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Методика 

Рассмотрены 19 рейтингов российских регионов, актуальных  
на 2018 год (см. приложение) 

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 набольшую сумму 
баллов, становится лидером общего 
рейтингования по итогам 19-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. 
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Методика 

Особые случаи 

В рейтинге инвестиционной 
привлекательности регионов России 
лидирующая группа была образована 
четырьмя регионами, с самым высоким 
инвестиционным потенциалом  
и минимальным риском. Регионам 
присуждалось, в зависимости от места,  
от 5-ти до 2-х баллов. Оценка 1 балл  
не присуждалась. В последнюю группу 
вошли два региона с самым низким 
потенциалом и экстремальным риском. 
Соответственно они получили 5 и 4 балла. 

В рейтинге инвестиционной 
привлекательности индустриальных парков 
и особых экономических зон первое  
и второе места заняли Технополис и ОЭЗ, 
расположенные на территории Республики 
Татарстан.  

По этому рейтингу Татарстан получил  
5 баллов за 1-е место и 4 балла  
за 2-е место, всего 9 баллов. 

В национальном рейтинге состояния 
инвестиционного климата в субъектах РФ, 
на сайте Агентства стратегических 
инициатив (АСИ), представлены данные 
только по первой двадцатке регионов  
(Топ-20). В рейтинге регионов России  
по уровню развития игровых видов спорта 
последние места занимают сразу  
12 регионов, имеющих одинаково низкие 
показатели. Названные рейтинга  
не использовались при выявлении 
аутсайдеров.  
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Регионы - лидеры 

Абсолютные лидеры: Москва (54 балла), Санкт-Петербург (44)  
и Татарстан (40) 

Москва стала лидером 7 рейтингов, в трех 
заняла второе место и в одном – третье. 
Москва не попала в первую пятерку только  
в пяти рейтингах: готовности к будущему, 
экологическом, эффективности управления, 
экономико-экологической эффективности 
бизнеса, инвестиционной привлекатель-
ности индустриальных парков и ОЭЗ.  

Санкт-Петербург ни разу не отметился 
первым местом, зато 6 раз было вторым  
и 5 раз третьим призером рейтингов.  

Татарстан два раза занял первое место, 
четыре раза – второе и три раза – третье. 
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Лидирующая группа регионов 

Всего в первые пятерки рейтингов входили 32 российских региона  

1. Москва – 54 балла; 

2. Санкт-Петербург – 44 балла; 

3. Татарстан – 40 баллов; 

4. Московская область – 17 баллов; 

5. Тюменская область – 15 баллов; 

6. Белгородская область – 14 баллов; 

7. Краснодарский край – 10 баллов; 

8. Ханты-Мансийский автономный округ –  
8 баллов; 

9. Ямало-Ненецкий автономный округ –  
7 баллов. 

По 5 баллов набрали: 

 республики Чувашия и Якутия, Калужская и 
Тамбовская области.  

 

По 4 балла: 

 Республика Алтай, Свердловская и 
Тульская области. 
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Регионы-аутсайдеры 

1. Республика Тыва – 22 балла; 

2. Еврейская автономная область 
  – 22 балла; 

3. Республика Ингушетия – 20 баллов; 

4. Республика Алтай – 18 баллов; 

5. Чукотский автономный округ 
 – 14 баллов; 

6. Ненецкий автономный округ 
 – 13 баллов; 

7. Республика Калмыкия – 10 баллов; 

8-10. Магаданская область, Карачаево-
Черкесская Республика и Республика 
Хакасия – по 8 баллов. 

Данные по регионам-аутсайдерам  
не учитывают данные по четырем 
рейтингам: состояния инвестиционного 
климата в субъектах РФ (отсутствуют 
данные по регионам, занявшим последние 
места), по индексу социально-
экономической и политической 
напряженности, по уровню развития 
игровых видов спорта (последние места 
разделены между большим числом 
регионов), инвестиционной привлекатель-
ности индустриальных парков и ОЭЗ.  
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* В скобках указан разработчик рейтинга и год публикации последнего по дате выпуска рейтинга  
(по состоянию на сентябрь 2018 г.) 

Приложение 

19 рейтингов регионов России, которые рекомендуются  
для использования в стратегическом планировании (1/2) 

1. Рейтинг инвестиционной привлека-
тельности регионов России («Эксперт 
РА», 2017*). 

2. Рейтинг социально-экономического 
положения субъектов РФ («РИА Рейтинг», 
2018). 

3. Рейтинг российских регионов  
по качеству жизни («РИА Рейтинг», 2017). 

4. Рейтинг кредитоспособности регионов РФ 
(«РИА Рейтинг», 2018). 

5. Рейтинг инновационных регионов России 
Ассоциация инновационных регионов 
России, 2017). 

6. Рейтинг инновационного развития 
субъектов РФ (Институт статистических 
исследований и экономики знаний НИУ 
ВШЭ, 2017). 

 

7. Рейтинг готовности регионов к будущему 
(Институт статистических исследований  
и экономики знаний НИУ ВШЭ, 2017). 

8. Рейтинг энергоэффективности субъектов 
РФ (Министерство энергетики РФ 
совместно с «Интерфакс», 2016). 

9. Национальный рейтинг состояния 
инвестиционного климата в субъектах РФ 
(АСИ, 2018). 

10. Национальный туристический рейтинг 
(Центр информационных коммуникаций 
«Рейтинг» совместно с журналом «Отдых 
в России», 2017). 

11. Национальный рейтинг губернаторов 
(Центр информационных коммуникаций 
«Рейтинг», 2017). 
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12. Экологический рейтинг регионов России 
(Общероссийская общественная 
организация «Зеленый патруль», 2018). 

13. Рейтинг эффективности управления  
в субъектах РФ (Агентство политических 
и экономических коммуникаций  
и Лаборатория политических 
исследований НИУ ВШЭ, 2017). 

14. Рейтинг регионов России по уровню 
развития игровых видов спорта (Фонд 
«Петербургская политика» и «Спорт-
Экспресс», 2018). 

15. Рейтинг (ранжирование) регионов  
по доле населения, обеспеченного 
питьевой водой, отвечающей 
требованиям безопасности 
(Роспотребнадзор, 2018). 

 

 

16. Рейтинг регионов РФ по экологической  
и энергетической эффективности 
бизнеса (Эколого-энергетическое 
рейтинговое агентство «Интерфакс-
ЭРА», 2018). 

17. Индекс конкурентоспособности регионов 
AV RCI (консалтинговая компания  
AV Group, 2015). 

18. Рейтинг регионов по индексу социально-
экономической и политической 
напряженности (Комитет гражданских 
инициатив, 2017). 

19. Рейтинг инвестиционной привлека-
тельности индустриальных парков  
и особых экономических зон 
(Аналитический центр «Эксперт», 2018). 

Приложение 

19 рейтингов регионов России, которые рекомендуются  
для использования в стратегическом планировании (2/2) 
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Рады Вас видеть на наших площадках 

Ресурсный центр по стратегическому 
планированию при  Леонтьевском центре  
StratPlan.ru  (РЦСП) работает с 2000 года.    

Миссия РЦСП: повышение качества 
стратегического планирования и управления на 
государственном, региональном и муниципальном 
уровнях. 

Ресурсный центр обеспечивает 
профессиональное сообщество методической  
и практической информацией, обеспечивая  
работу интернет-портала StratPlan.ru и выпуская  
бюллетень «Новости стратегического 
планирования». 

Форум стратегов проводится в Санкт-Петербурге  
с 2002 года. Площадка Форума стала основным 
местом ежегодной встречи специалистов  
по стратегическому планированию.  

На Форум стратегов собираются свыше 1000 
человек. 

Ежегодно обсуждаются методы и механизмы 
стратегического планирования, проводятся 
конструктивные дискуссии по самым важным  
и острым вопросам реализации стратегий  
и комплексных проектов развития городов  
и регионов Российской Федерации. 

StratPlan.ru ForumStrategov.ru 

LC-AV.ru 


