
 

История Московского края, как относительно самостоятельного территориального 

образования, насчитывает почти 900 лет. Обжитый славянскими племенами 

вятичей и кривичей, он к концу ХI века дробился на сотни поселений. Это был 

перекресток важных водных и сухопутных дорог, связывавших север и юг, запад и 

восток древнерусского мира. Центральное положение его в Русской земле спасало 

от внешних ударов, привлекало многочисленных переселенцев из Киева, 

Смоленска, Рязани и других княжеств.  

В ХIII веке Москва и окружающие ее территории выделились в самостоятельный 

удел, который усилиями его князей и прежде всего Ивана Калиты (внука 

Александра Невского) был превращен в Великое княжество. После присоединения 

к Москве сначала ближних русских земель, а затем Казани, Астрахани, Сибири и 

Малороссии территория государства многократно возросла.  

Однако Московский край долгое время не имел четких административно-

территориальных границ и системы управления. Поэтому важной вехой в его 

истории стал указ Петра I, подписанный 18 декабря 1708 года, в соответствии с 

которым все земли Российской державы были поделены на восемь губерний. К 

Московской губернии относились центральные области с 39 городами, в том 

числе Ростовом, Костромой, Владимиром, Тулой и Калугой.  

Границы губернии, близкие к современным, были утверждены Екатериной II, 5 

октября 1781 года. 

Московская губерния просуществовала до 1 октября 1929 года, когда в 

соответствии с постановлением ВЦИК от 14 января того же года вместо нее была 

образована Московская область. 

Московская область занимает в России 1-е место по уровню образования, 2-е - по 

вкладу во внутренний валовой продукт и вводу жилья, 3-е место по 

производимому национальному доходу и инвестиционной привлекательности для 

иностранных предпринимателей.  

На долю промышленного производства в Московской области приходится около 

67 процентов совокупного общественного продукта. Гордостью областной 

промышленности являются предприятия авиационной, космической, электронной, 

судостроительной, медицинской отраслей, атомной энергетики, промышленности 

средств связи. В крае широко представлены предприятия машиностроения, 

металлообработки, легкой промышленности, химическое производство.  

В Подмосковье сосредоточена пятая часть всех научных организаций России, 

треть ее наукоградов. 

Сельское хозяйство специализируется на животноводстве (молочный скот, 

свиноводство, птицеводство) и овощеводство.  

Подмосковье – регион с высокоразвитой транспортной инфраструктурой. Здесь 

проходит 11 общероссийских железнодорожных магистралей протяженностью 

2741 километр. Все они связаны окружной железной дорогой.  



 

Протяженность автомобильных трасс - 12473 километра. В области действует четыре 

гражданских аэропорта, два из них – международные. Судоходные реки – Москва и 

Ока. Канал «Москва-Волга» соединяет Московский край с Балтийским, Белым, 

Каспийским, Азовским и Черным морями. 

Заслуги Московской области отмечены тремя орденами Ленина (1934, 1956, 1966 г.г.).  

Экономический портрет области сейчас динамично меняется: формируется рынок 

недвижимости, земельных участков, квартир, коттеджей, интенсивно создаются 

рыночные структуры и инфраструктуры банков, бирж и др. Все это свидетельствует о 

возрастании предпринимательской активности. Несмотря на объективные трудности, 

вызванные кризисным положением в целом по стране, можно сказать, что 

Московская область – один из наиболее экономически развитых регионов. 

Безусловно, в этом есть и немалая заслуга налоговой службы Подмосковья, из года в 

год стабильно обеспечивающей наполнение регионального бюджета в полном 

объеме.  

Подмосковье - это 47 тысяч квадратных километров территории, расположенной в 

бассейне рек Волга, Ока, Клязьма, Москва. По площади это больше Дании или 

Швейцарии, Бельгии. 

Земли Московской области в большинстве своем можно отнести к высшему 

ландшафту класса "А". Подмосковье богато уникальными растительными зонами.  

Здесь есть торф, фосфориты, белая и красная глина, строительный и силикатный 

песок, цементное сырье...  

Но это вовсе не узко сырьевой регион. У него масса других привлекательных 

достоинств.  

Население области - около 7 миллионов человек, из которых 5 миллионов живут в 

городах. В области 74 города, в том числе 54 - областного подчинения, 15 городов с 

населением более 100 тысяч человек. Средняя плотность населения - 143,5 человека 

на квадратный километр. 

В области 140 специалистов с высшим образованием на тысячу жителей.  

Более сорока исследовательских и учебных институтов Российской Академии наук, 

более семидесяти - сельскохозяйственного профиля и свыше ста - других отраслей 

сосредоточены в Московской области.  

В Подмосковье расположены 20% всех научных организаций России; здесь ведется 

13% научных разработок, страны.  

Дубна, Протвино, Жуковский, Красноармейск, Дмитров, Белозерск, Сергиев-Посад, 

Черноголовка, Химки, Реутов, Фрязино, Калининград, Пущино... Вот далеко не 

полный перечень своего рода научных и испытательных центров Подмосковья, 

имеющих общероссийское значение. 

 

 



 

 Более половины всех российских наукоградов находится в Подмосковье. Уже 

сегодня область - инновационный центр России, где ставка делается на полный 

цикл: от идеи до серийного производства.  

Сосредоточение в регионе лучших в России кадров научных, инженерно-

технических работников, передовых умов, самых трудолюбивых рук - вот облик 

Подмосковья.  

Наиболее широко в Московской области представлены машиностроение, 

металлообработка, химическое производство, легкая промышленность. Многие 

предприятия оснащены современным импортным оборудованием.  

В Подмосковье производят: 

 

- хлопчатобумажные, шерстяные, синтетические ткани, пряжу и изделия из них 

(Московская область производит треть всех тканей России и почти 40% ковровых 

изделий),  

- сталь, готовый прокат,  

- швейные и стиральные машины,  

- электронику,  

- электродвигатели различной мощности и назначения,  

- широкий ассортимент бытовых приборов, оборудования, посуды,  

- автомобили, автокраны, автобусы, технику для строительных работ, для села,  

- аккумуляторы,  

- кузнечно-прессовое оборудование, котлы,  

- минеральные удобрения,  

- электропоезда, лифтовое оборудование,  

- бумагу, картон, химволокно,  

- технический углерод,  

- продукцию стройиндустрии (этих предприятий в области более полутора сотен),  

- фотоаппараты, оптику, оптические приборы,  

- мебель, сантехническое оборудование...  

И это далеко не все.  

 

Товарная структура экспорта Московской области - это несколько тысяч видов 

различной продукции. Половину всего объема товарного перечня экспорта 

промышленных предприятий составляют минеральные удобрения, прокат черных 

и цветных металлов, цемент, химическая и машиностроительная продукция. 

Московская область - это исторически сложившийся центр экономической, 

политической и культурной жизни России, центр с высоким уровнем научного 

потенциала, ярко проявляющегося практически во всех сферах деятельности. 



 

Первоочередной поддержкой Правительства Московской области сегодня 

обеспечено создание совместных предприятий в агропромышленном комплексе, 

лесном хозяйстве, текстильном производстве. 

Благоприятный инвестиционный климат Московской области - это:  

- возможность широкомасштабного использования научно-технических достижений, 

производственных мощностей предприятий оборонного комплекса для организации 

выпуска гражданской продукции, спрос на которую постоянно растет;  

- наличие объектов незавершенного строительства на разноотраслевых 

предприятиях, заинтересованных в скорейшем вводе их в действие для выпуска 

продукции производственно-технического и бытового назначения;  

- наличие незагруженных, неиспользуемых производственных мощностей из-за 

отсутствия импортного сырья при достаточной конкурентоспособности продукции. 

Правительство Московской области активно поддерживает организацию 

негосударственных структур, использующих накопленный потенциал и 

межструктурные связи бывших государственных предприятий.  

Особенное внимание уделяется развитию малого и среднего предпринимательства. 

Наиболее эффективным представляется сегодня путь организации сети малых 

производств вокруг основных предприятий. Этот вариант реформирования 

хозяйственной деятельности в рамках новых экономических требований дает 

возможность мелким инвесторам активнее проявлять свои возможности, быстрее 

достигать положительных результатов в реализации собственных бизнес-планов. 

 

Принята программа развития промышленного и научно-технического комплекса 

региона. В нее уже включено более 600 инвестиционных проектов почти по 

тремстам предприятиям. 

 

Уровень развития телефонной и факсимильной связи с Западной Европой и другими 

континентами в ближайшем будущем не составит проблем. Высокая эффективность 

автоперевозок. Во многом это достигнуто благодаря трем кольцевым автодорогам - 

непосредственно вокруг Москвы и в радиусе 50 и 80 км от столицы. С этим связано 

перспективное развитие таможенных и терминалов. 

В московской области свыше пяти тысяч памятников архитектуры, истории и 

культуры общероссийского и мирового значения. Они связаны с именами многих 

знаменитых русских художников, композиторов, поэтов, писателей, актеров, 

полководцев, общественных и политических деятелей. 

В России и за рубежом широко известны изделия из стекла, фарфора, фаянса, 

производимые в Московской области, текстиль, высокохудожественные изделия 

традиционных русских народных промыслов и ремесел. 


