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• Россия предложила институализировать свое сотрудничество со
странами ОПЕК в рамках принимаемых мер по стабилизации нефтяного
рынка. Минэнерго выступило с инициативой создать своего рода «супер
ОПЕК» - новую организацию, в которую бы входили как члены ОПЕК, так
и не входящие в нее страны. По сути, Россия предлагает сделать
нефтяной рынок более регулируемым в интересах производителей, как
это было в золотые годы ОПЕК в 60-70-е годы XX века. Учреждение такой
структуры станет сигналом, что крупные производители нефти могут
быстро договориться о сокращении добычи, чтобы удержать цены от
падения. Для России это будет означать появлении возможности более
активно влиять на свою внешнеэкономическую конъюнктуру
в долгосрочной перспективе и установить более тесные политические
связи с крупнейшими игроками на рынке, в том числе с Ближнего
Востока.
• Россия стремится на долговременной основе расширить свое влияние на
Ближнем Востоке также в рамках урегулирования сирийского конфликта. Саммит лидеров России, Турции и Ирана закрепил удобную для
Москвы позицию ключевого брокера, с которым приходится иметь дело
всем противоборствующим сторонам, включая западную коалицию,
Израиль, Саудовскую Аравию и Катар. Их интересы противоречат друг
другу, но все они вынуждены договариваться с Россией.
• Власть расширяет свою повестку за счет либеральных экономических
месседжей. В.Путин заявил о необходимости прекращения картелизации, монополизации и регионального кумовства при распределении
экономических преференций и подтвердил задачу развития свободной
конкуренции.
• Глава государства выступил с предложениями по укреплению доверия
к судебной системе. В Госдуму внесены три президентских законопроекта о реформировании судебной системы, которые, в частности,
направлены на усиление независимости судей и снижение возможностей для внешнего манипулирования судебной системой.
• Признание главы карельского «Мемориала» Ю.Дмитриева невиновным
в изготовлении детской порнографии позволяет избежать расширения
отчуждения между властью и правозащитным сообществом, а также
повысить доверие к судебной системе.

• Ошибки властей при реагировании на трагедию в Кемерово привели
к снижению рейтингов. Так, согласно данным ФОМ, электоральный
рейтинг президента упал на 3% - до 65%. Количество безусловно
доверяющих В.Путину упало с 46% до 40%. Число респондентов,
которые считают, что Д.Медведев работает на посту премьера плохо,
достигло 41% против 35% тех, кто оценивает его работу хорошо.
Рейтинг «Единой России» также упал на шесть пунктов – до 47%. Кроме
того, резко выросла доля тех респондентов, которые отмечают
тревожные настроения среди окружающих – с 30% до 40%.
• Новые санкции США радикально усиливают давление на связанные
с властью российские бизнес-элиты. Для ряда частных российских
компаний возрастает стоимость транзакций, а их дальнейшее развитие
оказывается под вопросом. Возрастают и риски инвестиций в крупные
российские компании и проекты в целом.
• Россия пока не удается разрушить негативный консенсус вокруг
отравления Скрипалей, несмотря на отсутствие прямых доказательств
и, как следствие, появившиеся сомнения в отношении британской
версии на самом Западе. Негативный для России сценарий развития
этой ситуации остается наиболее вероятным.
• Замедление темпов роста российской экономики может помешать
правительству продолжать политику по балансированию бюджета.
Сообщение о том, что в IV квартале 2017 года рост экономики резко
затормозился до 0,9% - более чем в два раза по сравнению с предыдущим кварталом создает негативный фон. Такая динамика связывается со
снижением военных расходов, которые играли роль скрытого стимула
в ситуации экономической стагнации и западных санкций. Это
сказывается прежде всего на промышленном производстве.
• Обращение Роскомнадзора в суд с иском о блокировке мессенджера
Telegram из-за отказа предоставить ФСБ доступ к частной переписке
дает негативный сигнал высокотехнологичной отрасли. Нарастающее
давление на IT-отрасль и новые законодательные ограничения
социальных сетей негативно влияют на настроение иностранных
инвесторов и российского бизнеса, а также ставят под вопрос способность властей реализовать задачи по наращиванию высокотехнологичного роста и обеспечению «рывка» в экономике.

Динамика индекса социально-политической стабильности в России (2018)
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