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В статье исследуются основные факторы, влияющие на развитие хозяйства
Франции. Всесторонний анализ экономических и внеэкономических факторов является
необходимым условием разработки эффективной стратегии экономического развития
страны.
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The article examines the main factors affecting the development of the economy of France. A
comprehensive analysis of economic and uneconomic factors is essential to developing of an
effective strategy for economic development of the country.
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До Второй мировой войны экономическое развитие Франции во многом определялось
благоприятными географическими факторами, в частности особенностями природных
условий (обилие земли, ее высокое качество, разнообразие почв и климата) и
демографического развития (относительно большая численность населения и высокие темпы
его прироста), а также выгодной экспортной специализацией. Важными факторами
ускорения промышленного развития в XIX в. стали широкомасштабное железнодорожное
строительство, финансируемое преимущественно из государственного бюджета, развитие
банковской системы и рост производительности.
Постоянные трудности были связаны с обеспечением факторами производства, в
частности нехваткой капиталов, зависимостью от импорта угля и английских технологий.
Кроме того, экономическое развитие тормозилось технической отсталостью сельского
хозяйства, существованием режима мелкой крестьянской собственности (что препятствовало
росту доходов аграрного населения, сдерживало спрос на мануфактурные товары и развитие
промышленности);

отставанием

от

ведущих

стран

мира в развитии

технологий;

пассивностью государства в проведении экономической политики и низким уровнем
инвестиций; зависимостью от конъюнктуры мировой торговли и недостаточной ценовой
конкурентоспособностью экспортных товаров вследствие сравнительно высокого уровня
заработной платы.
Важнейшими факторами развития хозяйства Франции в послевоенный период стали
резкое усиление роли государства в экономике (национализация крупнейших компаний и
банков, формирование системы экономического планирования, реализация государственной
программы укрепления политического и экономического влияния страны, стимулирование
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процессов концентрации производства и централизации капитала и инвестиций в
модернизацию экономики), создание общего рынка ЕЭС, высокие темпы научнотехнического прогресса, рост значения внешней торговли и расширение объемов
национального потребления.
На современном этапе Франция относится к группе ведущих экономик мира. По
данным Всемирного банка, в 2016 г. ВНД по ППС в расчете на душу населения составил 42,4
тыс. долл. США 1. Индекс человеческого развития достиг 0,897 2 (Франция входит в группу
стран с очень высоким уровнем человеческого развития, занимая 21-е место в мире).
Франция – крупнейший производитель сельскохозяйственной продукции в ЕС (около
18%

совокупного

показателя

группировки).

По

производству

отдельных

видов

сельскохозяйственной продукции страна занимает ведущие места в ЕС (в частности, по
производству пшеницы, кукурузы, масличных культур, говядины и мяса птицы). 3 Франция
занимает 3-е место в ЕС (после Испании и Великобритании) по добыче рыбы и производству
аквакультуры, обеспечивает 90% европейского производства устриц (1-е место в Европе и 4е место в мире).
В то же время на протяжении ряда лет для Франции характерны невысокие
показатели роста ВВП, хронический дефицит госбюджета, наращивание государственного
долга, высокий уровень безработицы, дефицитность внешней торговли и ослабление с
начала 2000-х гг. позиций в мировой торговле.
На развитие хозяйства Франции на современном этапе влияют следующие факторы:
1) Большая роль государства в национальной экономике.
Вследствие приватизации, проводимой с середины 1980-х гг., государство утратило
доминирующие позиции в промышленности и банковской сфере страны, однако масштабы
его вмешательства в экономику по-прежнему велики, что связано с большими размерами
госбюджета (доходы консолидированного бюджета Франции составляют 52,8% ВВП 4,
расходы – 56,2% ВВП 5, что существенно превышает средний показатель стран зоны евро), а
также традиционно тесными связями государства с крупным бизнесом. Кроме того, в
отдельных отраслях (энергетический и транспортный секторы, почтовые, финансовые и
страховые услуги, телекоммуникации, наука) уровень предпринимательской деятельности
государства остается достаточно высоким. Главными целями управления государственной
собственностью на современном этапе являются обеспечение достаточного уровня контроля
над стратегически важными предприятиями с участием государства в капитале; обеспечение
функционирования базовых предприятий, отвечающих фундаментальным потребностям
страны; содействие развитию и укреплению предприятий, играющих важную роль в росте
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национальной и европейской экономики; точечное вмешательство в операции по спасению
предприятий, прекращение деятельности которых будет иметь системные последствия.
Серьезной проблемой остается высокий уровень налогообложения, превышающий
средний показатель стран ОЭСР (см. таблицу 1).
Таблица 1
Налоговая нагрузка во Франции и странах ОЭСР, % к ВВП
1975
3,7

2000
7,8

Франция
2005 2010
7,7
7,2

2015 2016
8,5
8,6

Б
2016
12,3

2,0

3,4

3,3

2,8

16,7

13,7

14,8

9,0

4,1

3,5

1,5

1,9

11,1

10,8

11,5

10,9

45,2

44,8

37,4

33,9

Налоги на доходы
физических лиц (1)
1,8
3,0
2,4
2,3
2,1
Налоги
на
прибыль
организаций
14,2
15,5
15,8
16,1
16,8
Социальные
взносы
1,8
2,9
3,3
3,5
4,1
Налоги
на
имущество
11,6
11,1
10,9
10,5
11,1
Налоги на товары
и услуги
Всего
34,9
43,1
42,8
42,0
45,3
(1) Для Франции с учетом единого социального налога
Б – Бельгия; Н - Нидерланды
Источник: OCDE Données. URL: http://data.oecd.org/fr/tax
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Из таблицы видно, что по сравнению с серединой 1970-х гг. налоговая нагрузка во
Франции значительно возросла. Если сравнивать со средним показателем стран ОЭСР,
структура налогообложения Франции характеризуется высокой долей социальных взносов и
налогов на имущество.
2) Внешняя торговля традиционно играет важную роль во французском хозяйстве,
являясь

основным

внешним

фактором

экономического

роста

и

повышения

конкурентоспособности национальной индустрии.
В последние десятилетия показатели роста внешнеторговых операций существенно
опережают темпы экономического развития страны. Так, с 1980 г. физический объём
внешней торговли увеличился в 3,6 раза, а ВВП – всего в 1,8 раза. 6
В настоящее время Франция занимает 7-е место среди крупнейших мировых
экспортёров товаров после Китая, Германии, США, Японии, России и Нидерландов и 5-е
место среди импортёров после США, Китая, Германии и Японии.
3) Прямые иностранные инвестиции. К концу 2014 г. накопленные ПИИ Франции за
рубежом достигли 1314,2 млрд долл. (за последние 30 лет они увеличились в 35 раз). По
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этому показателю страна заняла 5-е место в мире после США, Китая, Великобритании и
Германии. 7
Французские ТНК имеют прочные международные позиции. Среди 500 крупнейших
компаний мира по объему товарооборота насчитывается 31 французская компания (8
компаний входит в первую сотню). По количеству компаний в этом клубе Франция занимает
4-е место после США, Китая и Японии. 8
Накопленные ПИИ во Франции составили 772 млрд долл. (выросли в 18,5 раз за
последние 30 лет), что ставит страну на 6-е место в мире после США, Китая,
Великобритании, Германии и Швейцарии. 9 Привлекательность Франции для иностранных
инвесторов определяется прежде всего ее выгодным географическим положением в центре
Европы, размерами рынка и территориальной близостью регионов с высокой плотностью
населения,

высококвалифицированными

кадрами,

промышленными

технологиями,

качеством инфраструктуры и умеренными ценами на электричество.
4) Географические факторы.
Франция – крупнейшая по территории страна Западной Европы. Она имеет
протяженную береговую линию, занимает 2-е место в мире после США по площади
исключительной экономической зоны, находится на пересечении важных морских и
сухопутных путей.
Франция располагает обширной площадью сельскохозяйственных угодий (около 16%
сельскохозяйственных земель ЕС), имеет одну из наиболее развитых транспортных систем в
мире, обеспечена рекреационными ресурсами как природного, так и антропогенного
характера.
Численность населения страны по состоянию на 1 января 2017 г. достигла 67 млн
человек 10 (примерно 13% населения ЕС 11), причем население Франции увеличивается
преимущественного за счет естественного прироста (3,1‰ 12), тогда как вклад внешних
миграций составляет 25,3% 13.
Однако во Франции, как и в ЕС в целом, отмечается увеличение доли лиц старших
возрастов в совокупном населении, что связано с сокращением рождаемости по сравнению с
периодом беби-бума, переходом людей, рожденных в период беби-бума, в старшие
возрастные категории и увеличением продолжительности жизни.
По прогнозам специалистов Национального института статистики, в ближайшие
десятилетия число лиц старше 65 лет будет продолжать расти быстрыми темпами (при
сохранении существующих тенденций к 2070 г. каждый третий житель Франции будет
старше 60 лет 14).
5) НИОКР и инновации.
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На НИОКР расходуется 2,2% ВВП, по этому показателю страна занимает 8-е место в
ЕС после Финляндии, Швеции, Дании, Германии, Австрии, Словении и Бельгии. НИОКР
почти полностью финансируются из национальных источников (92,2%), причем основная
часть расходов осуществляется предприятиями (в том числе и с государственным участием),
доля которых в последние годы возрастает. В то же время обращают на себя внимание
относительно высокие показатели прямого участия государства в финансировании НИОКР в
стране: 35% совокупного объема расходов в 2014 г. или 0,75% ВВП (см. таблицу 2). На
статью научные исследования и высшую школу направляется 6,4% всех средств общего
бюджета Франции. Это 3-я по значению миссия государственного бюджета страны после
среднего образования и национальной обороны. Расходы на НИОКР частного сектора
невысоки (однако выше среднего по ЕС значения) и составляют 1,44% ВВП.
Таблица 2.
Число исследователей, расходы на НИОКР и источники их финансирования во
Франции в 2004 – 2013 гг.
2004
249,5

2006
268,9

2008
289,0

2010
324,6

2012
356,5

2014

2015
…

Число исследователей,
тыс. человек
2,1
2,0
2,1
2,2
2,2
2,2
2,2
Расходы на НИОКР,
% к ВВП
Источники финансирования НИОКР, %
91,2
93,0
92,0
92,5
92,4
…
Национальные
В т. ч.
50,7
52,3
50,8
53,5
55,3
55,7
…
предприятия
38,7
38,5
38,9
37,1
35,4
34,6
…
государство
0,9
1,3
1,2
1,0
1,0
1,0
…
высшие
учебные
заведения
0,9
0,8
1,1
0,8
0,8
1,0
…
частные
некоммерческие
организации
8,8
7,0
8,0
7,5
7,6
7,8
…
Зарубежные
Источник:
UNESCO UIS.
URL:http://uis.unesco.org/fr/country/fr?theme=sciencetechnology-and-innovation
Важно отметить, что инновационные процессы протекают преимущественно на
крупных национальных предприятиях ведущих отраслей промышленности. Другой значимой
особенностью

национальной

инновационной

системы

является

низкий

уровень

сотрудничества частного и государственного секторов в области инноваций.
В целом, по многим показателям развития науки и инноваций Франция находится на
средних или немногим выше средних позициях в ЕС, однако в большинстве случаев она
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значительно

отстает

от

лидеров

соответствующих

рейтингов.

Согласно

выводам

Европейской Комиссии, для улучшения положения стране необходимо упростить политику в
области НИОКР и инноваций и повысить их качество и эффективность, в частности, в
рамках кластерной политики.
Итак, динамику экономического развития Франции на современном этапе определяют
экономическая политика государства, направленная на укрепление международной
конкурентоспособности страны (основные приоритеты - развитие сферы НИОКР и
инноваций, повышение энергоэффективности хозяйства, поддержка крупных национальных
компаний и банков), ведущие позиции страны в международном движении прямых
иностранных инвестиций и мировой торговле. При этом влияние географических факторов
(обширная площадь сельскохозяйственных угодий, хороший доступ к морской торговле и
континентальным транспортным путям, сравнительно высокий естественный прирост
населения,

обеспеченность

рекреационными

ресурсами)

по-прежнему

существенно.

Сдерживающими факторами являются высокая налоговая нагрузка и сложная налоговая
политика, низкий уровень сотрудничества частного и государственного секторов в области
инноваций, сложная политика в сфере НИОКР, ограничительные меры на рынке труда,
дефицит квалифицированных кадров и старение населения.
Для успешного социально-экономического развития Франции необходимо повысить
роль инновационной составляющей в структуре национальной экономики (в частности
расширить сотрудничество частного и государственного секторов в области инноваций,
упростить политику в области НИОКР и инноваций, повысить их качество и эффективность,
в частности, в рамках кластерной политики), снизить налоговую нагрузку и упростить
налоговую политику, повысить эффективность рынка труда (с этой целью ослабить
жесткость трудового законодательства, увеличить долю активных мер по борьбе с
безработицей в общей структуре государственных расходов на политику на рынке труда).
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