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Лидеры рейтинга рейтингов за период июль 2021 – июнь 2022

• Рейтинг социально-экономического 
положения субъектов Российской 
Федерации

Разработчик – РА «РИА Рейтинг»

• Рейтинг российских регионов 
по качеству жизни 

Разработчик – РА «РИА Рейтинг»

• Рейтинг научно-технологического 
развития регионов

Разработчик – РА «РИА Рейтинг»

• Рейтинг регионов по индексу 
конкурентоспособности (индекс 
конкурентоспособности регионов
AV RCI)

Разработчик – Консорциум 
Леонтьевский центр – AV Group



3

Критерии рейтингования рейтингов

18 рейтингов российских регионов ранжированы по критериям

Информационная открытость
Доступность полного или краткого отчета 

(публикации) о рейтинге в электронных 

и/или печатных изданиях, доступность 

для ознакомления основных положений 

методологии и/или методики составления 

рейтинга

Научная обоснованность
Наличие хорошо проработанной 

методологии и методики составления 

рейтинга

Срок существования
Устойчивость, регулярность подготовки 

(обновления), периодическое 

совершенствование методики 

составления

Функциональность
Удобство использования, ясность 

и четкость подачи информации, наличие 

табличной формы и пояснительной 

записки, возможность осуществления 

выборки по различным признакам и т.д.

Популярность и авторитетность 
востребованность при проведении 

исследований и подготовке научных 

публикаций, посещаемость сайта в сети 

Интернет и тираж печатного издания, 

в котором опубликован рейтинг, место 

его первого представления, 

презентации, репутация организации –

разработчика рейтинга и т.п.

Адекватность и достоверность
соответствие существующему 

положению дел, значениям показателей 

развития регионов, отсутствие 

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

1. Рейтинг социально-экономического 
положения субъектов Российской 
Федерации 
(разработчик – РА «РИА Рейтинг»)

2. Рейтинг российских регионов 
по качеству жизни
(разработчик – РА «РИА Рейтинг»)

3. Рейтинг научно-технологического 
развития регионов
(разработчик – РА «РИА Рейтинг»)

4. Рейтинг энергодостаточности регионов
(разработчик – РА «РИА Рейтинг»)

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

6. Демографический рейтинг регионов
(разработчик – РА «РИА Рейтинг»)

7. Рейтинг регионов по финансовому 
благополучию населения
(разработчик – РА «РИА Рейтинг»)

8. Рейтинг регионов по приверженности 
населения здоровому образу жизни
(разработчик – РА «РИА Рейтинг»)

9. Индекс конкурентоспособности регионов 
AV RCI
(разработчик – Консорциум Леонтьевский 
центр – AV Group)

10. ESG-рейтинг регионов России
(разработчик – «РАЭКС-Аналитика» (RAEX))
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11. Рейтинг образовательного потенциала 
регионов в технической сфере
(разработчик – «РАЭКС-Аналитика» (RAEX))

12. Национальный рейтинг состояния 
инвестиционного климата в субъектах 
Российской Федерации
(разработчик – Агентство стратегических 
инициатив)

13. Оценка инвестиционной 
привлекательности регионов России 
(разработчик – Национальное рейтинговое 
агентство)

14. Рейтинг регионов по уровню развития 
государственно-частного партнерства
(разработчик – Минэкономразвития России)

15. Рейтинг эффективности управления 
в субъектах Российской Федерации
(разработчики – Агентство политических 
и экономических коммуникаций, Лаборатория 
политических исследований НИУ ВШЭ)

16. Национальный рейтинг губернаторов 
(разработчик – Центр информационных 
коммуникаций «Рейтинг»)

17. Национальный туристический рейтинг 
(разработчики – Центр информационных 
коммуникаций «Рейтинг», журнал «Отдых 
в России»)

18. Экологический рейтинг регионов России 
(разработчик – Общероссийская 
общественная организация «Зеленый 
патруль»)

18 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 
1 000 человек.

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

StratPlan.ru ForumStrategov.ru

LC-AV.ru


