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• Возвращение В.Путина к обычному рабочему графику снизило
напряженность вокруг президентской кампании и погасило
спекуляции относительно состояния здоровья главы государства. Интенсивный темп возвращения президента в избирательную гонку создает дополнительные позитивные ожидания
вокруг содержания Послания Федеральному Собранию. Определенность с датой Послания тоже играет важную позитивную
роль.
• Повышение кредитных рейтингов России международными
агентствами означает признание стабильного состояние
экономики, то есть эффективности экономической политики
правительства, и открывает новые возможности для возвращения иностранных инвестиций, несмотря на сохранение санкций.
На фоне этого решения по итогам недели индексы РТС и
Московской Биржи выросли на 3-3,6%, причем на Московской
бирже был достигнут максимальный рост индекса за год.
• Еще одним подтверждением восстановления российской
экономики стало сообщение о двухпроцентном росте ВВП
в январе 2018 года.
• Внесение президентом в Госдуму законопроекта, уточняющего
цели деятельности РАН, направлено на разрешение конфликта
власти с академическим сообществом. Государство пошло
на уступки. РАН получит больше полномочий, в том числе право
согласовывать изменения в тех учреждениях, которые перешли
в ведение ФАНО.
• Золото российских хоккеистов отчасти компенсировало негатив
от отстранения российской сборной от Олимпиады
и подтвердило правильность решения В.Путина не бойкотировать зимние Игры. Власть получила позитивный информповод
накануне голосования и возможность его обыграть в свою
пользу.

• Дипломатические давление на Россию в связи с событиями
в Сирии продолжает усиливаться. Его результатом стало
принятие резолюции СБ ООН о полном 30-ти дневном перемирии
на всей территории Сирии. Поступающая информация о том, что
сирийские власти и Иран не соблюдают резолюцию, повышает
риски ударов западной коалиции по союзникам России.
• Упоминание в контексте «кокаинового скандала» МИД и Совбеза
усиливает негатив в отношении властных структур
и их персоналий и используется в координируемой извне
кампании по дискредитации российской власти. О попытках
усилить информационное давление говорит «слитая» в американские СМИ информация о том, что спецслужбы США прослушивают переговоры с участием российских высокопоставленных чиновников, а значит обладают данными о секретных
операциях России, которые могут быть обнародованы с целью
дискредитации Кремля в тщательно выбранный момент.
• Снизился уровень электоральной поддержки В.Путина
в отсутствии значимых событий в кампании. ВЦИОМ и ФОМ
фиксируют некоторое снижение рейтинга В.Путина (ВЦИОМ
-2%, ФОМ – 0,7%) при росте рейтинга Грудинина (ВЦИОМ - +2%,
ФОМ - +0,9%).
• Заявления генпрокурора РФ о деградации работы следственных
органов усиливает позиции сторонников ликвидации Следственного комитета и возвращения следственных функций в состав
Генпрокуратуры. Результатом этого заявления может стать
эскалация конфликта между номенклатурно-политическими
группировками за позиции в поствыборной конфигурации
власти.
• Марш памяти Немцова, с одной стороны, подтвердил известные
линии раскола среди либералов, а с другой – их готовность
к дальнейшей мобилизации вокруг задачи нанести максимальный урон власти по итогам президентских выборов. При этом
реальный потенциал оппозиции оказывать давление на власть
остается невысоким.
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