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Современное положение национальной экономики Франции в системе 

международных экономических отношений обуславливается особенностями 

послевоенного развития страны, и является результатом использования 

рациональных принципов и механизмов макро- и микроэкономического 

регулирования процессов социально-экономического развития.   

В настоящее время Франция под воздействием внешних факторов, 

среди которых выделяется усиление конкуренции со стороны быстро 

развивающихся экономик, особенно, Китая и последний глобальный 

финансово-экономический кризис 2008-2010 гг., продемонстрировала 

значительную уязвимость своей экономической системы. Таким образом, 

совершенно новые, экономические реалии выявили необходимость 

модификации и модернизации большинства направлений государственной 

модели социально-экономического развития в целях поддержания 

существующего положения Франции в системе мирохозяйственных связей.   

В этой связи, изучение этапов становления и развития социально-

экономической модели Франции и результатов воздействия этой модели на 

ее экономику представляет значимый научный и практический интерес и 

является перспективным направлением для дальнейших исследований, а 

выявление новых тенденций в экономическом развитии страны важно с 

точки зрения активизации ключевых направлений торгово-экономического 

сотрудничества, в том числе и с Россией, особенно в условиях взаимных 

санкций.  

Достоверность и обоснованность научных положений, выводов и 

предложений. 

Полученные соискателем научные положения, выводы и результаты 

являются достоверными и обоснованными, что в свою очередь 

подтверждается использованием актуальных статистических данных, 

опубликованных международными экономическими организациями, а также 

трудов российских и зарубежных авторов. Кроме того, доказательством 

обоснованности научного исследования являются доклады на 

международных и российских конференциях, получившие положительную 
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оценку. В частности, Тюриной О.А. было опубликовано десять научных 

работ, общим объемом 3,2 п.л., в том числе пять статей в изданиях, из 

Перечня рецензируемых научных изданий, в которых должны быть 

опубликованы основные научные результаты диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук. 

Опубликованные работы автора и автореферат полностью раскрывают 

содержание диссертации и отражают наиболее существенные выводы и 

результаты исследования. 

Поставленные в диссертационном исследовании цель и задачи, 

определили логическое построение структуры работы и позволили дать 

оценку экономики Франции на всех этапах ее становления и развития. 

Использованный автором обширный фактологический и статистический 

материал (основной текст диссертации, содержит 20 таблиц, 47 рисунка и 11 

приложений), позволяет сделать аргументированные выводы и обоснованные 

научные положения, выдвинутые автором, о роли страны в системе 

международных экономических отношений. 

В главе I «Основные тенденции развития экономики Франции, и 

факторы их обуславливающие» (с. 11-62), автором изучена эволюция 

экономического развития страны. Итогом данной части исследования 

является проведенная автором периодизация социально-экономического 

развития Франции и выявление характерных черт каждого из этапов с 

послевоенного периода по настоящее время (с. 11-23). Важным 

направлением исследования можно считать оценку динамики основных 

макроэкономических показателей, которая позволила автору определить 

место и роль Франции в современной мировой иерархии (с.24-40), выявить 

проблемы экономического и неэкономического характера (с.41-62), 

напрямую влияющие на конкурентоспособность страны в системе 

мирохозяйственных связей и предложить возможные пути их решения.  

К безусловным достоинствам работы можно отнести проведенный 

автором анализ отраслевой структуры экономики Франции, который 

представлен во II главе исследования (с.63-113), на основе которого был 

сформулирован вывод о том, что страна является постиндустриальной, 
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однако обладает чертами индустриальной экономики (с.63-86). Автором дана 

оценка инновационной составляющей экономики Франции и проведено 

сравнение двух возможных направлений развития данной сферы экономики: 

инновационная интенсификация и модернизация (с. 87-113).  

В III главе «Основные направления развития внешней торговли и 

внешнеторговой политики Франции» (с. 114-146) особого внимания 

заслуживает оценка торговых отношений страны в рамках интеграции ЕС-28 

и влияния внешнеторгового фактора на ее экономику (с. 114-131). Важным 

направлением исследования является анализ торгово-экономических 

отношений между Францией и Россией, который позволил разработать 

предложения по совершенствованию экономических отношений двух стран в 

условиях санкций (с. 132-146).  

Таким образом, результаты и выводы диссертации Тюриной О.А. на 

тему «Экономика современной Франции и новые тенденции ее развития» 

можно считать обоснованными и достоверными.  

Научная новизна исследования диссертации Тюриной О.А. 

отражается, в частности, в таких положениях:  

1. На основе анализа европейской, североамериканской, азиатской и 

плановой экономической модели СССР автором выявлены особенности 

региональной имплементации индикативного планирования в различных 

условиях плановой экономики (с. 11-13). Автором предложена периодизация 

(с. 13-22) и выделены три основных этапа социально-экономического 

развития Франции: «славное тридцатилетие», эпоха промышленной 

переориентации и этап экономического застоя, что позволило выявить 

специфику и особенности трансформации модели социально-экономического 

развития Франции, которая строилась на поэтапной смене инструментов 

государственного планирования. 

2. На основе комплексного макроэкономического анализа выявлены 

причины неблагоприятных тенденций, с которыми сталкивается Франция в 

последнее десятилетие, (с. 24-41) заключающиеся в накоплении 

противоречий, которые не ставились как проблемные в экономической 

политике, а аккумулировались в единый сложный узел, которые стремится 
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решить президент и правительство страны в настоящее время, в том числе за 

счет ужесточения социальной политики.  

3. Обоснованы факторы экономического и неэкономического 

характера, влияющие на конкурентоспособность Франции (с.41-49; 50-53) и 

представлен «двухскоростной» путь инновационного развития экономики — 

инновационная модернизация и интенсификация (с. 87). Соискателем 

предложена оценка эффективности инновационной сферы Франции и ЕС (с. 

109) на основе которой были определены факторы, тормозящие и 

способствующие инновационному развитию (с. 109, 110) Франции. 

4. Обоснованы направления активизации торгово-экономического 

сотрудничества в рамках двусторонних отношений России и Франции: в 

частности, в туристической, инвестиционной, энергетической сферах (с. 142-

144). 

Рекомендации по использованию выводов и результатов 

диссертации. 

Научные результаты исследования имеют несомненную 

практическую значимость в части построения прогнозных оценок и 

разработки основных векторов российско-французского сотрудничества в 

долгосрочной перспективе, а представленные в диссертации выводы могут 

быть использованы в процессе деятельности государственных и частных 

структур Франции и России. Кроме того, теоретическая значимость работы 

заключается в возможности использования ее выводов и положений, а также 

теоретического и статистического материала в высших учебных заведениях 

при преподавании экономических дисциплин по профилю «Мировая 

экономика».  

Замечания по работе. 

Однако при всей положительной оценке диссертации, стоит отметить 

ряд положений, требующих дополнительной аргументации и проработки: 

1. Предложенная соискателем форма развития инновационной 

деятельности Франции, безусловно, заслуживает внимания, но в тоже время 

более детальная оценка ее инновационной составляющей могла 
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способствовать конкретизации процессов инновационной модернизации и 

интенсификации. 

2. Автору следовало отразить смену концепций европейской 

интеграции: от конвергенции стран к Европе центра и периферии и далее к 

фрагментации стран и показать, каким образом менялись позиции Франции в 

ЕС.  

3. При проведении анализа отраслевой структуры экономики Франции 

следовало уделить внимание выделению специфики французских банков и 

их роли в экономике Франции и Евросоюза.  

4. Учитывая, что по официальным оценкам, во Франции свыше 300 

тыс. незарегистрированных мигрантов, следовало дать оценку современной 

миграционной политике, что позволило бы определить влияние мигрантов на 

экономическое развитие страны и ее национальную безопасность. 

Выявленные замечания не снижают общую значимость исследования, 

которое вносит определенный вклад в развитие теоретических положений в 

области становления экономики страны на разных этапах ее развития и 

практических подходов к международному сотрудничеству в условиях 

экономической неопределенности и внешних рисков. 

Заключение о соответствии диссертационной работы 

требованиям ВАК Минобрнауки России. 

Диссертация Тюриной О.А. на тему «Экономика современной 

Франции и новые тенденции ее развития» выполнена на высоком 

теоретическом уровне и является завершенной и самостоятельной научной 

работой, обладающей научной новизной и имеющей важное теоретическое и 

практическое значение. 

Область диссертационного исследования Тюриной О.А. соответствует 

Паспорту специальностей ВАК при Министерстве науки и высшего 

образования Российской Федерации по специальности 08.00.14  Мировая 

экономика в части п. 25 «Национальная экономика отдельных стран в 

системе мирохозяйственных связей: проблемы оптимизации взаимодействия  
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