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Инвестиционная политика современной Франции направлена на обеспечение экологи-
ческой устойчивости, построение общества знаний, повышение конкурентоспособности за 
счет инноваций, конструирование государства цифровой эпохи. Переход к цифровой эко-
номике не является свершившимся фактом ни в одной из стран мира. Сформировалась 
группа государств-лидеров, которые ускоренными темпами форсируют переход к новому 
технологическому укладу. Построение цифровой экономики требует колоссальных инве-
стиций, которые необходимо изыскивать в условиях тотальной нехватки финансовых ре-
сурсов, обусловленной мировыми экономическими потрясениями 2008–2009 гг. и 2014–
2015 гг. Большой научный и практический интерес вызывают особенности трансформации 
экономики, появление новых угроз, экономические потрясения и социальные взрывы в 
наиболее развитых странах, к числу которых, без сомнения, относится Франция. Выявлена 
проблема слабых темпов роста французской экономики, отставание в приросте валового 
внутреннего продукта от других стран Европейского Союза. Одновременно с этим населе-
ние страны стабильно увеличивается, в результате чего уровень жизни снижается. Факто-
ром, угрожающим Франции, является быстрый рост государственного долга. Значительные 
инвестиции Франции в экономику зарубежных стран при необходимости громадных вло-
жений внутри страны на фоне роста государственного долга подтверждают мнение некото-
рых французских экономистов об утрате контроля над крупнейшими национальными ком-
паниями страны. Первоначально цифровая экономика во Франции преимущественно 
отождествлялась с развитием сегмента продаж через интернет. Это было обусловлено поис-
ком быстрых мер оживления экономики после кризиса 2008–2009 гг. В результате создана 
современная цифровая инфраструктура, которая позволяет Франции резко ускорять фор-
мирование принципиально новых цифровых индустрий. Несмотря на частично разнона-
правленную динамику, общий объем ежегодных инвестиций в экономику Франции растет 
быстрыми темпами. По инвестициям в инновации Франция является второй страной Евро-
пейского Союза и входит в группу мировых лидеров. Выявлены факты, указывающие на 
наличие успехов Франции в реализации мероприятий по переходу к цифровой экономике. 
Раскрыты особенности политики правительства Франции по построению цифровой эконо-
мики, выявлены ключевые тенденции социально-экономического развития страны в усло-
виях глобальной рецессии, сформировано понятие о влиянии инвестиций на экономиче-
ский рост во Франции в условиях перехода к цифровой экономике. Результаты исследова-
ния расширяют знания о роли инвестиций при переходе национальной экономики к следу-
ющему технологическому укладу. 
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The investment policy of modern France is aimed at ensuring environmental sustainability, 
building a knowledge society, improving competitiveness through innovation, and construction of 
the state of the digital era. Transition to a digital economy is not a fait accompli in any country in the 
world. A group of leading countries has formed, which are accelerating the transition to a new 
technological structure. Building a digital economy requires tremendous investments that need to be 
sought in the face of a total lack of financial resources due to the global economic shocks of 2008–
2009 and 2014–2015. Study of peculiarities of transformation of the economy, emergence of new 
threats that cause economic shocks and social explosions in the most developed countries, including 
France, is of great scientific and practical interest. The problem of weak growth of the French 
economy, lagging behind other European Union countries in gross domestic product growth is 
revealed. At the same time, the country's population is steadily increasing, resulting in lower living 
standards. A factor threatening France is rapid growth of public debt. Significant French 
investments in the economy of foreign countries with the need for huge investments within the 
country against the background of rising public debt confirm the opinion of some French 
economists about the loss of control over the country's largest national companies. Initially, the 
digital economy in France was predominantly driven by the development of the online sales 
segment. This was due to search for quick measures of economic recovery after the crisis of 2008–
2009. As a result, a modern digital infrastructure was created, which should allow France to 
accelerate the formation of fundamentally new digital industries. Despite the partially 
multidirectional dynamics, the total annual investment in French economy is growing rapidly. In 
terms of investment in innovation, France is the second country in the European Union and one of 
the world leaders. The study revealed the facts indicating that France is successful in implementing 
measures for transition to digital economy. The study found the features of the policy of the French 
government to build a digital economy, to identify the key trends in socio-economic development of 
the country in the global recession, to form an understanding of the impact of investment on 
economic growth in France in transition to the digital economy. The results of the study expand 
knowledge about the role of investment in the transition of the national economy to the next 
technological stage. 
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Введение. Исторически во Франции наука 
рассматривается как преимущественно государ-
ственная сфера, а инновационная деятельность 
как преимущественно сфера частного бизнеса [1, 
с. 158]. Управление региональными инноваци-
онными системами и их инвестиционная под-
держка, инвестиционное и информационное 
обеспечение технологического развития являют-
ся приоритетами экономической политики пра-
вительства страны [1, с. 159].  

Расширяя свое присутствие в странах Цен-
тральной и Восточной Европы, Франция входит 
в число крупнейших инвесторов российской 
экономики. В первую очередь вложения делают-
ся в топливно-энергетический, космический, 
авиационный, машиностроительный комплекс. 
Французские компании даже в условиях санкци-
онного режима продолжают вкладывать средства 
в экономику регионов России, прежде всего, 
наиболее развитых, имеющих емкий региональ-
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ный рынок и предпосылки ускоренного развития 
(например, Москва, Санкт-Петербург, Сверд-
ловская, Самарская, Ростовская области, Крас-
нодарский край, Республика Татарстан) [2]. 
Имеются примеры сотрудничества отдельных 
регионов Франции и субъектов РФ по реализа-
ции совместных культурных, лингвистических, 
научно-технических проектов. В 2014–2015 гг. 
взаимодействие на уровне регионов резко сокра-
тилось не только по причине введения санкци-
онного и контрсанкционного режимов, но и в 
связи с масштабной реформой административ-
но-территориального устройства, «перекроив-
шей» карту регионов континентальной части 
Франции [3, 4]. 

Объем прямых инвестиций Франции в Рос-
сию и России во Францию в 2015–2018 гг. пред-
ставлен в табл. 1, составленной нами на основе 
информации раздела «Статистика внешнего сек-
тора» Центрального банка РФ. 

 

Т а б л и ц а  1  

Прямые инвестиции Франции в Россию и России 

во Францию, млн долл. США на начало года 

Direct investments of France in Russia and Russia 

in France, million US dollars at the beginning of the year 

Год 
Общие входящие  
прямые инвестиции 
Франции в Россию 

Общие исходящие 
прямые инвестиции 
России во Францию 

2015 9698,5 3425,4

2016 10003,2 2855,1

2017 14653,4 2806,0

2018 15126,4 3005,8

 
Очевидно, что несмотря на режим экономи-

ческих санкций, Франция не только не свора-
чивает свои инвестиционные проекты в России, 
но и развивает их. По состоянию на середину 
2018 г. в качестве инвестиционных приоритетов 
особый интерес французов вызывали проекты 
по освоению месторождений углеводородов 
в российской Арктике. Так, компания Total 
объявила о намерении инвестировать в это 
направление 2,5 млрд долл. США. В России 
присутствует 500 французских предприятий, на 

которых работают около 170 тыс. чел. Преиму-
щественно они представлены в таких секторах, 
как энергетика, промышленность, финансы. 
В круг перспективных интересов французских 
инвесторов входят сельское хозяйство, косми-
ческая индустрия и цифровая экономика Рос-
сии. Вопрос оценки влияния французских ин-
вестиций на формирование цифровой эконо-
мики России на сегодняшний день требует до-
полнительных исследований и накопления ста-
тистического материала. 

Масштабный приток валютных финансовых 
средств из-за рубежа (выручка от продажи на 
мировом рынке углеводородов, прямые и порт-
фельные иностранные инвестиции) определил 
текущее положение дел в экономике России. 
Благодаря ему было обеспечено расширение 
ряда отраслей промышленности (химия, нефте-
переработка), а также финансовой деятельно-
сти, операций с недвижимым имуществом, тор-
говых логистических сетей. Вслед за общемиро-
вой тенденцией взрывного развития информа-
ционно-коммуникационных технологий укре-
пился российский рынок связи, особенно мо-
бильные операторы. Внешние средства позво-
лили финансировать поток импортных поста-
вок. Однако это сопровождалось примитивиза-
цией отечественной промышленности, по-
скольку в основном увеличивалась доля мощно-
стей по выпуску промежуточной экспортноори-
ентированной продукции низких переделов 
в металлургии, производстве нефтепродуктов 
и кокса, химическом производстве, производ-
стве резиновых и пластмассовых изделий 
[5, с. 59–60]. 

Проекты, в которых Россия одновременно с 
зарубежными инвестициями получила передо-
вые технологии и, соответственно, сэкономила 
время на их изобретение и внедрение, в новей-
шей истории России единичны. За счет ино-
странных инвестиций создать технологический 
прорыв в российской промышленности не уда-
лось. Иностранные инвестиции эксплуатируют 
внутренний спрос, не становятся очагами ни 
экономического роста, ни роста экспортного по-
тенциала [6, с. 123–124]. 
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Что касается Франции, то она беднеет с 
начала мирового финансово-экономического 
кризиса 2007–2008 гг. Эта ситуация беспреце-
дентна для последних десятилетий, поскольку 
после 1945 г. ВВП на душу населения неизменно 
возрастал. «Новизна» ситуации объясняет расте-
рянность населения и правительства [7, с. 94]. 
Наблюдавшееся после 2007 г. сокращение инве-
стиций Ж. Сапир связывает с ослаблением спро-
са: в этих условиях мотивация бизнеса инвести-
ровать уменьшается, даже если финансовые 
ограничения не усиливаются [7, с. 94]. Кратко-
срочная динамика экономического роста не сти-
мулируется ни внутренним потреблением, ни 
инвестициями. 

В условиях посткризисного (по отношению 
к 2008–2009 гг. и 2014–2015 гг.) развития, 
обострения социально-экономической ситуации 
в связи с развёртыванием Индустрии 4.0 («4-я 
технологическая революция») и строительством 
цифровой экономики и Россия и Франция стал-
киваются со сходными проблемами. Одной из 
ключевых задач нового Правительства России 
является привлечение инвестиций [8]. На кон-
ференции «100 шагов к благоприятному инве-
стиционному будущему» министр экономиче-
ского развития РФ М. Орешкин заявил о пред-
стоящей трансформации системы государствен-
ного управления России с позиций ориентации 
на инвестиционный процесс [9]. Все вышеизло-
женное обосновывает высокую актуальность 
проведения исследований по изучению особен-
ностей инвестиционной политики Франции в 
условиях революционных технологических из-
менений. 

Методика исследования. Проведенное иссле-
дование базируется на таких методах, как анализ 
и синтез, системный подход и сравнение, таб-
личный метод. 

Использованы материалы портала Дирек-
ции правовой информации Правительства 
Франции «Французская документация» / La 
documentation Française (г. Париж, Франция), 
Национального института статистики и эконо-
мических исследований / Institut national de la 

statistique et des études économiques (г. Париж, 
Франция), Главной дирекции предприятий / Di-
rection Générale des Entreprises (г. Париж, 
Франция), портала «Архивы Правительства 
Франции» / Les Archives de gouvernement, Банка 
Франции / Banque de France (г. Париж, Фран-
ция), портала «Стратегия Франции» / France 
Stratégie (г. Париж, Франция), Центрального 
банка РФ (г. Москва, Россия). 

В ходе проведения исследования изучены 
труды авторитетных ученых крупных зарубежных 
университетов, таких как Университет Пари-
Дофин / Université Paris-Dauphine (г. Париж, 
Франция), Высшая школа социальных наук / 
École des hautes études en sciences sociales 
(г. Париж, Франция), Институт экономики кли-
мата / Institute for Climate Economics (г. Париж, 
Франция), Бизнес-школа Монпелье / Montpellier 
Business School (г. Монпелье, Франция), Иссле-
довательский институт менеджмента / Montpel-
lier Research in Management (г. Монпелье, Фран-
ция), Университет Кот-Д’Азюр / Université Côte 
d'Azur (г. Ницца, Франция), ЕМ Лион Бизнес-
школа / EM Lyon Business School (Франция), 
Варшавский университет / University of Warsaw 
(г. Варшава, Польша), Институт изучения обще-
ственного мнения и рынка во Франции и в мире 
/ Institut d’étude opinion et marketing en France et à 
l’International (г. Париж, Франция). 

Научные публикации специалистов и ученых 
Совета Федерации Федерального Собрания РФ 
(г. Москва, Россия), Института Европы РАН 
(г. Москва, Россия), Института мировой экономи-
ки и международных отношений им. Е.М. При-
макова РАН (г. Москва, Россия), Московского 
государственного университета им. М.В. Ломоно-
сова (г. Москва, Россия), Института макроэконо-
мических исследований Всероссийской академии 
внешней торговли Минэкономразвития России 
(г. Москва, Россия), Санкт-Петербургского поли-
технического университета Петра Великого 
(г. Санкт-Петербург, Россия), Калужского госу-
дарственного университета им. К.Э. Циолковского 
(г. Калуга, Россия), Крымского федерального уни-
верситета (г. Симферополь, Россия) позволили 
расширить представление об изучаемом явлении. 
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Использованы публикации общенациональ-
ных, наиболее авторитетных средств массовой 
информации: «Le Monde», «Les Échos», «Le Figa-
ro», «La Tribune», «Nice-matin», «Le Parisien», «La 
Daufiné Libéré», раскрывающие различные ас-
пекты экономического развития Франции на 
современном этапе. 

Перевод франкоязычных и англоязычных 
источников выполнен лично авторами статьи. 

Развитие цифровой экономики во Франции. 
Отрицательные или близкие к нулевым тем-
пы роста ВВП в период после 2008 г. заставили 
правительства зарубежных стран активизиро-
вать поиск новых возможностей ускорения эко-
номического роста. Доминирующим направле-
нием является переход к цифровой экономике 
в рамках 4-й промышленной революции (Инду-
стрии 4.0), позволяющей повысить производи-
тельность труда не на несколько процентов, а на 
десятки процентов или даже в разы. 

Коллективом ученых Санкт-Петербургского 
политехнического университета Петра Великого 
и Крымского федерального университета 
им. В.И. Вернадского сформулировано опреде-
ление цифровой экономики, включающее три 
«грани» [10, с. 12]: 
 – тип экономики, характеризующийся актив-
ным внедрением и практическим исполь-
зованием цифровых технологий сбора, хране-
ния, обработки, преобразования и передачи 
информации во всех сферах человеческой дея-
тельности; 
 – система социально-экономических и органи-
зационно-технических отношений, основанных 
на использовании цифровых информационно-
телекоммуникационных технологий; 
 – сложная организационно-техническая си-
стема технических, инфраструктурных, органи-
зационных, программных, нормативных, зако-
нодательных и др. элементов с распределенным 
взаимодействием и взаимным использованием 
экономическими агентами для обмена знаниями 
в условиях непрерывного развития. 

Далеко не все государства планеты имеют 
одинаковые возможности в развертывании но-
вых индустрий. Сформировалась группа, вклю-

чающая несколько промышленно развитых 
стран, наработавших серьезный технологиче-
ский задел, который должен обеспечить им тех-
нологическое лидерство. К их числу, без сомне-
ния, относится Франция. Изучение опыта этой 
страны представляет несомненный интерес для 
России, участвующей в гонке за лидерство. 

Франция стала одной из первых стран мира, 
принявшей еще в 2008 г. национальный план 
развития цифровой экономики [11], направлен-
ный на следующее: 
 – всеобщий доступ к высокоскоростным и не-
дорогим сетям и цифровым услугам; 
 – создание и предложение контента; 
 – использование технологий цифровой эконо-
мики предприятиями, администрациями и част-
ными лицами; 
 – модернизация цифрового правительства. 

На первом этапе (2008–2012 гг.) запланиро-
вано чуть более 150 мероприятий, более 90 % ко-
торых успешно реализованы. 

Главный разработчик Э. Бессон (Eric Besson) 
отмечал, что цифровая революция потрясла ос-
новы жизненного уклада, отношения с близки-
ми, культуру, сферу отдыха, образование, по-
требление. 

В 2011 г. цифровая экономика Франции ха-
рактеризовалась следующими показателями [12]: 
 – 3,7 % рабочих мест; 
 – вклад в ВВП страны на уровне 5,2 %; 
 – аккумулирует треть частных инвестиций в 
исследования и разработки; 
 – 12 % секторов полностью трансформирова-
лись под воздействием цифровой экономики; 
 – четвертая часть экономического роста обес-
печивается цифровой экономикой; 
 – благодаря ранее принятым мерам в целом 
по экономике за счет распространения инфор-
мационных и коммуникационных технологий 
(Technologies de l’Information et des Communica-
tions – TIC) создано 700 тысяч новых рабо-
чих мест (не только в ИКТ, но и в других  
отраслях). 

Показатели, характеризующие развитие ин-
формационных и коммуникационных техноло-
гий во Франции, представлены в табл. 2 [13]. 
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Т а б л и ц а  2  
Развитие информационных и коммуникационных технологий во Франции 

The development of information and communication technologies in France 

Год 

Число предприятий и организаций, 
работающих в сфере ИКТ Численность заня-

тых в секторе ИКТ, 
тыс. чел. 

Добавленная стоимость  
(без учета налогов) предприятий 

сферы ИКТ, млн евро Общее количество В том числе промышленных 
предприятий 

2013 118428 1688 662,4 73934 
2014 111493 1614 685,6 75290 
2015 108683 1695 685,9 78113 

 
Результаты, представленные в табл. 2, показы-

вают, что добавленная стоимость в 2013–2015 гг. 
поступательно возрастает. Численность занятых в 
сфере ИКТ выросла на 23 тыс. чел. в 2014 г. и прак-
тически не изменилась в 2015 г. Общее количество 
организаций в 2013–2015 гг. сократилось, что в со-
поставлении с динамикой добавленной стоимости 
позволяет сделать вывод о повышении эффектив-
ности организаций этого сектора. 

Как следует из текста национального плана 
развития цифровой экономики «France numérique 
2012–2020. Bilan et perspectives» [14], на первом 
этапе разработки и внедрения национальной 
цифровой стратегии понимание цифровой эко-
номики было достаточно узким. В нее включали: 
телекоммуникации (в первую очередь, разверты-
вание инфраструктуры цифрового телевидения), 
аудиовизуальный сектор, предоставление услуг 
через интернет, программное обеспечение, элек-
тронику, информационные услуги. Как видим, 
революционирование промышленности и появ-
ление отраслей «на стыке» разных наук не про-
сматривается. Скорее, речь идет о цифровой эко-
номике как массовых технологических инноваци-
ях в сфере продажи товаров и услуг. Указанные 
сектора были выделены на основе регистрируе-
мых темпов роста как наиболее быстрорастущие в 
мировой экономике в период ближайшего докри-
зисного (по отношению к 2008 г.) развития [11]. 

Очевидно, что в 2011 г. глубокого понимания 
революционности грядущих перемен (несмотря 
на многочисленные заявления) еще не было. 
Цифровая экономика была призвана решать опе-
ративные задачи вывода экономики Франции из 

кризиса за счет оживления внутреннего спроса. 
В дальнейшем, к 2018–2019 гг. на надстрановом 
уровне сформировалось более глубокое представ-
ление о цифровой экономике, которая включает 
совокупность новых направлений, таких как ис-
кусственный интеллект, блокчейн, большие дан-
ные и др. В этом смысле национальный план раз-
вития цифровой экономики Франции подготовил 
соответствующий фундамент в более широком 
смысле в период после 2020 г., обеспечив глубокое 
проникновение высокоскоростного интернета по 
всей территории страны и появления «экосисте-
мы цифровой экономики». 

Конечно же, такой мега-проект, как нацио-
нальный план развития цифровой экономики, 
требовал инвестиций. Непосредственно на реали-
зацию плана «France numérique 2012–2020» пра-
вительство мобилизовало 4,5 млрд евро. Как от-
мечается в официальных документах, инвестиции 
в цифровую экономику являются мощным ин-
струментом обеспечения экономического роста и 
гарантирования занятости населения [14]. Отме-
чается, что инвестиции в цифровую экономику 
идентифицируются как наиболее продуктивные, 
поскольку они не только вносят вклад в экономи-
ческий рост, но и положительно влияют на кон-
курентоспособность народного хозяйства в целом. 

Расходы на научные исследования в странах 
Европейского Союза в 2016 г. составляли 2 % 
ВВП; это меньше, чем в Южной Корее (4,2 % 
ВВП), Японии (3,3 % ВВП), США (2,8 %), но 
больше, чем в России (1,1 %) и ЮАР (0,7 %) [15]. 
Во Франции в этом же году расходы на науку со-
ставили 2,25 % ВВП. 
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На «старте» запуска национальной цифровой 
стратегии (2007–2008 гг.) угрозу для Франции 
представлял тот факт, что страна инвестировала 
в цифровые технологии в два раза меньше 
средств, чем США, и в три раза меньше средств, 
чем страны Северной Европы, Япония и Южная 
Корея [11]. Тревогу французских специалистов 
вызывает факт отставания в инвестировании и 
по сравнению с ближайшими соседями Фран-
ции. Однако здесь речь идет не о совокупных 
масштабах вливаний в цифровую экономику на 
национальном уровне. Анализируются отдель-
ные «узкие участки» национального плана разви-
тия цифровой экономики, проводится сравне-
ние, которое показывает отставание Франции по 
ряду важных направлений, например с Нидер-
ландами [16]. 

Особое внимание уделяется тому, что, явля-
ясь членом Европейского Союза, Франция нахо-
дится в едином экономическом пространстве, в 
котором значительно облегчены «трансгранич-
ные» инвестиции, что выводит на повестку дня 
необходимость формирования партнерской про-
граммы. Причем, французы не ограничивают это 
партнерство рамками Европейского Союза, го-
воря о целесообразности трансатлантического 
торгового и инвестиционного партнерства [17]. 

Экономическое развитие Франции в условиях 

глобальной рецессии. Для изучения динамики по-
казателей социально-экономического развития 
нами составлены таблицы на основе информа-
ции статистических сборников «Tableaux de 
l’économie française» (издания за 2010–2018 гг.), 
«L’économie française. Comptes et dossiers» (изда-
ния за 2006–2018 гг.), опубликованных Нацио-
нальным институтом статистики и экономиче-
ских исследований Франции в разделе «Insee 
Références» официального портала [15]. 

Численность населения страны возрастает 
стабильными, хотя и замедляющимися темпами, 
чего нельзя сказать о разнонаправленной дина-
мике ВВП. Для обеспечения роста уровня жизни 
граждан темп роста ВВП должны превышать 
темп роста численности населения. Очевидно, 
что в 2006–2018 гг. правительству Франции эту 
задачу решить не удалось. 

Т а б л и ц а  3  

Сопоставление динамики численности  

населения Франции и ВВП Франции 

A comparison of the population dynamics of France  

and the GDP of France 

Год

Динамика 
численности 
населения, 

% 

Динамика 
ВВП Франции,  
в % к преды-
дущему году 

Справочно –
 Динамика ВВП 
стран ЕС, в % 

к предыдущему году

2006 0,72 2,2 3,1
2007 0,66 2,4 2,9
2008 0,57 –0,1 0,5
2009 0,54 –3,1 –4,3
2010 0,48 1,7 2,1
2011 0,49 2,0 1,6
2012 0,47 0,0 –0,4
2013 0,49 0,2 0,1
2014 0,86 0,2 1,4
2015 0,44 1,1 2,2
2016 0,41 1,2 1,9
2017 0,39 н.д. н.д.
2018 0,35 н.д. н.д.

 
Сальдо торгового баланса Франции в 2008–

2016 гг. отрицательное, импорт превышает экс-
порт примерно на 40–50 млрд евро. 

 
Т а б л и ц а  4  

Численность экономически активного населения  

Франции и безработных 

The number of economically active population of France and 

unemployed citizens 

Год
Экономически 

активное население, 
млн чел. 

Число безра-
ботных,  
тыс. чел. 

Уровень 
безрабо-
тицы, %

2008 28,0 2230 7,2
2009 28,3 2565 8,9
2010 28,3 2646 9,1
2011 28,4 2622 8,9
2012 28,6 2820 9,9
2013 28,6 3010 9,8
2014 28,6 3026 9,9
2015 28,7 3047 10,0
2016 29,6 2972 10,1
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Т а б л и ц а  5  

Иностранные инвестиции во Франции и инвестиции Франции в зарубежные страны, млрд евро 

Foreign investment in France and French investment in foreign countries, billion euros 

Год Иностранные инвестиции 
во Францию 

Инвестиции Франции 
в зарубежные страны

Накопленные иностранные 
инвестиции во Францию 

Накопленные иностранные 
инвестиции Франции  
в зарубежные страны 

2007 75,9 123,5 645,6 877,4 
2008 42,5 110,0 395,3 658,6 
2009 42,9 105,9 408,4 726,1 
2010 22,8 63,5 422,9 820,2 
2011 26,5 50,1 443,8 852,7 
2012 12,3 13,1 370,7 903,1 
2013 12,7 7,5 491,5 935,1 
2014 11,5 32,3 523,0 993,1 
2015 35,7 33,8 632,3 1152,1 
2016 25,6 51,8 661,8 1194,8 

 
Т а б л и ц а  6  

Расходы на научные исследования во Франции 

Research expenditure in France 

Год Расходы на научные исследо-
вания во Франции, млн евро 

Расходы на научные исследо-
вания во Франции, % к ВВП 

Справочно – Расходы на научные иссле-
дования в Европейском Союзе, % к ВВП

2007 38690 2,0 1,9 
2008 41053 2,1 1,9 
2009 42685 2,30 2,0 
2010 43387 2,18 2,0 
2011 45027 2,30 2,0 
2012 46545 2,23 2,0 
2013 47480 2,24 2,0 
2014 47919 2,28 1,9 
2015 49839 2,27 2,0 
2016 н.д. 2,25 2,0 

 

Численность безработных граждан растет 
быстрее, чем численность экономически актив-
ного населения, что дополнительно подтвер-
ждает, во-первых, бесперспективность модели 
роста, сформировавшейся после 3-й про-
мышленной революции, во-вторых, факт старта 
перехода к 4-й промышленной революции 
и сокращение числа рабочих мест, им обуслов-
ленное. 

Для мировой экономики Франция играет 
роль донора: в 2007–2016 гг. инвестиции Фран-

ции в экономику зарубежных стран, за редким 
исключением, значительно превосходят ино-
странные инвестиции во Францию. По нашему 
мнению, это отражает амбиции Франции как 
одной из мощнейших экономик мира, способ-
ствует расширению ее присутствия на нацио-
нальных рынках других стран. В перспективе, 
благодаря развитию цифровой экономики и по-
вышению доли новейшей наукоемкой продук-
ции в экспорте, сальдо торгового баланса может 
стать более выгодным для Франции. 
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Т а б л и ц а  7  

Общий объем инвестиций и государственного долга 

Франции, млрд евро 

Total investment and public debt of France, billion euros 

Год 
Общий  
объем  

инвестиций 

Динамика общего 
объема инвестиций, 
в % к предыдущему 

году 

Государст-
венный долг 
Франции 

2004 316,0 н.д. н.д.
2005 336,6 –6,12 1190
2006 366,4 8,53 1193
2007 406,3 10,89 1252
2008 427,2 5,14 1357
2009 392,1 –8,21 1531
2010 373,3 –4,79 1632
2011 401,2 7,47 1754
2012 401,8 0,15 1868
2013 467,0 16,22 1953
2014 462,5 –0,96 2038
2015 469,2 1,45 2098
2016 489,4 4,3 2147
2017 515,9 5,41 2218
2018 н.д. н.д. 2300

 

Франция является одним из мировых лиде-
ров по расходам на научные исследования. Пра-
вительство страны стремится выделять на разви-
тие науки больше средств, чем в среднем по Ев-
ропейскому Союзу, что является гарантией со-
хранения позиций как одной из ведущих техно-
логических держав планеты. 

В динамике общего объема инвестиций отчет-
ливо прослеживается влияние мирового экономи-
ческого кризиса 2008–2009 гг. и его «второй волны» 
2014–2015 гг. Доля инвестиций на развитие науки, 
как видим, колеблется около величины в 10 % от 
общего объема инвестиций. Правительство страны 
стремится во что бы то ни стало сохранить высокий 
объем инвестирования даже несмотря на угрожаю-
щие темпы роста государственного долга страны. 

Влияние инвестиций на экономический рост во 

Франции в условиях перехода к цифровой экономи-

ке. Цифровая экономика Франции имеет серьез-
ных «конкурентов» в борьбе за инвестиции. В 
частности, зарубежные исследователи отмечают, 
что результативность портфеля инвестиций опре-

деляется наличием вклада в винную отрасль и зо-
лото, причем инвестиции в винную индустрию 
выгодны даже в условиях экономического кризиса 
и замедления темпов экономического роста [18]. 

К 2018 г. в структуре инвестиционных расхо-
дов Франции особую роль заняли ассигнования в 
программное обеспечение и создание баз дан-
ных, – по этим позициям Франция идет на рав-
ных с США. Одновременно с этим расходы на 
инфраструктуру для информационных, и комму-
никационных технологий незначительны, в срав-
нении с другими странами-лидерами. В целом 
инвестиции, которые делают предприятия, под-
вержены резким колебаниям, неустойчивы [19], 
что повышает значимость бюджетных ресурсов в 
качестве источника инвестиций. 

Переход Франции к постугольной (low-carbon) 
и климатически нейтральной экономике (climate-
neutral economy) требует беспрецедентно нарас-
тить инвестиции и адаптировать финансы к новым 
социальным условиям [20]. Инвестиции, в том 
числе внешние прямые иностранные инвестиции, 
влияют на благосостояние общества, на уровень 
заработной платы [21]. Для привлечения внешних 
инвестиций и повышения доверия к националь-
ной экономике (доверие, пожалуй, является клю-
чевым элементом, определяющим инвестирование 
в современном мире) органам власти необходимо 
нивелировать действие коррупционного фактора 
[22]. В этом аспекте успехи правительства Фран-
ции не столь очевидны, что подтверждают резуль-
таты опроса середины января 2019 г.: 77 % опро-
шенных французов отметили, что во Франции не 
принимаются достаточные меры для противодей-
ствия коррупции; 67 % полагают, что избрание 
Эммануэля Макрона ничего не изменило в этой 
части, несмотря на принятие закона о прозрачно-
сти политической жизни; 50 % населения абсо-
лютно не доверяют политическим партиям, заяв-
ляющим о противодействии коррупции [23]. 
Только 18 % французов считают, что правитель-
ство эффективно борется со взяточничеством [24]. 

Благодаря инвестициям предприятий и рас-
ходам домашних хозяйств, валовый внутренний 
продукт Франции вырос на 1,9 % в 2017 г., что 
стало лучшим результатом за последние 6 лет 
[25]. Инвестиции предприятий выросли на 4,3 % 
(в 2016 г. – на 3,4 %), расходы домохозяйств уве-
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личились на 5,1 % (в 2016 г. – на 2,4 %). 2017 г. 
также стал рекордным для Франции по числу 
новых созданных предприятий и организаций 
(591 000), начиная с 2010 г. 

Позитивная динамика сменилась замедлени-
ем темпов экономического роста в первой поло-
вине 2018 г. по причине «краха инвестиций»: так 
объяснило экономическое издание общенацио-
нальной газеты «Le Figaro» пересмотр прогнозов 
по росту ВВП Франции в сторону снижения 
темпов. Инвестиции предприятий в первые три 
месяца 2018 г. выросли всего на 0,1 % вместо 
ожидавшихся 0,5 %, причем, особую тревогу 
экономистов вызывает факт, что снижаются ин-
вестиции в производство промышленных това-
ров. Инвестиции домохозяйств также «сдали 
назад» относительно прогнозов 2017 г.: всего 0,2 % 
роста вместо запланированных 0,6 %. Ослабление 
роли домохозяйств в формировании экономиче-
ского роста объясняется скачками цен на нефть, 
вследствие которых возможности домохозяйств 
инвестировать объективно понижаются. Возмож-
ный вклад внешней торговли в экономический 
рост оценивается на нулевом уровне, в связи с 
тем, что сколько-нибудь серьезной динамики 
экспорта и импорта не наблюдается [26]. Покупа-
тельная способность французских граждан сокра-
тилась на 0,6 % в первые три месяца 2018 г. взамен 
роста на 0,1 % в последние три месяца 2017 г. [27]. 

Как отмечает влиятельная газета «Le Monde», 
эйфория декабря 2017 г. сменилась отрезвляющим 
толчком, «пузырь оптимизма» сдулся («l’explosion 
de la bulle d’optimisme»), желание предпринимате-
лей инвестировать сменилось апатией. В этих 
условиях в качестве основной «надежды» на эко-
номический рост остается запланированное увели-
чение государственных расходов [28]. 

В экстренном неотложном порядке Франция 
нуждается в плане «Сделано во Франции / 2025», 
направленном на переоснащение роботами всех 
секторов промышленности, чтобы повысить 
гамму и качество выпускаемой продукции. 
В 2014–2018 гг. экономический рост 18-ти парт-
неров Франции по Европейскому Союзу соста-
вил порядка 11 %. Французская же экономика в 
указанный период прибавила только 6,7 % [29]. 

Трудовые навыки французов ослабевают по 
сравнению с конкурентами. Французское произ-

водство не способно удовлетворить внутренний 
спрос. Дело в том, что за 20 лет (с 1997 по 2017 гг.) 
производство промышленных товаров не измени-
лось, тогда как продажи этих товаров выросли на 
50 % (очевидно, не за счет развития производств 
во Франции). Таким образом, французские пред-
приятия не производят то, что граждане страны 
хотели бы потреблять. То есть проблемой номер 
один французской экономики является проблема 
предложения, а отнюдь не спроса. 

Франция быстро теряет контроль над своими 
корпорациями (Pechiney, Arcelor, Lafarge, Technip, 
Alcatel, Alstom и другие), исчезают пенсионные 
фонды, которые ранее являлись источниками 
«длинных» денег для финансирования долгосроч-
ных инвестиционных проектов. В итоге собствен-
но французских инвестиций в стране становится 
все меньше и меньше. Впрочем, вся «зона евро» 
подвержена негативным факторам в 2017–2018 гг. 
В их числе: повышение курса евро по отношению к 
доллару, рост цен на нефть, протекционистская 
напряженность. Эти и другие явления стали при-
чиной замедления темпов роста экономики всей 
совокупности стран Европейского Союза [30]. 

Стоимость производства во Франции более вы-
сока, нежели, например, в Италии и Испании, при 
этом страны производят сходную гамму товаров. 
Исключением являются авиапромышленность и 
производство товаров класса люкс, по которым 
страна сильно превосходит соседние страны. 
Французская индустрия менее роботизирована, чем 
в других развитых странах. Так, по состоянию на 
декабрь 2017 г. на 10 тысяч работников промыш-
ленности во Франции имелось 126 роботов против 
160 роботов в Италии и Испании, 270 – в Германии 
и Японии, 550 – в Южной Корее. Инвестиции в 
информационно-коммуникационные технологии 
во Франции в два раза отстают от средних по Евро-
пейскому Союзу и в три раза от США [29]. 

Все это объясняет резкое сокращение коли-
чества новых созданных рабочих мест: в 2018 г. 
по предварительным оценкам появилось 
183 тысячи новых рабочих мест, тогда как в 
2017 г. – 340 тыс. В результате безработица, не-
сколько снизившись в 2017 г., практически не 
изменилась в 2018 г. [30]. 

Темпы инвестирования и экономического 
роста подрываются во Франции также вслед-
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ствие непрерывных забастовок [31], проходящих 
по всей территории страны. Особо отметим мас-
штабные беспорядки во Франции, вспыхнувшие 
в ноябре 2018 г. (движение «желтых жилетов» / le 
mouvement des Gilets jaunes). Они в том числе яв-
ляются причиной «вялой», по выражению фран-
цузских специалистов, динамики французской 
экономики согласно прогнозам на 2019 г. Оце-
нить влияние массовых протестов на экономику 
страны – трудноразрешимая задача ввиду отсут-
ствия методики проведения такой оценки (сопо-
ставимые по масштабу протесты последний раз 
имели место в мае 1968 года). Специалисты по 
измерению экономических явлений находятся 
в поиске информации, которая позволила бы 
дать подобную оценку [32]. 

Очевидно, лишь по итогам 2019 г. можно будет 
косвенно оценить влияние небывалого за послед-
ние 50 лет массового протеста французов на дина-
мику ВВП, внутренних и внешних инвестиций. По 
самым примерным оценкам Национального ин-
ститута статистики и экономических исследований 
(L’Institut national de la statistique et des études 
économique) из-за движения «желтых жилетов» 
Франция потеряла от 0,1 до 0,2 проц. п. экономи-
ческого роста в 4-м триместре 2018 г. [33] через сек-
тора, наиболее сильно пострадавшие от действий 
протестующих (торговые учреждения и организа-
ции, рестораны, организации отдыха и досуга, ту-
ристические компании и некоторые другие) [32]. 
В целом негативное влияние феномена «желтых 
жилетов» почувствовали на себе практически все 
сектора французской экономики [34, 35]. 

Выводы. Результаты, полученные в ходе про-
веденного исследования, позволяют сделать сле-
дующие выводы: 

1. Понимание категории «цифровая экономи-
ка» находится в стадии формирования, необходимо 
отметить определенную узость трактовки в про-
фильных программах Франции, особенно на фоне 
определения, данного отечественными учеными 
(А.В. Бабкин, Д.Д. Буркальцева, Д.Г. Костень, 
Ю.Н. Воробьев) [10, с. 12]. Полагаем, что в даль-
нейшем, по мере развития цифровой экономики, ее 
трактовка во Франции будет трансформироваться. 

2. Благодаря развертыванию элементов циф-
ровой экономики, в предшествующие годы во 

Франции было создано 700 тысяч новых рабочих 
мест. Однако более важным является то, сколько 
рабочих мест было ликвидировано из-за развер-
тывания информационных и коммуникацион-
ных технологий. Резкое сокращение появления 
новых рабочих мест в 2018 г. может указывать на 
успехи в развертывании цифровой экономики. 
Собственно, именно это и должно произойти в 
условиях замещения человека роботами на про-
мышленных предприятиях и не только. В этом 
ключе опыт Франции как одной из передовых 
стран представляет самый непосредственный 
интерес для дальнейшего изучения. 

3. Выявлена проблема слабых темпов роста 
французской экономики, отставание в приросте 
ВВП от других стран Европейского Союза. Од-
новременно с этим население страны стабильно 
увеличивается, темпы роста численности насе-
ления обгоняют темпы роста экономики, в ре-
зультате чего уровень жизни снижается. Пробле-
ма близких к нулевым темпам роста ВВП приоб-
рела затяжной характер и может быть решена 
только за счет революционирования промыш-
ленности и создания полноценной цифровой 
экономики, повышения эффективности труда 
уже на десятки процентов. 

4. Фактором, угрожающим Франции, являет-
ся быстрый рост государственного долга, кото-
рый к началу 2018 г. достиг психологической от-
метки в 100 % ВВП страны. Безопасный порог в 
60 % от ВВП (согласно Маастрихтскому догово-
ру) был пройден в 2002 г. [36]. Сам по себе стре-
мительный рост государственного долга значи-
тельно повышает вероятность негативного сце-
нария. Но он происходит на фоне другого рево-
люционного излома – строительства индустрии 
4.0, полноценной цифровой экономики. Грани-
ца смены технологических укладов характеризу-
ется ростом социальной напряжённости: старые 
отрасли отмирают, граждане теряют работу, а 
новые еще не сформировались, у представителей 
бизнеса и органов власти еще нет четкого пони-
мания, что создавать и куда двигаться. Подтвер-
ждением сказанного является вспыхнувшее в 
ноябре 2018 г. движение «желтых жилетов» [37]. 
Значительные инвестиции Франции в экономи-
ку зарубежных стран при необходимости гро-
мадных вложений внутри страны на фоне роста 
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государственного долга подтверждают мнение 
некоторых французских экономистов об утрате 
контроля над крупнейшими национальными (в 
недалеком прошлом) компаниями страны. 

5. Несмотря на частично разнонаправленную 
динамику, общий объем ежегодных инвестиций 
в экономику Франции растет быстрыми темпа-
ми. По инвестициям в инновации Франция яв-
ляется второй страной Европейского Союза (по-
сле Германии) и входит в группу мировых лиде-
ров. Очевидно, что невзирая на рост социального 
напряжения, правительство страны намерено 
ускоренными темпами развивать цифровую эко-
номику, понимая, что без этого страна скатится в 
разряд второразрядных средне-технологичных 
государств. Учитывая невысокие темпы роста 
ВВП, можно констатировать, что пока полно-
ценного перехода к Индустрии 4.0 во Франции 
не произошло, эффект инвестиций еще не про-
явил себя в полной мере. Поэтому нынешний 
этап можно определить как переходный к пол-
ноценной цифровой экономике. 

6. В ходе исследования выявлены факты, ука-
зывающие на наличие успехов в реализации ме-
роприятий по переходу к цифровой экономике. 
Организация объединенных наций в 2016 г. при-
знала проект электронного правительства Фран-
ции лучшим из европейских и четверым в мире. 
Три из пяти французских предприятий перешли к 
использованию больших данных, для чего во 
Франции было подготовлено большое количество 
инженеров со специализацией по математике и 
статистике [38]. Более того, успехи в построении 
«цифрового правительства» вызвали бурную дис-
куссию во французском обществе о том, что де-
кларируемый полный переход к цифровым орга-
нам власти будет нарушать права французских 
граждан, из которых в январе 2019 г. 500 тысяч 
вообще не имели доступа к интернету, для 13 млн 
граждан доступ в интернет затруднен. Низкий 
уровень образования многих французов не позво-
ляет им на уровне пользователей разобраться в 
особенностях технологий электронного прави-
тельства [39].  
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