
Группа 
потребностей

Потребность Направление # Показатель
Единица 

измерения
Входит в рейтинг

Связь с 
Рейтингом

Формула расчета, формулировка вопроса по опросным показателям Источник

Медицинское 
обслуживание

Направление А
(Удовлетворенность 
человека)

A1.1

Удовлетворенность получением скорой 
медицинской помощи

Баллы (0-4) Рейтинг Прямая Рассчитывается среднее значение всех ответов на вопрос: 
"Оцените, насколько Вы/члены Вашей семьи остались удовлетворены скорой медицинской помощью 
в последний раз, когда ее получали (за последний год)"

Шкала оценки: от 0 (абсолютно не удовлетворен (-на)) до 4 (абсолютно удовлетворен (-на))

Для более детального анализа ответов задается дополнительные вопросы о том, получал ли 
респондент медицинскую помощь лично или рассказывает об опыте членов семьи, а также 
получалась ли медицинская помощь по месту жительства или в другом населенном пункте. 

Опрос
Общая выборка респондентов; 
Специализированная выборка 
респондентов - Люди, 
обращавшиеся за последний год 
за медицинскими услугами

Медицинское 
обслуживание

Направление А
(Удовлетворенность 
человека)

A1.2

Удовлетворенность получением 
амбулаторной медицинской помощи

Баллы (0-4) Рейтинг Прямая Рассчитывается среднее значение всех ответов на вопрос: 
"Оцените, насколько Вы/члены Вашей семьи остались удовлетворены амбулаторной  медицинской 
помощью в последний раз, когда ее получали (за последний год)"

Шкала оценки: от 0 (абсолютно не удовлетворен (-на)) до 4 (абсолютно удовлетворен (-на))

Для более детального анализа ответов задается дополнительные вопросы о том, получал ли 
респондент медицинскую помощь лично или рассказывает об опыте членов семьи, а также 
получалась ли медицинская помощь по месту жительства или в другом населенном пункте. Задается 
вопрос о типе медицинской помощи - на бесплатной основе, платной основе или в рамках ДМС. При 
расчете показателя используются только ответы респондентов, получавших медицинскую помощь на 
бесплатной основе.

Опрос
Общая выборка респондентов; 
Специализированная выборка 
респондентов - Люди, 
обращавшиеся за последний год 
за медицинскими услугами

Медицинское 
обслуживание

Направление А
(Удовлетворенность 
человека)

A1.3

Удовлетворенность получением 
стационарной медицинской помощи

Баллы (0-4) Рейтинг Прямая Рассчитывается среднее значение всех ответов на вопрос: 
"Оцените, насколько Вы/члены Вашей семьи остались удовлетворены медицинской помощью в 
больнице/стационаре в последний раз, когда ее получали (за последний год)"

Шкала оценки: от 0 (абсолютно не удовлетворен (-на)) до 4 (абсолютно удовлетворен (-на))

Для более детального анализа ответов задается дополнительные вопросы о том, получал ли 
респондент медицинскую помощь лично или рассказывает об опыте членов семьи, а также 
получалась ли медицинская помощь по месту жительства или в другом населенном пункте. Задается 
вопрос о типе медицинской помощи - на бесплатной основе, платной основе или в рамках ДМС. При 
расчете показателя используются только ответы респондентов, получавших медицинскую помощь на 
бесплатной основе.

Опрос
Общая выборка респондентов; 
Специализированная выборка 
респондентов - Люди, 
обращавшиеся за последний год 
за медицинскими услугами

Медицинское 
обслуживание

Направление Б
(Объективные факторы 
среды)

Б1.1'

Среднее время ожидания приема у 
профильного специалиста

Дни Рейтинг Обратная Рассчитывается среднее значение всех ответов на вопрос: 
"Через сколько дней была ближайшая доступная запись к профильному специалисту (не терапевту) в 
медицинском учреждении в последний раз, когда Вы осуществляли запись? Укажите, пожалуйста, 
примерный период в календарных днях (со дня первой попытки записи до дня приема специалистом. 
Если для записи к профильному специалисту необходимо направление от терапевта, укажите 
количество дней после получения направления)".

Расчет осуществляется отдельно для следующих профильных специалистов: хирург, кардиолог, 
онколог, невролог, отоларинголог, окулист, травматолог, акушер-гинеколог, гастроэнтеролог, 
эндокринолог.

Опрос
Общая выборка респондентов; 
Специализированная выборка 
респондентов - Люди, 
обращавшиеся за последний год 
за медицинскими услугами

Медицинское 
обслуживание

Направление Б
(Объективные факторы 
среды)

Б1.2'

Среднее время ожидания плановой 
госпитализации в стационар

Дни Рейтинг Обратная Рассчитывается среднее значение всех ответов  на вопрос:
"Сколько дней Вам пришлось ждать момента госпитализации с того времени, как Вы получили 
направление на плановую госпитализацию, сдали необходимые анализы и устранили все 
противопоказания для госпитализации?"
Расчет осуществляется отдельно для следующих видов отделений: общее хирургическое, 
кардиологическое, онкологическое, неврологическое, гинекологическое

Опрос
Общая выборка респондентов; 
Специализированная выборка 
респондентов - Люди, 
обращавшиеся за последний год 
за медицинскими услугами

Медицинское 
обслуживание

Направление Б
(Объективные факторы 
среды) Б1.3

Доля населения, проживающего в 15-ти 
минутной пешей доступности от 
амбулаторных медицинских учреждений

Проценты Рейтинг Прямая *В расчет включены поликлиники, амбулатории, ФАП, участковые больницы; исключены: 
стоматологические поликлиники
Расчет производится путем пересечения зоны покрытия объектом (принимая среднюю скорость 
пешком 4 км/час) и данных о численности населения, проживающего в соответствующем секторе 

Реестр ФОМС, База геоданных 
OpenStreetMap, 2ГИС, 
Яндекс.Карты; геоданные от 
регионов 

Параметризация Рейтинга качества жизни согласно методике 2022 г.

Качество жизни



Группа 
потребностей

Потребность Направление # Показатель
Единица 

измерения
Входит в рейтинг

Связь с 
Рейтингом

Формула расчета, формулировка вопроса по опросным показателям Источник

Медицинское 
обслуживание

Направление Б
(Объективные факторы 
среды)

Б1.4

Доля населения, проживающего в 20-ти 
минутной доступности на автомобиле по 
дорогам общего пользования от 
больниц*, оказывающих экстренную 
помощь

Проценты Рейтинг Прямая * В расчет включены больницы, госпитали, КБ, ЦКБ, РКБ, ОКБ, станции скорой медицинской помощи; 
исключены: психиатрическая, психоневрологическая, наркологическая, стоматологическая, 
участковая (включена в поликлиники) больницы
Расчет производится путем пересечения зоны покрытия объектом (Скорость движения на авто 
основана на дорожной сети согласно данным подрядчика) и данных о численности населения, 
проживающего в соответствующем секторе 

Реестр ФОМС, База геоданных 
OpenStreetMap, 2ГИС, 
Яндекс.Карты; геоданные от 
регионов 

Медицинское 
обслуживание

Направление Б
(Объективные факторы 
среды)

Б1.5

Ожидаемая продолжительность жизни 
при рождении

Лет Рейтинг Прямая Показатель характеризует число лет, которое в среднем предстояло бы прожить одному человеку из 
поколения родившихся в данном году при условии, что на протяжении всей жизни этого поколения 
уровень смертности в каждом возрасте останется таким, как в год, для которого вычислен показатель.

Федеральная служба 
государственной статистики

Медицинское 
обслуживание

Направление Б
(Объективные факторы 
среды)

Б1.6

Доля злокачественных новообразований, 
выявленных на I и II стадии

Проценты Рейтинг Прямая Рассчитывается как отношение числа пациентов с выявленными злокачественными 
новообразованиями на I - II стадии заболевания, к общему числу пациентов с выявленными 
злокачественными новообразованиями (без учета выявленных посмертно в обоих случаях) на 
горизонте одного года

Министерство здравоохранения 
Российской Федерации

Медицинское 
обслуживание

Направление Б
(Объективные факторы 
среды)

Б1.7'

Доля граждан, сталкивавшихся с 
поборами в медицинских учреждениях

Проценты Рейтинг Обратная Рассчитывается как доля респондентов, положительных ответивших на следующий вопрос:
"Приходилось ли Вам неофициально доплачивать за более быстрое получение медицинских услуг 
или в надежде на получение более качественной медицинской помощи в государственных 
поликлиниках/больницах?"

Опрос
Общая выборка респондентов; 
Специализированная выборка 
респондентов - Люди, 
обращавшиеся за последний год 
за медицинскими услугами

Медицинское 
обслуживание

Направление Б
(Объективные факторы 
среды)

Б1.8'

Уровень загрузки врачей 
административной работой

Проценты Рейтинг Обратная Рассчитывается как доля ответивших "более 40% времени" на вопрос: "Какой процент рабочего 
времени Вам приходится заниматься административной работой (заполнение отчетов/журналов) в 
медицинском учреждении, в котором Вы работаете?"

Используются только ответы респондентов, ответивших, что занимают должность врача во вводной 
части опроса. Для дополнительного анализа предварительно респонденту задается уточняющий 
вопрос, работает ли он по совместительству на нескольких должностях внутри своего медицинского 
учреждения. 

Опрос
Специализированная выборка 
респондентов - Медицинский 
персонал

Медицинское 
обслуживание

Направление В
(Динамика измнений 
среды)

В1.1

Динамика: Ожидаемая 
продолжительность жизни при 
рождении

Лет Рейтинг Прямая Рассчитывается как изменение показателя за 2 года следующим образом:
1) Ранжирование субъектов Российской Федерации, по соответствующему показателю группы "Б" на 
5 групп. 
2) Сравнение значений субъекта за исследуемый год и аналогичное значение 2 года назад. Фиксация 
динамики изменений.
3) Добавление к зафиксированному значению динамики изменений корректирующего коэффициента 
в зависимости от группы. Корректирующий коэффициент вычисляется как произведение 
стандартного отклонения зафиксированных значений по регионам, множителя, зависящего от ранга 
региона, полученного в пункте 1) и множителя, подбираемого для каждого параметра.

Федеральная служба 
государственной статистики

Медицинское 
обслуживание

Направление В
(Динамика измнений 
среды)

В1.2

Динамика: Доля злокачественных 
новообразований, выявленных на I и II 
стадии

Процентных 
пунктов

Рейтинг Прямая Рассчитывается как изменение показателя за 2 года следующим образом:
1) Ранжирование субъектов Российской Федерации, по соответствующему показателю группы "Б" на 
5 групп. 
2) Сравнение значений субъекта за исследуемый год и аналогичное значение 2 года назад. Фиксация 
динамики изменений.
3) Добавление к зафиксированному значению динамики изменений корректирующего коэффициента 
в зависимости от группы. Корректирующий коэффициент вычисляется как произведение 
стандартного отклонения зафиксированных значений по регионам, множителя, зависящего от ранга 
региона, полученного в пункте 1) и множителя, подбираемого для каждого параметра.

Министерство здравоохранения 
Российской Федерации

Образование и 
развитие

Направление А
(Удовлетворенность 
человека)

A2.1

Удовлетворенность процессом записи 
ребенка в дошкольное образовательное 
учреждение

Баллы (0-4) Рейтинг Прямая Рассчитывается среднее значение всех ответов на вопрос: 
"Оцените, насколько Вы удовлетворены процессом записи Вашего ребенка в дошкольное 
образовательное учреждение (за последний год)"
Вопрос задается тем респондентам, кто имеет релевантный опыт записи в 
государственное(муниципальное) дошкольное образовательное учреждение. 

Шкала оценки: от 0 (абсолютно не удовлетворен (-на)) до 4 (абсолютно удовлетворен (-на))

Опрос
Общая выборка респондентов

Качество жизни



Группа 
потребностей

Потребность Направление # Показатель
Единица 

измерения
Входит в рейтинг

Связь с 
Рейтингом

Формула расчета, формулировка вопроса по опросным показателям Источник

Образование и 
развитие

Направление А
(Удовлетворенность 
человека)

A2.2

Удовлетворенность  процессом записи 
ребенка в общеобразовательное 
учреждение

Баллы (0-4) Рейтинг Прямая Рассчитывается среднее значение всех ответов на вопрос: 
"Оцените, насколько Вы удовлетворены процессом записи Вашего ребенка в школу (за последний 
год)".
Вопрос задается тем респондентам, кто имеет релевантный опыт записи в 
государственную(муниципальную) общеобразовательную организацию. 

Шкала оценки: от 0 (совершенно не удовлетворен(-а)) до 4 (абсолютно удовлетворен(-а)) 

Дополнительно задается уточняющий вопрос о типе общеобразовательного учреждения 
(государственная, частная). При расчете показателей учитываются только ответы респондентов, чьи 
дети обучаются в государственном (муниципальном) общеобразовательном учреждении.

Опрос
Общая выборка респондентов; 
Специализированная выборка 
респондентов - Родители 
(мужчины и женщины) с детьми 
в возрасте от 6 до 18 лет

Образование и 
развитие

Направление А
(Удовлетворенность 
человека)

A2.3

Удовлетворенность процессом записи 
ребенка в учреждение дополнительного 
образования или досуговой деятельности 
(творческое, естественно-научное, научно-
техническое и пр.)

Баллы (0-4) Рейтинг Прямая Рассчитывается среднее значение всех ответов на вопрос: 
"Оцените, насколько  Вы удовлетворены процессом записи Вашего ребёнка в учреждения 
дополнительного образования и досуговой деятельности в формате кружков/секций/курсов/т.п. "
(по различным направлениям: техническая, естественнонаучная, физкультурно-спортивная, 
художественная, туристско-краеведческая, социально-гуманитарная) "

Шкала оценки: от 0 (абсолютно не удовлетворен (-на)) до 4 (абсолютно удовлетворен (-на))

Опрос
Общая выборка респондентов; 
Специализированная выборка 
респондентов - Родители 
(мужчины и женщины) с детьми 
в возрасте от 6 до 18 лет

Образование и 
развитие

Направление Б
(Объективные факторы 
среды)

Б2.1

Доля детей в возрасте  от 1.5 до 3 лет, 
посещающих дошкольные 
образовательные учреждения

Проценты Рейтинг Прямая Рассчитывается по формуле: ЧВ(до)/(ЧВ(до)+ЧД(у)) * 100%, где: ЧВ (до) - численность воспитанников в 
возрасте 1,5-3 лет дошкольных образовательных организаций;
ЧД (у) - численность детей в возрасте 1,5-3 лет, стоящих на учете для определения в дошкольные 
образовательные организации, значение ЧД(у) определить как:
ЧД(у) - численность детей в возрасте 1,5-3 лет, стоящих на учете для определения в дошкольные 
образовательные организации и нс обеспеченных местом на желаемую дату, указанную в заявлении 
(актуальная очередь)

Министерство просвещения 
Российской Федерации

Образование и 
развитие

Направление Б
(Объективные факторы 
среды)

Б2.2

Доля детей в возрасте  от 3 до 7 лет, 
посещающих дошкольные 
образовательные учреждения

Проценты Рейтинг Прямая ЧВ(до)/(ЧВ(до)+ЧД(у)) * 100%, где: ЧВ (до) - численность воспитанников в возрасте 3-7 лет дошкольных 
образовательных организаций;
ЧД (у) - численность детей в возрасте 3-7, стоящих на учете для определения в дошкольные 
образовательные организации, значение ЧД(у) определить как:
ЧД( у) - численность детей в возрасте 3-7 лет, стоящих на учете для определения в дошкольные 
образовательные организации и не обеспеченных местом на желаемую дату, указанную в заявлении 
(актуальная очередь)

Министерство просвещения 
Российской Федерации

Образование и 
развитие

Направление Б
(Объективные факторы 
среды) Б2.3

Доля учеников государственных и 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений, обучающихся в первую 
смену

Проценты Рейтинг Прямая Рассчитывается как отношение обучающихся в первую смену в государственных и муниципальных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 
начального, основного и среднего общего образования, к общей численности обучающихся, 
умноженное на 100 %» (не учитывая образовательные учреждения при УФСИН)

Министерство просвещения 
Российской Федерации

Образование и 
развитие

Направление Б
(Объективные факторы 
среды) Б2.4

Число студентов на одного 
преподавателя/мастера 
производственного обучения в средних 
профессиональных образовательных 
учреждений

Коэффициент Рейтинг Обратная Рассчитывается как соотношение количества обучающихся по программам СПО и количества мастеров 
производственного обучения в средних государственных профессиональных образовательных 
учреждениях

Министерство просвещения 
Российской Федерации

Образование и 
развитие

Направление Б
(Объективные факторы 
среды)

Б2.5'

Доля респондентов, согласных, что их 
детям доступно дополнительное 
образование

Проценты Рейтинг Прямая Рассчитывается по формуле: 
КО/(КР*4), где 
КО - суммарное количество выбранных вариантов ответа 1-4
КР- количество респондентов

Вопрос: "На дополнительные занятия по каким из перечисленных направлений у Вас есть 
возможность отдать Вашего ребенка в Вашем населенном пункте? (1- Занятия по творческому 
направлению; 2-  Занятия по естественно-научному и научно-техническому направлениям; 3- 
спортивные секции; 4 - туристско-краеведческая, социально-гуманитарная; 5 - нет возможности ни по 
одному из направлений) 

Опрос
Общая выборка респондентов; 
Специализированная выборка 
респондентов - Родители 
(мужчины и женщины) с детьми 
в возрасте от 6 до 18 лет

Качество жизни



Группа 
потребностей

Потребность Направление # Показатель
Единица 

измерения
Входит в рейтинг

Связь с 
Рейтингом

Формула расчета, формулировка вопроса по опросным показателям Источник

Образование и 
развитие

Направление Б
(Объективные факторы 
среды)

Б2.6'

Оценка использования на школьных 
уроках лабораторного оборудования, 
специального инвентаря и объектов 
цифровой инфраструктуры

Баллы (0-4) Рейтинг Прямая Рассчитывается как среднее значение ответов респондентов на вопрос: «Оцените, насколько вы 
согласны с утверждением:
«В школе, в которой обучается мой ребенок, на уроках используется лабораторное оборудование, 
специальный инвентарь и объекты цифровой инфраструктуры (например., компьютеры, 
интерактивные панели, высокоскоростное Интернет-соединение)".

Шкала оценки: от 0 (абсолютно не согласен(-на)) до 4 (абсолютно согласен(-на))

Дополнительно задается уточняющий вопрос о типе общеобразовательного учреждения 
(государственная, частная). При расчете показателя учитываются только ответы респондентов, чьи 
дети обучаются в государственном (муниципальном) общеобразовательном учреждении.

Опрос
Общая выборка респондентов; 
Специализированная выборка 
респондентов - Родители 
(мужчины и женщины) с детьми 
в возрасте от 6 до 18 лет

Образование и 
развитие

Направление Б
(Объективные факторы 
среды)

Б2.7'

Расходы на покупку учебных материалов 
для занятий в школе, скорректированные 
на реальный среднедушевой доход 
населения

Руб. Рейтинг Обратная Рассчитывается как среднее значение ответов респондентов на вопрос: 
"Сколько денег Вы тратите год на учебники и рабочие тетради, необходимые для вашего ребенка в 
рамках образовательной программы школы? Назовите, пожалуйста, примерную сумму, которую Вы 
тратите на эти цели из расчета на один учебный год", скорректированное на реальный среднедушевой 
доход населения

Дополнительно задается уточняющий вопрос о типе общеобразовательного учреждения 
(государственная, частная). При расчете показателя учитываются только ответы респондентов, чьи 
дети обучаются в государственном (муниципальном) общеобразовательном учреждении.

Опрос
Общая выборка респондентов; 
Специализированная выборка 
респондентов - Родители 
(мужчины и женщины) с детьми 
в возрасте от 6 до 18 лет;
Реальный среднедушевой доход 
населения - по данным 
Федеральной службы 
государственной статистики

Образование и 
развитие

Направление Б
(Объективные факторы 
среды) Б2.8

Доля населения, проживающего в 20-ти 
минутной пешей доступности от 
школьных образовательных учреждений

Проценты Рейтинг Прямая *В расчет включены школы, гимназии, лицеи; исключены: музыкальные, художественные, искусств, 
интернаты, кадетские, спортивные, ДЮСШ.
Расчет производится путем пересечения зоны покрытия объектом (принимая среднюю скорость 
пешком 4 км/час) и данных о численности населения, проживающего в соответствующем секторе 

База геоданных OpenStreetMap, 
2ГИС, Яндекс.Карты; геоданные 
от регионов 

Образование и 
развитие

Направление Б
(Объективные факторы 
среды) Б2.9

Доля населения, проживающего в 20-ти 
минутной пешей доступности от 
дошкольных образовательных 
учреждений

Проценты Рейтинг Прямая *В расчет включены детские сады, дошкольные отделения
Расчет производится путем пересечения зоны покрытия объектом (принимая среднюю скорость 
пешком 4 км/час) и данных о численности населения, проживающего в соответствующем секторе 

База геоданных OpenStreetMap, 
2ГИС, Яндекс.Карты; геоданные 
от регионов 

Образование и 
развитие

Направление Б
(Объективные факторы 
среды)

Б2.10'

Расходы на дополнительные занятия 
ребенка по программе 
общеобразовательного учреждения 
(репетиторы и/или программы 
дополнительного образования), 
скорректированные на  реальный 
среднедушевой денежный доход 
населения.

Руб. Рейтинг Обратная Рассчитывается как среднее значение ответов респондентов на вопрос: 
"Сколько Вы тратите денег на дополнительные занятия Вашего ребенка по предметам школьной 
программы в среднем в месяц (в том числе репетиторов)?" скорректированный на реальный 
среднедушевой денежный доход населения.

Опрос
Общая выборка респондентов; 
Специализированная выборка 
респондентов - Родители 
(мужчины и женщины) с детьми 
в возрасте от 6 до 18 лет;
Реальный среднедушевой доход 
населения - по данным 
Федеральной службы 
государственной статистики

Образование и 
развитие

Направление Б
(Объективные факторы 
среды)

Б2.11'

Доля педагогов/учителей, занимающихся 
административной работой более 30% 
рабочего времени

Проценты Рейтинг Обратная Рассчитывается как доля респондентов, указавших, что занятие административной работой занимает у 
них более 30% рабочего времени
Вопрос: "Какой процент рабочего времени Вам приходится заниматься административной работой 
(заполнение отчетов/журналов/составление учебных планов, графиков работы, заполнение отчетов 
по воспитательной работе и пр.) в образовательном учреждении, в котором Вы работаете?".

Для дополнительного анализа предварительно респонденту задается уточняющий вопрос, работает 
ли он по совместительству на нескольких должностях внутри своего образовательного учреждения. 

Опрос
Специализированная выборка 
респондентов - Персонал 
дошкольных/школьных 
образовательных учреждений

Образование и 
развитие

Направление Б
(Объективные факторы 
среды)

Б2.12
Доля выпускников школ, поступивших в 
топ 100 вузов

Проценты Рейтинг Прямая Рассчитывается как отношение числа выпускников, поступивших в топ-100 университетов (по 
рейтингу RAEX), к общей численности выпускников 11 классов

Региональная статистика

Образование и 
развитие

Направление Б
(Объективные факторы 
среды) Б2.13

Оценка успехов на Всероссийских 
олимпиадах школьников по 
общеобразовательным предметам

Баллы Рейтинг Прямая Рассчитывается как отношение количества баллов, заработанных победителями и призерами 
Всероссийских предметных олимпиад (7-11 классы, 24 предметных области знаний) от региона, к 
численности учеников региона, умноженное на 100000. Победителям олимпиад присуждается 5 
баллов, призерам - 1 балл

Министерство просвещения 
Российской Федерации

Образование и 
развитие

Направление Б
(Объективные факторы 
среды)

Б2.14'

Оценка качества среднего 
профессионального образования на 
основе применимости знаний и навыков в 
работе

Баллы (0-4) Рейтинг Прямая Рассчитывается как среднее значение ответов всех респондентов на вопрос: "Оцените, насколько 
практические знания и навыки, полученные/получаемые в профессиональной образовательной 
организации, полезны и применимы в работе?"

Для дополнительного анализа предварительно респонденту задается уточняющий вопрос, 
трудоустроен ли он по специальности, полученной в учреждении СПО. 

Опрос
Специализированная выборка 
респондентов - Люди, 
получавшие среднее 
профессиональное образование

Качество жизни



Группа 
потребностей

Потребность Направление # Показатель
Единица 

измерения
Входит в рейтинг

Связь с 
Рейтингом

Формула расчета, формулировка вопроса по опросным показателям Источник

Образование и 
развитие

Направление Б
(Объективные факторы 
среды)

Б2.15'

Среднее количество часов, которое 
ученики тратят в неделю на 
дополнительное образование

Часов Рейтинг Прямая Рассчитывается как среднее значение ответов на вопрос:
"Сколько времени в среднем в неделю проводит Ваш ребенок на занятиях в кружках и секциях 
(учитываются занятия, которые ребенок посещает на регулярной/постоянной основе)?
 (включая занятия по направлениям технического, естественнонаучного, физкультурно-спортивного, 
художественного, туристско-краеведческого, социально-гуманитарного развития)".

Опрос
Общая выборка респондентов; 
Специализированная выборка 
респондентов - Родители 
(мужчины и женщины) с детьми 
в возрасте от 6 до 18 лет

Образование и 
развитие

Направление Б
(Объективные факторы 
среды)

Б2.16
Доля выпускников СПО, сдававших 
демонстрационный экзамен по 
стандартам Ворлдскиллс

Проценты Рейтинг Прямая Отношение количества выпускников, сдававших демонстрационный экзамен по стандартам 
Ворлдскиллс Россия, к общему количеству выпускников СПО

Ворлдскиллс Россия

Образование и 
развитие

Направление В
(Динамика измнений 
среды)

В2.1

Динамика: Доля учеников 
государственных и муниципальных 
общеобразовательных учреждений, 
обучающихся в первую смену 

Процентных 
пунктов

Рейтинг Прямая Рассчитывается как изменение показателя за 2 года следующим образом:
1) Ранжирование субъектов Российской Федерации, по соответствующему показателю группы "Б" на 
5 групп. 
2) Сравнение значений субъекта за исследуемый год и аналогичное значение 2 года назад. Фиксация 
динамики изменений.
3) Добавление к зафиксированному значению динамики изменений корректирующего коэффициента 
в зависимости от группы. Корректирующий коэффициент вычисляется как произведение 
стандартного отклонения зафиксированных значений по регионам, множителя, зависящего от ранга 
региона, полученного в пункте 1) и множителя, подбираемого для каждого параметра.

Министерство просвещения 
Российской Федерации

Образование и 
развитие

Направление В
(Динамика измнений 
среды)

В2.2

Динамика: Число студентов на одного 
преподавателя/мастера 
производственного обучения в средних 
профессиональных образовательных 
учреждений

Процентов Рейтинг Обратная Рассчитывается как изменение показателя за 2 года следующим образом:
1) Ранжирование субъектов Российской Федерации, по соответствующему показателю группы "Б" на 
5 групп. 
2) Сравнение значений субъекта за исследуемый год и аналогичное значение 2 года назад. Фиксация 
динамики изменений.
3) Добавление к зафиксированному значению динамики изменений корректирующего коэффициента 
в зависимости от группы. Корректирующий коэффициент вычисляется как произведение 
стандартного отклонения зафиксированных значений по регионам, множителя, зависящего от ранга 
региона, полученного в пункте 1) и множителя, подбираемого для каждого параметра.

Министерство просвещения 
Российской Федерации

Образование и 
развитие

Направление В
(Динамика измнений 
среды)

В2.3

Динамика: Число учебных (рабочих) мест 
в учебно-производственных помещениях 
на численность обучающихся по 
программам среднего 
профессионального образования 

Процентов Рейтинг Прямая Рассчитывается как изменение показателя за 2 года следующим образом:
1) Ранжирование субъектов Российской Федерации, по соответствующему показателю группы "Б" на 
5 групп. 
2) Сравнение значений субъекта за исследуемый год и аналогичное значение 2 года назад. Фиксация 
динамики изменений.
3) Добавление к зафиксированному значению динамики изменений корректирующего коэффициента 
в зависимости от группы. Корректирующий коэффициент вычисляется как произведение 
стандартного отклонения зафиксированных значений по регионам, множителя, зависящего от ранга 
региона, полученного в пункте 1) и множителя, подбираемого для каждого параметра.

Министерство просвещения 
Российской Федерации

Образование и 
развитие

Направление В
(Динамика измнений 
среды)

В2.4

Динамика: Текучесть кадров 
педагогических работников

Процентных 
пунктов

Рейтинг Обратная Рассчитывается как  изменение отношения численности работников на начало предыдущего учебного 
года к численности работников на начало отчетного учебного года (без совместителей и работающих 
по договорам гражданско-правового характера) в государственных образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования за 2 года следующим образом:
1) Ранжирование субъектов Российской Федерации, демонстрирующее значение  выше/ниже 
среднего значения по России на 5 групп. 
2) Сравнение значений субъекта за исследуемый год и аналогичное значение 2 года назад. Фиксация 
динамики изменений.
3) Добавление к зафиксированному значению динамики изменений корректирующего коэффициента 
в зависимости от группы. Корректирующий коэффициент вычисляется как произведение 
стандартного отклонения зафиксированных значений по регионам, множителя, зависящего от ранга 
региона, полученного в пункте 1) и множителя, подбираемого для каждого параметра.

Министерство просвещения 
Российской Федерации

Жилье и 
инфраструктура

Направление А
(Удовлетворенность 
человека)

А3.1

Удовлетворенность жилищными 
условиями

Баллы (0-4) Рейтинг Прямая Рассчитывается среднее значение всех ответов на вопрос: 
"Оцените, насколько  Вы довольны домом/квартирой, в котором Вы проживаете"

Шкала оценки: от 0 (совершенно не удовлетворен) до 4 (абсолютно удовлетворен) 

Дополнительно задается вопрос о типе жилья. 

Опрос
Общая выборка респондентов

Качество жизни



Группа 
потребностей

Потребность Направление # Показатель
Единица 

измерения
Входит в рейтинг

Связь с 
Рейтингом

Формула расчета, формулировка вопроса по опросным показателям Источник

Жилье и 
инфраструктура

Направление А
(Удовлетворенность 
человека)

А3.2

Удовлетворенность дорогой из дома на 
работу/учебу

Баллы (0-4) Рейтинг Прямая Рассчитывается среднее значение всех ответов на вопрос: 
"Оцените, насколько Вы обычно довольны дорогой из дома до работы/учебы"

Шкала оценки: от 0 (абсолютно не удовлетворен (-на)) до 4 (абсолютно удовлетворен (-на))

Дополнительно задается вопрос о виде используемого общественного транспорта. 

Опрос
Общая выборка респондентов

Жилье и 
инфраструктура

Направление А
(Удовлетворенность 
человека)

А3.3

Удовлетворенность поездками на 
общественном транспорте в другой 
населенный пункт

Баллы (0-4) Рейтинг Прямая Рассчитывается среднее значение всех ответов на вопрос: 
"Оцените, насколько Вы обычно довольны поездками в другой город региона или за пределы 
региона на пригородном/междугороднем общественном транспорте"

Шкала оценки: от 0 (абсолютно не удовлетворен (-на)) до 4 (абсолютно удовлетворен (-на))

Дополнительно задается вопрос о виде используемого общественного транспорта. 

Опрос
Общая выборка респондентов

Жилье и 
инфраструктура

Направление А
(Удовлетворенность 
человека) А3.4

Удовлетворенность прогулками по 
улицам/общественным пространствам 
(паркам) населенного пункта

Баллы (0-4) Рейтинг Прямая Рассчитывается среднее значение всех ответов на вопрос: 
"Оцените, насколько Вы обычно довольны прогулками на улицах, в парках, скверах и других 
общественных местах Вашего населенного пункта"

Шкала оценки: от 0 (абсолютно не удовлетворен (-на)) до 4 (абсолютно удовлетворен (-на))

Опрос
Общая выборка респондентов

Жилье и 
инфраструктура

Направление А
(Удовлетворенность 
человека) А3.5

Оценка возможности реализовать свои 
идеи по развитию среды для жизни

Баллы (0-4) Рейтинг Прямая Рассчитывается как среднее значение ответов всех респондентов на вопрос:
"В какой степени Вы согласны/не согласны с утверждением: «Я могу повлиять на принятие решений 
по развитию моего района или населенного пункта»?"

Шкала оценки: от 0 (совершенно не согласен до 4 (абсолютно согласен) 

Опрос
Общая выборка респондентов

Жилье и 
инфраструктура

Направление Б
(Объективные факторы 
среды)

Б3.1
Общая площадь жилых помещений, 
приходящаяся в среднем на одного 
жителя

Квадратных 
метров

Рейтинг Прямая Рассчитывается как отношение всего жилищного фонда к численности постоянного населения (по 
состоянию на конец года)

Федеральная служба 
государственной статистики

Жилье и 
инфраструктура

Направление Б
(Объективные факторы 
среды) Б3.2'

Доля граждан с числом комнат < 0,5 
включительно на человека в общей 
численности населения 

Проценты Рейтинг Обратная Рассчитывается исходя из ответов респондентов на вопросы: 
"1. Сколько жилых комнат в доме/квартире, в котором Вы проживаете?" (значение m)
"2. Сколько человек проживает в квартире/доме, в котором Вы проживаете?" (значение n). 
Рассчитывается как доля человек, у которых на среднее значение показателя (m/n) < 0.5

Опрос
Общая выборка респондентов

Жилье и 
инфраструктура

Направление Б
(Объективные факторы 
среды)

Б3.3

Оценка благоустроенности жилья Проценты Рейтинг Прямая Отношение общей площади жилых помещений, оборудованных одновременно водопроводом, 
водоотведением (канализацией), отоплением, горячим водоснабжением, газом или напольными 
электроплитами к общей площади всех жилых помещений

Федеральная служба 
государственной статистики, 
Министерство строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Российской 
Федерации

Жилье и 
инфраструктура

Направление Б
(Объективные факторы 
среды)

Б3.4
Количество выданных жилищных 
кредитов на 100 тыс. человек населения

Коэффициент 
на 100 тыс. 
населения

Рейтинг Прямая Рассчитывается как отношение общего количества выданных кредитов на приобретение жилья к 
среднегодовой численности населения, умноженное на 100 000

Центральный Банк Российской 
Федерации

Жилье и 
инфраструктура

Направление Б
(Объективные факторы 
среды) Б3.5

Доля домохозяйств, которым обеспечена 
возможность широкополосного доступа 
к сети «Интернет»

Проценты Рейтинг Прямая Рассчитывается как доля домохозяйств, имеющих доступ к сети Интернет со скоростью 256 Кбит/с и 
выше в одном или двух направлениях, в общем числе домохозяйств

Федеральная служба 
государственной статистики

Жилье и 
инфраструктура

Направление Б
(Объективные факторы 
среды)

Б3.6'
[Село]Доступность ремонтных служб в 
случае возникновения аварии 
электросетей

Часов Рейтинг Обратная Рассчитывается как среднее значение ответов всех респондентов, ответивших на вопрос: 
"Сколько времени потребовалось на устранение неисправности в последний раз, когда в Вашем доме 
внепланово отключали электроэнергию (за последний год)?"

Опрос
Общая выборка респондентов

Жилье и 
инфраструктура

Направление Б
(Объективные факторы 
среды)

Б3.7

Отношение среднего ежемесячного 
ипотечного платежа к cреднему 
ежемесячному доходу на человека

Проценты Рейтинг Обратная Средний размер ежемесячного платежа рассчитывается как сумма размера ипотечного кредита и 
сумма процентов по ипотечному кредиту (сроком на 120 месяцев), – где размер ипотечного кредита 
определяется как средняя стоимость одного 1 кв. м. жилья, умноженная на средний размер квартиры 
(56 кв. м.), к среднедушевому доходу

Федеральная служба 
государственной статистики,  
Центральный банк Российской 
Федерации

Жилье и 
инфраструктура

Направление Б
(Объективные факторы 
среды) Б3.8

Доля автомобильных дорог общего 
пользования регионального или 
межмуниципального значения, 
отвечающих нормативным требованиям 
на конец года

Проценты Рейтинг Прямая Доля автомобильных дорог регионального  значения, соответствующих нормативным требованиям.
Рассчитывается как разница между 100 и долей автомобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям.

Федеральная служба 
государственной статистики

Жилье и 
инфраструктура

Направление Б
(Объективные факторы 
среды) Б3.9

[Город] Доля дорожной сети городских 
агломераций, находящаяся в 
нормативном состоянии

Процентов Рейтинг Прямая Рассчитывается как разница между 100 и долей автомобильных дорог общего пользования 
регионального, федерального межмуниципального или местного значения, включенных в состав 
дорожной сети городской агломерации, не отвечающих нормативным требованиям

Федеральное дорожное 
агентство

Качество жизни



Группа 
потребностей

Потребность Направление # Показатель
Единица 

измерения
Входит в рейтинг

Связь с 
Рейтингом

Формула расчета, формулировка вопроса по опросным показателям Источник

Жилье и 
инфраструктура

Направление Б
(Объективные факторы 
среды) Б3.10'

[Город]Периодичность движения 
общественного транспорта (поездка от 
дома до работы)

Минуты Рейтинг Обратная Среднее значение ответов респондентов на вопрос: 
"С каким интервалом по времени ходит нужный Вам общественный транспорт в часы, когда Вы едете 
на работу/учебу в пределах населенного пункта?"

Опрос
Общая выборка респондентов

Жилье и 
инфраструктура

Направление Б
(Объективные факторы 
среды) Б3.11

[Село]Доля сельских населенных пунктов, 
имеющих связь по дорогам с твердым 
покрытием с сетью дорог общего 
пользования

Проценты Рейтинг Прямая Рассчитывается как число сельских населенных пунктов, имеющих связь по дорогам с твердым 
покрытием с сетью дорог общего пользования, деленное на общее число сельских населенных 
пунктов

Федеральное дорожное 
агентство

Жилье и 
инфраструктура

Направление Б
(Объективные факторы 
среды)

Б3.12
Доля населения, проживающая в 10-ти 
минутной пешей доступности от 
остановки общественного транспорта

Проценты Рейтинг Прямая *В расчет включены остановки городского наземного транспорта, пригородных поездов
Расчет производится путем пересечения зоны покрытия объектом (принимая среднюю скорость 
пешком 4 км/час) и данных о численности населения, проживающего в соответствующем секторе 

База геоданных OpenStreetMap, 
2ГИС, Яндекс.Карты; геоданные 
от регионов 

Жилье и 
инфраструктура

Направление Б
(Объективные факторы 
среды)

Б3.13'

Качество общественного транспорта Баллы (0-4) Рейтинг Прямая Рассчитывается как среднее значение ответов всех респондентов на вопрос:
"Оцените, насколько  Вы  удовлетворены качеством общественного транспорта, которым Вы 
пользуетесь"

Шкала оценки: от 0 (совершенно не удовлетворен) до 4 (абсолютно удовлетворен) 

Дополнительно задаются вопросы для оценки критериев удовлетворенности: удобство маршрутной 
сети, графика движения, системы оплаты, безопасность и комфорт салона. 

Опрос
Общая выборка респондентов

Жилье и 
инфраструктура

Направление Б
(Объективные факторы 
среды) Б3.14'

Качество дорог Баллы (0-4) Рейтинг Прямая Рассчитывается как среднее значение ответов всех респондентов на вопрос: "Оцените, насколько  Вы  
удовлетворены качеством автомобильных дорог"

Шкала оценки: от 0 (абсолютно не удовлетворен (-на)) до 4 (абсолютно удовлетворен (-на))

Опрос
Общая выборка респондентов

Жилье и 
инфраструктура

Направление Б
(Объективные факторы 
среды) Б3.15'

[Село]Возможность уехать из 
населенного пункта на общественном 
транспорте

Баллы (0-4) Рейтинг Прямая Рассчитывается как среднее значение ответов всех респондентов на вопрос: "Оцените, насколько вы 
согласны с утверждением: "У меня есть возможность в любой день недели уехать из моего 
населенного пункта на пригородном/ междугороднем общественном транспорте 
Шкала оценки: от 0 (совершенно не согласен до 4 (абсолютно согласен) 

Опрос
Общая выборка респондентов

Жилье и 
инфраструктура

Направление Б
(Объективные факторы 
среды)

Б3.16'
[Город]Среднее время на дорогу от дома 
до работы

Минуты Рейтинг Обратная Рассчитывается как среднее значение ответов всех респондентов на вопрос:
"Сколько Вам обычно требуется времени, чтобы добраться от дома до работы?"

Опрос
Общая выборка респондентов

Жилье и 
инфраструктура

Направление Б
(Объективные факторы 
среды)

Б3.17
[Город]Доля площади городских земель, 
отведенной под парки/ зеленые зоны в 
пределах городской черты

Проценты Рейтинг Прямая Определяется как отношение общей площади зеленых насаждений в пределах городской черты 
(гектар, значение показателя за год) к общей площади городских земель в пределах городской черты 
(гектар, значение показателя за год), умноженное на 100%

Федеральная служба 
государственной статистики

Жилье и 
инфраструктура

Направление Б
(Объективные факторы 
среды)

Б3.18
Доля населения, проживающая в 15-ти 
минутной пешей доступности от 
парка/сквера/леса

Проценты Рейтинг Прямая *В расчет включены зеленые зоны не менее 1 гектара
Расчет производится путем пересечения зоны покрытия объектом (принимая среднюю скорость 
пешком 4 км/час) и данных о численности населения, проживающего в соответствующем секторе 

База геоданных OpenStreetMap, 
2ГИС, Яндекс.Карты; геоданные 
от регионов 

Жилье и 
инфраструктура

Направление Б
(Объективные факторы 
среды)

Б3.19'

[Город]Инклюзивность общественных 
пространств

Баллы (0-4) Рейтинг Прямая Рассчитывается как среднее значение ответов всех респондентов на вопрос: "Оцените, насколько вы 
согласны с утверждением: "Ближайший к Вам парк/сквер/бульвар удобен для одновременного 
нахождения различных групп граждан для занятий по интересам без ограничений (занятий с детьми, 
спортивные игры, выгул собак и пр.)"

Шкала оценки: от 0 (абсолютно не согласен (-на)) до 4 (полностью согласен (-на))

Опрос
Общая выборка респондентов

Жилье и 
инфраструктура

Направление Б
(Объективные факторы 
среды) Б3.20'

[Город]Доля людей, которые проводят > 5 
часов в неделю на открытом воздухе для 
проведения досуга

Проценты Рейтинг Прямая Рассчитывается доля респондентов, ответивших 
"5 часов и более” на вопрос: «Сколько времени в часах Вы обычно проводите каждую неделю на 
открытом воздухе (например, на улицах, в парках, на площадях и т.д.), без учета времени на дорогу до 
работы/учебы и времени на даче/приусадебном участке жилого дома?», к общему числу 
опрошенных»

Опрос
Общая выборка респондентов

Жилье и 
инфраструктура

Направление Б
(Объективные факторы 
среды) Б3.21'

Доля людей, имеющих возможность 
влиять на принятие решений по развитию 
района или населенного пункта

Проценты Рейтинг Прямая Рассчитывается как доля утвердительных ответов на вопрос: 
"Был ли у Вас и/или Ваших знакомых реальный опыт влияния на принятие решений по развитию 
района/населенного пункта (например, по Вашему обращению провели ремонт или установили 
новую детскую площадку)?"

Опрос
Общая выборка респондентов

Жилье и 
инфраструктура

Направление Б
(Объективные факторы 
среды) Б3.22'

Удовлетворенность наличием и 
оснащенностью парковых зон

Баллы (0-4) Рейтинг Прямая Рассчитывается как среднее значение ответов всех респондентов на вопрос: "Оцените, насколько Вы 
удовлетворены оснащенностью парковых зон в Вашем районе"

Шкала оценки: от 0 (абсолютно не удовлетворен (-на)) до 4 (полностью удовлетворен (-на))

Опрос
Общая выборка респондентов

Жилье и 
инфраструктура

Направление Б
(Объективные факторы 
среды) Б3.23'

[Город]Удовлетворенность наличием и 
оснащенностью дворов и скверов

Баллы (0-4) Рейтинг Прямая Рассчитывается как среднее значение ответов всех респондентов на вопрос: "Оцените, насколько Вы 
удовлетворены оснащенностью Вашего двора и прилегающих скверов"

Шкала оценки: от 0 (абсолютно не удовлетворен (-на)) до 4 (полностью удовлетворен (-на))

Опрос
Общая выборка респондентов

Качество жизни



Группа 
потребностей

Потребность Направление # Показатель
Единица 

измерения
Входит в рейтинг

Связь с 
Рейтингом

Формула расчета, формулировка вопроса по опросным показателям Источник

Жилье и 
инфраструктура

Направление Б
(Объективные факторы 
среды)

Б3.24'

Удовлетворенность качеством 
инженерных коммуникаций 
(водоснабжения, теплоснабжения, 
газоснабжения и т.п.).

Баллы (0-4) Рейтинг Прямая Рассчитывается как среднее значение ответов всех респондентов на вопросы:
1. "Оцените, насколько  Вы довольны системой водоснабжения в доме/квартире, в котором Вы 
проживаете" (Предварительно респонденту задается уточняющий вопрос о наличии 
централизованного холодного водоснабжения в его квартире/доме. Сутевой вопрос задается только 
в случае положительного ответа на уточняющий вопрос). 

2. "Оцените, насколько  Вы довольны системой газоснабжения в доме/квартире, в котором Вы 
проживаете" (есть вариант ответа "Неприменимо ко мне (нет системы централизованного 
газоснабжения).

3. "Оцените, насколько  Вы довольны системой теплоснабжения в доме/квартире, в котором Вы 
проживаете" (есть вариант ответа "Неприменимо ко мне (нет системы централизованного 
теплоснабжения).

Шкала оценки: от 0 (абсолютно не доволен (-на)) до 4 абсолютно доволен (-на))

Опрос
Общая выборка респондентов

Жилье и 
инфраструктура

Направление В
(Динамика измнений 
среды)

В3.1

Динамика: Общая площадь жилых 
помещений, приходящаяся в среднем на 
одного жителя

Процентов Рейтинг Прямая Рассчитывается как изменение показателя за 2 года следующим образом:
1) Ранжирование субъектов Российской Федерации, по соответствующему показателю группы "Б" на 
5 групп. 
2) Сравнение значений субъекта за исследуемый год и аналогичное значение 2 года назад. Фиксация 
динамики изменений.
3) Добавление к зафиксированному значению динамики изменений корректирующего коэффициента 
в зависимости от группы. Корректирующий коэффициент вычисляется как произведение 
стандартного отклонения зафиксированных значений по регионам, множителя, зависящего от ранга 
региона, полученного в пункте 1) и множителя, подбираемого для каждого параметра.

Федеральная служба 
государственной статистики

Жилье и 
инфраструктура

Направление В
(Динамика измнений 
среды)

В3.2

Динамика: Оценка благоустроенности 
жилья

Процентных 
пунктов

Рейтинг Прямая Рассчитывается как изменение показателя за 2 года следующим образом:
1) Ранжирование субъектов Российской Федерации, по соответствующему показателю группы "Б" на 
5 групп. 
2) Сравнение значений субъекта за исследуемый год и аналогичное значение 2 года назад. Фиксация 
динамики изменений.
3) Добавление к зафиксированному значению динамики изменений корректирующего коэффициента 
в зависимости от группы. Корректирующий коэффициент вычисляется как произведение 
стандартного отклонения зафиксированных значений по регионам, множителя, зависящего от ранга 
региона, полученного в пункте 1) и множителя, подбираемого для каждого параметра.

Федеральная служба 
государственной статистики, 
Министерство строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Российской 
Федерации

Жилье и 
инфраструктура

Направление В
(Динамика измнений 
среды)

В3.3

Динамика: Количество выданных 
жилищных кредитов на 100 тыс. человек 
населения

Процентов Рейтинг Прямая Рассчитывается как изменение показателя за 2 года следующим образом:
1) Ранжирование субъектов Российской Федерации, по соответствующему показателю группы "Б" на 
5 групп. 
2) Сравнение значений субъекта за исследуемый год и аналогичное значение 2 года назад. Фиксация 
динамики изменений.
3) Добавление к зафиксированному значению динамики изменений корректирующего коэффициента 
в зависимости от группы. Корректирующий коэффициент вычисляется как произведение 
стандартного отклонения зафиксированных значений по регионам, множителя, зависящего от ранга 
региона, полученного в пункте 1) и множителя, подбираемого для каждого параметра.

Центральный Банк Российской 
Федерации

Жилье и 
инфраструктура

Направление В
(Динамика измнений 
среды)

В3.4

Динамика: Доля автомобильных дорог 
общего пользования регионального или 
межмуниципального значения, 
отвечающих нормативным требованиям 
на конец года

Процентных 
пунктов

Рейтинг Прямая Рассчитывается как изменение показателя за 2 года следующим образом:
1) Ранжирование субъектов Российской Федерации, по соответствующему показателю группы "Б" на 
5 групп. 
2) Сравнение значений субъекта за исследуемый год и аналогичное значение 2 года назад. Фиксация 
динамики изменений.
3) Добавление к зафиксированному значению динамики изменений корректирующего коэффициента 
в зависимости от группы. Корректирующий коэффициент вычисляется как произведение 
стандартного отклонения зафиксированных значений по регионам, множителя, зависящего от ранга 
региона, полученного в пункте 1) и множителя, подбираемого для каждого параметра.

Федеральная служба 
государственной статистики

Качество жизни



Группа 
потребностей

Потребность Направление # Показатель
Единица 

измерения
Входит в рейтинг

Связь с 
Рейтингом

Формула расчета, формулировка вопроса по опросным показателям Источник

Жилье и 
инфраструктура

Направление В
(Динамика измнений 
среды)

В3.5

Динамика: [Село]Доля сельских 
населенных пунктов, имеющих связь по 
дорогам с твердым покрытием с сетью 
дорог общего пользования

Процентных 
пунктов

Рейтинг Прямая Рассчитывается как изменение показателя за 2 года следующим образом:
1) Ранжирование субъектов Российской Федерации, по соответствующему показателю группы "Б" на 
5 групп. 
2) Сравнение значений субъекта за исследуемый год и аналогичное значение 2 года назад. Фиксация 
динамики изменений.
3) Добавление к зафиксированному значению динамики изменений корректирующего коэффициента 
в зависимости от группы. Корректирующий коэффициент вычисляется как произведение 
стандартного отклонения зафиксированных значений по регионам, множителя, зависящего от ранга 
региона, полученного в пункте 1) и множителя, подбираемого для каждого параметра.

Федеральное дорожное 
агентство

Жилье и 
инфраструктура

Направление В
(Динамика измнений 
среды) В3.6

Динамика: [Город]Доля площади 
городских земель, отведенной под парки/ 
зеленые зоны в пределах городской 
черты

Процентных 
пунктов

Рейтинг Прямая Рассчитывается как абсолютное изменение показателя за 2 года Федеральная служба 
государственной статистики

Потребление и досуг Направление А
(Удовлетворенность 
человека)

А4.1

Удовлетворенность проведением досуга 
вне дома

Баллы (0-4) Рейтинг Прямая Рассчитывается среднее значение всех ответов на вопрос: 
"Оцените, насколько Вы обычно довольны проведением досуга вне дома в Вашем населенном пункте  
(для города - похпоход в театр, музей, кино, ресторан, посещение культурно-досугового и/или 
развлекательного центра , объекта туристского показа, размещение в коллективных средствах 
размещения (гостиницы и др.); для сельской местности – посещение культурно-досугового и/или 
развлекательного центра; поход в культурно-досуговый и развлекательный центр, музей и / или 
кинотеатр (кинозал), ресторан/кафе)"

Шкала оценки: от 0 (абсолютно не удовлетворен (-на)) до 4 (полностью удовлетворен (-на))

Опрос
Общая выборка респондентов

Потребление и досуг Направление А
(Удовлетворенность 
человека) А4.2

Удовлетворенность опытом покупки 
товаров повседневного спроса (в т.ч. 
продуктов питания) и получения 
повседневных  услуг

Баллы (0-4) Рейтинг Прямая Рассчитывается среднее значение всех ответов на вопрос: 
"Оцените, насколько Вы обычно довольны опытом покупки продуктов и получения повседневных 
услуг в Вашем населенном пункте"

Шкала оценки: от 0 (абсолютно не удовлетворен (-на)) до 4 (полностью удовлетворен (-на))

Опрос
Общая выборка респондентов

Потребление и досуг Направление А
(Удовлетворенность 
человека) А4.3

Удовлетворенность опытом покупки 
товаров длительного пользования

Баллы (0-4) Рейтинг Прямая Рассчитывается среднее значение всех ответов на вопрос: 
"Оцените, насколько Вы обычно довольны опытом покупки товаров длительного пользования 
(одежды, бытовой техники) в Вашем населенном пункте"

Шкала оценки: от 0 (абсолютно не удовлетворен (-на)) до 4 (полностью удовлетворен (-на))

Опрос
Общая выборка респондентов

Потребление и досуг Направление А
(Удовлетворенность 
человека) А4.4

Оценка уровня своего дохода Баллы (0-4) Рейтинг Прямая Рассчитывается как среднее значение ответов всех респондентов на вопрос:
"В какой степени Вы согласны/не согласны с утверждением: «Мой доход позволяет мне вести тот 
образ жизни, на который я рассчитываю»?"

Шкала оценки: от 0 (абсолютно не согласен (-на)) до 4 (полностью согласен (-на))

Опрос
Общая выборка респондентов

Потребление и досуг Направление А
(Удовлетворенность 
человека)

А4.5

Оценка возможности обеспечить ребенка Баллы (0-4) Рейтинг Прямая Рассчитывается как среднее значение ответов всех респондентов на вопрос:

"В какой степени Вы согласны/не согласны с утверждением: «Если я решу завести ребенка, то моего 
дохода с учетом государственной поддержки хватит на его обеспечение (продукты питания, одежда, 
плата за жилье, образование (детский сад, школа, кружки))"?"

Шкала оценки: от 0 (абсолютно не согласен (-на)) до 4 (полностью согласен (-на))

Опрос
Общая выборка респондентов

Потребление и досуг Направление Б
(Объективные факторы 
среды) Б4.1

Уровень обеспеченности спортивными 
сооружениями исходя из 
единовременной пропускной 
способности объектов спорта

Проценты Рейтинг Прямая Рассчитывается как отношение фактической и необходимой нормативной единовременной 
пропускной способности имеющихся спортивных сооружений

Министерство спорта 
Российской Федерации

Потребление и досуг Направление Б
(Объективные факторы 
среды)

Б4.2
Количество объектов общественного 
питания на 100 тыс. человек населения

Коэффициент, 
на 100 тыс. 
населения

Рейтинг Прямая Рассчитывается как отношение количества объектов
общественного  питания (рестораны, кафе, бары, столовые, закусочные) к среднегодовой 
численности населения, умноженное на 100 000

Федеральная служба 
государственной статистики

Потребление и досуг Направление Б
(Объективные факторы 
среды)

Б4.3

Доля населения, проживающего в 
радиусе 3 км*по дорогам общего 
пользования от как минимум 1 объекта 
культурно-досуговой сферы**

Проценты Рейтинг Прямая *3 км по дорогам общего пользования соответствует 36 минутной пешей доступности, или 20 
минутной доступности на общественном транспорте
**В расчет включены театры, музеи, кинотеатры, стадионы, парки развлечений, библиотеки и дома 
культуры
Расчет производится путем пересечения зоны покрытия объектом (принимая среднюю скорость 
пешком 4 км/час) и данных о численности населения, проживающего в соответствующем секторе 

База геоданных OpenStreetMap, 
2ГИС, Яндекс.Карты; геоданные 
от регионов 

Качество жизни



Группа 
потребностей

Потребность Направление # Показатель
Единица 

измерения
Входит в рейтинг

Связь с 
Рейтингом

Формула расчета, формулировка вопроса по опросным показателям Источник

Потребление и досуг Направление Б
(Объективные факторы 
среды) Б4.4'

Оценка удовлетворенности качеством и 
выбором спортивных сооружений

Баллы (0-4) Рейтинг Обратная Рассчитывается как среднее значение ответов на вопрос:  
"Оцените, насколько Вы удовлетворены выбором возможностей для занятий спортом в населенном 
пункте, в котором Вы проживаете?"

Шкала оценки: от 0 (абсолютно не удовлетворен (-на)) до 4 (полностью удовлетворен (-на))

Опрос
Общая выборка респондентов

Потребление и досуг Направление Б
(Объективные факторы 
среды)

Б4.5

Доля граждан, систематически 
занимающихся физической культурой и 
спортом

Проценты Рейтинг Прямая Рассчитывается как доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом за 
отчетный период.
Показатель (Дз) измеряется в процентах и определяется по формуле:
Дз = Чз / (Чн - Чнп) × 100%,
где:
Чз - численность населения в возрасте 3 - 79 лет, занимающегося физической культурой и спортом;
Чн - численность населения в возрасте 3 - 79 лет за отчетный год (человек).
Чнп - численность населения в возрасте 3 - 79 лет, имеющего противопоказания и ограничения для 
занятий физической культурой и спортом.

Министерство спорта 
Российской Федерации

Потребление и досуг Направление Б
(Объективные факторы 
среды)

Б4.6

Число посещений культурных 
мероприятий  на 100 тыс. человек 
населения

Коэффициент, 
на 100 тыс. 
населения

Рейтинг Прямая Число посещений культурных мероприятий за отчетный период (прошедший год)

Показатель измеряется в натуральных единицах и является суммой показателей посещений 
культурных мероприятий организаций всех типов на территории субъекта Российской Федерации и 
учитывает непосредственное посещение одним посетителем различных мероприятий (цифровых 
ресурсов).
Показатель рассчитывается по формуле:
I(t) = A(t) + B(t) + C(t) + D(t) + E(t) + F(t) + G(t) + H(t) + J(t) + K(t) + L(t) + M(t) + N(t),
I(t) - суммарное число посещений культурных мероприятий;
A(t) - число посещений библиотек;
B(t) - число посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа и 
иных организаций;
C(t) - число посещений музеев;
D(t) - число посещений театров;
E(t) - число посещений парков культуры и отдыха;
F(t) - число посещений концертных организаций и самостоятельных коллективов;
G(t) - число посещений цирков;
H(t) - число посещений зоопарков;
J(t) - число посещений кинотеатров;
K(t) - число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры, которое определяется по данным 
счетчика «Цифровая культура» (Единое информационное пространство в сфере культуры). В разрезе 
субъекта Российской Федерации учитывается число обращений к цифровым ресурсам данного 
субъекта;
L(t) - число посещений культурных мероприятий, проводимых детскими школами искусств по видам 
искусств;
M(t) - число посещений культурных мероприятий, проводимых профессиональными 
образовательными организациями;
N(t) - число посещений культурных мероприятий, проводимых образовательными организациями 

Федеральная служба 
государственной статистики

Потребление и досуг Направление Б
(Объективные факторы 
среды) Б4.7'

Оценка удовлетворенности качеством и 
выбором объектов общественного 
питания

Баллы (0-4) Рейтинг Прямая Рассчитывается как среднее значение ответов всех респондентов на вопрос: 
"Оцените, насколько  Вы  удовлетворены выбором объектов общественного питания в населенном 
пункте, в котором Вы проживаете?"

Шкала оценки: от 0 (абсолютно не удовлетворен (-на)) до 4 (полностью удовлетворен (-на))

Опрос
Общая выборка респондентов

Потребление и досуг Направление Б
(Объективные факторы 
среды)

Б4.8

Обеспеченность населения торговой 
площадью 

Коэффициент, 
на 100 тыс. 
населения

Рейтинг Прямая Рассчитывается как отношение общей площади торговых помещений в регионе к среднегодовой 
численности населения, умноженное на 100 000
В расчет показателя входят: Аптеки и аптечные магазины, Гипермаркеты, Магазины дискаунтеры, 
Минимаркеты, Павильоны, Прочие магазины, Специализированный непродовольственный магазин 
(мебель, хозяйственные товары, электротовары, одежда, обувь, ткани и т.п.), Специализированный 
продовольственный магазин (рыба, мясо, колбасы,минеральные воды и т.п.), Супермаркеты, 
Универмаги

Федеральная служба 
государственной статистики

Потребление и досуг Направление Б
(Объективные факторы 
среды) Б4.9

Доля населения, проживающего в 
пределах 15-минутной пешей 
доступности от хотя бы одного 
продуктового магазина

Проценты Рейтинг Прямая Расчет производится путем пересечения зоны покрытия объектом (принимая среднюю скорость 
пешком 4 км/час) и данных о численности населения, проживающего в соответствующем секторе 

База геоданных OpenStreetMap, 
2ГИС, Яндекс.Карты; геоданные 
от регионов 

Потребление и досуг Направление Б
(Объективные факторы 
среды) Б4.10'

Оценка доступности товаров длительного 
потребления

Баллы (0-4) Рейтинг Прямая Рассчитывается как среднее значение ответов всех респондентов на вопрос: "Оцените, насколько вы 
согласны с утверждением: "Я могу легко найти нужную мне одежду, электронику и другие товары 
длительного пользования в магазинах моего населенного пункта"

Шкала оценки: от 0 (абсолютно не согласен (-на)) до 4 (полностью согласен (-на))

Опрос
Общая выборка респондентов

Качество жизни



Группа 
потребностей

Потребность Направление # Показатель
Единица 

измерения
Входит в рейтинг

Связь с 
Рейтингом

Формула расчета, формулировка вопроса по опросным показателям Источник

Потребление и досуг Направление Б
(Объективные факторы 
среды) Б4.11'

[Село]Доступность товаров первой 
необходимости

Баллы (0-4) Рейтинг Прямая Рассчитывается как среднее значение ответов всех респондентов на вопрос: "Оцените, насколько вы 
согласны с утверждением: "[Село] Я могу легко приобрести нужные мне продукты в магазинах, 
находящихся в пешей доступности или при помощи заказа по телефону или через Интернет?"

Шкала оценки: от 0 (абсолютно не согласен (-на)) до 4 (полностью согласен (-на))

Опрос
Общая выборка респондентов

Потребление и досуг Направление Б
(Объективные факторы 
среды)

Б4.12
Доля населения с денежными доходами 
ниже величины прожиточного минимума, 
установленного в субъекте

Проценты Рейтинг Обратная Рассчитывается как отношение численности населения с денежными доходами ниже региональной  
величины прожиточного минимума к общей численности населения субъекта Российской 
Федерации, умноженное на 100 % 

Федеральная служба 
государственной статистики

Потребление и досуг Направление Б
(Объективные факторы 
среды)

Б4.13
Реальные среднедушевые денежные 
доходы населения

Проценты Рейтинг Прямая Рассчитывается путем деления индекса номинального размера (т.е. фактически сложившегося в 
отчетном периоде) денежных доходов населения в расчете на одного человека (жителя) на индекс 
потребительских цен за соответствующий временной период

Федеральная служба 
государственной статистики

Потребление и досуг Направление В
(Динамика измнений 
среды)

В4.1
Динамика: Количество объектов 
общественного питания на 100 тыс. 
человек  населения

Процентов Рейтинг Прямая Рассчитывается как процентное изменение показателя за 2 года. Федеральная служба 
государственной статистики

Потребление и досуг Направление В
(Динамика измнений 
среды)

В4.2

Динамика: Доля граждан, систематически 
занимающихся физической культурой и 
спортом

Процентных 
пунктов

Рейтинг Прямая Рассчитывается как изменение показателя за 2 года следующим образом:
1) Ранжирование субъектов Российской Федерации, по соответствующему показателю группы "Б" на 
5 групп. 
2) Сравнение значений субъекта за исследуемый год и аналогичное значение 2 года назад. Фиксация 
динамики изменений.
3) Добавление к зафиксированному значению динамики изменений корректирующего коэффициента 
в зависимости от группы. Корректирующий коэффициент вычисляется как произведение 
стандартного отклонения зафиксированных значений по регионам, множителя, зависящего от ранга 
региона, полученного в пункте 1) и множителя, подбираемого для каждого параметра.

Министерство спорта 
Российской Федерации

Потребление и досуг Направление В
(Динамика измнений 
среды)

В4.3

Динамика: Доля населения с денежными 
доходами ниже величины прожиточного 
минимума, установленного в субъекте

Процентных 
пунктов

Рейтинг Обратная Рассчитывается как изменение показателя за 2 года следующим образом:
1) Ранжирование субъектов Российской Федерации, по соответствующему показателю группы "Б" на 
5 групп. 
2) Сравнение значений субъекта за исследуемый год и аналогичное значение 2 года назад. Фиксация 
динамики изменений.
3) Добавление к зафиксированному значению динамики изменений корректирующего коэффициента 
в зависимости от группы. Корректирующий коэффициент вычисляется как произведение 
стандартного отклонения зафиксированных значений по регионам, множителя, зависящего от ранга 
региона, полученного в пункте 1) и множителя, подбираемого для каждого параметра.

Федеральная служба 
государственной статистики

Потребление и досуг Направление В
(Динамика измнений 
среды)

В4.4

Динамика: Реальные среднедушевые 
денежные доходы населения

Процентных 
пунктов

Рейтинг Прямая Рассчитывается как изменение показателя за 2 года следующим образом:
1) Ранжирование субъектов Российской Федерации, по соответствующему показателю группы "Б" на 
5 групп. 
2) Сравнение значений субъекта за исследуемый год и аналогичное значение 2 года назад. Фиксация 
динамики изменений.
3) Добавление к зафиксированному значению динамики изменений корректирующего коэффициента 
в зависимости от группы. Корректирующий коэффициент вычисляется как произведение 
стандартного отклонения зафиксированных значений по регионам, множителя, зависящего от ранга 
региона, полученного в пункте 1) и множителя, подбираемого для каждого параметра.

Федеральная служба 
государственной статистики

Чистота и экология Направление А
(Удовлетворенность 
человека) А5.1

Удовлетворенность качеством воздуха Баллы (0-4) Рейтинг Прямая Рассчитывается как среднее значение ответов на вопрос:  
"Оцените, насколько Вы довольны качеством воздуха"

Шкала оценки: от 0 (абсолютно не доволен (-на)) до 4 (полностью доволен (-на))

Опрос
Общая выборка респондентов

Чистота и экология Направление А
(Удовлетворенность 
человека)

А5.2

Удовлетворенность качеством воды Баллы (0-4) Рейтинг Прямая Рассчитывается как среднее значение ответов на вопрос:  
"Оцените, насколько Вы довольны качеством водопроводной воды"

Шкала оценки: от 0 (абсолютно не доволен (-на)) до 4 (полностью доволен (-на))

Предварительно респонденту задается уточняющий вопрос о наличии централизованного холодного 
водоснабжения в его квартире/доме. Сутевой вопрос задается только в случае положительного ответа 
на уточняющий вопрос. 

Опрос
Общая выборка респондентов

Чистота и экология Направление А
(Удовлетворенность 
человека) А5.3

Удовлетворенность качеством работы 
служб по вывозу мусора

Баллы (0-4) Рейтинг Прямая Рассчитывается как среднее значение ответов на вопрос:  
"Оцените, насколько Вы довольны качеством работы служб по сбору и вывозу мусора"

Шкала оценки: от 0 (абсолютно не доволен (-на)) до 4 (полностью доволен (-на))

Опрос
Общая выборка респондентов

Качество жизни



Группа 
потребностей

Потребность Направление # Показатель
Единица 

измерения
Входит в рейтинг

Связь с 
Рейтингом

Формула расчета, формулировка вопроса по опросным показателям Источник

Чистота и экология Направление А
(Удовлетворенность 
человека)

А5.4

Удовлетворенность чистотой улиц и 
общественных пространств

Баллы (0-4) Рейтинг Прямая Рассчитывается как среднее значение ответов на вопрос:  
"Оцените, насколько Вы довольны чистотой улиц и общественных пространств (парков, скверов и 
пр.)"

Шкала оценки: от 0 (абсолютно не доволен (-на)) до 4 (полностью доволен (-на))

Предварительно респонденту задается уточняющий вопрос о прогулках в общественных местах. 
Сутевой вопрос задается только в случае релевантного ответа на уточняющий вопрос. 

Опрос
Общая выборка респондентов

Чистота и экология Направление Б
(Объективные факторы 
среды)

Б5.1

Качество окружающей среды Индекс Рейтинг Обратная Расчет показателя основывается на определении уровня негативного антропогенного воздействия на 
окружающую среду на территории субъекта Российской Федерации по следующим основным 
направлениям:
а) охрана атмосферного воздуха - безразмерный коэффициент, характеризующий изменение 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;
б) охрана поверхностных вод водных объектов - безразмерный коэффициент, характеризующий 
загрязнение водных объектов;
в) обращение с отходами - безразмерный коэффициент, характеризующий работу по ликвидации 
несанкционированных свалок отходов, а также по обработке (сортировке) и снижению захоронения 
твердых коммунальных отходов;
г) охрана, защита и воспроизводство лесов - безразмерный коэффициент, характеризующий работу 
по лесовосстановлению и лесоразведению по отношению к вырубленным и погибшим, в том числе от 
лесных пожаров, лесным насаждениям.

Министерство природных 
ресурсов и экологии 
Российской Федерации, 
Федеральная служба 
государственной статистики

Чистота и экология Направление Б
(Объективные факторы 
среды) Б5.2

Доля населения, обеспеченного 
качественной питьевой водой из систем 
централизованного водоснабжения

Проценты Рейтинг Прямая Рассчитывается как количество населения, снабжаемого качественной водой, деленное на общую 
численность населения, обеспеченного  питьевым водоснабжением, умноженное на 100%

Федеральная служба по надзору 
в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека

Чистота и экология Направление Б
(Объективные факторы 
среды) Б5.3'

Уровень социально-экологической 
напряженности

Баллы 0-4 Рейтинг Обратная Рассчитывается как среднее значение ответов всех респондентов на вопрос: "Насколько Вы 
обеспокоены влиянием, которое оказывали предприятия/компании на экологическую обстановку в 
регионе/населенном пункте за последний год?"

Шкала оценки: от 0 (совершенно не беспокоит) до 4 (очень беспокоит) 

Опрос
Общая выборка респондентов

Чистота и экология Направление В
(Динамика измнений 
среды)

В5.2

Динамика: Доля населения, 
обеспеченного качественной питьевой 
водой из систем централизованного 
водоснабжения

Процентных 
пунктов

Рейтинг Прямая Рассчитывается как изменение показателя за 2 года следующим образом:
1) Ранжирование субъектов Российской Федерации по соответствующему показателю группы "Б" на 5 
групп. 
2) Сравнение значений субъекта за исследуемый год и аналогичное значение 2 года назад. Фиксация 
динамики изменений.
3) Добавление к зафиксированному значению динамики изменений корректирующего коэффициента 
в зависимости от группы. 
Корректирующий коэффициент вычисляется как произведение стандартного отклонения 
зафиксированных значений по регионам, множителя, зависящего от ранга региона, полученного в 
пункте 1) и множителя, подбираемого для каждого параметра.

Федеральная служба по надзору 
в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека

Чистота и экология Направление В
(Динамика измнений 
среды) В5.3

Динамика: Количество специальных 
автомобилей, используемых для уборки 
территорий и вывоза коммунальных 
отходов на 1 тыс. человек населения

Процентов Рейтинг Прямая Рассчитывается как процентное изменение показателя за 2 года Федеральная служба 
государственной статистики

Инклюзивность и 
равенство

Направление Б
(Объективные факторы 
среды)

Б6.1
Доля трудоустроенных инвалидов от 
общего количества инвалидов 
трудоспособного возраста

Проценты Рейтинг Прямая Рассчитывается как отношение трудоустроенных инвалидов к общему количеству инвалидов 
трудоспособного возраста

Пенсионный Фонд Российской 
Федерации

Инклюзивность и 
равенство

Направление Б
(Объективные факторы 
среды)

Б6.2'

Доля инвалидов, способных свободно 
перемещаться по населенному пункту

Проценты Рейтинг Прямая Рассчитывается как доля респондентов, ответивших, что они согласны или скорее согласны со 
следующими утверждениями:
1. Общественный транспорт в Вашем населенном пункте приспособлен для людей с ограниченными 
возможностями здоровья и/или инвалидностью
2. Общественные здания  (медицинские, образовательные, административные и другие учреждения)  
в Вашем населенном пункте  приспособлены для людей с ограниченными возможностями здоровья 
и/или инвалидностью
3. Общественные места (парки, торговые центры и пр.) в Вашем населенном пункте приспособлены 
для  людей с ограниченными возможностями здоровья и/или инвалидностью
4. Дорожная и пешеходная инфраструктура  в Вашем населенном пункте  приспособлена для людей с 
ограниченными возможностями здоровья и/или инвалидностью
Расчет осуществляется сначала отдельно по каждому утверждению, затем  рассчитывается итоговое 
среднеарифметическое значение

Опрос
Специализированная выборка 
респондентов - Люди с 
инвалидностью и/или ОВЗ; 
Родственники людей с 
инвалидностью и/или ОВЗ

Отношение в 
обществе

Качество жизни



Группа 
потребностей

Потребность Направление # Показатель
Единица 

измерения
Входит в рейтинг

Связь с 
Рейтингом

Формула расчета, формулировка вопроса по опросным показателям Источник

Инклюзивность и 
равенство

Направление Б
(Объективные факторы 
среды)

Б6.3'

Уровень благожелательности общества 
по отношению к людям с ОВЗ

Баллы (0-4) Рейтинг Прямая Рассчитывается как среднее значение ответов всех респондентов на вопрос: "Оцените, насколько вы 
согласны с утверждением: "Люди на улице и в общественных местах уважительно относятся к людям с 
ограниченными возможностями здоровья"

Шкала оценки: от 0 (абсолютно не согласен (-на)) до 4 (полностью согласен (-на))

Опрос
Специализированная выборка 
респондентов - Люди с 
инвалидностью и/или ОВЗ; 
Родственники людей с 
инвалидностью и/или ОВЗ

Инклюзивность и 
равенство

Направление Б
(Объективные факторы 
среды)

Б6.4
Разрыв в уровне безработицы между 
мужчинами и женщинами

Проценты Рейтинг Прямая Рассчитывается как разница между долей безработных мужчин в общей численности мужчин 
трудоспособного возраста  и долей безработных женщин в общей численности женщин 
трудоспособного возраста  

Федеральная служба 
государственной статистики

Инклюзивность и 
равенство

Направление В
(Динамика измнений 
среды)

В6.1
Динамика: Доля трудоустроенных 
инвалидов от общего количества 
инвалидов трудоспособного возраста

Процентных 
пунктов

Рейтинг Прямая Рассчитывается как абсолютное изменение показателя за 2 года Пенсионный Фонд Российской 
Федерации

Безопасность Направление А
(Удовлетворенность 
человека) А7.1

Оценка обеспокоенности жителей 
возможностью стать объектом 
физического нападения

Баллы (0-4) Рейтинг Обратная Рассчитывается как среднее значение ответов всех респондентов на вопрос:
"В какой степени Вы согласны/не согласны с утверждением: «Я обеспокоен возможностью 
физического нападения»?"

Шкала оценки: от 0 (абсолютно не согласен (-на)) до 4 (полностью согласен (-на))

Опрос
Общая выборка респондентов

Безопасность Направление А
(Удовлетворенность 
человека) А7.2

Оценка обеспокоенности жителей 
возможностью стать объектом 
ограбления (в т.ч. кража)

Баллы (0-4) Рейтинг Обратная Рассчитывается как среднее значение ответов всех респондентов на вопрос:
"В какой степени Вы согласны/не согласны с утверждением: «Я обеспокоен возможностью 
ограбления (в том числе уличной кражи)»?"

Шкала оценки: от 0 (абсолютно не согласен (-на)) до 4 (полностью согласен (-на))

Опрос
Общая выборка респондентов

Безопасность Направление А
(Удовлетворенность 
человека) А7.3

Оценка чувства безопасности Баллы (0-4) Рейтинг Прямая Рассчитывается как среднее значение ответов всех респондентов на вопрос:
"В какой степени Вы согласны/не согласны с утверждением: «Я чувствую себя в безопасности на 
улицах населенного пункта, в котором я проживаю»?"

Шкала оценки: от 0 (абсолютно не согласен (-на)) до 4 (полностью согласен (-на))

Опрос
Общая выборка респондентов

Безопасность Направление Б
(Объективные факторы 
среды)

Б7.1
[Город] Доля освещенных частей улиц, 
проездов, набережных

Проценты Рейтинг Прямая Рассчитывается как числящаяся на конец года  в пределах городской черты протяженность улиц/ 
проездов/ набережных с установленным освещением, деленная на общую протяженность улиц/ 
проездов/ набережных и умноженная на 100 %

Федеральная служба 
государственной статистики

Безопасность Направление Б
(Объективные факторы 
среды) Б7.2

Число тяжких и особо тяжких 
преступлений, зарегистрированных в 
отчетном периоде, на 100 000 населения

Коэффициент,
на 100 тыс. 
населения

Рейтинг Обратная Рассчитывается как отношение количества зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений 
к численности населения региона (в 100 тыс. человек)

Министерство внутренних дел 
Российской Федерации, 
Федеральная служба 
государственной статистики

Безопасность Направление Б
(Объективные факторы 
среды) Б7.3

Количество погибших в ДТП на 100 тыс. 
населения

Коэффициент,
на 100 тыс. 
населения

Рейтинг Обратная Рассчитывается как отношение числа лиц, погибших в ДТП, к среднегодовой численности населения, 
умноженное на 100 000

Министерство внутренних дел 
Российской Федерации, 
Федеральная служба 
государственной статистики

Безопасность Направление В
(Динамика измнений 
среды)

В7.1

Динамика: Количество погибших в ДТП на 
100 тыс. населения

Проценты Рейтинг Обратная Рассчитывается как изменение показателя за 2 года следующим образом:
1) Ранжирование субъектов Российской Федерации по соответствующему показателю группы "Б" на 5 
групп. 
2) Сравнение значений субъекта за исследуемый год и аналогичное значение 2 года назад. Фиксация 
динамики изменений.
3) Добавление к зафиксированному значению динамики изменений корректирующего коэффициента 
в зависимости от группы. 
Корректирующий коэффициент вычисляется как произведение стандартного отклонения 
зафиксированных значений по регионам, множителя, зависящего от ранга региона, полученного в 
пункте 1) и множителя, подбираемого для каждого параметра.

Министерство внутренних дел 
Российской Федерации

Безопасность Направление В
(Динамика измнений 
среды) В7.2

Динамика: Число тяжких и особо тяжких 
преступлений, зарегистрированных в 
отчетном периоде, на 100 000 населения

Процентов Рейтинг Обратная Рассчитывается как процентное изменение показателя за 2 года Министерство внутренних дел 
Российской Федерации, 
Федеральная служба 
государственной статистики

Государственные 
услуги и сервисы

Направление А
(Удовлетворенность 
человека)

А8.1

Удовлетворенность получением 
государственных услуг

Баллы (0-4) Рейтинг Прямая Рассчитывается как среднее значение ответов всех респондентов на вопрос:
"Оцените, насколько Вы/члены Вашей семьи остались удовлетворены получением государственных 
услуг (в части оформления справок, выписок, разрешений и прочих документов) в последний раз, 
когда за ними обращались (за последний год)"

Шкала оценки: от 0 (абсолютно не удовлетворен (-на)) до 4 (полностью удовлетворен (-на))

Опрос
Общая выборка респондентов

Отношение в 
обществе

Отношения с 
государством



Группа 
потребностей

Потребность Направление # Показатель
Единица 

измерения
Входит в рейтинг

Связь с 
Рейтингом

Формула расчета, формулировка вопроса по опросным показателям Источник

Государственные 
услуги и сервисы

Направление Б
(Объективные факторы 
среды) Б8.1

Доля населения, проживающего в 
радиусе 3 км* по дорогам общего 
пользования от центра оказания 
государственных (муниципальных) услуг 
(МФЦ или ТОСП)

Проценты Рейтинг Прямая *3 км по дорогам общего пользования соответствует 36 мин пешком или примерно 20 минут на 
общественном транспорте.
**В расчет включены МФЦ, ТОСП, УРМ; исключены: мобильные офисы
Расчет производится путем пересечения зоны покрытия объектом (принимая среднюю скорость 
пешком 4 км/час) и данных о численности населения, проживающего в соответствующем секторе 

База геоданных OpenStreetMap, 
2ГИС, Яндекс.Карты; геоданные 
от регионов 

Государственные 
услуги и сервисы

Направление Б
(Объективные факторы 
среды) Б8.2

Доля граждан, использующих механизм 
получения государственных и 
муниципальных услуг в электронной 
форме

Проценты Рейтинг Прямая Рассчитывается как отношение численности населения в возрасте 15-72 лет, использовавшего сеть 
Интернет для получения государственных и муниципальных услуг в течение последних 12 месяцев, к 
общей численности населения в возрасте 15-72 лет, взаимодействовавшего с органами 
государственной власти и местного самоуправления в течение последних 12 месяцев.

Федеральная служба 
государственной статистики

Государственные 
услуги и сервисы

Направление В
(Динамика измнений 
среды)

В8.1

Динамика: Доля граждан, использующих 
механизм получения государственных и 
муниципальных услуг в электронной 
форме

Процентных 
пунктов

Рейтинг Прямая Рассчитывается как изменение показателя за 2 года следующим образом:
1) Ранжирование субъектов Российской Федерации по соответствующему показателю группы "Б" на 5 
групп. 
2) Сравнение значений субъекта за исследуемый год и аналогичное значение 2 года назад. Фиксация 
динамики изменений.
3) Добавление к зафиксированному значению динамики изменений корректирующего коэффициента 
в зависимости от группы. 
Корректирующий коэффициент вычисляется как произведение стандартного отклонения 
зафиксированных значений по регионам, множителя, зависящего от ранга региона, полученного в 
пункте 1) и множителя, подбираемого для каждого параметра.

Федеральная служба 
государственной статистики

Социальная защита Направление А
(Удовлетворенность 
человека)

А9.1

Удовлетворенность процедурой 
получения финансовой поддержки в 
рамках социальной защиты

Баллы (0-4) Рейтинг Прямая Рассчитывается как среднее значение ответов всех респондентов на вопрос:
"Оцените, насколько Вы/члены Вашей семьи остались остались удовлетворены оформлением 
социальной финансовой поддержки в последний раз, когда за ней обращались"

Шкала оценки: от 0 (абсолютно не удовлетворен (-на)) до 4 (полностью удовлетворен (-на))

Предварительно задается уточняющий вопрос о наличии опыта оформления социальной финансовой 
поддержки за последний год. Сутевой вопрос задается только в случае положительного ответа на 
уточняющий вопрос. Дополнительно для анализа задается вопрос о виде получаемой поддержки.

Опрос
Общая выборка респондентов; 
Специализированная выборка 
респондентов - Граждане, 
обращавшиеся за получением 
социальных услуг, Люди с 
инвалидностью и/или ОВЗ, 
Родственники людей с 
инвалидностью и/или ОВЗ, 
Женщины с детьми в возрасте до 
3 лет, Родители (мужчины и 
женщины) с детьми в возрасте от 
6 до 18 лет

Социальная защита Направление А
(Удовлетворенность 
человека)

А9.2

Удовлетворенность получением 
социальных услуг в рамках социального 
обслуживания

Баллы (0-4) Рейтинг Прямая Рассчитывается как среднее значение ответов всех респондентов на вопрос:
"Оцените, насколько Вы/члены Вашей семьи в целом остались удовлетворены получением 
социальных услуг в последний раз, когда за ними обращались (под социальными услугами 
подразумевается не финансовая поддержка, а услуги, направленные на улучшение условий жизни, 
либо расширение возможностей в бытовом обслуживании)?"

Шкала оценки: от 0 (абсолютно не удовлетворен (-на)) до 4 (полностью удовлетворен (-на))

Предварительно задается вопрос об опыте получения социальных услуг за последний год. Сутевой 
вопрос задается только в случае положительного ответа на уточняющий вопрос. Дополнительно для 
анализа задается вопрос о том, кем была оказана социальная услуга, оформлялась ли она в 
электронной форме, а также, в случае ответа "абсолютно не удовлетворен" запрашивается 
развернутый ответ о причинах оценки.

Опрос
Специализированная выборка 
респондентов - Граждане, 
обращавшиеся за получением 
социальных услуг, Люди с 
инвалидностью и/или ОВЗ, 
Родственники людей с 
инвалидностью и/или ОВЗ

Социальная защита Направление Б
(Объективные факторы 
среды) Б9.1

Подушевые государственные расходы на 
социальную защиту, скорректированные 
на Индекс бюджетных расходов

Рублей Рейтинг Прямая Рассчитывается как отношение общих расходов консолидированных бюджетов субъектов 
Российской Федерации на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан к 
численности населения региона, с нормировкой на Индекс бюджетных расходов на конкретный год

Министерство финансов 
Российской Федерации, 
Федеральная служба 
государственной статистики

Отношения с 
государством



Группа 
потребностей

Потребность Направление # Показатель
Единица 

измерения
Входит в рейтинг

Связь с 
Рейтингом

Формула расчета, формулировка вопроса по опросным показателям Источник

Социальная защита Направление Б
(Объективные факторы 
среды)

Б9.2'

Среднее время на получение социальных 
услуг в рамках социального 
обслуживания

Дни Рейтинг Обратная Рассчитывается как среднее значение ответов всех респондентов на вопрос: "Сколько времени Вам 
и/или членам Вашей семьи потребовалось c момента подачи заявления до получения социальной 
услуги в последний раз, когда Вы за ней обращались?" 
Расчет производится по разным типам услуг и агрегируется: 
1) Социально-бытовые (получение услуг по уходу за лицами, которые в нем нуждаются на дому/в 
стационаре), 
2) Социально-медицинские (получение специализированной медицинской помощи), 
3) Социально-психологические (получение психологической помощи), 
4) Социально-педагогические (получение консультативной/педагогической помощи), 
5) Социально-трудовые (получение помощи, связанной с трудоустройством или проблемами 
трудовой адаптации), 
6) Социально-правовые

Опрос
Специализированная выборка 
респондентов - Граждане, 
обращавшиеся за получением 
социальных услуг, Люди с 
инвалидностью и/или ОВЗ, 
Родственники людей с 
инвалидностью и/или ОВЗ

Социальная защита Направление Б
(Объективные факторы 
среды)

Б9.3'

Уровень информируемости населения о 
социальном обслуживании

Баллы (0-4) Рейтинг Прямая Рассчитывается как среднее значение ответов всех респондентов на вопрос: "Оцените, насколько 
хорошо органы социальной защиты информируют о возможностях получения полагающихся Вам 
и/или членам Вашей семьи социальных услуг?"

Шкала оценки: от 0 (очень плохо) до 4 (очень хорошо)

Дополнительно задается вопрос об источниках информирования. 

Опрос
Специализированная выборка 
респондентов - Граждане, 
обращавшиеся за получением 
социальных услуг, Люди с 
инвалидностью и/или ОВЗ, 
Родственники людей с 
инвалидностью и/или ОВЗ

Социальная защита Направление Б
(Объективные факторы 
среды)

Б9.4'

Среднее время получения статуса 
инвалидности

Дни Рейтинг Обратная Рассчитывается как среднее значение ответов на вопрос:
"Сколько времени Вам и/или членам Вашей семьи потребовалось для получения статуса человека с 
инвалидностью c момента подачи заявления до момента присвоения статуса?"

Опрос
Специализированная выборка 
респондентов - Люди с 
инвалидностью и/или ОВЗ, 
Родственники людей с 
инвалидностью и/или ОВЗ

Социальная защита Направление Б
(Объективные факторы 
среды)

Б9.5'

Оценка достаточности социальной 
помощи

Баллы (0-4) Рейтинг Прямая Рассчитывается как среднее значение ответов всех респондентов на вопрос: 
"Оцените, насколько достаточен тот объем нефинансовой помощи в рамках социальных услуг, 
который Вы получили, в сравнении с тем объемом помощи, на который Вы рассчитывали"
Шкала оценки: от 0 (абсолютно недостаточен) до 4 (абсолютно достаточен)

Опрос
Специализированная выборка 
респондентов - Граждане, 
обращавшиеся за получением 
социальных услуг, Люди с 
инвалидностью и/или ОВЗ, 
Родственники людей с 
инвалидностью и/или ОВЗ

Социальная защита Направление Б
(Объективные факторы 
среды)

Б9.6'

Оценка сложности признания 
нуждающимся в социальном 
обслуживании

Индекс Рейтинг Обратная Рассчитывается как среднее значение сложности по всем респондентам. Сложность по каждому 
респонденту рассчитывается как среднее значение сложности по вопросам:

1. Сколько раз Вам пришлось обращаться в службы социальной защиты для признания 
нуждающимся в получении социальной услуги? (в том числе по причине ошибок в документах, 
неполного комплекта документов и прочее)
2. Какое количество ведомств, включая центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг, Вам необходимо было посетить для сбора необходимого комплекта документов для 
признания нуждающимся?
3. Какое количество документов (справок, свидетельств и прочих документов) Вам необходимо было 
дополнительно получить для признания нуждающимся в получении социальной услуги?
4. Сколько раз вы получили отказ в признании нуждающимся в получении социальной услуги?

Значение сложности по каждому вопросу определяется по 100-балльной шкале

Опрос
Специализированная выборка 
респондентов - Граждане, 
обращавшиеся за получением 
социальных услуг, Люди с 
инвалидностью и/или ОВЗ, 
Родственники людей с 
инвалидностью и/или ОВЗ

Социальная защита Направление В
(Динамика измнений 
среды)

В9.1

Динамика: Подушевые государственные 
расходы на социальную защиту

Процентов Рейтинг Прямая Рассчитывается как изменение показателя за 2 года следующим образом:
1) Ранжирование субъектов Российской Федерации по соответствующему показателю группы "Б" на 5 
групп. 
2) Сравнение значений субъекта за исследуемый год и аналогичное значение 2 года назад. Фиксация 
динамики изменений.
3) Добавление к зафиксированному значению динамики изменений корректирующего коэффициента 
в зависимости от группы. 
Корректирующий коэффициент вычисляется как произведение стандартного отклонения 
зафиксированных значений по регионам, множителя, зависящего от ранга региона, полученного в 
пункте 1) и множителя, подбираемого для каждого параметра.

Министерство финансов 
Российской Федерации, 
Федеральная служба 
государственной статистики

Отношения с 
государством



Группа 
потребностей

Потребность Направление # Показатель
Единица 

измерения
Входит в рейтинг

Связь с 
Рейтингом

Формула расчета, формулировка вопроса по опросным показателям Источник

Возможности для 
работы и своего дела

Направление А
(Удовлетворенность 
человека) А10.1

Оценка людьми наличия возможностей 
для открытия бизнеса в регионе

Баллы (0-4) Рейтинг Прямая Рассчитывается как среднее значение ответов всех респондентов на вопрос:
"В какой степени Вы согласны/не согласны с утверждением: «Я вижу много возможностей, чтобы 
открыть свой бизнес в моем населенном пункте»?"

Шкала оценки: от 0 (абсолютно не согласен (-на)) до 4 (полностью согласен (-на))

Опрос
Общая выборка респондентов

Возможности для 
работы и своего дела

Направление Б
(Объективные факторы 
среды)

Б10.1
Уровень занятости населения Проценты Рейтинг Прямая Отношение  численности занятого населения 15 лет и старше к общей численности населения 

соответствующей возрастной группы, умноженное на 100 %
Федеральная служба 
государственной статистики

Возможности для 
работы и своего дела

Направление Б
(Объективные факторы 
среды)

Б10.2
Средняя продолжительность поиска 
работы безработными

Месяцы Рейтинг Обратная Рассчитывается как среднее время поиска работы безработными гражданами в возрасте от 15 лет и 
старше

Федеральная служба 
государственной статистики

Возможности для 
работы и своего дела

Направление Б
(Объективные факторы 
среды) Б10.3'

Среднее время постановки на учет в ЦЗН в 
качестве безработного

Дни Рейтинг Обратная Рассчитывается как среднее значение по ответам на вопрос: "Сколько времени Вам потребовалось для 
постановки на учет в центре занятости населения с момента подачи заявления до момента признания 
безработным в последний раз, когда Вы обращались в центр занятости населения?"

Опрос
Специализированная выборка 
респондентов - Люди, 
потерявшие работу и вставшие 
на учет в ЦЗН

Возможности для 
работы и своего дела

Направление Б
(Объективные факторы 
среды) Б10.4'

Доля людей, имевших возможность 
получить услуги по проф. ориентации в 
ЦЗН

Проценты Рейтинг Прямая Число респондентов, подтвердивших, что им были предложены  программы профориентации, при 
ответе на вопрос «Сотрудники центра занятости предлагали или не предлагали Вам услуги по 
профессиональной ориентации в последний раз, когда Вы стояли на учете в центре занятости?», 
деленное на общее количество респондентов, ответивших на соответствующий вопрос, умноженное 
на 100 

Опрос
Специализированная выборка 
респондентов - Люди, 
потерявшие работу и вставшие 
на учет в ЦЗН

Возможности для 
работы и своего дела

Направление Б
(Объективные факторы 
среды)

Б10.5
Уровень безработицы (по методологии 
МОТ)

Проценты Рейтинг Обратная Рассчитывается как отношение численности безработных к численности рабочей силы для лиц в 
возрасте от 15 лет, рассчитанное в процентах. 

Федеральная служба 
государственной статистики

Возможности для 
работы и своего дела

Направление Б
(Объективные факторы 
среды) Б10.6'

Доля предпринимателей / людей, 
имеющих/готовящихся открыть свой 
бизнес, в общем количестве 
респондентов

Проценты Рейтинг Прямая Рассчитывается как количество респондентов, ответивших, что у них есть функционирующий бизнес / 
они собираются начать свой бизнес, деленное на общее количество респондентов, ответивших на 
вопрос: "Владеете ли Вы собственным бизнесом или предпринимаете ли какие-либо шаги для того, 
чтобы начать свой бизнес?", умноженное на 100 %

Опрос
Общая выборка респондентов

Возможности для 
работы и своего дела

Направление Б
(Объективные факторы 
среды)

Б10.7'

[Село]Доля населения, имеющего 
возможность продажи излишков 
выращенной плодоовощной продукции 
ЛПХ с целью дополнительных доходов

Проценты Рейтинг Прямая Рассчитывается как среднее значение ответов всех респондентов на вопрос:

 "У жителей моего населенного пункта есть возможность продажи продукции личного подсобного 
или фермерского хозяйства государственным учреждениям и/или юридическим лицам"

Шкала оценки: от 0 (абсолютно не согласен (-на)) до 4 (полностью согласен (-на))

Опрос
Общая выборка респондентов

Возможности для 
работы и своего дела

Направление Б
(Объективные факторы 
среды)

Б10.8

Отношение среднесписочной 
численности работников малых и средних 
предприятий (включая ИП и самозанятых) 
к числу занятых

Проценты Рейтинг Прямая Рассчитывается как отношение численности занятых в сфере малого и среднего 
предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых за отчетный 
период (прошедший год)

Расчет показателя (Ч) определяется по формуле:
Ч = ЧРЮЛ + ЧРИП + ИПМСП + НПНПД,
где:
ЧРЮЛ - число работников юридических лиц, человек;
ЧРИП - число работников индивидуальных предпринимателей, человек;
ИПМСП - число индивидуальных предпринимателей - субъектов малого и среднего 
предпринимательства, человек;
НПНПД - число налогоплательщиков налога на профессиональный доход, человек,

к общей численности занятых по региону, умноженное на 100 %

Министерство экономического 
развития Российской 
Федерации

Возможности для 
работы и своего дела

Направление В
(Динамика измнений 
среды)

В10.1

Динамика: Уровень безработицы (по 
методологии МОТ)

Процентных 
пунктов

Рейтинг Обратная Рассчитывается как изменение показателя за 2 года следующим образом:
1) Ранжирование субъектов Российской Федерации по соответствующему показателю группы "Б" на 5 
групп. 
2) Сравнение значений субъекта за исследуемый год и аналогичное значение 2 года назад. Фиксация 
динамики изменений.
3) Добавление к зафиксированному значению динамики изменений корректирующего коэффициента 
в зависимости от группы. 
Корректирующий коэффициент вычисляется как произведение стандартного отклонения 
зафиксированных значений по регионам, множителя, зависящего от ранга региона, полученного в 
пункте 1) и множителя, подбираемого для каждого параметра.

Федеральная служба 
государственной статистики

Экономические 
возможности



Группа 
потребностей

Потребность Направление # Показатель
Единица 

измерения
Входит в рейтинг

Связь с 
Рейтингом

Формула расчета, формулировка вопроса по опросным показателям Источник

Возможности для 
работы и своего дела

Направление В
(Динамика измнений 
среды)

В10.2

Динамика: Число индивидуальных 
предпринимателей, малых и средних 
предприятий на 100 тыс. человек 
населения

Процентов Рейтинг Прямая Рассчитывается как изменение показателя за 2 года следующим образом:
1) Ранжирование субъектов Российской Федерации по соответствующему показателю группы "Б" на 5 
групп. 
2) Сравнение значений субъекта за исследуемый год и аналогичное значение 2 года назад. Фиксация 
динамики изменений.
3) Добавление к зафиксированному значению динамики изменений корректирующего коэффициента 
в зависимости от группы. 
Корректирующий коэффициент вычисляется как произведение стандартного отклонения 
зафиксированных значений по регионам, множителя, зависящего от ранга региона, полученного в 
пункте 1) и множителя, подбираемого для каждого параметра.

Федеральная служба 
государственной статистики,
Федеральная налоговая служба

Возможности для 
работы и своего дела

Направление В
(Динамика измнений 
среды)

В10.3

Динамика: Отношение среднесписочной 
численности работников малых и средних 
предприятий к числу занятых

Процентных 
пунктов

Рейтинг Прямая Рассчитывается как изменение показателя за 2 года следующим образом:
1) Ранжирование субъектов Российской Федерации по соответствующему показателю группы "Б" на 5 
групп. 
2) Сравнение значений субъекта за исследуемый год и аналогичное значение 2 года назад. Фиксация 
динамики изменений.
3) Добавление к зафиксированному значению динамики изменений корректирующего коэффициента 
в зависимости от группы. 
Корректирующий коэффициент вычисляется как произведение стандартного отклонения 
зафиксированных значений по регионам, множителя, зависящего от ранга региона, полученного в 
пункте 1) и множителя, подбираемого для каждого параметра.

Министерство экономического 
развития Российской 
Федерации

Возможности для 
работы и своего дела

Направление В
(Динамика измнений 
среды)

В10.4

Динамика: Средняя продолжительность 
поиска работы безработными

Процентов Рейтинг Обратная Рассчитывается как изменение показателя за 2 года следующим образом:
1) Ранжирование субъектов Российской Федерации по соответствующему показателю группы "Б" на 5 
групп. 
2) Сравнение значений субъекта за исследуемый год и аналогичное значение 2 года назад. Фиксация 
динамики изменений.
3) Добавление к зафиксированному значению динамики изменений корректирующего коэффициента 
в зависимости от группы. 
Корректирующий коэффициент вычисляется как произведение стандартного отклонения 
зафиксированных значений по регионам, множителя, зависящего от ранга региона, полученного в 
пункте 1) и множителя, подбираемого для каждого параметра.

Федеральная служба 
государственной статистики

Экономические 
возможности


