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Артур Батчаев, МЦСЭИ «Леонтьевский центр» 

НАИБОЛЕЕ ИНТЕРЕСНЫЕ РОССИЙСКИЕ РЕЙТИНГИ ГОРОДОВ, КОТОРЫЕ 

РЕКОМЕНДУЮТСЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПЛАНИРОВАНИИ 

В России, помимо регионов, рейтинги составляются и в 

отношении городов. При этом участниками региональных 

рейтингов являются три города федерального значения, 

являющиеся субъектами РФ, – Москва, Санкт-Петербург и 

Севастополь. Подготовка рейтингов городов осуществляется 

на основе аналогичной методологии, которая используется при 

составлении региональных рейтингов. В то же время, 

городские рейтинги имеют целый ряд особенностей. 

Во-первых, в России рейтингов городов значительно 

меньше, чем рейтингов регионов. Это связано с тем, что в 

российских условиях по городам нет такой же обширной 

информационно-аналитической базы, как по регионам. 

Подобная ситуация обуславливается особенностями государственной (муниципальной) и 

ведомственной статистики, прежде всего, незначительным количеством наблюдаемых 

показателей, по которым ведется регулярный учет и обобщение данных по городам. 

Во-вторых, огромное количество городов в России. По состоянию на середину 2018 года их 

насчитывается 1114. Составить рейтинги в отношении всех городов крайне затруднительно. В 

связи с этим, рейтинги городов в России, зачастую носят выборочный характер. Например, они 

могут включать наиболее крупные российские города, с численностью населения от 250 тыс. 

человек и более или наоборот только малые (не более 50 тыс. человек) и/или средние (от 50 до 100 

тыс. человек) города. Выборка городов для составления рейтинга может осуществляться и по 

другим критериям, например, ранжируются только административные центры регионов или 

промышленные центры, или города-курорты, или монопрофильные города, или неблагополучные 

в экологическом отношении города и пр. 

В-третьих, в ряде случаев города включаются в смешанные рейтинги. Например, города 

(городские округа и городские поселения) и муниципальные районы; города и регионы; регионы и 

муниципальные образования, включая города, города и городские агломерации и пр. 

В связи с вышеуказанными факторами количество российских рейтингов городов 

значительно меньше, чем аналогичных региональных рейтингов. Ниже представлены данные по 

городским рейтингам, заслуживающим наибольшего внимания. Некоторые из приводимых 

городских рейтингов формально таковым не именуются в соответствующих информационных 

источниках данных. Они представляют собой ранжирование российских городов по какому-либо 

критерию или критериям. Такое ранжирование, как правило, составляется органами 

государственной власти или подведомственными им учреждениями. В то же время, по своей сути, 

данное ранжирование имеет все сущностные черты рейтинга, и поэтому может быть включено в 

представляемый обзор. 
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Рейтинг устойчивого развития городов РФ 

Рейтинг составляется Агентством «Эс Джи Эм» с 2013 года для российских городов с 

численность населения свыше 100 тыс. человек. За годы подготовки рейтинга количество городов-

участников возросло со 170 до 185. Составление рейтинга основано на принципах устойчивого 

развития территорий, определенных ООН и другими международными организациями. Целью 

подготовки рейтинга является выделение лидеров и аутсайдеров устойчивого развития среди 

российских городов, наиболее сбалансированных по своему развитию городов для определения 

перспективных направлений их роста. 

Методика рейтинга учитывает опыт подготовки рейтингов ведущими международными 

исследовательскими и консалтинговыми организациями. Составление рейтинга основано на 

комплексной оценке экономического, социального и экологического развития городов. 

Методологической основой выступает концепция триединого итога. Данная концепция 

используется при подготовке и реализации целого ряда международных документов, например, 

принципов Глобального договора ООН, Руководства по отчетности глобальной инициативы по 

отчетности, Системе координат для европейских устойчивых городов. 

Ранжирование городов основано на использовании интегрального показателя – индекса 

устойчивого развития городов. Индекс рассчитывается на основе 42-х статистических 

показателей. Все эти показатели распределены по трем базовым блокам: экономика, социальная 

сфера и экология. Каждый блок включает по две группы показателей, характеризующих все 

стороны развития города. Это показатели экономики, коммунальной, инженерной и социальной 

инфраструктур, качества жизни, трудовых ресурсов и экологической ситуации. Например, 

социальная инфраструктура оценивается значениями показателями состояния медицины, 

образования и безопасности. В части медицины используется следующий набор показателей: 

численность врачей на 10 тыс. населения, численность среднего медицинского персонала на 10 

тыс. населения, число коек в стационарах на 10 тыс. населения, мощность амбулаторно-

поликлинических учреждений на 10 тыс. населения посещений в смену. Схожим образом 

оцениваются и другие сферы развития города. Для вычисления интегрального индекса показатели 

линейно масштабируются (нормируются) путем определения места города среди других городов. 

В рамках этой операции городам присваиваются частные индексы от 0 до 1. Значение 0 

присваивается абсолютному аутсайдеру, значение 1 – абсолютному лидеру. 

На сайте Агентства «Эс Джи Эм» представлены результаты рейтингов за период с 2012 

года по 2016 года. Доступ к рейтингам по ссылке: http://www.agencysgm.com/projects/sostavlenie-

reytinga-gorodov-rossii-v-oblasti-ustoychivogo-razvitiya/. В рейтинге 2016 года первую пятерку 

городов составили: Тюмень (0,68), Краснодар (0,65), Калининград (0,63), Москва (0,63) и Сургут 

(0,62). Вторую пятерку (6-10-е места) образовали: Казань (0,62), Тобольск (0,61), Санкт-Петербург 

(0,61), Альметьевск (0,61) и Ростов-на-Дону (0,60). Последние пять мест (181-185-е места) заняли: 

Рубцовск (0,32), Ялта (0,32), Серов (0,32), Ленинск-Кузнецкий (0,31) и Прокопьевск (0,29). С 

полными результатами рейтинга и методикой его составления можно ознакомиться по ссылке: 

http://www.agencysgm.com/projects/Брошюра-2016.pdf. 

Рейтинг эффективности управления в городских округах РФ 

Разработчиками рейтинга являются Агентство политических и экономических 

коммуникаций (АПЭК) и Лаборатория политических исследований НИУ «Высшая школа 

экономика». Первый рейтинг опубликован в мае 2018 года. Ранее такой рейтинг в отношении 

городов не составлялся. При разработке методического обеспечения использовался опыт 

http://www.agencysgm.com/projects/sostavlenie-reytinga-gorodov-rossii-v-oblasti-ustoychivogo-razvitiya/
http://www.agencysgm.com/projects/sostavlenie-reytinga-gorodov-rossii-v-oblasti-ustoychivogo-razvitiya/
http://www.agencysgm.com/projects/Брошюра-2016.pdf
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составления ежегодного рейтинга эффективности управления в субъектах РФ. Рейтинг основан на 

сочетании экспертных оценок и специальным образом обработанных статистических данных. По 

мнению разработчиков, рейтинг является результатом уникального исследования, не имеющего 

аналогов в российской практике изучения особенностей управления на муниципальном уровне. 

Однако в отличие от рейтинга эффективности управления в регионах рейтинг городов не 

имеет жесткой привязки к показателям работы первого лица. Это определяется спецификой 

организации местного самоуправления и распределением полномочий и ответственности между 

различными органами местного самоуправления. Как отмечают разработчики, рейтинг 

эффективности управления в городских округах призван показать актуальные и текущие 

результаты работы муниципальной власти в целом. В основном рейтинг базируется на данных за 

1-й квартал 2018 года. В то же время по ряду параметров используются показатели за 2016 и 2017 

годы.  

В рейтинг вошли все административные центры российских регионов и другие города, 

имеющие статус городского округа и с населением более 300 тыс. человек. Рейтинг включает 

данные по 92-м российским городам. Оценка эффективности управления городами проводится по 

двум блокам: политико-управленческому и социально-экономическому. В свою очередь каждый 

из блоков делится на несколько направлений, оцениваемых по отдельности. Итоговый 

(интегральный) рейтинг представляет собой обобщение рейтингов по политико-управленческому 

и социально-экономическому блокам. При составлении рейтинга оценивается актуальная 

общественно-политическая и социально-экономическая ситуация в городах, прямо или косвенно 

связанная с деятельностью городских управленческих структур. 

По каждому из двух блоков, составляющих итоговую оценку, рассчитывается собственный 

рейтинг. Итоговые оценки по каждому направлению внутри блока рассчитываются как среднее 

арифметическое из усредненной совокупности нормированных статистических показателей и из 

средней экспертной оценки. Как отмечают разработчики, подобный подход позволяет снизить 

негативное влияние неполной и устаревшей информации, которую в ряде случаев приходится 

использовать. Экспертные оценки имеют большое значение, поскольку они относятся 

непосредственно к изучаемому периоду и оценке работы городской власти. При составлении 

рейтинга было задействовано 142 эксперта, все они являются специалистами по городской и 

региональной тематике (политологи, экономисты, политтехнологи, урбанисты, публицисты, 

общественные деятели). 

В обзоре, посвященном оценке результатов рейтинга, отмечается невысокий уровень 

эффективности управления на уровне городов. Такие результаты обуславливаются тем, что 

местной власти приходится решать множество сложных и болезненных проблем в условиях 

ограниченности ресурсной базы. В целом результаты рейтинга показывают, что высокие позиции 

занимают города регионов, которые отличаются высокой управленческой эффективностью. В то 

же время есть и определенные исключения. Первую пятерку городов с самой высокой 

эффективностью управления заняли: Казань, Тюмень, Ростов-на-Дону, Ханты-Мансийск и 

Грозный. Вторую пятерку (6-10-е места) составили: Саранск, Салехард, Калуга, Сочи и Уфа. 

Последние 5 мест в рейтинге заняли (88-92 места): Тамбов, Омск, Махачкала, Петрозаводск и 

Волгоград. 

С полными результатами рейтинга и методикой его составления можно ознакомиться по 

ссылке: http://apecom.ru/projects/item.php?SECTION_ID=90&ELEMENT_ID=4650. 

http://apecom.ru/projects/item.php?SECTION_ID=90&ELEMENT_ID=4650
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Национальный рейтинг мэров городов 

Составляется Центром информационных коммуникаций «Рейтинг» (ЦИК «Рейтинг») 

совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ. Результаты рейтинга 

отражают оценку деятельности глав городов – административных центров регионов и других 

значимых в финансово-экономическом отношении городов России. Рейтинг составляется каждые 

два месяца. Последний рейтинг составлен по данным за июнь-июль 2018 года. Рейтинг, 

подготовленный по результатам 2017 года, охватывает 88 городов, включая все региональные 

столицы и 5 крупных финансово-экономических центров: Магнитогорск, Набережные Челны, 

Новокузнецк, Сочи и Тольятти. 

Под «мэрами» в исследовании понимаются избранные населением главы городов, либо при 

их отсутствии те из руководителей, в официальной должности которых содержится определение 

«мэр». Города, для которых не подходят оба эти варианта, в рейтинге представляют руководители 

городских администраций. Рейтинг подготовлен на основании заочного анкетирования, а также 

заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества. Заочные экспертные опросы 

проводятся с использованием некоторых положений методики У. Дж. Гордона – коллективного 

творческого метода «Синектика». При составлении рейтинга задействован максимально широкий 

круг экспертов. Они не только оценивали работу глав городов, но и обосновывали выводы. 

Анкеты экспертов стали основным источником, на основании которого ведется исследование. 

Заочное анкетирование имело конфиденциальный статус. Однако эксперты, которые хотели 

публично высказать свое мнение о работе того или иного мэра, по согласованию с ЦИК 

«Рейтинг», получали такую возможность. В случае с городами федерального значения (Москва, 

Санкт-Петербург и Севастополь) акцент делался на отношении к их руководителям как к 

градоначальникам, а не как к главам субъектов РФ. 

Согласно данным рейтинга за 2017 года первую пятерку городов образовали города, 

главами (мэрами) которых являются: А.В. Моор (Тюмень), И.И. Ялалов (Уфа), С.С. Собянин 

(Москва), И.Л. Кононенко (Салехард) и И.Р. Метшин (Казань). Вторую пятерку (6-10-е места) 

образовали: К.А. Полежаев (Белгород), М.П. Ряшин (Ханты-Мансийск), А.С.Николаев (Якутск), 

М.М. Хучиев (Грозный) и Е.А. Первышов (Краснодар). Последние места (84-88 места) в рейтинге 

заняли: В.Т. Ховалыг (Кызыл), М.А. Мусаев (Махачкала), О.В. Кузнецов (Чита), В.В. Лихачев 

(Волгоград) и Е.В. Коростелев (Биробиджан). 

Рейтинг (ранжирование) городов по объему выбросов веществ, загрязняющих 

атмосферу 

Результаты ранжирования публикуются в ежегодных государственных докладах о 

состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации, которые готовятся и 

публикуются Министерством природных ресурсов и экологии РФ. Данные касаются как 

отдельных городов, так и городских округов. Помимо общих данных по выбросам, приводится 

информация по утилизации, обезвреживанию и использованию выбросов. В качестве 

информационной основы используются данные Росстата. 

Согласно материалам доклада за 2016 год, к числу городов с самыми высокими объемами 

выбросов веществ, загрязняющих атмосферу, относились: 

1. Норильск (Красноярский край) – 1798,5 тыс. тонн; 

2. Череповец (Вологодская область) – 304,6 тыс. тонн; 

3. Липецк (Липецкая область) – 286,2 тыс. тонн; 

4. Новокузнецкий городской округ (Кемеровская область) – 267,5 тыс. тонн; 
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5. Рефтинский городской округ (Свердловская область) – 255,5 тыс. тонн; 

6. Магнитогорский городской округ (Челябинская область) – 211,8 тыс. тонн; 

7. Воркута (Республика Коми) – 197,2 тыс. тонн; 

8. Усинск (Республика Коми) – 167,6 тыс. тонн; 

9. Омск (Омская область) – 164,9 тыс. тонн; 

10. Уфа (Республика Башкортостан) – 164,9 тыс. тонн. 


