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• Комплексный документ, отражающий основные тенденции развития общественной 

инфраструктуры, в том числе на принципах ГЧП. 

• Формирует целостную картину приоритетов и возможностей в разрезе шести 

отраслей общественной инфраструктуры и субъектов РФ. 

Основные принципы формирования документа 

• Создан на основе анализа: 

• мероприятий  

действующих государственных 

программ РФ и субъектов; 

• инфраструктурных  

разрывов на основе инфраструктурной  

обеспеченности регионов; 

• практики реализации проектов ГЧП. 

Среднесрочный план  

развития инфраструктуры  

в Российский Федерации 

2 



Структура среднесрочного плана развития инфраструктуры  
в Российский Федерации 

• Основные особенности развития общественной инфраструктуры в Российской Федерации. 

• Методика выявление существующих инфраструктурных разрывов на основе 

инфраструктурной обеспеченности региона. 

• Интегральные коэффициенты инфраструктурных разрывов в разрезе федеральных 

округов. 

• Основные параметры субъектов Российской Федерации: 

место по уровню развития ГЧП; 

перспективы развития ГЧП (на основе оценки инфраструктурных разрывов); 

реализуемые проекты ГЧП (региональные и муниципальные с региональным участием); 

сводные параметры проектов ГЧП; 

динамика программных расходов на развитие инфраструктуры (в рамках государственных 

программ субъекта Российской Федерации); 

расходы на развитие инфраструктуры в общем объеме бюджетных расходов. 

• Структурированный реестр всех запланированных мероприятий по развитию 

инфраструктуры на 3 года. 
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Методика выявление существующих инфраструктурных 
разрывов на основе инфраструктурной обеспеченности региона 

Исходные данные – показатели государственного статистического учета  
(индексы роста, подушевые и понормативные показатели, показатели плотности)  

Международная практика: 

•нормативный метод (например, в системе здравоохранения США и Канады); 

•метод определения потребностей через удовлетворенность населения и доступность услуг 

(наиболее распространен в европейских странах); 

•метод опосредованной оценки потребностей в инфраструктуре через прогноз потребностей  

в кадрах (США, Канада – в части нормативов кадровой обеспеченности); 

•метод определения потребностей через анализ документов стратегического планирования (оценка 

планового и фактического исполнения документов стратегического планирования). 

В чистом виде ни один из них не применим к условиям нашей страны. 

Разработанная методика оценки инфраструктурных разрывов основана на синтезе  
и адаптации передовых методов международной практики к российским условиям. 
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Пример отражения интегральных коэффициенты 
инфраструктурных разрывов в разрезе федеральных округов 
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Пример отражения основных параметров субъекта РФ 
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Блок 1 

Возможности по использованию Среднесрочного плана 
развития инфраструктуры 

Среднесрочный план  

развития инфраструктуры  

в Российский Федерации 

 

Повышает эффективность 

работы управленческих 

команд и процесса принятия 

решения по схемам 

реализации и 

финансирования проектов. 

 

 

Разработан на основе 

документов стратегического 

планирования и увязан с 

основными стратегическими 

решениями (подлежит 

включению в систему 

документов стратегического 

планирования на 

федеральном уровне. 

Рабочий инструмент  

(с различным уровнем 

детализации) 

для инвесторов для 

выработки  

Инвестиционной 

стратегии 

 

Отражает потребности в 

развитии инфраструктуры, а 

также потенциал их 

удовлетворения на принципах 

ГЧП в условиях 

ограниченности 

возможностей бюджетного 

финансирования. 

 

План разработан на 3 года 

содержит проекты по 

развитию инфраструктуры 

федерального и 

регионального уровня, что 

позволяет оценить 

конкурентные преимущества 

каждого проекта в сравнении 

с аналогами в региональном 

и отраслевом срезе. 
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Спасибо за внимание! 

 


