
Положение о рейтинге Большая сотня SM News

Информационное агентство SM.News начинает подводить итоги уходящего
2021 года и представляет рейтинг “Большая Сотня”. Мы решили посмотреть,
кто стоит за развитием каждого конкретного региона, и составили по каждому
из них рейтинг самых влиятельных персон. Под влиятельными людьми мы
понимаем лидеров мнений, которые принимают решения и совершают
действия, оказывающие  значительное влияние на жизнь региона.

Кого включили в топ-100?

Ключевой момент в распределении персон по местам - это степень
значимости их деятельности в повседневной жизни региона и его развитии. В
этот список вошли руководители и представители департаментов
исполнительной власти, предприниматели и инвесторы различных сфер и
отраслей, спортсмены, режиссеры, писатели и многие другие, кто оказал
существенное влияние и внес вклад в улучшение качества жизни граждан
региона.
В рейтинг попали люди из разных сфер

- Политика. В рейтинг “Большой сотни” попали только те политики,
которые значительно повлияли на новостную повестку региона. Понятно,
что политика влияет практически на все сферы жизни общества, поэтому
ограничиваться лишь теми, кто часто мелькает в медийной среде
броскими высказываниями, мы не стали.

- Бизнес и экономика. С наступлением “ковидных” времён бизнес стал
одной из самых многострадальных сфер. Несомненно, пик падения
предпринимательской активности пришелся на предыдущий год, но и в
этом году ему досталось от QR-кодов, снижения потребительского
спроса и эпидемических ограничений. В рейтинг “Большой сотни” попали
те бизнесмены, которые смогли выделиться своим отношением к делу, а
также отличились социальными инициативами, а также значительно
повлияли на жизнь региона.

- Благоустройство. Для комфортной жизни правильно выстроенные
улицы и общественные пространства критически необходимы. Каждый
человек заслуживает жить в хорошо спроектированном мире в
независимости от того, в пространстве какой величины ему необходимо
жить. Несомненно, особенно важен этот принцип для жителей



мегаполисов. Именно поэтому в рейтинге “Большой сотни” значительное
внимание уделено архитекторам и урбанистам. К тому же в списке
присутствуют знаковые девелоперы и реформаторы транспорта.

- Культура и общественные деятели. Культурная жизнь не
прекращается даже во время ковидных ограничений. Конечно, и эта
сфера пострадала от пандемии. В список “Большой сотни” вошли
деятели искусств, без кого культурная жизнь не представляется
полноценной.

Как распределяли персон по местам?

Переменные, определяющие влияние людей на жизнь региона,
меняются со временем в зависимости от динамики социально-экономических и
политических факторов. SM.News проверил многочисленные обзоры от
широкого круга специалистов по экономическим и политическим вопросам.
Основываясь на консенсусе этих экспертов, редакционная коллегия
представляет свой выбор самых значительных людей региона.

Кроме того, самые влиятельные люди 2021 года были отобраны на
основании упоминаемости в новостной ленте, интервью и аналитике SM.News
в течение этого года. На первый план мы ставили также значимость
деятельности, в которой занят человек как на столичном, так и общероссийском
уровне.
Наша цель - рассказать и наглядно продемонстрировать деятельность людей,
которым не безразлична судьба Московского региона. Именно они внесли
существенный вклад в развитие столицы. Благодаря им Москва входит в число
самых развитых городов мира.

Когда и где будет размещен рейтинг?

“Большая сотня” стартует с 1 декабря 2021 года. Каждый день до конца
года на сайте sm.news мы будет публиковать сведения о персонах, которые по
праву заслуживают внимания не только москвичей, но и гостей столицы. Мы
надеемся, что проект станет основой для дальнейшей исследовательской
работы о людях, которые своей работой только улучшают качество жизни в
регионе.
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