


Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНА  
приказом ФГБУ «Агроэкспорт» 

от «21» сентября 2022 г. № П/84 

 

 

МЕТОДИКА  
оценки уровня развития экспортного потенциала АПК  

субъектов Российской Федерации 

 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящая методика оценки уровня развития экспортного потенциала АПК субъектов 
Российской Федерации (далее – Методика) устанавливает порядок проведения оценки уровня 
развития экспортного потенциала АПК субъектов Российской Федерации за отчетный период, 
осуществляемой во исполнение целей и задач, установленных в федеральном проекте «Экспорт 
продукции АПК», утвержденного в рамках Национального проекта «Международная кооперация  
и экспорт». 

2. Предметом оценки являются результаты реализации экспортного потенциала АПК 

субъектов Российской Федерации. 

 

II. Порядок использования информации, содержащей значения показателей  
для оценки уровня развития экспортного потенциала АПК  

субъектов Российской Федерации 

 

3. Для оценки уровня развития экспортного потенциала АПК субъектов Российской 
Федерации используются статистические данные государственного статистического наблюдения  
в сфере агропромышленного комплекса, осуществляемого Федеральной службой государственной 
статистики, Федеральной таможенной службой России, данные ведомственной статистики  
в соответствии с перечнем показателей оценки уровня развития экспортного потенциала АПК 

субъектов Российской Федерации (приложение 1 к Методике). 

3.1. Перечень показателей оценки уровня развития экспортного потенциала АПК субъектов 

Российской Федерации разработан с учетом основных положений федерального проекта «Экспорт 
продукции АПК». 

3.2. При использовании показателей, по которым отсутствуют статистические данные 
государственного статистического наблюдения и данные ведомственной статистики, используются 

данные исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере 
развития агропромышленного комплекса и экспорта продукции АПК. 

 

III. Методология расчета рейтинга развития экспортного потенциала АПК субъектов 
Российской Федерации 

 

4. В Методике устанавливается порядок расчета рейтинга развития экспортного потенциала 
АПК субъектов Российской Федерации, в состав которого включены следующие 5 индекс-

компонентов (субиндексов): 

− Экономика АПК; 
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− Экспорт продукции АПК; 

− Инвестиционное развитие экспортного потенциала АПК; 
− Система поддержки экспорта продукции АПК в субъектах Российской Федерации; 

− Работа региональных органов управления АПК. 
5. Индекс-компоненты «Экономика АПК», «Экспорт продукции АПК»  

и «Инвестиционное развитие экспортного потенциала АПК» формируют промежуточный рейтинг 

субъектов Российской Федерации по уровню развития экономического потенциала экспорта 
продукции АПК. 

6. Индекс-компоненты «Система поддержки экспорта продукции АПК в субъектах 
Российской Федерации», «Работа региональных органов управления АПК» формируют 
промежуточный рейтинг субъектов Российской Федерации по уровню эффективности работы 

органов управления АПК в области развития экспортного потенциала АПК. 

7. На основании результатов расчета индекс-компонентов (субиндексов) в структуре 
интегрального индекса развития экспортного потенциала АПК субъектов Российской Федерации 
формируется интегральный рейтинг субъектов Российской Федерации по уровню развития 

экспортного потенциала АПК. 

8. Целями формирования рейтинга субъектов Российской Федерации по уровню развития 
экспортного потенциала АПК являются: 

− создание инструмента для мониторинга развития экспорта продукции АПК в разрезе 

субъектов Российской Федерации; 

− сокращение степени неравенства между субъектами Российской Федерации  

по уровню развития экспортного потенциала АПК, в том числе по отдельным оцениваемым индекс-

компонентам (субиндексам) и их составным показателям; 

− привлечение потенциальных инвесторов в сферу экспорта продукции АПК; 

− актуализация и продвижение тематики развития экспорта продукции АПК  

на региональном уровне. 

9. Задачей Методики является формирование репрезентативной системы показателей  
для оценки уровня развития экспортного потенциала АПК субъектов Российской Федерации. 

10. Рейтинг развития экспортного потенциала субъектов Российской Федерации 
формируется на основе агрегирования значений показателей уровня развития экспорта продукции 
АПК в субъектах Российской Федерации, на основании которых формируются рейтинги субъектов 
Российской Федерации по отдельным индекс-компонентам (субиндексам), а также промежуточные 
рейтинги по уровню развития экономического потенциала экспорта продукции АПК и по уровню 
эффективности работы органов управления АПК в области развития экспортного потенциала АПК. 

11. В приложении 1 к Методике представлен перечень показателей оценки уровня развития 

экспортного потенциала АПК субъектов Российской Федерации и их эталонные (нормализующие, 

весовые) значения, используемые для формирования рейтинга субъектов Российской Федерации  
по уровню развития экспортного потенциала АПК. 

 

IV. Группы субъектов Российской Федерации  
по объему экономики АПК 

 

12. Ранжирование субъектов Российской Федерации на основании промежуточных 
рейтингов по уровню развития экономического потенциала экспорта продукции АПК, по уровню 
эффективности работы органов управления АПК в области развития экспортного потенциала АПК 
и интегрального рейтинга субъектов Российской Федерации по уровню развития экспортного 



3 

 

потенциала АПК осуществляется по 3 группам субъектов Российской Федерации, выделенных  
на основании показателя «объем экономики АПК субъекта Российской Федерации в 2020 году». 

13. Показатель «объем экономики АПК субъектов Российской Федерации в 2020 году» 

рассчитывается методом суммирования показателя «продукция сельского хозяйства в хозяйствах 
всех категорий в фактически действовавших ценах в 2020 году» и показателя «объем отгруженной 
продукции (работ, услуг) по производству пищевых продуктов; производству напитков; 
производству табачных изделий, рассчитанного на основании данных Росстата по вкладу 
производства пищевых продуктов, производства напитков, производства табачных изделий  
в общий объем отгруженной продукции (работ, услуг) по виду экономической деятельности 
«Обрабатывающие производства» в 2020 году». 

14. В группу с наиболее высоким объемом экономики АПК входят субъекты Российской 
Федерации, объем экономики АПК которых превышает 200 млрд рублей; в группу с высоким 
объемом экономики АПК входят субъекты Российской Федерации с объемом экономики АПК  
от 80 до 200 млрд рублей; в группу со средним объемом экономики АПК входят субъекты 
Российской Федерации с объемом экономики АПК менее 80 млрд рублей (приложение 2  

к Методике). 

 

V. Порядок расчета индекс-компонентов (субиндексов) в структуре интегрального индекса 
оценки уровня развития экспортного потенциала АПК субъектов Российской Федерации 

 

15. В целях агрегирования показателей оценки уровня развития экспорта продукции АПК  
в субъектах Российской Федерации, их значения переводятся в единую систему измерения  

(от 0 до 1) с помощью формулы линейного масштабирования: 
 𝑋норм =  𝑋𝑖 −  𝑋𝑚𝑖𝑛𝑋𝑚𝑎𝑥 − 𝑋𝑚𝑖𝑛 , где 

 𝑋норм – нормированное значение показателя; 𝑋𝑖 – фактическое значение показателя; 𝑋𝑚𝑖𝑛 – фактическое значение наименьшего показателя по всей выборке показателей; 𝑋𝑚𝑎𝑥 – фактическое значение наибольшего показателя по всей выборке показателей. 
 

16. Используемые при расчете индекс-компонентов (субиндексов) «Экспорт продукции 
АПК», «Инвестиционное развитие экспортного потенциала АПК» и «Система поддержки экспорта 
продукции АПК в субъектах Российской Федерации» безразмерные показатели – уровень 
диверсификации экспорта продукции агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов, 
уровень диверсификации отраслевой структуры инвестиций экспортоориентированных 
инвестиционных проектов (с учетом сельского хозяйства, рыболовства и рыбоводства и пищевой 
промышленности) и уровень диверсификации использования инструментов поддержки экспорта 
продукции агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов (с учетом сельского хозяйства, 
рыболовства и рыбоводства и пищевой промышленности) оценивают уровень диверсификации 
(концентрации) по исследуемым характеристикам, рассчитываются методом суммирования долей 

структурных параметров указанных характеристик, возведенных в квадратную степень,  

и измеряются в диапазоне от 0 до 1. Полученные значения ближе к 1, означают высокий уровень 
концентрации и низкий уровень диверсификации, значения ближе к 0 означают низкий уровень 
концентрации и высокий уровень диверсификации. 
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17. При расчете индекс-компонента «Система поддержки экспорта продукции АПК  
в субъектах Российской Федерации» учитываются данные по инструментам государственной 
поддержки экспорта продукции АПК, предусмотренные в рамках федерального проекта «Экспорт 
продукции АПК». 

 

18. Расчет индекс-компонента (субиндекса) «Экономика АПК» осуществляется  

по формуле: 
 Экономика АПК = П1.1норм + 0,5П1.2норм + 0,3П1.3норм + 0,3П1.4норм, где: 
 П1.1норм

 – нормированное значение показателя объем продукции сельского хозяйства, 

рыболовства и рыбоводства на 1 занятого (без учета пищевой промышленности); П1.2норм
 – нормированное значение показателя индекс физического объема сельского 

хозяйства, рыболовства и рыбоводства (без учета пищевой промышленности); П1.3норм
 – нормированное значение показателя вклад агропромышленного  

и рыбохозяйственного комплексов в ВРП субъекта Российской Федерации (с учетом сельского 
хозяйства, рыболовства и рыбоводства и пищевой промышленности); П1.4норм

 – нормированное значение показателя прирост вклада агропромышленного  
и рыбохозяйственного комплексов в ВРП субъекта Российской Федерации (с учетом сельского 
хозяйства, рыболовства и рыбоводства и пищевой промышленности). 

 

19. Расчет индекс-компонента (субиндекса) «Экспорт продукции АПК» осуществляется  
по формуле: 

 Экспорт продукции АПК = П2.1норм + П2.2норм + П2.3норм + 0,5П2.4норм, где: 
 П2.1норм

 – нормированное значение показателя объем экспорта продукции агропромышленного 
и рыбохозяйственного комплексов (с учетом сельского хозяйства, рыболовства и рыбоводства  
и пищевой промышленности); П2.2норм

 – нормированное значение показателя прирост объема экспорта продукции 
агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов в стоимостном выражении (с учетом 
сельского хозяйства, рыболовства и рыбоводства и пищевой промышленности); П2.3норм

 – нормированное значение показателя уровень диверсификации экспорта продукции 

агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов, рассчитываемого как среднее 
арифметическое отраслевого, странового и продуктового уровней диверсификации экспорта 
продукции агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов (с учетом сельского хозяйства, 
рыболовства и рыбоводства и пищевой промышленности); П2.4норм

 – нормированное значение показателя средняя стоимость тонны экспорта продукции 

агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов (с учетом сельского хозяйства, 
рыболовства и рыбоводства и пищевой промышленности). 

 

20. Расчет индекс-компонента (субиндекса) «Инвестиционное развитие экспортного 
потенциала АПК» осуществляется по формуле: 

 Инвестиционное развитие экспортного потенциала АПК = П3.1норм + 0,3П3.2норм +0,3П3.3норм + П3.4норм + 0,3П3.5норм, где: 
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 П3.1норм
 – нормированное значение показателя объем инвестиций в сельское хозяйство, 

рыболовство и рыбоводство на 1 занятого (с учетом сельского хозяйства, рыболовства  

и рыбоводства, без учета пищевой промышленности); П3.2норм
 – нормированное значение показателя доля инвестиций в сельское хозяйство, 

рыболовство и рыбоводство от общего объема инвестиций в экономику субъекта Российской 
Федерации (с учетом сельского хозяйства, рыболовства и рыбоводства, без учета пищевой 
промышленности); П3.3норм

 – нормированное значение показателя прирост доли инвестиций в сельское хозяйство, 

рыболовство и рыбоводство от общего объема инвестиций в экономику субъекта Российской 
Федерации (с учетом сельского хозяйства, рыболовства и рыбоводства, без учета пищевой 
промышленности); П3.4норм

 – нормированное значение показателя объем инвестиций на реализацию 
экспортоориентированных инвестиционных проектов (с учетом сельского хозяйства, рыболовства 
и рыбоводства и пищевой промышленности); П3.5норм

 – нормированное значение показателя уровень диверсификации отраслевой структуры 
инвестиций экспортоориентированных инвестиционных проектов (с учетом сельского хозяйства, 
рыболовства и рыбоводства и пищевой промышленности). 
 

21. Расчет индекс-компонента (субиндекса) «Система поддержки экспорта продукции АПК 
в субъектах Российской Федерации» осуществляется по формуле: 

 Система поддержки экспорта продукции АПК в субъектах  Российской Федерации = П4.1норм + П4.2норм + П4.3норм + П4.4норм + П4.5норм, где: 
 П4.1норм

 – нормированное значение показателя оценка объемов поддержанного экспорта 

продукции агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов субъекта Российской 
Федерации (с учетом сельского хозяйства, рыболовства и рыбоводства и пищевой 
промышленности); П4.2норм

 – нормированное значение показателя доля объема поддержанного экспорта 

продукции агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов в общем объеме экспорта 
агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов субъекта Российской Федерации (с учетом 
сельского хозяйства, рыболовства и рыбоводства и пищевой промышленности); П4.3норм

 – нормированное значение показателя эффективность поддержки экспорта продукции 

агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов (с учетом сельского хозяйства, 
рыболовства и рыбоводства и пищевой промышленности); П4.4норм

 – нормированное значение показателя уровень диверсификации использования 
инструментов поддержки экспорта продукции агропромышленного и рыбохозяйственного 
комплексов (с учетом сельского хозяйства, рыболовства и рыбоводства и пищевой 
промышленности); П4.5норм

 – нормированное значение показателя количество предприятий-получателей 
инструментов поддержки экспорта продукции агропромышленного и рыбохозяйственного 
комплексов (с учетом сельского хозяйства, рыболовства и рыбоводства и пищевой 
промышленности). 
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22. Расчет индекс-компонента (субиндекса) «Работа региональных органов управления 
АПК» осуществляется по формуле: 

 Работа региональных органов управления АПК = П5.1норм + П5.2норм + 0,5П5.3норм + П5.4норм, где: 
 П5.1норм

 – нормированное значение показателя наличие региональной рабочей группы в сфере 

поддержки экспорта продукции агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов (с учетом 
сельского хозяйства, рыболовства и рыбоводства и пищевой промышленности); П5.2норм

 – нормированное значение показателя наличие плана декомпозиции экспорта 
продукции агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов (с учетом сельского хозяйства, 
рыболовства и рыбоводства и пищевой промышленности); П5.3норм

 – нормированное значение показателя объем декомпозированного экспорта продукции 
агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов (с учетом сельского хозяйства, 
рыболовства и рыбоводства и пищевой промышленности); П5.4норм

 – нормированное значение показателя доля декомпозированного экспорта продукции 
агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов в структуре целевого показателя экспорт 

продукции агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов субъекта Российской 
Федерации (с учетом сельского хозяйства, рыболовства и рыбоводства и пищевой 
промышленности). 

 

23. Расчет промежуточного рейтинга по уровню развития экономического потенциала 
экспорта продукции АПК осуществляется по формуле: 

 Развитие экономического потенциала экспорта продукции АПК = (Экономика АПК +Экспорт продукции АПК +  Инвестиционное развитие экспортного потенциала АПК) / 3. 

 

24. Расчет промежуточного рейтинга по уровню эффективности работы органов управления 
АПК в области развития экспортного потенциала АПК осуществляется по формуле: 

 Эффективность работы органов управления АПК в области развития  экспортного потенциала АПК =(Система поддержки экспорта продукции АПК в субъектах Российской Федерации +Работа региональных органов управления АПК) / 2. 

 

25. Расчет интегрального индекса оценки уровня развития экспортного потенциала АПК 

субъектов Российской Федерации, на основании которого формируется рейтинг субъектов 
Российской Федерации по уровню развития экспортного потенциала АПК, рассчитывается  
как среднее арифметическое рассчитанных на предыдущих этапах индекс-компонентов 
(субиндексов): 

 Уровень развития экспортного потенциала АПК = (Экономика АПК +Экспорт продукции АПК + Инвестиционное развитие экспортного потенциала АПК +Система поддержка экспорта продукции АПК в субъектах Российской Федерации +Работа региональных органов управления АПК) / 5. 
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Приложение 1 

к Методике оценки уровня развития 

экспортного потенциала АПК 

субъектов Российской Федерации 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА АПК  
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

№ 
Интегральный 

рейтинг 

Промежуточный 
рейтинг 

Индекс-

компонент 
(субиндекс) 

Наименование показателя Источник 
Оцениваемый 

период 

Единица 
измерения 

Весовой 
коэффициент 

1.1 

Интегральный 
рейтинг 

субъектов 
Российской 
Федерации  
по уровню 
развития 

экспортного 
потенциала 

АПК 

Рейтинг  
по уровню 
развития 

экономического 
потенциала 

экспорта 
продукции АПК 

Экономика АПК 

Объем продукции сельского 
хозяйства на 1 занятого 

Росстат 2020 млн рублей 1 

1.2 
Индекс физического объема 
сельского хозяйства 

Росстат 2020 / 2019 % 0,5 

1.3 Вклад АПК в ВРП Росстат 2020 % 0,3 

1.4 Прирост вклада АПК в ВРП Росстат 2020 / 2019 % 0,3 

2.1 

Экспорт 
продукции АПК 

Объем экспорта продукции АПК ФТС России 2021 
млн долл. 

США 
1 

2.2 
Прирост объема экспорта продукции 
АПК в стоимостном выражении 

ФТС России 2021 / 2020 
млн долл. 

США 
1 

2.3 

Уровень диверсификации экспорта 
продукции АПК (отраслевая, 
продуктовая, страновая 
диверсификация экспорта АПК) 

ФТС России 2021 безразмерный 1 

2.4 
Средняя стоимость тонны экспорта 
продукции АПК 

ФТС России 2021 
тыс. долл. 

США / тонну 
0,5 

3.1 

Инвестиционное 
развитие 

экспортного 
потенциала АПК 

Объем инвестиций в сельское 
хозяйство на 1 занятого 

Росстат 2020 млн рублей 1 

3.2 

Доля инвестиций в сельское 
хозяйство от общего объема 
инвестиций в экономику субъекта 
Российской Федерации 

Росстат 2020 % 0,3 

3.3 
Прирост доли инвестиций в сельское 
хозяйство от общего объема Росстат 2020 / 2019 % 0,3 
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№ 
Интегральный 

рейтинг 

Промежуточный 
рейтинг 

Индекс-

компонент 
(субиндекс) 

Наименование показателя Источник 
Оцениваемый 

период 

Единица 
измерения 

Весовой 
коэффициент 

инвестиций в экономику субъекта 
Российской Федерации 

3.4 

Объем инвестиций на реализацию 
экспортноориентированных 
инвестиционных проектов 

РОУ АПК* 2021 млн рублей 1 

3.5 

Уровень диверсификации отраслевой 
структуры инвестиций 
экспортоориентированных 
инвестиционных проектов 

РОУ АПК 2021 безразмерный 0,3 

4.1 

Рейтинг  
по уровню 

эффективности 
работы органов 

управления АПК 
в области 
развития 

экспортного 
потенциала АПК 

Система 
поддержки 
экспорта 

продукции АПК  
в субъектах 
Российской 
Федерации 

Оценка объемов поддержанного 
экспорта продукции АПК 

Минсельхоз 
России 

2021 
млн долл. 

США 
1 

4.2 

Доля объема поддержанного 
экспорта продукции АПК в общем 
объеме экспорта продукции АПК 
субъекта Российской Федерации 

Минсельхоз 
России 

2021 % 1 

4.3 
Эффективность поддержки экспорта 
продукции АПК 

Минсельхоз 
России 

2021 

объем 
экспорта 

АПК / 1 долл. 
США 

субсидии 

1 

4.4 

Уровень диверсификации 
использования инструментов 
поддержки экспорта продукции АПК 

Минсельхоз 
России 

2021 безразмерный 1 

4.5 

Количество предприятий-

получателей инструментов 
поддержки экспорта продукции АПК 

Минсельхоз 
России 

2021 единиц 1 

5.1 

Работа 

региональных 
органов 

управления АПК 

Наличие региональной рабочей 
группы в части поддержки экспорта 
продукции АПК 

РОУ АПК 2021 да / нет 1 

5.2 
Наличие плана декомпозиции 
экспорта продукции АПК 

РОУ АПК 2021 да / нет 1 

5.3 
Объем декомпозированного экспорта 
продукции АПК 

РОУ АПК 2021 
млн долл. 

США 
0,5 

5.4 

Доля декомпозированного экспорта 
продукции АПК в структуре 
целевого показателя экспорта 

РОУ АПК 2021 % 1 



9 

 

№ 
Интегральный 

рейтинг 

Промежуточный 
рейтинг 

Индекс-

компонент 
(субиндекс) 

Наименование показателя Источник 
Оцениваемый 

период 

Единица 
измерения 

Весовой 
коэффициент 

продукции АПК субъекта 
Российской Федерации 

* РОУ АПК – региональные органы управления АПК 
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Приложение 2 

к Методике оценки уровня развития 

экспортного потенциала АПК 

субъектов Российской Федерации 

 

 

ГРУППЫ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ОБЪЕМУ ЭКОНОМИКИ АПК В 2020 ГОДУ 

 

Группа субъектов 
Российской Федерации 
по объему экономики 

АПК 

Субъект Российской Федерации 
Объем экономики АПК, 2020, 

млрд рублей 

1 группа – субъекты 
Российской Федерации  

с наиболее высоким 
объемом экономики АПК 

Краснодарский край 551,5 

Ростовская область 403,5 

Московская область 386,5 

Белгородская область 371,6 

Воронежская область 342,1 

Республика Татарстан 316,4 

Курская область 237,7 

Саратовская область 232,2 

Республика Башкортостан 229,0 

г. Москва 225,2 

Ставропольский край 223,2 

Алтайский край 216,4 

Липецкая область 215,1 

Волгоградская область 203,4 

2 группа – субъекты 
Российской Федерации  

с высоким объемом 
экономики АПК 

Тамбовская область 198,1 

Ленинградская область 177,8 

Республика Дагестан 171,1 

Самарская область 166,6 

Пензенская область 165,4 

Челябинская область 164,5 

Новосибирская область 160,8 

Оренбургская область 159,7 

Красноярский край 149,2 

Свердловская область 147,9 

Тульская область 142,2 

Нижегородская область 128,2 

Омская область 126,9 

Брянская область 125,9 

Орловская область 122,2 

Республика Мордовия 105,4 

Рязанская область 104,1 

Тюменская область 99,4 

г. Санкт-Петербург 96,7 

Удмуртская Республика 96,4 

Калужская область 94,4 

Владимирская область 93,6 

Ульяновская область 82,9 

Иркутская область 81,9 

Калининградская область 81,3 

Пермский край 78,8 
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Группа субъектов 
Российской Федерации 
по объему экономики 

АПК 

Субъект Российской Федерации 
Объем экономики АПК, 2020, 

млрд рублей 

3 группа – субъекты 
Российской Федерации  

со средним объемом 
экономики АПК 

Кемеровская область 73,6 

Республика Крым 72,5 

Кабардино-Балкарская Республика 67,4 

Кировская область 65,9 

Псковская область 64,2 

Амурская область 63,9 

Приморский край 63,7 

Республика Марий Эл 61,8 

Чувашская Республика 59,2 

Тверская область 58,6 

Астраханская область 58,0 

Ярославская область 57,5 

Курганская область 55,6 

Вологодская область 55,0 

Сахалинская область 49,1 

Томская область 47,0 

Новгородская область 43,5 

Республика Адыгея 42,1 

Чеченская Республика 39,3 

Республика Северная Осетия - 
Алания 

37,6 

Смоленская область 36,2 

Карачаево-Черкесская Республика 34,8 

Мурманская область 33,1 

Камчатский край 30,5 

Республика Саха (Якутия) 29,1 

Хабаровский край 28,6 

Республика Калмыкия 27,9 

Забайкальский край 25,1 

Ивановская область 24,5 

Костромская область 23,2 

Республика Бурятия 20,9 

Республика Хакасия 19,8 

Архангельская область 18,1 

Республика Коми 15,6 

Республика Карелия 12,8 

Республика Алтай 12,5 

Республика Ингушетия 11,7 

Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра 

11,1 

Республика Тыва 8,2 

г. Севастополь 6,1 

Еврейская автономная область 4,7 

Ямало-Ненецкий автономный 
округ 

4,0 

Магаданская область 2,8 

Чукотский автономный округ 1,6 

Ненецкий автономный округ 1,1 

 


