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СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННАЯ РЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА ФРАНЦИИ 
 
Социально ориентированная модель Франции отличается высокой долей государствен-

ной собственности, широкими масштабами государственного регулирования, государственной 
поддержкой малого и среднего бизнеса, высокой долей госбюджета в ВВП, развитой системой 
социальной поддержки, наличием института производственной демократии. 

Туризм – одна из важнейших отраслей экономики Франции. Доля туризма в ВВП страны 
составляет 7%. Сектор обеспечивает более миллиона рабочих мест, а мероприятия туристиче-
ской сферы, которых более 4 000, собирают около 300 млн человек ежегодно. Франция – пер-
вое в мире направление по количеству туристов – 81 млн [1]. В 2016 г. доход от международно-
го туризма составил 50 883 000 000 долл. США [2]. 

Замки Луары – замки во Франции, расположенные в долине реки Луары и ее притоков. 
Обилие великолепных архитектурно-исторических памятников в этой части Франции опреде-
лило занесение долины Луары в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Большая часть замков 
была возведена в средние века, но значительно перестроена позднее, в эпоху Возрождения, ко-
гда французские короли жили на берегах Луары, ее притоков или вблизи от них (XV–XVI вв.). 
Эйфелева башня – металлическая башня в центре Парижа, самая узнаваемая его архитектурная 
достопримечательность. Названа в честь главного конструктора Гюстава Эйфеля; сам Эйфель 
называл ее просто «300-метровой башней». Башня, впоследствии ставшая символом Парижа, 
была построена в 1889 г. и первоначально задумывалась как временное сооружение, служившее 
входной аркой парижской Всемирной выставки 1889 г. Эйфелеву башню называют самой по-
сещаемой платной достопримечательностью мира и самой фотографируемой. Эйфелеву башню 
в 2017 г. посетили 6,2 млн человек [3]. С момента открытия для публики в 1889 г. ее посетили 
300 млн человек. 

Количество занятых в государственном секторе составляет около четверти всего актив-
ного населения страны. Почти треть всей собственности в экономике приходится на долю го-
сударства. При расчете отпуска во Франции учитывается, сколько часов в неделю трудится со-
трудник. Работникам, которые выбрали 39-часовую рабочую неделю вместо стандартной  
35-чaсовой, полагаются две дополнительные недели отпуска. Во Франции, Италии и некоторых 
других европейских странах для менеджеров высшего звена и научно-педагогических работни-
ков предусмотрена такая разновидность отпуска, как «сэбетикл». Это длительный (до 11 меся-
цев), обычно оплачиваемый отпуск, предоставляемый раз в 7–10 лет при продолжительном 
стаже работы на предприятии. Также в большинстве стран Европы предусмотрены отпуска, 
связанные с событиями семейной жизни (рождение ребенка, вступление в брак, смерть члена 
семьи), учебные отпуска и даже дополнительные отпуска для некурящих или не тучных людей. 

Высшее образование во Франции официально является бесплатным и полностью финан-
сируется государством. За время обучения студенты платят только административный взнос, 
который варьируется от 200 до 500 евро в год (исключение составляют только бизнес-школы). 
Главную статью расходов иностранного студента во Франции составляет именно проживание. 
Однако и в этом отношении французское правительство стремится облегчить жизнь студентам 
и предлагает ряд стипендий, покрывающих расходы на жизнь во Франции. Кроме того, студент 
может запросить стипендию от правительства своей страны или участвовать в конкурсе сти-
пендий от независимых фондов. Также некоторые высшие школы предоставляют своим сту-
дентам специальные стипендии. Учебные стипендии и социальные стипендии ориентированы 
на студентов, которые планируют пройти обучение во французском высшем учебном заведе-
нии и получить там диплом о высшем образовании. Размер стипендий составляет 760–800 евро 
в месяц, они выплачиваются в течение учебного года. Стипендии на ведение научной деятель-
ности, например, для написания диссертаций во Франции с совместным научным руководством 
во Франции, составляют 760 евро в месяц и выплачиваются не более чем на 6 месяцев в году. 
По состоянию на январь 2018 г., средняя зарплата во Франции составляла 1 911 евро [4]. 
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Наиболее высокооплачиваемой профессией во Франции является специальность про-
граммиста. В этом нет ничего удивительного, поскольку мир продолжает стремительно компь-
ютеризироваться. Так, среднестатистические программисты, трудящиеся в одном из городов 
Франции, получают примерно 1 260 евро. Если же специалист имеет высокую квалификацию, 
то уровень его заработной платы повышается до 2 000 евро в месяц. Во Франции работодатели 
особенно высоко оценивают труд: врачей, юристов, финансистов, менеджеров по продажам. 
Иногда представители этих специальностей получают до 5 000–6 000 евро ежемесячно. Мини-
мальная зарплата финансистов и докторов составляет около 2 500 евро. Квалифицированные 
представители рабочей специальности получают до 3 500 евро. 

Средняя пенсия во Франции составляет приблизительно 1 000 евро. Для Европы это 
средний показатель, который находится на одном уровне с выплатами в Великобритании и 
Италии. Отличием пенсионной системы Франции является равенство минимального возраста 
выхода на пенсию для женщин и мужчин. В соответствии с пенсионной реформой к 2018 г. он 
вырастет с 60 до 62 лет, при этом трудовой стаж должен составлять не менее 42 лет. Следует 
отметить, это довольно высокая планка, так как в других странах для получения пенсии доста-
точно проработать в среднем около 30 лет. 

Быть безработным во Франции – выгодно. Пособия по безработице, которые выплачива-
ются французским правительством, составляют 57,4% от средней зарплаты и, очевидно, этого 
более чем хватает на жизнь. Максимальный размер пособия по безработице во Франции равен 
6 161 евро в месяц. Но такие суммы получает очень маленькое количество людей. Зачастую 
безработным выплачивается пособие в пределах от 1 000 до 1 500 евро в месяц. Во Франции 
безработным разрешено трудоустраиваться на временную работу на неполный рабочий день 
без права потери получения пособия. 
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