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Центр социального проектирования «Платформа» и
компания Avelamedia при поддержке Российской Ассоциации по
связям с общественностью представляют совместный обзор
главных информационных трендов недели.
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Данные Avelamedia на основе мониторинга российских СМИ. Период расчета –
06.07.2017 – 12.07.2017
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«Avelamedia» совместно с «Платформой» проводит
еженедельную оценку спикеров по основным
информационным поводам. Индекс определяется
из расчета соотношения упоминаемости в СМИ
ключевых спикеров недели к упоминаемости
президента России Владимира Путина.
Основываясь на данных рейтинга упоминаемости
тем в СМИ главными героями этой недели стали*:

ДОНАЛЬД ТРАМП

П-Индекс = 69,4%

ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ

П-Индекс = 6,9%

АНТОН НОСИК

П-Индекс = 3,5%
*Для анализа берутся резонансные темы, в которых возможно выделить основного
спикера
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Объединение бизнеса «Яндекс.Такси» и Uber,
последствия встречи Владимира Путина и
Дональда Трампа, уход из жизни «отца рунета»
Антона Носика оценены экспертами как
наиболее резонансные события прошедшей
недели.
Уровень резонанса события и влияния на социальную
среду: экспертный индекс (оценка по 10-балльной
интегральной шкале)

«Яндекс.Такси»+Uber
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SIEMENS ПОДАЛ ИСК К
«ТЕХНОПРОМЭКСПОРТУ» ИЗ-ЗА
ТУРБИН В КРЫМУ
Всю неделю продолжался скандал, связанный с
вероятной поставкой в находящийся под санкциями
Крым двух газовых турбин для ТЭС, сделанных по
технологии немецкого концерна Siemens. Немецкий
Siemens AG подал в арбитражный суд Москвы иск
против структур «Ростеха», строящего ТЭС и
собственного СП с «Силовыми машинами».
Российская сторона объясняет: оборудование было
переделано с использованием отечественных
технологий и имеет уже российский сертификат. Тема
стала самой обсуждаемой в российских СМИ.
Событие негативно для Siemens, который уже был
замешан в различных скандалах в России. В то же
время эксперты отмечают, что иностранные
компании, желающие работать в Крыму, находят
возможность это делать. А скандал с поставками
турбин – следствие конкуренции. Таким образом,
ситуацию можно рассматривать как угрожающую не
столько инвестклимату в Крыму, сколько
непосредственно Siemens.
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Не удар по инвестиционному образу Крыма

“

Игорь Рябов, руководитель экспертной группы «Крымский проект»
Западные компании спокойно идут в Крым, когда им это выгодно, и находят
способ там работать. Например, сейчас это происходит в сельском хозяйстве.
Это будет выгодно во многих других отраслях, когда появится инфраструктура достроят ТЭС, откроется трасса Таврида, будет достроен мост через Керченский
пролив. И после этого Крым станет таким же привлекательным регионом, как,
например, Краснодарский край.
«Силовые машины» создали СП с Siemens и ничто не мешает предприятию
выпускать определенные виды продукции, а «Силовым машинам» использовать
эту продукцию. Не исключено, что скандал мог быть инициирован кем-то из
конкурентов Siemens, например, GE, который проявлял интерес к проекту
Алексея Чалого Energynet.

Возвращение российского бизнеса важнее иностранных
инвестиций
Михаил Ремизов, президент Института национальной стратегии

“

Очевидно, что Siemens боится штрафных санкций со стороны ли Брюсселя, со
стороны ли США и демонстрируют показную жесткость. При этом, возможно, что
те люди, кто принимал решение о передаче турбин, понимали, где они будут
использоваться. Что касается инвестиционного климата в Крыму – он в
ближайшее время зависит от российского крупного бизнеса и главный вопрос
– продолжит ли российский крупный бизнес соблюдать режим санкций против
Крыма и прежде всего, конечно, банковский и страховой сектор. Если нет
полноценной финансовой инфраструктуры – о каких инвестициях можно
говорить. Решение может быть только политическое – все работают в Крыму,
если будут какие-то санкции со стороны запада, фиксируют убытки.
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G20. ПОСЛЕСЛОВИЕ
В начале недели СМИ подводили итоги прошедшего в
Германии саммита G20. Встреча президентов России
и США Владимира Путина и Дональда Трампа стала
одним из самых обсуждаемых событий. Сразу после
встречи началась эскалация антироссийских действий
со стороны администрации США.
Эксперты уверены: основной целью встречи Путина и Трампа
было составить представление о партнере – насколько
Россия Трампу
не важна
возможно
выстраивать
рабочие отношения на перспективу.
Результаты получились противоречивыми.

“

Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в
глобальной политике»
Тональность встречи была вполне деловая, обсуждали конкретные темы, были
достигнуты некоторые договоренности. Но сразу после встречи у американской
стороны пошел откат назад, отказ от того, что публично говорилось. Результаты
встречи в сочетании с тем, что говорилось впоследствии, заставляют
задуматься, есть ли возможность взаимодействовать с этой администрацией.
Так себя вести можно не с каждым партнером. Есть партнеры, которые важны
– которые являются потенциальным источником выгоды или могут нанести
тяжелый урон. И все выглядит так, что Россия Трампу на самом деле особо не
нужна. Его повестка сосредоточена на экономике – как перекроить мировую
экономику так, чтобы это было выгодно США. И Россия в данном случае не
является существенным звеном.

РЕЙТИНГ

RED-ИНДЕКС

П-ИНДЕКС

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОЛНЫ

ГЛАВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТРЕНДЫ НЕДЕЛИ

№6, 14 ИЮЛЯ 2017 Г.

У Трампа ограничены возможности реализации позитивного
сценария

“

Дмитрий Суслов, заместитель директора Факультета мировой
экономики и мировой политики, заместитель директора Центра
европейских и международных исследований.
Российские массмедиа и официальные лица и Лавров и Путин муссируют тезис
– действия США в отношении России сейчас – следствие внутриполитической
борьбы в США. Мы не обвиняем Трампа в антироссийских намерениях, но
результат – отношения – всё равно остается плачевным. И вряд ли получится
реализовать позитивные предпосылки в обозримой перспективе. Трамп
реалистично понимает, что не Россия, а Китай является главным
стратегическим противником США. Но реалистский подход Трампа встречает
жесточайшее сопротивление традиционного американского политического
истеблишмента со стороны обеих партий, которые хотят, чтобы Америка
проводила прежнюю глобалистскую мессианскую внешнюю политику.

Трампу просто необходим соперник
Оксана Шевелькова, психолог

“

Дональд Трамп часто демонстрирует черты нарциссической личности, что не
раз отмечали американские психологи. Избрание Трампа президентом –
воплощение в реальность самых классических нарциссических фантазий и
мечтаний. Можно предположить, что дальнейший шаг – войти в историю,
запомниться своими деяниями на посту президента, стать самым великим
президентом США, стать лидером глобального масштаба. Какие для этого есть
пути? Во-первых, кардинальные внутренние реформы. Во-вторых,
соперничество на глобальной арене. В данном случае Владимир Путин –
лидер, которого Трамп готов воспринимать как равного себе, с которым он
готов общаться «на равных» и которому, не исключено, готов будет бросить
вызов. Нарциссический взгляд на мир способен привести как к глобальному
партнерству России и США, так и к глобальному противостоянию. Чтобы
чувствовать свое превосходство, нарциссу просто необходимо соперничество.
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РУНЕТ ПРОСТИЛСЯ С АНТОНОМ
НОСИКОМ
Прощание с медиаменеджером, журналистом и
блогером Антоном Носиком, создателем многих СМИ и
сетевых платформ в Рунете, стало одной из важнейших
тем в российских СМИ на этой неделе. «Платформа»
впервые публикует фрагменты экспертного интервью,
«которое отец русского интернета» дал нам этой
весной.
Интернет мешает власти, потому что это непредсказуемая
среда
Антон Носик, журналист

“

У нас в стране есть один человек, который может запретить Facebook, Twitter,
«ВКонтакте» и Google. Такой человек, слава Богу, один. Если бы их было много,
все давно было бы запрещено. Но поскольку без разрешения Владимира
Путина такие конкретные одиозные шаги предприняты быть не могут, то все
ждут отмашки.
Российская цензура действует против собственной индустрии, борется против
«Яндекса» и «ВКонтакте». Так что это не китайская модель. Это модель
туркменско-корейская.
Придумываются разные идеи, но главный вектор такой: «Интернет мешает»
как таковой. Потому что в их глазах это непредсказуемая среда.
Сегодня русский Интернет — выжженная земля. Но для российской молодежи
эта выжженная земля в гораздо большей степени их родина, чем
«оффлайновая Россия». Вся жизнь проходит там: там все кино, которое они
смотрят, вся музыка, которую они слушают, все друзья, с которыми они
разговаривают.
Месседж «мы не запрещаем интернет» существует. Он не очень сильный,
потому что в текущей логике они должны стремиться к запрещению интернета.
Но явно у них внутри головы есть ограничения на то, сколько запретительных
мер они могут направить против нас за единицу времени.
Я совершенно не оптимист, но я могу предположить, что до президентских
выборов у нас будет затишье в цензурном плане.

Полностью
по ссылке «ЦСП «Платформа»
Алексей интервью
Фирсов, основатель
http://pltf.ru/2017/07/12/anton-nosik/
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БИЗНЕС
«Яндекс.Такси» объединяет бизнес с Uber
В конце недели «Яндекс.Такси» и Uber объявили, что
объединяют бизнесы по онлайн-заказу поездок и
создать для этого новую компанию. Объединенная
компания работать в России, в Азербайджане,
Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане.
Событие оценивается экспертами как позитивное для
«Яндекса» (рынок также положительно отреагировал –
акции выросли на 17%), поскольку достигнута
договоренность с одним из основных конкурентов. В
то же время сделка порождает ряд рисков, в
частности, возможно вмешательство
антимонопольных органов, а также активизация
сторонников регулирования деятельности
агрегаторов.

Победа российских технологий

“

Богдан Коношенко, председатель комитета МТПП по вопросам
развития транспортного обслуживания пассажирских перевозок
легковым автомобильным транспортом
Соглашение между этими двумя компаниями доказывает, что российские
технологии могут не только выступать на равных с мировыми лидерами, но даже
превосходить их по своему качеству. И то, что в условии сделки включено
роуминговое соглашение о возможности заказа машин Uber и в приложении
Яндекс - это говорит обо всем. Кроме того, генеральным директором в новой
структуры становится нынешний генеральный директор «Яндекс.Такси». О чем это
говорит? Что компания смогла построить конкурентную, эффективную,
технологическую платформу, и за эту платформу готовы дорого заплатить.а что не
пойдет ни один руководитель в стране.
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У Uber таких возможностей нет

“

Ирина Зарипова, Председатель Общественного Совета по развитию
такси.
Если говорить о том, кто кого купил, то можно говорить о победе российских
технологий: водители будут принимать заказы на «Яндекс таксометры» –
программное обеспечение, принадлежащее «Яндекс.Такси». У «Яндекса» помимо
мобильного приложения есть программное обеспечение для диспетчерских,
которое позволяет партнерам, сотрудничающим с агрегаторами, управлять
парком – они видят всех своих водителей, могут считать их выручку, могут
прогнозировать, анализировать, принимать собственные заказы. У
программного обеспечения Uber таких возможностей нет.

У водителей не остается выбора

“

Алексей Смирнов, заместитель руководителя Межрегионального
транспортного профсоюза
Водители такси не рады этому объединению, потому что появление такого
мощного монопольного игрока на рынке лишает их возможности выбора с кем
работать. Раньше у водителей был выбор с кем сотрудничать – многие
сотрудничают с несколькими одновременно – давно работают и знают: в какое
время, в каком районе с каким агрегатором выгоднее сотрудничать, где быстрее
придет заказ. Сейчас выбора не остается, а когда нет выбора – работодатель
понимает, что водителю некуда деваться и некуда уходить, работодатель начинает
диктовать более жесткие условия. В первое время клиентам будет удобно -машина будет быстрее приезжать, в любой стране можно вызывать что через
«Яндекс», что через Uber. С другой стороны, монополия – отсутствие конкуренции
– потеря качества для пассажира.
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Возможна активизация сторонников регулирования
агрегаторов

“

Анастасия Евтушенко юрист BGP Litigation
Сейчас сложно cделать какой-либо прогноз, какую долю рынка займет
совместный продукт Яндекс и Убер, и как она будет рассчитана, особенно в
разрезе того, что данные по оборотам отрасли рассчитываются по каждой
компании-перевозчику, а не по компаниям-агрегаторам. Яндекс выпустил
официальный коммюнике по поводу объединения, и скромные цифры,
названной доли объединенной компании в общем рынке вызывают сомнения.
Очевидно, что слияние агрегаторов Яндекс и Uber может угрожать
добросовестной конкуренции на рынке. Также вполне возможно, что тренд
будет развиваться таким образом, что другим игрокам будет сложно
существовать вне агрегаторов. В современном обществе назревает
необходимость отдельного правового регулирования для компанийагрегаторов, и первый законопроект о таком уже поступил в Госдуму, правда в
разрезе защиты прав потребителей.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОЛНЫ
Путин решает проблему невыплаты зарплат на
заводе в Нижнем Тагиле
Владимир Путин 9 июля потребовал, чтобы ВРИО
губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев
лично проконтролировал ситуацию вокруг годовой
задержки зарплат на Нижнетагильском заводе
теплоизоляционных изделий. 10 июля собственники
начали выплачивать долг из личных средств.
Погашение долгов контролирует Генеральная
прокуратура РФ.
Интервенция первых лиц государства в регулирование
рынка труда – традиционная практика для России.
Федеральная власть вменяет региональным
руководителям задачу по удержанию занятости,
несмотря на то, что значительную часть рынка
составляют неэффективные предприятия (одним из них
и был обанкротившийся тагильский завод). Однако в
экспертной среде высказывается опасение, что
поддерживать занятость на заводах (с прокуратурой
или без) – повестка вчерашнего дня.
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Нужно строить заводы без людей

“

Алексей Захаров, президент компании SuperJob
Условные нижнетагильские истории не сегодня началось. Последние 20 лет
предприятия, которые живут в неконкурентной среде, постепенно разоряются.
Дальше будет больше. Происходит трансформация экономического уклада.
Занятость снижается и, по нашим прогнозам, будет снижаться, крупнейшие
российские предприятия, такие как «Норникель» или «РУСАЛ», уже строят
заводы и шахты без людей. Регуляторикой мы можем что-то задержать, но мы
это этого процесса никуда не денемся – надо строить заводы, для которых люди
не нужны. Как обеспечивать занятость в этих условиях? Неизвестно. Есть
понимание на уровне некоторых людей во власти, что надо что-то делать, но
оно не публичное. В повестке дня президента нет этого, в повестке
министерств и Госдумы – тоже нет.

"Платформа" - социологический и экспертный центр, специализирующийся на изучении
резонансных ситуаций в обществе, бизнесе и специальных средах, а также на
проектировании общественных процессов.
Если вы хотите регулярно получать аналитические материалы ЦСП «Платформа»,
подписывайтесь на нас через tegina@pltf.ru.
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