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Результаты исследования о работе региональных агентств 
инвестиций и корпораций развития
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Численность сотрудников АИР растет в 2019 году
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В среднем по России в АИР трудится порядка 20 человек
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В 2019 году на 12% сократилась доля АО, в то же время 
наблюдается рост некоммерческих организаций (+ 10%)
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В 2019 “размывается” статус АИР (- 15%). Отзывы: ГКУ и 
ГАУ отрицательные, АО - средние, НКО - положительные
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Уровень принятия решений в регионах существенно 
различается
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Остается неоднородным влияние ФОИВ на деятельность 
РОИВ по реализации напроектов (оценка влияния от 1 до 5)
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Меры государственной поддержки востребованы, но РИР 
наработаны практические приоритеты

Долевое участие в уст.кап.
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Главные причины неисполнения планов не меняются пятый 
год подряд - финансирование и решительность кураторов 
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Барьеры, характерные для РИР в 2019 году (шкала от 1 до 5)

Отношения с “федералами”
Межрегиональное партнерство

Отсутствие статуса АИР на 
фед. уровне

Перегрузка “левым” 
функционалом

Отсутствие качественных 
подготовленных 

инвестиционных площадок

Коробочные решения

Расширение фин, мер 
поддержки
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Интенсивность взаимодействия ФИР и РИР в разрезе 
федеральных институтов развития (шкала от 1 до 5)

Федеральный центр
проектного финансирования

Росагролизинг / РСХБАСИ

ФРИИ
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Интенсивность взаимодействия РИР и ФИР изменилась, но 
это касается только отдельных ФИР
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В среднем на АИР приходится по 3 специалиста “сопровож-
денца” и “привлеченца”, средняя з/п 25 - 45 тыс.руб.
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1. Земельные участки расположенные в муниципальных 
образованиях не готовы к передаче инвесторам

2. Реализация проектов в сфере ЖКХ с использованием 
механизмов ГЧП

3. АИР получил в качестве взноса в уставной капитал все 
земельные участки региональных и муниципальных 
властей, но не смог выдержать налоговое бремя

4. Создание на базе агентства "Центра компетенций в 
сельском хозяйстве", возложение полномочий по 
участию в Национальном проекте "Производительность 
труда и занятость" и т.д.

5. Создание и продвижение "торговых домов"
6. Практика "работа со всеми" - нужен минимальный отбор 

при работе с входящими инвесторами
7. Инфраструктура поддержки находится в разных 

структурах
8. Высокая роль органов государственной власти в 

выстраивании инвестиционной политике, замещение 
рыночных отношений государственным управлением

9. Погоня за формальным результатом (сертификация 
индустриального парка и присвоение статуса ТОР) без 
обеспечения содержательной составляющей (реальный 
сервис для инвесторов)

1. Централизация институтов поддержки бизнеса
2. Организация размещения субъектов инфраструктуры 

поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства на единой площадке

3. Выстроенное взаимодействие с ОМСУ, «ресурсниками», 
территориальными органами ФОИВ, бизнесом

4. Инфраструктурные субсидии
5. Создание и проведение клуба инвестиционных 

дискуссий в районах для повышения активности бизнеса 
в районах, выявления точек роста

6. Формирование системы единого инвестиционного 
предложения

7. Закрепление кураторов за инвестпроектами по 
отраслевому и территориальному признаку

8. Комплексное сопровождение инвестиционных проектов, 
ориентированных на экспорт: от подбора площадки, 
разработки фин. модели, мер поддержки до подготовки 
экспортного контракта и продвижение товаров на 
внешних рынках

9. Организация въездных бизнес-миссий, создание своего 
ярмарочно-выставочного оператора

10. Позиционирование региона на рынке зарубежных 
инвестиций

Успешные практики Практики, которые не “взлетели”

Примеры успешных и не успешных практик по мнению АИР
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План работы НААИР и пакет услуг в 2019 году



16

1. Консультации по формированию региональных НПА, 
регулирующих деятельностью РИР. 
2. Диагностика моделей работы РИР и выработка 
рекомендаций по оптимизации деятельности на основе 
успешного регионального опыта. 
3. Содействие регионам России в создании/реорганизации 
РИР.
4. Консультации по вопросам деятельности РИР.

Развитие кадров Экспертная поддержка

Меры поддержки и услуги НААИР 2019 г.

1. Программа повышения квалификации специалистов 
РИР в РАНХиГС.

2. Проведение независимой оценки квалификации 
сотрудников РИР.

3. Внедрение в РИР профессионального стандарта 
“Специалист по работе с инвестиционными проектами”.

4. Программа акселерации для сотрудников РИР.
5. Проведение выездных обучающих тренингов для 

сотрудников РИР.
6. Предоставление информации из федерального реестра 

специалистов по работе с инвесторами.
7. Предоставление доступа к кадровому и экспертному 

резерву РИР.
8. Стажировка руководителей и ключевых сотрудников РИР 

в федеральных институтах развития.

Мероприятия

1. Содействие членам НААИР в проведении региональных 
мероприятий по инвестиционной тематике с участием 
институтов  развития.
2. Проведение в субъектах РФ ключевых мероприятий, 
посвященных деятельности институтов развития.
3. Предоставление площадки для переговоров и 
мероприятий в центре Москвы.
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1. Продвижение консолидированной позиции по вопросам 
работы РИР на федеральном уровне.
2. Cодействие в выстраивании коммуникаций членов 
НААИР с федеральными органами власти и институтами 
развития (ФИР).
3. Вовлечение РИР в проведение экспертизы федеральных 
НПА по инвестиционной тематике.
4. Защита интересов РИР на федеральном уровне.

GR

Меры поддержки и услуги НААИР 2019 г.

1. Подготовка аналитических обзоров ключевых отраслей с 
примерами инвестиционных ниш. 

2. Проведение исследований по вопросам деятельности 
РИР.

Сообщество

Аналитика и исследования

1. Проведение регулярных встреч руководителей 
региональных институтов развития (РИР) с целью участия в 
формировании сообщества профессионалов в сфере 
привлечения инвестиций, обмена практиками по моделям 
работы РИР, обмена информацией о деловой репутации 
инвесторов.
2. Доступ к информации о системных инвесторах/трендах.
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План работы НААИР на II полугодие 2019 г.

ИЮНЬ
Презентация в рамках ПМЭФ-2019 итогов ежегодного исследования 
деятельности региональных институтов развития. Общее собрание членов 
НААИР 

ИЮЛЬ

АВГУСТ
Образовательная программа в РАНХиГС «Специалист по работе с инвесторами 
и инвестиционными проектами» (2 модуль)

Второй Съезд региональных агентств инвестиций и корпораций развития

Финал Всероссийского конкурса профессионального мастерства специалистов 
финансового рынка «FinSkills Russia»ОКТЯБРЬ

НОЯБРЬ
Образовательная программа в РАНХиГС «Специалист по работе с инвесторами 
и инвестиционными проектами» (3 модуль)

Участие в Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2019

СЕНТЯБРЬ Участие в Восточном экономическом форуме-2019
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Ключевые мероприятия НААИР в 2019 г.

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА
Окружные съезды региональных агентств инвестиций и корпораций 
развития 

СЕНТЯБРЬ II Съезд региональных агентств инвестиций и корпораций развития 

ДЕКАБРЬ
Презентация итогов работы НААИР за год членам Правления и 
Наблюдательному совету (Д.Н.Козак/А.Н.Шохин)

ДЕКАБРЬ
Предложения НААИР Правительству Российской Федерации по мерам 
поддержки и направлениям развития региональных институтов развития


