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Р

азработка стратегических ориентиров развития Московской области на
ближайшую перспективу обусловлена значительным несоответствием, сложившимся в настоящее время в уровнях
жизни москвичей и жителей области, и отсутствием перспектив для приведения их в
нормальное, сбалансированное состояние.
В этой связи при обосновании направлений и путей социально-экономического
развития данного субъекта Федерации
следует исходить из положения, что его
позиции и ресурсный потенциал должны
способствовать улучшению уровня жизни
населения, обеспечению стабильного и устойчивого развития страны и соседних регионов, входящих в состав ЦФО. В то же
время Московскую область нельзя рассматривать в качестве самостоятельного и
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независимого от столицы субъекта Федерации. Несмотря на сложившуюся систему
раздельного управления рассматриваемыми субъектами Федерации, пространство
жизнедеятельности проживающего на их
территории населения является сопрягаемым и взаимно пересекаемым.
Подмосковье – это 80 больших и малых
городов, по числу и густоте которых оно
не имеет равных в стране, 70 поселков городского типа и 5 675 сельских населенных
пунктов. Пристоличное положение и связанные с ним урбанизированная среда,
емкий рынок, квалифицированные кадры,
высокий инновационный потенциал формируют конкурентные преимущества области перед другими субъектами Федерации. Однако эти преимущества не всегда
можно реализовать на практике по многим
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причинам, одной из которых является действующая система управления, которая
осуществляется по унифицированной схеме, т. е. по тем же принципам, характерным для других объектов областного
уровня, без учета особенностей развития
данного субъекта Федерации, имеющегося
у него огромного социально-экономического потенциала, а также позитивного воздействия, оказываемого территорией и населением данной области на формирование национального экономического пространства. Использование этих преимуществ создает перспективы для развития и
использования на данной территории
прогрессивных организационно-правовых
форм местного самоуправления, самоорганизации, кооперативной и других видов
деятельности.
Наиболее характерной формой жизнеобеспечения населения является потребительская кооперация, которая формируется и развивается преимущественно в районах и населенных пунктах области, испытывающих по разным причинам трудности в удовлетворении своих потребностей,
в снабжении продовольствием, в улучшении условий проживания и др. В настоящее время масштаб развития кооперативной деятельности в области сравнительно

небольшой и охватывает ограниченные
виды потребностей.
Другие формы кооперативного обслуживания населения, как было нами выявлено, в Москве и области развиты недостаточно и, как правило, не регулируются
районными администрациями. Они осуществляются в основном стихийно, методом «ручного управления». В связи с этим
в процессе разработки данной проблемы
авторы исходили из необходимости формирования стратегических направлений и
ориентиров развития более эффективных
по сравнению с действующими самоуправляемых форм организации массового
обслуживания населения с учетом расширения состава и объемов производственнокооперативных связей области с Москвой и
другими субъектами Федерации.
Основные направления и сферы развития кооперации выявлены на основе построения кривых спроса и предложения,
отражающих потребности и возможности
населения, проживающего в населенных
пунктах, размещенных на рассматриваемой территории. Для построения кривых
спроса и предложения использовались
двухсекторная и трехсекторная модели,
параметры которых приведены в табл. 1.

Таблица 1
Параметры моделей обоснования критериев устойчивого развития
Название
модели
Двухсекторная

Трехсекторная

Назначение
модели
Выявление тенденций изменения потребностей и возможностей
Уточнение
роли государства в управлении

Структура
взаимосвязей
C + I = C + S или I = S,
где С – потребление;
I – инвестиции;
S – сбережения

Результат
решения
Оценка
склонности к
потреблению

Yд = C + S + T;
Yр = C + I + G;
G + I = S + T;
ΔY /ΔG = 1 / (1 – МРС),
где Yд – валовой продукт;
Т – налоги; Yр – региональный продукт; G – доходы; МРС – предельная
склонность к потреблению

Оценка
склонности к
инвестициям

Ориентиры
Воспроизводство населения, повышение
уровня жизни

Обеспечение устойчивого роста ВРП
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Особенностью стратегии развития кооперации Московской области на ближайшее пятилетие является ускоренное,
соответствующее потребностям населения
и экономики преимущественное развитие
различных видов кооперации. В частности,
предусматривается формирование следующей структуры видов кооперации:
‒ сырье для производства стройматериалов (5%);
‒ коммерция, ретейлерские, риелторские, инвестиционно-строительные и другие услуги населению (10%);
‒ финансово-кредитные услуги (3%);
‒ инновации и научные исследования
(2,0%);
‒ образование (2,0%);
‒ транспортная инфраструктура, коммуникации, информация и логистика
(5%);
‒ земельные ресурсы (3,0%);
‒ сельхозсырье и пищевая промышленность (7,0%);
‒ здравоохранение и рекреационные
услуги (3,0%);
‒ охрана природы (2,0);
‒ потребительская кооперация (50,0%);
‒ маркетинговые услуги (8,0%).
Реализация этих направлений развития
кооперации
потребует
существенных
структурных изменений и будет сопровождаться ускоренными темпами роста объемов производства ВРП и производительности общественного труда.
В настоящее время совокупный объем
хозяйственной деятельности Московского
регионального союза потребительской
кооперации составляет 3,6% всего производства ВРП Московской области, или 5,1%
розничного товарооборота. Стратегией
развития кооперации в Москве и области
предполагается формирование производственно-технологической, ресурсно-сырьевой, финансово-кредитной, инвестиционно-строительной, транспортно-коммуникационной, инновационно-маркетинговой и других форм и видов кооперации
в Московском регионе, что позволит удвоить совокупный объем хозяйственной дея-
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тельности, осуществляемый кооперативными формами общественного производства. Это потребует существенных сдвигов
в структуре занятого населения области.
В настоящее время численность проживающего в области населения составляет
6,6 млн человек, из которых свыше 80% относятся к городскому, 2,7 млн – занято в
экономике, в том числе 24% – в обрабатывающих отраслях; примерно 7% – в строительстве; около 19% – в оптовой и розничной торговле; примерно 8% – на транспорте и связи; 9% – в сфере образования; 8% –
в сфере здравоохранения; 3% – в отраслях,
предоставляющих коммунальные услуги;
5,7% – в сельском хозяйстве; 16,3% – в прочих отраслях и сферах деятельности.
В результате развития кооперативных
форм организации общественного производства в Московской области по секторам
экономики могут произойти сдвиги в
структуре занятого населения (табл. 2).
Стимулирование развития кооперативных форм организации массового обслуживания населения позволяет наметить
целевые ориентиры (табл. 3), достижение
которых позволит улучшить позиции Московской и смежных с ней областей в экономическом пространстве страны.
Особое место в обеспечении регулирования развития процессов самоорганизации и кооперации в сфере жизнеобеспечения населения в Московском регионе занимает модернизация транспортно-коммуникационной системы, уровень развития которой пока еще значительно отстает
от предъявляемых требований. Так, проведенный авторами анализ позволил выявить ограничивающие факторы ее развития, в числе которых следует в первую
очередь назвать высокую грузоемкость
ВРП, превышающую средний показатель
по группе развитых стран в 3,8 раза; низкую подвижность населения, отстающую
от среднего показателя по рассматриваемым странам примерно в 2,7 раза; низкий
уровень развития транспортно-дорожной
инфраструктуры. Соотношение плотности
дорог на 1 квадратный километр террито-
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рии Российской Федерации, США, Германии, Франции, Великобритании характеризуется следующей пропорцией:
1,0 : 4,0 : 12,0 : 10,0 : 11,0.
При этом соотношение количества легковых автомобилей на 1 000 человек населения составляет по рассматриваемым

странам 1,0 : 4,5 : 2,7 : 2,8 : 2,8. Следует отметить, что уровень автомобилизации страны является одним из определяющих факторов роста производительности труда.
Эти показатели находятся в прямо пропорциональной зависимости по экономически развитым странам.
Таблица 2

Сдвиги в структуре занятого населения
Показатель

Год

Москва

Московская
область
Всего занято, тыс. чел.
1990
5 196,6
2 926,5
2000
5 408,1
2 441,9
2007
5 987,0
2 756,0
2015
6 696,5
3 017,7
Удельный вес основных секторов в общей численности занятых, %
Первичный (сельское и лесное
1990
0,3
7,4
хозяйство)
2000
0,2
8,9
2007
0,1
7,9
2015
0,1
5,9
Вторичный (индустрия и
1990
34,4
46,2
строительство)
2000
28,7
30,1
2007
25,7
29,8
2015
22,3
23,6
Третичный (транспорт, торговля,
1990
42,8
31,2
массовые услуги)
2000
53,5
47,6
2007
59,9
55,8
2015
64,3
65,3
Четвертичный (наука, образование,
1990
22,5
15,2
деловые услуги)
2000
17,6
13,4
2007
14,3
6,5
2015
13,3
5,2

СанктПетербург
2 653,0
2 367,7
2 465,8
2 756,0

Ленинградская
область
764,9
701,6
733,0
835,0

РФ
75 325
64 327
66 956
66 957,0

0,5
0,8
0,6
0,5
44,2
31,7
31,7
30,3
37,8
53,2
58,5
62,3
17,5
14,3
9,2
6,9

12,7
12,5
10,2
8,9
44,1
34,6
34,5
33,5
32,4
44,4
44,9
48,2
10,8
8,5
10,4
9,4

13,2
13,4
10,8
10,5
42,3
30,4
28,4
27,2
31,8
46,0
51,2
54,3
12,7
10,2
9,8
8,0

Таблица 3
Целевые ориентиры уровня обслуживания населения области

Удельный вес численности населения Москвы и области
по отношению к стране
Коэффициент фондов по Москве
Доступность жилья
Доля ВРП Москвы и области в ВРП страны по ППС
Коэффициент фондов по области
Продолжительность поездки на работу, мин
Плотность заселения, кв. м на чел.

Зависимость между уровнем развития
дорожной инфраструктуры в агломерационных образованиях и индексом душевого
регионального продукта характеризуется
ориентировочно соотношением 2 : 1,5, т. е.
при повышении плотности дорог в два
раза производительность труда и душевые

Исходный
уровень
2005–2010

2015

2020

2025

12,0

12,8

12,9

13,0

41,0
100
27,5
14,8
65
20,3

30,0
70
28,5
14,5
50,0
23,0

22,0
40
29,5
16,8
40
26,0

15,0
20
29,5
16,6
35
30,0

доходы населения могут быть увеличены в
1,5 раза. Индекс предельных общественных издержек за рассматриваемый период,
исчисленный на основе соотношений между полными затратами ресурсов транспорта и его валовой добавленной стоимостью, составлял в 1995 г. 0,79; в 2000 г. – 0,84;
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в 2002 г. – 0,89; в настоящее время, по нашей оценке, он достиг 0,92. Указанная тенденция является негативной и свидетельствует о том, что недоинвестирование развития транспортной сети страны и Московского региона обусловливает рост предельных общественных затрат в размере от
2 до 4% ежегодно. Это свидетельствует о
целесообразности развития кооперативных форм деятельности в сфере создания
транспортно-коммуникационной инфраструктуры региона.
В настоящее время в области не практикуется кооперативная деятельность формирования дорожной инфраструктуры,
хотя транспортное обслуживание населения в ряде районов области самоорганизующимися и кооперативными структурами получило сравнительно высокий
уровень развития. В то же время имеются
отдельные примеры постройки и облагораживания дорог между поселениями области, инициируемые проживающим в
них населением. По нашему мнению, необходимо этот положительный опыт шире
практиковать не только на территории области, но также и на смежных и сопрягае-

мых с ней территориях. Однако для реализации этого предложения необходимы механизмы государственной и региональной
поддержки, которые могут быть оформлены в межобластной программе развития
дорожной инфраструктуры центральных
регионов страны.
Доля транспорта и связи в ВРП Москвы
и области составляет примерно 7,5% (по
РФ – 9,2%), а удельный вес численности
занятых в этой сфере деятельности – 8,3%,
примерно столько же, как и в РФ – 8,0%. Из
анализа этих данных следует, что начиная
с 2000 г. на поддержание и развитие транспортной системы выделялось от 17,1 до
21,1% инвестиций от общей их величины в
экономику страны, основная часть из которых предназначалась не на развитие, а
на поддержание достигнутого уровня ее
функционирования. По сравнению с размером имеющихся основных фондов в
транспортной системе объем указанных
инвестиций был занижен примерно на
10%.
В табл. 4 приведены оценки авторов потребности в инвестициях на развитие
транспорта.

Таблица 4
Потребность в инвестициях на развитие транспортно-коммуникационной
инфраструктуры в 2000–2010 гг. (в % к ВРП)

Фактическая
Научно обоснованная
Программнопроектируемая
и реализуемая

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2010–2020

6,9

7,9

8,2

7,9

7,7

8,7

10,0

10,2

10,4

11,4

10,7

10,5

11,8

12,5

6,8

6,0

5,8

5,8

5,8

6,0

6,0

При выборе источников инвестирования особое внимание необходимо уделить
выполнению функций научно обоснованной координации развития транспортнокоммуникационной
системы
страны,
ЦФО, Московской области и Москвы, применению механизмов консолидации активов, созданию привлекательных условий
акционирования и включения в портфель
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функционально-взаимосвязанных объектов (например, железных дорог, морских и
речных терминалов, аэропортов и др.),
инжиниринговых компаний, концессий,
новых форм организации государственночастного партнерства. В современных условиях для этих целей необходим тщательный анализ уже принятых и разрабатываемых целевых комплексных программ
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развития транспортной, энергетической,
информационной, логистической и других систем и программ социально-экономического развития не только Москвы, но
и других субъектов Федерации и страны в
целом.
Резюмируя, следует отметить, что одна
из целей данной статьи – попытка восполнить пробел, образовавшийся в системе
управления национальной экономикой и
ее региональными звеньями. До настоящего времени у ученых и специалистов пока
еще окончательно не сформировалось
единого концептуального представления о
социально ориентированном государстве с
рыночной экономикой, о нормальных и

доступных всем слоям населения жизнеобеспечивающих условиях его проживания, о структуре общественных потребностей, формах самоорганизации и кооперации их удовлетворения, механизмах регулирования, методах анализа и прогнозирования развития экономической и социальной сфер общества и др. На примере
разработки стратегических ориентиров
развития Московской области показано,
что необходимо формировать такие
управленческие решения, реализация которых требует активизации всего населения в достижении проектируемых целей и
задач, связанных с улучшением жизненного уровня.
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