Рейтинг Фонда «Петербургская политика»
http://fpp.spb.ru
Рейтинг социально-политической устойчивости регионов
Фонд «Петербургская политика» – российский исследовательский и
экспертный центр.
Фонд развития общественных связей "Петербургская политика" является
независимой некоммерческой организацией. Фонд создан в 2002 году для изучения
общественного мнения и социальных процессов в обществе, для проведения
научных, социологических и политических исследований.
Президент фонда - Виноградов М.Ю. Исполнительный директор фонда –
Шилин А.В.
Основная специализация
 Политическая экспертиза и консалтинг
 Социологические исследования
 Анализ политических процессов в регионах РФ
Проекты фонда
 Рейтинг политической выживаемости губернаторов (издается 1 раз в полгода, в
партнерстве с Международным институтом политической экспертизы)
 Доклад «Анализ ежегодных докладов глав российских регионов» (май 2009)
 Индекс политического влияния глав 100 крупнейших городов России (декабрь
2010)
 Рейтинг инновационной активности в России (в партнерства с Российской
академией народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ и
РБК-Daily) (2011-2012)
 Ежемесячный рейтинг Фонда «Петербургская политика», посвященный
социально-политической устойчивости российских регионов (совместно с РБК-Daily)
(с ноября 2012)
Фонд "Петербургская политика":
 вошел в первую тройку Медиарейтинга коммуникационных агентств за
2012 год компании "Медиалогия"
 признан самым цитируемым российским исследовательским центром в Медиарейтинге исследовательских центров, работающих на рынке политанализа за I
полугодие 2013 Национальной службы мониторинга
История фонда
 2002 – Учреждение фонда.
 2002-2008 – Проведение социологических исследований в Санкт-Петербурге,
Ленинградской области, Северо-Западном федеральном округе.

Октябрь 2008 – Переход к регулярной публикации Рейтингов политической
выживаемости губернаторов (издается 1 раз в полгода, в партнерстве с
Международным институтом политической экспертизы).
 Май 2009 – Публикация доклада «Анализ ежегодных докладов глав российских
регионов».
 Декабрь 2010 – Публикация Индекса политического влияния глав 100
крупнейших городов России.
 2011-2012 – Публикация регулярных Рейтингов инновационной активности в
России (в партнерства с Российской академией народного хозяйства и
государственной службы при президенте РФ и РБК-Daily).
 Декабрь 2011 – Победа Фонда в номинации «Наиболее точный прогноз
электоральной поддержки политических партий в субъектах Российской Федерации»
на конкурсе социологических прогнозов, проведенном Центризбиркомом РФ
совместно с Российским центром обучения избирательным технологиям.
 Ноябрь
2012 – Старт
публикации
ежемесячного
Рейтинга
Фонда
«Петербургская политика», посвященного социально-политической устойчивости
российских регионов (совместно с РБК-Daily).
 Февраль 2013 – 1-е место фонда «Петербургская политика» в Медиа-рейтинге
исследовательских центров, работающих на рынке политического анализа, за II
полугодие 2012 года (подготовлен «Национальной службой мониторинга»).


Президент Фонда «Петербургская политика»
Михаил Виноградов - российский политический эксперт и политтехнолог.
Родился в 1974 году. Окончил исторический факультет Московского
государственного университета им. М.Ломоносова. Работал в Институте массовых
политических движений, аналитических службах коммерческих банков.
 2001-2006 –
эксперт,
руководитель
департамента
политического
консультирования Центра коммуникативных технологий «PRОПАГАНДА».
 2007-2008 – генеральный директор Центра политической конъюнктуры России.
 Октябрь 2008 – президент Фонда «Петербургская политика».
 Январь 2012 – занял 1-е место в Медиа-рейтинге персон PR-отрасли компании
«Медиалогия» за 2011 год.

Методика рейтинга социально-политической устойчивости регионов
Рейтинг Фонда «Петербургская политика» публикуется с осени 2012 г. на
ежемесячной основе. В его рамках оценивается уровень социально-политической
устойчивости во всех субъектах Российской Федерации.
Уровень устойчивости определяется экспертами Фонда по 10-балльной шкале, где
10 – максимальная оценка, 1 – минимальная. Внутри Рейтинга регионы разделены на
5 категорий по степени социально-политической устойчивости и отсортированы в
рамках своей категории по динамике рейтинга за последний месяц.
1 группа регионов: Регионы с максимальной устойчивостью (свыше 8
баллов).
2 группа регионов: Регионы с высокой устойчивостью (от 7,0 до 7,9 баллов).
3 группа регионов: Регионы со средней устойчивостью (от 6,0 до 6,9 баллов).
4 группа регионов: Регионы с пониженной устойчивостью (от 5,0 до 5,9 баллов).
5 группа регионов. Регионы со слабой устойчивостью (меньше 5,0 баллов).
Присвоение оценок дается с учетом как долгосрочных и среднесрочных
факторов (конкурентоспособность экономики, наличие источников саморазвития,
наличие системы урегулирования социально-политических разногласий), так и
текущих событий.
К числу текущих событий, способствующих повышению рейтинга, относятся, в
частности:
 Успехи при взаимодействии с федеральными органами власти
 Принятие решений, нацеленных на улучшение экономической ситуации
 Успешные для власти политические события (в том числе итоги
избирательных кампаний)
 Высокие оценки регионов по итогам различных исследований и рейтингов
 Эффективное урегулирование конфликтных ситуаций.
В числе событий, понижающих социально-политическую устойчивость, могут
быть названы:
 Рост напряженности в отношениях с федеральным Центром
 Активное вовлечение силовых структур в социально-политические события
(включая проведение разного рода спецопераций)
 Эксцессы и инциденты, ставшие заметными событиями и способные
повлиять на общественное самочувствие
 События, указывающие на ухудшение экономической конъюнктуры
 Внутриэлитные и межрегиональные конфликты.
Необходимо учитывать, что критерии устойчивости различаются для
отдельных регионов с учетом неодинаковости привычных стандартов,
существующих в каждом из субъектов (например, трудно говорить о сопоставимости
существующих социальных и политических стандартов Калининградской области и

Тывы). Поэтому места в рейтинге отражают не «передовой» или «отстающий»
характер сложившихся социально-политических систем, а их устойчивость с учетом
внутренних и внешних рисков.
В Приложении публикуется Мониторинг важнейших социально-политических
событий в субъектах РФ за прошедший месяц.
В качестве позитивных, как правило, выделяются события, связанные с
улучшением экономической конъюнктуры, привлечением инвесторов, реализацией
новых проектов, преодолением внутриполитических кризисов и социальных
волнений, получением федеральной поддержки, высокие результаты в различных
региональных рейтингах (в том числе в сопоставлении с другими субъектами
Федерации).
В свою очередь, к негативным относятся события, указывающие на рост
социальной, экономической, политической и внутриэлитной напряженности,
активное вовлечение правоохранительных органов в политический процесс. Кроме
того, как негативные нередко расцениваются серьезные кадровые и организационные
изменения, разрушающие прежнюю схему принятия решений: в среднесрочной
перспективе такие шаги способны принести положительный эффект, но в момент
принятия они часто разрушают привычные для игроков правила игры и повышают
общий уровень неопределенности в регионе.

Место Смоленской области в рейтинге социально-политической
устойчивости регионов, январь–декабрь 2016 г.
Рейтинг Фонда «Петербургская политика» за декабрь 2016 года
http://fpp.spb.ru/fpp-rating-2016-12
4. Регионы с пониженной устойчивостью (от 5,0 до 5,9 баллов)
Регион
Тверская область
Красноярский край
Карачаево-Черкесия
Республика Алтай
Калмыкия
Челябинская область
Волгоградская область
Ивановская область
Псковская область
Омская область
Рязанская область
Самарская область
Ярославская область
Курганская область
Орловская область

Текущий рейтинг (рейтинг за
предыдущий месяц)
5,0 (4,8)
5,7 (5,6)
5,3 (5,2)
5,2 (5,1)
5,1 (5,0)
5,1 (5,0)
5,0 (4,9)
5,9 (5,9)
5,8 (5,8)
5,4 (5,4)
5,4 (5,4)
5,4 (5,4)
5,4 (5,4)
5,3 (5,3)
5,2 (5,2)

Динамика за
месяц
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Смоленская область

5,8 (5,9)

-0,1

Санкт-Петербург
Марий Эл
Удмуртия
Чечня
Краснодарский край
Астраханская область

5,7 (5,8)
5,4 (5,5)
5,4 (5,5)
5,2 (5,3)
5,1 (5,2)
5,9 (6,1)

- 0,1
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
-0,2

МОНИТОРИНГ ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ЖИЗНИ РЕГИОНОВ (декабрь 2016)
Регион

Позитивные события

Негативные события

Смоленская
область

Открытие губернатором
Алексеем Островским
нового дома-интерната
для престарелых в деревне
Дугино Сычевского
района, построенного в
рамках государственночастного партнерства

Объявление в
международный розыск и
заочный арест
предпринимателя
Кирилла Огаркова,
обвиняемого в
многомиллиардных
хищениях при
строительстве объектов к
1150-летию Смоленска в

Снижение облдумой

Прочие заметные
события
Избрание
депутатами
горсовета
Смоленска на
пост мэра
бывшего
председателя
облизбиркома
Владимира
Соваренко

ставки налога на прибыль
для IT-предприятий

2013 году
Обращение
общественной
организации инвалидовафганцев к спикеру СФ
Валентине Матвиенко с
просьбой помочь
взыскать долг в размере
300 тысяч рублей с
сенатора Франца
Клинцевича за отдых в
санатории, который он не
оплачивает уже 2 года
Поражение «Единой
России» на выборах
депутатов Стабенского
сельсовета Смоленского
района, где 7 из 10
мандатов получили
самовыдвиженцы
Митинг сотрудников
Смоленского
машиностроительного
техникума против
реорганизации учебного
заведения
Угроза остановки
рославльского
стекольного завода
«Ситалл» из-за
накопленных долгов

Рейтинг Фонда «Петербургская политика» за ноябрь 2016 года
http://fpp.spb.ru/fpp-rating-2016-11
4. Регионы с пониженной устойчивостью (от 5,0 до 5,9 баллов)
Регион
Мурманская область
Курганская область
Ивановская область

Текущий рейтинг (рейтинг за
предыдущий месяц)
5,9 (5,8)
5,3 (5,2)
5,9 (5,9)

Динамика за
месяц
0,1
0,1
0,0

Смоленская область

5,9 (5,9)

0,0

Красноярский край
Удмуртия
Омская область
Ярославская область
Самарская область
Рязанская область
Чечня
Орловская область
Карачаево-Черкесия
Краснодарский край
Республика Алтай
Калмыкия
Чувашия
Санкт-Петербург
Марий Эл
Псковская область

5,6 (5,6)
5,5 (5,5)
5,4 (5,4)
5,4 (5,4)
5,4 (5,4)
5,4 (5,4)
5,3 (5,3)
5,2 (5,2)
5,2 (5,2)
5,2 (5,2)
5,1 (5,1)
5,0 (5,0)
5,9 (6,0)
5,8 (5,9)
5,5 (5,6)
5,8 (6,0)

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-0,1
-0,1
-0,1
-0,2

МОНИТОРИНГ ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ЖИЗНИ РЕГИОНОВ (ноябрь 2016)
Регион

Позитивные события

Негативные события

Прочие заметные
события
Смоленская Рабочая встреча
Объявление голодовки
Решение областной
область
губернатора Алексея
депутатом Сафоновского администрации не
Островского с
района, владельцем
вводить социальные
руководством концерна
предприятия по
нормы потребления
«Ретманн Груп», на
пассажирским перевозкам электроэнергии
которой обсуждались
Светланой Зуевой,
планы создания
заявляющей о произволе
«зеленого коридора»
властей в сфере
Предложение
между Россией и
общественного
Алексея
Германией в Смоленской транспорта
Островского
области
предоставить
губернаторам право
Забастовка сотрудников
отрешать от
6-е место по приросту
Смоленского
должности глав
доходов
машиностроительного
муниципальных

консолидированного
бюджета в рейтинге
социальноэкономического
положения РИА Рейтинг
за 9 месяцев 2016 года

техникума против
невыплаты зарплат

77-е место по уровню
долговой нагрузки по
данным РИА Рейтинг
(109,5%)

образований по
причине утраты
доверия

Проработка
Минтрансом РФ
вопроса о переносе
транзитных
грузовых перевозок
в Европу в обход
Польши через
паромные
переправы

Сообщение
министра
иностранных дел РФ
Сергея Лаврова, что
на российскобелорусской границе
может появиться
погранконтроль

Рейтинг Фонда «Петербургская политика» за октябрь 2016 года
http://fpp.spb.ru/fpp-rating-2016-10
4. Регионы с пониженной устойчивостью (от 5,0 до 5,9 баллов)
Регион
Омская область
Республика Алтай
Санкт-Петербург
Красноярский край
Марий Эл
Ярославская область
Самарская область
Чечня
Курганская область
Орловская область
Калмыкия
Ивановская область
Рязанская область
Карачаево-Черкесия
Краснодарский край
Владимирская область

Текущий рейтинг (рейтинг за
предыдущий месяц)
5,4 (5,3)
5,1 (5,0)
5,9 (5,9)
5,6 (5,6)
5,6 (5,6)
5,4 (5,4)
5,4 (5,4)
5,3 (5,3)
5,2 (5,2)
5,2 (5,2)
5,0 (5,0)
5,9 (6,0)
5,4 (5,5)
5,2 (5,3)
5,2 (5,3)
5,9 (6,1)

Динамика за
месяц
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
-0,2

Смоленская область

5,9 (6,1)

-0,2

Мурманская область
Удмуртия

5,8 (6,0)
5,5 (5,7)

-0,2
-0,2

МОНИТОРИНГ ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ЖИЗНИ РЕГИОНОВ (октябрь 2016)
Регион

Позитивные события

Смоленская Одобрение
область
Минэкономразвития РФ
решения о создании
территории
опережающего
социальноэкономического
развития в Дорогобуже
Одобрение экспертным
советом Фонда развития
промышленности
льготного займа ЗАО
«Технографит» в Вязьме

Негативные события
Закрытие для проезда
иностранных туристов
пункта пограничного
пропуска между Россией
и Белоруссией «Красная
горка» на автомагистрали
М1
Отставка по
собственному желанию
главы Смоленска
Николая Алашеева
Выступления
сотрудников

Прочие заметные
события
Обращение
губернатора Алексея
Островского к
федеральным
властям с призывом
урегулировать
вопрос с закрытием
пункта пограничного
пропуска «Красная
горка», которое
ставит под угрозу
существование
инфраструктуры
вдоль трассы М1

Начало работы Центра
кластерного развития
Смоленской области
Запуск в Руднянском
районе 1-й очереди
производственного
комплекса ОАО
«Калининградский
консервный комбинат»

Смоленского
машиностроительного
техникума против
инициированного
властями присоединения
к Смоленской академии
профессионального
образования
Возбуждение 2-го
уголовного дела о
получении взятки в
отношении бывшего
руководителя областного
департамента социальной
защиты Юлии Новиковой
Включение в группу
регионов с высокой
долговой нагрузкой в
исследовании
Национального
рейтингового агентства

Рейтинг Фонда «Петербургская политика» за сентябрь 2016 года
http://fpp.spb.ru/fpp-rating-2016-09
3. Регионы со средней устойчивостью (от 6,0 до 6,9 баллов)
Регион
Сахалинская область
Московская область
Мурманская область
Владимирская область

Текущий рейтинг (рейтинг за
предыдущий месяц)
6,6 (6,4)
6,5 (6,3)
6,0 (5,8)
6,1 (6,0)

Динамика за
месяц
0,2
0,2
0,2
0,1

Смоленская область

6,1 (6,0)

0,1

Еврейская АО
Ивановская область
Чувашия
Хакасия
Воронежская область
Москва
Саратовская область
Ульяновская область
Нижегородская область
Астраханская область
Новгородская область
Ростовская область
Вологодская область
Алтайский край
Свердловская область
Хабаровский край

6,0 (5,9)
6,0 (5,9)
6,0 (5,9)
6,9 (6,9)
6,8 (6,8)
6,3 (6,3)
6,1 (6,1)
6,8 (6,9)
6,7 (6,8)
6,1 (6,2)
6,0 (6,1)
6,0 (6,1)
6,8 (7,0)
6,2 (6,4)
6,0 (6,2)
6,1 (6,4)

0,1
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
-0,2
-0,2
-0,2
-0,3

МОНИТОРИНГ ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ЖИЗНИ РЕГИОНОВ (сентябрь 2016)
Регион

Позитивные события

Смоленская Подписание губернатором
область
Алексеем Островским и
главой «Газпрома»
Алексеем Миллером
программы развития
газоснабжения и
газификации региона до
2020 года с объемом
инвестиций 4,18 млрд
рублей
Открытие в Смоленске
лечебнодиагностического
отделения Калужского
филиала МНТК

Негативные события
Условный приговор
бывшему топ-менеджеру
«Смоленского банка»
Анатолию Данилову,
который в период
банкротства кредитного
учреждения вывел около
500 млн рублей с его
счетов и кредитных
обязательств
Публикация
«Смоленской народной
газеты» о
фальсификациях на
избирательных участках

Прочие заметные
события
Итоги ЕДГ 18
сентября 2016 года
Выборы Госдумы
Явка – 40,4%
ЕР – 48,13%
КПРФ – 15,82%

«Микрохирургия глаза»
Открытие в Сафоновской
центральной районной
больнице первичного
сосудистого отделения
Подписание
обладминистрацией
соглашения о
сотрудничестве с
Федерацией
машиностроения Китая

в Смоленске, благодаря
которым «Единая
Россия» улучшила
результат с 34,8 до 45,2%
Включение Минфином
РФ в перечень субъектов
с низким качеством
управления
региональными
финансами

Рейтинг Фонда «Петербургская политика» за август 2016 года
http://fpp.spb.ru/fpp-rating-2016-08
3. Регионы со средней устойчивостью (от 6,0 до 6,9 баллов)
Регион
Хабаровский край
Сахалинская область
Нижегородская область
Воронежская область
Астраханская область
Свердловская область
Московская область
Алтайский край
Москва
Владимирская область
Хакасия
Ульяновская область
Саратовская область

Текущий рейтинг (рейтинг за
предыдущий месяц)
6,4 (6,2)
6,4 (6,2)
6,8 (6,7)
6,8 (6,7)
6,2 (6,1)
6,2 (6,1)
6,3 (6,3)
6,4 (6,3)
6,3 (6,3)
6,0 (6,0)
6,9 (7,0)
6,9 (7,0)
6,1 (6,2)

Динамика за
месяц
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,0
0,1
0,0
0,0
-0,1
-0,1
-0,1

Смоленская область

6,0 (6,1)

-0,1

Новгородская область
Ростовская область

6,1 (6,3)
6,1 (6,4)

-0,2
-0,3

МОНИТОРИНГ ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ЖИЗНИ РЕГИОНОВ (август 2016)
Регион

Позитивные события

Смоленская Подписание
область
губернатором
Алексеем
Островским
соглашения с ООО
«Гелиос» о
строительстве
тепличного
комплекса в
Духовщинском
районе
Подписание
региональным
отделением ООО
«СоюзМаш России» и
областным
департаментом
инвестиционного
развития соглашения

Негативные события
Признание арбитражным
судом банкротом ЗАО
«Рославльский
автоагрегатный завод
АМО ЗИЛ»
Прекращение
деятельности
рославльского филиала
Московского
государственного
машиностроительного
университета
Заявление регионального
отделения «Единой
России» о
препятствовании
полиции в уличной
агитационной работе

Прочие заметные
события
Предложение
губернатора Алексея
Островского премьерминистру РФ Дмитрию
Медведеву
реструктуризировать
бюджетные кредиты
регионам
Ремонт
контрабандистами
дороги на границе с
Белоруссией для
провоза санкционных
товаров в объезд пункта
подачи уведомлений
«Красная горка»

о сотрудничестве и
взаимодействии

партии
80-е место по уровню
долговой нагрузки по
данным РИА Рейтинг
(130,4%)

Высокая активность в создании выборной повестки дня. Низкая личная
вовлеченность в продвижение Единой России
Глава региона

Общая повестка

Александр
Богомаз
(Брянская
область)

Обсудил с А.Лукашенко создание
совместного с Белоруссией
строительного комплекса. Потребовал
дать детям-сиротам возможность выбора
места, где им предоставляется
жилье. Заявил о необходимости создания
условий для обеспечения зарплат
учителям в 30-40 тыс. руб.Принял участие
в V славянском экономическом форуме в
Брянске. Однофамилец и тезка губернатора
был выдвинут в Госдуму от партии
«Яблоко».
Обсудил с В.Путиным перспективы
развития золотодобывающей
отрасли. Проанонсировал предстоящее
снижение энерготарифов на Дальнем
Востоке до среднероссийских. Заявил о
важности работы жилищной инспекции по
контролю работы управляющих компаний.
Поддержал инициативу установки
памятника погибшим в реультате аварии
плавучей буровой установки «Кольская» в
2011 году. Посетил ярмарку
сельхозпроизводителей.
Запретил нанимать мигрантов на 16
специальностей (в том числе в сфере
образования, транспорта, добычи
природных ресурсов). Обратился к
федеральной власти с инициативой
разрешить собственникам самостоятельный
выбор способа оплаты за отопление.
Выступил против двойных начислений за
коммунальные услуги. Подписал
распоряжение о мерах по исполнению
программы реализации наказов
избирателей. Выступил на праздновании
Дня государственного флага России.
Анонсировал установку памятника
Ивану IV 7 сентября (в день рождения
царя), сославшись на поддержку проекта

Владимир
Печеный
(Магаданская
область)

Владимир
Городецкий
(Новосибирская
область)

Вадим
Потомский
(Орловская

Кампания «Единой
России»
Совместно с
кандидатами в депутаты
от ЕР принял участие в
«Свенской ярмарке».
Исключенный из ЕР
активист ОНФ Артем
Литвинов подверг
сомнению заявления
А.Богомаза об
удешевлении дорожного
ремонта.
Провел прием граждан
по личным вопросам в
приемной Д.Медведева.

область)

Алексей
Островский
(Смоленская
область)

Сергей Морозов
(Ульяновская
область)

со стороны патриарха Кирилла. Посетил
промышленные предприятия Орла и
Мценска. Поручил провести проверку
«Орелавтотранса». Высказал мнение, что
ранее некоторые муниципалитеты были
опрометчиво лишены полномочий.
Высказался за газификацию сел с
подведением к домовладениям.
Предложил Д.Медведеву
реструктурировать бюджетные
кредиты. Добился от правительства РФ
поддержки строительства Смоленской
АЭС-2. Заявил, что поставил компанию
«Квадра» перед выбором: либо увеличить
объемы финансирования при подготовке к
зиме, либо попрощаться со статусом единой
теплоснабжающей организации. Встретился
с участниками сборов творческой
молодежи. Посетил празднование 155-летия
Холмовской волости.
Принимал участие в дебатах кандидатов в
губернаторы. В регионе шла
популяризация инициированного
губернатором проекта «Пятилетка
благоустройства». Подписал меморандум
с китайской компанией Dongfang о
намерениях по открытию в регионе
производства лопастей для
ветрогенераторов. Пообещал встретиться с
представителями всех молодежных
организаций региона для окончательного
утверждения плана развития молодежного
движения области. Объявил о планах
строительства 10 новых молочных
животноводческих комплексов на 1200
голов каждый. Принял участие в
открытии IT-лицея. Продвигалась
инициатива губернатора по объявлению
2017 года областным Годом
здравоохранения. Подвергся критике в
СМИ за неготовность в ходе посещения
Ульяновского автозавода к обсуждению
проблем, спровоцировавших июльское
обращение работников.

Встретился с
кандидатом в депутаты
Госдумы от ЕР
Владимиром Гутеневым,
особо выделившим
«осязаемые» усилия
руководства области во
главе с С.Морозовым по
созданию технопарков.

Рейтинг Фонда «Петербургская политика» за июль 2016 года
http://fpp.spb.ru/fpp-rating-2016-07
3. Регионы со средней устойчивостью (от 6,0 до 6,9 баллов)
Регион

Текущий рейтинг (рейтинг за
предыдущий месяц)

Динамика за
месяц

Новгородская область

6,3 (6,1)

0,2

Ивановская область

6,2 (6,0)

0,2

Хабаровский край

6,2 (6,0)

0,2

Тульская область

6,9 (6,8)

0,1

Нижегородская область

6,7 (6,6)

0,1

Сахалинская область

6,2 (6,1)

0,1

Астраханская область

6,1 (6,0)

0,1

Смоленская область

6,1 (6,0)

0,1

Свердловская область

6,1 (6,0)

0,1

Воронежская область

6,7 (6,7)

0,0

Алтайский край

6,3 (6,3)

0,0

Московская область

6,3 (6,3)

0,0

Москва

6,3 (6,3)

0,0

Саратовская область

6,2 (6,2)

0,0

Санкт-Петербург

6,0 (6,0)

0,0

Ростовская область

6,4 (6,5)

-0,1

Чувашия

6,0 (6,1)

-0,1

Владимирская область

6,0 (6,1)

-0,1

МОНИТОРИНГ ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ЖИЗНИ РЕГИОНОВ (июль 2016)
Регион

Позитивные события

Смоленская Рабочая встреча
область
губернатора Алексея
Островского с
представителями
ООО «РозТех» по
вопросу

Негативные события
Митинг маршрутчиков в
Смоленске с
требованием отставки
главы города Николая
Алашеева, которого они
обвиняют в

Прочие заметные
события
Выступление против
игры для
смартфонов Pokemon
Go сенатора Франца
Клинцевича, заявившего,
что «дьявол пришел

строительства второй
фабрики компании в
Рославльском районе
Совещание Алексея
Островского с
гендиректором Фонда
развития
моногородов Ильей
Кривоговым,
специалистами
профильных
министерств и
потенциальными
инвесторами,
которые намерены
реализовать проекты
на территории
Дорогобужского
района
Подписание
соглашения с
компанией
«ЭнергоПрофит» о
модернизации систем
теплоснабжения
бюджетных
учреждений
Дорогобужского
района
Открытие в
Новодугинском
районе Болшевского
специального дома
для престарелых и
супружеских пар
пожилого возраста

несправедливом
переделе рынка
пассажирских перевозок

через этот механизм и
пытается просто
развалить нас изнутри
духовно»

Рейтинг Фонда «Петербургская политика» за июнь 2016 года
http://fpp.spb.ru/fpp-rating-2016-06
3. Регионы со средней устойчивостью (от 6,0 до 6,9 баллов)
Регион

Текущий рейтинг (рейтинг Динамика за
за предыдущий месяц)
месяц

Воронежская область

6,7 (6,5)

0,2

Саратовская область

6,2 (6,0)

0,2

Хакасия

6,9 (6,8)

0,1

Тульская область

6,8 (6,7)

0,1

Алтайский край

6,3 (6,2)

0,1

Новгородская область

6,1 (6,0)

0,1

Сахалинская область

6,1 (6,0)

0,1

Чувашия

6,1 (6,0)

0,1

Астраханская область

6,0 (5,9)

0,1

Смоленская область

6,0 (5,9)

0,1

Нижегородская область

6,6 (6,6)

0,0

Ростовская область

6,5 (6,5)

0,0

Московская область

6,3 (6,3)

0,0

Москва

6,3 (6,3)

0,0

Владимирская область

6,1 (6,1)

0,0

Санкт-Петербург

6,0 (6,0)

0,0

Свердловская область

6,0 (6,0)

0,0

Ивановская область

6,0 (6,0)

0,0

Хабаровский край

6,0 (6,1)

-0,1

МОНИТОРИНГ ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ЖИЗНИ РЕГИОНОВ (июнь 2016)
Регион

Позитивные события

Смоленская Подписание губернатором
область
Алексеем Островским
соглашения о сотрудничестве с
Федеральной корпорацией по
развитию малого и среднего

Негативные события
Приговор суда о выплате
компенсации в пользу главы
Сычевского района Евгения
Орлова местной
жительницей, подписавшей

Прочие
заметные
события

предпринимательства
Обсуждение губернатором
Алексеем Островским и
гендиректором АО «Концерн
Росэнергоатом» Андреем
Петровым перспектив развития
делового и социального
партнерства
Выделение Ассоциацией
территорий расположения
атомных электростанций свыше
5 млн рублей на социально
значимые проекты Десногорска
и Рославля
Планы компании «РозТех» по
строительству в Смоленске
второй в регионе фабрики по
производству нижнего женского
белья
Выделение правительством РФ
субсидии региону на снижение
напряженности на рынке труда

коллективную жалобу
президенту на сложную
социально-экономическую
ситуацию в районе
Постановление суда о
выплате сенатором Францем
Клинцевичем 285 тысяч
рублей долга за отдых в
реабилитационном центре
«Русь»
Остановка производства на
ОАО «Первомайский
стекольный завод» в связи с
арестом счетов предприятия
из-за долгов перед
налоговой инспекцией
77-е место в рейтинге
социально-экономического
положения РИА Рейтинг в
позиции «дефицит
консолидированного
бюджета»; 83-е место в
позиции «уровень долговой
нагрузки»

Рейтинг Фонда «Петербургская политика» за май 2016 года
http://fpp.spb.ru/fpp-rating-2016-05
4. Регионы с пониженной устойчивостью (от 5,0 до 5,9 баллов)
Регион

Динамика за
месяц

Псковская область
Красноярский край
Еврейская АО
Омская область
Удмуртия
Карачаево-Черкесия

Текущий рейтинг
(рейтинг за
предыдущий месяц)
5,8 (5,7)
5,6 (5,5)
5,6 (5,5)
5,6 (5,5)
5,5 (5,4)
5,4 (5,3)

Краснодарский край
Орловская область
Астраханская область

5,3 (5,2)
5,2 (5,1)
5,9 (5,9)

0,1
0,1
0,0

Смоленская область

5,9 (5,9)

0,0

Самарская область
Ярославская область
Архангельская область
Ставропольский край
Чечня
Марий Эл
Мурманская область
Калининградская область
Иркутская область
Курганская область
Республика Алтай

5,8 (5,8)
5,6 (5,6)
5,4 (5,4)
5,4 (5,4)
5,2 (5,2)
5,8 (5,9)
5,7 (5,8)
5,6 (5,7)
5,4 (5,5)
5,3 (5,4)
5,1 (5,2)

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1

Калмыкия
Рязанская область

5,0 (5,1)
5,3 (5,5)

-0,1
-0,2

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

МОНИТОРИНГ ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ЖИЗНИ РЕГИОНОВ (май 2016)
Регион

Позитивные события

Смоленская Подписание
область
губернатором Алексеем
Островским и мэром
Москвы Сергеем
Собяниным соглашения
о сотрудничестве, в
рамках которого
Смоленская область
получит финансовую
помощь на ремонт
автодорог

Негативные события
Домашний арест
бывшего начальника
областного
департамента по
социальному развитию
Юлии Новиковой,
подозреваемой в
хищениях
Увольнение начальника
правового

Прочие заметные
события
Первая тройка на
праймериз «Единой
России»: Сергей
Неверов (68,9%),
Ольга Окунева
(50,21%), Артем
Туров (25,38%)
1-е место Сергея
Неверова на
праймериз «Единой

Распоряжение
правительства РФ о
включении Дорогобужа в
перечень моногородов
первой категории, что
открывает доступ к
ресурсам и инструментам
Фонда развития
моногородов

департамента
обладминистрации
Дмитрия Шалаева –
супруга Юлии
Новиковой
Отставка начальника
управления дорожного
хозяйства Смоленска
Александра Петракова
после публичного
обвинения мэром
Николаем Алашеевым в
«тупости» и
неспособности решать
поставленные задачи
Расторжение
распространителем
газетно-журнальной
продукции из Сафоново
договора с газетой
«Ярмакс» после того,
как на ее сайте
появилась информация
о доходах сафоновских
властей
81-е место в рейтинге
регионов по уровню
жизни семей РИА
Рейтинг

России» по
Смоленскому
одномандатному
округу №175, 1-е
место Ольги
Окуневой по
Рославльскому
одномандатному
округу

Рейтинг Фонда «Петербургская политика» за апрель 2016 года
http://fpp.spb.ru/fpp-rating-2016-04
4. Регионы с пониженной устойчивостью (от 5,0 до 5,9 баллов)
Регион

Динамика за
месяц

Астраханская область

Текущий рейтинг
(рейтинг за
предыдущий месяц)
5,9 (5,8)

Смоленская область

5,9 (5,8)

0,1

Новгородская область
Марий Эл
Красноярский край
Иркутская область
Еврейская АО
Архангельская область
Удмуртия
Республика Алтай

5,9 (5,8)
5,9 (5,8)
5,5 (5,4)
5,5 (5,4)
5,5 (5,4)
5,4 (5,3)
5,4 (5,3)
5,2 (5,1)

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

Орловская область
Калмыкия
Сахалинская область
Мурманская область
Калининградская область
Псковская область
Ярославская область
Рязанская область
Курганская область
Карачаево-Черкесия

5,1 (5,0)
5,1 (5,0)
5,9 (5,9)
5,8 (5,8)
5,7 (5,7)
5,7 (5,7)
5,6 (5,6)
5,5 (5,5)
5,4 (5,4)
5,3 (5,3)

0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Краснодарский край
Омская область
Ставропольский край
Чечня
Самарская область

5,2 (5,2)
5,5 (5,6)
5,4 (5,5)
5,2 (5,3)
5,8 (6,0)

0,0
-0,1
-0,1
-0,1
-0,2

0,1

МОНИТОРИНГ ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ЖИЗНИ РЕГИОНОВ (апрель 2016)
Регион

Позитивные события

Смоленская Планы АПХ «Мираторг»
область
увеличить в 2 раза до 8
млрд рублей инвестиции в
проект мясного
животноводства в
Смоленской области
Принятие облдумой
законопроекта о

Негативные события
Отставка начальника
областного департамента
по социальному развитию
Юлии Новиковой
Расследование уголовного
дела о злоупотреблениях в
сфере продовольственного
обеспечения социальных

Прочие заметные
события
Проведение в
Смоленске учений,
на которых ОМОН и
СОБР разгоняли
«акцию жителей,
недовольных ростом
цен на ЖКУ»

налоговых каникулах для
индивидуальных
предпринимателей
Подписание губернатором
Алексеем Островским
соглашения с индийской
компанией Roslek о
строительстве в
Монастырщинском районе
комплекса по
выращиванию и
переработке льна
Открытие в
Новодугинском районе
Днепровского домаинтерната для
престарелых и инвалидов,
построенного в рамках
государственно-частного
партнерства

учреждений
Заявление о досрочном
прекращении полномочий
главы Десногорска
Владимира Блохина
2-е место по количеству
аварий в теплоснабжении
по данным Минстроя
6-е место по числу
трудовых конфликтов в
рейтинге Центра
экономических и
политических реформ
(максимальная
интенсивность)

Рейтинг Фонда «Петербургская политика» за март 2016 года
http://fpp.spb.ru/fpp-rating-2016-03
4. Регионы с пониженной устойчивостью (от 5,0 до 5,9 баллов)
Регион

Динамика за
месяц

Ярославская область
Самарская область
Астраханская область

Текущий рейтинг
(рейтинг за
предыдущий месяц)
5,6 (5,3)
6,0 (5,9)
5,8 (5,7)

Смоленская область

5,8 (5,7)

0,1

Ставропольский край
Рязанская область
Красноярский край
Архангельская область
Орловская область
Сахалинская область
Новгородская область
Мурманская область
Марий Эл
Калининградская область
Карачаево-Черкесия

5,5 (5,4)
5,5 (5,4)
5,4 (5,3)
5,3 (5,2)
5,0 (4,9)
5,9 (5,9)
5,8 (5,8)
5,8 (5,8)
5,8 (5,8)
5,7 (5,7)
5,3 (5,3)

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Удмуртия
Чечня
Калмыкия
Псковская область
Омская область
Курганская область
Краснодарский край
Бурятия
Иркутская область
Еврейская АО
Республика Алтай

5,3 (5,3)
5,3 (5,3)
5,0 (5,0)
5,7 (5,8)
5,6 (5,7)
5,4 (5,5)
5,2 (5,3)
5,0 (5,1)
5,4 (5,6)
5,4 (5,6)
5,1 (5,3)

0,0
0,0
0,0
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
-0,2
-0,2
-0,2

0,3
0,1
0,1

МОНИТОРИНГ ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ЖИЗНИ РЕГИОНОВ (март 2016)
Регион

Позитивные события

Смоленская Подписание губернатором
область
Алексеем Островским
соглашения о
сотрудничестве с Российской
ассоциацией водоснабжения

Негативные события
Скандал вокруг решения
мэрии Смоленска о
замене художественного
руководителя
Смоленского камерного

Прочие
заметные
события

и водоотведения,
предусматривающего
возможность реконструкции
водоканалов малых городов
на основе государственночастного партнерства
Запуск АПХ «Мираторг»
совместно со Смоленской
опытной станцией имени
Энгельгардта проекта по
развитию отечественных
агротехнологий
производства сортовых
многолетних трав
Принятие облдумой в первом
чтении законопроекта о
предоставлении в
безвозмездное пользование
гражданам участков для
личного подсобного
хозяйства или фермерской
деятельности
Предоставление гордумой
Смоленска региональной
организации бывших
малолетних узников
фашистских концлагерей
помещения в безвозмездное
пользование
4-е место в рейтинге
энергодостаточности
регионов РИА Рейтинг

театра на директора,
который будет
осуществлять как
хозяйственные, так и
творческие функции, и об
изъятии из управления
театра части недвижимого
имущества
83-е место по уровню
долговой нагрузки по
данным РИА Рейтинг
(максимальная нагрузка)

Рейтинг Фонда «Петербургская политика» за февраль 2016 года
http://fpp.spb.ru/fpp-rating-2016-02
4. Регионы с пониженной устойчивостью (от 5,0 до 5,9 баллов)
Регион

Динамика за
месяц

Карачаево-Черкесия

Текущий рейтинг
(рейтинг за
предыдущий месяц)
5,3 (5,0)

Калининградская область
Ставропольский край
Новгородская область
Псковская область
Астраханская область
Омская область

5,7 (5,5)
5,4 (5,2)
5,8 (5,7)
5,8 (5,7)
5,7 (5,6)
5,7 (5,6)

0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1

Смоленская область

5,7 (5,6)

0,1

Иркутская область
Рязанская область
Краснодарский край
Красноярский край
Республика Алтай
Удмуртия
Ярославская область
Самарская область
Мурманская область
Архангельская область
Бурятия
Калмыкия
Челябинская область
Курганская область
Сахалинская область
Марий Эл
Еврейская АО
Чечня

5,6 (5,5)
5,4 (5,3)
5,3 (5,2)
5,3 (5,2)
5,3 (5,2)
5,3 (5,2)
5,3 (5,2)
5,9 (5,9)
5,8 (5,8)
5,2 (5,2)
5,1 (5,1)
5,0 (5,0)
5,0 (5,0)
5,5 (5,6)
5,9 (6,1)
5,8 (6,0)
5,6 (5,8)
5,3 (5,5)

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-0,1
-0,2
-0,2
-0,2
-0,2

0,3

МОНИТОРИНГ ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ЖИЗНИ РЕГИОНОВ (февраль 2016)
Регион

Позитивные события

Смоленская Подписание губернатором
область
Алексеем Островским
соглашения о сотрудничестве
с Фондом развития
промышленности
Подписание губернатором

Негативные события
Уведомление о
сокращении персонала и
закрытии австрийскороссийского предприятия
«Фестальпине Аркада
Профиль» в Ярцево

Прочие
заметные
события

Алексеем Островским
соглашения о сотрудничестве
с ЗАО «Проекты в сфере
здравоохранения» группы
компаний Euromed Group
Обсуждение Алексеем
Островским с руководством
ООО “Агропромышленная
корпорация “Вологодчина”
вопросов реализации
инвестиционного проекта по
строительству завода по
глубокой переработке льна в
Смоленской области

Митинг КПРФ в
Смоленске против
повышения тарифов
ЖКХ, в котором приняли
участие уволенные год
назад рабочие
Смоленского
автоагрегатного завода,
которым до сих пор не
выплатили зарплаты и
выходные пособия

Митинг в Десногорске
против роста цен и
тарифов и с требованием
отставки главы
Сообщение вице-губернатора администрации
Ольги Окуневой, что в
Вячеслава Седункова
регионе ликвидирована
очередь в детские сады среди Скандал в облдуме,
детей от 3 до 7 лет
зампред которой, член
КПРФ Валерий Кузнецов
со страниц газеты
«Смоленская правда»
обрушился с критикой на
Владимира Путина за его
высказывания в адрес
Владимира Ленина
15-е место по снижению
численности населения за
2015 год по данным
Росстата

Рейтинг Фонда «Петербургская политика» за январь 2016 года
http://fpp.spb.ru/fpp-rating-2016-01
4. Регионы с пониженной устойчивостью (от 5,0 до 5,9 баллов)
Регион

Динамика за
месяц

Ярославская область
Самарская область
Астраханская область
Калининградская область
Красноярский край
Ставропольский край
Республика Алтай

Текущий рейтинг
(рейтинг за
предыдущий месяц)
5,2 (5,0)
5,9 (5,8)
5,6 (5,5)
5,5 (5,4)
5,2 (5,1)
5,2 (5,1)
5,2 (5,1)

Архангельская область
Еврейская АО

5,2 (5,1)
5,8 (5,8)

0,1
0,0

Смоленская область

5,6 (5,6)

0,0

Чечня
Рязанская область
Удмуртия
Калмыкия
Карачаево-Черкесия

5,5 (5,5)
5,3 (5,3)
5,2 (5,2)
5,0 (5,0)
5,0 (5,0)

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Челябинская область
Мурманская область
Псковская область
Новгородская область
Курганская область
Омская область
Иркутская область
Бурятия
Коми
Краснодарский край

5,0 (5,0)
5,8 (5,9)
5,7 (5,8)
5,7 (5,8)
5,6 (5,7)
5,6 (5,7)
5,5 (5,6)
5,1 (5,2)
5,0 (5,1)
5,2 (5,4)

0,0
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
-0,2

0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

МОНИТОРИНГ ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ЖИЗНИ РЕГИОНОВ (январь 2016)
Регион

Позитивные события

Смоленская Обращение губернатора
область
Алексея Островского в
прокуратуру с просьбой
защитить права жителей
Смоленска, пострадавших
от коммунальных аварий
на магистральных сетях
ПАО «Квадра»

Негативные события
Аварии на теплотрассах в
Смоленске, оставившие без
тепла и горячей воды
жителей ряда
микрорайонов
Увольнение гендиректора
регионального фонда
капитального ремонта

Прочие заметные
события

Юлии Волченко, не
сдавшей экзамен на
профпригодность
Повышение в Смоленске
родительской платы за
детский сад
Повышение тарифов на
проезд в пригородных
электропоездах

