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ПОЗИТИВНЫЕ

• Переназначение Д.Медведева на пост председателя правительства
сигнализирует о сохранении курса на внутриполитическую стабильность
и преемственность власти. Премьерство Д.Медведева снижает риски
эскалации внутриэлитных конфликтов из-за передела административных
и экономических ресурсов в связи со сменой команды в исполнительной
власти. Этот фактор усиливается и кандидатурами вице-премьеров,
названными Медведевым.
• В новом «майском Указе» президент В.Путин поставил перед новым
составом правительства сверхамбициозные задачи, реализация которых
потребует от власти проведения реформ, в том числе направленных
на повышение внутренней конкуренции, и мобилизации значительных
ресурсов. В общей сложности правительству предстоит достичь порядка
150 целей, в основном в сфере экономики, инфраструктуры, образовании
и здравоохранении. Это вхождение России в пятерку стран по объему
ВВП, снижение бедности в два раза, увеличение рождаемости и продолжительности жизни, рост производительности труда, снижение ипотечной
ставки ниже 8% и т.д. Реализация «майского Указа» к 2024 году будет
создавать социально-экономические условия для решения вопроса
о транзите власти к истечению четвертого срока главы государства.
• Фактор геополитической нестабильности играет в пользу российской
экономики. На фоне выхода США из иранской ядерной сделки цены
на нефть продолжили рост и обновили максимумы с ноября 2014 года.
Стоимость нефти марки Brent превышала $77 за баррель. Рубль также
укрепился к доллару и евро. При этом уровень инфляции остается на
уровне 0,1% десятую неделю подряд. Аналитики инвестбанка Bank
of America Merrill Lynch сделали прогноз, согласно которому из-за угрозы
конфликта на Ближнем Востоке и проблем в Венесуэле цены на нефть
могут вернуться к $100 за баррель. Улучшающаяся внешняя конъюнктура
может позволить российскими властям одновременно решить проблему
дефицита бюджета и нарастить бюджетные расходы для реализации
амбициозных задач, поставленных перед правительством.
• Патриотическая мобилизация в рамках празднования Дня Победы
постановила новый рекорд. В акции «Бессмертный полк» по всей России
приняли участие 10 млн 400 тыс. человек - на 2,6 млн больше, чем
в 2007 году. Объединяющая граждан идеология Победы остается одним
из важных элементов политической и социальной стабильности.
• Односторонний выход США из ядерной сделки с Ираном и несогласие
с этим ЕС и других международных игроков создает не только новые
риски для Кремля, но и открывает новые возможности для возобновления
конструктивного диалога с Евросоюзом. Россия и европейские страны
оказываются в ситуации, когда угроза экстерриториальности американских санкций и войны США и Ирана будет вынуждать их искать совместные пути выхода из этого нового кризиса и общие инструменты защиты
своих компаний.

НЕГАТИВНЫЕ

•Д.Медведев подтвердил, что новое правительство будет вынуждено пойти
на непопулярные меры в социальной политике, прежде всего предложить
меры по повышению пенсионного возраста. В свою очередь, Минфин уже
внес предложения сократить на 51,5 млрд рублей в 2018 году расходы
на пенсии. Риски социальных протестов из-за готовящегося повышения
пенсионного возраста следует признать минимальными, однако, в условиях
слабого экономического роста, это решение может негативно сказаться
на поддержке курса власти даже среди ее ядерного электората.
• Кремль пока не использовал процесс формирования нового правительства
для обновления власти. Возвращение в состав кабинета министров
представителей «старой гвардии» и сохранение многими чиновниками
своих постов негативно сказывается на оценках политических перспектив
кабинета. Доминирует интерпретация о слабом правительстве, состав
которого не коррелирует с поставленными перед ним задачами. Кроме
того, в связи с сохранением Д.Медведевым своего поста вновь обознается
тема нерешенности В.Путиным вопроса о транзите власти.
• Выход США из иранской ядерной сделки, во-первых, повышает риски
военного конфликта Вашингтона с одним из ключевых партнеров России
на Ближнем Востоке, в том числе в Сирии, а значит, и угрозу втягивания
Москвы в этот конфликт, а во-вторых, создает риски введения новых
санкций для российских компаний, которые прямо или косвенно работают
с Ираном или его союзниками. Появился дополнительный триггер,
который будет негативно влиять на двусторонние отношения.
• Военная эскалация между Израилем и Ираном в Сирии и прямые угрозы
израильтян властям Сирии могут еще глубже втянуть Россию в развивающийся большой конфликт на Ближнем Востоке в качестве одной
из сторон, нивелировать многие достижения по стабилизации режима
Асада и вынудить Запад глубже вмешиваться в сирийские дела. Вместе
с тем, Иран и Сирия прямо заинтересованы во вхождение России
в жесткое противостояние с Израилем и западными странами. Соответственно пока не просматривается благоприятных условий для выхода
России из ближневосточной эпопеи.
• Вашингтон продолжает вводить новые санкции против России. На неделе
США наложили ограничительные меры на 28 российских структур из-за
нарушения ими американского законодательства о нераспространении
оружия массового уничтожения. Растут негативные последствия
зависимости отношений Москвы и Вашингтона от конфликтов последнего
с другими международными игроками.
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