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Комментарий к шестому рейтингу политической устойчивости 
глав регионов «Госсовет 2.0» от «Минченко консалтинг» 

 
Внутри рейтинга политической устойчивости глав российских регионов «Госсовет 

2.0» к началу февраля 2020 года произошли значимые изменения, основные направления 

которых призван осветить данный комментарий.  

Напоминаем нашим читателям, что наш рейтинг динамично обновляется на удобной 

интерактивной карте https://map.minchenko.ru. В основе рейтинга лежит оригинальная и 

доступная методология, которая складывается из следующих параметров: поддержка главы 

региона внутри «Политбюро» 2.0»; наличие больших проектов, в которые так или иначе 

вовлечен глава региона; степень конкуренции за регион между элитными группами; 

близость окончания полномочий главы региона; наличие уникального позиционирования 

главы региона; текущие конфликты с федеральными и региональными элитами; давление 

силовых ведомств (аресты/уголовные дела), а также уровень политического менеджмента 

(значимость критерия была повышена с 3 до 5 баллов). 

Наличие эффективного политического менеджмента в период транзита власти, в 

который вступила Российская Федерация, оказывается особенно важно. Это наглядно 

показывает недавняя отставка Михаила Игнатьева. Глава республики Чувашия за короткое 

время не только допустил два провала публичного позиционирования, но и не сумел 

выстроить грамотную антикризисную стратегию. В результате кумулятивного эффекта 

накопленных за годы его пребывания у власти региональных и федеральных конфликтов, а 

также отсутствия значимой поддержки со стороны входящих в Политбюро 2.0 игроков, 

глава республики потерял свой пост с наиболее жесткой формулировкой «утрата доверия 

президента». 

Впрочем, и до коммуникационного кризиса Игнатьев был в «красной» зоне рейтинга 

политической устойчивости, как и его коллеги, оставившие свои посты с момента 

публикации очередного аналитического отчета по рейтингу политической устойчивости в 

сентябре 2019 года, - Сергей Левченко (Иркутская область), Александр Левинталь 

(Еврейская автономная область). 

 Большая часть региональных глав, которых коснулись изменения рейтинга 

устойчивости, демонстрируют позитивную динамику. Для тех, кому в 2020 году еще не 

предстоят выборы, это связано, в первую очередь, со стабилизацией ситуации внутри 

элитных групп, складыванием ситуативных коалиций поддержки и снижением 

конфликтности с федеральными группами влияния (в частности, Рашид Темрезов в 

Карачаево-Черкесии). Более того, устойчивость губернаторов может возрастать в связи с 

необходимостью консолидации региональных элит в период транзита политического 

режима. Дополнительным фактором является подготовка к всероссийскому 

социологическому опросу граждан по теме поправок в Конституцию, который, как 

ожидается, пройдет в апреле. Можно с известной долей осторожности предположить, что 

демонстрация уровня одобрения поправок в региональном разрезе станет дополнительным 

индикатором для принятия последующих кадровых решений в отношении губернаторского 

корпуса.  

В контексте предложенного президентом расширения полномочий 

Государственного Совета отметим очередное обновление (оно производится раз в полгода) 

Президиума органа. В этот раз в Президиум вошли следующие главы регионов: Вадим 

Шумков (Курганская область) – 17 баллов; Радий Хабиров (Башкортостан) – 16 баллов; 
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Александр Беглов (Санкт-Петербург) – 15 баллов; Валерий Лимаренко (Сахалинская 

область) – 15 баллов; Андрей Бочаров (Волгоградская область) – 12 баллов; Казбек Коков 

(Кабардино-Балкария) – 12 баллов; Игорь Руденя (Тверская область) – 12 баллов; Виктор 

Томенко (Алтайский край) – 12 баллов. Из них в «зеленой» зоне политической 

устойчивости рейтинга «Госсовет 2.0» располагаются избранные в 2019 году Радий 

Хабиров и Вадим Шумков. Остальные главы регионов расположены в «желтой зоне» 

политической устойчивости и для них попадание в президиум может стать хорошим 

подспорьем для укрепления политических позиций. 

Отметим перемещение Андрея Воробьева (Московская область) и Сергея Собянина 

(Москва) в зону высокой политической устойчивости. Их рост во многом связан с 

ситуативным снижением протестной активности в регионах. Лидерская позиция Собянина 

в рейтинге «Госсовет» также обусловлена расширением представительства его команды в 

новом составе правительства. В частности, на Собянина как члена Политбюро 2.0 

ориентированы сразу пять членов нового правительства: два «ветерана» (министр 

внутренних дел Владимир Колокольцев и министр строительства и ЖКХ Владимир 

Якушев), а также новички (вице-премьер Марат Хуснуллин, министр науки и высшего 

образования Валерий Фальков, министр экономического развития Максим Решетников). 

Решетников является ярким примером успешной карьеры при патронаже Собянина – с 2012 

по 2017 годы занимал должность министра в московском правительстве, затем пост 

губернатора Пермского края. 

Перед ЕДГ-2020 ряд глав регионов успешно мобилизуют поддержку элитных групп, 

в связи с этим Наталья Комарова (ХМАО), Вениамин Кондратьев (Краснодарский край), 

Александр Дрозденко (Ленинградская область) покидают «красную», кризисную зону 

политической устойчивости. 

Тем не менее, некоторые губернаторы не сумели купировать социально-

политические риски и лишь укрепились в зоне высокого риска отставки – это Игорь Орлов 

(Архангельская область) и Сергей Гапликов (Республика Коми). Устойчивость этих 

руководителей продолжает оставаться низкой во многом из-за нерешенности 

экологических проблем и протестной активности. Сергей Ситников (Костромская область) 

и Иван Белозерцев (Пензенская область) также пока не могут похвастаться значительными 

успехами и перед выборами переместились в «красную зону» политической устойчивости. 

Особый случай – глава Калужской области Анатолий Артамонов, имеющий крепкие 

позиции в регионе. С высокой долей вероятности один из самых опытных и уважаемых 

губернаторов России перейдет на работу на федеральный уровень. 

Всего в «красной зоне» рейтинга устойчивости расположились 13 глав регионов. 

При этом шестерым из них в случае желания остаться губернаторами предстоят выборы 

менее чем через год – это Александр Богомаз (Брянская область), Сергей Ситников 

(Костромская область), Иван Белозерцев (Пензенская область), Алексей Островский 

(Смоленская область), Владимир Илюхин (Камчатский край) и Игорь Орлов 

(Архангельская область). Соответственно, позиции указанных региональных глав 

представляются наиболее уязвимыми с точки зрения политической устойчивости.  
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Таблица 1. «Красная зона» политической устойчивости  

Глава (Регион) Балл 

устойчивости 
Предстоят ли 

выборы в 2020 г. 

(ДА/НЕТ) 

Динамика (по 

сравнению с 

прошлым 

рейтингом) 

Белозерцев Иван 

(Пензенская область) 
10 ДА - 2 балла 

Радаев Валерий 

(Саратовская область) 
10 НЕТ Без изменений 

Богомаз Александр 

(Брянская область) 

10 ДА Без изменений 

Ситников Сергей 

(Костромская область) 

10 ДА + 1 балл 

Островский Алексей 

(Смоленская область) 
9 ДА Без изменений 

Коновалов Валентин 

(Хакасия) 
9 НЕТ - 1 балл 

Илюхин Владимир 

(Камчатский край) 

9 ДА Без изменений 

Битаров Вячеслав (Северная 

Осетия - Алания) 

8 НЕТ - 3 балла 

Темрезов Рашид (Карачаево-

Черкесия) 

8 НЕТ + 4 балла 

Морозов Сергей 

(Ульяновская область) 
8 НЕТ Без изменений 

Сипягин Владимир 

(Владимирская область) 
7 НЕТ Без изменений 

Гапликов Сергей (Коми) 5 НЕТ - 4 балла 

Орлов Игорь (Архангельская 

область) 

5 ДА - 2 балла 

 

В ряде федеральных округов сменились лидеры с наибольшим количеством баллов. 

В ЦФО на первое место вышел Сергей Собянин. Ранее лидером был губернатор Тульской 

области Алексей Дюмин. В СФО ранее лидерство разделяли между собой сразу пятеро глав 
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регионов в СФО: А.Усс, А.Травников, А.Бурков, С.Цивилев, О.Хорохордин. В 

обновленном рейтинге в число лидеров вышел новичок губернаторского корпуса, врио 

губернатора Иркутской области Игорь Кобзев (14 баллов), а из прошлого квинтета 

лидерство сохранил только глава Красноярского края Александр Усс (14 баллов). 

Отметим, что наиболее проблемными федеральными округами с точки зрения 

устойчивости региональных глав являются Сибирский и Поволжский. Однако только в 

СФО никто из губернаторов не сумел набрать достаточное количество баллов для зоны 

высокой устойчивости. Лидерами являются врио губернатора Иркутской области Игорь 

Кобзев и глава Красноярского края Александр Усс, оба набрали по 14 баллов по схожим 

основаниям за счет высокой поддержки внутри «Политбюро 2.0» и стратегической 

значимости региона с точки зрения реализации больших проектов. За Кобзевым и Уссом 

следуют сразу трое губернаторов, которые не добирают целых 3 балла до «зеленой зоны». 

Таким образом, сибирский регион остается трудным с точки зрения обеспечения 

политической стабильности. Во многом это обусловлено высоким уровнем конфликтности 

со стороны местных элит – средний балл региональных конфликтов в СФО является самым 

высоким среди всех федеральных округов: в среднем «минус 1,5 балла», а  средний балл 

устойчивости губернаторов как и в ПФО опустился на уровень 12,4 балла.  И это при том, 

что уже был отправлен в отставку иркутский «красный губернатор» Сергей Левченко, 

имевший практически максимальные штрафы за конфликтный потенциал.  

 

Таблица 2. Политическая устойчивость глав регионов в разрезе федеральных 

округов 

Федеральный 

округ 

Средний балл 

устойчивости глав 

регионов в округе 
Лидеры федерального округа 

УрФО 14,7 Дмитрий Артюхов (ЯНАО) – 19 баллов 

ДФО 13,9 
Александр Осипов (Забайкальский край) – 19 

баллов 

ЦФО 13,3 Сергей Собянин (Москва) – 19 баллов 

ЮФО 13,3 
Игорь Бабушкин (Астраханская область) – 16 

баллов 

СКФО 13,1 Рамзан Кадыров (Республика Чечня) – 19 баллов 

СЗФО 12,6 
Антон Алиханов (Калининградская область) и 

Андрей Чибис (Мурманская область) – 16 баллов 

ПФО 12,4 
Радий Хабиров (Башкортостан) и Денис Паслер 

(Оренбургская область) – 16 баллов 

СФО 12,4 
Игорь Кобзев (врио – Иркутская область) и 

Александр Усс (Красноярский край) – 14 баллов 
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Методика создания рейтинга устойчивости «Госсовет 2.0» 
 

Рейтинг устойчивости губернаторов («Госсовет 2.0») создается путем сложения 

оценок, данных каждому губернатору по 9 критериям. Чем выше итоговая оценка, тем 

выше шансы губернатора остаться на своем посту.  

Для вашего удобства итоговые оценки глав регионов по-прежнему скомпонованы в 

виде отдельных таблиц по федеральным округам. По результатам рейтингования с учетом 

повышения значимости фактора политического менеджмента происходит формирование 

трех групп риска внутри губернаторского корпуса: зеленой (16 и более баллов - отставка 

маловероятна), желтой (15 и менее баллов - есть риск отставки) и красной (10 и менее 

баллов - высокая вероятность отставки). 

Оценки по критериям с первого по шестой являются бонусными, они прибавляют 

баллы губернаторам. Максимально возможный балл бонусов губернатора — 27 баллов. 

Оценки по критериям под номерами 7, 8 и 9 являются штрафами, то есть уменьшают общий 

балл губернатора. Максимально возможный уровень штрафов — 9 баллов. Ниже 

представлено краткое описание каждого из предлагаемых нами критериев оценки. 

Критерий №1. Поддержка внутри Политбюро 2.0 

(максимум 10 баллов) 

• 5 баллов — прямой контакт с главой государства 

• 3 балла — поддержка члена Политбюро 2.0 

• 2 балла — поддержка кандидата в члены Политбюро 2.0 

• 1 балл — поддержка члена «ЦК» 

* Максимально возможный балл внутри данного критерия – 10 баллов, что соответствует 

поддержке главы государства, одного члена Политбюро 2.0 и одного кандидата в члены 

Политбюро 2.0 

Критерий №2. Наличие у губернатора под управлением большого проекта (максимум 5 

баллов) 

• 3 балла — большой федеральный проект с участием членов Политбюро 2.0 

• 2 балла — федеральный проект, в котором регион играет важную роль 

• 1 балл — большой региональный проект 

• 0 баллов – отсутствие 

* При наличии нескольких проектов под руководством губернатора сумма их баллов 

складывается 

Критерий №3. Экономическая привлекательность региона (максимум 3 балла) 

• 3 балла — слабая привлекательность региона для элитных групп 

• 2 балла — средняя привлекательность региона для элитных групп 

• 1 балл — высокая привлекательность региона для элитных групп 

* Таким образом, чем ниже экономическая привлекательность региона, тем менее 

вероятны атаки на губернатора 
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Критерий №4. Окончание полномочий (максимум 3 балла) 

• 3 балла — губернатор только что (пере)избрался на свой новый срок 

• 2 балла — губернатор провел на посту меньше половины срока 

• 1 балл — губернатор провел на посту больше половины срока 

• 0 баллов — год до следующих выборов губернатора 

* Таким образом, чем ближе следующий электоральный цикл, тем менее прочными 

оказываются позиции губернатора 

Критерий №5. Наличие у губернатора уникального позиционирования (максимум 3 балла) 

• 3 балла — уникальное позиционирование, имя нарицательное в российской политике 

• 2 балла — качественное нишевое позиционирование 

• 1 балл — губернатор-функционер 

• 0 баллов – размытое, некачественное позиционирование 

Критерий №6. Качество политического менеджмента (максимум 5 баллов) 

• 5 балла — лидерский политический менеджмент 

• 4 балла — уверенный политический менеджмент 

• 3 балла — стандартный политический менеджмент 

• 2 балла — слабый политический менеджмент 

• 1 балл — очень слабый политический менеджмент 

• 0 баллов — политический менеджмент отсутствует 

 

Штрафы 

Критерий №7. Конфликты губернатора на федеральном уровне (максимальный штраф – 3 

балла) 

• Минус 3 балла — конфликт с членом ПБ 2.0 

• Минус 2 балла — конфликт с кандидатом в члены ПБ 2.0 

• Минус 1 балл — конфликт с членом ЦК 

Критерий №8. Конфликты губернатора на региональном уровне (максимальный штраф – 3 

балла) 

• Минус 3 балла — крупный элитный конфликт 

• Минус 2 балла — расширяющийся элитный конфликт 

• Минус 1 балл — тлеющий элитный конфликт 
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Критерий №9. Вмешательство силовых структур. Угроза уголовного преследования и 

аресты в команде губернатора (максимальный штраф – 3 балла) 

• Минус 3 балла — арест/уголовное преследование вице-губернаторов 

• Минус 2 балла — арест/уголовное преследование министров или заместителей 

министров 

Минус 1 балл — уголовное преследование фигур, входящих в команду, но не 

занимающих формальных позиций в администрации субъекта федерации 
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Тренинги «Минченко консалтинг» 
для политиков и лоббистов 

  
Полезные лайфхаки. Как сделать политическую карьеру и защитить свой 

бизнес в период транзита власти 
  
От авторов концепции «Политбюро 2.0» и практиков политических технологий  
в условиях новой информационной реальности, метамодерна и новой искренности  

 

▪ Транзит власти.  

▪ Смена правительства.  

▪ Губернаторопопад.  

▪ Перекройка партийного пространства.  

▪ Выборы в Госдуму, не исключено, что досрочные.  

 
Как построить свою политическую и/или бизнес-стратегию в эпоху 

турбулентности? 
 
▪ 27-28 февраля 2020. «Лоббизм в эпоху турбулентности» 

▪ 29 февраля-1 марта 2020. «Как стать депутатом в эпоху турбулентности» 

▪ 2-3 апреля 2020. «Региональный лоббизм и лоббизм регионов»  

▪ 4-5 апреля 2020. «Публичная политика в эпоху турбулентности»  

▪ 27-28 июня 2020. «Штабные учения перед выборами: тренинг кандидатов и 
команд» 

 
Тренеры - Евгений Минченко, Сергей Толмачев, Лев Харламов, Евгения Стулова. 
Guest stars из политики и бизнеса на каждом семинаре. 
 
 
Подробности: http://minchenko.ru/seminars/ 
Запись по почте office@minchenko.ru 
 
#КакСтатьДепутатом 
#ШколаЛидерства 
#НоваяПолитическаяРеальность 
#ЭпохаТурбулентности 
#СценарииТранзита 
#ПолитбюроДваНоль 
#MinchenkoConsulting 
 
@MinchenkoConsulting 
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