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ФГБОУ ВПО «Ке ме ров ский го су дар ст вен ный уни вер си тет» (Ке ме ро во)

С уче том ин фор ма ци он ных по треб но стей стейк хол де ров ин ве сти ци он но го про цес са раз ра бо та -
на ин фо ком му ни ка ци он ная мо дель реа ли за ции в сис те ме пуб лич но го управ ле ния ре гио наль ной ин ве -
сти ци он ной стра те гии. Ее струк ту ра и со дер жа ние эле мен тов рас смат ри ва ют ся в со от вет ст вии
с кон цеп ци ей элек трон но го пра ви тель ст ва.

Клю че вые сло ва: ин фо ком му ни ка ци он ная мо дель, ин ве сти ци он ная стра те гия, ин ве сти ци он ный пор -
тал, элек трон ное пра ви тель ст во.

Ин фор ма ци он но-ком му ни ка ци он ное обес пе че ние
яв ля ет ся од ним из ус ло вий ус пеш ной управ лен че ской
дея тель но сти, осу ще ст в ляе мой в со от вет ст вии с кон -
цеп ци ей элек трон но го пра ви тель ст ва, пре до пре де лив -
шей не об хо ди мость фор ми ро ва ния ин фо ком му ни ка ци -
он ной мо де ли реа ли за ции ин ве сти ци он ной стра те гии,
обес пе чи ваю щей бы ст рую ад рес ную пе ре да чу ин фор -
ма ци он ных по то ков, под держ ку не об хо ди мых ком му ни -
ка ций ме ж ду стейк хол де ра ми ин ве сти ци он но го про цес -
са, свое вре мен ность уче та не об хо ди мых дан ных, пол -
но ту их на ко п ле ния и ис поль зо ва ния в це лях при ня тия
обос но ван ных управ лен че ских ре ше ний. Ин фо ком му -
ни ка ци он ная мо дель вы пол ня ет две функ ции: на ко п ле -

ния, об ра бот ки и пре дос тав ле ния дан ных для под держ -
ки про цес сов при ня тия ре ше ний ор га на ми управ ле ния
и обес пе че ния взаи мо дей ст вия ме ж ду стейк хол де ра ми.

В ходе вне дре ния Ин ве сти ци он но го стан дар та в ря -
де ре гио нов сфор ми ро ва ны от дель ные эле мен ты ин фо -
ком му ни ка ци он ной мо де ли, в ча ст но сти ин ве сти ци он -
ные пор та лы, ко то ры ми мо гут вос поль зо вать ся по тен -
ци аль ные ин ве сто ры, рег ла мен ты со про во ж де ния ин ве -
сти ци он ных про ек тов по прин ци пу «од но го окна» и ка на -
лы пря мой свя зи ин ве сто ров с ру ко во дством ре гио на.
Од на ко эти, без ус лов но, край не важ ные и нуж ные эле -
мен ты еще не но сят сис тем но го ха рак те ра, при чем они
не увя за ны в пол ной мере с про цес сом реа ли за ции ин -
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ве сти ци он ной стра те гии, а ка са ют ся как ма те ри аль но-
тех ни че ско го, ор га ни за ци он но-пра во во го, до ку мен та ци -
он но-тех ни че ско го, так и кад ро во го обес пе че ния, что
пре до пре де ля ет не об хо ди мость даль ней ше го раз ви тия
ука зан ной мо де ли.

Сфор му ли ру ем ба зо вые тре бо ва ния к ин фо ком му -
ни ка ци он ной мо де ли реа ли за ции ин ве сти ци он ной стра -
те гии:

– со от вет ст вие раз ра бо тан ной ин ве сти ци он ной стра -
те гии стра те ги че ской ар хи тек ту ре пуб лич но го управ ле -
ния эко но ми че ским раз ви ти ем тер ри то рии [1; 2] на ос но -
ве прин ци пов сис тем но го стра те ги ро ва ния;

– воз мож ность удов ле тво ре ния ин фор ма ци он но-ком -
му ни ка ци он ных ин те ре сов и по треб но стей стейк хол де ров
и дру гих уча ст ни ков ин ве сти ци он но го про цес са;

– под держ ка при ме няе мых в ходе реа ли за ции ин -
ве сти ци он ной стра те гии ме то дов, форм и ин ст ру мен тов
управ ле ния;

– ис поль зо ва ние со вре мен ной ме то до ло гии рас кры -
тия ин фор ма ции и взаи мо дей ст вия с за ин те ре со ван ны -
ми сто ро нам (тре бо ва ния рас кры ты, в ча ст но сти, в [3; 4]
и дру гих до ку мен тах ме ж ду на род ных ор га ни за ций);

– обес пе че ние про зрач но сти и транс па рент но сти
дея тель но сти уча ст ни ков ин ве сти ци он но го про цес са
при реа ли за ции ин ве сти ци он ной стра те гии ор га на ми
пуб лич но го управ ле ния (с уче том тре бо ва ний со хра не -
ния го су дар ст вен ной и ком мер че ской тай ны);

– при ем ле мая слож ность ра бо ты в сис те ме для поль -
зо ва те лей, при ем ле мая стои мость соз да ния и экс плуа -
та ции мо де ли.

Сис тем ное пред став ле ние ин фо ком му ни ка ци он ной 
мо де ли реа ли за ции ин ве сти ци он ной стра те гии в со от -
вет ст вии с ука зан ны ми тре бо ва ния ми пред по ла га ет вы -
де ле ние ее от дель ных эле мен тов, а так же взаи мо свя -
зей ме ж ду ними и ра моч ных ус ло вий ра бо ты. На ря ду с
этим не об хо ди мо учесть раз лич ные по треб но сти за ин -
те ре со ван ных сто рон, во вле чен ных в раз ра бот ку и реа -
ли за цию ин ве сти ци он ной стра те гии. Струк ту ра ос нов -
ных ин фор ма ци он ных по треб но стей стейк хол де ров по
от но ше нию к ин фо ком му ни ка ци он ной мо де ли и ее эле -
мен там по ка за на в таб ли це.

Для по строе ния ин фо ком му ни ка ци он ной мо де ли
по ми мо глав ных эле мен тов, ука зан ных в таб ли це, не об -
хо ди ма обес пе чи ваю щая (или под дер жи ваю щая) под -
сис те ма, пред став лен ная ин фо ком му ни ка ци он ной тех -
ни кой и ка на ла ми свя зи, про грамм ным обес пе че ни ем,
но си те ля ми ин фор ма ции (ин фор ма ци он ные базы, хра -
ни ли ща дан ных) и др. Су ще ст вен ное зна че ние для ин -
фо ком му ни ка ци он ной мо де ли име ет на ли чие рег ла мен -
тов ее ис поль зо ва ния (стан дар ты экс плуа та ции, ин ст -
рук ции и пра ви ла для ис пол ни те лей, ме то ды и спо со бы
ра бо ты, меры безо пас но сти).

На ос но ве вы ше из ло жен ных по ло же ний спро ек ти -
ру ем струк ту ру ин фо ком му ни ка ци он ной мо де ли реа ли -
за ции ин ве сти ци он ной стра те гии ре гио на (ри су нок). Ос -
но вой для по строе ния дан ной мо де ли яв ля ют ся тре бо -
ва ния сис те мы «Элек трон ное пра ви тель ст во». Функ -
цио ни ро ва ние ука зан ной сис те мы пред по ла га ет реа ли -
за цию под хо да к ор га ни за ции дея тель но сти ор га нов
вла сти, при ко то ром мак си маль но ис поль зу ют ся ин фор -
ма ци он но-ком му ни ка ци он ные тех но ло гии, в ча ст но сти
при ока за нии пуб лич ных (го су дар ст вен ных и му ни ци паль -
ных) ус луг, что по зво ля ет ус ко рить, уде ше вить и об лег -
чить про цесс управ ле ния, по вы сить его эф фек тив ность. 

В ряду ос нов ных функ ций ин фо ком му ни ка ци он ной мо -
де ли ре гио наль ной ин ве сти ци он ной стра те гии мож но
вы де лить сле дую щие.

1. Ока за ние пуб лич ных ус луг уча ст ни кам ин ве сти -
ци он но го про цес са, в том чис ле с ис поль зо ва ни ем уда -
лен но го дос ту па. Речь идет о том, что лю бой уча ст ник
ин ве сти ци он но го про цес са дол жен по лу чать мак си маль -
ный объ ем не об хо ди мых для него го су дар ст вен ных ус луг 
че рез Ин тер нет без лич но го об ра ще ния в ор га ны управ -
ле ния. Так же не об хо ди мо фор ми ро ва ние сис те мы ин -
фор ма ци он но-спра воч ной под держ ки уча ст ни ков ин ве -
сти ци он но го про цес са. Для оп ти ми за ции взаи мо дей ст -
вия с кон крет ны ми уча ст ни ка ми ин ве сти ци он но го про -
цес са це ле со об раз но соз да вать «лич ные ка би не ты»,
че рез ко то рые мож но бу дет по да вать до ку мен ты и по лу -
чать ин фор ма цию.

2. Раз ви тие сис те мы дос ту па к зна чи мой для ин ве -
сто ра ин фор ма ции (на ли чие ин ве сти ци он но го пор та ла
с не об хо ди мой ин фор ма ци ей для уча ст ни ков ин ве сти ци -
он но го про цес са, кон троль пол но ты и ак ту аль но сти раз -
ме щен ных све де ний, учет мне ний и ин фор ма ци он ных
ин те ре сов стейк хол де ров при оп ре де ле нии со дер жа ния
пор та ла). Ана лиз по ка зал, что ин ве сти ци он ные пор та лы
ре гио нов Рос сии, ко то рые долж ны были быть сфор ми ро -
ва ны в рам ках вне дре ния Ин ве сти ци он но го стан дар та,
в ма лой сте пе ни спо соб ны пре дос тав лять пуб ли ке ус лу -
ги че рез Ин тер нет. Боль шин ст во пор та лов со дер жат све -
де ния о реа ли за ции ин ве сти ци он ной стра те гии и кон такт -
ную ин фор ма цию, но не дают воз мож но сти даже по дать
за яв ку на по лу че ние пуб лич ных ус луг [4]. Сле до ва тель -
но, уча ст ни ку ин ве сти ци он но го про цес са, же лаю ще му
по лу чать пуб лич ные ус лу ги имен но в элек трон ной фор -
ме, при хо дит ся об ра щать ся к об ще му пор та лу го су дар ст -
вен ных ус луг, не впол не оп ти ми зи ро ван но му под по треб -
но сти ин ве сто ров. Так что ну ж да ют ся в со вер шен ст во ва -
нии и ин ве сти ци он ные пор та лы (но об этом ниже).

3. Обес пе че ние взаи мо свя зей ме ж ду уча ст ни ка ми
ин ве сти ци он но го про цес са, а так же в сис те ме ор га нов
пуб лич но го управ ле ния на прин ци пах меж ве дом ст вен -
но го взаи мо дей ст вия и «элек трон но го уча стия». В сис -
те ме элек трон но го пра ви тель ст ва долж ны быть сфор -
ми ро ва ны ме ха низ мы меж ве дом ст вен ной свя зи и об -
ме на до ку мен та ми ме ж ду от дель ны ми ор га на ми вла сти
с тем, что бы ос во бо дить уча ст ни ка ин ве сти ци он но го
про цес са от не об хо ди мо сти об ра щать ся к ка ж до му из
них по от дель но сти. Ин фо ком му ни ка ци он ная мо дель
весь ма важ на для по вы ше ния сте пе ни ин фор ми ро ван -
но сти уча ст ни ков ин ве сти ци он ной дея тель но сти и сни -
же ния тран сак ци он ных из дер жек, воз ни каю щих вслед -
ст вие не дос тат ка ин фор ма ции.

4. Эф фек тив ное функ цио ни ро ва ние ин ве сти ци он -
но го пор та ла ре гио на. Под пор та лом при ня то по ни мать
круп ный сайт с воз мож но стя ми на ви га ции в Ин тер нет
и ин те рак тив ны ми сер ви са ми для поль зо ва те лей [8].
Не об хо ди мость соз да ния и экс плуа та ции ин ве сти ци он -
но го пор та ла ре гио на оп ре де ле на тре бо ва ния ми Ин ве -
сти ци он но го стан дар та [5]. В этом же до ку мен те про пи -
са на ти по вая струк ту ра пор та ла. От ра жае мые ею све -
де ния, без ус лов но, важ ны и нуж ны для уча ст ни ков ин ве -
сти ци он но го про цес са, а так же для всех за ин те ре со ван -
ных сто рон. Од на ко ре аль ные ин фор ма ци он ные по -
треб но сти, как вид но из дан ных таб ли цы, су ще ст вен но
шире, чем струк ту ра ин ве сти ци он но го пор та ла, пред ла -
гае мая Ин ве сти ци он ным стан дар том.
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Край не важ ным пред став ля ет ся ис поль зо ва ние по -
тен циа ла ин ве сти ци он но го пор та ла при взаи мо дей ст -
вии ор га нов пуб лич но го управ ле ния с об ще ст вен но стью 
и экс перт но-кон суль та ци он ны ми груп па ми. В раз ра бот -
ку и реа ли за цию ин ве сти ци он ной стра те гии долж ны
быть во вле че ны экс пер ты, об ще ст вен ность, пред ста ви -
те ли нау ки, то есть кон суль та тив ные кол ле ги аль ные ор -
га ны. При взаи мо дей ст вии с ними долж ны в мак си маль -
ной сте пе ни ис поль зо вать ся воз мож но сти со вре мен ных
ком му ни ка ци он ных тех но ло гий (про ве де ние со ве ща -
ний, за се да ний в дис тан ци он ном ре жи ме че рез ви део -
связь, ав то ма ти зи ро ван ная сис те ма ра бо ты с до ку мен -
та ми, «лич ный ка би нет» экс пер та, кон суль тан та и т.д.).

Це ле со об раз но рас ши рить струк ту ру пор та ла за
счет сле дую щих эле мен тов:

– дан ные о под держ ке про ек тов, в том чис ле свод -
ные, и све де ния об их реа ли за ции;

– ин фо ком му ни ка ци он ный мо дуль, обес пе чи ваю щий
взаи мо дей ст вие по об ра ще ни ям гра ж дан, ини циа ти вам
ре аль ных и по тен ци аль ных уча ст ни ков ин ве сти ци он но го
про цес са и в це лом пред при ни ма тель ско го со об ще ст ва;

– ин фо ком му ни ка ци он ный мо дуль, обес пе чи ваю -
щий ком му ни ка цию с ор га на ми вла сти ре гио на в ходе
осу ще ст в ле ния ин ве сти ци он но го про ек та;

– пло щад ка (пло щад ки) для ин те рак тив но го об су ж -
де ния ин ве сти ци он ных во про сов (воз мож но, от дель но
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к ин фо ком му ни ка ци он ной мо де ли реа ли за ции ин ве сти ци он ной стра те гии

За ин те ре со ван ная
сто ро на

По треб но сти
в ин фор ма ции

Фор мы уча стия 
в ком му ни ка ци ях

Эле мен ты мо де ли,
от ра жаю щие по треб но сти

Субъ ект ин ве сти ро ва ния Ин фор ма ция об ин ве сти ци он ных 
воз мож но стях, ин сти ту цио -
наль ных ус ло ви ях ин ве сти ци -
он ной дея тель но сти, ор га ни за -
ции взаи мо дей ст вия с ор га на -
ми пуб лич но го управ ле ния

Оз на ком ле ние с ин фор ма ци ей.
Взаи мо дей ст вие по об ра ще -
ни ям гра ж дан, ини циа ти вам
пред при ни ма тель ско го со об -
ще ст ва. Взаи мо дей ст вие с ор -
га на ми пуб лич но го управ ле -
ния. Взаи мо дей ст вие с де ло -
вы ми парт не ра ми. Ком му ни ка -
ции с ме ст ным со об ще ст вом

Ин ве сти ци он ный пор тал тер ри то -
рии (сайт, где пред став ле на не -
об хо ди мая ин фор ма ция и есть
воз мож ность всту пить в кон такт 
с ор га на ми пуб лич но го управ -
ле ния, най ти де ло вых парт не -
ров). Ин фор ма ци он ные пло -
щад ки де ло вых кру гов. Об ще -
ст вен ные ин ве сти ци он ные слу -
ша ния. Про це ду ры ме диа ции

Объ ект ин ве сти ро ва ния Ин фор ма ция об ин ве сти ци он -
ных воз мож но стях тер ри то -
рии, ин сти ту цио наль ных ус ло -
ви ях, о по тен ци аль ных ин ве -
сто рах

Оз на ком ле ние с ин фор ма ци ей,
пре дос тав ляе мой ор га на ми
пуб лич но го управ ле ния. Взаи -
мо дей ст вие по об ра ще ни ям
гра ж дан, ини циа ти вам пред -
при ни ма тель ско го со об ще ст -
ва. Взаи мо дей ст вие с ин ве сто -
ра ми, ме ст ным со об ще ст вом

Ин ве сти ци он ный пор тал ре гио на.
Ин фор ма ци он ные пло щад ки де -

ло вых кру гов.
Пуб лич ные от че ты о реа ли за ции 

про ек тов

По сред ник Ин фор ма ция об ин ве сти ци он -
ных воз мож но стях тер ри то -
рии, ин сти ту цио наль ных ус ло -
ви ях, по тен ци аль ных ин ве сто -
рах, за ин те ре со ван ных в за -
ем ном фи нан си ро ва нии, об
ин ве сти ци он ном кли ма те

Оз на ком ле ние с ин фор ма ци ей,
пре дос тав ляе мой ор га на ми
пуб лич но го управ ле ния. Оз на -
ком ле ние с ин фор ма ци ей,
пре дос тав ляе мой ин ве сто ра -
ми. Оз на ком ле ние с док ла дом
о ре зуль та тах реа ли за ции ре -
гио наль ной ин ве сти ци он ной
стра те гии (ДОРРИС)

Ин ве сти ци он ный пор тал ре гио на.
Ин фор ма ци он ные пло щад ки де -

ло вых кру гов.
Дан ные, пре дос тав ляе мые ин -

ве сто ра ми и по лу ча те ля ми ин -
ве сти ций

Ин ве сти ци он ная ин фра -
струк ту ра

Ин фор ма ция о по тен циа ле эко -
но ми че ско го раз ви тия тер ри -
то рии и по треб но сти в под -
держ ке, о по тен ци аль ных и
пла ни руе мых к реа ли за ции
ин ве сти ци он ных про ек тах и
но вых раз ра бот ках; ин фор ма -
ция об оцен ке ин сти ту тов под -
держ ки уча ст ни ков ин ве сти ци -
он ной дея тель но сти

Оз на ком ле ние с ин фор ма ци ей,
пре дос тав ляе мой ор га на ми
пуб лич но го управ ле ния (об ин -
ве сти ци он ной стра те гии, под -
держ ке про ек тов и т.п.). Оз на -
ком ле ние с ре зуль та та ми оп -
ро сов фо кус-групп, экс перт ных 
ин тер вью ин ве сто ров и др.

Сай ты ин сти ту тов раз ви тия.
Пуб лич ные ме ро прия тия ин сти -

ту тов раз ви тия.
Ин фор ма ци он ные пло щад ки де -

ло вых кру гов.
Пря мые кон так ты с уча ст ни ка ми

ин ве сти ци он но го про цес са

Ре гу ля тор Ин фор ма ция об ин сти ту цио -
наль ных ус ло ви ях ин ве сти ци -
он ной дея тель но сти, ин ве сти -
ци он ном кли ма те тер ри то рии,
дея тель но сти уча ст ни ков ин -
ве сти ци он но го про цес са; ин -
фор ма ция о на ру ше ни ях, кон -
флик тах

Оз на ком ле ние с обя за тель ной
от чет но стью уча ст ни ков ин ве -
сти ци он но го про цес са.

Об ра ще ния, за про сы, жа ло бы
за ин те ре со ван ных сто рон. 

Свод ные дан ные по ре зуль та там
кон тро ля и над зо ра

Взаи мо дей ст вие в рам ках элект-
рон но го пра ви тель ст ва.

Пуб лич ные ин ве сти ци он ные слу -
ша ния.

Под го тов ка ДОРРИС



для пря мых уча ст ни ков ин ве сти ци он но го про цес са, экс -
пер тов, ши ро кой об ще ст вен но сти);

– пуб лич ные от че ты и пре зен та ци он ные ма те риа -
лы для ши ро кой об ще ст вен но сти по реа ли за ции ин ве -
сти ци он ной стра те гии (на при мер, ДОРРИС) и от дель -
ным про ек там;

– обя за тель ная от чет ность уча ст ни ков ин ве сти ци -
он но го про цес са;

– от че ты и пла ны дея тель но сти ор га нов го су дар ст -
вен ной вла сти и управ ле ния, свя зан ные с осу ще ст в ле -
ни ем ин ве сти ци он но го про цес са и реа ли за ци ей ин ве -
сти ци он ной стра те гии (или ссыл ки на эти от че ты и пла -
ны, раз ме щен ные на внеш них ре сур сах);

– свод ные от чет ные и экс перт ные ма те риа лы по
реа ли за ции ин ве сти ци он ной стра те гии (в ча ст но сти, це -
ле со об раз но обес пе чить пуб лич ность ра бо ты не толь ко
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со ве та по улуч ше нию ин ве сти ци он но го кли ма та, но и
экс перт ной груп пы по мо ни то рин гу реа ли за ции Ин ве -
сти ци он но го стан дар та, дру гих об ще ст вен но-кон суль та -
тив ных ор га нов).

На ря ду с этим на ин ве сти ци он ном пор та ле долж ны
быть реа ли зо ва ны фор мы взаи мо дей ст вия в рам ках
элек трон но го пра ви тель ст ва, то есть мо ду ли пре дос тав -
ле ния пуб лич ных ус луг, а так же ком му ни ка ци он ная под -
сис те ма, свя зы ваю щая ор га ны пуб лич но го управ ле ния
с за ин те ре со ван ны ми сто ро на ми. При та ком под хо де
воз мож но сфор ми ро вать имен но ин ве сти ци он ный пор -
тал (а не про сто ин фор ма ци он ный сайт об ин ве сти ци -
он ной дея тель но сти), ко то рый ста нет ядром ин фо ком -
му ни ка ци он ной мо де ли реа ли за ции ин ве сти ци он ной
стра те гии.

5. Пре дос тав ле ние пуб лич ных от че тов для гра ж дан 
о реа ли за ции ин ве сти ци он ной стра те гии. Це ле со об раз -
но в ходе реа ли за ции ин ве сти ци он ной стра те гии пред -
став лять пуб лич ную от чет ность в лег ко вос при ни мае -
мой ши ро ки ми кру га ми об ще ст вен но сти фор ме. Не об -
хо ди мость та ких от че тов объ яс ня ет ся важ но стью и зна -
чи мо стью ин ве сти ци он но го про цес са для раз ви тия тер -
ри то рии и жиз ни лю дей при од но вре мен ной слож но сти,
низ кой сте пе ни по нят но сти и дос туп но сти су ще ст вую -
щих от чет ных форм (как пра ви ло, от че ты ор га нов го су -
дар ст вен ной вла сти, глав ных рас по ря ди те лей бюд жет -
ных средств ори ен ти ро ва ны на поль зо ва те лей со спе -
ци аль ны ми про фес сио наль ны ми зна ния ми и опы том).
Пуб лич ные от че ты долж ны быть еже год ны ми, офи ци -
аль ны ми и раз ме щать ся на ин ве сти ци он ном пор та ле.
Кро ме того, для мак си маль но го ин фор ми ро ва ния гра ж -
дан ре ко мен ду ем об на ро до вать от че ты в ре гио наль ных
сред ст вах мас со вой ин фор ма ции (га зе та, ра дио, ме ст -
ный те ле ка нал), а так же в со ци аль ных се тях.

По струк ту ре, объ е му и со дер жа нию пуб лич ные от -
че ты долж ны, в идеа ле, фор ми ро вать ся ис хо дя из мне -
ния гра ж дан о сво их ин фор ма ци он ных ну ж дах в сфе ре
ин ве сти ций. Од на ко, учи ты вая низ кий ба зис ный уро вень
ин фор ми ро ван но сти ши ро ких кру гов об ще ст вен но сти и
не дос та точ ный ин те рес к ме рам ор га нов вла сти по реа -
ли за ции стра те гий и про грамм со ци аль но-эко но ми че -
ско го раз ви тия, не пло хо было бы раз ра бо тать ти по вую
струк ту ру от че та и по мере на ко п ле ния опы та со вер -
шен ст во вать ее.

В ре гио нах и круп ных му ни ци паль ных об ра зо ва ни -
ях со став ля ют ся «бюд же ты для гра ж дан» в фор ма те
пре зен та ции Microsoft Power Point, вклю чаю щей, как
пра ви ло, от 25 до 50 слай дов с тек сто вой, таб лич ной,
гра фи че ской ин фор ма ци ей. Учи ты вая, что бюд жет ре -
гио на или круп но го му ни ци паль но го об ра зо ва ния – до -
воль но объ ем ный и слож ный до ку мент, при вле каю щий
боль шое вни ма ние, ра цио наль ный объ ем пуб лич но го
от че та о реа ли за ции ин ве сти ци он ной стра те гии мож но
оп ре де лить в 20–30 слай дов. В со ста ве пре зен та ции
мож но вы де лять сле дую щие раз де лы.

А. Об ра ще ние к гра ж да нам выс ше го долж но ст но го
лица субъ ек та Фе де ра ции (или его за мес ти те ля, в ком пе -
тен цию ко то ро го вхо дят во про сы реа ли за ции ре гио наль -
ной ин ве сти ци он ной стра те гии). В об ра ще нии долж на
быть от ра же на суть пред став ляе мо го до ку мен та и его
зна чи мость для на се ле ния. Це ле со об раз но так же от ме -
тить, что при реа ли за ции ин ве сти ци он ной стра те гии не -

об хо ди мо со блю дать прин ци пы пуб лич но сти, транс па -
рент но сти, стра те ги че ско го со от вет ст вия и др. [1], что по -
вы ша ет ее ре зуль та тив ность и эф фек тив ность.

Б. Ин фор ма ция в дос туп ной фор ме о сущ но сти ин -
ве сти ций, их ви дах, роли для со ци аль но го и эко но ми че -
ско го раз ви тия ре гио на (обя за тель но с мак си маль но
кон крет ны ми и «при зем лен ны ми» при ме ра ми).

В. Све де ния об ис ход ной об ста нов ке и ос нов ных це -
лях реа ли за ции ин ве сти ци он ной стра те гии в це лом и на
оче ред ной от чет ный пе ри од. Здесь в крат кой и яс ной
фор ме не об хо ди мо по яс нить, ка кая со ци аль но-эко но ми -
че ская об ста нов ка сло жи лась в субъ ек те Фе де ра ции, ка -
кие ин ве сти ци он ные про ек ты нуж ны ре гио ну, что они мо -
гут дать жи те лям, что кон крет но пред по ла га ет ся де лать
для при вле че ния ин ве сти ций и реа ли за ции про ек тов.

Г. Струк ту ри ро ван ная ин фор ма ция о дея тель но сти
ор га нов пуб лич но го управ ле ния и дру гих за ин те ре со ван -
ных сто рон в час ти реа ли за ции ин ве сти ци он ной стра те -
гии в от чет ном году (ос нов ные дей ст вия, ме ро прия тия
и кон троль ные со бы тия, чего уда лось дос тичь, что не по -
лу чи лось). При во дит ся так же об щая схе ма управ ле ния
реа ли за ци ей ин ве сти ци он ной стра те гии (струк ту ра и ее
функ ции).

Д. Наи бо лее яр кие при ме ры реа ли за ции ин ве сти ци -
он ных про ек тов с оче вид ным серь ез ным вкла дом в эко -
но ми че ское и (или) со ци аль ное раз ви тие ре гио на.

Е. Воз мож но сти во вле че ния в про цесс реа ли за ции
ин ве сти ци он ной стра те гии гра ж дан (как за ин те ре со ван -
ной сто ро ны). В дан ном раз де ле сле ду ет пре дос та вить
све де ния об ин ве сти ци он ном пор та ле и ме ха низ ме уча -
стия гра ж дан в мо ни то рин ге и кон тро ле реа ли за ции ин -
ве сти ци он ной стра те гии, а так же в пуб лич ных ме ро прия -
ти ях, на при мер в пуб лич ных ин ве сти ци он ных слу ша ни ях.

Так же не об хо ди мо пуб лич ное пред став ле ние
ДОРРИС как до ку мен та, ори ен ти ро ван но го глав ным об -
ра зом на поль зо ва те лей, об ла даю щих оп ре де лен ной
про фес сио наль ной под го тов кой. Хотя со дер жа ние и
это го до ку мен та долж но быть дос туп но лю бо му поль зо -
ва те лю.

6. Ин ве сти ци он ный пор тал АСИ и сис те ма управ -
ле ния про ек та ми ADVANTA иг ра ют су ще ст вен ную роль 
в реа ли за ции ре гио наль ной ин ве сти ци он ной стра те -
гии. На ря ду с ин ве сти ци он ны ми пор та ла ми ре гио нов
не об хо ди мо функ цио ни ро ва ние ин ве сти ци он но го пор -
та ла са мо го АСИ. По сколь ку на эту ор га ни за цию воз ла -
га ет ся ку ри ро ва ние мо ни то рин га реа ли за ции Ин ве сти -
ци он но го стан дар та [5] с при вле че ни ем экс пер тов и об -
ще ст вен но сти, вы яв ле ние и ти ра жи ро ва ние луч ших
прак тик, ин фор ма ци он ная под держ ка дея тель но сти по
улуч ше нию ин ве сти ци он но го кли ма та, пред став ля ет ся 
воз мож ным вы де лить сле дую щие со став ляю щие дан -
но го пор та ла:

– блок ин фор ма ции об Ин ве сти ци он ном стан дар те,
его со дер жа нии, прак ти ке реа ли за ции в раз ре зе от дель -
ных ре гио нов;

– блок но во стей и пресс-ре ли зов, объ яв ле ний о ме -
ро прия ти ях, свя зан ных с раз ви ти ем ин ве сти ци он ной дея -
тель но сти в ре гио нах (с воз мож но стью под пис ки на них);

– нор ма тив ные и ме то ди че ские до ку мен ты по дея -
тель но сти АСИ в ин ве сти ци он ной сфе ре;

– лич ный ка би нет экс пер та, уча ст вую ще го в про ек -
тах и ини циа ти вах АСИ.
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Важ ной со став ляю щей Ин ве сти ци он но го пор та ла
АСИ яв ля ет ся сис те ма управ ле ния про ек та ми ADVANTA. 
Она пред на зна че на для осу ще ст в ле ния стра те ги че ско го
пла ни ро ва ния, под держ ки до ку мен то обо ро та и кон тро ля
по ру че ний, управ ле ния идея ми и ин но ва ция ми, фор ми -
ро ва ния порт фе ля про ек тов, по строе ния ин фор ма ци он -
ной сети для уча ст ни ков. Ка ж дый уча ст ник ин ве сти ци он -
но го стра те ги ро ва ния дол жен иметь в сис те ме ав то ном -
ное ра бо чее ме сто, для экс плуа та ции ко то ро го ну жен
толь ко ин тер нет-брау зер. Та кая сис те ма управ ле ния про -
ек та ми со от вет ст ву ет кон цеп ту аль ным ос но вам пуб лич -
но го управ ле ния и спо соб на обес пе чи вать со вме ст ную
ра бо ту боль шо го чис ла уча ст ни ков [1; 2].

7. Ин фор ма ци он ные пор та лы фе де раль ных ор га -
нов ис пол ни тель ной вла сти не об хо ди мы ряду ми ни -
стерств и ве домств, свя зан ных с ин ве сти ци он ной сфе -
рой (Ми ни стер ст во при род ных ре сур сов и эко ло гии, Ми -
ни стер ст во про мыш лен но сти и тор гов ли, Ми ни стер ст во
по раз ви тию Даль не го Вос то ка и др.). Ка ж дый из этих
ор га нов вла сти так или ина че свя зан с реа ли за ци ей оп -
ре де лен ных ин ве сти ци он ных про ек тов от рас ле во го или
тер ри то ри аль но го ха рак те ра. В дан ной свя зи тре бу ет ся
как пре дос тав ле ние ин фор ма ции за ин те ре со ван ным
сто ро нам, так и обес пе че ние воз мож но стей взаи мо дей -
ст вия с ними.

Ин ве сти ци он ный пор тал фе де раль но го ор га на го -
су дар ст вен ной вла сти дол жен со дер жать ин фор ма цию
о стра те ги ях (про грам мах) раз ви тия оп ре де лен ных от -
рас лей или тер ри то рий, вклю чая со от вет ст вую щие ин -
ве сти ци он ные про ек ты, о ме рах го су дар ст вен ной под -
держ ки, реа ли зуе мых дан ным ор га ном вла сти, и об уже
вы пол нен ных ин ве сти ци он ных про ек тах. Так же ин ве -
сти ци он ный пор тал дол жен пре дос тав лять воз мож ность 
пря мо го об ра ще ния за пуб лич ны ми ус лу га ми и свя зи
с ру ко во дством ор га нов ис пол ни тель ной вла сти.

8. Пуб лич ные ин ве сти ци он ные слу ша ния, яв ля ясь
од ним из су ще ст вен ных эле мен тов ин но ва ци он ной мо -
де ли реа ли за ции ин ве сти ци он ной стра те гии ре гио на,
слу жат в ка че ст ве ин ст ру мен та со гла со ва ния це лей и
ин те ре сов раз лич ных субъ ек тов, на хо ж де ния кон сен су -
са и уче та мне ний гра ж дан. Со гла сим ся с ав то ра ми мо -
но гра фии «Раз ви тие ин ст ру мен та рия взаи мо дей ст вия
субъ ек тов сис те мы пуб лич но го управ ле ния со ци аль -
но-эко но ми че ским раз ви ти ем тер ри то рий» по по во ду
того, что пред ме том пуб лич ных слу ша ний долж ны быть
все во про сы, имею щие су ще ст вен ное зна че ние для об -
ще ст ва, в том чис ле все стра те гии, кон цеп ции, про грам -
мы раз ви тия [1]. К про грамм но-стра те ги че ским до ку мен -
там пуб лич но го управ ле ния от но сят ся как сама ин ве сти -
ци он ная стра те гия, так и со про во ж даю щая ее реа ли за -
цию пуб лич ная ин фор ма ция (ДОРРИС, пуб лич ный от -
чет и др.), в том чис ле от че ты о про ве де нии пуб лич ных
ин ве сти ци он ных слу ша ний.

Итак, в дей ст вую щем за ко но да тель ст ве и Ин ве сти -
ци он ном стан дар те це ле со об раз но за кре пить пра ви ла
обя за тель но го рас смот ре ния ин ве сти ци он ной стра те гии
и (или) ее от дель ных эле мен тов на пуб лич ных слу ша ни -
ях с гра ж да на ми. Про ве де ние пуб лич ных слу ша ний дает
воз мож ность вы явить за про сы (по треб но сти), мне ния,
ин те ре сы об ще ст вен но сти и раз лич ных ее групп; опе ра -
тив но об на ру жить при чи ны для кон флик тов, воз ни каю -
щие в ин ве сти ци он ной сфе ре, что бы их ми ни ми зи ро вать; 

кон тро ли ро вать ис пол не ние от дель ных ин ве сти ци он -
ных про ек тов и ин ве сти ци он ной стра те гии в це лом.

Как эле мент ин фо ком му ни ка ци он ной мо де ли пуб -
лич ные слу ша ния пред став ля ют со бой об су ж де ние ак -
ту аль ных об ще ст вен но зна чи мых про блем, свя зан ных
с ин ве сти ци он ной стра те ги ей, в ци ви ли зо ван ной и ло -
гич ной фор ме. Этот ин сти тут от крыт для са мых ши ро ких 
сло ев на се ле ния, по сколь ку про це ду ра уча стия в об ще -
ст вен ных слу ша ни ях про ста.

При раз ра бот ке и кор рек ти ров ке ин ве сти ци он ной
стра те гии не об хо ди мо пре ду смот реть ме ха низ мы ис -
поль зо ва ния ре зуль та тов пуб лич ных слу ша ний. Та ки ми
ме ха низ ма ми мо гут по слу жить на ка зы из би ра те лей или
пред ло же ния гра ж дан по фор ми ро ва нию и кор рек ти ров -
ке ин ве сти ци он ной стра те гии (обя за тель ность рас смот -
ре ния ко то рых сле ду ет за кре пить за ко но да тель но, рав но 
как и обя за тель ность от ра же ния в ана ли ти че ском раз де -
ле стра те гии мне ний и ин те ре сов об ще ст вен но сти).

Функ цио ни ро ва ние ин фо ком му ни ка ци он ной мо де ли
реа ли за ции ин ве сти ци он ной стра те гии не со мнен но бу -
дет спо соб ст во вать по вы ше нию обос но ван но сти управ -
лен че ских ре ше ний, уче ту (в наи бо лее пол ной сте пе ни)
ин те ре сов стейк хол де ров, по вы ше нию ка че ст ва и до-
ступ но сти ин фор ма ции, умень ше нию тран сак ци он ных из -
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