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> Новые вызовы Цель

«Разворот вектора
на Восток»

Стабилизация транспортно-
логистической 
инфраструктуры и всей 
национальной 
экономической системы 
России

Результат

Санкционное давление на Россию

Смещение полюсов
логистической системы

Нарастание темпов инфляции

Рост стоимости заёмного капитала
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– планирование участков под объекты строительства;

– отработка месторождений и освоение лесов на участках под объекты строительства;

– государственная экспертиза проектов и технической документации объектов строительства;

Цель:
управление временем и стоимостью мероприятий по модернизации 
инфраструктурных объектов БАМа и Транссиба Восточного полигона 
железных дорог России.

Время реализации инвестиционно-строительного проекта (ИСП) определяет 
совокупную стоимость работ по модернизации инфраструктурных объектов 
и расходуется на:
• проектирование; 
• согласования (преодоление административных барьеров);
• строительство.

Гипотеза:
отклонения продолжительности работ на отдельных этапах ИСП от 
нормативных значений стимулируют эффекты во всех звеньях цепочки 
создания стоимости (ЦСС) и порождают синергетические последствия для 
времени реализации и стоимости ИСП в целом.
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> Основные барьеры

Административные барьеры –

это поведение властных структур, 
выражающееся в принятии актов, правил и 
норм, а также совершении действий 
(бездействия), регулирующих 
формирование институциональной 
конкурентной среды.

оптимизация управляющего 
воздействия государственного 
аппарата и минимизация неизбежно 
возникающих трансакционных
издержек.

Фокус внимания

Финансовые

Технологические

Кадровые

Административные



6

Сокращение сроков и стоимости административных 

процедур предполагает структурную оптимизацию 

порядка их прохождения путём параллелизации

независимых процессов с целью сокращения времени 

реализации инвестиционно-строительного проекта (ИСП).

Технологическое направление рационализации 

прохождения административных процедур подразумевает 

применение современных технологий на различных этапах 

ИСП, включая этапы проектирования, рассмотрения, 

согласования, лицензирования, возведения.
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Участники процедур:

Порядок оптимизации:

1-ый этап

❖ Оформление лицензии на геологическое изучение недр (1.3.1);

❖ Регистрация проекта геологоразведочных работ (1.5.3);

❖ Составление и утверждение ПДЛУ и ПОЛ, составление лесной декларации
(3.7).

2-ой этап

❖ Оформление лицензии на добычу (1.10);

❖ Согласование проекта горного отвода с выдачей акта горного отвода (1.12).

3-ий этап

❖ Получение лицензий на право пользования недрами по месторождениям с 
запасами на государственном балансе (2).

4-ый этап

❖ Заключительные административные процедуры с дискретной 
последовательной связью (5–16).

– планирование участков под объекты строительства (1-ый уровень);

– отработка месторождений и освоение лесов (2-ой уровень);

– экспертиза тех. проекта (3-ий уровень);
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Снижение 
трансакционных 

издержек

2022 2024

Ускорение 
проектирования и 

строительства

Нивелирование 
человеческого фактора

Оптимизация 
цепей поставок

Упрощение 
делопроизводства

Сокращение времени и 
стоимости реализации 

ИСП
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Основным назначением трёхуровневой модели оптимизации административных процедур является
реализация электронной информационной системы управления делопроизводством, позволяющей
безусловно снизить сроки оформления документов для организации строительства объектов с соблюдением
требований законодательства на основе методов паралеллизации процессов и применения безлюдных
технологий в экспертных элементах. Альтернативой экспертного подхода является применения баз данных
(реестров) территорий Российской Федерации на предмет принадлежности к объектам Министерства
обороны, природоохранных зон, наличия животных и растений занесенных в красную книгу, частной
собственности и т.д., и их исключения или разрешения для производства отработки или освоения лесов и
дальнейшей организации строительства. Помимо исключения человеческого фактора при реализации ЭИС
на основе трехуровневой оптимизации предполагается объединение информационного поля участников
проведения административных процедур в единую платформу нормативного взаимодействия, где на
основании целостности и единства достигается полнота, ясность и оптимальность делопроизводства.
Такая реализация ЭИС включает в себя элементы ввода данных предполагаемого участка, позволяющие
пользователю в режиме онлайн произвести загрузку данных по интересующему участку разработки,
логические блоки построения маршрутов прохождения процедур, формирующие состав участников и
процедур, базы данных о принадлежности участков предполагаемой разработки, сети передачи данных,
определяющие связь между участниками. Основными достоинствами предлагаемой системы являются:
- значительное сокращение времени прохождения административных процедур; адаптивность по
отношению к рассматриваемым типам территорий разработки и освоения, простота использования
заказчиком.


