Социально-экономическое развитие Саратовской области в 2000 году
Человечество вступает в третье тысячелетие от Рождества Христова. Передний год
второго тысячелетия - не просто астрономический, временный рубеж. Это преддверие
нового этапа развития человеческого сообщества, отрезок пути, позволяющий не только
оценить свой исторический багаж, но и наметить приоритеты на будущее,
мобилизовать необходимые ресурсы. С каким багажом мы входим в новую эпоху, эпоху
глобализации и информационных технологий? Что необходимо взять с собой в третье
тысячелетие, а с чем необходимо распрощаться?
Последнее десятилетие уходящего века было временем радикальных изменений во всех
сферах общественной жизни. Одновременное реформирование экономических и
политических сфер не могло не привести Россию к системному кризису. Распад
сложившихся экономических связей, потеря управляемости социально-экономическими
процессами, социальная дезорганизация привели к падению производства, снижению
жизненного уровня, социальным конфликтам. На каком-то отрезке многие социальноэкономические процессы достигли своей критической черты. И все же в последние годы
наметилась и закрепилась положительная динамика во многих отраслях и сферах
экономики.
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2000 ГОДУ

Развитие экономики страны в начале 90-х годов было направлено на поддержку
экспортно-ориентированных отраслей. Это привело к ограничению возможностей
регионов, чья экономика была ориентирована преимущественно на внутренний рынок. К
числу таких регионов относится и Саратовская область, в которой, в силу этого,
сложились худшие экономические условия. Это сдерживало наши усилия по развитию
региональной экономики.
В настоящее время деловая активность начала перемещаться в регионы с развитым
реальным сектором, ориентированным на обеспечение нужд внутреннего рынка. Это,
прежде всего, отрасли потребительского комплекса, машиностроение. При этом, в
последние годы развитие большинства отраслей материального производства и
социальной сферы области осуществлялось на системной основе с разработкой
конкретных программ, планов, проектов в тесном взаимодействии с федеральными
структурами,
Это нашло отражение в позитивной динамике основных макроэкономических показателей
области в 2000 году:
(1999 год = 100%)
Сар. обл.

РФ

валовый внутренний продукт

106,2

104,8

выпуск продукции и услуг базовых отраслей

109,7

108,4

производство промышленной продукции

121,9

109,8

инвестиции в основной капитал

127,5

119,6

реально располагаемые денежные доходы

123,9

109,4

108

105

грузооборот предприятий транспорта

инфляция (индекс потребительских цен)

118

120,5

В 2000 году обеспечен заметный прирост промышленного производства, инвестиций в
основной капитал, замедлились темпы инфляции, выросли реальные доходы населенияПолучен более высокий, чем в прошлом году, урожай зерновых культур. Закрепились
положительные тенденции в финансовой сфере. Возросла кредитная активность в
банковской системе.
В результате этого в 2000 году в бюджет области поступит 8 млрд. рублей с ростом к
предыдущему году на 23 процента.
Однако сопоставление основных показателей развития области с уровнем 1990 года
свидетельствует о том, что мы еще не достигли дореформенного уровня:
1990

1995

2000

объем производства промышленной продукции

100%

45%

57%

инвестиции в основной капитал

100%

22%

22%

продукция сельского хозяйства

100%

58%

50%

В целом по отраслям народного хозяйства весьма высоким остается удельный вес
убыточных предприятий (40 процентов). Реальные денежные доходы, несмотря на их
значительный рост в 2000 году, еще не достигли докризисного (1998 года) уровня, что
оказывает сдерживающее влияние на расширение внутреннего спроса, улучшение
жизненного уровня населения. Рост инвестиций в основной капитал остается
недостаточным для обновления производственной базы экономики.
В основных отраслях экономики и социальной сфере положение характеризуется
следующим образом.

