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• Поллстеры дают позитивные завершающие прогнозы как по явке,
так и по результату В.Путина на выборах. Согласно прогнозу ВЦИОМ, явка
будет колебаться в пределах 63-67%, а результат действующего президента – 69-73%. Попытки радикальной оппозиции организовать бойкот
выборов провалились.
• Кремль дал свой ответ на ожидания относительно формулирования
«образа будущего». Последние недели президентской кампании были
использованы властью для представления своей стратегии, прежде всего
во внешней политике. В последних интервью президент В.Путин
подчеркнул, что Россия ведет долгую игру на международной арене,
в которой рассчитывает выиграть. Ее цель – превращение страны в один
важнейших субъектов мировой политики и экономики, в хороших
отношениях с которым будут заинтересованы все другие страны.
• Глава государства обрисовал образ России будущего как сильного
суверенного государства со стабильной внутренней политикой и
полностью независимой внешней политикой. При этом самостоятельность
и независимость России в принятии решений и в преследовании своих
национальных интересов ставится президентом выше отношений с
другими государствами, а внутриполитическая стабильность позиционируется как главное условие успешного развития экономики.
• Экономические задачи власти выглядят как амбициозные. В серии
интервью В.Путин подтвердил решимость власти реализовывать
программу по превращению России в один из конкурентных полюсов
мирового экономического и технологического роста. На разных площадках глава государства также дал серию месседжей о развитии конкурентной среды, транспорта, создании условий для привлечения иностранных
специалистов в Россию, развитии профессионального образования
и цифровых технологий.
• На фоне ожидаемого негативного эффекта от новых санкций США против
российского ВПК власть продолжает уделять пристальное внимание этой
теме. Глава государства и представители отрасли сигнализируют, что
«оборонка» обеспечена заказами на ближайшие несколько лет вперед,
а следовательно, сохранятся и рабочие места. Остается в силе и задача
по удержанию роли второго экспортера продукции ВПК в мире.

• Неясность с рейтингом В.Путина в крупных городах (сообщения о том,
что в Москве и Санкт-Петербурге в январе-феврале популярность главы
государства снизилась более чем на 12% – с 69,7% до 57,1%) и попытки
использовать информацию об этом в публичном пространстве являются
признаком того, что власть, несмотря на общую стабильность рейтингов,
по-прежнему испытывает проблемы с поддержкой среди активного
городского среднего класса. В ходе избирательной кампании это
компенсируется отсутствием доверия к другим кандидатам, рейтинг
которых не показывает тенденции к росту, однако по итогам кампании
может быть интерпретировано в негативном ключе.
• Отравление бывшего российского шпиона С.Скрипаля в Великобритании
обострило международную антироссийскую кампанию. Инцидент
представляется как «второе дело Литвиненко» и работает на усиление
антироссийского консенсуса. В Великобритании заговорили о принятии
своего акта Магнитского и о бойкоте ЧМ по футболу.
• В отношениях России и США появляется все больше негативных триггеров,
которые могут расширить конфронтацию между державами в самом
ближайшем будущем. США ввели пошлину в 25% на импорт стали и в 10%
на импорт алюминия, что напрямую ударит по российским производителям. Американские СМИ сообщили, что президент США рассматривает
возможность нанесения новых ударов по Асаду из-за использования
химического оружия. Не уходит из повестки и тема расширения санкций.
6 марта директор национальной разведки США Дэниел Коутс заявил, что
США могут ввести новые санкции в отношении России в течение недели.
• Расширяющаяся «экологическая» кампания в Подмосковье, одним из
эпизодов которой стали попытки протестующих перекрыть трассу,
продемонстрировала, что региональные власти по-прежнему плохо
урегулируют конфликты, в которых затронуты экономические интересы
субъектов, даже если они создают политические риски для федерального
центра. Регионы держаться до последнего за статус-кво, защищая
интересы бизнес-игроков, пока ситуация не начинает выходить из-под
контроля.
• Ошибочная линия реагирования руководства ГД на обвинения в домогательствах председателя Комитета ГД по международным делам Л.Слуцкого
привела к тому, что конфликт перерос в полноценную информационную
кампанию против власти, которую обвиняют в попытке замять эту
историю. Нежелание идти на компромисс в этом вопросе может втянуть
власть в долгосрочный и ненужный конфликт со СМИ.
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