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1.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Чувашская Республика - субъект Российской Федерации, граничит с
Нижегородской областью на западе, с Республикой Марий Эл – на севере, с
Республикой Татарстан – на востоке и с Республикой Мордовия и
Ульяновской областью – на юге. Входит в Приволжский федеральный округ,
является частью Волго-Вятского экономического района.
Площадь Чувашской Республики составляет 18 343 км2 (75-е место
среди регионов Российской Федерации). Административным центром
Чувашской Республики является город Чебоксары.
Республика включает следующие административно-территориальные
единицы:
•
5 городов республиканского значения (Алатырь, Канаш,
Новочебоксарск, Чебоксары, Шумерля);
•
21 район;
•
4 города районного значения (Козловка, Мариинский Посад,
Цивильск, Ядрин);
•
7 посёлков городского типа (Буинск, Вурнары, Ибреси, Кугеси,
Новые Лапсары, Сосновка, Урмары);
•
7 городских поселений;
•
284 сельских поселения;
•
1720 сельских населённых пунктов.
Средняя многолетняя температура воздуха в январе составляет −13 °С;
в июле +19 °С.
К числу неблагоприятных климатических явлений, периодически
возникающих в Чувашской Республике, относятся весенние и осенние
заморозки, высокая температура летом, холодные и малоснежные зимы,
засуха.
В Чувашской Республике имеются месторождения фосфоритов с
запасами руд 148,7 млн т, горючих сланцев с запасами 199,1 млн т,
месторождения торфа.
Общая площадь лесов Чувашской Республики составляет 632,3 тыс. га,
в том числе:
леса, расположенные на землях лесного фонда, – 596,5 тыс. га;
леса, расположенные на землях населенных пунктов, – 1,0 тыс. га;
леса, расположенные на землях особо охраняемых природных
территорий, – 34,0 тыс. га;
леса, расположенные на землях иных категорий, – 0,8 тыс. га.

3

Численность населения Республики, по данным Федеральной службы
государственной статистики, составляет 1217,8 тыс. чел. (на 1 января 2020 г.).
Плотность населения – 66,4 чел./км2.
Городское население составляет 771,9 тыс. чел. (63,4%). Сельское
население - 445,9 тыс. чел. (36,6%).
Населенные пункты, численность которых превышает 100 тыс. чел., –
город Чебоксары (505,8 тыс. чел.), а также город Новочебоксарск (127,1 тыс.
чел.).
Валовой региональный продукт
Валовой региональный продукт (далее – ВРП) Чувашской Республики в
2018 году составил 297774,1 млн руб. ВРП на душу населения Чувашской
Республики в 2018 году составлял 242634 руб., в 2,4 раза меньше ВРП на душу
населения Российской Федерации, 71-е место среди регионов Российской
Федерации.
По данным за 2018 год (Рисунок 1), основу экономики Чувашской
Республики составляют промышленность (32,7%), (27,9% - обрабатывающие
производства; 4,0% - обеспечение электрической энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха; 0,7% - водоснабжение; водоотведение,
организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации
загрязнений; 0,1% - добыча полезных ископаемых); торговля оптовая и
розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов (13,1%); сельское,
лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство (8,3%); деятельность по
операциям с недвижимым имуществом (7,2%); государственное управление и
обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение (6,4%);
строительство (6,1%); деятельность в области здравоохранения и социальных
услуг (5,7%); транспортировка и хранение (5,6%); образование (4,4%).
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Рисунок 1 Структура ВРП Чувашской Республики в 2018 году.
В экономике Чувашской Республики доля сельского хозяйства в
структуре ВРП в два раза выше, чем в Российской Федерации из суммы
субъектов (Рисунок 2 Структура ВРП Российской Федерации из суммы
субъектовРисунок 2), 32,7% ВРП дает промышленность (в целом по
Российской Федерации из суммы субъектов – 36,5%, из них обрабатывающая
- 18%). Доля обрабатывающей промышленности в ВРП Чувашской
Республики в 1,55 раза больше чем в Российской Федерации, а добывающей
ничтожно мала – 0,1%, в то время как в Российской Федерации более 14,8%.
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Рисунок 2 Структура ВРП Российской Федерации из суммы субъектов в 2018
году
Промышленность
В структуре промышленного производства основную часть (87,2%)
составляют обрабатывающие производства (Рисунок 3).
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Рисунок 3 Структура промышленного комплекса Чувашской Республики
Обрабатывающие производства
В структуре обрабатывающих производств основную долю (более
55,5%) составляют производства пищевых продуктов, химических веществ и
химических продуктов, резиновых и пластмассовых изделий, электрического
оборудования, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (Рисунок
4).
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Рисунок 4 Структура обрабатывающих производств в 2019 году
За 2019 год организациями обрабатывающих производств отгружено
продукции, выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 258,2
млрд рублей.
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Значительное увеличение индекса промышленного производства
произошло в следующих видах производств: прочих транспортных средств и
оборудования – 150,1%; металлургическом – 146,9%; ремонту и монтажу
машин и оборудования – 139,2%. Увеличилось литье металлов (в 2,7 раза),
производство железнодорожных локомотивов и подвижного состава (175,6%),
автотранспортных средств (162,9), прочих транспортных средств и
оборудования (161,8%), прицепов и полуприцепов (131,5%).
Существенное снижение индекса промышленного производства
произошло в следующих видах производств: электрического оборудования –
87,1%; текстильных изделий – 78,5%; прочих готовых изделий – 73,4%.
Снизилось производство станков, машин и оборудования для обработки
металлов, и прочих твердых материалов (86,4%).
Среднесписочная численность работающих за январь-ноябрь 2019 года
составила:
– в машиностроительной отрасли – 22,0 тыс. человек,
– в производстве электронных и оптических изделий – 5484 человек,
– в производстве электрического оборудования – 9824 человек,
– в производстве химических веществ и химических продуктов – 5031
человек,
– в производстве резиновых и пластмассовых изделий – 1735 человек.
– в производстве текстильных изделий составила 840 человек,
– в производстве одежды – 6738 человека,
– в производстве кожи и изделий из кожи – 1116 человек.
Добыча полезных ископаемых
За 2019 год организациями по добыче полезных ископаемых отгружено
продукции, выполнено работ и услуг собственными силами на сумму
661 млн рублей.
Среднесписочная численность работающих за январь-ноябрь 2019 года
составила 377 человек. Среднемесячная заработная плата за январь-ноябрь
2019 года по полному кругу организаций по добыче полезных ископаемых
составила 28,7 тыс. рублей.
Обеспечение электрической энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха
За 2019 год организациями по обеспечению электрической энергией,
газом и паром; кондиционированию воздуха выполнено работ и услуг
собственными силами на сумму 26,2 млрд рублей.
Среднесписочная численность работающих за январь - ноябрь 2019 года
составила 8,4 тыс. человек. Среднемесячная заработная плата работников за
январь - ноябрь 2019 года составила 33,1 тыс. рублей.
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений
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За 2019 год организациями по водоснабжению, водоотведению,
организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации
загрязнений выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 6,1
млрд рублей, индекс производства составил 97,1%.
Среднесписочная численность работающих за январь- ноябрь 2019 года
составила 3,9 тыс. человек. Среднемесячная заработная плата работников за
январь - ноябрь 2019 года - 24,2 тыс. рублей.
Промышленность в основном расположена в городах Чебоксарах и
Новочебоксарске (эта агломерация дает три четверти промышленной
продукции). ПАО «Промтрактор» – единственный в России и странах СНГ
завод, входящий в четверку мировых предприятий – лидеров в производстве
тяжелой бульдозерно-рыхлительной и трубоукладочной техники. Машины,
выпускаемые предприятием, используются в нефтегазовой, горнорудной и
строительной отраслях. АО «Научно-производственный комплекс «ЭЛАРА»
имени Г. А. Ильенко» – крупное российское предприятие, выпускающее
сложные электронные приборы для гражданской и военной отраслей. На
предприятии проводится конверсия производства, осваиваются новые виды
продукции: приборы для автомобильной промышленности, медицинские
компьютерные томографы. ПАО «Чебоксарский агрегатный завод» –
промышленное предприятие, специализирующееся на выпуске запасных
частей к автотракторной промышленной и сельскохозяйственной технике,
российский лидер в производстве запасных частей к ходовым системам
тракторной техники. АО «ЧЭАЗ» – одно из старейших и крупнейших
предприятий электротехнического профиля в России. Оборудование,
производимое им, необходимо для эксплуатации электростанций и
подстанций, газокомпрессорных станций, газо- и нефтеперерабатывающих
заводов, металлургических, машиностроительных предприятий и др.
В Новочебоксарске находятся центр электроэнергетики – Чебоксарская
ГЭС, ПАО «Химпром» – одно из крупнейших в своей отрасли в России
предприятий.
В городе Канаше работают автоагрегатный и вагоноремонтный заводы,
в городе Алатыре – заводы приборостроения, в городе Шумерле налажено
производство автофургонов и спецавтомобилей.
Агропромышленный комплекс
Площадь сельскохозяйственных угодий в Чувашской Республике
составляет 1035,2 тыс. га, из них пахотные земли – 804,4 тыс. га. На 1 жителя
Чувашской Республики приходится 0,667 га пахотной земли, в Российской
Федерации – 1,068 га пахотной земли.
Агропромышленным комплексом Чувашской Республики в 2019 году
произведено продукции на 77,8 млрд рублей, это 16 % в общем объеме
продукции, произведенной во всех отраслях. Структура продукции АПК
Чувашии выглядит следующим образом – 53 % производится в сельском
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хозяйстве, 47 % поставляют пищевая промышленность и напитки. Объемы
производства продукции растениеводства и животноводства составляют
равные доли. В растениеводстве 70% объема производства составляют зерно,
овощи и картофель, а в животноводстве - более 50 % приходится на
производство мяса, более 30 % - производство молока.
По итогам 2019 года по темпу роста объема производства
сельхозпродукции Чувашия занимала 6 место среди регионов ПФО и 29 место
среди регионов Российской Федерации (в 2018 году - 35 место). Рост объема
производства сельхозпродукции по итогам 2019 года составил 105,1 %. За
последние 6 лет объемы производства ежегодно росли. Суммарный индекс за
6 лет составил 112,7 %. Среди субъектов ПФО только в Чувашии и Мордовии
имел место ежегодный положительный рост. Производство пищевых
продуктов и напитков за последние 5 лет также возросло - на более чем 4 и 11
процентов соответственно
Растениеводство. В хозяйствах всех категорий намолочено зерна в весе
после доработки 724,9 тыс. тонн, накопано 444,9 тыс. тонн картофеля, собрано
137,2 тыс. тонн овощей всех видов.
Урожайность зерновых культур составила 27,0 центнеров с гектара (на
13,9% больше, чем 2018 году), картофеля – 217,5 центнеров с гектара (на
22,4% больше), овощей – 324,3 центнеров с гектара (на 12,4% больше).
Животноводство. В хозяйствах всех категорий производство скота и
птицы на убой (в живом весе) составило 122,4 тыс. тонн, что на 0,8% меньше,
чем в 2018 году, в том числе в сельскохозяйственных организациях – на 1,5%
меньше. Снижение производства скота и птицы на убой связано с
уменьшением производства мяса в Агрохолдинге «Юрма», доля которого в
сельскохозяйственных организациях составляет более 50% от общего объема
производства мяса и более 80% производства мяса птицы в Республике.
Производство молока в хозяйствах всех категорий составило 419,4 тыс.
тонн, производство яиц - 276,1 млн штук, на 0,5% больше, чем в 2018 году, что
обусловлено увеличением производства яиц фермерскими хозяйствами и
индивидуальными предпринимателями (в 1,8 раза).
Производство пищевых продуктов и напитков. Организациями,
производящими пищевые продукты отгружено продукции собственного
производства на сумму 33460,1 млн рублей, организациями, производящими
напитки – на 3188,3 млн рублей.
Обеспечен рост:
- производства растительных и животных масел и жиров на 1,3%;
- производства молочной продукции на 1,7%;
- производства продуктов мукомольной и крупяной промышленности,
крахмала и крахмалосодержащих продуктов на 7,5%;
- производства хлебобулочных и мучных кондитерских изделий на 1,8%;
- прочих пищевых продуктов на 1,2%.
Снизились объемы:
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- переработки и консервирования мяса и мясной пищевой продукции на
17,6% (из-за сокращения производства продукции на птицефабриках и
мясокомбинатах);
- переработки и консервирования рыбы, ракообразных и моллюсков на
15,5% (снизилось производство рыбы переработанной и консервированной на
27,8%, рыбы соленой – на 44,9%);
- переработки и консервирования фруктов и овощей на 19,0% (снизилось
производство овощей и грибов консервированных – на 29,6%);
- производства готовых кормов для животных на 4,5%.
Снижение производства напитков обусловлено снижением спроса на
продукцию (относительно холодное лето).
Строительство
Объем выполненных работ по виду деятельности "строительство" в 2019
году в Чувашской Республике составил 35, 4 млрд. руб., 83,7% к уровню 2018
года. Введено 656,4 тыс. м2 общей площади жилых помещений, на 9,8%
больше, чем в 2018 году.
Инвестиции
Инвестиции в основной капитал в Чувашской Республике в 2019 году
составили 63622,1 млн рублей, 105,7% к 2018 году.
В структуре инвестиций 41,8% составили собственные средства, 51,8%
- привлеченные средства, в том числе 29,6% бюджетные средства, из которых
16,3% - средства федерального бюджета.
Бюджет
В 2019 году республиканский бюджет Чувашской Республики исполнен
в объёме 58649,0 млн рублей. По сравнению c 2018 годом поступления
доходов увеличились на 18,0%.
Собственные доходы республиканского бюджета Чувашской
Республики мобилизованы в объёме 30542,9 млн рублей. Удельный вес
собственных доходов в общем объеме доходов составил 52,1%.
Структура собственных доходов республиканского бюджета Чувашской
Республики достаточно стабильна: в ней преобладают налоговые доходы –
96,0% (неналоговые доходы – 4%).
Всего неналоговые доходы составили 1226,5 млн рублей, что на 10%
больше, чем в 2018 году.
Значительный удельный вес в налоговых доходах республиканского
бюджета Чувашской Республики занимают налог на доходы физических лиц
(33,6%), налог на прибыль организаций (29,1%), акцизы (14,9%), налоги на
имущество организаций (9,3%) (Рисунок 5).
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Рисунок 5 Структура налоговых доходов республиканского бюджета
Чувашской Республики в 2019 году, в процентах
Расходы республиканского бюджета Чувашской Республики в 2019 году
составили 55183,1 млн рублей. Основная статья расходов (более 31,8%) –
образование.
Структура расходов представлена на Рисунок 6.
Профицит республиканского бюджета в 2019 году составил 3465,9 млн
рублей.
5,1%
8,7%

16,3%
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
ОБРАЗОВАНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
прочее

Рисунок 6. Структура расходов республиканского бюджета Чувашской
Республики в 2019 году в процентах
Транспорт
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В Республике представлены автомобильный, железнодорожный,
воздушный и внутренний водный виды транспорта.
Железнодорожный транспорт в Чувашской Республике - одна из
важнейших составляющих частей транспортной системы Республики.
Эксплуатационная длина железнодорожных путей общего пользования
составляет 421,2 км. Железнодорожные пути общего пользования на
территории Республики относятся к Горьковской железной дороге. Плотность
железнодорожных путей общего пользования Республики на конец 2018 года
составляла 230 км путей на 10 000 км2, по Российской Федерации в целом этот
показатель составлял 51, в Московской области – 497.
По территории Республики проходят две железнодорожные линии:
- Москва - Казань - Екатеринбург - двухпутная электрифицированная
железнодорожная магистраль, обеспечивающая транспортную связь
центральной части России с регионами Урала, Сибири и Дальнего Востока
- Тупиковая линия Чебоксары - Канаш (с ответвлением Чебоксары-2 Новочебоксарск) и часть участка Канаш - Алатырь - Красный
Узел (Мордовия) до границы с Мордовией - однопутная железнодорожная
линия, обеспечивающая связь Чебоксар и Новочебоксарска с линией Москва Казань - Екатеринбург, а также сетью дорог Юга и Юго-Запада страны.
Крупнейший железнодорожный узел - ст. Канаш, на которой
пересекаются железнодорожные линии Москва - Екатеринбург и Чебоксары Канаш - Алатырь - Красный Узел. Другие крупные станции - Чебоксары,
Алатырь, Шумерля.
Международный аэропорт «Чебоксары» имени А. Г. Николаева международный аэропорт федерального значения расположен в столице
Чувашской Республики. Базовым оператором аэропорта является ОАО
"МАЧ".
В 2019 году авиакомпаниями, работающими в аэропорту (Победа,
Nordwind Airlines, Нордавиа, Pegas Fly) перевезено 394,6 тыс. пассажиров,
причем рост в сравнении с 2015 годом (58,42 тыс. пассажиров) более чем в 6,7
раз.
Помимо регулярных, выполняются рейсы специального назначения
(вахтовые) в города северных регионов.
В летний период, с 2017 года, авиакомпанией Pegas Fly выполняются
чартерные рейсы в Анталью.
В Чувашской Республике пассажирские и грузовые перевозки
внутренним водным транспортом осуществляет ОАО «Чебоксарский речной
порт» по реке Волга. Протяженность внутренних водных судоходных путей
по территории Чувашской Республики составляет 407 км.
Порт расположен на правом берегу Чебоксарского водохранилища в
г. Чебоксары. В порту оборудован пассажирский причал длиной 426 метров
(при возможности одновременной обработки 15 судов, в том числе шести
транзитных (круизных)), а также рейды для судов всех типов.
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Основными видами деятельности порта являются грузовые и
пассажирские перевозки, переработка грузов, добыча нерудных строительных
материалов, услуги комплексного обслуживания флота, оптовая торговля
нерудными строительными материалами, туристические услуги.
Речной порт имеет грузовой причал в Гремячево, который включает в
себя земельный участок площадью 24500 м2, оборудованную причальную
стенку длиной 250 п. м. Причал специализирован на переработке нерудностроительных грузов. Глубина у причальной стенки 4 м, водоизмещение
принимаемых судов до 5000 т.
Чебоксарский речной порт является основным поставщиком речного
песка для предприятий Чувашской Республики. Речной песок, добываемый
Чебоксарским речным портом, является идеальным сырьем для производства
силикатного кирпича, литейных и формовочных песков, железобетонной
продукции.
Протяженность
автомобильных
дорог
общего
пользования
федерального, регионального или межмуниципального и местного значения
в Чувашской Республике на конец 2018 года составляла 12 509,9 км, в том
числе с твердым покрытием - 7 743,3 км. Плотность автомобильных дорог
общего пользования с твердым покрытием в 2019 году составляла 423 км на
1000 км2, по Российской Федерации в целом этот показатель составлял 63, в
Московской области – 776.
Объем перевозок грузов и грузооборот грузовых автомобилей
организаций всех видов деятельности, не относящихся к субъектам малого
предпринимательства, в 2019 году по предварительным данным составил
3742,5 тыс. тонн и 349,7 млн. т-км, или, соответственно, 79,2% и 105,8% от
уровня 2018 года, в том числе организаций автомобильного транспорта – 329,6
тыс. тонн и 154,9 млн. т-км, или, соответственно, 58,6% и 141,4%. В числе
причин снижения объемов перевозок грузов можно назвать снижение объемов
выполненных работ по виду деятельности «строительство» по сравнению с
2018 годом на 16,3%.
Автобусами по маршрутам регулярных перевозок, включая маршрутные
таксомоторы, в 2019 году перевезено 91,5 млн человек или 134,4% от уровня
2018 года, при увеличении пассажирооборота на 13,7%. В 7 регионах ПФО в
январе-ноябре 2019 г. перевезено автобусами по маршрутам регулярных
перевозок меньше пассажиров по сравнению с соответствующим периодом
прошлого года, Чувашия по темпу роста пассажирских перевозок автобусами
заняла 1 место.
Индекс тарифов на услуги пассажирского транспорта в декабре 2019 г.
по отношению к декабрю 2018 года составил 106,6% (по России - 106,1%).
Увеличились потребительские цены на услуги железнодорожного транспорта
на 3,8% (по России – на 4%), услуги городского пассажирского транспорта на 7,8% (по России – на 4,8%) (за счет увеличения стоимости проезда в
троллейбусе на 10,6% и проезда в автобусе – на 9,9%), на услуги воздушного
транспорта – на 18,7% (по России на 12,7%).
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Население
Численность постоянного населения Чувашской Республики на 1 января
2020 г. составила 1217820 человек (41 место среди регионов России),
сократившись с 2018 года на 13297 человек, или на 1,1%. Численность
сельского населения за 3 года уменьшилась на 16,4 тыс. человек (на 3,6%);
численность городского населения увеличилась на 3,1 тыс. человек (на 0,4%).
В общей структуре населения доля горожан составила 63,4% (74,0% в среднем
в России), сельских жителей – 36,6% (26,0%).
Сокращение численности населения происходило в том числе за счет
миграционной убыли , которая в 2019 году составила 5325 человек или 43,4 на
10 тыс. населения (2017 год – 3107, 2018 год – 5325).
В среднем по Республике на 1 января 2020 г. плотность населения
составила 66,4 чел. на 1 км2 (10 место в России, 1 место в ПФО).
В 2019 году в Чувашской Республике родилось 11663 младенца,
коэффициент рождаемости составил 9,5 на 1 тыс. населения (Россия – 10,1;
ПФО – 9,6). В городской местности наблюдалась более высокая рождаемость,
чем на селе (10,0 и 8,7 на 1 тыс. человек населения соответственно). Число
родившихся, по сравнению с 2017 годом, уменьшилось на 2289 человек.
В 2019 году число умерших превысило число родившихся на 3586
человек, естественная убыль населения составила минус 3,0 на 1 тыс.
населения (Россия – минус 2,2; ПФО – минус 3,3).
В 2018 году увеличилась ожидаемая продолжительность жизни
населения по оценке до 72,95 года (на 2 года в сравнении с 2017 годом).
Продолжительность жизни мужчин в 2018 году составила 67,24 года, женщин
– 78,62 года. Разрыв в продолжительности жизни мужчин и женщин в 2018
году составил 11,38 года.
Число умерших в 2019 году по сравнению с 2017 годом уменьшилось на
342 человека, показатель общей смертности населения Чувашской Республики
составил 12,5 на 1 тыс. населения, оставаясь стабильно ниже среднего уровня
по ПФО (Россия – 12,3‰; ПФО – 12,9‰).
По итогам 2019 года младенческая смертность составила 3,3 на 1 тыс.
родившихся живыми (Россия – 4,9; ПФО – 4,6), что на 3,1% лучше показателя
2017 года.
Уровень жизни населения
Реальные доходы населения Республики в 2019 году выросли по
сравнению с 2018 годом на 3,5% (в России в целом они выросли всего на 1,5%),
это самый большой рост среди регионов ПФО.
Номинальные денежные доходы и расходы на душу населения в
Чувашской Республике относительно среднероссийских меньше в 1,75 раза и
одни из самых низких в ПФО, составили в 2019 году 19992 руб. и 16310 руб.
соответственно. Темпы роста номинальных доходов на душу населения в
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Республике самые высокие в ПФО и выше, чем в среднем по Российской
Федерации на 2,2 процентных пункта.
Величина прожиточного минимума в Чувашской Республике ниже на
15,7% чем в среднем по Российской Федерации (11012 руб.) и одна из самых
низких в ПФО, составляла в 4 квартале 2019 года 9285 руб.
Основным источником доходов населения Республики является
заработная плата. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
в 2019 году в среднем по Чувашской Республике составила 29630,1 рубля (на
37,6% меньше, чем в среднем в Российской Федерации) и увеличилась на 8,4%
по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. Реальная
заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен,
составила 103,5%.
Наиболее
высокая
заработная
плата
относительно
среднереспубликанского уровня сохраняется в компаниях, занимающихся
научными
исследованиями
и
разработками
(в
1,9 раза
выше
среднереспубликанского уровня), в организациях по производству
электронных и оптических изделий (в 1,6 раза), финансовой и страховой
деятельностью (146,6% к среднереспубликанскому уровню), электрического
оборудования (131,8%), химических веществ и химических продуктов
(129,0%), автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (131,0%), в
области информации и связи (136,3%) и др.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, в
2019 году составила 32110,0 руб., или 108,4% к уровню 2018 года.
Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного
жителя Республики, составляет 27,5 м2, в среднем в Российской Федерации
этот показатель составляет 25,8 м2, по Приволжскому федеральному округу –
26,7 м2. Удельный вес аварийного жилого фонда также ниже и
среднероссийского и среднего по округу – 0,5% против 0,7% и 0,6%
соответственно.
Труд, занятость
Уровень зарегистрированной безработицы на конец 2019 года в
Чувашской Республике составлял 0,7%, в общем по Российской Федерации –
0,9%, ПФО – 0,8%.
На 1 января 2020 г. в банке вакансий органов службы занятости имелись
сведения о наличии 17245 вакансий, продолжительность существования
которых составляет: менее 1 месяца – 7835 единиц (45,4%), от 1 до 3 месяцев
– 4932 (28,6%), от 3 до 6 месяцев – 2007 (11,6%), от 6 месяцев до 1 года – 1506
(8,7%), свыше 1 года – 965 (5,7%). Коэффициент напряженности на рынке
труда Республики на 1 января 2020 г. составил 0,3 единиц.
Численность незанятых трудовой деятельностью граждан на конец
декабря 2019 года составляло 4,8 тыс. человек, из них безработных – 4,2 тыс.
человек, среди которых 3,7 тыс. человек получали пособия по безработице.
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В целях содействия в поиске работы гражданам, ищущим работу,
органами службы занятости с начала 2019 года организовано 233 ярмарки
вакансий, в которых приняли участие 409 организаций. В ходе ярмарок
трудоустроено 1619 человек, что составляет 30,4% от численности граждан,
посетивших ярмарки вакансий.
В январе-декабре 2019 г. на профессиональное обучение и получение
дополнительного профессионального образования направлено 1897
безработных граждан, в том числе 48 инвалидов, 1 выпускник
образовательных учреждений, не приступавший к трудовой деятельности, 146
граждан предпенсионного возраста и др. Обучение проводилось в
образовательных учреждениях всех уровней образования по профессиям
(специальностям), востребованным на рынке труда. Также, на прохождение
профессионального
обучения
и
получение
дополнительного
профессионального образования направлено 402 женщины, имеющие детей в
возрасте до 3-х лет, в том числе 172 женщины, находящиеся в отпуске по уходу
за ребенком до 3-х лет, 230 – не состоящие в трудовых отношениях с
работодателями, осуществляющие уход за ребенком до 3-х лет.
Государственная услуга по профессиональной ориентации оказана
34569 гражданам, в том числе 6390 безработным, 887 инвалидам, 20
гражданам, уволенным с военной службы, 6533 длительно не работающим,
128 освобожденным из учреждений исполнения наказаний, 275 женщинам в
период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет и
другим категориям граждан.
Услуги по психологической поддержке оказаны 1600 безработным
гражданам, из них 291 гражданину в возрасте 16-29 лет, 61 инвалиду,
183 гражданам, уволенным в связи с ликвидацией организации, 182
гражданам, состоящим на учете более года.
Государственные услуги по социальной адаптации граждан на рынке
труда оказаны 1935 безработным гражданам, среди которых 105 инвалидов,
321 безработный гражданин, имеющий длительный перерыв в работе
За содействием в поиске подходящей работы в 2019 году обратилось
5335 граждан, трудоустроено 2743 гражданина, испытывающие трудности в
поиске работы (51,4% от общей численности граждан данной категории,
обратившихся в органы службы занятости)
Потребительский рынок
Общий оборот розничной торговли в Чувашской Республике по всем
каналам реализации в 2019 году составил 164549,9 млн рублей, что в
сопоставимых ценах на 3,6% больше чем в 2018 году.
Оборот розничной торговли на душу населения составил 134,8 тыс.
рублей, на 8,6% больше уровня соответствующего периода прошлого года
(124,1 тыс. рублей), что свидетельствует о постепенном росте
потребительского спроса.
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Сохраняется тенденция опережающего роста объема продаж
непродовольственных товаров. В структуре оборота розничной торговли
удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий в
2019 году составил 48,5%, непродовольственных товаров – 51,5%.
В 2019 году оборот розничной торговли на 95,9% сформировался
торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями,
осуществляющими деятельность в стационарной торговой сети (вне рынка) (за
2018 года - 96,0%).
Доля продажи товаров на рынках и ярмарках в 2019 года составила 4,1%
(в 2014 г. - 5,7%, в 2016 г. – 4,6%, в 2017 г. – 4,2%, 2018 г. – 4,0%), что
свидетельствует о росте предпочтений покупателей более цивилизованным
формам обслуживания за счет сглаживания уровня цен в стационарных
объектах торговли и на объектах рыночной торговли (рынки, ярмарки).
Общий оборот оптовой торговли в 2019 году составил 194901,7 млн
рублей, или 107,7% к 2018 году.
Оборот общественного питания в 2019 году превысил 10815,7 млн
рублей, что в сопоставимых ценах на 1,0% больше уровня 2018 года.
Населению Республики было оказано платных услуг на 53737,2 млн
рублей, что на 0,1% выше уровня 2018 года.
Увеличились объемы услуг ветеринарных (117,7% к 2018 г.), гостиниц
(113,7%), туристских (111,9%), услуг специализированных коллективных
средств размещения (104,8%), жилищных (101,3%), телекоммуникационных
(101,2%), услуг санаторно-курортных организаций (101,1%).
В общем объеме бытовых услуг увеличился объем услуг по
техобслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования
(104,7%), по ремонту и строительству жилья и других построек (103,0%). В
2019 году в структуре объема бытовых услуг 72,0% приходилось на услуги по
ремонту и строительству жилья и других построек, техобслуживанию и
ремонту транспортных средств, машин и оборудования, парикмахерские
услуги.
В Чувашской Республике насчитывается 6,0 тыс. объектов розничной
торговли, около 2,3 тыс. объектов бытовых услуг, более 1,1 тыс. объектов
общественного питания.
Удельный вес инвестиций в торговлю в общем объеме инвестиций в
основной капитал Чувашской Республики составил 4,0%, что соответствует
уровню 2018 года. За 2019 год открыто и реконструировано 310 объектов
потребительского рынка, создано более 1,0 тыс. рабочих мест, обеспеченность
населения площадью торговых объектов на 1000 чел. достигла 796,6 м2, что в
2,5 раза выше установленного норматива (317,5 м2).
Развитие розничной торговой сети в сельской местности происходит за
счет расширения развозной торговли, а также дистанционной торговли (в том
числе по заказам), в основном силами организаций системы потребительской
кооперации. Кооперативные организации обеспечивают по заявкам сельское
население и крестьянские (фермерские) хозяйства транспортными средствами,
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строительными материалами, сельскохозяйственной техникой, инвентарем,
семенами овощных культур и удобрениями. Организации и предприятия
Чувашпотребсоюза обеспечивают занятостью в сельской местности около 6
тысяч человек.
Прогрессирующее развитие информационных технологий, широкое
распространение информационно-телекоммуникационной сети Интернет,
информатизация общества способствуют развитию более 400 интернетмагазинов.
Малое предпринимательство
В Чувашской Республике на 1 января 2020 года фактически
осуществляли деятельность 45,3 тыс. субъектов малого и среднего
предпринимательства (далее – субъекты МСП).
В структуре МСП основу составляют предприятия торговли оптовой и
розничной и ремонта автотранспортных средства и мотоциклов (30,9%)
(Рисунок 7).
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Рисунок 7 Структура малых предприятий по количеству предприятий
Основное количество работающих на малых предприятиях заняты в
обрабатывающих производствах (25,1%) и торговле оптовой и розничной,
ремонте автотранспортных средств и мотоциклов (19,5%) (Рисунок 8).
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Рисунок 8 Структура малых предприятий по количеству работающих
Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства,
включая индивидуальных предпринимателей, на 1 января 2020 года составила
154,6 тыс.
Оборот субъектов МСП за 2019 год по оценке составит 351,8 млрд
рублей.
Основу оборота производства малых предприятий составляет торговля
оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов
(42,1%) и обрабатывающие производства (21,2%) (Рисунок 9 Структура
оборота предприятий малого и среднего бизнеса).
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Рисунок 9 Структура оборота предприятий малого и среднего бизнеса
Наибольшее количество малых предприятий обрабатывающей
промышленности составляют предприятия по производству металлических
изделий, кроме машин и оборудования (16%), по ремонту и монтажу машин и
оборудования (9%), производству пищевых продуктов (8,7%), обработке
древесины и производству изделий из дерева (8,7%).
По численности работающих преобладают работники по производству
одежды (14,7%), по производству готовых металлических изделий (12,9%), по
обработке древесины и производству изделий из дерева (10,9%).
В структуре оборота предприятий обрабатывающей промышленности
малого предпринимательства основу составляет производство готовых
металлических изделий, кроме машин и оборудования (12,9%), производство
пищевых продуктов (12,8%), производство электрического оборудования
(12,2%) (Рисунок 10).
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производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки
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Рисунок 10 Структура предприятий обрабатывающей промышленности по
обороту
Объем налоговых поступлений от субъектов МСП в бюджеты всех
уровней за январь-декабрь 2019 г. оценочно составит 19,2 млрд рублей, или
120% к уровню 2018 года. Докризисная оценка налоговых поступлений от
субъектов МСП в бюджеты всех уровней за 2020 год – 23,0 млрд рублей.
С 2019 по 2024 годы в рамках национального проекта «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
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инициативы» в Чувашской Республике Минэкономразвития Чувашии
реализуется 4 региональных проекта:
1. Региональный проект Чувашской Республики «Акселерация
субъектов малого и среднего предпринимательства».
2. Региональный проект Чувашской Республики «Расширение доступа
субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному
финансированию».
3. Региональный проект Чувашской Республики «Улучшение условий
ведения предпринимательской деятельности».
4. Региональный проект Чувашской Республики «Популяризация
предпринимательства».
Внешнеэкономическая деятельность
Внешнеторговый оборот Чувашской Республики за 2019 год составил в
текущих ценах 525,2 млн. долларов США и по сравнению с уровнем 2018 года
уменьшился на 7,3%, в том числе экспорт – 199,7 млн. долларов (уменьшился
на 4,1%), импорт – 325,5 млн. долларов (уменьшился на 9,2%).
Доля экспорта во внешнеторговом обороте составила 38,0%, доля
импорта – 62,0%.

160
140
120
100
80
60
40
20
0

123,6
50,9
0,1
24,4
39,1
11,9

50,2
3,6

16,0
2,6

0
13,0

5,0
7,8

7,3

4,9

импорт
4,0
6,7

8,7

экспорт

0,9

Рисунок 11 Страны, активно сотрудничающие с Чувашской Республикой
(млн долларов США)
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Торговыми партнерами Чувашской Республики в 2019 году являлись 95
стран. Основными торговыми партнерами предприятий традиционно
являются компании стран дальнего зарубежья, доля которых в товарообороте
составляет 63,4%, в том числе в экспорте – 34,6%, в импорте – 82,5% (Рисунок
11). Товарные структуры экспорта и импорта представлены на Рисунок 12 и
Рисунок 13.
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Рисунок 12. Товарная структура экспорта Чувашской Республики (млн
долларов США)
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Рисунок 13. Товарная структура импорта Чувашской Республики (млн
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Ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры, слабый спрос на
российские
экспортные
товары
стали
причиной
снижения
внешнеэкономической активности организаций Чувашской Республики. На
снижение внешнеторгового оборота повлиял спад экспортных поставок
продукции химической промышленности и машиностроительной отрасли.
В 2019 году Республику посетили представители дипломатического
корпуса, торговых представительств и международных организаций из
Венгрии, Китая, Кубы, Австралии, Германии, Палестины, Нидерландов,
Великобритании, Греции, Белоруссии, Узбекистана, Турции, КНДР.
В настоящее время Чувашская Республика поддерживает торговоэкономические отношения со всеми субъектами Российской Федерации, в том
числе в рамках 52 заключенных соглашений (договоров) о торговоэкономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве с 47
регионами.
Выставочная деятельность
С начала 2019 года при поддержке органов исполнительной власти
Чувашской Республики и организаций инфраструктуры поддержки бизнеса
были сформированы коллективные экспозиции (организовано посещение) на
29 выставочных мероприятиях, таких как:
13-ой Международной выставке племенного дела и технологий для
производства и переработки продукции животноводства «Агро-Фарм-2019»
(5-7 февраля, г. Москва);
XI Международной отраслевой выставке «Картофель – 2019» (28
февраля-1 марта, г. Чебоксары);
26-ой международной выставке продуктов питания, напитков и сырья
для их производства – «Продэкспо-2019» (11-15 февраля, г. Москва);
XIV Международной туристической выставке «Интурмаркет» (9-11
марта, г. Москва);
26-й
Московской
международной
туристической
выставке
«Путешествия и туризм» / «MITT» (12-14 марта, г. Москва);
25-ой Международной выставке строительных и отделочных
материалов «MosBuild 2019» (2-5 апреля, г. Москва);
IV Международной выставке «Арабия-ЭКСПО» (8-10 апреля,
г. Москва);
19-й международной выставке «Оборудование и технологии для
нефтегазового комплекса» «НЕФТЕГАЗ 2019» (15-18 апреля, г. Москва);
выставка-презентация в рамках заседания Совета по сотрудничеству
регионов Приволжского федерального округа Российской Федерации и
Верхнего, Среднего течения реки Янцзы Китайской Народной Республики (23
мая, г. Чебоксары);
14-ой Международной выставке «Энергетика, энергосбережение,
альтернативные источники энергии» Power Uzbekistan 2019 (15-17 мая,
Узбекистан, г. Ташкент);
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Международной специализированной выставке и нефтегазохимическом
форуме «Газ. Нефть. Технологии 2019» (21-24 мая, г. Уфа),
1-ой Российско-Узбекской выставке «Expo-Contract foods&goods
Uzbekistan 2019» (22-24 мая, Узбекистан, г. Ташкент);
XXVI Межрегиональной выставке «Регионы – сотрудничество без
границ» (г. Чебоксары, 21-24 июня);
X международной промышленной выставке «Иннопром» (8-11 июля,
г. Екатеринбург);
республиканской выставке-демонстрации «День поля-2019» (17 июля,
Чувашская Республика);
Всечувашском межрегиональном фестивале национальной кухни
«Гостеприимная Чувашия» (24 августа, г. Чебоксары);
выставках-продажах
продукции
предприятий
пищевой
и
перерабатывающей промышленности Чувашской Республики «Дары осени 2019» (с 7 сентября по 6 октября, Чувашская Республика);
53-й Федеральной оптовой ярмарке товаров и оборудования
текстильной и легкой промышленности «Текстильлегпром. Осень-2019» (1720 сентября, г. Москва);
Международной специализированной B2B выставке обуви, аксессуаров
и комплектующих материалов MosShoes 2019 (10-13 сентября г. Москва);
XXI Российской агропромышленной выставке «Золотая осень – 2019»
(3-12 октября, г. Москва);
Международной специализированной выставке «Arabia 2019» (10-13
октября, г. Каир, Египет);
18-ой Казахстанской международной выставке и Форуме энергетиков
«Энергетика, Электротехника и Энергетическое Машиностроение» Powerexpo
Almaty 2019 (Казахстан, г. Алматы, 23-25 октября);
29-ой Ближневосточной энергетической выставке «Electricx 2019» (3-5
ноября, Египет, г. Каир)
3-Международной промышленной выставке EXPO-RUSSIA VIETNAM
(Вьетнам, г. Ханой, 14-16 ноября);
Международной специализированной выставке «Энергетика. Экология.
Энергосбережение. Электро/ Energy Expo 2019» (8-11 октября; Республика
Беларусь, г. Минск);
41-ой Международной выставке гостиничного бизнеса «HOST 2019»
(18-22 октября Италия, г. Милан);
32-й Международной выставке охраны труда «А+А 2019» (5-8 ноября,
Германия, г. Дюссельдорф);
Международном форуме «Электрические сети 2019» (3-6 декабря,
г. Москва)
XXVII Выставке-ярмарке народных художественных промыслов России
«ЛАДЬЯ. Зимняя сказка – 2019» (11-15 декабря, г. Москва).
Проведены презентация туристического и культурного потенциала
Чувашской Республики в Республике Словения, а также Дни культуры в
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субъектах Российской Федерации (Республика Крым, Самарской области,
Республики Башкортостан).
Образование
Система образования в Чувашской Республике на протяжении
последних лет стабильно является приоритетной отраслью, расходы на
образование в консолидированном бюджете Чувашской Республики за 2019
год составили 34,3%.
Средняя заработная плата педагогических работников образовательных
организаций в 2019 году составила 25925,8 рублей, дошкольных
образовательных организаций – 24103,1 рублей.
В Республике активно развивается система дошкольного образования. В
333 детских садах и дошкольных группах при 199 школах воспитываются
более 76,5 тыс. детей.
C 2015 по 2019 гг. для обеспечения доступности дошкольного
образования были построены и реконструированы 26 зданий детских садов,
создано 4844 места. В детских садах появились бассейны, современные
физкультурные и музыкальные залы, комнаты психологической разгрузки,
логопедической помощи, оснащенные интерактивным оборудованием,
соляные шахты, сауны, фитобары, автогородки и др.
Разными формами дошкольного образования в настоящее время
охвачено 78,5% детей в возрасте от 1 до 7 лет. Все дети в возрасте старше трех
лет обеспечены местами в детских садах, в 19 муниципалитетах местами в
детских садах обеспечены дети старше полутора лет.
Доступность дошкольного образования для детей от 1,5 до 3 лет (%
посещающих детские сады от числа желающих) - 83,5%.
В 417 общеобразовательных организациях обучается 140767 детей, из
них 7779 детей (5,5%) - во вторую смену.
В настоящее время парк школьных автобусов составляет 372 единицы.
Автобусы перевозят более 13 тыс. детей из 1379 населенных пунктов по 728
маршрутам.
В общеобразовательных организациях горячим питанием охвачено
более 95% обучающихся.
В Республике сделан акцент на обеспечение доступного качественного
образования для всех школьников независимо от места проживания и доходов
родителей. Одним из показателей качественного образования является
эффективность учащихся Республики в заключительном этапе Всероссийской
олимпиады школьников. Ежегодно в олимпиадном движении участвуют
около 80% школьников. С 2015 по 2019 годы школьниками Чувашии
завоевано 143 призовых места.
В системе общего образования детей трудятся более 17 тысяч
педагогических работников. Педагоги Республики вовлечены в постоянную
инновационную образовательную деятельность.
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За 5 лет 47 учителей Республики получили премию Президента России
в размере 200 тыс. рублей.
В рамках проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта
«Образование» в Республике на базе Новочебоксарского химикомеханического техникума открыт второй детский технопарк «Кванториум».
Здесь бесплатно обучаются 400 детей в год.
На базе Чувашского государственного университета им. И. Н. Ульянова
открыт Центр развития современных компетенций детей - Дом научной
коллаборации им. С.А. Абрукова. Школьников обучают по востребованным
направлениям, включая IT-сферу, инженерию, робототехнику. Всего в 2019
году резидентами Центра стали более 400 человек.
Создан Центр по выявлению и развитию способностей и талантов у
детей и молодежи «Эткер» по направлениям «Наука», «Искусство» и «Спорт».
Также на базе Центра одаренных детей «Эткер» функционирует модельный
центр дополнительного образования детей, который обеспечивает развитие
региональной системы дополнительного образования детей, сетевое
взаимодействие образовательных организаций разных типов.
В рамках проекта «Цифровая образовательная среда» создан центр
цифрового образования детей «IT-куб» на базе Канашского педагогического
колледжа с охватом более 500 детей.
В 2019 году охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по
дополнительным образовательным программам, составил 73%.
Подготовка специалистов среднего звена и рабочих кадров в Чувашской
Республике ведется в 26 профессиональных образовательных организациях и
5 филиалах образовательных организаций высшего образования. Всего в них
обучаются более 27 тыс. студентов.
Открыты
центры
инсталляции
рабочих
профессий,
многофункциональные центры прикладных квалификаций, профильные
ресурсные центры, учебные центры и корпоративные центры
профессиональных
квалификаций,
на
базе
Чебоксарского
электромеханического
колледжа
создан
Межрегиональный
центр
компетенций в области промышленных и инженерных технологий по
специализации «Автоматизация, радиотехника и электроника». На создание и
развитие центра были направлены около 700 млн рублей, что позволило
создать инновационный центр подготовки кадров, оснащенный самым
современным и высокотехнологичным оборудованием.
Чувашская Республика стала вторым из регионов Российской
Федерации, которые присоединились к движению WorldSkills Russia. В
период с 2012 по 2019 гг. проведено семь региональных чемпионатов по 40
компетенциям.
Успешно выступила сборная команда Чувашии в финале VII
Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
(г. Казань), завоевав 9 медалей, заняв в итоге 16 общекомандное место среди
82 российских регионов.
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Четыре техникума Чувашии вошли в топ-100 лучших образовательных
организаций движения «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» за
2017 - 2018 годы.
В 2019 году в рамках регионального проекта «Молодые
профессионалы» национального проекта «Образование» создано 50
мастерских, оснащенных современным оборудованием по международным
стандартам.
Раннюю профессиональную ориентацию в рамках проекта «Билет в
будущее» прошли более 8,5 тыс. школьников.
На территории Чувашской Республики действуют 13 образовательных
организаций высшего образования, в них обучается 36,7 тыс. студентов по 125
направлениям подготовки высшего образования.
В составе преподавателей 182 доктора наук и 720 кандидатов наук; 726
человек имеют ученое звание, в том числе 115 человек – звание профессора и
611 человек – доцента.
Для привлечения молодежи к научной и исследовательской
деятельности в Чувашской Республике ежегодно проводится более 200
различных научных мероприятий. Ежегодно в Республике проводятся
конкурсы «Аспирант года» «Лучший молодой ученый», фестиваль молодых
преподавателей вузов «Открытая лекция»,
На базе Чебоксарского института (филиала) Московского
политехнического университета действует региональный филиал Фонда
содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере
(Фонд Бортника), который является центром реализации специализированных
программ («УМНИК» – конкурс студентов и аспирантов, «СТАРТ» –
поддержка малых инновационных предприятий и др.).
В финал конкурса в 2019 году вышли 60 проектов по 6 направлениям:
«Цифровые технологии», «Медицина и технологии здоровьесбережения»,
«Новые материалы и химические технологии», «Биотехнологии»,
«Ресурсосберегающая энергетика» и «Новые приборы и интеллектуальные
производственные технологии». Их авторами стали студенты и молодые
учёные ЧГУ им. И. Н. Ульянова, Чебоксарского Политеха, Чувашской ГСХА,
ЧГПУ им. И. Я. Яковлева, Волжского филиала МАДИ. Имена обладателей
грантов станут известны после рассмотрения итогов финала дирекцией Фонда
содействия инновациям. Каждому победителю будет предоставлен грант в
размере 500 тыс. рублей сроком на 2 года.
По итогам конкурса в 2018 году 8 лучших проектов, представленных
студентами из Чувашской Республики, получили гранты на реализацию по 500
тыс. рублей.
Ведется планомерная работа, направленная на расширение
сотрудничества с Российским фондом фундаментальных исследований
(РФФИ). В 2019 году в региональный экспертный совет РФФИ по Чувашской
Республике поступило 57 заявок, из них утверждены к финансированию 10
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новых, а также 14 переходящих с 2018 года проектов на общую сумму 4,64
млн рублей.
Для привлечения и закрепления молодых кадров в учреждениях,
формируются фонды поддержки молодых ученых и преподавателей,
создаются новые учебно-научно-производственные лаборатории, которые
предоставляют научно-исследовательское оборудование для выполнения
научных исследований, проведения экспериментов студентами, аспирантами,
молодыми преподавателями и специалистами.
В рамках развития инновационной деятельности на базах вузов созданы
и действуют: Чебоксарский инжиниринговый центр транспортного и
сельскохозяйственного
машиностроения;
научно-исследовательская
лаборатория «Моделирование встраиваемых систем управления» при
поддержке АО «НКП «ЭЛАРА» имени Г.А. Ильенко»; АНО «Центр
прототипирования инновационных разработок в области машиностроения»;
научно-исследовательский институт этнопедагогики имени академика РАО
Г.Н. Волкова.
Большое внимание уделяется гражданско-патриотическому воспитанию
детей и молодежи. Чувашия – один из немногих российских регионов, где
традиция проведения финальных республиканских игр «Зарница» и
«Орленок» не прерывается с 1968 года. Ежегодно на всех этапах юнармейских
игр принимают участие более 30 тыс. детей и подростков.
В Республике действуют 295 отрядов, объединяющих 9400 человек. По
статистике охвата детей движением «ЮНАРМИЯ» Чувашия занимает 3 место
в ПФО и 9 место в общероссийском рейтинге.
Активно развивается кадетское движение. В настоящее время в
кадетских классах и кадетских школах обучаются 4794 человека (в 2018/19
учебном году – 4560 человек).
Центром военно-патриотического воспитания и кадетского образования
в Республике является Чувашский кадетский корпус Приволжского
федерального округа имени Героя Советского Союза А.В. Кочетова.
В Чувашской Республике более 2,8 тысяч молодежных и детских
объединений с охватом более 153 тыс. человек.
50% школ Чувашской Республики принимают участие в мероприятиях
Российского движения школьников.
В 2019 году по итогам участия в проекте ПФО «Театральное
Приволжье» звание лучшего студенческого театра округа присуждено
межвузовскому студенческому театру «Абрикосовый сад» ЧГУ им. И. Н.
Ульянова.
Более 3,7 тыс. человек отработали летом 2019 года в 59 студенческих
трудовых отрядах.
Действуют 39 поисковых объединений (в 2018 г. – 32, 2017 г. – 27). С
2017 года проекты 18 поисковых отрядов и объединений поддержаны
грантами Главы Чувашской Республики.
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В 2019 году Чувашское региональное отделение молодежной
общероссийской общественной организации «Российские Студенческие
Отряды» получило грантовую поддержку Фонда президентских грантов на
реализацию проекта «Спартакиада студенческих отрядов Приволжского
федерального округа» на сумму более 1,8 млн. рублей.
В Спартакиаде приняли участие более 350 бойцов из 13 субъектов
Приволжского федерального округа, которые соревновались по 9 видам
спорта.
В рамках регионального проекта «Социальная активность» в 2019 году
в Чувашии был создан Ресурсный центр по поддержке добровольчества в
сфере культуры безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий.
На его создание по итогам конкурсного отбора, проведенного Федеральным
агентством по делам молодежи, Чувашия получила более 11,2 млн рублей.
Волонтеры обучают население правилам поведения при пожарах, авариях,
опасных природных явлениях, катастрофах, стихийных или иных бедствиях.
Созданные добровольческие отряды смогут помогать спасателям при
устранении последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий.
2019 году молодежью и общественными организациями, работающими в
сфере молодежной политики, выиграно 37 грантов на общую сумму 20,1 млн.
руб. (в 2018 году – 34 гранта на сумму более 20 млн. руб.).
Ежегодно молодежные общественные объединения принимают участие в
республиканском конкурсе инновационных, экспериментальных проектов
работы с детьми и молодежью, по итогам которого за 2014 - 2019 годы
поддержано 33 проекта на общую сумму более 900 тыс. рублей.
Ежегодно 1 тыс. молодых людей становятся лауреатами специальной
стипендии для представителей молодежи и студентов за особую творческую
устремленность (по 1830 рублей ежемесячно, ежегодно из республиканского
бюджета Чувашской Республики на эти цели выделяется более 21,9 млн
рублей).
Для поощрения молодых людей, работающих в сферах науки, техники и
производства, журналистики, литературы, культуры и искусства, образования,
воспитания и молодежной политики, здравоохранения, охраны окружающей
среды и спорта ежегодно присуждаются Государственные молодежные
премии Чувашской Республики. Согласно Указу Главы Чувашской
Республики от 23 июня 2017 года № 63 число Государственных молодежных
премий Чувашской Республики увеличилось с 8 до 10. Добавлены премии в 2
сферах: патриотическое воспитание и развитие молодежного общественного
движения. Размер премии составляет 50 тыс. рублей в каждой сфере.
Студенты образовательных организаций Чувашской Республики
ежегодно удостаиваются стипендий Президента России и Правительства
Российской Федерации. В 2019 году стипендий удостоены 66 студентов.
В Чувашской Республике в 2019 году действовали 1,7 тыс.
добровольческих команд (более 20 тыс. волонтеров).
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Здравоохранение
Основными причинами смерти жителей Республики являются болезни
системы кровообращения (39,3% от всех умерших), новообразования (12,2%),
внешние причины смерти (10,2%), болезни органов пищеварения (6,4%) и
болезни органов дыхания (5,3%).
В структуре младенческой смертности по основным классам болезней
лидирующие позиции занимают отдельные состояния, возникающие в
перинатальном периоде – 33,3%, врожденные аномалии – 20,5%, внешние
причины смерти – 15,4%, болезни нервной системы – 10,3%, инфекционные
заболевания – 10,3%, болезни крови – 5,0%, болезни системы кровообращения
– 2,6% и болезни органов дыхания – 2,6%.
Показатель смертности всего населения от болезней системы
кровообращения составил в 2019 году – 490,1 на 100 тыс. населения, что ниже
средних показателей по России (573,7 на 100 тыс. населения) и ПФО (600,5 на
100 тыс. населения).
В 2019 году смертность от ишемической болезни сердца составила 185,2
на 100 тыс. населения (Россия – 301,9), в том числе от инфаркта миокарда –
32,7 на 100 тыс. населения (Россия – 36,8), от цереброваскулярных болезней –
225,9 на 100 тыс. населения (Россия – 177,9), смертность от инсульта – 92,7 на
100 тыс. населения.
В целом по Республике число умерших от новообразований в 2019 году
составило 151,7 на 100 тыс. населения (Россия – 201,5, ПФО – 195,0), в том
числе от злокачественных новообразований – 149,1 на 100 тыс. населения
(Россия – 198,6; ПФО – 192,3).
Третье место в структуре общей смертности населения Чувашской
Республики занимают внешние причины, смертность от которых в 2019 году
в расчете на 100 тыс. составила 127,5 (Россия – 87,4; ПФО – 95,5).
Наибольший удельный вес в структуре смертности от внешних причин
занимают транспортные травмы (10,3%), самоубийства (5,5%), случайные
отравления алкоголем (5,1%).
За 2019 год по сравнению с 2017 годом смертность от самоубийств
повысилась на 20,7% и составила 7,0 на 100 тыс. населения (Россия – 11,6,
ПФО – 13,9); смертность от всех видов транспортных несчастных случаев
снизилась на 10,9% (13,1 на 100 тыс. населения; Россия – 12,0, ПФО – 12,1), в
том числе от дорожно-транспортных происшествий – на 7,3% (11,4 на 100 тыс.
населения, Россия – 9,1; ПФО – 9,8); от случайных отравлений алкоголем
снизилась на 29,3% (6,5 на 100 тыс. населения, Россия – 4,4, ПФО – 4,9).
В расчете на 100 тыс. населения показатель смертности всего населения
от болезней органов пищеварения в 2019 году увеличился на 9,7% по
сравнению с 2017 годом и составил 80,3 (Россия – 66,4, ПФО – 73,1).
Показатель смертности населения Чувашской Республики от болезней
органов дыхания в 2019 году увеличился на 0,2% по сравнению с 2017 годом
и составил 65,7 на 100 тыс. населения (Россия – 39,5; ПФО – 41,8).
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Смертность от туберкулеза в 2019 году снизилась по сравнению с 2017
годом на 9,8% и составила 3,7 на 100 тыс. населения (Россия – 5,0, ПФО – 3,7).
В 2019 году в Чувашской Республике зарегистрировано 2698,9 тыс.
острых и хронических заболеваний, из которых 1055,5 тыс. – с впервые
установленным диагнозом.
Общая заболеваемость в 2019 году увеличилась по сравнению с 2017
годом на 0,9% и составила 220607,5 на 100 тыс. человек населения (2018 год:
Россия – 163429,7; ПФО – 179019,6), первичная заболеваемость снизилась на
6,7% (Чувашия – 86277,3 на 100 тыс. человек населения; 2018 год: Россия –
78186,6; ПФО – 84392,9).
В структуре причин заболеваемости всего населения Республики в 2019
году на первом месте болезни органов дыхания (42,6%), на втором – травмы,
отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин
(11,1%), на третьем – болезни мочеполовой системы (8,5%). В структуре
распространенности ведущее место занимает патология органов дыхания
(20,0%), на второй позиции – кровообращения (18,7%), на третьей – костномышечной системы (9,0%).
В структуре распространенности всех заболеваний среди населения
Чувашской Республики сердечно-сосудистая патология на протяжении ряда
лет занимает второе место. В сравнении с 2017 годом распространенность
болезнями системы кровообращения увеличилась на 11,8% и составила
41272,0 на 100 тыс. человек населения (2018 год: Россия – 24 883,4; ПФО –
28062,7), заболеваемость – на 12,9% (3719,6 на 100 тыс. населения, 2018 год:
Россия – 3256,9; ПФО – 3906,7).
В 2019 году показатель заболеваемости населения Чувашии по классу
болезней органов дыхания увеличился по сравнению с 2017 годом на 4,1% и
составил 39194,1 на 100 тыс. населения (2018 год: Россия – 35 969,8; ПФО –
39372,1). Распространенность болезней органов дыхания увеличилась на 5,1%
и составила 46974,4 на 100 тыс. населения (2018 год: Россия – 40944,8; ПФО –
44672,9).
Удельный вес заболеваний органов пищеварения в структуре
распространенности болезней внутренних органов в 2019 году составил 7,6%.
Показатель распространенности болезней пищеварительной системы среди
населения Чувашской Республики уменьшился на 2,7% по сравнению с 2017
годом и составил 16798,8 на 100 тыс. населения, заболеваемости – на 21,5%
(3482,4 на 100 тыс. населения).
В Чувашской Республике распространенность болезней эндокринной
системы в 2019 году составила 11359,4 на 100 тыс. населения, заболеваемость
– 1656,9 на 100 тыс. населения (2018 год: 10 059,5 и 1571,3 соответственно).
Доля заболеваний щитовидной железы в структуре распространенности
эндокринных заболеваний составила 30,4%, сахарного диабета – 24,5%,
ожирения – 14,4%, прочая эндокринная патология – 27,3%.
Удельный вес травм и отравлений в структуре заболеваемости в 2019
году составил 11,1%. Различные повреждения получили 117861 человек, из
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них 27,7% – дети 0–17 лет. У взрослых показатель составил 6967,2 на 100 тыс.
населения, у детей – 12475,8 на 100 тыс. соответствующего населения.
В возрастной группе от 18 лет и старше чаще регистрировались
хронические неинфекционные заболевания: болезни органов дыхания (24,4%),
мочеполовой системы (20,8%), а также несчастные случаи, травмы и
отравления (8,8%). Заболеваемость в этой возрастной группе составила
65268,8 на 100 тыс. соответствующего населения, что ниже показателя 2017
года на 1,0% (2018 год: Россия – 54655,9; ПФО – 58224,1 на 100 тыс.
соответствующего населения). Распространенность составила 206008,4 на 100
тыс. соответствующего населения, что выше показателя 2016 года на 2,7%
(2018 год: Россия – 148728,1; ПФО – 161661,0 на 100 тыс. соответствующего
населения).
В 2019 году в сравнении с показателями 2017 года увеличилось число
впервые выявленных случаев болезней системы кровообращения – на 18,6%,
а болезни органов дыхания уменьшились на 1,6%, травмы, отравления и
другие воздействия внешних причин – на 1,0%.
В 2019 году показатель заболеваемости детей в возрасте 0–17 лет
снизился по сравнению с 2017 годом на 13,1% и составил 171306,6 на 100 тыс.
населения.
В структуре распространенности ведущее место заняли патология
органов дыхания (45,2%), болезни глаза и придаточного аппарата (8,2%),
болезни органов пищеварения (5,6%) и болезни нервной системы (6,7%).
Среди детского населения чаще регистрировались заболевания органов
дыхания – 64,6% (острые респираторные инфекции верхних и нижних
дыхательных путей, острый ларингит и трахеит, хронические болезни
миндалин и аденоидов), а также травмы и отравления – 7,3%.
Показатель распространенности заболеваний среди населения старше
трудоспособного возраста составил 312299,0 на 100 тыс. соответствующего
населения (2018 год: Россия – 202603,7; ПФО – 216984,6 на 100 тыс.
населения), показатель заболеваемости – 64015,6 на 100 тыс. населения (2018
год: Россия – 52332,6; ПФО – 54754,6 на 100 тыс. человек населения). В
сравнении с 2017 годом наблюдается увеличение первичной заболеваемости
на 7,2%.
В структуре заболеваемости среди населения старше трудоспособного
возраста на первом месте оставались болезни органов дыхания (20,5%), на
втором – травмы и отравления (12,4%), на третьем – болезни системы
кровообращения (11,7%).
В структуре болезней органов дыхания наибольший удельный вес
заняли острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей (75,3%).
С возрастом наблюдается рост заболеваемости хроническим бронхитом и
эмфиземой, другой хронической обструктивной легочной патологией,
бронхоэктатической болезнью. Факторами, усугубляющими хронизацию
патологии органов дыхания, являются табакокурение и профессиональная
вредность.
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В развитии отрасли здравоохранения в 2019 году особое внимание
уделено вопросам повышения доступности и качества медицинской помощи
населению Республики.
В 2019 году медицинскую помощь населению Республики оказывали 47
медицинских организаций государственной системы здравоохранения с
общей плановой мощностью 37540 посещений в смену и общим коечным
фондом на 9285 круглосуточных коек.
На конец 2019 года в отрасли здравоохранения работал 27451
специалист, в том числе 5157 врачей и 11737 работников со средним
медицинским образованием.
Социальное обслуживание
Существующая
в
Республике
инфраструктура
социального
обслуживания населения в основном обеспечивает потребность пожилых
граждан и инвалидов в различных формах социального обслуживания.
Сохраняется доступность для граждан получения социальных услуг на дому.
Ежегодно услуги социальных работников на дому получают более 5 тыс.
пожилых жителей и инвалидов, охват нуждающихся в данной формой
обслуживания 100%.
На 1 января 2018 г. в 22 центрах социального обслуживания населения
действовало 31 стационарное отделение на 555 мест. Большая часть отделений
(97 процентов) расположены в сельской местности, 76 процентов – в одном
здании с медицинской организацией либо вблизи нее.
Удельный вес зданий стационарных организаций социального
обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей) и
лиц без определенного места жительства и занятий, требующих
реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, и ветхих зданий
в общем количестве зданий стационарных учреждений социального
обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей) и
лиц без определенного места жительства и занятий составляет в Чувашии 0%.
В Республике внедрена практика предоставления социальных услуг
социально ориентированными некоммерческими организациями (далее –
СОНКО). Социальные услуги в организациях социального обслуживания
получают 99,9% граждан от общего числа обратившихся (в среднем по России
– 99,5 процента).
Во всех центрах социального обслуживания населения созданы
мобильные бригады. В практику работы учреждений социального
обслуживания внедряются эффективные технологии и методики работы, в том
числе в надомных и полустационарных условиях, позволяющие существенно
повысить качество и доступность предоставляемых социальных услуг, таких
как «стационар на дому», «санаторий на дому», «университет старшего
поколения», «пункт проката технических средств реабилитации», «единая
диспетчерская служба», «детский сад для пожилых», «экспресс-бабушка»,
«социальная гостиница».
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С 2014 года в центрах социального обслуживания населения внедрен
участковый принцип работы, границы участков соответствуют границам
участков медицинских организаций. В основе участковой службы лежит
принцип межведомственного взаимодействия организаций социального
обслуживания и различных социальных институтов (медицинских,
образовательных,
полицейских,
организаций
территориального
общественного самоуправления). Такой принцип работы способствует
активному выявлению граждан, нуждающихся в социальном обслуживании.
Физическая культура и спорт
Благодаря налаженной государственной политике в вопросах развития
физической культуры и спорта Чувашская Республика в числе регионовлидеров России по приобщению населения к систематическим занятиям
физической культурой и спортом.
За пятилетний период доля жителей Республики, систематически
занимающихся физической культурой и спортом, увеличилась с 34,7% до
46,8%.
Главным проектом развития физической культуры и массового спорта
стало поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). На портале ГТО
зарегистрировано свыше 154 тысяч жителей Республики, из них в тестовых
испытаниях ГТО приняли участие 63467 чел., что составляет 41,2%. Растет как
массовость, так и результативность участия граждан Республики в сдаче
тестовых испытаний ГТО. Отражением налаженной системы внедрения
Комплекса ГТО является рост доли жителей, сдающих нормативы ГТО на
знаки отличия, за пятилетний период с 29% до 94,7%.
Значительно улучшилась обеспеченность населения спортивными
сооружениями и составляет 78,8 % в 2019 году в сравнении с 40,3% на начало
2015 года.
За последние 5 лет построены Ледовый дворец «Чебоксары Арена» на
7,5 тыс. посадочных мест, региональный центр олимпийской подготовки по
велоспорту-маунтинбайку, 3 физкультурно-спортивных комплекса в
г. Чебоксары, плавательный бассейн и крытый ледовый каток в пос. Вурнары.
Продолжена реконструкция объектов спорта, ремонт спортивных залов,
стадионов и хоккейных площадок. Завершены крупные реконструкции
стадионов «Олимпийский» и «Спартак», которые являются наследием
чемпионата мира по футболу 2018 года.
С учетом возросшей популярности футбола принято решение о
строительстве в 2020 году ещё 10 полноразмерных футбольных полей с
искусственным газоном.
Одним из основных показателей качества подготовки спортивного
резерва и спорта высших достижений является включение спортсменов в
сборные команды России. Ежегодно увеличивается количество спортсменов,
вошедших в состав спортивных сборных команд России В 2019 году вновь
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установлен рекорд по включению спортсменов в сборные команды России. В
списки сборных команд России вошли 202 спортсмена Чувашской
Республики, что по сравнению с 2015 годом на 52 спортсмена больше. Это
результат хорошо выстроенной системы подготовки спортивного резерва и
спортсменов высшего спортивного мастерства.
Ежегодно на территории Чувашии проводится более 1700 спортивномассовых мероприятий, более 60 из них всероссийского уровня. В 2015 году
Чебоксары впервые принимали VI командный чемпионат Европы по лёгкой
атлетике (суперлига), который был признан главным легкоатлетическим
событием года в стране и лучшими в истории турнира. В число самых
значимых спортивных событий можно отнести проведение в 2015 году II
Спартакиады инвалидов России, в 2017 году международного ралли
«Шелковый Путь», Кубка мира по вольной борьбе среди женщин,
Всероссийской спартакиады среди трудящихся, Всероссийской летней
спартакиады детей-инвалидов по зрению «Республика Спорт». В июле 2019
года стадион «Олимпийский» в столице Чувашии принял юбилейный 100-й
чемпионат России по лёгкой атлетике.
Культура, отдых, туризм
Доходы государственных учреждений культуры от внебюджетной
деятельности в 2019 году составили 184,6 млн. рублей, что выше уровня 2018
года на 19,1%, в том числе от оказания платных услуг – 133,7 млн. рублей или
рост по сравнению с 2018 годом на 20,5%. Муниципальными учреждениями
культуры получено доходов в сумме 149,1 млн рублей, что на 21,9% выше
соответствующего показателя 2018 года.
На протяжении последних лет остаются стабильными основные
показатели деятельности театрально-концертных организаций. В среднем за
год свыше 550,0 тыс. зрителей посещает около 2500 театральных постановок
и концертов, из которых более половины адресовано детской и подростковой
аудитории.
Театрально-концертными учреждениями ежегодно организовывается
свыше 1,0 тыс. выездных мероприятий, которые посещает более 200,0 тыс.
человек.
Профессиональному росту творческих коллективов Республики
способствуют организация гастрольной деятельности и обмен творческими
проектами
с
ведущими
исполнителями,
театрально-концертными
коллективами страны, ближнего и дальнего зарубежья. В последние годы
осуществлены гастроли в города Москва, Ярославль, Санкт-Петербург,
Республики Татарстан, Марий Эл, Башкортостан, Мордовия, Коми,
Чеченскую Республику, Московскую, Ивановскую, Нижегородскую,
Ульяновскую, Самарскую, Тульскую, Пензенскую, Костромскую области,
Германию, Австрию, Лихтенштейн, Швейцарию.
Особое внимание уделяется формированию и поддержке системы
фестивалей, позволяющих жителям Республики знакомиться с достижениями
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отечественного и зарубежного профессионального искусства. Важными
событиями в театральном искусстве Чувашии стали проводимые ежегодно
Международный оперный фестиваль им. М. Д. Михайлова и Международный
балетный фестиваль. Мероприятия аккумулируют творческий опыт
коллективов, способствуют сохранению и развитию лучших традиций
отечественной исполнительской школы и репертуарного театра. В разные
годы жители Чувашии имели возможность познакомиться с творчеством
артистов из Японии, Франции, Германии, Бразилии, Киргизии, Белоруссии,
Италии, Румынии, Греции, Канады, Китая, Казахстана, Австрии и других
стран.
Фестивали, проводимые в Республике, становятся популярными далеко
за ее пределами. Так, в 2017 году Международный оперный фестиваль им.
М.Д. Михайлова по данным аналитического агентства ТурСтат вошел в топ10 лучших осенних фестивалей в России, а Международный балетный
фестиваль – в топ-10 весенних культурных событий 2018 года.
Налажена система государственной поддержки путем предоставления
учреждениям культуры и искусства грантов Главы Чувашской Республики на
реализацию творческих проектов. В сфере культуры действуют 2 грантовых
конкурса: республиканский конкурс на получение грантов Главы Чувашской
Республики для реализации творческих проектов профессиональных
коллективов Чувашской Республики; республиканский конкурс на соискание
грантов Главы Чувашской Республики для поддержки инновационных
проектов в сфере культуры и искусства.
В настоящее время в системе художественного образования в
Чувашской Республике сформирована трехступенчатая система обучения,
которая представлена 44 муниципальными учреждениями дополнительного
образования детей в сфере культуры и искусства, 3 профессиональными
образовательными учреждениями и 1 образовательным учреждением высшего
образования.
Прослеживается положительная динамика по количеству учащихся в
учреждениях дополнительного образования детей сферы культуры и
искусства. Так, количество учащихся в детских школах искусств на начало
2019–2020 учебного года по сравнению с прошлым учебным годом
увеличилось на 5%. По данным Минкультуры России Чувашская Республика
по охвату детского населения работой детских школ искусств занимает 3
место в Приволжском федеральном округе (охват составляет 14,9%).
В 2016 году в число молодых дарований России вошли 4 представителя
Чувашской Республики, в 2017 году – 2 человека, в 2018 и 2019 годах – по 3
человека.
Победителями общероссийского конкурса «50 лучших детских школ
искусств» в 2016 году признана Детская школа искусств № 1 г. Шумерля, в
2017 году – Чебоксарская детская музыкальная школа № 4 им. Ходяшевых, в
2018 году – Детская музыкальная школа г. Канаш и Детская художественная
школа г. Новочебоксарска.
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В 2016–2017 годах в число победителей Общероссийского конкурса
«Лучший преподаватель детской школы искусств» вошли по 1 преподавателю,
в 2018 году – 3 преподавателя.
По состоянию на 01.01.2020 г. библиотечные услуги населению
предоставляют 489 библиотек и 616 отделов внестационарного обслуживания.
Обеспеченность Чувашской Республики муниципальными общедоступными
библиотеками составляет 106,8%. За 2015-2019 гг. компьютеризированы 100%
библиотек, имеют доступ к информационно-телекоммуникационной сети
Интернет – 99,8%. Для популяризации книги и чтения, привлечения новых
читателей активно используются новые технологии и возможности
виртуального пространства. Электронные каталоги библиотек доступны через
Интернет, и в них отражено 98,8% библиотечных фондов Республики.
Модернизируется парк компьютерной техники. За 2015-2019 г. обновлено 43%
компьютерного оборудования муниципальных библиотек, в том числе в 2019
году из республиканского бюджета Чувашской Республики направлено 15,7
млн рублей на приобретение 476 персональных компьютеров.
Библиотеки Чувашии ежегодно обслуживают более половины
населения Республики, в том числе около 80% сельских жителей. Следуя
Стратегии государственной культурной политики и реализуя свою культурнопросветительскую миссию, библиотеки ежегодно проводят порядка 50 тысяч
мероприятий с участием 1,4 млн человек.
По состоянию на 1 января 2020 года музейная сеть Чувашской
Республики насчитывает 3 государственных музея с 1 филиалом, 11
муниципальных музеев и 16 музеев, не имеющих юридической
самостоятельности и являющихся структурными подразделениями
муниципальных учреждений культуры; 2 музея относятся к другим
ведомствам
В государственных и муниципальных музеях Чувашской Республики
насчитывается 304,1 тыс. ед. хранения предметов основного фонда, 62% из
них составляют государственную часть Музейного фонда Российской
Федерации. С 2015 г. прирост музейных предметов основных фондов музеев
составил 5,8% (2015 – 287,3 тыс. ед., 2019 – 304,1 тыс. ед.).
Интерес к музеям находит свое выражение в росте числа посещений: в
2019 г. количество посещений государственных и муниципальных музеев
выросло на 25,8% по сравнению к 2015 г. и составило 602,5 тыс. человек. Во
многом прирост обеспечивается активизацией деятельности государственных
музеев: 26,8% из общего количества посещений приходится на долю
Чувашского национального музея, 10,4% на долю Мемориального комплекса
летчика-космонавта СССР А. Г. Николаева и 9,2% - Чувашского
государственного художественного музея.
В 2015-2019 г. музеями Республики реализовано свыше 75 музейных
программ, проведено 30521 экскурсия, 9298 лекций и 5795 массовых
мероприятий.
Всего
научно-просветительской
деятельностью
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государственных и муниципальных музеев в 2019 г. охвачено более 154,8 тыс.
человек (в 2015 году – 109,7 тыс. человек).
В государственных и муниципальных архивах обеспечивается
сохранность 2,7 млн единиц хранения. В 2019 г. архивными учреждениями
исполнено 50 тыс. запросов социально-правового характера, проведено 551
мероприятие, посвященное юбилейным датам и известным уроженцам
Чувашии, которые посетили 83,2 тыс. человек.
Чувашская Республика находится в числе лучших в Приволжском
федеральном округе и в России по количеству модернизированных кинозалов.
Значительную роль в развитии сети кинотеатров в Чувашской Республике и
чувашского кино сыграла образованная в 2016 году Государственная
киностудия «Чувашкино» и архив электронной документации.
Развитие туристической отрасли в Республике является одним из
приоритетных направлений стратегического развития региона.
Ежегодно растут объемы внутреннего и въездного туризма. Особым
спросом пользуются оздоровительные, культурные, познавательные,
паломнические, охотничьи, рыболовные туры, круизы и прогулочные рейсы
по Волге, тематические экскурсионные маршруты. На территории Чувашии
для туристов сформированы направления экскурсионного, событийного,
паломнического, сельского и экологического туризма.
В целях маркетингового продвижения турпотенциала Чувашии на
международный, всероссийский и межрегиональный туристский рынок в 2016
году был создан АУ Чувашской Республики «Информационный туристский и
культурный центр Чувашской Республики». С 2016 года дан старт интернетпроекту «Сердце Волги» (www.visitvolga.ru), функционирует единый
туристско-информационный портал Чувашии, на котором представлена
полная информация о туристских ресурсах Республики (www.volgatourizm.ru).
Чувашия – участник федеральных интернет-проектов «Национальный
календарь событий» и национального туристского портала «Russia.Travel»,
где размещается информация о крупнейших событийных мероприятиях
региона. Туристский потенциал Чувашской Республики ежегодно
презентуется на главных туристских выставках «Интурмаркет» (г. Москва),
«MITT» (г. Москва), «KITS» (г. Казань).
В рамках III Санкт-Петербургского международного туристского
форума с целью развития детского туризма программы экскурсионного
образовательного проекта «Живые уроки» в 2015 году было подписано
Соглашение о взаимодействии между Российским Союзом Туриндустрии
(РСТ) и Чувашской Республикой.
За 2013–2018 годы реализован инвестиционный проект «Создание
туристско-рекреационного кластера «Этническая Чувашия», в рамках
которого создано 22 объекта обеспечивающей и 14 объектов туристской
инфраструктуры. В рамках проекта завершены работы по реконструкции I–III
этапов Московской набережной г. Чебоксары, созданы этнокомплекс
«Амазония» и этно-экологический комплекс «Ясна».
39

Московская набережная, количество посетителей которой ежегодно
увеличивается, стала центром притяжения жителей и гостей столицы
Чувашии. Участие Чувашской Республики в федеральной целевой программе
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011–
2018 годы)» позволило привлечь инвестиции в сферу туризма на сумму более
3,6 млрд рублей.
Логическим продолжением туристско-рекреационного кластера
«Этническая Чувашия» стал проект «Туристский кластер «Чувашия – сердце
Волги», который в 2019 году получил поддержку Правительства Российской
Федерации. Проектом предусмотрено выполнение (реконструкция) работ
Чебоксарского залива, Красной площади, а также Московской набережной у
Свято-Троицкого монастыря. Проект включен в комплексный план
ускоренного социально-экономического развития Чувашской Республики.
2.
АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Основные
социально-экономические
показатели
Чувашской
Республики в сравнении с регионами Приволжского федерального округа и в
целом по Российской Федерации приведены в Таблица 1.
Из этой сводной таблицы хорошо заметно, что вклад Республики в
окружные показатели один из самых не значительных из всех 14 регионов,
входящих в состав ПФО, отрицательную конкуренцию составляют только в
основном Республики Марий Эл и Мордовия.
Вклад Республики в ВРП ПФО составляет всего 2,4%. Значение
показателя ВРП на душу населения лишь 71 среди 85 регионов России и самое
низкое в ПФО.
Вклад Республики в объем промышленного производства ПФО – 1,9%
(13 место), сельского хозяйства – 3,1% (14 место).
Основные показатели уровня жизни населения - среднемесячная
номинальная начисленная заработная плата, численность населения с
денежными доходами ниже величины прожиточного минимума также одни из
самых низких -12-13 места среди регионов ПФО, 70-71 среди 85 регионов
России.
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Республика
Башкортостан

Республика Марий
Эл

Республика
Мордовия

Республика
Татарстан

Удмуртская
Республика

Чувашская
Республика

Пермский край

Кировская область

Нижегородская
область

Оренбургская
область

Пензенская область

Самарская область

Саратовская область

Ульяновская область

Площадь, на 1 января 2019
г., тыс. км2
Численность населения, на
1 января 1991 года, тыс.
чел.
Численность населения, на
1 января 2018 года, тыс.
чел.
Численность населения, на
1 января 2019 года, тыс.
чел.
Численность населения, на
1 января 2020 года, тыс.
чел.
в % от общероссийского
в % от показателя по ПФО
Изменение численности
населения, 1 января 2020 г.
к 1 января 1991 г., %
Валовой региональный
продукт (ВРП), 2018 г.,
млрд. руб.
в % от общероссийского
в % от показателя по ПФО
Место в РФ
Индекс физического
объема ВРП, 2018 г. в % к
предыдущему году
Индекс физического
объема ВРП,2018 г. в % к
1997 г.
ВРП на душу населения,
2018 г., тыс. руб.
Место в РФ
Объем отгруженных
товаров собственного

ПФО

Показатель

Российская
Федерация

Таблица 1
Основные показатели социально-экономического развития регионов Приволжского федерального округа в 2018-2019 гг.

17098,2

1036,9

142,9

23,4

26,1

67,8

42,1

18,3

160,2

120,4

76,6

123,7

43,4

53,6

101,2

37,2

148543,0

31951,0

3984,0

758,0

964,0

3679,0

1628,0

1346,0

3055,0

1657,0

3775,0

2165,0

1552,0

3250,0

2708,0

1430,0

146877,1

29540,1

4063,7

682,2

803,7

3893,8

1513,3

1230,5

2623,2

1283,4

3234,7

1977,4

1331,6

3193,2

2463,2

1246,3

146793,7

29397,7

4051,3

680,5

795,6

3898,7

1507,5

1223,5

2610,5

1272,2

3214,4

1962,9

1317,5

3183,7

2440,8

1238,6

146745,1
100,0

29286,4
20,0
100,0

4037,8
2,8
13,8

679,1
0,5
2,3

790,8
0,5
2,7

3902,6
2,7
13,3

1501,0
1,0
5,1

1217,8
0,8
4,2

2599,3
1,8
8,9

1262,5
0,9
4,3

3203,8
2,2
10,9

1956,3
1,3
6,7

1304,8
0,9
4,5

3179,0
2,2
10,9

2421,8
1,7
8,3

1229,7
0,8
4,2

98,8

91,7

101,4

89,6

82,0

106,1

92,2

90,5

85,1

76,2

84,9

90,4

84,1

97,8

89,4

86,0

84976,7
100,0

12467,5
14,7
100,0
3

1673,7
2,0
13,4
10

177,7
0,2
1,4
72

227,3
0,3
1,8
66

2469,2
2,9
19,8
6

631,1
0,7
5,1
34

297,8
0,4
2,4
60

1318,5
1,6
10,6
16

332,6
0,4
2,7
53

1367,5
1,6
11,0
15

1000,6
1,2
8,0
23

400,5
0,5
3,2
49

1510,5
1,8
12,1
11

712,5
0,8
5,7
29

347,9
0,4
2,8
52

102,8

101,9

103,0

101,8

100,4

102,1

102,1

101,9

100,8

101,9

102,3

102,9

103,2

100,5

101,6

100,2

213,8

194,4

223,1

197,2

251,7

230,1

161,8

156,2

177,3

137,8

200,2

189,6

216,9

153,2

220,6

166,9

510,3

423057,1
6

412530,0
44

260845,2
66

284010,1
61

633708,5
15

417899,1
42

242634,0
71

503818,3
26

260282,7
67

424085,8
40

507847,3
24

302304,4
59

473772,9
28

290611,6
60

279959,2
63

69735,0

13316,6

1782,8

173,7

231,4

2877,0

680,3

258,2

1706,6

285,3

1581,3

952,3

249,0

1639,2

541,4

358,1

41

ПФО

Республика
Башкортостан

Республика Марий
Эл

Республика
Мордовия

Республика
Татарстан

Удмуртская
Республика

Чувашская
Республика

Пермский край

Кировская область

Нижегородская
область

Оренбургская
область

Пензенская область

Самарская область

Саратовская область

Ульяновская область

производства,
выполненных работ и
услуг собственными
силами по видам
экономической
деятельности: добыча
полезных ископаемых,
обрабатывающие
производства, обеспечение
электрической энергией,
газом и паром;
кондиционирование
воздуха; водоснабжение,
водоотведение,
организация сбора и
утилизация отходов,
деятельность по
ликвидации загрязнений,
млрд. руб., 2019 г.
в % от общероссийского
в % от показателя по ПФО
Объем отгруженных
товаров собственного
производства,
выполненных работ и
услуг собственными
силами по виду
экономической
деятельности "ДОБЫЧА
ПОЛЕЗНЫХ
ИСКОПАЕМЫХ", млрд.
руб.
Объем отгруженных
товаров собственного
производства,
выполненных работ и
услуг собственными
силами по виду
экономической
деятельности

100,0

19,1
100,0

2,6
13,4

0,2
1,3

0,3
1,7

4,1
21,6

1,0
5,1

0,4
1,9

2,4
12,8

0,4
2,1

2,3
11,9

1,4
7,2

0,4
1,9

2,4
12,3

0,8
4,1

0,5
2,7

18619,0

2635,7

319,9

0,6

0,1

693,8

250,1

0,7

392,1

2,2

1,8

561,7

1,1

365,8

33,3

12,9

44292,0

9460,8

1297,0

156,7

213,7

1998,2

382,9

225,2

1162,0

235,2

1438,5

315,3

219,9

1107,9

399,0

Российская
Федерация

Показатель

309,2
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ПФО

Республика
Башкортостан

Республика Марий
Эл

Республика
Мордовия

Республика
Татарстан

Удмуртская
Республика

Чувашская
Республика

Пермский край

Кировская область

Нижегородская
область

Оренбургская
область

Пензенская область

Самарская область

Саратовская область

Ульяновская область

«ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ
ПРОИЗВОДСТВА", млрд.
руб.
Объем отгруженных
товаров собственного
производства,
выполненных работ и
услуг собственными
силами по виду
экономической
деятельности
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
ЭНЕРГИЕЙ, ГАЗОМ И
ПАРОМ;
КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
ВОЗДУХА", млрд. руб.
Объем отгруженных
товаров собственного
производства,
выполненных работ и
услуг собственными
силами по виду
экономической
деятельности
"ВОДОСНАБЖЕНИЕ;
ВОДООТВЕДЕНИЕ,
ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И
УТИЛИЗАЦИИ
ОТХОДОВ,
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО
ЛИКВИДАЦИИ
ЗАГРЯЗНЕНИЙ", млрд.
руб.
Индекс промышленного
производства 2019 г., % к
2018 г.
Индекс физического
объема промышленной

Российская
Федерация

Показатель

5697,0

991,5

142,6

11,8

11,9

155,8

39,4

26,2

122,9

40,7

110,9

60,7

22,3

121,1

97,8

27,5

1127,0

228,5

23,2

4,6

5,7

29,1

8,0

6,1

29,6

7,2

30,2

14,7

5,6

44,4

11,3

8,6

102,4

103,0

104,2

107,1

105,4

101,0

103,8

104,0

102,5

104,3

104,3

100,4

106,1

101,6

101,6

101,5

150,6

159,6

156,5

155,5

43,3

62,9

84,9

55,5

53,5

79,1

110,4

99,6

162,6

64,6

87,8
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ПФО

Республика
Башкортостан

Республика Марий
Эл

Республика
Мордовия

Республика
Татарстан

Удмуртская
Республика

Чувашская
Республика

Пермский край

Кировская область

Нижегородская
область

Оренбургская
область

Пензенская область

Самарская область

Саратовская область

Ульяновская область

продукции 2019 г., в % к
1990 г.
Объем промышленной
продукции на душу
населения, 2019 г., тыс.
руб.
место в ПФО
Объем продукции
сельского хозяйства, 2019
г. млрд. руб.
в % от общероссийского
в % от показателя по ПФО
Объем продукции
сельского хозяйства на
душу населения, 2019 г.
тыс. руб.
место в ПФО
Индекс производства
продукции сельского
хозяйства 2019 г., в % к
2018 г.
Индекс производства
продукции сельского
хозяйства 2019 г., в % 1990
г.
ОБЪЕМ ВЫПОЛНЕННЫХ
РАБОТ
ПО ВИДУ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
"СТРОИТЕЛЬСТВО", 2019
г., млрд. руб.
Объем выполненных работ
по виду деятельности
"Строительство" в % 2019
г к 2018 г.
ПОГРУЗКА ГРУЗОВ
НА
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ
ТРАНСПОРТЕ ОБЩЕГО

Российская
Федерация

Показатель

475,2

454,7

441,5
7

255,8
10

292,6
9

737,2
1

453,3
6

212,0
13

656,6
2

226,0
11

493,6
4

486,8
5

190,8
14

515,6
3

223,6
12

291,2
9

5908,0
100,0

1316,9
22,3
100,0

167,1
2,8
12,7

50,9
0,9
3,9

72,2
1,2
5,5

250,9
4,2
19,1

67,7
1,1
5,1

41,2
0,7
3,1

41,8
0,7
3,2

44,3
0,7
3,4

77,5
1,3
5,9

110,5
1,9
8,4

103,2
1,7
7,8

104,3
1,8
7,9

140,0
2,4
10,6

45,2
0,8
3,4

40,3

45,0

41,4
8

74,9
3

91,3
1

64,3
4

45,1
7

33,9
11

16,1
14

35,1
10

24,2
13

56,5
6

79,1
2

32,8
12

57,8
5

36,8
9

104,0

104,3

102,0

110,5

109,0

103,0

100,9

105,1

95,3

101,9

103,8

102,1

112,6

105,7

106,3

104,4

129,9

169,9

142,0

155,4

125,4

98,4

70,0

59,0

79,7

110,3

157,3

106,1

108,2

98,9

113,4

9132,1

1434,3

216,8

21,2

23,8

363,1

37,7

35,4

132,6

28,1

180,9

101,0

37,7

160,0

61,9

34,1

100,6

101,6

107,6

139,2

90,3

98,6

86,8

83,7

100,5

79,2

114,4

119,7

121,1

97,6

101,0

71,7

1279,4

187,3

27,8

0,9

3,2

15,6

2,0

0,5

46,1

5,9

15,0

29,8

2,1

21,7

14,0

2,7
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Республика
Башкортостан

Республика Марий
Эл

Республика
Мордовия

Республика
Татарстан

Удмуртская
Республика

Чувашская
Республика

Пермский край

Кировская область

Нижегородская
область

Оренбургская
область

Пензенская область

Самарская область

Саратовская область

Ульяновская область

ПОЛЬЗОВАНИЯ
в 2019 году, млн т
ПОГРУЗКА ГРУЗОВ
НА
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ
ТРАНСПОРТЕ ОБЩЕГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ
в 2019 году в % к 2018
году
99,1
ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ
АВТОМОБИЛЬНЫМ
ТРАНСПОРТОМ
ОРГАНИЗАЦИЙ ВСЕХ
ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(без субъектов малого
предпринимательства)
в 2019 году, млн т
1292,5
ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ
АВТОМОБИЛЬНЫМ
ТРАНСПОРТОМ
ОРГАНИЗАЦИЙ ВСЕХ
ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(без субъектов малого
предпринимательства)
в 2019 году, в % к 2018
году
99,8
ОБОРОТ РОЗНИЧНОЙ
ТОРГОВЛИ
в 2019 году на душу
населения, руб.
228 373
место в ПФО
ОБЪЕМ ПЛАТНЫХ
УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ
в 2019 году на душу
населения, руб.
68 781,9
место в ПФО
ОБОРОТ ОПТОВОЙ
ТОРГОВЛИ
ОРГАНИЗАЦИЙ
ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ
450 363,9

ПФО

Российская
Федерация

Показатель

98,2

101,5

68,9

117,8

98,0

94,5

90,5

100,8

89,2

100,4

93,0

91,2

99,3

96,7

95,4

35,3

5,6

10,8

49,7

12,9

3,7

17,0

9,6

20,0

9,3

10,9

18,7

9,8

6,6

98,5

111,0

109,0

89,7

87,0

113,4

79,2

107,0

96,7

96,7

93,4

113,3

102,9

93,2

103,2

198 051

229 602
3

133 207
13

122 125
14

244 502
1

160 898
8

134 080
12

214 379
5

160 054
9

242 104
2

166 311
7

167 080
6

215 639
4

152 949
11

159 739
10

56 496,7

67 336,2
2

36 008,3
13

34 057,2
14

74 719,4
1

45 588,7
9

44 125,7
11

65 037,3
3

47 398,9
7

60 659,6
4

47 411,0
6

44 975,5
10

57 727,4
5

42 219,1
12

46 442,1
8

230 216,5

202 462,8

139 451,1

121 096,0

367 263,9

153 282,6

125 656,8

248 683,2

172 121,7

319 893,3

118 869,5

207 268,0

286 781,3

161 781,3

181 167,2
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Республика Марий
Эл

Республика
Мордовия

Республика
Татарстан

Удмуртская
Республика

Чувашская
Республика

Пермский край

Кировская область

Нижегородская
область

Оренбургская
область

Пензенская область

Самарская область

Саратовская область

Ульяновская область

ПФО

Республика
Башкортостан

в 2019 году на душу
населения, руб.
место в ПФО
Инвестиции в основной
капитал, 2019 г., млрд. руб.
Численность занятых в
возрасте 15 лет и старше,
2018 г., тыс. чел.
Численность не занятых
трудовой деятельностью
граждан, состоящих на
учете в органах службы
занятости населения, на
конец декабря 2019 г., тыс.
чел.
из них зарегистрированных
безработных, на конец
декабря 2019 г., тыс. чел.
Нагрузка незанятого
населения,
зарегистрированного в
службе занятости, на 100
заявленных вакансий, на
конец декабря 2019 г., чел.
Доходы
консолидированного
бюджета, млрд. руб., 2019
г.
Расходы
консолидированного
бюджета, млрд. руб., 2019
г.
Профицит (+), дефицит (-),
млрд. руб., 2019 г.
Доходы
консолидированного
бюджета на душу
населения, тыс. руб., 2019
г.

Российская
Федерация

Показатель

6

11

13

1

10

12

4

8

2

14

5

3

9

7

19318,8

2690,3

322,1

26,7

52,2

640,8

100,5

63,6

291,1

71,0

292,6

211,7

90,4

287,6

167,9

72,0

72531,6

14405,0

1859,3

314,4

403,3

1969,5

743,9

588,3

1197,2

632,9

1686,9

965,9

654,5

1650,2

1136,2

602,3

782,4

136,4

19,0

2,7

4,3

12,4

8,3

4,8

18,2

7,7

9,3

14,5

5,9

15,5

10,6

3,2

691,4

123,8

18,3

2,4

3,7

10,9

7,7

4,2

16,5

6,8

7,1

13,3

5,3

14,6

10,1

2,9

52,6

50,5

48,7

61,0

72,1

30,6

70,1

28,0

100,5

57,4

24,0

157,2

61,5

58,4

41,4

31,4

13572,4

1882,5

239,4

36,8

46,7

337,0

94,4

66,7

183,9

72,1

214,5

118,7

67,6

213,9

121,3

69,4

13567,7

1863,1

255,7

35,0

45,4

322,1

96,0

61,8

174,5

70,4

215,2

117,6

68,6

206,5

122,1

71,9

4,7

19,4

-16,3

1,7

1,3

14,9

-1,6

4,9

9,4

1,7

-0,8

1,1

-1,0

7,4

-0,8

-2,5

92,5

64,3

59,3

54,2

59,1

86,4

62,9

54,8

70,8

57,1

66,9

60,7

51,8

67,3

50,1

56,4
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Республика
Татарстан

Удмуртская
Республика

Чувашская
Республика

Пермский край

Кировская область

Нижегородская
область

Оренбургская
область

Пензенская область

Самарская область

Саратовская область

Ульяновская область

12,6

Республика
Мордовия

34 395

Республика Марий
Эл

47 468

Республика
Башкортостан

ПФО

Среднемесячная
номинальная начисленная
з/пл., руб., 2019 г.
место в ПФО
Численность населения с
денежными доходами ниже
величины прожиточного
минимума, в процентах от
общей численности
населения в 2018 г., %
место в ПФО
Естественный прирост
(+)/убыль (-) в 2019 г., чел.
Естественный прирост
(+)/убыль (-) в 2019 г., на
1000 человек населения
Миграционный прирост
(+)/убыль (-), чел., 2019 г.

Российская
Федерация

Показатель

36 495
3

29 982
10

28 548
13

37 442
2

34 069
6

29 630
12

38 562
1

29 812
11

35 692
5

32 791
7

30 762
8

36 362
4

28 503
14

30 673
9

12,0
3

20,4
14

17,8
12/13

7,0
1

12,2
4

17,8
12/13

14,9
8

15,2
9

9,5
2

14,2
7

13,5
6

12,7
5

15,3
10/11

15,3
10/11

316160,0

-98402,0

-7164,0

-1524,0

-4517,0

180,0

-3334,0

-3586,0

-7717,0

-6964,0

-17960,0

-5972,0

-8020,0

-12376,0

-13235,0

-6213,0

-2,2

-3,4

-1,8

-2,2

-5,7

0,0

-2,2

-2,9

-3,0

-5,5

-5,6

-3,1

-6,1

-3,9

-5,5

-5,1

285792,0

-10383,0

-5549,0

514,0

-456,0

4142,0

-3059,0

-2007,0

-3823,0

-2794,0

7019,0

-271,0

-4783,0

8898,0

-5736,0

-2478,0
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Таблица 2

Регион

ВРП на 1 занятого в экономике,
тыс. руб.

ВРП/ОФ, руб./руб.

Платежи в бюджет на 1 занятого
в экономике, тыс. руб.

Платежи в бюджет/ОФ, коп.
/руб.

Платежи в бюджет/ВРП, коп.
/руб.

Объем инвестиций в основной
капитал на 1 занятого в
экономике, тыс. руб.

Инвестиции/ОФ, %

Инвестиции/ВРП, %

Объем инновационной
продукции на 1 занятого в
экономике, тыс. руб.

Объем инновационной
продукции/ВРП, %

Общий рейтинг

рейтинг инвестиционной
активности

рейтинг бюджетной
эффективности

Унифицированные показатели социально-экономического развития регионов

ПФО, 2018 г.
Республика Башкортостан, 2018 г.
Республика Марий Эл, 2018 г.
Республика Мордовия, 2018 г.
Республика Татарстан, 2018 г.
Удмуртская Республика, 2018 г.

6
43
69
72
16
44

3
22
38
62
21
23

5
28
61
48
14
22

2
14
41
39
9
6

2
21
50
31
13
9

7
52
82
50
11
67

5
45
74
30
8
69

6
57
81
21
15
80

1
19
25
8
2
15

1
21
17
1
3
13

3
19
63
35
1
28

7
56
81
30
7
79

3
22
50
37
10
11

Чувашская Республика, 2008 г.

64

60

54

49

34

46

37

21

20

14

63

81

50

Чувашская Республика, 2018 г.

77

61

69

50

41

78

67

54

28

19

65

74

52

Пермский край, 2018 г.
Кировская область, 2018 г.
Нижегородская область, 2018 г.
Оренбургская область, 2018 г.
Пензенская область, 2018 г.
Самарская область, 2018 г.
Саратовская область, 2018 г.

21
75
42
29
61
36
58

59
52
29
48
50
35
54

17
72
31
16
59
18
34

21
55
20
10
57
8
23

17
54
24
5
60
8
19

27
77
49
31
64
45
58

59
65
44
46
60
54
53

43
60
53
39
49
58
41

4
44
5
41
33
7
54

4
30
6
44
27
7
51

9
71
16
18
59
11
51

41
75
52
35
60
57
55

19
63
26
7
60
9
27
48

Ульяновская область, 2018 г.

62

26

42

19

26

48

13

23

20

12

14

23

29
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Анализ системы унифицированных показателей (таблица 2) позволяет
сделать вывод, что Чувашская Республика один из отстающих регионов
России и ПФО (таблица 3, таблица 4). За 10 лет в период с 2008 по 2018 год
положение Республики в рейтингах регионов Российской Федерации заметно
ухудшилось.
Основные показатели инновационной деятельности как в Республике,
так и в Приволжском федеральном округе в целом находятся на очень высоких
позициях относительно всех регионов Российской Федерации, это позволяет
сделать вывод о высоком уровне развития науки и инноваций.
Таблица 3
Анализ показателей
Показатель

Место в
России

Место в
ПФО

в % от
среднего
по РФ

77

13

44

61

13

89

69

13

30,5

50

12

61,8

41

11

69,5

78

13

39,5

67

12

80,1

54

9

82,3

28

10

67,1

19

9

152,9

Обобщенная производительность
труда (добавленная стоимость,
произведенная одним занятым в
экономике за год)
Фондоотдача (ВРП, произведенный
на рубль основных фондов)
Платежи в бюджетную систему на
одного занятого
Платежи в бюджетную систему с
единицы основных фондов
Платежи в бюджетную систему с 1
рубля ВРП
Инвестиции на 1 занятого в
экономике
Инвестиции на 1 рубль основных
фондов
Инвестиции к ВРП
Объем инновационной продукции
на одного занятого в экономике
Объем инновационной продукции к
ВРП

Таблица 4
Суммарные рейтинги
Рейтинг Чувашской
Республики
Общий
Инвестиционный
Бюджетный

Среди 85 регионов
РФ

Среди 14 регионов ПФО

65
74
52

13
11
12

Российским рейтинговым агентством «РИА Рейтинг» в 2012 году был
разработан Индекс качества жизни регионов России, представляет собой
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комбинированный показатель, измеряющий достижения субъектов
Российской Федерации с точки зрения их способности обеспечить своим
жителям благоприятные условия жизни. Индекс составляется на основе
статистического анализа 61 показателя, которые объединены в десять групп,
отражающих ключевые аспекты качества жизни населения того или иного
региона:
1. Уровень доходов населения
2. Жилищные условия населения
3. Обеспеченность объектами социальной инфраструктуры
4. Экологические и климатические условия
5. Безопасность проживания
6. Демографическая ситуация
7. Здоровье населения и уровень образования
8. Освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры
9. Уровень экономического развития
10. Уровень развития малого бизнеса.
За годы с 2012 по 2019 Чувашская Республика не только не улучшила
свои позиции в данном рейтинге, но и снизила уровень развития качества
жизни, оказавшись ниже среднего значения (Рисунок 14).
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Рисунок 14 Место Чувашской Республики в рейтинге качества жизни среди
регионов Российской Федерации
Валовой региональный продукт Чувашской Республики, являясь
основным показателем,
характеризующим
социально-экономическое
развития региона, оказался более чувствителен к финансово-экономическим
кризисам современной России 1998 года, 2008-2010 годов, 2014-2015 годов
чем в среднем ВРП Российской Федерации. За период с 1997 года он не только
значительно отстал по темпам роста от российского (Рисунок 15), но и даже за
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10 лет 2008-2018 год после кризиса 2009 года так и не восстановился (Рисунок
15Рисунок 16).
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Рисунок 15 ВРП в процентах к уровню 1997 года
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Рисунок 16 ВРП в процентах к уровню 2008 года
Структура ВРП Чувашской Республики не претерпела существенных
изменений за 10 лет с 2008 года по 2018 год, заметно лишь сократился вклад
строительной отрасли и транспорта.
Таблица 5.
Структура ВРП Чувашской Республики
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Российская Федерация

4,7
5,7

2019

2018

3,8
4,4

2017

2016

2015

5,5
6,4

2014

2013

7,6
7,2

2012

2011

44,3

2010

2009

8,4
5,6

2008

2007

2006

14,2
13,8

2005

2004

2003

2002

10,1
6,1

2001

20,0

2000

40,0

1999

1998

35,3
32,7

1997

1996

1995

8,1
8,3

1994

1993

1992

1991

1990

2008
2018
2,3
9,8

Влияние всех трех кризисов так же пагубно сказалось и на
промышленном производстве (Рисунок 17). При этом за 2008-2019 годы
промышленность Чувашской Республики, после спада 2009 года на 26%,
восстановилась к уровню 2008 года даже больше чем в общем
промышленность России (Рисунок 18).
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Рисунок 17 Промышленность в процентах к уровню 1990 года
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Рисунок 18 Промышленность в процентах к уровню 2008 года
Обрабатывающие производства, как основа промышленного
производства Чувашской Республики, показали в целом хороший рост (25,3%)
за 2008-2019 годы (Таблица 6, Таблица 7).
Таблица 6
Индекс промышленного производства 2014 год в процентах к 2008 году
.
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
из них:
производство пищевых продуктов, включая напитки
текстильное и швейное производство
производство кожи, изделий из кожи и производство обуви
обработка древесины и производство изделий из дерева
целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая
деятельность
химическое производство
производство резиновых и пластмассовых изделий
производство прочих неметаллических минеральных продуктов
металлургическое производство и производство готовых металлических
изделий
производство машин и оборудования
производство электрооборудования, электронного и оптического
оборудования
производство транспортных средств и оборудования
прочие производства
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

2014 год
к 2008
году
110,4
109,9
97,7
112,3
63,9
174,3
84,1
97,0
79,6
111,8
88,2
74,6
97,7
182,3
187,0
90,6

Таблица 7
Индекс промышленного производства 2019 год в процентах к 2014 году.

Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
из них:
Производство пищевых продуктов

2019 год
к 2014
году
92,2
114,0
104,2
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Производство напитков
Производство текстильных изделий
Производство одежды
Производство кожи и изделий из кожи
Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме
мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения
Производство бумаги и бумажных изделий
Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации
Производство химических веществ и химических продуктов
Производство резиновых и пластмассовых изделий
Производство прочей неметаллической минеральной продукции
Производство металлургическое
Производство готовых металлических изделий, кроме машин и
оборудования
Производство компьютеров, электронных и оптических изделий
Производство электрического оборудования
Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки
Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов
Производство прочих транспортных средств и оборудования
Производство мебели
Производство прочих готовых изделий
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование
воздуха
из них:
Производство, передача и распределение электроэнергии
Производство, передача и распределение пара и горячей воды;
кондиционирование воздуха
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов,
деятельность по ликвидации загрязнений

2019 год
к 2014
году
111,4
69,4
78,1
117,1
84,6
111,1
56,6
130,8
119,8
87,5
154,6
124,1
120,8
105,2
145,3
119,4
213,6
161,4
61,6
90,1
90,5
89,0
128,8

Сельское хозяйство, равно как и в целом экономика, также
чувствительно к финансово-экономическим кризисам (Рисунок 19, Рисунок
20), однако можно сказать, что кризис 2014-2015 годов (валютный кризис) на
нем не сказался. АПК развивалось за 2008-2019 годы быстрее чем
промышленность, к уровню 2008 года прирост составил 28,4%.
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Рисунок 19 Сельское хозяйство в процентах к уровню 1990 года
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Рисунок 20 Сельское хозяйство в процентах к уровню 2008 года
Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного
минимума за 10 лет уменьшилась на 1,1 процентных пункта (Рисунок 21).
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Рисунок 21 Доля населения с денежными доходами ниже величины
прожиточного минимума в 2018 году в процентах
Среднегодовая численность населения Чувашской Республики, так же,
как и Приволжского федерального округа в целом за годы 2008-2019
постоянно снижается, в то время как численность населения Российской
Федерации, наоборот, постоянно растет (Рисунок 22).
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Рисунок 22 Изменение среднегодовой численности населения в процентах к
2008 году
Анализ изменения за эти годы естественного движения населения
(Рисунок 23) и миграции (Рисунок 24) позволяет сделать выводы, что
причиной снижения численности населения Республики является и
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значительное превышение смертности над рождаемостью и высокий уровень
миграции.
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Рисунок 23 Коэффициенты естественного прироста (убыли) населения на
1000 человек населения
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Рисунок 24 Коэффициенты миграционного прироста (убыли) населения на
10 000 человек населения
Прогноз численности населения Чувашской Республики с учетом
кризисных явлений приведен в Приложении 4.
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3.
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ВИДЕНИЕ РАЗВИТИЯ ЧУВАШСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ, ИСХОДЯ ИЗ НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ РАЗВИТИЯ
В ПОСТКРИЗИСНЫЙ ПЕРИОД
Чувашская Республика в послекризисный период может войти в число
регионов – центров роста российской экономики – с высоким индексом
конкурентоспособности (по комплексной оценке, характеризующей
фактическую способность территории конкурировать за ресурсы и рынки
сбыта). В Республике может быть реализована модель повышения
благосостояния и качества жизни населения за счет экономического роста.
Статус Республики как эпидемиологически чистого региона в существенной
степени повлияет на достижение и подтвердит возможность реализации
главного стратегического приоритета Чувашской Республики – стабильного
повышения качества жизни населения Чувашской Республики на основе
формирования наукоемкой специализированной структуры экономики,
ключевой движущей силой которой станет человеческий капитал, в
экологически чистом, ухоженном, сильном регионе.
Переход на новый тип экономического развития будет основываться,
как на реализации естественных конкурентных преимуществ региона, так и на
формировании новых конкурентных преимуществ на рынках товаров и услуг,
труда и капитала. Будет использоваться программное управление развитием
экономики и социальной сферы.
На первом этапе развитие может осуществляться на основе роста
привлечения инвестиций на основе новых механизмов, возникших в
кризисный период. Важнейшую роль здесь будет играть формирование
имиджа Республики как комфортного (эпидемиологически чистого) для
жизнедеятельности региона по итогам кризиса 2020 года. На втором этапе
развитие будет осуществляться за счет инновационного роста.
При этом будет сохраняться главенствующая роль таких факторов как:
1)
развитие инноваций за счет формирования конкурентного рынка
по качеству продукции;
2)
производственная кооперация – на основе интегрированных
моделей взаимодействия малого бизнеса и крупных предприятий;
3)
рост производительности труда как условие победы в
конкуренции по цене товаров и услуг;
4)
повышение территориальной и профессиональной мобильности
населения на рынке труда;
5)
оптимизации
включения
предприятий
Республики
в
межрегиональные и глобальные цепочки добавленной стоимости с
максимальной локализацией производства на территории Республики.
Необходимо учитывать, что реализация возможностей достижения
целей стратегического видения будет осуществляться в условиях глобальной
и страновой стратегической турбулентности. Предположительно в условиях
кризиса на рынках товаров и услуг, труда и капитала. На рынках товаров и
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услуг длительное время может сохраняться как минимум стагнация объема
платежеспособного спроса.
Существенно возрастет роль регионов, обладающих возможностью
увеличить производство продовольствия. При этом важно будет
ориентироваться на максимальную локализацию переработки первичного
сырья на территории Республики.
В результате кризиса 2020 года может быть существенно сокращен
миграционный отток населения, в первую очередь наиболее активной его
части – молодежи, который создает дисбаланс между спросом и
предложением рабочей силы на рынке труда, что тормозит развитие
производства и реализацию инвестиционных и инновационных проектов.
Так самыми востребованными среди молодежи Чувашии по-прежнему
остаются образовательные организации высшего образования городов
Москвы, Казани, Нижнего Новгорода, после обучения в которых юноши и
девушки зачастую не возвращаются в Чувашию. Вынужденный переход
данных учебных заведений на дистанционную форму обучения в пределах
территории обитания студентов может быть дополнен полноценной
системой дистанционного образования по всей территории России. При
этом в качестве территориальных платформ по определенным
специализациям могут быть рассмотрены площадки вузов Республики.
За счет формирования имиджа Республики как эпидемиологически и
экологически чистого региона может быть компенсировано сокращение
численности жителей, вступающих в категорию трудоспособного
населения, в результате низкой рождаемости в 1990-е годы и высокие
темпы выбытия из трудоспособного возраста поколения, рожденного в
послевоенное время, как в целом по России, так и в Чувашии. По
прогнозным данным Федеральной службы государственной статистики (по
среднему варианту прогноза), тенденция сокращения численности
населения в трудоспособном возрасте по России сохранится вплоть до 2030
года, по Чувашии – до 2035 года. Данный имидж существенно может
повлиять на эффективность системы управляемой миграции на территорию
Республики.
При этом в качестве несомненных последствий кризиса 2020 года
перед Республикой откроются возможности преодоления несоответствия
материально-технической базы медицинских организаций современным
стандартам оснащенности и недостаточных темпов внедрения
инновационных медицинских технологий.
Текущий кризис существенно замедлит процессы урбанизации.
Города как возможные мультипликаторы распространения эпидемий и
возможности дистанционной работы для ряда офисов компаний и фирм
сформируют новый подход к созданию агломераций не как объединения
относительно крупных городских формирований, но как сетевой
совокупности групповых систем расселения, где в качестве стационарного
центра не будет выступать территориально закрепленное место
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производства. Более того будет реализована сетевая модель
рассредоточения офисов, выполняющих чисто управленческие функции.
Т.е. у Республики с эпидемиологически и экологическим чистым статусом
появляется возможность привлечения таких компаний в виде резидентов
(налогоплательщиков). Безусловно для подобного привлечения
потребуется резкое повышение качества жизни (развитие социальной
сферы) не только в относительно крупных групповых системах расселения,
но и проектируемой сетевой системы размещения распределенных офисов.
К рассмотрению такой модели необходимо приступить немедленно с
компаниями крупных городов, перешедших на режим дистанционной
работы. Сосредоточение офисов ведущих российских компаний,
объясняемое
необходимостью
использования
близости
к
административному ресурсу, может быть также преодолено за счет
разработки соответствующего развития систем удаленного доступа.
Будет использован статус эпидемиологически чистого региона для
создания конкурентоспособных туристических продуктов. Что приведет к
вовлечению в туристский оборот незадействованных ресурсов Чувашской
Республики с постепенной реконструкцией рекреационно-туристской
инфраструктуры. Таким образом будет усилена конкурентная позиция
Республики в конкуренции с соседними регионами за туристические
потоки.
Произойдут существенные изменения в условиях реализации
целевого сценария развития Республики.
Жесткая конкуренция на мировых рынках технологий,
обусловливающая трудности выхода с инновационной продукцией на
мировой рынок будет ограничена резким сокращением спроса на
продукцию с высоким уровнем добавленной стоимости из-за перехода
платежеспособного спроса на удовлетворение первичных потребностей
человека в продовольствии, одежде, лекарствах и т.п. Соответственно
собственно инновационное развитие сосредоточится в развитии именно
отраслей, удовлетворяющих данные потребности. Считаем, что как Россия
в целом, так и Республика в частности столкнутся со структурной
перестройкой экономики. Отставание в конкурентной борьбе за
федеральные и частные инвестиции от других регионов, приводящее к
дальнейшему отставанию как от уровня развития регионов-лидеров, так и
среднероссийского уровня должно быть преодолено за счет более высоких
объемов привлечения частных инвестиций с использованием
конкурентного преимущества эпидемиологически чистого региона. Вполне
возможно привлечение рейтингового агентства (рейтинги которого
признаются частными отечественными и иностранными инвесторами) для
повышения как странового, так и международного рейтинга
(подтвержденного практикой прохождения кризиса 2020 года).
Сокращение объемов государственной поддержки отраслей экономики,
связанное в том числе с изменением подходов к формированию расходов
61

федерального бюджета; недостаточный объем привлекаемых частных
инвестиций, не отвечающий потребностям роста экономики, вполне
возможно облегчит Республике переход к новой структуре экономики. Так
как подобная поддержка в условиях кризисов 2008 и 2014 годов лишь
заливала проблемы деньгами, консервируя проблемы реструктуризации
экономики. Отток талантливых и квалифицированных специалистов в
относительно более привлекательные для жизни крупные города России
или зарубежные страны может быть значительно уменьшен
возможностями дистанционного образования, медицины и созданием
сетевой модели качественной социальной сферы. Полагаем, что сейчас
назрел момент для легитимизации системы дистанционного среднего
образования. Это в значительной мере решит вопрос существования
малочисленных школ, ликвидация которых неизбежно ведет к вымиранию
населенных пунктов, в которых они расположены. Отсутствие достаточной
численности квалифицированного производственного персонала в
условиях формирующихся новых рынков, связанных с появлением
наукоемких высокотехнологичных производств и цифровизацией
экономики, что в значительной степени снижает ее технологическую
конкурентоспособность, также может быть преодолено за счет
формирования дистанционных систем образования ведущих российских
вузов на всей территории России. Для чего Республике следует перейти к
системе формирования централизованных заказов на подготовку
специалистов соответствующего профиля. При этом такая система может и
должна быть дополнена межрегиональными ресурсными центрами для
приобретения практических навыков и наставничества. Республика может
выйти с инициативой на уровень Приволжского федерального округа с
предоставлением
потребностей
в
специалистах
определенной
квалификации и количествах. Высокая степень дифференциации
муниципальных образований Чувашской Республики по уровню
социально-экономического развития должна преодолеваться за счет
формирования сетевой распределенной структуры расположения офисов
фирм, выполняющих чисто управленческие функции.
Обеспечение конкурентоспособности промышленного комплекса за
счет создания новых локализованных высокотехнологичных производств,
проникновения
цифровых
и
информационно-коммуникационных
технологий, в промышленность будет также производиться в
сформировавшихся условиях изменения как минимум снижения
бюрократизации и контрольно-административного давления.
Высокий уровень использования импортных комплектующих в
производстве продукции отдельных отраслей машиностроения должен
преодолеваться на основе использования возможностей девальвации
национальной валюты, как это было сделано в 1999 году и экспортной
модели импортозамещения. Необходимость разработки такой модели
обусловлена тем, что объем внутреннего российского рынка мал для
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организации объемов производства продукции с высокой добавленной
стоимостью достаточных для выхода на рынок с конкурентоспособной
ценой товара. Пока такая модель отсутствует в текущих госпрограммах
развития промышленности. Полагаем, что Республика может выступить с
инициативой запуска пилотных проектов по этой модели. Конверсия
предприятий, связанных с оборонно-промышленным комплексом, их
перевод на выпуск гражданской продукции потребует выделения на
предприятиях ОПК отдельных имущественных комплексов для выпуска
продукции гражданского назначения.
Инновационная составляющая экономики Республики будет
развиваться через максимальное подключение институтов развития к
стартапам, продукция которых может иметь быстрорастущий спрос. И
здесь также существует возможность использовать текущую ситуацию
максимально заменяя выдачу беспроцентных кредитов малым
предприятиям выкупом эмитируемых ими облигаций с возможностью
дальнейшей их реализации на открытом рынке. Отдельной задачей будет
коммерциализация научных разработок с целью практического внедрения
инновационных решений. Здесь имеется насущная необходимость
доработки ранее принятых Правительством России документов об
экспертизе крупных инвестиционных проектов на рыночной основе. В
условиях мер жесткой экономии бюджетных расходов складываются
благоприятные условия для запуска рыночной модели совершенствования
проектных решений и соответственно запуска инновационной модели
экономики.
Становление Республики межрегиональным центром компетенций
по перспективным профессиям четвертого технологического уклада будет
эффективным с использованием суммирования потребностей хотя бы
Приволжского федерального округа в данных специалистах. Более того
существует настоятельная потребность в аттестации руководителей хотя
бы государственных предприятий (находящихся в государственной
собственности) по профессиональному стандарту. Так как помимо
некоторой неэффективности уровня государственного управления
существует еще явно прослеживаемая неэффективность высшего
управленческого персонала предприятий и организаций. Поэтому на базе
образовательных организаций Республики можно предпринять попытку
создания курсов для высшего управленческого персонала в соответствии с
профессиональным стандартом.
Предполагается, что Республика в целях стимулирования
инновационного развития будет в максимальной степени поддерживать
привлечение предприятиями финансовых ресурсов с использованием
инструментов фондового рынка типа акций. Это связано прежде всего с
тем, что современные технологии уже не продаются, а обмениваются на
долю в капитале предприятия. На сегодня считанные единицы
предприятий, расположенных на территории Республики, имеют
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рыночную капитализацию. Не говоря уже о планах ее повышения. Т.е.
фактически не могут привлекать инвестиции в виде передачи технологий.
Необходимо сказать, что привлечение инвестиций в виде размещения
акций также может преодолевать наложенные на Россию санкции. Также
эффективный фондовый рынок впоследствии решает задачу формирования
пенсионных накоплений с доходом, превышающим инфляцию. Учитывая
то, что большинство российских предприятий не имеют рыночной
капитализации, такое превышение является практически гарантированным
в долгосрочной перспективе.
Существенным будет являться и возможность импорта
интеллектуального капитала для запуска инноваций на территории
Республики. Если действительно на глобальном рынке труда развернется
депрессия, то необходимо в максимальной степени использовать опыт
советской индустриализации 20-30 годов. Когда практически за 10-15 лет
иностранными
специалистами
(например,
американцами
в
автомобилестроении) были спроектированы и запущены крупные заводы.
К сожалению, пока Россия, за исключением отдельных корпораций в
топливно-энергетической и банковской сферах, не использует
возможности привлечения интеллектуального иностранного капитала,
подменяя это в лучшем случае импортом технологий, а в худшем импортом
соответствующих товаров. Вынесение на федеральный уровень подобной
инициативы может быть весьма своевременным.
Создание компаний-лидеров – высокотехнологичных предприятий,
развивающих «сквозные» технологии и управляющих цифровыми
платформами, которые работают на глобальном рынке и формируют вокруг
себя систему «стартапов», исследовательских коллективов и отраслевых
предприятий, обеспечивающую развитие цифровой экономики необходимо
вести по японской или корейской моделям. Ввиду высоких рисков на
рынках товаров высоких технологий японцы предполагают формирование
вокруг устойчиво работающего предприятия целого ряда малых
предприятий, которые в среднесрочной перспективе работают на
удовлетворение потребностей материнской компании, что обеспечивает им
определенный запас прочности. Но в конкретно оговоренный срок такие
предприятия уже должны выпускать продукцию кроме необходимой
материнскому предприятию (в Китае – на экспорт). Это, кстати, является
мощным акселератором развития малого бизнеса. На сегодня большое
количество малых предприятий будут поставлены на грань выживания.
Полагаем, что одним из механизмов их спасения будет рассмотрение
возможностей их приобретения устойчивыми крупными предприятиями с
соответствующей государственной поддержкой.
В Чувашской Республике будет сформирован самодостаточный
конкурентоспособный агропищевой кластер, ориентированный на
глубокую переработку сельскохозяйственного сырья и производство
экологически чистой пищевой продукции, что позволит удовлетворить в
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полном объеме потребности населения региона в основных продуктах
питания, а также обеспечить экспорт продукции на российском и внешних
рынках. Это будет опираться на использование современных технологий в
сельском хозяйстве, в максимальной степени задействуя доступные активы
территории и требует использования значительно меньшей рабочей силы.
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4.

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ И ЭТАПЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Главной целью комплексной программы социально-экономического
развития Чувашской Республики является перелом сложившихся негативных
тенденций развития экономики и социальной сферы Республики, вследствие
которых она оказалась в числе отстающих регионов.
Программа реализуется в 2021-2025 годах в один этап.
Достижение поставленной цели будет обеспечено следующим
комплексом задач.
Задача 1. Обеспечение, начиная с 2025 года прироста валового
регионального продукта в среднем за пять лет в 4 процента.
Показателем изменения экономической ситуации в Республике может
служить выход Республики на 55 (и выше) место среди регионов России по
величине валового регионального продукта, производимого на одного
занятого в экономике.
Пути решения задачи 1.
1.
Создание условий ведения бизнеса на территории Чувашской
Республики привлекательных для бизнеса в большей степени чем в соседних
регионах
2.
Создание для трудоспособного населения Республики условий
приложения труда более привлекательных чем на предприятиях,
зарегистрированных в других регионах
3.
Проведение работы с предприятиями с целью их регистрации на
территории Республики
4.
Проведение работы с населением с целью перехода на работу на
предприятия, зарегистрированные в Чувашии.
Задача 2. Обеспечение уровня развития социальной сферы и
коммунально-бытового обслуживания населения до уровня, оцениваемого
населением Республики как комфортного для проживания.
Показателем решения задачи 2 может служить вхождение Республики в
первые 30 субъектов Российской Федерации по показателю качества жизни.
Пути решения задачи 2.
1.
Обеспечение населения комфортным личным жизненным
пространством.
2.
Обеспечение населения качественными социальными, жилищнокоммунальными,
бытовыми
и
коммуникационно-информационными
услугами.
3.
Создание комфортной городской среды.
4.
Обустройство сельских населенных пунктов для обеспечения
уровня проживания, сравнимого с городским.
Конкретные цели во многом будут определяться прохождением
Республикой кризисного периода 2020 года. Поэтому при определении
числовых значений показателей развития принято решение сохранить
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значения, которые были установлены для этих показателей государственными
программами Чувашской Республики, региональными национальными
проектами, уникальной программой социально-экономического развития
Чувашской Республики.
Система показателей комплексной программы приведена в
Приложении 1.
Таким образом, глобальной целью после кризисного периода 2021-2025
годов является сохранение ранее запрограммированных темпов развития
экономики и социальной сферы, нейтрализовав негативное воздействие
кризиса 2020 года.
Как показывает опыт кризиса 2009 года, для Республики это является
очень непростой задачей.
5.

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Сводная информация по анализу проблем развития отраслей экономики
и социальной сферы
Общеэкономические проблемы:
− Ухудшение экономических показателей развития Республики по
отношению к 2008 году и по сравнению с остальными регионами
России (ВРП на занятого в экономике – с 64 на 77 место среди
регионов)
− Снижение сводных показателей качества жизни в Республике (в
2012 году 32 место в 2019 уже 44 место)
− Высокая чувствительность экономики в целом кризису (снижение
ВРП в 2009 году на 17,7% по отношению к 2008 году, к 2018 году
восстановление составило лишь 95,4% от уровня 2008 года)
− Особенная чувствительность к кризисам отдельных отраслей – так
в 2009 году индекс производства составил в легкой
промышленности 73,2% в электротехнике 77,2%, химическом
производстве – 77,4%, производстве машин и оборудования 32,6%
к уровню предыдущего года
− Недостаточная инвестиционная активность предприятий (индекс
физического объема остается отрицательным с 2012 года за
исключением 2017 года, когда он составил 102,3%)
− Сокращение числа налогоплательщиков юридических лиц –
сокращение за последние шесть лет более чем на 3100 компаний,
среди которых и некоторые крупные налогоплательщики.
− Порядка 20% от занятых в экономике не платят налоги в бюджет
Республики, что по всей видимости означает, что они трудятся на
предприятиях незарегистрированных в Чувашской Республике.
− Низкий уровень бюджетной обеспеченности, крайне низкий
уровень собственных (налоговых и неналоговых) доходов
67

поселений и как следствие – кратный рост межбюджетных
трансфертов на их поддержку
− Отсутствие узнаваемого в масштабах страны бренда Чувашской
Республики (кроме сектора хмелеводства)
− Недостаточная системная работа с федеральными органами
исполнительной власти для координации планов и программ
развития
− Состояние и мощности магистральной инфраструктуры на
территории Республики в целом не является сдерживающим
фактором, однако локальная инфраструктура сильно изношена –
это дороги, мосты, электросетевое хозяйство. В коммуникациях
есть слепые зоны для мобильной связи и Интернета, остаётся
вопрос последней мили
− Особую остроту имеет проблема состояния дорожной сети в
муниципальных образованиях (автомобильное сообщение между
жилыми территориями с местами приложения труда и центрами
культурно-бытового обслуживания, подъездные автомобильные
дороги к предприятиям, осуществляющим деятельность на
территории муниципального образования), 70,7% местных дорог
и 57,1% региональных и межмуниципальных не соответствуют
нормативным требованиям.
Общесоциальные проблемы:
− Сокращение численности населения Чувашской Республики,
естественная убыль населения (превышение смертности над
рождаемостью)
− Сокращение численности жителей, вступающих в категорию
трудоспособного населения, в результате низкой рождаемости в
1990-е годы и высокие темпы выбытия из трудоспособного
возраста
− Процесс переселения жителей из сельской местности в города,
ускоренное снижение численности населения в сельской
местности
− Отрицательное сальдо миграции населения, ускорение
миграционного оттока населения из Чувашской Республики в
последние годы
− По основным классам заболеваний показатели Чувашской
Республики лучше среднероссийских с точки зрения уровней
смертности (качество лечения), но хуже по уровням
заболеваемости (качество профилактики)
− Проблемы социальной инфраструктуры не критические, но они
есть, и являются характерными для страны в целом – это нехватка
детских садов, школ, обучение в две смены, сильная локальная
неравномерность обеспеченности социальными услугами, в том
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числе первичной медицинской помощью, детскими дошкольными
и школьными учреждениями
Обрабатывающая промышленность:
Основные проблемы, сдерживающие развитие промышленности в
среднесрочной и долгосрочной перспективе, сводятся в значительной степени
к проблемам обеспечения эффективной конкуренции как с зарубежными, так
и с отечественными машиностроительными предприятиями, а также к
проблемам эффективной диверсификации производства продукции
гражданского
назначения
предприятиями
оборонно-промышленного
комплекса,
созданию
необходимых
условий
для
реализации
производственных проектов на ключевых системообразующих предприятиях
Республики, а также к вопросам кадрового обеспечения развития
промышленности.
−
Наличие неравных конкурентных условий на рынке и
необходимость
создания
благоприятных
условий
для
сертификации и поставки в Российскую Федерацию зарубежных
товаров в машиностроительной отрасли. Наличие избыточных и
устаревших требований к бизнесу.
−
Необходимость совершенствования системы сертификации
(аттестации, аккредитации) продукции важных для экономики
Чувашской Республики отраслей
−
Необходимость совершенствования системы закупок товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц (компаний с
государственным участием)
−
Недостаточное
развитие
механизмов
стимулирования
диверсификации
производства
продукции
гражданского
назначения предприятиями оборонно-промышленного комплекса
Чувашской Республики
−
Недостаточное развитие механизмов стимулирования внедрения
отечественных промышленных автоматизированных систем, в том
числе на энергетических объектах
−
Отсутствие знаковых для развития промышленности Чувашской
Республики инвестиционных проектов (отсутствие решения по
проекту создания производства малых тракторов)
−
Рост
дефицита
специалистов
в
основных
отраслях
обрабатывающей промышленности Республики
Топливно-энергетический комплекс:
− высокая степень изношенности электросетевого оборудования
Малое и среднее предпринимательство:
− Неравномерное развитие МСП в разных муниципалитетах
Республики
− Недоступность заемных ресурсов для значительной части
субъектов МСП, недостаточность собственных денежных средств
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для внедрения новых технологий и реализации других проектов
развития
− Высокая налоговая нагрузка на субъекты малого и среднего
предпринимательства
− Непрозрачность
содержания
обязательных
требований,
предъявляемых к бизнесу и избирательное правоприменение
− Дублирование функций между различными федеральными и
региональными контрольно-надзорными органами
− Несовершенство административного законодательства в части
привлечения
субъектов
предпринимательства
к
административной ответственности
− Избыточное
количество
отчетности
и
документации,
предоставляемой субъектами МСП при проведении проверок
Транспортный комплекс:
− Отсутствуют перевозки пассажиров внутренним водным
транспортом из-за необустроенности объектов транспортной
инфраструктуры
− Выбытие судов у речного порта
− Огромный износ подвижного состава городского наземного
электрического транспорта
− Неудовлетворительное
техническое
состояние
дорог,
находящихся в ведении муниципалитетов
− Необходимость развития дорожной инфраструктуры (3
транспортное полукольцо, объезд Ядрино, строительство
двухуровневых развязок в Чебоксарах)
− Поддержка развития авиасообщения в Республике: развитие
авиаузла, субсидирование авиаперевозчиков
− Необходимость отсрочки арендных платежей для аэропорта
Чебоксар из-за прекращения авиаперевозок в связи с
коронавирусной инфекцией
Агропромышленный комплекс:
Основные проблемы, сдерживающие развитие АПК в среднесрочной и
долгосрочной перспективе, сводятся к нехватке свободных земель,
недостаточному инфраструктурному развитию сельского хозяйства,
преобладанию в его структуре личных подсобных хозяйств на фоне оттока
населения из села, а также невозможность конкуренции с более развитыми
регионами страны за получение государственной поддержки.
−
Необходимость вовлечения в оборот незадействованных земель и
повышение
эффективности
использования
земель
сельхозназначения (в т.ч. за счёт повышения плодородия почв).
−
Необходимость развития поддержки отрасли хмелеводства (в т.ч.
на федеральном уровне) как знаковой для АПК Республики.
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−

Необходимость проведения отдельного конкурсного отбора
проектов комплексного развития сельских территорий (сельских
агломераций) для регионов, вошедших в группу 10 регионов
Российской Федерации с низким уровнем развития.
−
Отсутствие земельных участков, обустроенных объектами
инженерной инфраструктуры в целях осуществления компактной
жилищной застройки.
−
Необходимость в обеспечении своевременного технического
перевооружения
сельскохозяйственных
производителей
(приобретение новой сельскохозяйственной техники)
−
Отток населения из сельской местности.
−
Снижение объемов производства продукции и недостаточная
степень локализации переработки пищевой промышленности на
территории Республики.
−
Отсутствие на территории Чувашской Республики современной
ветеринарной лаборатории.
−
Недостаточное применение метода искусственного осеменения
крупного рогатого скота в частном секторе.
−
Необходимость развития крестьянских (фермерских) хозяйств.
Проблемы отраслей социальной сферы
Здравоохранение:
− Сложности с доступностью услуг здравоохранения для населения
(особенно на селе) и отсталость имеющейся медицинской
инфраструктуры
− Наличие кадрового дефицита, особенно на селе
− Необходимо снижения смертности от основных заболеваний:
болезней системы кровообращения и новообразований
− Неразвитость системы реабилитационного восстановления
пациентов
Образование:
− Нехватка мест для детей в детских садах и школах, проблема
двусменного обучения школьников
− Слабая развитость системы дополнительного образования по
техническим направлениям
− Нехватка педагогических кадров в общеобразовательных
организациях
− Наблюдается тенденция сокращения количества загородных
организаций отдыха детей и их оздоровления из-за аварийности
зданий
− Проблемы
системы
высшего
образования:
старение
профессорско-преподавательского
состава
технических
специальностей, «утечка» абитуриентов за пределы Республики,
нехватка мест в кампусах, отсутствие профориентации для
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абитуриентов, несоответствие плана приёма на наиболее
востребованные в Республике профили бакалавров и магистров
потребности в них
Культура:
− Недостаточная
развитость
инфраструктуры
учреждений
культуры, в т.ч. устарелость и изношенность их материальнотехнической базы (МТБ). Необходимость строительства,
реконструкции, капитального ремонта и реставрации объектов
культуры
Социальное обслуживание:
− Незавершенное строительства II очереди БУ «Атратский
психоневрологический интернат»
Физическая культура и спорт:
− Недостаточное финансирование содержания (текущие и
капитальные ремонты, реконструкции) спортивных объектов,
большинство из которых во всех муниципальных образованиях
находится в неудовлетворительном состоянии.
Жилищно-коммунальное хозяйство:
− Наличие просроченной задолженности за потребленный
природный газ
Строительство:
− Необходимость обеспечения законных прав детей-сирот на
получение жилья
− Отсутствие необходимых решений по софинансированию
программ переселением граждан из аварийного фонда
− Наличие объектов жилищного строительства с просроченными
сроками строительства
Безопасность жизнедеятельности:
− Недостаточная работа по профилактике правонарушений
− Необходимо инфраструктурное развитие системы гражданской
обороны и чрезвычайных ситуаций
Экология:
− Отсутствие очистных сооружений поверхностных сточных вод с
территории городов
− Необходима рекультивация шламонакопителей и закрытых
муниципальных свалок
− Необходимо создания мусороперегрузочных станций
− Необходимо создание новых производства по глубокой
переработке и утилизации отходов в рамках экотехнопарка
кластерного типа
− Нужна защита территории г. Алатыря от негативного воздействия
паводковых вод
Информатизация и связь
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− Низкое проникновение высокоскоростного интернета в сельской
местности
− Наличие слепых зон сотовой связи в городах
− Отсутствие связи в малых населенных пунктах
Добывающая промышленность
Особенности геологического строения территории не позволяют в
полной мере обеспечить потребности Чувашской Республики всеми видами
твердых полезных ископаемых (ПГС, щебень, цементное сырье и другие).
Однако по некоторым видам твердых полезных ископаемых зависимость от
привозного сырья частично или даже полностью может быть ликвидирована
за счет большего вовлечения в хозяйственный оборот имеющихся местных
ресурсов: путем усовершенствования существующих и привлечения новых
технологий добычи (в том числе «рециклинг»), переработки и использования
минерального сырья.
Обрабатывающая промышленность Чувашской Республики
Основные проблемы, сдерживающие развитие промышленности в
среднесрочной и долгосрочной перспективе, сводятся в значительной степени
к проблемам обеспечения эффективной конкуренции как с зарубежными, так
и с отечественными машиностроительными предприятиями, а также к
проблемам эффективной диверсификации производства продукции
гражданского
назначения
предприятиями
оборонно-промышленного
комплекса,
созданию
необходимых
условий
для
реализации
производственных проектов на ключевых системообразующих предприятиях
Республики, а также к вопросам кадрового обеспечения развития
промышленности.
Отдельно в качестве проблемы, требующей внимания, выступает
необходимость
эффективного
обеспечения
информационной
и
кибербезопасности промышленных автоматизированных систем, в том числе
на энергетических объектах.
1.
Наличие неравных конкурентных условий на рынке и
необходимость создания благоприятных условий для сертификации и
поставки
в
Российскую
Федерацию
зарубежных
товаров
в
машиностроительной отрасли
В настоящее время имеет место несимметричный подход к
сертификации отечественной и импортной продукции в Российской
Федерации, когда к российским производителями предъявляются в частности
требования ГОСТ 7350-77 «Сталь толстолистовая коррозионностойкая,
жаростойкая и жаропрочная», принятого в 1977 году, и при этом сроки
рассмотрения конструкторской документации российских компаний доходят
до 40 месяцев, в то время как при оформлении аналогичных документов
китайским компаниям подобные требования не предъявляются, они
применяют нормы международных конвенций, которые допускают
применение в производстве новых и более современных видов сталей и
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композитов.
В результате при производстве российских контейнеров-цистерн
выполнение требований ГОСТ 7350-77 приводит к снижению объема тары и
уменьшению перевозимого веса брутто. Сравнение этих показателей
покупателем обуславливает его выбор в пользу зарубежной продукции.
Такой подход идет вразрез с мировой практикой, где давно начали
применять более совершенные и более дешевые нержавеющие стали, однако
их применение, в целях сертификации для выпуска продукции, в виду наличия
вышеназванного ГОСТ с точки зрения надзорного органа, не допустимо.
Проблема затрагивает не только ЗАО «Чебоксарское предприятие
«Сеспель» (крупный производитель прицепной и другой техники), но и другие
крупные машиностроительные предприятия России.
Не менее важной проблемой развития машиностроительной отрасли
Республики является наличие на отечественном рынке восстановленной
продукции, а также реплик, реализуемых под видом известных отечественных
и зарубежных брендов строительно-дорожной и сельскохозяйственной
техники и комплектующих. Они имеют более низкую себестоимость
изготовления по сравнению с оригинальной продукцией, и потребители
нередко при выборе товаров и услуг отдают предпочтение продуктам с более
низкой стоимостью с соответствующими рисками негативных последствий,
связанных с авариями, простоями, с финансовыми потерями, а зачастую и с
несчастными случаями.
В качестве путей решения проблем можно выделить:
−
отмену действия ГОСТ 7350-77 «Сталь толстолистовая
коррозионно-стойкая, жаростойкая и жаропрочная», поставив отечественных
производителей в равные условия с иностранными конкурентами при
сертификации в России танк-контейнеров;
−
рассмотрение вопроса создания Регистра по сертификации
строительно-дорожной техники и комплектующих к ней, который обеспечит
контроль производителей, технологических процессов при сборке и
производстве техники, а также непосредственно контроль качества уже
готовых изделий и комплектующих (по аналогии с Регистром сертификации
на железнодорожном транспорте).
2.
Совершенствование
системы
сертификации
(аттестации,
аккредитации) продукции важных для экономики Чувашской Республики
отраслей
Наибольшую остроту для Чувашской Республики имеют проблемы
сертификации продукции электротехнической отрасли, а также индустрии
детских товаров.
Сложившаяся практика в части сертификации продукции
электротехнической отрасли, когда одни и те же изделия многократно
перепроверяются комиссиями разных ведомств, приводит к тому, что
издержки на производство такой продукции становятся сравнимы с расходами
на создание новой продукции. В результате тормозится инновационное
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развитие в электротехнической отрасли, создаются риски для реализации
намеченных планов и программ развития.
Это делает актуальным организацию в Российской Федерации единой
вневедомственной системы сертификации энергооборудования и средств
автоматизации и их производств для электроэнергетики, с отказом от
корпоративных процедур и достаточным циклом подтверждения (не менее 5
лет).
Другой отраслью, для которой проблема сертификации стоит также
остро, является индустрия детских товаров. Действующие у нас в стране
достаточно жесткие требования документов в области стандартизации такой
продукции подразумевают, что сама продукция, все материалы и
комплектующие, а также упаковка должны быть проанализированы за счет
средств изготовителя конечного товара. В то же время, по имеющимся
оценкам, порядка 50% китайских игрушек имеют фальсифицированные
сертификаты. В результате несмотря на то, что установленные в нашей стране
требования, позволяют выпускать качественную продукцию, но с учетом
затрат на дополнительные испытания сертифицированная по указанным
стандартам отечественная продукция, соответствуя всем нормам высокого
качества и безопасности, проигрывает по цене китайским дешевым и
неблагонадежным изделиям, произведенным без выполнения каких-либо
стандартов и насыщающим российский рынок.
В связи с этим становится актуальным ужесточение требований по
аккредитации сертификационных органов и контролю за их деятельностью, с
сокращением их количества и повышением качества их работы, создание
единой базы данных по выданным сертификатам со свободным доступом к
ней через интернет для проверок, которые смогут осуществлять конечные
потребители, ритейлеры, контролирующие органы. Дополнительно к
сертификату соответствия на детские товары и игрушки для импортной
продукции целесообразно запрашивать протоколы лабораторных испытаний
на соответствие ввозимой продукции требованиям, установленным
нормативной документацией. Также целесообразно ужесточить контроль
соответствия импортных товаров кодам ТН ВЭД и ОКПД 2 и рассмотреть
возможность установления требований по присвоению данных кодов не
организацией-производителем, а органом по сертификации при анализе
соответствия игрушек требованиям и нормам Таможенного союза.
Необходимо рассмотреть также возможность:
−
снижения стоимости сертификации продукции для российских
производителей детских товаров, одновременно, увеличив стоимость
сертификации для иностранных производителей (в связи с объективной
необходимостью более подробного исследования соответствующей
продукции);
−
повышения размера импортных пошлин на ввозимые на
территорию Российской Федерации детские игрушки до 20-25%.
−
квотирования ввоза на таможенную территорию Российской
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Федерации детских товаров (в том числе игрушек) из Китая;
−
создания единой системы контроля за промышленной
продукцией, перевозимой через таможенную границу Евразийского
экономического союза.
3.
Совершенствование системы закупок товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц
В последние годы на закупки иностранной техники и оборудования
ежегодно тратится порядка 500 млрд. рублей бюджетных средств. В то же
время загруженность мощностей российских предприятий отрасли не
превышает 60%. В определенной степени это связано с тем, что отдельные
госкомпании и их дочерние структуры, осваивающие бюджетные средства
руководствуются при осуществлении закупок Законом о закупках отдельными
видами юридических лиц №223-ФЗ, который четко не устанавливает
преференциальный режим по закупке отечественной машиностроительной
продукции.
Такой
подход
препятствует
развитию
отечественных
машиностроительных предприятий, освоению ими новых технологий и росту
национальной экономики. И при этом не создаются стимулы для иностранных
производителей к локализации производства в России и установлению
здоровой конкуренции на рынке.
В ближайшие годы в Российской Федерации будут реализованы десятки
крупных инфраструктурных проектов. Вместе с тем, в настоящее время в
стране при строительстве и реконструкции дорог используется не более 20%
техники отечественного производства. Похожая ситуация характерна и для
ряда других отраслей обрабатывающей промышленности.
Проблема актуальна в первую очередь для производителей дорожностроительной и специальной техники, предприятий легкой промышленности
и индустрии детских товаров Чувашской Республики.
В качестве путей решения проблем выступает проработка изменений в
Федеральный закон от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц», устанавливающих критерии выбора
поставщиков и подрядчиков, близкие с критериями, установленными
Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от
05.04.2013 № 44-ФЗ.
4.
Проблемные
вопросы,
препятствующие
развитию
диверсификации производства продукции гражданского назначения
предприятиями оборонно-промышленного комплекса Чувашской Республики
Одна из основных проблем – дефицит свободных оборотных средств у
предприятий ОПК Чувашской Республики, обусловлена с одной стороны
низкой регламентированной Минобороны России рентабельностью, не
позволяющей иметь резервы на развитие производства продукции
гражданского назначения, а также финансовыми особенностями реализации
ГОЗ, не позволяющими направлять полученные средства на развитие
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производства гражданской продукции. С другой стороны, для предприятий
ОПК затруднено получение стороннего финансирования ввиду высоких
ставок кредитования, отсутствия финансирования мер господдержки,
стимулирующих вывод на рынок предприятиями ОПК продукции
гражданского и двойного назначения, сложностей получения финансовых
средств в существующих мерах господдержки и в кредитных организациях
(проведение конкурса и т.д.).
Решению проблемы могло бы способствовать увеличение плановой
рентабельности производств ОПК в увязке с реализацией соответствующих
программ повышения конкурентоспособности.
Комплексный подход к проблеме также мог бы состоять в выработке на
федеральном уровне специальных механизмов (государственной программы,
стратегии) для предприятий ОПК, где должны быть предусмотрены:
- перечень видов государственной поддержки (набор субсидий, лизинг,
компенсация части процентной ставки по кредитам), предусмотренной на
обеспечение технического перевооружения предприятий на выпуск
гражданской продукции массового назначения;
- отраслевая подпрограмма оптимизации имущественного комплекса
предприятий ОПК, который должен быть максимально использован для
развертывания высокоэффективных бизнесов, назначение которых улучшение финансово-экономического состояния, финансовая поддержка
работ (прежде всего перспективных НИОКРов) по основной тематике. Новые
бизнес-единицы, трансферт технологий, технопарки, инновационные центры
на базе имущественного комплекса обеспечат предприятиям требуемые
приросты объемов реализации продукции;
- мероприятия по разработке технологий двойного назначения и
адаптации исследований и разработок для гражданского рынка, реализуемые
за счёт федеральных средств.
Характерной для предприятий ОПК Чувашской Республики остается
проблема дефицитности отдельных видов сырья и химических компонентов,
используемых в производстве спецпродукции и резинотехнических изделий.
По многим из видов сырья производство в России закрыто, и работа
ведется на созданных ранее запасах. Речь прежде всего об отдельных видах
продукции химической и целлюлозно-бумажной продукции.
В целях создания технологической базы как основы для стабильной
работы и развития ОПК и оказания этой отрасли государственной поддержки,
уменьшения зависимости от зарубежных поставок сырья и компонентов
предлагается разработать государственную программу, стимулирующую
организацию отечественного производства стратегических, дефицитных
материалов и малотоннажной химии для вооружения, военной и специальной
техники.
Решение этой задачи сопряжено с необходимостью обеспечить
развитие ОПК преимущественно за счет внутренних ресурсов. Иначе
технологическая независимость стратегических отраслей, определяющих
77

обороноспособность и безопасность страны, составляющих основной
потенциал инновационного роста, будет утрачена. Дальнейшее развитие
этих отраслей будет полностью зависеть от зарубежных поставщиков сырья,
материалов, комплектующих.
В связи с этим становится целесообразным проработка проекта
создания на территории Чувашской Республики специальных производств
с номенклатурой продукции, соответствующей дефицитным в секторе
ОПК видам сырья.
Одним из эффективных направлений диверсификации производства
предприятий
ОПК
Чувашской
Республики
является
продукция
электротехнической отрасли. Этому, однако, препятствует высокая доля
импорта при закупках продукции на объектах энергетики и в некоторых
смежных областях. Вопрос наиболее актуален для электротехники в сегменте
щитов 0,4-110 кВ, релейной защиты и автоматики, где у предприятий имеются
соответствующие компетенции. В этом сегменте рынка вместе с тем велико
давление зарубежных производителей и продукции, собранной в стране из
зарубежных комплектующих, которые имеют ценовое преимущество (не
платят таможенные пошлины, закупая комплектующие у себя за рубежом, а
при ввозе готовых изделий в Евразийский экономический союз платят
нулевую пошлину). Такой подход оправдан для в части оборудования, которое
не производится и не может быть произведено в России, но недопустим по
отношению к оборудованию, которое выпускается российскими
производителями.
В связи с этим целесообразно проработать установление ввозных
пошлин на импортное оборудование по соответствующей отраслевой
номенклатуре, аналоги которого производятся российскими предприятиями, и
снижение таможенных пошлин на отдельные виды комплектующих, не
производимых на территории Российской Федерации, и используемых при
создании продукции в целях импортозамещения.
Вместе с тем, любые проекты диверсификации предприятий ОПК
крайне трудно реализовать на общих условиях, наравне с абстрактными
инвестиционными проектами. Необходима выработка специальных
механизмов, т.к. практически любая гражданская продукция, выпускаемая
предприятиями ОПК, может быть неконкурентоспособна по цене, так как
многие предприятия ОПК вынуждены нести высокие накладные расходы на:
−
поддержание в рабочем состоянии мощностей по производству
спецпродукции,
−
охрану государственного имущества,
−
поддержание в наличии резерва специалистов и рабочих для
государственных заказов,
−
поддержание в мобилизационном режиме зданий, оборудования и
другой техники,
−
содержание значительных земельных территорий, связанных со
спецификой производства,
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−
ряд других обязательных направлений затрат.
Соответственно, формируемый в целом по предприятию норматив
накладных расходов, ложится и в расчет цены гражданской продукции, что
зачастую делает ее непривлекательной для потребителя.
Для решения проблемы целесообразно проработать государственную
поддержку
на
компенсацию
части
накладных
расходов
(общепроизводственных и общехозяйственных затрат) для гражданской
продукции, выпускаемой предприятиями ОПК в рамках инвестиционного
проекта (до его выхода на проектную мощность), а также на компенсацию
части затрат на модернизацию инженерной инфраструктуры при реализации
комплексных инвестиционных проектов.
5.
Обеспечение
информационной
и
кибербезопасности
промышленных автоматизированных систем, в том числе на энергетических
объектах
Ряд предприятий Чувашской Республики относятся к лидерам
электротехнической отрасли в масштабах страны и наработали значительный
потенциал в разработке и внедрении программно-технологических
комплексов в энергетике (ООО «ИНБРЭС», ООО «НПП «ЭКРА», ООО
«Релематика», АО «ЭЛАРА», АО «ЧЭАЗ»). Вместе с тем, в нашей стране
существенная часть систем управления технологическими процессами в
настоящее время построена на базе программного обеспечения и
оборудования иностранных компаний (Siemens, ABB, Shnider Electric и др.),
что повышает риски устойчивого функционирования соответствующих
объектов.
В связи с этим представляется целесообразной проработка ограничения
на законодательном уровне использования зарубежного программного
обеспечения в автоматизированных системах управления на стратегически
важных объектах Российской Федерации.
Развитие информационных технологий, изменение ландшафта угроз и
действующее национальное законодательство требуют сегодня изменения
отношения к киберугрозам и внедрения комплексов информационной
безопасности в системах управления технологическими процессами (особенно
в электроэнергетике). Одновременно встает вопрос подготовки кадров и
разработки новых технологий информационной защиты систем управления. И
данные вопросы невозможно решить без тесного взаимодействия
разработчиков
электротехнического
оборудования
и
средств
информационной защиты.
С 2015 года активно ведется взаимодействие предприятий Чувашской
Республики
и
главных
отечественных
разработчиков
средств
кибербезопасности.
23 ноября 2017 года подписано соглашение по стратегическому
партнерству в сфере образования между АО «Лаборатория Касперского» и
ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н.
Ульянова». В рамках этого соглашения на базе ООО «Интеллектуальные
79

Сети» открыт научно-образовательный центр информационной безопасности
в области электроэнергетики.
В июне 2018 года подписано соглашение о сотрудничестве с Российским
Федеральным Ядерным Центром (РФЯЦ ВНИИЭФ). На базе ООО
«Интеллектуальные Сети» создана лаборатория, позволяющая оценить
работоспособность, безопасность, а также совместимость комплексов
информационной безопасности и программно-технологических комплексов
автоматических систем управления технологическими процессами (ПТК АСУ
ТП) электроэнергетической отрасли. В состав лаборатории входят все
необходимые устройства и комплексы необходимые для построения
полнофункциональных стендов и моделей.
В связи с этим особую актуальность приобретает проект по созданию в
городе Чебоксары на базе ООО «Интеллектуальные Сети» Национального
межведомственного
центра
кибербезопасности
в
энергетике
и
промышленности,
которые
прорабатывается
в
рамках
развития
сотрудничества с Госкорпорацией «Росатом». Центр позволит ускоренно
внедрять новые защищенные информационные технологии в продукцию
российских предприятий, а также готовить специалистов международного
уровня в области информационной безопасности, что будет способствовать
сокращению дефицита высококвалифицированных специалистов, способных
решать новые сложные задачи в быстро меняющихся условиях. В настоящее
время проект стоимостью 2,57 млрд. рублей находится на рассмотрении
инвестиционного комитета ГК «Росатом» и предполагается к реализации при
участии АО «Росатом Автоматизированные системы управления» и АО
«Касперский».
Проект по созданию Центра запланирован в рамках Стратегии
социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года,
включен в программу социально-экономического развития Чувашской
Республики до 2024 г. и способствует достижению ряда показателей
Национального проекта «Цифровая экономика».
6.
Обеспечение загрузки производственных мощностей ведущих
машиностроительных предприятий Концерна «Тракторные заводы»
В настоящее время Минпромторгом России рассматриваются регионы
Российской Федерации (Чувашская Республика (ПАО «Промтрактор»),
Ростовская область (ООО «КЗ «Ростсельмаш») и др.) для возможного
размещения производства малых тракторов 1,4 класса мощностью от 50 до 110
л.с.
Учитывая то, что основная специализация ООО «КЗ «Ростсельмаш» –
производство комбайновой техники и крупных тракторов, то размещение
производства малых тракторов целесообразно организовать на площадях
Концерна «Тракторные заводы» в Чувашской Республике.
На предприятиях Концерна «Тракторные заводы» сохранены
компетенции по производству тракторов класса 1,4, объем производства
которых составлял 6 тыс. тракторов в год, при наличии производственных
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мощностей для производства до 10 тыс. тракторов в год.
В целях загрузки производственных мощностей Концерном
«Тракторные заводы», во взаимодействии с Минсельхозом России,
Минобрнауки России и Центром сельскохозяйственного машиностроения
(функционирует на базе ФГУП «НАМИ»), разработана Программа создания
производства малых тракторов 1,4 класса мощностью от 50 до 110 л.с.
Для реализации проекта в настоящее время отрабатываются
потенциальные партнеры (индустриальные площадки, производители
компонентов и соинвесторы), а также рассматривается возможность
заключения специального инвестиционного контракта (СПИК) с компаниями
«CNH industrial» и «Same deutz fahr» по производству тракторов от 80 до 120
л.с.
Реализация данного проекта позволит обеспечить загрузку
незадействованных площадей ПАО «Промтрактор» и ПАО «Чебоксарский
агрегатный завод», и может быть поддержана на региональном уровне при
заключении СПИК (в т.ч. инструментами АУ ЧР «Фонд развития
промышленности и инвестиционной деятельности в Чувашской Республике»
Минэкономразвития Чувашии и др.).
7.
Поддержание и развитие кадрового потенциала обрабатывающей
промышленности Чувашской Республики
Обеспечение высококвалифицированными кадрами остается острой
проблемой и приоритетной задачей в масштабах всей страны.
Для оценки спроса на высококвалифицированные кадры с 2016 года
Министерство экономического развития промышленности и торговли
Чувашской Республики ежегодно проводит анкетирование предприятий в
разрезе технических направлений, по которым ведется подготовка в
Чувашском государственном университете, с глубиной прогноза пять лет
вперед. Результаты позволили выявить наиболее востребованные профили
бакалавров и магистров.
Всего в магистрах направления 13.04.02. «Электроэнергетика и
электротехника» ежегодная потребность составляет 111-127 человек, (план
приема на 2019 год составил 46 человек, а на 2020 год, было снижено до 28
бюджетных мест). В связи с этим возникают две основные угрозы:
−
Рост дефицита специалистов и снижение конкурентоспособности
предприятий Инновационного территориального электротехнического
кластера Чувашской Республики1;
В состав промышленного кластера «Инновационный территориальный электротехнический кластер
Чувашской Республики» входят 17 субъектов деятельности в сфере промышленности, 2 высших учебных
заведения, 1 учреждение среднего профессионального образования, 1 региональный институт развития, 3
объекта технологической и промышленной инфраструктуры, 2 некоммерческие (общественные) организации,
1 финансовая компания.
Кластер обеспечивает каждый 5-й рубль в объеме отгруженной продукции обрабатывающих производств и
каждый 3-й рубль машиностроительного комплекса Республики, обеспечивает занятость 20,1 тыс. человек
(составляет 19,0% в структуре обрабатывающих производств Республики) и занимает на российском рынке
по отдельным позициям продукции от 25 до 40% российского рынка, развивая сотрудничество с такими
стратегическими партнерами как ПАО «Россети», ПАО «РусГидро», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «МОЭСК»,
ГК «Росатом», ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО «Транснефть», ПАО «Лукойл», ПАО «Концерн Росэнергоатом»,
1
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−
Снижение эффективности подготовки кадров, сокращение ППС
кафедр и закрытие востребованных специальностей (таких как кабельная и
изоляционная техника, электротехнологические установки), чего нельзя
допустить, т.к. восстановление направлений подготовки в будущих периодах
потребует значительных социально-экономических затрат.
Наиболее дефицитными на рынке труда остаются направления:
−
13.04.02. «Электроэнергетика и электротехника»,
−
15.03.01. «Машиностроение».
До 80% выпускников факультета энергетики и электротехники
трудоустраиваются на предприятиях кластера. Свыше 85% обучающихся в
магистратуре, работают на предприятиях на условиях неполного рабочего дня.
В связи с этим представляется целесообразным:
−
поддержать увеличение контрольных цифр приема в ФГБОУ ВО
«Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова» по следующим
направлениям подготовки на 2021-2022 гг.:
−
Бакалавриат: 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» – до
150 человек (очная форма);
−
Магистратура: 13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника» - в
2021 г. – до 50 человек (очная форма), в 2022 г. – до 70 человек (очная форма).
−
проработать вопрос увеличения контрольных цифр приема в вузы
Республики по другим востребованным специальностям.
Транспортный комплекс
Основными проблемами транспортного комплекса Чувашской
Республики являются:
1. Отсутствие пассажирских перевозок внутренним водным
транспортом
В Республике с 2019 г. прекратились перевозки пассажиров внутренним
водным транспортом из-за отсутствия у перевозчика (АО «Чебоксарский
речной порт») финансовых ресурсов на обеспечение транспортной
безопасности объекта транспортной инфраструктуры – набережная
пассажирских причалов в г. Чебоксары, а также на левом берегу р. Волги (пос.
Сосновка и Левобережный пляж). Аналогичная проблема (нет обустроенного
объекта транспортной инфраструктуры) и в городах Новочебоксарск и
Козловка Козловского района.
Для решения этой проблемы администрации г. Чебоксары необходимо
обустроить объект транспортной инфраструктуры на левом берегу р. Волги
пассажирские причалы в пос. Сосновка и Левобережный пляж.
Республиканским бюджетом Чувашской Республики на 2020 год и
плановый период 2021 и 2022 годов выделено 7,8 млн. рублей на возмещение
части затрат на приобретение оборудования для обеспечения транспортной
безопасности на внутреннем водном транспорте. Аналогичная сумма
Группа «ГАЗ», ПАО «АвтоВАЗ», ПАО «КАМАЗ», ПАО «РЖД», ПАО «Газпром», АК «АЛРОСА», ПАО
«Ренова Оргсинтез», ПАО «ПАЗ», и др.
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предусматривается в местном бюджете г. Чебоксары.
Таким образом, для обустройства левобережных причалов г. Чебоксары
с учетом требований законодательства о транспортной безопасности
необходимо:
−
АО «Чебоксарский речной порт» – разработать план мероприятий
(«дорожную карту») по организации транспортной безопасности на объекте
транспортной инфраструктуры АО «Чебоксарский речной порт» с указанием
сроков их реализации.
−
Администрации г. Чебоксары – принять решение о реализации мер
по обеспечению транспортной безопасности на левобережных причалах в пос.
Сосновка и Левобережном пляже и предусмотреть в местном бюджете
средства на это.
При обеспечении требований транспортной безопасности на внутреннем
водном транспорте возможно возобновление перевозки пассажиров, с
планируемым объёмом в 34 тыс. чел.
2. Выбытие судов у речного порта
Ежегодно у АО «Чебоксарский речной порт» идёт выбытие судов. Если
в ближайший год не будут выделены средства, то порту вскоре нечего будет
эксплуатировать.
Необходимо разработать механизм поддержки закупки новых судов для
речного порта.
3. Огромный износ подвижного состава городского наземного
электрического транспорта
Общий износ парка подвижного состава городского наземного
электрического транспорта составляет 90 %.
При этом финансовое состояние муниципального унитарного
предприятия троллейбусного транспорта по привлечению банковских
кредитов крайне ограничены. Транспортные предприятия не интересны
коммерческим банкам и лизинговым компаниям как заемщики, так как
высокий износ эксплуатируемой пассажирской техники не дает транспортным
предприятиям возможности предоставить указанную технику в залог при
предоставлении банковских кредитов, а дефицит собственных средств
означает возникновение сложностей с оплатой первоначального взноса
(аванса) (для покрытия залогового дисконта) при закупке указанной техники в
лизинг или кредит.
В условиях ограниченности финансовых ресурсов и слабого
финансового состояния транспортных предприятий единственным
источником для проведения мероприятий по модернизации и обновлению
парка пассажирской техники могут стать различные формы государственной
поддержки.
В целях проведения единой политики в области функционирования
городского
наземного
электрического
транспорта,
выполнения
муниципальных заказов по транспортному обслуживанию населения
требуется обновить парк троллейбусов Чувашской Республики на 290 единиц.
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Выделение средств Резервного фонда Правительства Российской
Федерации в объеме 1 172,6 млн. рублей с учетом софинансирования из
республиканского бюджета Чувашской Республики позволит обеспечить
закупку 16 низкопольных троллейбусов с увеличенным автономным ходом
(средняя цена – 21 млн. рублей/шт.) и 52 низкопольных троллейбусов без
увеличенного автономного хода (средняя цена – 16,3 млн. рублей/шт.).
4. Техническое состояние дорог, находящихся в ведении
муниципалитетов
Из 12 234,525 км дорог общего пользования регионального,
межмуниципального и местного значения в Республике 10 691,7 км – местного
значения, из которых соответствуют нормативным требованиям только 29,8%.
Плохое качество муниципальных автодорог не только отрицательно
влияет на их развитие, но и создаёт финансовые проблемы для всей
Республики: расчёт распределения акциза от нефтепродуктов в местные
бюджеты идёт от доли дорог в нормативном состоянии.
Для решения проблемы необходима передача дорог от муниципалитетов
к Республике.
5. Необходимость развития дорожной инфраструктуры
Основным из проектов развития дорожной инфраструктуры является
проект строительства 3 транспортного полукольца в Чебоксарах, который
поможет решить проблему с пробками. Проектно-сметная документация по 1
этапу готова и проходит государственную экспертизу. Однако собственными
силами реализовать проект Республике невозможно, требуется федеральная
поддержка. При этом с их стороны нет понимания важности для Республики
этого проекта
Также Республике необходимо строительство обхода Ядрино. Этот
проект ранее был начат, но сейчас заморожен. При этом его актуальность
только возросла: после создания системы «Платон» многие большегрузные
автомобили теперь стараются уйти с трассы Москва-Вятка проездом через
Ядрино.
Также в Чебоксарах необходимо строительство двухуровневых
развязок, на перекрёстке Богдана Хмельницкого и Фучека, а также на
Гражданском кольце.
6. Развитие авиасообщения
Для развития авиасообщения в Республике запланирована
реконструкция здания аэровокзала аэропорта г. Чебоксары. Инвестор (ООО
«Международный Аэропорт Чебоксары») уже разработал эскизный проект,
который прошёл экспертный совет.
Однако реализация проекта идёт с сильными задержками из-за долгого
процесса межевания и переоформления собственности на земельный участок
под аэропортом. Из-за этого сроки, обозначенные в соглашении инвестора с
Республикой, не будут выдержаны. К строительным работам инвестор также
не может приступить, в т.ч. из-за опасений того, что хоть срыв сроков
происходит и не по его вине, но соглашение всё равно могут расторгнуть.
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Поэтому для элиминации рисков инвестора необходим перенос сроков в
соглашении.
Дополнительной мерой поддержки развития авиаперевозок в
Республике может стать субсидировать авиаперевозчиков на полёты в
республиканский аэропорт, что позволит достичь запланированного
пассажиропотока. Данная мера является достаточно распространённой
мировой практикой (около 200 рейсов в 72 аэропортах мира работают по такой
схеме).
Так же, со стороны Республики необходимо добиваться того, чтобы
ВПП и рулежная дорожка попали в план модернизации за счёт федеральных
денег.
7. Антикризисная поддержка предприятий транспортного комплекса
Из-за мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции все
транспортные предприятия страны в настоящее время терпят значительные
убытки, в первую очередь организации сферы авиаперевозок
В Министерство финансов Чувашской Республики письмом от
04.04.2020 № 05/07-2039 и в Министерство экономического развития и
имущественных отношений Чувашской Республики письмом от 04.04.2020 №
05/07-2040 направлена информация о прогнозируемых на апрель 2020 г.
объемах выпадающих доходов организаций транспорта, пострадавших от
ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции,
которые предлагаются к включению в план обеспечения устойчивого развития
экономики и социальной стабильности в Чувашской Республике в сфере
транспортного обслуживания населения.
ООО «Международный Аэропорт Чебоксары» просит предоставить
отсрочку оплаты арендной платы по договорам аренды государственного
имущества Чувашской Республики на период с 1 апреля по 31 мая 2020 года
на сумму 943 тыс. руб. в месяц. Аналогичная просьба в рамках оказания
федеральных мер поддержки направлена в Росавиацию на предоставление
отсрочки оплаты арендной платы по договорам аренды федерального
имущества на период с 1 апреля по 31 мая 2020 года на сумму 360 тыс. руб. в
месяц.
Агропромышленный комплекс
Основными проблемами агропромышленного комплекса Чувашской
Республики являются:
1. Вовлечение в оборот незадействованных земель и повышение
эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения
За период с 2016 по 2019 годы в Республике было введено в оборот 85,4
тыс. га, доля неиспользуемых земель в общей площади пашни в Чувашии
сейчас в 4 раза ниже (3,2%), чем в целом по России (12%) и ПФО (13%). По
состоянию на 1 января 2020 г. площадь необрабатываемых земель составляет
30,1 тыс. га.
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Более 60% от необрабатываемых земель находится в пяти
муниципальных районах: Шумерлинском (5,5 тыс. га или 18% от
необрабатываемых земель Республики), Алатырском (3,5 тыс. га или 12%),
Аликовском (3,4 тыс. га или 11%), Урмарском (3,1 тыс. га или 10%),
Мариинско-Посадском (3,1 тыс. га или 10%). Полностью отсутствуют
необрабатываемые
земли
в
Комсомольском,
Красноармейском,
Шемуршинском и Яльчикском районах.
Согласно проекту постановления Кабинета Министров Чувашской
Республики «О мерах по обеспечению проведения сезонных полевых
сельскохозяйственных работ в 2020 году», в 2020 году планируется ввести в
сельскохозяйственный оборот половину необрабатываемых земель – 15,1 тыс.
га. К концу 2021 года на территории Республики не должно остаться ни одного
гектара неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения.
Вовлечение в оборот необрабатываемых земель затруднено тем, что:
−
75%
залежных
земель
являются
муниципальными,
зарегистрированными в счет невостребованных земельных долей;
−
часть необрабатываемых земель залесены и закустарены и
требуют значительных финансовых затрат для вовлечения их в оборот;
−
среди них преобладают земельные участки малых размеров,
невостребованные крупными инвесторами;
−
муниципальный земельный контроль недостаточно активен,
подготовка материалов для осуществления контрольно-надзорных
мероприятий федеральными органами государственного земельного контроля
некачественна.
При этом имеющиеся земли интенсивно используются: распаханность
сельскохозяйственных угодий – 80% или 1 место в ПФО и 6 место по России
(Россия – 58,8%, ПФО – 67,8%).
Таким образом, сейчас перед Республикой остро стоит проблема
«земельного голода».
В настоящее время Минсельхозом Чувашии совместно с
Мининформполитики Чувашии прорабатывается вопрос наполнения
регионального портала пространственных данных сведениями о фактическом
использовании земель сельскохозяйственного назначения в разрезе каждого
поля (землепользователи, засеваемые культуры и состояние плодородия).
Формируемые данные позволят принимать сельхозтоваропроизводителям
Республики комплексные решения, направленные на повышение
эффективности использования земель, сохранение и воспроизводство
плодородия почв.
Минсельхозом России разработана Государственная программа
эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения
и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации, реализация
которой будет проходить с 2021 по 2030 годы (принятие программы
планируется в I полугодии 2020 года).
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Госпрограмма призвана создать условия для устойчивого развития
отечественного
агропромышленного
комплекса
и
обеспечения
продовольственной безопасности России. Она направлена на внедрение
механизмов эффективного управления землями сельскохозяйственного
назначения, повышение и сохранение плодородия почв за счет восстановления
и развития мелиоративного комплекса.
Участие Республики в госпрограмме позволит получить господдержку
на культуртехнические мероприятия на выбывших сельскохозяйственных
угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот.
2. Повышение плодородия почв
В Республике на начало 2020 года порядка 30% площади пашни
расположено на кислых почвах (около 190 тыс. га), которые необходимо
известковать. Ежегодный объем известкования почв должен составлять не
менее 40 тыс. га.
Наибольшие площади, подлежащие известкованию, расположены в
Яльчикском (19,1 тыс. га), Канашском (16,9 тыс. га), Батыревском (16,6 тыс.
га) и Алатырском (14,5 тыс. га) районах. Наименьшая площадь – в
Красночетайском (1 тыс. га), Красноармейском (1,2 тыс. га), Козловском (3,7
тыс. га) районах.
В 2020 году предусмотрена новая форма господдержки на выполнение
мероприятий по известкованию кислых почв: компенсация 90% всех затрат
(стоимость мелиорантов, транспортные расходы, расходы на ПСД и внесение
извести). На это из федерального бюджета для Чувашской Республики на 2020
год предусмотрено 29,7 млн. рублей при плановом показателе площади
проведения работ в предшествующем 2019 году 4,5 тыс. га.
В целях комплексного подхода к решению проблемы кислых почв на
республиканском уровне в 2020 году увеличена ставка субсидии с 15% до 40%
на приобретение сельхозтехники, в т.ч. используемой для внесения
минеральных удобрений (известняковой муки). Также с 2020 года
планируется предоставление субсидий на возмещение до 90% затрат на
выполнение мероприятий по регистрации в Государственном каталоге
пестицидов и агрохимикатов для лицензирования известняковых карьеров,
расположенных в Чувашской Республике (срок регистрации одного карьера
истекает летом текущего года, два карьера не имеют регистрацию). На
мероприятие в республиканском бюджете предусмотрено 2,7 млн. руб.
3. Отсутствие государственной поддержки проектов комплексного
развития сельских территорий (сельских агломераций)
Начиная с 2020 года в рамках государственной программы Российской
Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» реализуется новое
направление – реализация проектов комплексного развития сельских
территорий (сельских агломераций), предусматривающих строительство,
реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт объектов социальнокультурной
сферы,
объектов
газификации,
водоснабжения,
энергообеспечения в сельской местности.
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При этом средства федерального бюджета на реализацию проектов по
субъектам Российской Федерации распределяются на основании конкурсного
отбора проектов, проводимого Минсельхозом России. Одним из критериев
отбора данных проектов является доля планируемых внебюджетных средств в
общем объеме финансирования проекта.
Дифференциальное социально-экономическое состояние регионов
приводит к невозможности прохождения конкурсного отбора проектов из
регионов, в которых организации и индивидуальные предприниматели не
готовы вкладывать значительные средства в реализацию социальных
проектов.
От Чувашской Республики в Минсельхоз России для участия в
конкурсном
отборе
направлялась
соответствующая
документация
республиканских проектов комплексного развития сельских территорий
(сельских агломераций). Однако проекты конкурсный отбор пройти не смогли
(набрав баллов меньше других регионов) и, соответственно, не получат
финансирования.
В связи с этим, необходимо внести в Минсельхоз России предложение
(и добиваться его поддержки) о проведение отдельного конкурсного отбора
проектов для регионов, вошедших в группу 10 регионов Российской
Федерации с низким уровнем развития.
4. Отсутствие земельных участков, обустроенных объектами
инженерной инфраструктуры в целях осуществления компактной жилищной
застройки
На 2020 год в республиканском бюджете предусмотрено выделение 75,0
млн. руб. на разработку проектной документации объектов капитального
строительства, проведение государственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий в целях дальнейшего
строительства объектов инженерной инфраструктуры под компактную
жилищную застройку.
По результатам конкурсного отбора было отобрано 32 проекта, которые
будут реализовываться в 11 муниципальных районах. Благодаря этому 19
земельных участков удастся обеспечить инженерной инфраструктурой.
В настоящее время требуется:
−
разработка проектной документации, проведение государственной
экспертизы объектов капитального строительства в целях строительства
объектов инженерной инфраструктуры под компактную жилищную
застройку;
−
проведение инвентаризации земельных участков сельских
населенных пунктов для определения свободных (в т.ч. выморочных)
земельных участков внутри населенных пунктов для реализации проектов
комплексного обустройства площадок, расположенных на сельских
территориях, под компактную жилищную застройку;
−
определение земельных участков, нуждающихся в обустройстве
под компактную жилищную застройку;
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−
участие во всех федеральных программах в целях строительства
объектов инженерной инфраструктуры на земельных участках под
компактную жилищную застройку.
На 2020 год на финансирование комплексного обустройства площадок,
расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную
застройку предусмотрено 24,9 млн. рублей, из них средства федерального
бюджета - 19,6 млн. рублей, республиканского бюджета Чувашской
Республики - 5,0 млн. рублей, местного бюджета – 0,3 млн. рублей.
5. Отток населения из сельской местности
В период с 2010 года по 2018 год миграционная убыль населения по
Республике составила -48,4 тыс. чел. Только за 8 лет доля сельского населения
в регионе снизилась с 41% до 37%, ни в одном муниципальном районе нет
положительной динамики. Наибольшая убыль населения в Батыревском (-5,0
тыс.
чел.),
Канашском
(-4,2
тыс.
чел.),
Ядринском
(-3,9 тыс. чел.) районах.
Многие районы Республики имеют существенную зависимость от
сельского хозяйства: в 14 из них доля АПК в экономике района свыше 50%, а
в каждом третьем районе она превышает 70%. При этом за 3 года (2016-2018)
в муниципальных районах создано 657 новых рабочих мест, причем в
Алатырском, Красноармейском, Красночетайском и Ядринском районах
создано менее 10 мест, а в Шумерлинском – ни одного. За эти же 3 года из
данных районов уехало почти 4 тысячи человек.
Для решения проблемы необходимы:
−
разработка программ комплексного развития сельских территорий
муниципальных районов, предусматривающих мероприятия по развитию
инвестиционной активности и малых форм хозяйствования;
−
использование механизмов, направленных на создание
комфортной жизни, по своему качеству не уступающей городским условиям и
эффективной занятости сельского населения;
−
наряду с развитием современного высокопроизводительного
агропромышленного комплекса, развитие несельскохозяйственных видов
деятельности;
−
развитие предпринимательства (в рамках национального проекта
по развитию малого и среднего предпринимательства реализуются
дополнительные мероприятия, направленные на развитие малого бизнеса в
сельских территориях);
−
повышение инвестиционной активности (в том числе новых
проектов по развитию инфраструктуры).
6. Техническое перевооружение
Количество выбывающей сельскохозяйственной техники в Республике
сейчас превышает количество приобретаемой техники, поэтому назрела
проблема обеспечения своевременного технического перевооружения.
Средняя нагрузка на 1 зерноуборочный комбайн в Республике – 365,0 га
при оптимальной в 300-350 га. Только в 8 районах (Вурнарнском,
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Янтиковском, Батыревском, Комсомольском, Козловском, Цивильском,
Красночетайском и Яльчикском) этот показатель ниже 350 га на 1 комбайн. В
Ибресинском, Моргаушском и Шемуршинском районах при этом он
превышает 500 га на 1 зерноуборочный комбайн.
Средняя нагрузка на 1 кормоуборочный комбайн – 699,5 га при
оптимальной в 700 га. Если в 10 районах (Комсомольском, Цивильском,
Алатырском, Моргаушском, Ибресинском, Аликовском, Вурнарском,
Канашском, Чебоксарском и Яльчикском) этот показатель ниже 700 га на 1
комбайн, то в Батыревском, Козловском, Мариинско-Посадском, Порецком,
Урмарском, Шумерлинском и Ядринском районах он превышает 1000 га на 1
кормоуборочный комбайн.
Средняя нагрузка на 1 трактор к посевной площади – 170 га при
оптимальной в 135 га. Только в 6 районах (Аликовском, Батыревском,
Чебоксарском, Комсомольском, Козловском и Цивильском) этот показатель
ниже 135 га, при этом в Канашском, Алатырском и Мариинско-Посадском
районах он превышает 250 га на трактор.
В настоящее время для сельхозтоваропроизводителей Республики
предусмотрены следующие формы государственной поддержки:
−
программа АО «Росагролизинг» «Обновление парка техники
2020», которая подразумевает удорожание техники на 3% в год, аванс 0% и
отсрочку 1 платежа на 6 мес.;
−
льготные кредиты под ставку не более 5% годовых, с приоритетом
для малых форм хозяйствования;
−
скидка в 10% в 2020 году от производителя сельхозтехники в
рамках программы государственного субсидирования производителей
сельскохозяйственной техники («программа 1432»);
−
«программа 421»: республиканский механизм, осуществляющий
возмещение части понесенных затрат (15-50% в зависимости от
приобретаемой техники) на приобретение техники в виде субсидий;
−
гранты крестьянским (фермерским) хозяйствам, средства которых
можно направить на приобретение сельскохозяйственной техники.
Для ускорения темпов обновления парка сельскохозяйственной техники
заключено Соглашение о сотрудничестве между Кабинетом Министров
Чувашской Республики и АО «Росагролизинг».
На осуществление мероприятий по «Программе 421» в 2020 году
предусмотрено 84 246,0 тыс. рублей из республиканского бюджета. В
настоящее время в неё вносятся изменения, подразумевающие увеличение
размера возмещения понесенных затрат с 15% до 40%.
Также на стадии согласования находится проект Соглашения между
Минсельхозом Чувашии и ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш», которое
предоставит сельхозтоваропроизводителям Республики дополнительные 5%
от завода на приобретение техники ООО «Комбайновый завод
«Ростсельмаш».
7. Создание агропарков
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Строительство агропромышленных парков является составной частью
индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашской
Республики до 2024 года. Агропарки должны собрать на одной площадке
перерабатывающие мощности, логистические центры, оптово-розничные
рынки, склады, транспортные и другие службы, сформировать точку роста,
дать поддержку малому и среднему бизнесу и сократить посреднические
звенья. Таким образом, реализация этого проекта направлена, прежде всего, на
развитие малого и среднего предпринимательства в АПК, на создание
благоприятных условий реализации проектов производства, хранения,
переработки и реализации сельскохозяйственной продукции.
Приказом Минсельхоза Чувашии от 27.12.2019 № 252 была создана
рабочая группа по подбору земельных участков на территории Чувашской
Республики для размещения агропарков. Рабочей группой оценены и
предварительно одобрены предлагаемые для размещения агропарков
земельные участки на территории Чебоксарского, Цивильского и Канашского
районов:
−
участок с кадастровым номером 21:21:076239:1 площадью 71,19
га, расположенный в Синьяльском сельском поселении Чебоксарского района;
−
участок с кадастровым номером 21:21:076239:2 площадью 70,95
га, расположенный в Синьяльском сельском поселении Чебоксарского района;
−
участок с кадастровым номером 21:21:000000:5989 площадью 40
га, расположенный в Шинерпосинском сельском поселении Чебоксарского
района;
−
часть земельного участка с кадастровым номером 21:21:171103:53
площадью 30 га, расположенная юго-западнее д. Малые Коснары
Шинерпосинского сельского поселения Чебоксарского района;
−
участок с кадастровым номером 21:20:110201:9 площадью 52,37
га, расположенный в Рындинском сельском поселении Цивильского района;
−
участок с кадастровым номером 21:11:140102:87 площадью 112,81
га, расположенный в Асхвинском сельском поселении Канашского района.
На данных участках имеются условия для их функционирования:
трудовые ресурсы, транспортная доступность, возможность подключения к
инженерной инфраструктуре.
8. Развитие отрасли хмелеводство
Уникальностью Чувашской Республики является то, что она является
основным регионом-производителем российского хмеля. Хмелеводство до 90х годов XX века было одной из самых успешных отраслей сельского хозяйства
Чувашской Республики. Оно же может и должно стать точкой роста как АПК
Республики, так и всей экономики.
Ведущими хмелепроизводящими странами сейчас являются Германия,
где площади хмельников составляют 19,54 тыс. га (33,8%), США – 22,9 тыс.
га (39,6%), Чешская Республика – 4,95 тыс. га (8,5%), Китай – 2,0 тыс. га
(3,5%). В Российской Федерации плодоносящие площади составляют всего
114 га, при том что в 80-х годах ХХ века в Республике площади под
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хмеленасаждениями составляли 4,8 тыс. га, а валовой сбор достигал 3,8 тыс.
тонн при урожайности 8,0 ц/га (сейчас собирается около 170 тонн).
Средняя урожайность хмеля в мире в настоящее время находится на
уровне 17 ц/га, в Китае она превышает 20 ц/га, в США и странах Европы – 12–
19 ц/га. В Чувашской Республике средняя урожайность за последние пять лет
составила 15,72 ц/га.
При этом, хотя в 70–80-х гг. площади под хмелеплантациями занимали
0,3% от площади пашни, доля денежного дохода в растениеводстве от
продажи хмеля составляла 35%. Традиционно хмелеводческими являлись
Мариинско-Посадский и Козловский районы: несмотря на преобладание в них
низкоплодородных типов почв, в этих районах производилось до половины
всего чувашского хмеля.
Столь сильное сокращение площадей и валового производства хмеля
обусловлено не столько качеством хмеля, не уступающего лучшим чешским и
немецким сортам, сколько отсутствием дальнейшей послеуборочной
качественной глубокой переработки.
Тем не менее, Чувашская Республика, несмотря на происходящие
отраслевые изменения, остаётся основным хмелепроизводящим регионом
России. Даже сейчас в Республике сохранено и восстанавливается
хмелеводство (производится 90% от всего хмеля в РФ), имеется научная база
и уникальная коллекция хмеля из 250 сортов (подобных коллекций в мире
всего 3).
Есть и возможности для роста: ситуация на мировом рынке хмеля и
хмелепродуктов меняется в сторону увеличения спроса на ароматические
сорта, в том числе производимые в Чувашской Республике. При этом
особенностью чувашского хмеля является то, что он экологически чище
иностранного.
Основные хмелепроизводящие предприятия Республики расположены в
Ядринском (36% от всего объема хмеля, производимого в Республике),
Урмарском (29,5%), Вурнарском (26,0%) и Цивильском (8,5%) районах.
Переработкой хмеля занимаются ОАО «Чувашхмельпром» и ООО
«Агроресурсы», осуществляющее также, кроме выращивания хмеля,
производство конечного продукта – пива.
В Республике имеется 370,7 га хмелешпалер на железобетонных опорах,
однако значительная их часть не используется для выращивания хмеля в связи
с отсутствием технических средств ухода за хмеленасаждениями и уборочносушильного оборудования.
В настоящее время целесообразно рассмотреть вопрос переноса части
хмелешпалер и объединения их в более крупные массивы с вводом в
эксплуатацию или передачу уже работающим предприятиям Республики для
расширения имеющихся площадей насаждений.
Без проведения целенаправленной работы по выполнению мероприятий
по реконструкции, ремонту и строительству хмелевых шпалер невозможен
перевод хмелеводства на новые сорта, пользующиеся спросом у потребителей.
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Хмелеводство
является
одним
из
трудоемких
видов
сельскохозяйственного производства. При этом для возделывания хмеля
необходимо использование специального комплекса машин, а также
хмелеуборочных и хмелесушильных комплексов. За последние годы из-за
отсутствия средств новые машины не закупались, а старые технически и
физически устарели. В России хмелеуборочные комбайны до недавнего
времени не производились, а высокая стоимость импортных (более 250 тыс.
евро) затрудняет их закупку хмелепроизводящими предприятиями
Республики. При этом задача осложняется запретом со стороны стран
Евросоюза на поставку хмелеуборочно-сушильного оборудования на
территорию Российской Федерации.
В настоящее время решается задача по производству отечественной
техники для хмелеводства. Сформирован единый уборочно-сушильный
комплекс (выпущен первый отечественный хмелеуборочный комбайн,
качественные характеристики которого, по оценкам специалистов, лучше
импортных аналогов; запущен первый хмелесушильный комплекс), до 50%
затрат на покупку которого инвесторам компенсируется.
В целях оказания поддержки хмелеводству Чувашской Республике
предусмотрены также следующие меры поддержки:
−
субсидируется часть затрат на производство и реализацию хмеля;
−
до 80% возмещаются затраты на закладку и уход хмельников;
−
за счет средств Республики компенсируется до 40% затрат на
строительство и реконструкцию шпалер.
За два года заложено 24 га новых хмельников, ведутся переговоры с
инвесторами по закладке еще 30 гектар хмельников в Мариинско-Посадском
районе.
Необходимо отметить, что потребителю нужны поставки хмеля
определенных сортов в определенном количестве. Поэтому необходимо
повышать культуру хмелеводства, а не просто оказывать поддержку.
Хотя в Республике и был разработан проект концепции развития
хмелеводства в Чувашской Республике на 2020 – 2025 годы, но этого мало.
Необходима разработка среднесрочной программы по хмелеводству,
ориентированной на привлечение инвесторов и создание новых мощностей на
территории Чувашии.
Также важным вопросом является получение поддержки со стороны
федеральных органов власти. В силу подавляющего преобладания Республики
в хмелеводстве страны, вопросы его развития – это, фактически, не
региональные, а общегосударственные вопросы, поэтому можно и нужно
просить об общей поддержки отрасли. Возможным видом такой поддержки
является ввод ограничений на использование ГМО-хмеля.
9. Недостаточная степень локализации переработки пищевой
промышленности на территории Республики
Сегодня пищевая промышленность Республики представлена 269
предприятиями, на которых работает почти 11 тыс. чел. (3,6% от общей
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численности занятых в экономике). В отрасли производится около 6% ВРП,
объем производства по итогам 2019 г. – 36,6 млрд. руб. (рост – на 15,8% в
действующих ценах).
При этом из Республики вывозится 287 тыс. тонн сырого молока (68%
от производства), которое могло бы быть переработано внутри неё.
Проблема была отягощена тем, что в последние годы в Республике
закрылись 2 ликероводочных завода, остановился мясокомбинат (и,
соответственно, был утерян рынок мясопереработки). Уже в 2020 г. закрылся
ОАО «Чебоксарский Гормолзавод».
В настоящее время приоритетом для пищевых и перерабатывающих
предприятий Республики остается инвестиционная деятельность. В 2019 г.
ими освоено более 300 видов новой продукции, реализованы 10 проектов по
модернизации производства, в т.ч.:
−
ОАО «Ядринмолоко» - модернизация аппаратного цеха на 150
млн. рублей,
−
ООО «АККОНДМОЛОКО» - строительство корпуса по розливу
молока и кисломолочной продукции в ПЭТ-бутылки и по производству
сливочного масла,
−
ООО «Яльчикский сыродельный завод» - строительство цеха по
производству сухого молока,
−
ООО «Ядринский мясокомбинат Чувашпотребсоюза» модернизация производства,
−
ООО «Новочурашевский молочный завод» – строительство цеха
по производству твердых сыров (увеличение производственной мощности до
350 тонн (на 16,7%),
−
К(Ф)Х Хайртдиновой Г.М. - строительство завода по
производству сливочного масла,
−
СХПК «Атлашевский» - строительство линии по выжимке
рапсового масла.
К 2024 году планируется нарастить мощность переработки молока в 2
раза, производства мукомольно-крупяной продукции на 13,4%, кондитерских
изделий на 14,6%, комбикормов в 1,8 раза, растительного масла на 21,1%.
Необходимо все производимое сырье максимально перерабатывать на
территории Республики, оставляя добавочную стоимость в ней, а также
развивать глубокую переработку сырья.
Перспективным направлением переработки является глубокая
переработка картофеля (чипсы, картофель фри и др.), при этом серьёзным
сдерживающим фактором является нежелание производителей уходить от
специализации на производстве севка, которое хорошо освоено в Республике
(около 70% российского производства)
Ещё одно направление роста – развитие промышленных тепличных
хозяйств. Уже сейчас в Республике построено 11 га теплиц, скоро введут ещё
11 га.
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10. Отсутствие на территории Чувашской Республики современной
ветеринарной лаборатории
Обеспечение качества и безопасности пищевых продуктов является
одним из обязательных условий для успешной реализации поставленной
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года» задачи по ежегодному наращиванию
объема экспорта продукции агропромышленного комплекса.
При этом одним из важных направлений для обеспечения качества и
безопасности пищевых продуктов является проведение на постоянной основе
лабораторных исследований сырья, продукции животного происхождения,
кормов и биологического материала. В настоящее время эти исследования
проводятся на базе 5 аккредитованных федеральных лабораторий:
−
Федеральный центр охраны животных (ФГБУ «ВНИИЗЖ»,
г. Владимир),
−
Всероссийский государственный центр качества и стандартизации
лекарственных средств для животных и кормов (ФГБУ «ВГНКИ», г. Москва),
−
Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория
(ФГБУ «ЦНМВЛ», г. Москва с филиальной сетью регионах),
−
Национальный центр безопасности продукции водного промысла
и аквакультуры (ФГБУ «Нацрыббезопасность», г. Москва),
−
ФГБУ «Татарская межрегиональная ветеринарная лаборатория»,
г. Казань.
Из-за их территориальной удаленности транспортные расходы по
доставке проб становятся значительными. Кроме того, сложность
представляют сроки доставки для специфических объектов исследований
(например, сырое молоко – не более 4 часов, охлажденная пищевая продукция
– не более 6 часов).
Поэтому необходимо создание на территории Чувашской Республики
филиала
ФГБУ
«Центральная
научно-методическая
ветеринарная
лаборатория» по аналогии с другими регионами (аналогичные филиалы
созданы в Липецкой, Орловской, Самарской и Тульской областях).
Создание филиала ФГБУ «ЦНМВЛ» на территории Чувашской
Республики позволит:
−
создать дополнительные рабочие места для жителей Чувашии;
−
снизить расходы Республиканского бюджета Чувашской
Республики на проведение лабораторных исследований за счет экономии
транспортных расходов;
−
оказывать услуги в качестве испытательного и арбитражного
центра в области семеноводства, карантина и защиты растений, агрохимии,
плодородия почв;
−
оказывать услуги органа по сертификации продукции и услуг, а
также органа по сертификации семян сельскохозяйственных растений.
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11. Снижение объемов производства животноводческой продукции изза сокращения поголовья сельскохозяйственных животных в частном секторе
В Республике происходит сокращение поголовья сельскохозяйственных
животных в частном секторе, в частности крупного рогатого скота и, как
следствие, снижение объемов производства животноводческой продукции
(молока и мяса). Так, например, 62% молока производится в хозяйствах
населения.
Сокращение поголовья КРС наблюдается в 15 районах, наибольшее – в
Алатырском, Порецком, Ядринском и Шемуршинском районах. Снижение
производства скота и птицы на убой в живом весе – в 8 районах (наиболее
сильное – в Красноармейском, Комсомольском, Красночетайском, Урмарском
районах). Производства молока снизилось в 9 районах (наиболее сильное – в
Шемуршинском, Шумерлинском, Ядринском районах).
В настоящее время приоритетным направлением животноводства
является развитие молочного скотоводства. За последние годы динамично
развивается крупнотоварное производство, реализуются инвестпроекты по
строительству животноводческих ферм. За 2018-2019 годы построено и
введено в эксплуатацию 5 крупных современных коровников для
беспривязного содержания на 2614 скотомест. В 2020 году планируется ввести
в эксплуатацию 5 крупных объектов на 2454 скотомест.
Необходимо за счет увеличения производства в сельскохозяйственных
организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах компенсировать
сокращение производства в личных подсобных хозяйствах населения.
Для этого нужно в ближайшие годы нарастить стадо КРС, в т.ч. дойное
на 6%, изменить качественный состав стада в сторону увеличения племенного
с 41,2% в 2019 г. до 50% к 2024 году.
Для дальнейшего развития молочной отрасли и повышения
заинтересованности
сельхозтоваропроизводителей
Республики
предусмотрены следующие формы государственной поддержки:
−
возмещение части прямых понесенных затрат на строительство
объектов АПК из федерального бюджета в размере 25% совместно с
софинансированием из Республиканского бюджета в размере 6% до 2019 г.,
1% с 2020 г., а также дополнительно из Республиканского бюджета 15% с 2020
г.;
−
субсидирование приобретения племенного скота (размеры ставок
утверждены приказом Минсельхоза Чувашии № 29 от 13.02.2020);
−
субсидирование на поддержку собственного производства молока
и обеспечение прироста производства молока (размеры ставок утверждены
приказом Минсельхоза Чувашии № 28 от 13.02.2020).
В 2020 году на развитие животноводства предусмотрено 101,4 млн. руб.
из федерального бюджета, из республиканского бюджета (со
сверхфинансированием) – 44 млн. руб.
12. Недостаточное применение метода искусственного осеменения
крупного рогатого скота в частном секторе
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В частном секторе Республики сейчас недостаточный уровень охвата
искусственным осеменением КРС. Так, если в сельскохозяйственных
организациях на него приходится 95%, то в К(Ф)Х – 70%, а в ЛПХ – всего
лишь 39%. Это негативно сказывается на молочной продуктивности коров в
ЛПХ и К(Ф)Х, которая значительно ниже продуктивности в СХО, а также
повышает риски распространения заболеваний животных.
Наибольшее количество коров, не охваченных искусственным
осеменением, в ЛПХ и КФХ наблюдается в Батыревском, Комсомольском,
Яльчикском районах.
Необходимо организовать мобильные пункты искусственного
осеменения (ИО) на базе Госветслужбы Чувашии, а также на базе
сельскохозяйственных потребительских кооперативов (СПоК). Требуется по 1
мобильному пункту на каждый район, а также 3 дополнительных мобильных
пункта в густонаселенные Батыревский, Комсомольский, Яльчикский районы.
Предварительная смета на 1 мобильный пункт ИО – 937,2 тыс. руб.
13. Необходимость развития крестьянских (фермерских) хозяйств
В Республике в настоящее время высока доля личных подсобных
хозяйств в структуре производства сельскохозяйственной продукции. По
данным всероссийской сельскохозяйственной переписи на территории
Чувашской Республики числится 222,7 тыс. единиц личных подсобных
хозяйств, из них 35,47 тыс. единиц (15,9%) привлекают наемных работников.
Наибольшее число ЛПХ, привлекавших наемных работников,
зафиксировано в Красночетайском (72,3%), Комсомольском (45,3%),
Шемуршинском (42,8%), Ядринском (35,9%), Алатырском (35,4%),
Аликовском (35,4%) районах. Наименьшее – в Вурнарском (2,2%),
Цивильском (1,7%), Козловском (1,4%), Мариинско-Посадском (0,9%),
Батыревском (0,6%) районах.
При этом, предыдущие две проблемы (устаревшие методы
хозяйствования, сокращение поголовья КРС) показывают, что личные
подсобные хозяйства не только не способны обеспечить развитие АПК
Республики, но и в настоящее время ведут к его постепенной деградации.
Ситуация усугубляется тем, что на ЛПХ сейчас в основном трудятся пожилые
люди, поэтому их количество со временем сокращается.
Таким образом, Республике необходимо изменение структуры
сельскохозяйственного производства, с ориентацией на более крупные формы
хозяйствования. Причем переход должен происходить не за счёт простого
сокращения деятельности ЛПХ, а обеспечиваться встречным приростом со
стороны СХО и К(Ф)Х.
При этом в силу компактности и густозаселённости Республики уходить
к крупным формам хозяйствования невозможно. Так, например, сложно найти
место под строительство ферм из-за санитарно-защитных зон. Особенно
большие проблемы возникают из-за скотомогильников и археологической
разведки.
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Поэтому необходимо стимулирование перевода личных подсобных
хозяйств в крестьянские фермерские хозяйства за счет предоставления грантов
К(Ф)Х.
В
рамках
национального
проекта
«Малое
и
среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы» в Республике сейчас реализуется региональный проект
«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»,
который направлен на обеспечение количества вновь вовлеченных в субъекты
малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве к 2024 году не
менее 1350 человек. На его финансовое обеспечение в период с 2019 по 2024
годы предусмотрено выделение 606,56 млн. руб.
Дополнительно, помимо реализации регионального проекта Чувашской
Республики «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской
кооперации», нужно:
1.
принятие муниципальными районами программ комплексного
развития
сельских
территорий,
предусматривающих
повышение
инвестиционной активности малых форм хозяйствования;
2.
осуществление
грантовой
поддержки
малых
форм
хозяйствования:
−
на реализацию проекта создания и развития крестьянского
(фермерского) хозяйства (Агростартап);
−
на поддержку начинающего фермера;
−
на развитие семейной фермы;
−
на
развитие
материально-технической
базы
сельскохозяйственным потребительским кооперативам;
3.
предоставление
субсидий
сельскохозяйственным
потребительским кооперативам:
−
на
возмещение
части
затрат
на
приобретение
сельскохозяйственным потребительским кооперативом имущества, в т. ч. в
целях последующей его передачи (реализации) в собственность членов
данного сельскохозяйственного потребительского кооператива;
−
на возмещение части затрат, связанных с закупкой
сельскохозяйственной продукции у членов данных сельскохозяйственных
потребительских кооперативов;
4.
вовлечение уже созданных кооперативов в эффективное
сельхозпроизводство, с параллельным мотивированием крестьянских
(фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств к созданию новых
сельскохозяйственных потребительских кооперативов.
14. Недостаточное использование потенциала рыбоводства
Современные
технологии
сельскохозяйственного
рыбоводства
позволяют в короткие сроки не только количественно увеличить объемы
производства живой рыбы, но и снизить ее себестоимость. Продукция
рыбоводства
сможет
обладать
не
только
абсолютной
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конкурентоспособностью по сравнению с завозной рыбой, но также и
потенциалом для реализации ее за пределы Республики.
Необходимость
развития
сельскохозяйственного
рыбоводства
обусловлена:
−
наличием производственной базы (свыше 800 га водных объектов
комплексного использования, пригодных для разведения рыбы);
−
наличием комбикормовой промышленности;
−
наличием квалифицированных трудовых ресурсов;
−
относительно невысокой стоимостью конечного продукта по
сравнению с другими рыбными продуктами из водных биологических
ресурсов;
−
повышением доходов и улучшением рациона питания населения;
−
рациональным
и
комплексным
использованием
сельскохозяйственных земель, покрытых водой (прудов), в интеграции
рыбоводства с другими видами сельскохозяйственного производства.
Основными
факторами,
сдерживающими
развитие
сельскохозяйственного рыбоводства в Чувашской Республике, являются:
−
слабо развитая рыночная инфраструктура и отсутствие анализа
состояния рынка продукции рыбоводства;
−
высокая степень износа основных производственных фондов;
−
прекращение строительства новых производственных мощностей.
15. Неразвитость экологически чистого хозяйствования
Экологически чистое сельское хозяйство – это новое направление в
сельском хозяйстве, набирающее популярность в развитых странах.
Республика, чьи хозяйства в среднем вносят по 40 кг удобрений в год против
около 200 кг в Европе, могла бы стать одним из поставщиков такого рода
продукции.
Однако, в настоящее время только одна из чувашских организаций
смогла пройти сертификацию по европейским стандартам из-за затратности и
долгих сроков процедуры сертификации.
Не лучше обстоят дела и с российской сертификацией: сейчас в России
есть только сертификация на органическую продукцию и производителей её
во всей стране зарегистрировано всего 3. Критерии сертификации на такую
продукцию достаточно жёсткие, а сроки получения сертификатов долгие – 3
года.
Однако скоро в России должно появиться понятие «экологически чистой
продукции» с более мягкими критериями (например, разрешено ограниченное
применение удобрений). Под критерии этого вида продукции сможет
сертифицироваться значительное число производителей Республики.
При этом в больших количествах производить экологически чистую
продукцию не представляется возможным, в силу малой ёмкости российского
рынка (для выхода же на европейские понадобится их сертификация).
Поэтому целесообразно ограничить развитие такой продукции в размере 599

10% от производства в Республике, с упором на поддержку небольших форм
хозяйствования.
Здравоохранение
Основными проблемами сферы здравоохранения Чувашской
Республики являются:
1. Недостаточное
инфраструктурное
развитие,
т.е.
проблема
доступности услуг здравоохранения для населения (особенно на селе) и
отсталость имеющейся медицинской инфраструктуры
Так, например, в Республике имеются 4 населенных пункта, которые
находятся вне зоны доступа медицинской помощи (согласно требованиям
приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 15 мая 2012 г. № 543н «Об утверждении Положения об
организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому
населению»):
−
д. Полайкасы Красноармейского района,
−
д. Ырашпулах и д. Хурынлых Чебоксарского района,
−
д. Чиганары Ядринского района.
Общая же потребность в поликлиниках, амбулаториях, отделениях
общеврачебной практики, фельдшерско-акушерских пунктах сейчас
исчисляется десятками единиц объектов.
Для решения этой проблемы в настоящее время Министерством
здравоохранения
Чувашской
Республики
разработана
программа
модернизации первичного звена Чувашской Республики, в рамках которой в
2023-2024 годах будут построены фельдшерско-акушерские пункты.
Также запланировано строительство двух поликлиник в двух районах и
строительство поликлиники в Чебоксарах.
Но требуется и строительство других объектов здравоохранения, не
включенных в региональные проекты "Модернизация первичного звена
здравоохранения", "Борьба с онкологическими заболеваниями" и "Развитие
системы оказания первой медико-санитарной помощи".
Кроме того, хотя система скорой помощи в Республике хорошо развита,
необходимо докупить 30 машин скорой помощи для формирования резервного
фонда машин.
2. Кадровый дефицит, т.е. отсутствие хороших специалистов, особенно
на местах, в селе, в т.ч. из-за нежелания медиков работать там. Уровень
зарплат
в
здравоохранении
не
позволяет
привлекать
новых
квалифицированных специалистов в достаточном количестве.
Проблема кадрового дефицита сейчас частично снимается при помощи
телемедицины: в настоящее время развернуто 32 центра и пункта по
телемедицине. Однако этого недостаточно.
Решением может стать кластеризация медицинской помощи.
Кластеризация подразумевает, что основную роль по оказанию врачебной
помощи (особенно сложной и высокотехнологичной) на себя будет брать
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межрайонный центр, обладающий квалифицированными специалистами и
хорошим оборудованием, а на местах будут находиться его филиалы,
оказывающие первичную (терапевтическую, гинекологическую и т.п.)
помощь. При этом производится оснащение ФАПов приборами с
дистанционной передачей данных (например, приборы по измерению
давления) к профильным специалистам, которые смогут верно
интерпретировать их и принять нужное решение.
3. Высокая смертность от основных заболеваний: болезней системы
кровообращения (первое место среди причин смертности) и новообразований
(вторая по величине причина смертности). Хотя значения смертности от этих
причин и не хуже среднероссийских, тем не менее поставленные цели
национального проекта «Здравоохранение» ставят перед Республикой цели
как по общему снижению смертности среди трудоспособного населения до
350 случаев на 100 тыс. населения к 2025 г., так и снижения смертности от
болезней системы кровообращения до 450 случаев на 100 тыс. населения. В
2019 г. в Республике показатель смертности всего населения от болезней
системы кровообращения составил 490,1 на 100 тыс. населения, при этом этот
показатель, хоть и лучше среднероссийского, но растёт (рост на 6,7% по
сравнению с 2017 годом).
Таким образом, единственным способом достижения целей
национального проекта «Здравоохранение» и улучшения здоровья жителей
Республики, является борьба с основными причинами смертности. Для этого,
в первую очередь, необходимо дальнейшее развитие республиканского
сосудистого центра, чьё старое здание уже испытывает дефицит мест.
Кроме того, для борьбы с онкологией необходимо создать при
Чувашском
государственном
Университете
им.
И. Н. Ульянова
онкологический центр в статусе университетской клиники. Помимо снижения
смертности от онкологических заболеваний, это позволит одновременно
организовать и подготовку высококвалифицированных кадров. Также
необходимо создание радиологического центра при республиканском
онкодиспансере.
4. Неразвитость реабилитационного восстановления пациентов
Правильно организованный лечебный процесс должен предусматривать
не только непосредственно само лечение, но и последующее реабилитацию
пациента, в т.ч. в санаторно-курортных условиях. В настоящее время
медицинские работники учреждений здравоохранения Республики могут
только рекомендовать проходить такую реабилитацию, а не направлять своих
пациентов на неё. При этом вокруг Чебоксар существует 17 санаторнолечебных зон, которые можно использовать для реабилитации жителей
Республики.
Решением проблемы могло бы стать создание на базе этих 17 зон
санаторно-курортного комплекса, с выделением средств из республиканского
бюджета на направление пациентов на прохождение реабилитационного
периода в нём. Такое направление позволит не только повысить общую
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эффективность лечебного процесса для жителей Чувашии, но и финансово
поддержать планируемый комплекс на этапе его формирования. В
дальнейшем при проведении правильной маркетинговой политики возможно
привлечение на санаторно-курортную реабилитацию жителей не только
Республики, но и из других регионов (в первую очередь, ПФО).
Текущая эпидемическая ситуация, вызванная коронавирусом, может
повлечь повышенную нагрузку как на медицинскую инфраструктуру, так и на
медицинский персонал, обострив, таким образом, существующие проблемы
сферы здравоохранения.
Культура
Основной проблемой сферы культуры Чувашской Республики является
недостаточная развитость инфраструктуры учреждений культуры, в т.ч.
устарелость и изношенность их материально-технической базы (МТБ). Это не
позволяет не только внедрять в практику деятельности учреждений
инновационные формы работы, основанных на информационных
технологиях, но и препятствует привлечению в отрасль молодых
специалистов (как следствие – старение кадров).
В настоящее время поступают обращения (в т.ч. коллективные) жителей
Батыревского (с. Старые Тойси), Канашского (д. Хормалы), Цивильского (с.
Первомайское), Янтиковского (д. Нюшкасы) районов, Чебоксарского
городского округа (д. Чандрово) о строительстве у них сельских домов
культуры. Требуется и капитальный ремонт существующих домов культуры.
Объемы на строительство одного сельского дома культуры около 25-35
млн. руб., на капитальный ремонт 10-15 млн. рублей. Реализация данных
проектов возможна на горизонте 2020-2025 гг., но отсутствие проектной
документации и положительного заключения экспертизы сдерживают их
реализацию.
Необходима и реконструкция музея и сада-парка им. А. Г. Николаева в
с. Шоршелы Мариинско-Посадского района (положительное заключение
экспертизы имеется).
Требуется также строительство и реконструкция учреждений культуры
городских округов: необходимо строительство Национальной школыинтерната для одаренных детей им. Г.С. Лебедева, а также учреждений
культуры в новых микрорайонах г. Чебоксары (Новый город, Садовый,
Солнечный и т.д.). Нуждаются в реконструкции государственный театр оперы
и балета, ДК «Салют», детские школы искусств (ДШИ) в Аликовском и
Батыревском районах. При этом отсутствие проектной документации и
положительного заключения экспертизы по этим мероприятиям также
сдерживают их реализацию и не позволяют оценить объём необходимого
финансирования.
Требуется реставрация объектов культурного наследия Чувашской
Республики в г. Алатырь, Красночетайском, Канашском, Цивильском районах,
г. Чебоксары, г. Шумерля. На эти проекты также отсутствует научно102

проектная документация и положительные заключения экспертизы, что
сдерживают их реализацию.
Также необходимо отметить, что в Республике медленными темпами
идет процесс компьютеризации сельских учреждений культуры, недостаточно
и обеспечение государственных образовательных организаций сферы
культуры и искусства (в т. ч. организаций дополнительного образования
детей) Республики современным компьютерным оборудованием и
техническими средствами обучения. Слабо развита нестационарная форма
обслуживания населения.
Образование
Основными проблемами сферы образования Чувашской Республики
являются:
1. Недостаточное количество мест для детей в детских садах и школах
На начало 2020 года на учете для получения места в детских садах
состояли 18 527 детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет, при этом по 3 841 есть
потребность посещения детского сада уже сейчас, но мест для них нет
(актуальный спрос).
Сохраняется и проблема двусменного обучения школьников. В 20202021 учебном году во вторую смену вынуждены обучаться 7 779 детей, т.е.
5,5% школьников. При этом в Чебоксарах ситуация наиболее острая, вплоть
до 3-х сменного образования в одной из школ. Новые микрорайоны города
слабо обеспечены школами в шаговой доступности, что, помимо проблем с
доступностью образования, влечёт за собой и дополнительные транспортные
проблемы.
Необходимо в ближайшее время завершить лицензирование и
обеспечить полноценное функционирование построенных в 2019 году детских
садов (по состоянию на 18 марта не получили лицензию 4 объекта на 830 мест).
В 2020-2021 гг. планируется строительство еще 9 детских садов на 1840 мест.
В рамках национального проекта «Образование» в 2020 году
планируется ввести в эксплуатацию школу на 1600 мест, в 2022 г. – школу на
1650 мест. Несмотря на это, не удается в полной мере обеспечить доступность
качественного общего образования, средства выделяются только на одну
школу на два года. Для решения задачи второй смены до 2025 года необходимо
досрочно построить 2 школы в г. Чебоксары (общее количество мест – 2600):
−
средняя общеобразовательная школа на 1500 мест в мкр.
«Университетский-2» г. Чебоксары;
−
средняя общеобразовательная школа на 1100 мест в мкр. «Лента»
г. Чебоксары.
Строительство этих объектов предусмотрено подпрограммой «Создание
в Чувашской Республике новых мест в общеобразовательных организациях в
соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями
обучения» на 2016–2025 годы государственной программы Чувашской
Республики «Развитие образования». По школе в мкр. «Университетский-2»
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проектная документация находится на государственной экспертизе, по школе
в мкр. «Лента» проектная документация готовится к передаче на
государственную экспертизу.
В настоящее время подготовлен проект письма в адрес Председателя
Правительства Российской Федерации М.В. Мишустина о выделении
дополнительных средств из федерального бюджета в объеме 2 200,0 млн. руб.
на строительство 2-х школ в г. Чебоксары в 2020-2021 годах (т.е. о переносе
финансирования строительства этих школ на более ранний период).
2. Вовлечение детей в дополнительное образование. В Республике оно
слабо развито для технических направлений, поэтому невозможно обеспечить
нужное качество образования по ним. Решение проблемы вовлечения детей в
дополнительное образование по техническим направлениям может стать
создание в Республике технопарка для детей (планетария).
3. Нехватка
педагогических
кадров
в
общеобразовательных
организациях
На начало 2020 года в сельских школах и школах малых городов имелось
36 вакансий. Имеющиеся вакансии на протяжении многих лет закрываются
внешним и внутренним совместительством, преподаванием учителями
нескольких предметов, педагогами старше 60 лет. В ряде сельских школ и
школ малых городов совместительство достигает до 40 %. Потребность в
учителях на ближайшие 5 лет составляет 289 человек, в том числе 163 учителя
для сельских школ. Квота, выделенная Республике по программе «Земский
учитель» (4 чел. в год), не позволяет удовлетворить имеющиеся запросы школ
на учителей разных специальностей.
Существующие меры поддержки молодых педагогов (надбавки к окладу
от 50% до 75%, единовременные выплаты в размере 10 окладов, в сельской
местности – поддержка в улучшении жилищных условий и компенсация
затрат на коммунальные услуги) позволили сократить острую нехватку,
однако дефицит кадров сохраняется, и обновление происходит медленно.
Сейчас доля молодых специалистов (до 35 лет) составляет 17,9%.
Наиболее действенными формами дополнительной поддержки являются
материальная поддержка в улучшении жилищных условий (льготная ипотека)
и целевое обучение. Кроме того, предлагается рассмотреть возможность
увеличить квоту участия региона в программе «Земский учитель» до 24
человек ежегодно, соответственно увеличив объем субсидий из федерального
бюджета на 20 млн. руб. ежегодно.
4. Наблюдается тенденция сокращения количества загородных
организаций отдыха детей и их оздоровления из-за аварийности зданий (с 24 в
2011 году до 18 в 2019 году) и, как следствие, увеличение количества детей,
отдыхающих в лагерях дневного пребывания, что невозможно приравнивать к
отдыху в стационарном загородном лагере.
В загородных лагерях в летний период 2019 года отдохнуло 19 399 детей
(13,7 % от общего количества), что является недостаточным и не
удовлетворяет потребность населения в детском отдыхе и оздоровлении.
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Необходимо возобновить функционирование недействующих в
настоящее время загородных лагерей путем капитального ремонта и
улучшения материально-технической базы и капитальным ремонтом
существующих организаций, что позволит в том числе увеличить их
проектную мощность. На эти цели в 2020 году выделены средства из
республиканского бюджета средства в размере более 94 млн. рублей. Но объем
данных средств является недостаточным. Например, для реконструкции и
оснащения недействующего в настоящее время лагеря «Лазурный»
необходимо более 250 млн. рублей.
5. Проблемы системы высшего образования:
−
старение профессорско-преподавательского состава технических
специальностей,
−
«утечка» абитуриентов за пределы Республики,
−
нехватка мест в кампусах,
−
отсутствие профориентации для абитуриентов.
Для сохранения и омоложения преподавательского состава, закрепления
молодых специалистов в образовательных учреждениях необходима
дополнительная поддержка молодых преподавателей ВУЗов и СУЗов, школ на
республиканском уровне. Примером такой поддержки может быть
распространение удачного опыта Чувашского государственного университета
по выплате молодым специалистам профессорского оклада при условии
выполнения ими ряда KPI по научной деятельности.
Сохранить абитуриентов в Республике можно при помощи другого
механизма, используемого Университетом: выплата дополнительной
стипендии студентам, а также использование механизма дополнительных
баллов ЕГЭ.
Вообще, Университет как ядро системы высшего образования Чувашии
является ключевым элементом в развитии образовательной системы, в т.ч. в
вопросах подготовки высококвалифицированных кадров для нужд экономики
Республики.
Поэтому
нужно
развитие
научно-образовательной
инфраструктуры вокруг Чувашского государственного университета, для чего
необходимо:
−
включение Университета в перечень опорных вузов, создание
совместно с работодателями научно-образовательных лабораторий (центров)
по направлениям НТИ, продуктовым направления промышленности;
−
включение Чувашского государственного университета в
перечень образовательных организаций высшего образования НТИ
«Цифровая экономика», отраслевого проекта «Цифровая энергетика»;
−
создание на базе Чувашского государственного университета
инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ);
−
включение представителей Университета в НТС отраслевых
республиканских министерств, пересмотр разделов отраслевых программ в
части кадрового обеспечения.
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Дополнительной серьезной проблемой является несоответствие плана
приёма на наиболее востребованные в Республике профили бакалавров и
магистров. Так, ежегодная потребность по магистрам направления 13.04.02
«Электроэнергетика и электротехника» составляет 111-127 человек, а план
приема на 2019 год был 46 человек, а на 2020 год – 28 бюджетных мест. В
связи с этим возникают следующие угрозы:
−
рост дефицита специалистов и снижение конкурентоспособности
предприятий инновационного сектора электротехнической промышленности;
−
снижение эффективности подготовки кадров, сокращение
профессорско-преподавательского состава кафедр и закрытие востребованных
специальностей (кабельная и изоляционная техника, электротехнологические
установки), при этом восстановление направлений подготовки в будущих
периодах потребует значительных затрат.
Отсутствие системы планирования на российском и региональном
уровне, несоответствие плановых цифр приема в региональные
образовательные организации высшего образования по направлениям и
количественным показателям потребности на реальном рынке трудовых
ресурсов снижает эффективность системы подготовки кадров.
Поэтому необходима система мероприятий, включающая в себя:
−
проведение ежегодного мониторинга рынка труда по
высококвалифицированным, техническим и рабочим специалистам с
формированием планов приема и выпуска, организация целевого приема и
подготовки специалистов;
−
повышение
качества
подготовки
школьников
по
естественнонаучным инженерным дисциплинам;
−
мотивирование учебных заведений на подготовку абитуриентов
системы целевой подготовки одновременно с мотивированием лучших
выпускников для поступления в ВУЗы по направлению работодателей;
−
мотивация муниципальных администраций в организации
подготовки кадров для муниципальных организаций (водоканал,
теплоэнергетика, электрические сети, и др. бюджетные организации) и
координации основных работодателей на задачи подготовки кадров для их
предприятий.
Кроме того, необходимо добиться того, чтобы был увеличен план
приема на бюджетные места:
−
по направлению 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»
(бакалавры) -- на 30-40 человек.
−
по направлению 13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника»
(магистры) -- на 25-30 человек.
Социальное обслуживание
Основными проблемами сферы социального обслуживания Чувашской
Республики являются:
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−
сохранение ряда социальных явлений (бедность, инвалидность и
пр.), способствующих росту потребности семей и детей в мерах социальной
поддержки;
−
недостаточная доступность для инвалидов, особенно для лиц,
передвигающихся на колясках, объектов социальной, транспортной,
инженерной инфраструктуры;
−
низкая активность негосударственного сектора в предоставлении
социальных услуг; недостаточное количество стационарзамещающих
технологий и методик предоставления социальных услуг, в том числе для
граждан, страдающих психическими расстройствами;
−
недостаточный охват инвалидов и граждан старшего поколения
полустационарным обслуживанием;
−
несоответствие ряда зданий и помещений организаций
социального обслуживания действующим санитарным нормам и правилам;
−
сохранение
очереди
на
устройство
граждан
в
психоневрологические интернаты.
При этом первоочередной проблемой является незавершенное
строительства II очереди БУ «Атратский психоневрологический интернат». В
2018 году было начато строительство 4-этажного лечебно-спального корпуса
на 158 мест с пищеблоком объекта «Строительство II очереди БУ «Атратский
психоневрологический интернат» Минтруда Чувашии (спальный корпус с
пищеблоком) в пос. Атрать Алатырского района».
23 августа 2018 года заключен контракт на строительство II очереди БУ
«Атратский психоневрологический интернат» Минтруда Чувашии (4-этажный
спальный корпус с 2-этажным пищеблоком) в пос. Атрать Алатырского района
между БУ ЧР «Атратский психоневрологический интернат» Минтруда
Чувашии (далее – Заказчик) и ООО «Союзстройинвест» (далее – Генеральный
подрядчик) Общая сумма строительства с учетом увеличения ставки НДС
составила 236,5 млн. рублей.
Работы Генподрядчиком проводились низкими темпами, в малых
объемах с привлечением недостаточного количества рабочего персонала и
строительной техники, по ограниченному фронту работ, изначально не была
развернута работа по устройству наружных инженерных коммуникаций.
Имелись неоднократные факты отсутствия на стройплощадке необходимых
для производства работ строительных материалов и конструкций.
Вследствие чего в ноябре-декабре 2019 года работы по строительству
здания спального корпуса прекратились полностью. Заказчиком в
одностороннем порядке 24 декабря 2019 г. расторгнут контракт с
Генподрядчиком на строительство объекта. Степень готовности объекта по
состоянию на 1 января 2020 г. составила 23%. Объект строительства
законсервирован.
Необходимо предоставление дополнительных средств в размере
184 763,4 тыс. рублей, в том числе на корректировку проектно-сметной
документации и проведение повторной государственной экспертизы – 6 449,7
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тыс. рублей, на завершение строительства – 178 313,7 тыс. рублей. В
республиканском бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов принята сумма в размере 6449,7 тыс. руб. на корректировку проектносметной документации.
Физическая культура и спорт
Основной проблемой сферы физической культуры и спорта Чувашской
Республики является недостаточное финансирование содержания (текущие и
капитальные ремонты, реконструкции) спортивных объектов на территории
Чувашской Республики. Состояние существующих спортивных объектов во
всех муниципальных образованиях Республики в основной массе близко к
неудовлетворительному, требуются капитальные ремонты и реконструкции.
В настоящее время Министерство физической культуры и спорта
Чувашской Республики проводит работу с муниципальными образованиями
для разработки проектно-сметной документации.
Необходимо выделение денежных средств из средств республиканского
и федерального бюджетов на регулярной основе, разработка региональных
инвестиционных программ в области развития массового спорта.
Капитальные ремонты объектов спорта требуют не менее 100 млн. руб.
ежегодно, реконструкция – не менее150 млн. руб. ежегодно, закупка
оборудования и укрепление МТБ – не менее 100 млн. руб. ежегодно.
Другим механизмом развития спортивной инфраструктуры является
привлечение средств частных инвесторов на развитие и содержание
спортивной инфраструктуры (в первую очередь, в крупных городских округах
Республики). При этом может быть использован опыт соседних регионов с
выдачей разрешений на постройку торгово-развлекательных центров при
условии, что при них будут оборудованы спортивные объекты.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Основными проблемами сферы ЖКХ Чувашской Республики являются:
Наличие просроченной задолженности за потребленный природный газ.
Просроченная задолженность за потребленный природный газ
администраций муниципальных образований Чувашской Республики и
теплоснабжающих организаций за 2019 год уменьшилась на 14% и составила
1 млрд. 576,4 млн. рублей (в т.ч. по договорам поставки газа для
муниципальных нужд - 1 млрд. 158,2 млн. рублей, по договорам поставки газа
для собственных нужд - 418,2 млн. рублей).
Данное снижение отчасти обусловлено выделением в 2018 - 2019 годах
из консолидированного бюджета Чувашской Республики субсидий из
республиканского бюджета Чувашской Республики, которые были
направлены на погашение просроченной задолженности муниципальных
образований за потребленный природный газ. В декабре 2018 года города
Алатырь, Канаш, Шумерля, Козловский и Мариинско-Посадский районы
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получили и направили на указанные цели 57,6 млн. рублей, в 2019 году города
Алатырь, Шумерля и Козловский район - 101,8 млн. рублей.
За январь-февраль 2020 г. просроченная задолженность администраций
муниципальных образований и теплоснабжающих организаций для
муниципальных нужд увеличилась на 2% или на 23 млн. рублей и на
01.03.2020 составила 1 млрд. 181,2 млн. рублей. В январе 2020 г. оплата по
договорам поставки газа составила 243,3 млн. рублей или 86,5% от
начисленной за декабрь суммы, в феврале 2020 г. - 269,6 млн. рублей или
93,9% от начисленной за январь суммы. В результате по состоянию на
01.03.2020 просроченная задолженность составила 1 млрд. 599,5 млн. рублей
К наиболее проблемным муниципальным образования относятся города
Алатырь, Канаш, Шумерля, Вурнарский, Красноармейский и МариинскоПосадский районы.
Основными причинами образования задолженности теплоснабжающих
организаций за потребленный природный газ являются эксплуатация
неэффективных источников теплоснабжения и наличие сверхнормативных
потерь в сетях, отсутствие утвержденных нормативов удельного расхода
топлива и потерь в тепловых сетях, а также несоответствие фактических затрат
теплоснабжающих организаций установленным тарифам.
Администрациям муниципальных районов и городских округов
необходимо провести анализ технического состояния источников
теплоснабжения с учетом анализа эффективности их деятельности и объемов
загрузки, анализа эффективности эксплуатации установленных котлов и
другого технологического оборудования источников теплоснабжения по
производительности, анализа технического состояния тепловых сетей с
учетом фактических потерь тепловой энергии. По результатам проведенного
анализа Минстроем Чувашии будет сформирован реестр источников
теплоснабжения и тепловых сетей, нуждающихся в реконструкции,
модернизации и новом строительстве.
Кроме того, Госслужба Чувашии по конкурентной политике и тарифам
совместно с Минстроем Чувашии в первом полугодии 2020 года должны
проанализировать результаты деятельности теплоснабжающих организаций за
2019 год в целях дальнейшего учета при тарифном регулировании на 2021 год
и последующие периоды регулирования экономически обоснованных затрат,
не учтенных при установлении тарифов на 2019 год.
Все эти меры будут направлены на недопущение повторения ситуации в
дальнейшей, однако сначала необходимо оздоровление. Возможным способом
избавления
от
текущей
задолженности
является
передача
газораспределительной сети в собственность ПАО «Газпром».
Строительство
Проблемным вопросом остается обеспечение жильем детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
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Число детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
их числа (далее – дети-сироты), состоящих на учете нуждающихся в жилых
помещениях, увеличивается. Данная проблема характерна в той или иной
степени остроты для всех без исключения муниципальных образований
Чувашской Республики. В наибольшей степени масштаб проблемы
проявляется в г. Чебоксары (на начало 2020 года 739 детей-сирот, имеющих
право на обеспечение жильем, т.ч. на обеспечение жильем в текущем году –
568 детей) и г. Новочебоксарске (106 детей-сирот, из которых 82 – в текущем
году). Потребность в средствах для решения этой проблемы по г. Чебоксары
составляет 673,3 млн. рублей (в республиканском бюджете предусмотрено
161,6 млн. рублей, в т.ч. 81,7 млн. рублей из федерального бюджета), по г.
Новочебоксарску потребность составляет 94 млн. рублей (предусмотрено 21,4
млн. рублей).
В связи с недостаточностью бюджетных ассигнований имеется большое
число неисполненных судебных решений о предоставлении жилья детямсиротам, органы прокуратуры обращаются в суды в защиту жилищных прав
детей-сирот. Аналогичная ситуация в меньших масштабах имеет место в
других муниципальных образованиях.
Без увеличения объемов финансирования этого направления проблема
решена в обозримые сроки быть не может.
Другой проблемой сферы строительства является наличие в
г. Чебоксары и г. Новочебоксарске строительных объектов с просроченными
сроками завершения строительства. В Единый реестр проблемных объектов
(ЕРПО) включены 13 объектов общей площадью 143,1 тыс. м2. Ряд из этих
объектов будут достроены собственными силами застройщика, по двум
объектам завершение строительства будет осуществляться с использованием
средств Федерального фонда защиты прав граждан-участников долевого
строительства (далее – Фонд), ведется работа по привлечению средств
инвесторов для завершения проблемных объектов, расширению поддержки
Фонда по финансированию по решения проблем граждан-участников
долевого строительства.
Также в настоящее время на территории Чувашской Республики
реализуется республиканская адресная программа «Переселение граждан из
жилищного фонда, признанного в установленном порядке до 1 января 2017 г.
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим
износом в процессе эксплуатации» на 2019-2025 годы. В соответствии с
Федеральным законодательством в программу включены многоквартирные
дома, признанные до 01.01.2017, в установленном порядке аварийными и
подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в
процессе их эксплуатации.
Общий объём финансирования Программы составляет 367,7 млн.
рублей, в т.ч.: за счет средств Фонда ЖКХ – 314,8 млн. рублей,
республиканского бюджета Чувашской Республики – 16,9 млн. рублей,
местного бюджета – 36,0 млн. рублей (в т.ч. софинансирование из средств
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Фонда ЖКХ – 1,6 млн. рублей, финансирование без средств Фонда – 34,4 млн.
рублей – г. Чебоксары).
Площадь жилищного фонда, признанного в установленном порядке
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим
износом в процессе эксплуатации до 1 января 2017 г. составила 11,28 тыс. м2.
В рамках реализации Программы планируется переселить 771 человека
проживающих в 28 аварийных многоквартирных домах (300 жилых
помещений).
Однако, постановлением Правительства Российской Федерации
Чувашской Республике утвержден лимит финансовой поддержки Фонда ЖКХ
только на 2019 год в размере 96,15 млн. рублей, на 2020-2021 годы лимит не
предусмотрен, таким образом реализация программы в указанный период не
возможна.
Кабинет Министров Чувашской Республики обратился в адрес Фонда
ЖКХ о пересмотре для Чувашской Республике лимитов финансовой
поддержки Фонда на 2020-2021 годы. Ответ в Республику пока не поступил.
Кроме того, по состоянию на 1 января 2020 года на территории
Чувашской Республики, имеется аварийный жилищный фонд, не отвечающий
требованиям Федерального закона (дома блокированной застройки, дома
специализированного жилищного фонда, по иным причинам – пожар), общей
площадью в 81,8 тыс. м2 (319 домов). На расселение данного аварийного
жилищного фонда необходимы средства в размере 2,9 млрд. рублей.
Минстроем Чувашии в адрес Минстроя России, Заместителя
Председателя Правительства Российской Федерации по вопросам
строительства и регионального развития В.Л. Мутко, государственной
корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства, были направлены обращения с просьбой о рассмотрении
дополнительной финансовой поддержки Республики на расселение
имеющегося аварийного жилищного фонда. На сегодняшний день вопрос не
решен.
Учитывая, что имеющийся аварийный жилищный фонд Республики,
влечет за собой угрозу жизни и здоровью граждан, проживающих в аварийных
многоквартирных домах, необходимо:
−
рассмотреть вопрос о внесении соответствующих изменений в
Федеральный закон в части корректировки сроков расселения аварийного
жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года, так как
основная доля многоквартирных домов, признанных аварийными, приходится
на 2017-2018 годы.
−
рассмотреть возможность включения в Программу домов
блокированной застройки, признанных в установленном порядке аварийными
и подлежащими сносу.
Безопасность жизнедеятельности
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К основным проблемам сферы безопасности жизнедеятельности
Чувашской Республики можно отнести:
1. Недостаточная работа по профилактике правонарушений.
Недостаточная профилактическая работа по предупреждению
бесконтактных хищений отмечается в ряде муниципальных образований, где
в результате происходит рост данной категории преступлений. Вместе с тем
финансирование мероприятий в рамках муниципальных программ
(подпрограмм) по профилактике правонарушений несоразмерно росту
преступности.
Так, в Комсомольском районе на мероприятия по созданию и
размещению в СМИ информационных материалов, направленных на
предупреждение отдельных видов преступлений, социальной рекламы
выделено всего 6 тыс. рублей, на мероприятия по профилактике и
предупреждению бытовой преступности, а также преступлений, совершенных
в состоянии алкогольного и наркотического опьянения – 5 тыс. рублей.
На мероприятия по снижению количества преступлений, совершаемых
несовершеннолетними, в г. Канаше выделено 5 тыс. рублей, на мероприятия
по предупреждению рецидивной преступности – 1,4 тыс. рублей, на
мероприятия, направленные на профилактику и предупреждение бытовой
преступности, а также преступлений, совершенных в состоянии алкогольного
и наркотического опьянения – 8,8 тыс. рублей.
Также недостаточно осуществляется финансирование мероприятий по
созданию и размещению в СМИ информационных материалов, направленных
на предупреждение отдельных видов преступлений, социальной рекламы (25
тыс. рублей).
2. Необходимо инфраструктурное развитие системы гражданской
обороны и чрезвычайных ситуаций. Системе ГОиЧС требуется в настоящее
время:
−
поэтапное освежение средств индивидуальной защиты органов
дыхания для неработающего населения;
−
для прохождения аттестации на право проведения аварийноспасательных работ и дальнейшего развития поисково-спасательной службы
необходимо выполнение проектно-изыскательских работ по строительству
учебного полигона по адресу: г. Чебоксары, Канашское шоссе, д.19;
−
для обеспечения безопасности населения на водных объектах
Чувашской Республики необходимо выполнение проектно-изыскательских
работ по строительству спасательной станции г. Новочебоксарск на
набережной реки Волги;
−
для обеспечения безопасности населения на акватории
Чебоксарского водохранилища необходимо выполнение проектноизыскательских работ по строительству совместной с МКУ «Управление по
делам ГО и ЧС г. Чебоксары» спасательной станции на Московской
набережной в г. Чебоксары.
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Экология
Основными проблемами сферы экологии и рационального
природопользования Чувашской Республики являются:
1. Отсутствие очистных сооружений поверхностных сточных вод с
территории городов.
Неочищенные сточные воды в полном объеме попадают в реки,
приводят к их заиливанию, ухудшению качества воды и среды обитания
водных биологических ресурсов. Наиболее подвержены этому г. Чебоксары,
г. Новочебоксарск, г. Ядрин, г. Мариинский Посад, Аликовский и Урмарский
районы.
В настоящий момент в рамках регионального проекта «Оздоровление
Волги» национального проекта «Экология» в 2019-2020 гг. реализуются
мероприятия
по
строительству
коллектора
хозяйственно-бытовой
канализации с очистными сооружениями хозяйственно-бытовых и
производственных стоков в пгт. Вурнары и сооружения очистки дождевых
стоков центральной части г. Чебоксары. Вошли в региональный проект еще 5
мероприятий: «Реконструкция очистных сооружений АУ «ФОЦ «Белые
камни» Минспорта Чувашии» (2022 г., 2,6 млн. рублей), «Строительство
объекта «Ливневые очистные сооружения мкр. «Грязевская стрелка»
г. Чебоксары (2023 г., 429,7 млн. рублей), «Строительство ливневых очистных
сооружений в районе ул. Якимовская г. Чебоксары» (2023 г., 267,7 млн.
рублей), «Строительство ливневых очистных сооружений в мкр. «Новый
город» г. Чебоксары (2023 г., 358,7 млн. рублей), «Строительство
биологических очистных сооружений в г. Ядрин Чувашской Республики на
4200 м3/сут. (2022 г., 74,3 млн. рублей).
Имеются и дополнительные объекты для включения в региональный
проект «Оздоровление Волги»:
−
строительство
биологических
очистных
сооружения
в
г. Мариинский Посад (2022 г., предполагаемый объем инвестиций из
федерального бюджета – 300,0 млн. рублей),
−
строительство
сооружений
очистки
ливневых
стоков
Президентского бульвара г. Чебоксары (2023 г., предполагаемый объем
инвестиций из федерального бюджета – 32,0 млн. рублей),
−
строительство ливневых очистных сооружений в районе
Марпосадского шоссе г. Чебоксары (2024 г., предполагаемый объем
инвестиций из федерального бюджета – 50,0 млн. рублей),
−
строительство ливневых очистных сооружений на нижней
Набережной в районе ул. Жени Крутовой г. Новочебоксарск (2024 г.,
предполагаемый объем инвестиций из федерального бюджета – 35,0 млн.
рублей),
−
реконструкция ливневых очистных сооружений на нижней
Набережной в районе ул. Винокурова г. Новочебоксарск (2024 г.,
предполагаемый объем инвестиций из федерального бюджета – 20,0 млн.
рублей),
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−
строительство ливневых очистных сооружений в микрорайоне
«Радужный» (год не определен, предполагаемый объем инвестиций всего –
16,9 млн. рублей),
−
реконструкция очистных сооружений биологической очистки
мощностью до 400 м3/сут. в с. Аликово Аликовского района (год не определен,
предполагаемый объем инвестиций всего – 43,6 млн. рублей),
−
реконструкция действующих очистных сооружений п. Урмары
(год не определен, предполагаемый объем инвестиций всего – 122,3 млн.
рублей).
Для решения проблемы, во-первых, администрация г. Чебоксары и
Ядринская районная администрация должны ускорить работу по разработке и
утверждению проектно-сметной документации в 2021-2022 гг. на
строительство биологических очистных сооружений в г. Ядрин и ливневых
очистных сооружений в мкр. «Грязевская стрелка» и «Новый город» и в
районе ул. Якимовская (г. Чебоксары).
Во-вторых, администрациям г. Чебоксары, г. Новочебоксарск,
Мариинско-Посадского, Аликовского и Урмарского районов необходимо
разработать и утвердить проектно-сметную документацию по объектам, не
вошедшим в региональный проект «Оздоровление Волги».
После представления полного пакета документов по данным проектам
Минприроды Чувашии должно подготовить заявку от Чувашской Республики
в Минстрой России для включения объектов к реализации за счет средств
федерального бюджета в рамках федерального проекта «Оздоровление
Волги».
2. Рекультивация шламонакопителей № 5 и № 10 ГУП «БОС» Минстроя
Чувашии (г. Новочебоксарск).
С 1967 г. по настоящее время в шламонакопителях ГУП «БОС»
Минстроя Чувашии накоплено около 2 млн. м3 осадков сточных вод
различного состава и обводнённости. Шламонакопители № 5 и № 10
заполнены до проектных отметок – в них содержится 526,85 тыс. м3 осадков
сточных вод, они являются источником негативного воздействия на
окружающую среду, из оборота выведено 15 га земли.
Проектом предусматривается рекультивация шламонакопителей
строительными отходами V класса опасности с последующим возвратом
земель в оборот. Мероприятие «Рекультивация шламонакопителя для сухих
солей (инв. № 19543) и шламоотстойника № 5 (инв. № 24681) ГУП Чувашской
Республики «БОС» Минстроя Чувашии» включено в федеральный проект
«Оздоровление Волги».
На основании Соглашения с Минприроды России в 2020 году
планируется начать реализацию данного мероприятия. Срок реализации:
2020–2023 годы. Имеются проектно-сметная документация (разработчик ООО
«НПФ» «Нижний», 2017 г.), заключение государственной экологической
экспертизы Департамента Росприроднадзора по ПФО от 27.11.2018 № 1641 и
положительное заключение проверки сметной стоимости от 09.04.2019 № 21114

1-0224-19. Проектно-сметная документация утверждена заказчиком – ГУП
«БОС» Минстроя Чувашии от 22.08.2019 № 272. Главный распорядитель
средств – Минстрой Чувашии. В настоящее время КУ «Дирекция единого
заказчика» Минстроя Чувашии ведет подготовку аукционной документации.
Стоимость рекультивации – 1 142,87 млн. рублей, в том числе из
федерального бюджета – 1 129,27 млн. рублей (в 2020 г. – 851,77 млн. рублей,
2021 г. – 92,5 млн. рублей, 2022 г. – 92,5 млн. рублей, 2023 г. – 92,5 млн.
рублей).
При этом имеется риск неосвоения финансовых средств в сумме 851,77
млн. рублей, выделенных на 2020 год, так как Минстрой Чувашии письмом от
11.03.2020 № 01/17-2897 обратился в Минприроды Чувашии с просьбой
проработать вопрос переноса с 2020 года части средств в сумме 714,89 млн.
рублей на последующие годы: 2021 год – +512,05 млн. рублей, 2022 год – +
202,84 млн. рублей.
Необходимо обращение от имени Кабинета Министров Чувашской
Республики в адрес Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации с просьбой о возможности перенесения средств с 2020
года на 2021-2022 годы с полным и детальным обоснованием причин
невозможности освоения выделенных средств федерального бюджета в 2020
году.
3. Рекультивация объектов накопленного вреда – закрытых
муниципальных свалок.
В Республике в настоящее время имеется несколько закрытых
муниципальных свалок (Аликовский, Ибресинском, Комсомольский,
Мариинско-Посадский, Шемуршинский, Яльчикский, Ядринский районы,
г. Канаш), которые нуждаются в рекультивации в 2020-2024 гг.
Мероприятия «Рекультивация земель, нарушенных при размещении
свалки твердых коммунальных отходов в с. Аликово Аликовского района
Чувашской Республики по рекультивации свалки», «Рекультивация земель,
нарушенных при размещении свалки твердых коммунальных отходов с.
Яльчики Яльчикского района Чувашской Республики» включены в
федеральный проект «Чистая страна» на 2020 год. План реализации
мероприятия по рекультивации представлен в Минприроды Чувашии.
Соглашение между Минприроды Чувашии и администрацией района
заключено. В настоящее время аукционная документация полностью готова,
ожидается поступление лимитов в муниципальный бюджет.
Общая стоимость реализации мероприятия «Рекультивация земель,
нарушенных при размещении свалки твердых коммунальных отходов в с.
Аликово Аликовского района Чувашской Республики по рекультивации
свалки» – 24 893,2 тыс. рублей, в том числе 24 644,3 тыс. рублей из
федерального бюджета, 236,464 тыс. рублей – из республиканского бюджета
Чувашской Республики, 12,446 тыс. рублей – из местного бюджета.
Общая стоимость реализации мероприятия «Рекультивация земель,
нарушенных при размещении свалки твердых коммунальных отходов с.
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Яльчики Яльчикского района Чувашской Республики» – 10453,04 тыс. рублей,
в том числе 10348,6 тыс. рублей из федерального бюджета, 98,174 тыс. рублей
– из республиканского бюджета Чувашской Республики, 6,266 тыс. рублей –
из местного бюджета.
В настоящее время аукционная документация по объектам полностью
готова, ожидается поступление лимитов в муниципальный бюджет. После
этого необходимо объявить аукционы.
17.02.2020 в Минприроды России рассмотрены предложения Чувашской
Республики в рамках дополнительного отбора заявок на представление
субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на 2020 год на реализацию федерального проекта «Чистая страна»
национального проекта «Экология» предложения Чувашской Республики. По
результатам дополнительного отбора 25.02.2020 Минприроды Чувашии
направило заявку на предоставление субсидии из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятия
«Рекультивация свалки твердых коммунальных отходов в городе Канаш
Чувашской Республики». С учетом предварительно одобренного предложения
Чувашской Республики финансирование рекультивации свалки города Канаш
за счет средств федерального бюджета возможно в 2020 году на сумму 67 195,
675 тыс. рублей после внесения изменений в Федеральный закон от 02.12.2019
№ 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов».
Общая стоимость реализации мероприятия – 67 874,42 тыс. рублей (в
том числе из республиканского бюджета Чувашской Республики – 610,87 тыс.
рублей, местного бюджета – 67,875 тыс. рублей).
При включении мероприятия для реализации в рамках федерального
проекта «Чистая страна» в 2020 году потребуются подготовка аукционной
документации, внесение изменений в Закон Чувашской Республики «О
республиканском бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов».
Мероприятия по рекультивации закрытых муниципальных свалок
г. Ядрин, Комсомольского, Шемуршинского и Мариинско-Посадского
районов планируется включить в федеральный проект «Чистая страна» со
сроком реализации в 2023 г. при наличии полного пакета документов. В
настоящее время проектно-сметная документация готова, дорабатываются
замечания по результатам государственной экологической экспертизы.
Стоимость рекультивации закрытой свалки в г. Ядрин – 23,7 млн.
рублей, в Комсомольском районе – 24,71 млн. рублей, в Шемуршинском
районе – 10,5 млн. рублей, в Мариинско-Посадском районе – 61,9 млн. рублей.
Планируемые источники средств: федеральный и консолидированный
бюджеты Чувашской Республики (99% и 1%, соответственно).
Муниципалитетам
необходимо
доработать
проектно-сметную
документацию по результатам государственной экологической экспертизы.
После этого полный пакет документов нужно представить в Минприроды
116

Чувашии для подготовки Министерством заявки в Минприроды России для
включения мероприятий в федеральный проект «Чистая страна» на 20212023 гг.
Мероприятия по рекультивации закрытой свалки в Ибресинском районе
планируется включить в федеральный проект «Чистая страна» со сроком
реализации в 2024 г. при наличии полного пакета документов. В настоящее
время администрация района готовит проектно-сметную документацию по
рекультивации свалки. После этого полный пакет документов нужно
представить в Минприроды Чувашии для подготовки Министерством заявки
в Минприроды России для включения мероприятий в федеральный проект
«Чистая страна» до 2024 года.
Источники и объёмы финансирования в настоящий момент не
определены в связи с отсутствием проектно-сметной документации.
4. Необходимость создания мусороперегрузочных станций.
В связи с позицией Правительства Российской Федерации о не создании
новых объектов размещения отходов в рамках реформы ТКО, принято
решение о создании в г. Канаш мусороперегрузочной станции с элементами
сортировки (зона обслуживания – г. Канаш и Канашский район).
Оборудование для станции имеется, необходимо только ввести его в
эксплуатацию. Финансирование мероприятия не требуется.
Требуется передача оборудования в установленном порядке из
государственной собственности Чувашской Республики в муниципальную
собственность г. Канаш с дальнейшей передачей оборудования в оперативное
управление какому-либо муниципальному унитарному предприятию города,
либо сдачей в аренду (с соблюдением конкурсных процедур) какому-либо
лицензиату на обращение с отходами с дальнейшем монтажом и запуском
мусороперегрузочной станции в г. Канаше.
Также принято решение о создании в Шумерлинском районе
мусороперегрузочной станции с элементами сортировки (зона обслуживания
– г. Шумерля и Шумерлинский район). Источники и объём финансирования в
настоящий момент не определены.
Необходимо выделение земельного участка из земель, находящихся в
республиканской или муниципальной собственности, отвечающего
санитарно-эпидемиологическим, экологическим и градостроительным
требованиям с дальнейшим проектированием, прохождением необходимых
экспертиз проектной документации и включить в федеральный проект
«Чистая страна» со сроком реализации в 2023 г.
5. Неразвитость системы глубокой переработки отходов.
На двух заводах филиала АО «Управление отходами» в
г. Новочебоксарске ежегодно отсортировывается более 5 тыс. тонн вторичных
материальных ресурсов (далее – ВМР), из которых на территории Республики
перерабатывается только 3%, остальное отправляется на заводы в другие
регионы. Таким образом, существует потребность в создании новых
производства по глубокой переработке и утилизации отходов в рамках
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экотехнопарка кластерного типа на территории г. Новочебоксарск. В
настоящее время на согласовании с заинтересованными органами и
организациями находится проект распоряжения Кабинета Министров
Чувашской Республики о создании рабочей группы по созданию и развитию
экотехнопарка кластерного типа на территории Чувашской Республики. В
дальнейшем рабочая группа разработает и утвердит концепцию создания
экотехнопарка. В результате реализации проекта необходимо будет создать
производства по выработке тепловой и электрической энергии за счет
обедненных после отсортировки ВМР, переработке отходов полиэтилена,
Tetra
Pak,
полимерных
отходов,
углеродосодержащих
отходов
(каталитический крекинг) и др.
Оценочный объем требуемых инвестиций – порядка 1,5 млрд. руб., с
привлечением средств федерального и республиканского бюджетов, а также
средств частных инвесторов.
Таким образом, необходимо включение мероприятия по созданию и
развитию экотехнопарка на территории опережающего социальноэкономического развития г. Новочебоксарск в перечень мероприятий,
реализуемых в рамках федеральной программы «Комплексная система
обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта
«Экология».
6. Защита территории г. Алатыря от негативного воздействия
паводковых вод.
Заявка о выделении средств из федерального бюджета на осуществление
строительства объекта «Защитные сооружения от паводковых вод на реке
Алатырь в г. Алатырь Чувашской Республики» на 2022–2023 гг. направлена в
феврале 2020 г. на рассмотрение в Федеральное агентство водных ресурсов.
Основным препятствием реализации проекта остаются нерешенные
вопросы по земельным участкам, попадающим под строительство дамбы: по
данным 2018 г., под застройку попадают 2 земельных участка под
индивидуальные жилые дома, 1 жилой дом, земельные участки в
садоводческих товариществах «Дубрава-2» (55), «Индивидуальное
садоводство» (11 земельных участков), «Кооператор» (22 земельных участка).
Необходимо предусмотреть выделение средства из республиканского и
муниципального бюджетов в сумме 4 336,61 тыс. рублей на выкуп этих
земельных участков в муниципальную собственность. При решении данного
вопроса в 2020 году возможно включение строительства защитных
сооружений от паводковых вод на реке Алатырь на 2021 год. Готовый пакет
документов на реализацию данного проекта имеется в Минприроды Чувашии
с 2016 года. Требуемая сумма на реализацию самого проекта – 497,6 млн.
рублей, из них 492,7 млн. рублей из федерального бюджета.
Информатизация и связь
Сфера информатизации и связи в условиях текущего кризиса и
вызванной им повышенной потребности в услугах связи (т.е. необходимости
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большего охвата и большей пропускной способности соответствующих
инфраструктур) приобретает повышенное внимание, во многом становясь
«бутылочным горлышком», ограничивающим возможности других сфер
экономики и социального обслуживания на переход на дистанционную
работу. Поэтому требуется ускоренное решение проблем информатизации и
связи.
На сегодняшний день основными проблемами информатизации и связи
Чувашской Республики являются:
1. Низкое проникновение высокоскоростного интернета в сельской
местности.
В настоящее время в рамках государственного контракта по
подключению социально значимых объектов на территории Чувашской
Республики создаются узлы связи. Однако отсутствуют «малые» операторы,
предоставляющие абонентам услуги по подключению «последней мили».
Необходимо разработать меры стимулирования поддержки создания
локальных операторов связи в сельской местности на основе узлов связи,
создаваемых в рамках подключения социально значимых объектов на
территории Чувашской Республики.
2. Наличие слепых зон сотовой связи в городах Чувашии.
Для решения проблемы в 2019 году опоры двойного назначения (далее
– ОДН) были установлены в г. Канаш, д. Чандрово, г. Чебоксары (микрорайон
Садовый). Операторами связи ведется подготовка документации по установке
ОДН в микрорайоне «Новый город» и г. Алатырь.
Необходимы установка опор двойного назначения в микрорайонах с
плотной застройкой, а также принятие на региональном уровне нормативноправового акта утверждающего правила предоставления государственного и
муниципального имущества в пользование в целях размещения сетей и
сооружений связи.
3. Отсутствие связи в малых населенных пунктах Чувашской
Республики.
Данная проблема актуально для всех районов Чувашии, но особо
актуальна для Алатырского района в 15 населенных пунктах которого
практически полностью отсутствует связь (п. Лесной, п. Березовая Поляна, п.
Искра, п. Баевка, п. Алтышево-Люльский, п. Сальный, д. Новые Выселки, п.
Новиковка, п. Чапаевка, п. Соловьевский, п. Юность, п. Безбожник, п. Шумы,
п. Полукиря, п. Первое Мая).
При этом стоимость строительства новой базовой станции составляет
около 4-х млн. руб., а количество потенциальных абонентов намного меньше
допустимого уровня для окупаемости. Поэтому самостоятельная установка
базовых станций операторами связи признана нецелесообразной.
Необходимо разработать механизм субсидирования строительства
базовых станций операторам сотовой связи в размере 50% от затрат.
Государственные и муниципальные финансы
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Сложившиеся
социально-экономические
условия
обусловили
формирование и усугубление одной из основных проблем сферы
государственных и муниципальных финансов Чувашской Республики –
собственные доходы (налоговые и неналоговые поступления) поселений не
покрывают не только расходы, предусмотренные на выполнение вопросов
местного значения, но и на содержание органов местного самоуправления.
В муниципальном разрезе эта проблема наиболее характерна для
поселений Шумерлинского, Порецкого, Шемуршинского, Комсомольского,
Алатырского и Аликовского районов. Наименее проблемные с этой точки
зрения – поселения Красноармейского, Цивильского и Чебоксарского
районов.
В результате для соотнесения расходных полномочий и доходных
источников ежегодно в республиканском бюджете Чувашской Республики
бюджетам муниципальных районов предусматриваются субвенции на
осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по
расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений и указанные суммы растут год от года.
Другой острой проблемой сферы общественных финансов является
наличие просроченной кредиторской задолженности местных бюджетов,
образовавшейся в связи с солидарной ответственностью за поставку газа
предприятием-поставщиком теплоэнергоресурсов населению и организациям.
В связи с невыполнением обязательств по оплате за отпущенный природный
газ предприятием-поставщиком теплоэнергоресурсов и возложением по
решениям судов обязательств по оплате на муниципалитеты, у последних
возникают дополнительные расходные обязательства, не связанные с
решением вопросов местного значения. Дополнительные доходные источники
для оплаты предъявленных исполнительных листов по решениям судов в
бюджетах отсутствуют. Кроме того, потребители теплоэнергоресурсов в
основном не являются муниципальными учреждениями, в связи с чем
направление средств местного бюджета на погашение задолженности не
обосновано. Практика судебных взысканий приводит к блокировке счетов
местного бюджета и невозможности исполнения полномочий, возложенных
законодательством Российской Федерации на муниципальные образования.
В муниципальном разрезе проблема наиболее остро проявляется в
г. Алатырь, г. Шумерля. Для погашения просроченной задолженности
муниципальных районов, городских округов за природный газ в 2018 и 2019
годах муниципальным районам и городским округам (Козловскому,
Мариинско-Посадскому районам и городам Алатырю, Канашу и Шумерля)
предоставлялись средства из республиканского бюджета Чувашской
Республики (50,0 млн. рублей и 80,1 млн. рублей), что позволило большей
части муниципалитетов выйти из кризисной ситуации, но для города Алатыря
и города Шумерли проблема остается актуальной.
Также нужно отметить, что остро стоящая в Чувашской Республике
проблема качества автомобильных дорог местного значения также имеет
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обширную проекцию на область государственных и муниципальных
финансов. Установленные нормативы распределения доходов от акцизов на
нефтепродукты приводят к недополучению таких доходов в объеме порядка
650 млн. рублей в год и соответствующему недофинансированию отрасли
строительства и ремонта дорог.
6. МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ
При формировании системы мероприятий комплексной программы
социально-экономического развития Чувашской Республики учитывались
проекты,
предоставленные
предприятиями
Республики,
проекты
индивидуальной
программы
социально-экономического
развития,
подготовленной совместно с Минпромторгом России (первая и окончательная
редакции), проекты, предоставленные муниципальными образованиями и
министерствами Кабинета Министров Чувашской Республики.
Проекты сгруппированы по трем направлениям: инвестиционные
проекты, инфраструктурные проекты и проекты социальной направленности.
Система проектов и программных мероприятий промышленности
приведены в Приложении 2. Система мероприятий программы в отраслевом
разрезе приведена в Приложении 3, а в муниципальном разрезе – в Томе 2 с
разбивкой по муниципальным образованиям.
7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Общий объем финансирования проектов за годы реализации
комплексной программы составит 61329,6 млн рублей, из них из федерального
бюджета – 24496,6 млн рублей, из республиканского бюджета – 8742,5 млн
рублей, из внебюджетных источников – 13682,3 млн рублей, из
неопределенных источников – 14408,3 млн рублей.
В таблице 7 приведены объемы финансирования проектов развития
промышленности, в Таблице 8 – объемы финансирования социальных и
инфраструктурных проектов.
Таблица 7
Объемы финансирования ключевых проектов развития
промышленности, млн рублей
Год

Федеральный бюджет

2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 и далее

Объем
финансирования
5070,2
5611,2
1945,2
502,0
409,7
172,0
20,0

23,0
5,0
0
0
0
0
0

Внебюджетные
источники
5047,2
5606,2
1945,2
502,0
409,7
172,0
20,0

ИТОГО 2020-2025

13710,3

28,0

13682,3
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Таблица 8
Объемы финансирования социальных и инфраструктурных проектов,
млн рублей
Отрасль

Всего

Дорожное хозяйство
ЖКХ
Энергетика
Физическая культура и спорт
Культура
Здравоохранение
Образование
Экология
Сельское хозяйство
Жилищное строительство
Прочие
В целом по отраслям

10933,5
9583,8
2391,9
3091,4
2976,2
9570,1
6459,6
1828,4
71,2
167,6
545,6
47619,3

Федеральный Республиканский Неопределенные
бюджет
бюджет
источники
1445,8
5089,2
4398,5
3892,7
1312,5
4378,6
0
16,6
2375,3
1002,5
907,267
1181,6
2180,7
379,8
415,67
9308,3
261,9
0
4696,2
674,1
1089,3
1788,1
16,6
23,7
58,2
13
0
96,1
71,5
0
0
0
545,6
24468,6
8742,5
14408,3

8. ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Интегральные показатели эффективности программы
Интегральные показатели эффективности программы определяются
реализацией совокупности инвестиционных проектов (Таблица 9).
Таблица 9
Показатели экономической эффективности
Показатели

Факт
2018
297,8

2025

ВРП, млрд рублей
398,7
Индекс, % к 2018
133,9%
Население, тыс. человек 1227,0 1183,4
ВРП на душу
242,6
336,9
населения, тыс. рублей
Прирост, %
138,9%

Можно прогнозировать рост ВРП в 2025 году в 1,3 раза по сравнению с
2018 годом до 398,7 млрд. рублей. К 2030 году реализация всей совокупности
проектов обеспечит ВРП на уровне 192,7% к 2018 году.
В расчете на душу населения ВРП увеличится до 336,9 тыс. руб. на
человека (+38,9%).
К 2025 году будет создано 7,2 тыс. рабочих мест, в т.ч. 4,9 новых рабочих
мест и 2,3 тыс. модернизированных рабочих мест.
Рост производительности труда в 2025 году по отношению к 2018
ожидается на уровне 133,2%.
Средняя заработная плата к этому периоду вырастет не менее чем в 1,2
раза (Таблица 10).
Таблица 10
Интегральный социальный эффект
2020 2021 2022 2023 2024 2025
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Средняя заработная плата, тыс. рублей в месяц
Дополнительный ФОТ, млрд. рублей
Дополнительные соц. отчисления, млрд рублей

30,5
0,34
0,10

31,4
0,66
0,20

32,3
1,53
0,46

33,2
2,12
0,64

34,1
2,71
0,81

35,0
3,03
0,91

В результате реализации совокупности инвестиционных проектов
существенно возрастут налоговые доходы бюджетов всех уровней (Таблица
11).
Таблица 11
Дополнительные налоговые платежи
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Дополнительные налоги, млрд рублей 1,35 2,06 5,74 8,44 11,28 14,29
НДС
1,09 1,43 4,36 5,82 7,73 9,46
Налог на прибыль
0,23 0,54 1,13 2,19 2,85 3,93
Налог на имущество
0,00 0,03 0,11 0,22 0,32 0,47
НДФЛ
0,03 0,05 0,13 0,19 0,35 0,39
По уровням бюджетной системы
Федеральный бюджет
1,11 1,48 4,47 6,04 8,02 9,86
Республиканский бюджет
0,21 0,53 1,15 2,22 2,94 4,07
Местные бюджеты
0,03 0,05 0,13 0,19 0,33 0,36

В Таблице 12 сведены совокупные показатели
использованные для расчета эффективности программы.

проектов,
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Таблица 12
Показатели совокупности инвестиционных проектов программы
Базовые параметры
программы

2020

Инвестиционный
блок
Инвестиции, млн.
рублей
в т.ч. за счет
собственных средств

19 421,86

Восстановительная
стоимость ОС, млн
рублей
Амортизация
Остаточная
стоимость ОС, млн
рублей
Социальный эффект
Рабочие места, ед.
в т.ч. новые
Средняя з/п, тыс.
рублей в мес.
ФОТ, млн. руб.
Отчисления с ФОТ,
млн. рублей
Фискальный эффект
Налоги, млн рублей

5 793,30

19 421,86

2021

2023

19 782,21 22 789,32 21 361,57
6 099,94

6 532,19

6 404,73

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

4 520,12

2 267,45

1 152,66

688,08

0,00

0,00

0,00

965,17

443,33

226,28

138,54

0,00

0,00

0,00

39 204,07 61 993,39 83 354,96 87 875,08 90 142,53 90 142,53 90 142,53 90 142,53 90 142,53 90 142,53
2 613,60

19 421,86

2022

4 132,89

5 557,00

5 858,34

6 009,50

6 009,50

6 009,50

6 009,50

6 009,50

6 009,50

36 590,47 55 246,90 71 051,47 69 713,25 65 971,19 61 114,35 55 792,93 49 783,43 43 773,93 37 764,43

933
111

1 764
1 298

3 939
656

5 320
1 796

6 618
545

7 209
499

7 264
0

7 306
0

7 306
0

7 306
0

7 306
0

30,5

31,4

32,3

33,2

34,1

35,0

36,0

36,9

37,9

38,9

40,0

341,42

664,89

1 527,63

2 121,11

2 710,65

3 031,37

3 135,98

3 237,87

3 324,05

3 412,53

3 503,36

102,43

199,47

458,29

636,33

813,19

909,41

940,79

971,36

997,21

1 023,76

1 051,01

1 352,27

2 057,88

5 743,64

8 443,15 11 279,10 14 289,84 15 877,19 16 715,98 16 936,21 16 815,50 16 695,10
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Базовые параметры
программы
НДС
НП
НИ
НДФЛ
Прочие
Бюджетный эффект
Федеральный бюджет
Республиканский
бюджет
Местные бюджеты
Коммерческий
эффект
Выручка, млн рублей
Добавленная
стоимость, млн.
рублей
Прибыль, млн рублей
Рентабельность по
выручке, %
Рентабельность
инвестиций, %
Финансирование
Привлечение заемных
средств, млн рублей
Возврат заемных
средств, млн рублей

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

1 085,23
232,49
0,00
29,61
4,94

1 426,37
539,97
33,90
46,51
11,13

4 357,98
1 132,68
108,42
126,15
18,41

5 819,60
2 191,20
217,13
190,11
25,10

7 731,62
2 847,40
319,73
352,38
27,96

9 464,57
3 928,04
474,16
394,08
29,01

9 758,94 10 371,42 10 600,15 10 600,15 10 600,15
4 336,53 4 666,12 4 778,62 4 778,62 4 778,62
1 344,52 1 227,44 1 095,24
963,03
830,82
407,68
420,92
432,13
443,63
455,44
29,53
30,07
30,07
30,07
30,07

1 108,48

1 480,37

4 471,25

6 038,72

8 016,36

9 857,37 10 192,59 10 838,03 11 078,01 11 078,01 11 078,01

213,68

526,85

1 146,75

2 217,73

2 935,26

4 068,50

5 308,54

5 490,09

5 460,82

5 330,33

5 199,89

30,11

50,67

125,64

186,70

327,49

363,97

376,05

387,86

397,38

407,16

417,19

9 185,93

13 893,84 34 315,95 56 213,51 67 459,80 86 114,01 87 747,58 89 212,14 90 835,60 90 835,60 90 835,60

5 426,17

7 131,86 21 789,92 29 097,98 38 658,08 47 322,83 48 794,70 51 857,08 53 000,75 53 000,75 53 000,75

1 162,44

2 699,87

12,7%

19,4%

16,5%

19,5%

21,1%

22,8%

24,7%

26,2%

26,3%

26,3%

26,3%

3,9%

4,5%

6,0%

8,6%

10,5%

13,9%

15,0%

15,8%

15,9%

15,7%

15,5%

13 682,27 16 257,14 14 956,84

3 554,95

1 824,12

926,37

549,54

0,00

0,00

0,00

7 118,51

9 820,09 10 841,32 11 665,30 11 946,56

4 328,37

13 628,56

1 349,94

5 663,39 10 956,01 14 237,02 19 640,19 21 682,64 23 330,61 23 893,12 23 893,12 23 893,12

2 831,69

5 478,01
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Базовые параметры
программы
Остаток
задолженности, млн
рублей
Уплата %
Условный остаток
на счете
Условный FCF
WACC
NPV (10 лет, wacc),
млн рублей
IRR
Производительность
труда, млн рублей /
чел

2020
13 628,56

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

25 960,89 39 386,33 48 865,17 45 301,61 37 305,63 27 390,69 16 274,93
3 171,11

2 611,39

1 917,35

1 139,24

2028

2029

2030

4 328,37

0,00

0,00

302,99

0,00

0,00

954,00

1 817,26

2 757,04

3 420,56

2 676,06

1 042,42

8 471,62

8 998,83 13 565,51 16 660,72 16 082,08 18 127,33 19 493,73 27 420,59 31 751,28

-15 791,81 -15 572,59
12,2%

-8 728,97

-3 464,18 19 335,02 26 824,76 27 688,09 30 243,79 31 743,28 31 748,96 31 751,28

44 146,85
29,5%

5,82

4,04

5,53

5,47

5,84

6,56

6,72

7,10

7,25

7,25

7,25
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