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Общие рекомендации:

� Улучшить прозрачность путем создания базы данных или единого информационного 

узла, который включит в себя информацию обо всех запланированных инженерных 

работах, которые потенциально могут представлять интерес для развертывания 

оптического волокна 

� Укреплять сотрудничество и взаимодействие между департаментами 

правительственных учреждений и частными компаниями, которые могут извлечь 

выгоду из этого типа сотрудничества, для совершенствования процедур координации 

совместного развертывания инфраструктуры ИКТ с транспортной и энергетической 

инфраструктурой необходимо 

� Создать единый информационный портал, который может стать фрагментом одного из 

государственных инвестиционных и строительных порталов или может быть создан для 

этих целей вне рамок правительства
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Разработанные инструменты:

� Методика определения потенциала совместимости совместного использования 

инфраструктуры ИКТ с дорожно-транспортной и энергетической инфраструктурой. Этот 

потенциал определяется путем оценки ключевых параметров с использованием 

системы начисления баллов или процентов 

� Методика оценки экономической эффективности совместного использования 

инфраструктуры ИКТ с дорожно-транспортной и энергетической инфраструктурой. Эта 

методология основана на принципе сравнения показателя скорости удельного прироста 

стоимости для случаев совместного и отдельного развертывания соответствующих 

инфраструктур 

� Методика определения проектов дорожно-транспортной и энергетической 

инфраструктуры, которые могут включать совместное развертывание инфраструктуры 

ИКТ. Эта методика основана на методе анализа иерархий, который включает расчет 

взвешенного показателя на основе точечных оценок нескольких критериев и их весовых 

коэффициентов, рассчитанных путем попарного сравнения
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Единый информационный портал

при планировании строительства новых инфраструктурных 

сетей согласовывать новый план с ИКТ-инфраструктурой

Единый информационный портал

при строительстве и расширении других инфраструктурных 

сетей  представители ИКТ-инфраструктуры могут вносить свои 

предложения по строительству телекоммуникационных сетей 

Правительство 

механизм поддержки инфраструктурных сетей в разработке и

реализации планов совместного строительства



7



8

Зайти в 

электронный 

кабинет 
оператора

Выбрать 

текущий 

проект  

Настроить 

фильтры

для поиска

Поиск 

подходящих 

операторов

Сравнить 

предложения

Выбрать одного 

или нескольких 

операторов

Отправить заявку подходящему 

оператору

(оператор автоматически получит 
заявку)

Ожидать 

сообщения от 

оператора

В случае положительного ответа система автоматически 

создает кабинет совместного проекта  с возможностью 

отслеживать статус проекта и  проводить согласование 
проекта между операторами

Заключение договора между 

операторами вне портала

Изменение 

статуса проекта
Выбор проектной 

организации

Передача проекта 

проектной организации



9

Автоматизированная система выбора 

наиболее перспективного решения для 

построения сетей широкополосного 

доступа

Broadbandcalculator.Online

Автоматизированная система выбора 

оптимального для конкретной 

организации решения в области защиты 

ребенка в онлайновой среде

Contentfiltering.info
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� Разработка детализированной структуры портала

� Прототипирование экранов и разработка детальной спецификации

� Автоматизация и верификация ключевых вычислительных процедур всех

методик, запланированных для использования в рамках портала

� Программная реализация системы управления контентом

� Дизайн, вёрстка и создание мультимедийного контента (при необходимости)

1

3

2

� Презентация бета-версии портала

� Тестирование портала всеми заинтересованными сторонами

� Внедрение и популяризация портала
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Инструменты
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Средства

Налоговые льготы

Бюджеты развития

Процентные субсидия по 

кредитам

Краудфандинговые 

платформы

Механизмы

ВОТ (Build, Operate, Transfer)

BOOT (Build, Own, Operate, 

Transfer)

ВТО (Build, Transfer, Operate)

BOO (Build, Own, Operate)

ВОМТ (Build, Operate, 

Maintain, Transfer)

DBOOT (Design, Build, Own, 

Operate, Transfer)

DBFO (Design, Build, Finance, 

Operate)
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Методика

Сценарии CAPEX OPEX NPV

Сценарий 1 … … …

Сценарий 2 … … …

… … … …

Сценарий N … … …

Характеристики технологий

Состояние экономики

Характеристики 

коридора

Население Спрос

Геодезия Инфраструктура

Строительный 

кодекс
Стандарты

Цены Стоимость труда



16

� Анализ выбранных перспективных транспортных коридоров, включая ранее

проведённые исследования

� Выявление факторов, влияющих на сценарий развития коридора.

Разработка универсальной параметрической модели коридора

� Разработка методики определения наиболее перспективного сценария

развития транспортного коридора

� Автоматизация методики определения наиболее перспективного сценария

развития транспортного коридора

� Сбор данных (из открытых источников) и обоснование переменных для

расчётов

� Расчеты для перспективных транспортных коридоров, включая определение

потенциальных заинтересованных сторон, а также их интересов и

перспективного сценария партнерства

� Визуализация результатов, подготовка выводов и рекомендаций
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