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ИННОВАЦИОННЫЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ –

ДОРОГА В БУДУЩЕЕ

Фото Василия ГРАЧЕВА

Исторически области предшествовала Москов�
ская губерния, учрежденная Петром I в 1708 году.
Область была образована 14 января 1929 года

в ходе преобразования административной системы
страны.

Граничит на северо�западе и на севере с Тверской
областью, на севере – с Ярославской, на северо�вос�
токе 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 Московской области насчитывается 77 горо�
дов, многие из которых обладают населением свы�
ше 100 тыс. человек (три крупнейших города по чис�
ленности населения – Балашиха (181,5 тыс.), По�
дольск (180 тыс.) и Химки (179,7 тыс.). Большая
часть городов имеет население от 10 до 50 тыс. че�
ловек. Самым маленьким городом области является
Верея в Наро�Фоминском районе.

Старейшим городом области считается Волоко�
ламск, впервые упоминающийся в 1135 году. Город на
12 лет старше Москвы. Ненамного моложе столицы го�
рода Звенигород (основан в 1152 г.) и Дмитров (датой
основания считается 1154 г.).

Общая численность населения составляет 10 406,6
тыс. человек. Большую часть населения (свыше 90%)
составляют русские. Средняя плотность населения –
144,1 человек на км2 – самая большая среди россий�
ских регионов, что обусловлено высокой долей город�
ского населения – 80,5%. Наибольшая плотность на�
блюдается в ближайших к Москве районах (Люберец�
ком, Балашихинском, Химкинском, Красногорском и
других), наименьшая – в окраинных районах Лотошин�
ском, Шаховском, Можайском), где она составляет
около 20 чел./км2; редко заселена также восточная
часть Мещерской низменности (менее 20 чел./км2).

В начале XXI века Московская область стала одним
из наиболее стабильно и динамично развивающихся
регионов России. По объемам промышленного и сель�
скохозяйственного производства, платным услугам
населению, обороту розничной торговли, вводу в дей�
ствие жилых домов, привлекаемым инвестициям об�
ласть находится в числе лидеров среди субъектов Рос�
сийской Федерации. Успешно реализуются разрабо�
танные правительством Московской области регио�
нальные целевые программы, направленные на
подъем промышленности, развитие инфраструктуры и
социальной сферы.

Последовательная работа по увеличению поступ�
лений от налогов и расширению налогооблагаемой
базы позволила ежегодно наращивать доходы бюдже�
та. По видам деятельности ведущее положение в обла�
сти занимает производство продукции химической,
металлургической, машиностроительной отраслей, а
также пищевых продуктов.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Регион – один из немногих субъектов Российской
Федерации, где сконцентрирован научно�технический
потенциал России. Четырем городам – Королеву, Дуб�
не, Реутову и Фрязино указами президента Россий�
ской Федерации присвоен статус «Наукоград Россий�
ской Федерации».

В рамках поручения президента страны о создании
в России технопарков в сфере информационных техно�
логий, ведется работа по их формированию в научных
центрах Дубна, Черноголовка, Троицк.

В целях сохранения высоких темпов роста экономи�
ки, увеличения инвестиционного и промышленного по�
тенциалов, создания на территории Московской обла�
сти благоприятных условий для инвестиционной дея�
тельности разработаны и реализуются программы пра�
вительства Московской области. Самой перспективной
из них является программа по созданию промышленных
округов. Она предусматривает формирование 60 пло�
щадок, подготовленных для размещения технологичес�
ких, логистических, индустриальных и агропромышлен�
ных парков в 29 муниципальных образованиях. Цель
программы – улучшение инвестиционного климата и со�
здание условий для развертывания конкурентоспособ�
ных промышленных производств и сопутствующего
сервиса на свободных перспективных территориях,
планируемых для индустриальной застройки.

Введено в строй множество современных сетевых
магазинов, гипермаркетов, торгово�развлекательных
центров. Наиболее крупные среди них – торгово�раз�
влекательные центры «Мега», гипермаркеты «Ашан»,
торговые комплексы «Леруа Мерлен Восток», «Икеа»,
«Веймарт», «Крокус�Сити» и другие. Важным источни�
ком экономического роста является расширение инве�
стиционной деятельности. Созданы благоприятные ус�
ловия для притока долгосрочных инвестиционных ре�
сурсов, в первую очередь – прямых инвестиций в про�
мышленный сектор. По их общему объему в основной
капитал область занимает ведущее место в Централь�
ном федеральном округе.

В области успешно работают известные зарубеж�
ные компании: «Мишлен» (Франция), «Главербель»
(Бельгия), «Пилкингтон» (Великобритания), а также
«Марс», «АВОН», «Пепсико» (США), «Нестле» (Швейца�
рия) и другие.

Привлекательными для инвесторов являются такие
отрасли экономики, как пищевая и перерабатывающая
промышленность, производство строительных матери�
алов, логистика, дорожное строительство и придорож�
ный сервис, инфраструктура туризма. Деятельность
правительства Московской области по реформирова�
нию экономики, развитию промышленности и предпри�
нимательства, привлечению в регион инвестиций, рас�
ширению социального партнерства позволили создать
условия для реального увеличения зарплат и пенсий.

ПОДМОСКОВЬЕ:
ОТ ГУБЕРНИИ
ДО ИНДУСТРИАЛЬНОГО
ЦЕНТРА РОССИИ
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В прошлом году от органи�
заций, занимающихся
промышленным произ�

водством, в бюджетную систему
Российской Федерации посту�
пило 63 млрд рублей налогов и
сборов. Это почти 32% всех на�
логов и сборов, поступающих с
территории Московской облас�
ти. В области десятки предпри�
ятий общероссийского значе�
ния, выпускающих конкуренто�
способную продукцию. При
этом их промышленный потен�
циал уникально сочетается с
мощным научно�техническим
комплексом.

Сейчас разрабатывается ге�
неральный план развития Мос�
ковской области до 2020 года.
Целью территориального плани�
рования развития Подмосковья
является создание условий для
роста экономики области и, как
следствие – качества жизни на�
селения. Планируется формиро�
вание опорных «точек роста» эко�
номики и качества жизни населе�
ния. Это делается на основе мно�
гообразия типов освоения терри�
тории. Создаются современные
стандарты организации жилой,

производственной, рекреацион�
ной среды.

Происходит структурная и тех�
нологическая модернизация об�
рабатывающей промышленности,
в том числе отраслей ВПК.
А это, в свою очередь, приводит к
развитию блока высокотехноло�
гичных отраслей промышленнос�
ти, передовых направлений науки
и научного обслуживания. Модер�
низация будет способствовать
еще большему росту промышлен�

ного потенциала Московской об�
ласти и развитию на ее террито�
рии новых производственных объ�
ектов.

Регионы не могут процветать
без взаимодействия власти и
бизнеса. Это процесс в области с
двусторонним движением. Одно
не может существовать без дру�
гого. Власть контролирует и под�
держивает. Бизнес проявляет
инициативу, хватку, предприим�
чивость.

«При отсутствии в области сырьевых
и иных высокодоходных источников
у нас есть другой эффективнейший
ресурс – реальный сектор экономики.
Развитие этого сектора, главным
образом основанного на науке,
предприятиях промышленности,
и обусловливает деловую активность».

Открытие бизнес�инкубатора РАН в Черноголовке
22 апреля 2008 года. На фото (слева направо): Сергей Алдошин,

Георгий Полтавченко, Юрий Осипов, Борис Громов
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РАБОТАЕТ
РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ

По данным Федеральной службы статисти�
ки, общеэкономический оборот в области
превысил 3 трлн 760 млрд рублей, вырос

по сравнению с 2006 годом на 47%. Объем ва�
лового регионального продукта области превы�
сил психологически важную отметку в 1 трлн
рублей. Отражением высоких темпов экономи�
ческого развития области является консолиди�
рованный бюджет, темп роста которого соста�
вил более 139%, а его объем в 2007 году превы�
сил 260 млрд рублей. Это третий по величине
бюджет в России.

Важно отметить, что в 2007 году отмечен
значительный рост всех источников бюджетных
доходов. Однако ключевым все больше стано�
вится налог на доходы физических лиц, что сви�
детельствует и о росте благосостояния жите�
лей области, и о развитии в ней рыночных отно�
шений. Ведущая роль в экономике по�прежне�
му принадлежит промышленному комплексу.
Рост промышленного производства приобрел
устойчивую тенденцию. По итогам 2007 года
индекс промышленного производства соста�
вил 113,4%. Это на 7% выше показателей по
России.

Все большее влияние на развитие экономи�
ческих отношений в области оказывает разви�
тие торговли. В 2007 году объем розничной
торговли превысил 660 млрд рублей и вырос на
24,9%. Более высокими темпами развивается
оптовая торговля. Ее объем в истекшем году
превысил 1 трлн 990 млрд рублей и вырос за
год на 31,8%.

Устойчивый рост показывают и строители
области. Ими выполнено работ и услуг на 221,6
млрд рублей, что на 16,1% больше, чем в 2006
году. Наряду с производственными и соци�
альными объектами, строителями области вве�
дено рекордное количество жилья – почти
7 млн 600 тыс. кв. метров. Таким образом, об�
ласть выполнила поставленную Президентом
страны задачу – ежегодно вводить по 1 кв. мет�
ру жилья на человека.

СТАТИСТИКА

Важнейшим индикатором роста экономичес�
кой активности в регионе является развитие
транспортного комплекса. Объем выполненных
транспортниками работ и услуг превысил в 2007
году 149 млрд рублей и вырос почти на 39%. Ос�
новной прирост приходится на воздушный и гру�
зовой транспорт.

Значительно окрепло сельскохозяйственное
производство. Объем отгруженной сельскохо�
зяйственной продукции, выполненных работ и
услуг по итогам года превысил 26 млрд рублей
и вырос на 28,5% к 2006 году. Причем темпы
роста производства мяса и яиц значительно
опережают темпы по России.

Все больший вес в структуре экономики об�
ласти занимают платные услуги. Их объем в
2007 году превысил 157 млрд рублей и вырос
на 9%. Характеризуя деятельность предприя�
тий реального сектора экономики, важно отме�
тить, что фактически во всех секторах экономи�
ки предприятия показали прибыль. Ее объем по
крупным и средним организациям составил по
итогам одиннадцати месяцев 137,8 млрд руб�
лей.

Укрепление финансового состояния пред�
приятий позволило принципиально изменить
картину инвестиционной активности в об�
ласть. В 2007 году в целом по области объем
инвестиций в основной капитал составил свы�
ше 400 млрд рублей. Это более чем в полтора
раза больше, чем годом раньше. Привлечено
более 5 млрд иностранных инвестиций, что
превысило уровень 2006 года на 11,6%.

Численность работающих на предприятиях
и в организациях области увеличилась более
чем на 100 тысяч человек. Одновременно без�
работица сократилась на 6 тыс. человек, или на
22%. Уровень зарегистрированной безработи�
цы составил 0,6% экономически активного на�
селения.

Темпы роста заработной платы составили бо�
лее 130%. В декабре она по области превысила
21 тыс. рублей.

Итоги прошедшего года имеют для Московской
области исключительно важное значение.
Именно в 2007 году область фактически по всем
показателям преодолела уровень 1989 года,
после которого страна погрузилась в кризисные
90.е годы. Уровень экономического развития
области, уровень благосостояния, социальной
обеспеченности граждан превысил уровень
доперестроечного периода. Область с низких
ступеней рейтинговой таблицы поднялась
до первой десятки, а по важнейшим показателям
вошла в первую пятерку в стране.

УСТОЙЧИВЫЙ РОСТУСТОЙЧИВЫЙ РОСТ
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Губернатор
Московской
области
Борис ГРОМОВ:
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нем году развитие экономики
характеризуется значительным
ростом инвестиционной актив�
ности. Инвестиции в основной
капитал за счет всех источников
финансирования возросли в
первом квартале относительно
января – марта 2006 года почти
в 2 раза. А объем поступивших в
Московскую область иностран�
ных инвестиций за этот период
возрос почти на 50%.

По производству продукции
сельского хозяйства Московская
область занимает сегодня пер�
вое место в Центральном феде�

Финансовая поддержка, ока�
занная малому предпринима�
тельству, – лучший показатель
участия власти в делах малого
бизнеса. Динамика развития
помощи предпринимателям зна�
чительна. Если в 2003 году на
поддержку малого бизнеса об�
ласть выделяла 20 млн рублей,
то в прошлом году эта цифра
превысила 150 млн. Например,
в прошлом году победители
только одного конкурса Комите�
та по предпринимательству в
соответствии с областной целе�
вой программой на развитие
своего бизнеса получили креди�
ты в банках на сумму более 90
млн рублей.

Сейчас ведется работа над
следующей об�
ластной целе�
вой програм�
мой развития и
поддержки ма�
лого предпри�
нимательства
на 2008–2012
годы. Важней�
шее направле�
ние на этот пе�
риод – разви�
тие малых ин�
н о в а ц и о н н ы х

Встреча с жителями Люберецкого района

Награждение ЗАО «НТЦ «БАКОР» премией Губернатора
«За достижения в области науки»

ВЕКТОР РОСТА

предприятий. Их
уже сейчас бо�
лее сотни. Они
работают в про�
мышленности,
оборонке, меди�
цине, занимают�
ся информаци�
онными техно�
логиями и кос�
мическими ис�
следованиями.
Впервые в новой
программе бу�
дет предусмот�

рено софинансирование муни�
ципальных программ развития
предпринимательства. Финан�
совая поддержка муниципаль�
ных программ будет осуществ�
ляться как из областного, так и
из федерального бюджета – на
паритетных началах.

В области формируются по�
нятные и привлекательные ус�
ловия для реализации инвести�
ционных проектов. Здесь убеж�
дают инвестора, что Московс�
кая область может предоста�
вить ему самые оптимальные
возможности. Задача заключа�
ется в том, чтобы он поверил
правительству области, главе
муниципального образования,
будь то город или район. Для
этого стараются очень высоко
держать планку экономической
репутации региона.

И в область верят. Объем ин�
вестиций в основной капитал
вырос с 2000 года почти в два
раза и достиг 225 млрд рублей.
Поступление инвестиций из�за
рубежа за этот же период уве�
личилось больше чем в 10 раз и
в прошлом году они составили
4,7 млрд долларов. И в нынеш�

РУССКИЙ ИНЖЕНЕР № 3 (18), 2008
36

ральном округе. Сельскохозяй�
ственные товаропроизводители
в полном объеме выполняют
свои договорные обязательства.
В том числе и по поставкам кар�
тофеля, овощей, продукции жи�
вотноводства и птицеводства по�
требителям Московской области
и Москвы. На основе интеграции
рентабельных сельскохозяйст�
венных предприятий с убыточны�
ми, а также объединения с про�
мышленными, финансово�кре�
дитными организациями создано
более 160 крупных структуру хол�
дингового типа. В области ищут
пути, чтобы поставить на ноги
фермерство.

Стратегическая задача –
обеспечить высокие темпы эко�
номического роста и на этой базе
добиться исполнения консолиди�
рованного бюджета в объеме не
менее 350 млрд рублей. Задача
крайне сложная, но экономичес�
ки обоснована и выполнима.

Бюджет 2009 года должен
быть сформирован в объеме не
менее 450 млрд рублей, а в 2010
году – не менее 500 млрд. Гото�
вятся к этому уже сейчас. А это

реальные предпосылки для роста
качества жизни населения. В де�
кабре 2008 года уровень средней
заработной платы должен быть
не менее 27 тыс. рублей, в декаб�
ре 2009�го – 35 тыс. рублей.
Именно эти показатели должны
лежать в основе расчетов бюдже�
та на 2009 год.

Беспроцентные меры, приня�
тые правительством области по
увеличению минимальной зара�
ботной платы, доплат к пенсиям
до прожиточного минимума,
должны дать свои результаты, и
число жителей с доходами ниже
прожиточного минимума пред�
полагается сократить вдвое к
уровню 2007 года.
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