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Привлечение инвестиционных ресурсов в экономику Рязанского региона является необходимым условием 
для дальнейшего повышения производственного потенциала, повышения конкурентоспособности и улуч-
шения жизнеобеспечения Рязанской области в целом. Дана оценка правовой законодательной базы по 
инвестиционному развитию региона. Рассмотрены программы по стратегическому развитию на период 
до 2030 г. Особое внимание уделено оценке кадрового, промышленного потенциала, агропромышленного 
комплекса и энергетике. В статье проанализирован инвестиционный климат и инвестиционная привле-
кательность региона по основным составляющим факторам, а именно: природно-сырьевым, социально-
трудовым, производственным, инновационным, финансовым и экономическим. В результате исследования 
выявлены сильные и слабые стороны региона, выявлено неравномерное развитие социально-экономических 
и инвестиционных проектов по районам области, дана оценка сегодняшней инвестиционной ситуации и 
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Ключевые слова: Рязанская область, инвестиционная привлекательность, инвестиционная привлекательность 
региона, социально-экономическая и инвестиционная оценка районов Рязанской области

EVALUATION OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS 
OF THE RYAZAN REGION

Shulepina T.I.,
candidate of economic sciences, Associate Professor, 

e-mail: ball56@mail.ru, 
Moscow Witte University, Moscow

Attracting investment resources to the economy of the Ryazan region is a prerequisite for further increasing 
production potential, increasing competitiveness and improving the livelihoods of the Ryazan region. The as-
sessment of the legal framework for the investment development of the region. Strategic development programs 
for the period up to 2030 are considered. Particular attention is paid to the assessment of human resources, 
industrial potential, agriculture and energy33. The article analyzes the investment climate and the investment 
attractiveness of the region according to the main components, namely: natural resources, social and labor, 
industrial, innovative, financial and economic. The study revealed the strengths and weaknesses of the region, 
revealed the uneven development of socio-economic and investment projects in the regions of the region, assessed 
the current investment situation and made recommendations for improving the business activity of the lagging 
regions of the Ryazan region.
Keywords: Ryazan region, investment attractiveness, investment attractiveness of the region, socio-economic and invest-
ment assessment of the districts of the Ryazan region

DOI 10.21777/2587-554X-2019-4-52-60



РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Вестник Московского университета имени С.Ю. Витте. Серия 1. Экономика и управление. 2019. № 4 (31) 53

Введение

Инвестиционная политика играет ведущую роль в экономическом развитии, как отдельного 
субъекта хозяйствования, так и государства в целом [4]. Финансовые вложения в различные 

отрасли экономики способствуют формированию современной научно-технической базы для обе-
спечения производственного потенциала в различных областях народного хозяйства, повышению 
уровня развития социальной сферы. Привлечение инвестиционного потенциала можно назвать од-
ним из самых необходимых условий для обеспечения конкурентоспособности страны на мировом 
рынке [9].

Сегодня государственная инвестиционная политика Российской Федерации направлена в первую 
очередь на развитие инвестиционных процессов в регионах. Благодаря федеративному устройству го-
сударства, регионы фактически являются самостоятельными экономическими субъектами, в некоторой 
степени автономными.

Региональная инвестиционная политика является важнейшим фактором, влияющим на форми-
рование экономической ситуации в государстве, так как учитывает возможности экономического раз-
вития на каждой конкретной территории с учетом местных условий. В регионах инвестиционные вло-
жения являются важным фактором не только роста производства, накопления общественного капитала 
и получения прибыли, но также и развития социальной, научной, образовательной, культурной сфер 
жизни общества, что, в свою очередь, создает новые возможности для дальнейшего расширения про-
изводственных и экономических перспектив. Другими словами, рост инвестиций в экономике региона 
открывает возможности создания новых рабочих мест, увеличения налоговых поступлений, обеспечи-
вает улучшение комфортных условий жизни населения [2].

Региональное инвестирование, как правило, предполагает осуществление капиталовложений за 
счет муниципальных источников, местных бюджетов, средств населения региона, вложений частных 
компаний и предприятий. Помимо этого, в регион могут поступать инвестиции из государственных 
капиталовложений, а также за счет других, более развитых регионов, так как региональное инвестиро-
вание является неотъемлемой частью федеральной инвестиционной политики [2].

В Рязанской области инвестиционной политике отводится особое внимание. Привлечение инве-
стиций является одним из приоритетных видов деятельности Правительства области. Утверждена Ин-
вестиционная стратегия области, создано инвестиционное законодательство, разрабатываются привле-
кательные проекты. Целью инвестиционной политики Рязанской области заявлено создание условий 
для достижения высоких темпов социально-экономического развития Рязанской области и построения 
эффективной экономики1.

Однако, характерной особенностью инвестиционных потоков является их переменчивость и не-
регулярность. Это влечет за собой необходимость постоянного мониторинга состояния инвестицион-
ного климата по региону и выработки необходимых мер сохранения и повышения по мере необходимо-
сти инвестиционной привлекательности области [7].

По данным Национального рейтинга инвестиционной привлекательности регионов Российской 
Федерации, который был представлен на Петербургском международном форуме, Рязанская область не 
вошла в двадцатку регионов, наиболее привлекательных для инвестиций2.

Согласно данным Агентства стратегических инициатив, в рейтинге инвестиционной привлека-
тельности регионов РФ Рязанская область заняла 45 место, хотя этот уровень мог быть и выше.

С целью выявления факторов, сдерживающих инвестиционную привлекательность региона, 
предполагается провести анализ состояния инвестиционного климата в Рязанской области, вклю-
чающий в себя изучение особенностей инвестиционной ситуации в регионе, оценку существующей 
системы поддержки инвестиций, рассмотрение существующих инвестиционных проектов и их эф-
фективность [7].

1  Официальный сайт Правительства Рязанской области. – URL: https://www.ryazangov.ru (дата обращения: 18.10.2019).
2  Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации // Агентство стратегиче-
ских инициатив. – URL: https://asi.ru/investclimate/rating/ (дата обращения: 12.10.2019).
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Инвестиционная привлекательность региона

Под инвестиционной привлекательностью региона понимается совокупность факторов, которые вы-
годно отличают этот регион и характеризуют его инвестиционный климат. Это комплексное понятие, кото-
рое включает в себя целый ряд условий [5]. Чтобы полнее охарактеризовать инвестиционный климат кон-
кретной местности, целесообразно выделить наиболее значимые составляющие, от которых он зависит:

− природно-сырьевые факторы − наличие природных ресурсов в регионе, их сконцентрирован-
ность и месторасположение, природно-климатические условия, загрязненность окружающей среды;

− инфраструктурные факторы − территориально-географическое расположение региона, нали-
чие развитой транспортной системы, системы телекоммуникаций, удаленность от потенциальных рын-
ков сбыта;

− социально-трудовые факторы – наличие трудовых ресурсов соответствующей квалификации, 
возможность их обучения, степень развития социальной сферы, обусловливающей уровень жизни на-
селения, уровень безработицы в регионе;

− инновационные факторы − уровень развития науки, возможность получения и внедрения новей-
ших достижений научно-технического прогресса, интеллектуально-образовательный уровень населения;

− производственные факторы – наличие производственной базы, возможность внедрения инвести-
ционных проектов на уже имеющихся предприятиях, особенности отраслевой специализации региона;

− экономические факторы – уровень развития экономики региона, наличие потенциала для ее 
дальнейшего роста, наличие рынков сбыта и их емкость, уже сложившийся уровень инвестиционной 
активности, наличие перспективных объектов инвестиций, экономическая политика правительства, на-
правленная на поддержку и развитие инвестируемых отраслей экономики; 

− финансовые факторы − состояние системы налогообложения, возможность выгодного кредито-
вания, соответствие регионального бюджета и финансов предприятий, рентабельность экономических 
субъектов региона;

− политические факторы – политическая стабильность в регионе и в государстве, заинтересо-
ванность местных властей, наличие соответствующей законодательной базы, гарантирующей безопас-
ность инвестиционных вложений [3].

Анализ инвестиционной привлекательности Рязанской области

Рязанская область находится в самом центре европейской части России и граничит с восемью 
другими областями, большинство из которых значительно опережают ее в экономическом развитии, а 
значит могут быть выгодными партнерами для сотрудничества. Обилие природных богатств и удобное 
географическое расположение создают все предпосылки для благоприятного экономического развития.

Климат Рязанской области умеренно-континентальный, регион характеризуется как относительно 
комфортный для проживания. По территории области протекает в среднем течении река Ока со множе-
ством притоков и развитой гидрографической сетью речного бассейна. По Оке проходит граница кли-
матических зон – север и юг области резко отличаются по климатическим условиям. К северу от Оки 
начинается Мещерская низменность – заболоченные подзолистые почвы, покрытые хвойным лесом. Эти 
места богаты месторождениями торфа. Здесь располагается Национальный парк «Мещера», Окский био-
сферный заповедник, местность очень привлекательна для туризма и активного отдыха. Южная часть 
области занята в основном лесостепью и широколиственными лесами, здесь преобладают плодородные 
серые лесные почвы и черноземы. Эти особенности обусловливают большую степень развития агропро-
мышленного комплекса, чем в северных районах области. Имеются залежи таких полезных ископаемых, 
как бурый уголь, фосфориты, гипс, строительные глины и песок. Таким образом, Рязанская область не ис-
пытывает нужды в водных ресурсах, имеет разнообразные природные и климатические условия на своей 
территории, обладает относительно небольшим, но вполне достаточным запасом полезных ископаемых3.

3  Стратегия социально-экономического развития Рязанской области до 2030 г. // Министерство промышленности и эконо-
мического развития Рязанской области. Официальный сайт. С. 7. – URL: https://mineconom.ryazangov.ru/direction/economy/
strategy-2030/ (дата обращения: 18.10.2019).
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Транспортная инфраструктура области развита достаточно хорошо. Регион пересекают две круп-
ные федеральные автомобильные трассы: М5 «Урал» и Р22 «Каспий». Стратегия экономического раз-
вития Рязанской области предполагает постоянное совершенствование, строительство и доведение до 
соответствия нормативным требованиям дорог регионального, межмуниципального и муниципального 
уровней4. Ремонт и строительство дорог в Рязани и области действительно активно ведется, хотя дан-
ных о качестве сданных объектов нет, и дороги муниципального уровня удаленных районов не всег-
да попадают в перечень объектов, нуждающихся в ремонте. Через Рязанскую область проходят также 
крупные разветвленные железнодорожные ветви, соединяющие Москву с южными и восточными ре-
гионами страны. Выгодным преимуществом с точки зрения географического расположения является 
близость к Москве – расстояние между Москвой и Рязанью не более 200 км. Близость Московского 
региона обеспечивает наличие крупных рынков сбыта и сырья, удобные возможности для развития 
производства и торговли, но в то же время может являться причиной оттока человеческого капитала из 
Рязанской области.

Население Рязанской области сосредоточено в основном в областном центре – городе Рязани и 
прилегающих к нему Рязанскому и Рыбновскому районам. По данным Росстата на начало 2019 г., на-
селение города Рязани составляет 48 % от населения всей области. В городских округах – Касимове, 
Сасове, Скопине наблюдается невысокая, но превосходящая в целом показатели по области плотность 
населения. На долю городского населения по области приходится 71,9 %, сельского – 28,1%. Миграция 
населения в областной центр обусловлена наличием больших возможностей для трудоустройства и бо-
лее высокими доходами населения5.

Помимо города Рязани, как центра внутрирегионального притяжения, движение человеческих 
ресурсов из Рязанской области происходит и в других направлениях. Наиболее привлекательным цен-
тром для миграции трудоспособного населения является г. Москва. Центры соседних регионов, имею-
щие развитую промышленность – Воронеж, Липецк, Нижний Новгород, также являются привлекатель-
ными объектами для внутренней миграции населения.

Так, согласно Стратегии социально-экономического развития Рязанской области, миграция меж-
ду субъектами Российской Федерации в 2016 г. составляла почти 32 тыс. человек: 

- число прибывших в Рязанскую область – 36,9 тыс. человек;
- число выбывших из Рязанской области – 34,5 тыс. человек.
Межрегиональное движение населения в Рязанской области оказалось практически равномер-

ным за счет внешних и внутренних потоков миграции6.
В Рязанской области наблюдается естественная убыль населения: смертность превышает рожда-

емость в 1,87 раз7.
Согласно Миграционной концепции 2012 г. предполагалось компенсировать убыль населения 

в регионах РФ за счет привлечения внешних мигрантов. Однако, на практике оказалось, что внешние 
миграционные потоки стране по большей части совпадают с внутренними и для мигрантов наиболее 
привлекательными становятся производственные центры, где есть возможность обеспечить себя более 
высоким заработком. Прирост населения в области, достигнутый в прошлых годах за счет притока ми-
грантов, в последующие годы может фактически сойти на нет за счет того, что, обустроившись на ме-
сте и оформив документы, бывшие внешние мигранты станут мигрантами внутренними и будут пере-
селяться из малонаселенных районов области в крупные города. Очевидно, что добиться выравнивания 
демографической ситуации в регионе за счет одних только миграционных потоков невозможно, нужны 
эффективные экономические меры, способствующие повышению рождаемости и привлечению трудо-
способного населения в область. Вместе с тем в последние годы наблюдается устойчивая тенденция 

4  Официальный сайт Правительства Рязанской области. – URL: https://www.ryazangov.ru (дата обращения: 18.10.2019).
5  Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Рязанской области. Официальный сайт. – 
URL: https://ryazan.gks.ru/ofstatistics (дата обращения: 18.10.2019).
6  Стратегия социально-экономического развития Рязанской области до 2030 г. // Министерство промышленности и экономи-
ческого развития Рязанской области. Официальный сайт. С. 11–17. – URL: https://mineconom.ryazangov.ru/direction/economy/
strategy-2030/ (дата обращения: 18.10.2019).
7  Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Рязанской области. Официальный сайт. – 
URL: https://ryazan.gks.ru/ofstatistics (дата обращения: 18.10.2019).
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стремления городского населения к загородной жизни в экологически чистых и спокойных районах, 
но экономические и социальные факторы удерживают людей в городе. Можно утверждать, что часть 
городского населения охотно вернулась бы в сельскую местность при наличии экономических и соци-
альных условий должного уровня.

Наличие кадрового потенциала в Рязанской области можно оценить как высокое. В Рязани дей-
ствуют 18 вузов, во всей области – 30 средне-специальных учебных заведении, имеющих самые раз-
ные направления подготовки и способных обеспечить кадрами самые разнообразные отрасли про-
изводства. Однако, молодые специалисты, как правило, не задерживаются в сельской местности. В 
2019 г. уровень безработицы в Рязанской области вырос на 12 %, причем около 80 % безработных 
проживает в районах области, уровень доходов населения в области значительно ниже, чем в област-
ном центре8. Существует также нехватка квалифицированных кадров рабочих профессий по причине 
снижения престижа этих профессий. Таким образом, в Рязанской области наблюдается неравномерное 
распределение трудовых и интеллектуальных ресурсов – большая часть вакансий сосредоточена в об-
ластном центре, в то время как большинство безработных проживает в области, причем большинство 
этих безработных имеют низкий квалификационный уровень, а основная масса квалифицированных 
кадров сосредоточена в г. Рязани.

Промышленный потенциал Рязанской области также характеризуется как достаточно высокий. 
Основу промышленности представляют переработка нефтепродуктов, электроэнергетика, производ-
ство строительных материалов, пищевых продуктов, радиоэлектроники, медицинских приборов, цвет-
ных металлов, станков, кожи, тканей, одежды и обуви, продовольственных товаров. Центр производ-
ства сосредоточен в областном центре, здесь производится более половины всей продукции. В настоя-
щее время уже успешно реализуются крупные инвестиционные проекты с привлечением иностранного 
и отечественного капитала. Наиболее успешными можно назвать Строительство и ввод в эксплуатацию 
предприятия по производству стекла ООО «Гардиан Стекло Рязань»; реконструкция Рязанского нефте-
перерабатывающего завода; ввод в эксплуатацию Скопинского фармацевтического завода; реконструк-
ция Михайловского цементного завода и другие.

На территории Рязани и области успешно работают и развиваются мощные предприятия: ОАО 
«НК «Роснефть», ОАО «360 авиационный ремонтный завод», ЗАО «Русская кожа», АО «Государствен-
ный Рязанский приборный завод», Касимовский приборный завод, АО «Елатомский приборный завод», 
АО РКБ «Глобус», АО «Рязанский Радиозавод», ЗАО «Рязанский завод силикатных изделий», ООО 
«Рязанский завод ЖБИ-3, АО «Приокский завод цветных металлов», и многие другие9.

Важное значение для инвестиционной привлекательности региона имеет энергетический ком-
плекс. В Рязанской области работают четыре крупных тепловых электростанции, в том числе одна из 
крупнейших в России Рязанская ГРЭС мощностью 3070 МВт. Регион потребляет лишь 40 % от произ-
водимой энергии, являясь одной из основных энергогенерирующих областей России. На территории 
области проходят магистральные газо- и нефтепроводы, а также располагаются крупные подземные 
газохранилища. Развитый энергетический комплекс позволяет обеспечить строительство и развитие 
новых энергоемких производств.

Рязанский регион с давних времен имел развитое сельское хозяйство, ориентированное в ос-
новном на животноводство, такая ситуация сохраняется и сейчас. Растениеводство ориентировано 
в основном на обеспечение кормов для животноводства, а также выращивание зерна, сахарной све-
клы, картофеля. Объем производства молока, яиц, зерна, овощей позволяет не только удовлетворять 
собственные потребности региона в этих продуктах, но и обеспечивать поставки в Москву и сосед-
ние области.

Агропромышленный комплекс Рязанской области включает более 320 сельскохозяйственных ор-
ганизаций, более 2530 фермерских хозяйств, более 200 предприятий пищевой и перерабатывающей 
промышленности.

8  Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Рязанской области. Официальный сайт. – 
URL: https://ryazan.gks.ru/ofstatistics (дата обращения: 18.10.2019).
9  Инвестиционный портал Рязанской области. – URL: http://invest-r.ru (дата обращения: 19.10.2019).
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Новые промышленные технологии выращивания зерновых культур, картофеля и сахарной све-
клы широко внедряются в сельскохозяйственное производство, что позволяет многим хозяйствам реги-
она получать стабильно высокие урожаи даже при неблагоприятных погодных условиях10.

Основные проблемы, с которыми сталкиваются сельхозпроизводители сегодня: невысокая рента-
бельность аграрных производств делает их недостаточно привлекательными для инвестирования, что 
влечет за собой медленное внедрение инноваций в производство; несовершенство рыночной инфра-
структуры – растущая роль розничных сетей и слабое развитие кооперации; негативное влияние при-
родно-климатических факторов; слабое развитие страхования; отсутствие необходимой информацион-
ной поддержки агропромышленного производства; дефицит рабочего персонала.

Одной из немаловажных проблем, с которой сталкиваются предприятия Рязанской области, яв-
ляется недостаток производственных кадров, а также высокая их текучесть, несмотря даже на отно-
сительно высокий уровень заработной платы. Это неизменно влечет за собой экономические потери 
предприятия, трудности в организационных и управленческих вопросах. Такая ситуация довольно рас-
пространена по России в целом и нуждается в поиске оптимальных решений. По результатам опроса, 
проведенного компанией «Технониколь», наиболее важными факторами в этой области являются: по-
нятность системы премирования, условия труда, охрана здоровья, возможность профессионального и 
карьерного роста. Не находя защиты своих интересов, работающие граждане рассматривают высоко-
оплачиваемую работу на предприятии как временную меру поправить финансовое положение, не стре-
мясь задерживаться надолго [8].

В качестве решения существующей проблемы должно рассматриваться в первую очередь обеспе-
чение комфортных условий труда, принятие здравоохранительных мер на производстве. Немаловаж-
ным фактором является качественный подбор сотрудников с использованием современных психологи-
ческих методик. Не менее важно развивать проекты по обучению кадров, предоставлять возможность 
профессионального роста, создавать корпоративную культуру, вовлекать сотрудников в проектную де-
ятельность предприятия, отрегулировать системы материальной и нематериальной мотивации [8].

Инвестиционный климат – показатель, в первую очередь оценивающий финансовые риски. Важ-
ным показателем инвестиционного климата является наличие гарантий вкладчикам относительно ка-
питаловложений. Основной фактор, направленный на обеспечение защиты вкладов − законодательная 
база, обеспечивающая честность и прозрачность всех финансовых операций региона [5].

В Рязанской области действует закон «О государственной поддержке инвестиционной деятель-
ности на территории Рязанской области», обеспечивающий инвесторам государственную поддержку:

- снижение ставок по налогу на прибыль и на имущество с организаций;
- освобождение инвесторов особо значимых проектов от транспортного налога;
- снижение арендной платы на пользование земельными участками;
- предоставление субсидий за счет областного бюджета;
- государственные гарантии;
- информационная и консультативная поддержка;
- сопровождение инвестиционных проектов [3].
Особенность инвестиционного законодательства заключается в том, что наибольшие льготы и 

субсидии предоставляются наиболее крупным инвесторам. Субъекты малого бизнеса могут восполь-
зоваться в основном антикризисными мерами. Малый бизнес также является источником налоговых 
отчислений в бюджет, способом занятости населения, повышения уровня благосостояния жителей и 
нуждается в государственной поддержке [6].

Показателем эффективности действующего законодательства является, в первую очередь, рост 
экономических показателей Рязанского района. Объем инвестиций в основной капитал в Рязанском 
районе в 2018 г. составил 2 млрд 677 млн руб. или 153,3 % к уровню 2017 г. В Рязанском муниципаль-
ном районе ведется активная работа по развитию бизнеса. Совместно с Правительством Рязанской 

10  Стратегия социально-экономического развития Рязанской области до 2030 г. // Министерство промышленности и экономи-
ческого развития Рязанской области. Официальный сайт. С. 56–58. – URL: https://mineconom.ryazangov.ru/direction/economy/
strategy-2030/ (дата обращения: 18.10.2019).
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области здесь создаются новые инвестиционные площадки, отрабатываются всевозможные вопросы с 
ресурсоснабжающими, коммуникационными организациями, существенно выросли темпы строитель-
ства доступного жилья, активно развивается промышленность и сельское хозяйство11.

Инвестиционная политика Рязанского района продолжает развиваться по основным направлениям: 
- информационная открытость района для инвесторов;
- повышение привлекательности инвестиционной среды;
- улучшение инвестиционного имиджа района12.
Однако, столь стремительный рост инвестиционных и социально-экономических показателей 

наблюдается далеко не во всех муниципальных районах области. Стоит отметить, что политика отдель-
ного муниципального образования может несколько отличаться от инвестиционной политики всего 
региона. Характерная особенность муниципальных образований – локальное самоуправление в реше-
нии местных задач. От действий или бездействия муниципальных властей каждого муниципального 
района зависит, насколько успешно будут создаваться и реализовываться инвестиционные проекты в 
регионе. В настоящий момент по Рязанской области наблюдается неравномерное развитие социально-
экономических и инвестиционных проектов, что, безусловно является проекцией заинтересованности 
местных властей. Большинство успешных инвестиционных проектов сосредоточено в городе Рязани, 
наиболее успешными являются Рязанский, Пронский, Скопинский, Рыбновский, Шиловский, Алексан-
дро-Невский районы. В районах с низкой инвестиционной активностью, как правило, существуют про-
блемы взаимодействия власти, бизнеса и общества, противоречия интересов власти и потенциальных 
инвесторов. Причинами этого явления можно назвать неизученность и невостребованность мирового 
опыта в этой области; низкий уровень доверия между субъектами взаимодействия; стремление част-
ного бизнеса к индивидуальному взаимодействию с властными структурами, что может приводить к 
развитию теневого бизнеса; отсутствие четко сформулированной стратегии экономического развития, 
либо понимания этой стратегии у местных властей; несовершенство законодательной базы – муници-
пальные образования имеют ограниченные средства для регулирования законодательных актов, так как 
большинство из них принимается на федеральном или региональном уровне [1].

Проблема заинтересованности муниципальных властей в привлечении инвестиций является се-
рьезным препятствием социально-экономического развития региона, и должна решаться путем соз-
дания прозрачных, взаимовыгодных механизмов взаимодействия власти и бизнеса. Для преодоления 
этих препятствий должен произойти пересмотр сложившихся экономических стереотипов. Для этого 
требуется как политическая воля со стороны администраций, так и осознание необходимости нового 
подхода со стороны бизнес-структур к своей роли в социально-экономическом развитии и социальном 
инвестировании территории присутствия [5].

Заключение

Рязанская область имеет богатый инвестиционный потенциал, и ее инвестиционная привлека-
тельность может быть намного выше, чем в настоящее время. Наиболее привлекательным субъектом 
для инвестиций на сегодняшний день является г. Рязань и Рязанский район, о чем свидетельствуют 
высокие показатели экономического роста за последние годы. Однако по мере удаления от областного 
центра инвестиционная привлекательность муниципальных районов области резко снижается. В от-
дельных районах наблюдается развитие производства и сельскохозяйственного сектора, но эти показа-
тели могли бы быть более значительными.

Чтобы повысить инвестиционную привлекательность области в целом, нужно по возможности 
вовлекать потенциал всей ее территории в процесс социально-экономического развития. Разумеется, 

11  Информация о социально-экономическом развитии Рязанского муниципального района Рязанской области // Рязанский муници-
пальный район. Официальный сайт. – URL: http://www.rzraion.ru/district/economics/ekonomrazvr.php (дата обращения: 18.10.2019).
12  Инвестиционное послание Главы Администрации муниципального образования – Рязанский муниципальный район Ря-
занской области «Инвестиционный климат и инвестиционная политика муниципального образования» (2019 г.) // Рязанский 
муниципальный район. Официальный сайт. – URL: http://www.rzraion.ru/district/economics/investment/pasport.php (дата обра-
щения: 18.10.2019).
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этот процесс не может быть быстротекущим, так как требует больших вложений из областного бюдже-
та для создания и расширения объектов инвестиций, но в долгосрочной перспективе может обеспечить 
полноценную отдачу. Преодоление таких ограничений может быть достигнуто за счет участия в феде-
ральных программах и субсидирования инфраструктурного развития Рязанской области.

Важным шагом в улучшении инвестиционной привлекательности должно стать преодоление де-
мографического кризиса. Стабилизировать демографическую ситуацию в удаленных районах области 
можно только с помощью вложений в производство и социальную сферу, способствуя развитию инфра-
структуры малых городов, повышению рождаемости, уменьшению оттока трудоспособного населения. 
Необходимо добиться, чтобы законодательство, направленное на поддержку молодых и многодетных 
семей, практически работало в полную силу.

Важным шагом к развитию экономики в области является обеспечение поддержки субъектов ма-
лого бизнеса, частного сельского хозяйства. Необходимо способствовать созданию комфортных усло-
вий для возрождения фермерских хозяйств, принятию мер, способствующих сбыту продукции мест-
ных фермеров и мелких частных производств.

Для стабильной работы и развития производственного комплекса необходимо решать кадровую 
проблему. Способом решения должно стать устранение причин, влекущих за собой негативные послед-
ствия: нужно повышать престиж рабочих профессий, обеспечить контроль за соблюдением норм без-
опасности и охраны труда на производстве, стимулировать работодателей к нахождению современных 
и качественных методов работы с персоналом.

И наконец, необходимо привлекать местные муниципальные власти к активному участию в поис-
ке путей социально-экономического развития, и только в этом случае можно будет говорить о переходе 
к новому этапу формирования российской инвестиционной модели, создании комфортных условий для 
бизнеса и эффективном использовании местных бюджетов.

Важными инструментами для реализации этой задачи является борьба с коррупцией на местах, 
работа по разъяснению преимуществ совместной работы власти и бизнес-структур, полноценное ин-
вестирование социальной сферы, а также поиск инновационных подходов к реализации региональных 
программ.
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