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НЕГАТИВНЫЕ

• Президент В.Путин обрисовал контуры самой амбициозной
программы власти за весь период своего правления. Ее суть состоит
в том, что России должна стать одним из глобальных политических
и экономических лидеров XXI века. Послание Федеральному
собранию продемонстрировало наличие у власти как серьезных
достижения, так и большого горизонта планирования. Сказанные на
митинге в Лужниках слова В.Путина о том, что России предстоит
«десятилетие ярких побед», показывают, что планы развития далеко
превосходят каденцию ожидаемого нового президентского срока
действующего главы государства.
• В.Путин сделал заявку на участие в технологической гонке
с Западом. Россия собирается отвоевывать себя место в мировом
разделении труда, в том числе за счет развития современных
технологий, включая военных, цифровых и медицинских.
• Поставленная президентом задача по увеличению ВВП в 1,5 раза
и по вхождению в пятерку крупнейших экономик мира знаменуют
старт новой программы экономического развития страны, которая
потребует сохранения нынешнего компромисса между «либералами» и «консерваторами» во власти.
• Повышение рейтинговым агентством Standard & Poor's кредитных
рейтингов 9 российским компаниям, часть из которых находится под
международными санкциями («Газпром», «Транснефть», «Газпром
нефть», «Россети», «ФСК ЕЭС», «РусГидро», РЖД), закрепляет
тенденцию, отражающую улучшение экономической конъюнктуры
для России. Крупным российским компаниям удается переломить
негативную тенденцию последних лет и вернуть себе статус
привлекательных объектов для инвестиций.
• Подтверждение Еврокомиссией добросовестного исполнения
Россией своих обязательств по поставке газа в Европу отчасти
снимает негативный эффект от решения «Газпрома» пойти
на разрыв газового контракта с Украиной.

• Широкомасштабная программа модернизации ядерных сил России,
заявленная В.Путиным в Послании, повышает риски открытой
конфронтации с Западом. Первая публичная реакция США и ЕС на
этот месседж свидетельствует, что сигнал главы государства
о готовности России к переговорам по ядерному разоружению
и формулировании новых правил игры с участием России не был
услышан. Кроме того, военный блок Послание был неоднозначно
оценен среди сторонников власти, многие из которых начали
сигнализировать о своей неготовности к усилению противостояния
с Западом и к дельнейшему обособлению России, что открывает
возможности для новых внутриэлитных конфликтов в будущем.
• Рост недовольства населения действиями властей создает препятствия для повышения рейтинга Путина после Послания. ФОМ
фиксирует рост недовольства властями в окружении респондентов
(с 53 до 59%) и рост недовольства властями у самих респондентов
(с 35 до 39%). Тем временем рейтинг Путина до Послания также
имел тенденцию к снижению - ВЦИОМ (-0,4%), ФОМ (-3%).
• Намерение «Газпрома» разорвать контракт с украинским «Нафтогазом» на транзитные поставки газа в Европу создает условия для
возобновления широкомасштабной «газовой войны» в Европе.
Аргументы «Газпрома», обосновывающие свое решение ассиметричными решениями Стокгольмского арбитража, способны ухудшить
международную репутацию компании и затруднить согласование
в странах ЕС проекта «Северный поток-2».
• Заявление президента США Трампа о предстоящем повышении
экспортных пошлин на сталь и алюминий привело к дестабилизации
мировых рынков и ухудшило перспективы российских металлургов,
который сильно зависят от экспорта. В результате российские
биржевые индексы закончили неделю в негативе.
• Объявление ExxonMobil о выходе из совместных с «Роснефтью»
проектов по нефтеразведке показывают, что санкции по-прежнему
создают серьезные проблемы для развития российских компаний,
прежде всего для реализации высокотехнологичных проектов.
Решение американской компании может стать «красным флагом»
для других крупных игроков не связываться с российскими
компаниями, находящимися под контролем государства или
с высокой долей государственного участия.

Динамика индекса социально-политической стабильности в России (2018)
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