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Рейтинг социально-экономического положения регионов – 2021

30 мая 2021 г. на интернет-сайте РИА
«Рейтинг» (разработчик рейтинга)
опубликован Рейтинг социально-
экономического положения регионов – 2021.

Рейтинг подготовлен в 2021 г. на основании
данных за 2020 г. По сравнению с
рейтингом 2020 в группах лидеров и
аутсайдеров произошли минимальные
изменения.

Среди регионов-лидеров (Топ-5), как и в
прошлом году, присутствуют: Москва, Санкт-
Петербург, Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра, Московская область и
Республика Татарстан.

Последние пять мест рейтинга (81-85 места)
заняли: республики Карачаево-Черкесская,
Калмыкия, Алтай и Тыва, а также Еврейская
автономная область.

Из замыкающей пятерки выбыла
Республика Ингушетия (поднялась с 82
места на 79), а вошла Республика Калмыкия
(опустилась с 80 места на 82).

С полными результатами рейтинга можно
ознакомиться по ссылке –
https://riarating.ru/infografika/20210531/630201
353.html.

https://riarating.ru/infografika/20210531/630201353.html
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Национальный экологический рейтинг регионов России –
Экологические итоги весны 2021 г.

Рейтинг опубликован 4 июня 2021 г. на
интернет-сайте его разработчика –
Общероссийской общественной
организации «Зеленый патруль».

Самая благоприятная экологическая
ситуация (Топ-5), была зафиксирована
весной 2021 г. в Тамбовской и Белгородской
областях, в Республике Алтай, Курской
области и Алтайском крае.

Самая неблагоприятная экологическая
ситуация (81-85 места рейтинга)
фиксировалась в Челябинской области,
Забайкальском и Красноярском краях,
Омской и Иркутской областях.

С полными результатами рейтинга можно
ознакомиться по ссылке –
https://greenpatrol.ru/ru/novosti/nacionalnyy-
ekologicheskiy-reyting-regionov-
ekologicheskie-itogi-vesny-2021-g.

https://greenpatrol.ru/ru/novosti/nacionalnyy-ekologicheskiy-reyting-regionov-ekologicheskie-itogi-vesny-2021-g
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VII выпуск Рейтинга инновационного развития субъектов Российской 
Федерации 

Новый выпуск рейтинг был обнародован в
июне 2021 г. Рейтинг готовится и
публикуется Институтом статистических
исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ
в рамках деятельности Российской
кластерной обсерватории.

Рейтинг составлен на основе данных
официальной статистики за 2018-2019 гг.
Первые пять мест в рейтинге – 2021 заняли:
Москва, Санкт-Петербург, Республика
Татарстан, Томская и Нижегородская
области. Самым низким уровнем
инновационного развития (81-85-е места)
характеризуются следующие российские
регионы: Республика Дагестан, Чеченская
Республика, Республика Ингушетия,
Ненецкий и Чукотский автономные округа.

С докладом о рейтинге можно ознакомиться
по ссылке –
https://www.hse.ru/mirror/pubs/share/4924031
34.pdf.

https://www.hse.ru/mirror/pubs/share/492403134.pdf
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Рейтинг регионов по доступности жилья для семей на начало 2021 г.

Результаты опубликованы 29 июня 2021 г.
на интернет-сайте разработчика рейтинга –
РИА «Рейтинг».

Доступность жилья определяется на основе
расчета числа лет, за которые средняя
семья способна накопить на квартиру
площадью 60 кв. м (берется средняя
стоимость такой квартиры). В рейтинге
участвовало 82 региона.

Самая высокая доступность жилья
зафиксирована в Ямало-Ненецком
автономном округе. Здесь для
приобретения среднестатистической
квартиры нужно копить 1,1 года. Далее
следуют Магаданская область, Ненецкий и
Ханты-Мансийский – Югра автономные
округа, а также Мурманская область.

Самая низкая доступность жилья (78-82
места) в Алтайском крае, в республиках
Чеченской, Крым и Кабардино-Балкарской,
а также в г. Севастополе. В последнем для
приобретения жилья потребуется копить
денежные средства 15,9 лет. С полными
результатами рейтинга можно ознакомиться
по ссылке –
https://riarating.ru/infografika/20210629/630203
346.html.

https://riarating.ru/infografika/20210629/630203346.html
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Национальный рейтинг губернаторов за май-июнь 2021 г.

Рейтинг опубликован 30 июня 2021 г.
Рейтинг подготовлен Центром информа-
ционных коммуникаций «Рейтинг» (ЦИК
«Рейтинг»).

В первую пятерку рейтинга вошли главы
следующих регионов: Республика Татарстан
(Р.Н. Минниханов), Москва (С.С. Собянин),
Ленинградская область (А.Ю. Дрозденко),
Свердловская область (Е.В. Куйвашев) и
Тульская область (А.Г. Дюмин).

Последние пять позиций (81-85 места) в
рейтинге заняли главы следующих
регионов: Республика Бурятия
(А.С. Цыденов), Республика Алтай
(О.Л. Хорохордин), Орловская область
(А.Е. Клычков), Владимирская область
(В.В. Сипягин) и Республика Хакасия
(В.О. Коновалов).

С полными результатами рейтинга можно
ознакомиться по ссылке – http://russia-
rating.ru/info/19141.html.

http://russia-rating.ru/info/19141.html
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Рейтинг регионов по доходам населения – 2021

Результаты опубликованы 6 июля 2021 г. на
интернет-сайте разработчика рейтинга –
РИА «Рейтинг».

При составлении рейтинга учитывается
отношение средних медианных доходов к
стоимости фиксированного набора товаров
и услуг, а также уровни бедности и крайней
бедности.

Самая благоприятная ситуация с доходами
населения (Топ-5) сложилась в Ямало-
Ненецком и Ненецком автономных округах,
Москве, Чукотском автономном округе и
Магаданской области.

Самое сложное положение (81-85 места)
наблюдалось в республиках Калмыкия,
Карачаево-Черкесской, Ингушетия, Алтай и
Тыва.

С полными результатами рейтинга можно
ознакомиться по ссылке –
https://riarating.ru/infografika/20210706/630203
876.html.

https://riarating.ru/infografika/20210706/630203876.html
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Рейтинг регионов по развитию ипотеки – 2021

Результаты опубликованы 3 августа 2021 г.
на интернет-сайте разработчика рейтинга –
РИА «Рейтинг».

Самая лучшая ситуация с выдачей
ипотечных кредитов гражданам сложилась в
Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре, Ямало-Ненецком автономном округе,
Тюменской и Новосибирской областях, а
также в Чувашской Республике.

Самая неблагополучная ситуация
наблюдалась в г. Севастополе, республиках
Кабардино-Балкарской, Крым, Дагестан и
Ингушетия.

Со всеми результатами рейтинга можно
ознакомиться по ссылке –
https://riarating.ru/infografika/20210803/630205
823.html.

https://riarating.ru/infografika/20210803/630205823.html
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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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