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КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ
ПОЗИТИВНЫЕ

• Состав правительства обозначил новый баланс между задачами по
сохранению стабильности и обновлением в курсе власти. Вместе с тем,
экономический блок продолжат контролировать фигуры, которые будут
проводить предсказуемую и ответственную политику в этой сфере.
Отсутствие значительных перемен в силовом и международном блоках
сигнализирует о том, что российская внешняя политика не претерпит
изменений в ближайшем будущем.
• На неделе стали известные новые подробности того, как планируется
реализовать «майский Указ» президента. Правительство запустит
13 национальных проектов, расходы на которые составят в общей
сложности 25 трлн рублей. Основные расходы будут перераспределены
на строительство дорог и инфраструктуры, демографию и цифровую
экономику.
• Динамика цен на нефтяном рынке остается позитивной для России.
Стоимость нефти марки Brent превышала $80 за баррель впервые с ноября
2014 года. Высокие цены на энергоносители поддерживают оптимистические ожидания вокруг стабильности федерального бюджета, несмотря на
планируемый рост расходов.
• Депутаты Госдумы предложили сократить непопулярный налог на
имущество физических лиц, рассчитываемый исходя из кадастровой
стоимости жилья. «Единая Россия» выступила с инициативой ограничить
в регионах роста коэффициента 0,6 (60% от максимальной ставки)
и установить, чтобы после его достижения, рост налога составлял не более
10% в год. Принятие законопроекта снизит риски роста социальной
напряженности.
• Между Россией и ЕС продолжают намечаться контуры коалиции вокруг
сохранения Иранской ядерной сделки и противодействия США по этому
направлению. Формирование единой позиции по сделке создаст для
Кремля определенные предпосылки по преодолению внешнеполитической
изоляции и снятия напряженности, по крайней мере, в отношениях
с европейскими партнерами.

НЕГАТИВНЫЕ

• Негативным аспектом реализации «майского Указа» президента остается
неопределенность вокруг ожидаемого повышения налогов на бизнес,
увеличения пенсионного возраста и сокращения ряда расходов. Эти
непопулярные меры могут быть реализованы, чтобы изыскать недостающие 8 трлн. рублей, необходимые для реализации национальных
проектов. Предстоит найти оптимальный баланс между популярными
и непопулярными инициативами и сохранить таким образом социально-политическую стабильность.
• Принятие законопроекта, устанавливающего уголовную ответственность
за исполнение иностранных санкций, а также за совершение умышленных
действий, способствующих введению новых санкций, создает предпосылки
для конфликта власти с бизнес-сообществом, правозащитниками
и журналистами. Публично против законопроекта высказались даже
лояльные власти представители крупного бизнеса. Иностранные компании
предупредили, что принятие законопроекта снизит инвестиционную
привлекательность России, негативно повлияет на ее экономические
интересы и приведет к уходу иностранного бизнеса, прежде всего
банковского, из страны.
• Минфин США предупредил о возможности введения новых санкций
в отношении России в ответ на «злонамеренные действия, предпринимаемые российским руководством». При этом американские власти сигнализируют, что от санкций будет страдать прежде всего российских бизнес
и лишь косвенно – российское государство. Таким способом США пытаются
добиться раскола между крупным бизнесом и властью в России
и, в конечном счете, смены политического режима.
• Западные инвесторы из-за санкций с пессимизмом смотрят на перспективы
активизации экономического роста в России. В Goldman Sachs заявили, что
последствия новых санкций могут обернуться значительным замедлением
экономической и инвестиционной активности. Аналитики прогнозируют,
что российская экономика будет расти в ближайшие три года более
низкими темпами, чем ожидалось. На этом фоне Банк России сообщил, что
чистый вывоз капитала частным сектором из России в январе–апреле
вырос до $21,0 млрд. по сравнению с $17,9 млрд за тот же период
прошлого года.
• США продолжают оказывать давление на европейских партнеров с целью
прекратить реализацию проекта «Северный поток-2». Вашингтон требует
от Германии отказаться от проекта в обмен на начало торговых переговоров с Евросоюзом. В противном случае европейские компании могут
попасть под американские санкции. В случае такой «силовой» остановки
проекта пострадают не только интересы «Газпрома» – фактически, будет
создано искусственное ограничение на дальнейшее развитие энергетического сотрудничества ЕС и России в целом.
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