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Три 

заинтересованных 

стороны

Наши цели: 

МИНИСТЕРСТВО 
ЭКОНОМИКИ И 

ФИНАНСОВ

МИНИСТЕРСТВО 
ИНОСТРАННЫХ / 

ЕВРОПЕЙСКИХ ДЕЛ

МИНИСТЕРСТВО 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ

BUSINESS FRANCE: О НАС

Стимулирование и 
развитие экспорта

Привлечение прямых 
иностранных 
инвестиций

Формирование 
репутации Франции 
за границей

Сотрудничество с 
иностранными 
коллегами



Стимулирование экспорта

- До 2004 года: французские

торговые миссии

- 2004 год: создание Ubifrance в

целях стимулирования экспорта

- 2008 год: выделение из

структуры казначейства

- 2018 год:

- 1 500 сотрудников

- 87 отделений за рубежом

Стимулирование инвестиций

- 1971 год: первый офис (DATAR) в

Нью-Йорке для привлечения ПИИ

во Францию

- 1992 год: назначение посла по

иностранным инвестициям (в

Министерстве экономики)

- 2001 год: создание Французского

агентства международных

инвестиций (AFII)

- 2018 год:

- 150 сотрудников

- 20 отделений за рубежом

1 января 2015 года 

BUSINESS FRANCE: слияние 2015 года



РЕЗУЛЬТАТЫ:  

ЭКСПОРТ
(2019)

10 400
малых и средних предприятий представлено на 

иностранных рынках. 

3 260
малых и средних предприятий получили 

индивидуальную поддержку по вопросам экспорта.

10 520 
стажировок по программе VIE в 135 странах. 

Около 2 500 предприятий поучаствовало в Программе 

международных стажировок VIE, при этом 90 % —

субъекты МСП

374
совместные операции, включая 136 французских

павильонов и 238 встреч по вопросам

сотрудничества в сфере бизнеса и технологий.



1 843
иностранных инвестиционных проекта

выявлено и реализовано в регионах Франции.

843
иностранных инвестиционных проекта

успешно завершено.

75
мероприятий по повышению экономической

привлекательности Франции, ее регионов и

отраслей с большим потенциалом.

21 300
рабочих мест во Франции создано или

существует в рамках иностранных

инвестиционных проектов при поддержке

Business France и региональных партнеров.

РЕЗУЛЬТАТЫ:  

ИНВЕСТИЦИИ

(2019)



56 стран 

89 стран охвачено

75 офисов Business France

1 450 сотрудников, 800 за рубежом

Международная сеть Business France в 

2021 году: межотраслевая специализация
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Привлечение прямых 
иностранных инвестиций

* Цепочка создания ценности для
привлечения инвестиций

* 1: выбор потенциальных инвесторов
* 2: обслуживание инвесторов
* 3: постинвестиционное обслуживание
* Как организовать экосистему?
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Идея

Предварительный 

список, 

макроэкономические 

данные

Окончательный 

список стран

Изучение 

предложений по 

странам

Посещение 

объекта, 

переговоры

Решение

Реализация проекта

Потенциальный 

инвестор

Агентство по 

привлечению 

инвестиций

Цепочка создания ценности для привлечения инвестиций

Выбор 

потенциальных 

инвесторов

Постинвестиц

ионное 

обслуживание

Обслуживание 

инвесторов (до 

решения)

Повторное 

инвестирование



Основные задачи АПИ на каждом этапе

Выбор 

потенциальных 

инвесторов

Обслуживание 

инвесторов

Постинвестици

онное 

обслуживание

Победа в 

конкурентной 

борьбе с 

другими 

странами

Выбор 

лучшего 

предложе

ния для 

инвестора

Выбор 

лучшего 

предложе

ния для 

страны

Построение 

долгосрочных, 

доверительных 

отношений с 

инвестором

Увеличение 

выгоды, 

получаемой 

страной от 

реализации 

проекта

• Отобрать потенциальные компании

• Наладить контакт с ответственными 
лицами

• Сблизиться с ними

• Понять потребности проекта

• Подготовить лучшее предложение 
страны

• Убедить ответственных лиц в 
необходимости инвестировать

• Следить за ПИИ в стране

• Решать проблемы 

• Выявлять риски / возможности

Выявление 

проектов

Выбор проекта

Определение 

национальной 

стратегии



Основные задачи АПИ на каждом этапе

Победа в 

конкурентной 

борьбе с другими 

странами

Выбор лучшего 

предложения 

для инвестора

Выбор лучшего 

предложения 

для страны

Построение 

долгосрочных, 

доверительных 

отношений с 

инвестором

Увеличение 

выгоды, 

получаемой 

страной от 

реализации 

проекта

Выбор 

потенциальных

инвесторов

Обслуживание 

инвесторов

Постинвестици

онное 

обслуживание

Выявление 

проектов

Выбор проекта

Определение 

национальной 

стратегии



Кто наш клиент?

Правительство? Местные партнеры?Инвестор?



Производители:

Продукт:

Клиент: 

Какой продукт, для какого клиента? 

Местные 

партнеры

Инвестор

Обслуживание 

инвесторов

Местоположение 

инвестора

Выбор 

потенциальных 

инвесторов

Инвестиционный 

проект

Местные партнеры

Инвестор

Правительство

Местные партнеры

Инвестор

Постинвестиционное

обслуживание 1

Существующий

Инвестиции

Постинвестиционное 

обслуживание 2

Последующее 

развитие

Инвестор

Правительство

Правительство Правительство



От выявления потенциальных 
инвесторов…

… до выявления потенциальных 
инвестиционных проектов

1. ВЫБОР ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ 

ИНВЕСТОРОВ



Выбор потенциальных инвесторов. Кто 
наш клиент:

1. Правительство 2. Местные 

партнеры
3. Инвестор



Выбор потенциальных 
инвесторов: ШАГИ 1 + 2

Выявить инвестиционные проекты в 

соответствии с задачами развития страны

1. Понимать, какие проекты лучше всего 

вписываются в стратегию 

экономического развития страны, а 

также, что является рычагом 

привлечения инвестиций

2. Составить карту мест, где возможна 

реализация таких проектов

3. Использовать всю доступную 

информацию о бизнесе для 

выявления потенциальных клиентов

Нашей стране нужны 

рабочие места, 

инвестиции...

Нам надо 

привлечь 

больше 

проектов в 

отрасли X, Y…



Вариант 2: 

Индивидуальный, адресный подход

- Проанализировать доступную 

информацию о бизнесе, опираясь на 

ключевые слова

- Подготовить и проверить списки 

потенциальных компаний

- Выделить компании с самым 

большим потенциалом

- Подготовить индивидуальное 

предложение

Вариант 1: 

Общий, неспециализированный 

подход

- Разработать общее предложение от 

страны

- Представить в социальных сетях

- Реклама в международных 

экономических изданиях

- Семинары, конференции, выездные 

презентации

- Массовая рассылка

Как выявить такие инвестиционные 
проекты?

Шаг 1: разработка стратегии (с правительством).

– отрасли, типы проектов; 

– целевые регионы в мире;

– конкурентное предложение страны.

Шаг 2: подготовка к первому контакту с 

инвесторами.



Выбор потенциальных 
инвесторов: ШАГ 3

Убедите потенциального 
инвестора в том, что он должен 
посвятить вас в свои 
секретные планы...

1. Добейтесь уважения: вы 
компетентны, умны...

2. Войдите в доверие: вы понимаете 
потребности инвестора, вам 
можно доверять, у вас есть 
ресурсы.

3. Создайте потребность: страна 
может предложить инвестору 
нечто стоящее.

4. Оцените краткосрочный и 
долгосрочный потенциал для 
будущих инвестиций.

Могу ли я 

доверять 

этому 

человеку???

Почему они 

хотят 

встретиться 

со мной?



Как установить контакт и наладить отношения с 
инвестором?

Вариант 1: 

Общий, неспециализированный 

подход

- Сделать новостную рассылку

- Отправить приглашения на 

мероприятия

- Организовать семинары, 

вебинары...

Требует меньше усилий, но менее 

эффективен

Создает более слабые связи

Проекты зачастую выявляются на 

более позднем этапе

Вариант 2: 

Индивидуальный, адресный подход

- Отправить персонализированную 

информацию

- Ответить на вопросы

- Пригласить на важные мероприятия

- Обеспечить дальнейшее 

взаимодействие с клиентами 

(«метод следующего шага»)

Требует много усилий и хорошей 

организации 

Очень эффективен для выявления 

проектов на ранней стадии



От выявления потенциальных 

инвестиционных проектов…

… до выбора места 
реализации проекта в стране

2. ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ИНВЕСТОРОВ



Обслуживание инвесторов. Кто 
наш клиент:

3. Правительство
2. Местные партнеры

1. Инвестор



Постинвестиционное 
обслуживание: приоритет 1

Убедите инвестора, что у вас есть самое 

надежное предложение именно для него

1. Выявите потребности инвестора

2. Узнайте, в чем заключается его интерес, 

явный и скрытый
3.   Участвуйте в диалоге, 

чтобы показать компетенцию 

и надежность АПИ 

Могу ли я 

рассчитывать 

на их 

поддержку в 

будущем?

Могу ли я верить 

их словам?



Убедитесь, что проект соответствует 
задачам развития страны

1. Узнайте об активах и приоритетах отдельных 

территорий / регионов / городов

2. Убедитесь, что цели проекта

понятны всем сторонам

3. Выберите оптимальное расположение

с учетом нужд инвестора и местных 
возможностей

Постинвестиционное 
обслуживание: приоритет 2

Какая 

территория 

страны в 

нем больше 

всего 

нуждается?

Стоит ли 

поддерживать 

этот проект?



1. Технические требования
i. Выявите все вопросы / 

проблемы;
ii. Соберите актуальные данные, 

чтобы ответить на вопросы / 
решить проблемы;

iii. Доработайте презентацию.

2. Социальные / 
политические требования

i. Постройте доверительные 
отношения с инвестором

Вы лучший союзник инвестора!
i. Постройте доверительные 

отношения с национальными / 
региональными партнерами:

Вы лучший посредник страны!

Как обеспечить оптимальное обслуживание 
инвестиционного проекта?



Для эффективного обслуживания инвесторов: 
1. Оценка контракта

i. Выявите все вопросы / проблемы: 
1. Личный контакт, индивидуальные встречи с 

руководством компании

2. Перепроверьте вопросы

3. Письменная «оценка контракта», одобренная 
инвестором

1. Подробное описание проекта

2. Критерии выбора места

3. Информация, необходимая инвестору

4. Отсрочки в предоставлении информации

ii. Отвечайте за свои слова



Для эффективного обслуживания инвесторов: 
2. Индивидуальный подход и мониторинг

iii. Доработайте презентацию
1. Четко представьте информацию

2. Учитывайте культурный опыт 
инвестора

3. Опирайтесь на «оценку контракта»

4. Применяйте индивидуальный 
подход

 во всем, не только «для вида»

iii. Тщательно контролируйте 
переговоры, а по итогам 
опросите всех партнеров



От решения о реализации проекта в 

стране…

… до следующего решения 
инвестора! 

(Об увеличении или уменьшении размера 
инвестиций...)

3. ПОСТИНВЕСТИЦИОННОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ



Постинвестиционное 
обслуживание. Кто наш клиент:

1. Инвестор

2. Правительство

2. Местные 

партнеры



Постинвестиционное 
обслуживание: приоритет 1

Станьте основным источником 
информации для инвесторов
в отношениях с органами власти

1. Следите за тем, что происходит на объекте 
инвестора

2. Будьте в курсе проблем и пытайтесь их 
решить

3. Обеспечьте обслуживание по высшему 
разряду

1. Приглашение на семинары

2. Совещания на высшем уровне, культурная 
программа

4. Собирайте данные

Инвестировать 

сюда было 

правильным 

решением!

Я могу 

рассчитывать 

на их 

поддержку!



Постинвестиционное 
обслуживание: приоритет 2

Станьте основным источником 
информации для органов власти 

по вопросам отношений с 
инвесторами

1. Информируйте о важности инвесторов:
новые рабочие места, вложение средств, 
репутация страны...

2. Цените вклад каждого органа власти в 
привлечение ПИИ

3. Проводите встречи с основными 
органами власти: таможней, налоговой, 
управлением по охране окружающей 
среды...

4. Информируйте публичных партнеров

Есть ли смысл в 

дальнейшей 

поддержке этого 

проекта?

Как помочь 

им 

остаться?



Организация обслуживания на месте:  
Различные культурные подходы

A. ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ 
МОДЕЛЬ

АПИ — единственный официальный 
участник

 Анализирует потребности и вопросы 
инвестора

 Решает, какие объекты предложить

 Собирает необходимые данные и 
информацию, не предоставляя 
комментарии поставщикам данных

 Организует посещение объектов, 
приглашает местных участников по 
своему усмотрению

 Подчиняется только Министру / совету



Организация обслуживания на месте:  
Различные культурные подходы

B. ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ 
МОДЕЛЬ

АПИ передает запрос инвестора

региональным партнерам, которые берут 
на себя руководство

 Решают, какие объекты предложить

 Готовят региональное предложение

 Организуют посещение объекта и 
переговоры по проекту

 Подчиняются только региональным 
властям



Организация обслуживания на месте:  
Различные культурные подходы

C. КООПЕРАТИВНАЯ МОДЕЛЬ
АПИ и местные партнеры при посредстве 
регионального координатора 
сотрудничают в рамках Team Invest:

 Совместно утверждают проекты

 Решают, какие объекты предложить

 АПИ собирает национальные данные

 Региональный координатор

 Собирает данные об объекте и другие 
региональные данные

 Организует посещение объектов

 Вместе они проводят переговоры по 
проекту



Подход Team France Invest

- Подход разрабатывается Французским 
агентством международных инвестиций при 
участии региональных партнеров с 2001 года

- В 2021 году Business France подписала 
конвенцию о партнерстве с региональными 
координаторами при поддержке 
национальных и региональных властей

- Еженедельно проводятся заседания 
Комитета по выявлению инвестиционных 
проектов COSPE

- Прозрачность данных обеспечивается за счет 
единой информационной платформы SINPA



Какая модель подойдет Туркменистану?

ТИП МОДЕЛИ +++ ---

A. ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ Упрощенный процесс 

Все этапы и качество под контролем

Можно выбрать, что лучше для 

инвестора

Больше работы

Местные участники не заинтересованы

Можно упустить важную локальную 

информацию

Институциональный риск

B. ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ Ближе к реальным условиям

Больше средств для привлечения 

ПИИ

Усилия АПИ направлены на выбор 

потенциальных инвесторов

Нет возможности разового контакта для 

инвестора 

Риск получения противоречивых данных

Риск конкуренции между регионами 

одной страны

C. КООПЕРАТИВНАЯ Меньше работы для АПИ

Выше лояльность местных 

партнеров

Повышение квалификации местных 

кадров для ПИИ

Заранее известна роль каждого

Политический риск ниже

Более сложные процедуры управления 

проектом

Необходимо укреплять доверие между 

партнерами до начала работы


