Краткие результаты стратегической сессии №2 19 июня 2019г.
Формирование стратегического видения развития строительной
отрасли Российской Федерации до 2030 года

Результаты голосования: оценка образа будущего
(сохранена лексика участников сессии)
Общая
информация
о сессии

Цель сессии: обсудить стратегию развития строительной отрасли до 2030
года 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.

Выберите наиболее важные для Вас составляющие образа желаемого будущего
строительной отрасли в 2030 году. (Выбор не более 6 вариантов)

Четкие правила и работающие стандарты

19

Здоровый рынок: конкуренция, инвестиционная
привлекательность, правила «в долгую»

19

Создание объекта на базе единого информационного цифрового
поля для всех участников на всех этапах

16

Современные технологии и ВПРМ

15

Роботизация и цифровизация

14

Отрасль – крупнейший генератор ВВП, темпы роста

12

Управление рисками на всех этапах жизненного цикла

11

Внедрение новаций и связь с фундаментальной наукой

11

Оптимальность: цена-качество-экологичность

10

Устойчивость отрасли: рост инвестиций, снижение издержек

10

Работа с данными

10

Стабильно высокая рентабельность, выше среднего по РФ (в
других отраслях)

9

Стабильный высокий спрос на результаты строительства

8

Локомотив экономики и других отраслей

8

Прозрачность системы КНД, работает по принципу неудлиннения
сроков

7

Автоматизация

7

Искусственный интеллект

4

Достижение своих целей всеми участниками процесса (рынка)
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Проголосовало человек: 35
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Краткие результаты стратегической сессии №2 19 июня 2019г.
Формирование стратегического видения развития строительной
отрасли Российской Федерации до 2030 года

Результаты голосования: оценка цели
(сохранена лексика участников сессии)

Формулировка
цели (по
итогам
Сессии №1)

Формирование экономически эффективной, конкурентной,
высокотехнологичной, открытой отрасли, основанной на квалификации и
репутации, обеспечивающей устойчивый рост комфорта и безопасности
среды жизнедеятельности.

Отражает ли цель, сформулированная на Сессии 1, интересы Вашего ведомства/отрасли в
строительной сфере?

6

Отражает
Не отражает, но и не
противоречит
Противоречит

25

Проголосовало человек: 31

Оцените по десятибалльной шкале значимость для Вашего ведомства/отрасли отдельных
составляющих цели, сформулированных на Сессии 1.

Проголосовало человек: 35

Стр. 2

Краткие результаты стратегической сессии №2 19 июня 2019г.
Формирование стратегического видения развития строительной
отрасли Российской Федерации до 2030 года

Результаты голосования: прообразы целевых показателей
(сохранена лексика участников сессии)

Какие прообразы целевых показателей, предложенные на Сессии 1, Вы считаете наиболее
значимыми? (Количество вариантов выбора не ограничено)
% проектов с БИМ технологиями

22

Объем инвестиций в отрасль в трл.руб.

21

Обеспеченность инфраструктурой на душу населения (км дорог и пр.)

20

Доля R&D в выручке

19

Синхронизация планов развития инженерно-транспортной инфраструктуры

18

Экологичность

18

100% цифровой документооборот

18

Индекс обеспеченности социальной инфраструктурой

18

Производительность труда

18

Доля в ВВП к 2030 -15%

18

Инвестиционная привлекательность и инвестиционный климат

17

Рыночные принципы ценообразования

17

Объем инвестиций в отрасль (ПСМ+СМР+ПСД)

17

Снижение зарегулированности

16

Средняя ставка по ипотечным кредитам

16

Коэффициент доступности жилья

16

% Фонда аварийного жилья

14

Экспорт услуг – не менее 12%

14

Уровень доверия

13

Количество компаний – членов единой цифровой платформы

13

Доля объектов с высокой энергоэффективностью (A,В)

13

Норма рентабельности

13

Площадь зеленых насаждений на 1 жителя

12

Количество населенных пунктов с CIM (cityinformationmodel)

10

Доля ручного труда

10

Средний возраст организации, участвующей в. гос.заказе

10

(ГИП / ГАП) персональная ответственность физ. лиц

9

Доля затрат компании на прохождение КНД

9

Количество предписаний контролирующих органов

9

Транспарентность

8

Четкая одноходовая регуляторика

8

Доля контрактов, по которым были гарантийные случаи

8

% проектных решений в строительстве с использованием типологии

8

10 место в рейтинге Doing Business

8

Четкий план проверок

6

Сумма исполненных контрактов на 1 члена СРО

6

Количество детей на 1 кв.м. жилфонда и городской среды

5

Количество городов с Мастер-планами
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Проголосовало человек: 35
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