ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

В 2010 г. в развитии экономики и финансово-бюджетной сферы
Вологодской области отмечались противоречивые тенденции (табл. 1).
С одной стороны, был отмечен рост объемов промышленного производства, грузооборота транспорта, возросли реальные денежные доходы населения, улучшилась ситуация на рынке потребительских товаров. С другой стороны, продолжилось снижение объема сельскохозяйственного производства, строительных работ (в том числе ввода в действие жилых домов). При общем росте реальных денежных доходов
снижается объем платных услуг населению, что является индикатором
доминирования ограниченной модели потребления.
Таблица 1

Отдельные показатели экономического развития
Вологодской области (ВО) и Российской Федерации (РФ)
2008 г. к 2007 г. 2009 г. к 2008 г. 2010 г. к 2009 г.
ВО
РФ
ВО
РФ
ВО
РФ
Объем промышленного производства
94,7
102,1
87,6
89,2
110,7
108,2
Объем продукции сельского хозяйства
99,5
110,8
97,3
101,2
92,8
88,1
Грузооборот предприятий автотранс101,6
100,6
97,2
89,8
108,1
121,9
порта
Объем строительных работ
80,4
112,8
75,9
84,0
91,8
99,4
Ввод в действие жилых домов
111,6
104,6
89,8
93,5
83,5
97,0
Реальные денежные доходы
101,6
104,7
92,8
103,7
104,4
103,8
Объем розничной торговли
106,7
113,0
82,6
94,5
110,9
104,4
Объем платных услуг населению
103,2
104,9
95,6
95,7
97,8
101,5
Показатель

Источник: данные Федеральной службы государственной статистики.

Несмотря на меры по преодолению последствий кризиса, предпринимаемые государством на федеральном и региональном уровнях,
рубежи 2007 г. ни по одному из показателей пока не достигнуты. Исходя из существующих тенденций, только на возврат к докризисным
позициям уйдет период не менее 2-3 лет. Ситуация усугубляется рядом проблем, большая часть из которых имеет системный характер.
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Основные проблемы.
В сфере экономики и финансов:
- сохранение структурного дисбаланса в «реальном секторе»:
моноотраслевая структура промышленности, обусловливающая высокую зависимость региона от состояния дел в химическом и металлургическом производствах; сырьевая направленность экспорта и высокая зависимость внутреннего рынка от импортной высокотехнологичной продукции;
- продолжающийся кризис аграрного сектора, который выражается в устойчивом снижении объемов производства, сокращении
посевных площадей, поголовья скота, деградации социальной инфраструктуры сельских территорий.
- тяжелое финансовое положение региона: сальдированный
финансовый результат деятельности предприятий в 2010 г. составил
только 46% к уровню 2007 г., а бюджетная обеспеченность населения
сократилась за этот период на 19%. С 2011 г. область перешла в разряд дотационных субъектов РФ.
- высокая степень износа основных фондов при низком уровне
инвестиционной активности (относительный объем инвестиций в основной капитал в 2010 г. составил только 59% от уровня 2007 г.). То
есть сохранение социально-экономической стабильности сегодня достигается в том числе за счет «проедания» ресурсов завтрашнего дня.
Это непременно выразится в углубляющемся отставании региона по
уровню технологического развития.
В социальной сфере:
- продолжающееся сокращение численности населения области
(ежегодно на 0,4% или на 4,5 тыс. человек), обусловленное, прежде
всего, высоким уровнем смертности жителей региона в трудоспособном возрасте;
- постоянный рост стоимости жизни, нивелирующий положительные эффекты от увеличения доходов. Так, при росте номинальных доходов населения области в 2010 г. на 10,6% средний уровень
цен на продовольственные товары увеличился на 12,9%. В наиболее
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трудном положении оказываются низкодоходные слои населения, что
приводит к обострению проблемы бедности и усилению социальноэкономического расслоения. Примерно каждый пятый житель области
проживает за чертой бедности (в 2007 г. – 15%);
- традиционно низкий уровень заработной платы в отраслях
социальной сферы (здравоохранение, образование). Без достойной оплаты труда в этой сфере говорить об эффективном решении задач повышения качества жизни населения и инновационного роста (в основе
которого находятся профессионально обученные высококвалифицированные кадры) не представляется возможным.
Правительством области с 2010 г. реализуется Программа социально-экономического развития Вологодской области на 2011 – 2013
годы, направленная на создание условий, обеспечивающих повышение конкурентоспособности региональной экономики, улучшение качества жизни населения, рост эффективности системы государственного управления.
Кроме заявленных направлений и соответствующих им мероприятий, по мнению Общественной палаты, целесообразно стремиться:
- к более высоким темпам экономического развития (порядка 78% в год) и росту производительности труда (не менее 10% в год), а
также решать задачу доведения в 2013 г. удельного веса инновационной продукции в общем объёме промышленного производства до 1013% за счёт системного развития и использования научнотехнического потенциала региона;
- к выходу области в 2013 г. на среднероссийский уровень душевых денежных доходов (в 2010 г. он составил 18,7 тыс. руб., в Вологодской области – 17,9 тыс. руб.), а также к увеличению доли внутренних затрат в валовом региональном продукте на научные исследования и разработки (в среднем по России она составляет 1,25%
ВВП, в Вологодской области – 0,14% ВРП)1.
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Заключение Общественной палаты Вологодской области по проекту закона Вологодской области
«Об утверждении программы социально-экономического развития Вологодской области на период
по 2013 год» от 13.11.2010.
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