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Рейтинговый индекс (индикатор)
Индекс «МАТРЁШКИ» и прочие

- наглядное (в графическом виде) 

отображение динамики совокyпности 

показателей организаций базовых 

секторов экономики, входящих в него

А++ 1+++ 1++

Б+ 1++ 1+

В 1+ 2+

В 1 3

Зачем он нyжен?
Чтобы игроки рынка могли 

отслеживать динамикy 

процесса, прогнозируя свои 

риски в системе «затраты / 

выгоды», а также 

отслеживая долю того 

или иного сегмента 

в ВВП Для того, 

чтобы ПОНЯТЬ весь 

«расклад» на рынке

Интегрированный индекс (рейтинг) - присвоенное 

организации бyквенно-цифровое обозначение, отображающее 

её комплекс базовых / ключевых обобщенных характеристик
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ИНДИКАТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ПРАВОВОЙ 

СИСТЕМЫ И ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

 Индекс верховенства закона 

 Индикатор качества государственного управления

 Индекс недееспособности государств

 Индекс слабости государств

 Глобальный индекс миролюбия

 Индекс эффективности государства

 Индекс качества и эффективности государственной власти

 Индекс эффективности работы правительства

 Индекс качества регулирования

 Индекс открытости государственных служб и управления 
государственной собственностью

 Рейтинг коррупции

 Индекс восприятия коррупции

 Индекс развития антикоррупционных механизмов и верховенства 
закона

 Индекс непрозрачности законодательства

 Индекс непрозрачности государственного регулирования бизнеса
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Индекс верховенства закона
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Индикатор 

качества государственного управления
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Индекс недееспособности государств
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Индекс слабости государств
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Глобальный индекс миролюбия
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«двух ключей»



13www.unipravex.ru
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Биржевые индексы и символы

 Доу - создатель

 Джонс - издатель

 Индекс ДОУ ДЖОНСА -

индикатор текущей 

экономической 

обстановки
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Крупнейшие фондовые биржи мира
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Investor Relations
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Индексы PMI™

 Purchasing Managers’ Index™ (PMI™) - ранние индикаторы 
реального состояния в экономике частного сектора

 Отслеживаются такие переменные, как: производство, новые 
заказы, уровень запасов, занятость и цены в промышленных, 
строительных и сервисных секторах, а также в секторе розничной 
торговли
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Индекс глобальных финансовых центров
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Индекс транснациональных компаний



20www.unipravex.ru

Рейтинг стран по ведению бизнеса
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Индекс глобальной конкурентоспособности
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Рейтинг 

корпоративной прозрачности компаний
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Индекс комплексного развития стран
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Национальный рейтинг 
состояния инвестиционного климата 

в субъектах Российской Федерации
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Национальный индекс 

корпоративного управления



26www.unipravex.ru

.

 ИНДИКАТОРЫ

УРОВНЯ РАЗВИТИЯ 

и КАЧЕСТВА ЖИЗНИ



27www.unipravex.ru

ИНДИКАТОРЫ 

УРОВНЯ РАЗВИТИЯ и КАЧЕСТВА ЖИЗНИ

 Индекс лучшей жизни

 Индекс процветания

 Всемирный индекс счастья

 Индекс качества жизни 

 Рейтинг качества и стоимости жизни 

 Индекс дороговизны жизни  

 Рейтинг цен

 Индекс неравенства доходов населения 
(коэффициент Джини) 

 Рейтинг (индекс) человеческого развития

 Индекс регулирования найма
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Индекс лучшей жизни
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Индекс процветания
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Всемирный индекс счастья
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Рейтинг (оценка) качества жизни 

в городах Российской Федерации
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Рейтинг (оценка) качества услуг, 
оказываемых государственными учреждениями 

в социальной сфере
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ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ 

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

 Индекс развития гражданского общества 
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 Индекс свободы и честности выборов

 Индекс учета мнения населения и подотчетности 
государственных органов 

 Индекс подотчетности и прозрачности власти 

 Индекс жизнеспособности некоммерческих организаций 

 Индекс открытости и общественной лояльности 

 Индекс свободы слова 

 Индекс свободы прессы 

 Индекс устойчивости и независимости средств массовой 
информации 
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Рейтинг российских СМИ
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Инфраструктура рейтингов и рэнкингов 

образовательных организаций
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Меморандум Евразийской конференции 

по рейтингам университетов
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Рэнкинг университетов мира
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Рэнкинг университетов мира
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Академический рэнкинг 

университетов мира
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Рэнкинг высшей школы
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Рейтинг ВУЗов SuperJob
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Рейтинг ВУЗов в номинации «PR»
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Индекс БИГ-МАКА

 Способ 
определения 
паритета 
покупательной 
способности, 
исходя из 
курса 
национальной 
валюты
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Индекс ПИРОГА

 Оценка платёже-

способности 

граждан, исходя 

из стоимости 

пирога с мясом
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Индекс БОРЩА

 Способ измерения 
стоимости жизни

 Средство 
мониторинга за 
изменением цен на 
основные 
продукты питания 
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Индекс ШАШЛЫКА

 Средство 
мониторинга за 
динамикой цен на 
мясные продукты 
(говядину, баранину, 
свинину) 
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Индекс ОКРОШКИ

 Летний индекс 

российской 

инфляции
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Индекс ОЛИВЬЕ

 Стоимость ингредиентов 
салата «Оливье» (Olivier) 
характеризует уровень и 
динамику цен на 
отдельные продукты 
питания

 Зимний индекс 

российской 

инфляции
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Индекс ПЯТЁРОЧКИ
 «Индекс «Пятерочки» 

(X5 Retail Group) -
показатель, 
отражающий 
соотношение 
стоимости 
продовольственного 
набора сети магазинов 
«Пятерочка» по 
средним ценам 

 (на основе 
средневзвешенных 
цен на 33 категории 
товаров)

 со стоимостью 
продовольственного 
набора Федеральной 
службы государственной 
статистики
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Индекс МАТРЁШКИ
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РЕЙТИНГИ-ИНДЕКСЫ-ИНДИКАТОРЫ

 Facebook-группа «РЕЙТИНГИ-ИНДЕКСЫ-ИНДИКАТОРЫ» 

https://www.facebook.com/groups/254317151359047
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