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Аннотация: Статья посвящена вопросам оценки конкурентоспособности региона с целью выявления и 

оценки возможностей наилучшего использования имеющегося и формирования нового ресурсного потенциала 

территории. 

Автором определено, что оценка конкурентоспособности региона должна проводиться на регулярной 

основе с целью обоснования управленческих решений на перспективу для обеспечения приемлемого уровня 

экономического развития.  

Abstract: The article is devoted to the issues of assessing the competitiveness of the region in order to identify and 

assess the possibilities of the best use of the existing and the formation of a new resource potential of the territory. 

The author determines that the assessment of the competitiveness of the region should be carried out on a regular 

basis in order to justify management decisions for the future to ensure an acceptable level of economic development. 
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Устойчивость и стабильность национальной экономики во многом обусловлено положительной динамикой 

регионального развития.  

Дифференциация развития российских регионов определяется такими факторами, как экономико-

географическое положение, уровень развития инфраструктуры, инновационный потенциал и другие. 

Эффективное управление конкурентоспособностью региона возможно при условии своевременной и 

комплексной оценки достигнутого уровня и выявления резервов роста, основанных на результатах анализа.  

Совершенствование и развитие социально-экономического потенциала региона предполагает 

использование целого комплекса методов и средств, как экономического, так и инвестиционного, 

инновационного характера. Все методы и средства в комплексе представляют собой определенный механизм по 

стимулированию социально-экономического развития региона [1]. 

Региональные аспекты конкурентоспособности были изучены на примере Рязанской области. Дана оценка 

текущих конкурентных преимуществ, проведен анализ экономического положения субъекта федерации, его 

инвестиционная привлекательность. 

Рязанская область расположена в центре Европейской части России, между Среднерусской и Приволжской 

возвышенностями. Обладает выгодным географическим положением, всеми преимуществами для 

межрегиональной и международной торговли. В целом на территории Региона проживает около 0,8% населения 

страны. Объем валового регионального продукта (ВРП) Области близок к 0,5% суммарного ВРП российских 

регионов [2]. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными 

силами в 2020 году составил 393212,8 млн. руб. 

В общем объеме отгруженной продукции преобладают обрабатывающие производства (их доля составляет 

87,3 %), формируя тем самым большую часть национальной и региональной прибыли. За 2020 год 

предприятиями обрабатывающих производств отгружено товаров собственного производства, выполнено работ 

и оказано услуг на сумму 326,6 млрд. руб., что на 5,8% больше, чем за 2019 год [4]. 

В регионе наибольшее распространение получили такие виды промышленных производств, как 

переработка нефти, приборостроение, производство электроэнергии, производство строительных материалов, 

пищевых продуктов. Высшие и средние специальные образовательные учреждения региона способствуют 

формированию высокого уровня кадрового потенциала, что является важнейшим фактором развития 



наукоемких производств, в том числе на базе предприятий оборонно-промышленного комплекса, где 

осуществляется разработка и производство нового высокотехнологичного оборудования. 

По данным Росстата, в 2020 году темп роста промышленного производства был достигнут 106,3 % к 

уровню предыдущего года, в том числе – по обрабатывающему производству – 107, 1 %, обеспечение 

электроэнергией - 99,1 %, водоснабжение и утилизация отходов – 108, 8 % [5].  

Эксперты Консорциума Леонтьевский центр – AV Group разработали Индекс конкурентоспособности 

регионов AV RCI – полюса роста России. Индекс конкурентоспособности региона – комплексная оценка, 

определяющая фактическую способность конкретной территории конкурировать за ресурсы и рынки сбыта. 

Исследование базируется на долгосрочном анализе трендов развития фактическом анализе выборов в большой 

конкурентной борьбе тех регионов, в рамках которых привлекательно жить в долгосрочной перспективе и 

развивать свой бизнес. Системная оценка конкуренции регионов проводилась с учетом рыночных факторов; 

степени развития государственных, частных и общественных институтов; инвестиционной привлекательности и 

эффективности регионов; человеческого капитала, природных ресурсов и развития технологий, в том числе 

инновационных.  

Рязанская область в 2021 году сохранила свои позиции на 48 месте Индекса конкурентоспособности 

регионов (AV RCI-2021), следует из данных исследования AV Group со значением индекса AV RCI на уровне 

1,55. Соседние - 47-е и 49-е места достались Камчатскому краю и Республике Коми соответственно. Среди 

субъектов ЦФО (как и по всей России) наилучший результат показал г. Москва со значением индекса 5,0, 

наихудший – Орловская область (71-е место в рейтинге с индексом AV RCI на уровне 0,71).  

Наивысшую оценку получил уровень инвестиций и финансового капитала: индекс – 2,02 и 46-е место в 

стране. Высокой оценки удостоилась информационная и инновационная составляющая региона (1,99 баллов, 37-

е место в стране). Наиболее уязвимым местом региона Рязанской области, по версии аналитиков AV Group, 

оказалось «пространство и реальный капитал» (эффективность основных фондов, коммунальная, транспортная, 

энергетическая инфраструктура) – 1,27 балл и 65 место).  

В официальном документе «Стратегия социально-экономического развития Рязанской области до 2030 

года» приведены результаты SWOT-анализа социально-экономического, экологического и пространственного 

развития Рязанской области (табл. 1) [ 5].  

Таблица 1 

SWOT-анализ развития Рязанской области 

Сильные стороны Слабые стороны 

Благоприятное географическое и экономическое 

положение, удобная доступность транспорта, 

имеющаяся водная артерия – река Ока, имеющиеся 

природные заповедники и национальные паки, богатое 

культурное наследие, имеющийся квалифицированный 

кадровый состав, хорошая социальная среда, развитая 

промышленность и сельское хозяйство: 

машиностроительный комплекс, топливо и энергетика, 

производство продукции высоких технологий как 

гражданского, так и военного назначения, пищевое 

производство, изготовление стройматериалов.  

Уменьшение численности населения, 

непропорциональное региональное развитие, 

ухудшение городского ландшафта и архитектурного 

облика вследствие точечной застройки, существенная 

экологическая нагрузка от автомобильного 

транспорта и промышленного звена, неблагоприятная 

экологическая ситуация; неэкологичный, устаревший 

общественный транспорт; некачественные 

автомобильные дороги, старопромышленная модель 

развития региона; существенная степень износа 

основных фондов. 

 

Возможности Угрозы 

Разработка новых технологий в сфере медицины, 

робототехники, нано-материалов во многом за счет 

увеличения спроса на рынках Москвы; развитие 

экспортной деятельности крупных фирм; расширение 

продаж сельскохозяйственной продукции на 

внутренних рынках. 

Развитие городской среды за счет использования 

современных градостроительных практик; 

формирование комфортных общественных 

пространств; развитие конкурентоспособных 

туристических комплексов; развитие новых кластеров с 

целью создания высокотехнологичных производств; 

развитие высоких технологий в здравоохранении; 

развитие научно-образовательной среды; 

Сверхвысокая концентрация населения в г. 

Рязани; рост числа онкобольных в результате 

последствий деятельности основных предприятий, 

загрязняющих окружающую среду; миграционный 

отток квалифицированных кадров в г. Москву; 

снижение качества миграционного притока в регион; 

ухудшение экологической обстановки; ухудшение 

состояния объектов культурного наследия; 

деградация городской среды в результате хаотичной, 

точечной и многоэтажной застройки, сохранение 

технологической структуры промышленности 

третьего и четвертого технологических укладов; 

превышение темпов разрушения существующих 

автодорог над темпами их реконструкции и создания 



совершенствование предпринимательского сектора; 

совершенствование инвестиционного климата.  

новых. 

Стратегия социально-экономического развития Рязанской области до 2030 года направлена на обновление 

существующего промышленного потенциала, перевооружение промышленности на основе технологий пятого и 

шестого технологических укладов, повышение производительности труда, формирование «зеленых» 

производств. Приоритеты устойчивого развития Рязанской области формируются с учетом преимуществ 

региона, которые необходимо использовать, а также угроз, которые необходимо преодолевать. 

Реализация Стратегии позволит осуществить последовательный переход от старопромышленной модели 

развития к модели долгосрочного устойчивого развития. 
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