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Настоящий аналитический вестник приурочен  
к Дням Рязанской области в Совете Федерации,  
которые проходят 10-11 июня 2019 года. Регулярное 
проведение Дней субъектов Российской Федерации стало 
одной из эффективных форм работы Совета Федерации  
по укреплению связей с регионами, совершенствованию 
федеративных отношений. 

Тематика материалов вестника охватывает  
широкий спектр вопросов социально-экономического 
развития Рязанской области. 

Вестник открывает статья Губернатора Рязанской 
области Н.В. Любимова «Рязанская область — регион,  
где все получается», в которой показаны экономический 
потенциал региона и пути его повышения. В статье 
Председателя Рязанской областной Думы А.В. Фомина 
«Законодательное обеспечение реализации национальных 
проектов — приоритет в работе рязанских 
парламентариев» приведены ключевые направления 
законодательной деятельности Рязанской областной Думы. 

В статьях аналитического вестника представлены 
достижения агропромышленного комплекса Рязанской 
области, особенности поддержки в регионе субъектов 
малого и среднего предпринимательства и перспективы 
цифровизации областной экономики, подходы к работе  
с проектами местных инициатив и последовательное 
укрепление института сельских старост в регионе, 
обращено внимание на преобразования в сфере занятости 
населения и поддержку самореализации молодежи в регионе, 
обозначены наиболее важные аспекты законодательной 
деятельности VI созыва Рязанской областной Думы. 

Материалы вестника могут представлять  
интерес для членов Совета Федерации, депутатов 
Государственной Думы, руководителей федеральных 
органов исполнительной власти, законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, 
научно-экспертного сообщества. 
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РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ — РЕГИОН, ГДЕ ВСЕ ПОЛУЧАЕТСЯ 

Н.В. Любимов, Губернатор 
Рязанской области 

Рязанская область — промышленный 
регион, имеющий хорошие перспективы для 
привлечения инвесторов. Но не только 
проминдустрией жив человек — в регионе 
значительные инвестиции вкладываются в 
сельское хозяйство. Только на Петербургском 
экономическом форуме - 2019 (далее — ПЭМФ-
2019) подписано соглашений о строительстве 
животноводческих и перерабатывающих 
комплексов на общую сумму почти 
50 млрд. рублей. А рязанские молочные 
продукты уже стали своего рода брендом 
региона. 

Майский Указ Президента Российской Федерации В.В. Путина 
определил стратегические векторы дальнейшего развития. Разработаны 
национальные проекты. Мы должны обеспечить поступательный, 
уверенный рост благосостояния наших граждан. Для этого предстоит  
в ближайшие годы совершить прорыв в экономике, инфраструктуре, 
технологиях, науке и социальной сфере. Настоящее и будущее  
рязанцев — главный смысл и цель всей нашей работы. Для нас важно 
достижение нового качества жизни каждого человека. На реализацию 
инициатив Президента Российской Федерации за 6 ближайших лет 
будет направлено 52 млрд. рублей. 

О развитии промышленности и бережливом производстве 
Промышленность вносит основной вклад в ВРП Рязанской  

области (35,2%) и характеризуется многоотраслевой структурой 
производства. В прошлом году отрасль продемонстрировала неплохой 
рост: индекс промышленного производства составил 103,8% к уровню 
2017 года. Наибольший вклад в формирование объемов обрабатывающих 
производств вносят предприятия нефтепереработки, радиоэлектроники, 
пищевой переработки, производства строительных материалов. Наряду 
с традиционными для региона отраслями в промышленном секторе 
активно развиваются новые: производство лекарственных средств, 
мебели, резиновых и пластмассовых изделий и другие. 

Сегодня наша общая задача, которую ставит Президент 
Российской Федерации, — повысить конкурентоспособность 
выпускаемой продукции на российском и мировом рынках. Ключевыми 
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факторами в этой работе являются уровень развития собственных 
технологий и рост производительности труда. И здесь у региона есть 
колоссальные резервы. 

По разным оценкам, сегодня производительность труда в России 
на одного занятого в 1,5–2 раза ниже уровня стран G7. Если говорить  
о Рязанской области в сравнении со странами Организации 
экономического сотрудничества и развития, то наше отставание  
по производительности труда, к сожалению, пока существенное. 
Особенно это касается производства машин и оборудования, 
радиоэлектроники, пищевых продуктов. 

При этом стоит сказать, что регион находится на одном уровне  
с этими странами по производительности труда в изготовлении 
электрооборудования, в нефтепереработке. И значительно превышает 
показатели в производстве кожи и стройматериалов. Для того чтобы 
рязанская промышленность добилась таких показателей в целом, мы 
должны кардинально изменить подходы к повышению эффективности 
использования трудовых и материальных ресурсов, в том числе через 
внедрение принципов бережливого производства. 

Прошлый 2018 год в Рязанской области был объявлен Годом 
бережливого производства. Это не разовая акция, и не только набор 
инструментов. Это образ мышления, стремление к постоянному 
развитию и совершенствованию, в центре которого находится человек. 
Бережливый регион — для нас это, прежде всего, люди, которые  
в итоге будут жить лучше, без напряжения общаться с властью, 
представителями медицины и соцзащиты. Результаты по его итогам 
достаточно неплохие. Был дан старт для перехода на качественно 
новый этап развития системы управления. Нам удалость успешно 
реализовать более ста проектов в Аппарате Правительства Рязанской 
области, органах исполнительной власти, в подведомственных 
учреждениях. Работа в этом направлении продолжается. 

Мы должны создать новую модель управления — модель 
открытого диалога, где работа каждого человека воспринимается как 
важный вклад в одно большое дело. Рязанская область вошла в число 
16 регионов, в которых с 2018 года реализуется национальный проект 
«Производительность труда и поддержка занятости». В него будет 
вовлечено порядка 100 крупных и средних предприятий базовых 
несырьевых отраслей экономики Рязанской области. Проект рассчитан 
до 2024 года включительно. Мы ставим цель — повысить 
производительность труда на этих предприятиях не менее чем на 30% 
за первые 3 года. Это абсолютно реальные цифры! 
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В Рязанской области работает 10 производств одного из 
крупнейших производителей строительных материалов в Европе — 
Корпорации «ТехноНИКОЛЬ», которая является предприятием-
партнером национального проекта. Именно за счет производительности 
труда «ТехноНИКОЛЬ» практически вытеснила с рынка зарубежных 
производителей, работающих в этом же сегменте. 

Ключевой составляющей нацпроекта является экспертная 
поддержка предприятий со стороны Федерального центра компетенций. 
Во взаимодействии с ним функционирует Региональный центр 
компетенций, созданный на базе Государственного фонда развития 
промышленности Рязанской области. С декабря 2018 года эксперты 
работают на предприятиях «первой волны». 

Промежуточные результаты по процессу «Производство 
автофургонов» на ООО «ТТМ Центр»: время протекания процесса 
снижено на 39%; объем незавершенной продукции снижен на 42%.  
План изменений на АО «Точинвест» предполагает увеличение 
производительности труда на 45%. Определены предприятия 2-го и 3-го 
этапа — АО «Елатомский приборный завод», АО «Русская кожа», 
ООО «СААЗ Комплект» и АО «Окское». 

В конце апреля 2019 года Правительством Российской Федерации 
принято решение о выделении Рязанской области 60 млн. рублей.  
Эти средства будут направлены на обеспечение деятельности 
Регионального центра компетенций, привлечение консультантов  
для работы на предприятиях, на создание «фабрики процессов» — 
площадки для обучения посредством имитации реальных 
производственных процессов. 

Для того, чтобы работа по повышению конкурентоспособности 
региона через повышение производительности труда была 
синхронизирована, создан Центр бережливого производства Рязанской 
области. Он активно взаимодействует с органами власти, 
предприятиями и инфраструктурой поддержки бизнеса. 

Сегодня мы на деле можем применять механизмы стимулирования 
промышленности федерального и регионального уровня. Полностью 
сформирован портфель финансовых продуктов Государственного Фонда 
развития промышленности Рязанской области. 

В этом году одобрены 2 заявки на получение льготных займов 
федерального Фонда развития промышленности в общей сумме  
240 млн. рублей. С 2 месяцев до 10 дней сокращена процедура 
получения господдержки для инвестпроектов, направленных на 
модернизацию действующих производств. По двум проектам уже смогли 
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заключить соглашения о господдержке по упрощенной схеме,  
на рассмотрении находятся еще 2. 

Для решения задачи развития внутрирегиональных 
производственных цепочек на базе Фонда промышленности создан 
Центр кластерного развития. Работает инжиниринговый центр, который 
в 2018 году оказал господдержку более чем 30 малым и средним 
предприятиям путем представления 92 видов услуг. 

Одной из задач Рязанского центра поддержки экспорта является 
вовлечение предприятий в реализацию корпоративных программ 
повышения конкурентоспособности. Суть механизма — в 
предоставлении льготных кредитов на торговое и инвестиционное 
финансирование экспортных проектов. Мы предполагаем, что не менее 
7 предприятий подадут заявки на получение кредитов. 

За 2 последних года регионом подписано более 60 соглашений  
с общим объемом инвестиций около 270 млрд. рублей. Мы ожидаем,  
что после их реализации в области откроется не менее 18 тыс. новых 
рабочих мест. Часть соглашений реализуется в сфере АПК. Это очень 
перспективный сектор, в том числе для выхода на международный 
рынок. 

О производстве молока и государственной поддержке АПК 
Чтобы успешно развивалась экономика, у нас должно быть 

сильное сельское хозяйство. Основу для укрепления АПК мы видим  
в развитии земледелия и животноводства, получении высоких урожаев, 
повышении качества производимой продукции, привлечении людей, 
особенно молодежи, на село, обеспечении этой молодежи жильем.  
По всем направлениям ведется серьезная работа. Агропромышленный 
комплекс является одним из инвестиционно привлекательных секторов 
экономики.  

В 2018 году на лидирующие позиции вышли животноводы: 
отмечается рост производства по основным видам продукции. Индекс 
производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий 
составил 106,7% (5-е место в ЦФО, в среднем по ЦФО — 103,1%). 

Наши сельхозпредприятия производят молока и молочных 
продуктов на 45% больше потребности населения. Поэтому половина 
производимого в регионе молока перерабатывается на молочных 
заводах области, вторая — поставляется в соседние регионы. Рязанская 
молочная продукция представлена как в торговых сетях крупнейших 
ритейлеров, так и в магазинах мелкорозничной торговли Москвы  
и Московской области, а также Тульской, Тамбовской, Калужской, 
Ярославской, Владимирской, Воронежской, Нижегородской и других 
областей. 
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По итогам 2018 года в Рязанской области впервые за 15 лет, 
производство молока превысило 400 тыс. тонн. Темпы развития отрасли 
существенно превзошли среднероссийский уровень, достигнув порядка 
6%. В 2019 году (по состоянию на 1 мая) рост к 2018 году уже 2,4%. 

В 2019 году на господдержку сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и организаций агропромышленного комплекса 
будет направлено 2,6 млрд. рублей, в том числе 1,5 млрд. рублей —  
за счет средств федерального бюджета. На повышение продуктивности  
в молочном скотоводстве заложено в бюджете почти 250 млн. рублей,  
на поддержку племенного крупного рогатого скота молочного 
направления — без малого 235 млн. рублей. 

Развитие молочной индустрии во многом обусловлено реализацией 
в регионе ряда крупных инвестиционных проектов. И мы продолжаем 
работу по привлечению инвесторов в животноводство. При этом речь  
не только о молоке — есть несколько успешных региональных проектов, 
направленных на развитие всей отрасли. По итогам трех месяцев этого 
года в Рязанской области увеличилось производство и другой продукции 
животноводства. Так, в сельскохозяйственных организациях почти на 
20% выросло производство скота и птицы.  

На предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности 
в 2018 году произведено и реализовано продукции на сумму 45,7 млрд. 
рублей или 107,2% к 2017 году. Этому способствовала реализация 
инвестиционных проектов, проведение работ по реконструкции, 
техническому переоснащению производства и повышению качества 
продукции. 

О достижениях в животноводстве мы не могли бы говорить,  
не уделяя должного внимания земледелию. У Рязанского региона 
большие успехи в растениеводстве. Мы научились выращивать и 
собирать рекордные урожаи, несмотря на то, что регион входит в зону 
рискованного земледелия, несмотря на сложности погодных условий. 
Увеличиваем площади под сахарной свеклой, картофелем, овощами. За 
последние годы значительно расширились посевы масличных культур.  
В 2018 году получен рекордный урожай за всю историю рязанского 
земледелия — 187,6 тыс. т (117,3% к 2017 году): это 8-е место в ЦФО. 
Создаются современные комплексы для хранения выращенного урожая. 
Хозяйства ведут активную работу по возвращению в оборот 
неиспользуемых земель для выращивания экспортной продукции. 
Развивается отрасль переработки. 

Важнейшим фактором обеспечения поступательного развития АПК 
является создание комфортных условий для жизни сельских 
тружеников. Мерой поддержки, принятой в регионе в целях улучшения 
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жилищных условий сельских жителей, является предоставление 
социальных выплат на строительство (приобретение) жилья. В 2018 году 
свидетельства о предоставлении социальной выплаты получили  
82 семьи, 11 из них являются многодетными. 

В рамках комплексного обустройства объектами социальной и 
инженерной инфраструктуры в минувшем году были введены  
в эксплуатацию 31,83 км газораспределительных сетей на 8 объектах.  
На 7 объектах проведены работы по водоснабжению, введено в 
эксплуатацию 25,58 км локальных водопроводов.  

Регион — один из лидеров в стране по реализации проектов 
комплексной компактной застройки в сельской местности. В 2018 году 
завершены 2 проекта в с. Сергиевский Боровок Александро-Невского 
района на 18 и 10 индивидуальных жилых домов. 

Сегодня перед сельским хозяйством стоит задача не только 
накормить россиян, но и наращивать экспорт продовольствия. В этом 
году наша область сможет увеличить поставки продукции АПК  
на зарубежные рынки на 28% — до 33,2 млн. долларов США,  
а к 2024 году этот показатель планируется довести до уровня  
94,1 млн. долларов. Уже сейчас регион сотрудничает с такими странами, 
как Латвия, Белоруссия и Польша.  

Планируется, что объем сельскохозяйственных поставок региона 
за рубеж к концу 2024 года составит 94,1 млн. долларов США, что в 
2,5 раза больше, чем в 2017 году. Кстати, рязанские продукты 
пользуются большой популярностью. Жители стран Европы, СНГ, 
Южной Америки, КНР охотно приобретают наши рыбные консервы, чай, 
картофельные хлопья, яблочное пюре, минеральную воду, плавленые 
сыры, замороженные полуфабрикаты. Хороший спрос имеют пшеничная 
мука и семена горчицы. Это очень перспективное направление экспорта, 
и мы обязательно продолжим его развивать. 

Развитие экспортной деятельности 
Одним из ключевых вопросов успешного социально-экономического 

развития любого российского региона является развитие экспортной 
деятельности. 

В сфере поддержки и развития экспорта в 2018 году уникальным 
для региона событием стало проведение Дней международного бизнеса. 
Мероприятие подобного масштаба, в котором приняли активное участие 
представители деловых кругов 10-ти зарубежных государств, 
проводилось в области впервые. Насыщенная деловая программа 
включала пленарное заседание, панельные дискуссии, презентационные 
сессии, секционные мероприятия (круглые столы, семинары, тренинги, 
мастер-классы), посещение зарубежными гостями рязанских предприятий, 
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туристских объектов. Это мероприятие решено проводить на регулярной 
основе. Очередные Дни международного бизнеса в регионе пройдут  
в августе 2019 года. 

Важным событием для развития экспорта стало начало в 2018 году 
реализации национального проекта «Международная кооперация  
и экспорт». В него интегрированы региональные проекты «Развитие 
промышленного экспорта Рязанской области», «Экспорт услуг Рязанской 
области», «Системные меры развития международной кооперации  
и экспорта» и «Экспорт продукции АПК Рязанской области». 

Основная задача 2019 года — реализация данных проектов, 
позволяющая систематизировать государственные меры поддержки  
и вывести поставки за рубеж продукции с рязанской маркой на новый 
уровень. 

Планируется выход на следующие целевые показатели: 
- увеличение объема экспорта промышленной продукции региона 

до 445,1 млн. долларов США в 2019 году и до 596 млн. долларов США  
в 2024 году; 

- увеличение объема экспорта услуг региона до 464,6 тыс. 
долларов США в 2019 году и до 712,4 тыс. долларов США в 2024 году; 

- увеличение экспорта продукции АПК до 33,2 млн. долларов США 
в 2019 году и до 94 млн. долларов США в 2024 году; 

- осуществление системных мер, направленных на развитие 
международной кооперации и экспорта региона, в том числе сокращение 
административных процедур, применение комплекса отраслевых мер 
нефинансовой поддержки экспортеров, организация взаимодействия 
участников внешнеэкономической деятельности и субъектов 
международной торговли с органами государственной власти по 
принципу «одного окна»; 

- создание гибкой линейки финансовых инструментов поддержки 
экспорта, включая участие экспортно ориентированных промышленных 
предприятий в реализации корпоративных программ поддержки 
конкурентоспособности в рамках федерального проекта «Промышленный 
экспорт», что предусматривает получение предприятиями финансовой 
поддержки в виде займов из федерального и областного бюджета под 
обязательства увеличения экспорта выпускаемой продукции. 

О цифровизации региона и соглашениях, подписанных  
на Петербургском экономическом форуме в 2019 году  

Основными направлениями сотрудничества в рамках, подписанных 
на ПЭФМ–2019 соглашений, является разработка и реализация 
региональных проектов цифровизации наших городов и поселков,  
их инфраструктуры, в том числе развитие сетей подвижной 
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радиотелефонной связи и ее доступности. Без этого сложно 
представить, как будут работать социально-экономические программы, 
запускаться социокультурные проекты. 

Мы ведь говорим о повышении качества жизни людей. И это 
должно быть повсеместно — цифровизация должна прийти в самые 
отдаленные уголки региона. Кроме того, речь идет о повышении 
безопасности городской среды, эффективности использования ресурсов 
экономики. Без всего этого просто невозможно движение вперед. 

О медицинском кластере и перспективах 
В прошлом году была утверждена Стратегия социально-

экономического развития Рязанской области до 2030 года, согласно 
которой приоритетным направлением развития региона является 
формирование и развитие точек роста с применением механизма 
кластерной политики. Мы планируем создание медицинского кластера, 
ключевыми участниками которого станут: лечебные учреждения 
Рязанской области, Рязанский государственный медицинский  
университет имени академика И.П. Павлова Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, Рязанский медицинский 
колледж, предприятия ООО «Скопинфарм», АО «Елатомский приборный 
завод», ООО «ФОРТ». На последнем в ближайшем будущем 
расширится линейка лекарственных препаратов (инновационная 
вакцина для профилактики гриппа «Ультрикс®», с 2019 года — запуск 
цеха «живых» вакцин: ветряная оспа, корь — краснуха — паротит, 
ротавирусная инфекция). 

В прошлом году был подписан специальный инвестиционный 
контракт между Минпромторгом России, Правительством Рязанской 
области и ООО «ОКТАФАРМА-ФАРМИМЭКС», предусматривающий 
создание производства препаратов из плазмы крови. Ведется 
проработка вопроса реализации еще одного инвестиционного проекта 
фармацевтической отрасли. Компания «Новартис Фарма» (Швейцария, 
технологический партнер) выступила с инициативой строительства  
в регионе современного производства цитостатических препаратов  
с трансфером современных технологий. Продолжается реализация 
проекта по созданию производства лабораторных инструментов 
АО «Елатомский приборный завод». 

О здравоохранении 
Современное доступное здравоохранение является важнейшей 

составляющей демографического благополучия. Люди должны получать 
качественную медицинскую помощь по месту жительства. На сферу 
здравоохранения в 2018 году за счет всех источников было направлено  
7,6 млрд. рублей. По показателю снижения смертности по сравнению  
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с 2017 годом, Рязанская область находится на 12-ом месте среди 
регионов ЦФО. Смертность снизилась на 0,7%: от болезней системы 
кровообращения — на 15,7%, от новообразований — на 7,7%,  
в результате дорожно-транспортных происшествий — на 23%,  
от туберкулеза — на 63,3%. 

Задачи своевременного выявления факторов риска и заболеваний 
на ранних стадиях решались за счет 100%-ной диспансеризации 
запланированного контингента, масштабной выездной работы, в том 
числе в рамках социального проекта «Забота и здоровье». 

Продолжается реализация комплекса мероприятий по повышению 
укомплектованности кадрами медицинских организаций региона.  
В 2018 году в медицинский университет по целевому набору поступили 
88 абитуриентов, заключены 45 договоров о целевом обучении  
со старшекурсниками вуза. После окончания учебного заведения 
трудоустроились 4 специалиста после целевой ординатуры,  
80 специалистов с высшим медицинским образованием  
и 165 специалистов со средним медицинским образованием. 
Одиннадцать врачей и 5 фельдшеров, прибывших работать в сельскую 
местность, получили единовременную компенсационную выплату  
в размере 1 млн. рублей и 500 тыс. рублей соответственно. 

Рязанский регион один из первых в стране начал проект 
«Бережливая поликлиника». Значимость этой работы отметил 
Президент России в ежегодном Послании Федеральному Собранию 
Российской Федерации. Рязанским поликлиникам и больницам, где 
используются методы бережливого производства, удалось улучшить 
систему работы с пациентами, существенно сократить очереди, грамотно 
перераспределить потоки больных. В итоге повысилась оперативность 
лечения и удовлетворенность людей медицинской помощью.  
В 2019 году к проекту присоединятся свыше 50 медицинских 
организаций области. 

В этом году заканчиваем строительство комплекса Городской 
клинической больницы скорой медицинской помощи, где будут 
сосредоточены практически все возможности современной медицины  
по оказанию экстренной помощи пациентам с различной патологией. 
Планируем начать проект по строительству нового корпуса 
онкологического диспансера в г. Рязани. 

Пополнение автопарка учреждений здравоохранения региона 
санитарным транспортом существенно повысило качество оказания 
медпомощи, особенно в отдаленных населенных пунктах. Большая 
часть приобретенных автомобилей была направлена в районы области. 



 Аналитический вестник № 15 (729) 
 

12 

Всего за последний год медицинские организации региона получили  
22 автомобиля. 

В 2018 году открылось 6 ФАПов в селах, еще 3 — капитально 
отремонтированы. За счет средств федерального бюджета приобретены 
8 передвижных медицинских комплексов для оказания медицинской 
помощи людям, живущим в малочисленных населенных пунктах. 

Мы настроены на серьезное развитие рязанского врачебного дела. 
И эту работу ведем совместно с федеральным центром. Продолжаем 
развитие высокотехнологичной медпомощи. Операции, которые 
проводят наши врачи сегодня, по уровню не уступают ведущим 
медицинским центрам г. Москвы и Европы. Особое внимание уделено 
развитию нового для региона направления — службы трансплантологии 
и донорства. В декабре 2018 года в областной клинической больнице 
прошла первая трансплантация донорской почки. В этом году 
выполнены еще несколько пересадок. Недавно впервые успешно 
выполнена операция на печени. 

В числе мероприятий, которые финансировались в прошлом году 
из бюджета ТФОМС, на оказание высокотехнологичной медицинской 
помощи по 24 профилям было направлено около 720 млн. рублей, 
прирост составил 18,3%. В г. Рязань едут лечиться из других регионов, 
значит, доверяют нашей медицине. Мы будем и дальше двигаться  
в этом направлении, повышать качество медпомощи. 

О совершенствовании системы социальной поддержки 
В сфере социальной поддержки населения тоже происходят 

позитивные перемены. Успешно реализуется программа 
долговременного ухода за пожилыми людьми, призванная продлевать 
активное долголетие. На базе бывшего санатория «Сосновый бор»  
мы откроем социально-реабилитационный центр — уникальный проект, 
не имеющий аналогов в России. Семьи с детьми, находящиеся в 
трудной жизненной ситуации, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, 
получат там социальную реабилитацию и медицинскую помощь.  
В центре будут функционировать 4 стационарных отделения на 
400 мест, в том числе модули для обучения молодых инвалидов 
навыкам самостоятельной жизни. Запланировано их профессиональное 
обучение с перспективой дальнейшего трудоустройства. Ожидается, что 
ежегодно Центр сможет принимать почти 2,5 тыс. человек. Его открытие 
планируется в первом квартале 2021 года. 

Малый бизнес и стимулирование предпринимательской 
инициативы 

Сегодня в Рязанском регионе малый бизнес показывает 
устойчивое развитие: объем налоговых поступлений по упрощенной 
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системе налогообложения в 2018 году вырос на 19,1%, по патенту —  
на 9,2%. Нет сомнений, что эта тенденция сохранится и в этом году. 
Основания для такой уверенности есть. Но очень многое еще предстоит 
сделать. 

Предпринимателю нужны деньги, отсюда необходимость 
увеличения объемов финансовой поддержки за счет предоставления 
микрозаймов и расширения доступа малого и среднего 
предпринимательства к программе льготного кредитования. Нужна 
поддержка МСП в моногородах. Необходимо изменения регионального 
законодательства в целях установления единых правил для 
нестационарной и мобильной торговли. Именно власть должна взять на 
себя информационную кампанию по формированию положительного 
образа предпринимательства, а то сегодня молодежь больше рвется  
в чиновники, чем в бизнесмены. Необходима работа по легализации 
самозанятых граждан. Нужна реализация механизма «Трансформация 
делового климата» на территории Рязанской области. Во всяком случае, 
это основные моменты, на которых стоит сосредоточиться в первую 
очередь. 

В 2018 году расширен и упрощен доступ субъектов МСП  
к мерам государственной поддержки (финансовой, консультационной, 
информационной, образовательной). Теперь предприниматели могут 
обратиться за услугами, как в созданные организации инфраструктуры, 
так и в ЦОУ для бизнеса в банках, а также в МФЦ. Растет и число 
предпринимателей, получивших меры господдержки через организации 
инфраструктуры, — более 4,7 тыс. субъектов МСП Рязанской области. 
Создано 1 039 новых рабочих мест. 

Наши предприниматели стали победителями всероссийских 
конкурсов («Молодой предприниматель России» и «Бизнес-успех»). 
Проект города Касимова по развитию въездного туризма признан 
лучшей практикой. 

Продолжилась финансовая поддержка в виде микрозаймов, 
предоставляемых Рязанским областным фондом поддержки малого 
предпринимательства. Ее объем составил 242,7 млн. рублей,  
что больше чем в 2017 году на 1,7%. Было оказано содействие в 
сертификации продукции и услуг 7 субъектам МСП. 

Развитие малого и среднего предпринимательства остается 
стратегическим направлением деятельности Правительства Рязанской 
области и в 2019–2024 годах. В целях увеличения численности занятых 
в малом и среднем бизнесе до 190 тыс. человек к концу 2024 года 
приняты региональные проекты по улучшению условий ведения 
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бизнеса, расширению мер финансовой поддержки, акселерации 
субъектов МСП и популяризации предпринимательства. 

В рамках задач по цифровизации закупочной деятельности  
в Рязанской области с 2019 года осуществлен полный переход  
на электронные способы определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) для государственных и муниципальных заказчиков 
Рязанской области. Закупки у единственного поставщика на сумму 
100/400 тыс. рублей («малого объема») осуществляются посредством 
электронного магазина «Витрина прямых закупок Рязанской области». 

Доля закупок товаров, работ, услуг муниципальными и 
государственными заказчиками Рязанской области у субъектов МСП 
составляет 44,3%, что на 14% больше показателя, установленного для 
достижения к 2020 году Указом Президента Российской Федерации. 

О развитии туризма 
Большой потенциал нашего региона — туристическая отрасль. 

Знаменитые земляки, масса достопримечательностей, невероятной 
красоты пейзажи, необыкновенная природа Мещеры, ее обитатели,  
в том числе и реликтовые, — все это достояние Рязанской области,  
ее капитал, который нужно разумно использовать. 

К примеру, водный туризм. Это направление всегда 
рассматривалось как доходная отрасль, но оно считалось «отложенным 
проектом»: река Ока, которая делит область пополам, местами 
обмелела, причалы пришли в негодность, и из туристических маршрутов 
регион был исключен. Сейчас за счет введения в строй гидроузла 
Кузьминск главная водная артерия области обрела новую силу — 
навигация, которая раньше заканчивалась в июле, проходит  
в обычном для российских рек режиме. В Рязани мы поставили новую 
пристань. И теперь туристические теплоходы не проходят мимо 
областного центра — к нам постоянно приезжают гости, знакомятся  
с городом и его достопримечательностями. А, следовательно, 
пополняется бюджет, появляются новые рабочие места, возможности 
для самореализации рязанцев не за пределами региона, а на малой 
родине. 

В этом году нам предстоит немало потрудиться, чтобы  
по-настоящему удивить и порадовать и рязанцев, и гостей области, 
которых, уверен, к нам приедет много. Следующей зимой рязанский 
регион станет новогодней столицей России. И к этому мы серьезно 
готовимся. Проект «Рязань — новогодняя столица России 2020» дает 
региону хорошую возможность и уникальный шанс заявить о себе,  
а тысячам людей познакомиться с его историей, культурой и 
достопримечательностями. Наш древний и прекрасный город Рязань 
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сможет полномасштабно представить себя для внутренних и въездных 
туристов, стать центром их притяжения. По предварительному прогнозу, 
рост туристско-экскурсионного потока в новогодний период 2019 года  
с учетом проведения проекта может составить 25–30%. 

У нас уже есть опыт организации и проведения крупных 
мероприятий, не только всероссийского, но и международного 
масштаба. Его мы обязательно будем использовать. В августе прошлого 
года в Рязани успешно прошел первый Международный форум древних 
городов под эгидой комиссии по делам ЮНЕСКО. Он собрал 
представителей более сорока старинных городов, основанных более 
500 лет назад, из 14-ти стран мира. В августе текущего года пройдет 
второй Международный форум, его главная тематика связана  
с театром — ведь 2019-й год Президент Российской Федерации 
В.В. Путин объявил Годом театра в России. 

Реализуя эти и другие проекты, мы нацелены на развитие 
Рязанской области, популяризацию региона и основных его 
туристических центров, сферы гостеприимства в целом, чтобы люди, 
которые приезжают в наш регион, запомнили его красивым  
и гостеприимным, где с любовью сохраняют старину и создают 
современные комфортные условия для жизни. Мы все вместе сделаем 
максимум возможного для того, чтобы было именно так. 

Мы гордимся тем, что уже удалось сделать. Экономика региона 
получила новые стимулы для динамичного развития, положительные 
тенденции сохраняются и в текущем году. Но впереди — еще больше 
работы. Появились новые задачи, связанные с выполнением 
национальных проектов. Их реализация будет способствовать 
дальнейшему укреплению социально-экономического положения 
области. Эти бюджетные средства сориентированы на конечный 
результат — улучшение уровня жизни рязанцев. Таким образом, 
инвестиции вкладываются в человека. А это и есть главная, 
стратегическая цель нашего государства и всех субъектов Российской 
Федерации. Реализовав ее, мы рассчитываем создать новую историю 
успеха Рязанского края. 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ — ПРИОРИТЕТ  

В РАБОТЕ РЯЗАНСКИХ ПАРЛАМЕНТАРИЕВ 

А.В. Фомин, Председатель 
Рязанской областной Думы 

Этот год для нас юбилейный — Рязанской 
областной Думе исполнилось 25 лет. За четверть 
века пройден большой путь, накоплен  
огромный ценный опыт работы. Благодаря 
общим усилиям сформировано и продолжает 
развиваться законодательство, укрепляется  
в целом правовая система. В основе нашей 
деятельности — качество и системность, 
соответствие общенациональным задачам, 
насущным запросам людей. 

Векторы дальнейшего развития страны 
определены Президентом Российской Федерации 
Владимиром Владимировичем Путиным в 
Майском Указе и национальных проектах, цели которых обозначены  
в Послании к Федеральному Собранию Российской Федерации.  
В регионе реализуются региональные проекты, интегрированные в 
национальные. В Рязанской области на выполнение инициатив 
Президента Российской Федерации за 6 лет будет направлено 
52 млрд. рублей, из них 38 млрд. — из федеральной казны. У нас 
сформирована система многоуровневого депутатского контроля. И наша 
задача — максимально эффективно использовать средства, 
направляемые на достижение национальных целей. 

В Рязанской области уже сформирован базис: последовательно 
осуществляются социально-экономические преобразования, создаются 
условия для развития промышленности, инвестиций, науки, АПК, 
здравоохранения и образования, культуры, спорта и туризма.  

Рязанская областная Дума вместе с исполнительной властью 
региона обеспечивает все эти процессы на законодательном уровне. 
Так, мы приняли Закон «О стратегическом планировании  
в Рязанской области», в котором определены правовые основы и 
порядок осуществления стратегического планирования. Главным итогом 
реализации данного закона стало утверждение Правительством 
Рязанской области Стратегии социально-экономического развития 
Рязанской области до 2030 года, которая определяет наши приоритеты: 
формирование инновационной экономики, улучшение инвестиционного 
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климата, цифровая трансформация региона, комплексное 
благоустройство территорий с целью создания комфортных условий для 
проживания населения, самореализации личности. 

В регионе сформировано прогрессивное инвестиционное 
законодательство. Мы существенно доработали Закон «О 
государственной поддержке инвестиционной деятельности на 
территории Рязанской области». Расширен перечень приоритетных 
направлений инвестиционного развития, специализированные 
организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами 
отнесены к получателям господдержки. Кроме того, упрощена 
процедура рассмотрения документов по проектам, направленным на 
реконструкцию и модернизацию действующих производств. 

Есть и положительные результаты. За два с небольшим года 
подписано 61 соглашение с общим объемом вложений более  
270 млрд. рублей, что позволит открыть не менее 18 тыс. рабочих мест.  
У нас реализуются крупные инвестиционные проекты промышленно-
производственного, туристско-рекреационного, фармацевтического, 
сельскохозяйственного назначения. В частности, продолжается работа 
по созданию индустриального парка «Рязанский»: планируется открыть 
мультимодальный транспортно-логистический комплекс «Сухой порт 
«Рязань»» стоимостью 6,5 млрд. рублей на 3 тыс. рабочих мест. 
Компания «Октафарма-Фармимэкс» на площадке «Скопинфарм» 
запускает производство препаратов из плазмы крови (на 250 рабочих 
мест, объем инвестиций — свыше 5 млрд. рублей). 

Главной составляющей экономики региона (35,2% в структуре 
ВРП) является промышленность. В целях стимулирования деятельности 
производств принят Закон «О регулировании отдельных отношений  
в сфере промышленной политики в Рязанской области». В рамках его 
реализации создан Государственный Фонд развития промышленности 
Рязанской области, в структуре которого действуют региональные 
центры инжиниринга, компетенций и кластерного развития. Для 
привлечения промышленных предприятий к программам Фонда в 
прошлом году проведено 10 крупных информационных компаний,  
в том числе и на площадке Рязанской областной Думы, в ходе которых 
представителям промышленных предприятий и бизнес-сообщества 
были даны разъяснения о механизмах и инструментах поддержки. 

По итогам 2018 года в промышленности Рязанской области 
отмечается рост около 4%, в обрабатывающих отраслях — около 5%. 
Уверен, что национальный проект «Производительность труда и 
поддержка занятости» придаст новый импульс развитию 
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промышленности. Основная цель — 5%-ный рост производительности 
труда на предприятиях региона к 2024 году. 

Мы стали активнее использовать механизмы льготного налогового 
регулирования, которые способствуют развитию новых видов бизнеса. 
Изменениями, внесенными в Закон Рязанской области «О налоговых 
льготах», введены преференции по уплате налога на прибыль,  
на имущество, транспортного налога для резидентов территорий 
опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), 
участников специальных инвестиционных контрактов и других 
специализированных организаций. Эти меры позволили снизить 
монозависимость населенных пунктов, привлечь инвестиции в 
конкретные отрасли промышленности. В рамках создания территории 
опережающего социально-экономического развития в 2018 году статус 
резидентов ТОСЭР «Лесной» присвоен первым двум предприятиям: 
«Ока-пласт» с проектом расширения действующего производства 
пластиковых папок и «Лесновская мануфактура» по производству 
школьного мела (сумма инвестиций — 80 млн. рублей, будет создано 
195 рабочих мест). Следующий этап — компания «Рельеф-Центр» 
планирует реализовать проект промышленного парка «Карандаш»  
со специализацией на товарах для школы и офиса. 

Рязанская область воспользовалась правом по введению 
налоговых каникул для малого и среднего бизнеса, данным субъектам 
Российской Федерации федеральным законодательством. Депутаты 
утвердили целый блок законов, которые позволили снизить налоговую 
нагрузку на индивидуальных предпринимателей, социально 
ориентированные некоммерческие организации, создать условия для 
легализации труда самозанятых граждан. Рассчитываем, что данные 
решения будут способствовать росту предпринимательской активности, 
организации современных производств, а также достижению целевых 
показателей по национальному проекту «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы». 

Сегодня на первый план выходит «умная» экономика, основанная 
на инновациях, IТ-технологиях. Мы совместно с Правительством 
Рязанской области работаем над созданием нормативной базы для 
развития цифровой экономики, поддержки IТ-компаний, подготовки 
высококвалифицированных специалистов. Эти и другие задачи мы 
обсуждаем в рамках Совета по развитию цифровой экономики (далее — 
Совет), созданного при Рязанской областной Думе. Рассчитываю, что  
во взаимодействии с профильными министерствами и ведомствами, 
представителями экспертного сообщества и общественности мы решим 
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задачи, которые будут способствовать широкому применению цифровых 
технологий, предоставлению любому гражданину универсального 
доступа к информации. Здесь нам еще многое предстоит сделать,  
и депутаты нацелены на законодательное обеспечение реализации этих 
процессов. На основе рекомендаций Совета принят закон, значительно 
упрощающий согласование строительства линий и сооружений связи. 
Это позволит операторам быстрее обеспечить высокоскоростным 
Интернетом самые отдаленные населенные пункты региона. 

Реализация национальных проектов требует выполнения 
комплекса мер в сфере межбюджетных отношений, в том числе 
совершенствования порядка и условий предоставления межбюджетных 
трансфертов. Соответствующим законом Рязанской области с 1 января 
2019 года дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов и городских округов предоставляются при 
условии заключения соглашений, которые в том числе включают 
обязательства по осуществлению мер по оздоровлению муниципальных 
финансов. В целях внедрения на муниципальном уровне передовых 
методов управления финансами предоставляются субсидии на 
реализацию муниципальных программ повышения эффективности 
бюджетных расходов, а также на поддержку местных инициатив. 
Подпрограмма «Поддержка местных (муниципальных) инициатив и 
участия населения в осуществлении местного самоуправления на 
территории Рязанской области» государственной программы «Развитие 
местного самоуправления и гражданского общества на 2016–2020 годы» 
стартовала в 2017 году, она позволяет реализовать проекты, выбранные 
жителями. Еще на пилотном этапе мы увидели ее высокую 
эффективность и социальную значимость, поэтому, работая над 
проектом регионального бюджета, ежегодно предлагаем увеличивать 
средства на эти цели. В 2018 году объем финансирования программы 
возрос до 130 млн. рублей. Уже реализовано порядка 180 инициатив  
в более чем 100 населенных пунктах. В результате появились 
современные парки, скверы, спортивные и детские площадки, 
благоустроены мемориалы, отремонтированы социальные и 
коммунальные объекты. На 2019 год (с учетом предложений депутатов) 
в бюджете на эти цели заложено 150 млн. рублей. 

Позитивные тенденции в экономике региона, увеличение 
собственных доходов оказали положительное влияние на исполнение 
регионального бюджета, снижение государственного долга. В целях 
обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджета депутаты 
своевременно вносили изменения в закон об областном бюджете. 
Прежде всего, это дало возможность профинансировать в полном 
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объеме все социальные обязательства, сохранить все меры социальной 
поддержки граждан, своевременно решать важные для рязанцев 
вопросы, продолжить работу по строительству новых школ, детских 
садов, учреждений сферы здравоохранения, культуры и спорта. 

Финансово-экономическая платформа, созданная в регионе, 
служит надежной основой для реализации всех намеченных планов. 
Тема сбережения народа — ключевая в Послании Президента 
Российской Федерации — нашла отражение в национальных и 
региональных проектах.  

Главные наши приоритеты — улучшение демографической 
ситуации, охрана материнства и детства, обеспечение устойчивого 
роста населения. В регионе более 20 видов различных мер поддержки 
получают свыше 36 тыс. семей. В целях стимулирования рождаемости 
приняты законы, предусматривающие выплату регионального 
материнского капитала, бесплатное выделение земельных участков для 
многодетных семей, выплаты малообеспеченным семьям, в том числе 
при рождении ребенка, компенсацию расходов на оплату жилищно-
коммунальных услуг, льготы по транспортному налогу. Эти меры 
повлияли на рост количества многодетных семей, число которых  
с 2012 года увеличилось почти вдвое. Приняты также законодательные 
решения по поддержке беременных женщин, кормящих матерей, детей-
инвалидов. Введена ежемесячная выплата на первого ребенка  
до 1,5 лет, в 2018 году ее получили 1 757 человек на сумму почти 
120 млн. рублей. В дальнейшем по данному направлению работы 
планируется серьезное увеличение ресурсов. Ожидается, что в ходе 
реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при 
рождении детей» к 2024 году коэффициент рождаемости вырастет  
до 1,6. Только в 2019 году на эти цели выделены 1,2 млрд. рублей. 

В Рязанской областной Думе создана рабочая группа  
по реализации Послания Президента Российской Федерации,  
на заседаниях которой мы обсуждаем положение дел по каждому 
озвученному главой государства направлению, изучаем 
правоприменительную практику регионального законодательства, 
выявляем проблемы и предлагаем оптимальные пути их решения.  
К примеру, рабочей группой по социальному блоку сформированы 
предложения по поддержке молодых семьей, в которых возраст одного 
из родителей не превышает 27 лет при рождении первого и второго 
ребенка, а также по анализу вариантов улучшения жилищных условий 
многодетных семей. 

В своем Послании Президент Российской Федерации отметил наш 
положительный опыт по поддержке граждан пожилого возраста  
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и инвалидов, утративших способность к самообслуживанию. Рязанская 
область в числе шести пилотных регионов ведет работу  
по формированию новой системы помощи людям, нуждающимся в 
долговременном уходе в стационаре и дома. Изменения в закон  
«О регулировании отдельных вопросов в сфере социального 
обслуживания граждан на территории Рязанской области» мы приняли  
в конце 2018 года. В настоящее время в проекте участвуют 7 районов, с 
2020 года система будет распространена на всю область. Это позволит 
повысить качество жизни рязанцев, которым необходима особая 
социальная и медицинская помощь, продлить их активное долголетие. 

Еще одна важная для социального самочувствия населения тема 
— жилищное строительство. За последние 5 лет у нас стабильно 
повышался объем ввода жилья, он увеличился с 522 тыс. кв. м в 
2013 году до 777,5 тыс. кв. м в 2018 году, прирост составил более 40%.  
В 2019 году планируется построить 790 тыс. кв. м. Сегодня Рязанская 
область входит в первую десятку регионов Российской Федерации  
по показателю «площадь жилья в среднем на одного жителя».  
В прошлом году с помощью мер государственной поддержки жилищные 
условия улучшили более 3 400 семей, из них 2 810 семей использовали 
средства материнского капитала на погашение жилищных кредитов. 

Региональный проект «Жилье в Рязанской области» нацелен  
на увеличение объемов строительства жилья, его доступности для 
граждан со средним достатком, для семей, которые нуждаются  
в улучшении жилищных условий. Предусмотрены мероприятия  
по увеличению объемов малоэтажного жилищного строительства, 
строительству коммунальной и транспортной инфраструктуры, 
поддержке определенных категорий граждан, в том числе молодых  
и многодетных семей. Поставлена задача к 2024 году достичь объема 
ввода жилья не менее 1 079 тыс. кв. м. Нам важно, чтобы люди 
почувствовали реальный эффект от реализации проекта: жилье должно 
становиться доступней, городская среда — отвечать потребностям 
людей. И в этом наша общая депутатская ответственность вместе  
с исполнительными органами власти. 

Рязанская областная Дума последовательно выстраивает систему 
мониторинга и анализа правоприменения действующего законодательства 
с целью его совершенствования и повышения качества 
нормотворческого процесса. Сегодня перед нами поставлены 
масштабные задачи, их решение во многом будет зависеть от наших 
совместных, согласованных действий, профессионального подхода, 
конструктивного взаимодействия. 

 



 Аналитический вестник № 15 (729) 
 

22 

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Д.И. Филиппов, министр 
сельского хозяйства и 
продовольствия Рязанской 
области 

В Рязанской области агропромышленный 
комплекс — один из ведущих секторов 
экономики. В валовом региональном 
продукте удельный вес АПК составляет 
порядка 13%, в сельской местности 
проживает 27,9% населения области. 

За 2018 год хозяйствами всех категорий 
произведено сельскохозяйственной продукции 
на сумму 51,6 млрд. рублей или 97,2%  
в сопоставимой оценке к уровню 2017 года. 

За январь – март 2019 года хозяйствами 
всех категорий в Рязанской области 
произведено сельскохозяйственной продукции на сумму 9,2 млрд. 
рублей или 104,3% в сопоставимой оценке к соответствующему уровню 
2018 года. 

Растениеводство 
По данным Управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Рязанской области, общая 
площадь земель сельскохозяйственного назначения Рязанской области 
по состоянию на 1 января 2019 года составила 2 483,3 тыс. га или 62,7% 
площади региона. 

В составе земель сельскохозяйственного назначения 91,5% 
приходится на сельскохозяйственные угодья (2 272,5 тыс. га), 58% —  
на пашню (1 442,3 тыс. га). 

Объем производства продукции растениеводства в стоимостном 
выражении в 2018 году составил 26,7 млрд. рублей или 89,7% к уровню 
2017 года. Снижение данного показателя связано с неблагоприятными 
погодными условиями. 

Валовой сбор зерна в весе после доработки в хозяйствах всех 
категорий составил 1 609,1 тыс. т (77,2% к уровню 2017 года) при 
урожайности зерновых и зернобобовых культур 28,6 ц/га. Валовой сбор 
масличных культур составил 167,2 тыс. т (121,3%) при урожайности 
13,8 ц/га. Сахарной свеклы накопано 232,2 тыс. т (65,8%). Картофеля 
собрано 321,7 тыс. т (98,9%), овощей — 84,4 тыс. т (99,9%). Снижение 
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объемов производства зерна и сахарной свеклы связано с засушливыми 
погодными условиями в период вегетации сельскохозяйственных культур. 

Развитию растениеводства способствует целенаправленная 
работа по вводу в оборот земель сельскохозяйственного назначения.  
За последние 4 года в Рязанской области в сельскохозяйственный 
оборот вводится ежегодно не менее 25 тыс. га неиспользуемых земель 
сельскохозяйственного назначения. Задача в этом году — ввести  
в оборот не менее 30 тыс. га. 

В последние годы ежегодно в среднем закладывается свыше 50 га 
многолетних насаждений. В текущем году планируется заложить около 
130 га, из них 124 га — сады интенсивного типа с плотностью посадки  
до 1 000 штук на 1 га. Ведется строительство нового фруктохранилища 
объемом 1,5 тыс. т. 

Завершается строительство тепличного комплекса ООО «Рязанские 
овощи» в Рыбновском районе на площади 11,2 га. Планируется 
строительство тепличного комплекса в Рязанском и Пронском районах 
на 16,5 га. 

Животноводство 
Индекс производства продукции животноводства в 2018 году 

составил 106,7% к уровню 2017 года, валовой объем произведенной 
продукции в стоимостном выражении — 24,9 млрд. рублей. 

Производство скота и птицы на убой (в живом весе) в 2018 году 
составило 76,6 тыс. т в живом весе, что на 10,4% выше уровня  
2017 года. Наибольший удельный вес в структуре производства мяса  
в 2018 году занимает свинина — 55,6% (42,6 тыс. т) и говядина — 34% 
(26,1 тыс. т). Производство яиц в 2018 году составило 882,2 млн. штук, 
что на 16,2% выше уровня 2017 года, средняя яйценоскость курицы-
несушки — 312 шт. яиц (105,4%). 

Рязанская область традиционно является крупным производителем 
молока. В 2018 году произведено 422,6 тыс. т молока (105,9% к уровню 
предыдущего года). Это наивысший показатель за последние 15 лет. 
Средний надой молока от одной коровы составил 6 872 кг (+ 605 кг). 

В Государственном племенном регистре Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации по состоянию на 1 мая 2019 года 
зарегистрировано 46 племенных организаций Рязанской области:  
10 заводов, 13 репродукторов, 5 организаций по учету и контролю,  
17 селекционных центров (ассоциаций) по породе, 1 региональный 
информационно-селекционный центр. 
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Развитие малых форм хозяйствования 
Малые формы хозяйствования (крестьянские (фермерские) 

хозяйства, личные подсобные хозяйства) вносят весомый вклад  
в формирование объемов валовой продукции сельского хозяйства. 

На территории области зарегистрировано 2 457 крестьянских 
(фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей,  
более 288,2 тыс. личных подсобных хозяйств граждан,  
11 сельскохозяйственных потребительских кооперативов. 

Государственная поддержка малых форм хозяйствования является 
важнейшим условием поддержания и дальнейшего развития 
сельскохозяйственной деятельности в сельской местности. 

Грантовая поддержка начинающих фермеров осуществляется  
с 2012 года, семейных животноводческих ферм — с 2015 года. За 7 лет 
реализации мероприятий подпрограммы «Поддержка малых форм 
хозяйствования» такую поддержку получили 131 фермерское хозяйство: 
112 начинающих фермеров и 19 семейных животноводческих ферм. 
Общий объем финансирования за 5 лет составил 403,5 млн. рублей. 

В 2018 году грантовую поддержку получили 19 начинающих 
фермеров и 4 семейные животноводческие фермы. Направления 
хозяйственной деятельности отобранных участников: молочное 
животноводство — 18, мясное животноводство — 5. Общий объем 
государственной поддержки в 2018 году составил 127,4 млн. рублей. 

Грантовая поддержка является довольно весомым вкладом в 
развитие каждого фермерского хозяйства. В 2018 году по сравнению  
с 2012 годом поголовье крупного рогатого скота увеличилось  
на 4 885 голов, в том числе коров на 2 036 голов. 

Эффективность принимаемых в регионе мер грантовой поддержки 
подтверждает тот факт, что за 2012–2018 годы создано начинающими 
фермерами более 250 рабочих мест, семейными фермерами — 
более 65. 

В настоящее время в области зарегистрировано  
11 сельскохозяйственных потребительских снабженческо-сбытовых 
кооперативов. В 2018 году зарегистрировано 3 новых кооператива. 

Самообеспеченность 
Регион традиционно является крупнейшим производителем молока 

и яиц в Центральном федеральном округе. По данным Росстата  
за 2017 год, Рязанская область по уровню производства основных видов 
продовольствия на душу населения занимает ведущие места: молоко —  
355 кг (3-е место в ЦФО), яйца — 675 кг (4-е место в ЦФО). 

За 2017 год уровень самообеспеченности региона основными 
продуктами питания составил: по яйцам и яйцепродуктам — 203,7%, 
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молоку и молокопродуктам — 138,5%, картофелю — 137,6%, овощам — 
88,8%, мясу и мясопродуктам — 72,9%, фруктам и ягодам — 27,5%. 

Пищевая и перерабатывающая промышленность 
В Рязанской области на долю пищевых продуктов, включая 

напитки, в структуре товаров обрабатывающих производств приходится 
15,9%. Это 3-е место после производства компьютеров, электронных и 
оптических изделий и производства кокса и нефтепродуктов. 

По итогам 2018 года индекс производства пищевых продуктов 
составил 100,8%, производства напитков — 107,5%. Предприятия 
пищевой и перерабатывающей промышленности Рязанской области 
произвели и реализовали пищевых продуктов (включая напитки)  
на сумму 47,7 млрд. рублей или 107,2% к уровню прошлого года.  

В регионе производится широкий спектр продовольственных 
товаров: мука, хлеб и хлебобулочные изделия, молоко и молочные 
продукты, мясо и мясопродукты, полуфабрикаты, сахар, кондитерские 
изделия, рыбопродукты, продукты переработки картофеля, грибы, чай, 
десерты фруктовые и другие продукты. 

Рязанская область традиционно является крупным производителем 
молока и является профицитным регионом. Ведущие предприятия 
молочной отрасли региона: ООО Агромолкомбинат «Рязанский», 
занимающий 8-е место в ЦФО по объемам переработки молока,  
и ОАО «Рязанский завод плавленых сыров», входящий в пятерку 
производителей сыров и сырных продуктов. Также молоко из Рязанской 
области поставляется на крупные молочные комбинаты федеральных 
компаний (Pepsico, Danon, Erman, Молвест) и соседних регионов. 

В регионе представлены предприятия переработки зерновых 
культур. Крупные предприятия мукомольной отрасли: АО «Зернопродукт» 
(ГК «Грейн Холдинг»), являющееся экспортно-ориентированным 
предприятием, и ООО «Сабуровский комбинат хлебопродуктов». 

Ведущее предприятие крахмалопаточной отрасли — ООО «АСТОН 
Крахмало-Продукты», которое специализируется на производстве 
крахмала, глюкозно-фруктозных сиропов, патоки. 

Мясоперерабатывающая отрасль: ООО «Лина» (экспортно-
ориентированное предприятие), специализируется на выпуске 
полуфабрикатов, пельменей и ООО «Скопинский мясоперерабатывающий 
комбинат» — производитель мясных консервов, мясопродуктов и 
колбасных изделий. 

На территории Рязанской области расположены крупные 
производители кондитерских изделий — ЗАО «Инфорум-Пром» 
(промышленный шоколад), ПАО «Московская кондитерская фабрика 
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«Красный Октябрь» производство № 2 в г. Рязани», ООО «Верность 
качеству». 

В регионе производится эксклюзивная продукция: диабетические 
продукты из топинамбура, продукты здорового питания на основе 
овсяной муки, яблок и меда, кумыс, «Иван-чай», тонизирующие напитки 
с повышенным содержанием комплекса витаминов, микро- и 
макроэлементов. 

Инвестиции 
АПК Рязанской области является инвестиционно привлекательным. 

Инвесторами в сельское хозяйство области вложено инвестиций на 
сумму 8,3 млрд. рублей. Индекс физического объема инвестиций  
в основной капитал сельского хозяйства в 2018 году составил 156,7%. 
Рост достигнут благодаря реализации на территории области крупных 
инвестиционных проектов в молочном животноводстве, птицеводстве, 
тепличном овощеводстве, а также обновлению парка сельскохозяйственной 
техники. Продолжающаяся реализация целого ряда инвестиционных 
проектов является залогом будущего роста производства. 

В 2018 году в производство пищевых продуктов вложено 
инвестиций на сумму 1,4 млрд. рублей, индекс физического объема 
инвестиций в основной капитал составил 159,7%. 

Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности 
реализуют инвестиционные проекты, ведут работы по реконструкции, 
техническому переоснащению производства и повышению качества 
продукции. 

В 2019 году реализуются крупные инвестиционные проекты  
в яичном птицеводстве, тепличном овощеводстве, молочном 
животноводстве, свиноводстве, пищевой и в перерабатывающей 
промышленности на общую сумму около 30 млрд. рублей. 

Планируется реализация инвестиционных проектов в молочном 
животноводстве, птицеводстве, тепличном овощеводстве, грибоводстве, 
пищевой и перерабатывающей промышленности, а также строительство 
оптово-распределительного центра мощностью 30 тыс. т единовременного 
хранения с общим объемом инвестиций более 50 млрд. рублей. 

Устойчивое развитие сельских территорий 
Важнейшим фактором обеспечения поступательного развития  

АПК является создание комфортных условий для жизни сельских 
тружеников. С 2003 года в Рязанской области успешно реализуются 
мероприятия по устойчивому развитию сельских территорий. 

За период 2014–2018 годы в рамках федеральной целевой 
программы «Устойчивое развитие сельских территорий  
на 2014–2017 годы и на период до 2020 года» и подпрограммы 
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«Устойчивое развитие сельских территорий» Государственной 
программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (далее — 
Госпрограмма) освоено 2 394,697 млн. рублей, в том числе:  

- средства федерального бюджета — 1 168,557 млн. рублей; 
- средства областного бюджета — 1 211,035 млн. рублей; 
- средства местного бюджета — 15,105 млн. рублей. 
Всего за период действия программного мероприятия с 2014 года 

свои жилищные условия улучшили 420 семей, из них 320 молодых 
семей и молодых специалистов. Введено в эксплуатацию и приобретено 
35,38 тыс. кв. м жилья, реализованы 8 проектов комплексного 
обустройства площадок под компактную жилищную застройку, введено  
в эксплуатацию 286,33 км газораспределительных сетей и 149,34 км 
водопроводных сетей в сельских поселениях, построены 3 спортивные 
площадки и 7 фельдшерско-акушерских пунктов. 

С 2015 года в рамках Госпрограммы реализуется мероприятие  
по строительству и реконструкции автомобильных дорог, ведущих  
к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов и к 
объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции; 
в 2015–2018 годах на эти цели выделено 859,27 млн. рублей, ведено в 
эксплуатацию 55,31 км автомобильных дорог в сельской местности. 

С 2017 года реализуется мероприятие по предоставлению грантов 
на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской 
местности. На эти цели было выделено 9,462 млн. рублей, в том числе: 

- средства федерального бюджета — 2,585 млн. рублей; 
- средства областного бюджета — 4,6 млн. рублей; 
- средства местного бюджета — 2,277 млн. рублей; 
- внебюджетные источники — 2,407 млн. рублей. 
Реализовано 23 проекта местных инициатив граждан, 

проживающих в сельской местности. 
В 2019 году в рамках реализации мероприятий по устойчивому 

развитию сельских территорий планируется освоить 600,338 млн. 
рублей, в том числе: 

- средства федерального бюджета — 265,675 млн. рублей; 
- средства областного бюджета — 334,664 млн. рублей. 
Это позволит улучшить жилищные условия 64 семей, в том числе 

55 молодых семей и молодых специалистов, реализовать 3 проекта 
комплексной компактной застройки, построить 1 ФАП и 1 спортивное 
плоскостное сооружение, ввести в эксплуатацию 25,2 км 
газораспределительных сетей, 20,5 км локальных водопроводов и 
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12,14 км дорог, реализовать 3 проекта местных инициатив граждан, 
проживающих в сельской местности. 

За все годы реализации Госпрограммы уровни софинансирования 
за счет средств бюджета Рязанской области по мероприятиям  
намного превысили «предельные», установленные распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, что позволило достигнуть 
высоких показателей результативности. 
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МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО  
В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

С.В. Горячкина, министр 
промышленности и экономического 
развития Рязанской области 

По данным единого реестра субъектов 
малого и среднего предпринимательства,  
по состоянию на 10 мая 2019 года в регионе 
осуществляет деятельность 43 969 субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
(далее — МСП), численность занятых  
в сфере малого и среднего бизнеса,  
включая индивидуальных предпринимателей, 
составляет 160,5 тыс. человек. 

Малый бизнес показывает устойчивое 
развитие, объем налоговых поступлений  
по упрощенной системе налогообложения  
в 2018 году вырос на 19,1%, по патенту — увеличился на 9,2%,  
эта тенденция сохранилась и в текущем году. 

В 2018 году поддержка малого и среднего бизнеса осуществлялась 
в соответствии с подпрограммой «Развитие малого и среднего 
предпринимательства» государственной программы Рязанской области 
«Экономическое развитие» через созданные организации 
инфраструктуры поддержки предпринимательства: 

- Центр поддержки предпринимательства Рязанской области; 
- Региональный центр инжиниринга; 
- Рязанский центр поддержки экспорта; 
- Гарантийный Фонд Рязанской области; 
- Микрокредитная компания — Рязанский областной фонд 

поддержки малого и среднего предпринимательства; 
- центры оказания услуг для бизнеса (ЦОУ) при банках и 

территориальные отделы МФЦ. 
По общим итогам реализации мероприятий по поддержке МСП  

в 2018 году: 
- 4 711 субъектов МСП Рязанской области воспользовались 

мерами государственной поддержки через организации инфраструктуры 
поддержки предпринимательства; 

-1 039 новых рабочих мест было создано на субъектах МСП — 
получателях поддержки (включая вновь зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей); 



 Аналитический вестник № 15 (729) 
 

30 

- 4 652 субъекта МСП и физических лиц, планирующих открыть 
свой бизнес, прошли обучение, в том числе по программам  
АО «Корпорация МСП», АО «Российский экспортный Центр», 
АО «Деловая среда», «Бизнес-класс» от Google и Сбербанка; 

- организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП 
оказано около 10 тыс. услуг субъектам МСП. 

Продолжалась работа по развитию молодежного 
предпринимательства: 

- 2 110 молодых людей приняли участие в мероприятиях  
по вовлечению молодежи в бизнес; 

- 718 молодых людей прошли обучение, направленное на 
приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних 
предприятий; 

- открыто 73 новых субъекта МСП молодыми людьми в рамках 
реализации мероприятий по вовлечению молодежи в 
предпринимательскую деятельность.  

Проведено 137 мероприятий для малого и среднего бизнеса, 
организовано участие 133 субъектов МСП в 23 выставках и 16 бизнес-
миссиях в России и за рубежом. 

Предприниматели Рязанской области стали победителями 
всероссийских конкурсов («Молодой предприниматель России»  
и «Бизнес-успех»). Проект города Касимова по развитию въездного 
туризма, реализуемый муниципальным центром предпринимательства 
совместно с предпринимателями города Касимов и Касимовского 
района, признан лучшей практикой. 

Продолжилась финансовая поддержка в виде микрозаймов, 
предоставляемых Микрокредитной компанией — Рязанским областным 
фондом поддержки малого предпринимательства, ее объем в 2018 году 
составил 242,7 млн. рублей, что больше объема средств 2017 года  
на 1,7 %. 

Развитие МСП остается стратегическим направлением 
деятельности Правительства Рязанской области и в 2019–2024 годах. 

С 2019 года работа по развитию предпринимательства в регионе 
проводится в рамках 5 региональных проектов, разработанных  
в соответствии с Национальным проектом «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы», в том числе: 

— «Улучшение условий ведения предпринимательской 
деятельности в Рязанской области»; 

— «Расширение доступа субъектов малого и среднего 
предпринимательства Рязанской области к финансовым ресурсам,  



 Аналитический вестник № 15 (729) 
 

31 

в том числе льготному финансированию» (объем финансирования  
в 2019 году — 59,5 млн. рублей); 

— «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Рязанской области» (объем финансирования в 2019 году —  
149,9 млн. рублей (региональный и федеральный бюджет); 

— «Популяризация предпринимательства» (объем финансирования 
в 2019 году — 10,1 млн. рублей); 

5. «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 
кооперации в Рязанской области» (объем финансирования проекта  
в 2019 году — 32,7 млн. рублей). 

В 2019 году основными задачами в рамках региональных проектов 
являются: 

1. Организация комплекса услуг, сервисов и мер поддержки  
в центрах «Мой бизнес» для субъектов МСП (не менее 3% МСП должны 
быть охвачены услугами Центра); 

2. Оказание поддержки субъектам МСП в целях их ускоренного 
развития в моногородах; 

3. Увеличение объемов финансовой поддержки за счет 
предоставления микрозаймов и расширения доступа субъектов МСП  
к программе льготного кредитования Минэкономразвития России; 

4. Реализация механизма «Трансформация делового климата»  
на территории Рязанской области; 

5. Изменение регионального законодательства в целях установления 
единых правил для нестационарной и мобильной торговли; 

6. Проведение региональной информационной кампании  
по формированию благоприятного образа предпринимательства и 
стимулированию интереса к осуществлению предпринимательской 
деятельности на территории Рязанской области; 

7. Реализация образовательных программ для целевых групп (для 
действующих предпринимателей; школьников; лиц в возрасте до 30 лет, 
в том числе студентов; женщин; военнослужащих, уволенных в запас; 
лиц старше 45 лет; безработных; инвалидов; выпускников и 
воспитанников детских домов); 

8. Оказание поддержки субъектам МСП в приоритетных отраслях 
экономики через Государственный фонд развития промышленности 
Рязанской области. 

В Рязанской области через банки-партнеры реализуется 
федеральная программа льготного кредитования субъектов МСП (8,5%). 
Кроме того, в регионе меры финансовой поддержки оказывает 
Микрокредитная компания — Рязанский областной фонд поддержки 
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малого предпринимательства, которая предоставляет займы субъектам 
малого и среднего предпринимательства в размере до 5 млн. рублей. 

В текущем году на предоставление микрозаймов дополнительно 
выделено 59,5 млн. рублей из регионального бюджета. 

В целях информационной поддержки и обучения ведению 
предпринимательской деятельности создано АНО «Центр бизнеса 
Рязанской области» — организация инфраструктуры поддержки 
субъектов МСП, наделенная функциями единого органа управления 
организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов 
МСП. 

Цифровая трансформация региональной экономики 

Дальнейшее развитие региона непосредственно зависит от скорости 
и масштаба внедрения цифровых инновационных технологий, развития 
IT-бизнеса. 

В Рязанской области уделяется большое внимание цифровой 
трансформации во всех сферах деятельности. В настоящее время  
в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской 
Федерации» ведется работа по следующим направлениям: 

- кадры для цифровой экономики; 
- государственное управление; 
- информационная безопасность; 
- информационная инфраструктура. 
1) Кадры для цифровой экономики 
Развитие цифровой экономики невозможно без развития кадрового 

потенциала. Современные технологии, новые производства требуют 
наличия квалифицированных трудовых ресурсов. 

Дети учат 
В настоящее время в регионе реализуется социально значимый 

проект, который охватывает все категории населения. Проект направлен 
на продуктивное интерактивное взаимодействие школьников со старшим 
поколением (бабушки, дедушки) с целью преодоления их цифровой 
неграмотности в области услуг, предоставляемых государством  
в электронной форме. Ожидаемое количество обученных граждан 
старшего поколения в 2019 году составит более 4 тыс. человек. 

Центр опережающей профессиональной подготовки 
Площадка смешанного обучения востребованных кадров  

с участием работодателей, реализующая ускоренную подготовку в 
сжатые сроки и обязательно по заявкам реального сектора экономики.  
В текущем году планируется обучение по заявкам колледжей  
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150 преподавателей образовательных организаций Рязанской области 
на платформе GeekBrains.  

Онлайн сервис. Работа 14–18 
Для временного трудоустройства на предприятиях Рязанской 

области подростков в возрасте от 14 до 18 лет будет создан 
современный онлайн сервис, который обеспечит взаимодействие  
с системами электронного образования области и единым порталом 
государственных услуг. В 2019 году в апробации модели участвуют  
30 образовательных организаций. 

Электронный университет Правительства Рязанской области 
Современное платформенное решение, позволяющее после 

оценки индивидуального уровня пользователя сформировать его 
дальнейшую образовательную траекторию. Целью является построение 
рекомендательной кадровой системы, позволяющей каждому 
максимально полно использовать все существующие ресурсы для 
профессионального и социального роста. Университетом в текущем году 
запланировано освоение цифровых компетенций 1 300 государственными 
и муниципальными служащими. 

Школа CDO 
В настоящее время остро ощущается нехватка людей, которые 

принимают решения на основе данных. Для этого требуется уточнение 
структуры управления, переподготовка людей, конкретизация их 
функции по всем ветвям власти, от регионального до муниципального 
уровня. Целью реализации регионального проекта «Школа CDO» 
является создание современной системы управления регионом, 
соответствующей приоритетам стратегического развития и 
ориентированной на непрерывное совершенствование и содержащей  
в своей основе выверенные и четко структурированные данные. 

В 2019 году Школа CDO подготовит 30 специалистов из органов 
государственной власти Рязанской области и граждан, прошедших 
конкурсный отбор, по компетенциям бизнес-аналитики и управления на 
основе данных. 

2) Государственное управление  
Рязанская область вошла в лидеры рейтинга по достижению 

показателя «Доля граждан, использующих механизм получения 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме»  
за 2018 год, заняв 1-е место в Центральном федеральном округе  
и 2-е место по Российской Федерации с результатом 88,6%. 
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Цифровизация финансово-хозяйственной деятельности 
В целях максимальной прозрачности расходования бюджетных 

средств 331 государственное учреждение региона переводится  
на обслуживание единым бухгалтерским центром. 

Онлайн платформа взаимодействия с населением «Наш дом 
Рязань» 

В результате онлайн взаимодействия граждан с органами 
государственной власти и местного самоуправления мы получили 
контроль за качеством работы управляющих компаний, что  
в дальнейшем будет иметь значение при лицензировании этой 
деятельности. Данное решение является краудсорсинговой площадкой, 
которая дает возможность жителям через онлайн общение 
объединяться в решении своих бытовых проблем. 

За год работы платформы получено более 2 тыс. жалоб и 
предложений от граждан. 

Платформа унифицированных школьных сайтов 
В целях объединения в едином стиле на одной платформе сайтов 

всех общеобразовательных учреждений региона создается портальное 
решение, которое позволит автоматически заполнять информацию  
из региональной базы данных образования. На данной платформе  
будет внедрена рекомендательная система, объединяющая 
электронные дневники, навигатор дополнительного образования  
и системы профессионального самоопределения школьников, а также 
формирующая рекомендации учителям и родителям по корректировке 
индивидуальной образовательной траектории учащегося. 

3) Информационная безопасность 
Платформа коммуникаций государственного и муниципального 

служащего 
Создана цифровая платформа, которая консолидировала в себе 

необходимый и достаточный набор функционала, предоставляя 
управляемое рабочее место служащего из одной точки. Планируется 
внедрить более 4 тыс. автоматизированных рабочих мест, что позволит 
существенно сократить издержки на ИТ-службы органов власти. 

4) Информационная инфраструктура 
В регионе реализуются федеральные проекты по устранению 

цифрового неравенства и подключению социально значимых объектов к 
сети Интернет. В настоящее время в 57 из 232 населенных пунктов  
с численностью населения от 250 до 500 человек построены точки 
беспроводного доступа к сети Интернет. На 2019 год запланировано 
строительство точек доступа в 77 населенных пунктах региона,  
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что позволит более 80 тыс. жителям получить доступ к сети Интернет  
и подключить свои домохозяйства. 

11 февраля 2019 года Рязанская область в числе одних из первых 
регионов второй волны успешно перешла на цифровое 
телерадиовещание, в результате чего 99% населения региона получило 
качественное бесплатное цифровое вещание наравне с жителями 
областного центра. Населению повсеместно оказывалась необходимая 
помощь для безболезненного перехода на новый формат телевещания. 



 Аналитический вестник № 15 (729) 
 

36 

ПОДДЕРЖКА МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ НАСЕЛЕНИЯ  
В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

НА ТЕРРИТОРИИ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

И.В. Ушаков, исполняющий 
обязанности министра по делам 
территорий и информационной 
политике Рязанской области 

С 2017 года на территории Рязанской 
области реализуется подпрограмма 5 «Поддержка 
местных (муниципальных) инициатив и участия 
населения в осуществлении местного 
самоуправления  
на территории Рязанской области» 
государственной программы Рязанской области 
«Развитие местного самоуправления  
и гражданского общества», утвержденной 
постановлением Правительства Рязанской 
области от 11 ноября 2015 года № 280. 

Ее цель — повышение активности участия 
населения в осуществлении местного самоуправления и развитии 
территорий. 

Подпрограмма направлена на развитие инициативного 
бюджетирования, повышение эффективности решения проблем 
местного уровня, связанных, прежде всего, с развитием общественной 
инфраструктуры за счет вовлечения населения и юридических лиц  
в решение этих проблем, повышения эффективности использования 
средств местных бюджетов и привлечения внебюджетных средств. 

Одним из мероприятий является предоставление субсидий 
бюджетам муниципальных образований на выполнение мероприятий 
муниципальных программ (подпрограмм), направленных на реализацию 
проектов местных инициатив. 

Проект местных инициатив — это проект местного значения, 
предусматривающий комплекс мероприятий, разработанный по 
инициативе физических лиц, юридических лиц, органов местного 
самоуправления, планируемый к реализации муниципальным 
образованием и финансируемый в размере не менее 5% за счет 
добровольных пожертвований в виде денежных средств физических и 
(или) юридических лиц, направленный на строительство, реконструкцию, 
ремонт объектов капитального строительства, в том числе объектов 
коммунальной и (или) транспортной инфраструктур, а также размещение 



 Аналитический вестник № 15 (729) 
 

37 

элементов благоустройства, создание и обустройство мест для 
традиционных народных художественных промыслов, создание и 
обустройство спортивных и детских игровых площадок. 

Одним из основных условий для предоставления субсидий из 
областного бюджета является наличие в муниципальном образовании 
муниципальной программы, предусматривающей средства бюджета 
муниципального образования на финансирование мероприятий, 
направленных на реализацию проектов местных инициатив в размере 
не менее 15% от стоимости их реализации. 

Объем субсидии из областного бюджета составляет не более 80% 
от стоимости реализации проекта местных инициатив и не превышает  
2 млн. рублей. 

Так, в 2017 году субсидии из областного бюджета получили  
30 муниципальных образований на общую сумму более 7 млн. рублей 
для реализации 30 проектов. Софинансирование за счет средств 
местных бюджетов составило более 4 млн. руб., за счет добровольных 
пожертвований физических и юридических лиц — более  
1,5 млн. рублей. 

В 2018 году 79 муниципальных образований Рязанской области 
получили субсидии из областного бюджета на общую сумму свыше  
118 млн. рублей на реализацию 142 проектов. Софинансирование  
за счет средств местных бюджетов составило более 30 млн. рублей,  
за счет добровольных пожертвований физических и юридических лиц — 
более 11 млн. рублей. 

Поддержанные в 2018 году проекты местных инициатив направлены 
на следующие работы: 

- обустройство общественных территорий и мест отдыха 
населения, разбивку парков и скверов (54 проекта); 

- установку детских, спортивных, игровых площадок (27 проектов); 
- ремонт автомобильных дорог, обустройство парковочных мест  

(23 проекта); 
- благоустройство мест захоронения (22 проекта); 
- ремонт домов культуры (9 проектов); 
- ремонт памятников воинам, павшим в Великой Отечественной 

войне (7 проектов). 
В 2019 году отбор муниципальных образований для 

предоставления субсидий завершен. 117 муниципальных образований 
Рязанской области получат субсидии из областного бюджета на общую 
сумму свыше 147 млн. рублей на реализацию 176 проектов местных 
инициатив. Софинансирование за счет средств местных бюджетов 
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составило более 45 млн. рублей, за счет добровольных пожертвований 
физических и юридических лиц — более 21 млн. рублей. 

Местные инициативы, на реализацию которых муниципальные 
образования получают субсидию в 2019 году, направлены на 
следующие цели: 

- благоустройство общественных территорий и мест отдыха 
населения, разбивку парков и скверов (49 проектов); 

- установку детских, спортивных, игровых площадок (47 проектов); 
- благоустройство мест захоронения (32 проекта); 
- установку, ремонт памятников воинам, павшим в Великой 

Отечественной войне (19 проектов); 
- ремонт автомобильных дорог, проездов, тротуаров (17 проектов); 
- ремонт домов культуры, библиотек (7 проектов); 
- строительство, ремонт водопроводной сети (4 проекта); 
- газификацию (1 проект). 
На сегодняшний день этот проект вызывает высокий интерес 

жителей области, с каждым годом растет количество желающих принять 
участие в программе и реализовать свои идеи, увеличивается объем 
финансирования областного бюджета. Реализация программы 
поддержки местных инициатив будет продолжена и в 2020 году. 

В результате реализации подпрограммы в регионе достигаются 
важные социальные и экономические эффекты: рост социальной 
активности населения, снижение иждивенческих настроений, развитие 
общественного самоуправления, рост удовлетворенности населения 
работой органов местного самоуправления, качеством жизни, 
социальных услуг, рост доверия к исполнительным органам 
государственной власти и органам местного самоуправления, развитие 
общественной инфраструктуры в муниципальных образованиях, 
повышение эффективности расходования бюджетных средств. 

О становлении института сельских старост в Рязанской 
области 

Первое в современной истории Рязанского края упоминание 
института старост в нормативных документах — постановление 
Рязанской областной Думы от 24 ноября 1994 года № 23 «О проведении 
в Рязанской области эксперимента по отработке модели организации 
местного самоуправления». 

Данным постановлением, в частности, предусмотрено поэтапное 
реформирование органов власти сельских населенных пунктов, 
формирование представительного органа власти волости из сельских 
старост. Таким образом, на момент принятия данного постановления 
институт сельских старост фактически существовал. 
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Постановлением Рязанской областной Думы от 1 июня 1995 года 
№ 23 утверждено примерное Положение о старостах сельских 
населенных пунктов (поселений). 

В дальнейшем Законом Рязанской области от 7 июля 1999 года 
№ 37-ОЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Рязанской 
области «О местном самоуправлении в Рязанской области» избрание 
старост населенных пунктов, заслушивание их отчетов отнесено  
к компетенции собраний (сходов) граждан. 

В 2006 году Закон Рязанской области «О местном самоуправлении 
в Рязанской области» утратил силу. Однако к тому моменту уставами 
муниципальных образований и иными муниципальными правовыми 
актами были урегулированы вопросы, касающиеся деятельности 
сельских старост. 

В 2018 году вопрос правового регулирования деятельности 
сельских старост решен на уровне федерального законодательства. 
Федеральным законом от 18 апреля 2018 года № 83-ФЗ внесены 
изменения в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам совершенствования организации местного самоуправления, 
в том числе Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления  
в Российской Федерации» дополнен статьей 27.1, определяющей 
основные положения статуса старосты сельского населенного пункта, 
его полномочия и гарантии деятельности. 

Во исполнение указанных положений Федерального закона  
от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и в целях регулирования 
деятельности старост в Рязанской области принят Закон Рязанской 
области от 16 ноября 2018 года № 84-ОЗ «О регулировании отдельных 
вопросов, связанных с деятельностью старосты сельского населенного 
пункта Рязанской области». 

На сегодняшний день на территории Рязанской области избрано 
более 1 тыс. старост сельских населенных пунктов. Их количество 
постоянно растет. 

В целях поддержки и развития института сельских старост 
постановлением Правительства Рязанской области от 30 апреля 
2019 года № 129 внесены изменения в подпрограмму 5 «Поддержка 
местных (муниципальных) инициатив и участия населения в 
осуществлении местного самоуправления на территории Рязанской 
области» государственной программы Рязанской области «Развитие 
местного самоуправления и гражданского общества», утвержденной 
постановлением Правительства Рязанской области от 11 ноября 
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2015 года № 280, в части дополнения новым мероприятием по 
предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований  
на выполнение мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), 
направленных на обеспечение гарантий деятельности старост сельских 
населенных пунктов Рязанской области. Финансирование данного 
мероприятия в 2019 году предусмотрено в размере 550 тыс. рублей. 

Отбор муниципальных образований для предоставления 
указанных субсидий планируется осуществить в 2019 году. 

Данные субсидии позволят обеспечить гарантии деятельности 
старост сельских населенных пунктов, тем самым выполнить 
обязательства по оказанию необходимой поддержки в формировании 
института сельских старост в регионе. 
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ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА  
«ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ — НОВЫЙ ФОРМАТ»  

В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

В.С. Емец, министр труда и 
социальной защиты населения 
Рязанской области 

С марта 2018 года в Рязанской области 
стартовал приоритетный проект «Центр 
занятости — новый формат», который 
поддержал Губернатор Рязанской области 
Н.В. Любимов. 

Основной идеей регионального проекта 
стало переформатирование службы занятости 
населения и создание на единой площадке 
молодежной биржи труда, биржи труда для 
пожилых людей и граждан с ограниченными 
возможностями здоровья, клуба работодателей, собственной 
образовательной базы, постоянной платформы для организации 
ярмарок вакансий. Эти преобразования направлены на повышение 
качества оказания услуг в сфере занятости населения в соответствии  
с требованиями времени и получения работодателями 
высококвалифицированных специалистов. 

15 декабря 2018 года в г. Рязани состоялось торжественное 
открытие Центра занятости населения нового формата. Главными 
подходами в работе Центра стали: адресность, доступность и 
современное программное обеспечение. 

Согласно данным опроса посетителей Центра занятости 
населения, проведенному в феврале 2019 года, уровень 
удовлетворенности граждан качеством и доступностью государственных 
услуг в сфере занятости составил 95%. 

Особое внимание в обновленном Центре занятости уделяется 
трудоустройству граждан наименее конкурентоспособных на рынке 
труда категорий. Здание полностью оборудовано всем необходимым 
для маломобильных граждан. Внутри помещений удобная навигация. 
Рабочие места сотрудников, места приема граждан организованы  
на принципах бережливого производства, что позволило сократить 
время ожидания услуг и повысить качество их предоставления. 

Благодаря новому программному комплексу появилась 
возможность интегрировать информацию об участниках рынка труда  
на интерактивный портал Центра занятости населения. На портале 
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можно познакомиться с актуальной информацией в сфере занятости, 
востребованных профессиях и получать услуги в электронном виде. 
Работодатели могут без посещения Центра занятости населения 
предоставлять сведения о потребности в работниках, квотировании 
рабочих мест, высвобождении работников. 

В Центре занятости создана собственная образовательная 
площадка. Это учебный центр министерства, который работает  
с безработными гражданами по госзаданию. В рамках собственной 
образовательной площадки открыты базовые кафедры министерства  
в четырех ведущих вузах г. Рязани: в Рязанском государственном 
университете имени С.А. Есенина, в Рязанском государственном 
агротехнологическом университете имени П.А. Костычева, в Рязанском 
филиале Московского политехнического университета, в Рязанском 
институте развития образования. 

Центр занятости является площадкой для обсуждения и решения  
с работодателями кадровых вопросов, в том числе по повышению 
уровня квалификации их работников. С этой целью открыт Клуб 
работодателей. Проведенные заседания уже показали, что работодатели 
заинтересованы в тесном взаимодействии со службой занятости. 

Первый основной этап проекта был завершен в декабре прошлого 
года. В рамках реализации 2 этапа в 2019 году осуществляется ремонт  
3 этажа здания, где находятся административные подразделения 
Центра занятости населения. Кроме того, в связи со значительным 
увеличением спроса граждан на получение образовательных услуг  
в Учебном центре министерства будут созданы дополнительные 
аудитории с современным компьютерным оборудованием и оснащены 
учебные места для обучения специальностям сферы услуг. 

Стоит отметить, что в 2019 году Рязанская область вошла в число 
субъектов Российской Федерации, в которых будут реализованы 
пилотные проекты по внедрению единых требований к организации 
деятельности государственных учреждений службы занятости, 
утвержденных Министерством труда и социальной защиты Российской 
Федерации. В связи с этим в Центре занятости населения Рязанской 
области и в 3 структурных подразделениях будут проведены работы  
по обучению работников, оснащению их рабочих мест в соответствии  
с едиными требованиями, осуществлению текущего ремонта зданий и 
помещений, находящихся в районах области, а также по закупке нового 
программного обеспечения и оборудования. 
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О РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

О.С. Щетинкина, министр 
образования и молодежной 
политики Рязанской области 

Миссия молодежной политики  
в Рязанской области — создание 
возможностей для самореализации молодежи. 
Сегодня в регионе проживают  
181 683 молодых человека в возрасте  
от 15 до 29 лет. Из них почти 70 тыс. человек 
ежегодно участвуют в молодежных событиях  
и акциях. В 2018 году проведено более  
200 крупных региональных мероприятий,  
а также более 1 тыс. мероприятий  
во всех муниципальных образованиях. 
Государственная молодежная политика  
в Рязанской области реализуется по всем  
16 основным направлениям. 

2018 год был Годом добровольца. На данный момент в регионе  
35 тыс. человек вовлечены в волонтерское движение, за год проведено 
3 тыс. социальных акций. Рязанская область — победитель Всероссийского 
конкурса «Регион добрых дел», который проводился в рамках 
национального проекта «Образование». На развитие добровольчества  
в 2019 году из федерального бюджета регион получил  
8 млн. 355 тыс. 100 рублей. 

По данным на начало 2019 года, молодежью региона привлечено 
25 млн. 230 тыс. 680 рублей федеральных грантовых средств, из них 
21 млн. 890 тыс. 340 рублей за счет грантов Федерального агентства по 
делам молодежи. Сюда входит участие 33 человек и двух организаций 
из Рязанской области в конкурсах среди физических лиц, вузов и в 
конкурсах на форумные гранты. Два проекта получили средства  
из Фонда президентских грантов в размере 3 млн. 340 тыс. 340 рублей. 

В 2018 году в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» 57 супружеских пар получили социальную выплату  
на приобретение или строительство собственного жилья, из которых  
29 — многодетные. Кроме того, 33 семьи из 57 приобрели  
(построили) жилье с использованием средств ипотечного кредита,  
24 молодые семьи — средств материнского капитала. 
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В 2019 году продолжится работа в этом направлении, 
финансирование в целом предусмотрено в размере 86 164 162 рубля. 
Планируется, что социальную выплату получат 142 молодые семьи. 

В 2018 году в сфере государственной молодежной политики 
проведена стратегическая сессия по разработке плана реализации 
государственной молодежной политики на территории региона. 

Согласно плану с февраля 2019 года в Рязанской области 
реализуется программа неформального образования для представителей 
муниципальных органов управления государственной молодежной 
политикой, детских и молодежных общественных организаций, 
образовательных организаций высшего образования «Управление 
проектами в сфере образования и молодежной политики». 

Программа предполагает создание шести проектных групп, 
кураторами которых являются сотрудники министерства образования 
Рязанской области, ответственные за реализацию молодежной 
политики, и сотрудники регионального Патриот центра. Она включает  
4 образовательных модуля, которые состоят из межмуниципальных 
сборов, тренингов и мастер-классов по формированию личностных, 
организационно-управленческих знаний. 

В настоящее время каждая группа разработала паспорт своего 
проекта, выделив актуальные проблемы для муниципальных 
образований и общественных организаций региона. 

Например, одна из групп работает над «Муниципальными 
стажировками». Они представляют собой программу выездных 
профориентационных мероприятий студентов 3-го и 4-го курсов  
в муниципальных районах Рязанской области для ознакомления  
с социальной сферой района. Студентам будет предоставлена 
возможность трехдневной краткосрочной стажировки с опытными 
наставниками из числа сотрудников предприятий и учреждений.  
В настоящее время проект реализуется в Шиловском, Захаровском и 
Михайловском районах. 

Еще один проект — это форум сельской молодежи, который 
пройдет в июле 2019 года. Его целью является закрепление молодежи 
на селе. Форум состоится в Пителинском районе и будет включать  
в себя дискуссионные площадки, концерт, экскурсии на предприятия. 

Планируется, что в ноябре 2019 года все 6 проектных групп 
представят результаты своей работы. 
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РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА:  
ФОРМИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

История рязанского парламента неразрывно связана с новейшей 
историей становления России. Это было время формирования 
федерального законодательства и одновременно депутаты в регионах 
осваивали новую для них законотворческую работу, создавали 
правовую базу для развития субъектов Российской Федерации. За 
четверть века региональные законодательные собрания вместе со всей 
Россией сделали то, на что другим государствам потребовались многие 
десятилетия и даже века. 

  
Здание Рязанской областной Думы 

Первые выборы в Рязанскую областную Думу состоялись  
27 марта 1994 года. С этого времени она избиралась 6 раз, 
ответственного звания «депутат Рязанской областной Думы» удостоены 
123 человека, 53 из них работали в двух и более созывах,  
7 — избирались на 4 и более срока. 

Депутаты I–VI созывов и гости мероприятия,  
посвященного 25-летию Рязанской областной Думы 
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За 25 лет законодательный орган власти региона прошел несколько 
этапов своего развития. Каждый новый созыв Думы наращивал и 
совершенствовал правовую базу для устойчивого функционирования  
всех сфер жизнедеятельности, укрепления экономического потенциала, 
повышения социальной защищенности рязанцев. 

Всего Рязанской областной Думой было принято более 3 тыс. законов. 
Рязанская областная Дума действующего VI созыва сформирована  

по результатам выборов 13 сентября 2015 года, которые проходили по 
смешанной системе. Избрано 36 депутатов. В VI созыве работает самое 
большое за всю историю регионального парламента количество женщин,  
в настоящее время в депутатском корпусе их 9. В 2017 году создан 
Общественный совет, который проводит экспертизу наиболее значимых 
нормативных актов, участвует в осуществлении общественного контроля. 

За 3,5 года деятельности депутатами VI созыва принято  
393 закона. Одним из основных инструментов реализации задач 
социально-экономического развития региона является областной закон  
о бюджете, который принимается в программном формате на трехлетний 
период. В целях поддержки деловой активности в регионе продолжается 
работа по совершенствованию инвестиционного и налогового 
законодательства. В течение VI созыва принят ряд базовых законов 
экономической направленности, в их числе закон «О стратегическом 
планировании в Рязанской области». Также снижена налоговая нагрузка 
на социально ориентированные некоммерческие организации (далее — 
СОНКО), предоставлены налоговые льготы отдельным категориям 
инвесторов. От уплаты налога на имущество освобождены управляющие 
компании индустриальных парков, специализированные организации по 
привлечению инвестиций и СОНКО. 

Депутатами утверждены нормативные акты, необходимые для 
обеспечения функционального развития территорий, формирования 
инвестиционных программ и удобной для людей инфраструктуры. 
Данные законы способствуют осуществлению единой градостроительной 
политики в регионе и обеспечению благоустройства в муниципалитетах. 

Рязанская областная Дума одной из первых в стране реализовала 
свое право по созданию лесопаркового зеленого пояса вокруг города 
Рязани и утвердила его площадь. 

В текущем созыве завершена работа над «Социальным кодексом», 
объединившим нормы поддержки различных категорий граждан, 
которые ранее регулировались 19-ю законами и другими нормативными 
правовыми актами. 

Совершенствуется механизм общественного контроля. Принят 
закон, определяющий субъекты и объекты такого контроля, а также 
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формы и методы его осуществления. Общественно значимые 
законопроекты выносятся на публичные слушания. Парламент 
взаимодействует с институтами гражданского общества, представителями 
профессиональных сообществ и экспертами. Региональным законом  
о статусе депутата введены нормы, регламентирующие личный  
прием граждан и порядок рассмотрения обращений, обязанность 
информирования избирателей о своей деятельности. 

  
Слева. Обсуждение проекта Муниципальные инициативы с общественностью. 

Лесновское городское поселение. Справа. Обсуждение совершенствования 
нормативного правового регулирования подготовки кадров и состояния рынка труда 

в Рязанской области 

В настоящее время перед депутатским корпусом стоят новые 
задачи по законодательному обеспечению на региональном уровне  
всех стратегических направлений, обозначенных в Майских Указах 
Президента Российской Федерации, выполнению социальных программ 
и принятых перед гражданами обязательств, улучшению качества жизни 
граждан. С 2019 года Рязанская область участвует в 11 национальных 
проектах, на которые выделяются значительные федеральные 
средства. Депутаты Рязанской областной Думы осуществляют 
парламентский контроль за их реализацией. 

  
Слева. Председатель областной Думы А.В. Фомин посещает производство  

на площадке ТОСЭР Лесной. Справа. Депутат VI созыва Н.Н. Митрохин  
в числе организаторов регионального аграрного форума День поля 
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У всех депутатов сейчас общая задача — формирование нового 
качества отечественного законодательства, поэтому расширяются 
методы и формы работы с федеральным парламентом, с депутатами  
из муниципалитетов. Совет законодателей, который в 2012 году был 
реорганизован, теперь действует при обеих палатах федерального 
парламента. Совет стал гораздо эффективней обеспечивать прямое 
представительство интересов регионов на федеральном уровне. 
Федеральные законопроекты, которые имеют большую общественную 
значимость, направляются в региональные парламенты для их 
обсуждения с гражданами, общественными объединениями и внесения 
своих предложений. Предложения от депутатов муниципального уровня 
формируются через Совет председателей представительных органов. 

Ежегодный отчет Губернатора Рязанской области Н.В. Любимова  
о работе Правительства Рязанской области в Рязанской областной Думе 
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