
Стратегия развития 

строительной отрасли до 2030 года

Методика разработки



Разработка Стратегии развития строительной отрасли до 

2030 года проводится Минстроем России по согласованию 

с федеральными органами исполнительной власти, а 

также представителями экспертного и научного 

сообщества в соответствии с:

- Федеральным законом от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации»

- распоряжением Правительства Российской Федерации от 

16 августа 2018 г. № 1697-р входит в план мероприятий 

(«дорожную карту») по развитию конкуренции в отраслях 

экономики страны.

Правовые основания



Основная задача Стратегии:

консолидация экспертного и 

профессионального сообщества в сфере 

строительства для достижения 

значимых целей для отрасли и ее 

участников



Процесс разработки Дорожной карты

11 проектных команд 

(по основным 

направлениям)
Регулярные заседания для выработки 

плана мероприятий по каждому 

направлению

Межведомственная рабочая группа при Минстрое России (МРГ)

Согласительные 

совещания
Дополнительное обсуждение спорных 

вопросов для выработки единого 

решения / мероприятия 

Круглые столы / 

Конференции 
Представление промежуточных 

результатов процесса разработки 

Дорожной карты, обсуждение с 

широким кругом общественности

Инструменты
Экспертиза законодательства, анализ 

правоприменительной практики, 

проведение необходимых исследований 

и опросов 



Этапы разработки Стратегии

 Март 2019 г. – Формирование проектных команд

 Апрель – Июнь 2019 г. – Проработка разделов Стратегии внутри

проектных команд

 Июнь – Июль 2019 г. – работа Стратегических сессий в РАНХиГС

 Июль 2019 г. – Финальная «сборка» проекта Стратегии

 Август – Сентябрь 2019 г. – Согласование проекта Стратегии с

экспертным и профессиональным сообществом, проведение

согласительных совещаний

 Октябрь 2019 г. – Внесение проекта Стратегии в Правительство РФ

 Ноябрь 2019 г. – Доработка проекта Стратегии, проведение

согласительных совещаний



Проектные команды и рабочие группы

КООРДИНАЦИЯ И ФОРМИРОВАНИЕ 

ИТОГОВОГО ТЕКСТА СТРАТЕГИИ

Городская среда и жилищное 

строительство
• Жилищное строительство

• Арендное жилье

• Развитие городской среды

Аварийный жилищный фонд

Система требований к 

строительству

• Техническое регулирование

• Внедрение современных технологий

Инновационное развитие 

института строительной 

экспертизы 

Функционирование рынка 

строительных услуг
• Контрактная система

• Информационное обеспечение

• Система допуска на рынок строительства

• Контрольно-надзорная деятельность

• Административные процедуры и барьеры

• Потребности в кадрах и квалификациях

Отраслевая и 

университетская наука в 

строительстве
• Образование

• Научная деятельность

Цифровизация строительной 

отрасли
• Внедрение ТИМ

• Типовое проектирование

Совершенствование 

ценообразования в 

строительстве

Комплексное развитие
• Макроэкономические условия

• Рынок стройматериалов

• Рынок стройтехники

• Инфраструктурное строительство

• Промышленное строительство

• Экспорт строительных услуг

Градостроительное 

зонирование, планировка 

территории, комплексное 

развитие

Архитектурно-строительное 

проектирование и 

инженерные изыскания



Проектные команды

 Федеральные органы исполнительной власти

 Предпринимательские объединения

 Профессиональное сообщество

 Общественные организации

 Независимые эксперты

 Определение проблематики

 Анализ правоприменительной практики

 Выработка предложений по направлениям

 Формирование целей и задач по

направлениям и сегментам отрасли

 Подготовка текстовых материалов



Стратегические сессии в РАНХиГС

Сессия 1

• Формирование 
стратегического 
видения развития 
строительной отрасли 
РФ до 2030 г. 

Сессия 2

• Обсуждение стратегии 
развития строительной 
отрасли до 2030 г. в 
части единой цели 
развития отрасли, 
ключевых задач, 
обеспечивающих ее 
достижение, и 
целевых показателей, 
найти точки 
принципиальных 
разногласий и 
выработать план 
поиска решений по 
ним

Сессия 3

• Дополнение 
информации, 
подготовленной в 
рамках разработки 
Стратегии развития 
строительной отрасли 
до 2030 г. в части 
единой цели развития 
отрасли, целевых 
показателей, 
обеспечивающих ее 
достижение, а также 
структурировать 
проблемное поле 
отрасли

Сессия 4

• Формирование 
верхнеуровневых
целей Стратегии 
развития строительной 
отрасли до 2030 г. 

80 экспертов отрасли 

30 часов совместной работы



Структура документа

 Общие положения Стратегии

 Целевые индикаторы реализации Стратегии

 Внешние условия функционирования строительной и смежных 

отраслей

 Основные направления реализации Стратегии 

 Ресурсная обеспеченность

 Сценарии развития строительного комплекса Российской 

Федерации с учетом установленных в Стратегии целей и 

механизмов их достижения, а также долгосрочных 

макроэкономических прогнозов

 Риски реализации Стратегии 



Структура документа
РАЗДЕЛ 

«Основные направления реализации Стратегии»: 

 Жилищное строительство

 Инфраструктурное (транспортное) строительство

 Промышленное строительство, строительство объектов сельского хозяйства и социальной 

инфраструктуры

 Функционирование строительной отрасли в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС)

 Экспорт услуг в строительной отрасли

 Аварийный жилищный фонд и предоставление жилья отдельным категориям граждан

 Система требований к строительству объектов капитального строительства

 Внедрение инноваций

 Совершенствование ценообразования в строительстве 

 Инновационное развитие института строительной экспертизы

 Система государственных и корпоративных закупок в строительстве

 Информационное обеспечение 

 Система допуска на рынок строительства

 Административные процедуры и барьеры в строительстве

 Контрольно-надзорная деятельность в строительной отрасли

 Развитие системы профессионального образования в строительстве и системы квалификаций

 Наука в строительстве, архитектуре и градостроительстве

 Цифровизация строительной отрасли

 Градостроительная подготовка территории

 Архитектурно-строительное проектирование и инженерные изыскания

 Внедрение технологий «Умный город»



Итоги совместной работы

Отраслевых экспертов

ФОИВов

Заседаний проектных команд

Стратегические сессии в РАНХиГС

Согласительных процедур

Страниц стратегических целей и задач



СТРАТЕГИЯ 
развития 
отрасли

Стратегия 
развития по 

11 
направлениям

Планы 
мероприятий 

по 11 
направлениям

ДОРОЖНАЯ 
КАРТА 

реализации 
Стратегии



Результат


