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• После подписания В.Путиным кадровых указов по руководству Администрации
Президента процесс обновления федеральной власти фактически завершен.
Остались лишь решения по отдельным кадровым вопросам. В целом состав
ключевых сотрудников АП поменялся незначительно, перестановки носили
точечный характер. Кадровая политика власти остается консервативной.
Президент сделал ставку на проверенную и лояльную команду, с которой он
будет определять повестку четвертого срока.
• Данные социологических опросов зафиксировали небольшую позитивную
динамику в рейтингах президента и «Единой России» по итогам «Прямой линии».
Согласно данным Фонда «Общественное мнение», электоральный рейтинг главы
государства поднялся на два пункта – с 60 до 62%, а партии власти – с 42 до 45%.
• «Газпрому» удалось добиться временной приостановки исполнения решения
стокгольмского арбитража по транзитному контракту с украинским «Нафтогазом». Данное решение снизит давление на активы «Газпрома» за рубежом.
«Нафтогаз» теряет юридические основания для ареста иностранных активов
российского газового гиганта до тех пор, пока не будет рассмотрена апелляция
«Газпрома» на предыдущие вердикты стокгольмского арбитража.
• Россия продолжает с выгодой для себя взаимодействовать с ведущими
странами-производителями нефти в рамках сделки ОПЕК+. Президент России
и наследный принц Саудовской Аравии договорились совместно выступать
за бессрочное продление сделки. Сохранение сделки ОПЕК+ позволяет
с оптимизмом смотреть на перспективы возвращения российского федерального
бюджета к профициту и поддержания общей макроэкономической стабильности.
• Стартовавший в России Чемпионат мира по футболу позволяет смягчить реакцию
общества на непопулярные социально-экономические реформы, о начале
которых объявило правительство. Позитивные эмоции, связанные с футболом,
и приезд большого количества иностранных туристов снизит интерес к
политике и к действиям власти на некоторое время. Власть попытается с
выигрышем для себя использовать тему роста престижа России на международной арене, что традиционно вызывает позитивный отклик со стороны граждан.

НЕГАТИВНЫЕ

• Внесение в ГД законопроектов, предполагающих увеличение пенсионного
возраста и стартующий процесс их обсуждения может привести к негативным
трендам в рейтингах властей, росту протестных настроений и социальной
напряженности. На этапе до начала активного общественного обсуждения
законопроекта опросы показывают, что идея повышения пенсионного возраста
не поддерживается 92% респондентов. Президент пока дистанцируется от этой
инициативы. Вся полнота ответственности будет возложена на правительство
и «Единую Россию». Проблемой для властей может стать плохая информационная подготовка и сопровождение реформы.
• Другим негативным результатом инициатив по увеличению пенсионного
возраста может стать усиление влияния как системной, так и несистемной
оппозиции в общенациональной повестке в преддверии единого дня голосования
9 сентября. Оппозиция уже предпринимает попытки мобилизации своих
сторонников. Г.Зюганов выступил с инициативой вынести вопрос о повышении
возраста выхода на пенсию на всеобщий референдум. В среднесрочной
перспективе в наибольшей зоне риска находится «Единая Россия», которой
оппозиция может при определенных условиях создать проблемы в отдельных
регионах и округах. Впрочем, у оппозиции недостаточно информационных
и финансовых ресурсов для организации полномасштабной волны протестов.
• Идея о повышении НДС с 18 до 20% с целью наполнения федерального бюджета
привела к негативной реакции со стороны бизнеса. Распространяются опасения,
что рост налога приведет к повышению цен на товары и услуги и, соответственно, к ускорению темпов инфляции до 1,5%. В свою очередь, это станет аргументом для ЦБ прекратить политику снижения базовой ставки. Наиболее сильно
от роста налоговой нагрузки пострадают высокотехнологичные отрасли
промышленности, в том числе автопром и машиностроение. Рост НДС может
негативно повлиять на экономический рост, а в политическом смысле –
несколько сузить базу поддержки правительства и его курса.
• По итогам «Прямой линии» выросли риски снижения интереса общества
к форматам презентации власти своей повестки. Согласно исследованию
Mediascope, «Прямую линию» посмотрели 5,78 млн человек - самый низкий
результат с 2011 года (4 млн человек). Опрос ВЦИОМ показал, что вдвое по
сравнению с прошлым годом выросло число респондентов, которые скорее не
удовлетворены ответами В.Путина (с 10 до 20%) и у которых общение
президента с гражданами вызвало разочарование и раздражение (с 5 до 10%).
• США вновь расширили антироссийские санкции. На этот раз под ограничительные меры попали компании и физические лица за связи с ФСБ. Также американские власти предъявили обвинения нескольким российским гражданам
за нарушение сирийского пакета санкций. Таким образом, можно констатировать
развитие санкционной политики по инерционному сценарию. В ближайшее
время, пока не будет ясности относительно саммита Д.Трампа и В.Путина,
вероятность введения новых жестких ограничительных мер наподобие тех,
от которых пострадали компании О.Дерипаски и В.Вексельберга, низка. Однако
в среднесрочной перспективе, учитывая отсутствие признаков изменения
внешнеполитических линий Вашингтона и Москвы, эскалация санкций возможна.
А значит, напряжение вокруг крупных российских активов и негативный
инвестиционный фон в России будут сохраняться.
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