
ДОКЛАД 
 

Год  правительства  
Дмитрия  Медведева 

 

Сокращенная  версия 



Стартовые  условия 

 

Стартовые  условия  для  правительств  В.  Путина  и  Д.  Медведева 
 

ПУТИН  2008 
 

 
МЕДВЕДЕВ  2012 

Триумфальная победа на выборах в ГД РФ 2007 
с В. Путиным во главе списка 

Неудачное выступление «ЕР» на выборах в ГД РФ 
2011 с Д. Медведевым во главе списка 

Референдум доверия по «Плану Путина» Майские указы В. Путина как рамка для 
деятельности правительства. Невозможность 
реализации Д. Медведевым альтернативной 
повестки 

 
Рейтинг №1 в стране 
 

 
Рейтинг №2 в стране с тенденцией к снижению 

Основа легитимности преемника Уход с поста президента на волне массовых 
протестов 
 

 
 



Правительство  Медведева:  
ожидания  и  опасения 

Как    Вы  считаете,  новое  правительство  
России  под  руководством  Дмитрия  
Медведева,    по  сравнению  с  
предыдущим,  будет  работать  лучше  
или  хуже?   
(закрытый  вопрос,  один  ответ)    

Правительство  
Д.Медведева,     

26-27  мая  2012  г.    

Правительство    
В.Путина,   
май  2008  г.    

Новое  Правительство  будет  работать  
лучше,    эффективнее  прежнего      19     28   

Новое  Правительство  будет  не  лучше  и  не  
хуже    предыдущего      56     43   

Новое  Правительство  будет  хуже,  менее  
эффективно,    чем  прежнее      5     4   

Затрудняюсь  ответить      20     25   

По  данным  ВЦИОМ  - замеры  26-27  мая  2012  г.   



Состав  правительства 

Вице-премьеры  и  
министры,  которые  

остались  в  
правительстве 

Сотрудники  
правительства,  

пошедшие  на  повышение 

Сотрудники  
Администрации  

Президента  Д.  Медведева,  
перешедшие  на  работу  в  

правительство 

Представители  
региональных  

элит 

 Игорь  Шувалов 
 Дмитрий  Козак 
 Александр  

Хлопонин 
 Дмитрий  Рогозин 
 Сергей  Лавров 
 Анатолий  Сердюков 
 Антон  Силуанов 
 Виталий  Мутко 
 Александр  

Коновалов 

 Андрей  Белоусов 
 Денис  Мантуров 
 Владимир  Пучков 
 Вероника  Скворцова 
 Александр  Новак 
 Сергей  Донской 
 Максим  Топилин 
 Максим  Соколов 
 Дмитрий  Ливанов  [1]   
 Владимир  Мединский [2]  

 Владислав  Сурков 
 Аркадий  Дворкович 
 Михаил  Абызов 
 Олег  Говорун 

 Владимир  
Колокольцев 

 Ольга  Голодец 
 Николай  

Никифоров 
 Николай  

Федоров 
 Виктор  Ишаев 

Итого 
9 10 4 5 

 

[1] Не  являлся  сотрудником  правительства,  но  попадает  в  тренд  «повышенных» 
[2] Тоже  самое 

Состав  правительства  по  происхождению  (май  2012) 



 
 

Известность  министров  на  
старте 

Министры  нового  правительства.   
О  ком  из  этих  людей  вы  знаете,  слышали?   

Сергей Лавров (министр иностранных дел) 40% 
Анатолий Сердюков (министр обороны) 28% 
Виталий Мутко (министр спорта, туризма и  молодежной политики) 22% 
Владимир Колокольцев (министр внутренних дел) 8% 
 
Все остальные  министры 
 

5%  и  менее 

Еженедельный  опрос  «ФОМнибус»  26–27  мая  2012  г. 



Позиции  членов  
правительства  на  старте 

Позиции  членов  правительства  в  публичном  пространстве.  Май  2012 

Группа  предполагаемых  «паровозов».  
Достаточно  известные  фигуры,  которые  не  

были  обременены  антирейтингом 

Группа  «аутсайдеров».  Относительно  
известные  населению  фигуры,  
обремененные  антирейтингом  

Сергей  Лавров 
Дмитрий  Рогозин 
Дмитрий  Козак 
Игорь  Шувалов 

Александр  Хлопонин 
 

Аркадий  Дворкович 
Владимир  Мединский 
Анатолий  Сердюков 

Виталий  Мутко 



Статистика  по   
Правительству  РФ 

 
Количество сообщений 

 
Главная роль Негатив Позитив 

37 822 13513 1600 353 

По  данным  «Медиалогии».  Период  исследования:  21  мая  2012  – 13  мая  2013   



Тема  отставки  и  критики  
правительства  РФ 

По  данным  «Медиалогии».  Период  исследования:  21  мая  2012  – 16  мая  2013   



Оценка  в  СМИ 

Диаграмма  составлена  по  данным  «Медиалогии».  Период  исследования:  21  мая  2012  – 13  мая  2013   
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СУРКОВ  Владислав  Юрьевич 

ДВОРКОВИЧ  Аркадий  Владимирович 

РОГОЗИН  Дмитрий  Олегович 

ШУВАЛОВ  Игорь  Иванович 

ГОЛОДЕЦ  Ольга  Юрьевна 

КОЗАК  Дмитрий  Николаевич 

ХЛОПОНИН  Александр  Геннадиевич 

Соотношение  позитивных  и  негативных  сообщений  в  СМИ.  
Вице-премьеры 

Позитив 
Негатив 



Оценка  в  СМИ 

Диаграмма  составлена  по  данным  «Медиалогии».  Период  исследования:  21  мая  2012  – 13  мая  2013   

0 100 200 300 400 500 600 700 

ЛИВАНОВ  Дмитрий  Викторович 
СЕРДЮКОВ  Анатолий  Эдуардович 

МЕДИНСКИЙ  Владимир  Ростиславович 
ГОВОРУН  Олег  Маркович 

ТОПИЛИН  Максим  Анатольевич 
КОЛОКОЛЬЦЕВ  Владимир  Александрович 

СЛЮНЯЕВ  Игорь  Николаевич   
ЛАВРОВ  Сергей  Викторович 

СИЛУАНОВ  Антон  Германович 
ФЕДОРОВ  Николай  Васильевич 
СКВОРЦОВА  Вероника  Игоревна 

МУТКО  Виталий  Леонтьевич 
ИШАЕВ  Виктор  Иванович 

ШОЙГУ  Сергей  Кужугетович 
АБЫЗОВ  Михаил  Анатольевич 
БЕЛОУСОВ  Андрей  Рэмович 

НИКИФОРОВ  Николай  Анатольевич 
СОКОЛОВ  Максим  Юрьевич 

НОВАК  Александр  Валентинович 
МАНТУРОВ  Денис  Валентинович 

КОНОВАЛОВ  Александр  Владимирович 
ПУЧКОВ  Владимир  Андреевич 
ДОНСКОЙ  Сергей  Ефимович 

Соотношение  позитивных  и  негативных  сообщений  в  СМИ.  Министры 

Позитив 
Негатив 



Направления  работы 

 

Наиболее  важные  направления  деятельности  правительства,  отмеченные  гражданами,  их  
реализация  и  ключевые  инициативы  в  восприятии  массового  сознания  и  их  кураторы 

 Направления  деятельности  
правительства,  которые  
граждане  отметили  как  3  
наиболее  важных  (%  от  числа  
опрошенных)* 

С  какими  из  перечисленных  
задач  правительство  во  главе  с  
Д. Медведевым  не  справляется?  
(%  от  числа  опрошенных)* 

С  какими  из  перечисленных  
задач  правительство  во  главе  с  
Д. Медведевым  справляется?  (%  
от  числа  опрошенных)* 

Запомнившиеся  инициативы,  решения,  
высказывания  новых  министров  
и    председателя  правительства  
Медведева  за  последний  год?  
(открытый  вопрос,  %  от  числа  
опрошенных)** 

Обеспечение  граждан  
Российской  Федерации  
доступным  и  комфортным  
жильём  и  коммунальными  
услугами 
[Шувалов/Слюняев] 

46 Обеспечение  граждан  
Российской  Федерации  
доступным  и  комфортным  
жильём  и  коммунальными  
услугами 
[Шувалов/Слюняев] 

45 Развитие  связи  и  
информационных  
технологий 
[Никифоров] 

14 Борьба  с  курением  и  пьянством    
[Голодец/Скворцова] 

2 

Повышение  качества  и  
доступности  услуг  
здравоохранения,  
образования,  системы  
социальных  гарантий 
[Голодец/Скворцова  и  
Топилин] 

44 Повышение  качества  и  
доступности  услуг  
здравоохранения,  
образования,  системы  
социальных  гарантий 
[Голодец/Скворцова  и  
Топилин] 

35 Развитие  науки  и  
технологий 
[Никифоров и  Ливанов] 

12 Ужесточение  штрафов  за  
вождение  в  нетрезвом  виде    
[Шувалов/Колокольцев] 

2 

Развитие  
агропромышленного  
комплекса  (с  учётом  
вступления  России  в  ВТО) 
[Дворкович/Федоров] 

27 Развитие  
агропромышленного  
комплекса  (с  учётом  
вступления  России  в  ВТО) 
[Дворкович/Федоров] 

24 Упрощение  доступа  
граждан  к  государственным  
услугам 
[Никифоров] 

11 Укрепление  армии    
[Рогозин/Шойгу] 

2 

*Еженедельный  опрос  «ФОМнибус»  2–3  марта  2013  г. 
**Инициативный  всероссийский  опрос  ВЦИОМ  проведён  13-14  апреля  2013  г. 



Позиции  членов  
правительства 

 

Позиции  членов  правительства  в  публичном  пространстве.  Май  2013 
 

Группа  реальных  «паровозов».  
Известные  фигуры,  имеющие  
достаточно  высокий  рейтинг 
 [в  порядке  убывания  влияния] 

Группа  «аутсайдеров».  Относительно  
известные  населению  фигуры,  
обремененные  антирейтингом  

[в  порядке  убывания  антирейтинга] 

Сергей  Шойгу 
Сергей  Лавров 

Владимир  Пучков 
Дмитрий  Рогозин 

Владимир  Колокольцев 
 

 
 

Дмитрий  Ливанов 
Владимир  Мединский 
Максим  Топилин 
Игорь  Слюняев 
Николай  Федоров 

Вероника  Скворцова 
Максим  Соколов 
Виктор  Ишаев 

АркадийДворкович 
Ольга  Голодец 

Потенциальные  паровозы Потенциальные  аутсайдеры 
ИгорьШувалов 
Антон  Силуанов 
Андрей  Белоусов 
 Сергей  Донской 

 Александр  Новак 

Александр  Коновалов 
Виталий  Мутко 
Дмитрий  Козак 

Александр  Хлопонин 
Михаил  Абызов 

Николай  Никифоров 



Политбюро  2.0                       
Май  2013 



Политбюро  2.0                       
Изменения 



Члены  правительства  и  
орбиты  власти.  Май  2013 



Состав  правительства 

 

Лоббистский  потенциал  (май  2013) 

 
Влиятельные  
лоббисты 

 
Аппаратные  

игроки 

 
«Старые 
кадры» 

 
Команда 
Минфина 

 
Делегаты  
членов  

Политбюро  
2.0 

 
Вне  

Политбюро  
2.0 

 
Региональные  
лидеры,  не  

вписавшиеся в  
лоббистские  

схемы 
 
 
С.  Шойгу 
И.  Шувалов 

 
 
А.Белоусов 
А.  Дворкович 

 
 
Д.  Козак 
А.  Хлопонин 
В. Мутко 

 
 
А.  Силуанов 
А.  Новак 

 
 
В. Пучков 
Д.  Мантуров 
Н.  Никифоров 
И.  Слюняев 
М.  Соколов 

 
 
Д.  Рогозин 
А.  Коновалов 
О.  Голодец 
В.  Скворцова 
Д.  Ливанов 
М.  Топилин 
В.  Мединский 

 
 
В.  Ишаев 
Н.  Федоров 



 
 

Рейтинг  устойчивости  министров  
текущего  состава  правительства 

Вице-премьеры 
 

Должность ФИО Устойчивость  по  
10-балльной  

шкале 
Первый  заместитель  председателя  
правительства 

Игорь  Шувалов 9 

Заместитель  председателя  правительства  по  
региональному  развитию 

Дмитрий  Козак 7 

Заместитель  председателя  правительства,  
полномочный  представитель  Президента  
Российской  Федерации  в  Северо-Кавказском 
федеральном  округе 

Александр  
Хлопонин 

7 

Заместитель  председателя  правительства  по    
оборонной  политике 

Дмитрий  Рогозин 6 

Заместитель  председателя  правительства  по  
социальным  вопросам 

Ольга  Голодец 4 

Заместитель  председателя  правительства  по  
вопросам  агро-промышленного комплекса 

Аркадий  Дворкович 4 



 
 

Министры 
 

Должность ФИО Устойчивость  по  
10-балльной  

шкале 
Министр  обороны Сергей  Шойгу 9 
Министр  иностранных  дел Сергей  Лавров 8 
Министр  по  делам  гражданской  обороны,  
чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации  
последствий  стихийных  бедствий 

ВладимирПучков 8 

Министр  внутренних  дел Владимир  Колокольцев 7 
Министр  экономического  развития Андрей  Белоусов 7 
Министр  энергетики Александр  Новак 7 
Министр  финансов Антон  Силуанов 7 
Министр  промышленности  и  торговли Денис  Мантуров 6 
Министр  спорта Виталий  Мутко 6 
Министр    транспорта Максим  Соколов 6 

Рейтинг  устойчивости  министров  
текущего  состава  правительства 



 
 

Министры 
 

Должность ФИО Устойчивость  по  
10-балльной  

шкале 
Министр  здравоохранения Вероника  Скворцова 5 
Министр  культуры Владимир  Мединский 5 
Министр  юстиции Александр  Коновалов 5 
Министр  регионального  развития Игорь  Слюняев 5 
Министр  связи  и  массовых  коммуникаций Николай  Никифоров 4 
Министр  по  развитию  Дальнего  Востока Виктор  Ишаев 4 
Министр  природных  ресурсов  и  экологии Сергей  Донской 4 
Министр  сельского  хозяйства Николай  Федоров 4 
Министр  труда  и  социальной  защиты Максим  Топилин 4 
Министр  по  работе  Открытого  
правительства 

Михаил  Абызов 3 

Министр  образования  и  науки Дмитрий  Ливанов 2 

Рейтинг  устойчивости  министров  
текущего  состава  правительства 



Потенциальные   
преемники  Д.  Медведева 

          А.  Жуков                          Д.Козак             А.  Хлопонин Премьер-министр  - 
технократ 

          С.  Чемезов                                              С.  Иванов Консервативный  
премьер-министр 

          В.  Мативенко Социальный  премьер-
министр 

          А.Кудрин                                                      М.  Прохоров 
Премьер-министр  – 

либеральный  
реформатор 

          С.  Шойгу Премьер-министр  - 
чистильщик 

          С.Собянин                        С.Шойгу Премьер-министр  – 
преемник 



  

 

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 
 

Коммуникационный холдинг 
«Минченко Консалтинг» 

В  состав  холдинга  входят: 
 



20 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 



География  проектов: 
 

   Грузия;; 
   Европейский  союз;; 
   Казахстан;; 
   Киргизия;; 
   Молдавия;; 
   Сербия;; 
   США;; 
   Узбекистан;; 
   Украина;; 
   Туркменистан;; 
   Регионы  Российской  Федерации:  республики  Башкортостан,  Саха,  Татарстан,  

Удмуртия,  Хакасия,  Красноярский,  Пермский  и  Приморский  край,  Амурская,  
Архангельская,  Волгоградская,  Иркутская,  Кировская,  Курганская,  Ленинградская,  
Магаданская,  Московская,  Мурманская,  Нижегородская,  Новгородская,  
Оренбургская,  Псковская,  Самарская,  Свердловская,  Тверская,  Тюменская,  
Челябинская  области,  Москва,  Санкт-Петербург,  Ханты-Мансийский,  Чукотский  и  
Ямало-Ненецкий  автономные  округа. 

О  холдинге 



 

      

Минченко Евгений  Николаевич 
 

Преподаватель  факультета  мировой  
политики  МГУ;; 
Эксперт  комитетов  Государственной  Думы  
ФС  РФ  по  безопасности  (1999-2011)  и  
делам  СНГ  (2004-2011); 
 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.). 

Президент  холдинга 



Рейтинг  политической  
выживаемости  губернаторов  
России;; 
Индекс  политического  влияния  
глав  городов  России;; 
Доклады  об  инвестиционной  
привлекательности  стран  
постсоветского  пространства;; 
Серия  докладов  «Большое  
правительство  Владимира  
Путина  и  Политбюро  2.0». 

Известные  аналитические  
проекты  холдинга 



Инвестиционный  потенциал  
Узбекистана  (июнь  2013  г.);; 
Главы  российских  регионов  перед  
выборами:  итоги  работы  и  
политические  стратегии  (август  
2013  г.);;   
Лоббистская  борьба  вокруг  
проекта  Таможенного  союза  
(сентябрь  2013  г.);; 
Оценка  политической  
эффективности  глав  российских  
регионов  (октябрь  2013  г.);;   
2 года  работы  Государственной  
Думы:  политика  и  лоббизм (январь  
2014  г.). 

Готовятся  к  выходу  доклады 



Коммуникационный  холдинг  «МИНЧЕНКО  КОНСАЛТИНГ»   
123557,  Москва,  Большой  Тишинский  пер.,  д.  38,  оф. 730 

Телефон:  +7  495  605  36  81,  факс:  +7  495  605  36  80 
 office@minchenko.ru 

 

www.minchenko.ru 
I исследования  I аналитика I PR I GR I геополитический  лоббизм  I 

 


