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Настоящее исследование затрагивает отдельные вопросы экономического 
развития муниципальных образований региональных центров Центрального 
Федерального округа кроме муниципальных образований города Москвы. 

Функциональные границы исследования 

 экономическая модель муниципального образования: 

o валовой муниципальный продукт; 

o доходы и расходы муниципального образования; 

o деятельность органов муниципальной власти в области 
экономического развития. 

  характеристика экономической жизни населения муниципального 
образования: 

o структура доходов населения; 

o рынок труда и занятость. 

 
Выдержки из исследования: 
Регионом лидером по уровню фактической легальной среднемесячной 
заработной платы на душу работающего населения в 2012 году в ЮФО 
являлось муниципальное образование города…. 
Средняя по ЮФО легальная среднемесячная заработная плата на одного 
работающего составила ….. рублей в месяц. 
В качестве основных проблем в области экономического развития в 2012 году 
для муниципальных образований региональных центров ЮФО можно 
выделить: 

 ….. 
 ….. 

наиболее приближенной к фактическому эталону моделью экономического 
развития являлась модель экономического развития муниципального 
образования города…. 
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1 Информация об исследовании 5 
2 Список использованных сокращений 7 
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Система показателей оценки экономической 
эффективности   развития муниципального образования 
по версии ГК Step by Step 
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Чистая добавленная стоимость муниципального 
образования на душу населения (ЧДСМОДН) 8 

  
3.1.1 Описание 8 

  
3.1.2 Методика расчета 8 

 
3.2 Зарплатные доходы на душу населения (ЗДДН) 8 

  
3.2.1 Описание 8 

  
3.2.2 Методика расчета 8 

 
3.3 Потребительские расходы на душу населения (ПРДН) 8 

  
3.3.1 описание 8 
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Маркетинговое Агентство Step by Step специализируется в области корпоративного маркетинга. Мы 
оказываем широкий спектр услуг отделам маркетинга коммерческих компаний, от проведения практически 
любых исследовательских работ до содействия в реализации маркетинговых планов компании в случае 
недостатка собственных ресурсов подразделения (например, в связи с открытием нового проекта или крупным 
мероприятием).  
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Маркетинговое Агентство Step by Step объединяет в себе такие качества как комплексный подход к задаче, 
свойственный управленческим консультантам, и владение современными методиками маркетинговых 
исследований, присущее исследовательским компаниям.  

 
Маркетинговое Агентство Step by Step специализируется на следующих сегментах рынка: 

 Рынок промышленных предприятий (Business-to-Business рынок) 
 ИТТ – рынок 
 Рынок торгово-розничных предприятий 
 Рынок отдыха и развлечений 
 Рынок предприятий малого бизнеса 

 
Маркетинговое Агентство Step by Step – член Национальной гильдии профессиональных консультантов, 
Гильдии маркетологов, Международной ассоциации ESOMAR. 


