
Структура стратегической сессии 19 июня 2019г.

Формирование стратегического видения развития строительной отрасли 
Российской Федерации до 2030 года

Цель 
сессии

Верифицировать информацию, подготовленную в рамках разработки 
Стратегии развития строительной отрасли до 2030 года (далее –
Стратегии) в части единой цели развития отрасли, ключевых задач, 
обеспечивающих ее достижение, и целевых показателей, сформулированных 
в ходе стратегической сессии 13 июня 2019 года (Приложение).

1. Регистрация
Рассадка за 
столы, знакомство
9:30 – 10:00

2. Введение в 
сессию
Выступления 
спикеров
10:00 – 10:45

3. Понятийное 
поле отрасли
Групповое 
обсуждение, онлайн 
голосование
10:45 – 11:15

1. Цели подготовки Стратегии, роль проводимых стратегических сессий в 
разработке Стратегии; представитель Минстроя России

2. Общий план работы над Стратегией, статус выполнения работ на 
текущий момент; представитель Аналитического Центра при 
Правительстве РФ

3. Цели каждой стратегической сессии, план данной сессии, правила 
работы на сессии; представитель РАНХиГС

Дата и 
место 
проведения

19 июня 2019г., 9:30 – 13:00

РАНХиГС, Проспект Вернадского, д.82, корпус 2, ауд.237

1. Строительная отрасль для нашего ОИВ в первую очередь это …

2. «Кто» от нашей отрасли/сферы является участником строительной 
отрасли?

3. Как мы влияем на строительную отрасль?

4. Как строительная отрасль влияет на нас?

4. Видение отрасли 
2030
Групповое 
обсуждение
11:15 – 11:35

1. Какой мы хотим видеть строительную отрасль в будущем (2030 год)?

2. Что стоит добавить/убрать из образа будущего Строительной отрасли, 
сформированного на Сессии 1 (см. Приложение, стр. 1)?

5. Цель развития 
отрасли
Групповое 
обсуждение, онлайн 
голосование
11:35 – 12:00

1. Оценка Цели развития отрасли в целом и значимости отдельных 
составляющих цели, сформулированных на Сессии 1 (см. Приложение, 
стр. 2)

2. /при необходимости/ Генерация смыслов, которые необходимо учесть 
в Цели развития отрасли

3. /при необходимости/ Анализ причин низкой значимости отдельных 
составляющих Цели, потребность в добавлении новых смыслов в 
формулировку Цели

6. Показатели 
измеримости Цели
Групповое 
обсуждение, онлайн 
голосование
12:00 – 12:30

1. Какие прообразы показателей, предложенные на сессии 1 (см. 
Приложение, стр. 2), Вы считаете наиболее значимыми? И почему?

2. Какие показатели необходимо добавить? И почему?

3. Идеи числовых значений измерения выбранных показателей (текущее 
состояние, значение на 2030 год)

4. Что следует учесть при утверждении показателей измерения цели, 
исходя из опыта работы Вашего ОИВ?

7. Обратная связь 
по итогам сессии
Свободная 
дискуссия, онлайн 
голосование
12:30 – 13:00

1. Что еще важно сказать, но не обсудили на сессии, если мы говорим о 
формировании стратегического видения развития строительной 
отрасли до 2030 года?

2. Оценка готовности включаться в содержательную работу групп по 
запросу

3. Оценка сессии в целом (эмоциональная, информационная)

Ведущий сессии: Грачева Ирина Георгиевна
директор Центра управления проектами ВШГУ РАНХиГС
+7(499)956-92-99, +7(916)650-46-69, gracheva-ig@ranepa.ru


