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I. О рейтинге эффективности развития футбола 
в регионах РФ 
Проведение крупных спортивных соревнований мирового масштаба требует со-
ответствующего уровня развития инфраструктуры и подготовки спортсменов. В 
связи с этим была выявлена необходимость создания адекватной системы оцен-
ки эффективности и развития отраслей спорта.

Разработанный рейтинг эффективности развития футбола в регионах РФ  явля-
ется уникальным проектом, который оценивает степень развитости футбольной 
отрасли в каждом субъекте федерации России. Проект был создан на основании 
комбинирования глубоких экспертных знаний спортивной отрасли специали-
стов Российского Футбольного Союза и РЭУ им. Плеханова и рейтинговых под-
ходов Национального Рейтингового Агентства.

Рейтинг эффективности развития футбола в регионах РФ сформирован для ре-
шения следующих задач:

• распределения финансирования;

• мониторинга уровня развития всех разновидностей футбола;

• формирования открытой системы взаимодействия с заинтересованными 
сторонами (спонсорами, партнерами, органами государственной власти);

• сравнения региональных аспектов развития футбола, поиска и внедрения 
лучших практик.
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II. Результаты присвоения рейтинга эффектив-
ности развития футбола в регионах РФ за 2013 
год 
На основании данных за 2013 год Национальное Рейтинговое Агентство опубли-
ковало результаты рейтинга эффективности развития футбола в регионах РФ. 

Рейтинг был присвоен, исходя из комплексного анализа факторов, характеризу-
ющих:

• подготовку спортивного резерва

• высшие спортивные достижения

• массовость

• инфраструктуру (спортивную)

• степень продвижения футбола в регионе.

Помимо этого учитывались особенности регионов, связанные с численностью 
населения и средней температурой погоды. 

В целях проведения максимально полного анализа вышеуказанных блоков 
Агентство использовало данные Федеральной Службы Государственной Стати-
стики, Отчеты департаментов Российского Футбольного Союза, Интернет-ресур-
сы лиг и федераций, данные отдела по связям с регионами Российского Футболь-
ного Союза, а также иные источники информации.

На Рисунке представлено распределение итоговых рейтинговых оценок. Ось Y – 
Количество регионов, получивших соответственное количество звезд рейтинга.
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Итоговые результаты присвоения выявили несколько особенностей:

1. Ни один регион России не получил наивысшей оценки эффективности раз-
вития футбола: пяти звезд рейтинга;

2. Более половины регионов России имеют среднее развитие футбола в регио-
не, что подтверждается двух и трех звездными уровнями рейтинга;

3. Высшие и низшие оценки рейтинга получили наименьшее количество реги-
онов. 

Помимо итогового рейтинга, регионы оцениваются отдельно по каждому из пяти 
представленных в модели блоков. Результаты по 2013 году будут представлены в 
сентябре 2015 года вместе с оглашением Рейтинга эффективности развития фут-
бола в регионах РФ за 2014 год.
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123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А
тел./факс: +7 (495) 775-59-02, 775-59-01
www.ra-national.ru

Участие в индивидуальных рейтингах
Управление по развитию бизнеса: +7 (495) 775-59-02 #113, 
117, 120
info@ra-national.ru

Участие в рэнкингах и дистанционных рейтингах
Аналитическое управление: +7 (495) 775-59-02 #110
info@ra-national.ru

Информационное сотрудничество, 
участие в конференциях
Управление по связям с общественностью: 
+7 (495) 775-59-02 #104, 115
pr@ra-national.ru

Настоящий документ подготовлен аналитическим управлением «Национального Рейтин-
гового Агентства» и носит исключительно информационный характер. Все оценки и мнения, 
высказанные в отчете, представляют собой независимое суждение аналитиков на дату вы-
хода отчета. Вознаграждение авторов отчета ни прямым, ни косвенным образом не увяза-
но с представленными в отчете точками зрения. «Национальное Рейтинговое Агентство» 
оставляет за собой право изменять высказанные оценки и мнения в любое время без пред-
варительного уведомления. Информация, содержащаяся в отчете, получена из источников, 
признаваемых нами достоверными, однако не существует никаких гарантий, что указанная 
информация является полной и точной, и, соответственно, она не должна рассматривать-
ся как полная и точная. Мы оставляем за собой право не обновлять информацию на основе 
новых данных либо полностью отказаться от ее освещения. «Национальное Рейтинговое 
Агентство» и его сотрудники не несут ответственности за прямой или косвенный ущерб, 
наступивший в результате использования настоящей публикации или ее содержания.
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