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СТАТИСТИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 

 

  

Первый случай заражения 

коронавирусной инфекцией во 

Франции был зафиксирован 23 

января 2020 года1 в Бордо (Новая 

Аквитания). Это был первый 

выявленный случай COVID-19 в 

Европе. Носителем стал 48-летний 

гражданин Франции, прибывший из 

Китая. Первым погибшим от 

COVID-19 во Франции и в Европе в 

целом стал китайский турист, 

госпитализированный в Париже 28 января 2020 года. Он также стал первой 

жертвой COVID-19 за пределами Азии.  

По состоянию на 7 июля 2020 года во Франции зафиксировано 168 335 

случаев заражения (17 место в мире и 6 – в Европе). Из них 77 308 человек 

выздоровели, 61 107 проходят лечение, а 29 920 стали жертвами пандемии. 

 

ВЫСШИЙ ОРГАН АУДИТА: РЕЖИМ РАБОТЫ, ОЦЕНКА МЕР ПО 
БОРЬБЕ С КОРОНАВИРУСОМ 

С 16 марта 2020 года сотрудники Счетного суда Франции выполняют свою 

работу удаленно, используя служебные ноутбуки, устройства доступа и ранее 

разработанные программные решения. В центральном аппарате 

присутствуют только специалисты IT, сотрудники охраны и персонал по 

логистике.  

 

                                                                                                                                                                                                    

1 В последнее время появляются свидетельства о более ранних первых случаях 

заражения вирусом – в декабре 2019 года. 

 

https://www.interfax.ru/world/692635
https://www.worldometers.info/coronavirus
https://www.the-scientist.com/news-opinion/doctors-date-first-covid-19-case-in-france-to-late-december-67510
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Проведение проверок, подготовка отчетов и вынесение судебных решений 

были заморожены на непродолжительный срок. С 27 марта 2020 года эта 

деятельность возобновилась, приоритет в работе был отдан своевременной 

подготовке Счетным судом отчета о результатах исполнения 

государственного бюджета за 2019 год, а региональными счетными палатами 

– бюджетов регионов и муниципалитетов.  

Совещания проводятся с использованием видео-конференц-связи. Аудиторы 

работают из дома, взаимодействуя с проверяемыми объектами посредством 

информационных технологий. 

С начала года ВОА Франции был вынужден работать без руководителя. 

После ухода с поста Первого Президента Счетного суда Д.Миго его 

обязанности временно исполняла Президент III палаты суда 

(образование, молодежная политика, спорт, наука, культура) С.Моати. 

Только 3 июня 2020 года Президент Э.Макрон в ходе заседания Совета 

министров назначил Пьера Московиcи Первым президентом Счетного 

суда. 11 июня 2020 года во Дворце Камбон состоялась торжественная 

церемония вступления П.Московиси в должность. В своей речи 

П.Московиси подчеркнул, что кризис, вызванный пандемией COVID-19, 

повлияет на все мероприятия ВОА в рамках его полномочий.  

В начале пандемии Счетный суд обратился к своему прошлому опыту, ранее 

проведенному анализу проблем в сфере здравоохранения и социального 

обеспечения, которые могут повлиять на борьбу Франции с COVID-19: 

 опубликованы собранные за несколько лет материалы ВОА на тему 

«Чрезвычайная ситуация в области здравоохранения» по таким 

направлениям, как государственные финансы, государственное 

управление, здравоохранение, образование, жилищная политика. Также 

опубликовано мнение Верховного совета по государственным финансам 

(апрель 2020 года) относительно поправок в государственный бюджет 

2020 года, связанных с эпидемией;  

https://www.ccomptes.fr/fr/communiques-presse/pierre-moscovici-est-nomme-premier-president-de-la-cour-des-comptes
https://www.ccomptes.fr/fr/actualites/urgence-sanitaire-les-juridictions-financieres-vous-eclairent
https://www.ccomptes.fr/fr/actualites/urgence-sanitaire-les-juridictions-financieres-vous-eclairent
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 Счетный суд напомнил о своем отчете 2011 года, подготовленном после 

эпидемии H1N1 (свиной грипп), в котором подчеркивалась необходимость 

формировать запасы медицинских масок. 

В Счетной палате Окситании с периода эпидемии H1N1 сохранились 

запасы около 6 тыс. медицинских масок, которые региональный орган 

аудита передал в 2020 году в медицинские учреждения, аптеки и 

частным врачам. 

Завершая начатые до пандемии проверки, готовя отчеты и судебные 

решения, ВОА Франции рассматривает различные сферы (государственные 

финансы, здравоохранение, социальное обеспечение и другие) через призму 

последствий кризиса, вызванного пандемией COVID-19, и дает 

соответствующие стратегические рекомендации: 

 опубликован отчет «Состояние и перспективы государственных 

финансов», в котором анализируются серьезные последствия пандемии 

COVID-19 для государственной финансовой системы. Отмечается, что 

Франция не справилась с кризисом должным образом. Структурный 

дефицит и высокий государственный долг были основными 

характеристиками государственного бюджета в 2019 году, эта же 

проблема сохраняется и усугубляется в 2020 году: в текущем году шок 

для государственных финансов будет огромным; среднесрочная долговая 

устойчивость является центральной проблемой. Счетный суд 

рекомендует правительству перестроить стратегию восстановления 

государственных финансов, основываясь на глубокой оценке качества 

своей политики;  

 проведен аудит результатов деятельности по социальному обеспечению в 

2019 году. Дефицит фондов социального обеспечения в прошлом году 

составил 1,9 млрд евро. Счетный суд полагает, что в связи с воздействием 

кризиса на фонды в 2020 году в области здравоохранения необходимо 

определить новую траекторию восстановления равновесия в сфере 

социального обеспечения; 

 опубликован отчет «Врачи и школьные медработники» по итогам аудита, 

проведенного по запросу Комитета по финансам, общеэкономическому и 

https://www.ccomptes.fr/fr/publications/lutilisation-des-fonds-mobilises-pour-la-lutte-contre-la-pandemie-grippale-ah1n1v
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/la-situation-et-les-perspectives-des-finances-publiques-11
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/les-resultats-de-la-securite-sociale-en-2019
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/les-medecins-et-les-personnels-de-sante-scolaire
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бюджетному контролю Национального собрания. Суд пришел к выводу, 

что, хотя качественная система школьного здравоохранения является 

необходимым условием успеха политики в области образования и 

важным вкладом в политику общественного здравоохранения, эта система 

сталкивается с существенными трудностями. Необходима ее полная 

реорганизация, сопровождаемая пересмотром методов работы. Отчет 

дополнен инфографикой, которая делает его доступным для широкой 

публики.  

 

ОБЩИЕ МЕРЫ, ПРИНЯТЫЕ ГОСУДАРСТВОМ 

Ограничительные меры. На национальном уровне во Франции действует 

четырехэтапный план по предотвращению и преодолению последствий 

пандемии: 

I этап – сдерживание попадания вируса на территорию страны (с 23 февраля 

2020 года); 

II этап – сдерживание распространения вируса на всей территории Франции 

(с 29 февраля 2020 года); 

III этап – смягчение последствий эпидемии (с 14 марта 2020 года); 

IV этап – возвращение к ситуации до момента возникновения эпидемии. 

В начале марта на местах, где были выявлены вспышки заражения COVID-19, 

начали внедряться некоторые ограничительные меры. Локальные 

ограничения коснулись департаментов Верхняя Савойя, Уаза, Морбиан, 

Верхний Рейн и региона Корсика, где меры варьировались от отмены 

общественных мероприятий до закрытия школ. 

Первой крупной мерой на национальном уровне стал запрет от 4 марта 2020 

года на проведение мероприятий численностью свыше 5 тыс. человек. 

Позднее он был ужесточен: не более 1 тыс. человек – 8 марта 2020 года, и не 

более 100 человек – 13 марта 2020 года. С 11 марта 2020 года были закрыты 

https://www.france24.com/fr/20200305-coronavirus-les-quatre-stades-du-plan-de-pr%C3%A9vention-en-france
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для посещения дома престарелых, с 13 марта 2020 года – школы и 

университеты. 

15 марта 2020 года были закрыты все места массового скопления людей (за 

исключением магазинов первой необходимости). Несмотря на предпринятые 

меры с 13 марта 2020 года по 15 марта 2020 года количество зараженных 

COVID-19 удвоилось, и общее число достигло 6 400 человек. В связи с 

ухудшающейся статистикой заболеваемости президент Франции с 17 марта 

2020 года объявил о режиме всеобщей изоляции. 22 марта 2020 года 

Парламент Франции проголосовал за введение «чрезвычайного положения в 

области здравоохранения». С 23 марта 2020 года происходит ужесточение 

режима изоляции: закрываются открытые продовольственные рынки, и 

усиливается полицейский контроль над соблюдением режима.  

Режим изоляции предполагал: 

 перевод всех сотрудников на удаленный режим работы. Выход на работу 

предусматривался только для тех, кто задействован в предоставлении 

услуг первой необходимости; 

 запрет на покидание мест проживания за исключением похода в магазин 

за едой или в медицинских целях. Каждый выход из дома сопровождался 

заполнением специальной формы с указанием даты и времени; 

 разрешение на ограниченный выгул домашних животных или занятия 

спортом; 

 запрет на визиты к родственникам (за исключением «жизненно 

необходимых»). 

Местные власти предпринимали дополнительные ограничительные меры.  

Например, на юге Франции и на Атлантическом побережье был 

запрещен доступ к городским пляжам. Также вводился запрет на 

занятия спортом и отдых в горах, включая пешие походы и катание на 

лыжах.  

Закрытие границ. Президент Франции Э.Макрон в обращении к нации 

объявил о присоединении к закрытию внешних границ Европейского Союза 

https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/adresse_du_president_de_la_republique_aux_francais_le_16_mars_2020.pdf
https://www.euronews.com/2020/03/21/french-parliament-declares-state-of-sanitary-emergency
https://www.thelocal.fr/20200324/explained-these-are-frances-new-coronavirus-rules
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage
https://www.diplomatie.gouv.fr/en/coming-to-france/coronavirus-advice-for-foreign-nationals-in-france/coronavirus-statements/article/statement-by-jean-yves-le-drian-minister-for-europe-and-foreign-affairs
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(далее – ЕС) с 17 марта 2020 года сроком на 30 дней. Гражданам Франции, а 

также других стран ЕС, Шенгенской зоны и Великобритании, желающим 

вернуться на место своего проживания, сохранялось разрешение на въезд. С 

8 апреля 2020 года режим въезда во Францию был ужесточен: допускались 

только резиденты Франции или люди, передвигающиеся через территорию 

Франции, к месту своего пребывания (ограничения не касались граждан 

Франции). С этого момента въезд в страну осуществлялся только при 

наличии специального сертификата. Международные грузоперевозки не 

подверглись ограничениям.  

Штрафы. За несоблюдение режима самоизоляции полагался штраф в размере 

минимум 135 евро (увеличивался до 450 евро, если он не был оплачен в срок). 

При повторном нарушении в течение двух недель сумма штрафа 

увеличивалась до 1 500 евро. Четвертое нарушение за месяц грозило 

штрафом 3 700 евро и 6 месяцами тюрьмы. 

Информирование и предоставление отчетности. Несмотря на первый 

официально подтвержденный случай заражения в январе, официальные 

медицинские рекомендации в связи с COVID-19 были выпущены только в 

середине февраля. С середины марта рекомендации по гигиене и сообщения о 

важности режима самоизоляции появлялись на регулярной основе. 

Впоследствии они также начали распространяться в режиме онлайн – 

например, на портале Youtube. 

Министерство солидарности и здравоохранения на ежедневной основе 

предоставляло пресс-релизы об эпидемиологической ситуации (последний 

доступный пресс-релиз от 29 июня 2020 года) и мерах, принятых для 

преодоления вызовов в области медицины. С середины апреля в сообщения 

также включалась статистика смертей, произошедших в домах престарелых. 

На сайте правительства также появилась специальная страница, 

посвященная различным аспектам по тематике COVID-19. Государственный 

институт Франции публикует еженедельные эпидемиологические 

бюллетени, предоставляющие детальную информацию по ситуации в 

регионах, а также по превентивным мерам.  

https://www.diplomatie.gouv.fr/en/coming-to-france/coronavirus-advice-for-foreign-nationals-in-france/coronavirus-statements/article/travel-certificates-for-access-to-french-territory-07-apr-20?debut_ssra=10&page_courante=2#pagination_ssra
https://www.euronews.com/2020/03/21/french-parliament-declares-state-of-sanitary-emergency
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/etat-des-lieux-et-actualites/article/points-de-situation-coronavirus-covid-19
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://geodes.santepubliquefrance.fr/#c=news
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Снятие ограничений. Планы по снятию ограничений, представленные 

премьер-министром Франции 28 апреля 2020 года, получили одобрение в 

Национальном собрании: 368 депутатов проголосовали «за», 100 – «против», 

еще 103 воздержались. 

Постепенный план снятия ограничений начал реализовываться с 11 мая 2020 

года2. К этому времени была выпущена карта с разделением французских 

регионов на зеленые, оранжевые и красные зоны в зависимости от различных 

показателей, связанных с COVID-19. Разделение на зоны увязывалось с 

постепенным процессом отказа от ограничительных мер: например, доступ в 

парки разрешался жителям только «зеленых» зон. Передвижение между 

зонами не ограничивалось, но не должно было выходить за пределы 100 км 

от места проживания (позднее ограничение будет снято). 

План снятия ограничений состоит из нескольких этапов и включает в себя: 

Разрешение на передвижение граждан и открытие границ: 

 

                                                                                                                                                                                                    

2 Некоторые незначительные послабления вводились и ранее. Например, с 20 апреля 

2020 года были разрешены визиты родственников в дома престарелых с 

соблюдением строгих мер безопасности.  

https://www.france24.com/en/20200428-live-pm-philippe-unveils-france-s-plan-to-ease-covid-19-lockdown
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/dossier_de_presse_-_les_informations_essentielles_a_partir_du_11_mai_2020.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/etat-des-lieux-et-actualites/article/indicateurs-de-l-activite-epidemique
https://www.france24.com/en/20200509-france-prepares-to-ease-covid-19-lockdown-what-you-need-to-know
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/ressources-a-partager#section-b1430
https://www.covid19healthsystem.org/countries/france/countrypage.aspx
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 с 11 мая 2020 года жители Франции более не должны были заполнять 

специальную форму для выхода из дома. Было разрешено движение в 

пределах 100 км от места проживания, за исключением случаев важных 

деловых поездок или по семейным причинам. Ограничение было снято 2 

июня 2020 года; 

 границы со странами ЕС были открыты с 15 июня 2020 года; 

 1 июля 2020 года были открыты границы ЕС с рядом внешних стран с 

благоприятной эпидемиологической обстановкой. 

Возобновление работы предприятий, объектов культуры и спорта: 

 с 11 мая 2020 года открылось большинство предприятий за исключением 

отелей, ресторанов, баров, кинотеатров, театров и крупных музеев; 

 рестораны и бары возобновили работу со 2 июня 2020 года с учетом 

строгих мер соблюдения дистанции. В наиболее пострадавших областях 

разрешалась работа только открытых террас (ограничение было снято 15 

июня 2020 года на всей территории Франции);  

 театры и спортивные сооружения открылись 2 июня 2020 года в 

наименее пострадавших областях;  

 крупные музеи поэтапно возобновляют работу в июне-июле; 

 с 22 июня 2020 года работают кинотеатры и казино; 

 ночные клубы по-прежнему закрыты; 

 по возможности сохраняется удаленная занятость. 

Возобновление работы транспорта: 

 с 11 мая 2020 года общественный транспорт возобновил работу на 60% от 

полной мощности. После 2 июня 2020 года происходит постепенное 

возвращение к докризисным показателям. Для поддержания социальной 

дистанции рекомендована специальная рассадка на транспорте с 

использованием половины мест для пассажиров. Ношение маски в 

общественном транспорте является обязательным. 

Постепенное разрешение на массовые собрания граждан: 

 сохраняется запрет на собрания людей более 10 человек; 

https://www.france24.com/en/20200509-france-prepares-to-ease-covid-19-lockdown-what-you-need-to-know
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9208-2020-INIT/en/pdf
https://www.covid19healthsystem.org/countries/france/countrypage.aspx
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 до 31 августа 2020 года запрещены мероприятия более 5 тыс. человек; 

 религиозные службы разрешены с 23 мая 2020 года, свадьбы – со 2 июня 

2020 года; 

 пляжи возобновили работу с 1 июня 2020 года; 

 с 11 июля 2020 года планируется возобновление речных круизов и работы 

стадионов (мероприятия не более 5 тыс. человек).  

 

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН  

17 марта 2020 года Правительство Франции приняло меры по обеспечению 

нетрудоспособных работников материальной помощью. Для сотрудников 

частного сектора и самозанятых граждан отменен трехдневный период 

ожидания для получения пособий при утрате трудоспособности. Пособие по 

временной нетрудоспособности вследствие заболевания или травмы 

выплачивается с первого дня болезни. Кроме того, отменен семидневный 

период ожидания для получения дополнительного пособия по временной 

нетрудоспособности, связанной с COVID-19. Данная мера действует до 10 

июля 2020 года. 

18 марта 2020 года Правительство Франции приняло решение выплачивать 

пособие по временной безработице всем, кто оказался частично или 

полностью безработным из-за пандемии. Объем выплат составил 84% от 

заработной платы, получаемой на руки, для тех, чей оклад не превышает 4,5 

минимального размера оплаты труда (Salaire minimum de croissance, SMIC, 

равный 1 219 евро в месяц после вычетов). Если зарплата равна уровню 

минимального размера оплаты труда, компенсация составляет 100%. По 

состоянию на 6 мая 2020 года, заявки на получение пособия по частичной 

безработице подали 12,1 млн человек. 

19 марта 2020 года Правительство Франции приняло меры по обеспечению 

жильем экономически незащищенных слоев населения. Приостановлена 

программа по принудительному выселению жильцов до 31 июля 2020 года. 

Правительство также реквизировало гостиничные номера для размещения 

бездомных на время карантина 

https://www.oecd.org/coronavirus/country-policy-tracker/
https://www.kommersant.ru/doc/4292286
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/vo-francii-bolee-12-mln-chelovek-poluchat-kompensacii-v-usloviyakh-pandemii-ministr-truda-1029169575
https://www.oecd.org/coronavirus/country-policy-tracker/
http://www.rfi.fr/ru/%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F/20200319-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D1%85
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23 апреля 2020 года Парламент Франции принял второй пакет мер 

экономической поддержки, призванный смягчить последствия ограничений в 

связи с пандемией COVID-19. Бюджет на компенсации заработных плат 

увеличен до 24 млрд евро (перечень категорий граждан, имеющих доступ к 

выплатам по безработице, постоянно расширяется). 900 млн евро 

направлены на выплаты наименее обеспеченным слоям населения – 150 евро 

на семью, а также 100 евро на каждого ребенка. 300 млн евро – на выплаты 

государственным служащим, наиболее задействованным в борьбе с 

пандемией COVID-19, по 1 тыс. евро каждому.  

 

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА 

Меры поддержки бизнеса, принятые французским правительством, 

соответствуют общеевропейским тенденциям содействия восстановлению 

экономики от последствий пандемии коронавирусной инфекции. 

Согласно подсчетам Брюссельского международного аналитического центра 

BRUEGEL, по состоянию на 18 июня 2020 года принятые меры 

непосредственного бюджетного стимулирования экономики достигали в 

общей сложности 106 млрд евро (4,4% ВВП), отсрочки по уплате налогов и 

других платежей – 210 млрд евро (8,7% ВВП), а другие механизмы 

повышения ликвидности, включая предоставление правительственных 

гарантий – 342 млрд евро (14,2% ВВП). 

Основные меры поддержки бизнеса в рамках указанных направлений 

включают: 

 31 млрд евро на финансирование программы поддержки занятости: 

работодатели выплачивают сотрудникам до 84% от «чистого» дохода 

либо 100% в случае минимального размера оплаты труда, которые 

компенсируются государством в размере, не превышающем 4,5 

минимальных размеров оплаты труда на каждого сотрудника; 

 8 млрд евро субсидий «Фонду солидарности» для предоставления 

предприятиям малого бизнеса, имеющим оборот ниже 1 млн евро в год и 

https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/pobedit-lyuboy-tsenoy-frantsiya-i-koronavirus/
https://www.bruegel.org/publications/datasets/covid-national-dataset/#france
https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/Coronavirus-MINEFI-10032020.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b3074_projet-loi.pdf
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потерявших более 50% по итогам марта 2020 года по сравнению с 

аналогичным периодом предыдущего года; 

 3 млрд евро на отмену налогов и социальных сборов для компаний и 

самозанятых, испытывающих экономические трудности, с учетом 

индивидуальной оценки каждого случая. Крупные компании, которые 

воспользовались отсрочкой уплаты налогов и сборов, но при этом 

выплатили дивиденды акционерам, должны будут возместить 

соответствующие расходы бюджета и заплатить штраф; 

 3,9 млрд евро на поддержку технологических стартапов; 

 8 млрд евро на поддержку сектора автомобильной промышленности с 

акцентом на экологичные виды транспорта, а также создание фонда в 

размере 1 млрд евро в целях содействия модернизации, цифровизации и 

автоматизации производственных цепочек, содействие организации 

обучающих программ для сотрудников в период отсутствия работы; 

 180 млрд евро на финансирование отсрочки выплат по корпоративным 

долговым обязательствам на срок до шести месяцев; 

 3 млрд евро на финансирование отсрочек по оплате аренды и стоимости 

коммунальных услуг для малых компаний; 

 3,5 млрд евро на поддержку авиапромышленности, включая 

финансирование отсрочки по уплате экспортных кредитов 

авиапроизводителей и создание более благоприятных условий оплаты для 

покупателей; 

 315 млрд евро – для предоставления государственных гарантий по 

кредитам коммерческих предприятий на период до 21 декабря 2020 года; 

 20 млрд евро в форме государственных гарантий отдельно предусмотрены 

для компаний, представляющих стратегическую значимость для 

экономики. 

Отдельный план помощи предприятиям туристического сектора в размере 18 

млрд евро анонсировал 14 июня 2020 года премьер-министр Э.Филипп.  

Конкретные меры, например, включают предоставление пострадавшим 

компаниям грантов в размере до 10 тыс. евро, а также 2,2 млрд евро 

бюджетных средств на финансирование отсрочки уплаты социальных 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/Coronavirus-MINEFI-10032020.pdf
https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?id=94C9F4D9-0CB4-4D85-9026-7801E5E7F1E7&filename=2196%20DP%20-%20Plan%20de%20soutien%20%C3%A0%20l%27a%C3%A9ronautique.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b2820_projet-loi
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/69876/
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/plan-soutien-secteur-tourisme
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взносов для предприятий малого и среднего бизнеса в туристическом 

секторе, и дополнительные 6,5 млрд евро в форме государственных 

гарантий по кредитам туристических предприятий.  

Кроме того, в рамках ЕС развивается многостороннее сотрудничество 

государств в вопросах оказания поддержки пострадавшим компаниям: 18 мая 

2020 года лидеры Франции и Германии объявили о создании временного 

фонда для восстановления экономики ЕС с первоначальным капиталом 500 

млрд евро. Ожидается, что по итогам консультаций с остальными странами – 

членами ЕС первоначальный капитал будет увеличен как минимум вдвое. 

Список отраслей, нуждающихся в помощи, будет детально проработан 

Европейской комиссией. 

При этом, по оценкам экспертов, в последние годы Франция испытывала 

серьезные сложности с сокращением дефицита бюджета, а в связи с текущим 

кризисом  и необходимостью реализации масштабных программ помощи 

коэффициент государственного долга увеличится еще сильнее. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

В феврале 2020 года во Франции сменился Министр здравоохранения. 

Отставка А.Бюзен, иммунолога по специальности, в самом начале 

https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Actualites/Plan-Relance-Tourisme-un-guichet-unique-pour-les-entreprises-du-secteur-49518
https://www.kommersant.ru/doc/4348505
https://economics.rabobank.com/publications/2020/april/france-covid-19-ends-a-record-of-robust-growth/
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эпидемии вызвала резкую критику в обществе. Сменивший ее на этом 

посту О.Веран фактически принял на себя функции по антикризисному 

управлению в контексте COVID-19. 

Решение проблемы нехватки мест в клиниках. К началу эпидемии Франция не 

располагала достаточным количеством мест в больницах, в том числе в 

отделениях интенсивной терапии. Для облегчения нагрузки на больницы 

наиболее пострадавших регионов осуществлялось перераспределение 

пациентов: 644 пациента с COVID-19 были перемещены в больницы наименее 

загруженных регионов Франции, а также Австрии, Германии, Люксембурга, 

Швейцарии. 

Консультационные центры, предназначенные для пациентов с симптомами 

COVID-19 (Pop-up COVID-19 centres), были созданы по всему Парижскому 

региону, что позволило врачам консультировать и лечить пациентов, у 

которых болезнь протекает в легкой форме, одновременно облегчая нагрузку 

на больницы. 

Носителям вируса, которые не были госпитализированы, была предоставлена 

возможность самоизоляции в специально выделенных для этого отелях. 

Проводились дистанционные медицинские консультации для граждан по 

видеосвязи и по телефону. 

Проблема нехватки медицинских работников. С конца марта Министерство 

здравоохранения стало привлекать к работе в контексте эпидемии COVID-19 

всех медицинских работников: сотрудников государственных, частных 

клиник, безработных или вышедших на пенсию. 

https://twitter.com/gouvernementfr/status/1252315282615533573
https://www.france24.com/en/20200410-france-s-pop-up-covid-19-centres-help-relieve-er-overcrowding
https://twitter.com/gouvernementFR
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19_doctrine_ville_v16032020finalise.pdf
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По меньшей мере 50 тыс. врачей и других работников сферы 

здравоохранения заразились коронавирусом во Франции с начала 

эпидемии.  

Меры поддержки медработников. Сотрудники критически важных отраслей, 

которые находятся на переднем крае борьбы с кризисом, в том числе врачи, 

получают премию 1,5 тыс. евро в месяц. Сверхурочные часы, отработанные 

медиками во время кризиса, оплачиваются на 50% выше. Возможность 

ходить в школы предоставлена детям медиков, а также социальных 

работников, в том числе работников домов престарелых. Медицинским и 

социальным работникам предоставлен бесплатный проезд в такси. 

Диагностика коронавируса. В апреле 2020 года мэр Парижа А.Идальго 

выступила с инициативой массового скрининга детей и молодежи, а франко-

британская компания Novacyt разработала тест на COVID-19, который был 

одобрен Институтом Пастера для использования во Франции. Он сразу стал 

поставляться в 80 зарубежных стран. На 7 июля 2020 года во Франции 

проведено 1,38 млн тестов на коронавирус, это более 21,2 тыс. тестов на 

миллион жителей.  

Решение проблемы нехватки средств индивидуальной защиты (далее – СИЗ). 

Изначально правительство объявило о том, что ношение масок всеми 

гражданами не принесет пользы, и средства защиты должны быть сохранены 

для медицинских работников и профессионалов, подверженных высокому 

риску заражения. Из аптек Франции государством были изъяты все 

https://ria.ru/20200611/1572815217.html
https://ru.reuters.com/article/idUSKBN21O0GL
https://www.sortiraparis.com/news/coronavirus/articles/210162-coronavirus-the-situation-in-paris-and-ile-de-france-on-thursday-april-9/lang/en
https://www.worldometers.info/coronavirus/
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защитные маски, чтобы обеспечить сферу здравоохранения. Маски стали 

подразделяться на медицинские и тканевые маски общего назначения 

(masques grand public). 

Риторика правительства начала меняться после выпуска рекомендаций 

Академии медицины от 3 апреля 2020 года, в которых говорилось о 

необходимости ношения масок. Ассоциация мэров Франции выступила с 

заявлением, рекомендуя широкое использование тканевых масок вместо 

медицинских. В апреле была организована бесплатная раздача 2 млн 

тканевых масок парижанам. К концу апреля Франция стала производить по 

20 млн медицинских масок в неделю – больше, чем потребляет система 

здравоохранения.  

Цены на медицинские маски регулируются правительством и не 

поднимаются выше определенного уровня (регулирование не касается 

изделий из ткани). Кроме того, второй пакет мер экономической поддержки 

предусматривал резкое снижение НДС на маски и дезинфицирующие гели с 

20 до 5,5%.  

Ношение масок является предпочтительным, а в ряде обстоятельств - 

обязательным. Например, граждане обязаны носить маски в 

общественном транспорте. Также маски должны носить медицинские 

работники, учителя, определенные учащиеся. Магазины могут отказать 

людям в доступе по причине отсутствия маски. 

Сотни малых предприятий во Франции заняты борьбой с эпидемией COVID-

19. Например, десятки 3D-принтеров были установлены в больницах Парижа, 

чтобы помочь сократить нехватку СИЗ, а также для производства 

необходимых деталей для респираторов. 

Более 830 компаний сферы моды и люксовой индустрии 

объединились в рамках инициативы Savoir Faire Ensemble по 

противодействию COVID-19: они производят медицинские маски 

для сферы здравоохранения, а также тканевые маски для граждан, 

средства дезинфекции. Все тканевые маски получают специальную 

https://www.covid19healthsystem.org/countries/france/countrypage.aspx
https://www.connexionfrance.com/French-news/Covid-19-France-Mayors-await-info-on-masks-for-public
https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/le-senat-adopte-le-deuxieme-budget-rectifie-en-y-apportant-ses-corrections
https://www.thelocal.fr/20200430/face-masks-in-france-where-to-buy-and-when-to-wear-them
https://www.france24.com/en/20200411-tech24-hacking-the-covid-19-crisis-the-role-of-technology
https://savoirfaireensemble.fr/
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государственную маркировку, гарантирующую эффективность 

защиты, а также указывающую кратность использования. 

Учреждение, в котором трудятся 850 человек с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - ОВЗ), Adapei Pro 70, развернуло 

производство защитных масок, таким образом решая проблему 

инклюзии лиц с ОВЗ, обеспечения их доходов, а также внося вклад в 

решение проблемы нехватки СИЗ. 

Проблемы в сфере социальной поддержки. Франция столкнулась с 

высоким числом заболеваний и смертельных случаев COVID-19 в 

домах престарелых, при этом они не учитывались или учитывались в 

неполной мере в статистике, так как существовала техническая 

сложность в получении и своевременной обработке данных. 

Временно было запрещено посещение родственников в домах 

престарелых. В конце апреля эта мера была отменена, так как было 

отмечено, что отсутствие общения с близкими пагубно сказывается 

на самочувствии пожилых людей.  

В апреле в режиме реального времени был запущен мониторинг развития 

эпидемии среди лиц с ОВЗ. Создан портал для сообщений о случаях COVID-

19 и смертельных случаях среди лиц с ОВЗ, который позволяет, в частности, 

оперативно оценить потребности в усилении в медико-социальном секторе и 

в расширении потенциала больниц. Медико-социальные отделения, 

ориентированные на пожилых людей и людей с ОВЗ, были созданы 

региональными министерствами здравоохранения.  

Разработка вакцины и методов лечения. Французские ученые Института 

Пастера используют модифицированную вакцину против кори, чтобы 

«обмануть» организм и заставить вырабатывать антитела против нового 

коронавируса. Выделен грант в размере 4,9 млн долл. США для 

финансирования доклинических исследований.  

Лаборатории французской компании Sanofi, расположенные в Европе и 

США, работают над созданием двух вакцин SARS-CoV-2. Первые 

клинические испытания могут начаться в сентябре 2020 года, результаты 

https://www.gouvernement.fr/partage/11544-covid-19-le-sous-traitant-industriel-adapei-pro-temoigne-de-sa-mobilisation-dans-la-fabrication-de
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-04-08/france-can-t-give-update-on-overall-coronavirus-deaths
https://handicap.gouv.fr/presse/communiques-de-presse/article/covid-19-actions-pour-garantir-l-acces-aux-soins-des-personnes-handicapees
https://www.businessinsider.com/french-scientists-using-measles-vaccine-against-covid-19-2020-4
https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/coronavirus-sanofi-table-sur-une-approbation-de-son-vaccin-d-ici-la-mi-2021-6879522
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ожидаются в начале 2021 года Компания будет производить до миллиарда 

доз в год. Генеральный директор Sanofi отмечает, что вероятность успеха 

испытаний – более 70%, что намного выше, чем у компаний Великобритании 

и США, которые уже перешли к стадии клинических испытаний. Это 

обусловлено тем, что только вакцина Sanofi основывается на технологиях 

рекомбинации, уже широко используемых для вакцины против гриппа.  

Первоначально было объявлено, что в случае успеха США получат 

преимущественный доступ к вакцине. В ответ на это Президент Франции 

Э.Макрон заявил, что вакцина должна быть достоянием всего человечества. 

Э.Макрон посетил лабораторию Sanofi в Лионе и сообщил о планах выделить 

610 млн евро на разработку вакцины. Уже после этого стало известно, что 

компания планирует сократить 1,7 тыс. работников. В правительстве 

Франции данное решение было названо неприемлемым. 

В июне 2020 года Министерство здравоохранения и солидарности 

представило новый план действий правительства по преобразованиям в сфере 

здравоохранения. В рамках плана правительство выбрало несколько проектов 

на общую сумму 78 млн евро, охватывающих различные терапевтические 

стратегии (вакцины, противовирусные препараты) и технологические 

подходы (химия, биотехнологии). Средства пойдут в том числе на следующие 

проекты:  

 проект OSIVAX по разработке вакцины с широким спектром действия 

против коронавирусов. Проект основан на платформе, производящей 

антигенные наночастицы, позволяющие генерировать иммунный ответ, 

связанный с лимфоцитами CD8; 

 проект ABIVAX по разработке молекулы с двойным противовирусным 

потенциалом (нацеливание на белок, необходимый для репликации 

вируса в клетках, и противовоспалительное действие – путем активации 

физиологического тормоза воспаления); 

 проект INNATE PHARMA – два моноклональных антитела: одно 

направлено на молекулу-ингибитор клеток, участвующих в раннем 

иммунном ответе, а другое – на рецептор нейтрофилов, участвующих в 

воспалительной реакции; 

https://www.ouest-france.fr/politique/emmanuel-macron/macron-arrive-chez-sanofi-lyon-pour-soutenir-la-production-de-vaccins-6870642
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/olivier-veran-et-agnes-pannier-runacher-presentent-le-plan-d-action-du
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 проект INOTREM – иммуномодулирующий ингибитор пептида Trem 1 

(который повышен у пациентов с COVID-19) для стимуляции моноцитов 

и нейтрофилов; 

 проект GENOSCIENCE – противовирусная терапия, направленная на 

задействование механизма торможения лизосомальной аутофагии. 

В Монпелье проводится широкое тестирование ивермектина, который может 

быть более эффективным против COVID-19, чем хлорохин. На исследование 

выделили 17 млн евро. Исследования в пробирке показали, что препарат снижает 

вирусную нагрузку SARS-CoV-2 на 99,98% в течение 48 часов.  

Поставщики водопроводной воды во Франции повысили уровень хлора в воде, 

несмотря на то что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что 

нет риска заражения COVID-19 через водопроводную воду. 

 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

По итогам 2019 года ВВП Франции вырос на 1,31% и составил 2,715 трлн долл. 

США. Несмотря на протестные движения в связи с недовольством социально-

экономической политикой правительства, в период до пандемии COVID-19 

экономика не демонстрировала серьезных проблем и была в достаточной степени 

диверсифицирована. 

В 2008–2018 годах. доля промышленного производства в ВВП Франции 

неуклонно сокращалась с 18,81% до 16,9%, при этом доля сельского хозяйства 

в указанный период не превышала 1,65%, в то время как остальной вклад в 

ВВП приходился на сектор услуг. Всего в производственном секторе Франции 

https://www.connexionfrance.com/French-news/French-doctors-support-testing-of-new-Covid-19-drug-ivermectin-by-Australian-Monash-University-more-effective-than-Professor-Raoult-chloroquine
https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/coronavirus-davantage-de-chlore-dans-votre-eau-potable-vous-explique-pourquoi-6802179
https://www.statista.com/statistics/263604/gross-domestic-product-gdp-growth-rate-in-france/
https://tradingeconomics.com/france/gdp
https://economics.rabobank.com/publications/2020/april/france-covid-19-ends-a-record-of-robust-growth/
https://www.statista.com/statistics/270352/distribution-of-gross-domestic-product-gdp-across-economic-sectors-in-france/
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насчитывалось 18 тыс. компаний, обеспечивавших 380 тыс. рабочих мест.  

Пандемия COVID-19 негативно отразилась на всей французской экономике и 

рискует привести к полномасштабной рецессии на фоне сокращения 

глобального спроса на продукцию и обеспокоенности доступностью сырья. В 

связи с ограничительными мерами, введенными правительством, свою 

деятельность должны были временно приостановить не только 

промышленные предприятия, но и представители всех других секторов 

экономики. 

В частности, наиболее сильно из-за распространения коронавирусной 

инфекции и вынужденных ограничений деятельности пострадали такие 

крупнейшие компании, как AXA Group, Air France-KLM Group, Auchan Retail, 

Christian Dior SE, ENGIE Group, Total SA, Saint-Gobain S. A., Schneider Electric 

SE, Sanofi SA. 

При этом, являясь второй по величине экономикой ЕС, Франция 

демонстрирует довольно высокие темпы снижения различных 

экономических показателей. 

Например, продажи непродовольственных товаров за исключением 

автомобильного топлива в марте-апреле упали во всех государствах – 

членах ЕС, однако наибольшее сокращение было зафиксировано в 

Испании (-55,2%), Люксембурге (-51,1%), Ирландии (-50,4%), Италии (-

50,2%) и Франции (-49,8%). Наибольшее сокращение продаж 

автомобильного топлива за тот же период также отмечено в Италии (-

66,2%), Франции (-64,7%) и Испании (-56,5%), при том, что в среднем 

по ЕС этот показатель составил 42,6%. Кроме того, из всех государств, 

по которым имеются данные, розничная торговля также сильнее всего 

сократилась во Франции (-31,1%), за которой следуют Испания (-29,8%), 

Мальта (-24,8%) и Люксембург (-24,7%). 

Общее сокращение французской экономики по итогам первого квартала 

достигло 5,8%. Последние имеющиеся данные Национального института 

статистики и экономических исследований свидетельствуют о дальнейшем 

сокращении экономической активности на 29% в апреле, который станет 

https://www.businesswire.com/news/home/20200421005461/en/Insights-Impact-COVID-19-French-Economy---Players
https://www.businesswire.com/news/home/20200421005461/en/Insights-Impact-COVID-19-French-Economy---Players
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Impact_of_Covid-19_crisis_on_retail_trade
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10294912/4-04062020-AP-EN.pdf/fe23d666-e31c-06fa-11ed-b1a0feffe483
https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19#F
https://www.insee.fr/en/statistiques/4620441?sommaire=4473307
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наихудшим отдельно взятым месяцем для французской экономики за всю 

историю, и на 22% в мае. При этом, в июне сокращение ограничится 12% и 

будет учитывать начало восстановления. 

Согласно тем же данным, сокращение потребительских расходов по итогам 

мая составило всего 6% по сравнению со средними значениями, поскольку 

многие магазины смогли вернуться к работе после всего двух месяцев 

ограничений. В начале мая, перед началом отмены ограничительных мер, 

данный показатель достигал 33%. Тем не менее, в целом по итогам второго 

квартала, согласно расчетам статистической организации, экономика 

сократится на 20% по сравнению с аналогичным предшествующим 

периодом. 

Всего по итогам текущего года, по оценкам министра финансов Бруно Ле 

Мэра, сокращение ВВП может составить 11%, что заметно хуже предыдущих 

прогнозов правительства.  

Полное восстановление экономики от последствий пандемии COVID-19, 

согласно прогнозам Центрального банка Франции, может затянуться до 

середины 2022 года. Кроме того, по прогнозам банка, в текущем году 

сокращение рабочих мест может достигнуть 1 млн, а общий уровень 

безработицы в 2021 году может составить 11,8%. 

Правительство утвердило масштабную программу компенсации 

сокращенного рабочего времени с целью предотвратить массовые увольнения 

в краткосрочной перспективе. Несмотря на это, как отмечает французский 

Национальный институт статистики и экономических исследований, только 

на начальном этапе пандемии экономика потеряла 453,8 тыс. рабочих мест в 

связи с тем, что в первом квартале компании массово отказались от 

продления срочных трудовых договоров с сотрудниками. В дальнейшем 

ожидается более существенный рост безработицы, который может 

нивелировать все достижения предшествующей успешной политики 

государства в области содействия занятости. 

 

https://www.france24.com/en/20200527-french-economy-to-shrink-by-20-in-second-quarter-as-recession-deepens
https://www.france24.com/en/business/20200602-french-economy-to-shrink-by-11-in-2020-government-warns
https://www.france24.com/en/business/20200609-french-economy-will-take-two-years-to-recover-from-covid-19-pandemic
https://www.france24.com/en/20200507-covid-19-france-s-economic-activity-down-33-percent-insee-says
https://economics.rabobank.com/publications/2020/april/france-covid-19-ends-a-record-of-robust-growth/
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ОБРАЗОВАНИЕ 

Строгий карантин, в том числе для школьников и студентов, продлился во 

Франции 50 дней. С самого начала, а в некоторых регионах и до введения 

карантина, очные занятия в школах и вузах были приостановлены.  

Школам довольно быстро удалось перейти на удаленный режим обучения, 

поскольку  в стране уже существовал Национальный центр дистанционного 

обучения (Centre national d’enseignement à distance, CNED), на сайте 

которого сразу после введения карантина были опубликованы материалы для 

учеников разных классов, а также предоставлена платформа «My class at 

home» для проведения занятий. Преподаватели в основном используют 

Google Hangout и Drive, Discord, Moodle, @RocketChat.  

Постепенное открытие школ включает следующие этапы:  

 с 11 мая 2020 года открылись детские сады и начальные школы на 

добровольной основе. Количество учеников в классе не должно было 

превышать 15 человек, дети старше 11 лет обязаны носить маски. Была 

также предоставлена возможность возобновления работы центров 

непрерывного и профессионально-технического обучения.  

Многие руководители на местном уровне раскритиковали решение 

правительства по открытию школ. Так, более 300 мэров парижского 

региона в открытом письме призвали правительство отложить открытие 

школ, назвав предложенные сроки «нереализуемыми и 

нереалистичными» для обеспечения эпидемиологической безопасности 

и дистанцирования. В некоторых школах не хватало площадей, чтобы 

рассадить учеников по 15 человек в аудитории с соблюдением 

дистанции в 1 метр.  

В целом в школы вернулось около 1,4 млн детей, и на конец мая около 50 

школ было закрыто из-за вспышки коронавируса (всего было 

зарегистрировано около 70 случаев). Власти заявляют, что в большинстве из 

них заражение произошло вне школы. По результатам переговоров 

министров образования 22 стран ЕС открытие школ не привело к 

значительному повышению уровня заболеваемости.  

https://www.euronews.com/2020/05/17/french-schools-return-amid-apprehension-over-coronavirus-pandemic
https://gemreportunesco.wordpress.com/2020/04/15/coronavirus-france-has-called-for-educational-continuity/
https://www.youtube.com/watch?v=QaeLMKh2fBQ
https://www.youtube.com/watch?v=QaeLMKh2fBQ
https://www.covid19healthsystem.org/countries/france/countrypage.aspx
https://fullfact.org/health/france-school-coronavirus/
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15 июня 2020 года президент Франции Э.Макрон заявил, что с 22 июня 2020 

года все ученики (кроме старших классов, то есть подростков в возрасте от 15 

до 17 лет) в обязательном порядке должны вернуться в школы. Учитывая, что 

учебный год заканчивается 4 июля 2020 года и летние каникулы длятся два 

месяца, для многих родителей и учителей такое решение стало сюрпризом. 

В соседних Италии и Испании школы откроются только в сентябре. 

 с 18 мая 2020 года возобновили работу средние школы в областях с 

низкими рисками (зеленый уровень угрозы), а со 2 июня 2020 года на 

всей территории Франции. Однако в некоторых регионах (с оранжевым 

уровнем угрозы), старшие классы не будут открыты до сентября (за 

исключением профессионально-технического обучения); 

 с 22 июня 2020 года открылись все дошкольные учреждения, начальные и 

средние школы с обязательным посещением всех учащихся на тех же 

условиях, что действовали до пандемии; 

 обучение в лицеях и университетах по-прежнему ведется дистанционно. 

Министр образования Франции Ж.-М.Бланкер объявил, что 

одиннадцатиклассникам не придется сдавать устный выпускной экзамен (The 

French Baccalaureate /«le Bac»), оценки будут выставляться на основе работы 

в учебном году.  

После введения карантина вузы Франции также перешли на дистанционное 

обучение.  В университетах были созданы кризисные центры для обеспечения 

того, чтобы значительная часть студентов могла продолжать посещать 

занятия виртуально. Поскольку студенты, преподаватели, исследователи и 

административные сотрудники привыкли использовать цифровые 

инструменты, перенос образовательного процесса в онлайн-формат 

произошел достаточно легко. 

Университеты Пау и Пай-де-л'Адур (UPPA), Савойя-Монблан (USMB), 

Пикардии Жюль Верн (UPJV) и Бордо (UB) немедленно предприняли 

обязательные меры для борьбы COVID-19 и во избежание возможной 

перегрузки французской системы здравоохранения прекратили очные 

занятия.  

https://www.theguardian.com/world/2020/jun/15/france-turning-page-as-schools-borders-and-workplaces-reopen-emmanuel-macron-coronavirus
https://www.euronews.com/2020/05/06/coronavirus-french-mayors-criticise-government-decision-to-reopen-primary-schools
https://www.sortiraparis.com/child-and-family/articles/212478-coronavirus-high-schools-to-reopen-in-june-only-edouard-philippe-s-statements-on/lang/en
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Курсы были доступны в сети RENATER (Национальная 

телекоммуникационная сеть по технологиям, образованию и исследованиям) 

и системе Microsoft TEAMS. Большинство преподавателей использовали 

программу ZOOM, а также цифровые платформы своих университетов. 

Кроме того, многие существующие курсы предлагались на платформе FUN, 

которая предоставляет доступ к системе массовых открытых онлайн курсов 

(massive open online course, MOOC) как на национальном, так и на 

международном уровнях. Кроме того, широко использовались технологии 

WhatsApp, электронной почты, аудио и видео. Курсы были доступны не 

только онлайн, также стало возможным поддерживать дистанционное 

обучение при помощи материалов в формате PDF, видео-лекций и чатов. 

Во время карантина большая часть студентов столкнулась с финансовыми 

трудностями.  

Информационное агентство Reuter’s сообщает, что в г. Орлеане, в 

центральной Франции, студенты, вынужденные оставаться в своей 

комнате в общежитии, получали молоко, кофе, макаронные изделия и 

консервы, а также средства гигиены.  В некоторых случаях им 

предоставлялись ваучеры на покупки. Благодаря этому некоторые 

студенты, не имея возможности работать неполный рабочий день в 

условиях карантина, выживали за счет еды, предоставленной властями, 

изо всех сил стараясь покрыть расходы на проживание. Очередь за 

бесплатной едой стала ритуалом для многих студентов, пытающихся 

справиться с внезапным финансовым давлением, вызванным 

ограничениями, направленными на предотвращение распространения 

COVID-19.  

Сотрудники и преподаватели университетов приложили значительные 

усилия, чтобы помочь наименее защищенной группе студентов 

реинтегрироваться в учебные планы и программы. Таким студентам 

предоставляются, при необходимости, компьютеры и модемы 4G. 

4 мая 2020 года премьер-министр Франции Э.Филипп объявил о 

дополнительной разовой помощи в размере 200 евро, предназначенной для 

студентов, находящихся в тяжелом финансовом положении. У студентов 

https://www.institutmontaigne.org/en/blog/how-french-universities-responded-covid-19
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-france-students/confined-by-lockdown-some-students-in-france-queue-for-donated-food-idUSKCN224336
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также есть возможность обратиться за помощью в региональную 

студенческую организацию CROUS (Centre Régional des Œuvres Universitaires 

et Sociales), которая предоставляет студенческие стипендии и жилье. 

Президент Орлеанского университета А.Бруан заявил, что из 3 460 

студентов данного института почти 1 тыс. сообщила о «серьезных 

трудностях» при оплате аренды жилья или покупке предметов первой 

необходимости. Университет превратил здание, обычно используемое 

для проведения занятий, в распределительный центр. 

В совместном заявлении от 12 июня 20202 года Жан-Ив Ле Дриан, Министр 

по европейским и международным делам, и К.Кастанер, Министр внутренних 

дел, отметили, что Франция начнет открытие границ с 1 июля 2020 года и «в 

зависимости от эпидемиологического состояния в разных странах, 

иностранным студентам будет разрешено приезжать во Францию независимо 

от страны происхождения, для чего будут организованы соответствующие 

процедуры их приема».  

Лионский университет возобновил прием иностранных студентов с 1 

июля 202 года. Хотя все университетские библиотеки закрыты и 

переведены на удаленный режим работы. 

Студенты вузов смогут вернуться к очным занятиям только в сентябре, во 

время карантина и до окончания летнего семестра нахождение в вузах не 

предусмотрено. 

 

ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ 

Двустороннее гуманитарное сотрудничество. В марте 2020 года власти Китая 

в знак солидарности направили помощь Франции: 1 млн хирургических 

масок, 1,5 млн перчаток, 10 тыс. защитных костюмов и другие защитные 

материалы. Ранее Франция в разгар пандемии в Китае передала Пекину 17 

тонн медицинских материалов и средств гигиены. 

https://www.campusfrance.org/en/information-coronavirus-en
https://www.campusfrance.org/system/files/medias/documents/2020-06/2020_06_12_communique_de_m._le_drian_et_de_m._castaner_cle8eea45.pdf
https://www.universite-lyon.fr/campus-life/covid-19-university-libraries-closed-until-further-notice-with-adaptated-services-172367.kjsp?RH=3484404878389026
https://www.thelocal.fr/20200614/france-moves-to-fully-reopen-schools
http://www.rfi.fr/ru/франция/20200318-18-штук-в-неделю-китай-поможет-страдающим-от-нехватки-медицинских-масок-французским
https://regnum.ru/news/2864962.html
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В момент пика заболеваемости COVID-19 в Италии Франция и ФРГ 

направили  на Апеннинский полуостров 2 млн медицинских масок и 

несколько десятков тысяч защитных костюмов.  

В марте 2020 года Франция совместно с Германией и Великобританией 

доставила партию гуманитарной помощи в Иран (медицинские препараты, 

оборудование, защитные костюмы, лабораторные тесты на COVID-19, 

средства для дезинфекции и СИЗ). Для этого впервые была задействована 

разработанная в Евросоюзе схема поставок в рамках «Механизма 

поддержки торговых обменов» (INSTEX), позволяющая обойти санкции 

США в отношении сотрудничества с Ираном.  

Гуманитарная деятельность в рамках международных организаций. В 

условиях пандемии Франция увеличивает взносы в работу многосторонних 

органов, борющихся с пандемией – ООН и ее специализированных 

учреждений и программ, в частности ВОЗ и Всемирной продовольственной 

программы (далее - ВПП), а также международных фондов, таких как 

Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией 

(Глобальный фонд) и Международная организация по закупкам лекарств 

(ЮНИТЭЙД). 

Так, Франция внесла свой вклад в работу ВОЗ, выделив более 1 млн долл. США 

на реализацию стратегии ответных мер на преодоление последствий 

пандемии коронавируса. Франция занимает пятое место среди доноров 

Международной ассоциации развития (далее - МАР) Всемирного банка, 

инвестировав 1,4 млрд евро на период с 2021 по 2023 годы. В рамках этой 

организации действует механизм чрезвычайного реагирования на ситуацию 

с COVID-19, а также среднесрочный план экономической поддержки, на 

которые суммарно выделено 176 млрд долл. США. 

В Группе двадцати (далее - G20) Франция инициировала принятие пакета мер 

по смягчению долгового бремени 77 наиболее уязвимых стран, включая 41 

страну Африки к югу от Сахары.  

Кредиторы Парижского клуба совместно приняли решение о приостановке 

выплат процентов и основной суммы долга с 1 мая 2020 года до 31 декабря 

https://www.france24.com/en/20200328-french-president-macron-expresses-solidarity-with-italy-says-europe-must-not-be-selfish
https://rg.ru/2020/04/02/evropa-vpervye-napravila-gumanitarnuiu-pomoshch-v-iran-dlia-borby-s-epidemiej.html
https://fts.unocha.org/appeals/952/flows
https://www.diplomatie.gouv.fr/ru/dobro-pozhalovat-vo-franciyu/koronavirus-informaciya/coronavirus-declarations-officielles/article/covid-19-l-aide-a-l-afrique
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2020 года. В финансовом выражении данный шаг обошелся Франции в 1 

млрд евро. 

Франция выступает в различных многосторонних и региональных органах 

(G7, G20, ЕС) в тесном сотрудничестве с Африканским союзом за то, чтобы 

были учтены потребности Африки. Среди них – упрощение доступа к 

тестированию и лечению от COVID-19. 

В рамках ЕС Франция участвует в финансировании усилий по оказанию 

неотложной гуманитарной помощи за рубежом. В мае 2020 года Европейская 

комиссия объявила о выделении 50 млн евро на гуманитарные цели в рамках 

европейского ответа на пандемию, а также приняла участие в создании 

гуманитарного воздушного моста ЕС для перевозки гуманитарных 

работников и предметов первой необходимости для реагирования в наиболее 

пострадавшие районы мира. Первый рейс состоялся при непосредственной 

организационной поддержке Франции. Борт доставил 60 сотрудников 

гуманитарных НКО и учреждений ООН, а также 13 тонн гуманитарных 

грузов в Центральноафриканскую Республику. Два последующих грузовых 

борта доставили в общей сумме около 27 тонн гуманитарного груза в страны 

центральной Африки.  

Французское агентство развития (Agence Française de Développement, AFD) 

запустило программу «COVID-19 – Здоровье вместе» для помощи 

африканским странам в преодолении кризиса в области здравоохранения на 

фоне пандемии. Стоимость инициативы оценивается в 1,2 млрд евро. 150 млн 

евро выделены в виде пожертвований, еще 1 млрд евро – как кредиты для 

решения неотложных задач, стоящих перед странами-партнерами и банками 

развития. Программа направлена на укрепление региональных сетей 

эпидемиологического надзора, поддержку национальных планов по 

реагированию на пандемию в африканских странах и предоставление прямой 

бюджетной поддержки для обеспечения социально-экономической 

стабильности. Средства распределяются через национальные правительства, 

при содействии организаций гражданского общества и государственных 

банков развития.  

https://www.diplomatie.gouv.fr/ru/dobro-pozhalovat-vo-franciyu/koronavirus-informaciya/coronavirus-declarations-officielles/article/covid-19-l-aide-a-l-afrique
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_1216
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_905
https://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy/development-assistance/news/2020/article/france-launches-via-afd-the-covid-19-health-in-common-initiative-to-support
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Французский Альянс по борьбе с чрезвычайными ситуациями (Alliance 

Urgences) объединяет шесть некоммерческих гуманитарных организаций 

(Action Contre la Faim, Care, Handicap International, Médecins du Monde, Plan 

International, Solidarités International) и оказывает помощь населению 

беднейших стран в Африке, Азии и Латинской Америке. Объединение 

обеспечивает местное население водой и средствами гигиены. Кроме того, 

Альянс помогает облегчить доступ уязвимых групп граждан, включая 

инвалидов и детей-сирот, к медицинскому обслуживанию и базовому 

образованию.  

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Министерство спорта запустило веб-приложение «Двигайтесь дома», которое 

отслеживает достижение целей активности, делает ежедневные 

напоминания, дает персонализированные советы, предоставляет 

пользователям контент в области спорта и фитнеса. 

Полиция Ниццы напоминает прохожим о необходимости соблюдать меры 

безопасности, введенные в связи с коронавирусом, при помощи говорящего 

дрона. 

В целях предотвращения второй волны заражения после отмены 

ограничений в стране правительство запустило мобильное приложение 

StopCovid France. Его цель состоит в предупреждении пользователей о 

нахождении рядом с инфицированным человеком.  Внедрение приложения 

вызвало споры. В приложении используется протокол отслеживания близости 

(ROBERT), который гарантирует, что данные о зараженных людях никогда не 

будут индивидуализированы. Приложение использует технологию Bluetooth 

для обмена зашифрованными учетными данными между двумя смартфонами, 

находящимися на близком расстоянии (в нескольких метрах). Хотя для 

установки приложения требуется согласие на обработку персональных 

данных, сотни ученых подписали письмо, в котором высказывались опасения, 

что собранные данные могут быть использованы для целей массового 

слежения. 16 июня 2020 года государства – члены ЕС согласовали 

https://www.allianceurgences.org/
http://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/zoom-sur/article/le-ministere-des-sports-lance-sa-web-application-bougezchezvous-fr
https://fomag.ru/news-streem/vo_frantsii_drony_sledyat_za_soblyudeniem_distantsii_mezhdu_lyudmi_iz_za_koronavirusa/
https://www.economie.gouv.fr/stopcovid
https://www.france24.com/en/20200617-france-s-covid-19-tracing-app-hard-to-link-to-others-eu-official-says
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технические стандарты работы системы.  Но технологический подход 

Франции, который допускает централизованное отслеживание 

местоположения, вызывает озабоченность у других стран – членов ЕС 

(Германии и Италии), которые регистрируют контакты между 

пользователями с помощью сигнала Bluetooth только на конкретных 

смартфонах и гаджетах. 

 

ВЫВОДЫ 

 Режим изоляции во Франции был введен только через два месяца после 

первого зарегистрированного случая заражения COVID-19. В связи с 

ухудшением статистики заболеваемости в марте Парламент Франции 

проголосовал за введение «чрезвычайного положения в области 

здравоохранения». Постепенный план снятия ограничений начал 

действовать уже с 11 мая 2020 года и включал несколько этапов: 

разрешение на передвижение граждан и открытие границ, возобновление 

работы предприятий, объектов культуры и спорта, возобновление работы 

транспорта, постепенное разрешение массовых собраний граждан.  

 Обеспечение сферы здравоохранения и граждан СИЗ было недостаточно 

оперативным. Только через три месяца после начала эпидемии во 

Франции производство медицинских масок стало удовлетворять спрос со 

стороны системы здравоохранения. При этом приняты эффективные 

меры, направленные на решение проблемы нехватки мест в клиниках. 

Пациенты перераспределялись в больницы наименее загруженных 

регионов Франции, а также Австрии, Германии, Люксембурга, 

Швейцарии. 

 Работа по созданию вакцины и поиску эффективных методов лечения 

осуществляется одновременно по нескольким направлениям и включает 

различные технологические подходы. Исследования, проведенные 

Институтом Пастера в Париже, показали, что меры, принятые 

государством, в целом оказали значительное влияние на 

распространение вируса во Франции, уменьшив его на 84%. По оценкам 

https://www.connexionfrance.com/French-news/Second-wave-of-Covid-19-infections-inevitable-in-France-after-confinement-say-scientific-experts
https://www.imperial.ac.uk/news/198074/lockdown-school-closures-europe-have-prevented/


31 
 

  

Императорского колледжа Лондона, во Франции предотвращено порядка 

690 тыс. смертей от коронавируса.  

 Являясь второй по величине экономикой ЕС, Франция демонстрирует 

довольно высокие темпы снижения различных экономических 

показателей (например, в секторе розничной торговли и продаж 

непродовольственных товаров). Общее сокращение французской 

экономики по итогам первого квартала 2020 года достигло 5,8%. Всего 

по итогам текущего года, по оценкам министра финансов Франции 

Бруно Ле Мэра, сокращение ВВП может составить 11%. В свою очередь, 

полное восстановление экономики от последствий пандемии COVID-19, 

согласно прогнозам Центрального банка Франции, может затянуться до 

середины 2022 года. 

 Несмотря на неблагоприятную ситуацию в экономике, Правительство 

Франции приняло решение выплачивать пособие по временной 

безработице в размере 84% от заработной платы для тех, чей оклад не 

превышает 4,5 минимального размера оплаты труда и в размере 100%, 

если зарплата равна уровню МРОТ. В рамках второго пакета мер бюджет 

на компенсацию заработных плат был увеличен до 24 млрд евро.  

 По состоянию на 18 июня 2020 года принятые меры непосредственного 

бюджетного стимулирования экономики в общей сложности достигли 106 

млрд евро (4,4% ВВП). Кроме того, лидеры Франции и Германии 

объявили о создании временного фонда для восстановления экономики 

ЕС с первоначальным капиталом 500 млрд евро.  

 Франция – активный участник гуманитарного сотрудничества. В 

двустороннем формате взаимодействие налажено с Великобританией, 

Италией, Ираном, Китаем, ФРГ. В рамках международных организаций 

государство сотрудничает с ВОЗ, Всемирным банком, ВПП, Глобальным 

фондом и ЮНИТЭЙД. Активная работа ведется по поддержанию 

Африканского региона совместно с Евросоюзом, странами G7, G20.  

 В стране широко используются информационные технологии в контексте 

борьбы с коронавирусом. Разработаны и запущены различные 

https://www.france24.com/en/business/20200602-french-economy-to-shrink-by-11-in-2020-government-warns
https://www.france24.com/en/business/20200609-french-economy-will-take-two-years-to-recover-from-covid-19-pandemic
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приложения: для онлайн-образования, отслеживания зараженных 

контактов, предоставления услуг в области спорта и фитнеса. Также 

используется печать на 3D-принтере и дроны.  

 Благодаря высокому уровню технологического развития удалось 

безболезненно перевести школы и вузы в дистанционный формат работы. 

Студентам, столкнувшимся с финансовыми трудностями, была оказана 

финансовая и техническая поддержка.  

 Сотрудники Счетного суда Франции и региональных счетных палат 

работают удаленно. Приоритет в работе отдан своевременной подготовке 

отчетов о результатах исполнения государственного бюджета. Завершая 

начатые до пандемии проверки, готовя отчеты и судебные решения, ВОА 

Франции, рассматривает различные сферы (государственные финансы, 

здравоохранение, социальное обеспечение и другие) через призму 

последствий кризиса, вызванного пандемией COVID-19, и дает 

соответствующие стратегические рекомендации. 
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