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• Власть легко обеспечила необходимую интерпретацию благоприятных итогов
президентских выборов. Все участники кампании признали результаты голосования
и минимальное количество нарушений. Рекордное количество голосов, отданных за
В.Путина, и высокий уровень организации голосования усилили позиции власти и
показали сплоченность путинского большинства.
• В рамках реализации программы по достижению прорыва в развитии страны власть
будет стремиться поддерживать общенациональную консолидацию и консенсус.
Такую задачу нового президентского срока сформулировал президент В.Путин в
своем телеобращении к гражданам по итогам выборов. Ценности сохранения
стабильности и работа всех общественно-политических сил на благо государства, то
есть преемственность во внутренней политике, остаются составляющими курса
президента на следующие шесть лет.
• Президентская кампания оказала позитивное влияние на благосостояние граждан. В
наибольшем выигрыше оказался традиционный путинский электорат. Согласно
данным Росстата, в феврале 2018 года реальные располагаемые денежные доходы
населения выросли на 4,4% по сравнению с февралем 2017 года. Этот показатель
впервые вырос с января 2017 года. Кроме того, граждане начали впервые получать
некоторые социальные выплаты, которые были обещаны В.Путиным в ходе
кампании, например, пособия для семей, в который родился первый ребенок.
• Правительство продолжает реализовывать меры по росту доходов работников
бюджетной сферы. Регионы получат из федерального центра 20 млрд руб. на
повышение зарплат бюджетником в связи с повышением с 1 мая МРОТ до 11,163 тыс.
руб., которое, в свою очередь, было инициировано президентом.
• Кремль сигнализирует о готовности улучшить отношения с Западом и иметь общую
позитивную повестку на ближайшие шесть лет. По словам пресс-секретаря
президент Д.Пескова, «Россия и президент Путин хотят исправить отношения там,
где это возможно». Демонстрация отсутствия у власти курса на изоляцию должна
успокоить ту часть элиты и бизнеса, которые опасаются дальнейшего усиления
конфликта с Западом.

• Скандал в связи с обвинениями депутата Госдумы Л.Слуцкого в сексуальных
домогательствах перерос в прямой конфликт парламента и СМИ. Стиль работы
парламентской комиссии по этике привел к еще большей эскалации конфликта –
несколько десятков СМИ объявили бойкот Госдуме. Требования журналистов лишить
Слуцкого мандата направлено на разрушение негласного консенсуса внутри власти,
в соответствии с которым Система не должна уступать внешнему давлению. Кроме
того, скандал обернулся публичным обменом критическими замечаниями между,
с одной стороны, партией «Единая Россия» и, с другой стороны, фракцией партии
в нижней палате и представителями партии в руководстве Госдумы. Неуклюжие
попытки окружения В.Володина интерпретировать скандал в контексте персональной атаки на спикера со стороны оппонентов во власти являются слабой компенсацией – очевидно, что к скандалу привел ряд ошибок в позиционировании Думы
и ее руководства. Продолжение конфликта повлечет за собой усиление негативного
информационного фона.
• Управленческие и коммуникационные ошибки ряда чиновников Московской области
привели к тому, что ситуация вокруг Волоколамского полигона вышла из-под
контроля и переросла в стихийные выступления против местных и региональных
властей. Вместе с тем, закрытие полигона и отставка главы района не решают
проблему с мусором в Подмосковья, власти которого в последние года закрывали
полигоны ТБО, но не построили ни одного мусоросжигательного завода. Москву
и область могут ожидать новые экологические кризисы, а соответственно и всплески
протестов (как стихийных, так и организованных) накануне выборов осени
2018 года. Власти региона не вполне адекватно оценивают причины происшедшего
и также склонны интерпретировать его как результат происков оппонентов.
• Появилась информация о возможных непопулярных социально-экономических
мерах, которые не объявлялись в рамках избирательной кампании. Как негативные
можно расценить сообщения о рассмотрении правительством темы повышения НДФЛ
до 15%, а также предложение В.Матвиенко ликвидировать систему ОМС и перейти
к добровольному медицинскому страхованию. Форсированное принятие подобных
решений может нанести удар по среднему классу, который проявил лояльность
в отношении власти в избирательном цикле 2016-2018.
• В Европейском союзе консолидировалась антироссийская коалиция. Саммит ЕС,
хотя и показал отсутствие единства относительно введения новых мер против
России, поддержал обвинения в ее адрес со стороны Великобритании в покушении
на убийство Скрипаля и его дочери. Германия и Франция пообещали решительные и
скоординированные действия. ЕС принял беспрецедентное решение в двусторонних
отношениях - отозвал посла из Москвы. Возможность отзыва дипломатов рассматривают и ряд государств. МИД Франции также допустил введение новых санкций в
связи с проведением президентских выборов на территории Крыма и Севастополя.
• Назначение на пост советника по национальной безопасности президента Трампа
Д.Болтона приведет к дальнейшему усилению «ястребов» в администрации США.
Последние стремятся усилить конфронтацию с Россией с целью изменения внешней
политики Кремля. Продолжаются враждебные заявления в отношении России со
стороны Вашингтона: Госдеп пригрозил европейскими компаниями, которые
участвуют в строительстве «Северного потока-2», санкциями, а командующий
войсками США в Афганистане обвинил России в поставках оружия Талибану.
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