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Аннотация. Предмет и цель статьи. В статье рассматриваются основные 

направления промышленной политики Франции. Целью статьи является 

рассмотрение регулирующего воздействия на развитие промышленности на 

основе нормативно-правовых актов Франции для оценки условий применения 

положительного опыта в рыночных условиях государственного 

регулирования экономики.  

Методы и методология. В работе используются системный подход, 

методы анализа и синтеза. В частности, в статье изложен анализ 

нормативных актов, регулирующих экономическое развитие, представлен 

анализ макроэкономических показателей как результат управляющего 

воздействия на отрасль промышленности.  

Результаты. В статье рассмотрена система регулирующих актов в 

вопросах промышленной политики - Новая индустриальная Франция (La 

Nouvelle France industrielle). На основе обзора «Индустрия будущего» были 

выявлены основные результаты экономической поддержки промышленных 

предприятий, выделены основные направления стимулирования отраслей 

промышленности в соответствии с заявленными приоритетами. Показана 

роль промышленности в динамики макроэкономических показателей 

Франции. 

Область применения. В работе рассматривается система 

регулирования и поддержки промышленности в изменившихся условиях 

внешней торговли. Изложены основные направления формирования новых 

рынков.  

Выводы. В работе выделены направления эффективного 

государственного регулирования промышленности в экономике Франции, 

роль международного взаимодействия, показана степень распространения 

новых технологий и инноваций в промышленности, роста 
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производительности труда на одного работника в экономике, кооперации и 

взаимодействия, рост занятости и дохода в промышленности. В рамках 

глобализации успешный опыт поддержки промышленных предприятий 

может быть применен в реалиях отечественной экономики в формировании 

архитектуры цифровой экономики. 

Ключевые слова: промышленная политика, Новая индустриальная 

Франция, Индустрия будущего, новые промышленные рынки, 

Инвестиционный план Франции. 
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Abstract. The subject and purpose of the article. The article discusses the main 

directions of the new industrial policy of France. The purpose of the article is to 

review the regulatory impact on the development of French industry based on 

regulatory acts to assess the conditions for applying positive experience in the 

market conditions. 

Methods and methodology.  The paper uses a systematic approach, methods 

of analysis and synthesis. In particular, the article presents an analysis of 

regulatory acts governing economic development and presents an analysis of 

macroeconomic data and indicators because of the controlling impact on the 

industry. 

Results. The article describes the system of regulatory acts of industrial 

policy - New Industrial France (La Nouvelle France industrielle). The paper 

analyzed the content of the “Industry of the Future” review. The main results of 

the economic support of industrial enterprises were identified. The main designs 

for stimulating industries in accordance with the stated priorities were identified. 

The importance of industry in the dynamics of macroeconomic indicators of 

France is shown. 
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Application area. The paper considers the system of regulation and support 

of industry in the changed conditions of foreign trade. The main directions of the 

formation of new markets. 

Conclusion. The paper discussed the areas of effective regulation of 

economy for French industry, the importance of international trade; promote 

excellence in fundamental research, technology transfer and industrial innovation, 

growth of labor productivity per worker in the economy, cooperation and 

interaction, growth of employment and income in industry. As part of 

globalization, successful experience in supporting industrial enterprises can be 

applied in the realities of the domestic economy in shaping the architecture of the 

digital economy. 

Keywords: Industrial policy, Digital Economy Strategy, New Industrial France 

(NFI, La Nouvelle France Industrielle), Industry of the Future (IdF, Industrie du 

Futur),  Industry of the Future Alliance (IdFA, Alliance Industrie du Futur), New 

market, The Great Investment Plan 2018-2022 (Le Grand plan d'investissement 

2018-2022) 

 

Введение 

Мировая экономика претерпела глубокие изменения за последние 

десятилетия в связи с произошедшим кризисом и последующей восходящей 

стадией длинной волны экономического цикла при становлении нового 

технологического уклада в экономиках развитых стран. Эти изменения 

привели к необходимости разработки и проведения взвешенной 

экономической политики развитыми западноевропейскими странами с 

учётом состояния производственной базы, возможностей её трансформации 

для перехода на новый уровень, а также заставили пересмотреть систему 

принятия решений органами государственной власти в отношении 

экономических процессов и взаимодействия с хозяйствующими субъектами. 

Одной из актуальных сторон государственного экономического 

регулирования является новая промышленная политика. Западоевропейские 

страны в начале второго десятилетия приняли нормативные документы, 

направленные на стимулирование промышленного развития национальных 

экономик на новом технологическом уровне и формирование новых рынков 

для создаваемой в будущем продукции. 

Методология исследования. Для рассмотрения особенностей 

промышленной политики Франции на современном этапе был проведен 

контент-анализ нормативно-правовых актов, регулирующих 

промышленность Франции, анализ экономических показателей деятельности 

компаний отрасли промышленности. Отдельно проведен анализ 
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макроэкономических показателей общего и отраслевого выпуска продукции 

в 2018 году во Франции. 

Авторские концептуальные подходы к решению проблемы и их 

анализ 

В статье рассматривается анализ нормативных документов и 

предлагаются статистические данные подтверждающие или 

иллюстрирующие результативность принимаемых мер в регулировании 

экономики Франции и планов ее промышленного развития.  

 

Полученные результаты, анализ изложенных результатов 

 

Первый  этап новой промышленной политики Франции 

В 2013 г. французское правительство объявило о переходе к новой 

экономической стратегии под названием «Новая индустриальная Франция 

(La Nouvelle France industrielle)».[4] Цель - возрождение национальной 

промышленности.[10] Стратегия разработана на основе современных 

достижений науки и техники и состоит из 34 конкретных планов 

реконструкции промышленности. Они рассчитаны на 10 лет, в течение 

которых предполагается вернуть Францию в ряды передовых 

индустриальных стран. В рамках планов государством объявлены 

приоритеты, создаются условия развития бизнеса, прежде всего путём 

налогового регулирования. Финансовое обеспечение в основном относится к 

сфере ответственности бизнес структур. Для формирования планов было 

привлечено более 250 государственных и частных компаний. Более 500 их 

представителей работали в проектных группах по формированию плановых 

документов.  

Один из планов, являющийся механизмом реализации второго этапа 

стратегии называется «Индустрия будущего».[11]
 
Он был начат 18 апреля 

2015 года. Его цель – модернизировать производство и оказывать поддержку 

промышленным компаниям в трансформации их бизнес-моделей, 

организации, способов их проектирования и маркетинга с помощью 

цифровых технологий. Он основан на пяти  принципах:  

1) разработка технологических решений для индустрии будущего; 

2) поддержка предприятий в новых условиях развития промышленного 

производства; 

3) решение проблем занятости индустрии будущего; 

4) создание новых рынков и обеспечение продвижения продукции на 

них; 

5) укрепление европейского международного сотрудничества. 
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Конкретные результаты реализации плана можно видеть в ежегодных 

отчетах «Индустрия будущего».[11] 

 

Макроэкономические показатели экономики Франции 

Для оценки первого этапа реализации программы рассмотрим 

основные макроэкономические показатели Франции, с учетом обозначенных 

дат реализации программы. Франция, как и все развитые страны попала в 

тяжелую экономическую ситуацию в кризисные 2008-2009 годы. Некоторые 

французские авторы называют этот период французской «великой 

депрессией», что на наш взгляд, является некоторым преувеличением. Но 

нельзя не отметить зафиксированное падение всех показателей. Необходимо 

отметить, что в развитых странах, в отличие от развивающихся долгосрочные 

показатели экономического роста носят небольшие значения (1-2%). В 2009 

году произошло падение почти на 3%. Показатель отражает падение объемов 

производства, на базе временного ряда, рассчитанного в ценах 2014 года 

(См.Табл.1). 

 

Таблица 1.  

Прирост ВВП Франции, в % к предыдущему году (в ценах 2014 года) 

год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 

2017 

 

% 

прироста 
0,255 -2,873 1,949 2,193 0,313 0,576 0,956 1,113 1,171 2,161 

Источник: Евростат. Режим доступа http://appsso.eurostat.ec.europa.eu 

 

В 2010-2011 гг. наблюдался некоторый рост, который компенсировал 

падение, но в 2012 году рост замедлился, что показывало на исчерпание 

потенциальных резервов роста экономики Франции.  

Именно в этот период правительством принимается решение о 

формировании и реализации новой экономической стратегии. В тот же 

период наступают изменения во внешнеполитических условиях, нарастает 

напряжение между развитыми и развивающимися странами, проявляющееся 

в рамках внешнеторговых отношений. 

Реализация первого этапа программы показала следующие результаты 

в значениях показателей предпринимательской активности (см. 

Табл.2,Табл.3). 

 

Таблица 2.  
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Товарооборот коммерческих предприятий, млн. евро 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

млн 

евро 
3419108,7 

3621186,

3 
3679043,0 3668566,0 3584491,7 3624868,8 3695932,1 

млн 

евро 
 607173,5 : 582448,1 541192,9 560002,1 563726,9 

млн 

евро 
7589,1 8060,7 7689,0 7772,8 6681,6 6123,9 6336,2 

Источник: Евростат. Режим доступа http://appsso.eurostat.ec.europa.eu 

 

Данные товарооборота показывают, общую динамику, связанную с 

кризисными явлениями в экономике страны и последующим выходом из нее. 

Но в отраслевой структуре есть серьезные расхождения тенденций роста 

товарооборота в зависимости от принадлежности к отрасли. В частности, 

наукоемкие предприятия показывают стабильную динамику товарооборота, в 

то время как добывающие предприятия демонстрируют падение оборота.   

 

Таблица 3.  

Добавленная стоимость, млн. евро 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

млн евро 871 786,6 894 442,7 890 597,2 893 842,9 888 602,9 916 307,7 941 089,0 

млн евро  228 495,7 : 224 068,3 216 380,6 230 789,6 239 729,0 

млн евро 2 227,4 2 582,1 2 316,3 2 175,0 1 834,0 1 813,0 1 464,4 

Источник: Евростат. Режим доступа http://appsso.eurostat.ec.europa.eu 

 

При реализации программ поддержки промышленности всегда есть 

некоторый лаг между инвестициями и отдачей от них. В таблице, 

отражающей динамику добавленной стоимости видно, что в целом 

наблюдается равномерный рост добавленной стоимости после кризисного 

гола, но в отраслях добывающей промышленности наблюдается ежегодный 

спад. Наукоемкие предприятия показывают рост на периоде 2014-2015 гг. 

Это может косвенно указывать на эффективность первого этапа реализации 

программы Новой индустриальной Франции. Комплексный синергетический 

эффект от программы можно ожидать не ранее 2025 года. На данный момент 

правительство Франции перешло ко второму этапу реализации программы 

модернизации национального промышленного производства. 

 

Второй этап новой промышленной политики Франции 

В настоящее время стратегия «Новая индустриальная Франция» 

находится во второй фазе реализации. Основной задачей данного периода 
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является продвижение на мировых рынках национальных компаний тех 

отраслей, где страна имеет возможность занять лидирующие позиции в 

среднесрочном периоде (3-5 лет).[15] Это - прежде всего технологии 3D 

печати, «виртуальные заводы» и «интернет вещей», технологии 

«дополненной реальности». Финансирование осуществляется через субсидии 

и займов в размере 5 млрд евро и налоговых льгот для компаний, 

инвестирующих в средства производства в размере 2,2 млрд евро. В 

дополнение в 2018 г. на эти цели выделен 1,1 млрд евро. 

В рамках данного плана определены девять целевых рынков, для 

лидерства на которых Франция разрабатывает специализированные 

программы: 

«- «Новые ресурсы» (экология, химия и материалы, добывающий и 

обрабатывающий секторы экономики); 

- «Умные города (экология); 

- «Эко-мобильность» (автомобильная промышленность); 

- «Транспорт будущего» (аэрокосмическая промышленность, железные 

дороги, морской транспорт); 

- «Медицина будущего» (медицинское оборудование и медицинские 

биотехнологии); 

- «Цифровая экономика» (внедрение технологий для 

суперкомпьютеров нового поколения к 2020 г., «программное обеспечение 

как услуга», экономика больших данных); 

- «Умные устройства»; 

- «Цифровая безопасность»; 

- «Инновационные пищевые решения». 

В рамках прочих программ предполагается дополнительное развитие 

трех направлений: возобновляемая энергетика, производство беспилотных 

аппаратов гражданского назначения, программы дистанционного 

образования. 

Межотраслевая программа «Industrie du Futur» (Индустрия будущего 

(IdF)) была запущена Правительством Франции в апреле 2015 года. Его цель 

-  способствовать внедрению цифровых технологий, чтобы преобразовать 

бизнес-модели компаний, как а также модернизировать производственные 

процессы. Программв IdF ориентирована на выбранные приоритетные рынки 

и состоит из пяти основ: ультрасовременные технологии, бизнес- 

преобразование, обучение, международное сотрудничество и продвижение 

IdF. Программа реализуется при поддержке правительства и является вторым 

этапом французской Стратегия “La Nouvelle France Industrielle” (New 

Industrial France (NFI)), который был запущен правительство в сентябре 2013 
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года. IDF запустил платформу “Alliance Industrie du Futur” (Industry of the 

Future Alliance (IdFA)) – Объединение Индустрии будущего с целью 

безопасной координации и диалога для объединения промышленность и 

заинтересованных в развитии цифровых технологий сторон из 

государственного и частого сектора.  

В рамках программы «Индустрия будущего» был предложен более 

целенаправленный механизм достижения цели, лучше ориентированный на 

потребности по сравнению с его предшественником – программой «Новая 

индустриальная Франция» NFI. 

Суть поддержки программы «индустрия будущего» на платформе IdFA 

(Industry of the Future Alliance) представлена в таблице 4. 

 

 

Таблица 4.  

Основные положения французской программы «Индустрия 

будущего»* 
Механизм 

реализации 

В основном реализуется частным бизнесом, но инициируется правительством 

Финансовая 

модель 

Смешивание инструментов государственного финансирования в качестве займов и 

налоговой помощи с частными инвестициями в НИОКР и производственные линии; 

ожидается частный эффект левериджа в пять раз 

Целевая  

аудитория 

Французская промышленная и производственная база и, в частности, малые и средние 

предприятия 

Цель и  

объекты  

Поддержка использования цифровых технологий, модернизация производственных 

инструментов и преобразование бизнес-моделей 

Основные 

драйверы  

Вовлечение представителей промышленности и IT-отрасли, а также региональных 

властей в разработку и реализация 

Основные 

препятствия  

Отсутствие действующей инфраструктуры для цифрового преобразования 

промышленности и компаний, несоответствие между потребностями отрасли и уровнем 

квалификации 

Стратегия 

реализации 

Оперативный диалог через объединение заинтересованных сторон в сочетании с 

региональными органами власти в целях реализации проекта 

Достигнутые 

результаты 

Предоставлены кредиты более 800 компаниям, поддержка 3400 компаний с целью 

модернизации производства, задействовано более 300 специалистов из 18 регионов 

Бюджет Около 10 миллиардов евро из открытых источников, включая финансирование IftF* с 

2017 года, включая частное финансирование. 

* Институт будущего (IFTF) - это некоммерческий аналитический центр в Пало-Альто, 

штат Калифорния, США. Он был создан в 1968 году как отделение от корпорации 

RAND, чтобы помочь организациям планировать долгосрочное будущее (предмет 

изучения - исследование будущего). 

Уникальность 

проекта 

Объединение широкого круга финансовых инструментов и средств, возможностей 

органов власти и использование общей платформы на региональном уровне для 

обеспечения реализации проекта 

Добавленный  

эффект в 

 реализации 

рыночной 

Платформа IdFA (Industry of the Future Alliance) способствует сотрудничеству между 

государственным и частным сектором и заинтересованные стороны технологии, а также 

эффективное внедрение способствует сотрудничеству между государственным и 

частным сектором, которые заинтересованы в эффективном внедрении новых 
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политики технологий 

Ожидаемый 

эффект 

Новые мероприятия по сотрудничеству, финансированию и поддержке будут 

способствовать совершенствованию фундаментальных исследований, передаче 

технологий и промышленным инновациям 

* Составлено автором на основе Digital Transformation Monitor France: Industrie du 

Futur 

Для реализации государственного участия в модернизации 

промышленного производства на втором этапе программы был разработан 

государственный инвестиционный план. 

 

Государственное участие в реализации промышленной политики: 

 Большой инвестиционный план 

В октябре 2017 года Правительство взяло на себя обязательство 

реализовать Большой инвестиционный план 2018-2022 (Le Grand plan 

d'investissement 2018-2022 (GPI)). [5] Его бюджет составляет 57 миллиардов 

евро и реализуется в течение пятилетнего периода. Цель плана - поддержка 

структурных реформ и решение четырех основных задач для Франции: 

уменьшение загрязнения окружающей среды парниковыми газами, рост 

занятости, повышение конкурентоспособности через инновации и цифровое 

государство. По этим четырем приоритетам финансирование распределяется 

следующим образом (См.Табл.5). 

 

Таблица 5.  

Направления финансирования основных приоритетов Большого 

инвестиционного плана 2018-2022 гг. 
Название статьи расходов (приоритет) Млрд. евро 

1. Ускорение экологической трансформации, в том числе: 20 

повышение энергоэффективности жилых и общественных зданий 9 

улучшение ежедневной мобильности французов 4 

финансирование 70-процентного роста производства возобновляемой энергии 7 

2. Увеличение занятости и повышение квалификации (рост навыков), в том числе 15 

обучение 2-х миллионов человек с низкой квалификацией 15 

финансирование ряда мероприятий в области национального образования 0,7
1
 

3. Консолидация инноваций и конкурентоспособности, в том числе 13 

Наука: появление крупных интегрированных университетов мирового уровня, развитие 

всей системы высшего образования и научных исследований 
3,5 

Стимулирование инновационной деятельности в компаниях (искусственный интеллект, 

использование больших данных, нанотехнологии и кибербезопасность)  
4,6 

                                                           
1
*Во всех официальных документах по второму приоритету дается общая сумма - 15 млрд евро. 

Уточнение структуры расходов по этому приоритету можно увидеть в документе L’activité du Secrétariat 

général pour l’investissement (SGPI) https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-

jointe/2018/08/ra_sgpi_2017_web.pdf 

 

 



CITISE  №3 (20) 2019 

ЦИТИСЭ  №3 (20) 2019 

Модернизация и инновации в сельском хозяйстве, рыболовстве, агробизнесе и лесном 

секторе 
5 

4. Государственная цифровая трансформация, в том числе 9 

улучшение качества и доступности государственных услуг 4,4 

ускорение оцифровки системы здравоохранения и социальной поддержки  4,9 

 

Финансирование плана происходит за счет: ссуд, собственных средств 

или гарантийных фондов (11 млрд. евро); переориентации выделенных 

инвестиций (12 млрд. евро); новых бюджетных мер (24 млрд). В 

обозначенных направлениях финансирования проекты будут проходить 

оценку. Высокая оценка промежуточных результатов более успешных 

проектов будет способствовать перераспределению инвестиций за счёт 

сокращения менее успешных проектов. Предполагается, что отслеживание и 

оценка государственных инвестиций повлечет рост эффективности расходов 

и улучшение контроля за государственными расходами. Большой 

инвестиционный план 2018-2022 гг. позволяет направить финансовые 

ресурсы на реализацию приоритетных направлений развития новой 

французской индустриализации. 

 

Заключение 

В современной мировой экономике в последнее десятилетие можно 

выделить три крупных вызова, способствующих смене государственной 

политики в развитых странах: 

1)  преодоление кризисных явлений;  

2) вхождение в новую стадию экономического цикла на основе 

принципиально новых технологий;  

3) нарастание внешнеторговых противоречий, переходящих в 

конфликты и торговые войны. 

В связи с выше обозначенным в 2013 г. во Франции принята 

экономическая стратегия «Новая индустриальная Франция (La Nouvelle 

France industrielle)». В ее рамках сформулированы направления деятельности 

государства и частных компаний в основных отраслях национальной 

экономики. Большое внимание уделяется расширению участия французского 

бизнеса на новых формирующихся товарных рынках, где Франция стремится 

захватить лидерство. 

Реализация первого этапа завершена в 2015 году. В динамике 

макроэкономических показателей Франции можно просмотреть влияние 

Программы NFI на динамику промышленного производства. При 

вялотекущей стагнации французских макроэкономических показателей (ВВП 

и валовой добавленной стоимости в промышленности) наблюдается рост 
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показателей товарооборота и добавленной стоимости в наукоемких 

предприятиях промышленного производства. 

В 2015 году запущена новая стадия реализации программы Новая 

индустриальная Франция - Индустрия будущего. Она носит более 

предметный и целевой характер. Ее направленность предполагает 

цифровизацию бизнес процессов, модернизацию промышленного 

производства, нацеленность на конкретные бизнес процессы в приоритетных 

отраслях. 

Для стимулирования устойчивого экономического роста французской 

экономики Правительство взяло на себя часть инвестиционных расходов. 

Структура и объем государственных расходов по приоритетным 

направлениям финансирования, а также источники доходов закреплены в 

Большом инвестиционном плане 2018-2022 гг. План тесно связан с 

экономическими реформами в промышленности и цифровой 

трансформацией экономики в целом.  
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