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ЧУВАШИЯ. ИТОГИ ЗА 5 ЛЕТ
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Все вместе, упорно трудясь, опираясь на собственные
силы, сохраняя единство и стабильность в обществе,
поддерживая друг друга в трудную минуту, мы
обязательно добьемся благополучия для всего
общества в целом, для каждой семьи Чувашии, для
каждого ее жителя

Глава Чувашской Республики
Михаил Игнатьев
(Из Послания Главы Чувашской Республики
Государственному Совету Чувашской Республики)
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В республике третий год подряд
фиксируется естественный прирост
населения.

За последние 5 лет показатель
ожидаемой продолжительности жизни в
Чувашии вырос более чем на 2 года и
составил почти 71 год.
2010 г. - 68,5 лет
2014 г. - 70,8 лет

Среднемесячная заработная плата
увеличилась с 2010 года более чем в
полтора раза. С 13004,4 до 20 862 руб.
в 2014 году.

За 5 лет создано около 12 тысяч новых
рабочих мест.

ЭКОНОМИКА
Основные показатели развития экономики Чувашии
в сравнении с Россией 2014 год в % к 2013 году
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ЭКОНОМИКА ЧУВАШИИ
В ЦЕЛОМ РАЗВИВАЕТСЯ
ТЕМПАМИ ВЫШЕ, ЧЕМ
СРЕДНЕРОССИЙСКИЕ
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Увеличивается число организаций превысивших
миллиардный рубеж объема отгруженной продукции.
В 2010 году - 23 организации.
В 2014 году - 32 организации.

С 2011 года в экономику республики
привлечено более 130 млрд. рублей
внешних инвестиций.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Промышленный комплекс республики включает в себя свыше 2700 предприятий, из них более 300
крупных и средних, в том числе социально значимых, организаций. Здесь трудятся более 83 000
человек или каждый седьмой работающий в экономике республики.

Промышленный комплекс Чувашской
Республики, начиная с 2010 года, развивается
темпами выше, чем по России.

Реализуемая в республике политика в
отношении промышленности позволила
создать на предприятиях республики более
160 000 высокопроизводительных рабочих
мест, что в 1,6 раза превышает уровень
2011 года.
Только в 2014 году было выделено более 790
млн. в рублей на поддержку крупного бизнеса.
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На сегодняшний день в республике 48,3
предприятий малого и среднего бизнеса.
Организации малого и среднего бизнеса
республики обеспечивают работой более
153 тысяч человек, что составляет почти
одну треть занятых в экономике Чувашии.
Доля малого бизнеса в валовом
региональном продукте в 2014 году
достигнла 17,6%, увеличившись по
сравнению с 2010 годом почти на 6,6%,
доля налоговых поступлений от малого
и среднего предпринимательства
увеличилась с 1,3 млрд. рублей в 2010
году до 2,7 млрд. рублей в 2014 году.

В республике сформированы практически
все формы государственной поддержки
малого и среднего предпринимательства,
действующие на территории Российской
Федерации: финансовая, имущественная,
организационная, консультационная,
поддержка.

Начиная с 2010 года на поддержку малого и
среднего бизнеса направлено более
1,7 млрд. рублей.

С 2010 г. более 30 тыс. субъектов малого и
среднего предпринимательства получили
государственную поддержку.

СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ
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Чувашия - лидер в ПФО по вводу жилья на
одного человека. В 2014 году в Чувашии
было введено в эксплуатацию 0,696
квадратных метра на одного человека.
Средний показатель в ПФО - 0,566
квадратных метра на одного человека.
За последние 5 лет в полтора раза
увеличены объемы строительства
комфортного многоквартирного жилья.
В течение 5 лет государственная
поддержка оказана почти 24 000
гражданам на общую сумму
8,6 миллиардов рублей.

В 2014 году республика в числе первых
субъектов России включена в состав
участников программы «Жилье для
российской семьи», в рамках которой в
ближайшие 3 года (до 1 июля 2017 г.) на
территории республики планируется
дополнительно построить не менее 210 тысяч
кв. метров жилья экономического класса.

ДЕТИ
Сегодня в республике проживает почти 10 000
многодетных семей. С 2010 года семей , где
воспитываются три и более ребенка, стало на полторы
тысячи больше. Фактически каждая 15-ая семья в
Чувашии - многодетная, и это становится нормой для
современной Чувашии.
КОЛИЧЕСТВО МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ
9990

на 01.01.2010 г.

на 01.01.2015 г.

Семьи с 5-ю детьми и более

Семьи с 4-мя детьми

Семьи с 3-мя детьми

Всего семей

РОСТ ЧИСЛА СЕМЕЙ С 3-МЯ ДЕТЬМИ НА +

24,4%

ДЕТИ
За последние 5 лет с целью увеличения
рождаемости и стабилизации
демографической ситуации в республике
введены меры поддержки:
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Республиканский материнский
(семейный) капитал - 100 тысяч
рублей при рождении третьего и
последующих детей.
Ежемесячная денежная выплата
в связи с рождением третьего
ребенка или последующих детей до
достижения ими возраста 3-х лет;
Предоставление земельных участков
многодетным семьям;
Выделение бесплатного жилья
семьям, воспитывающим 5 и
более детей.

ДЕТСКИЕ САДЫ
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За последние 4 года в республике создано
почти 20 тысяч новых мест в детских садах.
С 2010 г. открыто 38 новых современных
детских сада. В 2015 году будет
построено еще 7 детских садов.
На ликвидацию очередности в детские
сады в Чувашии направлено более
3 млрд. рублей.

ШКОЛЫ
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В развитие системы общего образования
с 2011 года инвестировано более
5 миллиардов рублей.

Многие школы и не только в столице, но и в
малых городах предлагают школьникам
обучение по программам углубленного
изучения отдельных предметов.

За 4 года открыто 10 новых школ.
В 2/3 школ республики провели
капитальный ремонт за счет бюджетных
средств.
За 5 лет в школы республики поставлено
219 школьных автобусов на общую
сумму более 260 млн. рублей.
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6 школ Чувашской Республики вошли
в Топ-500 рейтинга лучших школ
России 2014 года.
5 школ республики вошли в список
двухсот лучших сельских школ России.

МЕДИЦИНА
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За последние четыре года
финансирование здравоохранения
увеличилось почти в 2 раза.
2010 г. - 6,8 млрд. руб.
2014 г. - 12 млрд. руб.
Отремонтировано каждое второе
лечебное учреждение.
Обеспечивается шаговая доступность
медицинской помощи жителям села:
завершается программа «100 новых
фельдшерско-акушерских пунктов».
Охрана материнства и детства остается
приоритетным направлением социальной
политики руководства республики.
Чувашия удерживает одни из самых низких
показателей младенческой смертности в
России, соответствующих лучшим
мировым стандартам.
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За последние 5 лет в Чувашской Республике
на строительство и реконструкцию объектов спорта
направлено более 3 млрд. рублей. Сегодня Чувашия
входит в пятерку самых инвестируемых в сфере
физической культуры и спорта субъектов Российской
Федерации.

Доля населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом с 2010 года выросла
почти на 10% и составила 37,2% - это лучший
показатель в России.

С 2014 года ежемесячно в республике проводится
День здоровья и спорта, в ходе которого все
желающие имеют возможность посетить спортивные
объекты бесплатно.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
В республике с 2010 года создаются и успешно
функционируют многофункциональные центры
предоставления государственных и
муниципальных услуг - МФЦ, которые стали
реально действующим механизмом
сокращения сроков предоставления
государственных и муниципальных
услуг, снижения очередей,
упрощения процедуры
МОИ
оказания услуг
государственные
населению.
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Более 68 % жителей республики могут
получить в МФЦ до 150 видов услуг,
результатом которых являются более
чем 200 справок, свидетельств,
сертификатов, лицензий и прочих
документов.

документы

и муниципальные услуги
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В 2015 г. в Чувашии функционирует
27 МФЦ, кроме того, возможность
получения сельскими жителями
государственных и муниципальных услуг
в «шаговой доступности» реализована
на базе 232 модельных библиотек.
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В 2015 году будет открыт еще один
МФЦ в столице республики.
В результате у 90% жителей
республики появится возможность
обращения за государственными и
муниципальными услугами в МФЦ.

Министерство экономического развития, промышленности
и торговли Чувашской Республики
428004, Чебоксары, Президентский бульвар, д. 10
Тел. приемной: (8352) 64-20-40
E-mail: economy@cap.ru
Сайт: economy.cap.ru

