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КОММЕРСАНТЪ ДЕНЬГИ №19 (27.08.2020)

«Мы знаем, что необходимо
менять отношение полиции
к этническим меньшинствам.
В то же самое время нельзя
грабить магазины и кафе
наших с вами родителей»

От Франции до Гонконга

Эксперты сходятся во мнении, что масштаб экономических последствий от
протестов во многом зависит от того,
насколько ожесточенными были столкновения, от уровня развитости той
или иной экономики, а также от длительности и массовости протестов. Продолжавшиеся в прошлом году несколько недель протесты «желтых жилетов»
во Франции больше всего ударили по
ритейлу, ресторанному бизнесу, предприятиям малого и среднего бизнеса.
Федерация розничной торговли Франции заявила, что за время протестов
розничная торговля потеряла около
€1 млрд. Оборот кафе и ресторанов сократился на 20–50%. А председатель
Конфедерации предприятий малого
и среднего бизнеса Франсуа Асселин заявил, что из-за протестов общий размер

Не все данные свидетельствуют
о существенном снижении экономической активности в районах,
пострадавших от гражданских беспорядков в этом году. Фондовый
рынок США остался без изменений
или вырос с начала протестов
26 мая. Первые две недели протестов совпали с ростом фондового
рынка на 38%. Франция предлагает уникальный пример положительных долгосрочных эффектов. Знаменитые события мая 1968 года,
начавшись со студенческих бунтов,
погрузили Францию в состояние
брожения, но к июню жизнь в ос-
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ущерба для членов конфедерации составил €10 млрд. Кроме того, французское правительство выделило около
€40 млн финансовой помощи рабочим
промышленных и других предприятий, которые были вынуждены простаивать из-за протеста. По данным Министерства финансов, сокращение занятости коснулось около 72 тыс. сотрудников примерно в 5 тыс. компаний. Кроме того, французские страховые компании были вынуждены выплатить почти €100 млн компаниям и предприятиям, объекты которых пострадали в ходе
массовых протестов.
Более масштабный ущерб экономике нанесли прошлогодние события
в Гонконге. Протесты начались из-за
принятия закона об экстрадиции, который бы разрешил выдачу в континентальный Китай жителей Гонконга, по-

новном нормализовалась. Искрой,
которая вызвала драматическую
последовательность событий
во Франции, стали решение закрыть Университет Нантера и ответ
полиции на последующую акцию
протеста в Сорбонне. Протесты наросли как снежный ком в университетских городах по всей Франции.
Затем рабочие стали участвовать
в крупнейшей всеобщей забастовке
в истории Франции, парализовав
экономику: более 10 млн французских рабочих были вовлечены в забастовки — примерно две трети
французской рабочей силы.

дозреваемых в нарушении китайских
законов. Законопроект, грозивший разрушить модель отношений гонконгской автономии с материковым Китаем, вызвал в Гонконге самые массовые
протесты за все время его перехода под
юрисдикцию Пекина. Кризис, вызванный протестами, превзошел по длительности предыдущие гонконгские
протесты «Оккупируй центр» 2014 года
и заметно сказался на экономической
ситуации. Объемы сделок с недвижимостью в городе обвалились на 24%.
Министр финансов Пол Чжань предупредил, что город из-за протестов может скатиться в рецессию впервые
с 2009 года. Количество IPO на местной
бирже сократилось по сравнению
с прошлым годом на 42%.
По данным Банка Англии, связанный
с протестами отток капитала из Гонконга составил $5 млрд, что составляет
1,25% ВВП этой территории. По итогам
третьего квартала 2019 года, на который
пришлись самые массовые протесты,
ВВП Гонконга сократился на 3,2%, что
стало самым слабым квартальным показателем с 2009 года. Ключевой показатель биржевой активности Гонконга
Hang Seng с начала протестов в апреле
к декабрю прошлого года просел на

Де Голль распустил Национальное
собрание и призвал к проведению
новых парламентских выборов.
Эти действия фактически положили
конец короткой драматической
революции.
Однако в 1968 году во Франции для
тех, кто сдавал экзамены, последствия оказались непредсказуемо
положительными. В университетском контексте экзамены стали центральным аспектом переговорного
процесса между студентами и властями, привели к ослаблению требований к экзаменам, «чтобы избежать вреда студентам, которые по-

12%, а количество сделок на рынке коммерческой недвижимости с апреля по
декабрь оказалось на 31% меньше, чем
за тот же период прошлого года.
Уже в начале этого года правительство Гонконга представило пакет мер,
направленных на поддержку экономики, серьезно пострадавшей от антиправительственных демонстраций и распространения коронавируса. В общей
сложности власти выделили на это
$15,4 млрд, в том числе $3,85 млрд для
поддержки малого и среднего бизнеса.
Компаниям станут доступны займы
с пониженной процентной ставкой,
а налог на прибыль до $20 тыс. будет сокращен вдвое. Кроме того, каждому постоянному резиденту Гонконга старше
18 лет будет выплачено 10 тыс. гонконгских долларов (примерно $1,3 тыс.).
В итоге минувший финансовый год, который завершился в Гонконге 31 марта
2020 года, стал первым за последние
15 лет, когда бюджет территории оказался дефицитным. Расходы превысили доходы на $4,85 млрд (1,3% ВВП).
Проект же бюджета на 2020–2021 финансовый год предполагает, что дефицит составит порядка $17,85 млрд (4,8%
ВВП) — это будет рекордно высокий показатель за всю историю страны

тратили много времени, борясь
за лучший университет». Нормальные процедуры были отвергнуты,
и успех сдачи возрос многократно.
Среди тех, кто родился в 1949 году
и чья образовательная карьера была существенно затронута событиями мая 1968 года, большая часть
сдали экзамены и продолжили учебу, впоследствии получив университетскую квалификацию.
Эрик Маурин и Сандра Макнелли
из Paris-Jourdan Sciences Economi
ques и LSE показывают, что за снижением пороговых значений системы высшего образования по-

•

следовало значительное увеличение их последующей заработной
платы и профессионального образования, что было особенно очевидно для выходцев из семей среднего класса. И этот выигрыш передается следующему поколению изза взаимосвязи между образованием родителей и образованием
их детей. Эти выводы указывают
на то, что социальная справедливость нуждается в твердой экономической политике, направленной
на устранение неравенства, в противном случае ее цели не будут
достигнуты.
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