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Игра - симуляция принятия решений на 

различных стадиях работы с инвестором 

1 

2 
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Деловая игра разработана для сотрудников региональных 
агентств инвестиций и корпорации развития (АИР), РОИВ и 
ОМСУ, осуществляющих взаимодействие с инициаторами 
инвестиционных проектов 

Игра - симуляции принятия решений руководителей и 
специалистов АИР на различных стадиях работы с 
инвестором, осуществляемый по заданным правилам 
ведущего/модератора, при наличии конфликтных 
ситуаций и форс-мажоров 

Игра может быть использована для достижения: 
• командообразования 
• отбора сотрудников по работе с инвесторами (HR) 
• «обкатки» симуляционных моделей работы 

региональных АИР 

4 Деловая игра включена в образовательную программу 
Тренингового центра НААИР 
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Цель игры - привлечь максимум инвестиций, 

управляя инвестиционным процессом 

Цель 1 
ознакомить профильных специалистов с эффективными 
инструментами работы с инвесторами, работе в команде 
для оказания качественного сервиса 

Цель 2 
отработать реакцию команд на возникновение 
внештатных ситуаций при привлечении и сопровождении 
инвестора 

Цель 3 
использовать широкий пул каналов привлечения 
инвестора 

Цель 4 
отработать роли при привлечении и сопровождении 
инвесторов 



+ приверженность стратегии 4 

Модель построения раундов игры 

Цель игры - привлечь максимум инвестиций, 
управляя инвестиционным процессом 

Малые Средние 

50 млн. руб., 20 раб.мест 300 млн. руб., 50 раб.мест 1 млрд. руб., 100 раб.мест 

Лидер Привлеченец Сопровожденец Аналитик 

Меры поддержки 

Активность команды 

Инфраструктура региона 

Типы 
инвесторов 

Структура 
раунда 

Роли 

Ресурсы 

Крупные 

Каждая роль по-разному влияет на процесс привлечения и сопровождения инвестора 

Параметры закрыты до 
последнего раунда 

Суперинвестор 

Специалист 

Мини-игра по ключевой 
теме12 раундов 

Получение информации  
о потенциальных 

инвесторах 
«Борьба за инвестора» 

Сопровождение 
инвесторов  до 

действующего бизнеса 
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Роли в игре 

ЛИДЕР 

Принимает решения, 

руководит командой, 

отвечает за ресурсы 

СПЕЦИАЛИСТ 

Аналитик, 

инфраструктурщик и 

пр., влияют на 

предметную область 

ПРИВЛЕЧЕНЕЦ 

Отвечает за привлечение 

инвесторов, влияет на 

количество привлекаемых 

инвесторов 

СОПРОВОЖДЕНЕЦ 

Отвечает за 

сопровождение 

инвесторов и переход их 

в категорию 

«Действующий бизнес» 
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Игра состоит из 12 раундов, каждый раунд 

соответствует одному месяцу работы 

Раунд 5 

Раунд 6 Раунд 7 

Раунд 9 Раунд 8 

Раунд 10 Раунд 11 Раунд 12 
Сопровождение Межрегиональная 

кооперация 
Подведение итогов 

Раунд 1 Раунд 2 
Выбор стратегии Инвестиционная команда 

Раунд 3 
Инвестиционный контент 

Раунд 4 
Продвижение и 
коммуникация 

Каналы привлечения 

Промежуточные итоги, 
отчёт за полугодие 

Переговоры Инвестиционный портал 

Роуд-шоу 
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За основу взяты подходы к созданию  

игры Simdustry и основных бизнес-игр 
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Влияние возможностей и форс-мажоров на 

игровой процесс 

 

 

 

 

Профицит бюджета по итогам года – ресурс 
«финансы» удваивается 

Субсидии от федерального центра – все 
ресурсы увеличиваются на 40% 

Вхождение в регион крупного федерального 
инвестора – плюс один инвестор в портфеле 
проектов 

ВОЗМОЖНОСТИ 

Реализация в регионе федеральной ОЭЗ – 
ресурс «инфраструктура» удваивается 

X 

X 

X 

X 

Пандемия – один ресурс уменьшается в 2 
раза 

Обострение геополитической ситуации – все 
ресурсы сокращаются на 20% 

Чрезвычайная ситуация – в ходе раунда 
исключается один из ресурсов 

Перекрытие региональных каналов поставок 
– ресурс «финансы» замораживается в этом 
раунде 

ФОРС-МАЖОРЫ 



Спасибо за внимание! 


