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Движение «жёлтых жилетов» 
ноябрь 2018 – по настоящее время

ПРИЧИНА: 
ПОВЫШЕНИЕ ЦЕН НА ТОПЛИВО

май 2018 года -
онлайн-петиция

Цель: снизить 
цены на топливо

25 октября 
онлайн-
петиция

собирает 225 
000 подписей

12 октября 
публикация в 

«Parisien»



15 ноября 
2018 

Организация в городе 
По акции «бесплатный 

проезд на 
автомагистрали» и 
«операция улитки»

14 ноября 
2018 

мэр коммуны Морбек
вывешивает огромный 

плакат на фасад ратуши в 
знак поддержки движения 

«жёлтых жилетов»

10 и 15 ноября 
2018

попытка 
заблокировать 

кольцевую развязку 
в городе Ле-Нёбур

9 ноября 
2018 года
Попытка 

прорватся к 
Президенту

«…французы имеют право протестовать, 
но их слова никоим образом не приведут к 
пересмотру решения о повышении цен на 
топливо…»

Э. Макрон



Что беспокоит
французов?

•регулярные
планомерные
повышения
правительством
цен на газ и
электроэнергию

•ожидающееся введение с 1 января 2019 года экологического налога на топливо
(рост цен на бензин и дизельное топливо для автотранспорта)

•упразднение надбавок и доплат за сверхурочную работу во многих отраслях
экономики

•снижение заработных плат на фоне общего подорожания в стране, увеличение
уровня безработицы



1000 
протестных акций

более 

287 тысяч 
манифестантов

арестованы 

282 
участника

ранены 

409 
манифестантов 

17-18 ноября 2018

1
жертва



24-25 ноября 2018

приняли участие более 100 
тысяч человек 

(в т.ч. 8 тыс. на Елисейских 
полях в Париже)

было перекрыто более 
1600 объектов и 

автомагистралей по всей 
стране 

НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: 
отставка Эммануэля 

Макрона

"Полиция с нами" 
"Макрон - в отставку"



1-2 декабря 2018
приняли участие более 

36 тысяч человек

5,5 тыс. - в Париже

Арестовано около 

400 манифестантов
им грозит до 7 лет 

лишения свободы

Ранено больше 20 человек 

Заблокированы Аэропорты Нанта и Ниццы
торговые центры в 
Шамбери, Савойе

баррикады на автомагистралях А7, А8, А9, А10, А11, А20, A50, A52, A61, А62, А63, А64, А71, А72 
и А89

" Макрон, 
перестань нас принимать за идиотов"



8 декабря 2018
приняло участие более 

136 тысяч 
(10 тысяч участвовали в
манифестациях в
Париже)

арестовано 1700 
человек

более 200 получили 
ранения

в Париже закрыто 36 
станций метро, автобусы 

ходят с большими 
перерывами и не на 

всех маршрутах

закрыты школы и 
высшие учебные 

заведения, в том числе 
Сорбонна 



10 декабря
Ответ Президента

•повышение минимальной
заработной платы (SMIC) на 100 евро
в 2019 году

•пенсионеры, получающие менее
2000 евро в месяц, будут
освобождены от уплаты социального
взноса(CSG)

•выплаты за сверхурочные не будут
облагаться налогами на заработную
плату

•в конце года работодатели смогут
выплатить работникам не
облагаемый бонус в размере 1000
евро



19 декабря 2018 
проект закона 

о чрезвычайных мерах, принятых 
правительством под давлением 
забастовки «желтых жилетов»

Повышение минимальной заработной 
платы (Smic) на 100 евро

Доходы от сверхурочной работы не будут 
облагаться социальными взносами и 

налогами

Отменено повышение социального 
взноса(CSG) для 30% пенсионеров

Годовой бонус в размере 1000 евро от 
работодателей получат работникам, чье 
вознаграждение составляет менее 3600 

евро

Постепенное повышение заработной 
платы с января 2019 года, в среднем до 120 
евро - для сотрудников полиции и служб 
безопасности страны



9 февраля 2019

24 февраля 2019

26 января 2019

«Конец месяца. Конец света. 
Тот же бой»

«Мы нашли братство, мы 
пришли, чтобы восстановить 

свободу и равенство»

69 тыс. демонстрантов

более 51,4 тысяч 
манифестантов 
(более 4 тыс. в Париже)

•приняли участие более 
44,6 тысяч (в Париже 
бастовало более 5,8 тыс. 
человек)
•арестовано порядка 18 
участников акции



26 марта 2019 
19-й этап 

забастовки

190 000 демонстрантов
в Париже - 5000 человек

233 ареста 
более 100 задержаны



ущерб 200 
миллионов 
долларов

УЩЕРБ ОТ 
«ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ»

ВВП страны 
снизился на 0,1 

процентного 
пункта

в 2019 году этот 
показатель 

упадёт ещё на 
0,1 пункта



Движение 
«жёлтых жилетов»

Маклакова Юлия
Центр перспективного финансового планирования, 
макроэкономического анализа и статистики финансов

Н

И

Ф
ИМ Н Ф И Н

апрель, 2019

СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ! 


