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КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ
ПОЗИТИВНЫЕ

• Акции радикальной оппозиции по все стране подтвердили низкую базу ее
поддержки. В среднесрочной перспективе «несистемщики» останутся заметным
явлением в российской политике и смогут оказывать влияние на повестку.
Однако они еще раз продемонстрировали, что не обладают достаточными
ресурсами, чтобы бросить по-настоящему серьезный вызов Кремлю. Позиции
правящей элиты внутри страны остаются стабильными.
• Впервые в России минимальный размер оплаты труда достиг прожиточного
минимума – 11 163 руб. в месяц. Это стало результатом начала работы с 1 мая
закона, предложенного В.Путиным в ходе президентской кампании. Таким
образом одновременно повысятся доходы 3 млн. граждан. До этого МРОТ
составлял 85% от прожиточного минимум– - 9489 руб. Планируют власти и
увеличить доходы военных. По сообщению Минобороны, в 2018-2020 годы
оклады по должности и званию военнослужащих будут проиндексированы на
4% в год впервые с 2012 года.
• Введение новых санкций и снижение курса рубля пока не оказали влияние на
показатели инфляции. На прошедшей неделе появились данные, что в апреле
инфляция осталась на уровне марта – 2,4% в годовом выражении. Население
почувствует негативный эффект этих событий в среднесрочной перспективе,
однако у власти остается свобода маневра как в диалоге с Западом, так
и в выборе ответных мер.
• Несмотря на сохраняющееся высокое напряжение в отношении с Западом
и обмен конфронтационными заявлениями, проработка встречи В.Путина
и Д.Трампа продолжается. Американские официальные лица сигнализируют,
что президент США заинтересован в саммите и что Вашингтон будет стремиться
достичь конкретного позитивного результата по его итогам.
• Позитивные ожидания значительных обновлений в кадровом составе
правительства и федеральной власти в целом пока компенсирует негативные
ожидания относительно непопулярных мер, которые власть планирует
реализовать на новом президентском сроке В.Путина. Появление новых
и неожиданных лиц, а также возвращение проверенных кадров, которые
помогут власти наладить отношения с некоторыми группами электората,
позволит главе государства усилить поддержку своего курса, по крайней мере,
в среднесрочной перспективе.

НЕГАТИВНЫЕ

• Последние социологические опросы показали, с одной стороны, высокий
уровень поддержки внешней политики В.Путина и его курса по политической
стабилизации, но с другой – все большее недовольство социально-экономической политикой власти, рост запроса на справедливость и патерналистских
настроений. Кроме того, выросло и количество граждан, который ждут от
власти «значительных изменений» в управлении страной, под которыми
понимается, прежде всего, рост социальных обязательств. На фоне сокращения
ресурсов из-за слабого экономического роста и западных санкций это создает
серьезный вызов для нового президентского срока – как удовлетворить
запрос общества на справедливость, резко не меняя правила игры и соответственно не ставя под риск лояльность элит.
• Митинг в защиту Telegram получил позитивные оценки в информационном
поле и подчеркнул ошибки, которые были допущены в ходе кампании по
блокировке мессенджера. Роскомнадзор не только неудачно оценил свои
технические возможности, но и проиграл информационную и политическую
кампании. Этими ошибками воспользовалась несистемная оппозиция.
Появились также риски расширения протеста за счет вовлечения в него новых
групп прежде аполитичных граждан.
• Информация об обращении трех крупных российских бизнесменов за
господдержкой – В.Вексельберга, О.Дерипаски и А.Мордашова – демонстрирует публике эффективность американских санкций. Точечные удары по
российским компаниям настолько сильны, что они не могут выжить без
помощи государства. Например, не неделе появились сообщения, что в апреле
UC Rusal вынужден был сократить экспорт алюминия по сравнению с мартом
почти на 70%. Вместе с тем, высокий уровень запросов крупных компаний
явно не соответствует ресурсным возможностям государства в настоящий
момент. Поэтому появляются риски конфликта бизнеса и власти, а также риски
нарастания социальной напряженности, особенно в моногородах, где
функционируют предприятия попавших под санкции компаний.
• Усилия правительства по наполнению государственного бюджета продолжают
создавать риски для поддержки курса власти среди среднего класса. Так,
внесенный в Госдуму правительственный законопроект, предполагающий
штрафы для индивидуальных предпринимателей и физических лиц за
несоблюдение запрета на оборот санкционных товаров, в том числе продуктовых, может негативно повлиять на поддержку политики контрсанкций среди
бизнес-сообщества. Предложение ввести налог для самозанятых в 3-6% также
вряд ли будет пользоваться популярностью среди граждан.
• Российские власти признали сокращение расходов на ВПК. Стокгольмский
институт изучения проблем мира (SIPRI) сообщил о том, что Россия снизила
расходы на вооружения на 20% в 2017 году и что в абсолютных цифрах это
стало самым значительным падением в мире. Российские официальные лица
признали меньшую цифру, не указывая точных данных. Однако эта информация подчеркивает проблемы российского ВПК, который в среднесрочной
перспективе столкнется с нарастающим негативным эффектом от западных
санкций и одновременно с сокращение государственных расходов. Проблемы
оборонки, в свою очередь, могут отразиться на поддержке власти среди
важной группы ее ядерного электората – рабочих.
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