
Большое 

правительство 

Владимира Путина 

и новые правила 

игры на рынке 

лоббизма



Традиционная схема создания системы элитных «сдержек и 

противовесов» была усложнена:

Внутри Администрации Президента создан фактически резервный 

по отношению к правительству «пульт управления» в лице 

помощников президента и контролируемых ими профильных 

управлений;

Президент сформировал ряд новых комиссий (в том числе по ТЭК 

и по контролю за исполнением собственных предвыборных 

обещаний). Фактически реализована давняя мечта В. Путина –

внедрить в России американскую модель, при которой президент 

руководит всей вертикалью исполнительной власти (своеобразное 

«большое правительство»);

Новый кадровый стиль 

Владимира Путина



При сохранении уже существующих 

групп влияния В. Путин 

экспериментирует с введением на 

поле новых игроков;

В сферах влияния крупных элитных 

кланов при поддержке президента 

обеспечивается автономия отдельных 

игроков;

Продолжился процесс фрагментации 

элитных групп и выделения из них 

новых игроков;

Путин демонтирует «медведевскую

коалицию» образца 2006-2007 гг.

Новый кадровый стиль 

Владимира Путина



Правящая элита ориентирована на то, чтобы обеспечить свою 

устойчивость на длительном временном промежутке. Для этого 

ей необходимы:

1.   Конвертация власти в собственность (через новый этап 

приватизации, использование бюджетных средств и преференций 

со стороны властных структур для развития прибыльных 

бизнесов, создания новых "рент");

2.   Обеспечение передачи обретенной в 1990-2000-х годах 

собственности по наследству;

3.   Легитимации приобретенной собственности, как в России, так и за 

рубежом.

Задачи элиты



Второй задачей правящей элиты 

является укрепление 

составляющей ее коалиции, отсев 

нежелательных членов и 

ограниченное привлечение новых. 

Основу механизма 

перераспределения собственности 

составят три больших проекта:

1.   Новая приватизация;

2.   Большая Москва;

3.   Развитие Сибири и Дальнего 

Востока (в различных 

организационных формах).

Задачи элиты



Внутри путинского «большого правительства» заложен целый 

ряд структурных противоречий:

Чрезмерный объем полномочий таких вице-премьеров, как А. 

Дворкович, И. Шувалов и В. Сурков, который в дальнейшем может 

быть подвергнут перераспределению в пользу других или вновь 

назначенных вице-премьеров;

Конкуренция за контроль над финансовым блоком между А. 

Сердюковым, И. Шуваловым и бывшей кудринской командой;

Аппаратная конкуренция за контроль над ТЭК между секретарем 

профильной президентской комиссии И. Сечиным и профильным 

вице-премьером А. Дворковичем (и присоединившейся к нему 

коалиции номенклатурных и бизнес-групп);

Борьба за влияние между Минкомсвязи и новым управлением в 

АП, возглавленным бывшим министром И. Щеголевым, 

усугубляемая тем, что министерство уступило ряд важных 

полномочий недавно созданному профильному агентству.

Противоречия



Опасность внешних факторов 

(новая волна кризиса, 

геополитическая растяжка 

США-КНР);

Недовольство 

эффективностью «старой» 

элиты;

Опасения внутриэлитных

расколов;

Стремление удержать высокий 

уровень популярности среди 

населения.

Мотивация Путина



Отсутствие последовательной 

стратегии;

Рост непредсказуемости 

решений власти;

Влияние сиюминутных событий 

на законотворчество и 

решения исполнительной 

власти.

Новые тенденции



Главный фактор нестабильности –

судьба Правительства и его 

руководителя, неопределенность с 

кандидатурой преемника. 

Судьба правительства



Снижение престижа и статуса 

депутата;

Штамповка любых 

политических решений власти 

в обмен на инициативный 

лоббизм.

Парламентский лоббизм



Декоративные выборы;

Высокая вероятность новой 

волны отставок губернаторов;

Риски для ставленников 

Суркова;

Губернаторы как стрелочники.

Региональный лоббизм



















Орбиты влияния в Госдуме 

Группы Топовых 

депутатов

Всех

депутатов

Вячеслава Володина 14 24

Сергея Чемезова – Сергея Иванова 12 26

Геннадия Тимченко – Юрия Ковальчука 10 23

Дмитрия Козака – Владислава Резника 6 7

Николая Патрушева – Бориса Грызлова 6 12

Андрея Костина 6 7

Оксана Дмитриева 6

Сергея Миронова 4

Сергея Нарышкина 4 15

Владислава Суркова 4 10

Виктора Зубкова – Алексея Миллера 1 2

Сергея Степашина 1

Дмитрия Медведева 1 1

Игоря Сечина 1

Радия Хабирова 2



Орбиты влияния в Госдуме 

Группы Топовых 

депутатов

Всех

депутатов

Бизнес-семьи Татьяны Голиковой  – Виктора Христенко  

(и их правой руки главы ФФОМС Андрея Юрина)

2

Владимира Потанина 1 2

Вагита Алекперова 1 3

Романа Абрамовича 3

Олега Дерипаски 1

Владимира Лисина 1

Андрей Мельниченко 1

Виктор Рашников 1

Александра Бабакова – Дмитрия Рогозина 1 4

Авторитетные кемеровчане Александра Шишкина –

Вадима Варшавского и Михаила Федяева – Владимира 

Гридина

1 6

Авторитетные афганцы Франца Клинцевича 6

Сулейман Керимов 3



Орбиты влияния в Госдуме 

Группы Топовых 

депутатов

Всех

депутатов

Алишера Усманова 3

Арсена Фадзаева 3

Гаджи Махачева 1

Зиявудина Магомедова 2

Рамзана Кадырова 5

челябинского губернатора Михаила Юревича 1 5

мэра Махачкалы Саида Амирова 2

Владимира Ресина 2 5

Шаймиевых 2

главы Дагестана Магомедсалама Магомедова (и его 

отца Магомедали)

1 4

кемеровского губернатора Амангельды Тулеева 1 2

бывшего подмосковного губернатора Бориса Громова 1 3

краснодарских губернаторов Александра Ткачева и 

Николая Кондратенко

5



Динамика развития лоббистских 

технологий в России

1990-е годы. Феодальный лоббизм

Кадровый лоббизм. Продвижение лояльных 

людей во власть. Олигархи могут 

персонально находиться внутри системы 

государственной власти

Политическая борьба между бизнес-

группами уделяет особое внимание 

парламентским и губернаторским выборам

Торг между властью и бизнесом 

Действенный рычаг – СМИ, которые 

контролируются олигархами

Торг между федеральной и региональной 

властью

Политконсультанты эффективнее лоббистов



2000-е годы. Силовой лоббизм

Перераспределение ресурсов в пользу силовиков

Разрушение медийных империй, контролируемых олигархами

Ликвидация большей части региональных режимов, действовавших 

в логике феодальной вольницы. Конец эры губернаторов-

политических тяжеловесов

Основные участники – государственные корпорации. Центр 

принятия решений — вариант советского Политбюро. Процесс —

поддержание межкланового баланса. Основной упор сделан на 

создание корпораций-«национальных чемпионов»

Динамика развития лоббистских 

технологий в России



2010-е годы. Династический этап

Основной игрок – номенклатурные кланы

Задача - перераспределение собственности 

и консолидированных государством активов 

в пользу новых собственников

Стремление правящей элиты создать 

потомственную аристократию, которая могла 

бы передавать обретенную собственность 

по наследству 

Борьба за легализацию новых капиталов на 

Западе

Рост эффективности массовых и медийных

кампаний

Динамика развития лоббистских 

технологий в России



Новое Политбюро

Правящая элита России может быть описана в 

модели  советского коллективного властного 

органа Политбюро ЦК КПСС

Специфика Политбюро 2.0

Никогда не собирается на общие 

совещания

Формальный статус не всегда соотносится с 

реальным влиянием на процесс принятия 

решений

Несколько кругов: «силовой», 

«политический», «технический» и 

«предпринимательский», - соперничают за 

влияние на Политбюро 2.0 и «выдвигают» 

своих кандидатов на вхождение в него

Вместе с административными кланами они 

образуют аналог ЦК КПСС



Назначения глав регионов в конце 

2011 – первой половине 2012 гг.

Политические значения

Регион Дата 

замены

Бывший 

губернатор

Новый губернатор

Костромская 

область Апрель

2012

Игорь Слюняев Сергей Ситников

Ярославская 

область

Сергей Вахруков Сергей Ястребов 

Смоленская 

область

Сергей Антуфьев Алексей Островский



Назначения глав регионов в конце 

2011 – первой половине 2012 гг.

Корпорации

РЕГИОН ДАТА 

ЗАМЕНЫ

Бывший 

губернатор

Новый 

губернатор

Группа влияния на 

федеральном уровне

Вологодская 

область

Декабрь 

2011

Вячеслав 

Позгалев

Олег 

Кувшинников

Северсталь

Архангельская 

область

Январь 

2012

Илья 

Михальчук

Игорь Орлов Норникель, С. Иванов

Волгоградская 

область

Январь 

2012

Анатолий 

Бровко

Сергей 

Боженов

Лукойл

Томская 

область

Февраль

2012

Виктор 

Кресс

Сергей 

Жвачкин

Газпром

Омская 

область

Апрель

2012

Леонид 

Полежаев

Виктор 

Назаров

Газпром



Назначения глав регионов в конце 

2011 – первой половине 2012 гг.

Корпорации

РЕГИОН ДАТА 

ЗАМЕНЫ

Бывший 

губернатор

Новый 

губернатор

Группа влияния на 

федеральном уровне

Мурманская 

область

Апрель

2012

Дмитрий 

Дмитренко

Марина 

Ковтун

Норникель

Иркутская 

область

Май 

2012

Дмитрий 

Мезенцев

Сергей 

Ерощенко

(И.О.)

Группа экс-губернатора 

Говорина, Чемезов, 

Прохоров



Губернаторские назначения до 
выборов. Кланы

РЕГИОН ДАТА 

ЗАМЕНЫ

Бывший 

губернатор

Группа 

влияния на 

федерально

м уровне

Новый 

губернатор

Группа влияния 

на 

федеральном 

уровне

Приморский 

край

Февраль

2012

Сергей 

Дарькин

Владимир 

Миклушевский

Шувалов, 

старосемейная

группа, Володин

Саратовская 

область

Март

2012

Павел Ипатов Валерий Радаев Володин

Московская 

область

Март

2012

Борис Громов Серегей Шойгу Старосемейная

группа

Пермский край Апрель

2012

Олег 

Чиркунов

Группа 

Медведева

Виктор Басаргин Собянин

Ставропольский 

край

Май 

2012

Валерий 

Гаевский

Валерий 

Зеренков

Сечин

Назначения глав регионов в конце 

2011 – первой половине 2012 гг.

Кланы



Губернаторские назначения до 
выборов. Кланы

РЕГИОН ДАТА 

ЗАМЕНЫ

Бывший 

губернатор

Группа влияния 

на 

федеральном 

уровне

Новый 

губернатор

Группа влияния 

на федеральном 

уровне

Самарская

область

Май 2012 Владимир 

Артяков

Группа 

Чемезова, 

"Ростехнологии"

Николай 

Меркушкин

Володин 

Республика 

Мордовия

Май 2012 Николай 

Меркушкин

Владимир 

Волков

Володин, 

клиентела 

Меркушкина 

Свердловская 

область

Май 2012 Александр 

Мишарин

группа Якунина, 

РЖД

Евгений 

Куйвашев

Собянин

Ленинградская 

область

Май 2012 Валерий 

Сердюков

Александр 

Дрозденко

Группа 

Ковальчуков

Республика 

Карелия

Май 2012 Андрей 

Нелидов

Александр 

Худилайнен 

Нарышкин

Назначения глав регионов в конце 

2011 – первой половине 2012 гг.

Кланы



Социальная база В. Путина

Социально-

демографическая 

база

Национальные 

республики

Сельские районы Средние города Малые города

Уровень поддержки  Более 90% Около 70% Около 60% Около 70% 

Что обещано в ходе 

предвыборной 

кампании?

Борьба с 

терроризмом и 

экстремизмом на 

Северном Кавказе.

Социально-

экономическое 

развитие данных 

регионов 

(создание 

инфраструктуры, 

рабочих мест, 

строительство 

жилья)

Продолжение 

щедрых дотаций 

из федерального 

бюджета 

Обеспечение 

сельхозпроизводителей кредитами

Государственное регулирование и 

дотирование цен на ГСМ для села

Финансирование программы по 

поддержке начинающих фермеров и 

индивидуальных предпринимателей 

на селе в размере 2 млрд. рублей.

Развитие инфраструктуры села 

(инвестиции в дороги, 

водоснабжение, электроснабжение, 

газификацию, а также в социальные 

объекты: школы, больницы, дома 

культуры 

Развитие современных систем 

сбыта сельхозпродукции. Обещание 

увеличить прибыль для 

производителей за счет торговых 

посредников 

Уголовная 

ответственность для 

тех, кто нанимает на 

работу мигрантов без 

должных разрешений 

Ввести в регионах с 

негативными 

демографическими 

тенденциями пособие 

семьям при рождении 

третьего и 

последующих детей 

(до достижения 3 лет) 

в размере 7 т.р. в 

месяц 

Развитие культуры 

в малых городах.

создать общие 

условия для 

ускоренной миграции 

населения из 

монопрофильных

городов в большие и 

таким образом 

обеспечить перевод 

процесса 

урбанизации на 

качественно иную 

основу. 

Уровень поддержки приводится по исследованию ВЦИОМ 



Социальная база В. Путина

] Уровень поддержки приводится по исследованию Левада-Центра 

Электорат Менее образованные слои населения

Уровень поддержки Среди тех, кто имеет образование ниже среднего, - 71% 

Что обещано в ходе 

предвыборной кампании?

Обеспечить молодежь рабочими местами

Повышение стипендий учащимся проф. училищ 

Электорат Зависимые от бюджета

категории граждан

Уровень поддержки Нет социологических данных 

Что обещано в ходе 

предвыборной кампании?

Повысить зарплату бюджетников в сфере медицины, образования, культуры и науки до 

200% от средней зарплаты по региону (к 2018 г.), рост зарплат учителей до 100% средней 

зарплаты по региону в 2012 г.

В регионах России будут развернуты программы создания жилищно-строительных 

кооперативов и строительства социального жилья для работников бюджетной сферы.

Ремонт школ, закупка современного оборудования

?slideindex=0


Социальная база В. Путина

] Уровень поддержки приводится по исследованию Левада-Центра 

Электорат Промышленные рабочие

Уровень поддержки 55% 

Что обещано в ходе 

предвыборной кампании?

Дефицит кадров на промышленных заводах предлагается восполнить за счет  

обучения рабочим специальностям и привлечения иммигрантов.

Воссоздать "рабочую аристократию". К 2020-му году она должна составить не 

меньше трети квалифицированных работников (10 млн. чел.). 

Электорат Пенсионеры

Уровень поддержки 59% 

Что обещано в ходе 

предвыборной кампании?

Рост пенсий

Недопущение повышения пенсионного возраста. 
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Социальная база В. Путина

] Уровень поддержки приводится по исследованию Левада-Центра 

Электорат Армия

Уровень поддержки Нет социологических данных

Что обещано в ходе 

предвыборной кампании?

Технологическое лидерство в сфере военных технологий

Перейти к полностью профессиональной армии. К 2017 году увеличить 

численность профессионалов до 70%, к 2020 - до 85%

Создать военную полицию для поддержания дисциплины в воинских 

коллективах

Дополнительные привилегии при поступлении в ВУЗ и приёме на 

государственную гражданскую службу отслужившим в армии 

Денежное довольствие на уровне и выше зарплаты квалифицированных 

специалистов и управленцев в ведущих отраслях экономики, полный пакет 

социальных гарантий

В 2012-2013 гг. полностью обеспечить постоянным жильём военнослужащих и 

тех, кто  в 90-е годы был уволен со службы без жилья и стоит в муниципальной 

очереди 

Электорат Силовые структуры

Уровень поддержки 50% 

Что обещано в ходе 

предвыборной кампании?

Своевременная индексация и увеличение зарплат 

?slideindex=0


Цена предвыборных обещаний 

Путина

Центр макроэкономических исследований 

Сбербанка 

170$ млрд. до 2018 года 

Fitch Agency 8% ВВП или 160$ млрд.

Analytical centre Capital Economics 160$ млрд. 

Всемирный банк 0,5-1,5% ВВП в течении 6 лет 

Министерство финансов (Антон Силуанов) 2% ВВП (около 46$ млрд.) 

Владимир Путин 1,5% ВВП 

Аркадий Дворкович 1,5% ВВП 



Проблемные точки В. Путина

Низкая электоральная поддержка:

Крупные города

Формирующийся средний класс

Более образованные граждане

Русские регионы (центр и 

северо-запад)

Системный ответ?

Правый поворот «Единой России», 

которую возглавит Д. Медведев.

Вероятность после событий 6 мая -

низкая



Политические координаты 2018



Транснациональный 

лоббизм

Ключевые проблемы:

Перенаселение Земли;

Старение населения;

Разрыв в уровне жизни в 

условиях глобализации 

информационных потоков;

Новая мировая война как выход?



Транснациональный 

лоббизм

Конкуренция проектов

Новая глобализация vs

регионализация

Киберпанк vs новое 

средневековье



Транснациональный 

лоббизм

Новая элита -1
Кочевники 

Жака Аттали



Транснациональный 

лоббизм

Новая аристократия

Задачи:

Дольше и более качественно 

жить;

Передавать власть и 

собственность по наследству;

Как перспектива - новый 

биологический вид.

Запрос  на PR – зачем новая 

аристократия нужна населению?



Транснациональный 

лоббизм

Эволюция человека

Шейперы против механистов



Транснациональный 

лоббизм

К чему нас готовит кинематограф?

Битвы с пришельцами и иными 

звероподобными созданиями;

Безысходное будущее после 

Апокалипсиса;

Кочующие армии, сражающиеся 

за еду.



Транснациональный 

лоббизм

Управление через фобии 

СПИД;

Глобальное потепление;

Птичий грипп. 



Транснациональный 

лоббизм

Создание новых региональных 

общностей (большая Румыния, 

поморы, сибиряки);

Распыление национальных 

государств. Еврорегионы; 

Доминирование активных 

меньшинств - национальных, 

сексуальных и т.д.



Транснациональный 

лоббизм

Конструирование нового 

субэтноса

Поморский новый год

Поморская одежда

Поморский язык

Поморськи скаски

Баренц-регион

От поморов - к Nordman



Транснациональный 

лоббизм

Событийный менеджмент

Флотилия свободы Панк-молебен



Транснациональный 

лоббизм

Политическая технология - сбор активных меньшинств в 

ситуативное большинство.



PR-агентство «New Image», основано в 

1993 году

Международный институт политической 

экспертизы (МИПЭ), основан в 2003 году

Лоббистское агентство «Минченко GR 

консалтинг», основано в 2007 году

О холдинге

В состав холдинга входят:



География проектов:

Абхазия;
Белоруссия;
Грузия;
Европейский союз;
Казахстан;
Киргизия; 
Молдавия;
Сербия;
США;
Узбекистан;
Украина;
Туркменистан;
Южная Осетия.

Регионы Российской Федерации: республики Башкортостан, Саха, 

Татарстан, Удмуртия, Хакасия, Красноярский, Пермский и Приморский край, 

Амурская, Архангельская, Волгоградская, Иркутская, Кировская, Курганская, 

Ленинградская, Магаданская, Московская, Нижегородская, Новгородская, 

Оренбургская, Псковская, Самарская, Свердловская, Тверская, Томская, 

Тюменская, Челябинская, Ярославская области, Ненецкий, Ханты-Мансийский, 

Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Москва, Санкт-Петербург.

О холдинге



19 лет на рынке политической 

аналитики, консультирования и 

лоббизма;

Эксклюзивная аналитика для лиц, 

принимающих решения;

Консалтинг бизнеса и органов 

государственной власти;

Более 200 успешных политических 

кампаний;

Более 40 успешных лоббистских 

кампаний.

Опыт работы в различных странах и 

регионах.

О холдинге



Президент холдинга

Минченко Евгений Николаевич

Вице-президент Российской Ассоциации по 

связям с общественностью (РАСО);

Эксперт комитетов Государственной Думы 

ФС РФ по безопасности (1999-2011) и 

делам СНГ (2004-2011);

Преподаватель факультета мировой 

политики МГУ;

Автор книги «Как стать и остаться губернатором» (Лучшая работа по теории PR 

2001 года в России по итогам конкурсов «Серебряный лучник» и «Белое крыло»);

На протяжении нескольких лет входит в ТОП-20 лучших политтехнологов России 

(по версии "Общей газеты").

В 2011 году вошел в десятку самых известных политтехнологов России по версии 

газеты "Ведомости" и компании "Медиалогия".

"Коммуникационный холдинг "Минченко консалтинг" находится на первом месте в 

Рейтинге основных игроков на рынке политического консалтинга в России (журнал 

"Компания", сентябрь 2011 г.).

Соавтор проектов «Рейтинг политической выживаемости губернаторов» и «Индекс 

политического влияния мэров».



Коммуникационный холдинг «МИНЧЕНКО КОНСАЛТИНГ» 

123557, Москва, Большой Тишинский пер., д. 38, оф. 730

Телефон: +7 (495) 605-3681, факс: +7 (495) 605-3680

office@minchenko.ru

www.minchenko.ru
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