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Мониторинг региональных рисков недобросовестных действий 
в ОСАГО

Банк России осуществляет региональный мониторинг рисков недобросовестных действий 
на рынке ОСАГО во всех субъектах Российской Федерации и федеральных округах. Региональ-
ный мониторинг основан на анализе ряда показателей деятельности страховых организаций 
и соответствующем риск-профилировании субъектов РФ по степени проявления и динамике из-
менения неблагоприятных факторов, связанных со злоупотреблением правом, правонарушени-
ями и преступлениями в сфере ОСАГО (в первую очередь с мошенническими действиями).

При оценке рисков недобросовестных действий и мониторинге их динамики используются 
данные официальной отчетности страховых организаций, предоставляемой в Банк России.

С целью компенсации сезонных вариаций показателей финансового рынка все значения 
рассчитываются ежеквартально за  истекший скользящий  год, в  данном случае за  период 
с 1 октября 2019 г. по 30 сентября 2020 года. Проведенный анализ показывает, что реализа-
ция рисков мошенничества приводит к  определенному изменению ряда статистически до-
стоверных региональных финансовых и нефинансовых показателей, в качестве которых рас-
сматриваются частота страховых случаев, средняя выплата и скользящий коэффициент 
выплат.

Частота страховых случаев определяется как отношение числа урегулированных убытков 
к количеству заключенных договоров ОСАГО в субъекте РФ (в процентах). Резкие колебания 
значений данного показателя могут свидетельствовать об активизации деятельности, связан-
ной с неправомерным получением страховых выплат за счет фальсификации обстоятельств 
страховых случаев или умышленного завышения объемов повреждений транспортных средств 
и иного имущества, а также об игнорировании обязанности страховать ответственность вла-
дельцами транспортных средств (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, среди прочих факторов, любые про-
тивоправные действия, как при урегулировании убытков, так и при продажах полисов  ОСАГО, 
включая частичное присвоение страховой премии путем искажения факторов, влияющих 
на расчет стоимости 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 – 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:

•  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 октября 2020 года1

По данным за истекший скользящий год, по состоянию на 1 октября 2020 г. к «красной» (вы-
сокорисковой) зоне отнесены 7 субъектов РФ, среди которых 6 субъектов Северо-Кавказско-
го федерального округа (за исключением Ставропольского края), а также Приморский край.

Позитивная динамика анализируемых показателей позволила Республике Адыгея выйти 
из «красной» зоны.

Суммарная доля сборов страховых премий в субъектах РФ, отнесенных к «красной» зоне, 
уменьшилась с 3,1 до 2,6% российского рынка ОСАГО, при этом «вклад» этих субъектов РФ 
в страховые выплаты снизился с 6,3 до 6,0%.

Вблизи границ «красной» зоны находятся Краснодарский, Ставропольский, Хабаровский 
и Забайкальский края, республики Адыгея, Тыва и Хакасия, Нижегородская, Новосибирская, 
Магаданская и Ростовская области, а также Еврейская автономная область.

На фоне динамики анализируемых показателей (снижение средней выплаты, частоты стра-
ховых событий и скользящего коэффициента выплат) постепенно снижаются риски недобро-
совестных действий в  сфере ОСАГО в  Южном и  Северо-Кавказском федеральных округах 
в целом, а также в Ивановской, Калининградской, Ленинградской, Ростовской, Волгоградской, 
Кировской и Ульяновской областях, в Ставропольском и Краснодарском краях, в республиках 
Алтай и Адыгея, в Чеченской и Карачаево-Черкесской республиках.

В остальных федеральных округах ситуация с региональными рисками недобросовестных 
действий в страховании существенных изменений в сравнении с результатами преды дущих 
обзоров № 3 и 4 не претерпела. Вместе с тем в II и III кварталах 2020 г. в связи с меропри-
ятиями по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 на рынке 
 ОСАГО произошли некоторые изменения, влияющие на риски недобросовестных действий.

В период ограничительных санитарно-эпидемиологических мер снизилась частота страхо-
вых случаев (-5,0% за последние 3 месяца, -10,1% за год), что предположительно обусловлено 
в том числе снижением числа поездок на работу граждан, переведенных на удаленный режим.

При этом практически не изменился такой показатель, как доля договоров ОСАГО, заклю-
чаемых в электронном виде (рост с 60,9 до 61,9%). Средняя премия по ОСАГО увеличилась 
на 0,4%.

В результате снижения частоты страховых событий скользящий коэффициент выплат сни-
зился за последние 3 месяца на 3,3%, за год – на 4,4%. Страховые выплаты за скользящий год 
в сравнении с данными на 01.07.2020 уменьшились на 3,0%. При этом количество урегулиро-
ванных убытков сократилось всего на 1,4%, что говорит о способности страховых организаций 
эффективно работать в современных условиях.

За последние 3 месяца средняя выплата по ОСАГО выросла на 2,2% и достигла 66,8 тыс. руб-
лей. За год по Российской Федерации в целом этот показатель вырос на 6,0%.

Показатель средней страховой выплаты достигает максимальных значений и  превышает 
125% от среднего значения по России в целом в следующих субъектах РФ: Республика Ингу-
шетия, Республика Северная Осетия – Алания, Карачаево-Черкесская Республика, Чеченская 
Республика, Республика Адыгея, Краснодарский край и Кабардино-Балкарская Республика.

Обращают на себя внимание высокие темпы роста средней страховой выплаты по ОСАГО 
(более 25% за год) в таких субъектах РФ, как Курганская, Магаданская, Челябинская, Томская, 
Вологодская и Псковская области, а также республики Бурятия, Хакасия и Марий Эл.

1 С учетом отзыва лицензий у ряда страховых организаций, имевших значимый страховой портфель по ОСАГО 
в Республике Саха (Якутия) и Владимирской области. Данные по перечисленным субъектам РФ будут уточнены 
при подготовке следующего выпуска обзора рисков мошенничества в страховании.
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За последние 3 месяца неблагоприятные тенденции роста средней выплаты на 5% и бо-
лее зафиксированы в Нижегородской области, в республиках Тыва, Башкортостан и Калмыкия, 
в Еврейском и Чукотском автономных округах.

Средняя выплата составляет менее 80% от среднероссийского показателя в Курской, Вла-
димирской и Вологодской областях, в республиках Коми, Карелия и Чувашской Республике.

Уменьшение размера средней выплаты по ОСАГО за год на  10% и более зафиксировано 
в Республике Адыгея и Карачаево-Черкесской Республике, в Москве и во Владимирской об-
ласти. За истекшие 3 месяца наметилась позитивная тенденция (снижение показателя на 4% 
и более) в Курской и Калининградской областях, в Севастополе, Краснодарском крае и в Ре-
спублике Саха (Якутия).

Частота страховых случаев по РФ в целом снизилась на 10%, до уровня 5,13% (по итогам 
2019 г. частота превышала 5,7%).

Вместе с тем в ряде регионов этот показатель более чем на 25% превышает средний уро-
вень по  России. Сложной остается ситуация в  республиках Ингушетия, Северная Осетия – 
Алания и Дагестан, в Приморском крае, в Новосибирской и Курской областях, в Карачаево-
Черкесской Республике. Повышенное значение этого индикатора с  большой вероятностью 
свидетельствует о реализации рисков недобросовестных действий.

Отмечен рост частоты страховых случаев за год на 25% и более в республиках Ингушетия, 
Тыва и Крым, в Москве и Забайкальском крае, а также в Еврейской автономной области. Бо-
лее чем на 10% за последние 3 месяца вырос данный показатель в Магаданской, Ленинград-
ской и Курской областях.

Долгосрочные тенденции, связанные с низкой частотой страховых событий или ее даль-
нейшим снижением на 10 – 25% и более в течение года, наблюдаются в таких субъектах РФ, как 
Республика Саха (Якутия), Республика Марий Эл, Вологодская область, Чукотский автоном-
ный округ, Астраханская область, Республика Адыгея, Челябинская область, Санкт-Петербург, 
Ульяновская область, Севастополь, Пермский край, Псковская и Кировская области.

Данный факт свидетельствует об эффективном взаимодействии служб безопасности и рас-
следований страховщиков с  правоохранительными органами в  процессе выявления и  пре-
сечения фактов возможной фальсификации обстоятельств дорожно-транспортных происше-
ствий.

За счет некоторого снижения объемов выплат по ОСАГО в II и III кварталах 2020 г. в усло-
виях противодействия коронавирусной инфекции показатель скользящего коэффициента вы-
плат по РФ снизился еще на 3,3%, до 62,6%.

Вместе с  тем данный показатель превышает 140% от  среднего значения по РФ в целом 
в таких субъектах РФ, как республики Ингушетия, Северная Осетия – Алания, Дагестан, Хака-
сия и Тыва, Карачаево-Черкесская и Чеченская республики, Приморский край, Забайкальский 
и Ставропольский края, Магаданская область и Еврейская автономная область.

Так, в течение года рост скользящего коэффициента выплат более чем на 20% зафиксиро-
ван в республиках Тыва, Ингушетия и Крым, Еврейской автономной области, в Забайкальском 
и Приморском краях, в Магаданской области. В последние 3 месяца отмечен рост на 7% и бо-
лее в Ленинградской области и Республике Бурятия.

Позитивная тенденция снижения скользящего коэффициента выплат на 20% и более отме-
чается в таких субъектах РФ, как республики Саха (Якутия) и Адыгея, Владимирская область, 
Чукотский автономный округ, Ивановская область, Краснодарский край, Ульяновская и  Ро-
стовская области. В последние 3 месяца отмечено некоторое улучшение показателя в Сева-
стополе и Санкт-Петербурге, Ставропольском крае, Челябинской, Калининградской и Астра-
ханской областях, а также в Чеченской Республике.
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Общий анализ ситуации в субъектах РФ «красной» зоны

В Республике Ингушетия анализируемые данные за последние 3 месяца впервые переста-
ли показывать негативную динамику. Вместе с тем:

•  скользящий коэффициент выплат приблизился к 350%, что в 5,5 раза выше среднего зна-
чения по РФ (рост за год на 40%);

•  за скользящий год выплаты превысили сборы страховых премий на 249 млн руб.;
•  средняя страховая выплата стабилизировалась на уровне 149,3 тыс. руб. (в 2,2 раза пре-

вышает общероссийский показатель, самый высокий уровень в РФ);
•  на 44%, до 8,33%, выросла за год частота страховых событий.
Доля субъекта РФ на российском рынке ОСАГО составляет по сборам 0,05%, а по выпла-

там – 0,25%.
В Карачаево-Черкесской Республике в течение последнего года отмечено некоторое улуч-

шение всех показателей, которое тем не менее не позволяет региону выйти из «красной» зоны.
Средняя страховая выплата за последние 3 месяца снизилась на 6,9%. За год снижение 

средней страховой выплаты составило 10,6%, до 105,8 тыс. руб. , что в 1,6 раза выше среднего 
показателя по России в целом.

За  скользящий  год отмечено незначительное снижение частоты страховых случаев  – 
на 4,4%, до 7,5%.

Скользящий коэффициент выплат за год снизился на 14% и составил 154,9%. Пока все ана-
лизируемые показатели хуже средних по РФ значений в 1,4 – 2,5 раза.

Выплаты превысили сборы страховых премий на 184 млн руб лей.
Доля субъекта РФ на российском рынке ОСАГО составляет по сборам 0,15%, а по выпла-

там – 0,38%.
В Республике Северная Осетия – Алания анализируемые данные по-прежнему не показы-

вают положительной динамики, хотя в III квартале 2020 г. произошла определенная стабили-
зация показателей.

Скользящий коэффициент выплат за год вырос на 10% и составил 204% (в 3,3 раза выше 
среднего по РФ).

Страховые выплаты превысили сборы страховых премий за скользящий год на 440 млн руб-
лей.

Средняя страховая выплата составила 143,5 тыс. руб. , что в 2,1 раза превышает общерос-
сийский показатель (выше только в Республике Ингушетия).

За  скользящий  год отмечено увеличение частоты страховых случаев на  5%, до  6,79% 
(на треть хуже среднего по России).

Доля субъекта РФ на российском рынке ОСАГО составляет по сборам 0,19%, а по выпла-
там – 0,62%.

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

Весьма высокими остаются текущие значения основных показателей:
•  частота страховых случаев (9,58%, в 1,9 раза выше среднего значения, рост за год на 10%);
•  скользящий коэффициент выплат (189,0%, в  3  раза выше общероссийского, снижение 

за год на 1,0%);
•  средняя страховая выплата (77,3 тыс. руб. , выше общероссийской на 16%, снижение за год 

на 8,0%).
Выплаты за скользящий год превысили сборы страховых премий на 1,117 млрд руб. – наи-

больший по абсолютному значению отрицательный финансовый баланс по ОСАГО среди всех 
субъектов РФ.

Доля субъекта РФ на российском рынке ОСАГО составляет по сборам 0,57%, а по выпла-
там – 1,71%.



6
Мониторинг региональных рисков недобросовестных действий в ОСАГО
№ 5 • на 01.10.2020

В Чеченской Республике ситуация с рисками недобросовестных действий в ОСАГО постепен-
но нормализуется, хотя все показатели существенно превышают средние значения по России.

За год произошло снижение средней страховой выплаты на 4%, до 99,1 тыс. руб. , и скольз-
ящего коэффициента выплат на 4% (показатель составил 114,9%), отмечено увеличение часто-
ты страховых событий на 4%.

Показатель средней выплаты в 1,5 раза выше среднего значения, скользящий коэффици-
ент выплат в 1,8 раза выше среднего по России. Выплаты за скользящий год превысили сборы 
страховых премий на 77 млн руб лей.

Доля субъекта РФ на российском рынке ОСАГО составляет по сборам 0,23%, а по выпла-
там – 0,43%.

Кабардино-Балкарская Республика, несмотря на слабую положительную динамику, про-
должает оставаться в «красной» зоне.

Высокими остаются текущие значения скользящего коэффициента выплат (96,6%, в 1,5 раза 
выше среднего по РФ, снижение за год на 10%) и средней страховой выплаты (85,7 тыс. руб. , 
в 1,3 раза выше среднего по РФ, снижение за год на 4%). Частота страховых событий ниже 
средней по РФ, снижение за год составило 4%.

Сборы страховых премий на 20 млн руб. превысили выплаты, но деятельность страховщи-
ков в субъекте РФ остается убыточной. Доля субъекта РФ на российском рынке ОСАГО состав-
ляет по сборам 0,26%, по выплатам – 0,41%.

В Приморском крае анализируемые показатели в  течение  года продолжают ухудшаться. 
Негативная динамика наблюдается также в ряде иных субъектов РФ в Дальневосточном фе-
деральном округе.

За  скользящий  год в  крае произошел рост средней страховой выплаты на  15%, 
до 77,5 тыс. руб. , отмечено увеличение скользящего коэффициента выплат на 21% (показатель 
достиг 108%). Частота страховых выплат выросла на 10% и составила 7,12%. Сборы страховых 
премий в этом крупном регионе за последние 12 месяцев упали на 10% (около 300 млн руб.) 
и составили 2,8 млрд руб. , выплаты превысили сборы на 220 млн руб лей.

Доля субъекта РФ на российском рынке ОСАГО составляет по сборам 1,28%, по выплатам – 
2,2%.

Основные выводы

К положительным тенденциям в сфере ОСАГО можно отнести:
•  появление позитивных сдвигов в  Южном и  Северо-Кавказском федеральных округах 

в целом, в  том числе в Ставропольском и Краснодарском краях, в Республике Адыгея, 
в Чеченской и Карачаево-Черкесской республиках, в Ростовской и Волгоградской обла-
стях, а также в Ивановской, Калининградской, Кировской и Ульяновской областях, в Ре-
спублике Алтай;

•  существенное снижение или стабилизацию размера средней выплаты по ОСАГО в Респу-
блике Адыгея и Карачаево-Черкесской Республике, в Москве, во Владимирской, Курской 
и Калининградской областях, в Севастополе, Краснодарском крае и в Республике Саха 
(Якутия);

•  стабилизацию или снижение частоты страховых событий в 73 субъектах РФ, в том числе 
благодаря снижению интенсивности дорожного движения в условиях распространения 
коронавирусной инфекции в II – III кварталах 2020 г.;

•  существенное снижение скользящего коэффициента выплат в таких субъектах РФ, как Ре-
спублика Саха (Якутия), Владимирская область, Чукотский автономный округ, Республи-
ка Адыгея, Ивановская область, Краснодарский край, Ульяновская и Ростовская области.
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Вместе с тем требуют внимания следующие негативные тенденции:
•  общее ухудшение ряда показателей в таких субъектах Дальневосточного федерального 

округа, как Приморский и Забайкальский края, Магаданская область, Еврейская автоном-
ная область, а также в республиках Тыва и Крым;

•  значительное увеличение размера средней выплаты по ОСАГО в таких субъектах РФ, как 
республики Хакасия, Бурятия и Марий Эл, Челябинская, Магаданская, Томская и Псков-
ская области;

•  заметный рост частоты убытков в республиках Ингушетия, Тыва и Крым, в Москве, Забай-
кальском крае и Ленинградской области;

•  увеличение скользящего коэффициента выплат в таких субъектах РФ, как республики Ин-
гушетия, Тыва, Крым и Бурятия, Забайкальский и Приморский края, Еврейская автономная 
область, Магаданская и Ленинградская области.
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РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА РЕГИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ ДЕЙСТВИЙ В ОСАГО НА 01.10.2020

Сведения об основных показателях ОСАГО; 
период (в скользящем выражении):

1 октября 2019 г.  –  30 сентября 2020 г.

Суммарный риск, 
баллов

Средняя страховая 
выплата, тыс. руб.

Частота страховых  
случаев, %

Скользящий  
коэффициент выплат, 

%
Общий итог по России в целом 66,8 5,13 62,6
Центральный федеральный округ 0,5 64,8 5,24 54,6
Москва 1,5 67,5 6,16 48,9
Московская область 0,5 64,7 5,10 47,1
Воронежская область 2,0 68,1 5,44 81,4
Тульская область 0,0 64,3 4,37 63,2
Владимирская область 0,0 46,0 4,38 42,8
Белгородская область 1,0 53,9 5,11 71,9
Рязанская область 0,0 61,8 4,37 61,6
Тверская область 0,0 63,2 4,43 63,6
Смоленская область 1,5 68,1 4,62 79,2
Калужская область 0,5 63,8 5,03 70,6
Ярославская область 1,0 61,1 5,35 66,4
Брянская область 0,0 56,3 4,23 62,0
Липецкая область 2,0 68,1 5,32 74,5
Курская область 2,0 42,8 6,65 72,5
Тамбовская область 1,0 63,3 4,37 73,1
Ивановская область 0,5 68,9 4,90 64,9
Орловская область 0,5 55,0 4,57 68,1
Костромская область 0,0 55,6 4,13 63,8
Приволжский федеральный округ 0,0 62,6 4,86 61,1
Республика Татарстан 0,5 62,9 5,13 55,5
Самарская область 0,0 60,8 4,86 57,4
Республика Башкортостан 0,5 57,9 5,40 59,4
Нижегородская область 2,5 77,4 5,60 76,3
Пермский край 0,5 68,1 3,91 53,8
Саратовская область 0,0 57,2 4,27 59,3
Оренбургская область 0,0 65,4 4,13 61,7
Удмуртская Республика 0,0 54,5 4,72 61,8
Ульяновская область 0,5 66,7 4,60 60,2
Кировская область 0,0 57,8 4,09 58,7
Пензенская область 0,5 58,6 4,71 70,9
Чувашская Республика 0,5 52,4 5,69 62,6
Республика Мордовия 0,0 61,3 4,79 63,5
Республика Марий Эл 1,0 56,0 5,15 65,2
Северо-Западный федеральный округ 0,5 61,7 5,21 55,3
Санкт-Петербург 0,5 65,3 5,77 52,9
Ленинградская область 0,5 69,0 4,36 54,0
Вологодская область 0,0 53,0 4,92 54,3
Архангельская область 0,5 56,6 5,76 60,5
Калининградская область 0,5 58,4 4,61 66,1
Мурманская область 1,0 65,3 6,04 57,5
Республика Коми 0,0 48,5 4,94 51,7
Республика Карелия 0,0 51,5 4,90 63,0
Псковская область 0,5 63,5 3,69 66,4
Новгородская область 0,0 57,1 4,19 57,9
Ненецкий автономный округ 0,0 53,4 4,26 54,4
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Сведения об основных показателях ОСАГО; 
период (в скользящем выражении):

1 октября 2019 г.  –  30 сентября 2020 г.

Суммарный риск, 
баллов

Средняя страховая 
выплата, тыс. руб.

Частота страховых  
случаев, %

Скользящий  
коэффициент выплат, 

%
Сибирский федеральный округ 1,5 66,7 5,47 70,9

Новосибирская область 3,0 74,9 6,67 84,2

Красноярский край 1,5 69,7 5,26 69,1

Кемеровская область 0,5 64,5 5,14 58,4

Иркутская область 1,0 70,0 4,82 68,5

Омская область 0,5 54,7 5,47 57,9

Алтайский край 1,5 62,3 5,24 76,2

Томская область 1,5 56,4 6,20 68,8

Республика Хакасия 3,0 77,6 4,63 97,4

Республика Алтай 1,0 64,0 4,87 78,8

Республика Тыва 3,0 79,3 4,94 122,0

Уральский федеральный округ 0,5 66,3 4,86 57,4

Свердловская область 0,0 60,0 4,57 52,3

Челябинская область 2,0 78,6 5,13 68,5

Ханты-Мансийский автономный округ 0,0 59,7 4,92 46,4

Тюменская область 0,0 65,0 5,02 52,3

Курганская область 1,5 65,7 5,13 84,8

Ямало-Ненецкий автономный округ 0,0 56,1 4,22 41,8

Южный федеральный округ 2,0 73,9 4,87 72,2

Краснодарский край 2,5 85,2 4,78 70,2

Ростовская область 1,5 72,6 4,83 71,3

Волгоградская область 1,5 61,5 5,22 75,0

Астраханская область 1,5 58,9 5,96 77,7

Республика Крым 1,0 64,8 4,16 78,0

Республика Адыгея 2,5 86,8 4,75 69,2

Севастополь 1,0 61,3 4,80 84,2

Республика Калмыкия 1,0 66,9 4,36 67,8

Дальневосточный федеральный округ 2,0 76,7 4,89 80,3

Приморский край 4,0 77,5 7,12 107,8

Хабаровский край 2,5 72,0 5,95 72,9

Республика Саха (Якутия) 0,0 64,0 2,75 45,4

Амурская область 1,0 75,2 4,50 62,8

Сахалинская область 0,5 69,1 4,89 62,5

Забайкальский край 3,0 75,6 3,57 97,1

Республика Бурятия 1,5 67,6 5,05 82,5

Камчатский край 0,5 68,2 4,92 48,4

Магаданская область 2,5 70,6 2,66 93,3

Еврейская автономная область 3,0 72,9 4,00 102,6

Чукотский автономный округ 0,0 59,1 1,97 31,2

Северо-Кавказский федеральный округ 5,0 86,5 6,20 127,3

Ставропольский край 3,0 76,0 5,05 89,1

Республика Дагестан 5,0 77,3 9,58 189,4

Чеченская Республика 4,0 99,1 4,33 114,9

Кабардино-Балкарская Республика 4,0 85,7 4,79 96,6

Республика Северная Осетия – Алания 5,0 143,5 6,79 204,5

Карачаево-Черкесская Республика 6,0 105,8 7,50 154,9

Республика Ингушетия 6,0 149,3 8,33% 343,2%
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