  тенденцию  к  росту.  Наибольший
процент прироста показал 2015 г. Среди регионов
Приволжского  федерального  округа  по  вводу
в действие жилых домов на 1 000 чел. Населения
и  по  темпам  ввода  жилья  в  2015  г.  к  уровню
предыдущего года  Ульяновская  область  занимает
первое место (в 2014 г. соответственно 9-е и 5-е
места).

Согласно  директивному  плану,  к  концу  2016  г.
в  Ульяновской  области  планируется  ввести
в  действие  960  тыс.  м2 жилья.  Таким  образом,
прирост должен составить 19,5%.

Строительная  отрасль  региона  является
приоритетным  объектом  финансирования.
Некоторое  сокращение  объема  финансирования
пришлось  на  2009–2010  гг.,  что  объясняется
кризисом  российской  экономики,  однако  уже  к
2011 г.  капиталовложения  в  строительство
начинают расти.  Как видно из  рис.  2,  с  2011 по
2015 г.  наблюдается  устойчивый  рост  объема
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финансирования,  направляемого  в  строительную
отрасль Ульяновской области.

Анализ структуры финансирования строительной
отрасли  региона  показал,  что  большая  часть
финансовых ресурсов, направляемых на развитие
строительства, приходится на частные инвестиции
(табл. 1). В 2015 г. их доля составила 96%. В 2014
и  2013  гг.  98  и  94%  соответственно.  2012  г.
демонстрирует  сравнительно  высокий  по
сравнению  с  другими  периодами  объем
финансовых  ресурсов,  направляемых  из
государственного  бюджета  в  строительство
региона.  Показатель  2012  г.  почти  в  3  раза
превысил  показатель  2011  г.  Однако  в  2013  г.
наблюдается  резкий  спад  объема  финансовых
ресурсов,  поступающих  на  финансирование
строительной  отрасли  региона  из
государственного  бюджета.  Финансирование  из
государственного бюджета  сократилось  в  2013  г.
почти в 4 раза по сравнению с 2012 г.

На основании изложенного можно сделать вывод,
что  роль  государственного  и  местных  бюджетов
в финансировании строительной отрасли региона
сравнительно невелика.

Анализ  состояния  строительной отрасли региона
показал,  что  в  основном в  Ульяновской  области
проявляются  общестрановые  проблемы
строительства.  Таким  образом,  на  настоящий
момент  внешняя  среда  представляет  следующие
угрозы строительным организациям региона.

1. Ухудшение  качества  строительных  объектов
вследствие  использования  дешевых
стройматериалов низкого качества.

Одной  из  первоочередных  задач  на  2016  г.
является  обеспечение  совместно  с  НП  «Союз
строителей  Ульяновской  области»  развития
внутриобластной  кооперации  в  строительной
отрасли,  а  также  максимальное  применение
местных строительных материалов и услуг.

2. Административные  барьеры  (реализация
инвестиционного  проекта  предполагает
преодоление  более  100  административных
процедур).

Одной  из  первоочередных  задач  стратегии
развития  строительной  отрасли  Ульяновской
области  до  2030  г.  является  снижение
административных  барьеров.  В  частности,
планируется  сократить  и  упростить
обязательные  процедуры  по  выдаче
разрешительной  документации,  количество
которых несколько лет назад превышало 200.

Кроме  того,  планируется  в  2016  г.  довести
предельное количество процедур для получения
разрешения  на  строительство  объекта
эталонного  капитального  строительства  до  13
единиц  и  сократить  предельный  срок
прохождения  процедур  до  90  дней.  В  2015  г.
удалось  уменьшить  число  процедур  для
получения  разрешения  на  строительство
в  отношении  присоединения  к  сетям
г а зо р а с п р е д е л е н и я ,  в о до с н а бже н и я ,
в о до о т в е д е н и я  и  т е п л о с н а бже н и я .
Распоряжением  правительства  Ульяновской
области  сокращены  сроки  заключения
договоров на технологическое присоединение к
инженерным сетям с 30 до 14 дней1.

3. Низкий  уровень  информационной  открытости
органов  власти  для  компаний  застройщиков.
Например,  в  настоящее  время  открыты только
разрешения на строительство и на ввод объекта
в эксплуатацию, информация о которых только
наполовину  соответствует  ожиданиям
застройщиков.  Наименее  открыт  процесс
п од к л юче н и я  о бъе кт а  кап и т а л ь н о го
строительства к коммунальным сетям.

4. Высокие налоги.

5. Обострение конкуренции.

6. Высокий процент коммерческого кредита.

Во  внешней  среде  для  развития  строительных
компаний открыты следующие возможности.

1. Рост  ипотечных  кредитов  на  покупку  и
строительство жилья.

2. Социальные выплаты.

С о ц и а л ь н ы е  в ы п л а ты  в  р е г и о н е
предоставляются  инвалидам,  инвалидам  и
участникам  Великой  Отечественной  войны,
ветеранам  боевых  действий,  членам  семей
погибших (умерших) инвалидов войны, семьям,
имеющим  детей-инвалидов,  многодетным
семьям  и  другим  категориям  граждан.
На  заседании  Министерства  промышленности,
строительства,  жилищно-коммунального
комплекса  и  транспорта  Ульяновской  области,
которое  состоялось  в  апреле  2016  г.,  было
отмечено,  что  к  концу  2016  г.  запланировано
в ы д а т ь  м о л о д ы м  с е м ь я м  р е г и о н а
28  свидетельств  о  праве  на  получение
социальной  выплаты  на  приобретение
(строительство) жилых помещений.

1 В строительной отрасли Ульяновской области будут снижены 
административные барьеры. URL: 
http://ulyanovsk.rusplt.ru/index/stroitelnoy-otrasli-ulyanovskoy-
568888.html
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3. Снижение  цены  ввозимого  оборудования,
используемого при строительстве, в частности,
кондиционеров, лифтов, что получало высокую
наценку  из-за  таможенных  пошлин.  Однако
следует  отметить,  что  это  не  коснется  более
массовых объектов эконом-класса.

4. Удешевление  каркасно-модульных  технологий
приведет  к  увеличению  предложения  жилья,
такого как коттеджи, малоэтажные дома эконом-
класса.

5. Небольшое  снижение  себестоимости
строительства в долгосрочной перспективе.

6. Улучшение качества жилья.

Сильными  сторонами  нынешних  строительных
организаций региона являются следующие.

1. Партнерство  отрасли  с  другими  отраслями
народного  хозяйства.  Доказательством  этому
выступает большое разнообразие сооружаемых
объектов (промышленных, жилищно-гражданских,
с о ц и а л ь н о - б ы т о в ы х ,  т р а н с п о р т н ы х ,
сельскохозяйственных,  мелиорации  и  водного
хозяйства,  магистральных  трубопроводов,
линий электропередачи).

2. Большой  опыт  работы  региональных
строительных компаний.

Н а  т е р р и т о р и и  р е г и о н а  у с п е ш н о
функционируют  такие  представители
строительного комплекса Ульяновской области,
как  ОАО  «Ульяновсктрансстрой»,  ООО
«Управление  механизации  №  1»,  ООО  «СМУ
КПД  –2»,  ООО  «Свияжская  строительная
компания»,  ООО  «СП  ВИС-МОС»,  ЗАО
«Гипростроймост»,  ЗАО  «УМ-2»,  ООО
«Димитровградстрой», ООО «Композит», ООО
«Стройподряд», ООО «ДСК» и другие.

Слабыми  сторонами  строительных  компаний
страны  и  Ульяновского  региона  признаны
следующие.

1. Нестационарность, временный характер работ.

2. Неоднотипность  и  большое  разнообразие
сооружаемых объектов.

3. Длительный срок окупаемости инвестиций.

4. Нестабильный состав кадров.

5. Участие различных организаций в производстве
конечной строительной продукции.

6. Большая  материалоемкость.  Более  70  отраслей
экономики  являются  поставщиками
строительной индустрии [12].

7. Зависимость от климата и местных условий, что
требует  приложения  больших  сил  в  наиболее
благоприятный период года.

8. Устаревшая нормативная база.

9. Широкое использование низкоквалифицированных
кадров.

10. Н и з к и й  т е х н о л о г и ч е с к и й  у р о в е н ь
строительства.

11. Износ строительной техники.

Средний  возраст  имеющихся  на  конец  года
машин и оборудования составляет около 7,5 лет.

12. Большие  сроки  амортизации.  Сроки
амортизации  главного  продукта  отрасли  –
зданий  –  могут  составлять  от  30-40  лет  до
нескольких столетий [13].

13. Низкий  уровень  менеджмента  качества  и
отсутствие  системного  подхода.  Ученые
отмечают,  что  обучение  персонала  вопросам
качества СМР на объекте могут позволить себе
в настоящее время только крупные фирмы. Для
н е б о л ь ш и х  ф и р м  э т о  с ч и т а е т с я
непозволительной  роскошью,  и  первая
проблема контроля  качества  СМР заключается
именно  в  этом.  Решить  ее  без  обоснованной
законодательной базы практически невозможно
[14].

14. Ограниченность земельных ресурсов.

15. Слаборазвитые коммуникационные сети.

16. Ограничение системы саморегулирования.

17. Ограниченность комплектного жилья

18. Отток кадров.

П о  р е зульта т а м  и с с л е д о в а н и я  б ы л а
сформулирована  следующая  гипотеза:  кризисное
состояние  России  на  развитии  строительной
отрасли  Ульяновского  региона  отразится
неоднозначно.  Для  использования  возможностей
внешней среды и защиты от ее угроз необходимо
разработать мероприятия в рамках взаимодействия
власти,  бизнеса  и  образования  региона,
нацеленных  на  развитие  строительной  отрасли
региона с опорой на ее сильные стороны.

Предложенная  гипотеза  была  апробирована  на
научно-практическом  семинаре  в  Ульяновском
государственном  техническом  университете,
который  был  проведен  совместно  с
администрацией Ульяновской области и ведущими
предприятиями  региона.  В  конференции
участвовали  около  80  человек.  Экспертами
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выступили  директор  департамента  развития
реального  сектора  экономики  правительства
Ульяновской  области,  первый  заместитель
председателя  правительства,  статс-секретарь
министерства строительства Ульяновской области,
проректор по науке и инновациям Владимирского
института  бизнеса,  декан  строительного
факультета  УлГТУ,  коммерческий  директор
Ульяновского  комбината  строительных
материалов. 

В  результате  апробации  гипотезы  были
предложены мероприятия по совершенствованию
взаимодействия  власти,  бизнеса  и  образования
в  строительной  отрасли  региона  в  условиях
кризисного развития российской экономики.

Для  развития  строительной отрасли Ульяновской
области региональным органам власти необходимо
разработать  новые  СНиПы  и  произвести
корректировку существующих. В результате таких
мероприятий должны появиться новые СНиПы на
5–8  лет.  В  нынешних  условиях  необходим
механизм  подготовки  профессиональных  кадров
в строительстве,  что  обусловливает  актуальность
процедуры  совершенствования  законодательной
базы  в  области  образования  и  ее  адаптации
к  новым  условиям  хозяйствования.  Кроме  того,
усилия органов региональной власти должны быть
направлены на разработку процедур,  нацеленных
на  эффективное  взаимодействие  участников
процесса  строительства  и  сокращение  сроков
проектно-изыскательных работ.

Развитие строительной отрасли в новых условиях
кризисного  функционирования  российской
экономики  требует  проведения  определенных
мероприятий со  стороны представителей бизнес-
структур.  Одной  из  первоочередных  задач
я в л я е т с я  с о з д а н и е  б л а г о п р и я т н о г о
инвестиционного  климата,  который  позволит
обеспечить  приток  инвестиций  в  область  в
ближайшие 5 лет. Усилия представителей бизнеса
также  должны  быть  направлены  на  обеспечение
доступности образовательных программ для всех
категорий  работников  строительной  отрасли  в
целях адекватного соотношения дохода и платы за
обучение.  Стимулом  развития  строительной
отрасли является разработка системы страхования
рисков,  адаптированной  к  новым  условиям.  На
современном  этапе  хозяйствования  перед
строительными  организациями  стоит  задача
р а з р а б о т к и  д е й с т в е н н ы х  м е х а н и зм о в
ценообразования с учетом доходов потребителей и
жизненного цикла строящегося объекта. В рамках
апробации предложенной гипотезы было доказано,
что  большую  актуальность  сегодня  приобретет

задача  разработки  мероприятий  по  снижению
себестоимости  проекто-изыскательных  работ  и
выработка соответствующей методики.

Образовательные структуры Ульяновского региона
должны провести ряд мероприятий, среди которых
особое  внимание  необходимо  обратить  на
обеспечение  подготовки  квалифицированных
инженеров-исследователей  для  предприятий
региона.  Это  может  быть  реализовано  в  рамках
разработки  образовательных  программ  по
подготовке  инженеров-строителей  нового  типа.
В  н ы н е ш н и х  у с л о в и я х  н е о бходи м о
усовершенствовать  методическое  обеспечение
образовательного процесса. Среди рекомендуемых
мероприятий  следует  особо  отметить  подготовку
менеджеров в области сетевого планирования (по
программам  МВА,  DBA).  Актуальной  видится
проблема  разработки  программ  менеджмента
качества в области строительства, адаптированных
к новым условиям.

Выявленные  проблемы  строительной  отрасли
Ульяновского  региона,  мероприятия  по
совершенствованию  взаимодействия  региональных
органов  власти,  бизнеса  и  образования,  а  также
предполагаемый результат были сведены в табл. 2.

В  связи  с  тем,  что  устойчивое  развитие  отрасли
строительства  на  основе  инновационной
составляющей  во  многом  определяет  социально-
экономическую  ситуацию  в  регионе  [15],
необходимо усилить инновационную деятельность
в  строительстве.  Несмотря  на  активное  развитие
инновационной  деятельности  в  нашей  стране,
строительная  отрасль,  как  наиболее  инертный
производственный процесс  с  длительным сроком
производственного  цикла,  достаточно  трудно
принимает  в  производственный  процесс  все  то
новое,  что  предлагает  наука  строительства  [16].
Один  из  ключевых  принципов  внедрения
инноваций  –  принцип  стратегического
п а р т н е р с т в а ,  к о т о р ы й  о п р е д е л я е т
взаимоотношения со всеми заинтересованными в
конечных  результатах  инноваций  участниками
рынка [17].

У  строительной  отрасли  региона  есть
существенные  предпосылки  для  внедрения
инноваций.  Этому  способствует  структура
предприятий  строительства.  Если  рассматривать
строительную отрасль в  целом,  можно отметить,
что  здесь  активно  развивается  малый  и  средний
бизнес.  Количество  малых  организаций
негосударственной  формы  собственности  и
объемы выполняемых ими работ постоянно растут
[18].  Малый бизнес,  как  известно,  более  гибкий
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в части разработки и внедрения инноваций. Таким
образом, потенциал строительной отрасли в этой
части нельзя недооценивать.

Ученые считают, что в целом оправданно говорить
«…о необходимости перехода к взаимосвязанному
комплексу  мер  по  совершенствованию
регулирования  этой  сферы:  формирование
налогового  режима,  учитывающего  специфику
предприятий  строительной  отрасли;  создание  на
муниципальном  уровне  служб,  формирующих

полные комплекты разрешительной документации
для районов малоэтажной застройки» [19].

Дальнейшие исследования в данном направлении
должны  быть  нацелены  на  разработку
действенных  механизмов  реализации
предложенных мероприятий, системы контроля и
оценки эффективности.  Только путем системного
подхода  можно  вывести  предприятия
строительной  отрасли  страны  и  региона  на
должный уровень конкурентоспособности.

Таблица 1

Финансирование строительной отрасли в Ульяновской области в 2011–2015 гг.

Table 1

Financing of the construction industry in the Ulyanovsk oblast in 2011–2015

Источник финансирования 2011 2012 2013 2014 2015
Государственный бюджет 417 1155 275 232 680
Муниципальный бюджет 426 218 188 139 155
Частные инвестиции 25 118 29 600 35 794 42 080 46 106
Смешанная российская собственность 499 690 816 182 185
Совместно российская и иностранная собственность 117 71 611 209 11
Иностранная собственность 43 432 3 – –
Всего... 26 620 32 167 37 687 42 841 47 678

Источник: авторская разработка

Source: Authoring
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Таблица 2

Проблемы строительной отрасли Ульяновской области и пути их решения

Table 2

The Ulyanovsk oblast construction industry: problems and solutions

Проблема Мероприятия Предполагаемый результат
Недостаточная 
инновационная 
составляющая
в современных 
строительных 
технологиях

Разработка новых СниПов
и корректировка существующих

Новые СНиПы (5–8 лет)

Создание благоприятного 
инвестиционного климата

Приток инвестиций в ближайшие 5 лет

Подготовка квалифицированных 
инженеров-исследователей

Образовательные программы по подготовке 
инженеров-строителей нового типа

Кадровое обеспечение Совершенствование законодательной 
базы в области образования и ее 
адаптация к новым условиям

Механизм подготовки профессиональных кадров
в строительстве

Обеспечение доступности 
образовательных программ для всех 
категорий работников строительной 
отрасли

Адекватное соотношение дохода и платы
за обучение

Совершенствование методического 
обеспечения образовательного 
процесса

Образовательные программы по подготовке 
строителей нового типа

Конечная продукция 
представляется не одним 
исполнителем

Разработка процедур, нацеленных
на эффективное взаимодействие 
участников процесса строительства

Процедуры эффективного взаимодействия 
участников процесса строительства в новых 
условиях

Разработка системы страхования 
рисков

Система страхования рисков, адаптированная
к новым условиям

Подготовка менеджеров в области 
сетевого планирования

Подготовка менеджеров в области сетевого 
планирования (программа МВА, DBA)

Снижение качества 
строительных объектов 
вследствие использования 
дешевых стройматериалов

Разработка новых, более высоких 
стандартов качества

Новые стандарты качества

Разработка действенных механизмов 
ценообразования с учетом доходов 
потребителей и жизненного цикла 
строящегося объекта

Механизм ценообразования, адаптированный
к новым условиям развития строительной отрасли

Разработка программ менеджмента 
качества в области строительства

Образовательные программы в области 
менеджмента качества, адаптированные к новым 
условиям

Длительный срок 
окупаемости инвестиций

Уменьшение сроков проектно-
изыскательных работ

Оптимальные сроки проектно-изыскательных работ

Разработка мероприятий по снижению 
себестоимости проекто-изыскательных
работ

Методика минимизации себестоимости проектно-
изыскательных работ

Подготовка квалифицированных 
инженеров-исследователей

Образовательные программы по подготовке 
инженеров-строителей нового типа

Источник: авторская разработка

Source: Authoring
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Рисунок 1

Динамика ввода жилых домов в Ульяновской области в 2011–2015 гг.

Figure 1

Change in new housing supply in the Ulyanovsk oblast in 2011–2015

Источник: авторская разработка

Source: Authoring

Рисунок 2

Динамика финансирования строительной отрасли Ульяновской области в 2011–2015 гг., тыс. руб.

Figure 2

Change in funding the construction industry of the Ulyanovsk oblast in 2011–2015, thousand RUB

Источник: авторская разработка

Source: Authoring
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Abstract
Importance The article studies the cause-and-effect relations between problems and prospects of
development of the construction industry of the Ulyanovsk oblast under the conditions of economic
transformation of the Russian economy.
Objectives The article aims to identify the current trends in the development of the construction
industry of the Ulyanovsk oblast, analyze the existing problems and develop activities aimed at their
solution, determine expected results of the proposed activities.
Methods For the study, we used a SWOT analysis.
Results The article describes the state of the construction industry of the Ulyanovsk oblast in modern
conditions of the Russian economy. We have put forward a hypothesis about the impact of the crisis
on the construction industry of the oblast and proposed certain actions to address the problems in the
framework of the coordinated work of the Government, business and Universities of the oblast. As
well, the paper talks about the expected results of the activities.
Conclusions We conclude  that  the  realization  of  certain  mechanisms  of  interaction  of  regional
authorities,  business  and educational  organizations is  required badly to  successfully  develop the
construction industry in times of financial crisis.
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