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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования. Процессы 

глобализации и глокализации мировой экономики неизбежно приводят к 

усилению конкуренции во всех сегментах мирового рынка, что требует от 

государств дополнительных усилий по адаптации к новым условиям. В этой 

ситуации, а также в связи со сменой парадигмы европейской интеграции, для 

Франции, уже глубоко интегрированной в мировое хозяйство, возникают 

новые вызовы и риски, требующие принятия соответствующих решений 

внутриэкономических проблем и последовательных действий по 

совершенствованию как внутренней, так и внешнеэкономической политики, 

направленной на продвижение и защиту национальных интересов на мировом 

рынке.  

В настоящее время Франция под воздействием внешних факторов, среди 

которых и последний глобальный финансово-экономический кризис, а также 

ускоренное развитие научно-технического прогресса и крупномасштабное 

трансграничное перемещения капитала, продемонстрировала определенную 

уязвимость своей экономической системы и необходимость ее модификации, 

в части способности национальной экономики генерировать и внедрять новые 

технологии. В связи с этим правительство оказывает содействие в структурной 

перестройке экономики и ставит инновации в центр новой промышленной 

политики, в том числе по передаче технологий и поощрению роста 

инновационных фирм (путем облегчения их доступа к рынкам, финансам, 

интеллектуальной собственности) и т.д. 

Таким образом, анализ трансформации социально-экономической модели 

Франции и результатов ее воздействия на экономику страны представляется 

актуальным, в том числе и для России, особенно в процессе формирования 

ключевых направлений внешнеэкономической политики в условиях взаимных 

санкций, возможно, имеющих долгосрочный характер.  
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Обозначенный выше ряд положений обусловил актуальность, 

теоретическую и практическую значимость и определил цель 

диссертационного исследования.  

Степень разработанности проблемы. Состояние и направления 

развития французской экономики является предметом изучения многих 

научных центров и ученых современности. Так, значительное число работ, 

посвященных проблемам развития французской экономики и ее 

регулирования, участия Франции в международных экономических 

отношениях, были освещены многими отечественными учеными: Ю.А. Борко, 

Л. Глухарев, В.Н. Зуев, С. Лазарев, Е.О. Обичкина, Е. Я. Островская, Ю.И. 

Рубинский, В.П. Фёдоров, Р.И. Хасбулатов, Г.П. Черников, и ряда 

иностранных, в том числе французских: Ж. - Ш. Асслэн , Ж. Шардонне, P. 

Crossley, Colin Heywood, F. Lynch, E. Mathien, F. Milewski, M. Peberean, M. 

Piquemal, J.-C. Tourre . 

Множество конкретных проблем (микроэкономических) исследовались в 

работах российских экономистов: А.Н. Горшковой, Н.В. Захаровой, А.К. 

Кудрявцевым, М.С. Овакимяном,  О.Е. Трофимовой, Н. Хрусталева, Е.М. 

Черноуцан, А.С. Шахмаевым. Особенности социально-экономической модели 

Франции представлены в трудах, О.А. Андрюшкевич, В. Безруковым, И.А. 

Бродской, Ю. Калмыкова, S. S. Cohen, P. Gregory, C. P. Kindleberger, B. 

Rowlands . 

Процессы формирования и трансформации модели социально-

экономического развития Франции на рубеже XX-XXI вв. получили широкое 

освещение как в российской, так и зарубежной научной литературе. В то же 

время ряд особенностей и проблем современного этапа социально-

экономического развития страны требует более детального изучения, 

поскольку время изменяет многое из того, что было существенным ранее, и 

порождает новые явления и тенденции, даже в условиях приверженности 

традициям прошлого. 
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Объектом исследования является экономика современной Франции и 

факторы, оказывающие влияние на ее развитие; и соответственно, анализ 

новых явлений в ее экономическом развитии. 

Предметом исследования выступают экономические отношения, 

характеризующие как общие черты, так и особенности развития современной 

экономической системы Франции в тесном взаимодействии со странами ЕС и 

другими субъектами мирового хозяйства. 

Цель исследования заключается в выявлении особенностей 

экономического развития Франции в условиях высокой интегрированности в 

экономику ЕС и мировое хозяйство. 

В соответствии с поставленной целью в диссертационной работе 

решаются следующие научные задачи: 

1) показать основные направления трансформации концептуальной 

модели экономического развития Франции; 

2) осуществить анализ современного состояния экономической 

политики Франции; 

3) систематизировать факторы, оказывающие влияние на 

конкурентоспособность экономики Франции; 

4) дать оценку структуры экономики Франции и охарактеризовать 

динамику ее отраслевых сдвигов;  

5) выявить специфику инновационного развития экономики Франции на 

современном этапе и охарактеризовать факторы, сдерживающие и 

способствующие ее развитию;  

6) на основе анализа торгово-экономического сотрудничества Франции 

и России определить его влияние на экономику Франции и разработать 

рекомендации по определению перспективных направлений расширения 

взаимного сотрудничества. 

Теоретической основой исследования являются труды российских 

ученых в области экономической теории, мировой экономики и 

международных экономических отношений, экономической интеграции и 



 6 

экономических циклов, и концепций устойчивого развития; труды 

французских и других иностранных экономистов, исследовавших экономику 

Франции и различных аспектов международной экономической деятельности 

этой страны в новейшее время. 

Методологическая основа диссертационного исследования. При 

проведении исследования использовались общие и специальные научные 

методы: исторический и логический, группировки, функциональный анализ, 

статистический, методы исследования экономической конъюнктуры 

количественных оценок.  

Информационно-статистическая база диссертационного 

исследования. В диссертационной работе автор опирался на исследования 

специалистов Института Европы РАН, Института мировой экономики и 

международных отношений им. Е.М. Примакова РАН, Института экономики 

РАН, МГУ им. М.В. Ломоносова, Московского государственного института 

международных отношений (университет) Министерства иностранных дел 

Российской Федерации, Российского экономического университета им. Г.В. 

Плеханова и других научных центров и исследовательских организаций 

России и мира, университетов Франции и ЕС. Были использованы научные 

доклады организаций ООН (UNCTAD), статистические сборники 

международных организаций, доклады и отчеты Всемирного Экономического 

Форума («The Global Competitiveness report 2016-2018»), Европейского Банка, 

МВФ и Всемирного Банка, а также данные Eurostat, Национального института 

статистики и экономических исследований Франции (INSEE), Банка Франции, 

таможенной статистики внешней торговли Франции и России, 

Минэкономразвития России,  публикации в периодических изданиях России и 

Франции, Интернет-ресурсы. 

Соответствие темы диссертации требованиям паспорта 

специальностей ВАК (по экономическим наукам). Содержание 

диссертационного исследования соответствует положениям Паспорта ВАК 

при Минобрнауки России по специальности 08.00.14 – «Мировая экономика»: 
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п. 25 «Национальная экономика отдельных стран в системе 

мирохозяйственных связей: проблемы оптимизации взаимодействия и 

обеспечения национальных экономических интересов. Международные 

экономические противоречия, их причины и способы разрешения». 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в 

выявлении новых тенденций в экономическом развитии Франции в новейшее 

время с учетом ее тесной интеграции в Европейском союзе и мировой 

экономике, систематизации факторов, определяющих эволюцию и 

конкурентоспособность страны.  

Наиболее существенные результаты, выносимые на защиту:  

1. Определены особенности трансформации модели социально-

экономического развития Франции, в рамках которых произошли 

кардинальные изменения в социально-экономической политике страны в 

сравнительном аспекте. Дано краткое описание эволюции экономической 

политики. Установлено, что во время преобладания элементов директивного 

планирования (1947–1960 гг.) основное внимание правительства было 

направлено на ускоренную модернизацию отраслевой структуры экономики, 

что в конечном итоге привело к росту производительности труда в 

экспортоориентированных отраслях, преодолению дефицита платежного 

баланса, поддержанию стабильности национальной валюты и пр. В 60-90 гг. 

(этап индикативного планирования) основные усилия государства были 

направлены на индустриализацию страны, повышение 

конкурентоспособности национальной экономики и улучшение 

национального благосостояния. Начиная с середины 80-х гг. XX века (этап 

стратегического планирования) во главу угла государственной политики 

становится социальная направленность, в том числе, повышение качества 

образования и уровня жизни населения; интеграция экономики в страны ЕЭС-

ЕС; укрепление позиций крупных корпораций в мировой экономике. 

2. Установлено, что государственная политика социально-

экономического развития Франции доказала свою определенную 
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эффективность, но на современном этапе показывает свои ограничения. С 

одной стороны, благодаря предпринимаемым мерам по обеспечению 

финансовой стабильности, полной занятости и высоких социальных гарантий, 

отмене жесткого государственного регулирования, а также стимулированию 

научно-технической и внедренческой активности, Франция по ряду 

экономических показателей удерживает позиции одного из мировых лидеров, 

особенно в ЕС, уступая лишь Германии. С другой стороны, французская 

экономика сталкивается с усилением целого ряда проблем, среди которых 

наиболее остро выделяются: падение эффективности труда, что усиливает 

общественное неравенство, стабильно высокий уровень безработицы, рост 

государственного долга, слабая динамика темпов роста ВВП, снижение 

инвестиционной привлекательности и международной 

конкурентоспособности. Причинами такой парадоксальной ситуации, по 

мнению автора, является национальная экономическая политика в области 

экономического развития, а также в области внешнеэкономической стратегии 

и не использующейся в полной мере мощный потенциал французской 

промышленности (в том числе антироссийские санкции, противоречащие 

интересам предпринимателей). 

3. Выявлены факторы, негативно влияющие на конкурентоспособность 

экономики Франции: колебания цен на мировом рынке, изменение 

конъюнктуры и снижение спроса на национальную продукцию на мировых 

рынках; рост объема государственных расходов; нестабильная социальная 

обстановка и обострение миграционной проблемы в стране. В связи с 

появлением нового фактора неопределенности – смены парадигмы 

европейской интеграции (в результате выхода Великобритании из 

Европейского союза), на основе обобщения экспертных оценок, разработаны 

три сценария экономического развития Франции: «негативный»; 

«позитивный» и «нейтральный». 

4. Показано, что, несмотря на увеличение роли «третьего» сектора 

(услуги) в экономике Франции, базовые и сырьевые отрасли не утратили своей 
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значимости. Они не только обеспечивают внутренние потребности страны, но 

и позволяют удерживать ключевые позиции на мировых товарных рынках. 

Тем не менее структура ВВП Франции соответствует общеевропейским 

тенденциям в рамках групп развитых стран и относится к 

постиндустриальным моделям с индустриальными чертами (70 % ВВП 

производится в сфере услуг и более 17 % — в промышленности).  

5. Выявлено, что для Франции характерен «двухскоростной» путь 

инновационного развития – инновационная модернизация и инновационная 

интенсификация. На современном этапе развития инновационная 

модернизация Франции направлена на усовершенствование уже 

существующих мощностей в ряде ведущих отраслей, в частности, в атомной 

энергетике и на транспорте.  В то время как интенсификация находит свое 

место в создании новейших технологий для более ускоренного 

инновационного развития, в том числе в использовании альтернативных 

источников энергии и фармацевтики. Показано, что инновационная система 

Франции не в полной мере использует свой потенциал, что связано, в первую 

очередь, с относительно низким уровнем расходов на НИОКР (2% ВВП) и 

незначительными частными капиталовложениями в разработку 

инновационных проектов (55,7% всех инвестиций частного сектора). 

6. Определено влияние торгово-экономического сотрудничества между 

Францией и Россией на французскую экономику и выявлены возможные 

направления расширения двустороннего сотрудничества и целесообразности 

отказа от неразумной санкционной политики: наращивание российского 

экспорта услуг по разработке программного обеспечения для французских 

заказчиков; поиск и продвижение новых двусторонних инвестиционных и 

инновационных проектов, в частности, подписание соглашения о расширении 

сферы сотрудничества между Российским фондом прямых инвестиций и 

французским CDC International Capital; формирование новой стратегии 

развития компании AKKA Rus, дальнейшая разработка «Дорожной карты по 

сотрудничеству российских инновационных кластеров и французских 
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полюсов конкурентоспособности»; тесное партнерство между крупнейшими 

авиаперевозчиками — «Аэрофлот» и «Air France»; а также  более тесное 

сотрудничество в туристическом бизнесе,  энергетической сфере, науки и 

образования. Важным механизмом, позволяющим усилить двухсторонние 

связи, должно стать усовершенствование нормативно-правовой базы. Однако 

реализация данных предложений затруднена в силу сложившихся 

политических условий.  

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

полученные в ходе работы выводы расширяют научное представление о 

тенденциях и факторах, определяющих социально-экономическое развитие 

Франции. Они могут быть использованы при исследовании теоретико- 

методологических основ экономической политики стран развитого сегмента 

современного капитализма. 

Практическая значимость. Представленные в диссертации выводы и 

практические предложения могут быть использованы государственными и 

частными компаниями России  при формировании и выработке стратегий 

торгово-экономических связей с партнерами из Франции и других стран ЕС; 

они также могут полезными для органов государственного управления России 

(Торгово-промышленная палата Российской Федерации, Министерство 

экономического развития и торговли Российской Федерации и др.) в 

выстраивании торгово-экономических отношений с Францией. 

Положения диссертации используются в учебном процессе РЭУ им. Г.В. 

Плеханова по экономическим специальностям, предусматривающим изучение 

таких дисциплин, как «Мировая экономика и международные экономические 

отношения», «Международная торговля», «Интеграционные процессы в 

современном мире», «Инвестиционное и инновационное международное 

сотрудничество», «Экономическая дипломатия». 

Апробация результатов работы. Основные результаты 

диссертационного исследования докладывались на научных и научно-

практических конференциях, проводимых в РЭУ им. Г. В. Плеханова: «Поиск 
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глобальных идей мирового экономического развития: смена парадигмы» (2013 

г.), «Геополитические риски современной мировой экономики» (2014 г.), 

«Современная экономика: концепции и модели инновационного развития» 

(2016 г.), Международная научно-практическая конференция «Современная 

экономика: концепции и модели инновационного развития» (2018 г.). 

Публикации. По теме диссертации автором опубликовано 10 научных 

статей общим объемом 3,2 п.л., в том числе 5 статей в изданиях, из Перечня 

рецензируемых научных изданий в которых должны быть опубликованы 

основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук. 

Структура диссертационной работы. Диссертация состоит из введения, 

трех глав, заключения, приложений и списка использованной литературы. 

Основной текст диссертации, содержит 20 таблиц, 47 рисунка и 11 

приложений.  

Во введении обоснованы актуальность темы диссертационной работы, 

сформулированы цели и задачи исследования, определена научная новизна и 

практическая значимость. 

В первой главе «Основные тенденции развития экономики Франции и 

факторы, их обуславливающие» раскрываются общие черты и особенности 

экономического развития страны, анализируется экономическая политика, 

обусловившая успешное развитие страны в послевоенный период. На основе 

анализа основных макроэкономических показателей Франции, были выявлены 

структурные проблемы и специфика ее современного положения. В частности, 

выделены факторы, влияющие на экономику страны, и определены сценарии 

ее экономического развития после выхода Великобритании из Европейского 

союза; предоставлен анализ экономической политики – эволюция от 

специфического для Франции индикативного планирования до 

неолиберальных моделей. 

Вторая глава «Экономический потенциал и особенности структурно-

инновационной динамики экономики Франции» посвящена выявлению 
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особенностей и определению специфики отраслевой структуры экономики 

Франции. Особое внимание уделено анализу современного состояния и 

тенденций развития промышленности, сельского хозяйства и сферы услуг. 

Проведен детальный анализ инновационной деятельности французского 

предпринимательства и выявлены факторы, оказывающие влияние на 

инновационную модернизацию страны. 

В третьей главе «Основные направления развития внешней торговли и 

внешнеторговой политики Франции» представлены результаты изучения 

особенностей участия Франции в международной торговле и определены 

основные направления внешнеторговой политики Франции. Дана оценка 

состояния торгово-экономических связей Франции и России и предложены 

меры по совершенствованию экономических отношений в условиях взаимных 

санкций.  

В заключении обобщены основные результаты проведенного 

исследования и сформулированы выводы и рекомендации. 

 

I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ,  

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Определено, что модель социально-экономического развития 

Франции представляет собой систему планирования, которая прошла путь 

трансформации от директивного (1947–1960 гг.)  к стратегическому планиро-

ванию (начало 90-х гг.), посредством реализации одиннадцати государствен-

ных планов (Таблица 1). Для нее характерна существенная доля государствен-

ного сектора в структуре национальной экономики, при соблюдении коорди-

нации интересов и гармонизации действий государства и других хозяйствую-

щих субъектов экономики.  
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Таблица 1. – Эволюция этапов планирования во Франции 

План 

(год) 

Целевая 

направленность 

Характеристика (содержание) 

I 

(1947-

1952) 

План восстановления 

основных отраслей 

производства 

Ускоренное оснащение основных отраслей экономики, 

обеспечивающих ее модернизацию и расширение промышленной 

базы; рост производительности труда в экспортоориентированных 

отраслях; ликвидация пассивного сальдо платежного баланса 

II 

(1953-

1957) 

План качества продукции 

Ориентация промышленности на изготовление продукции 

внешнеторговой направленности; совершенствование научно-

технической базы 

III 

(1958-

1961) 

План максимальной 

занятости 

Борьба с безработицей; осуществление структурной перестройки 

экономики; преодоление дефицита платежного баланса; поддержание 

стабильности валюты 

IV 

(1962-

1965) 

План модернизации 

Поддержание пропорциональности экономического роста; 

увеличение промышленного производства; улучшение 

национального благосостояния 

V 

(1966-

1970) 

План 

конкурентоспособности 

Координация позиций государства и частного бизнеса; 

стимулирование прямых иностранных инвестиций; повышение 

конкурентоспособности; увеличение экономического роста 

VI 

(1971-

1975) 

План приоритетного 

развития 

Упор на индустриализацию страны; обеспечение быстрого роста 

экономики, модернизация социальной политики 

VII 

(1976-

1980) 

План повышения 

качества жизни 

Стимулирование промышленных капиталовложений; уменьшение 

безработицы; ограничение инфляционных процессов; сокращение 

дефицита платежного баланса 

VIII 

(1981-

1985) 

План инноваций 

Развитие НИОКР, стимулирование новейших отраслей 

промышленности и промышленного инвестирования; сокращение 

энергетической зависимости 

IX 

(1985-

1988) 

Стабилизационный план 

Проведение программ НИОКР; модернизация профессиональной 

подготовки кадров; увеличение занятости; стимулирование 

инвестиций в промышленность 

X 

(1989-

1993) 

План социально-

экономической 

направленности 

Стабилизация ситуации на рынке труда; помощь малому и среднему 

бизнесу; стимулирование внешней торговли 

XI 

(1994-

1998) 

План социального 

развития 

Устранение социального неравенства; нормализация рынка труда. 

На данном этапе разработка среднесрочных макроэкономических 

планов во Франции прекращена, в связи с реализацией единой 

экономической политикой ЕС. 

Источник: составлено автором на основе изученной информации 
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На основе анализа трансформации модели социально-экономического 

развития Франции, предложена периодизация этого процесса, включающая 

три этапа:  

 «Славное тридцатилетие» (1947–1975 гг.), для которого характерна 

положительная тенденция развития базовых макроэкономических 

показателей, в том числе, увеличение ВВП на 6 %, промышленного 

производства — на 5,3 %, а также формирование индустриальной модели 

экономики Франции;  

 «Эпоха промышленной переориентации» (1975-1990 гг.), 

включающая разработку отраслевых программ развития и усиление роли 

транснациональных корпораций, в результате которой объем 

внешнеторгового оборота страны вырос в четыре раза: с 106 млрд. долл. в 1975 

году до 443 млрд. долл. в 1990 году; 

 «Этап экономического застоя» (1991 г. по настоящее время), на 

протяжении которого наблюдается снижение динамики ключевых социально-

экономических показателей: устойчиво высокий уровень безработицы (11-

12 %) и низкий ежегодный прирост ВВП не более чем 1,1 % и т.д. 

С 1993 года разработка среднесрочных макроэкономических планов во 

Франции была прекращена и в рамках реализации единой европейской 

концепции были определены шесть основных направлений экономического 

развития страны: укрепление европейской валюты и обеспечение занятости, 

образование, научные исследования, социальная защита населения, 

совершенствование государственной системы, стимулирование 

инновационной деятельности и НИОКР.  

2. В работе показано, что в основе современной экономической 

политики Франции лежит реализация модели социально-экономического 

развития, представляющей собой комплекс элементов как дополняющих, так 

и противоречащих друг другу и выражающихся в следующих реверсивных 

тенденциях:  
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 численность населения страны (67,3 млн. человек в 2018 году, 51,4 

млн. человек – в 2008 году) увеличивается на фоне роста безработицы (9,7%), 

старения возрастной структуры населения и вялой динамики увеличения 

численности трудовых ресурсов (30,4 млн. человек в 2017 году, 29,3 млн. 

человек – в 2008 году). По прогнозам аналитиков, к 2040 году уже каждый 

третий житель страны будет старше 60 лет. Таким образом, старение 

населения может стать угрозой для дальнейшего динамичного развития 

французской экономики. Вместе с тем, из-за неэффективного 

функционирования рынка труда безработица превратилась в острую 

социально-экономическую проблему Франции в связи с её массовым, 

молодёжным (среди лиц моложе 25 лет норма безработицы примерно вдвое 

превосходит общенациональный уровень) и застоин̆ым характером. Показано, 

что абсолютное сокращение экономически активного населения, вызванное 

падением рождаемости и увеличением продолжительности жизни, может быть 

компенсировано ростом производительности труда в стране благодаря 

внедрению результатов НИОКР;  

 лидерство Франции в мировой экономике подтверждается 

существенным объемом ВВП (2,879 трлн долл. США в 2018 году) и удельным 

весом в МВП (4%, что соответствует шестому месту в мире), однако темпы 

роста экономики Франции демонстрируют замедленную динамику (1,2% в 

среднем за 2012-2017 гг. по сравнению c 2% в год за период 2007-2011 гг.), во 

многом такой резкий и глубокий спад стал следствием падения курса евро. В 

принципе, можно говорить об общемировой тенденции падения темпов роста 

ВВП. Этот вывод подтверждается оценкой экономистов центра 

экономической конъюнктуры парижского Института политических 

исследований (OFCE): в 2018-2019 гг. во Франции ожидается рост ВВП на 

1,6 % в год, благодаря восстановлению потребления; 

 величина ВВП на душу населения во Франции в 2017 году составило 

42 813 долл. США (24 место в мире) в то время, как средний темп роста ВВП 

на душу населения за период с 2007-2018 гг. составил 4 %, что ниже мирового 
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на 1%. Следует отметить, что ВВП на душу населения, как и объем ВВП 

Франции, характеризуется скачкообразными тенденциями развития; 

 в условиях низкой инфляции и медленного экономического роста 

существует опасность, что Франции не удастся избежать ситуации, при 

которой снижение цен ведет к уменьшению потребления, что, в свою очередь, 

вызывает новое снижение цен на национальном и мировом рынках. 

Накапливаемый отрицательный инфляционный потенциал влияет на 

увеличение государственного долга. В частности, при достижении 

критического значения в 96% от ВВП экономическая система и производство 

становятся нестабильными, и страна переходит в режим дефляции. Так, 

ожидается, что к 2019 году внешний долг Франции увеличится до 98,5 % от 

ВВП, а затем начнется постепенное снижение к 2020 году до уровня 95%; 

  несмотря на ряд неблагоприятных экономических (низкий рост ВВП 

по сравнению с другими странами ЕС, высокая налоговая нагрузка на бизнес 

и т.д.) и политических (серия террористических атак в Париже, социальные 

беспорядки 2018 г. и пр.) факторов, влияющих на инвестиционный климат в 

стране, Франция продолжает оставаться привлекательной для иностранных 

инвесторов, благодаря таким госпрограммам как Большой Инвестиционный 

План (The Big Investment Plan 2018-2022), запущенной президентом 

Эмманюэлем Макроном в конце 2017 года и введения crédit d'impôt pour la 

compétitivité et l'emploi (CICE) - налогового кредита на поддержку 

конкурентоспособности и занятости,  о чем свидетельствуют статистические 

данные. Так, по объему поступивших ПИИ страна занимает 7 место в мире 

(49,8 млрд. долл. США, в 2017 году). Так же в 2016 году Франция в 

партнерстве с Европейским Центральным Банком анонсировал программу 

стимулирования экономики в рамках мер по предотвращению дефляции.  

Для стимулирования инвестиций в промышленный сектор Франции, 

правительство разработало налоговый исследовательский кредит (Crédit 

d'impôt recherche - CIR), который предполагает освобождение промышленных 

организаций, в том числе и иностранных от налогообложения в части расходов 
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на НИОКР, таким образом за период с 2007–2016 гг. наблюдался рост 

ежегодных ассигнований по CIR - с 1 млрд евро до 5,5 млрд евро. 

3. Определены факторы влияющие на конкурентоспособность экономики 

Франции. 

В диссертации выделены две группы факторов, которые в значительной 

мере оказывают влияние на конкурентоспособность французской экономики. 

К первой группе факторов относятся экономические, такие как размер теневой 

экономики, показатели международных рейтингов, жесткие законы в 

трудовом кодексе и в сфере налогообложения и др. Как показано в работе в 

исследуемый период наблюдался (хронический дефицит счета текущих 

операций в размере 19,7 млрд евро, что эквивалентно 0,9% от ВВП (2016 год); 

самый высокий в ЕС уровень государственных расходов (56,4% ВВП), рост 

которых превышает аналогичный показатель по ВВП; высокий уровень 

развития теневой экономики (12,3% ВВП в 2016 году); потеря позиций в 

международных рейтингах; рост затрат на рабочую силу (на 17% в 2015 по 

сравнению с 2006 годом) и расходов на оплату труда (35,2 евро в час в частном 

секторе и 31,4 евро – в производстве), традиционно сильные профсоюзы, 

лоббирующие поддержание государственного соцобеспечения населения 

(56% ВВП)1.  

Вторая группа факторов – это неэкономические, последствия влияния 

которых также оказались очень серьезными, о чем свидетельствуют 

следующие показатели международной статистики за 2015-2016 гг.: «утечка 

умов» составила 130 тыс. человек; рост числа беженцев в страну (на 20% в 

2017 году по сравнению с 2010 годом), обострение проблемы терроризма 

(первое место в Европе по числу терактов).  

Таким образом был сделан вывод, что совокупность указанных факторов 

не способствовали повышению конкурентоспособности экономики Франции. 

                                                           

1 Официальные данные UNCTAD и Eurostat за 2016 г.   
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В диссертации также установлено, что Brexit в краткосрочной и 

долгосрочной перспективе может оказать влияние на экономику Франции, уже 

глубоко интегрированную в Европейский Союз, как с экономической, так и с 

политической точки зрения. На базе существующих экспертных оценок, 

предложено три сценария развития событий после выхода Великобритании из 

ЕС:  

 «негативный» сценарий – снижение темпов роста ВВП Франции 

примерно на 0,3 % при условии, что Великобритания не вступит в ЗСТ с ЕС; 

увеличение дефицита французского торгового баланса вследствие роста 

британского экспорта; усиление евроскептицизма;  

 «позитивный» сценарий — Франция станет новым финансовым 

центром Европейского Союза, так как финансовые игроки, действующие в 

Великобритании, могут перевести свои предприятия в страны, находящиеся 

под юрисдикцией ЕС, в том числе и во Францию;  

 «нейтральный» сценарий — согласно которому, выход 

Великобритании из ЕС не будет иметь серьезных негативных последствий для 

Франции ни с экономической точки зрения, ни с политической, - в 

долгосрочной перспективе ситуация стабилизируется и следует ожидать, что 

Великобритания останется основным торговым партнером как Франции, так и 

ЕС, однако возможность данного партнерства будет реализовываться либо 

посредством соглашений ВТО, либо через создание таможенного союза между 

Великобританией и ЕС. 

4. Определено, что отраслевая структура экономики Франции на 

протяжении 2007-2016 гг. не претерпела существенных изменений и отражает 

ее постиндустриальную модель развития (Рисунок 1). 
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Рисунок 1 - Отраслевая структура экономики Франции, 2005-2016 гг., в %. 
Источник: составлено автором на базе данных UnctadStat, 2017 

 

Несмотря на то, что сфера услуг преобладает в ВВП страны, 

промышленность продолжает оставаться значимой сферой для экономики 

Франции. Так, например, за 2017 год страна занимает лидирующие позиции по 

производству в пищевой (154,9 млрд. евро, являясь второй экономикой в 

рамках ЕС/7,3% ВВП Франции), химической (91 млрд. евро – вторая позиция 

среди стран ЕС/4,3% ВВП), металлургической промышленности (51 млрд. 

евро, третье место в ЕС/2,1% ВВП), а также машин и оборудования (67 млрд. 

евро., второе место в ЕС/3,2% ВВП) и автомобилей (58 млрд. евро, третье место 

в ЕС/1,9% ВВП).  

Установлено, что Франция полностью самообеспечена продукцией 

сельского хозяйства, однако, следует уточнить, что данный сектор экономики 

в исследуемый период характеризуется тенденцией к снижению. Так, с 2007 г. 

(43 млрд долл. США) по 2016 г. (36,1 млрд долл. США) объем производства в 

данной отрасли сократился на 16 %. Доля в мировом производстве составляет 

1,7% (в 2006 году - 2,2%), что соответствует 12 месту в мире; в европейском 

производстве (263,2 млрд. долл. США) – 16%.  

Также было выявлено, что на современном этапе развития отраслевая 

структура ВВП Франции соответствует общемировым тенденциям в рамках 

групп развитых стран.  
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5. В работе установлено, что в настоящее время во Франции основой 

инновационной деятельности, направленной на модернизацию экономики, 

выступают инновации в сфере транспорта, а именно – «зеленые технологии», 

также особое внимание уделяется усовершенствованию в секторе атомной 

энергии. К категории инновационной интенсификации относится процесс 

поиска новых источников энергии, в том числе возобновляемой и производство 

продукции в сфере фармацевтики и биотехнологий. 

 

Рисунок 2 - Оценка эффективности инновационной сферы Франции и ЕС, 

2017 г. 
Источник: составлено автором на основе данных Global Innovation Index 2018, Energizing the World with 

Innovation 

 

В диссертации проведена оценка эффективности инновационной сферы 

Франции (Рисунок 2) и стран ЕС – 28. Были выделены факторы, 

способствующие инновационному развития экономики страны: избыток 

высококвалифицированной рабочей силы (число человек с высшим 

образованием - 2,4 млн чел. (третье место в ЕС на 2015 год), число обладателей 

докторских степеней - 20,2 степени на 1000 чел. (первое место в ЕС на 2015 

год), количество исследователей в сфере НИОКР - 422 млн. человек, (3,3% от 

общемирового показателя в 2015 году); развитые формы предпринимательства 

в секторе высоких технологий (141 647 предприятий в 2015 году); высокий 

уровень апробации и внедрения результатов НИОКР (65 тыс. научных 

публикаций, 5,1% от мирового показателя, 7287 зарегистрированных патентов 
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в 2016 году), высокая конкурентоспособность французских товаров в сегменте 

мирового рынка высокотехнологичных товаров (104,3 млрд долл. США/4,74% 

от мирового экспорта высоких технологий, высокий международный рейтинг 

инновационных институтов Франции в 2016 году). 

В то же время эффективному развитию инновационной сферы 

препятствуют: низкий уровень государственной поддержки НИОКР (2,3 % 

ВВП в 2017 году); нерациональное использование иностранных инвестиций, в 

том числе транснационального капитала (55,7% валовых расходов бизнес-

сектора, что ниже среднемирового уровня (65,6%)); низкий уровень 

коммерциализации инноваций по причине высокой себестоимости конечной 

продукции. 

6. Автором обосновано, что внешнеэкономическое сотрудничество с РФ 

является важным фактором, оказывающим влияние на французскую 

экономику. Основным направлением двусторонних отношений является 

взаимная торговля, однако, антироссийские санкции ЕС, а также ответные 

санкции России в отношении Евросоюза являются основной причиной 

замедленных темпов роста в торговле между Россией и Францией. Так, по 

данным Таможенной статистики Франции товарооборот между странами в 

2016-2017 гг.  составил лишь 11 млрд евро, снизившись при этом на 35 % по 

сравнению с 2015 годом. Экспорт России во Францию снизился на 33 % по 

сравнению с 2015 годом и составил 4,5 млрд евро, а импорт упал до 6,5 млрд 

евро (минус 37 % по отношению к 2014 году)2. Однако, в 2017 году динамика 

торговли между странами заметно оживилась, таким образом товарооборот 

увеличился на 16,5%, экспорт – на 22%, импорт – на 13%. Данное изменение 

произошло в частности за счет роста объемов импорта Франции продукции 

ТЭК (+5% по сравнению с 2016-2015 гг.), металлов и изделий из них (+82%) и 

т.д.   

                                                           

2 По последним данным Таможенной статистики Франции 
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Установлено, что снижение динамики торговли между двумя странами, 

также обусловлено узкой номенклатурой российского товарного экспорта, 

неблагоприятным инвестиционным климатом и нестабильной политической 

обстановкой в России, связанной с конфликтом на юго-востоке Украины. В 

работе были определены возможные риски, с которыми может столкнуться 

Россия и Франция в процессе диверсификации торгово-экономического 

сотрудничества: во-первых, переход российско-французской торговли из 

традиционно профицитной для России в устойчиво дефицитную; во-вторых, 

сокращение физического объема экспорта российских энергоносителей в 

контексте реализации общеевропейской политики снижения зависимости от 

ископаемого топлива и широкого внедрения ВИЭ; в-третьих, возможный отказ 

Франции от дальнейшего развития ядерной энергетики, что в долгосрочной 

перспективе приведет  к сворачиванию сотрудничества в данной сфере и 

сделает невозможным реализацию совместных проектов. 

Определено, что уровень развития двусторонних отношений 

характеризует высокая степень инновационного сотрудничества (подписание 

в декабре 2017 года меморандума о взаимопонимании между фондом 

«Сколково» и Французским агентством по международному развитию 

предприятий Business France; соглашение о сотрудничестве между «Фондом 

содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» 

и Французским государственным банком по развитию инноваций и поддержке 

малых и средних предприятий BPI France для поддержки проектов в области 

3D-печати и индустрии будущего; соглашение о сотрудничестве и 

взаимодействии между ООО «РеалСпикер Лаб» и компанией «Квант САС» в 

совместной разработке программного обеспечения и продвижении 

продукции); рост инвестиционных потоков между двумя странами (в 2017 

году по сравнению с 2010 годом ПИИ Франции в Россию возросли на 13%,  из 

России во Францию – в 3 раза и достигли 14,7 и 2,8 млрд долл. США 

соответственно) в таких сферах, как автомобильная промышленность 

(Партнерство «Рено» — «АвтоВАЗ»), авиакосмическая промышленность 
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(Проект «Сухой Суперджет-100», Программа «Союз», соглашение между 

предприятием ОАО «ИСС» и компанией «Талес Аления Спейс» в сфере 

изготовления спутниковых полезных нагрузок) и в сфере инфраструктуры 

(Строительство участка 15–58 км скоростной автомобильной дороги Москва 

— Санкт-Петербург); высокая степень присутствия французских предприятий 

на рынке России («Ашан», «Леруа Мерлен», «Тотал», «Рено», «Лакталис»).   

В диссертации предложены перспективные направления по сближению 

экономик Франции и России как в торгово-экономической, так и в социальной 

и гуманитарной сферах: углубление промышленного партнерства в области 

космоса; развитие научно-технического сотрудничества, в том числе 

расширение связей в области науки и образования; стимулирование взаимных 

потоков инвестиций между двумя странами и создание совместного 

«туристского плана»; совместное участие в операциях по поддержанию мира и 

безопасности (в том числе, в рамках ООН); реализация совместных проектов 

совершенствования инфраструктуры в  сфере транспорта. 

В заключении сформулированы выводы и предложения 

диссертационного исследования. 
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