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РАЗВИТИЕ ПОДХОДОВ К ПОСТРОЕНИЮ 

РЕЙТИНГОВ РЕГИОНОВ НА ОСНОВЕ ЦУР 

Аннотация: в статье проанализированы позиции Краснодарского края в 

рейтинге социально-экономического развития регионов, рейтинге глав регионов, 

национальном экологическом рейтинге. Сделаны выводы о необходимости изме-

нения подходов к формированию рейтингов регионов, путем включения экологи-

ческих показателей в соответствии с «Целями устойчивого развития». 
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В настоящее время для оценки регионов существует достаточно большое 

количество рейтингов. Наиболее востребованные из них, например, рейтинги со-

циально-экономического положения, рейтинги инвестиционной привлекатель-

ности. Рейтинговая оценка также используется для оценки эффективности дея-

тельности губернаторов. На сегодня существуют различные подходы к форми-

рованию показателей, используемых при составлении рейтингов. 

Россия – это одна из самых больших стран мира, включающая в свой состав 

85 регионов. На сегодняшний день в состав Российской Федерации входят 

22 республики, 9 краев, 46 областей, 3 города федерального значения, 1 автоном-

ная область, 4 автономных округа. У каждого региона есть свои преимущества, 

свой уровень социально-экономического развития. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Краснодарский край в различных рейтингах уверенно занимает высокие по-

зиции. В рейтинге социально-экономического положения, составляемого рей-

тинговым агентством РИА Рейтинг, по итогам 2018 года край находится на 9 ме-

сте. За год интегральный рейтинг края вырос, но при этом он опустился с 8 на 

9 место (таблица 1). 

Таблица 1 

Позиции Краснодарского края в рейтинге  

социально-экономического положения регионов 

Показатель За 2018 За 2017 

Интегральный рейтинг 64,066 62,760 

Место 9 8 

 

Примечание. составлено автором по данным РИА Рейтинг (https://riarating.ru/ 

infografika/20190604/630126280.html) 

 

При расчете данного рейтинга используются преимущественно экономиче-

ские показатели: 

1) индекс промышленного производства; 

2) динамика объема работ, выполненных в строительстве; 

3) динамика оборота торговли; 

4) динамика реальных денежных доходов [6]. 

В рейтинге качества жизни РИА Рейтинг Краснодарский край занимает 

6 позицию на протяжении 2017–2018 гг. [5]. 

В рейтинге российских губернаторов за 2019 год, составленным ЦИК «Рей-

тинг», глава Краснодарского края В. Кондратьев находится на 12 месте. При фор-

мировании данного рейтинга учитываются экспертные оценки, прежде всего со-

циально-экономического положения региона. 

Весной 2019 года Президент В.В. Путин подписал Указ №193 «Об оценке 

эффективности высших должностных лиц (руководителей высших исполнитель-
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ных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и дея-

тельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федера-

ции» [4]. В данном документе определены 15 показателей, в частности: 

1) уровень доверия к власти; 

2) количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном 

секторе экономики; 

3) численность граждан, занятых в сфере малого и среднего предпринима-

тельства; 

4) производительность труда в базовых не сырьевых отраслях экономики; 

5) уровень реальной среднемесячной зарплаты; 

6) объем инвестиций в основной капитал; 

7) уровень бедности; 

8) ожидаемая продолжительность жизни при рождении; 

9) естественный прирост населения; 

10) количество семей, улучшивших жилищные условия; 

11) уровень доступности жилья; 

12) доля городов с благоприятной городской средой; 

13) качество окружающей среды; 

14) уровень образования; 

15) доля соответствующих нормативным требованиям автомобильных до-

рог. 

Обращает на себя внимание включение в показатели эффективности глав 

регионов критериев оценки экологической ситуации. В соответствии с Указом 

должны анализироваться «доля городов с благоприятной городской средой» и 

«качество окружающей среды». В этой связи проанализируем результаты Наци-

онального экологического рейтинга регионов, составленного Общероссийской 

общественной организации «Зелёный патруль» [2] (таблица 2). 
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Таблица 2 

Позиции Краснодарского края в национальном  

экологическом рейтинге регионов за 01.12.2019–29.02.2020 гг. 

Показатель Значение 

Рейтинг 21 

Динамика рейтинга за год -5 

Природоохранный индекс 51/49 

Промышленно-экологический индекс 53/47 

Социально-экологический индекс 71/29 

Сводный экологический индекс 61/39 

 

Примечание. Составлено автором по данным Общероссийской общественной организа-

ции «Зелёный патруль» (https://greenpatrol.ru/sites/default/files/pictures/prilozhenie_1._ 

ekologicheskiy_reyting_regionov._zima_2020_2.pdf) 

 

В экологическом рейтинге Краснодарский край занимает более низкие по-

зиции, чем в рейтингах социально-экономического развития. Поэтому, на наш 

взгляд, включение показателей, отражающих экологические вопросы в рейтинги 

регионов и руководителей регионов, могут существенно изменить позицию 

Краснодарского края, сдвинуть ее вниз. 

Вопросы экологии на сегодня являются актуальными во всем мире. На меж-

дународном уровне активно внедряются «Цели в области устойчивого развития» 

или «ЦУР» [3]. Это масштабный план действий, расписанный до 2030 года, ко-

торый был принят членами ООН 25 сентября 2015 года. Он является обязатель-

ным для всех стран и включает в себя 17 целей, которые по окончанию 2030 

должны быть достигнуты для сохранения ресурсов планеты и ликвидации ни-

щеты не только в конкретном государстве, но и во всем мире. В данном доку-

менте отражены различные планы по совершенствованию экономики, решению 

проблем с бедностью, инновационные вопросы и т. д. В России также был под-

писан данный перечень задач и сейчас – это самая актуальная стратегия для раз-

вития экономике и определения долгосрочных стратегических целей. 
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Следует подчеркнуть важность пунктов 12 и 13 в Указе №193, которые 

тесно связаны с задачами ЦУР. Именно поэтому важно учитывать аспект эколо-

гического развития и сохранения ресурсов во всех рейтингах развития регионов. 

Так же надо обращать внимание на то, как этот показатель влияет на остальные. 

Например, уровень экологии в государстве тесно связан со здравоохранением и 

внедрением инновационных технологий. Сохранение ресурсов планеты и созда-

ние новых технологий приводит к развитию медицины и других высокотехноло-

гичных отраслей [1]. Включение экологических или социально-экологических 

показателей в рейтинги развития регионов могут существенно изменить их по-

зиции. В свою очередь, это может отразиться на инвестиционной привлекатель-

ности и уровне жизни в регионе. 

Таким образом, при формировании рейтингов развития регионов, в том 

числе социально-экономических, качества жизни необходимо включить эколо-

гические показатели. Примером для этого может служить изменение показателей 

для оценки эффективности деятельности губернаторов. 
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