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ПОЗИТИВНЫЕ

НЕГАТИВНЫЕ

• Инвестиционный форум в Сочи спровоцировал волну интерпретаций о твердости позиций правительства. Неожиданная
отставка кабинета до выборов становится все менее вероятным
событием, в то время как сценарий переназначения Д.Медведева
после инаугурации В.Путина – все более ожидаемым. Высокая
определенность вокруг главы правительства, в свою очередь,
является сдерживающим фактором для борьбы элит за перераспределение полномочий и ресурсов перед новым сроком
В.Путина.
• Заявление российских официальных лиц о приверженности
сделке по ограничению добычи нефти поддерживает позитивные ожидания вокруг сохранения цен на энергоносители на
сравнительно высоком уровне и соответственно возможностей
российский властей поддерживать экспансию социальных
обязательств в выборный год.
• Курс российской валюты укрепился за неделю на полтора рубля
- с 58 до 56,3 рублей за американский доллар. Определяющими
факторами остаются сравнительно высокие цены на нефть и
доминирование умеренно оптимистических оценок перспектив
российской экономики со стороны международных инвесторов.
• Главы Минфина и Минэкономразвития на инвестиционном
форуме в Сочи выразили уверенность относительно сохранения
низкой инфляции в 2018 году. По мнению чиновников, инфляция не превысит 3-4%, что отчасти компенсирует падение
уровня доходов населения на фоне по-прежнему невысоких
темпов экономического роста.
• Быстрое решение Верховного суда, подтвердившее легитимность участия В.Путина в выборах, поставило точку на попытке
либеральной оппозиции изменить повестку президентской
кампании власти. Кроме того, оно является наглядным доказательством отсутствия проблем с управляемостью внутри
вертикали власти.

• Простуда В.Путина подтвердила уязвимость власти
в отношении негативной информации о здоровье главы государства. Вновь активизировались спекуляции
о болезнях президента. Также простуда неудачно совпала
с трагическими событиями в Сирии. Остановка избирательной
кампании В.Путина увязывалась с желанием Кремля уйти от
публичного объяснения инцидента на Ближнем Востоке.
• Многочисленные вбросы западных СМИ о масштабных потерях
среди бойцов российских ЧВК в Сирии все больше приобретают
черты попытки повлиять на настроения россиян накануне
президентских выборов. При этом российские власти, судя по
всему, оказались не достаточно готовы противостоять развернутой информационной кампании.
• Расстрел православных верующих в церкви в Дагестане создает
новые вызовы для кампании по наведению порядка в республике. Инцидент начал истолковываться как своеобразный «ответ»
варягу-главе Республике на аресты высокопоставленных
чиновников. Дальнейшее расследование трагедии покажет,
получит ли В.Васильев карт-бланш на расширение чистки
коррумпированных местных элит или, напротив, его оппоненты
сумеют использовать трагедию, чтобы обвинить главу республики в ослаблении вертикали власти.
• Предъявление властями США первых обвинений российских
гражданам в рамках расследования о вмешательстве
в выборы подчеркивает сохраняющуюся угрозу эскалации
санкционной войны против России и отсутствие реальных
условий для нормализации российско-американских отношений.
• Сохранение неопределенности с датой Послания В.Путина
Федеральному собранию вновь актуализировало дискуссии о
проблемах содержательного наполнения кампании власти.
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