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Торгово-экономическое и политическое взаимодействие России и
Франции имеют богатую историю. Начиная с 90-х гг. XIX в. французский капитал доминировал в иностранных вложениях в российскую экономику. Французские компании осуществляли инвестиции в основном
в каменноугольную промышленность, нефтедобычу и нефтепереработку,
металлургию, машиностроение и производство цемента1. В целом, по
оценкам российских экспертов, к 1913 г. французские капиталы составляли более 30 % всех иностранных капиталовложений в российскую промышленность (24 % принадлежало английским и 19 % – немецким компаниям). В свою очередь, на Россию приходилось около четверти всех
французских зарубежных капиталовложений2.
В советский период развитие двустороннего экономического сотрудничества России и Франции возобновилось в середине 60-х гг. К началу
90-х гг. Франция занимала уже 4-е место среди крупнейших западных
торговых партнёров СССР: на советском рынке было представлено около
200 французских компаний. В это время происходит также укрепление
взаимодействия двух стран в научно-технической сфере по таким направлениям, как космическая отрасль, атомная энергетика, медицина, нефтегазовая отрасль, химическая промышленность, транспорт и связь. В рамках данного сотрудничества были налажены связи более чем с 300-ми научно-исследовательскими институтами и промышленными корпорациями
Франции3.
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На начальном этапе становления в России рыночной экономики
Франция оказывала нашей стране экономическую помощь, содействуя
либерализации российской экономики и её интеграции в европейскую.
Несмотря на охлаждение двусторонних отношений в конце 90-х гг., к началу XXI в. политическое партнёрство России и Франции расширилось
и приобрело стратегический характер, будучи ориентированным на ограничение политического превосходства США и построение многополярного мира4. В это время начинает создаваться институциональная структура
развития двусторонних отношений: так, с 1992 г. действует РоссийскоФранцузский совет по экономическим, финансовым, промышленным
и торговым вопросам (СЕФИК), а с 1996 г. – Российско-французская
комиссия по вопросам двустороннего сотрудничества на уровне глав правительств. Обе организации до настоящего времени остаются важнейшими органами российско-французского межправительственного взаимодействия. Однако, несмотря на стабильное развитие политического диалога,
торгово-экономические связи между двумя странами в течение долгого
времени оставались недостаточно развитыми вследствие сохранявшейся
в России экономической нестабильности.

Усиление торгово-экономического
взаимодействия двух стран
С приходом в 2007 г. к власти во Франции президента Николя
Саркози, ориентировавшегося на развитие диалога с США, а также
в связи с расширением Европейского союза за счёт стран Центральной
и Восточной Европы и возвращением Франции в военную организацию
НАТО некоторые эксперты ожидали ухудшения российско-французских политических отношений. Однако этого не произошло. Напротив,
Н. Саркози оказал значительное дипломатическое содействие России
в период председательства Франции в Европейском союзе в 2008 г. Особое
значение для РФ имел отказ Франции утвердить план присоединения
к НАТО Грузии и Украины, а также негативная позиция Н. Саркози по вопросу введения Европейским союзом антироссийских санкций после конфликта, вызванного агрессией Грузии в Южной Осетии в августе 2008 г.
С началом мирового финансово-экономического кризиса, ослабившего политическое влияние стран – новых членов ЕС, начинается постепенное выстраивание новой базы взаимовыгодного торгово-экономического
сотрудничества России и Франции. В последние годы для французского
бизнеса были открыты значительные привилегии в таких стратегических
отраслях российской экономики, как нефтегазовый сектор, энергетика,
космическая и авиационная промышленность, машиностроение и автомобильная промышленность5.
4

Обичкина Е. Три возраста российско-французских отношений. 1991–2010 годы /
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5
Узунова Н. Ю. Российско-французский диалог. Конец идиллии? / Н. Ю. Узунова // Российский институт стратегических исследований : интернет-сайт. 2012. 17 декабря. URL: http://www.riss.ru/?commentsId=324 (дата обращения: 04.04.2013).
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К концу первого десятилетия XXI в. особенно широкое развитие получает энергетический диалог двух стран. С 1999 г. французская компания
Total участвует в разработке Харьягинского нефтяного месторождения
в Ненецком автономном округе, с 2008 г. – сотрудничает с ОАО "Газпром"
по проектам развития Штокмановского газоконденсатного месторождения
(с долей 25 %), а с 2011 г. – с ОАО "Новатэк" в проекте "Ямал СПГ"
на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения (с долей 20 %).
В капитале самой компании "Новатэк" французскому партнёру с мая
2012 г. принадлежит 15,16 % акций. В введённом в строй в конце 2011 г.
газопроводе "Северный поток" 9 % акций принадлежит французскому энергоконцерну GDF Suez S.A., а другая французская компания –
Électricité de France S.A. (EDF) – владеет 15 % акций в проекте "Южный
поток"6.
С декабря 2010 г. начал работу российско-французский Центр по
энергоэффективности, в задачи которого входит развитие совместных инновационных проектов в сфере энергосбережения и возобновляемых источников энергии. Россия также вносит весомый вклад в проект создания
международного экспериментального термоядерного реактора (ИТЭР) во
французском городе Кадараш7.
В последние годы Франция выступает в качестве одного из ведущих
партнёров в области модернизации ряда ключевых секторов российской
экономики (в том числе высокотехнологических):
– авиационная промышленность (сотрудничество по производству и
продвижению на зарубежные рынки российского регионального самолёта
Sukhoi Superjet 100; создание французским предприятием Sagem и ОАО
"Ростехнологии" совместного предприятия по разработке систем инерциальной навигации для военной авиации);
– космические технологии (строительство стартового комплекса для
запусков и эксплуатации ракет-носителей "Союз" в Гвианском космическом центре);
– телекоммуникационные технологии (перевод российского телевещания на цифровой формат в сотрудничестве с фирмой Thompson Grass
Valley);
– транспортный сектор (модернизация ОАО "АвтоВАЗ" под руководством альянса Renault – Nissan, участие французской компании Alstom
в модернизации подвижного состава для российских железных дорог);
– транспортная инфраструктура (участие компании Vinci во впервые
применённом в России концессионном соглашении по разработке скоростной автомагистрали Москва – Санкт-Петербург);
6
Глущенко Ю. Н. Проблемы и перспективы сотрудничества России и ЕС в газовой сфере: фактор Франции / Ю. Н. Глущенко // Revue Défense Nationale. 2012.
№ 2. С. 61–63; GDF Suez приобретает 9 % акций Nord Stream AG // Nord Stream :
офиц. интернет-сайт. 2010. 20 июня. URL: https://www.nord-stream.com/ru/
informatsiya/press-relizy/gdf-suez-priobretaet-9-aktsii-nord-stream-ag-182/ (дата обращения: 04.04.2013); СП НОВАТЭКа и Total разместит допэмиссию акций на
934 млн руб. // Neftegaz.Ru : интернет-сайт. 2013. 1 февраля. URL: http://neftegaz.
ru/news/view/107271 (дата обращения: 04.04.2013).
7
Двусторонние торгово-экономические связи // Посольство Российской Федерации
во Франции : интернет-сайт. URL: http://www.france.mid.ru/rus/rufr2.html (дата
обращения: 05.04.2013).
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– здравоохранение (создание лабораторий по производству инсулина
в России при поддержке французских специалистов)8.
Привлечение французского капитала в стратегические секторы российской экономики в значительной степени является результатом активного двустороннего диалога на высшем уровне. Так, ряд ключевых
российско-французских проектов был инициирован лично предыдущим
президентом Франции Н. Саркози (в частности, это сделка по приобретению для Военно-Морского флота России двух универсальных десантных
кораблей типа "Мистраль" на сумму 1,2 млрд евро и участие банка Caisse
des Depots et Consignations в развитии курортов Северного Кавказа).
2010 г. был объявлен перекрёстным Годом России во Франции
и Франции в России, в течение которого ещё более укрепилось политическое, экономическое и культурное сотрудничество двух стран. Во время
торжественного приёма Д. Медведева в Париже 2 марта 2010 г. по случаю официального открытия перекрёстного Года Н. Саркози заявил, что
"Франция является большим другом Великой России"9.
В 2011 г. на XVI заседании Российско-французской комиссии по вопросам двустороннего сотрудничества в присутствии председателя правительства РФ В. Путина и премьер-министра Французской Республики
Ф. Фийона была подписана "Российско-Французская программа действий
по реализации партнёрства в интересах модернизации", которая содержит
более 100 проектов в таких сферах, как медицина и биотехнологии; энергосбережение; добыча и транспортировка минеральных ресурсов; ядерные технологии; нанотехнологии; телекоммуникации и информационные
технологии; авиация и космические технологии; транспорт и машиностроение; защита окружающей среды; развитие культурных отношений двух
стран10.
В ходе заседания Комиссии также были подписаны РоссийскоФранцузская декларация по сотрудничеству в сфере атомной энергетики, Соглашение о содействии сотрудничеству между территориальными
образованиями Российской Федерации и Французской Республики и ряд
других документов. Кроме того, на этом заседании французская сторона подтвердила, что в 2010–2011 гг. были получены экстраординарные
результаты в области расширения торгово-экономического взаимодействия между двумя странами, и заявила о своём намерении активно
8

Цели и задачи двустороннего сотрудничества России и Франции. Открытая лекция
Генерального консула Франции в Санкт-Петербурге Э. Барсак в Санкт-Петербургском
университете управления и экономики, 11 декабря 2012 г. // Санкт-Петербургский
университет управления и экономики: интернет-сайт. 2012. 17 декабря. URL: http://
spbume.ru/news/a-1521.html (дата обращения: 08.04.2013).
9
Allocution de M. Le Président de la République. A l’occasion du dîner d’Etat
offert en l’honneur de M. Dmitri Medvedev, Président de la Fédération de Russie, Palais
de l’Élysée – Mardi 2 mars 2010 // Représentation permanente de la France :
website. P. 2. URL: http://www.delegfrance-conseil-europe.org/IMG/pdf/Medvedev_
Sarkozy_10-03-01_allocution.pdf (дата обращения: 08.04.2013).
10
Программа действий в интересах партнёрства для модернизации в рамках
Российско-Французского совета по экономическим, финансовым, промышленным и
торговых вопросам (СЕФИК) : Проект 20.09.2011 // Россия – ЕС. Партнёрство для
модернизации : интернет-сайт. 45 с. URL: http://formodernization.com/partners/proFrance.pdf (дата обращения: 09.04.2013).
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сотрудничать с Россией во время её председательства в "Группе двадцати"
в 2013 г. и "Группе восьми" в 2014 г.
Российские официальные лица неоднократно заявляли, что исход
президентских выборов во Франции не окажет существенного влияния
на развитие российско-французских отношений. В то же время некоторые французские эксперты сходились во мнении, что для России приход к власти кандидата от Социалистической партии являлся не самым
лучшим вариантом. Например, один из ведущих французских специалистов по геополитике Э. Шопрад до объявления результатов выборов прогнозировал, что для России наиболее выгодными кандидатурами являются Н. Саркози и лидер ультраправой партии "Национальный фронт"
М. ле Пен, назвав другие варианты исхода президентских выборов
"проблематичными"11. Отметим, что до избрания президентом Франсуа
Олланд никогда не высказывал своего отношения к сотрудничеству
с Россией и не посещал нашу страну.
Действительно, с его приходом к власти поначалу произошло определённое охлаждение политических отношений между Россией и Францией
вследствие существенных разногласий по Сирии, расхождений по вопросу
европейской противоракетной обороны, а также из-за реакции французской стороны на судебный процесс в России по делу панк-группы "Pussy
Riot" и предоставления российского гражданства Жерару Депардье.
С июня 2012 г. произошёл ряд других событий, способствовавших росту
политической напряжённости в отношениях между Францией и Россией,
включая отказ французских властей одобрить проект строительства православного духовного центра в Париже и отмену проведения традиционных "Дней России" в Люксембургском дворце.
Не случайно в преддверии февральского визита французского лидера в 2013 г. в российских СМИ появились сообщения, что президент
Ф. Олланд едет "спасать особые отношения с Москвой"12.

Конкурентоспособность экономики Франции
и изменение её внешнеэкономической политики
при Ф. Олланде
В последние время Францию всё чаще называют "больным человеком ЕС"13. По данным Национального института статистики и экономических исследований Франции (INSEE), в конце 2012 – начале 2013 г.
11

Выборы президента Франции: кто выгоден Москве // Русская служба BBC : интернет-сайт. 2012. 21 апреля. URL: http://www.bbc.co.uk/russian/
international/2012/04/120420_france_russia_elections.shtml (дата обращения: 09.04.2013).
12
Президент Франции едет спасать особые отношения с Москвой // Известия :
интернет-сайт. 2013. 27 февраля. URL: http://izvestia.ru/news/545752 (дата обращения: 10.04.2013).
13
La France est-elle vraiment l’homme malade de l’Europe? Gros plan sur les coulisses
de la bataille des chiffres // Atlantico : website. 2013. 23 janvier. URL: http://www.
atlantico.fr/decryptage/france-est-elle-vraiment-homme-malade-europe-gros-plan-coulissesbataille-chiffres-jean-marc-daniel-alain-fabre-615264.html (дата обращения: 10.04.2013).
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французская экономика находилась в состоянии стагнации (см. рис.).
В IV квартале прошлого года произошло сокращение ВВП страны на
0,2 %, а в целом за 2012 г. экономика Франции показала нулевой рост.
По результатам I квартала текущего года ВВП Франции опустился ещё
на 0,2 % по сравнению с IV����������������������������������������
������������������������������������������
кварталом 2012 г. Отрицательная динамика особенно заметна на фоне результатов 2011 г., когда ВВП страны за
12 месяцев вырос на 1,7 %.
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Рис. Динамика валового внутреннего продукта Франции в 2011–2013 гг. (по данным: Nouveau recul du PIB до 0,1 %. На 2014 г. прогноau premier trimestre 2013 (– 0,2 %) // Institut national зируется рост ВВП в размере
de la statistique et des etudes économiques (INSEE) : 1,2 %14.
website. 2013. 15 mai. URL: http://www.insee.fr/fr/
Основной
проблемой
themes/info-rapide.asp?id= 26&date=20130515 (дата обращения: 20.05.2013)
французской экономики на
сегодняшний день является
её низкая конкурентоспособность. В 2012 г. кредитный рейтинг Франции
был понижен двумя из трёх крупнейших мировых рейтинговых агентств –
Moody’s и Standard & Poor’s. Генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) П. Лами заявил, что экономика Франции стала менее конкурентоспособной не только по сравнению с Китаем, но
и по сравнению с остальной Европой15. В отчёте по Франции за декабрь
2012 г. Международный валютный фонд также указал на слабую конкурентоспособность французских компаний и предупредил Париж о риске
долгового кризиса16.
14
Winter forecast 2012-14: Gradually overcoming headwinds : European Commission
Press Release // European Commission : website. 2013. February 22. URL: http://
europa.eu/rapid/press-release_IP-13-151_en.htm (дата обращения: 11.04.2013).
15
France Can’t Compete With Rest of Europe: WTO Chief // CNBC News : website. 2012. October 31. URL: http://www.cnbc.com/id/49606531/France_Canrsquot_
Compete_With_Rest_of_Europe_WTO_Chief (дата обращения: 11.04.2013).
16
France : IMF country report // International Monetary Fund : website. 2012.
December. № 12/342. P. 19. URL: http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2012/
cr12342.pdf (дата обращения: 11.04.2013).
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Из-за убыточности производства во Франции автомобильный концерн
Peugeot S.A. в 2012 г. объявил о закрытии французских заводов с общей
численностью 14 тыс. сотрудников, а авиаперевозчик Air France принял
решение о сокращении 5 тыс. работников. Осенью 2012 г. представители
французского бизнеса потребовали от президента решительных мер по
повышению конкурентоспособности экономики: снижению стоимости рабочей силы, понижению налога на предприятия и сокращения расходов
госбюджета. В плане по повышению конкурентоспособности французской экономики, разработанном по заказу правительства экс-президентом
концерна EADS Л. Галуа, содержалось требование проведения "шоковой
терапии"17: бизнес призвал органы государственной власти к снижению
социальных отчислений на 30 млрд евро в течение двух лет и компенсации данного снижения за счёт дополнительного сокращения расходов
бюджета и повышения НДС.
Высшее руководство Франции осознавало необходимость проведения
реформ, однако сохраняло приверженность их постепенной реализации,
отвергая резкие "шоковые" меры. В ноябре 2012 г. французское правительство представило "Национальный пакт роста, конкурентоспособности
и занятости" – амбициозный проект, в котором содержится 35 конкретных
предложений по стимулированию инвестиционной активности частного
сектора экономики, поддержке инноваций и занятости. Главной среди
предлагаемых мер является введение налоговых вычетов с фонда оплаты
труда для зарплат ниже 2,5 МРОТ. Кроме того, планируется пересмотр
налога на компании с понижением предельных ставок, а также создание в 2013 г. Государственного инвестиционного банка, который выделит
предприятиям малого и среднего бизнеса 500 млн евро. Правительство
Франции также намерено развивать финансовую поддержку экспорта,
стимулировать инновационные предприятия, облегчать визовый режим
для привлечения в страну профессионалов из-за рубежа, снижать бюрократическую нагрузку на компании, поощрять за счёт снижения налогов
частные инвестиции в предприятия среднего и малого бизнеса18.
Однако, несмотря на запланированные меры, конкурентоспособность
французской экономики остаётся для страны существенной проблемой.
Министр экономики Германии Ф. Рёслер в своём отчёте от 30 апреля
2013 г. выразил обеспокоенность тем, что французская промышленность
продолжает терять конкурентоспособность. Кроме того, в конце апреля
экономисты немецкого Commerzbank в интервью журналу "Economist"
сравнили Францию с проблемными странами Южной Европы и сделали
вывод, что в настоящее время "Франция дрейфует на Юг"19.
17
Gallois L. Pacte pour la compétitivité de l’industrie française : Rapport au Premier
ministre / Louis Gallois. 2012. 5 novembre. P. 22.
18
Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l’emploi : "un nouveau modèle
français" // Portail du Gouvernement : website. 2012. 6 novembre. URL: http://www.
gouvernement.fr/premier-ministre/pacte-national-pour-la-croissance-la-competitivite-etl-emploi-un-nouveau-modele-fr (дата обращения: 12.04.2013); Exporter le savoir-faire
français vers les pays les plus porteurs // Ibid. 2012. 5 décembre. URL: http://www.
gouvernement.fr/gouvernement/exporter-le-savoir-faire-francais-vers-les-pays-les-plusporteurs (дата обращения: 12.04.2013).
19
France and Germany: a tandem in trouble // Economist : website. 2013. May 4.
URL: http://www.economist.com/news/europe/21577100-european-union-fretting-overwidening-gulf-between-two-partners-have-always (дата обращения: 15.05.2013).
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Таким образом, сегодня перед французским руководством стоят задачи по повышению конкурентоспособности национальной экономики путём
её модернизации и ускорения экономического роста. Важным аспектом
этой работы является проведение Ф. Олландом взвешенной внешнеэкономической политики. В современных условиях особое значение приобретает увеличение доходной статьи бюджета Франции путём поддержки
экспорта национальных компаний и стимулирования притока иностранных инвестиций.
Первоочередной задачей внешнеэкономической политики Ф. Олланда
должно стать снижение дефицита внешнеторгового баланса, который наблюдается во Франции с 2003 г. Отрицательное сальдо внешней торговли страны по итогам 2011 г. установило новый рекорд, превысив
74 млрд евро. Как отметил П. Леллуш, бывший в то время госсекретарём
по внешней торговле Франции, причиной этому послужила низкая конкурентоспособность национальных товаров вследствие высокой стоимости
рабочей силы20. Об остроте проблемы международной конкурентоспособности французских компаний напоминает неутешительная статистика: за
последние 20 лет доля Франции в общемировом экспорте сократилась
практически вдвое: в 1990 г. она составляла 6,2 %, в 2000 г. – уже 4,7 %,
а в 2011 г. – всего 3,3 %21.
В 2012 г. дефицит внешней торговли Франции уменьшился на
6,9 млрд евро и составил 67,2 млрд (табл. 1). Основной причиной уменьшения отрицательного сальдо внешней торговли Франции стал рост экспорта, в особенности продукции авиационно-космической (он составил
18,3 %) и фармацевтической промышленности (13,1 %)22. По мнению министра внешней торговли Франции Н. Брик, снижение дефицита внешней торговли было весьма значительным и чрезвычайно обнадёживающим
для Франции, поскольку оно произошло несмотря на наличие двух сдерживающих обстоятельств – сокращения объёмов торговли со странами
ЕС и увеличения отрицательного сальдо по торговле энергоносителями
(с 62,4 млрд евро в 2011 г. до 69 млрд в 2012 г.)23. Без учёта торговли энергоносителями дефицит внешней торговли Франции в 2012 г.
снизился почти в 2 раза: с 29 млрд евро в 2011 г. до 15 млрд евро
в 2012 г.
20

France: déficit record du commerce extérieur en 2011 // Rfi : website. 2012.
February 7. URL: http://www.rfi.fr/europe/20120207-france-deficit-record-commerceexterieur-2011 (дата обращения: 13.04.2013).
21
International Trade Statistics 2012 // World Trade Organization : website. 2012.
272 p. URL: http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/its2012_e/its2012_e.pdf
(дата обращения: 13.04.2013); International Trade Statistics 2001 // Ibid. 2001. 234 p.
URL: http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/its2001_e/stats2001_e.pdf (дата
обращения: 13.04.2013); см.: France: déficit record du commerce extérieur en 2011.
22
Résultats du commerce extérieur en 2012 // Le portail du Ministère du commerce
extérieur de la France : website. 2013. 7 février. URL: http://www.economie.gouv.fr/
resultats-commerce-exterieur-en-2012 (дата обращения: 14.04.2013).
23
Le déficit du commerce extérieur se réduit de 7 milliards d’euros // Portail
du Gouvernement : website. 2013. 8 février. URL: http://www.gouvernement.fr/
gouvernement/le-deficit-du-commerce-exterieur-se-reduit-de-7-milliards-d-euros (дата обращения: 14.04.2013).
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Таблица 1

Внешняя торговля Франции в 2008–2012 гг.
(по данным французской таможенной статистики)*
2008

2009

2010

2011

2012

Объём экспорта (млрд евро)
Рост экспорта (%)

417,6
2,7

346,5
–17,0

394,8
13,9

428,1
8,4

441,7
3,2

Объём импорта (млрд евро)

473,9

391,9

447,1

502,1

508,8

5,5

–17,3

14,1

12,3

1,3

–56,2
–13,7

–45,4
10,8

–52,3
–6,9

–74,0
–21,7

–67,2
6,9

Рост импорта (%)
Внешнеторговое сальдо (млрд евро)
Рост сальдо (млрд евро)

* Le chiffre du commerce extérieur // La Douane : website. 2012. Année. 12 p. URL: http://
www.douane.gouv.fr/data/file/8101.pdf (дата обращения: 14.04.2013).

3 декабря 2012 г. министр Н. Брик представила специальный план
действий по развитию внешней торговли Франции на период до 2022 г.24
Целью плана является сокращение дефицита внешнеторгового баланса
(без учёта торговли энергоносителями) до нуля к 2017 г., что потребует
увеличения французского экспорта на 25–27 млрд евро.
В документе выделены как отраслевые, так и географические приоритеты развития французского экспорта. Усилия по его увеличению планируется предпринимать по четырём направлениям, соответствующим
четырём отраслям французской экономики, в которых страна обладает
достаточными конкурентными преимуществами:
– более качественное питание (агропромышленный комплекс);
– более качественная связь (цифровые технологии);
– более качественная жизнь в городской среде (транспорт, утилизация бытовых отходов, водоснабжение, борьба с загрязнением атмосферы);
– более качественные медицинские услуги (медицина и фармацевтика).
Эти направления должны стать новой движущей силой французского
экспорта в добавление к таким традиционным экспортным товарам, как
предметы роскоши, автомобили, продукция аэрокосмической и металлургической промышленности, энергетика.
Министерство внешней торговли Франции также определило список
из 47-ми стран мира, в которые планируется увеличить экспортные поставки продукции указанных отраслей. По мнению Н. Брик, для полной
ликвидации дефицита внешнеторгового оборота достаточно увеличить
лишь на 7 % долю Франции на рынках этих стран в четырёх вышеуказанных отраслях экономики. Среди приоритетных для французского экспорта указана и Россия, которая, к тому же, является одной из немногих
24
Intervention de Nicole Bricq, Ministre du Commerce Extérieur. Présentation de la
stratégie pays/produits, Paris, 3 décembre 2012 // Ministère du Commerce Extérieur :
website. 2012. 3 décembre. URL: http://proxy-pubminefi.diffusion.finances.gouv.fr/
pub/document/18/13709.pdf (дата обращения: 16.04.2013).
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держав, отмеченных в качестве перспективных партнёров Франции по
экспорту товаров всех четырёх ключевых отраслей25.
Помимо этого плана главным инструментом развития внешней торговли Франции должна стать экономическая дипломатия, курс на которую был провозглашён в 2012 г. приоритетным. Глава МИД Франции
Л. Фабиус в преддверии ежегодной конференции французских послов
в августе 2012 г. заявил, что вследствие сохраняющегося дефицита внешнеторгового баланса Франции под угрозой оказываются экономическое
развитие страны в долгосрочной перспективе, а также её авторитет на
международной арене. В связи с этим он указал на ряд задач, которые
необходимо реализовать французскому внешнеполитическому ведомству.
"Наша дипломатия должна значительно усилить работу на экономическом направлении, – подчеркнул он. – МИД Франции будет не только
выполнять свои привычные функции по поддержанию мира и безопасности, но и оказывать поддержку национальным компаниям"26. По мнению Л. Фабиуса, в стране сложилась парадоксальная ситуация, когда
Министерство иностранных дел, специализирующееся на поиске путей
выхода из любого кризиса, не мобилизовало все свои ресурсы на борьбу
с финансовыми трудностями в Европе.
В рамках провозглашённого курса на экономическую дипломатию
в 2012 г. были назначены специальные представители МИД по развитию
экономических отношений с 6-тью странами – ключевыми партнёрами
Франции, одной из которых стала Россия, а 5-тью другими – Китай,
Индия, Япония, Алжир и Мексика. По словам Л. Фабиуса, все назначенные спецпредставители являются известными экспертами и опытными политиками, которые "благодаря собственной известности, политическому чутью и знанию делового мира способны "открывать двери" на
высшем уровне"27. Так, например, первый секретарь Социалистической
партии Франции и мэр Лилля М. Обри заняла пост спецпредставителя
по связям с Китаем; бывший премьер-министр, представитель оппозиционной партии "Союз за народное движение" (Union pour un mouvement
populaire – UMP) Ж.-П. Раффарен – по связям с Алжиром; бывший
председатель Совета директоров компании Renault Л. Швейцер – по
Японии. Специальным представителем в России стал влиятельный политический деятель и давний сторонник стратегического партнёрства
с Россией – Ж.-П. Шевенман, занимавший в прошлом должности министра обороны, министра внутренних дел и ряд других министерских
25

Les résultats du commerce extérieur de la France en 2012 : Dossier de presse //
Trésor. Direction générale : website. 2013. 7 février. URL: http://www.tresor.economie.
gouv.fr/File/381945 (дата обращения: 15.04.2013).
26
La diplomatie économique, une priorité pour la France. Tribune du ministre des
Affaires étrangères, M. Laurent Fabius, dans le quotidien "Les Échos" – Paris, 23 août 2012
// France Diplomatie : website. 2012. 23 août. URL: http://basedoc.diplomatie.gouv.
fr/vues/Kiosque/FranceDiplomatie/index.php?fichier=bafr2012-08-23.html#Chapitre4
(дата обращения: 15.04.2013).
27
Focraud A. La diplomatie économique de Fabius s’accélère / Arnaud Focraud //
Le JDD : website. 2013. 13 mars. URL: http://www.lejdd.fr/International/
Actualite/La-diplomatie-economique-de-Fabius-s-accelere-596243 (дата обращения:
16.04.2013).
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постов28. В марте 2013 г. прошла первая встреча спецпредставителей
с министром Л. Фабиусом, и подобные встречи, как планируется, станут
регулярными.
В феврале 2013 г. министр внешней торговли Франции Н. Брик заявила, что, принимая во внимание все инициированные меры по поддержке французского экспорта, можно быть уверенным в развитии внешней
торговли Франции в 2013 г.29 Однако начавшееся в конце прошлого года
снижение французского экспорта в I������������������������������������
�������������������������������������
квартале 2013 г., напротив, ещё более усилилось (табл. 2). По данным официальной статистики Франции,
это произошло вследствие снижения поставок аэрокосмической и химической продукции, а также сокращения объёмов экспорта автотранспортных средств в условиях слабого роста экономик европейских стран.
Таблица 2
Внешняя торговля Франции в 2012–2013 гг.*
2012
Объём экспорта (млрд евро)
Рост экспорта (%)
Объём импорта (млрд евро)
Рост импорта (%)
Внешнеторговое сальдо (млрд евро)
Рост сальдо (млрд евро)

2013

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

I кв.

–
1,0
127,9
1,9
–17,8
–1,3

110,4
0,3
128,9
0,8
–18,5
–0,7

112,2
1,6
128,0
–0,7
–15,8
2,7

110,9
–1,2
126,3
111,1
–15,4
0,4

108,4
–2,3
124,2
–1,7
–15,9
–0,5

* Le chiffre du commerce extérieur. Premier trimestre 2013 : Analyse trimestrielle // Le ministère
de l’Économie,des Finances et de l’Industrie : website. 12 p. URL: http://lekiosque.finances.gouv.
fr/Appchiffre/etudes/thematiques/1T2013.pdf (дата обращения: 15.05.2013).

Таким образом, в условиях продолжающегося экономического кризиса в европейских странах Франция меняет собственные внешнеэкономические приоритеты в сторону развивающихся государств. Поскольку
потенциал развития торгово-экономических связей Франции и России всё
ещё остаётся нереализованным, то увеличение масштабов двустороннего
торгового и инвестиционного сотрудничества в современных кризисных
условиях может принести пользу обеим сторонам.

Современное состояние внешнеэкономических
связей Франции и России
Внешнеторговый оборот России с Францией, согласно данным российской таможенной статистики, в 2011 г. составил рекордные 28,1 млрд дол.,
увеличившись по сравнению с 2010 г. на 25,2 %, а в сравнении с 2005 г. –
в 3 раза. Прирост российского экспорта составил 19,6 %, а увеличение
импорта французских товаров достигло 32,2 %. В 2012 г. оборот снизился
28

Biographie de Jean-Pierre Chevènement. Parcours d’un homme d’Etat // Le blog de
Jean-Pierre Chevènement : website. 2006. 1 septembre. URL: http://www.chevenement.
fr/Jean-Pierre-Chevenement-parcours-d-un-homme-d-Etat_a3.html
(дата
обращения:
16.04.2013).
29
См.: Le déficit du commerce extérieur se réduit de 7 milliards d’euros.
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на 13,6 %, в основном за счёт заметного сокращения российского экспорта
(табл. 3). В результате этого сокращения, по данным российской таможенной статистики, в 2012 г. впервые наблюдалось отрицательное сальдо
внешней торговли России с Францией.
Таблица 3
Внешняя торговля России и Франции в 2005–2012 гг.*
Оборот (млрд дол.)
Рост (%)
Доля Франции в объёме
внешней торговли
России (%)
Экспорт (млрд дол.)
Рост (%)
Доля Франции в объёме
экспорта России (%)
Импорт (млрд дол.)
Рост (%)
Доля Франции в объёме
импорта России (%)
Сальдо (млрд дол.)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

9,8
30,5
2,7

13,5
38,4
3,1

16,5
21,5
3,0

22,2
35,1
3,0

17,2
–22,8
3,7

22,6
31,4
3,6

28,1
25,2
3,4

24,3
–13,6
2,9

6,1
38,1
2,5

7,7
25,6
2,5

8,7
13,1
2,5

12,2
40,5
2,6

8,7
–28,5
2,9

12,4
42,5
3,1

14,9
19,6
2,9

10,5
–29,2
2,0

3,7

5,9

7,8

10,0

8,4

10,1

13,3

13,8

19,6

59,6

32,5

29,0

–15,8

20,0

32,2

3,7

2,9

4,3

3,9

3,7

5,0

4,4

4,3

4,4

2,4

1,8

0,9

2,2

0,3

2,3

1,6

–3,3

Место Франции во внешней торговле России
В обороте

13

11

13

13

9

10

10

12

В экспорте

14

14

13

13

13

10

10

16

В импорте

9

8

9

9

5

6

8

6

* Составлено автором на основе: Внешняя торговля Российской Федерации по основным
странам за январь – декабрь 2012 г. // Федеральная таможенная служба : интернет-сайт.
URL:
http://www.customs.ru/index2.php?option=com_content&view=article&id=17091:-2012&catid=125:2011-02-04-16-01-54&Itemid=1976 (дата обращения: 17.04.2013); Российский
статистический ежегодник, 2008 // Федеральная служба государственной статистики :
интернет-сайт. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b08_13/Main.htm (дата обращения:
17.04.2013); Российский статистический ежегодник, 2012 // Там же. URL: http://www.gks.
ru/bgd/regl/b12_13/Main.htm (дата обращения: 17.04.2013).

В период мирового финансового кризиса, согласно данным французской статистики, экспорт Франции в Россию сократился на 28,5 % из-за
снижения поставок продукции авиационной и химической промышленности, тогда как импорт российской продукции уменьшился более чем
на 30 %, что стало рекордным сокращением с момента окончания Второй
мировой войны30. В 2010–2011 гг. товарооборот между двумя странами
начал быстро расти. В 2012 г. Россия вошла в десятку ведущих внешнеторговых партнёров Франции как по экспорту, так и по импорту товаров
(табл. 4)31.
30
Le chiffre du commerce extérieur // La Douane : website. 2012. Année. 12 p. URL:
http://www.douane.gouv.fr/data/file/8101.pdf (дата обращения: 18.04.2013).
31
Несоответствие данных, приведённых в табл. 3 и 4, обусловлено различиями
в методиках подсчёта статистики внешней торговли России и Франции.
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Таблица 4

Ведущие внешнеторговые партнёры Франции в 2012 г.*
Ведущие страны –
импортёры французских
товаров
1
Германия
2
Италия
3
Бельгия
4
Великобритания
5
Испания
6
США
7
Китай и Гонконг
8
Нидерланды
9
Швейцария
10 Россия

Стоимость
импорта
(млрд евро)
72,0
32,0
32,0
29,0
29,0
26,5
21,0
19,0
12,0
9,0

Ведущие страны –
экспортёры товаров
во Францию
1
Германия
2
Китай и Гонконг
3
Бельгия
4
Италия
5
США
6
Испания
7
Великобритания
8
Нидерланды
9
Россия
10
Швейцария

Стоимость
экспорта
(млрд евро)
90
42
39
37
33
31
23
23
12
11

* Bricq N. Résultats du Commerce extérieur en 2012. Bercy,  Jeudi 7 fevrier 2013 / Nicole Bricq //
Le portail du Ministère du commerce extérieur de la France : website. P. 65. URL: http://www.
commerce-exterieur.gouv.fr/files/dp-commerce-exterieur-2012.pdf (дата обращения: 18.04.2013).

В соответствии с показателями французской таможенной статистики
в 2012 г. за счёт роста продаж продукции авиационной и автомобильной
промышленности экспорт Франции в Россию вырос на 22,3 % (табл. 5)
и достиг 9,12 млрд евро (2,1 % совокупного экспорта Франции), в то
время как импорт из России, напротив, снизился на 13,7 % и составил
12,03 млрд евро (2,32 % французского импорта). Падение показателей
российского экспорта во Францию, явившееся следствием кризисных
явлений в Европе, привело к снижению товарооборота между странами с рекордных 21,4 млрд евро (по данным российской статистики –
28,1 млрд евро) в 2011 г. до 21,1 млрд в 2012 г.
Таблица 5
Данные французской таможенной статистики
по взаимной торговле Франции и России в 2010–2012 гг.*
Показатели
Экспорт Франции в Россию
Стоимость (млн евро)
Динамика по сравнению с предыдущим периодом (%)
Доля в общем экспорте Франции (%)
Импорт Франции из России
Стоимость (млн евро)
Динамика по сравнению с предыдущим периодом (%)
Доля в общем импорте Франции (%)

2010

2011

2012

6290
23,7
1,61

7457
18,5
1,77

9123
22,3
2,1

12271
31,4
2,67

13953
13,7
2,72

12035
–13,7
2,32

* Le chiffre du commerce extérieur // La Douane : website. 2012. Année. P. 7–8. URL: http://
www.douane.gouv.fr/data/file/8101.pdf (дата обращения: 19.04.2013).

Согласно отчёту казначейства Франции "О результатах внешней
торговли Франции в 2012 г." снижение дефицита в торговле с Россией
(с 6,5 млрд евро в 2011 г. до 2,9 млрд в 2012 г.), произошедшее вследствие падения российских энергетических поставок во Францию на 14,2 %
и стремительного роста экспорта французских транспортных средств
в Россию, в значительной мере способствовало общему снижению дефицита внешней торговли Франции.
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По данным Федеральной таможенной службы России, в I квартале
2013 г. внешнеторговый оборот России с Францией составил 5,6 млрд дол.,
что показывает снижение на 12,5 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года32. По предварительным оценкам, при условии сохранения текущих объёмов взаимной торговли двух стран российско-французский товарооборот к концу 2013 г. снизится по сравнению с 2012 г. на
7,8 % и составит 22,4 млрд дол.33
Доля Франции в I квартале 2013 г. составила 3,2 % совокупного внешнеторгового оборота России, что значительно меньше показателей взаимной торговли России с такими странами, как Китай (10,4 %),
Нидерланды (9,9 %), Германия (8,7 %). Кроме вышеназванных стран более высокую, чем Франция, долю в российском внешнеторговом обороте
в I квартале 2013 г. имели Белоруссия, Италия, Польша, США, Турция,
Украина, Япония. Таким образом, в этот период текущего года Франция
даже не вошла в десятку крупнейших внешнеторговых партнёров России.
Товарная структура взаимной торговли двух стран не сбалансирована. Если Франция поставляет в Россию товары с высокой добавленной
стоимостью, то в российском экспорте во Францию традиционно преобладают сырьевые товары (их доля составляет более 75 % в объёме среднегодового экспорта РФ во Францию за последние 10 лет).
Основными статьями французского экспорта в Россию, по данным
французской таможенной статистики, в первом полугодии 2012 г. были
летательные и космические аппараты (25,6 % общего объёма французского экспорта), ядерные реакторы и оборудование (13,19 %), средства
наземного транспорта (11,5 %). Основные статьи французского импорта
из России по итогам первого полугодия 2012 г. – минеральное топливо,
нефть и продукты её перегонки, на которую приходилось 88 % общего объёма импорта Франции34. По данным французской статистики за
2011 г., Франция заняла 1-е место по поставкам в Россию продукции
авиакосмической промышленности и 2-е место – по поставкам фармацевтической продукции35.
В свою очередь, Россия для Франции является крупнейшим поставщиком сырой нефти и природного газа36. Её рынок выступает для российского экспортного монополиста ОАО "Газпром" третьим по величине
в Западной Европе после Германии и Италии. При этом в общем объёме
потребления природного газа во Франции российская доля составляет от
20 до 24 %37.
32

См.: Résultats du commerce extérieur en 2012.
Внешняя торговля Российской Федерации по основным странам за январь – март
2013 г. // Федеральная таможенная служба : интернет-сайт. 2013. 8 мая. URL: http://
www.customs.ru/index2.php?option=com_content&view=article&id=17547&Itemid=1976
(дата обращения: 19.05.2013).
34
Рассчитано автором.
35
Франция. Обзор торговых отношений с РФ // Портал внешнеэкономической
информации Минэкономразвития РФ : интернет-сайт. URL: http://www.ved.gov.ru/
exportcountries/fr/fr_ru_relations/fr_ru_trade/ (дата обращения: 20.04.2013).
36
Fiche pays: Russie // Ubifrance : website. 2012. P. 5–6. URL: http://www.
ubifrance.fr/naval/001B1206140A+russie.html?SourceSiteMap=1385 (дата обращения:
18.04.2013).
37
Комиссарова Ж. Н. Указ. соч.
33
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Таким образом, несмотря на отрицательное воздействие кризисных
явлений на российско-французскую взаимную торговлю, в последние
годы торговые связи России и Франции развиваются весьма стабильно.
В то же время традиционной российской проблемой выступает низкая диверсификация национального экспорта: структура российского экспорта
во Францию сохраняет исключительно сырьевую направленность. В свою
очередь, французская сторона определяет в качестве значимой проблемы сохраняющееся (по данным французской статистики) отрицательное
сальдо торговли с Россией.

Инвестиционное сотрудничество России
и Франции
В 2012 г. Франция занимала 10-е место в списке стран – иностранных инвесторов в экономику России. При этом без учёта офшорных
зон Франция являлась 5-й по счёту страной с наибольшим объёмом накопленных иностранных инвестиций в российскую экономику (после
Китая, Великобритании, Германии и Японии). Совокупный объём накопленных французских инвестиций в РФ на конец 2012 г. оценивался
в 9,82 млрд дол., в том числе 3,26 млрд приходилось на прямые инвестиции (табл. 6). По данным французского агентства по содействию экспорту Ubifrance, среди стран – получателей французских прямых инвестиций Россия в 2012 г. занимала 10-е место38.
Таблица 6
Объём накопленных иностранных инвестиций в экономике России
по основным странам-инвесторам (млн дол.)*
Накоплено
на конец декабря 2012 г.

В том числе

Поступило
в 2012 г.
портфельные прочие (справочно)

всего

в % к итогу

прямые

Всего инвестиций

362366

100,0

136018

8716

217632

154570

из них по основным
   странам-инвесторам

307930

85,1

104602

7026

196302

84036

76739
61490
42774
27922
26677
24913
14310
12506
10779
9820

21,2
17,0
11,8
7,7
7,4
6,9
3,9
3,5
3,0
2,7

52769
21248
1285
1460
3315
11388
281
8357
1239
3260

1795
64
261
4
3059
12
1
1794
6
30

22175
40178
41228
26458
20303
13513
14028
2355
9534
6530

16455
21126
11523
740
13490
7202
4671
3501
1135
4193

в том числе:
Кипр
Нидерланды
Люксембург
Китай
Великобритания
Германия
Ирландия
Виргинские о-ва
Япония
Франция

* Об иностранных инвестициях в 2012 году // Федеральная служба государственной
статистики РФ : интернет-сайт. URL: http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/
Stg/d01/41inv27.htm (дата обращения: 21.04.2013).

38

Глущенко Ю. Указ. соч. С. 64.
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После стремительного падения в 2009 г. объёма французских инвестиций, поступающих в нашу страну, в 2010–2011 гг. наблюдалось восстановление масштабов притока инвестиций из Франции в Россию. В то
же время в последние годы объём французских инвестиций в РФ более
чем в 1,5 раза отстаёт от своего докризисного уровня, причём в 2012 г. он
снизился ещё на 3,7 % (табл. 7). Доля инвестиций из Франции в общем
объёме поступивших инвестиций в 2012 г. составила 2,7 %, т.е. несколько
увеличилась по сравнению с 2011 г., однако остаётся в 2,2 раза меньше
аналогичного показателя в 2008 г.
Таблица 7
Поступление французских инвестиций в Россию в 2005–2012 гг.*
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Объём (млн дол.)

1428

3039

6696

6157

2491

3702

4353

4193

Динамика по сравнению
с предыдущим периодом (%)

–38,8

112,8

120,3

–8,0

–59,5

48,6

17,6

–3,7

2,7

5,5

5,5

5,9

3,0

3,2

2,3

2,7

Доля (в % к общему объёму
поступивших инвестиций)

* Рассчитано автором на основе: Российский статистический ежегодник,  2012 // Федеральная
служба государственной статистики : интернет-сайт. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/
b12_13/Main.htm (дата обращения: 25.04.2013); Об иностранных инвестициях в 2012 году //
Федеральная служба государственной статистики РФ : интернет-сайт. URL: http://www.
gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d01/41inv27.htm (дата обращения: 25.04.2013).

Французский капитал представлен в России практически во всех отраслях экономики, в особенности в финансовом и страховом секторах
(Франция является крупнейшим иностранным инвестором в финансовый
сектор России), в области промышленного производства, в сфере розничной торговли и продовольственной промышленности39. Всего в России
действует свыше 470-ти предприятий с участием французского капитала40.
В последние годы российской и французской сторонами был заключён ряд крупных инвестиционных сделок, что позволяет говорить об
усилении двусторонних инвестиционных связей. Особое значение для
развития сотрудничества имеют следующие сделки: вхождение в декабре 2012 г. альянса Renault – Nissan в капитал автомобилестроительной
компании "АвтоВАЗ", крупномасштабные инвестиционные проекты агропромышленной группы Danone, а также покупка 82 % акций Росбанка
французским банком Société Générale, ставшим в результате этой сделки
крупнейшим иностранным банком в России.
По словам генерального директора Франко-российской торгово-промышленной палаты П. Шинского, на встрече с президентом Ф. Олландом
в России в феврале 2013 г. французские бизнесмены в качестве существенной проблемы инвестирования в РФ назвали неверное восприятие нашей
страны во Франции, которое связано главным образом с отсутствием объективной информации о России в целом и её регионах, поступающей со
39

См.: Fiche pays: Russie. P. 6.
Экономическое присутствие Франции в России // Франция в России : интернетсайт. 2012. 31 октября. URL: http://www.ambafrance-ru.org/Ekonomicheskoe-prisut
stvie-Francii (дата обращения: 25.04.2013).
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стороны французских органов государственной власти. "Показательно, –
отметил он, – что французские компании, которые никогда не были
в России, во время опросов категорически отказываются сюда приходить.
Но те, кто уже здесь, напротив, только наращивают инвестиции..."41
Что касается масштабов и структуры российских инвестиций в экономику Франции, то они явно не соответствуют стратегическим целям и потенциальным возможностям двустороннего сотрудничества.
По последним данным французской статистики, доля российских прямых
инвестиций в 2011 г. составила около 0,15 % от совокупного объёма прямых иностранных инвестиций во французскую экономику (36-е место)42.
К 2013 г. российские капиталовложения в экономику Франции не превышают 190 млн дол. (расхождение по взаимным инвестициям между двумя
странами в настоящий момент составляет 1:10)43.
По словам Чрезвычайного и Полномочного Посла Франции в России
Ж. де Глиниасти, на сегодняшний день во Франции действуют всего около 30-ти российских компаний, большинство из которых приходится на
туристический и ресторанный бизнес, финансовый сектор и сферу недвижимости44. Кроме того, на французском рынке постепенно расширяют
присутствие отечественные предприятия сферы информационных технологий (например, разработчик средств информационной защиты – компания "Доктор Веб").
Увеличению масштабов российских инвестиций в экономику
Франции, как и французских – в Россию, препятствует сохраняющееся недоверие французских деловых кругов к российским контрагентам.
По словам руководителя франко-российского аналитического центра
"Обсерво" А. Дюбьена, оно усугубилось вследствие неудачной попытки
ОАО "Северсталь" осуществить покупку компании Arcelor, причиной
чего было жёсткое сопротивление французских акционеров компании,
а также неясные обстоятельства вхождения российской "Северстали" в капитал EADS в 2006 г.45 Таким образом, сохраняются опасения со стороны
французских компаний о возможном использовании российскими инвесторами во Франции своего влияния с политическими целями.
41
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Президент России : офиц. интернет-сайт. 2013. 28 февраля. URL: http://special.
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Ведомости : интернет-сайт. 2013. 18 апреля. URL: http://www.vedomosti.ru/library/
print/2013/04/18/11283331 (дата обращения: 28.04.2013).
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rg.ru/2012/06/19/france.html (дата обращения: 05.05.2013).

ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ № 4 (19) 2013

132

С другой стороны, в последнее время был завершён ряд значимых
инвестиционных сделок российских компаний во Франции: в частности,
20 декабря 2012 г. произошло закрытие сделки по приобретению 75 %
акций французского логистического оператора GEFCO (дочернего предприятия автомобильного концерна Peugeot) российской компанией ОАО
"РЖД"46. По мнению А. Дюбьена, успешное завершение этих переговоров
создаст положительный прецедент для улучшения имиджа российских
инвесторов во Франции. Осуществление крупных инфраструктурных
проектов во Франции также планируется компаниями ОАО "Новатэк"
и ОАО "Газпром"47.
По мнению П. Шинского, для российских компаний наиболее перспективной сферой вложения средств в экономику Франции являются
высокие технологии, включая отрасли с сугубо французскими ноу-хау
(например, фармацевтика или оптика как военного, так и гражданского
назначения)48.
В феврале 2013 г. в ходе визита французского президента в Россию
был подписан Меморандум о взаимопонимании между Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ)49, Внешэкономбанком и французской
государственной корпорацией Caisse des Depots et Consignations, целью
которого стало развитие взаимодействия двух стран в области прямых
инвестиций. Стороны договорились о создании рабочей группы, которая
займётся изучением потенциала российско-французского инвестиционного
партнёрства, а также разработкой конкретных моделей его реализации.
Планируется, что сопредседателями группы станут генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций К. Дмитриев и директор по
европейским и международным делам корпорации Caisse des Depots et
Consignations Л. Вижье, который также входит в Наблюдательный совет
РФПИ50.
Комментируя подписание Меморандума, К. Дмитриев заявил: "Мы
сотрудничаем с крупнейшими международными компаниями и фондами.
Благодаря участию господина Л. Вижье в Наблюдательном совете нашего фонда мы знаем о значительных возможностях, которые открывает
46
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Дюбьен А. Россия – неожиданный приоритет Франсуа Олланда / Арно Дюбьен //
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сотрудничество с французскими партнёрами. Совместные инвестиции
в частно-государственном сегменте – один из немногих путей для перехода от кризисных явлений к стабильному экономическому росту". Глава
банка Caisse des Depots International отметил: "Данный меморандум является важным шагом в сотрудничестве между Россией и Францией, и мы
с нетерпением ждём развития этого партнёрства в конкретных проектах"51.

Перспективы развития российско-французского
торгово-экономического взаимодействия
Несмотря на существующие проблемы развития российско-французского диалога, в последнее время наблюдается ряд позитивных
сигналов к сближению двух стран. Во-первых, это двусторонние дипломатические встречи, которые были проведены осенью 2012 г. (заседания Франко-Российского совета по сотрудничеству по вопросам
безопасности от 31 октября, Российско-Французского совета по экономическим, финансовым, промышленным и торговым вопросам от 9 ноября
и Межправительственного семинара с участием премьер-министров обеих
стран от 27 ноября).
Во-вторых, это назначение Ф. Олландом Ж.-П. Шевенмана в качестве специального представителя МИД Франции по развитию отношений
с Россией в рамках возобновлённой во Франции доктрины "экономической дипломатии". Визит Ж.-П. Шевенмана в Москву 4–8 декабря 2012 г.
подтвердил заинтересованность Франции в развитии долгосрочных отношений с Россией. В ходе выступления перед членами Франко-российской
торгово-промышленной палаты 6 декабря 2012 г. Ж.-П. Шевенман обозначил необходимость усиления экономического присутствия французских компаний в РФ (включая достижение Францией "немецкого уровня"
иностранных инвестиций в Россию), а также ликвидацию политических
барьеров для расширения экономического взаимодействия двух стран,
которое будет обеспечиваться личным участием президента Ф. Олланда
в сближении с Россией52.
В середине декабря 2012 г. Москву посетила министр внешней торговли Франции Н. Брик с целью подготовки экономической составляющей Франко-российской межправительственной комиссии, проведение
очередного заседания которой намечено на 27 ноября 2013 г. В ходе этого
визита Н. Брик дала интервью газете "Ведомости", в котором сообщила,
что цель Франции – занимать 5 % российской внешней торговли53.
Ф. Олланд лично посетил нашу страну 28 февраля 2013 г. с целью
наладить взаимовыгодное сотрудничество. По мнению П. Шинского, если
51
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первая встреча президентов обеих стран произошла в далёком от бизнеса контексте и оставила после себя достаточно прохладные впечатления, то вторая встреча, по сути, стала "первой в экономическом русле"54.
В ходе пресс-конференции, по итогам, визита и переговоров с президентом России В. Путиным Ф. Олланд назвал сотрудничество России
и Франции "старинным и историческим" и отметил, что двусторонние связи "имеют огромное значение, поскольку речь идёт о двух крупных державах, которые принимают решения в том, что касается будущего всего
мира"55.
В свою очередь, В. Путин отметил, что "для России Франция была
и остаётся важным стратегическим партнёром, и сегодня можно с уверенностью сказать: поставленная… в июне прошлого года задача по обеспечению преемственности в двусторонних отношениях выполнена"56.
На встрече лидеров президент России выделил среди прочих следующие первоочередные задачи по развитию двустороннего сотрудничества
с Францией: активное взаимодействие в рамках председательства России
в "Группе двадцати", упрощение визового режима и приращение объёма
российских инвестиций во Франции.
Кроме того, по итогам переговоров президентов двух стран в конце
февраля 2013 г. был подписан ряд двусторонних соглашений между представителями бизнеса России и Франции, включая57:
– Соглашение о намерениях по созданию международного центра высокоскоростных железнодорожных и скоростных транспортных систем
(между ОАО "РЖД", Национальной компанией французских железных
дорог (SNCF), Московским государственным университетом путей сообщения (МИИТ) и Национальной школой мостов и дорог Франции);
– Меморандум о поощрении взаимных инвестиций между Российским
фондом прямых инвестиций и французским государственным банком развития Caisse des Depots et Consignations;
– Соглашение о создании совместного предприятия по разработке и
производству спутниковых систем между ОАО "Информационные спутниковые системы им. академика М. Ф. Решетнева" и компанией Thales
Alenia Space;
– Договор о совместной деятельности по созданию инжиниринговой
компании по проектированию и строительству нефтеперерабатывающих,
нефтехимических и газохимических производств в России между ЗАО
"Рустехэкспорт" и компанией Technip.
Несмотря на важность подписания перечисленных документов, по
мнению П. Шинского, ни один из них не направлен на инициирование новых глобальных проектов. Он полагает, что в настоящее время
54
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российско-французские отношения держатся на не очень многочисленных, но крупных проектах, многие из которых подписаны в период правления Н. Саркози, но не восприняты как некое "неудобное наследство"
бывшего президента и "сохраняют свою приоритетность в повестке дня"58.
Среди наиболее перспективных направлений развития российскофранцузских торгово-экономических связей следует выделить:
– развитие межрегионального сотрудничества двух стран (несмотря
на то, что в настоящее время большинство структурных подразделений
французских компаний находится в Москве или в Санкт-Петербурге, наблюдается высокая заинтересованность французских предприятий в освоении других регионов России);
– использование услуг французских партнёров, совместного производства и инвестирования во Францию с целью выхода российских компаний на рынки третьих стран, включая как другие государства Европы,
так и Ближнего Востока, Африки и Азии (например, в настоящее время
осуществляется успешное сотрудничество российского и французского
авиапрома по оснащению многоцелевого истребителя Су-30МКИ, разрабатывавшегося по заказу Индии59);
– дальнейшее увеличение научно-производственной кооперации двух
стран, позволяющее осуществлять создание новых и модернизацию действующих производств в России с меньшими капитальными и временны�ми
затратами;
– развитие торговых отношений малого и среднего бизнеса двух
стран (чему должна способствовать в том числе реализация утверждённой
в июне 2012 г. "дорожной карты" Агентства стратегических инициатив по
совершенствованию таможенного администрирования в России, неразвитость которого остаётся одним из основных барьеров для малых и средних иностранных предприятий60);
– партнёрство российского и французского бизнеса при подготовке к XXII зимним Олимпийским играм в Сочи в 2014 г., Чемпионату
Европы-2016 во Франции и Чемпионату мира-2018 в России;
– повышение осведомлённости деловых кругов Франции и России
о политических и экономических реалиях в обеих странах, а также о возможностях развития совместных проектов61;
– развитие сотрудничества в сфере подготовки управленческих кадров (очередной межправительственный документ – Меморандум между
правительством Российской Федерации и правительством Французской
58
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Республики о подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации и Французской Республики,
подписан в Париже 27 ноября 2012 г.)62.
*

*

*

После смены главы государства во Франции развитие событий показывает, что, несмотря на определённые политические разногласия между
нашими странами, новый французский лидер Ф. Олланд не ставит под сомнение "особые отношения" и привилегированное партнёрство с Москвой,
сложившиеся в последние годы. Отсюда можно сделать вывод, что курс
Парижа на дальнейшее развитие и углубление франко-российского сотрудничества в экономической сфере не изменится. Вступление России
в ВТО создаёт дополнительные стимулы для работы всё большего числа
французских компаний на российском рынке. Это касается как сферы
торговли товарами и услугами, так и инвестиционного сотрудничества.
В свою очередь, для России, взявшей курс на модернизацию экономики, особую выгоду несёт сотрудничество с французской стороной в области инновационных технологий. Важную роль сохранит в ближайшие
годы и взаимодействие в энергетической сфере. Таким образом, можно
прогнозировать, что в современных условиях существует высокая вероятность реализации имеющегося потенциала торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия России и Франции, повышения взаимного доверия и развития взаимовыгодного политического партнёрства двух
стран по ключевым проблемам международной безопасности.
Ключевые слова: Франция – торгово-экономическое сотрудничество –
конкурентоспособность – внешнеэкономическая политика – дефицит
внешнеторгового баланса – экономическая дипломатия – инвестиционное
сотрудничество – модернизация.
Keywords: France – trade and economic cooperation – competitiveness – foreign
economic policy – foreign trade balance deficit – economic diplomacy – investment
co-operation – modernization.
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