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В сентябре 2021 года вместе с выборами в Государственную Думу пройдут выборы
12 глав регионов, 9 из которых – прямые.
Как мы констатировали ранее, эксперимент с разведением вертикали власти и
партийной структуры признан неудачным. Поэтому в более чем половине субъектов РФ
региональные списки «ЕР» в Госдуму поведут сами губернаторы. Это существенно усилит
нагрузку на губернаторский корпус и формализует ответственность глав регионов за
федеральную избирательную кампанию. Добавим в эту комбинацию и несколько
«губернаторских» стресс-тестов, которые упоминались ранее:
1) фактор
справедливость;

антиистеблишментных

настроений

и

запрос

на

социальную

2) высокие ожидания наращивания социальной поддержки;
3) рост цен на продовольственные товары;
4) негативная реакция части общества на кампанию по вакцинации от COVID-19.
Сюда же можно добавить еще один стрессовый фактор – борьба с «третьей волной»
коронавирусной инфекции и балансирование ограничительных мер с работоспособностью
региональных экономик.
Одним из инструментов купирования рисков могут стать прямые линии с
гражданами, которые президент Путин неожиданно рекомендовал проводить
губернаторам не реже чем раз в год. Почти сразу после поручения президента, новые
прямые линии анонсировали Е.Куйвашев (Свердловская область), В.Томенко (Алтайский
край), А.Чибис (Мурманская область), В.Радаев (Саратовская область), А.Беглов (СанктПетербург). Всего же 24 главы региона так или иначе вовлечены в формат прямых линий с
гражданами. «Прямые линии» могут повысить вовлеченность региональных властей в
рутинные, бытовые, социальные проблемы граждан. Разумеется, это лишь один из
инструментов, дополняющий более структурные механизмы риск-менеджмента.
Новым инструментом контроля над губернаторами станут кураторы
федеральных округов в лице вице-премьеров. Задача правительственных кураторов обеспечить единство региональной экономической политики и синхронизацию процессов
по реализации национальных целей. Теперь региональные элиты находятся не только под
контролем АП РФ (в т.ч. через полпредов президента), но и правительства РФ. Губернаторы
будут вынуждены выстраивать более плотное взаимодействие с вице-премьерами для
получения инвестиционных и бюджетных привилегий. Более того, придется соблюдать
баланс интересов, поскольку во всех случаях (кроме ДФО) кураторы от правительства
никак не связаны с клиентелой полпредов президента. Это повысит востребованность
эффективного политического менеджмента среди глав регионов. При этом губернаторы
должны будут повысить вовлеченность в те отрасли и процессы, которые курируются вицепремьерами в федеральных округах. Подробнее о распределении округов и связях
кураторов см. таблицу ниже.
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Таблица 1. Распределение вице-премьеров по федеральным округам
Федеральный
округ
Центральный

Курирующий
вице-премьер
Дмитрий
Григоренко

Северо-Западный

Татьяна Голикова

Южный

Марат Хуснуллин

СевероКавказский

Александр Новак

Профилизация
вице-премьера
Государственное
управление,
административнофинансовые
вопросы
Социальная
политика,
здравоохранение,
образование
Инфраструктура,
строительство,
развитие Крыма
ТЭК, газификация

Связи

Приволжский

Дмитрий
Чернышенко

Цифровизация,
туризм

М.Мишустин,
группа Г.Тимченко

Уральский

Юрий Борисов

ОПК

Группа С.Чемезова

Сибирский

Виктория
Абрамченко

Экология, аграрный
сектор

М.Мишустин

Дальневосточный

Юрий Трутнев

Дальневосточная
политика, Арктика

Владимир Путин,
Группа Ротенбергов

М.Мишустин

Спецпорученец
президента РФ
М.Мишустин
Спецпорученец
президента РФ
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Кто ушел в отставку?
В предыдущем мартовском докладе «Госсовет 2.0» в красной зоне оказалось 6 глав
регионов: В.Битаров (Северная Осетия – Алания), С.Морозов (Ульяновская область),
Ш.Кара-Оол (Тыва), В.Коновалов (КПРФ - Хакасия), В.Сипягин (ЛДПР - Владимирская
область), О.Хорохордин (Республика Алтай). В результате не сохранили свои посты
«старожилы» губернаторского корпуса – Сергей Морозов (Ульяновская область) и Шолбан
Кара-Оол (Тыва), которые все же поведут региональные списки «ЕР» в 2021 году, но уже в
статусе экс-губернаторов. На Северном Кавказе, как и было спрогнозировано в мартовском
докладе, произошла замена Вячеслава Битарова, который не справился с целым рядом
внутриполитических проблем. При этом В.Коновалов и В.Сипягин могут также покинуть
губернаторский корпус и перейти на работу в Государственную Думу. Олегу Хорохордину
удалось переместиться в желтую зону политической устойчивости за счет снижения уровня
конфликтности в регионе и демонстрации лоббистской эффективности, в частности,
подписания важного соглашения о снижении энерготарифов для юрлиц на 20%, а также
нового проекта по развитию туристического кластера (который пока вызывает ряд
разногласий среди местных элит).
Прямых губернаторских выборов будет в 2 раза меньше, чем в 2020 году. Но
региональные выборы будут не менее сложными для федерального центра и
губернаторов. Труднее всего придется врио главы Мордовии А.Здунову. Помимо выборов
на пост главы региона, в Мордовии пройдут выборы в госсобрание республики и в горсовет
Саранска. При этом Здунов поведет региональный список «ЕР» в Госдуму. Столько же
кампаний предстоит Рамзану Кадырову, но в статусе самого опытного члена
губернаторского корпуса - едва ли ЕДГ-2021 пройдет для главы Чечни затруднительно.
Всего же трем персонам предстоит совместить губернаторские и региональные
выборы – это А.Здунов (Мордовия), Р.Кадыров (Чечня) и И.Руденя (Тверская
область). Непростой ЕДГ предстоит А.Алиханову, Д.Махонину и В.Владимирову, которые
несут формальную ответственность (в качестве лидеров региональных списков «ЕР») за
выборы в парламент региона и горсовет административной столицы. Суммарно осенью 8
глав регионов будут вовлечены сразу в несколько избирательных кампаний. При этом
рейтинг политической устойчивости («Госсовет 2.0») практически у всех из них на среднем
уровне, а Р.Кадыров и Н.Комарова находятся в «зеленой зоне». Подробнее – см. таблицу
ниже.
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Таблица 2. Главы регионов с «многоуровневыми» избирательными кампаниями
Регион (Глава)

Список
«ЕР» в
Госдуму

Список
«ЕР» в
заксобрание

Выборы
главы
региона

Региональный
парламент

Горсовет
столицы

Мордовия (ВРИО
А.Здунов)
Тверская область
(М.Руденя)
Чечня (Р.Кадыров)

+
+
+
+

+
+
+

+
+
+
-

+
+
+
+

+
+
+

+
+

+
+

-

+
+

+
+

-

+
+

-

+
+

+
+

Калининградская
область
(А.Алиханов)
Пермский край
(Д.Махонин)
Ставропольский
край
(В.Владимиров)
Карелия
(А.Парфенчиков)
ХМАО
(Н.Комарова)
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Реконфигурация региональных партийных списков «Единой
России» как индикатор внутриэлитной динамики губернаторского
корпуса
Наглядный индикатор расстановки сил в региональных элитах – региональные
партийные списки «Единой России». Если в 2016 году их возглавляли, в основном, главы
ресурсных регионов (Москва, Татарстан, Тюменская, Ростовская области и т.д.), то теперь
губернаторы поведут большую часть региональных списков. Всего в 2021 году в
партийный список «Единой России» вошло 49 губернаторов, в то время как в 2016
году их было лишь 19. Расширилось количество территориальных групп – если в 2016 году
их было 36, то теперь их будет 57. Такое решение усилит межрегиональную конкуренцию
за проходные места по партспискам и повысит территориальную привязку пула кандидатов.
Всего в партийный список «ЕР» не попали 27 действующих глав регионов, без
учета представителей парламентской оппозиции. 13 из них выдвигались на
губернаторские выборы в качестве самовыдвиженцев и лишь 10 не являются
членами партии «Единая Россия». Можно резонно предположить, что некоторые из не
попавших в партийный список губернаторов считаются недостаточно
«рейтинговыми», чтобы усилить позиции партии власти на предстоящих выборах.
Однако некоторые губернаторы возглавили списки «ЕР» на выборы в заксобрания,
например, А.Усс (Красноярский край), А.Парфенчиков (Карелия).
Часть списков «ЕР» возглавили политики федерального уровня. Чаще всего это
вовлеченные в политику конкретных регионов экс-губернаторы – это вице-спикер ГД и эксгубернатор Алексей Гордеев (группа №27 – Воронежская область), полпред президента в
УФО Владимир Якушев и экс-губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин (группа №9 Курганская, Тюменская области, ХМАО, ЯНАО). Группу по Саратовской области (группа
№24) и вовсе возглавил спикер ГД Вячеслав Володин.
Отметим, что лишь два губернатора (не считая членов оппозиционных партий),
которым предстоят выборы в 2021 году, не поведут списки «партии власти» в Госдуму –
это Алексей Дюмин (Тульская область) и Владислав Ховалыг (Тыва). При этом в список
«ЕР» не попало несколько губернаторов достаточно ресурсных регионов. Например,
Александр Беглов (Санкт-Петербург) и Вениамин Кондратьев (Краснодарский край).
Также в списки не попали губернаторы-«адъютанты»: Алексей Дюмин (Тульская
область) и Дмитрий Миронов (Ярославская область). Невключение Дюмина и Миронова
в список «ЕР» (оба – беспартийные) может означать будущие кадровые перестановки
в губернаторском корпусе и переход указанных глав регионов на высокую
федеральную должность.
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Реконфигурация региональных групп
партии «Единая Россия»
Начнем с Дальневосточного федерального округа. Принято решение усилить
консолидированность макрорегиона – по сравнению с 2016 годом, в региональную группу
№1 добавились Забайкалье, Приморский край и Сахалинская область. Список возглавит
полпред в ДФО и вице-премьер Юрий Трутнев, выступающий в роли политического
тяжеловеса, сглаживающего проблемные точки и внутриэлитные конфликты на Дальнем
Востоке. Включение Приморья в дальневосточную группу лишило возможности Олега
Кожемяко возглавить региональный список, что является индикатором накопившихся
проблем в крае. Ранее в отставку был отправлен мэр Владивостока Олег Гуменюк (по
просьбе Трутнева), который считался лояльным губернатору региона. Также в Приморском
крае скандально прошли региональные праймериз «ЕР», с которых снялась Роза Черемис,
указав на подавление внутрипартийной конкуренции.
Единственные представители ДФО, получившие право на собственную
региональную группу – Айсен Николаев (Якутия) и Алексей Цыденов (Бурятия).
Реорганизация «Байкальской» группы указывает на высокое доверие к
позициям главы Бурятии Алексея Цыденова и губернатора Иркутской области Игоря
Кобзева. Они возглавят Бурятскую и Иркутскую группы «ЕР» соответственно, хотя ранее
указанные субъекты РФ составляли единую группу вместе с Забайкальским краем.
Региональная группа № 6 образца 2016 года (Кемеровская область, Томская область
Республика Алтай, Алтайский край) разделена на две части. «Алтайские» регионы поведет
глава думского комитета ГД по обороне Владимир Шаманов. Это может быть следствием
недостаточных рейтингов губернатора Алтайского края В.Томенко и главы Алтая
О.Хорохордина.
В группе уральских регионов лишь одно значимое изменение – создана отдельная
группа по Челябинской области, которую возглавил губернатор Алексей Текслер. Для
главы региона это позитивный сигнал высокого доверия со стороны федерального центра и
индикатор снижения внутриэлитного напряжения в области.
Сильнее всего «дробление» региональных списков «ЕР» по сравнению с 2016 годом
коснулось регионов Приволжского и Центрального федеральных округов. Создано
несколько групп в границах одного субъекта РФ (Тульская, Белгородская, Курская,
Тверская, Самарская, Пермская и т.д.). Некоторые группы возглавят врио глав
регионов: А.Здунов (Мордовия), О.Мельниченко (Пенза), В.Гладков (Белгород) – это
значимый индикатор уверенности федерального центра в их электоральном успехе. В
регионах ПФО и ЦФО большая часть губернаторов отработали менее срока, что снижает
вероятность антиистеблишментного голосования из-за возможной усталости от
«закостенелой» власти. Отметим, что регионы с губернаторами от оппозиционных партий
были присоединены к другим группам. Например, Орловская область слита с Калужской
(глава группы – В.Шапша), Смоленская – с Брянской (А.Богомаз), Владимирская с
Ивановской и т.д. Единственное исключение – Ульяновская область, где главой
регионального списка стал экс-губернатор региона С.Морозов.
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В ЮФО и СКФО единственное значимое изменение – разделение Региональной
группы №25 (Республика Калмыкия, Ставропольский край, Астраханская область,
Ростовская область) на три части. Традиционно региональные группы Северного Кавказа
повторяют границы субъектов РФ – причем все из них возглавили действующие главы
республик, в т.ч. в статусе врио (Меняйло, Меликов).
Динамика политической устойчивости губернаторов
В связи с приближением ЕДГ-2021 (в трехдневном формате) усиливается
политическая турбулентность. По методологии рейтинга «Госсовет 2.0» была снижена на 1
балл (с «2» до «1») оценка по критерию «окончание полномочий» всем главам регионов,
которые пойдут на переизбрание в 2023 году. Эти губернаторы провели на посту уже
больше половины срока. Более того, снизилась оценка некоторых региональных глав,
команды которых подверглись давлению со стороны силовиков.
В ЦФО единственное значимое изменение – перемещение губернатора Орловской
области Алексея Клычкова в «красную зону» политической устойчивости в т.ч. в связи с
задержанием руководителя областного департамента здравоохранения Ивана Залогина.
При этом в СМИ циркулируют слухи о возможном уходе губернатора вместе с главой
Хакасии Валентином Коноваловым в Госдуму. Данный сценарий вероятен, учитывая
назначение члена КПРФ Алексея Русских на пост врио губернатора Ульяновской области
(ранее главой был «единоросс» Сергей Морозов) – хотя справедливый размен предполагает
лишь одну отставку губернатора-коммуниста. Рекордно низкий рейтинг устойчивости (5
баллов) у Владимира Сипягина, который почти наверняка осенью покинет
губернаторский пост и будет избран депутатом Госдумы по федеральному списку ЛДПР.
В СФО, где по-прежнему не назначен полномочный представитель президента РФ,
с огромным отрывом по устойчивости лидирует губернатор Иркутской области Игорь
Кобзев – это единственный глава региона в Сибири в «зеленой зоне» политической
устойчивости. В остальном сибирские губернаторы пока демонстрируют невысокий
рейтинг (не более 12 баллов), хотя никто, кроме Валентина Коновалова (КПРФ – Хакасия),
не опустился в «красную зону» высокого риска отставки.
В СЗФО значимых изменений нет – Александр Дрозденко по-прежнему
единственный губернатор в «зеленой зоне» политической устойчивости среди «северозападных» глав регионов. Снизился балл политической устойчивости у Владимира Уйбы
(Коми), который оказался фигурантом сразу нескольких информационных скандалов.
Единоличным лидером в СКФО остается Рамзан Кадыров (Чечня). Отметим усиление
позиций Рашида Темрезова, который улучшил работу информационного блока и
политического менеджмента, сумев практически полностью нивелировать негативный
эффект от ареста экс-сенатора Рауфа Арашукова.
Также сохраняется конфигурация лидеров и в Приволжском, Южном, Уральском и
Дальневосточном федеральных округах. На Дальнем Востоке в результате острого
внутриэлитного конфликта в «красную зону» переместился глава Приморского края Олег
Кожемяко.

8

Х РЕЙТИНГ ПОЛИТИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ГЛАВ РЕГИОНОВ ГОССОВЕТ 2.0
ИЮЛЬ 2021

ВРИО-2021: аудит политической устойчивости
Врио глав регионов демонстрируют стабильные позиции, находясь в «желтой» зоне
политической устойчивости. На лидирующих позициях – врио губернатора Белгородской
области Вячеслав Гладков и врио главы Дагестана Сергей Меликов. Гладков
демонстрирует высокий уровень политического менеджмента, что в т.ч выражается в
рекордных показателях вакцинации – среди крупных субъектов РФ Белгородщина занимает
первое место по удельной доле вакцинированных граждан (более 30%). Меликов
пользуется значительной поддержкой в «Политбюро 2.0» и продолжает постепенное
обновление республиканской власти. При этом оба возглавляют региональные списки
партии «Единая Россия».
Менее гладко проходит кампания у врио Мордовии Артема Здунова и врио губернатора
Хабаровского края Михаила Дегтярева. А.Здунов столкнулся с существенным
оппонированием со стороны местных элит, что стало следствием слишком резких кадровых
решений новоиспеченного руководителя. М.Дегтярев при помощи федерального центра
сумел стабилизировать политическую ситуацию, протестные акции временно сошли на нет.
Есть ряд символических успехов – например, ЦБ решил оставить в обороте банкноту 5000
рублей с изображением Хабаровска. Но ситуация все еще остается напряженной, поскольку
Хабаровский край традиционно считается одним из наиболее протестных регионов России
– в 2016 году на думских выборах за «ЕР» проголосовало менее 40% избирателей, хотя
глава региона тогда представлял партию власти.
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Инкумбенты-2021
Позиции инкумбентов устойчивее, чем у врио. Двое из них находятся в высокой зоне
политической устойчивости – это Алексей Дюмин (Тульская область) и Рамзан Кадыров
(Чечня). Оба де-факто являются политиками федерального уровня. Кадыров единственный
из инкумбентов, с кем провел рабочую встречу Владимир Путин в 2021 году. С остальными
главами регионов-инкумбентами (которые пойдут на ЕДГ-2021) Путин последний раз
встречался осенью-зимой 2020 года.
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