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ЧИСЛЕННОСТЬ 
В среднем по России в АИР 

работает 24 сотрудника 

ФОРМА 
Произошла стабилизация 

тренда на изменение ОПФ  

АКТИВНОСТЬ в 2021 году 
Деловая активность и поток обращений 

к АИР в постпандемийный период 2021 

года увеличилась на 25% 

УРОВЕНЬ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 
Уровень принятия решения 
существенно отличается от региона к 
региону 

СМЕНА РУКОВОДСТВА 
Происходила ли смена 

руководителя/ключевых замов в 

Вашей организации в 2020-2021 гг. ? 

Да - 56% 

Нет – 43 % 

В процессе - 1% 

13% 43% 12% 32% 
До 20 чел. 45% 

21-35 чел. 29% 

36-50 чел. 14% 

Более 50 чел. 12% Учреждение 

/предприятие 
АО НКО ОИВ 

Губернатор 

Пред. Правительства 

Другой уровень 

Министр 

Зам. губернатора 

+25% 

Медленно Быстро 

Общее состояние АИР в регионах России 



СРЕДНИЙ БЮДЖЕТ (БЕЗ ФОТ) МИНИМАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ МАКСИМАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ 

₽ 13,4 млн. < ₽ 2,5 млн. > ₽ 100 млн. 

СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО  
ПРОФИЛЬНЫХ  
СПЕЦИАЛИСТОВ 

3 5 
«Привлеченцев» 

(min 0, max 14) 

«Сопровожден-
цев» (min 1, max 

19) 

ЗАРПЛАТА «ПРИВЛЕЧЕНЦЕВ» 

₽ 
44000 
средняя 

ЗАРПЛАТА «СОПРОВОЖДЕНЦЕВ» 

₽ 
41000 
средняя 

Бюджет и численность АИР 



Функции АИР                     Каналы поиска/привлечения 



5 

Какой помощи не хватает? 

рекомендации по формированию 

штатной численности и 

выстраиванию процесса работы по 

функциям / проектам 

практики по мотивации ИОГВ и МО в 

части инвестработы 

практики по работе с внутренними 

инвесторами 

обмен инвестиционными 

предложениями и инвесторами 

разбор практических кейсов проектов 

ГЧП по регионам 

методические рекомендации по 

работе с инвесторами 

помощь с поиском теплых контактов 

инвесторов 

сборник успешных практик по 

привлечению инвестиций 

обучение для "привлеченцев". 

база успешных практик для платных 

услуг 

база качественных региональных и 

местных НПА 

стажировки с полным вовлечением в 

процесс 

аналитические обзоры 

международных рынков 

создание единой CRM системы 

(«небитриксовой») для работы с 

инвестором  



проактивная система привлечения 

инвесторов (от инвестиционной ниши до 

«приземления» инвестора на 

территорию) 

выстраивание системы взаимодействия 

всех участников процесса работы с 

инвестором  

встраивание субъектов МСП в цепочки 

крупных производителей \ крупных 

торговых сетей 
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Практики работы по мнению спецорганизаций 

"Работа со всеми" - нужен фокус и 

отбор при работе с входящими 

инвесторами 

Погоня за формальным результатом 

(сертификация, место в рейтинге, 

“красивые” отчеты и пр.) без 

обеспечения содержания 

Высокая роль органов государственной 

власти в выстраивании 

инвестиционного процесса 
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QR-код для скачивания презентации 


