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Введение 

 

В настоящем году в значительной мере изменились механизмы 

управления строительной отраслью. Строительные организации, ведущие 

застройку жилья сельских поселений и городов, работают в системе 

накопительных счетов, что должно способствовать исключению обманов 

жителей при покупке новых обустроенных квартир. Недавно принята 
стратегия развития отрасли, которая базируется на новых финансовых 

юридических, социальных стандартах 

Она также является программным документом, характеризующим 

состояние строительного сектора и отраслей по производству строительных 

материалов и строительной техники и определяющим основные принципы, 

цели и задачи государственной политики на среднесрочную и долгосрочную 

перспективы в строительным секторе и смежных отраслях, а также 

эффективные механизмы достижения поставленных целей. 

Стратегия подготовлена с учетом прогноза социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2036 года, прогноза научно-

технологического развития Российской Федерации до 2030 года и текущих 
макроэкономических и отраслевых показателей. Стратегия направлена на 

реализацию указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года», указа Президента Российской Федерации 

от 31 декабря 2015 г. № 683 «О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации», а также на решение задач, поставленных в посланиях 

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации. Стратегия учитывает 3 принятые Правительством Российской 

Федерации решения по обеспечению устойчивого развития экономики и 

социальной стабильности. Среднесрочные целевые показатели Стратегии 

определены на основе индикаторов национальных проектов «Жилье и 

городская среда», «Цифровая экономика Российской Федерации», 
«Международная кооперация и экспорт», «Экология», «Производительность 

труда и поддержка занятости», утвержденных президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16), а также 
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Комплексного плана модернизации и расширения магистральной 

инфраструктуры, утвержденного распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 30 сентября 2018 г. № 2101-р. Дополнительные показатели 

разработаны с учетом приоритетных целей и задач социально-экономического 

и технологического развития Российской Федерации, лучших международных 

практик, а также при участии представителей отрасли, экспертного и научного 

сообщества. 

Строительная отрасль — это комплекс участников градостроительной 
деятельности, в том числе органов государственной и муниципальной власти и 

управления, организаций, предприятий, физических лиц, осуществляющих 

деятельность по созданию, сохранению, улучшению и утилизации зданий и 

сооружений (в форме строительства, капитального ремонта, реконструкции, 

технического перевооружения, реновации, сноса) и система взаимодействия 

между ними на всех этапах жизненного цикла объектов капитального 

строительства и территорий для формирования комфортной и безопасной 

среды жизни и деятельности людей. Состав участников отрасли включает (но 

не ограничивается ими): граждане, строительные компании, подрядные 

организации, проектные и экспертные организации, финансовые институты и 

институты развития, государственные органы, осуществляющие 

регулирование и надзор, образовательные и научные организации.  
Целью реализации Стратегии является развитие эффективной, 

конкурентной, высокотехнологичной, открытой отрасли, основанной на 

квалификации и обеспечивающей устойчивый рост комфорта и безопасности 

среды жизнедеятельности. Все задачи, закрепленные Стратегией, направлены 

на развитие конкурентоспособной строительной отрасли, основанной на 

компетенциях и ориентированной на обеспечение комфорта и безопасности 

жизнедеятельности граждан. Первым и самым главным принципом, который 

положен в основу всех рассматриваемых направлений развития отрасли, 

является ориентированность на гражданина, повышение его 

удовлетворенности условиями жизни и деятельности в части, которая может 

быть обеспечена развитием строительной отрасли. 
В учебном пособии систематизированы и обобщены основные материалы 

программы курсов по специальностям «Промышленное и гражданское 

строительство» «Городское строительство и хозяйство и проектирование 

зданий» для высших учебных заведений.  

Учебное пособие знакомит с приемами подготовки выходных документов 

в области строительного производства, конструирования и новых 

современных наукоемких технологий. Авторы стремились представить 

материалы доходчиво и четко, ставя задачу удовлетворить требованиям всех 

форм обучения: дневной, вечерней заочной, дистанционной. 

В целях обеспечения восприятия и усвоения курса разработан 
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графический материал (рисунки и схемы), а также даны примеры таблиц и 

расчетов, выполненных в соответствии с требованиями действующих 

нормативов и технических регламентов. 

Авторы приносят глубокую признательность и благодарность рецензентам: 

декану архитектурно-строительного факультета НИУ Мордовский 

государственный университет им. Н.П. Огарева, академику РААСН, д-ру техн. 

наук., проф. В.Т. Ерофееву, зав. кафедрой промышленного и гражданского 

строительства Курского государственного университета, чл-корреспонденту 
РААСН, д-ру, техн. наук, проф. С.И. Меркулову, а также докторам 

технических наук, профессорам А.Л. Кришану (г. Магнитогорск) и С.И. 

Рощиной    (г. Владимир) за ценные советы и рекомендации по улучшению 

содержания учебного пособия. 
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