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

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

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

3. Рейтинг кредитоспособности регионов
РФ (разработчик – рейтинговое
агентство «РИА Рейтинг»).

4. Рейтинг научно-технологического разви-
тия регионов (разработчик – рейтин-
говое агентство «РИА Рейтинг»).

5. Рейтинг инновационных регионов России
(разработчик – Ассоциация
инновационных регионов России).

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

7. Индекс конкурентоспособности регионов
AV RCI – полюса роста России
(разработчик – Консорциум
Леонтьевский центр – AV Group).

8. Национальный рейтинг состояния
инвестиционного климата в субъектах
РФ (разработчик – Агентство стратеги-
ческих инициатив).
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9. Национальный туристический рейтинг
(разработчик – Центр информационных
коммуникаций «Рейтинг» совместно с
журналом «Отдых в России»).

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

11. Рейтинг эффективности управления в
субъектах РФ (разработчики – Агентство
политических и экономических коммуни-
каций и Лаборатория политических
исследований НИУ ВШЭ).

12. Рейтинг регионов по уровню содействия
конкуренции (разработчик – Минэконом-
развития России).

13. Рейтинг регионов России по уровню
развития игровых видов спорта
(разработчики – Фонд «Петербургская
политика» и спортивное издание
«Спорт-Экспресс»).

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

15. Рейтинг (ранжирование) регионов по
доле населения, обеспеченного питье-
вой водой, отвечающей требованиям
безопасности (разработчик – Роспотреб-
надзор).

15 рейтингов регионов России, которые рекомендуются 
для использования в стратегическом планировании (2/2)
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Критерии рейтингования рейтингов

15 рейтингов российских регионов ранжированы по критериям:

▪ информационная открытость (доступ-
ность полного или краткого отчета
(публикации) о рейтинге в электронных
и/или печатных изданиях, доступность
для ознакомления основных положений
методологии и/или методики составле-
ния рейтинга);

▪ научная обоснованность, наличие
хорошо проработанной методологии и
методики составления рейтинга;

▪ срок существования, устойчивость,
регулярность подготовки (обновления),
периодическое совершенствование мето-
дики составления;

▪ функциональность – удобство исполь-
зования, 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 иссле-
дований и подготовке научных публика-
ций, посещаемость сайта в сети Интер-
нет и тираж печатного издания, в кото-
ром опубликован рейтинг, место его
первого представления, презентации,
репутация организации – разработчика
рейтинга и т.п.;

▪ адекватность и достоверность, соот-
ветствие существующему положению
дел, значениям показателей развития
регионов, отсутствие элементов ангажи-
рованности.
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Лидеры рейтинга рейтингов

Среди общих рейтингов, оценивающих
ситуацию в регионах в целом по широкому
кругу показателей:

▪ рейтинг российских регионов по качеству
жизни (разработчик – рейтинговое
агентство «РИА Рейтинг»);

▪ рейтинг социально-экономического поло-
жения субъектов РФ (разработчик –
рейтинговое агентство «РИА Рейтинг»);

▪ индекс конкурентоспособности регионов
AV RCI (разработчик – Консорциум
Леонтьевский центр – AV Group).

Среди специализированных рейтингов,
оценивающих положение в отдельной
отрасли (хозяйственном комплексе, секторе
экономики) или отдельном направлении
развития:

▪ рейтинг научно-технологического разви-
тия регионов (разработчик – рейтинговое
агентство «РИА Рейтинг»);

▪ рейтинг инновационного развития
субъектов Российской Федерации
(разработчик – Институт статистических
исследований и экономики знаний НИУ
ВШЭ);

▪ рейтинг инновационных регионов России
(разработчик – Ассоциация инновацион-
ных регионов России).
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Рады Вас видеть на наших площадках

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

Миссия РЦСП: повышение качества стратеги-
ческого планирования и управления на государст-
венном, региональном и муниципальном уровнях.

Ресурсный центр обеспечивает профессиональ-
ное сообщество методической и практической
информацией, обеспечивая работу интернет-пор-
тала 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 стра-
тегическому планированию.

На Форум стратегов собираются свыше 1000 чело-
век.

Ежегодно обсуждаются методы и механизмы стра-
тегического планирования, проводятся конструк-
тивные дискуссии по самым важным и острым
вопросам реализации стратегий и комплексных
проектов развития городов и регионов Российской
Федерации.
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