18 – 24 июня
2018 года

ИНДЕКС
СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ
СТАБИЛЬНОСТИ В РОССИИ

96

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ
ПОЗИТИВНЫЕ

• На фоне негативной реакции общества на пенсионную реформу власть начала
корректировать свою информационную стратегию. Премьер Д.Медведев поставил
задачу «Единой России» подключиться к продвижению реформы в регионах.
Единороссам поручено организовать общественное обсуждение законопроекта
в регионах и собрать на него отклики до выхода на первое чтение.
• Кремль и правительство косвенно допускают возможность смягчения параметров
реформы на этапе второго чтения и по результатам общественной дискуссии.
Например, снижение предлагаемого возраста выхода на пенсию для женщин –
с 63 до 60 лет – и увеличение переходного периода.
• Россия продолжает расширять сотрудничество с ОПЕК в выгодном для себя
направлении. Странам-участникам сделки ОПЕК+ удалось договориться
об увеличении добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки, преодолев сопротивление противников этого решения. При этом Россия сможет увеличить свою
добычу на около 200 000 баррелей в сутки, что может вернуть общий уровень
добычи к показателям октября 2016 года. Кроме того, о высокой оценке роли
Москвы в урегулировании цен на нефть говорит предложение Саудовской
Аравии к России присоединиться к ОПЕК в качестве наблюдателя.
• В информационном поле появляется все больше сигналов, что встреча В.Путина
и Д.Трампа может состояться в середине июля в Вене. Российско-американский
саммит не снимет все накопившиеся противоречия в двусторонних отношениях.
Однако лидеры двух стран могут дать позитивный импульс системно работать
в направлении нахождения точек соприкосновения и решения ключевых
проблем на основании соблюдения национальных интересов.
• Вторые за месяц телефонные переговоры президентов России и Украины
создают определенные надежды относительно позитивного разрешения кризиса
с обменом заключенных между двумя странами. Общее повышение внимания
власти к украинской теме также формирует ожидания относительно появления
новых позитивных идей на этом направлении, в том числе после российско-американского саммита.

НЕГАТИВНЫЕ

• Ошибки правительства в информационной кампании в поддержку пенсионной
реформы и рост цен на бензин привели к резкому недельному падению
рейтингов власти. Согласно данным ВЦИОМ, уровень одобрения работы
президента В.Путина упал на 5% и составил 72,1%, уровень одобрения работы
премьера Д.Медведева упал на 3,7% и составил 47,1%. Электоральные рейтинги
упали еще сильнее. Согласно данным ФОМ, электоральный рейтинг главы
государства опустился на 8% - до 54%. Электоральный рейтинг партии «Единая
Россия» снизился на 7% – до 38% - и находится на минимуме с 2013 года.
Ситуация с рейтингами премьера является еще более тревожной. Количество
респондентов, которые безусловной не доверяют Д.Медведеву, выросло до 35% рекорд за весь период его премьерства. Также рекордные 49% считают, что
Медведев работает на своем посту плохо, в то время как лишь 31% уверены, что
премьер справляется со своей работой хорошо. Дальнейшая динамика рейтингов
будет во многом зависеть от хода обсуждения проекта пенсионной реформы
и от того, удастся ли правительству и «Единой России» начать эффективную
кампанию в поддержку законопроекта.
• Мобилизация региональных отделений партии «Единая Россия» и фракции партии в
Госдуме в поддержку пенсионной реформы может оказаться большой проблемой для
Кремля и правительства. Ряд региональных единороссов открыто выступили против
реформы, а депутат Госдумы Н.Поклонская пригрозила проголосовать против
законопроекта. Руководству партии пришлось наложить запрет на критику реформы.
Недоволен проектом реформы и губернаторский корпус. Вероятность того, что
реформа может привести к серьезному расколу во властной вертикали низка. Однако
открытые конфликты во власти в связи с повышением пенсионного возраста могут
усилить поддержку противников реформы в обществе и негативно сказаться на
рейтингах президента, премьера и ЕР.
• Позитивный эффект от роста зарплат бюджетников в связи с выполнением
майских указов президента 2012 года сошел на нет. Реальные доходы, которое
росли несколько месяц подряд, в мае выросли всего на 0,3%, а относительно
апреля упали на 9,3%. Также это событие можно связать со все еще слабыми
темпами экономического роста.
• Европейские партнеры проекта «Северный поток» предупредили о возможности
введения американских санкций против газопровода в любой момент. При этом
существуют опасения, что санкции могут быть наложены на любую из
европейских кампаний, участвующих в проекте (Uniper, Engie, OMV, Shell и BASF),
так и на все пять компаний вместе. Санкционные риски остаются главной
проблемой развития проекта.
• Несмотря на подготовку саммита Д.Трампа и В.Путина, американские законодатели
продолжают оказывать давление на администрацию США с целью введения новых
санкций. Конгрессмены-республиканцы призвали Минфин и Госдепартамент
провести расследование в отношении владельца «АФК Система» В.Евтушенкова
и при необходимости ввести против него и против его компаний санкции.
Данный демарш показывает готовность американского истэблишмента препятствовать нормализации отношений России и США в том случае, если
он посчитает условия нормализации недостаточно выгодными или невыгодными для Соединенных Штатов. Поведение Конгресса в целом остается значительным фактором риска в налаживания российско-американского диалога.
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