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Рейтинги российских регионов 
(июнь 2018) 

Ниже охарактеризованы несколько рейтингов российских регионов, которые 
соответствуют задачам стратегического планирования и рекомендуются для 
использования. 

 

1. Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов России 

Составлением рейтинга занимается рейтинговое агентство «РА Эксперт». 
Рейтинг составляется ежегодно и позволяет сравнивать инвестиционный климат 
регионов России. С 1996 года результаты рейтинга публикуются в журнале «Эксперт» и 
других общероссийских СМИ.  

Рейтинг составляется в соответствии с методикой, разработанной в 1996 году и 
усовершенствованной в последующие годы. Методика находится в открытом доступе на 
сайте https://raexpert.ru. В качестве составляющих инвестиционного климата 
используются две относительно самостоятельные характеристики: инвестиционный 
потенциал, складывающийся из 9 частных потенциалов (природно-ресурсный, трудовой и 
др.), и инвестиционный риск, складывающийся из 6 частных рисков (экономический, 
социальный и др.).  

Инвестиционные рейтинги за 2008-2017 годы опубликованы на сайте «РА Эксперт» 
(https://raexpert.ru/rankings/#r_1108). Результаты рейтинга инвестиционной привле-
кательности регионов России 2017 года можно посмотреть по ссылке 
https://raexpert.ru/ratings/regions/2017/att1. Лидирующую группу регионов с самым высоким 
инвестиционным потенциалом и минимальным риском составляют Московская область, 
Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край.  

«РА Эксперт» также готовит кредитный рейтинг регионов и муниципалитетов, 
который отражает мнение «Эксперт РА» о способности региона (муниципалитета) 
своевременно и в полном объеме выполнять свои финансовые обязательства 
(https://raexpert.ru/ratings/regioncredit/). Методология присвоения рейтингов кредито-
способности региональным и муниципальным органам власти РФ находится в открытом 
доступе (https://raexpert.ru/docbank//489/70b/d3f/582442fdb718391bd77e2b9.pdf). 

 
2. Рейтинг социально-экономического положения субъектов РФ 

Рейтинг готовит рейтинговое агентство «РИА Рейтинг» (входит в состав 
медиагруппы МИА «Россия сегодня»). Рейтинг рассчитывается на основе агрегирования 
групп показателей, характеризующих экономическую, социальную и бюджетную сферы 
регионов. Каждая группа показателей включает ряд количественных индикаторов 
за соответствующий отчетный год, данные по которым получены с официальных 
Интернет-ресурсов Росстата, Минфина России и Федерального казначейства. 

Всего для построения рейтинга используется 15 количественных показателей, 
которые распределены по четырем группам: 

 показатели масштаба экономики (3 показателя); 

 показатели эффективности экономики (4 показателя); 

 показатели бюджетной сферы (4 показателя); 

 показатели социальной сферы (4 показателя). 

https://raexpert.ru/rankings/#r_1108
https://raexpert.ru/ratings/regions/2017/att1
https://raexpert.ru/ratings/regioncredit/
https://raexpert.ru/docbank/489/70b/d3f/582442fdb718391bd77e2b9.pdf
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Рейтинг формируется ежегодно и может быть рекомендован для использования 
при проведении анализа и составлении прогнозов социально-экономического развития 
регионов. Рейтинг социально-экономического положения субъектов РФ по итогам 
2017 года был подготовлен к Петербургскому международному экономическому форуму – 
2018. Первая пятерка регионов согласно рейтингу: Москва, Санкт-Петербург, Ханты-
Мансийский автономный округ, Республика Татарстан и Ямало-Ненецкий автономный 
округ. Рейтинг можно посмотреть по ссылке   
 http://riarating.ru/infografika/20180523/630091878.html. 

С методикой составления рейтинга можно ознакомиться по ссылке  
http://vid1.rian.ru/ig/ratings/rating_regions_2018.pdf. 

 
3. Рейтинг российских регионов по качеству жизни 

Рейтинг готовит рейтинговое агентство «РИА Рейтинг» (входит в состав 
медиагруппы МИА «Россия сегодня»). Рейтинг рассчитывается на основе показателей, 
фиксирующих фактическое состояние различных аспектов условий жизни, ситуации 
в социальной сфере. При составлении рейтинга проводится анализ 72 показателей, 
которые объединены в 11 групп. Группы характеризуют основные аспекты качества жизни 
в регионе: уровень доходов населения, занятость населения и рынок труда, жилищные 
условия населения, безопасность проживания, демографическую ситуацию, 
экологические и климатические условия, здоровье и уровень образования, 
обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень экономического 
развития, уровень развития малого бизнеса, освоенность территории и развитие 
транспортной инфраструктуры. Позиции субъектов РФ в итоговом рейтинге определяются 
на основании интегрального рейтингового балла, который рассчитывается путем 
агрегирования рейтинговых баллов регионов РФ по всем анализируемым группам. 
Рейтинговый балл группы определяется путем агрегирования рейтинговых баллов 
показателей, входящих в группу. При составлении рейтинга используются данные 
федеральных министерств и ведомств: Росстата, Минздрава России, Минфина России, 
ЦБ РФ и другие открытые источники. 

Рейтинг российских регионов по качеству жизни – 2017, при составлении которого 
использовались данные за 2016-2017 годы, можно посмотреть по ссылке  
http://riarating.ru/infografika/20180214/630082471.html. Первые пять мест в рейтинге заняли 
Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Республика Татарстан и Белгородская 
область. С методикой рейтинга можно ознакомиться по ссылке  
http://vid1.rian.ru/ig/ratings/life_2017.pdf. 

 
4. Рейтинг инновационного развития субъектов Российской Федерации 

Составитель ежегодного рейтинга – Институт статистических исследований и 
экономики знаний Высшей школы экономики. Первый рейтинг был составлен 
на основе данных за 2008 год. Исследование выполнено на основе системы показателей, 
характеризующих социально-экономические условия, научно-технический потенциал 
регионов, уровень развития инновационной деятельности, а также качество реализуемой 
в регионах инновационной политики. 

Используемые показатели отвечают российским и международным статистическим 
стандартам, а применяемые методологические подходы соответствуют международной 
практике построения региональных инновационных индексов и формирования 
соответствующих рейтингов, осуществляемых под эгидой Европейской комиссии и других 
международных организаций. Самый актуальный (по состоянию на июнь 2018 г.) рейтинг 
(пятый по счету) был подготовлен в 2017 году на основе данных за 2015 год. В ходе 
составления рейтинга исследователи проранжировали 85 регионов по величине 
интегрального показателя российского регионального инновационного индекса (РРИИ). 
В эту публикацию впервые вошел расчет рейтинга готовности регионов к будущему. 
Первые пять мест в рейтинге заняли Республика Татарстан, Москва, Санкт-Петербург, 
Нижегородская область и Республика Башкортостан. С результатами рейтинга и 

http://riarating.ru/infografika/20180523/630091878.html
http://vid1.rian.ru/ig/ratings/rating_regions_2018.pdf
http://riarating.ru/infografika/20180214/630082471.html
http://vid1.rian.ru/ig/ratings/life_2017.pdf
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методикой его составления можно ознакомиться по ссылке 
https://issek.hse.ru/data/2017/06/09/1170533818/RIR2017.pdf. 

Информация о рейтинге инновационного развития регионов за предыдущие 
периоды представлена по адресу https://issek.hse.ru/news/206633461.html. Для специа-
листов, работающих над документами стратегического планирования, могут быть 
интересны и другие исследования НИУ ВШЭ, ссылки на которые представлены на сайте  
https://www.hse.ru/primarydata. 

 
5. Рейтинг инновационных регионов России 

Ежегодный рейтинг, составляемый с 2012 года Ассоциацией инновационных 
регионов России (http://i-regions.org/) совместно с Минэкономразвития России на основе 
официальных статистических данных. Рейтинг отражает результаты инновационного 
развития всех субъектов РФ. Особое внимание уделяется анализу позиций регионов, 
являющихся членами Ассоциации инновационных регионов России. Начиная с 2016 года, 
в рейтинг включаются 29 индикаторов. Ранее учитывались 23. Шесть новых показателей 
сгруппированы в блок «Инновационная активность региона». 

Рейтинг инновационного развития регионов России (версия 2017) можно 
посмотреть по ссылке http://i-regions.org/images/files/airr17.pdf. Регионы сгруппированы 
в пять групп в зависимости от уровня инновационного развития, оцениваемого 
интегральным индексом: сильные инноваторы, средне-сильные, средние, средне-слабые, 
слабые. Указано изменение позиции каждого региона в рейтинге относительно прошлого 
года. Первую пятерку рейтинга составили Москва, Санкт-Петербург, Республика 
Татарстан, Томская и Новосибирская области. Сводную таблицу с результатами рейтинга 
2017 года можно посмотреть по ссылке http://i-regions.org/reiting/rejting-innovatsionnogo-
razvitiya. 

Для стратегов может представлять интерес Национальный доклад 
«Высокотехнологичный бизнес в регионах России», представленный на сайте Ассоциации 
инновационных регионов России (http://www.i-regions.org/images/files/ranepa19.pdf). 

 
6. Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах 

РФ 

Рейтинг составляется ежегодно Агентством стратегических инициатив (АСИ) и 
отражает усилия властей регионов по созданию благоприятных условий ведения 
предпринимательской деятельности. В ходе составления рейтинга выявляются лучшие 
практики. Пилотная апробация рейтинга состоялась в 2014 году в 21 регионе, в 2015 году 
был составлен рейтинг для 76 субъектов РФ. В 2016 году исследование 
распространилось на все 85 регионов России. Рейтинг АСИ предусматривает 
возможность подачи апелляции с предложениями о внесении изменений.  

Рейтинг включает 45 показателей, которые группируются в 17 факторов, 
составляющих 4 направления: регуляторная среда, институты для бизнеса, 
инфраструктура и ресурсы, поддержка малого предпринимательства, показатели вне 
рейтинга. Показатели получаются в результате опросов предпринимателей и экспертов, 
а также с использованием статистических данных. 

Общая информация о рейтинге публикуется на сайте АСИ 
(https://asi.ru/investclimate/rating/). Результаты последнего рейтинга были представлены на 
Петербургском международном экономическом форуме 2018 года. Первые пять мест 
в рейтинге заняли: Тюменская область, Республика Татарстан, Москва, Санкт-Петербург 
и Тульская область. С информацией о рейтинге 2018 года можно ознакомиться на сайте 
АСИ по ссылке https://asi.ru/news/91951/. 

 
 
 

https://issek.hse.ru/data/2017/06/09/1170533818/RIR2017.pdf
https://issek.hse.ru/news/206633461.html
https://www.hse.ru/primarydata
http://i-regions.org/images/files/airr17.pdf
http://i-regions.org/reiting/rejting-innovatsionnogo-razvitiya
http://i-regions.org/reiting/rejting-innovatsionnogo-razvitiya
http://www.i-regions.org/images/files/ranepa19.pdf
https://asi.ru/investclimate/rating/
https://asi.ru/news/91951/
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7. Индекс конкурентоспособности регионов AV RCI – полюса роста России 

Рейтинг разработан консалтинговой компанией AV Group и отражает 
фактическую способность региона конкурировать за ресурсы и рынки сбыта. В основе – 
модель конкурентоспособности регионов РФ, охватывающая семь групп факторов 
развития: 

 рынки (продукты и объем экономики); 

 институты (государственные, частные и общественные); 

 человеческий капитал; 

 инновации и информация; 

 природные ресурсы; 

 пространство и реальный капитал; 

 инвестиции и финансовый капитал. 

При построении индекса используется большой объем открытой статистической 
информации, полученные результаты представлены в максимально наглядной и доступ-
ной форме. Систему показателей, приведенных в исследовании, как в совокупности, так и 
по отдельности, можно использовать в качестве целевых показателей стратегического 
развития региона. На сайте компании опубликованы индексы конкурентоспособности 
регионов 2013 и 2015 годов (http://av-group.ru/av-strategy/av-rci/) и методика рейтинга 
(http://av-group.ru/wp-content/uploads/2016/03/AV_RCI_method.pdf). 

Первую пятерку регионов по индексу конкурентоспособности 2015 года составили: 
Москва, Московская область, Республика Татарстан, Санкт-Петербург и Краснодарский 
край. С материалами оценки индекса конкурентоспособности регионов 2015 года можно 
ознакомиться по ссылке http://av-group.ru/wp-content/uploads/2015/10/AV_RCI_2015.pdf. 

 
8. Национальный туристический рейтинг 

Рейтинг составляется Центром информационных коммуникаций «Рейтинг» 
(ЦИК «Рейтинг») совместно с журналом «Отдых в России». Рейтинг отражает уровень 
туристической привлекательности регионов России, их туристический потенциал и 
популярность у туристов. Всего составлено три рейтинга. Последний (на основе данных 
за 2016 год) представлен в конце 2017 года. 

Оценка проводится по десяти параметрам: уровень развития гостиничного бизнеса 
и инфраструктуры; значимость туристической отрасли в экономике региона; доходность 
отрасли туризма и гостеприимства; популярность региона у туристов, приезжающих на 
несколько дней и другие. Кроме того, учитываются экспертные оценки. Все параметры 
были проанализированы на основе данных из открытых источников и ведомственной 
статистики. Регионы разделены на три группы. Общие данные по рейтингу представлены 
на сайте ЦИК «Рейтинг» (http://russia-rating.ru/info/13018.html). Первые пять мест 
в рейтинге заняли: Краснодарский край, Москва, Московская область, Республика Крым и 
Санкт-Петербург. 

 
9. Рейтинг регионов по индексу социально-экономической и политической 

напряженности 

Рейтинг составляется с 2015 года Комитетом гражданских инициатив и 
учитывает социально-экономическую динамику, ее возможные последствия для региона, 
реакцию на происходящее со стороны граждан и центральной власти. Комплексный 
анализ политико-экономической сферы регионов позволяет выявить территории 
повышенного риска для протестной активности. Мониторинг проводится два раза в год: 
по состоянию на 1 января и 1 июля. При подготовке учитываются четыре компоненты 
социально-экономической и политической жизни регионов: 

 социально-экономическое благополучие/неблагополучие; 

 внутриполитическая ситуация, включая как политический дизайн, так и 
политическую жизнь региона; 

http://av-group.ru/av-strategy/av-rci/
http://av-group.ru/wp-content/uploads/2016/03/AV_RCI_method.pdf
http://av-group.ru/wp-content/uploads/2015/10/AV_RCI_2015.pdf
http://russia-rating.ru/info/13018.html
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 протестная активность; 

 участие федерального центра в жизни региона. 

Общая информация об индексе представлена на сайте Комитета гражданских 
инициатив (https://komitetgi.ru/projects/2901/#6). С методикой расчета индекса можно 
ознакомиться по ссылке https://komitetgi.ru/projects/2901/#1. 

 
10. Частные рейтинги агентства «РИА Рейтинг» 

Агентство «РИА Рейтинг» составляет большое количество рейтингов, многие 
из них могут быть интересны и полезны специалистам по стратегическому планированию. 
Наибольший интерес представляют следующие рейтинги регионов: 

 по уровню долговой нагрузки; 

 по зарплатам; 

 по благосостоянию семей; 

 по научно-технологическому развитию; 

 по приверженности населения здоровому образу жизни; 

 по доле расходов населения на услуги ЖКХ; 

 по доступности покупки семьями жилья в ипотеку. 

Исследования данного агентства отличаются профессиональным подходом 
к составлению рейтингов, методической корректностью и точностью в получении и 
использовании данных. Полный перечень региональных рейтингов «РИА Рейтинг» 
представлен на сайте агентства (http://riarating.ru/regions/index_2.html). 

 

 

А.Р. Батчаев (МЦСЭИ «Леонтьевский центр») 

https://komitetgi.ru/projects/2901/#6
https://komitetgi.ru/projects/2901/#1
http://riarating.ru/regions/index_2.html

