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• На неделе нефть продолжила расти в цене. Стоимость марки Brent
преодолевала отметку $75 за баррель – впервые с 26 ноября 2014 года.
Позитивная динамика на рынке энергоносителей также стимулирует
более активную политику власти в социальной сфере.
• Власти планируют существенное увеличение социальных расходов.
Президент В.Путин может подписать соответствующий указ после
инаугурации 7 мая. При этом, как ожидается, новые расходы будут
компенсированы, в том числе, за счет сокращения расходов на оборону
и рост налогов. Одним из следствий масштабного увеличения объема
государственных обязательств и инвестиций должно стать укрепление
«путинского большинства» и его поддержки курса власти.
• Сохраняются предпосылки для восстановления роста благосостояния
населения. Банк России прогнозирует рост зарплат в частном секторе
и в бюджетной сфере в 2018 году. Так, доходы бюджетников могут
вырасти на 13-15%, прежде всего из-за повышения уровня минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума и выполнения
«майских указов» президента России.
• Сохраняется тенденция и к снижению такого чувствительного для
граждан параметра, как стоимость ипотеки. Средневзвешенная ставка по
ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) в рублях достигла очередного
минимума - 9,64%.
• Западный консенсус вокруг введения антироссийских санкций дал
первые трещины. Германия и Франция показали заинтересованность
в смягчении санкций ради интересов собственного бизнеса. Минфин
США дал сигнал, что санкции против «Русала» могут быть сняты в том
случае, если О.Дерипаска продаст свою долю в компании. В Пентагоне
рассматриваются способы смягчения санкций против российского ВПК,
чтобы сохранить отношения США с азиатскими партнерами.

• Власти, по всей видимости, приняли решение провести ряд непопулярных социальных реформ в следующие шесть лет. Премьер-министр
Д.Медведев впервые допустил повышение пенсионного возраста
и призвал перенести обсуждение этой меры на законодательный
уровень. В перспективе это решение поможет стабилизировать
пенсионную систему. Однако в краткосрочный период можно ожидать
рост недовольство среди традиционного электората власти и попытки
перехвата социальной повестки оппозиционными силами.
• «Бархатная революция» в Армении спровоцировала дискуссию об
уязвимости российского режима. Вероятность повторения ереванских
событий в Москве от этого не увеличилась. Однако сам факт появления
в информационной повестке тем, связанных с революционными
событиями и переворотами усиливает тревожные ожидания у части
населения. К тому же, в среднесрочной перспективе России предстоит
иметь дело с рисками транзита власти в ряде государств бывшего СССР.
Эти процессы могут сопровождаться серьезной политической дестабилизацией и новым вмешательством стран Запада, а также Турции и Китая
на постсоветском пространстве.
• Правительство проиграло кампанию по блокировке Telegram не только
в информационном и политическом плане, но и, судя по всему, проигрывает ее и технически. Мессенджер продолжает работать, а действия
Роскомандзора демонстративного не поддерживают даже чиновники
топового уровня. Кампания оказалась не подготовлена – группа для
публичной политподдержки оказалась слабой, не была произведена
адекватная оценка технических возможностей. В результате имиджу
власти в целом, в том числе восприятию эффективности ее репрессивных функций, был нанесен серьезный удар.
• Конфликт мэрии и несистемной оппозиции из-за согласования митинга
в центре Москвы грозит осложнениями для позитивного восприятия
власти накануне инаугурации. Сторонники Навального стремятся
спровоцировать власти на силовые действия.
• Санкции напрямую ударили по возможностям крупного бизнеса
реализовывать социальные проекты в моногородах. В частности,
компания «Русал» приостановила выполнение социальных программ
в Кандалакше в Мурманской области. Проблемы не исключены в Братске
в Иркутской области и в Саяногорске в Хакасии. Не исключено, что
потребуется вмешательство региональных или даже федеральных
властей, чтобы сохранить социальную стабильность на некоторых
территориях.
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