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В современном мире внешнеэкономическая деят ельност ь государст ва являет ся неот ъемлемой
част ью международной глобализации экономики. Внешнеэкономическая деят ельност ь (ВЭД)
являет ся важной сост авляющей, ф ормирующей ст рукт уру, динамику и уст ойчивост ь национальной
экономики. Сегодня ни одно государст во в мире не может успешно развиват ься без эф ф ект ивной
сист емы внешнеэкономических от ношений, позволяющих инт егрироват ься в мировое хозяйст во.
На сегодняшний день Франция – одна из крупнейших экономик мира с высоким уровнем жизни и
хорошо развит ыми высокими т ехнологиями. Ее ест ест венные преимущест ва – цент ральное
географ ическое положение в Европе и обладание выходами на главные т орговые пут и Западной
Европы: Ла- Манш, Средиземное море, Ат лант ика. Сегодня Франция играет одну из решающих ролей в
качест ве члена Совет а безопасност и ООН, НАТ О, «Группы восьми» и «Группы двадцат и»,
Европейского союза и многих других международных организаций.
Изучение внешнеэкономической деят ельност и Франции чрезвычайно акт уально в силу т ого, чт о
Франция являет ся ярким примером ст раны, кот орой на прот яжении многих десят илет ий удает ся
вест и успешную внешнеэкономическую деят ельност ь, оказывающую самое непосредст венное
влияние на экономическое развит ие и национальное богат ст во ст раны.
Показат ели инт еграции ст раны в мировую сист ему хозяйст вования, или от крыт ост ь
экономики Франции
Для т ого чт обы оценит ь ст епень инт еграции ст раны в мировую сист ему хозяйст вования,
рассчит ывают ся экспорт ная, импорт ная и внешнет орговая квот ы. Делает ся эт о т аким образом:
квот ой будет выраженная в процент ах величина экспорт а (импорт а) по от ношению к ВВП. Показат ель
экспорт ной квот ы характ еризует т у долю производимого в ст ране ВВП, кот орая пост упает в каналы
международного экономического обмена. На сегодняшний день экспорт ная квот а в среднем по
мировой экономике – 26%. Совокупност ь экспорт ной и импорт ной квот дает нам предст авление о
связи от дельных национальных экономик с мировой экономикой.
Т аблица 1 – Показат ели от крыт ост и экономики Франции
Экспорт (2015)

Импорт (2015)

ВВП (2015) Внешнет орговый оборот (экспорт + импорт )

509 100 000 000 $ 539 000 000 000 $ 2,423 т рил. $

1 048 100 000 000 $

Экспорт ная квот а
Eq = (E / GDP) x 100%,
(ф ормула 1)
где Eq – экспорт ная квот а;
E – объем экспорт а;

GDP – ВВП ст раны.
Eq (Франции) = (509 100 000 000 / 2 423 000 000 000) x 100% = 21%
Импорт ная квот а
Iq = (I / GDP) x 100%,
(ф ормула 2)
где Iq – импорт ная квот а;
I – объем импорт а;
GDP – ВВП ст раны.
Iq (Франции) = (539 000 000 000 / 2 423 000 000 000) x 100% = 22,3%
Как мы видим, показат ель экспорт ной квот ы Франции немного от ст ает от среднего уровня по
мировой экономике. Но необходимо от мет ит ь, чт о ст рана входит в число государст в со средним
уровнем экспорт ной квот ы (20-50%), по классиф икации В.П. Максаковского, присоединившись к другим
крупным ст ранам Западной Европы.
В развивающихся ст ранах: с 16% до 37%. Ниже всего эт от показат ель в Северной Америке
(10%), выше всего в Западной и Вост очной Азии (более 40%). В Западной Европе и Аф рике
экспорт ная квот а равна 35-37%, в Лат инской Америке – 27%.
От ношение ВТ / ВВП показывает , насколько внешнеэкономические связи данной ст раны
ст имулируют ее общий экономический рост. Как правило, внешнет орговый оборот оказывает
ст имулирующее воздейст вие на хозяйст во, когда он дост игает уровня около 25% от ВВП.
ВТ К = (ВТ / ВВП) x 100%,
(ф ормула 3)
где ВТ К – внешнет орговая квот а;
ВТ – объем внешнет оргового оборот а ст раны.
ВТ К (Франции) = (1 048 100 000 000 / 2 423 000 000 000) x 100% = 43,3%
Рейт инг ст ран по от крыт ост и экономики
Для т ого чт обы оценит ь мест о Франции по инт еграции в мировую сист ему хозяйст вования на
мировой арене, был сост авлен рейт инг среди десят и ст ран с сильнейшей экономикой в мире, среди
кот орых Франция на сегодняшний день занимает 6-е мест о (см. рис.1).
Для эт ого были посчит аны т ри вышеперечисленные квот ы для всех 10-т и ст ран, а зат ем с
помощью ранжирования данных был сост авлен рейт инг ст ран по от крыт ост и их экономики (см. т абл.2,
рис.2).

Рисунок 1 – Ведущие экономические державы мира по размеру ВВП за 2014 г., в т рлн. долл.

Таблица 2 – Показат ели инт еграции в мировую сист ему хозяйст вования ведущих экономических
держав мира
Ст рана

Экспорт ная квот а

Импорт ная квот а

Внешнет орговая квот а

США

8,9%

13,1%

22%

Кит ай

19,9%

14%

34%

Япония

15,1%

15,2%

30,3%

Германия

38,3%

29,2%

67,5%

Великобрит ания

15,4%

21,5%

37%

Франция

21%

22,3%

43,3%

Индия

13,2%

19,8%

33%

Ит алия

25%

21,4%

46,4%

Бразилия

10,5%

9,7%

20,2%

Россия

27,3%

16%

43,3%

Рисунок 2 – Показат ели инт еграции в мировую сист ему хозяйст вования ведущих экономических
держав мира, 2015 г., в %
Рейт инг ст ран по от крыт ост и экономики среди ведущих экономических держав:
1. Германия
2. Ит алия, Франция
3. Россия
4. Великобрит ания
5. Кит ай
6. Индия
7. Япония
8. США
9. Бразилия
Анализ полученных данных показал, чт о от крыт ост ь национальной экономики не являет ся
гарант ом ее успешного экономического развит ия. Развит ые ст раны с очень большим экономическим
пот енциалом и очень ёмким внут ренним рынком обычно меньше зависят от внешнеэкономических
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связей, эт о подт верждают , например, США, оказавшиеся почт и в конце данного рейт инга.
Т орговля Франции – как один из основных сект оров экономики ст раны
Внешнеэкономическая деят ельност ь играет в экономике ст раны одну из ключевых ролей.
Торговля в ст ране сост авляет более 60% от ВВП. К сект ору т орговых услуг во Франции от носят
т ранспорт , т орговлю, гост инично-рест оранный сект ор, инф ормат ику и связь, ф инансовые операции,
риэлт ерскую деят ельност ь, услуги предприят иям, научно-т ехнические услуги и др. Сект ор нет орговых
услуг включает государст венные услуги, образование, здравоохранение и социальные услуги.
На т орговлю во Франции приходит ся 10% от общего производст ва т оваров и услуг, причем на
т орговые услуги – 41%.
Показат ели объема внешнеэкономических связей Франции
Несмот ря на т о, чт о с 2014 г. наблюдает ся снижение объемов экспорт а и импорт а на ряд
т оваров и снизился т оварооборот (см. рис.3), Франция продолжает занимат ь мест о 6-го крупнейшего
экспорт ера в мире после Кит ая, США, Германии, Японии и Южной Кореи. По объему импорт а т оже 6-е
мест о после США, Кит ая, Германии, Японии и Великобрит ании.
У Франции наблюдает ся от рицат ельное сальдо внешней т орговли, т о ест ь импорт превышает
экспорт (см. рис.4). Импорт быст ро раст ет , поскольку население покупает много импорт ных т оваров,
кот орые на мест ном рынке ст оят от носит ельно дешево в сравнении с продукцией «made in France».
От рицат ельное сальдо свидет ельст вует о доминант ност и импорт ной сост авляющей в общем
балансе ст раны.

Рисунок 3 – Динамика внешней т орговли Франции, 1970-2015 гг.

Рисунок 4 – Внешняя т орговля Франции в 2010-2014 гг. Изменение внешнет оргового сальдо в %
Т оварная ст рукт ура
Основными предмет ами экспорт а Франции ст абильно являют ся: авт омобили и т ранспорт ное
оборудование, авиация, пласт массы, химикат ы, ф армацевт ическая продукция, железо и ст аль,
напит ки. Основными предмет ами импорт а являют ся: машины и оборудование, т ранспорт ные средст ва,
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сырая неф т ь, самолет ы, пласт массы, химикат ы.
Географ ическая ст рукт ура
Основные внешнет орговые парт неры Франции – эт о ст раны Евросоюза, прежде всего –
Германия, Бельгия, Ит алия, Великобрит ания и Испания. В список основных парт неров Франции по
экспорт у, кроме ст ран ЕС, входят США, Кит ай и Польша. Торговые парт неры по импорт у не сильно
от личают ся, но здесь ф игурируют Швеция и Россия. В от ношениях с Россией наблюдает ся снижение
основных показат елей, кот орое ст ало особо замет но с развит ием прот ивост ояния на Украине и
санкциями западных ст ран прот ив экономики РФ (в период с 2012 по 2014).
Результ ат ивност ь ВЭД Франции
Результ ат ивност ь ВЭД характ еризует небольшой ряд показат елей, среди кот орых наибольший
вес имеют : экспорт и импорт на душу населения. Для т ого чт обы дат ь оценку эф ф ект ивност и
ведения ВЭД Франции, были проанализированы вышеперечисленные показат ели в динамике с 2005 по
2015 гг. (см. рис.5). Для эт ого необходимы показат ели экспорт а, импорт а и внешнет оргового оборот а
Франции, а т акже численност ь населения Франции.

Рисунок 5 – Динамика показат елей результ ат ивност и ВЭД Франции с 2005 по 2015 гг., долл.
Исходя из получившихся данных можно заключит ь, чт о результ ат ивност ь ведения ВЭД во
Франции пост епенно снижает ся с 2014 года. Эт о связано с общей экономической сит уацией в ст ране,
на кот орой не могла не от разит ься полит ическая нест абильност ь в современном мире (прит ок
мигрант ов, т еракт ы в Париже, конф ликт в Сирии и т.д.); а т акже с уменьшением объемов
внешнеэкономических связей (снижение экспорт а и импорт а наблюдает ся т акже с 2014 г.).
Чт обы имет ь возможност ь оценит ь уровень результ ат ивност и ВЭД Франции на международной
арене, вышеперечисленные показат ели были посчит аны для крупнейших ст ран ЕС и некот орых других
экономически-развит ых государст в (см. рис.6) с помощью т ех же показат елей, чт о и для Франции.
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Рисунок 6 – Показат ели результ ат ивност и ВЭД некот орых ст ран, 2015 г.
Влияние ВЭД на региональное развит ие Франции
В заключит ельной част и работ ы была выявлена связь между экономическим развит ием
регионов и их участ ием в ВЭД.
Начат ь необходимо с упоминания о т ом, чт о в 2014 году Парламент Франции
(http://haa.su/GNm/), Национальное собрание Франции (http://haa.su/GNn/) и Сенат (http://haa.su/GNo/)
подписали закон (опубликован 16 января 2015 г.), кот орый сокращает количест во регионов Франции с
22 до 13. Новое т еррит ориальное деление вст упило в силу с 1 января 2016 года. Регионы, ост авшиеся
без изменений: Брет ань, Цент р, Долина Луары, Корсика, Иль-де- Франс, Прованс (Альпы – Лазурный
берег).
Уже на прот яжении многих лет в десят ку самых экономически-развит ых регионов Франции
входят : Иль-де- Франс, Рона- Альпы, Прованс- Альпы- Лазурный берег, Нор – Па-де- Кале, Долина
Луары, Аквит ания, Брет ань, Южные Пиренеи, Цент р и Лангедок- Руссильон, т олько в разной
последоват ельност и.
Регион Иль-де- Франс ст абильно занимает лидирующую позицию и являет ся мощнейшим
экономическим цент ром Франции. Иль-де- Франс являет ся одним из регионов с наиболее высокими
т емпами рост а среди десят и ведущих регионов по уровню ВВП.
Даже учит ывая новое распределение регионов Франции по уровню экономического развит ия
после т еррит ориальной реф ормы, в ит оговый рейт инг все равно войдут практ ически т е же самые
регионы т олько в другом порядке (см. рис.7).
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Рисунок 7 – Ранжирование обновленных регионов Франции по PIB total в млн. евро, 2014 г.
Участ ие регионов в ВЭД
Ст епень участ ия регионов в ВЭД определяет ся объемом их внешнеэкономических связей, а
именно: объемами экспорт а и импорт а (см. рис.8).

Рисунок 8 – Регионы Франции после т еррит ориальной реф ормы по объемам экспорт а и импорт а
в млрд. евро, конец 2015-начало 2016 гг.
Ит огом проведенного анализа ст ал рейт инг регионов Франции по объему внешнеэкономических
связей (см. т абл.3).
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Т аблица 3 – Рейт инг регионов Франции по объему внешнеэкономических связей
Лидеры по объему Лидеры по объему
экспорт а, 2014 г.
импорт а 2014 г.
(млрд. евро)
(млрд. евро)
1)

Лидеры по объему
т оргового оборот а,
2014 г. (млрд. евро)

Лидеры среди обновленных регионов
по объему т оргового оборот а, 201516 гг. (млрд. евро)

Иль-де-Франс

1) Иль-де-Франс

1) Иль-де-Франс

1) Иль-де-Франс

2)

Рона-Альпы

2) Рона-Альпы

2) Рона-Альпы

2) Эльзас – Шампань-Арденны –
Лот арингия

3)

Юг-Пиренеи

3) Нор-Па-де-Кале

3) Юг-Пиренеи

3) Овернь – Рона-Альпы

4)

Нор-Па-деКале

4) Верхняя
Нормандия

4) Нор-Па-де-Кале

4) Лангедок-Руссильон – Юг-Пиренеи

Эльзас

5) Прованс-АльпыЛазурный берег

5) Эльзас

5) Нор-Па-де-Кале – Пикардия

6) Эльзас

6) Верхняя Нормандия

6) Нормандия

7) Юг-Пиренеи

7) Прованс-АльпыЛазурный берег

7) Прованс-Альпы-Лазурный берег

8) Долина Луары

8) Долина Луары

8) Аквит ания – Лимузен – Пуат уШарант а

9) Цент р

9) Цент р

9) Долина Луары

10) Пикардия

10) Лот арингия

10) Цент р

5)

6) Верхняя
Нормандия
7)

Прованс-

Альпы-Лазурный
берег
8)

Долина Луары
9)

Цент р

10) Лот арингия
Выводы:

8 из 10 регионов (а после т еррит ориальной реф ормы 9 из 10 регионов), вхоящих в рейт инги
наиболее экономически-развит ых, совпадают с т еми регионами, кт о осущест вляет на
т еррит ории ст раны наиболее акт ивную внешнеэкономическую деят ельност ь;
Исходя из эт ого, можно сделат ь положит ельный вывод о результ ат ивност и их
внешнеэкономической деят ельност и и его влиянии на экономическое развит ие и процвет ание
регионов.
Заключение
На примере Франции было доказано: реализация ВЭД государст ва оказывает непосредст венное
влияние на его экономическое развит ие, и в т о же время сост ояние экономики ст раны и ее дейст вия
на международной арене влияют на развит ие внешнеэкономических
ф ункционирование т орговли, а т акже реальной прибыли от нее.
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