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К
ризис конца 2000-х гг. уси-

лил проблемы, давно сто-

явшие перед французской 

экономикой. Динамика нацио-

нального ВВП в течение послед-

них десятилетий отличается дол-

госрочной устойчивой тенден-

цией к уменьшению, с начала  

1990-х гг. она ниже средней по  

ЕС-15. По душевому ВВП Франция 

занимала в 1970 г. второе место 

среди шести ведущих стран Запа-

да, а сегодня — пятое место.

Долгосрочное снижение дина-

мики роста обусловлено следую-

щими основополагающими фак-

торами: отставанием в иннова-

ционной сфере, спецификой 

инвестиционного процесса и не-

удовлетворительным, по сравне-

нию с рядом других стран, ин-

вестиционным климатом (что 

во многом связано с сохране-

нием во Франции социальной 

части традиционной социально-

экономической модели). К концу 

2000-х гг. по подавляющему боль-

шинству характеризующих его 

показателей Франция находи-

лась на среднем уровне ЕС-15, или 

даже ниже (1). 

Отставание в инновационной 

сфере объясняется особенностя-

ми французской инновационной 

системы, которая и сегодня от-

личается повышенной ролью го-

сударства, отсутствием выражен-

ной активности со стороны круп-

ных корпораций, недостаточной 

вовлеченностью малых и средних 

предприятий (МСП). Государство, 

несущее основную часть внутрен-

них (2) затрат на НИОКР, во мно-

гом продолжает определять на-

правления и масштабы научно-

исследовательских проектов. 

Крупные компании, зарубеж-

ные и французские, не стремят-

ся развертывать НИОКР на фран-

цузской хозяйственной террито-

рии вследствие высоких налогов 

и социальных выплат, жесткого 

трудового законодательства, вы-

сокой степени бюрократизации 

хозяйственной жизни и т.п. При-

чины ограниченного участия в 

инновациях французских МСП — 

в несоответствии их финансовых 

и материальных ресурсов требуе-

мым затратам, в отсутствии проч-

ных связей с наукой. 

Относительное отставание в ин-

новационной области выливает-

ся в недостаточное развитие но-

вейших отраслей, адекватных 

«веку компьютера». В 2009 г. доля 

таких производств (электронно-

го машиностроения, авиа- и ра-
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кетостроения, фармацевтики) 

в добавленной стоимости про-

мышленности не превышала 10%. 

При этом нормальное для разви-

той страны «вымывание» из про-

мышленности старых отраслей 

не в полной мере компенсирова-

лось созданием новых. Отсюда — 

резкая «деиндустриализация»: 

удельный вес промышленности в 

основных ресурсах и в ВВП замет-

но ниже, чем в большинстве раз-

витых европейских стран.

Устаревание промышленной струк- 

туры оборачивается неудовлетво-

рительной динамикой и структу-

рой экспорта. Оно отрицательно 

влияет также на состояние рынка 

труда, который постоянно харак-

теризуется высоким уровнем без-

работицы. Это во многом обу-

словливает низкий темп роста до-

ходов населения. Неудивительно, 

что характерная черта экономи-

ческого развития Франции в по-

следние 20–30 лет — замедлен-

ное движение личного потребле-

ния и его относительно невысо-

кий удельный вес в ВВП. 

Инвестиционный процесс во 

Франции имеет ряд черт, ти-

пичных для постиндустриаль-

ной экономики: низкие динами-

ка и норма накопления сочета-

ются с улучшением состояния 

технологической, воспроизвод-

ственной структуры вложений. Су-

щественная специфика Франции 

состоит в том, что с конца 1970-х гг. 

любое увеличение инвестиций 

здесь непременно сочетается со 

снижением капиталоотдачи (3). 

Параллельно высокий спрос на ин-

вестиции в периоды подъемов обо-

рачивается ростом спроса на бан-

ковские кредиты и как следствие 

повышением их стоимости. Эти 

моменты отрицательно влияют на 

прибыльность предприятий и на 

их инвестиционные возможности. 

Валовая прибыль предприятий ко-

леблется в узком коридоре: от 32,5% 

в годы подъема до 30,5% в момен-

ты кризисов. Относительно невы-

сокая прибыльность и худший по 

сравнению с рядом европейских 

стран предпринимательский кли-

мат провоцируют неоправданно 

большой отток за рубеж капитала и 

одновременно снижают привлека-

тельность Франции для аналогич-

ных зарубежных инвесторов.

Вышесказанное во многом объ-

ясняет неустойчивость француз-

ской экономики и высокую зави-

симость экономики от состояния 

внешней экономической среды. 

Любое сколько-нибудь существен-

ное ухудшение мирохозяйствен-

ной конъюнктуры, налагаясь на 

хрупкую, нестабильную внутрен-

нюю ситуацию, провоцирует рез-

кое ухудшение положения дел во 

французском хозяйстве.

Так произошло и в конце 2000-х гг. 

Уже в 2007 г. во Франции наме-

тился спад, спровоцированный 

известным взлетом мировых цен 

на сырье и продовольствие. При 

этом ускорилась инфляция, заста-

вив потребителей с низким уров-

нем доходов сократить потребле-

ние, а средние и высшие группы 

доходополучателей — увеличить 

вложения в жилье и в операции с 

ценными бумагами. Раскручива-

ли инвестиции и компании, счи-

тавшие, что продолжится подъем 

2004–2006 гг. (при росте ВВП на 

2,4% в 2007 г. среднегодовой при-

рост инвестиций по стране соста-

вил 6,3%, а у компаний — 8,6%).

Высокий инвестиционный спрос 

обернулся существенным повы-

шением спроса на кредит. Но воз-

можности банков ему не соответ-

ствовали. С начала 2007 г. у банков 

стал усиливаться риск ликвидно-

сти, а прибыльность стала па- 

дать — несмотря на постоянное 

повышение процентных ставок. 

Одновременно сокращались их 

возможности внешних заимство-

ваний. Все это заставило банки 

постепенно ужесточать условия 

кредитования институциональ-

ных заемщиков. В течение 2008 г. 

нарастала тенденция к сниже-

нию внутреннего спроса, сопро-

вождаясь одновременным ухуд-

шением внешней конъюнктуры. 

Инвестиции стагнировали, затем 

стали сокращаться, потребление 

домохозяйств упало абсолютно, с 

середины года началось падение 

индексов промышленного про-

изводства и экспорта. 

Сочетание этой нестабильности 

с мощным толчком извне в виде 

мирового финансового кризи-

са вызвало во французской эко-

номике исключительно глубо-

кие потрясения, продолжавшие-

ся (в острой форме) полгода. За 

это время индекс промышлен-

ного производства снизился на  

14,8%, экспорт — на 13,5%, инве-

стиции — на 6%, ВВП упал на 3%.

В отраслевом плане самое слож-

ное положение сложилось в авто-

мобилестроении (производство 

упало на 30%), в жилищном стро-

ительстве и в розничной торгов-

ле. В состоянии коллапса находи-

лась банковская система. Впро-

чем, французские банки постра-

дали от кризиса меньше многих 

других. В силу своих относитель-

но небольших размеров (4) они 

оказались в стороне от междуна-

родных операций с финансиро-

ванием subprimes. Их внутренние 

ипотечные операции также не 

имели грандиозного размаха — 

сказался традиционный консер-

ватизм, осторожный подход к за-

емщикам. Французские банки не 

«лопались», не были втянуты в 

громкие скандалы. Проблема для 

них в основном заключалась в не-

возможности получения внешних 

кредитов из-за разбалансирова-

ния мирового кредитного рынка. 

Ситуация во Франции начала улуч-

шаться лишь весной 2009 г. с пре-

одолением международного фи-

нансового кризиса, с ростом экс-

порта на фоне активизации спро-

По душевому ВВП Франция занимала  
в 1970 г. второе место среди шести ведущих 
стран Запада, а сегодня — пятое место.
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са в развивающихся странах, с 

заметным снижением внутрен-

них банковских ставок, наконец, 

с рассасыванием запасов. Осенью 

2009 г. министр экономики Кри-

стин Лагард объявила о заверше-

нии кризиса во французской эко-

номике. Но сегодняшняя конъюнк-

тура крайне неустойчива. Улуч-

шения, имевшие место в 2009 г., 

опирались на некоторое усиление 

динамики потребления населения 

(благодаря внутренним дефляци-

онным процессам и некоторым 

мерам государства по стимулиро-

ванию спроса) и на расширение 

экспорта. Однако постепенное 

нарастание инфляционных тен-

денций в сочетании с продолжаю-

щимся увеличением безработицы 

отрицательно влияет на движение 

личного потребления, которое де-

монстрирует нулевой рост. Разви-

тие экспорта сдерживается кри-

зисом госфинансов в ЕС, на кото-

рый приходится почти 70% вы-

воза французских товаров и услуг. 

Поэтому общего роста потреби-

тельского спроса в 2010 г., скорее 

всего, не произойдет. Неудовлет-

ворительным пока является и со-

стояние прибыльности компаний 

и как следствие движение инвести-

ций. По прогнозам, динамика ВВП 

в 2010 г. не превысит 0,7–0,9%.

Перед французским руководством 

в экономической сфере стоят две 

основные группы задач: средне-

срочная (преодоление послед-

ствий кризиса) и долгосрочная 

(решение стратегических про-

блем, обеспечивающих модерни-

зацию экономики и ускорение 

роста). Собственно антикризис-

ные меры были приняты в сроч-

ном порядке осенью 2008 г. После 

падения Lehman Brothers фран-

цузская администрация явилась 

инициатором совещания ведущих 

стран мира, где были выработа-

ны общие меры по борьбе с кри-

зисом. В рамках этих мер прежде 

всего была оказана помощь нацио-

нальному банковскому сектору. 

Предоставление 13 крупнейшим 

банкам государственных гаран-

тий по межбанковским кредитам 

(320 млрд долл.) и выделение им 

40 млрд евро на рекапитализацию 

способствовали восстановлению 

деловой активности в денежно-

кредитном секторе французской 

экономики. Одновременно госу-

дарство попыталось облегчить ма-

лому и среднему бизнесу доступ на 

финансовые рынки. 

Срочная помощь была оказана ав-

томобильной промышленности. 

В начале октября 2008 г. отрасли 

было выделено 400 млн евро на 

НИОКР в области создания эко-

логически безопасных моделей 

автомобилей. Для стимулирова-

ния внутреннего спроса была вве-

дена автопремия: бонус в размере 

1000 евро при обмене автомобиля 

более чем 10-летней давности на 

новый. Она выплачивается, пусть и 

в меньшем размере, и в 2010 г. Госу-

дарство оказало автопрому и кос-

венную помощь, выделив допол-

нительно 1 млрд евро банковским 

отделениям концернов Peugeot 

и Renault, а также 300 млн евро — 

субподрядчикам этих компаний. 

Мерами по стимулированию роз-

ничной торговли стали: закон, 

разрешающий работу предприя-

тий торговли в воскресные дни, и 

решение о снижении НДС в обще-

ственном питании с 19,5 до 5,5%. 

Государство попыталось улуч-

шить положение дел в строитель-

стве через стимулирование покуп-

ки жилья наиболее нуждающими-

ся. Удвоение величины ипотечно-

го кредита с нулевой процентной 

ставкой для семей с годовым до-

ходом менее 50 тыс. евро позво-

лило увеличить на 20 тыс. число 

реализованных в 2009 г. жилищ-

ных объектов (домов и квартир). 

Государство оказало также по-

мощь местным органам власти, 

способствующим ипотечному 

кредитованию. 

Для поддержания потребления  

населения в конце 2008 г. был при-

нят Закон о доходе активной соли-

дарности, гарантировавший домо-

хозяйствам с наименьшими дохо-

дами с июня 2009 г. ежемесячную 

выплату в размере 200 евро. За-

коном охвачено 3,8 млн домохо-

зяйств; общая сумма выплат соста-

вила  760 млн евро. С той же целью 

было повышено пособие по без-

работице до уровня 100% послед-

ней заработной платы (после вы-

чета налогов), продлен срок его 

выплаты с 8 до 12 месяцев, а затем 

оно выплачивается еще 4 месяцев 

в размере 70%. 

Попытки решения долгосрочных 

стратегических задач были пред-

приняты еще в 2007 г., сразу после 

прихода к власти администра-

ции Николя Саркози. Основными 

целями явились: раскручивание 

инновационной сферы, прежде 

всего, через более активное вклю-

Устаревание промышленной структуры 
оборачивается неудовлетворительной 
динамикой и структурой экспорта. 
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чение в него малого и среднего 

бизнеса и модернизацию систе-

мы высшего образования; стиму-

лирование производства (опять-

таки через всемерное поощре-

ние МСП). Среди мер, принятых 

еще до кризиса и, несомненно, 

способствовавших относительно 

быстрой ликвидации его наибо-

лее острых проявлений, назовем 

режим «автопредприниматель-

ства», позволяющий любому фи-

зическому лицу — от студента до 

пенсионера — создать индивиду-

альное мельчайшее предприятие 

на основе упрощенной процеду-

ры регистрации, функциониро-

вания и ликвидации и исключи-

тельно льготного налогового ре-

жима. Только за первый год при-

нятия соответствующего Закона о 

модернизации во Франции было 

зарегистрировано более 180 тыс. 

автопредприятий — 70% от обще-

го числа созданных в стране (5).

Нынешней администрации удалось 

также увеличить общий объем ра-

бочего времени в стране. Как из-

вестно, в 2000 г. в целях борьбы с 

безработицей рабочая неделя во 

Франции была сокращена с 39 до  

35 часов. Работа сверх 35 часов рас-

сматривалась как сверхурочная, 

ставка оплаты за нее составляла 

10% сверх базовой ставки заработ-

ной платы, с вознаграждения за нее 

взимался подоходный налог. Дан-

ная мера не обеспечила снижения 

безработицы, а также привела к об-

щему уменьшению объема рабоче-

го времени в экономике и как след-

ствие к сокращению объема произ-

водства (6). С 2008 г. сумма возна-

граждения за сверхурочную работу 

полностью освобождалась от по-

доходного налога, а ставка оплаты 

сверхурочных была повышена до 

25%. Социальные взносы работода-

телей с оплаты сверхурочных были 

сокращены по сравнению с обыч-

ным режимом.

Даже в исключительно сложных 

условиях кризиса администрация 

Саркози не оставила попыток про-

движения страны по пути модерни-

зации и ускорения развития. Сви-

детельство тому — государствен-

ный План оживления экономики 

(Рlan de relance de l’ conomie), при-

нятый зимой 2009 г. Это двухлетняя 

комплексная программа, концеп-

ция и принципы которой пример-

но соответствуют Европейскому 

плану восстановления экономики 

(European Economic Recovery Plan). 

Основные задачи плана — не толь-

ко обеспечение выхода из кризи-

са, но и продолжение уже начатых 

реформ, подготовка французской 

экономики к новому этапу раз-

вития, который должен начаться 

после восстановления. Общая сто-

имость плана — 26 млрд евро. 

Многочисленные мероприятия 

плана подразделяются на следую-

щие основные группы: 1) государ-

ственные инвестиции из бюджет-

ных средств; 2) инвестирование 

средств государственными компа-

ниями; 3) помощь мелким и сред-

ним предприятиям на увеличение 

оборотных средств и стимулиро-

вание инвестиций; 4) поддержа-

ние занятости. В подавляющем 

большинстве случаев речь идет о 

дополнительном выделении бюд-

жетных средств в рамках уже дей-

ствующих финансовых программ. 

Важнейшие группы — государ-

ственное бюджетное инвестиро-

вание и помощь МСП. Государ-

ственные инвестиции из бюджет-

ных средств должны быть осу-

ществлены на сумму 11 млрд евро. 

Они включают в себя 27 направ-

лений и более 1000 разнообраз-

ных проектов в области производ-

ственной и непроизводственной 

инфраструктуры, главным обра-

зом всех видов транспорта, а также 

высшего образования. (Во втором 

случае отметим меры по созданию 

11 современных университетских 

кампусов, где должна быть сосре-

доточена и научная жизнь — по 

образцу Силиконовой долины.) 

Помощь мелким и средним пред-

приятиям на увеличение оборотных 

средств и стимулирование инвести-

ций представляет собой, пожалуй, 

самую дорогостоящую часть плана. 

На нее выделяется 11,4 млрд евро. 

Среди мер в этой области основ- 

ные — упрощение схемы договоров 

с государственными организация-

ми, выплата государством просро-

ченных налоговых платежей пред-

приятий по налогу на прибыль за 

преды-дущий финансовый год, на-

конец, повышение коэффициентов 

амортизационных списаний.

В Плане оживления экономики 

основная роль по выводу МСП из 

кризиса отводится государствен-

ной Организации помощи малым 

предприятиям — ОСЕО. Предо-

ставляя гарантии по банковским  

займам МСП и осуществляя сов-

местное (с кредитно-финансовы-

Нынешней французской 
администрации удалось увеличить 
общий объем рабочего времени в стране. 
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ми учреждениями) финансирова-

ние деятельности МСП, ОСЕО вы-

ступает посредником между МСП 

и банками. В рамках ОСЕО созда-

но также специальное отделение 

гарантий (OSEO-Garantie), акти-

вы которого — 9 млрд евро. Отде-

ление гарантий может гаранти-

ровать банку до 90% суммы кре-

дита, запрашиваемого предпри-

ятием. В период кризиса ОСЕО 

оказывала МСП помощь в восста-

новлении собственного капитала 

(в виде специальных процентных 

ссуд, либо выпуская специальные 

облигации-сертификаты, кото-

рые покупали структуры ОСЕО и 

уполномоченных банков). Важно 

подчеркнуть, что помощь ОСЕО 

предоставляется в основном ин-

новирующим МСП.

Во Франции создан специаль-

ный Фонд стратегического инве-

стирования. Его задача — финан-

совая поддержка средних и круп-

ных компаний. Это совместная 

частно-государственная струк-

тура, средства которой составля-

ют 20 млрд евро. Финансовая под-

держка осуществляется через уча-

стие в капитале (продажа компа-

нией специальных сертификатов, 

выкупаемых Фондом). На конец 

2009 г. Фонд участвовал в капита-

ле более 40 компаний, в том числе 

таких флагманов французской 

экономики, как Renault, Air France, 

Alcatel-Lucent, Danone, France 

T l com, строительная компания 

Eiffage, многоотраслевой концерн 

Lagard re и т.п.

Наконец, последняя в списке за-

дач Плана оживления экономи-

ки (хотя отнюдь не последняя по 

значимости) — поддержание за-

нятости. Она включает в себя два 

важнейших направления меро-

приятий: стимулирование набора 

персонала для мельчайших пред-

приятий (700 млн евро) и прове-

дение так называемой активной 

политики занятости, в частности 

повышение пособия по безрабо-

тице (500 млн евро). Перечисле-

ние государственных мер по ре-

формированию экономики было 

бы неполным без упоминания 

изменений в социальной сфере.  

Во Франции продолжается пен-

сионная реформа, задача кото-

рой — отмена льгот в данной об-

ласти для работников госсекто-

ра экономики (их количество со-

ставляет не менее 20% от общей 

численности рабочей силы). За-

вершаются также реформы обра-

зования и здравоохранения, что 

поможет улучшить ситуацию в 

этих отраслях социальной сферы 

при одновременном повышении 

эффективности их функциони-

рования и сокращении государ-

ственных расходов.

Оценивая антикризисные меры 

правительства следует, во-

первых, отметить оперативность, 

с которой они были приняты: 

между резким ухудшением наци-

ональной хозяйственной конъ-

юнктуры и оглашением прези-

дентом страны пакета первых 

мер прошло буквально несколь-

ко дней, а детальная разработка и 

принятие Плана оживления эко-

номики заняли менее двух меся-

цев. Во-вторых, действия госу-

дарства оказались сосредоточе-

ны именно на тех направлениях, 

где они были более всего нужны 

(«расшивка» непосредственных 

последствий финансового кри-

зиса, оказание помощи наиболее 

пострадавшим отраслям и компа-

ниям, особенно МСП). В-третьих, 

французское государство впер-

вые открыто провозгласило и 

проводит в жизнь принцип ре-

гулирования через предложение. 

Путь выхода из кризиса админи-

страции Саркози видится во все-

мерном поощрении инвестици-

онной деятельности компаний, 

на которые возлагаются функ-

ции и всемерного расширения 

производства и экспорта, и соз-

дания новых рабочих мест. Вся-

чески подчеркивается, что упо-

минавшиеся выше покупка ОСЕО 

или Фондом стратегического ин-

вестирования специальных сер-

тификатов компаний ни в коей 

мере не направлена на огосу-

дарствление компаний, это всего 

лишь мера по поддержке их фи-

нансового состояния.

Результаты краткосрочных мер, 

принимаемых государством, ощу-

тимы уже сегодня. Пока труд-

но сказать, когда принесут свои 

плоды долгосрочные стратегиче-

ские меры. Ранее предполагалось, 

что модернизация экономики и 

ускорение роста станут очевидны 

уже к середине следующего деся-

тилетия. Возможно, однако, что не 

все меры в данной области удастся 

быстро провести в жизнь: бюджет-

ный дефицит Франции на 2010 г. 

запланирован на уровне 8,0% ВВП, 

государственный долг превышает 

80%. И эти показатели принима-

лись до нынешнего кризиса гос-

финансов ЕС. Администрация вся-

чески заверяет, что налоги в стра-

не (в том числе корпоративные) 

повышаться не будут. Ведь их уве-

личение противоречило бы про-

возглашенной администраци-

ей Саркози политике поддерж-

ки предложения. Но возможно ли 

тогда снизить дефицит бюджета и 

избежать инфляционных процес-

сов? Возможно ли в этих условиях 

адаптировать экономику к нынеш-

нему этапу НТП, преодолеть струк-

турные отставания? Ведь имен-

но от этого зависит дальнейшее 

долгосрочное развитие Франции, 

сохранение ею статуса одной из  

10 ведущих экономик мира.    эс
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