РЕЙТИНГ РЕГИОНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО КАЧЕСТВУ ЖИЗНИ, 2012–2015 гг.
РИА Рейтинг
http://www.riarating.ru
Рейтинг строится на основе комплексного учета различных показателей, фиксирующих фактическое состояние тех или
иных аспектов условий жизни и ситуацию в различных социальных сферах. Источники информации: Росстат, Минздрав,
Минфин России, ЦБ РФ, сайты региональных органов власти,
другие открытые источники.
В рейтинг включены 73 ПОКАЗАТЕЛЯ, которые объединены в 11 групп, характеризующих все основные аспекты условий проживания в регионе.
Уровень доходов населения.
Занятость населения и рынок труда.
Жилищные условия населения.
Безопасность проживания.
Демографическая ситуация.
Экологические и климатические условия.
Здоровье населения и уровень образования.
Обеспеченность объектами социальной инфраструктуры.
9. Уровень экономического развития.
10. Уровень развития малого бизнеса.
11. Освоенность территории и развитие транспортной
инфраструктуры.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Позиции субъектов РФ в итоговом рейтинге определялись
на основании интегрального рейтингового балла, который рассчитывался путем агрегирования рейтинговых баллов регионов
РФ по всем анализируемым группам. Рейтинговый балл группы
определялся путем агрегирования рейтинговых баллов показателей, входящих в группу.
В рейтинг включены все 85 субъектов РФ, в том числе
Республика Крым и г. Севастополь, которые вошли в состав РФ
в 2014 г..

Суммарный рейтинг –
45,6 баллов из 100

34 место
2015 г.
Суммарный рейтинг –
44,7 баллов из 100

32 место
2014 г.
среди 83
субъектов

среди 85
субъектов

СМОЛЕНСКАЯ
ОБЛАСТЬ
СРЕДИ
СУБЪЕКТОВ РФ
ПО КАЧЕСТВУ
ЖИЗНИ

Суммарный рейтинг –
41,62 баллов из 100

31 место
2012 г.
среди 83
субъектов

26 место
2013 г.

среди 83
субъектов

Суммарный рейтинг –
44,75 баллов из 100

ЛИДЕРЫ РЕЙТИНГА ТОП-5 В 2015 г.
г. Москва (76,2 балла – самый высокий балл), г. Санкт-Петербург, Московская область, Республика Татарстан, Краснодарский край.
АУТСАЙДЕРЫ РЕЙТИНГА ТОП-5 В 2015 г.
Республика Тыва (12,6 – самый низкий балл ), Ингушетия, Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика, Забайкальский край.

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ ВХОДИТ В 20 ЛУЧШИХ РЕГИОНОВ
ПО РЯДУ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 2015 г.
ПОКАЗАТЕЛЬ

МЕСТО В РФ

 объем инвестиций в основной капитал малых и
микропредприятий в расчете на одного жителя

2

 выбросы в атмосферу загрязняющих веществ на
единицу площади населенных пунктов

7

 нагрузка на учителей общеобразовательных организаций: числ-ть обучающихся на 100 учителей

8

 нагрузка на врачей: количество посещений на
одного врача

8

 доля гос. (муниц.) общеобразовательных организаций, чьи здания находятся в аварийном состоянии/требуют кап.ремонта, в общей численности

10

 объем инвестиций в основной капитал малых и
микропредприятий

14

 доля собственных доходов в общем объеме
доходов консолидированных бюджетов

15

 общая площадь жилых помещений,
приходящаяся в среднем на одного жителя

16

 оценка климата

18

 плотность железнодорожных путей общего
пользования

19

 обеспеченность больничными койками
на 100 тыс. человек населения

20

 количество спортивных сооружений
на 100 тыс. человек

20

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ ВХОДИТ В 20 ХУДШИХ РЕГИОНОВ
ПО РЯДУ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
ПОКАЗАТЕЛЬ

МЕСТО В РФ

 обеспеченность средним медицинским
персоналом

65

 удельный вес автомобильных дорог общего
пользования с твердым покрытием в общей
протяженности автомобильных дорог

67

 количество АЗС на 100 км автомобильных
дорог

67

 затраты на охрану атмосферного воздуха

67

 смертность населения в трудоспособном
возрасте

68

 изменение численности населения
за три года

68

 доля гос. (муниц.) общеобразовательных
организаций, соответствующих современным
требованиям обучения, в общем количестве

71

 средняя занятость больничной койки в году

72

 численность зрителей театров
на 1000 человек населения

72

 коэффициент естественного прироста /
убыли населения

81

