
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАУЧНОГО КОМПЛЕКСА ФРАНЦИИ В 

2008-2018 гг. 

Ключевые количественные показатели научного комплекса 

По состоянию на конец 2017 г., в государственных организациях Франции насчи-

тывалось в целом 3557 исследовательских подразделений
1
. В национальной системе выс-

шего образования насчитывалось 72 вуза, 4 высшие нормальные школы, 275 докторских 

школ, 25 государственных исследовательских учреждений
2
. 

Роль частных компаний в ИР Франции также велика. В различной степени в ИР во-

влечены около 15 тыс. французских компаний, привлекающих к своим работам примерно 

160 тыс. исследователей и тратящих на ИР порядка 30 млрд евро в год. 

Таблица 1. Численность занятых в научных исследованиях во Франции, чел. и в пересчѐте 

на полную занятость (FTE) 

Категория сотрудников  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Исследователи 
чел. 289 040,7 296 092,9 324 551,2 338 469,5 356 445,4 365 737,3 379 047,7 383 842,8 

FTE 227 678,5 234 366,0 243 533,2 249 246,6 258 913,0 265 465,8 271 772,3 277 631,5 

Прочий персонал ИР, в т.ч. 
чел. ... ... ... ... 209 467,6 208 754,5 216 415,8 220 860,4 

FTE     152 867,0 151 221,5 152 130,5 151 011,4 

   технический  

   персонал 

чел. ... ... 150 251,1 155 917,9 161 887,1 156 609,5 155 471,2 159 533,3 

FTE 115 811,1 118 519,1 118 363,5 118 630,7 119 134,0 117 317,3 116 148,1 115 909,7 

   обслуживающий 

   персонал 

чел. ... ... 48 846,1 48 059,7 47 580,6 52 144,9 60 944,6 61 327,1 

FTE 39 163,1 37 328,4 35 859,5 34 614,3 33 733,0 33 903,8 35 982,4 35 101,7 

Всего сотрудников 
чел. 289 040,7 296 092,9 523 648,4 542 447,1 565 913,0 574 491,7 595 463,4 604 703,2 

FTE 382 652,8 390 213,5 397 756,3 402 491,7 411 780,0 416 687,4 423 902,7 428 642,9 

Источник: OECD.Stat
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Таблица 2. Численность исследовательских организации и подразделений во Франции, шт. 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

4152 4107 4041 4031 3895 3871 3841 3810 3801 3790 

Источник: MESRI Open Data
4
 

                                                           
1
 Structures de recherche publiques actives / Enseignment supérieur, Recherche information, Open Data – Ministère 

de lʼEnseignement supérieur, de la Recherche et de lʼInnovation URL: https://data.enseignementsup-

recherche.gouv.fr/explore/dataset/fr-esr-structures-recherche-publiques-

actives/information/?disjunctive.numero_national_de_structure&disjunctive.tutelles 
2
 La Recherche en France: Choisir son project de recherche / Campus France, 2017 URL: 

https://www.campusfrance.org/fr/ressource/la-recherche-en-france-choisir-son-projet-de-recherche 
3
 OECD.Stat URL: https://stats.oecd.org 

4
 Répertoire national des structures de recherche – Historique annuel / Enseignment supérieur, Recherche 

information, Open Data – Ministère de lʼEnseignement supérieur, de la Recherche et de lʼInnovation URL: 

https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/explore/dataset/fr-esr-repertoire-national-structures-recherche-

historique-annuel/information/?disjunctive.tutelles 

https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/explore/dataset/fr-esr-structures-recherche-publiques-actives/information/?disjunctive.numero_national_de_structure&disjunctive.tutelles
https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/explore/dataset/fr-esr-structures-recherche-publiques-actives/information/?disjunctive.numero_national_de_structure&disjunctive.tutelles
https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/explore/dataset/fr-esr-structures-recherche-publiques-actives/information/?disjunctive.numero_national_de_structure&disjunctive.tutelles
https://www.campusfrance.org/fr/ressource/la-recherche-en-france-choisir-son-projet-de-recherche
https://stats.oecd.org/
https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/explore/dataset/fr-esr-repertoire-national-structures-recherche-historique-annuel/information/?disjunctive.tutelles
https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/explore/dataset/fr-esr-repertoire-national-structures-recherche-historique-annuel/information/?disjunctive.tutelles


2 

 

Общая численность организаций, вовлечѐнных в ИР, по данным Министерства выс-

шего образования, исследований и инноваций Франции, по состоянию на конец 2016 г. 

составляла 21 548 шт. 

Таблица 3. Объѐм затрат на исследования и разработки по Франции 

Статьи затрат Сектор затрат 
Объѐмы затрат, млн евро в текущих ценах 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Фундаментальные 

исследования 

Коммерческие 

предприятия 
1 531,68 1 616,07 1 572,35 1 546,77 1 602,38 1 666,63 1 867,27 1 921,39 

Государственные 

учреждения 
1 687,57 1 800,31 1 305,25 1 368,95 1 358,52 1 446,44 1 433,23 1 521,34 

Вузы 6 953,82 7 529,55 7 814,14 7 833,78 8 018,05 8 154,94 8 120,28 8 131,22 

Частные некоммер-

ческие организации 
235,32 227,11 222,42 228,41 240,78 248,34 272,92 271,50 

Всего 10 408,39 11 173,04 10 914,15 10 977,91 11 219,73 11 516,35 11 693,70 11 845,45 

Прикладные иссле-

дования 

Коммерческие 

предприятия 
11 215,58 11 679,96 12 210,73 12 309,17 12 717,66 13 257,71 13 289,21 13 133,16 

Государственные 

учреждения 
3 672,89 3 938,96 2 855,13 2 882,99 2 954,10 2 927,09 3 005,39 3 034,83 

Вузы 1 022,04 1 105,04 1 272,09 1 244,75 1 328,02 1 354,27 2 222,01 2 325,10 

Частные неком-

мерческие орга-

низации 

242,62 248,85 264,03 275,46 347,50 350,69 372,58 397,18 

Всего 16 153,12 16 972,81 16 601,98 16 712,37 17 347,27 17 889,75 18 889,19 18 890,28 

Экспериментальные 

разработки 

Коммерческие 

предприятия 
13 013,96 13 129,91 13 671,49 14 994,63 15 721,37 15 665,33 15 976,19 16 701,83 

Государственные 

учреждения 
1 203,87 1 246,58 255,94 293,86 292,20 271,40 293,48 300,74 

Вузы 252,19 276,26 269,02 344,44 294,18 303,57 435,90 465,34 

Частные неком-

мерческие орга-

низации 

34,80 36,33 54,85 58,71 80,56 99,08 93,41 99,23 

Всего 14 504,81 14 689,07 14 251,30 15 691,64 16 388,31 16 339,37 16 798,97 17 567,13 

Прочие капитальные 

затраты 

Коммерческие 

предприятия 
... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ... 

Государственные 

учреждения 
... ... 1 676,48 1 703,19 1 514,88 1 540,25 1 499,93 1 500,22 

Вузы ... ... 24,91 26,41 48,85 76,32 45,08 36,05 

Частные неком-

мерческие орга-

низации 

... ... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ... 

Всего … … 1 701,39 1 729,60 1 563,73 1 616,57 1 545,00 1 536,27 

Всего расходов на 

ИР 

Коммерческие 

предприятия 
25 761,21 26 425,93 27 454,57 28 850,60 30 041,40 30 589,67 31 132,67 31 756,38 

Государственные 

учреждения 
6 564,33 6 985,85 6 092,81 6 248,99 6 119,70 6 185,18 6 232,03 6 357,14 

Вузы 8 228,05 8 910,84 9 380,15 9 449,38 9 689,19 9 889,10 10 823,26 10 957,71 

Частные неком-

мерческие орга-

низации 

512,74 512,29 541,30 562,58 668,83 698,11 738,90 767,90 

Всего 41 066,32 42 834,92 43 468,83 45 111,51 46 519,04 47 362,05 48 926,86 49 839,13 

Источник: OECD.Stat
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Проблемы и вызовы развития ИР 

Одной из основных проблем в области ИР во Франции считается очень высокая 

бюрократизация научных исследований. Бюрократизация характерна для всей француз-

ской экономики в целом, но в столь творческой деятельности, как научные исследования, 

еѐ негативное влияние особенно ощутимо. Французское государство стремится макси-

мально полно контролировать сферу исследований и разработок, обязывая исследователь-

ские организации в деталях согласовывать с ним свою деятельность. Научные исследова-

ния и высшее образование во Франции курируются одним учреждением – Министерством 

высшего образования, исследований и инноваций (Ministère de lʼEnseignement supérieur, de 

la Recherche et de lʼInnovation, MESRI). До недавнего времени оно практически полностью 

определяло условия найма научных сотрудников, их трудовой мобильности и оценки ре-

зультатов их научной деятельности. Подобная практика существенно удлиняет время 

принятия решений из-за необходимости согласовывать практически любые изменения в 

режиме работы исследовательских организаций с вышестоящими инстанциями. 

Другой значительной проблемой является достаточно сильная оторванность науч-

ного сообщества от коммерческих компаний, что затрудняет трансфер технологий от ла-

бораторий и вузов к промышленному производству. 

По мнению ряда исследователей, проблемой научного комплекса Франции являет-

ся и то, что большинство инноваций в стране в настоящее время носят инкрементальный 

характер. Однако статистических данных, способных подтвердить либо опровергнуть 

данное утверждение, не приводится. 

Следует признать существование противоречия между обеспокоенностью нацио-

нальных аналитиков и руководителей государства отставанием Франции от европейских 

лидеров в области инноваций – ФРГ и Великобритании – и франкоцентричностью значи-

тельной части чиновников и исследователей, убеждѐнных в превосходстве Франции над 

конкурентами. Из-за этого усилия, предпринимаемые для стимулирования ИР, нередко не 

встречают должной поддержки со стороны рядовых исполнителей правительственных 

инициатив. 

Недостаточно активное масштабирование внедряемых инноваций в экономике 

также представляет проблему для Франции. По данным французского агентства OSEO, 

проблему для французской НИС представляет консервация малых инновационных пред-

приятий в статусе малых – они нечасто превращаются в средние с течением времени: из 
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2,5 млн французских предприятий лишь около 5000 имеют более 250 работников
6
. По 

мнению экспертов, «стеклянный потолок» для роста инновационных компаний возникает 

из сочетания трѐх проблем: трудность доступа к рынкам, трудность доступа к государ-

ственным закупкам и трудность доступа к финансированию. Кроме того, новые малые 

предприятия зачастую испытывают проблемы с интернационализацией и чрезмерно зави-

сят от ключевого персонала из-за ограниченного доступа к квалифицированным кадрам. 

При анализе инициатив французского государства в области научной политики об-

ращает на себя внимание то обстоятельство, что они зачастую имеют бюрократический 

характер. Многие меры по стимулированию ИР сводятся к созданию новых учреждений и 

введению новых процедур, что ещѐ более увеличивает и без того достаточно громоздкий 

аппарат государственного регулирования ИР. Следует полагать, что это тоже является 

проблемой НИС Франции. 

Эволюция инструментов реализации государственной научной политики 

С начала 2000-х гг. в рамках Лиссабонской стратегии ЕС во Франции проводится 

новая инновационная политика, направленная на активизацию инновационной деятельно-

сти и повышение еѐ открытости. В связи с этим фокус внимания французских государ-

ственных органов, ответственных за организацию ИР, в соответствии с общеевропейской 

тенденцией  начал смещаться в сторону стимулирования инновационной активности 

французских предприятий, повышения открытости НИС и интернационализации нацио-

нальной системы образования. 

Финансовая поддержка ИР в соответствии с общепринятой практикой подразде-

ляется на прямую и косвенную. Прямая финансовая поддержка ИР заключается в выделе-

нии грантов и субсидий. Гранты выделяются компаниям, проводящим ИР по приоритет-

ным направлениям, а также малым и средним предприятиям (МСП) в целях их поддержа-

ния и дальнейшего развития. Субсидии предусматриваются для компаний, нанимающих 

исследователей и технических работников. Общая сумма государственных расходов на 

исследования и разработки в 2016 г. составила 7,71 млрд евро
7
. 

Среди французских организаций, предоставляющих финансирование для ИР, сле-

дует выделить ANR, ADEME, BPI France и OSEO. 
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Национальное агентство исследований (Agence nationale de la recherche, ANR), со-

зданное в 2005 г., является одним из ключевых агентов французской государственной по-

литики в данной области, миссия которого – «управлять крупными государственными ин-

вестиционными программами в области высшего образования и исследований и контро-

лировать их реализацию». Помимо собственно финансирования исследований, в еѐ задачи 

входит стимулирование исследовательской активности по приоритетным направлениям, 

поощрение междисциплинарного подхода и развитие связей между государственными 

учреждениями, в т.ч. исследовательскими, и частными компаниями.  По данным на 2016 

г., агентством было поддержано 1257 проектов, что составило 14,7% от общего числа по-

данных заявок. На финансирование этих проектов ушло 457,6 млн из 595,9 млн евро об-

щего бюджета организации. Из числа поддержанных проектов 72% были совместными 

проектами, в т.ч. 16% приходилось на совместные исследования научного сообщества и 

бизнеса, а 19,5% – на международные проекты, финансировавшиеся совместно с зарубеж-

ными организациями
8
. 

Отдельные государственные агентства также могут осуществлять финансирование 

исследований в своей профильной области. Так, Агентство по окружающей среде и кон-

тролю энергии (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, ADEME) поддержи-

вает ИР в сфере энергетики и экологии.   

В 2005 г. путѐм слияния Банка развития малых и средних предприятий (Banque du 

Développement des Petites et Moyennes Entreprises, BDPME), Национального агентства ва-

лоризации и исследований (Agence Nationale de Valorisation de la Recherche, ANVAR) и 

Французского общества гарантий финансирования малых и средних предприятий (Société 

Française d'Assurance Risque, Sofaris) было образовано акционерное общество OSEO, 

имевшее целью финансирование МСП. Контрольный пакет АО принадлежал французско-

му государству, но среди акционеров были также и коммерческие банки, а также страхо-

вые компании. В 2008 г. к OSEO было присоединено Агентство промышленных иннова-

ций (Agence de l'innovation industrielle, AII), организованное в 2005 г. с целью поддержки и 

продвижения в промышленности больших инновационных программ для крупных пред-

приятий. В 2013 г. OSEO было преобразовано в BPI-Groupe, к которой присоединили 

Фонд стратегических инвестиций (Fonds stratégique d'investissement, FSI), региональные 

организации этого фонда (FSI Régions) и Депозитно-ссудную кассу (Caisse des dépôts et 

consignations, CDC). Получившаяся структура получила название Государственный инве-
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стиционный банк Франции (Banque publique d'investissement France, BPI France, также – 

BpiFrance, Bpifrance). Под управление BPI France был также передан Единый межмини-

стерский фонд (Fonds unique interministériel, FUI), занимающийся поддержкой ИР по со-

зданию новых товаров и услуг, способных быть выпущенными на рынок в среднесрочном 

периоде.  По данным на 2017 г., банк произвѐл прямых инвестиций на общую сумму в 

14,4 млрд евро, а также гарантировал кредиты на сумму в 8,9 млрд евро, профинансировав 

85 тыс. предприятий
9
. 

Косвенное стимулирование ИР во Франции реализуется с использованием налого-

вых вычетов и ускоренной амортизации основного капитала, используемого в ИР. 

Налоговые вычеты представлены во Франции двумя фискальными мерами: нало-

говым кредитом на исследования (CIR) и налоговым кредитом на инновации (CII). Следу-

ет отметить, что, несмотря на своѐ название, с точки зрения российской налоговой прак-

тики обе данные меры следует относить не к налоговым кредитам, а к налоговым выче-

там, т.к. суть их состоит не в отсрочке времени уплаты налога, но в сокращении налогооб-

лагаемой базы. 

Налоговый кредит на исследования (Crédit d’impôt recherche, CIR) был введѐн во 

Франции ещѐ в 1983 г., но на временной основе и неоднократно изменял свои условия. В 

2004 г. он утверждѐн на постоянной основе и одновременно реформирован. и ранее взи-

мался по приростной схеме: он применялся при росте расходов предприятия на ИР, при 

этом размер налоговой базы сокращался на 50% от величины увеличения расходов на ИР. 

С 2004 г. приростная схема была дополнена учѐтом общей величины затрат. Налоговая 

база сокращалась лишь на 45% от прироста данных расходов, но также и на 5% от их об-

щей величины за период. Кроме того, максимальная сумма кредита была повышена с 6,1 

до 8 млн евро, а в качестве расходов было разрешено учитывать не только материальные и 

человеческие ресурсы, но и затраты на выполнение ИР по сторонним заказам, мониторинг 

технологий, а также на оформление и защиту патентов
10

. В 2006 г. цифры были вновь из-

менены: налоговая база сокращалась на 40% от прироста расходов на ИР и на 10% от их 

общей величины, а максимальный размер вычета был поднят до 10 млн евро. В 2007 г. по-

следняя сумма была дополнительно увеличена до 16 млн. И наконец, в 2008 г. предел раз-

мера вычета был упразднѐн. Одновременно была отменена приростная схема расчѐта: от-

ныне налоговая база сокращается на 30% от общей величины затрат на ИР, если послед-

                                                           
9
 Bilan d'activité 2017 / BPI France URL: https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Actualites/Bilan-d-activite-2017-un-

grand-millesime-38945 
10

 Zeting L. The research tax credit in the policy mix for innovation: the French case // Journal of Innovation Eco-

nomics & Management – 2013/2 – No12 – P.199-223 – P.208. 

https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Actualites/Bilan-d-activite-2017-un-grand-millesime-38945
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Actualites/Bilan-d-activite-2017-un-grand-millesime-38945
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няя не превышала 100 млн евро, и на 5% – в противном случае. Дополнительно компании, 

подающие заявку на получение налогового кредита в первый раз, получают право на став-

ку в 50% от величины расходов на ИР (если они не превысят 100 млн евро) в первый год и 

40% – во второй год. Кроме того, инновационные МСП имеют право по окончании перво-

го года своей деятельности получить сумму CIR наличными, если она не была вычтена из 

их налога. 

Подобная мера показала свою эффективность: по объѐмам налогового кредита, 

предоставляемого предприятиям, Франция уже в 2008 г. вышла на первое место среди 

стран ОЭСР, а французский механизм данного кредита был признан специалистами луч-

шим в Европе
11

. 

Налоговый кредит на инновации (Crédit d’Impôt Innovation, CII) был введѐн в 2013 

г. в дополнение к CIR специально для МСП в европейском определении этого понятия 

(PME au sens communautaire)
12

. Данный вид кредита применяется к затратам на разработку 

прототипа и опытную установку нового продукта, включая как материальные, так и нема-

териальные активы (программное обеспечение). Размер затрат не должен превышать 400 

тыс. евро, а ставка вычета составляет 20%. При этом сама продукция должна обладать ка-

чествами инновационного товара: иметь, по сравнению с уже имеющимися на данном 

рынке аналогами, улучшенные характеристики: быть более производительной, или более 

экологичной, или более эргономичной, или более функциональной. Затраты на инновации 

в сфере услуг, технологических процессов, управления и маркетинга не подлежат компен-

сации данным типом вычета. Таким образом, данный вид налогового вычета призван сти-

мулировать МСП к практическому внедрению результатов ИР. 

Помимо налоговых кредитов, предприятия, проводящие ИР собственными силами, 

имеют право на ускоренную амортизацию затрат на ИР. 

В дополнение к государственной поддержке ИР во Франции предпринимаются ме-

ры по стимулированию частнокоммерческого их финансирования. Одним из ведущих ин-

струментов в данном направлении выступают венчурные фонды, призванные спонсиро-

вать создание новых инновационных предприятий, тем самым содействуя коммерциали-

зации результатов ИР. Венчурным финансированием, помимо прочего, занимаются ANR 

и BPI France, но профильной структурой в данной области следует признать Единый 

                                                           
11

 Налоговое стимулирование инновационных процессов / Отв. ред. Н.И. Иванова – М.: ИМЭМО РАН, 2009 

– 160 с.  – С. 59. 
12

 С 1 января 2005 г. Еврокомиссия ввела в действие новое определение МСП, согласно которому предприя-

тие может быть признано МСП, только если численность его работников составляет не более 250 чел, годо-

вой оборот – не более 50 млн евро, а годовой баланс – не более 43 млн евро. 
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межминистерский фонд (Fonds unique interministériel, FUI). Согласно отечественным ис-

следованиям, к достоинствам данного фонда можно отнести стабильность поступления 

денежных средств и широту тематики поддерживаемых исследований. Однако финанси-

рование производится на государственные деньги и ориентировано не столько на МСП, 

сколько на крупные компании, а доля инвестиций в передовые инновационные техноло-

гии у фонда ниже, чем у ANR и бывшего OSEO
13

. 

В 2008 г. Франция скопировала опыт США, введя организационно-правовую фор-

му фискально прозрачного акционерного общества (Société de capitaux transparente 

fiscalement, SCT), совладельцы которого не отвечают своим имуществом по долгам обще-

ства, но уплачивают налоги с финансовых результатов фирмы, разделяемых между ними. 

Прибыль общества облагается как доход его совладельцев, а его убытки вычитаются из их 

подоходного налога. В США подобная организационно-правовая форма существует с 

1958 г. под названием Subchapter S, однако во Франции она появилась лишь 50 лет спустя. 

Данная мера преследует две цели: устранить двойное налогообложение прибыли традици-

онных акционерных обществ и поспособствовать созданию компаний бизнес-ангелов, 

способных поддержать новые инновационные предприятия в самом начале их существо-

вания, когда венчурные фонды зачастую оказываются неэффективными из-за крайне ма-

лых, по меркам фондов, сумм, необходимых предприятиям (менее 2 млн евро). По мне-

нию ряда авторов, подобные меры могут также поспособствовать росту французских ма-

лых предприятий и превращению их в «газели» – быстро растущие перспективные фир-

мы
14

. 

Научно-исследовательские кластеры известны во Франции под названием «по-

люса конкурентоспособности». Под полюсом конкурентоспособности понимается объ-

единение компаний, научно-исследовательских центров и учебных организаций, осу-

ществляющих свою деятельность в партнерстве (при общей стратегии развития) и предна-

значенное для создания синергии вокруг совместных инновационных проектов, реализуе-

мых на данном рынке или рынках. В 2005 г. был сформирован 71 полюс (кластер), в т.ч. 

18 – с международным статусом. Также было создано 99 территориальных объединений 

предприятий меньшего размера. Национальные полюса конкурентоспособности финанси-

                                                           
13

 Дмитриева А.Б. Венчурное инвестирование в экономике Франции в современных условиях / Автореф. 

дисс. на соискание… к.э.н., М. 2013 – С. 18. 
14

 Verdier-Molinié A. LME : comment la "SCT" peut changer la vie des entrepreneurs... et des investisseurs / iFRAP 

think tank – 24.07.2008 URL : http://www.ifrap.org/emploi-et-politiques-sociales/lme-comment-la-sct-peut-

changer-la-vie-des-entrepreneurs-et-des 

http://www.ifrap.org/emploi-et-politiques-sociales/lme-comment-la-sct-peut-changer-la-vie-des-entrepreneurs-et-des
http://www.ifrap.org/emploi-et-politiques-sociales/lme-comment-la-sct-peut-changer-la-vie-des-entrepreneurs-et-des
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ровались в размере 203 млн евро ежегодно, кластеры меньшего размера получали порядка 

300 тыс. евро в год. 

С 2007 г. существовали также исследовательско-образовательные кластеры (Pôles 

de recherche et d’enseignement supérieur), однако в 2013-2015 гг. они были упразднены из-

за «отсутствия демократичности» в управлении. 

В настоящее время во Франции насчитывается 71 кластер, в которых вокруг круп-

ных предприятий группируются мелкие и средние. 

Регионализация ИР – важный инструмент повышения исследовательской актив-

ности во Франции и одна из характерных черт национального научного комплекса, восхо-

дящая к программе децентрализации ИР, проводившейся в 1980-х гг. Суть еѐ состоит в 

передаче регионам Франции полномочий и средств на проведение ИР, организации иссле-

довательских центров в регионах. 

Основными видами деятельности региональных организации по поддержке ИР и 

инноваций являются консалтинг и финансирование. Первое направление представлено 

региональными центрами инноваций и трансфера технологий (Centres Régionaux 

d’Innovation et de Transfert de Technologie, CRITT) и региональными агентствами научно-

технической информации (Agence Régionale d'Information Stratégique et Technologique, 

ARIST), занимающимися информационно-аналитической работой в сфере науки и техно-

логий. Они предоставляют своим клиентам информационные и консультационные услуги, 

технологический, коммерческий и экономический мониторинг конкурентов, в т.ч. с при-

влечением данных ТПП Франции. 

За диффузию технологий отвечают организации трѐх форматов: центры распро-

странения технологий (cellules de diffusion technologique, CDT), центры технологических 

ресурсов (centres de ressources technologiques, CRT) и технологические платформы (plates-

formes technologiques, PFT). CDT не имеют собственных технических и аналитических ре-

сурсов, а потому выступают лишь в качестве посредников между исследователями, в осо-

бенности МСП, и теми кто может им помочь: консультациями, целевыми исследованиями 

или финансированием – а также могут помочь оформить налоговые льготы. CRT имеют 

собственные ресурсы, поэтому способны оказать ряд услуг: подготовить оценки, тесты, 

исследования рынка, ТЭО, а также оказать содействие в проектировании производства, 

прототипировании и т.п. PFT, созданные на базе вузов, лицеев или организаций техниче-

ского профиля, могут предоставить свои ресурсы в пользование для выполнения тестиро-

вания и пробного производства, а также обсудить их результаты.  Статус одной из трѐх 

описанных структур присваивает организациям MESRI по итогам оценки их деятельности 
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и при содействии Французской ассоциации по стандартизации (Association Française de 

Normalisation, AFNOR). Подобный статус могут получать и CRITT, если пройдут аттеста-

цию AFNOR. 

Подобные организации по поддержке ИР и инноваций, а также участвующие в 

данной деятельности частные лица и государственные учреждения объединяются в поня-

тие сети технологического развития (Réseaux de Développement Technologique, RDT), ха-

рактеризующее возможности для продвижения ИР в том или ном регионе. 

Венчурный капитал (capital-risque) в регионах Франции получает развитие в форме 

Инновационных финансовых обществ (Société financière d'innovation, SFI), предоставляю-

щих инновационным МСП долгосрочные ссуды под скромные проценты, участвующие в 

капитале МСП или гарантирующие эмитируемые МСП облигации.  По некоторым дан-

ным, финансовую поддержку венчурным фирмам оказывают инвестиционные клубы (club 

d'investissement) 

Поддержка малых и средних предприятий. Ещѐ в 2005 г. OSEO совместно с су-

ществующим с 1989 г. объединением высокотехнологичных МСП «Комитет Ришелье» 

запустили программу «Пакт МСП» (Pacte PME), имеющую целью расширить и усилить 

исследовательские связи МСП с крупными компаниями. 

Данный документ рассматривают как адаптацию к французским условиям амери-

канского опыта, в частности, Small Business Act от 1953 г. Однако, в отличие от SMB Act, 

его действие распространяется не только на государственные, но и на частные компании. 

В 2010 г. на базе программы была создана ассоциация Пакта МСП. К настоящему времени 

к ней присоединились более 80 крупных государственных учреждений и частных компа-

ний, в т.ч. Airbus, AirFrance, CNES, Danone, DGA, Schneider Electric, Siemens, Société 

Générale, Total. Партнѐрами ассоциации Pacte PME являются Business France и BpiFrance. 

В 2008 г. была запущена программа «Passerelle», реализуемая государственным 

банком Bpifrance, в рамках которой МСП могут получить помощь для осуществления ИР, 

в которых заинтересованы крупные компании. В частности, предприятия с численностью 

работников до 2000 чел. могут получить финансирование по трѐхчастной схеме: 1/3 – вос-

станавливаемые (т.е. возмещаемые в случае успеха) авансы или субвенции Bpifrance (до 

50 тыс. евро), 1/3 – собственные средства предприятия и 1/3 – вклад заинтересованной 

крупной компании (допускается как в виде финансовых средств, так и в форме матери-

ального капитала, человеческого капитала или в смешанной форме)
15

. Права на интеллек-

                                                           
15

 Aide à l’innovation «Passerelle» / Subventions.fr – Guide des aides – France  URL: https://subventions.fr/guide-

des-aides/aide-a-l-innovation-passerelle-bpifrance 
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туальную собственность, создаваемые в ходе ИР, остаются у малого предприятия, но 

крупная компания получает привилегированный доступ к результатам ИР в сфере своей 

коммерческой деятельности. 

Упрощение патентования. Согласно Закону о модернизации экономики (LME) от 

2008 г., компании получили право обращаться непосредственно к MESRI или курирую-

щим организациям (напр., OSEO) с целью получить предварительное решение (advance 

ruling) о признании научно-технологической значимости их проекта, которое будет иметь 

приоритетную силу при разрешении налоговых споров. 

Акцент на создание условий для повышения спроса на инновации (demand-side in-

novation policies) делается, главным образом, с подачи ЕС: устойчивое развитие, развитие 

цифровой экономики, развитие инфраструктуры, улучшение государственного управле-

ния. 

Развитие исследовательской инфраструктуры. С целью облегчить заинтересо-

ванным структурам поиск и анализ данных по проводимым во Франции научным иссле-

дованиям, в июле 2016 г. MESRI запустило в режиме бета-версии специализированную 

поисковую службу ScanR
16

. Объединяя открытые данные с сайтов компаний-

разработчиков, данный сервис на 2018 г. предоставляет доступ к информации о почти 35 

тыс. проектах исследований и разработок, сортируемых по форме собственности, патро-

нирующей организации, тематике исследований, географическому расположению и ряду 

дополнительных характеристик (принадлежность к той или иной научной программе, 

связь с ведущими научно-исследовательскими организациями и т.п.). Для каждого проек-

та указываются его название, местоположение, ответственные лица, численность сотруд-

ников, тематика и связи с другими исследовательскими структурами (в виде диаграммы). 

Роль и значение перспективных и прорывных технологий в государственной науч-

ной политике и структуре национальных научных приоритетов. Перечень ключевых 

национальных мероприятий по их поддержке, оценка их ресурсного обеспечения 

Наиболее значимые программные документы Франции, посвящѐнные экономиче-

скому и инновационному развитию (France Europe 2020), даже посвящѐнные националь-

ной стратегии ИР (Stratégie nationale de recherche, SNR), традиционно весьма скупо освя-

щают представление французского государства о том, какие направления ИР считаются в 

данный момент приоритетными. Как правило, самыми общими словами отмечается зна-

                                                           
16

 Lancement de l'application scanR / le site officiel de M.E.S.R.I., 06.07.2016 URL: http://www.enseignementsup-

recherche.gouv.fr/cid104474/www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid104474/lancement-de-l-application-
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чимость лишь цифровой экономики, энергосберегающих, медицинских технологий и тех-

нологий, снижающих выбросы углекислого газа в атмосферу. Объѐмы финансирования 

также упоминаются в самых общих чертах. Согласно большому инвестиционному плану 

французского правительства на 2018-2022 гг. (Grand plan d’investissement 2018-2022), из 

57 млрд евро, выделенных на осуществление плана, 20,8 млрд будет направлено на эколо-

гические программы, 14,6 млрд – на развитие «компетентного общества» (вопросы обра-

зования и занятости), 12,5 млрд евро – на инновационное развитие и 9,3 млрд евро – на 

развитие цифровой экономики
17

. Однако более подробного указания на ключевые техно-

логии и объѐмы их финансирования нет. 

Более точно установить, какие технологии считаются во Франции приоритетными 

на данном этапе экономического развития, возможно по данным проводящегося с 2013 г. 

Главным управлением предприятий (Direction générale des entreprises) Министерства эко-

номики и финансов Франции Всемирного инновационного конкурса «Инновации 2030» 

(Innovation 2030). Инновационные проекты, поддерживаемые в рамках данной програм-

мы, должны соответствовать одной из 8 основных «стратегических перспектив» (ambitions 

stratégiques)
18

: 

1. технологии хранения энергии (в первую очередь применительно к возобновляе-

мым видам энергии);  

2. вторичная переработка металлов, создание предприятий-лидеров в этой области 

(организация и оптимизация сбора металлических отходов, на всех еѐ этапах); 

3. повышение ценности морских богатств (добыча металлов на морском дне, сни-

жение энергоемкости опреснения морской воды, снижение загрязнения); 

4. белки растительного происхождения и растительная химия (разработка новых 

пищевых продуктов на основе растительных белков для удовлетворения расту-

щего мирового спроса на продукты питания); 

5. развитие персонализированной медицины (развитие проектов по наукам-

«омикам» (геномика, протеомика), синтетическая биология, получение изобра-

жения высокого разрешения, использование «Больших данных»); 

6. «серебряная экономика» и инновации в сфере долгожительства (развитие сфер 

экономики, обеспечивающих специфические потребности пожилых людей); 

                                                           
17

 Le Grand plan d'investissement / Secrétariat général pour l'investissement (SGPI)  – Ministère de lʼEnseignement 

supérieur, de la Recherche et de lʼInnovation URL: https://www.gouvernement.fr/le-grand-plan-d-investissement 
18

 8 ambitions / Innovation 2030 – Direction générale des entreprises URL: 

https://www.entreprises.gouv.fr/innovation-2030/huit-ambitions-strategiques 

https://www.gouvernement.fr/le-grand-plan-d-investissement
https://www.entreprises.gouv.fr/innovation-2030/huit-ambitions-strategiques
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7. использование «Больших данных» (Big Data) (государственных органов и част-

ных операторов для стимулирования создания инновационных предприятий). 

8. коллективная безопасность и защита от вредоносных действий (средства обеспе-

чения безопасности и предотвращения вредоносных действий – датчики, роботы, 

БПЛА, а также программное обеспечение, преследующее те же цели – защищѐн-

ные и отказоустойчивые сети, системы надѐжной аутентификации, системы по-

веденческого анализа). 

Программа «Инновации 2030» направлена на создание новых инновационных 

предприятий – потенциальных «чемпионов завтрашнего дня», способных вывести Фран-

цию на лидирующие позиции в сфере отобранных ключевых областей исследований. 

Конкурс проходит в 3 этапа: запуск, устранение риска и развитие. Первый этап завершил-

ся осенью 2016 г. отбором 72 наиболее перспективных, с точки зрения отборочной комис-

сии, проектов по 8 целевым направлениям. Фирмам-авторам этих проектов было выделе-

но по гранту в 200 тыс. евро на их реализацию. 15 февраля 2017 г. начался второй этап, 

направленный на поддержку компаний и реализацию их проектов. По итогам этого этапа 

будут отобраны 30 лучших проектов, каждый из которых получит финансирование в раз-

мере от 1 до 3 млн евро в виде субвенций и возмещаемых авансов. На третьем этапе 

должно произойти выявление проектов-«чемпионов», каждый из которых, в соответствии 

с европейским законодательством, должен будет получить по 20 млн евро. 

Роль университетов и крупных исследовательских организаций в государственной 

научной политике 

Для французской модели научного развития характерно присутствие большого 

числа государственных исследовательских организаций. Их роль в условиях строгого 

регулирования государственных ИР исключительно велика, но количество их столь суще-

ственно, что целесообразно упомянуть лишь наиболее значимые из них. 

Бесспорно, самым значимым крупным институтом во французской государствен-

ной системе управления ИР является Национальный центр научных исследований (Centre 

National de la Recherche Scientifique, CNRS). Основанный в 1939 г., он занимается коорди-

нацией фундаментальных и прикладных ИР в государственных исследовательских учре-

ждениях, входящих в его состав – а это 10 крупных институтов и около 200 исследова-

тельских лабораторий. 

Хотя значение вузов для национального научного комплекса не подвергается со-

мнению, их роль в нѐм долгое время ограничивалась преимущественно подготовкой науч-

ных кадров для исследовательских организаций. Исследовательская работа вузов, по 
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сравнению с распространяющейся в настоящее время англосаксонской моделью работы 

высших учебных заведений, имеет более скромные масштабы и, в основном, осуществля-

ется в рамках совместных с исследовательскими организациями научных лабораторий. В 

то же время на фундаментальные исследования вузов выделяются значительные средства: 

в 2017 г. из 13 млрд евро французского национального бюджета ИР на фундаментальные 

исследования приходилось 49%, в т.ч. 55% – на научно-исследовательские учреждения, а 

40% – на вузы. 

Во Франции традиционно вузы в своей исследовательской деятельности были свя-

заны с научно-исследовательскими организациями, совместно с которыми они осуществ-

ляли ИР. Однако с 2000-х гг. правительство страны начало принимать меры по повыше-

нию самостоятельности высших учебных заведений, в т.ч. и в области ИР. Данная поли-

тика также нередко рассматривается как попытка адаптации опыта США по созданию не-

зависимой исследовательской системы на базе вузов. 

В рамках политики децентрализации управления в 2007 г. был принят Закон опра-

вах и обязанностях университетов (LRU или закон Пекресс), более известный как Закон 

об университетской автономии, имевший тройную цель: повысить привлекательность 

французских университетов для абитуриентов, преодолеть «паралич управления» вузами 

и повысить значимость ИР французских университетов в международном масштабе. Сре-

ди наиболее значительных мер данного закона следует отметить: право на бюджетную ав-

тономию (университеты получили право распоряжаться 100% своего бюджета вместо 25% 

и привлекать частные денежные средства в виде некорпоративных и партнѐрских фондов, 

взносы в которые вычитаются из налогооблагаемой базы); право на самостоятельное 

управление человеческим капиталом (наѐм сотрудников по контракту, создание схем сти-

мулирования, распределение должностных обязанностей),  

В XXI в. Франция уделяет повышенное внимание развитию международных связей 

в научных исследованиях. По данным Campus France, в 2017 г. Франция, занимая 10-е ме-

сто в мире по общему числу научных публикаций, является мировым лидером по доле ис-

следований с участием иностранных учѐных: 51% французских научных публикаций 

имеют как минимум одного иностранного соавтора. Доля иностранных исследователей в 

государственных учреждениях страны достигает 17%, а в частном секторе – 5%. Среди 

аспирантов доля иностранцев доходит до 41%
19

. 
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 La Recherche en France: Choisir son project de recherche / Campus France, 2017 URL: 

https://www.campusfrance.org/fr/ressource/la-recherche-en-france-choisir-son-projet-de-recherche 
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Параллельно французские вузы стремятся расширить своѐ присутствие на между-

народном рынке образовательных услуг, в т.ч. и с целью привлечения потенциальных 

перспективных исследователей. Тем не менее ряд экспертов выражает опасения, что 

Франция отстаѐт от своих основных конкурентов – США, Великобритании и Австралии. 

Не только США, но даже Великобритания и Австралия превосходят Францию как по чис-

лу иностранных учащихся в стране, так и по количеству собственных учащихся за рубе-

жом. Так, в Великобритании на 2016 г. обучалось более 416 тыс. иностранных учащихся, а 

за еѐ пределами проходили обучение 194 тыс. британцев против 228 тыс. и 37 тыс. соот-

ветственно у Франции. В Австралии эти показатели составляли 250 тыс. и 110 тыс. соот-

ветственно
20

. В перспективе серьѐзным конкурентом Франции в сфере образовательных 

услуг может стать Германия. Число иностранных учащихся в этой стране в 2016 г. состав-

ляло 197 тыс. чел., а число немецких учащихся за рубежом – 23 тыс. чел. Для исправления 

ситуации предлагается три стратегии. Первая из них – «стратегия превосходства», пред-

полагает концентрацию на образовательных направлениях, в которых Франция имеет 

конкурентные преимущества, а для их продвижения на международном рынке предлага-

ется задействовать «научную и академическую дипломатию». Вторая стратегия основана 

на сотрудничестве с международными научными и образовательными кластерами, рабо-

тающими в ключевых областях науки. Последняя стратегия носит название «стратегии 

цифровой диверсификации». Она подразумевает инвестирование в перспективные формы 

интернационализации образования, наиболее важными из которых признаются те, кото-

рые используют цифровые технологии. Среди них выделяют, прежде всего, дистанцион-

ное образование, которое почти во всех французских вузах не адаптировано для междуна-

родного рынка, а также массовые открытые курсы дистанционного обучения (massive 

open online courses). 

Роль кооперативных форматов в реализации национальных научных приоритетов и 

научной политики. Оценка кооперации с частным сектором, включая сверхкрупные 

компании и венчурный бизнес, в решении задач национальной научной политики 

Кооперация между государственными и частнокоммерческими участниками ИР 

оказалась в фокусе внимания французского государства лишь в XXI в., с принятием обще-

европейской концепции стимулирования частных ИР. Кооперативные форматы присут-
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ствуют в деятельности большого числа французских организаций, занятых поддержкой 

ИР (BPI France, CRT, PFT и др.), однако есть и специализированные инструменты. 

Так, с целью развития связей между государственными научно-

исследовательскими учреждениями и промышленными предприятиями в 2006 г. была ор-

ганизована сеть институтов Карно. Организация была названа в честь французского фи-

зика и математика Сади Карно, чьи исследования паровых машин привели к открытию 

идеи, позднее лѐгшей в основу второго закона термодинамики – пример того, как при-

кладные исследования влекут за собой фундаментальные научные открытия. В настоящее 

время сеть Карно объединяет 38 организаций: 26  институтов Карно и 9 кандидатов 

(Tremplins Carnot) – организаций, не соответствующих всем требованиям, необходимым 

для вхождения в число институтов Карно, но, по мнению комитета Карно, обладающих 

значительным потенциалом выполнить все требования в течение 3 лет. Статус кандидата 

позволяет получать финансирование из Программы инвестиций в будущее на мероприя-

тия по достижению всех требований, предъявляемых к институту Карно
21

. Статус инсти-

тута Карно присваивается MESRI исследовательским центрам сроком на 5 лет и даѐт пра-

во на получение финансирования от ANR. В сети работают порядка 31 тыс. исследовате-

лей, т.е. 18% от общей численности исследователей в государственных учреждениях 

Франции в 2017 г. Институты сети выпускают в год более 25 тыс. публикаций ранга А
22

, 

что составляет около трети ежегодных публикаций данного ранга во Франции, и запуска-

ют ежегодно более 70 предприятий спин-оффов. 

Основными направлениями исследований, проводимых институтами Карно, явля-

ются: микро- и нанотехнологии; материаловедение, оборудование и технологии; энерге-

тика и транспорт; экология, природные ресурсы и химия; здравоохранение, медицинские 

технологии, продовольствие и питание; гражданское строительство и территориальное 

планирование. 
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 38 Carnot / Le réseau des Carnot URL:  https://www.instituts-carnot.eu/fr/38-carnot 
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 Согласно определению Агентства по оценке исследований и высшего образования (AERES), научные 
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Институты Карно также уделяют внимание поддержке ИР малого инновационного 

бизнеса, предоставляя малым предприятиям доступ к квалифицированным кадрам и тех-

ническим средствам: за 2017 г. они заключили контракты на ИР для малых предприятий 

на общую сумму в 80 млн евро. 

Бюджет сети Карно за 2017 г. составил 2550 млн евро, из которых 1278 млн при-

шлось на ежегодные государственные субвенции, 710 млн евро – на прямые поступления 

от компаний-партнѐров (в т.ч. 437 млн евро – ИР по заказу предприятий, включая 79 млн 

евро – ИР по заказу иностранных предприятий, 143 млн евро – презентации и экспертизы), 

а 562 млн евро – на совместные субсидируемые ИР (в т.ч. 173 млн евро – на ИР по нацио-

нальным проектам с привлечением предприятий, 136 млн евро – на проекты ЕС)
23

. 

Другой сетью, объединяющей государственные и коммерческие компании, а также 

образовательные учреждения, является Национальная ассоциация исследований и техно-

логий (Association nationale de la recherche et de la technologie, ANRT). Еѐ основная задача 

– увеличение эффективности национальной системы ИР Франции путѐм организации гос-

ударственно-частного сотрудничества. Эта задача реализуется при помощи широкого 

набора инструментов, наиболее значимыми из которых являются три: Промышленный до-

говор об образовании через исследования (Conventions Industrielles de Formation par la 

Recherche, Cifre), общество по исследованиям и инновациям «FutuRIS» и улучшения прак-

тик ведения совместных исследований при содействии Евросоюза. В рамках программы 

Cifre, осуществляемой уже на протяжении 30 лет, ANRT субсидирует любую француз-

скую компанию, нанимающую аспиранта для сотрудничества с государственной исследо-

вательской лабораторией. Платформа FutuRIS, поддерживаемая примерно 30 участника-

ми, среди которых есть как государственные учреждения, так и частные компании, ис-

пользуется как инструмент анализа и прогнозирования развития французской исследова-

тельской и инновационной системы (système français de recherche et d'innovation, SFRI). Еѐ 

основная цель – определение перспектив развития SFRI и выработка на их основании ре-

комендаций для ответственных лиц в государственном и частном секторах экономики. 

Ежегодно FutuRIS выпускает свой справочник, а также позиционирует себя как площадку 

для проведения дискуссий по вопросам развития SFRI. 

А.А. Кравцов, к.э.н., с.н.с. 
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