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Методика мониторинга региональных рисков недобросовестных 
действий в ОСАГО

Банк России осуществляет региональный мониторинг рисков недобросовестных действий 
на рынке ОСАГО во всех субъектах Российской Федерации (далее – субъекты РФ) и федераль-
ных округах. Региональный мониторинг основан на анализе ряда показателей деятельности 
страховых организаций и соответствующем риск-профилировании субъектов РФ по степени 
проявления и динамике изменения неблагоприятных факторов, связанных со злоупотребле-
нием правом, правонарушениями и преступлениями в сфере ОСАГО (в первую очередь с мо-
шенническими действиями).

При оценке рисков недобросовестных действий и мониторинге их динамики используют-
ся данные официальной отчетности страховых организаций, представляемой в Банк России.

С целью компенсации сезонных вариаций показателей финансового рынка все показате-
ли рассчитываются ежеквартально за истекший скользящий год, в данном случае – за пери-
од с 1 июля 2019 г. по 30 июня 2020 года. Проведенный анализ показывает, что реализация 
рисков мошенничества приводит к определенному изменению ряда статистически достовер-
ных региональных финансовых и нефинансовых показателей, в качестве которых рассматри-
ваются частота страховых случаев, средняя выплата и скользящий коэффициент выплат.

Частота страховых случаев определяется как отношение числа урегулированных убытков 
к числу заключенных договоров ОСАГО в субъекте РФ (в процентах). Резкие колебания зна-
чений данного показателя могут свидетельствовать об активизации деятельности, связанной 
с неправомерным получением страховых выплат за счет фальсификации обстоятельств стра-
ховых случаев или умышленного завышения объемов повреждений транспортных средств 
и иного имущества, а также об игнорировании обязанности страховать ответственность вла-
дельцами транспортных средств (далее – ТС) (то есть управление ТС без оформления полиса 
ОСАГО) или реализации поддельных бланков полисов ОСАГО.

Средняя выплата рассчитывается как отношение суммарных страховых выплат (включая 
судебные страховые выплаты) к числу урегулированных страховых событий в анализируемом 
субъекте РФ за год. На изменение значений данного показателя влияет увеличение объемов 
страховых выплат по завышенным требованиям, в том числе основанным на недостоверных 
заключениях о размере реального ущерба ТС.

Скользящий коэффициент выплат рассчитывается как отношение страховых выплат к стра-
ховым премиям за анализируемый период (в процентах).

На данный комплексный показатель негативно влияют в том числе любые противоправные 
действия как при урегулировании убытков, так и при продажах полисов ОСАГО, включая ча-
стичное присвоение страховой премии путем искажения факторов, влияющих на расчет сто-
имости полиса ОСАГО.

По каждому из анализируемых показателей (в зависимости от величины отклонения регио-
нального значения в сторону превышения от общероссийского) определяется штрафной балл 
для каждого субъекта РФ в диапазоне от 0 до 2 (с шагом 0,5 балла).

За негативную динамику показателей добавляется до 1 штрафного балла.
Баллы по анализируемым показателям для каждого субъекта РФ суммируются (максималь-

ное значение равно 7, минимальное – 0).
В зависимости от итоговой суммы баллов за превышение значений региональных показа-

телей относительно общероссийских субъекты РФ условно делятся на три группы в соответ-
ствии со следующим распределением (см. табл. 1):

•  субъекты РФ «красной» зоны – сумма баллов в диапазоне 4,0 – 7,0;
•  субъекты РФ «желтой» зоны – сумма баллов в диапазоне 1,01 – 3,99;
•  субъекты РФ «зеленой» зоны – сумма баллов в диапазоне 0,0 – 1,0.

https://www.cbr.ru/insurance/analytics/
https://www.cbr.ru/insurance/reporting_stat/
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Общая оценка интенсивности недобросовестных действий 
в ОСАГО по состоянию на 1 июля 2020 года

По данным за истекший скользящий год по состоянию на 1 июля 2020 г. к «красной» (вы-
сокорисковой) зоне отнесены восемь субъектов РФ, среди которых субъекты Северо-Кавказ-
ского федерального округа (за исключением Ставропольского края), а также Республика Ады-
гея и Приморский край.

Суммарная доля сборов страховых премий в субъектах РФ, отнесенных к «красной» зоне, 
составила 3,1% российского рынка ОСАГО, негативный «вклад» этих субъектов РФ в страхо-
вые выплаты вырос с 5,9 до 6,3%.

Вблизи границ «красной» зоны находятся Краснодарский и Ставропольский края, Севасто-
поль, Волгоградская область, Забайкальский край, Республика Хакасия, Астраханская область, 
Челябинская область, Нижегородская область, Республика Тыва, Новосибирская и Ростовская 
области.

На фоне улучшающихся показателей (снижение средней выплаты, частоты страховых собы-
тий и скользящего коэффициента выплат) в «зеленую» зону из «желтой» переместились Мо-
сква, Ивановская и Ульяновская области.

В остальных федеральных округах ситуация с региональными рисками мошеннических дей-
ствий в  страховании не  претерпела существенных изменений в  сравнении с  результатами, 
представленными в преды дущем выпуске обзора.

В II квартале 2020 г. определенное влияние на показатели, анализируемые при оценке ри-
сков недобросовестных действий, оказали ограничительные мероприятия по предотвраще-
нию распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на рынке ОСАГО.

Однако в связи с применением при проведении анализа подхода, основанного на осущест-
влении ежеквартальных расчетов за скользящий год, степень влияния ограничительных мер 
на рынок ОСАГО в рамках расчета показателей регионального мониторинга не столь показа-
тельна, как если бы анализ показателей II квартала 2020 г. основывался на сравнении с преды-
дущим кварталом текущего года или аналогичным периодом прошлого года.

Так, по данным за скользящий год, по сравнению с преды дущим отчетным периодом отме-
чено снижение значения показателя частоты страховых случаев (-2,7%) на фоне уменьшения 
общего количества дорожно-транспортных происшествий в период карантинных мер.

Наиболее заметная тенденция снижения частоты страховых случаев отмечена в  Ленин-
градской (-13,6%), Нижегородской (-8,1%), Самарской (-8,0%), Саратовскай (-7,0%), Челябин-
ской (-5,0%), Волгоградской (-3,6%) областях, в республиках Татарстан (-8,9%) и Саха (-8,0%), 
в Москве (-4,7%) и Краснодарском крае (-5,4%).

Согласно данным на анализируемую дату, за скользящий год в результате снижения часто-
ты страховых событий коэффициент выплат за последние три месяца снизился на 2,2%. Стра-
ховые выплаты уменьшились на 3%. При этом количество урегулированных убытков за сколь-
зящий год сократилось на 4%.

За  последние три месяца средняя выплата по  ОСАГО выросла на  1,6% и  достигла 
65,4 тыс. руб лей. За скользящий год по РФ в целом этот показатель вырос на 4,6%.

Показатель средней страховой выплаты достигает максимальных значений в  диапазоне 
от 80 до 146 тыс. руб. в следующих субъектах РФ: республиках Ингушетия, Северная Осетия – 
Алания, Карачаево-Черкесской Республике, Чеченской Республике, Республике Адыгея, Крас-
нодарском крае и Кабардино-Балкарской Республике.

Высокие темпы роста средней выплаты (на 24% за один год) зафиксированы в Республике 
Ингушетия и Забайкальском край, а также в Республике Хакасия (на 33%).

http://www.cbr.ru/collection/collection/file/28004/monitoring_osago_2020-3.pdf
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Уменьшение размера средней выплаты по ОСАГО на 5% и более зафиксировано в респу-
бликах Дагестан, Адыгея и Кабардино-Балкарской Республике, в Москве, Ульяновской и Ир-
кутской областях, в  Чукотском автономном округе. Самое высокое позитивное изменение, 
а именно снижение на 24%, отмечено во Владимирской области.

Частота страховых случаев по РФ в целом снизилась до уровня 5,4% (по итогам 2018 – 2019 гг. 
частота превышала 5,7%).

Вместе с тем в течение года отмечается существенный рост этого показателя в регионах 
«красной» зоны: Республике Ингушетия – на 69%, Республике Северная Осетия – Алания – 
на 25%, Республике Дагестан – на 10%, Приморском крае – на 8%.

Тревожные тенденции по  итогам  года выявлены в  таких крупных регионах, как Санкт-
Петербург (на 24%) и Москва (на 13%), где этот показатель превышает среднее значение по РФ.

Рост частоты страховых случаев в  Республике Крым (на  27%), Чеченской Республи-
ке (на  20%), Ненецком автономном округе (на 19%), Севастополе (на  16%), Алтайском крае 
(на 12%), Забайкальском крае (на 10%) и Республике Тыва (на 9%) частично компенсируется от-
носительно низким значением данного показателя.

Долгосрочные положительные тенденции, связанные со снижением частоты страховых слу-
чаев на 15% и более, наблюдаются в следующих субъектах РФ: Республике Саха, Магаданской 
области, Республике Бурятия, Республике Марий Эл, Пензенской, Вологодской, Самарской, Ле-
нинградской областях, Республике Татарстан, Камчатском крае, Республике Коми, Удмуртской 
Республике, Курганской области, Чукотском автономном округе, Ивановской, Липецкой, Том-
ской, Владимирской областях, Краснодарском крае, Белгородской, Тамбовской, Иркутской об-
ластях, Чувашской Республике, Ямало-Ненецком автономном округе, Астраханской области.

Данный факт говорит о повышении эффективности взаимодействия служб безопасности 
и расследований страховщиков с правоохранительными органами при выявлении и пресече-
нии фактов возможной фальсификации обстоятельств дорожно-транспортных происшествий.

За счет снижения объемов выплат по ОСАГО в II квартале 2020 г. в условиях противодей-
ствия коронавирусной инфекции показатель скользящего коэффициента выплат по РФ за год 
стабилизировался на уровне 64,8%.

Вместе с тем данный показатель превышает 100% (то есть на 50% и более выше среднего 
значения по РФ в целом) в республиках Ингушетия, Северная Осетия – Алания, Дагестан, Ка-
рачаево-Черкесской Республике, Чеченской Республике, Севастополе, Приморском и Ставро-
польском краях.

Скользящий коэффициент выплат находится в  диапазоне 80 – 100%, то  есть на  25 – 50% 
превышает среднее значение по РФ, в следующих субъектах РФ: республиках Хакасия, Тыва, 
Еврейской автономной области, Кабардино-Балкарской Республике, Астраханской области, 
Забайкальском крае, Республике Адыгея, Курганской области, Республике Алтай, Новосибир-
ской, Волгоградской и Воронежской областях.

Негативная динамика роста скользящего коэффициента выплат на 10% и более отмечена в 27 
субъектах РФ, а в пяти субъектах РФ (Республика Ингушетия, Ненецкий автономный округ, Се-
вастополь, Республика Крым, Забайкальский край) рост данного показателя превысил 30%.

К  числу субъектов РФ с  потенциальным риском по  динамике изменения показателя от-
несены также Калининградская, Псковская и  Магаданская области, Алтайский край, Санкт-
Петербург, Калужская и Томская области.

Позитивная тенденция снижения скользящего коэффициента выплат на  10% и более от-
мечается в республиках Саха, Бурятия, Адыгея, Татарстан и Марий Эл, Владимирской области, 
Чукотском автономном округе, Иркутской, Самарской, Ивановской, Ленинградской областях, 
Краснодарском крае, Кабардино-Балкарской Республике, Ульяновской области, Камчатском 
крае и Москве.
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Общий анализ ситуации в субъектах РФ «красной зоны»

В Республике Ингушетия анализируемые показатели в течение длительного времени про-
должают показывать негативную динамику. Скользящий коэффициент выплат приблизился 
к 350%, что в пять раз выше среднего значения по РФ (рост за год на 82%). За год выплаты 
превысили сборы страховых премий на 228 млн руб лей. Средняя страховая выплата вырос-
ла на 24% и составила 146,7 тыс. руб. (в 2,2 раза превышает общероссийский показатель, это 
самый высокий уровень в РФ). Частота страховых событий выросла на 69% – до уровня 8,5%.

Доля субъекта РФ на российском рынке ОСАГО по сборам составляет 0,04%, по выплатам – 
0,23%.

В  Карачаево-Черкесской Республике отмечена некоторая стабилизация показателей. 
Средняя страховая выплата за последние три месяца снизилась на 4,5%. Вместе с тем за год 
произошел рост средней страховой выплаты на 4,9%, до 113,6 тыс. руб лей. За скользящий год 
произошло увеличение значения частоты страховых случаев на 5% – до уровня 7,6%. Сколь-
зящий коэффициент выплат за год вырос на 8,4% и составил 168,5%. Все анализируемые по-
казатели хуже средних значений по РФ в 1,4 – 2,6 раза. Выплаты превысили сборы страховых 
премий на 226 млн руб лей.

Доля субъекта РФ на российском рынке ОСАГО по сборам составляет 0,15%, по выплатам – 
0,40%.

В Республике Северная Осетия – Алания анализируемые показатели по-прежнему показы-
вают негативную динамику. Скользящий коэффициент выплат за год вырос на 28% и составил 
213% (в 3,3 раза выше среднего по РФ).

Страховые выплаты превысили сборы страховых премий за скользящий год на 443 млн руб-
лей. Средняя страховая выплата составила 137,3 тыс. руб. и в 2,1 раза превышает общерос-
сийский показатель. За  скользящий  год отмечено увеличение частоты страховых случаев 
на 25% – до уровня 7,33%.

Доля субъекта РФ на российском рынке ОСАГО по сборам составляет 0,18%, по выплатам – 
0,60%.

Республика Дагестан показывает незначительную позитивную или нейтральную динамику 
основных показателей, что пока не позволяет ей выйти из «красной» зоны.

Весьма высокими остаются текущие значения частоты страховых случаев (9,56%, в 1,8 раза 
выше среднего значения, рост за  год на  10%), скользящего коэффициента выплат (191,0%, 
в  2,9  раза выше общероссийского, снижение за  год на  2,8%), средней страховой выплаты 
(77,5 тыс. руб. , на 20% выше общероссийской, снижение за год на 8,8%).

Выплаты за скользящий год превысили сборы страховых премий на 1,1 млрд руб. – это наи-
больший по абсолютному значению отрицательный финансовый баланс по ОСАГО среди всех 
субъектов РФ.

Доля субъекта РФ на российском рынке ОСАГО по сборам составляет 0,56%, по выплатам – 
1,66%.

В Чеченской Республике динамика развития ситуации с рисками недобросовестных дей-
ствий в ОСАГО неблагоприятная.

За год произошел рост средней страховой выплаты на 3%, до 101,5 тыс. руб.; отмечено уве-
личение частоты страховых событий на 20% и скользящего коэффициента выплат – на 21% 
(показатель превысил 134%).

Показатель средней выплаты в 1,6 раза выше среднего значения, скользящий коэффици-
ент выплат в 2,0 раза выше среднего по России. Выплаты за скользящий год превысили сборы 
страховых премий на 156 млн руб лей.

Доля субъекта РФ на российском рынке ОСАГО по сборам составляет 0,21%, по выплатам – 
0,44%.
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Кабардино-Балкарская Республика, несмотря на позитивную динамику основных показа-
телей, по-прежнему находится в «красной» зоне.

Высокими остаются текущие значения скользящего коэффициента выплат (94,3%, в 1,5 раза 
выше среднего по РФ, снижение за год на 15%) и средней страховой выплаты (83,9 тыс. руб. , 
в 1,3 раза выше среднего по РФ, снижение за год на 8%). Частота страховых событий ниже 
средней по РФ, снижение за год составило 7%.

Сборы страховых премий на 32 млн руб. превысили выплаты, но деятельность страховщи-
ков в этом субъекте РФ остается убыточной. Доля субъекта РФ на российском рынке ОСАГО 
по сборам составляет 0,27%, по выплатам – 0,39%.

Республика Адыгея, несмотря на позитивную динамику основных показателей, по-прежнему 
находится в «красной» зоне.

Высокими остаются текущие значения скользящего коэффициента выплат (87,4%, в 1,3 раза 
выше среднего по РФ, снижение за год на 21%) и средней страховой выплаты (96,2 тыс. руб. , 
в 1,5 раза выше среднего по РФ, снижение за год на 5%). Частота страховых событий соответ-
ствует средней по РФ, снижение за год составило 9%.

Сборы страховых премий на 69 млн руб. превысили выплаты, но деятельность страховщи-
ков в регионе остается убыточной. Доля субъекта РФ на российском рынке ОСАГО по сборам 
составляет 0,25%, по выплатам – 0,34%.

В Приморском крае анализируемые показатели продолжают ухудшаться.
За год произошел рост средней страховой выплаты на 8%, до 74,3 тыс. руб.; отмечено уве-

личение скользящего коэффициента выплат на 12% (показатель превысил 100%). Частота стра-
ховых выплат выросла на 9% и составила 6,9%.

Сборы страховых премий в этом крупном регионе за год составили более 3,1 млрд руб. , вы-
платы превысили сборы на 9 млн руб лей.

Доля субъекта РФ на российском рынке ОСАГО по сборам составляет 1,44%, по выплатам – 
2,23%.

Основные выводы

К положительным тенденциям в сфере ОСАГО можно отнести:
•  появление позитивных сдвигов в  Республике Дагестан, Кабардино-Балкарской Респу-

блике и Республике Адыгея;
•  снижение или стабилизацию размера средней выплаты по ОСАГО во Владимирской об-

ласти, Москве, Иркутской области, Республике Дагестан, Кабардино-Балкарской Респуб-
лике, Чукотском автономном округе, Ульяновской области, Республике Адыгея, Санкт-
Петербурге, Ростовской, Московской, Ивановской областях, Республике Северная 
Осетия – Алания, Республике Башкортостан;

•  стабилизацию или снижение частоты страховых событий в 69 субъектах, в том числе бла-
годаря снижению интенсивности дорожного движения в условиях введенных ограничи-
тельных мер в рамках противодействия коронавирусной инфекции (COVID-19) в II квар-
тале 2020 г.;

•  существенное снижение скользящего коэффициента выплат в Республике Саха, Влади-
мирской области, Чукотском автономном округе, Иркутской области, Республике Бурятия, 
Республике Адыгея, Самарской, Ивановской, Ленинградской областях, Краснодарском 
крае, Кабардино-Балкарской Республике, Ульяновской области, Республике Татарстан, 
Камчатском крае, Республике Марий Эл, Москве.

Требуют внимания следующие негативные тенденции:
•  увеличение размера средней выплаты по ОСАГО в республиках Ингушетия и Хакасия, За-

байкальском, Приморском и  Ставропольскм краях, Амурской, Челябинскй, Нижегород-
ской и Новосибирской областях;
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•  рост частоты убытков в  республиках Ингушетия, Северная Осетия  – Алания, Санкт-
Петербурге, Севастополе, Москве, Республике Дагестан, Приморском крае;

•  увеличение скользящего коэффициента выплат в  Республике Ингушетия, Севастополе, 
Республике Крым, Забайкальском крае, Калининградской, Псковской областях, Республи-
ке Северная Осетия – Алания, Еврейской автономной области, Магаданской области, Ал-
тайском крае, Чеченской Республике, Республике Алтай, Воронежской, Курганской обла-
стях, Республике Хакасия, Калужской области, Приморском и Ставропольском краях.
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РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА РЕГИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ ДЕЙСТВИЙ В ОСАГО НА 01.07.2020 Табл. 1

Сведения об основных показателях ОСАГО
Период (в скользящем выражении):

1 июля 2019 г. – 30 июня 2020 г.

Суммарный риск, 
баллов

Средняя страховая 
выплата,
тыс. руб.

Частота страховых 
случаев,

%

Скользящий коэф-
фициент выплат,

%
ОБЩИЙ ИТОГ ПО РОССИИ   65,4 5,40 64,8

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 0,5 63,0 5,54 56,2

Москва 1,0 65,1 6,74 50,3

Московская область 0,5 63,7 5,43 49,1

Воронежская область 1,5 68,3 5,31 80,1

Тульская область 0,0 61,9 4,56 63,0

Владимирская область 1,0 62,5 3,45 45,7

Белгородская область 1,0 54,6 4,95 72,5

Рязанская область 0,0 60,0 4,56 62,2

Тверская область 0,0 61,1 4,59 63,4

Смоленская область 1,5 65,7 4,74 78,4

Калужская область 1,0 63,1 5,25 72,1

Ярославская область 1,0 59,8 5,47 66,8

Брянская область 0,0 57,8 4,29 63,6

Липецкая область 1,5 67,1 5,37 74,7

Курская область 1,5 46,2 6,02 71,9

Тамбовская область 1,0 62,2 4,38 72,0

Ивановская область 1,0 70,4 5,23 70,7

Орловская область 0,5 53,6 4,67 67,6

Костромская область 0,5 55,1 4,26 64,9

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 0,0 60,6 5,10 62,0

Республика Татарстан 0,0 60,6 5,20 54,0

Самарская область 0,0 60,8 4,91 57,8

Республика Башкортостан 0,5 53,1 5,85 58,6

Нижегородская область 2,5 73,2 5,99 78,4

Пермский край 0,0 65,4 4,25 55,8

Саратовская область 0,0 56,6 4,50 61,7

Оренбургская область 0,0 64,6 4,29 63,1

Удмуртская Республика 0,0 53,4 4,81 61,5

Ульяновская область 1,0 68,4 5,11 68,1

Кировская область 0,0 58,2 4,35 62,9

Пензенская область 1,0 57,5 4,86 72,4

Чувашская Республика 0,5 51,2 5,88 62,7

Республика Мордовия 0,5 60,2 5,06 65,5

Республика Марий Эл 0,5 53,8 5,31 64,9

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 0,5 60,6 5,77 59,8

Санкт-Петербург 1,0 63,5 7,12 60,3

Ленинградская область 0,5 68,9 3,91 48,6

Вологодская область 0,0 52,0 5,17 56,0

Архангельская область 1,0 54,1 6,38 64,2

Калининградская область 1,0 62,9 4,96 76,5

Мурманская область 1,0 65,3 6,24 59,4

Республика Коми 0,0 47,4 5,10 52,2

Республика Карелия 0,5 52,2 5,03 65,4

Псковская область 0,5 63,0 3,93 68,8

Новгородская область 0,0 54,7 4,39 57,8

Ненецкий автономный округ 0,0 52,4 4,43 56,6
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Сведения об основных показателях ОСАГО
Период (в скользящем выражении):

1 июля 2019 г. – 30 июня 2020 г.

Суммарный риск, 
баллов

Средняя страховая 
выплата,
тыс. руб.

Частота страховых 
случаев,

%

Скользящий коэф-
фициент выплат,

%
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 1,0 65,3 5,48 69,9

Новосибирская область 3,0 72,3 6,70 81,8

Красноярский край 1,5 67,1 5,47 69,4

Кемеровская область 0,0 62,6 5,01 55,7

Иркутская область 1,0 68,0 4,75 65,8

Омская область 0,5 53,8 5,64 58,7

Алтайский край 1,0 63,9 5,08 77,9

Томская область 1,5 55,9 6,18 68,8

Республика Хакасия 3,0 76,6 4,67 99,1

Республика Алтай 2,0 64,9 5,16 85,5

Республика Тыва 3,0 73,9 4,19 98,3

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 0,0 63,7 5,23 59,1

Свердловская область 0,0 59,4 4,66 51,7

Челябинская область 3,0 71,6 6,13 74,9

Ханты-Мансийский автономный округ 0,5 57,9 5,43 49,1

Тюменская область 0,0 63,5 5,30 54,0

Курганская область 2,5 66,7 5,01 86,9

Ямало-Ненецкий автономный округ 0,0 55,3 4,29 41,6

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 2,0 76,2 5,15 79,5

Краснодарский край 3,0 89,2 5,02 77,9

Ростовская область 2,0 74,7 5,19 79,5

Волгоградская область 1,5 61,1 5,61 80,6

Астраханская область 3,0 59,5 6,67 89,6

Республика Крым 1,5 65,9 3,75 73,8

Республика Адыгея 4,5 96,2 5,44 87,4

Севастополь 2,5 65,1 5,47 104,3

Республика Калмыкия 0,5 62,5 4,34 65,5

Дальневосточный федеральный округ 2,0 71,6 4,97 77,9

Приморский край 4,0 74,3 6,86 100,3

Хабаровский край 1,5 69,1 5,98 71,3

Республика Саха 0,5 67,4 2,54 45,4

Амурская область 1,5 75,1 4,83 67,4

Сахалинская область 0,5 68,1 4,84 60,8

Забайкальский край 3,0 75,7 3,20 88,5

Республика Бурятия 1,5 66,5 4,69 76,6

Камчатский край 0,5 66,4 5,38 51,7

Магаданская область 1,5 69,4 2,17 77,3

Еврейская автономная область 2,5 69,4 3,65 97,2

Чукотский автономный округ 0,0 54,3 2,00 30,0

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 5,0 86,2 6,46 135,5

Ставропольский край 3,5 76,0 5,46 100,0

Республика Дагестан 5,0 77,5 9,56 191,0

Чеченская Республика 4,0 101,5 4,73 134,1

Кабардино-Балкарская Республика 4,0 83,9 4,73 94,3

Республика Северная Осетия – Алания 6,0 137,3 7,33 213,2

Карачаево-Черкесская Республика 6,0 113,6 7,60 168,5

Республика Ингушетия 6,0 146,7 8,50 349,9
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