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• В ходе «Прямой линии» президент В.Путин дал несколько сильных позитивных
сигналов о будущей социально-экономической политике власти. Он заявил, что
государство не планирует отказываться от плоской шкалы НДФЛ и вводить новый налог
с продаж, а также пообещал стабильные правила в сфере налогов на ближайшие шесть
лет после «настройки» налоговой системы. Кроме того, глава государства выразил
готовность поддержать законопроект, который позволит правительству практически
сравнять экспортную пошлину на моторное топливо с экспортной пошлиной на нефть.
Таким образом исполнительная власть получит еще один инструмент по стабилизации
рынка ГСМ.
• Президент США Д.Трамп неожиданно выступил с предложением вернуть Россию в G7.
Москва была исключена из G8 после установления российского суверенитета над
Крымом. Данная инициатива прозвучала на фоне сообщений о том, что В.Путин вел
переговоры о посредничестве Австрии в организации саммита с американским
президентом в Вене. Источники в американских СМИ также подтверждают возможность
проведения такой встречи в будущем. В любом случае заявление американского
президента можно интерпретировать как определенный сигнал о готовности обсуждать
параметры деэсклации двусторонних отношений.
• В.Путин предпринимает значительные усилия, чтобы создать образ России в качестве
предсказуемого экономического партнера на Западе на фоне непредсказуемого
и эгоистического поведения США, которое вызывает все большее беспокойство в
Европе». Пока эта стратегия не приносит конкретных результатов, однако нарастающая
эрозия в отношениях между западными союзниками подталкивает их в пользу
восстановления конструктивного взаимодействия с Россией.
• Свидетельством позитивной динамики в российской экономике стало принятие в
первом чтении Госдумой законопроекта об изменении параметров федерального
бюджета. Согласно документу, из-за роста цен на нефть доходы бюджета увеличиваются
с 15,26 трлн до 17,07 трлн руб. В результате расходы будут увеличены на 61,9 млрд руб.,
а вместо дефицита в 1,3% бюджет будет сведен с профицитом в 0,5% ВВП.
• Прямые телефонные переговоры президентов России и Украины создают определенные
позитивные ожидания разблокирования процесса обмена удерживаемыми лицами, в том
числе разрешения кризиса вокруг О.Сенцова, а также восстановления содержательных
переговоров по нормализации в двусторонних отношениях и в Донбассе.

НЕГАТИВНЫЕ

• Рост цен на бензин, акции протеста в связи с этим, волна слухов о планах власти по
проведению непопулярных реформ, связанных с повышением налогов и сокращение
социальных обязательств, и недовольство переназначением Д.Медведева на пост
премьер-министра привели к синхронному падению рейтингов власти. Согласно
данным ФОМ, электоральный рейтинг В.Путина упал за неделю с 64% до 60%, «Единой
России» - с 46% до 42%. При этом количество респондентов, которые считают, что
Д.Медведев работает на своем посту плохо, увеличилось с 40% до 44% против 34%,
которые полагают, что премьер работает хорошо. В свою очередь «Левада-центр»
опубликовал опрос, согласно которому переназначение Д.Медведева на пост главы
правительства не одобряют 51% россиян.
• Проведение пенсионной реформы остается одним из ключевых вызовов для власти
в течение года. Кремль и правительство готовы к непопулярным мерам, однако
политические риски ожидаемых решений вынуждают власть действовать осторожно –
настолько, что президент предпочитает дистанцироваться от правительства в этих
вопросах. На неделе появились сообщения о том, что правительство достигло
консенсуса о повышении пенсионного возраста – до 65 лет для мужчин и до 63 лет для
женщин. Вместе с тем, президент В.Путин ушел от ответа на вопрос о своем
отношении к реформе, подчеркнув лишь, что основной задачей пенсионной системы
является «значительное повышение уровня благосостояния и доходов пенсионеров».
По всей видимости, ответственность за реформу и ее политические последствия
целиком будет возложена на правительство. На этом фоне активизировались системные
и несистемные левые силы. Лидер КПРФ Г.Зюганов призвал вынести вопрос
о повышении пенсионного возраста на общенациональный референдум. Учитывая
неполитический характер кабинета министров, «технократам» будет сложно отбивать
информационные атаки даже при косвенной поддержке Кремля. Также не исключено,
что сильное недовольство реформами может бумерангом ударить по рейтингу В.Путина.
• Несмотря на принимаемые меры, рост цен на бензин по-прежнему является главной
проблемой текущей повестки власти. Опросы ВЦИОМ показывают, что граждане
возлагают основную ответственность за рост цен на власти и уверены в продолжении
негативной динамики на рынке. В мае рост цен составил порядка 6%. Выступая
на «Прямой линии», президент В.Путин признал, что причина повышения цен кроется
в плохом регулировании в сфере энергетики, то есть является результатом ошибок
исполнительной власти в предыдущие годы. Недовольство ростом цен все больше
высказывают представители бизнеса. Власти нескольких регионов готовы попросить
федеральный центр о дополнительной помощи для сельхозпроизводителей, для которых
нынешние цены на ГСМ приводят к работе в убыток. Ситуация в целом остается под
контролем властей, однако участники рынка продолжают высказывать сомнения
относительно эффективности предпринимаемых мер.
• В негативном ключе для власти развивается дело О.Сенцова, который продолжает
голодовку почти 30 дней и, по заявлению его адвокатов, готов к смерти. Деятели
культуры и общественные деятели из России и разных стран мира призывают
к немедленному и безусловному освобождению О.Сенцова. Помимо этого, сторонники
режиссера пытаются апеллировать к ФИФА и увязать этот кейс с Чемпионатом мира
по футболу. Не исключено, что состояние здоровья О.Сенцова критически ухудшится
во время ЧМ, в результате чего спортивные мероприятия будут использованы
для проведения политических акций в поддержку украинского режиссера. Это способно
нанести удар по имиджу России.
• Глава турецкого МИДа М.Чавушоглу заявил, что Турция никогда не признает присоединение Крыма к России и подверг критике европейские страны, которые начали
«забывать» о том, что произошло на полуострове. Кроме того, министр подтвердил,
что Анкара продолжит оказывать помощь Киеву. Демарш турецкого министра
показывает, что риски не только сохранения, но усиления давления по Крыму
остаются актуальными.
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