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Прямые иностранные инвестиции в Россию, млрд USD

$1300 млрд общий объем распределяемых входящих 
прямых инвестиций в 2014 году 



Привлечение инвестиций как приоритет

M A L A Y S I A

WorldBank, 2012: 
в мире насчитывается 180+ 

агентств привлечения инвестиций 

Россия:
отсутствие национального АПИ , 
распределение и дублирование 

функций 



«Global Investment Promotion Best Practices»
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1. Минималистический дизайн, стилистическая целостность разделов

2. Портал – рубрикатор, содержащий краткую информацию и PDF файлы

3. Процедуры взаимодействия инвестора с государственными органами власти

4. Персонификация поддержки: фото контактных лиц, перечень услуг



Россия: опыт регионов

Инвестстандарт АСИ: 
обязательный для всех регионов минимальный 
набор из 15 требований, задающих основы для 
системы привлечения инвестиций. 
На 04.2016 Стандарт внедрил полностью 81 регион 

VI. Наличие специализированной организации (организаций) по привлечению инвестиций и работе с 

инвесторами

IX. Создание специализированного двуязычного интернет-портала, посвящённого инвестиционной 

деятельности в субъекте Российской Федерации.

X. Наличие в субъекте Российской Федерации единого регламента сопровождения инвестиционных проектов 

по принципу «одного окна»

XV. Наличие канала (каналов) прямой связи инвесторов и руководства субъекта Российской Федерации для 

оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов



Формальные требования к инвестпорталу
1. Интернет-портал должен обеспечивать наглядное представление инвестиционных возможностей субъекта 

Российской Федерации, его Инвестиционной стратегии и инфраструктуры, потенциальных направлений 

инвестиций, а также сбор и оперативное рассмотрение жалоб, обращений инвесторов.

2. Интернет-портал должен содержать в наглядной форме:

• информацию об инвестиционной привлекательности региона;

• Инвестиционную стратегию;

• План создания инвестиционных объектов и объектов необходимой транспортной, энергетической, 

социальной и другой инфраструктуры региона;

• линию прямых обращений;

• регламент взаимодействия инвесторов с должностными лицами и органами власти субъекта Российской 

Федерации и местного самоуправления;

• описание мер поддержки инвестиций и инвестиционных проектов и порядок обращения для их получения;

• информацию о планах и результатах заседаний Совета по улучшению инвестиционного климата и 

видеотрансляции его заседаний. Должна быть обеспечена возможность заказа гостевого пропуска на 

заседания Совета;

• отчеты и планы деятельности специализированных организаций по привлечению инвестиций и работе с 

инвесторами;

• информацию о планируемых и реализуемых на территории соответствующего региона инвестиционных 

проектах.

3. Интернет-портал ведется на двух (русском и английском) и более языках.



Исследование региональных инвестпорталов

Исследовано: 1000+ ресурсов         Опрошено: 120 экспертов 

Специализированные: 122 сайта    Рейтинг: 22 региона

1. Информационная основа

2. Приоритетные направлений развития региона

3. Новости, бизнес-событии, конференции, 

выставки, форумы

4. Канал связи и широкий выбор контактных данных

5. Инвестиционная карта

1. Подбор площадок и проектов по 

параметрам

2. Личный кабинет инвестора (регистрация 

проекта)

3. Реестр мер государственной поддержки

Функции и СервисыБлоки



Implementing investors’ initiativesИсследование региональных инвестпорталов
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Форма обратной связи

Социальные сети

Горячая линия

Электронная почта

Другое

Каналы связи 

Интерактивная карта
Технические аспекты

I. Инструмент презентации и маркетинга 

II. Инструмент анализа территории 

III. Формальный элемент портала 



Исследование региональных инвестпорталов

Качество портала Эффективность канала связи

1. Архитектура (10%)

2. Дизайн (10%)

3. Информационное содержание (50%)

4. Рекламная эффективность (30%)

1. Простота получения контактов (10%)

2. Простота и удобство коммуникации (15%)

3. Полнота и скорость ответов (55%)

4. Служба поддержки клиента (20%)

Эксперты (60+ вопросов) Контрольная закупка



Исследование региональных инвестпорталов
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Исследование региональных инвестпорталов
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Региональный инвестпортал: контент

Разделы, представленные на порталах 
субъектов РФ в наименьшей степени

Демографический потенциал региона

Трудовые ресурсы

Цены и тарифы

Паспорта муниципальных образований

Ежегодное послание главы субъекта РФ

Возможность участия на заседания инвест. Совета

Прогноз формирования рынка труда субъекта

Приоритетные направления развития региона

Ключевые недостатки

• Неактуальность информации 

• Технические недостатки 

• Неполнота информации 

• Некачественный\неполный перевод

• Неуниверсальность системы 

• Непопулярность ресурса 



Implementing investors’ initiativesЛучшие практики

Калужская область

Ленинградская область

Костромская область

Ярославская область
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Структура Поиск

Корпорация развития

Главная страница

Карта



Инвестиционный портал регионов России

www.investinregions.ru
• Визитная карточка России

• Инструмент сравнения регионов 

• Полная статистика в динамике

• Doing Business in Russia

• 7 языковых версий

• Инвестиционная карта

• База мер господдержки бизнеса

• База инвестиционных площадок

• Посетители из 164 стран

168 000 пользователей, 

1,5 млн просмотров (2015)



Спасибо за ваше внимание

Для более подробной 
информации: 

Антон Москаленков, руководитель 
международного офиса

+7 (495) 690-91-29 ext 147
ab.moskalenkov@asi.ru


