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Рейтинги и рэнкинги. Определение
терминов
Рейтинг - список (перечень) объектов (явлений, процессов), составленный по
определенному признаку (критерию) или набору признаков (критериев).
Для составления рейтингов используется один, два, несколько или много различных
показателей, на основе которых выводится обобщающая интегральная оценка,
служащая основой для ранжирования объектов.

В узком смысле слова слово «рейтинг» означает показатель (числовой,
порядковый, буквенный, с использованием слов, комбинаций слов, символов и
т.п.), отражающий важность и значимость определенного объекта.
Рэнкинг - перечень (список) каких-либо объектов, представляющий собой
своего рода базу данных, которую можно упорядочить по различным вариантам,
соответствующим числу имеющихся признаков (критериев).
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Использование рейтингов в
стратегическом планировании
▪ В процессе разработки документов стратегического планирования важно

верно оценивать позиции объекта (страны, региона, муниципального
образования,
отрасли,
хозяйственного
комплекса)
относительно
конкурентов.
▪ Рейтинги могут использоваться в ходе проведения стратегического

анализа и целеполагания.
▪ Улучшение позиций страны, региона или города в рейтингах может

входить в число стратегических целей и задач социально-экономического
развития.
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Рейтинги регионов и городов
•

С 2016 года Ресурсный центр по стратегическому планированию проводит
работу по сбору и систематизации данных о региональных и городских
рейтингах.

•

Проводится работа по анализу рейтингов. На основе результатов анализа
выявляются наиболее интересные и качественно подготовленные
рейтинги.

•

Краткие сведения о наиболее интересных, и качественно подготовленных
рейтингах включаются в ежегодный информационно-аналитический обзор,
который размещается на сайте Ресурсного центра по стратегическому
планированию.
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Критерии отбора наиболее качественных рейтингов
•

•

•

Информационная
открытость
(доступность полного или краткого
отчета (публикации) о рейтинге,
доступность
для
ознакомления
основных положений методологии
и/или
методики
составления
рейтинга).
Научная обоснованность, наличие
хорошо проработанной методологии
и методики составления рейтинга.
Срок существования рейтинга, его
устойчивость,
регулярность
подготовки
(обновления),
периодическое совершенствование
методики.

•

Функциональность рейтинга (удобство
использования, ясность и четкость
подачи информации и т.п.).

•

Популярность
и
авторитетность
рейтинга (его востребованность при
проведении исследований и подготовке
научных
публикаций,
репутация
организации разработчика рейтинга и
т.п.).

•

Адекватность
и
достоверность
рейтинга,
его
соответствие
существующему
положению
дел,
значениям
показателей
развития
регионов,
отсутствие
элементов
ангажированности.
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Основные результаты отбора и анализа наиболее
интересных качественных рейтингов (2022 год)
•

Работа по рассмотрению, отбору и анализу
проводилась в период апреля-июня 2022 года.

региональных

рейтингов

•

Рассмотрены и проанализированы рейтинги, опубликованные в период с июля
2021 г. по июнь 2022 г.

•

В обзор включены актуальные (обновленные) версии рейтингов, содержащихся
в наших прошлогодних традиционных обзорах.

•

В обзор включены новые рейтинги, информация по которым нами ранее РЦСП
не предоставлялась.
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По результатам проведенного анализа отобраны 18 рейтингов
регионов России, которые рекомендуются для использования в
стратегическом планировании (1/2)
1. Рейтинг
социально-экономического
положения субъектов РФ (разработчик
–
рейтинговое агентство «РИА
Рейтинг»).
2. Рейтинг
российских
регионов
по
качеству
жизни
(разработчик
–
рейтинговое агентство «РИА Рейтинг»).
3. Рейтинг
научно-технологического
развития регионов РФ (разработчик –
рейтинговое агентство «РИА Рейтинг»).
4. Рейтинг энергетической достаточности
регионов (разработчик – рейтинговое
агентство «РИА Рейтинг»).

5. Рейтинг регионов по социальной
ориентированности
бюджетов
(разработчик – рейтинговое агентство
«РИА Рейтинг»).

6. Демографический
рейтинг
регионов
(разработчик – рейтинговое агентство
«РИА Рейтинг»).
7. Рейтинг регионов по финансовому
благополучию населения (разработчик –
рейтинговое агентство «РИА Рейтинг»).
8. Рейтинг регионов по приверженности
населения здоровому образу жизни
(разработчик – рейтинговое агентство
«РИА Рейтинг»).
9. Рейтинг
регионов
по
индексу
конкурентоспособности
(Индекс
конкурентоспособности регионов AV
RCI)
(разработчик
–
Консорциум
«Леонтьевский центр – AV Group»).
10. ESG-рейтинг
регионов
России
(разработчик – «РАЭКС-Аналитика»).
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15 По результатам проведенного анализа отобраны 18 рейтингов
регионов России, которые рекомендуются для использования в
стратегическом планировании (2/2)рейтингов
11. Рейтинг образовательного потенциала
регионов
в
технической
сфере
(разработчик – «РАЭКС-Аналитика»).
12. Национальный
рейтинг
состояния
инвестиционного климата в субъектах
РФ (разработчик – Агентство стратегических инициатив).
13. Оценка
инвестиционной
привлекательности регионов России
(разработчик
–
Национальное
рейтинговое агентство).
14. Рейтинг регионов по уровню развития
государственно-частного
партнерства
(ГЧП)
(разработчик
–
Минэкономразвития России).

15. Рейтинг эффективности управления в
субъектах
РФ
(разработчики
–
Агентство
политических
и
экономических
коммуникаций
и
Лаборатория
политических
исследований НИУ ВШЭ).
16. Национальный рейтинг губернаторов
(разработчик – Центр информационных
коммуникаций «Рейтинг»).

17. Национальный туристический рейтинг
(разработчик – Центр информационных
коммуникаций «Рейтинг» совместно с
журналом «Отдых в России»).
18. Экологический
рейтинг
регионов
России (разработчик – Общероссийская
общественная организация «Зеленый
патруль»).
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Наиболее качественные рейтинги регионов
России (2022 год)
•

Рейтинг социально-экономического положения субъектов РФ (разработчик –
рейтинговое агентство «РИА Рейтинг»).

•

Рейтинг российских регионов по качеству жизни (разработчик – рейтинговое
агентство «РИА Рейтинг»).

•

Рейтинг научно-технологического развития регионов (разработчик – рейтинговое
агентство «РИА Рейтинг»).

•

Рейтинг регионов по индексу конкурентоспособности (индекс конкурентоспособности
регионов AV RCI) (разработчик – Консорциум «Леонтьевский центр – AV Group»).
Вышеуказанные рейтинги отличаются:

o регулярностью подготовки (актуализации),
o высоким уровнем информационной открытости,
o высоким уровнем научно-методической обоснованности и функциональности.
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Лидеры и аутсайдеры 18-ти рейтингов регионов России (2022 год)
Методика расчетов
Для выявления лидирующей группы
во внимание принимались первые пять мест
по каждому рейтингу. За первое место
региону присуждалось 5 баллов, за второе
место – четыре и т.д. Занявший пятое место
регион получал один балл. Баллы по каждому региону суммировались.
Регион, набравший наибольшую сумму
баллов,
становится
лидером
общего
рейтингования по итогам 18-ти рейтингов.

Для выявления аутсайдеров учитывались
регионы, занявшие последние пять мест
в каждом из рассмотренных рейтингов.
За последнее место присуждалось 5 баллов,
за предпоследнее 4 балла и т.д. Регион,
занявший пятое от конца место, получал 1
балл. В группе аутсайдеров самый плохой
результат соответствует наибольшей сумме
баллов.
Особые случаи
В некоторых рейтингах ранг дан группе регионов
(Рейтинг энергодостаточности), или регионы делили
места. Так в Рейтинге регионов по уровню развития
ГЧП) 3 региона разделили между собой 83-85 места.
Всем трем регионам было начислено по 3 балла.
Оценки 4 и 5 баллов не присуждались. В Национальном
рейтинге состояния инвестиционного климата в
субъектах РФ, опубликованы
данные только по
первым 44 регионам.. В этом случае данные по
регионам,
занявшим
5
последних
мест,
не
учитывались.
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Регионы – лидеры рейтингов
Абсолютные лидеры – Топ - 5:
1. Москва (61 балл),
2. Санкт-Петербург (34),
3. Московская область (27),
4. Республика Татарстан (19),

5. Ямало-Ненецкий автономный округ (13).
Москва стала лидером девяти рейтингов, в двух заняла второе место, в двух - третье и в
двух - пятое. Из 18 рейтингов Москва не попала в первую пятерку только в трех:
энергодостаточности, демографическом и приверженности населения здоровому образу
жизни.
Санкт-Петербург ни разу не занял первое места, зато восемь раз было вторым и два
раза пятым.
Московская область один раз заняла первое место, два раза – второе, три раза –
третье, два раза – четвертое и один раз - пятое.
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Лидирующая группа регионов
1. Москва – 61 балл;
2. Санкт-Петербург
балла;

–

34

3. Московская область – 27
баллов;
4. Республика Татарстан – 19
баллов;
5. Ямало-Ненецкий
автономный округ
баллов;

–

13

6. Ленинградская область – 10
баллов;
7. Тюменская область – 8
баллов;
8-9. Краснодарский край – 7
баллов;

8-9. Чеченская Республика – 7
баллов;
10. Тульская
баллов.

область

–

6

По 5 баллов набрали: Республика Дагестан, г. Севастополь, Сахалинская,
Тамбовская и Тверская области.
Всего в первые пятерки рейтингов (1-5-е места) вошли 35 российских
регионов.
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В тройке лидеров произошли небольшие изменения:
Москва и Санкт-Петербург сохраняют лидерство. Татарстан уступил
третье место Московской области
В аналогичных исследованиях 2020 г.
и 2021 г. рассматривалось 15
рейтингов.

Санкт-Петербург в 2020 г. один раз
был первым, а в 2021 г. город
остался без побед.

В 2022 г. Москва немного сдала свои
позиции (победа в 9 рейтингах из 18
– 50%). В 2020 г. она возглавляла
66,7% всех рейтингов (10 из 15-ти), а
в 2021г. – 53,3% (8 из 15-ти).

Два раза в 2021 г. в рейтингах
первенствовала
Московская
область и один раз Татарстан.
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Отстающие регионы (регионы – аутсайдеры)
1. Ингушетия – 32 балла;
2. Еврейская автономная область –
30 баллов;

5-6 Чукотский автономный округ – 13
баллов

7. Республика Хакасия – 12 баллов;

3. Республика Тыва – 26 баллов;

8-9. Ненецкий автономный округ – 9 баллов

4. Республика Калмыкия – 20 баллов;

8-9. Республика Алтай – 9 баллов;

5-6.
Карачаево-Черкесская
республика – 13 баллов;

10. Камчатский край - 8 баллов.

Самые низкие места в рейтингах занимала Ингушетия, набравшая в сумме 32 балла. В двух
рейтингах этот регион занял последнее место, в двух – предпоследнее. Еще в нескольких рейтингах
Ингушетия заняла 81-83 места.
Низкими местами отметилась Еврейская автономная область, набравшая в сумме 30 баллов. В
четырех рейтингах область заняла последнее место, в одном – предпоследнее место, в двух – 83
место.
Третье место среди аутсайдеров заняла Тыва, с суммарным результатом 26 баллов. В трех рейтингах
Тыва заняла последнее место, в одном – предпоследнее и еще в нескольких - 81-83 места.
Нескольким отстающим регионам удалось занять призовые места в отдельных
рейтингах. Ингушетия заняла второе место в демографическом рейтинге, Алтай – третье
в экологическом, Чукотка – третье в рейтинге финансового благополучия населения.
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