Социально-экономическое развитие Саратовской области в 2000 году
ИНВЕСТИЦИИ
В текущем году наметилась тенденция к активизации инвестиционной деятельности. К
числу основных факторов, оказавших позитивное влияние на инвестиционную сферу
можно отнести: рост промышленного производства и улучшение финансового положения
предприятий ряда отраслей; сохранение благоприятной внешнеэкономической
конъюнктуры; рост денежных доходов населения; успешное исполнение
консолидированного бюджета области.
Объем инвестиций на развитие экономики и социальной сферы области за счет всех
источников финансирования в 2000 году составит 10,2 млрд. рублей или 128 процентов к
уровню 1999 года, В структуре инвестиций по-прежнему наибольший удельный вес
занимают собственные средства предприятий.
При кредитовании инвестиционных проектов реального сектора и предоставлении
государственных гарантий использовались средства бюджета развития, формируемого в
составе бюджета области. Наиболее ценным стало то, что значительная часть бюджетного
инвестиционного финансирования, особенно в объекты производственного назначения,
предоставлялись на возвратной и конкурсной основе,
На сооружение объектов социальной сферы в 2000 году направлено более 300 млн. рублей
из средств бюджета области. На строительстве и ремонте автодорог с мостовыми
переходами использовано инвестиций в объеме 2,4 млрд. рублей, в том числе на
строительстве и реконструкции автодорог - 1,8 млрд. рублей.
За счет всех источников финансирования введены в эксплуатацию: 14,1 км. линий
электропередач 35кВ, 13 нефтяных и 2 газовых скважины, мощности по переработке газа
на 3,5 млн. куб. м., элеваторы емкостью 18 тыс. тонн единовременного хранения,
автомобильные дороги протяженностью 125 км, мостовые переходы 4950 пог. метров,
телефонные станции на 13 тыс. номеров, осуществлена комплексная реконструкция
орошаемых земель площадью 6,2 тыс. га.
Продолжались работы по строительству объектов газификации и социальной сферы.
Ожидается ввод в эксплуатацию 500 тыс. кв. метров общей площади жилых домов.
Наиболее активно ведется жилищное строительство в Базарно-Карабулакском,
Балашовском, Романовском, Ртищевском и Турковском районах.
Введены в эксплуатацию пусковой комплекс детского дома №3 в г. Хвалынске, школаинтернат в пос. Приволжское Ровенского района, пристройка к школе в с. Клинцовка
Пугачевского района, центр планирования семьи и репродукции в г. Саратове. Построены
дома культуры в с. Воскресенка Энгельсского района, с, Радищево и с. Гремячий
Новобурасского района, водопроводные очистные сооружения на 12 тыс. куб, м.
очищенной воды в сутки, газовые сети протяженностью 491 км, в т.ч. в сельской
местности - 430 км.
Завершена электрификация железнодорожного участка "Саратов - Карамыш",
протяженностью около 100 км и стоимостью более 1 млрд. рублей,
Важнейшим результатом деятельности строительного комплекса области стал ввод
первой очереди мостового перехода через р. Волгу у с. Пристанное с подходами 13 км. из

них мост - 4226 пог. метров, который создаст уникальные возможности для развития не
только экономики области, но и всего Поволжья и России в целом,
В области успешно осуществлялась реализация 37 федеральных целевых программ, на
выполнение которых привлечено более 1 млрд. рублей средств из федерального бюджета.
Среди них такие программы как:
"Плодородие", "Развитие и сохранение культуры и искусства Российской Федерации",
"Дети -сироты", "Развитие образования", "Развитие индустрии детского питания",
"Возрождение Волги", "Старшее поколение", "Социальная поддержка инвалидов",
"Реструктуризация и конверсия оборонной промышленности" и другие,
Однако, недостаток денежных средств в составе оборотных активов предприятий,
необходимость обслуживания значительного внутреннего долга, сравнительно низкий
уровень реальных денежных доходов населения сдерживали развитие инвестиционных
процессов. Объем инвестиций 2000 года составит лишь 22 процента к уровню 1990 года.
Ввод объектов социальной сферы за последние десять лет характеризуется следующими
данными:
1991 - 1995
гг.
жилые дома, тыс. кв. м.

1996 - 2000 гг.

3516

3600

общеобразовательные школы, у ч. мест

22713

21929

детские дошкольные учреждения, мест

6324

510

934

1375

амбулаторно-поликлинические учреждения, посещений в
смену

4163

3364

газовые сети, км

1407

6525

в т.ч. в сельской местности

1004

5163

больницы, коек

Стратегической целью инвестиционной политики было и остается превращение бюджета
развития области в активный инструмент стимулирования экономического роста,
повышения эффективности производства и его конкурентоспособности. Требует
завершения создание системы государственных и рыночных институтов, обеспечивающих
поддержку инвестиционных проектов предприятий.

