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Введение 

 

Актуальность темы курсовой работы обусловлена тем, что социально-

экономическое развитие на современном этапе характеризуется переходом к 

информационному (постиндустриальному) обществу и сопутствующей этому 

процессу глобализацией экономики. В России данные процессы имеют 

высокую актуальность на региональном уровне, так как регионы 

(приграничные в особенности) ведут активную внешнеэкономическую и 

межрегиональную деятельность и на субфедеральном уровне встраиваются в 

международную экономическую систему. Эти процессы создают вызовы, 

ответы на которые будут определять будущее место и роль регионов в 

формирующейся новой конфигурации общественных отношений. 

Для развивающихся регионов проблема интеграции в мировую систему 

хозяйствования осложняется тем, что существующее социально- 

экономическое отставание в процессе глобализации закрепляется и имеет 

тенденцию к увеличению. Таким образом, стартовые условия при 

экономической интеграции для территории играют принципиальную роль. 

Чем выше уровень социально-экономического развития территории, 

тем меньше упущенные выгоды и более полно реализуется ее потенциал: 

выше оплачивается труд специалистов, повышается глубина переработки 

добываемых ресурсов, увеличивается добавленная стоимость созданная на 

территории, повышается технологический уровень производств и т.д. Иными 

словами, территория работает в большей степени на собственное развитие, а 

не на внешних партнеров. 

Объектом курсовой работы выступило социально-экономическое 

развитие региона. 

Предметом – факторы и условия социально-экономического развития 

региона. 

Целью курсовой работы является определение факторов и условий 

социально-экономического развития региона. 
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Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Определить понятие социально-экономического развития региона. 

2. Проанализировать факторы, влияющие на социально-экономическое 

развитие. 

3. Провести анализ социально-экономического развития Московской 

области. 
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Глава 1. Теоретические основы социально-экономического 

развития 

 

1.1 Понятие социально-экономического развития региона 

Развитие регионов – это многомерный и многоаспектный процесс, оно 

всегда имеет направленность, определяемую целью или системой целей. 

Социально-экономическое развитие включает в себя следующие составные1: 

- рост производства, доходов и как результат повышение 

благосостояния населения; 

- существенные сдвиги в социальной, институциональной и 

административной структурах общества; 

- перемены в общественном сознании; 

- перемены в традициях и привычках; 

- повышение уровня образования и улучшение здоровья; 

- создание условий, которые будут способствовать росту самоуважения 

людей в результате формирования социальной, политической, 

экономической и институциональной систем; все эти системы должны 

ориентироваться на уважение человеческого достоинства; 

- увеличение степени свободы людей. 

В обширном арсенале современных инструментов государственного 

регулирования экономики региона можно выделить ряд форм и методов. 

Государственное регулирование осуществляется в различных формах: 

- законодательной, 

- налоговой, 

- кредитной, 

- субвенционной. 

Законодательная форма регулирования означает, что принимаются 

специальные законодательные акты, обеспечивающие относительно равные 
1 Печаткин В. В. К вопросу оценки экономического потенциала регионов // 
Воспроизводственный потенциал региона: Материалы III Междунар. науч.-практ. конф., 
24-26 мая 2011 г. - Ч. I. – С.19. 
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возможности для соперничества, расширяющие границы конкуренции, 

препятствующие развитию монополизированного производства, 

установлению непомерно высоких цен. 

Налоговая и кредитная формы регулирования представляют собой 

использование налогов и кредитов в целях воздействия на национальный 

объем производства. Изменяя налоговые ставки, льготы, правительство 

воздействует на сужение или расширение производства, на инвестиционные 

решения. Варьируя условиями кредитования, государство влияет на 

уменьшение или увеличение объема производства. Продавая ценные бумаги, 

оно сокращает банковские резервы, при этом повышаются процентные 

ставки, и, соответственно, сокращается производство, и наоборот. Скупая же 

ценные бумаги, государство увеличивает банковские резервы, при этом 

процентные ставки падают и производство расширяется. 

Субвенционная форма регулирования предполагает предоставление 

государственных субсидий и налоговых льгот отдельным отраслям, 

предприятиям (главным образом, таким отраслям, как сельское хозяйство, 

добывающая промышленность, судостроение, транспорт). 

Среди методов государственного регулирования могут быть выделены: 

административное и правовое регулирование, прямое и косвенное 

регулирование.  

К административному относятся разнообразные меры по 

рационированию и контингентированию, лицензированию и квотированию, 

контролю над ценами, доходами, валютными курсами, учетным процентом и 

др. Эти меры имеют силу приказа и не опираются на экономические 

интересы и реализующие их стимулы. Государственное правовое 

регулирование осуществляется в рамках хозяйственного законодательства 

через систему устанавливаемых им норм и правил2. 

Особое внимание уделяется экономически слабым регионам.  

2 Шапкин И. Н., Блинов А. О., Кестер Я. М. Управление региональным хозяйством: Учеб. 
пособие. М., 2009. – С.122. 
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Государство может оказывать различную поддержку таким регионам: в 

форме развития производственной инфраструктуры, стимулирования 

притока частных инвестиций, предоставления ряда налоговых и кредитных 

льгот, селективного дотирования предприятий, обеспечивающих 

минимальную занятость, дополнений трансфертов и др. Но главное 

направление, основной путь – это саморазвитие регионов на основе 

использования собственного социально-экономического потенциала. 

Социально-экономический потенциал региона (далее СЭП) – это 

совокупность всех имеющихся в его границах ресурсов – материальных и 

духовных, природных и трудовых; как уже вовлеченных в процессы 

общественного производства и социального развития, так и тех ресурсов, 

которые могут быть реализованы и использованы для укрепления социально-

политической стабильности, повышения уровня качества жизни населения, 

роста эффективности отраслей народного хозяйства. При этом каждый СЭП 

региона может характеризоваться с точки зрения его временных и 

пространственных параметров, структурного состава, количественной и 

качественной оценки, условий и механизмов его реализации. 

Регионоведы чаще всего выделяют в составе СЭП региона следующие 

основные структурные блоки (по содержательному наполнению): 

1. Природно-ресурсный потенциал. 

2. Население как субъект материального производства и потребления, 

социально-политической и духовной жизни. 

3. Производственно-экономические ресурсы, составляющие 

материально-техническую базу производственной и непроизводственной 

сфер, товарную продукцию, производство услуг в отраслевом и 

территориальном разрезе. 

4. Организационно-управленческий блок. В него входят сложившаяся в 

регионе организационная структура, а также методы управления социально-

экономическими процессами; основные направления региональной 

политики. Причем речь идет не только о системе регионального управления, 
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но и о взаимоотношениях с органами власти по вертикали, т.е. отношения с 

федеральными структурами и с органами местного самоуправления. 

5. Геополитический потенциал, который отражает положение в системе 

межрегиональных, межгосударственных и мировых экономических, 

хозяйственных и социально-политических связей и коммуникационных 

систем. 

Категория «потенциал» в современном менеджменте трактуется по-

разному. Чаще всего речь идет о «совокупности чего-либо», содержанию 

которой соответствуют такие характеристики, как возможность, способность 

и т.п. Именно эти характеристики указывают на некоторые скрытые резервы, 

которые при соответствующих условиях могут из возможности перейти в 

действительность. 

Известно, что региональное управление осуществляется на целостных 

территориях, где есть различные хозяйствующие субъекты, коммуникации, 

социальные объекты, население и др. Их совокупность, образует поле 

регионального менеджмента, то есть объект его осуществления. 

Хозяйственный комплекс региона образует множество различных по 

имущественной принадлежности, форме, содержанию, масштабу 

организаций. Их отраслевая ориентация и размеры определяют основной 

хозяйственно-отраслевой профиль соответствующего региона. 

Эффективность их функционирования в значительной степени зависит от 

регулирующего воздействия со стороны органов государственной власти. 

Развитие индикативного планирования и прогнозирования должно 

активно идти и на региональном уровне. Содержание этих планов составляет 

совокупность технологий управления движением финансовых и кредитных 

потоков в соответствии с товарными потоками, обеспечивающими 

балансирование рыночных пропорций. Речь идет о разработке и 

использовании в управлении экономикой регионов взаимосвязанной системы 

индикаторов воспроизводственного процесса, в соответствии с которым и 

должны приниматься решения системного, управленческого характера. 
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На территории России появились ассоциации экономического 

взаимодействия. 

Совершенствование управления развитием регионов оказалось в какой-

то степени переломным в реализации программ рыночных преобразований, 

особенно в решении финансовых проблем. Главная корректировка курса 

реформ – усиление государственного регулирования всех социально-

экономических процессов. Причем, как справедливо считают многие 

экономисты, «значение системы государственного регулирования 

территориального развития по мере расширения сферы рыночных отношений 

будет усиливаться»3. 

Основой социально-экономического развития регионов, несомненно, 

является региональный воспроизводственный процесс, который 

определяется, с одной стороны, как подсистемы общественного 

воспроизводства, а с другой – интеграция единичных воспроизводственных 

процессов на уровне предприятия, что формирует условия для комплексного 

развития экономики региона. 

К региональным воспроизводственным циклам относятся: 

воспроизводство трудовых ресурсов; финансово-кредитных и денежных 

ресурсов; инвестиционно-строительного процесса; продовольственных 

ресурсов; природных ресурсов, производственных услуг; социально-бытовых 

услуг, услуг рыночной инфраструктуры, информации и знаний. 

Завершить характеристику самых различных аспектов регионального 

развития можно словами: Россия будет сильна и крепка, если сильными, 

экономически развитыми, политически стабильными будут ее регионы, а 

будет сильна Россия, будет нормальная жизнь в регионах. 

Любая политика – это цели и задачи, преследуемые и решаемые 

людьми в связи с их конкретными интересами, а также методы, средства и 

3 Крымов В.Б. Стратегическое планирование в системе управления социально-
экономическим развитием субъекта Российской Федерации: дис. ... д-ра экон. наук. М., 
2010. – С.201. 
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институты, с помощью которых данные интересы формируются, 

отстаиваются и защищаются. 

Государственным регулированием развития региона можно считать 

такую систему намерений и действий, которая реализует интересы 

государства в отношении регионов и внутренние интересы самих регионов 

методами и способами, учитывающими природу современных региональных 

процессов, и которая осуществляет все это преимущественно в структуре 

меж- и внутрирегиональных связей. 

Региональная политика – это целостное и самодостаточное звено 

политической основы общества, без которого последнее, а также каждый 

человек в отдельности и природная среда могут лишь случайно и без 

гарантированного успеха существовать на каждой конкретной территории, 

оставаясь «наедине» с государством, его экономической, внешней, 

внутренней и иной политикой. 

Всякое регулирование хорошо настолько, насколько удается 

поддерживать баланс различных интересов. Региональная политика – не 

исключение. Она в той мере эффективна, в какой достигнут и 

стабилизирован компромисс между региональными интересами государства 

и местными интересами самих регионов. 

Итогом государственного регулирования социально-экономического 

развития регионов должна быть устойчивость, стабильность меж- и 

внутрирегиональных отношений. 

Ведущим, жизненно важным интересом России ныне стало 

недопущение необратимой территориальной дезинтеграции государства. 

Главным же интересом каждого региона – блокирование необратимого 

распада сферы, сбалансированность социальных, экономических, природо-

ресурсных и иных отношений; обеспечение на этой основе стабильного и 

согласованного развития всех элементов локализованной сферы, 

соответствующего потребностям человека, общества и природы. При этом 

подразумевается, что кроме общеэкономического, общесоциального и иного 
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общего потенциала есть мощный внутрирегиональный потенциал, который 

можно реализовать исключительно на местном уровне – и это одна из 

первейших задач региональной политики и самих регионов, и государства. 

Региональная политика, намечаемая и проводимая самими регионами, 

– это то, что должно делаться для согласованного и взаимно 

неразрушающего развития всех элементов пространственно локализованной 

сферы на конкретной территории и с учетом местных условий. 

Государственная региональная политика призвана обеспечить 

дееспособность региональной политики на местах. 

Объект региональной политики – взаимосвязи и отношения между 

регионами. 

Главный региональный интерес России в настоящее время должен быть 

осознан как минимизация негативных проявлений территориальной 

дезинтеграции на уровне субъектов Федерации, как поддержка местных 

преобразований, как создание общероссийских условий для того, чтобы 

каждый субъект Федерации максимально использовал свой внутренний 

потенциал и во все меньшей мере претендовал на скудные возможности 

государственной помощи. 

Местные интересы определяются обеспечением полнокровного и 

сбалансированного существования на данной территории человека, общества 

и природы, гарантирование их согласованного воспроизводства на базе 

задействования ресурсов и полномочий, государственно признаваемых 

местными. 

Фундаментальными методами региональной политики можно считать 

разъяснение ее содержания, смысла и практической пользы для всех без 

исключения сторон, согласительно-договорные процедуры с развернутым 

закреплением условий, обеспечивающих интересы регионального развития, 

формирование соответствующей правовой базы. 
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Только с сознанием общественной необходимости региональной 

политики, с ее разработкой и реализацией появится возможность к решению 

общероссийских проблем4: 

- начавшееся хозяйственное обособление регионов;  

- региональная суверенизация и конфронтация в отношениях 

региональных структур власти и управления с общегосударственными;  

- национально-этническое развитие и дополнительное обособление по 

этому поводу, внутрирегиональные конфликты социального и общественно-

политического характера;  

- формирование собственной региональной ресурсной базы социально-

экономического развития;  

- экологическая стабильность и другие условия устойчивого развития 

регионов (особенно северных территорий);  

- выделение и функционирование регионов со специфическими 

статусами (свободные экономические зоны, федеральные охраняемые 

территории, зоны экологического бедствия и т.п.) и др. 

Региональная политика федеральных властей в понимании 

президентских структур должна включать такие элементы, как: 

- конституционный процесс (правовое определение отношений между 

субъектами Федерации и центральными структурами, символизирующими 

Федерацию в целом); 

- согласование интересов территорий с различным статусом 

(национальные республики – области) и различных этнических групп. 

Распад Федерации рассматривается администрацией как постоянная 

угроза. Для удержания под контролем центробежных тенденций главные 

усилия она направляет на соблюдение базовых конституционных принципов 

(равноправие субъектов Федерации, единство государственного строя, 

отсутствие внутренних экономических границ). 

4 Вавилова Е. В. Экономическая география и регионалистика : учеб. пособие  / Е. В. 
Вавилова. – М. : Гардарики, 2010. – С.211. 
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Исключительно силовыми методами обеспечить соблюдение этих 

принципов не реально, ставка делается на разработку и осуществление 

«новой региональной стратегии российского государства», направленной на 

преодоление дифференциации регионов по уровню жизни, развитие 

межрегионального сотрудничества, а также переход от узкоэкономических к 

более широким – общественным и социальным целям. 

Шаг в этом направлении – это необходимость быстрого 

реформирования налоговой системы с разделением налоговых баз бюджетов 

городов, регионов и Федерации. 

В отличие от президентской администрации правительственные 

структуры в качестве приоритетных целей региональной политики 

выдвигают в основном экономические. Ключевым элементом такой 

политики является предоставление регионам прав на ускоренное 

реформирование экономических отношений ради скорейшего преодоления 

кризиса переходного периода. 

Правительство также занимает более жесткую позицию относительно 

претензий региональных властей на руководство деятельностью 

экономических субъектов. 

В настоящее время отсутствие скоординированной региональной 

политики обусловлено не только внутренними противоречиями федеральных 

властей, но и отсутствием давления со стороны регионов. 

Основными задачами социально-экономического развития являются5:  

- улучшение экологической ситуации;  

- улучшение здоровья населения, в первую очередь детей и подростков;  

- улучшение медико-демографических показателей: снижение 

естественного оттока населения, увеличение ожидаемой продолжительности 

жизни, снижение показателей смертности в трудоспособном возрасте, 

снижение младенческой смертности;  
5 Казанчева Х.К. Методологические основы формирования механизма социально-
экономического развития депрессивного региона: управление, императивы, направления: 
дис. ... д-ра экон. наук. Нальчик, 2009. – С.98. 
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- снижение дифференциации населения по уровню доходов и 

формирование среднего класса;  

- снижение уровня бедности;  

- создание современной системы социальной защиты населения в связи 

с тенденцией старения населения;  

- обеспечение равного доступа населения к образованию и 

необходимого уровня обеспеченности населения образовательными 

услугами;  

- создание комфортных условий проживания;  

- снижение уровня преступности;  

- создание конкурентоспособных кластеров промышленности 

(химической и строительных материалов) для выпуска продукции с 

добавленной стоимостью. 

 

1.2 Факторы, влияющие на социально-экономическое развитие 

Социально-экономическое развитие регионов в настоящее время 

испытывает возрастающее влияние трех главных факторов.  

Рыночного — взаимопроникновение региональных, национальных и 

мирового рынков. Для России и ее регионов наиболее значимыми являются 

либерализация внешней торговли и снятие протекционистских ограничений в 

ближайшем будущем в результате вступления в силу соглашения с ЕС и 

возможного принятия в ВТО.  

Конкурентного — усиление конкуренции на всех перечисленных 

рынках, особенно неценовой конкуренции — конкуренции в области 

качества жизни и инноваций.  

Производственного — постепенный переход от фордизма к 

постфордизму как способу организации производства, что подразумевает: 

замену массового производства мелкосерийным; заменой вертикальной 

организации труда — горизонтальной; низкой индивидуальной 

ответственности — соучастием индивида в производственном процессе.  
14 

 



Эти факторы ведут от территориальной дифференциации и разделения 

труда к его территориальной интеграции, от гомогенных региональных 

рынков — к диверсифицированным, а в целом — от национальной 

региональной политики к собственно региональной на уровне отдельных 

субъектов Федерации. 

Факторы, благоприятные сегодня для размещения на территории 

предприятий, завтра означают дополнительные возможности для 

привлечения инвестиций, увеличения занятости и решения других назревших 

региональных проблем. То есть они одновременно становятся условиями, 

индикаторами успешного социально-экономического развития регионов в 

будущем6.  

Необходимо учитывать, таким образом, воздействие этих изменений на 

конкурентоспособность и хозяйствующих субъектов, и регионов. Например, 

для регионов это означает, что одни развиваются как экономически наиболее 

сильные области, способны мобилизовать собственные ресурсы и привлечь 

дополнительные инвестиции. Другие остаются на периферии, третьи 

развиваются лишь в отдельных специфичных сферах. Нужно выяснить, 

следовательно, какие факторы должны в первую очередь учитывать 

хозяйствующие субъекты, и какие факторы должны улучшать регионы для 

повышения своей конкурентоспособности.  

Как и всякая экономическая система, регион имеет внутреннюю и 

внешнюю среду, которые взаимодействуют. Эти связи могут быть как 

прямого, так и косвенного воздействия.  

Для качественной характеристики и оценки динамики изменения 

внутренней среды достаточно проанализировать следующие группы 

факторов, характеризующих:  

- производственно-ресурсный потенциал региона;  

- структуру регионального рынка;  
6 Акимбетова А. В., Муратова З. М. Анализ внешнеэкономического потенциала региона // 
Воспроизводственный потенциал региона: Материалы III Междунар. науч.-практ. конф., 
24—26 мая 2011 г. Ч. I. – С.134. 
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- кадровый потенциал региона;  

- региональный бюджет;  

- стратегию развития региона.  

Внешняя среда региона прямого воздействия включает взаимосвязи с 

партнерами:  

- внешними поставщиками товаров и услуг;  

- внешними потребителями;  

- регионами-конкурентами;  

- финансовыми организациями;  

- транспортными предприятиями.  

Среда косвенного воздействия на регион может включать следующие 

группы факторов влияния:  

- общеэкономические;  

- общеполитические;  

- научно-технические;  

- природно-экологические;  

- демографические.  

Традиционно выделяют следующие группы факторов7: 

- природно-ресурсные факторы (климатические особенности региона: 

температурный режим, количество осадков и солнечных дней в году и т.п.; 

наличие, количественная и качественная оценка полезных ископаемых; 

наличие других видов природных ресурсов); 

- социально-демографические факторы и развитие социальной 

инфраструктуры (демографические, трудовые и социальные характеристики 

населения); 

- экономические факторы (развитие транспорта, связи, покупательские 

способности населения, развитие кредитно-финансовой сферы региона). 

7 Курнышев В. В. Региональная экономика. Основы теории и методы исследования: / В. В. 
Курнышев, В. Г. Глушкова. – М. : КноРус, 2010.  – С.103. 
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Статистика изучает население и как социальную, и как экономическую 

категорию. 

Данные о населении (его численности, составе, размещении, занятости, 

закономерностях воспроизводства) имеют большое научное и практическое 

значение. С экономическими преобразованиями, проводимыми в стране, 

возрастают потребности в разносторонних и детальных сведениях о 

состоянии и развитии демографических процессов, повышается значимость 

социального аспекта этих сведений. 

Одним из основных направлений социально-экономического развития 

страны является изучение уровня жизни населения. Социальные проблемы 

волнуют всех: центральные и местные органы власти, профсоюзы и партии, 

научную общественность и, наконец, само население. Это и понятно, 

поскольку повышение уровня благосостояния, улучшение условий жизни 

различных слоев населения относятся к числу важнейших долгосрочных 

приоритетов социально-экономического развития страны. 

Понятие «уровень жизни» многогранно и характеризует материальные 

возможности населения в удовлетворении своих потребностей. Оно включает 

в себя различные социальные аспекты общественной жизни: условия труда и 

быта, уровень и структуру доходов и расходов населения, формы 

использования свободного времени, уровень развития здравоохранения, 

культуры, искусства и многое другое. Количественная характеристика этих 

социальных сторон общества с помощью социально-экономических 

индикаторов и является предметом изучения статистики социального 

развития и уровня жизни населения. 

Комплексное исследование уровня жизни предполагает характеристику 

не только доходов населения, его расходов и потребления материальных благ 

и услуг. Большое значение имеет также изучение других важнейших 

составляющих уровня жизни: жилищных условий и бытового обслуживания 

населения, состояния здоровья населения и обеспечение его медицинской 

помощью, безопасности среды обитания для здоровья человека, уровня 
17 

 



образования населения, обеспеченности его информацией, потребления 

населением услуг культуры, искусства, спорта, отдыха, развлечений. 

Основой существования общества является экономическая 

деятельность, направленная на создание материальных благ и услуг (как 

материальных, так и нематериальных), предназначенных для удовлетворения 

личных и коллективных потребностей. Анализ социально-экономического 

развития страны предполагает изучение процесса функционирования 

экономики и оценку его результатов. 

При изучении уровня жизни большое значение имеет не только оценка 

объема денежных доходов населения как характеристика сформировавшихся 

у него в текущем периоде экономических ресурсов, но и количественное 

измерение потенциальных возможностей населения по использованию этих 

ресурсов на приобретение товаров и услуг. Уровень покупательной 

способности денежных доходов всего населения или его отдельных групп. 

Уровень покупательной способности денежных доходов может быть измерен 

либо количеством определенного вида товара (услуги), либо количеством 

фиксированных наборов товаров и услуг, которые можно приобрести на 

сумму среднедушевого денежного дохода. 

Легко видеть, что покупательная способность денежных доходов 

населения зависит не только от размера доходов, но и от уровня цен на 

товары и услуги. 

В рыночной экономике финансирование товарно-экономических 

операций производится с помощью не только денег, но и посредством 

предоставления кредитов. В связи с этим финансовая статистика в широком 

смысле включает не только статистику государственных финансов, но и 

банковскую статистику, объектом изучения которой является изучение 

институциональных единиц финансового сектора. 
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Глава 2. Анализ социально-экономического развития Московской 

области 

 

2.1 Общая характеристика Московской области 

Московская область - субъект Российской Федерации, входит в состав 

Центрального федерального округа. 

Органы государственной власти расположены в Москве и 

Красногорске. 

Граничит: на северо-западе и севере с Тверской областью, на северо-

востоке и на востоке — с Владимирской, на юго-востоке — с Рязанской, на 

юге — с Тульской, на юго-западе — с Калужской, на западе — со 

Смоленской областями, в центре — с городом федерального значения 

Москвой. Также существует небольшой северный участок границы с 

Ярославской областью. 

Общая численность населения по предварительным данным 

Всероссийской переписи 2010 года составляет 7 092 900 (2010) (по оценкам 

без учёта коррекции по данным переписи 6 712 582 — 2009, 6 672 773 — 

2008, 6 628 107 — 2006). Средняя плотность населения — 154,2 чел/км² 

(2010) — самая большая среди российских регионов (без учёта гг. Москва и 

Санкт-Петербург), что обусловлено высокой долей городского населения — 

80,1 % (2010). Наибольшая плотность имеет место в ближайших к Москве 

районах (Люберецком, Балашихинском, Красногорском и др.) и городских 

округах (Химки, Долгопрудный, Реутов и др.), наименьшая — в окраинных 

районах — Лотошинском, Шаховском, Можайском, где она составляет около 

20 чел./км²; редко заселена также восточная часть Мещёрской низменности 

(менее 20 чел./км²). 

Государственную власть в Московской области осуществляют органы 

государственной власти Московской области, а также федеральные суды и 

федеральные органы исполнительной государственной власти. 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/2006
http://ru.wikipedia.org/wiki/2010
http://ru.wikipedia.org/wiki/2010
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8


Органами и должностными лицами местного самоуправления 

Московской области являются: 

• Московская областная Дума – законодательный 

(представительный) орган государственной власти - 50 депутатов; срок 

полномочий депутатов — 5 лет. Избирается населением области. Здание 

думы расположено в Москве, в Мещанском районе на проспекте Мира, 72. 

• Губернатор Московской области — высшее должностное лицо; 

срок полномочий губернатора — 5 лет. Наделяется полномочиями областной 

Думой по представлению президента РФ. Является председателем 

Правительства Московской области.  

o Вице-губернаторы Московской области. Назначаются 

губернатором по согласованию с областной Думой на срок полномочий 

губернатора. 

• Правительство Московской области — высший, постоянно 

действующий, коллегиальный орган исполнительной государственной 

власти. Центральные исполнительные органы государственной власти — 

министерства, которых в Московской области насчитывается 18. Здание 

правительства расположено в Красногорске. 

Министры Правительства Московской области назначаются 

губернатором Московской области, ряд министров назначается по 

согласованию с Московской областной Думой. Полномочия, задачи, 

функции и компетенция деятельности Правительства Московской области 

определяются Уставом Московской области, Законом Московской области 

«О Правительстве Московской области», а также другими законами 

Московской области: 

• центральные исполнительные органы государственной власти 

• территориальные исполнительные органы государственной 

власти 

Область не имеет центрального города - администрация области и 

общеобластные структуры выведены за скобки собственно региона.  
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%94%D1%83%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%28%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B0_%28%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA


В ходе муниципальной реформы 36 районов из 39 ранее наделены 

статусом муниципальных районов, 3 (Балашихинский, Домодедовский и 

Химкинский) - статусом городских округов. 

Таблица 2.1 

Районы Московской области8 
№ Район География Численность 

населения (2011), 
тыс. чел. 

Площадь, 
км² 

1 Волоколамский район (запад) 57,3 1671 
2 Воскресенский район (юго-восток) 151,7 811 
3 Дмитровский район (север) 149,8 2186 
4 Егорьевский район (юго-восток) 96,2 1721 
5 Зарайский район (юго-восток) 41,3 968 
6 Истринский район (запад) 114,6 1281 
7 Каширский район (юг) 68,2 649 
8 Клинский район (северо-запад) 126,5 2001 
9 Коломенский район (юго-восток) 40,8 1091 
10 Красногорский район (запад) 153,2 219 
11 Ленинский район (юг) 151,6 456 
12 Лотошинский район (запад) 17,7 975 
13 Луховицкий район (восток) 62,6 1341 
14 Люберецкий район (юго-восток) 241,0 132 
15 Можайский район (запад) 69,8 2599 
16 Мытищинский район (северо-восток) 190,0 427 
17 Наро-Фоминский район  (юго-запад) 192,9 1916 
18 Ногинский район (восток) 208,8 893 
19 Одинцовский район (юго-запад) 283,7 1290 
20 Озёрский район (юго-восток) 35,7 550 
21 Орехово-Зуевский район  (восток) 115,5 1780 
22 Павлово-Посадский район (восток) 101,7 563 
23 Подольский район (юг) 77,8 1066 
24 Пушкинский район (северо-восток) 165,2 610 
25 Раменский район (юго-восток) 219,2 1414 
26 Рузский район (запад) 64,0 1559 
27 Сергиево-Посадский район (северо-восток) 223,0 1997 
28 Серебряно-Прудский район (юг) 24,7 876 
29 Серпуховский район (юг) 33,6 1013 
30 Солнечногорский район  (северо-запад) 123,2 1135 
31 Ступинский район (юг) 118,1 1696 
32 Талдомский район (север) 44,7 1427 
33 Чеховский район (юг) 111,1 866 
34 Шатурский район (восток) 70,9 2721 
35 Шаховской район (запад) 24,5 1211 
36 Щёлковский район (северо-восток) 187,5 691 

8 www.gks.ru 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%282006%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/2008
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%28%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE-%D0%A4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B7%D1%91%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%97%D1%83%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BE-%D0%9F%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D1%91%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8


С 2006 года на территории Московской области 378 муниципальных 

образований, из них 36 городских округов, 36 муниципальных районов, 

114 городских поселений, 192 сельских. В октябре 2009 года образованы два 

новых городских округа: посёлки Власиха (ЗАТО) и Звёздный городок 

(ЗАТО). 

В частности, на территории Балашихинского района было создано 

1 муниципальное образование — городской округ Балашиха, также на 

территории Домодедовского административного района создан городской 

округ Домодедово, при этом посёлки городского типа включены в черту 

города, а ранее существовавшие на территории района 9 сельских округов 

ликвидированы и 148 сельских населённых пунктов подчинены 

непосредственно администрации городского округа. Химкинский район 

преобразован в Городской округ Химки, при этом все города, посёлки 

городского типа и сельские населённые пункты были включены в городскую 

черту. В 2011 году Домодедовский и Балашихинский районы были 

упразднены, их территории целиком были переданы в административное 

подчинение соответствующих городов. 
 

2.2 Анализ социально-экономических показателей Московской 

области 

В последние годы Московская область по основным показателям 

своего развития входит в первую пятерку субъектов Российской Федерации. 

Накопленный экономический, финансовый и социальный потенциал, 

который сформировался благодаря выгодному экономико-географическому 

положению региона, хорошо развитой транспортной сети, наличию 

высококвалифицированных трудовых ресурсов и экономической политике, 

проводимой Правительством Московской области, а также эффективные 

антикризисные меры позволили области в 2010 году сохранить ведущие 

позиции. 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/2006_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/2009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B0_%28%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%B2_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%85%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B8


Посткризисное восстановление положительной динамики 

экономического роста в области началось со второй половины 2009 года и 

продолжилось в 2010 году, что во многом связано с проявлением эффекта 

принимаемых Правительством Московской области антикризисных мер.  

Таблица 2.2 

Место Московской области по основным социально-экономическим 

показателям среди субъектов Российской Федерации в 2010 году9 
 Место Московской 

области в Российской 
Федерации 

Место Московской 
области в Центральном 

федеральном округе 
Объём отгруженных товаров, 
выполненных работ и услуг* 

4 2 

Инвестиции в основной капитал** 5 2 
Поступление инвестиций из-за 
рубежа** 

5 2 

Оборот розничной торговли 2 2 
Объем платных услуг населению 3 2 
Ввод в действие жилых домов 1 1 
Производство молока*** 9 1 
Производство скота и птицы на 
убой*** 

10 3 

Среднедушевые денежные 
доходы**** 

8 2 

Средняя заработная плата 
работников**** 

10 2 

* Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными 
силами (без НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) 
** Рейтинг по данным за январь-сентябрь 2010 года 
*** Данные по хозяйствам всех категорий 
**** Рейтинг по данным за ноябрь 2010 года 

В 2010 году оборот организаций на территории Московской области 

составил 5,93 трлн. рублей, что в фактических ценах на 20,7% больше, чем в 

2009 году. 

По объему отгруженной промышленной продукции (свыше 1,4 трлн. 

рублей) Московская область по итогам 2010 года занимала 4 место в стране.  

Индекс промышленного производства в 2010 году годом вырос по 

сравнению с 2009 годом на 11,9 процента.  

9 www.gks.ru 
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По объемам производства сельскохозяйственной продукции в 2010 

году Московская область по прежнему занимает лидирующие позиции в 

Центральном федеральном округе (по производству молока – 1 место, мяса – 

3 место). 

Хозяйствами всех категорий за 2010 год произведено 260,3 тыс. тонн 

скота и птицы, 524,8 млн. штук яиц, 769,9 тыс. тонн молока.  

В целях создания условий для торговли сельскохозяйственной 

продукцией постановлением Правительства Московской области 

предусмотрено выделение не менее 15% от общего количества торговых мест 

на розничных рынках области для реализации продукции отечественных 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, а также продукции, 

выращенной и произведенной на личных подсобных хозяйствах и 

приусадебных участках населения. 

Важнейшим показателем, характеризующим состояние экономики на 

территории области, является сальдо прибылей и убытков организаций. 

По итогам 2010 года прибыль организаций, расположенных на 

территории Московской области, не относящихся к субъектам малого 

предпринимательства, превысила убытки на 166,5 млрд. рублей, что более на 

24,8% выше уровня 2009 года.  

По итогам рейтинга инвестиционной привлекательности регионов 

России 2009-2010 годы, проведенного рейтинговым агентством «Эксперт 

РА», Московская область отнесена к регионам с высоким инвестиционным 

потенциалом и умеренным риском. По инвестиционному потенциалу 

Московская область  занимает 3 место после Москвы и Санк-Петербурга.   

В 2010 году объем инвестиций в основной капитал по области составил 

за счет всех источников финансирования более 345,3 млрд. рублей, а 

поступление иностранных инвестиций по сравнению с 2009 годом 

увеличилось на 37,1% и составило 6,2 миллиарда долларов США10. 

10 www.gks.ru 
24 

 

                                                           



В 2010 году объем работ в строительстве увеличился по сравнению с 

уровнем 2009 года на 8,9% и составил 232,3 млрд. рублей.  

В 2010 году построено 13 детских дошкольных учреждений, 8 школ,  

5 поликлиник, физкультурно-оздоровительный комплекс, стадион, 2 

плавательных бассейна и один учебный корпус высшего учебного заведения.  

С 2007 года в Московской области ежегодно вводится  более 1 

квадратного метра жилья в расчете на одного жителя. Ввод общей площади 

жилья на душу населения в 2010 году составил  по Московской области 1,14 

кв. метра.  

Московская область занимает первое место в Российской Федерации по 

вводу жилья, что подтверждает инвестиционную привлекательность 

Московской области в сфере недвижимости. 

На территории Московской области за 2010 год построено 7,7 

миллиона квадратных метров жилья.   
млн. кв. м. общей площади 

 

Рис. 2.1. Динамика ввода жилых домов в Московской области11 

В Московской области реализуется долгосрочная целевая программа 

«Жилище на 2009-2012 годы», в рамках которой к концу 2010 года были 

обеспечены жильем 840 ветеранов Великой Отечественной войны.  

11 www.gks.ru 
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Московская область признана одним из победителей конкурсного 

отбора для участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей».  

В 2010 году молодым семьям было выдано 48 свидетельств о праве на 

получение социальной выплаты на приобретение жилья или строительство 

индивидуального жилого дома.  

По итогам года оборот розничной торговли в 2010 году составил 1010,3 

млрд. рублей. По данному показателю Московская область по-прежнему 

занимает 2 место в России.  

Все большую долю в структуре экономики Подмосковья занимают 

платные услуги населению. В 2010 году их объем составил 236,6 млрд. 

рублей. Это третий показатель по России в целом. 

Увеличился объем предоставления отдельных видов услуг населению.  

Так, объем ветеринарных услуг вырос на 2,8%, услуг связи – на 5,4%, 

жилищных услуг – на 5,0%.  

В 2010 году удалось сохранить тенденцию роста доходов и заработной 

платы населения. Среднемесячные денежные доходы в расчете на душу 

населения в декабре 2010 года составили 33434,3 рубля.  

По сравнению с прошлым годом номинальные денежные доходы на 

душу населения выросли на 11,7%, а реальные располагаемые денежные 

доходы на 4,8%. Средняя начисленная заработная плата работников в 

Московской области в декабре 2010 года составила 32175,6 рубля. Это самая 

высокая, после Москвы, заработная плата в Центральном федеральном 

округе.  

 

Рис. 2.2. Средняя заработная плата работников в среднем  

по Российской Федерации, Московской области и Москве12 

В результате проведения Правительством Московской области 

последовательной политики по сокращению безработицы, численность 

12 www.gks.ru 
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официально зарегистрированных безработных в конце 2010 года сократилась  

на 1,1% по сравнению с декабрём 2009 года.  

В рамках реализации приоритетного национального проекта 

«Образование» в области проводится поддержка педагогических работников, 

выполняющих функции классного руководителя, выплачиваются именные 

стипендии Губернатора Московской области для детей и подростков, 

проявивших выдающиеся способности в области науки, искусства и спорта, 

развивается дистанционное образование детей – инвалидов.  

Направляются средства бюджета на  закупку оборудования для 

оснащения рабочих мест для  детей-инвалидов, педагогических работников, 

обучение педагогических работников и родителей детей-инвалидов, оплату  

услуг доступа к сети Интернет для дистанционного образования и 

содержание регионального научно-методического центра дистанционного 

образования детей-инвалидов.  

В рамках приоритетного национального проекта «Здоровье» в 2010 

году на территории Московской области реализовывались мероприятия по 

развитию первичной медицинской помощи, обеспечению населения 

высокотехнологичными медицинскими услугами, направленными на 

повышение их доступности, улучшение качества медицинского 

обслуживания, укрепление здоровья населения Московской области. 

В рамках мероприятий, направленных на формирование здорового 

образа жизни у граждан, включая сокращения алкоголя и табака, оснащено 8 

детских центров здоровья на сумму, дооснащено медицинским 

оборудованием 16 центров здоровья для взрослых, из 25 действующих.  

Всего с начала года по программе "Формирование здорового образа 

жизни" прошли обучение 277 врачей, из них 45 врачей за счет областных 

средств на базе ФУВ МОНИКИ им М.Ф. Владимирского.   

В течение 2010 года обследовано 71,4 тыс. новорожденных. 

Аудиологический скрининг проведен 57,7 тыс. новорожденным.  
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В рамках реализации мероприятий по улучшению демографической 

ситуации постоянно проводится работа по выявлению детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и их устройству на воспитание в 

семью. Всего в 2010 году передано на семейные формы устройства 2972 

ребёнка. На 1943 детей выплачено единовременное пособие.  

Кроме того, на содержание детей, оставшихся без попечения 

родителей, выплачивались ежемесячные денежные выплаты. Численность 

детей, на которых выплачивались эти денежные средства в 2010 году, 

составила 10970 человек 

Улучшению демографической ситуации способствует выплата 

ежемесячного пособия по уходу за ребёнком. Численность получателей 

ежемесячного пособия по уходу за ребёнком в 2010 году составила 109,9 

тысяч человек. Среднемесячный размер пособия – 6342,6 рубля.  

Реализация мероприятий, направленных на улучшение 

демографической обстановки, положительно сказалась на динамике 

отдельных демографических показателей.  

Естественная убыль населения за 2010 год сократилась по сравнению с 

соответствующим периодом прошлого года и составила 32060 человек. А 

число родившихся в 2010 году по сравнению с 2009 годом на территории 

Подмосковья увеличилось и составило 76952 человека. 
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Заключение 

 

В ходе исследования был сделан вывод, что основой социально-

экономического развития регионов, несомненно, является региональный 

воспроизводственный процесс, который определяется, с одной стороны, как 

подсистемы общественного воспроизводства, а с другой – интеграция 

единичных воспроизводственных процессов на уровне предприятия, что 

формирует условия для комплексного развития экономики региона. 

К региональным воспроизводственным циклам относятся: 

воспроизводство трудовых ресурсов; финансово-кредитных и денежных 

ресурсов; инвестиционно-строительного процесса; продовольственных 

ресурсов; природных ресурсов, производственных услуг; социально-бытовых 

услуг, услуг рыночной инфраструктуры, информации и знаний. 

Также был сделан вывод, что социально-экономическое развитие 

регионов в настоящее время испытывает возрастающее влияние трех главных 

факторов.  

Рыночного — взаимопроникновение региональных, национальных и 

мирового рынков. Для России и ее регионов наиболее значимыми являются 

либерализация внешней торговли и снятие протекционистских ограничений в 

ближайшем будущем в результате вступления в силу соглашения с ЕС и 

возможного принятия в ВТО.  

Конкурентного — усиление конкуренции на всех перечисленных 

рынках, особенно неценовой конкуренции — конкуренции в области 

качества жизни и инноваций.  

Производственного — постепенный переход от фордизма к 

постфордизму как способу организации производства, что подразумевает: 

замену массового производства мелкосерийным; заменой вертикальной 

организации труда — горизонтальной; низкой индивидуальной 

ответственности — соучастием индивида в производственном процессе.  
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Также традиционно ученые выделяют следующие группы факторов 

развития региона: 

- природно-ресурсные факторы (климатические особенности региона: 

температурный режим, количество осадков и солнечных дней в году и т.п.; 

наличие, количественная и качественная оценка полезных ископаемых; 

наличие других видов природных ресурсов); 

- социально-демографические факторы и развитие социальной 

инфраструктуры (демографические, трудовые и социальные характеристики 

населения); 

- экономические факторы (развитие транспорта, связи, покупательские 

способности населения, развитие кредитно-финансовой сферы региона). 

Анализ социально-экономического развития Московской области 

показал, что в 2010 году оборот организаций на территории Московской 

области составил 5,93 трлн. рублей, что в фактических ценах на 20,7% 

больше, чем в 2009 году. 

По объему отгруженной промышленной продукции (свыше 1,4 трлн. 

рублей) Московская область по итогам 2010 года занимала 4 место в стране.  

Индекс промышленного производства в 2010 году годом вырос по 

сравнению с 2009 годом на 11,9 процента.  

По объемам производства сельскохозяйственной продукции в 2010 

году Московская область по прежнему занимает лидирующие позиции в 

Центральном федеральном округе (по производству молока – 1 место, мяса – 

3 место). 

Хозяйствами всех категорий за 2010 год произведено 260,3 тыс. тонн 

скота и птицы, 524,8 млн. штук яиц, 769,9 тыс. тонн молока.  

В целях создания условий для торговли сельскохозяйственной 

продукцией постановлением Правительства Московской области 

предусмотрено выделение не менее 15% от общего количества торговых мест 

на розничных рынках области для реализации продукции отечественных 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, а также продукции, 
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выращенной и произведенной на личных подсобных хозяйствах и 

приусадебных участках населения. 

Важнейшим показателем, характеризующим состояние экономики на 

территории области, является сальдо прибылей и убытков организаций. 

По итогам 2010 года прибыль организаций, расположенных на 

территории Московской области, не относящихся к субъектам малого 

предпринимательства, превысила убытки на 166,5 млрд. рублей, что более на 

24,8% выше уровня 2009 года.  

По итогам рейтинга инвестиционной привлекательности регионов 

России 2009-2010 годы, проведенного рейтинговым агентством «Эксперт 

РА», Московская область отнесена к регионам с высоким инвестиционным 

потенциалом и умеренным риском. По инвестиционному потенциалу 

Московская область  занимает 3 место после Москвы и Санк-Петербурга.   

Московская область занимает первое место в Российской Федерации по 

вводу жилья, что подтверждает инвестиционную привлекательность 

Московской области в сфере недвижимости. 

Таким образом, можно сделать вывод, что дальнейшее развитие 

социально-экономической сферы Московской области позволит повысить 

инвестиционный потенциал и создать дополнительные положительные 

факторы развития региона. 
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