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Артур Батчаев, МЦСЭИ «Леонтьевский центр» 

 

РОССИЙСКИЕ РЕЙТИНГИ РЕГИОНОВ, 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИ СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПЛАНИРОВАНИИ 

Обзор региональных рейтингов составлен по состоянию на начало июня 

2021 г. Рассмотрены 15 наиболее интересных, методологически проработанных 

и регулярно обновляемых рейтингов. В сравнении с предыдущим обзором 

добавлено несколько новых и исключены необновляемые устаревшие рейтинги. 

 

1. Рейтинг социально-экономического положения субъектов 

РФ 

Рейтинг социально-экономического положения регионов разрабатывается рейтинговым 

агентством «РИА Рейтинг». Агентство входит в состав медиагруппы МИА «Россия сегодня» и 

специализируется на оценке социально-экономической ситуации в российских регионах, 

экономического состояния компаний, банков, отраслей экономики, отдельных стран; помимо 

составления рейтингов агентство занимается проведением комплексных экономических 

исследований в финансовом, корпоративном и государственном секторах. Из числа рейтингов, 

составляемых «РИА рейтинг», наибольший интерес представляют следующие: социально-

экономического положения, качества жизни, кредитоспособности, долговой нагрузки, 

демографический и научно-технологического развития1. 

Рейтинг социально-экономического положения регионов 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-сайтов 

Росстата, Минфина России и Федерального казначейства. 

Последний (здесь и далее – по состоянию на начало июня 2021 г.) опубликованный рейтинг 

социально-экономического положения субъектов РФ был подготовлен в 2020 г. на основании 

данных за 2019 г. Рейтинг был опубликован в июне 2020 г. Для подготовки рейтинга социально-

экономического положения регионов по итогам 2019 г. (как и годом ранее) использовалось 

18 количественных показателей. В более ранние годы использовалось меньшее количество 

показателей. Например, рейтинг по итогам 2017 г. готовился на основе анализа 15-ти показателей. 

Анализируемые показатели рейтинга 2020 г. распределены по 4-м группам: 

– показатели масштаба экономки (4 показателя): 

• объем производства товаров и услуг, 

 
1 Помимо названных, агентство составляет целый ряд других полезных рейтингов регионов, в частности: по зарплатам 

в различных отраслях; по уровню безработицы, по вкладам населения; по благосостоянию семей; по приверженности 

населения здоровому образу жизни; по доле расходов населения на жилищно-коммунальные услуги; по доступности 

покупки жилья в ипотеку; по доле задолженности, просроченной населением; по задолженности населения перед 

банками; по аварийности на дорогах; по социальной ориентированности бюджетов; по отсутствию вредных привычек; 

по доступности электроэнергии для населения. Исследования агентства отличаются профессиональным подходом, 

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). 

http://riarating.ru/regions/index_2.html
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• объем доходов консолидированного бюджета (скорректированный на индекс 

бюджетных расходов), 

• численность занятых в экономике, 

• оборот розничной торговли; 

– показатели эффективности экономики (4 показателя): 

• объем производства товаров и услуг на одного жителя, 

• инвестиции в основной капитал на одного жителя, 

• доля прибыльных предприятий, 

• отношение задолженности по налогам к объему поступивших налогов и сборов 

в бюджетную систему РФ; 

– показатели бюджетной сферы (4 показателя): 

• доходы консолидированного бюджета на одного жителя, (скорректированные на 

индекс бюджетных расходов), 

• доля налоговых и неналоговых доходов в суммарном объеме доходов 

консолидированного бюджета, 

• отношение государственного долга к налоговым и неналоговым доходам 

консолидированного бюджета, 

• отношение неналоговых и налоговых доходов к расходам консолидированного 

бюджета; 

– показатели социальной сферы (6 показателей): 

• отношение денежных доходов населения к стоимости фиксированного набора 

потребительских товаров и услуг, 

• уровень безработицы, 

• ожидаемая продолжительность жизни при рождении, 

• уровень младенческой смертности (число детей, умерших в возрасте до 1 года, на 

1 тыс. родившихся), 

• смертность населения трудоспособного возраста (число умерших на 100 тыс. чел. 

соответствующего возраста), 

• доля населения с доходами ниже прожиточного минимума. 

Для составления рейтинга расчеты проводятся в 3 этапа. На первом этапе определяется 

рейтинговый балл по каждому из вышеуказанных показателей. Регион с лучшим значением 

показателя получает 100 баллов, с худшим – 1 балл. На втором этапе определяется рейтинговый 

балл по каждой из 4-х групп показателей. Он рассчитывается как среднее арифметическое всех 

рейтинговых баллов показателей группы. На третьем этапе определяется интегральный 

рейтинговый балл. Он рассчитывается как среднее геометрическое всех рейтинговых баллов по 

всем 4-м группам показателей. Максимально возможное значение – 100 баллов, минимальное – 

1 балл. При расчетах рейтингового балла учитывается не только место каждого региона в списке 

всех регионов РФ по данному показателю, но и степень отставания от лучшего результата. Рейтинг 

формируется ежегодно и может быть рекомендован для использования при проведении анализа и 

составлении прогнозов социально-экономического развития регионов. 

Первая пятерка регионов согласно рейтингу-2020, подготовленному на основании 

данных за 2019 г., не изменилась в сравнении с предыдущим годом (в скобках указано 

количество баллов в рейтинге-2019, составленном на основе данных за 2018 г.): 

1. г. Москва –88,98 баллов (88,05); 

2. г. Санкт-Петербург – 85,55 (86,1); 
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3. Ханты-Мансийский автономный округ-Югра – 77,76 (78,4); 

4. Московская область – 77,6 (75,9); 

5. Республика Татарстан – 76,54 (75,1). 

Вторую пятерку (6-10-е места) образуют (в скобках количество баллов и место в рейтинге-

2019, составленном на основе данных за 2018 г.): 

6. Ямало-Ненецкий автономный округ – 69,36 (69,4 – 6-е месте); 

7. Свердловская область – 69,28 (67,9 – 7-е место); 

8. Краснодарский край – 67,97 (64,1 – 9-е место); 

9. Ленинградская область – 64,63 (63,5 – 10-е место), 

10. Тюменская область – 64,39 (64,9 – 8-е место). 

Последняя пятерка рейтинга (самое неблагоприятное социально-экономическое 

положение, 81-85-е места) сохранилась почти в неизменном виде в сравнении с рейтингом-2019: 

81. Карачаево-Черкесская Республика – 16,76 (в предыдущем рейтинге занимала 80-е место – 

17 баллов);  

82. Республика Ингушетия – 16,3 (сохранила свои позиции, в предыдущем рейтинге набрала 

14,5 баллов); 

83. Республика Алтай – 13,71 (сохранила свои позиции, в предыдущем рейтинге –

13,8 баллов); 

84. Республика Тыва – 13,17 (поднялась на одну ступень вверх, в предыдущем рейтинге – 

10,2 баллов); 

85. Еврейская автономная область – 12,74 (опустилась на одну ступень вниз, в предыдущем 

рейтинге –12,6 баллов). 

Как отмечается в обзоре «РИА Рейтинг», посвященном рейтингу 2020 г. (на основе данных 

за 2019 г.), значение интегрального рейтинга возросло по сравнению с результатами 2018 г. 

в 69 регионах. Данный факт свидетельствует об улучшении социально-экономической ситуации 

в большинстве российских регионов. Среднее значение интегрального рейтинга всех регионов 

выросло с 41,6 по итогам 2018 г. до 42,7 баллов по итогам 2019 г. Медианное значение увеличилось 

с 40 до 42. Число регионов, интегральный рейтинг которых превышает 50 баллов, выросло с 22 

до 24. Число регионов с интегральным рейтингом ниже 25 баллов снизилось с 12 до 9. 

Далее в обзоре отмечается, что еще одним положительным итогом 2019 г. стало постепенное 

сокращение различий в уровнях развития регионов лидеров и аутсайдеров. Хотя различия остаются 

очень существенными, отношение максимального значения интегрального рейтингового балла 

к минимальному сократилось с 8,6 в 2018 г. до 7 в 2019 г. Отношение среднего значения 

интегрального рейтингового балла первой пятерки регионов к последней пятерке регионов 

сократилось с 6,1 до 5,6. Снижение разрыва определяется более существенным ростом рейтингового 

балла у отстающих регионов, разместившихся в нижней части списка в процентном отношении. 

Рейтинг социально-экономического положения субъектов РФ-2020, составленный по итогам 

2019 г., и методику его подготовки можно посмотреть по ссылке – 

http://vid1.rian.ru/ig/ratings/rating_regions_2020.pdf. 

2. Рейтинг российских регионов по качеству жизни 

Рейтинг составляется на основе комплексного учета различных показателей, фиксирующих 

фактическое состояние различных аспектов условий жизни и ситуации в социальной сфере. 

Последний по времени составления рейтинг опубликован в начале 2021 г. Он составлен на основе 

данных за 2019-2020 гг. При составлении рейтинга, как и годом ранее, проводился анализ 

http://vid1.rian.ru/ig/ratings/rating_regions_2020.pdf
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70 показателей. Ранее использовалось другое число показателей. Например, при составлении 

рейтинга 2017 г. на основе данных за 2016-2017 гг. учитывались 72 показателя. Все показатели 

разбиты на 11 групп. 

Группы показателей характеризуют основные параметры качества жизни в регионе: 

– уровень доходов населения (4 показателя); 

– занятость населения и рынок труда (3 показателя); 

– жилищные условия населения (4 показателя); 

– безопасность проживания (5 показателей); 

– демографическая ситуация (3 показателя); 

– экологические и климатические условия (4 показателя); 

– здоровье населения и уровень образования (7 показателей); 

– обеспеченность объектами социальной инфраструктуры (24 показателя); 

– уровень экономического развития (6 показателей); 

– уровень развития малого бизнеса (5 показателей); 

– освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры (5 показателей). 

При составлении рейтинга используются данные федеральных министерств и ведомств: 

Росстата, Минздрава, Минфина, ЦБ РФ и других открытых источников. Например, занятость 

населения и рынок труда в регионе оцениваются по таким показателям, как уровень безработицы, 

среднее время поиска работы и доля населения, ищущего работу более 3-х месяцев. Для оценки 

демографической ситуации используются: коэффициент естественного прироста (убыли) 

населения, миграционный прирост (убыль) населения, изменение численности населения за 3 года. 

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 определятся путем агрегирования 

рейтинговых баллов показателей, входящих в группу. Максимально возможное значение – 

100 баллов, минимальное – 1 балл. 

Первую пятерку регионов с самым высоким качеством жизни в рейтинге-2021, 

подготовленном на основе данных за 2019-2020 гг., как и год назад, составили: 

1. г. Москва – 82,16 (в предыдущем рейтинге – 79,3 баллов); 

2. г. Санкт-Петербург – 80,63 (77,3); 

3. Московская область – 76,07 (74,5); 

4. Республика Татарстан – 66,62 (66,8); 

5. Белгородская область – 64,77 (64). 

В обзоре рейтинга отмечается, что скорее всего, лидеры сохранят свои позиции в ближайшие 

годы. Регионы-лидеры отличаются высокоразвитой экономикой, благополучной социальной 

сферой, хорошей инфраструктурной обеспеченностью и большим потенциалом дальнейшего 

развития. 

Вторую пятерку регионов (6-10 места) составили (в скобках приводятся изменения 

в сравнении с предыдущим рейтингом): 

6. Краснодарский край – 63,7 (63,1 – сохранил свое место в рейтинге); 

7. Ленинградская область – 61,6 (60,7 – поднялась на одно место вверх); 

8. Воронежская область – 61,05 (62 – опустилась на одну позицию); 

9. Ханты-Мансийский автономный округ-Югра – 60,5 (58,8 –поднялся на одно место вверх); 

10. Калининградская область – 59,3 (59,2 – опустилась на одну позицию). 

К числу регионов с самым низким качеством жизни (81-85-е места) относятся (в скобках 

приводятся результаты предыдущего рейтинга): 
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81. Республика Бурятия – 28,9 (годом ранее – 77 место – 31,6 баллов); 

82. Еврейская автономная область – 28,2 (83 место – 28,2); 

83. Карачаево-Черкесская Республика – 27,7 (84 место – 23,7); 

84. Забайкальский край – 26,9 (82 место – 28,7); 

85. Республика Тыва – 17,5 (сохранила свое место – 17,5). 

С результатами рейтинга российских регионов по качеству жизни, подготовленного на 

основе данных за 2019-2020 гг.,  и методикой его составления можно ознакомиться  по ссылке – 

https://riarating.ru/infografika/20210216/630194637.html. 

3. Рейтинг кредитоспособности регионов 

Составление рейтинга основано на расчете индекса кредитоспособности, характеризующего 

возможности регионов выполнять свои долговые обязательства. Индекс рассчитывается только 

в отношении регионов, имеющих государственный долг.  

Для расчетов используются три группы показателей:  

– долговая нагрузка (характеризует отношение накопленного долга к собственной доходной 

базе и уровню экономического развития); 

– бюджет (характеризует объем собственных финансовых ресурсов региона и их 

соответствие расходным обязательствам); 

– экономика (характеризует риски и благоприятные факторы устойчивости экономической 

базы генерации доходов). 

В состав каждой из групп входит несколько показателей.  

Долговую нагрузку характеризуют 5 показателей: отношения государственного, прямого, 

коммерческого и общего долгов региона к собственным доходам регионального бюджета; 

отношение общего долга (суммарный объем государственного долга региона и долга 

муниципальных образований, входящих в его состав) к собственным доходам консолидированного 

бюджета региона; отношение общего долга региона (определяется аналогично предыдущему 

показателю) к объему ВРП региона. 

Бюджет характеризуют 5 показателей: доли собственных доходов, доли безвозмездных 

перечислений, доли дотаций в суммарных доходах регионального бюджета; отношение дефицита 

(профицита) бюджета к собственным доходам бюджета региона; отношение собственных доходов 

к текущим расходам регионального бюджета. 

К экономической группе относятся следующие показатели: масштаб экономики (объем 

производства продукции в абсолютном объеме и в расчете на 1 жителя); уровень диверсификации 

экономики (по структуре ВРП); износ основных фондов; доля прибыльных организаций; отношение 

налоговой задолженности к суммарному объему налоговых платежей. 

Индекс рассчитывается как место региона по значению интегральной оценки от 0 до 100. 

Максимальный индекс – 100 получает регион, имеющий максимальные оценки по всем 

показателям. Индекс 0 получает регион, имеющий минимальные оценки по всем показателям. 

Интегральная оценка рассчитывается как среднегеометрическая оценок всех групп показателей. По 

группам оценки выводятся на основе среднегеометрической оценок всех показателей, входящих 

в группу. 

Последний рейтинг кредитоспособности регионов был опубликован в апреле 2020 г. на 

основании данных за 2019 г. 

Рейтинг-2020, составленный по итогам 2019 г., возглавляют (в скобках приводятся 

данные рейтинга-2019, составленного по итогам 2018 г.): 

https://riarating.ru/infografika/20210216/630194637.html
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1. г. Москва – 100 (100 – 1 место); 

2. г. Санкт-Петербург – 100 (100 – 2 место); 

3. Красноярский край – 98,6 (91 – 7 место); 

4. Ленинградская область – 98,3 (98,1 – 3 место); 

5. Республика Татарстан – 98 (98,1 – 4 место). 

Следующую группу (6-10-е места) образуют: 

6. Краснодарский край – 96,1 (91 – 26 место); 

7. Московская область – 94,2 (96,5 – 5 место); 

8. Свердловская область – 92,7 (88,2 – 18 место); 

9. Тюменская область – 92,7 (93 – 6 место); 

10. Самарская область – 91,2 (88,7 – 16 место). 

Из первой десятки выбыли занимавшие в рейтинге-2019 8-10-е места: Ростовская область 

(в рейтинге-2020 индекс составил 89,2 – 13 место), Воронежская область (89,9 – 12 место), 

Вологодская область (86,4 – 19 место) и Иркутская область (78,5 – 30 место).2 

Пять регионов с самым низким индексом кредитоспособности (79-83-е места): 

79. Псковская область – 31 (33,2 – 75 место); 

80. Курганская область – 29,7 (26,4 – 80 место); 

81. Карачаево-Черкесская Республика – 29,3 (28,2 – 78 место); 

82. Республика Северная Осетия – Алания – 26,8 (24,4 – 82 место); 

83. Республика Калмыкия – 20,9 (35,6 – 70 место). 

Как и в 2019 г., для двух регионов – Сахалинской области и г. Севастополя в 2020 г. индекс 

не рассчитывался в связи с отсутствием государственного долга. 

Для сравнения: рейтинг кредитоспособности, составленный по итогам 2017 г., возглавляли: 

г. Москва, г. Санкт-Петербург, Татарстан, Московская и Ленинградская области. Вторую пятерку 

(6-10-е места) образовали: Тюменская, Ростовская и Иркутская области, Пермский край и 

Свердловская область. Пять регионов с самым низким индексом кредитоспособности: республики 

Калмыкия, Северная Осетия – Алания и Карелия, Чукотский автономный округ и Кабардино-

Балкарская Республика. 

Как отмечается в обзоре рейтинга-2020, суммарный государственный долг российских 

регионов снизился в 2019 г. на 4,2%, а суммарные доходы региональных бюджетов выросли на 

9,9%. Данный процесс способствовал улучшению кредитоспособности регионов. Однако динамика 

макроэкономических и бюджетных показателей характеризовалась неоднородным распределением. 

В некоторых регионах уровень долговой нагрузки повысился, что привело к снижению их 

кредитоспособности. 

С рейтингом кредитоспособности регионов-2020, составленном на основе данных за 2019 г., 

и методикой его разработки можно ознакомиться по ссылке – 

http://vid1.rian.ru/ig/ratings/region_credit_2020.pdf. 

4. Рейтинг регионов по уровню долговой нагрузки 

Последний по актуальности региональный рейтинг долговой нагрузки был подготовлен 

«РИА Рейтинг» на основе данных за 2020 г. и опубликован в феврале 2021 г. При составлении 

рейтинга используются данные Минфина РФ и Федерального казначейства.  

Учитываются следующие показатели: 

– отношение госдолга региона к налоговым и неналоговым доходам бюджета (%); 

 
2 В рейтинге-2019 Вологодская и Иркутская области разделили 10-е место, набрав по 90,1 баллов. 

http://vid1.rian.ru/ig/ratings/region_credit_2020.pdf
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– объем госдолга региона (млрд руб.); 

– изменение госдолга (за последний отчетный год, %); 

– доля бюджетных кредитов в госдолге (%); 

– доля кредитов кредитных организаций в госдолге (%); 

– доля налоговых и неналоговых доходов в суммарном объеме доходов бюджета (%); 

– изменение налоговых и неналоговых доходов за последний отчетный год (%). 

В рейтинге, составленном по итогам 2020 г., первую пятерку регионов, с самым низким 

уровнем долговой нагрузки, образовали: 

1. г. Севастополь (госдолг отсутствует); 

2. г. Москва; 

3. Тюменская область; 

4. Ленинградская область; 

5. Алтайский край. 

Места с 6-го по 10-е заняли следующие регионы: 

6. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра; 

7. Приморский край; 

8. Ямало-Ненецкий автономный округ; 

9. Сахалинская область; 

10. Республика Крым. 

Пятерку регионов с самым высоким уровнем долговой нагрузки составили (81-85-е 

места): 

81. Орловская область; 

82. Республика Калмыкия; 

83. Удмуртская Республика; 

84. Республика Хакасия; 

85. Республика Мордовия. 

Как отмечается в обзоре рейтинга, в 2020 г. долговая нагрузка возросла в большей части 

российских регионов. Объем госдолга увеличился в 48 регионах. Самый высокий прирост 

наблюдался в г. Санкт-Петербурге (182,4%) и Пермском крае (127,1%). В абсолютном выражении 

самый большой прирост госдолга был зафиксирован в Московской области – 91,8 млрд рублей, что 

составило почти четверть суммарного прироста госдолга всех российских регионов. На уровне 

2019 г. госдолг остался в 15 регионах. Снижение госдолга фиксировалось в 22 регионах. 

Общий суммарный госдолг всех регионов увеличился на 18,1% и достиг 2,5 трлн рублей. 

Долговая нагрузка на бюджеты регионов составила 27,3%. Рост госдолга связан с сокращением 

поступлений в бюджеты, что вызвано, главным образом, ухудшением внешнеэкономической 

конъюнктуры для России и введением ограничительных мер по предотвращению распространения 

коронавирусной инфекции. 

С рейтингом уровня долговой нагрузки регионов на основе данных за 2020 г. можно 

ознакомиться по ссылке –  http://vid1.rian.ru/ig/ratings/gosdolg_01_2021.pdf. 

5. Демографический рейтинг регионов 

Рейтинг отражает демографическую ситуацию в регионах России. При составлении рейтинга 

учитываются следующие показатели: 

– прирост (убыль) численности населения (%); 

– численность населения (тыс. человек); 

http://vid1.rian.ru/ig/ratings/gosdolg_01_2021.pdf
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– естественный прирост населения (тыс. человек); 

– миграционный прирост населения (тыс. человек). 

При составлении рейтинга используется довольно простая методика. Основой для 

рейтингования регионов (определения их места в общем списке) служит значение показателя 

прироста или убыли населения. 

Демографический рейтинг регионов – 2021 был опубликован в апреле 2021 г. Он составлен 

на основе данных за 2018-2020 гг. 

Первую пятерку регионов с самым высоким приростом населения в 2018-2020 гг. 

составили: 

1. г. Севастополь (+16,8%); 

2. Республика Ингушетия (+5,6%); 

3. Ленинградская область (+4,3%); 

4. Чеченская Республика (+4,2%); 

5. Тюменская область (+3%). 

Вторую пятерку регионов (6-10-е места) образовали: 

6. Московская область (+2,7%); 

7. Республика Тыва (+2,7%); 

8. Калининградская область (+2,4%); 

9. Республика Дагестан (+2,3%); 

10. Республика Адыгея (+2,2%). 

Примечательно, что в первую десятку не попали крупнейшие российские города 

федерального значения – Москва и Санкт-Петербург, а также Краснодарский край. Эти регионы 

отличаются большой численностью населения и очень высокой миграционной 

привлекательностью. Краснодарский край занял в рейтинге 14 место (прирост населения 1,4%), г. 

Москва – 16 место (+1,2%), г. Санкт-Петербург – 18 место (+0,6%). 

Согласно рейтингу, самая неблагоприятная демографическая ситуация наблюдалась 

в 2018-2020 гг. в следующих регионах: 

81. Республика Мордовия (- 3,2%); 

82. Республика Коми (- 3,2%); 

83. Еврейская автономная область (- 3,4%); 

84. Магаданская область (- 3,8%); 

85. Тамбовская область (- 3,8%). 

В среднем по России убыль населения составила в 2018-2020 гг. 0,5%. Как отмечается 

в пояснительной записке к рейтингу, на демографическую ситуацию в регионах повлияли очень 

плохие результаты 2020 г., связанные с пандемией коронавирусной инфекции, которая привела к 

существенному росту смертности и сокращению миграционных потоков из-за установления 

ограничений. В сравнении с 2019 г. убыль населения в 2020 г. возросла в 18 раз, а уровень 

смертности – на 18%. 

Самый большой абсолютный прирост жителей наблюдался в Московской области – 

206,9 тыс. человек, в г. Москве – 148,8 тыс. человек и Краснодарском крае – 83,7 тыс. человек, 

самый незначительный – в Чукотском автономном округе – 0,22 тыс. человек. Миграционный 

прирост населения фиксировался в 31 регионе. Самый большой – в Московской области (266,9 тыс. 

человек). Естественный прирост населения наблюдался в 17 регионах, максимальный – 

в Республике Дагестан (91,2 тыс. человек). 

С демографическим рейтингом регионов – 2021 можно ознакомиться по ссылке –  

https://riarating.ru/infografika/20210405/630198230.html. 

https://riarating.ru/infografika/20210405/630198230.html
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6. Рейтинг научно-технологического развития регионов 

Рейтинг составляется на основе результатов расчета индекса научно-технологического 

развития регионов. Место региона в рейтинге определяется на основании интегрального индекса. 

Для расчетов используются данные Росстата, характеризующие состояние региональной сферы 

науки и технологий. 

Интегральный индекс рассчитывается путем агрегирования рейтинговых баллов регионов по 

19-ти показателям, которые распределены по 4-м группам: 

– человеческие ресурсы (4 показателя); 

– материально-техническая база (7 показателей); 

– масштаб научно-технологической деятельности (3 показателя); 

– эффективность научно-технологической деятельности (5 показателей). 

Например, масштаб научно-технологической деятельности оценивается по таким 

показателям, как объем отгруженных инновационных товаров, выполненных инновационных работ 

и услуг; объем ВРП, сформированный продукцией высокотехнологичных и наукоемких отраслей; 

число выданных патентов. Последний из опубликованных рейтингов был подготовлен в 2020 г. на 

основании данных за 2019 г. 

Первую пятерку регионов согласно рейтингу, подготовленному на основании данных 

за 2019 г., составили: 

1. г. Москва – 78,48 (79,91 в рейтинге-2019 на основе данных за 2018 г.); 

2. г. Санкт-Петербург – 77,49 (75,69); 

3. Нижегородская область – 69,02 (67,34); 

4. Республика Татарстан – 67,86 (68,7); 

5. Московская область – 62,77 (67,01). 

Вторую пятерку (6-10-е места) образуют: 

6. Самарская область – 62,13 (60,17); 

7. Пермский край – 58,07 (57,6); 

8. Ульяновская область – 56,74 (55,29); 

9. Тюменская область – 56,34 (56,99); 

10. Свердловская область – 55,92 (56,24). 

По сравнению с рейтингом-2019 состав первой десятки остался без изменений. На третье 

место вышла Нижегородская область, потеснив Татарстан. С десятой на восьмую позицию 

поднялась Ульяновская область. Тюменская область переместилась с восьмого места на девятое. 

Как отмечается в обзоре «РИА Рейтинг», посвященном рейтингу, на первую тройку регионов (г. 

Москва, г. Санкт-Петербург и Нижегородская область) в 2019 г. пришлось почти 27% объема 

отгруженной инновационной продукции в России. По данным за 2018 г. г. Москва, г. Санкт-

Петербург и Татарстан сформировали 28% объема отгруженной инновационной продукции 

в России. 

Последняя пятерка рейтинга (самый низкий уровень научно-технологического 

развития, 81-85-е места) имеет следующий вид: 

81. Республика Хакасия – 13,53 (14,1 по данным за 2018 г.); 

82. Еврейская автономная область – 12,76 (14,87); 

83. Республика Алтай – 12,44 (15,46); 

84. Ненецкий автономный округ – 11,06 (12,67); 

85. Республика Ингушетия – 10,06 (9,22). 
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Данные по индексу научно-технологического развития регионов – итоги 2019 г. и методику 

его расчета можно посмотреть по ссылке – http://vid1.rian.ru/ig/ratings/regions_R&D_20.pdf. 

7. Индекс конкурентоспособности регионов AV RCI 

Ежегодный рейтинг, составляемый на основе результатов комплексной оценки, 

характеризующей фактическую способность субъектов РФ конкурировать за ресурсы и рынки 

сбыта. Разработан и публикуется консорциумом «Леонтьевский центр – AV Group» (http://lc-

av.ru/). Индекс конкурентоспособности регионов отражает фактическую реализацию факторов 

конкуренции, т.е. оценивает индикаторы, отражающие результаты межрегиональной конкуренции. 

Рейтинг носит комплексный характер. 

Разработчиком на основе анализа зарубежных и отечественных практик построена модель 

конкурентоспособности регионов РФ, охватывающая 7 групп факторов развития. Каждая из этих 

групп подразделяется на несколько составляющих: 

– рынки: 

• объем и структура, 

• внутренний и внешний рынки; 

– институты (государственные, частные и общественные): 

• развитие бизнеса, 

• малый и средний бизнес, 

• развитие ГЧП, 

• политический рейтинг, 

• возможности федерального уровня, 

• разрешение на строительство; 

– человеческий капитал: 

• население, 

• производительность труда, 

• жилищные условия, 

• здоровье, 

• экология, 

• социальные услуги, 

• образование, 

• доходы и занятость, 

• безопасность; 

– инновации и информация: 

• информация и связь, 

• инновации, 

• технологии; 

– природные ресурсы и устойчивое развитие: 

• земля, 

• ведение сельского хозяйства, 

• полезные ископаемые, 

• лесные ресурсы, 

• водные ресурсы, 

• туристические ресурсы; 

http://vid1.rian.ru/ig/ratings/regions_R&D_20.pdf
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– пространство и реальный капитал: 

• основные фонды и их эффективность, 

• коммунальная инфраструктура, 

• транспортная инфраструктура, 

• энергетическая инфраструктура; 

– инвестиции и финансовый капитал: 

• инвестиционная привлекательность и эффективность, 

• финансовая система региона, 

• рейтинги кредитоспособности, 

• региональный бюджет. 

При расчете индекса используется большой объем открытой статистической информации. 

Применяются статистические данные (индикаторы) и публичные авторитетные рейтинги и оценки 

по всем российским регионам. Каждый индикатор оценивается по балльной системе от 0 до 5, где 

5 – максимум, достигнутый одним из регионов, 0 – минимум, 2,5 – среднее по России. Все 

факторы/оценки при группировке взвешиваются экспертным методом по уровню влияния на 

ключевой показатель верхнего уровня. 

При расчетах используются следующие типы индикаторов: 

– абсолютные индикаторы (средние за 3 года, для исключения влияния отдельных 

колебаний); 

– прирост индикатора за 3 года (сравнительная оценка результатов развития регионов); 

– сумма индикаторов за 3 года (для отдельных индикаторов, характеризует суммарный 

результат); 

– темпы роста/прироста индикатора за 3 года (относительная результативность развития); 

– структурные индикаторы/доли (структурные особенности регионального развития); 

– нормативы на 1 жителя/занятого; 

– показатели эффективности. 

Полученные результаты представлены в максимально наглядной и доступной форме. 

Систему показателей, приведенных в исследовании, как в совокупности, так и по отдельности, 

можно использовать в качестве целевых показателей стратегического развития региона. 

Разработчик рейтинга рассчитывает и публикует индексы конкурентоспособности регионов 

ежегодно, начиная с 2013 г. Последний рейтинг был подготовлен и опубликован в 2020 г.  

Первую пятерку регионов по индексу конкурентоспособности – 2020 составили:  

1. г. Москва (5,0); 

2. г. Санкт-Петербург (4,03); 

3. Московская область (3,78); 

4. Республика Татарстан (3,66); 

5. Краснодарский край (3,31). 

Вторую пятерку (6-10-е места) образовали: 

6. Свердловская область (3,18); 

7. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (3,13); 

8. Красноярский край (3,11); 

9. Ростовская область (2,9); 

10. Челябинская область (2,86). 

Пятерку регионов с самым низким индексом конкурентоспособности (81-85-е места) 

составили: 
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81. Республика Алтай (0,47); 

82. Республика Тыва (0,33); 

83. Республика Ингушетия (0,32); 

84. Республика Калмыкия (0,27); 

85. Еврейская автономная область (0,00).  

С материалами оценки индекса конкурентоспособности регионов (AV RCI-2020) и 

методикой ее проведения можно ознакомиться по ссылке: http://lc-av.ru/wp-

content/uploads/2020/05/AV-RCI-2020-alfa-200219.pdf. 

8. Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов России 

Составлением рейтинга занимается созданное в 2015 г. ООО «РАЭКС-Аналитика» 

(RAEX).3 Рейтинг составляется ежегодно и позволяет сравнивать преимущества и недостатки 

инвестиционного климата регионов России. Рейтинг составляется в соответствии с методикой, 

разработанной в 1996 г. и усовершенствованной в последующие годы. 

Последний рейтинг был подготовлен и опубликован ООО «РАЭКС-Аналитика» в 2021 г. на 

основе результатов развития российских регионов в 2020 г. До 2018 г. рейтинг составлялся 

образованным в 1997 г. рейтинговым агентством «Эксперт РА». Результаты рейтинга 

публиковались в журнале «Эксперт» и на сайте агентства. 

В качестве составляющих инвестиционного климата в рейтинге используются две 

относительно самостоятельные характеристики: инвестиционный потенциал и инвестиционный 

риск. Согласно методике, под инвестиционным потенциалом понимается «количественная 

характеристика, учитывающая насыщенность территории региона факторами производства 

(природными ресурсами, рабочей силой, основными фондами, инфраструктурой и пр.), 

потребительский спрос населения и другие показатели, влияющие на потенциальные объемы 

инвестирования». 

Инвестиционный потенциал, складывается из 9 частных потенциалов. К их числу относятся: 

природно-ресурсный, трудовой, производственный, потребительский, финансовый, 

институциональный, инфраструктурный, инновационный и туристический. Например, финансовый 

потенциал отражает «условный объем денежной массы» в регионе, который измеряется 

количеством денег, находящихся в распоряжении бизнеса (сальдированный финансовый результат 

деятельности организаций), органов власти (доходы бюджета) и жителей. 

Под инвестиционным риском в методике понимается «качественно-количественная 

характеристика, которая отражает некоммерческие риски среды, с которыми приходится 

сталкиваться предпринимателям…, а также общее состояние бизнеса в регионе». Инвестиционный 

риск складывается из 6 частных видов риска: экономического, социального, финансового, 

экологического, управленческого и криминального. Например, социальный риск отражает уровень 

социальной напряженности. Она оценивается показателями безработицы, доли населения 

с доходами ниже прожиточного минимума и региональных этнических особенностей. 

 
3 Помимо регионального инвестиционного рейтинга «РАЭКС-Аналитика» составляет целый ряд других интересных 

качественных рэнкингов и рейтингов. Всего ежегодно разрабатывается и публикуется более 50 рэнкингов и рейтингов. 

Среди них: рейтинг крупнейших компаний России (RAEХ-600), рейтинги аудиторов и консультантов, вузов и школ, 

медицинских учреждений, банков, страховых, лизинговых компаний и др. С указанными материалами можно 

ознакомиться на сайте «РАЭКС-Аналитика» (https://raex-a.ru/). С 2019 г. «РАЭКС-Аналитика» осуществляет функции 

редакции издания «RAEX Rating Review» («Мир сквозь призму рейтингов»), выходящего в печатном и электронном 

видах. Интернет сайт издания – https://raex-rr.com/. 

http://lc-av.ru/wp-content/uploads/2020/05/AV-RCI-2020-alfa-200219.pdf
http://lc-av.ru/wp-content/uploads/2020/05/AV-RCI-2020-alfa-200219.pdf
https://raex-a.ru/
https://raex-rr.com/


МЕТОДИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ от StratPlan.ru 

13 

С методикой составления рейтинга можно ознакомиться по ссылке – https://raex-

a.ru/files/attachment/2020-12-23-3_13_method_region_%D0%92%D0%91-%D0%98C.pdf. 

Первая десятка регионов с самым высоким инвестиционным потенциалом по данным 

рейтинга 2020 г. выглядит следующим образом (в скобках указано место региона в рейтинге 

2019 г.): 

1. г. Москва (1); 

2. Московская область (2); 

3. г. Санкт-Петербург (3); 

4. Краснодарский край (4); 

5. Красноярский край (7); 

6. Свердловская область (5); 

7. Республика Татарстан (6); 

8. Челябинская область (8); 

9. Ростовская область (9); 

10. Нижегородская область (10). 

Самый низкий инвестиционный потенциал (81-85-е места) был зафиксирован 

в следующих регионах: 

81. Республика Калмыкия; 

82. Республика Тыва; 

83. Еврейская автономная область; 

84. Республика Алтай; 

85. Ненецкий автономный округ. 

В сравнении с рейтингом 2019 г. регионы-аутсайдеры сохранили свои места. 

Самый незначительный инвестиционный риск в рейтинге 2020 г. был зафиксирован 

в следующих регионах (в скобках указано место в 2019 г.): 

1. Московская область (1); 

2. г. Санкт-Петербург (4); 

3. Липецкая область (3); 

4. Белгородская область (2); 

5. Ленинградская область (5); 

6. г. Москва (7); 

7. Республика Татарстан (6); 

8. Воронежская область (10); 

9. Краснодарский край (11); 

10. Тамбовская область (8). 

Самым высоким инвестиционным риском (81-85 места) в 2020 г. отличались: 

81. Кабардино-Балкарская Республика; 

82. Чеченская Республика; 

83. Республика Тыва; 

84. Республика Дагестан; 

85. Республика Ингушетия. 

В соответствии с методикой составления рейтинга, распределение регионов по 

инвестиционному климату (привлекательности) осуществляется путем группировки. Все регионы 

распределяются по 13 группам, характеризующим соотношение между инвестиционными 

потенциалом и риском. Самой высокой инвестиционной привлекательностью и благоприятным 

https://raex-a.ru/files/attachment/2020-12-23-3_13_method_region_%D0%92%D0%91-%D0%98C.pdf
https://raex-a.ru/files/attachment/2020-12-23-3_13_method_region_%D0%92%D0%91-%D0%98C.pdf
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инвестиционным климатом отличаются регионы, имеющие максимальный потенциал и 

минимальный риск. 

Первую группу с максимальным потенциалом и минимальным риском (1А) 

образовали четыре региона: 

1. Московская область; 

2. г. Москва; 

3. г. Санкт-Петербург; 

4. Краснодарский край. 

Вторую группу составили регионы со средним потенциалом и минимальным риском 

(2А): 

5. Белгородская область; 

6. Республика Татарстан 

7. Нижегородская область; 

8. Самарская область; 

9. Свердловская область. 

Самой низкой инвестиционной привлекательностью и плохим инвестиционным климатом 

отличаются регионы, имеющие низкий потенциал и экстремальный риск. 

В группу «Низкий потенциал – экстремальный риск» (3D) включены 3 региона: 

83. Республика Дагестан; 

84. Республика Ингушетия; 

85. Республика Тыва. 

В группу «Незначительный потенциал – экстремальный риск» (3С2) включены 

10 регионов: 

73. Республика Карелия; 

74. Республика Калмыкия; 

75. Кабардино-Балкарская Республика; 

76. Карачаево-Черкесская Республика; 

77. Республика Северная Осетия – Алания; 

78. Чеченская Республика; 

79. Курганская область; 

80. Республика Алтай; 

81. Еврейская автономная область; 

82. Чукотский автономный округ. 

Результаты рейтинга инвестиционной привлекательности регионов России 2020 г. можно 

посмотреть по ссылке – https://raex-a.ru/ratings/regions/2020. 

9. Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах 

РФ 

Ежегодно составляется Агентством стратегических инициатив (АСИ) (https://asi.ru/). 

Рейтинг отражает усилия властей регионов по созданию благоприятных условий ведения 

предпринимательской деятельности. В ходе составления рейтинга выявляются лучшие практики. 

Результаты рейтинга способствуют развитию конкуренции в борьбе за инвестиции на региональном 

уровне управления. Пилотная апробация рейтинга состоялась в 2014 г. в 21 регионе. Более 

масштабный рейтинг был составлен в 2015 г. Он охватил 76 субъектов РФ. В 2016 г. исследование 

распространилось на все 85 регионов России, причем Ненецкий автономный округ, Чукотский 

https://raex-a.ru/ratings/regions/2020
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автономный округ, Республика Крым и Севастополь оценивались вне рейтинга. С 2017 г. в рейтинге 

на общих условиях принимают участие все регионы России. 

Результаты рейтингования, как правило, представляются на крупных представительных 

мероприятиях. Последний по актуальности рейтинг составлен в 2021 г. Его презентация прошла на 

Петербургском международном экономическом форуме. На сайте АСИ результаты рейтинга-2021 

(по состоянию на начало июня 2021 г.) представлены только по первым 33 регионам – ТОП-33 

(ранее результаты представлялись по первой тридцатке или двадцатке регионов). 

Первые пять мест в рейтинге 2021 г. заняли (в скобках место региона в рейтинге-2020): 

1. г. Москва (1); 

2. Республика Татарстан (2); 

3. Тюменская область (12); 

4. Тульская область (3); 

5. Республика Башкортостан (9); 

 Вторую пятерку регионов (6-10-е места) составили: 

6-7. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра; 

6-7. Нижегородская область (18); 

8-10. Московская область (5); 

8-10. Новгородская область (11); 

8-10. Краснодарский край (6); 

В сравнении с рейтингом 2020 г. из первой десятки рейтинга-2021 выбыли: Санкт-Петербург, 

Белгородская, Калужская и Ярославская области. 

Составление рейтинга основывается на методологии, которая включает три главных 

компонента: систему показателей, принципы сбора и обработки данных, методику расчета 

результатов. Методология учитывает опыт существующих отечественных и международных 

рейтингов и иных механизмов оценки инвестиционного климата. Для составления рейтинга 

используются 44 показателя по 5 направлениям: регуляторная среда, институты для бизнеса, 

инфраструктура и ресурсы, поддержка малого предпринимательства, показатели вне рейтинга. 

Значения показателей формируются как на основе статистических данных, так и информации, 

получаемой по результатам проведения опросов предпринимателей и экспертов. 

При формировании выборок для проведения опросов используются три подхода. На 

основании первого подхода значения показателей формируются путем выставления экспертных 

оценок. На основании второго подхода значения формируются путем проведения опроса 

предпринимателей из общей генеральной совокупности. В рамках третьего подхода значения 

показателей определяются на основе результатов опроса предпринимателей из специальных 

генеральных совокупностей. 

При АСИ сформирован и действует Рейтинговый комитет, в состав которого входят 

руководители крупнейших российских и зарубежных компаний, вузов, общественных объединений 

и союзов предпринимателей. На основе результатов составления рейтинга и данных по наиболее 

успешным регионам формируются лучшие практики. Сборники лучших практик за 2014, 2017 и 

2018 гг. опубликованы на Интернет сайте АСИ. 

С общей информацией о рейтинге, включающей его результаты по годам, методологию, 

описание лучших региональных практик и сведения о Рейтинговом комитете, можно ознакомиться 

на Интернет сайте АСИ по ссылке: https://asi.ru/government_officials/rating/. 

https://asi.ru/government_officials/rating/
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10. Оценка инвестиционной привлекательности регионов России 

Ежегодно составляется Национальным рейтинговым агентством (НРА) (https://www.ra-

national.ru/).4 В феврале 2021 г. был опубликован Аналитический отчет с результатами VIII 

ежегодной оценки инвестиционной привлекательности российских регионов. Согласно 

используемой методологии, инвестиционная привлекательность рассматривается, как совокупность 

факторов, оказывающих влияние на целесообразность, эффективность и риски инвестиционной 

деятельности в регионе. Каждому фактору соответствует свой набор показателей. 

При проведении расчетов учитываются 7 факторов, каждый из которых имеет 

соответствующую значимость, которая определена в процентах: 

– географическое положение и природные ресурсы (11%); 

– трудовые ресурсы (13%); 

– региональная инфраструктура (15%); 

– внутренний рынок (потенциал регионального спроса) (17%); 

– производственный потенциал (16%); 

– институциональная среда и социально-политическая стабильность (14%); 

– финансовая устойчивость регионального бюджета и предприятий (14%). 

Например, фактор географического положения и природных ресурсов отражает удобство 

географического расположения, наличие основных видов природных ресурсов (включая топливно-

энергетические), уровень загрязнения окружающей среды, возможности очистки стоков и 

переработки отходов производства, а также энергоемкость региональной экономики. Фактор 

трудовых ресурсов характеризуется численностью экономически активного населения, 

параметрами занятости и безработицы, предложением квалифицированной рабочей силы и 

производительностью труда. Оценка факторов производится на основе использования 

56 показателей. Среди них не только статистические показатели, но и результаты опросов 

предпринимательского сообщества и экспертные оценки. 

Процедура оценки включает три этапа. На первом этапе с использованием 56 показателей по 

всем 85 регионам формируются расчетные индикаторы, которые определяются путем соотнесения 

значений показателя по каждому региону с минимальным, средним и максимальным значениями по 

всем регионам. На втором этапе с использованием экспертных весов рассчитываются 

агрегированные оценки всех факторов и интегральный индекс инвестиционной привлекательности 

по каждому региону. 

На третьем этапе с использованием кластерного анализа и выделения пороговых значений 

индекса проводится распределение регионов по трем категориям и девяти группам. Каждая из 

категорий и групп соответствует определенному уровню инвестиционной привлекательности. 

В первую категорию включаются регионы с высоким уровнем инвестиционной привлекательности, 

во вторую – со средним, и в третью – с умеренным уровнем. В свою очередь, каждая группа делится 

на три уровня. 

Согласно VIII ежегодному рейтингу инвестиционной привлекательности регионов 

в первую пятерку вошли: 

1. г. Москва; 

2. г. Санкт-Петербург; 

 
4 Помимо оценки инвестиционной привлекательности НРА готовит целый ряд других рейтингов. Среди них рейтинги: 

надежности и качества услуг НПФ, управляющих компаний, депозитариев, кредитные рейтинги страховых компаний, 

кредитный рейтинг нефинансовых компаний и другие. В сентябре 2019 г. НРА было включено в реестр кредитных 

агентств Банка России. 
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3. Ямало-Ненецкий автономный округ; 

4. Тюменская область; 

5. Московская область. 

Вторую пятерку (6-10 места) составили: 

6. Республика Татарстан; 

7. Белгородская область; 

8. Сахалинская область; 

9. Ленинградская область; 

10. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. 

Самые низкие оценки инвестиционного климата (81-85 места) получили: 

81. Республика Северная Осетия – Алания; 

82. Кабардино-Балкарская Республика; 

83. Республика Тыва; 

84. Республика Калмыкия; 

85. Карачаево-Черкесская Республика. 

С Аналитическим отчетом о результатах VIII ежегодной оценки инвестиционной 

привлекательности регионов России и методологией ее проведения можно ознакомиться по 

ссылке – https://www.ra-national.ru/sites/default/files/analitic_article/NRA_IPR_2020_fin.pdf. 

11. Рейтинг эффективности управления в субъектах РФ 

Разработчиками рейтинга являются Агентство политических и экономических 

коммуникаций (АПЭК) и Лаборатория политических исследований НИУ ВШЭ. Подготовлено 

8 рейтингов, последний из них опубликован в январе 2021 г. на основе обработки данных за 2019-

2020 гг. Методика составления рейтинга предусматривает оценку регионов по трем блокам: 

политико-управленческому, социальному и финансово-экономическому. На первом этапе каждый 

блок оценивается отдельно, по каждому из них составляются отдельные рейтинги. 

Политико-управленческий блок складывается из четырех направлений: 

– общественная поддержка главы региона; 

– эффективность консолидации элиты и урегулирования внутриэлитных конфликтов; 

– эффективность отношений с федеральным центром (продвижение региональных интересов 

и поддержка региональных инициатив в федеральном центре; реализация требований федерального 

центра в регионе); 

– эффективность работы бюрократического аппарата. 

Финансово-экономический блок оценивается по трем направлениям: 

– эффективность экономического управления; 

– улучшение инвестиционного климата; 

– эффективность бюджетной политики. 

Социальный блок включает четыре основные направления: 

– здравоохранение; 

– образование; 

– межнациональные и межконфессиональные отношения; 

– развитие социально значимой транспортной инфраструктуры и ЖКХ. 

Каждому их направлений соответствует несколько оцениваемых показателей. Например 

эффективность управления сферой здравоохранения оценивается с помощью семи показателей: 

обеспеченность региона врачами на 10 тыс. жителей; обеспеченность региона больничными 

https://www.ra-national.ru/sites/default/files/analitic_article/NRA_IPR_2020_fin.pdf
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койками на 1 тыс. чел.; младенческая смертность; ожидаемая продолжительность жизни при 

рождении; отношение заработной платы врачей к средней по региону; расходы 

консолидированного бюджета региона на здравоохранение на душу населения; динамика расходов 

консолидированного бюджета региона на здравоохранение на душу населения за отчетный период 

в сравнении с предыдущим, с поправкой на инфляцию. 

При составлении рейтинга используются, как методы математического анализа, так и 

экспертные оценки. Например, итоговая оценка по финансово-экономическому блоку получается 

из среднего арифметического оценок, полученных по каждому из трех вышеуказанных 

направлений. Для стандартизации неоднородных данных используется метод линейного 

масштабирования. Затем рассчитывается интегральная обобщающая оценка по трем блокам, как 

среднее арифметическое из трех показателей. 

В рамках математического анализа расчетные показатели определяются путем сравнения 

входных и выходных показателей. Например, для оценки эффективности здравоохранения, 

в качестве входного показателя выступают «расходы консолидированного бюджета субъекта РФ на 

здравоохранение в расчете на душу населения, с поправкой на индекс бюджетных расходов». 

Выходными показателями в данном случае являются: ожидаемая продолжительность жизни при 

рождении; уровень младенческой смертности; обеспеченность врачами на 10 тыс. человек 

населения; обеспеченность больничными койками на 10 тыс. чел. населения; заработная плата 

в сфере здравоохранения к средней заработной плате по региону. 

В рамках использования метода экспертных оценок по каждому из направлений по всем трем 

блокам выставляются оценки от 0 до 5-ти. При выставлении экспертных оценок в рамках 

подготовки VIII рейтинга эффективности управления привлекались 207 экспертов (при подготовке 

VII рейтинга – 176 экспертов) – специалистов по региональной политике из Москвы и других 

регионов: политологов, экономистов, политтехнологов, публицистов, общественных деятелей. 

Первую пятерку VIII рейтинга эффективности управления в субъектах РФ образовали 

(в скобках приводятся результаты VII рейтинга): 

1. Тюменская область – общий итоговый балл – 0,802 (0,796 – 1 место); 

2. Тульская область – 0,784 (0,714 – 5 место); 

3. Ямало-Ненецкий автономный округ – 0,783 (0,72 – 4 место); 

4. Белгородская область – 0,767 (0,736 – 3 место); 

5. Чеченская Республика – 0,739 (0,71 – 6 место). 

В состав второй пятерки (6-10-е места) вошли:  

6. Ленинградская область – 0,720 (0,707 – 7 место); 

7. Москва – 0,708 (0,704 – 9 место); 

8. Ростовская область – 0,704 (0,689 – 11 место); 

9. Калужская область – 0,701 (0,738 – 2 место); 

10. Сахалинская область – 0,685 (0,704 – 8 место); 

По сравнению с предыдущим рейтингом из состава первой десятки выпала Республика 

Башкортостан. С 10 места (общий итоговый балл 0,691) она переместилась на 16 (0,670). Санкт-

Петербург поднялся с 13 (0,673) места на 11 место (0,677). 

В последние годы в распределении верхнего уровня рейтинговых мест не происходит 

существенных изменений. Например, в Топ-10 V рейтинга (2018 г.) входили: Тюменская и 

Белгородская области, Чеченская Республика, Ямало-Ненецкий автономный округ и Калужская 

область, Москва, Тульская и Воронежская области, республики Татарстан и Башкортостан. 

Самая низкая эффективность регионального управления (81-85-е места) по данным 

VIII рейтинга была зафиксирована в следующих регионах: 
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81. Республика Карелия – 0,448 (0,419 – 82 место); 

82. Республика Северная Осетия – Алания – 0,429 (0,407 – 83 место); 

83. Республика Ингушетия – 0,425 (0,404 – 84 место); 

84. Республика Бурятия – 0,420 (0,431 – 80 место); 

85. Республика Хакассия – 0,416 (0,428 – 81 место). 

Архангельская область, находившаяся на последнем месте (0,356) в VII рейтинге, по итогам 

составления VIII рейтинга поднялась на 78 место (0,462). 

С полными данными VIII рейтинга эффективности управления в субъектах РФ, 

опубликованного в январе 2021 г., и методикой его составления можно ознакомиться на сайте 

Агентства политических и экономических коммуникаций по ссылке –  

http://www.apecom.ru/projects/item.php?SECTION_ID=90&ELEMENT_ID=6829. 

12. Национальный рейтинг губернаторов 

Готовится Центром информационных коммуникаций «Рейтинг» (ЦИК «Рейтинг»). Описание 

и методика рейтинга (http://russia-rating.ru/info/category/gubernators). Рейтинг составляется на основе 

результатов заочного анкетирования, заочных и очных опросов представителей экспертного 

сообщества. Заочные экспертные опросы проводятся с использованием некоторых положений 

методики У. Дж. Гордона – коллективного творческого метода «Синектика». Данная методика 

является результатом усовершенствования широко известного метода мозгового штурма. Методика 

предусматривает возможность повышения оценок в случае привлечения в качестве респондентов 

не только экспертов узкой специализации, но и представителей широкого круга профессиональной 

специализации. 

Используемый подход позволяет повысить объективность рейтинга, сделать его 

в максимальной степени приближенным к мнению народа. Для получения первичных результатов 

экспертам рассылаются анкеты. Согласно правилам, эксперты не только должны оценить 

губернаторов, но и обосновать свои оценки. Анкетирование проводится с сохранением режима 

конфиденциальности. С общим описанием и методикой рейтинга можно ознакомиться по ссылке –   

http://russia-rating.ru/info/category/gubernators. 

В конце декабря 2020 г. был опубликован Национальный рейтинг губернаторов – Итоги 

2020 г. В первую пятерку рейтинга вошли главы следующих регионов: 

1. Республика Татарстан (Р.Н. Минниханов); 

2. Москва (С.С. Собянин); 

3. Свердловская область (Е.В. Куйвашев); 

4. Тюменская область (А.В. Моор); 

5. Тульская область (А.Г. Дюмин). 

Вторую пятерку (6-10 места) образовали главы следующих регионов:  

6. Ленинградская область (А.Ю. Дрозденко); 

7. Чеченская Республика (Р.А. Кадыров); 

8. Республика Саха (Якутия) (А.С. Николаев); 

9. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (Комарова Н.В.). 

10. Московская область (А.Ю. Воробьёв). 

По сравнению с рейтингом-2019 из первой десятки выбыли губернаторы следующих 

регионов: Белгородская область (Гладков В.В. с 18 ноября 2020 г., ранее – Д.П. Буцаев, 22 место 

в рейтинге 2020 г.; на момент составления рейтинга-2019 губернатором региона являлся 

Е.С. Савченко, который занимал 5 место), Ямало-Ненецкий автономный округ (Д.А. Артюхов, 

http://www.apecom.ru/projects/item.php?SECTION_ID=90&ELEMENT_ID=6829
http://russia-rating.ru/info/category/gubernators
http://russia-rating.ru/info/category/gubernators
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13 место), Санкт-Петербург (А.Д. Беглов, 11 место), Вологодская область (О.А. Кувшинников, 

17 место), Нижегородская область (Г.С. Никитин, 16 место). 

Последние пять позиций (81-85-е места) в рейтинге по итогам 2020 г. заняли главы 

следующих регионов: 

81. Республика Алтай (О.Л. Хорохордин); 

82. Республика Северная Осетия – Алания (В.З. Битаров); 

83. Владимирская область (В.В. Сипягин); 

84. Республика Хакасия (В.О. Коновалов); 

85. Республика Тыва (Ш.В. Кара-Оол). 

Полные результаты Национального рейтинга губернаторов по итогам 2020 г. представлены 

на сайте ЦИК «Рейтинг» – http://russia-rating.ru/info/18784.html. 

В рейтинге-2019 среди аутсайдеров значились: Хабаровский край (С.И. Фургал), Республика 

Хакасия (В.О. Коновалов), Еврейская автономная область (Р.Э. Гольдштейн, с 12 декабря 2019 г. 

сменил А.Б. Левинталя); Владимирская (В.В. Сипягин) и Архангельская (И.А. Орлов) области. 

Национальный рейтинг губернаторов обновляется каждые два месяца. Рейтинг за март-апрель 2021 

г. можно посмотреть по ссылке – http://russia-rating.ru/info/19141.html. 

13. Национальный туристический рейтинг  

Составляется Центром информационных коммуникаций «Рейтинг» (ЦИК «Рейтинг») 

совместно с журналом «Отдых в России». Результаты рейтинга отражают уровень туристической 

привлекательности регионов России, их туристический потенциал и популярность у туристов. 

Рейтинг готовится ежегодно и публикуется в конце года. Всего подготовлено 6 рейтингов, самый 

актуальный вышел в конце декабря 2020 г. на основе данных за 2019 г. и 9 месяцев 2020 г. 

В отличие от рейтинга-2019, в методологию рейтинга-2020 было включено несколько 

изменений. Например, стал вновь учитываться такой важный параметр, как уровень развития 

санаторно-курортной отрасли региона. В рейтинге-2019 он не учитывался из-за отсутствия 

актуальных статистических данных по некоторым регионам. Из состава показателей была 

исключена доля занятых в сфере туризма и гостеприимства.  Последние статистические данные по 

этому показателю имеются только за 2017 г. За период 2018-2019 гг. данные не собирались. Кроме 

этого, изменения коснулись некоторых других критериев и показателей. 

В соответствии с методологией, критериями для оценки туристической привлекательности 

российских регионов, их туристического потенциала и популярности среди отечественных и 

иностранных туристов являются 9 параметров. 

– уровень развития туристической отрасли и гостиничной инфраструктуры региона; 

– доходность отрасли туризма и гостеприимства, ее вклад в экономику региона; 

– развитие санаторно-курортной отрасли региона; 

– популярность региона у туристов, приезжающих на несколько дней; 

– популярность региона у иностранцев; 

– туристская уникальность и привлекательность региона; 

– уровень преступности в регионе; 

– интерес к региону в интернете как к месту отдыха; 

– продвижение туристического потенциала региона в информационном пространстве. 

Каждый параметр характеризуется одним, двумя или более показателями. Например, 

уровень развития туристической отрасли и гостиничной инфраструктуры региона определяется 

с помощью следующих показателей: число коллективных средств размещения (гостиниц) 

http://russia-rating.ru/info/18784.html
http://russia-rating.ru/info/19141.html
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в регионе; число мест в коллективных средствах размещения региона; количество мест в объектах 

общественного питания (рестораны, кафе, бары) на 1000 жителей; число турфирм (организаций и 

индивидуальных предпринимателей), работающих в регионе. Оценка популярности региона 

у иностранцев проводится на основе данных о численности иностранных граждан, размещенных 

в коллективных средствах размещения. Интерес к региону в интернете, как к месту отдыха 

определяется по количеству запросов в поисковых системах об отдыхе в регионе. 

Помимо показателей при составлении рейтинга учитываются мнения и оценки 

представителей экспертного сообщества. Все параметры анализируются на основе данных из 

открытых источников и ведомственной статистики, после чего проводится соответствующее 

ранжирование. Все регионы разделены на три группы. Первая группа – регионы-лидеры, т.н. 

«золотая двадцатка» (Топ-20). Вторая группа регионов – «середняки, крепкие профи», занимающие 

в рейтинге 21-69-е места. Третью группу (70-85-е места) составляют, преимущественно, регионы 

с отдаленным местоположением и/или неблагоприятными климатическими условиями 

(«начальный уровень»). 

В рейтинге-2020, по сравнению с рейтингом-2019, состав регионов-лидеров и регионов-

аутсайдеров не изменился. А вот лидер поменялся – на первое место поднялась Московская область. 

Первые пять мест в рейтинге-2020 заняли следующие регионы: 

1. Московская область – 119,4 (3-е место в рейтинге-2019 – 111,4 баллов);  

2. Москва – 118,7 (1-е место, 114,7); 

3. Санкт-Петербург – 118,4 (3-е место, 113,7); 

4. Краснодарский край – 118,1 (4-е место, 110,2); 

5. Республика Крым – 114,5 (5-е место, 103,6). 

Вторую пятерку (6-10-е места) в такой же последовательности, как и в рейтинге-2019, 

составили: 

6. Алтайский край – 108,6 (102,6); 

7. Приморский край – 105,2 (101,8); 

8. Республика Татарстан – 105,1 (101,3); 

9. Республика Башкортостан – 100,7 (100,8); 

10. Свердловская область – 98,7 (100,2). 

В рейтинге-2020, как и годом ранее, в Топ-10 не вошел такой значимый российский 

туристический регион, как Ставропольский край (занял в рейтинге 12-е место, как и в предыдущий 

раз). Не очень высокие места заняли некоторые регионы, являющиеся признанными 

туристическими центрами. Ярославская область – 23 место, годом ранее – 25 место. Владимирская 

область – 25 место, годом ранее – 26 место. Республика Карелия заняла 31 место (годом ранее – 29), 

Республика Алтай – 64 место (годом ранее – 40). 

В третью группу регионов, преимущественно, с отдаленным местоположением и/или 

неблагоприятными климатическими условиями, наряду с другими субъектами РФ, включены 

несколько национальных республик Северного Кавказа, имеющих хорошую потенциальную 

туристическую привлекательность и благоприятные природные условия, например, республики 

Адыгея – 70 место (75), Северная Осетия – Алания – 76 (76) и Карачаево-Черкесская – 79 (78). 

Самые низкие места (81-85-е) в туристическом рейтинге-2020 занимают:  

81. Республика Тыва – 16,4 (годом ранее – 82 место, 11,6 баллов); 

82 Республика Ингушетия – 15,5 (81 место, 13,7); 

83. Ненецкий автономный округ – 12,3 (85 место, 9,8) 

84. Еврейская автономная область – 11,3 (84 место, 11,1); 

85. Чукотский автономный округ – 10,4 (83 место 11,4). 
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Как отмечается в обзоре, сопровождающем рейтинг, сильнейший удар по туристической 

отрасли в 2020 г. был нанесен пандемией коронавирусной инфекции.  

Методология и общие данные по рейтингу представлены на Интернет сайте журнала «Отдых 

в России» – https://rustur.ru/nacionalnyj-turisticheskij-rejting-2020. 

14. Экологический рейтинг регионов России 

Разработчик рейтинга – общероссийская Общественная организация «Зеленый патруль» 

(http://greenpatrol.ru). Организация участвует в защите экологических и стратегических интересов 

страны, оказывает профессиональную экспертную поддержку в сфере экологии при реализации 

крупнейших проектов. Результаты экологического рейтингования регионов размещаются 

в открытом доступе на интернет-портале организации. 

Целью составления рейтинга является осуществление общественного мониторинга и 

сравнение российских регионов в сфере экологической безопасности и охраны окружающей среды. 

Экологический рейтинг регионов публикуется 4 раза в год (зимой, весной, летом и осенью). Первый 

рейтинг был опубликован в апреле 2008 г. В концептуальном отношении рейтинг опирается на 

принципы устойчивого развития в соответствии с Декларацией конференции ООН по окружающей 

среде и развитию. 

Рейтинг составляется на основе расчетов сводного экологического индекса, который 

учитывает три индекса: природоохранный, промышленно-экологический и социально-

экологический. Каждый из индексов рассчитывается на основе нескольких индикаторов, которым 

присваиваются положительные (+) или отрицательные (-) оценки. 

Природоохранный индекс учитывает следующие индикаторы: 

– состояние атмосферного воздуха; 

– состояние водных ресурсов; 

– состояние земельных ресурсов; 

– параметры особо охраняемых природных территорий; 

– состояние биоресурсов; 

– особенности климата. 

Социально-экологический индекс учитывает параметры: 

– среда обитания (уровень комфортности проживания); 

– эффективность работы органов власти в сфере охраны окружающей среды и комфортности 

проживания); 

– гражданское общество (уровень гражданской активности и пр.);  

– практика исполнения природоохранного законодательства; 

– информационно-психологический климат; 

– уровень развития экологического образования и науки; 

– состояние ЖКХ. 

Промышленно-экологический индекс учитывает: 

– состояние промышленной среды; 

– показатели обращения с ТБО; 

– уровень развития науки и инноваций в сфере бережного отношения к природе; 

– показатели обращения с промышленными отходами; 

– показатели экологического качества продукции; 

– экологическая модернизация (внедрение экологических технологий); 

– ответственность бизнеса в сфере бережного отношения к природе. 

https://rustur.ru/nacionalnyj-turisticheskij-rejting-2020
http://greenpatrol.ru/
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Особенностью рейтинга является его высокая актуальность: он отражает текущую 

экологическую обстановку, учитывает оперативную информацию об экологически значимых 

событиях, происшествиях и проблемах. Источниками информации выступают: органы власти, 

СМИ, общественные организации, предприятия и граждане. Расчеты ведутся в режиме on-line 

информационно-аналитической системой на основе значений индикаторов с автоматическим 

переводом на 100-балльную шкалу. Методика стимулирует региональные власти, предприятия и 

население к сотрудничеству в предоставлении информации. В случае отсутствия экологически 

значимой информации в открытом доступе или ее непредоставление по запросу, региону может 

быть выставлена отрицательная оценка по соответствующему показателю. При расчете сводного 

экологического индекса учитываются не только степень загрязненности природной среды, но и 

целый ряд показателей социального, экономического, правового, политического и 

технологического характера. 

Последний по актуальности рейтинг составлен на основе данных по состоянию на зиму 2020-

2021 гг. Согласно этому рейтингу, самая благоприятная экологическая ситуация была 

зафиксирована в следующих регионах: 

1. Тамбовская область – сводный экологический индекс – 77 (годом ранее – 73, 1 место); 

2. Белгородская область – 73 (68 – 2 место); 

3. Республика Алтай – 72 (67 – 3 место); 

4. Курская область – 70 (65 – 6 место); 

5. Алтайский край – 69 (66 – 4 место). 

Вторую пятерку составили (6-10-е места): 

6. Москва – 69 (66 – 5 место). 

7. Чувашская Республика – 68 (63 – 11 место); 

8. Калужская область – 67 (63 – 13 место); 

9. Санкт-Петербург – 67 (63 – 10 место); 

10. Чукотский автономный округ – 67 (64 – 10 место). 

В сравнении с прошлогодним рейтингом (зима 2019-2020 гг.) из первой десятки выбыли 

Магаданская область, которая занимала 7 место со сводным экологическим индексом 64 и 

Республика Коми (9 место – 64). В рейтинге по состоянию на зиму 2020-2021 гг. Республика Коми 

заняла 13 место (65), а Магаданская область – 14 место (65). 

Особенности методологии составления рейтинга определили высокие места ряда регионов, 

отличающихся существенным уровнем загрязнения природной среды (Москва и Санкт-Петербург) 

и значительными масштабами природопользования (Алтайский край. Белгородская и Курская 

области – сельское хозяйство, Республика Коми – добыча углеводородов и лесное хозяйство, 

Магаданская область – добыча полезных ископаемых). Столичные города отличались низким 

значением природоохранного индекса: в Москве – 34 (годом ранее – 30), в Санкт-Петербурге – 46 

(41). В то же время, социально-экологический и промышленно-экологический индексы находятся 

на высоком уровне: в Москве – 84 (83) и 71 (66), в Санкт-Петербурге – 82 (80) и 58 (57), 

соответственно. 

Самая неблагоприятная экологическая ситуация фиксировалась (81-85-е места 

рейтинга) в следующих регионах (в скобках приводятся результаты прошлогоднего рейтинга): 

81. Забайкальский край – 48 (46 – 79 место); 

82. Челябинская область – 47 (43 – 84 место); 

83. Красноярский край – 47 (45 – 82 место); 

84. Омская область – 46 (46 – 81 место); 

85. Иркутская область – 44 (42 – 85 место). 
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В сравнении с прошлогодним рейтингом (зима 2019-2020 гг.) последнюю пятерку покинула 

Свердловская область, переместившись с 83 на 80 место. Неблагоприятная экологическая ситуация 

не помешала Свердловской области занять высокое 10-е место в Национальном туристическом 

рейтинге-2020. В схожей ситуации оказалась Московская область, занявшая 1 место 

в Национальном туристическом рейтинге-2020, и только 78 место в Экологическом рейтинге 

регионов. 

С идеологией, концептуальной моделью и методологией составления Экологического 

рейтинга можно ознакомиться по ссылке –

https://greenpatrol.ru/sites/default/files/banners/reyting_prezentaciya_web.pdf. С краткими 

результатами рейтинга по итогам зимы 2020-2021 гг. можно ознакомиться по ссылке – 

https://greenpatrol.ru/sites/default/files/default_images/press-reliz_po_itogam_zimy_2020-2021.pdf. 

С полным результатами экологического рейтинга – зима 2020-2021 гг. можно ознакомиться по 

ссылке – https://greenpatrol.ru/ru/stranica-dlya-obshchego-reytinga/ekologicheskiy-reyting-subektov-

rf?tid=418. 

15. Рейтинг регионов России по уровню развития игровых видов спорта 

Рейтинг готовится Фондом «Петербургская политика» и спортивным изданием «Спорт-

Экспресс». Рейтинг публикуется с июля 2013 г. два раза в год. В конце августа 2020 г. был 

опубликован 15-й по счету рейтинг. Методика рейтинга заключается в учете результатов 

выступлений команд мастеров из соответствующих регионов в соревнованиях по десяти наиболее 

популярным видам спорта. К их числу относятся: футбол, хоккей с шайбой, хоккей с мячом, 

баскетбол, волейбол, гандбол, мини-футбол, регби, водное поло и хоккей на траве. По всем 

вышеуказанным видам спорта, за исключением гандбола, регби и хоккея на траве, учитываются 

результаты как мужских, так и женских команд. 

За хорошие результаты мужских команд начисляется значительно больше рейтинговых 

очков, чем за такие же результаты женских команд. Кроме этого, сумма начисляемых рейтинговых 

баллов зависит от популярности вида спорта. Например, за 1-е место в национальном первенстве по 

футболу, региону базирования мужской команды полагается 8000 баллов, а женской всего 1500. 

Для хоккея с мячом это соотношение составляет 2500 / 200. 

Для снижения значимости фактора различных потенциалов регионов используются 

поправочные коэффициенты. За основу берется численность населения региона. Для регионов 

с численностью населения более 10 млн. человек используется коэффициент равный 1. От 6-ти до 

10-ти млн. человек – 1,1, от 4-х до 6-ти млн. человек – 1,3, от 2-х до 4-х млн. человек – 1,5, от 1-го 

до 2-х млн. человек – 2 и т.д. Таким образом, небольшие по численности населения регионы, 

имеющие команды мастеров, успешно выступающие в российских и международных турнирах,  

получают дополнительные баллы, по сравнению с более крупными регионами. 

Рейтинг регионов России по уровню развития игровых видов спорта публикуются на сайте 

Фонда «Петербургская политика» и в газете «Спорт-Экспресс». Индекс рассчитывался в отношении 

83-х российских регионов, без учета Республики Крым и г. Севастополя. 15-й рейтинг составлен на 

основе данных по состоянию на 26 июля 2020 г. – с учетом сроков окончания матчей чемпионата и 

кубка страны по футболу. В связи с ограничительными мерами, направленными против 

распространения коронавирусной инфекции, многие чемпионаты не были закончены. В связи 

с этим, при составлении 15 рейтинга не учитывались данные по хоккею на траве, регби-7 и 

женскому футболу. 

https://greenpatrol.ru/sites/default/files/banners/reyting_prezentaciya_web.pdf
https://greenpatrol.ru/sites/default/files/default_images/press-reliz_po_itogam_zimy_2020-2021.pdf
https://greenpatrol.ru/ru/stranica-dlya-obshchego-reytinga/ekologicheskiy-reyting-subektov-rf?tid=418
https://greenpatrol.ru/ru/stranica-dlya-obshchego-reytinga/ekologicheskiy-reyting-subektov-rf?tid=418
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Первую пятерку рейтинга самых спортивных российских регионов на 26 июля 2020 г. 

составили (в скобках приводятся результаты предыдущего рейтинга): 

1. Москва – 84 220 баллов (92 885 баллов – 1 место); 

2. Республика Татарстан – 53 175 (57 825 – 2 место); 

3. Санкт-Петербург – 45 169 (47 573,5 – 3 место); 

4. Московская область – 43 247 (42 410,5 – 5 место); 

5. Краснодарский край – 40 274 (45 683 – 4 место). 

Во вторую пятерку вошли (6-10-е места):  

6. Свердловская область – 34 034 (35 386 – 6 место); 

7. Самарская область – 26 048 (26 385,5 – 8 место); 

8. Красноярский край – 23 745 (29 887,5 – 7 место); 

9. Республика Башкортостан – 23 231(24 590 – 10 место); 

10. Новосибирская область (21 390 – 15 место). 

В сравнении с предыдущим рейтингом первая десятка регионов почти не изменилась. Ее 

покинула Ростовская область (20 254), сместившись с 9 на 13 место. Свои позиции улучшили: 

Московская область (с 5-го на 4-е место), Самарская область (с 8-го на 7-е место), Республика 

Башкортостан (с 10 на 9 место). В Топ-10 вошла Новосибирская область, поднявшись с 15 на 

10 место. 

Хуже всего обстоит дело с игровыми видами спорта в 14-ти регионах, не получивших по 

итогам рейтинговая ни одного балла. Эти регионы разделили между собой 70-83-е места рейтинга. 

В предыдущем рейтинге таких регионов насчитывалось 12. К числу отстающих регионов относятся: 

– Амурская область; 

– Смоленская область; 

– Республика Бурятия; 

– Республика Алтай; 

– Республика Ингушетия; 

– Республика Калмыкия; 

– Республика Карелия; 

– Республика Марий Эл; 

– Республика Тыва; 

– Камчатский край; 

– Магаданская область; 

– Еврейская автономная область; 

– Ненецкий автономный округ; 

– Чукотский автономный округ. 

В электронном виде рейтинг можно посмотреть на Интернет сайте Фонда «Петербургская 

политика» по ссылке – https://fpp.spb.ru/fpp-sport15. 

 

https://fpp.spb.ru/fpp-sport15

