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Введение 

Новый этап социально-экономического развития страны характеризуется 

политической и институциональной стабильностью, возникновением новой 

социальной структуры общества, определенными достижениями в экономике, 

некоторым  ростом уровня жизни, улучшением делового климата, 

формированием  цивилизованного рынка и правового государства. В связи с 

этим возрастает интерес науки и практики к проблеме социально-

экономического развития общества. При этом важное значение имеет 

исследование региональных аспектов развития экономики и анализ ее 

важнейших параметров.  

Актуальность  исследования  социально-экономических проблем развития 

экономики Рязанской области определяется ее ролью в Центральном 

федеральном округе Российской федерации как наиболее развитой в 

экономическом отношении территории.  

Анализ основывался на данных официальной  государственной статистики 

— Федеральной службы государственной статистики, Рязанского областного 

комитета государственной статистики, исполнительных органов 

государственной власти Рязанской области.  Основным методом был избран 

сопоставительный анализ, позволяющий выявить тенденции и динамику 

социально-экономических процессов в прошедшее десятилетие.   

Цель выполненного исследования  — это оценка современного состояния 

экономики, анализ экономических и социальных факторов, оказывающих 

влияние на качество жизни населения в Рязанской области.  

 



1.Современное состояние экономки Рязанской области 

Рязанская область имеет благоприятное географическое положение и 

располагает необходимыми внутренними ресурсами и источниками роста 

экономики. Регион является центром европейской части России с развитой 

транспортной, энергетической и телекоммуникационной инфраструктурой. 

В структуре промышленного производства ведущее место занимает топливная 

промышленность и электроэнергетика (32,7% общего объёма промышленного 

производства), машиностроение (26,6%) и пищевая отрасль (13,4%).  

Промышленный комплекс Рязанской области - один из основных 

составляющих экономического потенциала региона, на долю которого 

приходится более трети валового регионального продукта. Этому 

способствует благоприятное географическое положение области, развитая 

транспортная инфраструктура, близость рынков сбыта для производимой 

продукции, а также наличие предприятий, производящих продукцию, 

имеющую устойчивый спрос на внутреннем и внешнем рынках. 

Значительное развитие в промышленности Рязанской области получили 

в последние годы такие отрасли, как электроника, приборостроение, 

станкостроение, цветная металлургия, промышленность химических волокон, 

нефтеперерабатывающая, автомобильная, производство строительных 

материалов, пищевая и лёгкая. 

В экономике Рязанской области преобладает сектор услуг: 52,7% 

произведенной в регионе добавленной стоимости в 2010 г.  Опережающее 

развитие сектора услуг — один из важнейших резервов экономического роста 

Рязанской области.  Уровень ВРП  имеет устойчивую тенденцию к росту, в 

2011 составил 201,5 млрд. рублей, что на 4,6% выше, чем в 2010 году (рис. 1) 
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Рис.1 Динамика валового регионального продукта Рязанской области, 

млн.руб. 

По оценкам  Fitch, экономика региона небольшая в сравнении с другими 

субъектами федерации, но она хорошо диверсифицирована и получает 

преимущества от близкого расположения к Москве, столице государства. В 

2010 году область обеспечила 0,5% ВВП Российской Федерации и 1,3% 

суммарного объема ВРП регионов Центрального федерального округа.. При 

этом на её долю приходилось 0,8% населения страны. Самый значительный 

компонент ВРП – обрабатывающая промышленность; далее следуют торговля 

и сельское хозяйство.  

Душевой ВРП области в 2010 году по сравнению с 2009 г увеличился на 

13% и  составил 150070,6 рубля [11]. Этот показатель  ниже среднего по РФ 

(261 705,3 руб.)  и по ЦФО (347 607,3) (рис.2.). По производству ВРП в расчете 

на душу населения Рязанская область занимает 12- место среди регионов ЦФО 

и 49 – среди субъектов России [8]. 
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Рис.  2. Валовой региональный продукт на душу населения (валовая 

добавленная стоимость в текущих основных ценах) 

По кредитному рейтингу FITCH  Рязанская область достигла умеренного 

роста в 2007-2008 гг., когда валовой региональный продукт («ВРП») 

повышался в среднем на 4% [2]. В 2009 г. ВРП области понизился на 6,4% 

относительно предыдущего года, что было менее существенным снижением, 

чем в целом по России (7,9%). В 2010 г. отмечено восстановление экономики, 

и по оценке ВРП повысился на 3,4% на фоне роста промышленного 

производства на 10,2%. В то же время произошло значительное снижение 

объемов производства в сельскохозяйственном секторе – на 25,7% – ввиду 

засухи и пожаров летом 2010 г. 

Рост местной экономики в 2011 г. был обусловлен преимущественно 

ростом промышленного производства. Анализируя динамику развития 

промышленности в Рязанской области необходимо отметить общую 

тенденцию к росту индекса промышленного производства по отношению к 

2010 году, как и у всех регионов Центрального федерального округа. Индекс 

промышленного производства по всему ЦФО в целом вырос за год на 5,9%., в 

Рязанской области – на 5,3% . Правительство Рязанской области прогнозирует 

умеренный рост экономики региона на уровне 4,2%-4,6% в год в 

среднесрочной перспективе. 



Последние годы динамично развивались нефтепереработка и 

деревообработка, машиностроение и металлообработка, производство 

строительных, кровельных и отделочных материалов, электроэнергетика, 

пищевая и легкая промышленность, цветная металлургия. 

На сельское хозяйство приходится существенная доля ВДС: 11,5% в 

2009 г. Этот сектор хорошо диверсифицирован и обеспечивает основную часть 

потребностей населения и промышленных потребителей в области. 

Лидирующие позиции в секторе услуг занимает торговля: 16,1% ВДС региона 

в 2009 г. Сектор активно развивается. Так, в области начали вести 

деятельность несколько международных и местных розничных и оптовых 

торговых сетей. Относительная близость региона к Москве способствует 

развитию торговли. 

Одной из главных характеристик успешного социально-экономического 

развития региона является показатель объема инвестиций в основной капитал. 

Регион стал привлекательным для привлечения инвестиций. Пакет законов о 

государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории 

Рязанской области является одним из наиболее выгодных в ЦФО. Серьезным 

достижением стало присвоение международным рейтинговым агентством Fitch 

Ratings Ltd Рязанской области кредитных рейтингов по международной и 

национальной шкале: долгосрочные рейтинги в иностранной и национальной 

валюте на уровне «В+» и краткосрочный рейтинг «В» [7].  Прогноз по 

долгосрочным рейтингам - «Стабильный».  В России такие рейтинги были 

присвоены только 9 субъектам Федерации, что означает высокий уровень 

развития региона и его потенциал. Они явились практическим инструментом, 

способствующим развитию инвестиционной политики в области. На 

территории области получили развитие ряд инвестиционных проектов по 

перевооружению основного производства на крупнейших предприятиях.  

Взаимосвязанным процессом с привлечением инвестиций в регион 

является внешняя торговля. Внешнеторговый оборот области  в 2011 году 

составил 3,5 млрд. долл. США. Несмотря на мировой кризис, сформировалось 



традиционно активное сальдо внешней торговли. Рязанские предприятия 

экспортируют свою продукцию на Кипр, в Нидерланды, США, Италию, 

Латвию, Украину, Литву, Сингапур, Эстонию, Данию и другие государства. В 

область поступают товары из Белоруссии, Франции, Украины, Германии, 

Бельгии, Китая, Италии, Дании. География товарообмена региона постоянно 

расширяется. 

По данным  национального рейтингового агентства «Эксперт РА» 

инвестиционный рейтинг Рязанской области в 2011-2012 гг. – 3В1, что 

характеризует ее как регион с пониженным потенциалом и умеренным риском 

[2]. Наименьший инвестиционный риск наблюдается в социальной отрасли, 

наибольший инвестиционный риск – управленческий. Наибольшим 

потенциалом характеризуется  инфраструктурная отрасль. Среди регионов 

России область занимает 6-е место по инвестиционному риску и 50-е по 

инвестиционному потенциалу.  

В Рязанской области существует одна из наиболее привлекательных в 

ЦФО РФ региональная правовая база для инвесторов и наблюдается 

устойчивая тенденция роста объема инвестиций [6]. В 2011 год объем 

инвестиций в основной капитал всех субъектов хозяйственной деятельности 

области увеличился по сравнению с 2004 г. в четыре раза и составил 53,1 млрд. 

рублей (рис. 3).  В структуре инвестиций на протяжении ряда лет сохраняется 

преобладание торговли, топливной, пищевой промышленности, 

электроэнергетики, что вносит определенные диспропорции в экономическое 

развитие, так как в машиностроении и сельском хозяйстве ощущается 

недостаток требуемых средств. По объему инвестиций в основной капитал в 

2011 г. лидируют  г. Рязань, Михайловский, Рязанский, Пронский и 

Сараевский муниципальные районы [10]. 
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Рис.3 Динамика вложения инвестиций в основной капитал в Рязанской 

области , млрд.руб. 

Влияние начавшегося кризиса на инвестиционные процессы в регионе 

характеризуется неоднозначно. С одной стороны сократился объем заемных 

средств и текущего финансирования на реализацию уже строящихся объектов, 

а также в первую очередь небольших и средних инвестиционных проектов. С 

другой стороны, благодаря сложившемуся в предыдущие годы 

благоприятному инвестиционному климату, накопленному потенциалу и 

имеющимся ресурсам (энергетическим, природным, трудовым, транспортной 

инфраструктуре) поток инвестиционных предложений для реализации на 

территории области сокращается не резко. А в некоторых, ранее не 

востребованных отраслях деятельности (туризм, рекреация), наблюдается 

тренд роста интересов инвесторов. 

Финансовый кризис обострил конкуренцию, наиболее активные, 

адаптированные к различным внешним переменам предприятия и 

предприниматели получили возможность не только устоять в этих условиях, 

но и занять новые, более выгодные позиции по сравнению с другими, менее 

гибкими структурами. 



Поскольку регион проводит открытую инвестиционную политику, 

постоянно совершенствует инвестиционное законодательство, снижает риски 

и ориентирован на привлечение внешних инвестиций (при сокращении 

бюджетных ассигнований), то имеются все возможности для поддержания 

инвестиционных показателей на относительно стабильном уровне в 

ближайшие годы. 

Среднесрочный прогноз социально-экономического развития области 

базируется на умеренно-оптимистическом варианте развития региональной 

экономики. Данный вариант предполагает относительное повышение 

конкурентоспособности региональной экономики и улучшение 

инвестиционного климата при умеренном увеличении государственных 

расходов на развитие инфраструктуры и ускоренном повышении заработной 

платы в бюджетном секторе в 2014-2015 годах [ 6 ]. 

Привлечению инвестиций, укреплению экономического и научного 

потенциала государства, а также развитию экспортно-ориентированных 

производств  способствует создание перспективных инвестиционных проектов 

в сферах промышленности и инноваций, АПК и лесопереработки, 

фармацевтики и медицинского оборудования. Точками опережающего 

индустриального роста будут индустриальные зоны и   кластеры. В настоящее 

время в Рязанской области сформирован цементный кластер, создаются 

инновационный, промышленно-производственный, агропромышленный, 

туристско-рекреационный кластеры, формируется фармацевтический кластер.  

 

2.Проблемы и цели развития системы образования Рязанской области 

Общее образование в Рязанской области в 2011 - 12 учебном году 

обеспечивало 309 общеобразовательных учреждений, среди которых 

наибольший вес имеют муниципальные общеобразовательные учреждения -

280 (Рис. 4). 

. 
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Рис. 4 Структура общеобразовательных учреждений Рязанской 

области 

Такая структура позволила обеспечить [4]: 

- преемственность в обучении; 

- возможность создания индивидуальных образовательных траекторий для 

обучающегося на каждой ступени обучения; 

- концентрацию и повышение уровня кадрового потенциала 

общеобразовательных учреждений; 

- активизацию методической и инновационной работы; 

- создание межшкольных центров методической и технической поддержки 

использования информационно-коммуникационных технологий и 

электронных образовательных ресурсов на базе учреждений образования. 

В образовательной  сфере Рязанской области несмотря на целый ряд 

положительных тенденций, сформировавшихся в системе регионального 

образования за последние годы, существует ряд проблем, сдерживающих ее 

дальнейшее развитие. К ним можно отнести: 

1. Отсутствие механизма поэтапного формирования и реализации 

современной модели регионального образования, обеспечивающей повышение 

доступности качественного образования в соответствии с требованиями 

инновационного развития экономики, современными потребностями общества 

и каждого гражданина. Причинами этого является отставание региональной 

системы образования от приоритетных направлений социально-

экономического развития страны.  



2. Недостаточная поддержка инновационных направлений деятельности 

в региональной системе образования, в том числе деятельности 

экспериментальных площадок. 

3. Низкая конкурентоспособность выпускников учреждений начального 

и среднего профессионального образования вследствие отставания 

федеральных государственных образовательных стандартов по профессиям и 

специальностям по отношению к требованиям, предъявляемым 

работодателями. 

4. Недостаточное развитие на областном уровне единой государственной 

системы выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей в 

различных областях интеллектуальной и творческой деятельности. Экономика 

Рязанской области испытывает острую нужду в талантливых руководителях, 

ученых, рабочих .  

Развитие общего образования в Рязанской области на период до 2020 года 

предполагает системную деятельность по реализации следующих задач [4]: 

- повышение качества образования; 

- укрепление материально-технической базы общеобразовательных 

учреждений с целью создания современных условий для ведения 

образовательного процесса; 

- формирование среды, направленной на сохранение и развитие здоровья 

обучающихся; 

- совершенствование педагогического потенциала; 

-развитие интегрированных образовательных учреждений, реализующих 

образовательные программы различных уровней образования, а также 

развитие, апробация и внедрение механизмов взаимодействия учреждений 

профессионального образования и работодателей; 

-развитие системы управления качеством образовательных услуг, в том 

числе приобретение программного обеспечения для проведения 

мониторинговых исследований качества образования. 



Показателем качества развития образовательной системы и социальной 

политики региона является численность учащихся общеобразовательных 

школ, анализ изменений численности учащихся средних общеобразовательных 

школ показывает, что за десять лет происходит стабильное снижение 

учащихся. Данная тенденция наблюдается во всех рассматриваемых регионах 

Центральной России. В Рязанской области за десять лет произошло снижение 

на 42,4  тыс. человека, что меньше, чем в среднем по России (43,9 человека) 

[12].  

Что касается численности  учащихся средних специальных заведений, то с 

2000 до 2005 года наблюдался рост показателя, но уже с 2006 года идет 

стабильное снижение во всех рассматриваемых регионах Центральной России. 

В 2011 году в Рязанской области численность учащихся средних специальных 

заведений  составила 167 на 10 000 человек, что  выше, чем в среднем по 

России и среди регионов ЦФО . 

Совсем иначе выглядит ситуации в высшем образовании. Численность 

студентов  учреждений высшего профессионального образования в г. Рязани  с 

2000/01 г. по 2010/11 учебные годы увеличилась почти в 2 раза, что выше 

среднероссийского показателя (увеличение в 1,6 раз).  

Если посмотреть изменение численности студентов высших учебных 

заведений на тысячу человек, то в  Рязанской области  приходится 47,3 

студентов на тыс. человек, что ниже, чем в среднем по России (49,3), но почти 

на 10 человек выше, чем в соседних областях.  

При анализе системы образования представляется интересным 

рассмотреть показатель научной результативности, который определяется как  

численность защитившихся аспирантов на 100000 человек населения [5]. Это 

особенно важно, так как в последние годы экономика страны ориентирована 

на инновационное развитие.  Рассматриваемый показатель научной 

результативности  может быть оценен как показатель научного потенциала 

инновационного развития региона . 



В Рязанской области число защитившихся аспирантов на 100 000 человек 

составляет 17,63. С 2005 года показатель научной результативности снижался, 

но после 2008 года отмечается его рост. 

Таким образом, в регионах Центрального федерального округа, как и во всей 

России, наблюдается снижение численности учащихся среднеобразовательных 

школ, а также учащихся средних специальных заведений. Что касается 

численности учащихся высших учебных заведений, то в последние два года 

наблюдается незначительное снижение,  что говорит о заинтересованности 

населения в профессиональном росте. Так же отмечается рост показателя 

научной результативности, что говорит о развитии научного потенциала в 

рассматриваемых регионах [13]. 

 

3. Индекс человеческого развития Рязанской области: показатели, 

динамика, социальные тенденции 

Для оценки социально-экономических условий жизни населения региона 

необходим анализ индекса развития человеческого потенциала. Понятие 

развития человека было впервые сформулировано в 1990 году ПРОООН в 

«Докладе о развитии человека», согласно которому основная цель развития 

состоит в создании условий, дающих людям возможность жить долгой, 

здоровой и творческой жизнью. Индекс развития человеческого потенциала 

(ИРЧП), а с 2013 года – индекс человеческого развития (ИЧР),  является  

стратегическим элементом данной концепции. Являясь сводным измерителем 

здоровья, образования и дохода, ИЧР оценивает их уровни [11].  

Рязанская область расположена в историческом центре России,  имеет 

численность населения 1152, 0 тысяч человек и включает 25 районов. При 

этом, существенно доминирует г. Рязань и по концентрации экономики и 

финансовых ресурсов, и по численности населения – рязанцы составляют 

около 45,5 % (523,3 тысячи человек) населения области [9].  



По данным докладов о развитии человеческого потенциала в Российской 

Федерации за период с 2001 года ИЧР в Рязанской области существенно 

менялся [1, 3] (рис.5).  
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Рис. 5 Динамика ИЧР в Рязанской области. Составлено по данным 

Докладов о развитии человеческого потенциала в Российской Федерации 

с 2001 по 2013 годы 

Анализ динамики ИЧР России и Рязанской области, показывает, что 

региональные различия, по-прежнему,  достаточно сильны (рис.6). 
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Рис. 6  Динамика ИЧР России и Рязанской области. Составлено по 

данным Докладов о развитии человеческого потенциала в Российской 

Федерации с 2001 по 2013 годы 

Неравенство экономического и социального развития соседних областей 

ЦФО также достаточно заметно, медленное улучшение социальных 

индикаторов в соседних регионах свидетельствует о низких темпах 

экономического роста (рис.7).  
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Рис. 7 Динамика ИЧР в Рязанской области и соседних областях, входящих 

в  ЦФО. Составлено по данным Докладов о развитии человеческого 

потенциала в Российской Федерации с 2001 по 2013 годы 

Существует значительный разрыв регионов России в развитии 

человеческого потенциала, однако, в 2010 году показатели Рязанской области 

несколько улучшились. По последним данным ИЧР Рязанской области 

повысился, но он, по-прежнему,  остался существенно ниже таких регионов-

лидеров как г. Москва, г. Санкт-Петербург, Тюменская область, Белгородская 

область, республика Татарстан и другие субъекты РФ [3]. Сравнение индекса 

регионов и стран, по мнению специалистов, достаточно условно, но 

показательно. По данным Докладов ООН о развитии человеческого 

потенциала и Доклада о человеческом развитии  в Российской Федерации за 

2013 год на текущий момент ИЧР Рязанской области можно сравнить с 

аналогичным индексом Эстонии, Кипра, Мальты, Венгрии, Брунея, Катара, что 

говорит о положительной динамике показателей для региона, при этом нужно 

учитывать, что очень высокий ИЧР по показателям ООН начинается с отметки 

свыше 0,880 (в 2012 году – 0,889), высокий ИЧР – с отметки 0,677. Таким 

образом, Рязанская область по градации ПРОООН может считаться регионом с 

высоким уровнем развития человеческого потенциала.  Однако, принимая во 

внимание то, что при расчете индекса дохода для субъектов РФ вводятся 

дополнительные процедуры,  внутрироссийские сопоставления ИЧР более 

корректны.  



Индекс человеческого развития является агрегатным показателем 

прогресса регионов по трем измерениям: здоровье, образование и доход 

(уровень жизни). Каждое из указанных измерений формируется из таких 

индикаторов как: ожидаемая продолжительность жизни при рождении, 

средняя продолжительность обучения, ожидаемая продолжительность 

обучения, валовый национальный доход на душу населения. С 2011 года при 

измерении уровня жизни ПРОООН в «Докладе о развитии человека» за 2010 

год внесла модификации. Валовый внутренний продукт (ВВП) на душу 

населения, который применялся ранее,  заменяется валовым национальным 

доходом (ВНД) на душу населения. В российском «Докладе о развитии 

человеческого потенциала в Российской Федерации 2013» представлены 

данные по ИЧР регионов за период 2010 года, в силу чего анализ в измерении 

доходов проводится по ранее использовавшемуся  показателю  ВВП (для 

регионов ВРП) в пересчете в доллары США по паритету покупательной 

способности (ППС).  По валовому региональному продукту, пересчитанному в 

доллары США по паритету покупательной способности Рязанская область в 

2003 году отставала от общего показателя по Российской Федерации, однако 

наиболее масштабно было отставание от лидеров: Москвы, Тюменской 

области, Санкт-Петербурга, Республики Татарстан, Липецкой области. По 

рассматриваемому индикатору Рязанская область в 2003 году находилась в 

одном ряду с  Белгородской, Астраханской, Смоленской, Кемеровской, 

Новгородской областями. В 2010 году Рязанскую область по доходам можно 

поставить в один ряд с Ульяновской областью, Костромской областью, 

Владимирской областью. Экономическое положение Рязанской области, как и 

соседних областей,  зависит от унаследованной отраслевой структуры, 

соотношения конкурентносопособных и неконкурентноспособных отраслей. В 

регионе преобладают отрасли импортозамещения, при этом пищевая 

промышленность развивается более динамично, а машиностроение остается 

неконкурентноспособным. Несколько улучшает ситуацию близость 

московской агломерации, способствующая  активизации роста экономики и 



созданию предприятий для обслуживания огромного столичного рынка [1, 3, 

9]. Область хараактеризуется внутрирегиональной дифференциацией 

социально-экономических условий между областным центром и 

периферийными районами. Центрально-периферийные контрасты наиболее 

существенны в занятости и доходах населения, например, в  2010 году 

среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

организаций в Рязани составила 18631,4 рублей, в то время как для области 

этот показатель равнялся 15288,9 тысяч рублей. Доходы 20 % самых 

обеспеченных жителей Рязанской области примерно в 5 раз выше доходов 20% 

самых малообеспеченных. По индексу доходов Рязанская область в 2003 году 

также отставала от общероссийского индикатора (0,703 и 0,747 

соответственно). Такую позицию нельзя назвать хорошей, так как 

большинство регионов имело данный показатель выше 0,710. В 2010 году 

ситуация незначительно улучшилась и индекс доходов составил 0,797, что по-

прежнему намного меньше российского 0,882. Отрыв по доходам от регионов 

лидеров стал еще заметнее [3]. Показатель  ожидаемой продолжительности 

жизни, является важнейшим в расчете ИЧР и характеризует такое измерение 

как здоровье.   В Рязанской области наблюдается устойчивая положительная 

динамика по данному показателю (рис.8). 
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Рис. 8 Динамика ожидаемой продолжительности жизни в Рязанской 

области. Составлено по данным Докладов о развитии человеческого 

потенциала в Российской Федерации за 2003- 2013 г 

Низкая продолжительность жизни мужчин является главной мужской 

гендерной проблемой Рязанской области (и России в целом). В период 2002 - 

2003 годов  ожидаемая продолжительность жизни  в Рязанской области была 

на 1,5 года ниже, чем в целом по России и на 6,6 лет ниже, чем в Москве. В 

период 2009-2010 годов наблюдавшаяся ранее тенденция роста ожидаемой 

продолжительности жизни в Рязанской области прекращается и показатель 

остается на уровне 67,7 лет, что ниже российского показателя (68,83) [1, 3].  

Интересно сравнить индикаторы ожидаемой продолжительности жизни 

в Рязанской области и странах мира. Наиболее высокий ИЧР в мире по данным 

ПРОООН имеет Норвегия, где ожидаемая продолжительность жизни 81,1 год. 

В группу лидеров по данному индикатору входят Австралия (81,9), 

Нидерланды (80,7), Ирландия (80,5), Швейцария (82,3), Япония (83,4) и ряд 

других стран, где ожидаемая продолжительность жизни свыше 80 лет. 

Ожидаемую продолжительность жизни на уровне 69,7 года, которому 

соответствует и Россия и Рязанская область  ПРОООН рассматривает как 

показатель среднего уровня человеческого развития [3].  

 

Выводы 

Таким образом. для Рязанской области можно выделить два фактора 

внутрирегиональной дифференциации, влияющих на социальную ситуацию и 

определяющих уровень жизни населения. Во-первых,  контрасты между 

областным центром и периферийными районами, обусловленные 

экономическими диспропорциями и  концентрацией в Рязани объектов 

социальной инфраструктуры. Во-вторых, различия между северными лесными 

и южными районами области, в которых природные условия более 

благоприятны и выше доля аграрного сектора в экономике.  



 Рязанская область – регион, обладающий значительным 

производственным, научно-техническим и кадровым потенциалом, имеющий 

развитую социальную инфраструктуру и достаточную емкость 

потребительского рынка. Используя эти преимущества и   определив «точки 

роста», регион сможет добиться определенных успехов в восстановлении 

экономики и продолжить реализацию проектов в социальной сфере. 

Имеющиеся научные и образовательные ресурсы рассматриваемого региона 

позволяют осуществлять разработку и внедрение перспективных 

инновационных проектов и поддерживать современную эффективную систему 

образования. В Рязанской области и в регионах  Центрального федерального 

округа, как и во всей России, при снижении численности учащихся 

среднеобразовательных школ и средних специальных заведений  увеличивается 

численность студентов высших учебных заведений  и растет показатель 

научной результативности, что говорит о хорошей научной базе и высоком 

научном потенциале.  

В целом Рязанская область сохраняет позиции достаточно 

благополучного региона по ИРЧП по сравнению с большинством соседних 

субъектов Российской Федерации (за исключением Москвы). Среди гендерных 

проблем социального развития Рязанской области наиболее актуальна высокая 

смертность мужчин в трудоспособном возрасте в сельской местности и низкая 

ожидаемая продолжительность жизни.  
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