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• Уверенная победа В.Путина на президентских выборах дает власти
карт-бланш на продолжение своего политического курса. Результат
выборов усиливает президента и его команду как внутри страны, так
и на внешнеполитической арене. Кроме того, избирательная кампания
продемонстрировала, что власть сохраняет высокие мобилизационные
возможности.
• Власть уже формирует программу действий на будущее. В.Путин дал
поручение сформировать «дорожную карту» для политики власти на
следующее шестилетие, которую окрестили «новыми майскими указами».
До 15 апреля Администрация президента на основании Послания
Федеральному собранию подготовит Указ, определяющий национальные
цели развития до 2024 года. В нем будут поставлены задачи увеличения
численности населения, продолжительности и уровня жизни граждан,
роста реальных доходов, снижение в два раза уровня бедности, вхождения
России в число пяти крупнейших экономик мира и т.д. Таким образом,
Послание становится главным документом нового президентского срока,
определившим долгосрочные параметры реформ и развития.
• В целом спокойная и уверенная реакция российских властей на меры
правительства Великобритании, введенные в ответ на отравление
Скрипаля – сигнал Западу успокоиться и прекратить нагнетание
конфронтации. Высылка равного числа дипломатов, закрытие Британского совета и отказ от открытия консульства в Санкт-Петербурге не выходят
за пределы логики симметричного ответа.
• Западные инвесторы продолжают охотно инвестировать в российские
ценные бумаги, несмотря на расширение внешнего давления, перманентную угрозу введения новых санкций и вопреки политике своих
правительств. С большим успехом прошло размещение в Лондоне
8-летних облигаций «Газпрома». Спрос на них превысил в три раза
предложенные 750 млн евро. Также российский Минфин разместил новые
11-летние еврооблигации на 1,5 млрд долларов и дополнительный выпуск
облигаций с погашением в 2047 году на 2,5 млрд долларов. Стабильность
России позволяет ей сохраняться в качестве перспективного объекта
вложения капиталов.
• В российской экономике сохраняется позитивная динамика. Центробанк
прогнозирует, что в 2018 году федеральный бюджет вновь станет
профицитным и возобновится рост Фонда национального благосостояния.
В целом экономика демонстрирует пусть не быстрый, но устойчивый рост.

• Кризис в отношениях с Западом вышла на новый уровень и дальнейшая
деградация отношений, скорее всего, перешла в необратимую фазу.
США, Франция и Германия выступили с совместным заявлением,
поддержав обвинения России в применении химического оружия на
территории Великобритании. Возможно формирование широкой
антироссийской коалиции, основанной на новых санкциях. Конфронтационная риторика с обеих сторон показывает, что как Россия, так и Запад
готовы к дальнейшему углублению противостояния. Негативные
последствия этого инцидента будут растянуты на длительное время
и, в свою очередь, могут стать триггерами для новых острых конфликтов.
• СОтставка Госсекретаря Р.Тиллерсона, которого сменит директор ЦРУ
М.Помпео, усиливает позиции «ястребов» в администрации Трампа,
которые настроены на конфликт с Россией и ее союзниками – прежде
всего Ираном и Сирией. На неделе Вашингтон впервые ввел санкции
против российских граждан на основании закона «О противодействии
противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Спецслужбы США
обвинили российских хакеров в атаках на объекты энергетической,
водной и аэротранспортной инфраструктуры, а советник по национальной
безопасности Г.Макмастер призвал привлечь Россию к ответственности за
оказание помощи президенту Сирии Б.Асаду.
• Отсутствие у Кремля артикулируемой позитивной повестки в отношении
с Западом остается точкой напряжения внутри правящей элиты.
Стабильность власти зависит либо от поиска компромисса между
«изоляционистами» и «глобалистами», либо от того, насколько быстро
и безболезненно президенту удастся провести смену элиты и сформировать более гомогенную команду.
• Президентские выборы подчеркнули нарастающий разрыв в уровне
поддержки власти и оппозиции. В то же время, у власти практически
нет внутренних стимулов для консолидации, кроме фигуры президента.
Это усиливает риски решения вопроса о транзите власти в 2024 году через
конфликт внутри правящей элиты, первым этапом которого могут стать
выборы в Госдуму 2021 года.
• Подготовку к изменению социальных обязательств власти в отношении
граждан становится важной точкой напряжения во внутриполитической
повестке после выборов. Обсуждение правительством повышения
пенсионного возраста уже невозможно скрыть, несмотря на опровержения чиновников. Так, 13 марта ВЭБ опубликовал прогноз экономического
развития России на 2018-2021 гг., в котором предполагается начало
постепенного повышения пенсионного возраста с 2020 года.
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