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КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ
ПОЗИТИВНЫЕ

• Власть ответила на запрос со стороны общества после трагедии
в Кемерово. Президент В.Путин лично посетил город, объявил общенациональный траур и поставил задачу провести тщательное расследование,
которое позволит снять все вопросы о пожаре и назовет конкретных
виновных. В отставку ушел губернатор А.Тулеев. В целом региональные
и местные власти оправились от шока и, несмотря ошибки в коммуникации с гражданами, смогли предотвратить дальнейшее расширение
недовольства.
• Риски для российского экспорта энергоносителей и федерального
бюджета соответственно остаются на низком уровне. В СМИ появилась
информация, что члены ОПЕК, Россия и другие страны планируют
придерживаться сделки ОПЕК+ по ограничению нефтедобычи до конца
2018 года, несмотря на то, что цены на сырье удерживаются на высоком
уровне. Более того, со стороны Саудовской Аравии были озвучены
предложения продлить сделку на 2019 год. Заинтересованность участников сделки также позволяет России укреплять свое влияние на Ближнем
Востоке.
• Первое за долгое время совместное заявление лидеров «нормандской
четверки» подчеркивает отсутствие единства в Европе вокруг предпринятых Великобританией попыток изоляции России после отравления
Скрипалей. Даже в кризисной ситуации европейские партнеры выражают
готовность сотрудничать с Россией в урегулировании конфликтов на
континенте и в решении проблем, которые затрагивают общие интересы.
• Российское правительство реалистично диагностирует состояние
и перспективы российской экономики. Председатель правительства
Д.Медведев признал, что ресурс восстановительного роста после кризиса
исчерпан. Чтобы экономика росла более высокими темпами, премьер
поставил задачу пользоваться новыми технологическими возможностями
и искать новые рынки сбыта для российской продукции.
• Повышение НДФЛ остается дискутируемым вопросом внутри правительства. Часть экономического блока не поддерживает рост налогов
и выступает за перераспределение средств в рамках текущих программы,
чтобы выполнять увеличившийся после выборов объем социальных
обязательств и даже повысить расходы по некоторым направлениям.
Так, глава Минфина А.Силуанов выступил с идеей наращивания расходов
на здравоохранения с помощью перераспределения расходов внутри
сектора.

НЕГАТИВНЫЕ

• Арест включенных в группу влияния А.Дворковича братьев Магомедовых
обострил информационную атаку на некоторых членов Правительства
и лично премьера, а также усилил внутриэлитное напряжение вокруг
нового правительства. Несмотря на то, что Д.Медведев сохраняет самые
высокие шансы на переназначение в мае, Кабмин уже не будет сформирован по бесконфликтному сценарию и внешнее давление на премьера
может сократить его влияние при выборе кадров на посты министров
и их заместителей.
• Трагедия в Кемерово обнажила слабые места властной вертикали:
медленное реагирование на кризисные ситуации, слабый кризисный
менеджмент в целом, устаревший язык и коммуникативные стратегии,
не предполагающие прямого и «человеческого» контакта с обычными
людьми, политизация запросов и обращений к власти и соответственно
маргинализация (обвинения в использовании технологий «цветных
революций») их инициаторов. Региональная власть показала себя как
слабый и неадаптивный элемент Системы.
• Мусорный кризис в Подмосковье продолжает развиваться в направлении
экологического и политического кризиса, который может вскоре вовлечь
Москву. На неделе в регионе было зафиксировано 8 точек протестной
активности как с требованиями закрытия полигонов ТБО, так и против
строительства мусоросжигательных заводов. В Волоколамске прошло два
многотысячных митинга, в том числе, с требованием отставки губернатора, а в Коломне против протестующих применили ОМОН. В распоряжении
властей нет решения, которое могло бы быстро решить проблему.
• Серьезность реакции Запада на отравление Скрипалей продемонстрировала одновременная высылка более 150 российских дипломатов 28 странами
и НАТО. Кроме того, правительство Великобритании планирует перепроверить инвестиционные визы, выданные российским гражданам,
и рассматривает возможность введения экономических санкций против
России. Негативные последствия инцидента будут растянуты на
длительное время, что, в свою очередь, будет содействовать дальнейшей
деградации отношений России и Запада.
• Высокие риски расширения конфронтации с США выделяются особо. Вслед
за появившимися надеждами на саммит Трампа и Путина Вашингтон
принял решение выслать больше всех российских дипломатов – 60.
Американские СМИ сообщили, что президент Трамп избрал стратегию
увеличения давления на Россию, чтобы принудить Кремль к уступкам.
Вашингтон также предупредил о новых ответных действиях на высылку
американских дипломатов. Кроме того, посол США в РФ Д.Хантсман
допустил возможность ареста российских государственных активов
в своей стране.
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