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ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ СТРАТЕГИИ

Основание для разработки

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 16 августа 
2018 г. №1697-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной 
карты») по развитию конкуренции в отраслях экономики 
Российской Федерации…» (Пункт 1, Раздел V «Строительство»)

• Как будет развиваться строительная отрасль после 2024 года?

• Переход на современные технологии и цифровизация отрасли

• Совершенствование подходов к территориальному  
планированию и комплексному развитию

• Снижение административных барьеров и совершенствование КНД

• Внедрение концепции умного города

• Инновационное развитие института строительной экспертизы

• Реформа системы ценообразования

• Ресурсное обеспечение отрасли (строительные  
материалы и техника)

• Кадровое обеспечение и отраслевая наука

• Повышение экспортного потенциала

Ключевые вызовы и вопросы

Цель

Повышение 
конкурентоспособности 
строительной отрасли внутри 
страны и за ее пределами

Период реализации

2019–2030 гг.
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ПОЛИЦЕНТРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ

Строительная отрасль

За разработку каждого раздела (направления) Стратегии 
отвечает профильные организации и регуляторы рынка

Краудсорсинг (stroystrategy.ru)

• Открытая платформа для привлечение представителей 
общественности и отрасли

• Актуальная информация о ходе работы над Стратегией

Органы власти

Эффективное взаимодействие в целях решения комплексных 
задач в сфере строительства и смежных отраслях

Экспертное сообщество

По каждому из разделов (направлений) Стратегии сформированы  
проектные команды и рабочие группы с участием:

• Научных институтов и ВУЗов
• Институтов развития
• Строительных, проектных и инжиниринговых компаний
• Ассоциаций, союзов, СРО
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ПРОЕКТНЫЕ КОМАНДЫ И РАБОЧИЕ ГРУППЫ

КООРДИНАЦИЯ И ФОРМИРОВАНИЕ ИТОГОВОГО ТЕКСТА СТРАТЕГИИ

ГОРОДСКАЯ СРЕДА  
И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

• Жилищное строительство

• Арендное жилье

• Развитие городской среды

СИСТЕМА ТРЕБОВАНИЙ К ОБЪЕКТАМ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

• Техническое регулирование

• Внедрение современных технологий

ОТРАСЛЕВАЯ И УНИВЕРСИТЕТСКАЯ  
НАУКА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

• Подготовка кадров

• Научная деятельность

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ РЫНКА  
СТРОИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

• Контрактная система

• Информационное обеспечение

• Система допуска на рынок строительства

• Потребности в кадрах и квалификациях

КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ

• Макроэкономические условия

• Рынок стройматериалов

• Рынок стройтехники

• Инфраструктурное строительство

• Промышленное строительство

• Экспорт услуг в строительной отрасли

УМНЫЙ ГОРОД

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА 
СТРОИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ РФ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  
ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ЦИФРОВИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ 
ОТРАСЛИ И ТИПОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

АВАРИЙНЫЙ ЖИЛОЙ ФОНД

ФАУ «ПРОЕК ТНАЯ ДИРЕКЦИЯ  
МИНСТРОЯ РОССИИ»
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10.07.19 05.08.19 01.10.19

I Текущее состояние строительной отрасли 

Динамика основных показателей развития строительного  
комплекса и определяющих их факторов

Государственное регулирование строительства, включая  
вопросы кадрового потенциала и перспективных разработок

II Приоритеты, цели и задачи Стратегии развития 
строительной отрасли до 2030 года

Цели и приоритеты развития   

Стратегические задачи по отдельным направлениям отрасли

Сценарии развития строительного комплекса

План мероприятий (дорожная карта) по реализации

Риски и меры по их снижению

III Согласование Стратегии

ПЛАН-ГРАФИК РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ

• Стратегические сессии в РАНХиГС
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СТРУКТУРА СТРАТЕГИИ

II     Приоритеты, цели и задачи Стратегии развития 
строительной отрасли на период до 2030 года

I     Текущее состояние строительной отрасли 

• Макроэкономические условия, в которых функционирует строительная 
отрасль

• Текущее состояние строительной отрасли (жилищное строительство, 
инфраструктурное и промышленное строительство)

• Уровень конкуренции в основных сегментах строительства и смежных 
отраслях

• Рынок строительных материалов

• Рынок строительной техники

• Функционирование отрасли в рамках ЕАЭС

• Экспорт услуг в строительной отрасли

• Аварийный жилищный фонд

• Система требований к строительству

 – техническое регулирование

 – современные технологии

• Ценообразование в строительстве

• Институт строительной экспертизы

• Функционирование рынка строительных услуг:

 – система государственных и корпоративных закупок

 – информационное обеспечение

 – система допуска на рынок строительства

• Отраслевая и университетская наука в строительстве

• Цифровизация строительной отрасли

• Типовое проектирование в строительстве

• Внедрение технологий «Умный город»

• Цели и приоритеты развития строительной отрасли до 2030 года

• Стратегические задачи для достижение целей по основным 
направлениям:

 – Городская среда и жилищное строительство

 – Развитие инфраструктурного и промышленного строительства

 – Развитие промышленности строительных материалов

 – Развитие рынка строительной техники

 – Развитие экспорта услуг в строительной отрасли

 – Аварийный жилищный фонд

 – Система требований к строительству

 – техническое регулирование
 – современные технологии

 – Совершенствование ценообразования в строительстве

 – Развитие института строительной экспертизы

 – Функционирование рынка строительных услуг:

 – система государственных и корпоративных закупок
 – информационное обеспечение
 – система допуска на рынок строительства

 – Отраслевая и университетская наука в строительстве

 – Цифровизация строительной отрасли

 – Типовое проектирование в строительстве

 – Внедрение технологий «Умный город»

• Совершенствование статистического учета в строительной отрасли

• Сценарии развития строительного комплекса до 2030 года

• Риски реализации Стратегии

• План мероприятий по реализации Стратегии
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