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СОЦИАЛьНАЯ ПОЛИТИКА ВО ФРАНЦИИ1

Введение: система социальной политики во Франции заслуживает вни-
мания в силу своего масштаба и меньшей изученности по сравнению с со-
седними Германией и Британией. Цели и задачи: статья рассматривает 
структуру и функционирование системы социальной поддержки во Франции, 
историю ее становления, особенности пенсионного и медицинского страхо-
вания и пособий. Методы: в статье используется сравнительно-истори-
ческий подход, анализ правовых документов и институтов. Результаты: 
французская система обеспечивает социальную поддержку по всем важней-
шим направлениям и охватывает все население, но при этом отличается 
сравнительно высокой стоимостью и бюрократизированностью. Выводы: 
России стоит учитывать французский опыт организации страховых схем 
финансирования социальной политики, но избегать быстрого роста расхо-
дов на социальные задачи для сохранения устойчивости системы.

Ключевые слова: социальная политика, социальное страхование, пен-
сии, пособия, история Франции.

Исследование социальной политики во Франции представляет интерес 
по трем причинам. Во-первых, Франция – одно из самых развитых госу-
дарств «всеобщего благосостояния» в мире, страна тратит большие ресурсы 
на социальное обеспечение. Достоинства и недостатки французской систе-
мы следует принимать во внимание при принятии решений в сфере госу-
дарственной социальной поддержки. Во-вторых, система сочетает в себе 
целый спектр административных решений, которые иногда дополняют друг 
друга. Знакомство с французским опытом перспективно для теоретическо-
го осмысления социальной политики, поскольку во Франции сосуществует 
множество различных вариантов социальной поддержки. В-третьих, хотя 
французская система социальной политики достаточно хорошо изучена 

1 Статья подготовлена при финансовой поддержке в рамках выполнения ГЗ (государ-
ственного задания) ГАУГН по теме «Современное информационное общество и цифровая 
наука: когнитивные, экономические, политические и правовые аспекты» (FZNF-2020-0014).
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и в отечественной, и в зарубежной науке, обычно статьи и монографии 
освещают отдельные аспекты системы. Литература по истории и особен-
ностям социальной политики во Франции обширна и включает десятки 
статей и монографий о становлении системы социальной политики в стра-
не [5], особенностях пенсионной системы [1], здравоохранения [4]. Нередко 
встречаются сравнительные обзоры различных систем социальной полити-
ки, в которые включают и Францию [7]. Настоящее исследование призвано 
представить обзор развития и функционирования всей системы социальной 
политики во Франции.

Социальная политика во Франции, как и в других странах Европы, вы-
росла из двух источников: социальной активности церкви, которая помога-
ла нуждающимся едой, одеждой и деньгами, содержала приюты и больни-
цы, и взаимопомощи в гильдиях, когда участники гильдий делали взносы 
в общий фонд, из которого затем платились пособия нетрудоспособным, 
вдовам, сиротам. В Северной Европе сбор средств для помощи стал сферой 
ответственности местных властей в XVI веке, после реформации. Импера-
тор Священной Римской Империи Карл V Габсбург призвал использовать 
этот опыт, а в подражание ему похожее решение поддержал, и король Фран-
ции Франциск I [3. С. 21-27]. В XVII веке во Франции появились государ-
ственные постановления, ставшие прообразом медицинского и пенсионного 
страхования: в 1604 году были введены отчисления с зарплат на лечение для 
шахтеров, а в 1673 году – пенсии для моряков [12. P. 94]. В 1776 году были 
введены пенсии для военных-инвалидов, а в 1831 пенсии военным стали 
предоставляться за выслугу более 30 лет [10. P. 169-171]. В 1790 году были 
введены пенсии для некоторых чиновников, а в 1853 – для всех госслужа-
щих. Общегосударственная схема добровольного пенсионного страхования, 
созданная в 1850 году, не пользовалась спросом: к концу столетия в кассе 
состояло менее 1% граждан страны [1. С. 9-10]. Значительно популярнее 
были кассы взаимопомощи, численность их участников была в 5 раз выше 
[12. P. 22]. В 1894 году участие в кассах пенсионного страхования стало обя-
зательным для шахте ров, в 1909 году – для железнодорожных работников. 
Особые правила взносов и выплат сохранились под названием «специальных 
режимов» до настоящего времени [9. P. 9]. Кассы могли также оплачивать 
и лечение. Хотя после революции 1789 года ответственность за госпитали 
была передана муниципалитетам, только к концу XIX века медпомощь для 
малоимущих стали оплачивать департаменты [3. С. 117-122]. В 1898 году 
была введена обязанность работодателей оплачивать лечение рабочих по-
сле несчастных случаев [12. P. 7]. Франция ориентировалась на опыт не-
мецких реформ 1880-х годов, и по сей день система социальной поддержки 
использует сборы с трудовых доходов, а в управлении фондами участвуют 
представители профсоюзов. Система, по историческим причинам, разделе-
на на общий режим, сельскохозяйственный режим и специальные режимы. 
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Взносы в основной, общий фонд, собирают созданные в 1960-х годах орга-
низации на муниципальном уровне, прочие фонды собирают средства через 
свои подразделения. Также на муниципальном уровне представлены кассы 
медстраховки и семейные кассы, а пенсии и выплаты при несчастных слу-
чаях управляются на уровне департаментов [7. P. 204].

Отличительная особенность Франции – параллельное сосуществование 
нескольких схем и большое количество фондов и в пенсионном страхова-
нии, и в медицинском, а также высокая роль семейной политики. Семейные 
пособия стали популярны в конце XIX века благодаря активности работода-
телей-католиков, которые пытались доплачивать своим сотрудникам, чтобы 
не допустить распространения социализма. В начале XX века была введена 
серия законов в помощь многодетным семьям, роженицам и детям из бедных 
семей. В 1918 году были созданы кассы для аккумулирования средств для 
выплаты семейных пособий [5. P. 37], в 1932 участие в них стало обязатель-
ным, а в 1939 были введены единовременные выплаты при рождении ребен-
ка в размере двух средних зарплат [5. P. 179], и надбавки к зарплате в размере 
5%, 10% и 15% соответственно за 1-го, 2-го, 3-го ребенка [5. P. 153]. В 1946 
были утверждены сборы на семейные пособия в размере 17% от зарплаты 
[12. P. 157-159], в 1970-е они были снижены [12. P. 175] и на сегодня со-
ставляют 5%, которые платит работодатель [2. С. 141]. Сегодня к семей-
ным пособиям относятся программы поддержки доходов, выплаты к началу 
учебного года, около 10% от средней зарплаты, выплаты роженицам, около 
40% от средней зарплаты, выплаты родителям, которые не работают, чтобы 
заботиться о детях, в размере 10-20% от средней зарплаты, и пособия для 
детей-инвалидов, 5-50% от средней зарплаты [2. С. 93-100]. Французская 
система бесплатных детских садов была создана в 1980-е и считается одной 
из лучших в мире [12. P. 181].

В 1910 году был принят закон о пенсионном страховании для граж-
дан старше 65 лет, который предлагал выбирать между внесением вкладов 
на сберегательные счета или участием в обществах взаимопомощи. Пен-
сия распространялась медленно: в 1930 во Франции было застраховано 
15% населения против 60% в Германии из-за того, что во Франции была 
чрезвычайно высока доля мелких предпринимателей, для которых страхов-
ка была накладна и бюрократически, и финансово [12. P. 7]. В 1928-1930 
годах были приняты законы об учреждении медицинского, пенсионного 
страхования, страхования для рожениц, при несчастных случаях и смерти 
для всех работников с доходом ниже определенного уровня. Государство 
обязало делать взносы в кассы и работников, и работодателей [12. P. 95-97]. 
В 1945 году из-за опасений по поводу распространения коммунистической 
идеологии были существенно расширены законы о социальной поддержке 
и созданы современные системы государственного медицинского и пенси-
онного страхования [7. P. 204]. Государственная пенсия при создании была 
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достаточно небольшой, поэтому уже в 1947 году были созданы программы 
дополнительного пенсионного страхования для руководителей, в 1961 – для 
сотрудников, а в 1972 участие в них стало обязательным [2. С. 15]. Сборы 
на основную пенсию составляют 8,5% для работодателя и чуть менее 7% 
для работника, на дополнительную – от 5 до 13% для работодателя и 3-8% 
для работника [2. С. 141]. В 1956 году была введена минимальная пенсия 
по старости для тех граждан, которые по каким-то причинам не работали. 
Сегодня она составляет до 40% от средней зарплаты [10. P. 84]. В 2004 году 
были введены налоговые льготы, предполагавшие снижение базы нало-
га на доход на сумму, вложенную в частные и коллективные пенсионные 
фонды [7. P. 210]. На сегодня 39% от общей суммы пенсий выплачивается 
по основной государственной схеме, 28% – по обязательной схеме по заня-
тости, 26% – по добровольным схемам по занятости, 6% – частные пенсии, 
3% – пенсии по инвалидности и 1% – минимальные государственные пен-
сии [8.  P. 91-94]. Государственная пенсия в среднем составляет 40% от зар-
платы, но благодаря дополнительным пенсиям средняя пенсия во Франции 
превышает 60% от средней зарплаты [9. P. 8]. Пенсия по инвалидности за-
висит от степени утраты трудоспособности, она составляет 30-50% от сред-
ней зарплаты [2. С. 59]. Инвалиды имеют право на дополнительное пособие 
по уходу, в размере до 50% от средней зарплаты [2. С. 144]. В 2004 году был 
введен сбор «солидарности для автономии» на выплату пособий по долго-
срочному уходу, ранее это направление социальной поддержки находилось 
в компетенции местных властей, которые перестали справляться с нагруз-
кой из-за старения населения [7. P. 216]. В случае смерти застрахованного 
гражданина выплата родственникам составит от 20 до 400% средней зар-
платы [2. С. 144], также вдовцы могут претендовать на часть пенсии умер-
шего [2. С. 82].

Граждане Франции оплачивают медицинские услуги при их получении, 
а затем подают запрос на возмещение в страховой фонд, государственная 
страховка собирает взносы с работодателей в 13% от зарплаты работника. 
Страховка возмещает в среднем от 70 до 100% стоимости услуги или лекар-
ства, уровень возмещения зависит от важности процедуры: так, дорогосто-
ящее лечение в стационаре будет оплачено страховкой полностью, причем 
обычно напрямую от фонда больнице. Покрытие представителей различных 
отраслей государственной медицинской страховкой возрастало с 1930-х, 
в настоящее время охвачено все  население. Для возмещения тех расходов, 
которые не покрывает основная страховка, используют дополнительную: 
от работодателя, кассы взаимопомощи или, для малоимущих, государства. 
Такими страховками также пользуются почти все граждане [4. P. 61].

Страховка по безработице введена в 1958 году [12. P. 35], программа 
поддержки дохода – в 1988 году. В 2001 году, по примеру Британии и США, 
она была заменена отрицательным подоходным налогом, чтобы стимули-

Подольский В.А. 
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ровать граждан искать работу [7. P. 214]. Взносы по страховке платит рабо-
тодатель, они составляют 4%. Пособие по безработице достигает 40-60% 
от средней зарплаты [2. С. 116-117], платится до 3 лет [8. P. 70].

Еще одно значимое направление социальной поддержки во Франции – 
политика в сфере жилья. В 1889 году во Франции было создано благотвори-
тельное общество по строительству жилья для малообеспеченных граждан. 
В 1950 году по примеру этого движения государство ввело субсидии для 
массового строительства жилья с доступной арендной платой. В 1914 было 
введено регулирование арендной платы, но к 1980-м оно фактически ис-
чезло, уступив место пособиям на оплату жилья [12. P. 163]. Часть выплат 
по ипотеке снижает налогооблагаемый доход, также жители нового жилья 
несколько лет не платят налоги на недвижимость [12. P. 194].

Хотя строительство социального государства во Франции началось поз-
же, чем в других странах, темпы развития и роста расходов во Франции 
были настолько быстрыми, что к 1970-м Франция догнала и опередила Гер-
манию и Британию по затратам на социальную поддержку как долю ВВП 
и числу предлагаемых услуг [12. P. 42]. На пенсионное обеспечение при-
ходится 14% ВВП Франции [10. P. 8]. На здравоохранение страна расходует 
около 11% ВВП [4. P. 61]. На образование – более 5% ВВП, основную часть 
средств платит государство [6. P. 21], затем – местные власти, предприни-
матели и сами граждане. Семейные пособия обходятся Франции в 2% ВВП. 
Пособия по безработице – в 1,5%, пособия малоимущим и жилищные по-
собия также в 1,5% [8. P. 10]. Финансирование французской социальной си-
стемы поступает из множества источников. Около 30% составляют взносы 
работодателей в страховые фонды. 30% – взносы работников и самозанятых 
граждан. Около 15% – «сборы солидарности» с зарплат, сборы для сниже-
ния дефицита систем социальной политики, и «сборы на солидарность для 
автономии». Чуть более 10% выделяет государственный бюджет. Осталь-
ные 15% собираются из налогов на табак, налогов на наследство, части на-
лога на добавленную стоимость [8. P. 23-29].

Французская система социальной политики развивалась по образцу не-
мецкой, опираясь на принципы корпоративной солидарности и самоуправ-
ления. Российская система во времена империи и первой половины совет-
ского периода использовала похожий подход, но впоследствии в основном 
перешла на британскую, универсалистскую модель. Российская система 
эффективнее с административной точки зрения и с точки зрения налого-
вой нагрузки. Среди ключевых недостатков французской системы – бюро-
кратические издержки, дороговизна, структурная поддержка безработицы: 
граждане могут получать пособия и не работать. При этом пенсионная си-
стема благодаря сочетанию нескольких направлений пенсионной поддерж-
ки обеспечивает более высокий, чем в России, уровень замещения дохода. 
Система здравоохранения во Франции менее удобна при получении и фи-
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нансировании амбулаторных услуг, но значительно опережает российскую 
по качеству стационарного лечения. Наиболее ценные для России решения 
из Франции – высокое финансирование здравоохранения, дополнительные 
пенсии, налог на долгосрочный уход.
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SOCIAL POLICY IN FRANCE

Introduction: the system of social policy in France deserves attention due to 
its’ scale and because it is less studied than the systems of neighbouring Germany 
and Britain. Aims and goals: the article reviews the system of social support in 
France, the history of its’ development, specifics of pension and medical insurance 
and benefits. Methods: the article uses comparative and historical approach, 
analysis of legal documents and institutions. Results: French system provides 
social support in every important field and covers the entire population, but it is 
characterized by comparatively high cost and bureaucratization. Conclusions: 
Russia should take into account the French experience of insurance schemes for 
funding the social policy, yet avoid fast growth of expenditures for social tasks to 
preserve the stability of the system.
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