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В настоящее время высокая скорость изменений в нестабильной мировой 

экономике и поставленная Правительством Российской Федерации задача 

осуществления качественного прорыва формулируют особые вызовы для 

страны и обуславливают необходимость уточнения приоритетов социально-
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экономического развития на всех уровнях управления в Российской Федерации, 

в том числе и на региональном. 

Проблемы современной социально-экономической ситуации в России 

выдвигают на передний план задачи задействования активной государственной 

политики, ориентированной на устойчивое обеспечение экономического роста, 

развития всех составляющих социально-экономического потенциала, в т. ч. 

повышения качества трудовых ресурсов, развития экономической активности 

граждан, улучшения условий жизни, наращивания эффективности 

производства, развития рыночной инфраструктуры и т. п. Все это требует 

рассмотрения, в первую очередь, вопроса о значимости проведения 

региональной социально-экономической политики. 

В современных условиях в обеспечении растущего социально-

экономического потенциала страны важную роль играет развитие отдельных 

регионов. В связи с этим возникает необходимость изучения регионального 

уровня социально-экономического развития. Актуальность данного вопроса 

обуславливается необходимостью поиска эффективных форм и методов 

стратегического управления развитием регионов Российской Федерации. 

Стратегическое видение социально-экономического развития должно 

основываться на комплексной оценке глобальных долгосрочных трендов, 

анализе приоритетов развития субъектов Российской Федерации и страны в 

целом, анализе конкурентных преимуществ региона, оценке рисков, 

ограничений и возможностей. 

Социально-экономическая система региона представляет механизм, 

характеризующийся многообразием элементов, объединяемых в крупные 

подсистемы – экономическую и социальную. Для успешного и устойчивого 

развития эта система должна иметь постоянное внутреннее и внешнее развитие. 

Социально-экономическое развитие региона представляет собой 

управляемый процесс качественной трансформации социальной и 

экономической областей, не ухудшающий состояние окружающей среды, а 

также вызывающим улучшение качества жизни граждан. В качестве основного 
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показателя и ключевой цели социально-экономического развития понимается 

улучшение качества жизни граждан, при этом трансформации в экономической 

области выступают как средства достижения указанной цели [2]. 

А. А. Полякова указывает, что интегральным показателем социально-

экономического развития региона выступает индекс человеческого развития. 

Данный индекс рассчитывается на основе 3 видов показателей: ожидаемая 

продолжительность жизни, уровень грамотности населения и ожидаемая 

продолжительность обучения, уровень жизни, оцененный через валовый 

национальный доход на душу населения, оцененный по паритету 

покупательной способности [3]. 

Т. О. Дюкина и Н. Ю. Лукьянова говорят о существовании трех типов 

подходов к оценке социально-экономического развития регионов: 

административный, рейтинговый, научный. Исходя из существенных различий 

в описанных методиках, предлагают формирование системы показателей 

оценки развития регионов из трех основных блоков: социального, 

экономического и экологического содержания [4]. 

Крайне важным является формирование грамотного регулирующего 

воздействия для обеспечения устойчивого прогрессирования отдельных 

регионов, представляющих собой относительно обособленные сложные социо-

эколого-экономические системы. В рамках управления ими власти должны 

решать задачи развития по всем значимым направлениям – в социальной, 

экономической и экологической сферах. 

Проанализируем основные показатели социально-экономического 

развития региона на примере Московской области. 

Система управления социально-экономическим развитием Московской 

области осуществляется на основании Стратегии социально-экономического 

развития Московской области на период до 2030 г. Главной целью Стратегии 

является трансформация Московской области в территорию высокого уровня и 

качества жизни, обладающую эффективной экономикой, развитой социальной 
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сферой и чистой экологической средой – пространство для всестороннего 

развития и самореализации каждого жителя региона. 

Реализация Стратегии позволит достичь к 2030 г. роста реальных доходов 

населения и потребительского спроса, промышленных услуг, инвестиционной 

активности, снижения маятниковой трудовой миграции, увеличения 

численности населения в отдаленных территориях Московской области за счет 

внутренней миграции в пределах Московского региона, ликвидации 

экологических угроз [1]. 

Московская область считается благополучным регионом. По многим 

показателям социально-экономического развития область занимает 

лидирующие позиции. Основным преимуществом Московской области 

является ее географическое положение, близость к главному экономическому и 

политическому центру России – Москве, а также высокая инфраструктурная 

обустроенность территории. Московская область является высокоразвитым 

транспортным узлом, обеспечивающим связь субъектов РФ со столицей 

России, а также с ближним и дальним зарубежьем, организацию транзитных 

потоков (товаров, имущества, финансов) и миграционных потоков. 

Московская область сегодня: 

– второй регион по численности населения (7,5 млн жителей и ежегодный 

миграционный прирост населения составляет около 83 тыс. человек); 

– четвертый регион в Российской Федерации по плотности населения 

(169,3 человек на кв км), уступающий только городам федерального значения; 

– первый регион в Российской Федерации по числу городов (73 города, 67 

поселков городского типа и 5,8 тысячи сельских населенных пунктов); 

– третий регион по масштабу экономики (объем ВРП в 2016 г. 3,6 трлн. 

руб., что составляет более 5 % от объема валового внутреннего продукта 

Российской Федерации); 

– второй регион в Российской Федерации по объему оборота розничной 

торговли; 
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– первый регион в Российской Федерации по объемам жилищного 

строительства. 

Московская область входит в число регионов-лидеров по уровню 

образования населения, уступая в этом лишь Москве и заметно превосходя все 

регионы ЦФО. Доля специалистов с высшим образованием в 2017 г. составила 

43,6 % от численности занятых, со средним профессиональным образованием – 

37,2 %. 

Удельный вес области в общероссийских экономических показателях 

представлен на рисунке 1. 

Валовой региональный продукт Московской области (далее – ВРП) – 

основной показатель, характеризующий развитие экономики региона. Его доля 

в ВВП России по оценочным итогам 2019 г. составила 4 %, то есть 4 % всей 

экономики страны формирует Московская область. 

 

Рисунок 1 – Удельный вес Московской области в общероссийских основных экономических 

показателях по итогам 2019 г. [5] 

 

По уровню ВРП область входит в тройку первых регионов – на первом 

месте находится Москва (15,8 % ВВП России в 2017 г.), на втором – Санкт-

Петербург (4,1 % ВВП России в 2017 г.). 

Данные о динамике ВРП представлены на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Динамика показателей ВРП Московской области в 2017–2019 гг. [5] 

 

В 2017 г. ВРП области показал значительные темпы роста – 112,1 %, в 

2018 г. темпы роста снизились до 3 %. ВРП на душу населения показывает 

меньшие темпы роста – 10,62 % в 2017 г. и 1,23 % в 2018 г. По показателю ВРП 

на душу населения регион в 2017 г. находится на 17 месте среди регионов 

России, значительно уступая лидеру – Ненецкому автономному округу, ВРП на 

душу населения которого составляет 5821,6 тыс. руб. [5]. 

Отраслевая структура ВРП региона на протяжении 2017–2019 гг. 

стабильна. Торговля является одной из наиболее динамично развивающихся 

отраслей экономики Московской области, обеспечивая 26 % ВРП региона. 

Обрабатывающие производства являются основой промышленного комплекса 

Московской области (87 % всего производства), что формирует ВРП области на 

19–22 % за период [5]. 

Высокий уровень развития в области имеют такие показатели социально-

экономического развития, как уровень занятости, продукция промышленного 

производства, оборот оптовой и розничной торговли на душу населения, объем 

грузоперевозок, внешнеэкономическая деятельность, инвестиции в основной 

капитал, наукоемкость продукции, количество научно-производственных 

комплексов и опытно-экспериментальных производств. По остальным 

социально-экономическим показателям требуется поиск резервов для 

повышения. 
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Другие существенные отрасли – транспорт и связь (8 % ВРП), 

строительство (6–7 % ВРП) и государственное управление (5–6 %). Следует 

отметить низкие вклады в развитие ВРП области таких отраслей, как 

здравоохранение (менее 5 %), образование (менее 3 %) и сельское хозяйство 

(менее 2 %). Отрасли здравоохранения и образования находятся в плоскости 

выполнения полномочий в сфере социального развития региона, поэтому на 

них должно приходиться не менее 5 % ВРП [5]. 

Согласно другим показателям качества экономики, доля ВРП Московской 

области в ВВП России стабильно составляет 4 %. Отношение ВРП региона к 

среднероссийскому ВВП составляет примерно 3,2–3,5, причем в 2018 г. 

наблюдается снижение обоих показателей по сравнению с 2017 г. 

По итогам 2019 г. индекс промышленного производства относительно 

прошлого года составил 110 %, что в значительной мере обусловлено ростом на 

3,35 % производства обрабатывающих отраслей. В 2018 г. индекс 

промышленного производства был равен 106,19 [5]. 

Далее проведен анализ основных бюджетных показателей – таблица 1. 

Таблица 1 – Бюджетные индикаторы Московской области в 2017–2019 гг. [5] 

 

Собственные налоговые и неналоговые доходы, а также трансферты на 

выравнивание бюджетной недостаточности на 2019 г. исполнены в объеме 

455,77 млрд. рублей, что на 9,96 % больше доходов 2018 г. Доходы исполнены 
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на 99 %, причем высокий процент исполнения доходной части наблюдается на 

протяжении всего периода [5]. 

Рост фактических расходов составил 17,66 %, что привело к снижению 

дефицита бюджета по сравнению в размере 15,8 млрд. рублей. В 2017–2019 гг. 

консолидированный бюджет Московской области исполнялся с профицитом. 

Следует отметить высокий процент неисполнения бюджета по расходам, 

который достигает 24 % в 2019 г. Исполнение бюджета против плановых 

назначений не обеспечено, что обусловлено некачественным планированием 

бюджетной деятельности, особенно в подведомственных учреждениях и 

муниципалитетов, поздним доведением лимитов бюджетных обязательств до 

получателей бюджетных средств, а также частым отказом органами 

казначейства в осуществлении платежей по лицевым счетам [5]. 

Рейтинг доходов и дотационности бюджетов регионов России показал, 

что в последние годы обострилась проблема дефицита региональных 

бюджетов. Сокращение доли целевой финансовой помощи является одним из 

приоритетов бюджетной политики. 

В целом проведенный анализ социально-экономического положения 

Московской области позволил выявить конкурентные преимущества области, а 

также факторы, оказывающие негативное влияние на социально-экономическое 

развитие. 

К негативным факторам, которые могут в будущем оказать влияние на 

социально-экономическое развитие Московской области, можно отнести: 

отсутствие сырьевых источников, необходимых для развития отраслей 

машиностроения; недостаток квалифицированных кадров рабочих профессий 

Московской области (по данным Правительства Московской области 45 % 

предприятий испытывают нехватку технологов и IT-специалистов; 20 % – 

дефицит токарей и фрезеровщиков; 15 % – слесарей). 

Серьезным вызовом развитию Московской области является 

демографический дисбаланс, который, в первую очередь, проявляется в 

изменении возрастной структуры населения. Население Московской области, 
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так же как и население Российской Федерации, в настоящее время является 

демографически старым: удельный вес численности населения в возрасте 60 

лет и старше превысил пороговое значение в 12 % и составил в Московской 

области 20,8 % (в Российской Федерации – 21,3 %.). Изменения в возрастной 

структуре ведут к сокращению предложения рабочей силы на рынке труда. 

Углубление процесса старения населения требует соответствующих изменений 

в социальной сфере, особенно в сфере здравоохранения. 

Снижение мотивации к труду в экономике Московской области для 

жителей региона (например, в связи с отставанием средней заработной платы в 

Московской области от средней заработной платы в Москве. Так, 

среднедушевые денежные доходы по Москве составляют 54504 руб., в 

Московской области – 34948 руб.). Возрастание различий в социально-

экономическом развитии муниципальных образований провоцирует 

значительный отток наиболее ценных и квалифицированных кадров в Москву. 

Предельные нагрузки на транспортную и энергетическую 

инфраструктуру во многих районах области. 

Следствием действия указанных факторов являются угрозы сохранения 

тенденций по снижению бюджетной обеспеченности Московской области, 

увеличения дисбаланса расходов бюджета в пользу поддержания текущего 

социально-экономического состояния в ущерб финансированию проектов, 

направленных на развитие экономики и социальной сферы региона. 

Решение перечисленных проблем связано с необходимостью обеспечения 

комплексного подхода к социально-экономическому развитию региона. 

В частности, перспективы развития Московской области связаны с 

высокой инвестиционной привлекательностью, например, таких отраслей, как: 

промышленное производство и строительство. Нельзя не отметить наличие 

инновационного потенциала и возможностей для реализации государственно-

частного партнерства; свободных рынков для организации и ведения бизнеса. 

Для эффективного развития социально-экономического потенциала 

Московской области представляется целесообразным использовать 
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секторальный метод устойчивого развития региона, в основе которого лежит 

концепция устойчивого развития региона, составляющими которой являются 

три сферы – экономическая, экологическая и социальная. Единицей выделения 

сектора является вид экономической деятельности, обусловленный 

природными, экономическими, социальными и национально-историческими 

особенностями сектора. Граница секторов определяется по единственному 

критерию: расстояние от МКАД до центра муниципального образования 

(городского округа или муниципального района): ближний – 10 км от МКАД; 

средний – 10–60 км от МКАД; дальний – более 60 км от МКАД. 

Ключевыми принципами проведения границ секторов будут являться 

следующие: границы секторов не должны пересекать границы муниципальных 

районов (МР) и городских округов (ГО); минимальное значение численности 

населения сектора – 1 млн чел; каждый сектор является целостным с точки 

зрения развитой инфраструктуры. 

Для успешного функционирования секторального метода развития 

следует решить проблемы, негативно влияющие на возможности социально-

экономического развития Московской области и скорректировать 

приоритетные направления для каждого сектора с учетом современной 

социально-экономической ситуации и особенностей присущих каждому 

сектору. 

Например, в секторе, расположенном вблизи Москвы (Сергиев Посад, 

Коломна, Дмитров и т.д.), где сконцентрировано большинство исторических и 

культурных наследий, транспортное обеспечение и развитая инфраструктура, 

возможно развитие сферы туризма. Эффективно развивающийся туризм может 

значительно увеличить бюджеты городов и районов за счет налоговых 

поступлений. 

Средний сектор может специализироваться на добывающей и 

обрабатывающей промышленности. В данном секторе возможно также 

создание крупных мультифункциональных бизнес-центров и 

агропромышленного комплекса. В частности, создание АПК позволит вовлечь в 
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оборот неиспользуемые в сельском хозяйстве пригодные земли, наладить 

взаимоотношения сельхозтоваропроизводителей Московской области с 

торговыми сетями. 

Сбалансированное пространственное развитие территорий должно 

обеспечиваться также посредством минимизации территориальных 

диспропорций: в социальной сфере; в экономических условиях хозяйствования; 

в уровне и качестве жизни населения; в нагрузке на окружающую среду. 

Важным элементом в сфере социально-экономического развития является 

развитие эффективной системы управления процессом развития территории. В 

настоящее время приоритетом является умное государственное управление, 

использующее методы проектного подхода и управления рисками и 

основанное: на открытости и доступности государственных органов; высокой 

вовлеченности институтов гражданского общества и жителей в решение 

актуальных вопросов социально-экономического развития Московской 

области; ускоренной цифровизации экономики и социальной сферы; развитии и 

распространении «умных» технологий; создании дата-центров, применении 

новейших технологий обработки и хранения данных; развитии промышленного 

интернета и интернета вещей; развитии технологии беспроводной связи и 

формировании условий для создания «умных городов». 

Таким образом, система управления социально-экономическим развитием 

региона должна основываться на комплексной оценке глобальных 

долгосрочных трендов, анализе приоритетов развития субъектов Российской 

Федерации и страны в целом, анализе конкурентных преимуществ Московской 

области, оценке рисков, ограничений и возможностей. 
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