
Финансовые технологии в управлении регионом 
Портал губернатора. Информационное моделирование  
процессов гражданского участия в принятии  
государственных и муниципальных решений 



Губернатор, который «всегда с тобой» 
      

Работа 

Кафе 

Дорога 

Общение 

Дом 

Отпуск 

Отдых 

Услуги 



Информационные Разрывы 
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Я за это не отвечаю 

Нам некогда 

Приходи через месяц 

Нет бюджета 

Сам поищи 

В другом офисе 

Он в отпуске 

Мне не говорили 

Не суйся не в 
свое  дело  

Система это не умеет 

Ты что – порядок не 
знаешь ! 

Ничего – надо 
будет, перезвонит 

А я против ваших затей 

А мой начальник сказал 
нам другое  



А если так ? 
      

Работа 

Кафе 

Дорога 

Общение 

Дом 

Отпуск 

Отдых 

Услуги 



Успешность региона 
      

Конкуренция за 
привлечение 
инвестиций 

положительная 
репутация Субъекта 

РФ 

продвижение 
бренда Субъекта 

РФ 

повышение 
инвестиционного 

рейтинга 

Открытость и 
прозрачность 

взаимоотношений 

прозрачность 
юридических 

процедур 

реальный процесс 
сопровождения 
инв. проектов 

доступность 
информации 

инвесторам, др. 

Активность 
бизнес-

сообщества 

катализатор 
активности  

бизнес-инициатив 

новые возможности 
привлечения 
поставщиков 

новые инструменты 
продвижения 
бизнес-идей 



Решение 

ПОРТАЛ 
ИНВЕСТИЦИЙ 
ГУБЕРНАТОРА 

Взаимодействие 
с бизнесом 

Управление и 
регулирование 

      

ПЛАТФОРМА 4.0 



Обзор инвестиционных порталов 
85 Субъектов РФ 

• Всего  2 портала из 25 могут называться полноценно «порталами» 

• На всех порталах крайне скудные сервисы для пользователей 

• Порталы не выполняют цель продвижения бренда Субъекта РФ 

• 25 регионов имеют инвестиционные порталы 

• Только 9 порталов из 25 имеют продуманный интерфейс и дизайн 

      



ЦИФРОВЫЕ 
ПЕРЕМЕНЫ 

e-ПРОЕКТЫ 

e-Деньги, e-Почта, e-Банк,  
e-Магазин, e-Сервис  
и др. 

ОБЩЕНИЕ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ 

Нужна трансформация ! 
      



Пользователи портала 
  

• Публикация и продви-
жение своих идей 

• Прохождение эксперти-
зы проекта 

• Участие в обсуждениях 

• Управление портфелем 
инвест. проектов 

• Сбор целевых показателей 

• Отчеты и прогнозы 

• Инициация обсуждений 

• Консультации 

• Подбор кадров 

• Привлечение поставщиков 
услуг 

• Участие в обсуждениях 

• Получение актуальной 
информации о проектах 

• Поиск готовых объектов 
инфраструктуры 

• Участие в обсуждениях Правительство 
Субъекта РФ 

Инвесторы, 
кредитные 

организации 

Инициаторы 
инвестиционных 

проектов 

Другие участники 
бизнес-

сообщества 

      



Функции портала 
  

Информация 
портала 

Динамика 
показателей 

Он-лайн 
консультации 

Опросы и 
голосования 

Обработка  
заявок 

Ведение  
реестров 

Дискуссии 

Интерактивный 
справочник 

Актуализация 
информации 

Администри-
рование 

Инвестиционные 
проекты 

Инвестиционные 
территории 

Информация о Субъекте РФ 

Экспертиза инвестиционных предложений 

Полный доступ к портфелю проектов 

Объекты инфраструктуры, торговые и офисные площади 

Мониторинг показателей муниципальных образований 

Закрытые реестры российских и зарубежных инвесторов 

Обратная связь с посетителями портала Личные кабинеты 

Интерактивный справочник помощи 

Поиск 

Заявки 

Настройка отправки автоматических оповещений 



Интеграция с региональными системами* 

* примеры интеграции с региональными системами 

 
Портал государственных 

услуг  

 
Информационные ресурсы 

кадровых служб  

 Ситуационный центр 
губернатора  

 
Системы 

межведомственного 
документооборота  

 
Системы финансового и 

бюджетного планирования  

предоставление актуальных услуг в электронном 
виде на инвестиционном портале  

формирование представления о кадровом 
потенциале региона  

контроль ключевых показателей инвестиционных 
проектов 

формирование поручений при проведении экспертиз, 
согласования, сдачи отчетности контрольным органам и др. 

анализ исполнения бюджетов, проведение  оценки 
экономической и бюджетной составляющей 

      



Цифровые платформы 
  

 Совместное потребление (sharing economy) 

 «Ресурсогенерация», виртуальная валюта 

 Парадигма IT+DT+AI (пример: Alibaba/Ant finance) 

 «Капитализация» данных 

 «Заражение» смежных отраслей 

 «Платформизация» (промышленная революция 4.0) 

 ИТ-продукты c ИИ, роботы, алгоритмы как новый субъект права 

 Новые профессии, компетенции и система разделения труда 

      



Дата-центричная архитектура 
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Порталы – «Цифровые платформы» 
      



Порталы – «Цифровые платформы» 
      



Эффект от внедрения 

• Создание и продвижение бренда Субъекта РФ в сети Интернет среде, повышение 
престижа и имиджа правительства Субъекта РФ 

• Создание единой точки входа к официальной и актуальной информации  об 
инвестиционном климате Субъекта РФ для бизнес-сообщества  

• Привлечение  дополнительных инвестиций и подъем уровня экономики и жизни 
населения 

• Использование новых инструментов регулирования и влияния на процессы 
инвестирования 

• Повышение прозрачности юридических процедур процессов инвестирования  

• Создание  реального процесса сопровождения и государственной поддержки 
инвестиционных проектов  

• Повышение инвестиционного рейтинга Субъекта РФ 

      



Этапы создания портала 

Создание информационного портала с первичными 
интерактивными сервисами 

Перевод в электронный вид услуги сопровождения 
инвестиционных проектов, интеграция с системами 
региона  в рамках этой задачи 

Проработка законодательной базы и 
определение регламентов деятельности 

Интеграция с различными системами Субъекта 
РФ 

Анализ статистики использования и посещения 
портала, применение новых инструментов 
маркетинга и пиара 

2,5 мес 

 5-6 мес 

 1-2 мес 

2 мес 

1-2 мес 

      



Спасибо за внимание ! 
 

127562, Москва, ул. Полковая 3 стр 14 
+7(495) 780-75-75 , info@diasoft.ru 

 


