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• После атаки США, Великобритании и Франции на Сирию Россия и Запад
обменялись сигналами о желательности начала деэскалации. Вашингтон
объявил о решении взять паузу во введении новых антироссийских санкций.
Госдума не стала спешить с рассмотрение пакета ответных мер – как ожидается,
законопроект о контрсанкциях в первом чтении будет рассматриваться только
15 мая. Москва и Вашингтон подтвердили, что вопрос о проведении двусторонней встречи В.Путина и Д.Трампа не снят с повестки. Глава МИД РФ С.Лавров
дал понять, что в Кремле все еще исходят из того, что американская администрация хочет нормализовать двусторонние отношения, и выразил уверенность
в невозможности прямого военного конфликта России и США. Секретарь
российского Совбеза Н.Патрушев заявил о необходимости поиска «компромисса» с государствами, которые следуют «в фарватере США». Глава Минфина РФ
А.Силуанов провел в Вашингтоне встречу с главой Минфина США С.Мнучином,
на которой, в том числе, обсуждались санкции. Эти сигналы показывают, что
Россия и Запад одинаково считают потенциал двустороннего сотрудничества
неисчерпанным. Кроме того, российская правящая элита похоже едина в том,
что нужно не закрывать возможности для восстановления отношений с ЕС
и США.
• Несмотря на коррекцию в конце недели после заявления Д.Трампа, динамика цен
на нефть остается позитивной. На неделе стоимость нефти марки Brent
достигала максимума с 2014 года - $74,7 за баррель. В пользу России играют
стремление экспортеров с Ближнего Востока еще больше поднять цену, а также
сохраняющиеся геополитические риски. Ситуация на нефтяном рынке
позволяет российскому правительству одновременно поддержку попавшему под
санкции крупному бизнесу и строить планы по наращиванию социальных
расходов.
• Реальные доходы населения также демонстрируют рост второй месяц подряд.
В марте они поднялись на 4,1% в годовом выражении. В феврале рост составил
4,3% в феврале. В то же время определяющим фактором здесь является
повышение зарплат в бюджетном секторе накануне президентских выборов для
выполнения майских указов В.Путина. Поэтому перспективы продолжения этой
тенденции остаются под вопросом.
• Уровень протестных настроений находится на минимальном значении
с 2008 года. Согласно опросу «Левада-центра», лишь 6% россиян выразили
готовность участвовать в акциях протеста с политическими требованиями
и 8% – в протестах против падения уровня жизни и в защиту своих прав. Такую
низкую политизацию общества можно объяснить как консолидацией общества
в результате конфликта с Западом, так и триумфальной победой В.Путина на
президентских выборах.
• Правительство РФ планирует создать специальный орган для поддержки
компаний, которые попали под санкции, чтобы избежать рисков банкротства
и массовых увольнений. Он будет заниматься межведомственной координацией
и напрямую взаимодействовать с предприятиями. Также правительстве
рассматривает возможности серии косвенных мер поддержки для этих
компаний.

НЕГАТИВНЫЕ

• Перманентные международные и внутренние кризисы не позволили
конвертировать триумфальную победу на президентских выборах в рост
рейтингов. ВЦИОМ сообщил, что спустя месяц после голосованию рейтинг
доверия к главе государства снизился на 6,9% — с 55,3% в марте перед
выборами до 48,4% к середине апреля. Данные ФОМ также показывают, что
рейтинги власти так и не оправились после трагедии в Кемерово. В целом
позитивный для власти эффект от президентской кампании ушел из
политической повестки.
• Попытки Роскомнадзора заблокировать Telegram нанесли удар по имиджу
власти и инвестиционной привлекательности российской экономики.
В обществе развернулась кампания «сетевого сопротивления» блокировки,
в которой объединились как лоялисты, так и оппозиционеры. Впервые за
долгое время действия власти создали впечатление, что им можно успешно
и безнаказанно сопротивляться. Кроме того, стало понятно, что силовой
ресурс власти по контролю над Интернетом ограничен и неэффективен.
Вместе с тем, появились опасения, что на примере Telegram власти тестируют
свои возможности по блокировке иностранных социальных сетей.
• Несмотря на осторожные обоюдные сигналы о готовности к переговорам,
Россия и страны Запада продолжают обмениваться конфронтационными
заявлениями. США и Великобритания совместно обвинили Россию
в кибератаках на инфраструктуру Интернета. Представители ФБР прямо
угрожали правительству России в привлечение к ответственности за
кибератаки. Национальный комитет Демократической партии США подал иск
к властям России и ГРУ из-за вмешательства в президентские выборы
2016 года. МИД Франции обвинил России в попытке скрыть следы химической
атаки в Сирии и в распространении заведомо ложных версий происшедшего.
Объем накопившегося взаимного негатива и сохраняющие свое влияние
триггеры будут оказывать сдерживающее влияние на усилия по реальной
нормализации в отношениях.
• Попытки «Газпрома» договориться с НАК «Нафтогаз Украины» о новом
соглашении по транзиту газа ставят под вопрос будущее проекта «Северный
поток-2». На неделе российская компания направила в Стокгольмский
арбитраж документы для расторжения контрактов с «Нафтогазом» на поставку
и транзит газа через территорию Украины. Противники проекта в Европе
и США будут использовать отсутствие договоренности о судьбе украинского
транзита для торпедирования строительства «Северный поток-2».
• Попавшие под санкции российские компании продолжают испытывать
серьезные ограничения. В результате санкций были заблокированы активы
компании «Ренова» В.Вексельберга стоимостью от $1,5 млрд до 2 млрд, что
вынудило бизнесмена обращаться за поддержкой напрямую к Д.Медведеву.
Тем временем в «Русале» допустили увольнение до 10-15% работников
Братского и Иркутского алюминиевых заводов, если у компании не получится
реализовать невостребованный алюминий в Китае.
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