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Центр Информационных Коммуникаций «Рейтинг» (ЦИК
«Рейтинг») в рамках проекта «Национальный рейтинг» специализируется на выяснении отношения населения и экспертного
сообщества к региональной власти. Первый рейтинг губернаторов увидел свет в апреле 2014 г., с мая 2015 г. рейтинги губернаторов выходят с интервалом в два месяца.
Сегодня проект хорошо известен в качестве федеральной
трибуны. Помимо обширного цитирования, он попадает в поле
зрения практически всех профильных пресс-служб и департаментов, специализированных экспертных сайтов и федеральных
новостных лент.
Главной методической особенностью «Национального рейтинга» является его максимальная транспарентность и простота.
Изначально рейтинги составлялись преимущественно на основе
телефонных опросов, проведенных весной 2014 г. в 80 субъектах
Российской Федерации. В дальнейшем полученные на первом этапе «базовые» результаты стали корректироваться с помощью заключений федеральных и региональных экспертов, инсайдерской информации и данных из открытых источников.
С этой целью на местах была создана экспертная сеть,
включающая несколько сотен человек (количество экспертов постоянно растет), которые на условиях строгой анонимности явочным порядком доводят своѐ мнение о ситуации и тенденциях в регионах до составителей рейтингов. Окончательное решение по
таблицам рейтинга принимает Экспертный Совет ЦИК «Рейтинг».
 Центр Информационных Коммуникаций «Рейтинг» (ЦИК
«Рейтинг») в рамках проекта «Национальный рейтинг» специализируется на выяснении отношения населения и экспертного сообщества к
региональной власти. Это основное направление работы Центра, базовая часть которой состоит из двух регулярных исследований: Рейтинга губернаторов и Рейтинга мэров столиц субъектов РФ и крупных региональных финансово-промышленных центров. Кроме того,
ЦИК «Рейтинг» проводит разовые исследования по темам, оказавшимся в центре общественного внимания.
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ГУБЕРНАТОР СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ОСТРОВСКИЙ
В НАЦИОНАЛЬНОМ РЕЙТИНГЕ ГУБЕРНАТОРОВ
ВТОРАЯ ГРУППА РЕЙТИНГА (С 26 ПО 60 МЕСТО)
(Центр Информационных Коммуникаций "Рейтинг")
апрель 2014 г. – 2016 г.
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ЛИДЕРЫ РЕЙТИНГА ТОП-5 - 2016 г.

АУТСАЙДЕРЫ РЕЙТИНГА ТОП-5 - 2016

1. Собянин С.С. (г. Москва)
2. Якушев В.В. (Тюменская область)
3. Минниханов Р.Н. (Республика Татарстан)
4. Дрозденко А.Ю. (Ленинградская область)
5. Кобылкин Д.Н. (Ямало-Ненецкий автономный округ)

81. Левинталь А.Б. (Еврейская автономная область)
82. Тхакушинов А.К. (Республика Адыгея)
83. Карлин А.Б. (Алтайский край)
84. Худилайнен А.П. (Республика Карелия)
85. Наговицын В.В. (Республика Бурятия)

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ (март – апрель 2016 г.)
«В целом Алексей Островский никогда особо высоко не
котировался в экспертном сообществе. Тем не менее его позиции в средней группе исследования достаточно прочные.
Некоторый рост его рейтинга состоялся отчасти из-за отсутствия в отчетный период значимых хозяйственных провалов
на общем безрадостном фоне, отчасти в результате нескольких
позитивных для региона событий. Здесь можно упомянуть закон, предоставляющий гражданам в безвозмездное пользование
земли для ведения личного подсобного хозяйства. Важность для
жителей такого закона сложно переоценить. Отчасти он скрасил
прежние грандиозные провалы в сфере ЖКХ, ответственность
за которые губернатор к тому же сумел разделить с муниципальными властями.
В этом же позитивном ряду находится решение о налоговых каникулах для местных индивидуальных предпринимателей. Планы резкого увеличения инвестиций в животноводство,
такого ключевого игрока на аграрном рынке, как «Мироторг»,
также открывают перед областью новые перспективы. Протесты
против работы этого холдинга со стороны экологов, только отчасти нашли поддержку аналитиков ЦИК «Рейтинг».
Эксперты также отметили политически удачные действия
губернатора, представляющего ЛДПР, направленные на сотрудничество на предстоящих выборах с «Единой Россией». Черным
пятном на репутации губернатора стало нападение на оппозиционную «Смоленскую народную газету» и изъятие преступниками еѐ тиража. К сожалению, даже гораздо более опасные хулиганские действия, применяемые в борьбе с оппонентами, стали в
последнее время вполне рутинными».

