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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА  

по итогам комплексной оценки деятельности законодательных органов 

власти субъектов Российской Федерации 

 

25 октября 2012 года на пленарном заседании конференции «К 

20-летию Конституции России: анализ и перспективы 

законотворческой деятельности Федерального Собрания 

Российской Федерации» коммуникационной группой G3 проведена 

презентация проекта методики оценки влиятельности и активности 

региональных органов законодательной власти.  

Проект является инструментом по комплексному изучению и 

оценке деятельности региональных законодательных органов 

власти с последующим  их рейтингованием. 

Разработанная методика оценки деятельности органов 

региональной власти нацелена на учет при составлении рейтингов 

сразу нескольких составляющих: оценок деятельности органов 

законодательной власти представителями экспертного сообщества 

(для расчета рейтингов привлечены эксперты, среди которых 

представители Общественной палаты, представители высшей 

школы и российской науки, редакторы и эксперты известных 

общественно-политических изданий, общественных организаций, 

представители крупного и среднего бизнеса, ведущие блоггеры и 

лидеры общественного мнения в сети Интернет), данных анализа 

присутствия в медийном пространстве федерального и 

регионального уровней (основанных на мониторинге как ведущих 

печатных и электронных средств массовой информации, так и 

мониторинге социальных медиа, и в первую очередь – блогосферы, 

являющейся сегодня крайне важной площадкой для обсуждения 

законотворческой деятельности в целом, а также отдельных 

действий, решений и законодательных инициатив власти). 

В ряде рейтингов используется и статистическая 

составляющая оценки деятельности (например, число 

законодательных инициатив тех или иных региональных 

парламентов). Комплексирование полученных оценок позволяет 

создать комплексный рейтинг, учитывающий различные аспекты 

деятельности региональных органов власти. 
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В рамках проекта предполагается подготовка рейтингов по 

следующим направлениям деятельности региональных 

парламентов: 

1) Уровень активности региональных парламентов в  

законотворческой деятельности; 

2) Уровень влиятельности региональных парламентов в 

социально-политических процессах в субъектах РФ, а также 

уровень влиятельности спикеров региональных парламентов; 

3) Уровень информационного освещения деятельности 

региональных парламентов в медийном пространстве. 

Планируемые в дальнейшем на основе представляемой 

методики рейтинги призваны продемонстрировать максимально 

объективную картину динамики законотворческого процесса в 

регионах Российской Федерации. 

В декабре 2012 года в рамках первого Международного 

парламентского форума «Современный парламентаризм и будущее 

демократии» коммуникационная группа G3 представила 

следующие медиарейтинги оценки деятельности региональных 

органов законодательной власти: 

1) Количественный уровень информационного присутствия 

законодательных собраний в федеральном медиапространстве. 

На основе мониторинга информационного пространства 

осуществляется подсчет суммы всех упоминаний законодательных 

собраний в СМИ федерального уровня с последующим их 

ранжированием по совокупному количеству сообщений. 

Законодательное Собрание Свердловской области занимает в 

рейтинге 5 место (из 63) с количеством упоминаний в СМИ 

федерального уровня 224 шт. - наиболее высокое значение из 

представленных медиарейтингов. 

Первые 3 места в рейтинге занимает Законодательное 

Собрание Санкт-Петербурга (793 шт.), Московская Городская Дума 

(619 шт.) и Московская областная Дума (466 шт.). 

2) Качественный уровень информационного присутствия 

законодательных собраний в федеральном медиапространстве. 
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На основе мониторинга информационного пространства 

осуществляется качественный анализ и подсчет количества 

позитивных (+1 балл), негативных (-1 балл) и нейтральных (+0,5 

балла) упоминаний законодательных собраний в федеральных 

СМИ с последующим их ранжированием по уровню позитивности 

упоминаний (суммируются все баллы). 

Законодательное Собрание Свердловской области занимает в 

рейтинге 18 место (из 27) с качественным рейтингом 6 баллов. 

Первые 3 места в рейтинге занимает Московская областная 

Дума (66 баллов), Тульская областная Дума (37 баллов) и 

Ярославская областная Дума (27 баллов). 

3) Количественный уровень информационного присутствия 

законодательных собраний в региональном медиапространстве. 

На основе мониторинга информационного пространства 

осуществляется подсчет суммы всех упоминаний законодательных 

собраний в СМИ регионального уровня с последующим их 

ранжированием по совокупному количеству сообщений. Изменения 

в рейтинге приведены в сравнении с октябрем 2012 г. 

Законодательное Собрание Свердловской области занимает в 

рейтинге 14 место (из 75) с количеством упоминаний в СМИ 

регионального уровня 316 шт. 

Первые 3 места в рейтинге занимает Законодательное 

Собрание Санкт-Петербурга (839 шт.), Законодательное Собрание 

Пермского края (645 шт.) и Законодательное Собрание 

Нижегородской области (626 шт.). 

4) Качественный уровень информационного присутствия 

законодательных собраний в региональном медиапространстве. 

На основе мониторинга информационного пространства 

осуществляется качественный анализ и подсчет количества 

позитивных (+1 балл), негативных (-1 балл) и нейтральных (+0,5 

балла) упоминаний законодательных собраний в региональных 

СМИ с последующим их ранжированием по уровню позитивности 

упоминаний (суммируются все баллы). 

Законодательное Собрание Свердловской области занимает в 

рейтинге 13 место (из 51) с качественным рейтингом 28 баллов. 
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Первые 3 места в рейтинге занимает Тульская областная Дума 

(80 баллов), Тюменская областная Дума (77 баллов) и 

Законодательное Собрание Нижегородской области (66,5 баллов). 

5) Количественный уровень информационного присутствия 

законодательных собраний в блогосфере. 

На основе мониторинга информационного пространства 

осуществляется подсчет суммы всех упоминаний законодательных 

собраний в блогосфере с последующим их ранжированием по 

совокупному количеству сообщений. 

Законодательное Собрание Свердловской области занимает в 

рейтинге 19 место (из 30) с количеством упоминаний в блогосфере 

13 шт. 

Первые 3 места в рейтинге занимает Московская областная 

Дума (112 шт.), Волгоградская областная Дума (98 шт.) и 

Самарская Губернская Дума (89 шт.). 

6) Качественный уровень информационного присутствия 

законодательных собраний в блогосфере. 

На основе мониторинга информационного пространства 

осуществляется качественный анализ и подсчет количества 

позитивных (+1 балл), негативных (-1 балл) и нейтральных (+0,5 

балла) упоминаний законодательных собраний в блогосфере с 

последующим их ранжированием по уровню позитивности 

упоминаний (суммируются все баллы). 

Законодательное Собрание Свердловской области занимает в 

рейтинге 17 место (из 20) с качественным рейтингом -4 баллов – 

наиболее низкое значение из представленных медиарейтингов. 

Первые 3 места в рейтинге занимает Саратовская областная 

Дума (77 баллов), Московская областная Дума (56 баллов) и 

Самарская Губернская Дума (47 баллов). 

7) Совокупный количественный уровень информационного 

присутствия законодательных собраний в медиапространстве. 

На основе мониторинга информационного пространства 

осуществляется подсчет суммы всех упоминаний законодательных 

собраний в СМИ федерального и регионального уровня, а также в 

блогосфере с последующим их ранжированием по совокупному 

количеству сообщений. 
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Законодательное Собрание Свердловской области занимает в 

рейтинге 11 место (из 76) с количеством упоминаний в СМИ 553 

шт. 

Первые 3 места в рейтинге занимает Законодательное 

Собрание Санкт-Петербурга (1700 шт.), Московская областная 

Дума (1005 шт.) и Законодательное Собрание Пермского края (849 

шт.). 

8) Совокупный качественный уровень информационного 

присутствия законодательных собраний в медиапространстве. 

На основе мониторинга информационного пространства 

осуществляется качественный анализ и подсчет количества 

позитивных (+1 балл), негативных (-1 балл) и нейтральных (+0,5 

балла) упоминаний законодательных собраний в СМИ 

федерального и регионального уровней, а также в блогосфере с 

последующим их ранжированием по уровню позитивности всех 

упоминаний (суммируются все баллы). 

Законодательное Собрание Свердловской области занимает в 

рейтинге 20 место (из 58) с качественным рейтингом 30 баллов. 

Первые 3 места в рейтинге занимает Московская областная 

Дума (135 баллов), Саратовская областная Дума (122,5 баллов) и 

Тульская областная Дума (117 баллов). 

 


