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Аннотация: в статье раскрывается сущность понятий «реальный сектор 

экономики» и «финансовая устойчивость региона», выявлены их отличительные 

признаки, прямая взаимосвязь и итоговое влияние на устойчивое развитие реги-

она. На примере Чувашской Республики проведён комплексный анализ реального 

сектора экономики региона. Приведены и обоснованы важнейшие показатели, 

влияющие на региональную финансовую устойчивость, среди которых выявлены 

наиболее значимые и проблемные факторы в системе эффективности регио-

нальной экономики. 
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Как известно, реальный сектор экономики – это совокупность отраслей эко-

номики, производящих материальные и нематериальные блага, т. е. товары и 

услуги, за исключением операций, которые, в свою очередь, относятся к финан-

совому сектору экономики. Состав и структура реального сектора экономики 

определяет уровень и специализацию как российской экономики в целом, так и 

отдельно каждого субъекта страны. Такое утверждение говорит о значимости 

данной тематики для постоянного изучения и последующего анализа для опре-

деления финансовой устойчивости той или иной территории. 

Ядро реального сектора экономики составляют промышленное производ-

ство и сельское хозяйство. Для большинства регионов России в настоящее время 
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актуальна проблема разработки и реализации промышленной политики, нацелен-

ной на более эффективное развитие реального сектора. Под этим подразумева-

ется выделение приоритетных направлений индустриального роста, активизация 

вложений в них инвестиционных и финансовых ресурсов. Промышленная поли-

тика региона должна включать три блока: 

 политику обновления и модернизации производительных сил; 

 финансово-кредитную политику совместного участия; 

 инновационную политику [4]. 

Основная задача первого – укрепление и развитие промышленности в реги-

оне, второго – эффективное использование традиционных источников производ-

ственных инвестиций, а также привлечение новых финансовых ресурсов, треть-

его – качественное обновление индустриальной базы на основе внедрения но-

вых, инновационных технологий в промышленность. 

Рассмотрим влияние реального сектора экономики на финансовую устойчи-

вость региона, под которой понимается финансовое состояние региона, характе-

ризующееся его независимостью от внешних источников финансирования и до-

статочностью собственных источников дохода, которые позволяют обеспечить 

выполнение расходных обязательств и реализацию экономического потенциала 

региона. 

Валовой региональный продукт Чувашской Республики за 2015 год по дан-

ным Чувашстата составил 250,4 млрд. рублей (2,5% от показателя всего При-

волжского федерального округа). За 2016 год, согласно оценке, ВРП Республики 

составит 259,9 млрд. рублей. Среди всех регионов Приволжского федерального 

округа по данному показателю регион стабильно находится на 12 месте. Соци-

ально-экономическое развитие Чувашской Республики направлено на повыше-

ние эффективности бюджетной политики, внедрение инвестиционных и иннова-

ционных проектов, использование современных технологий как в реальном сек-

торе экономики, так и в социальной сфере. 

Уровень социально-экономического развития Чувашской Республики в 

2016 году характеризовался следующими показателями: 
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 объем валового регионального продукта в 2016 году по оценке составит 

100,1% в сопоставимых ценах (по России ВВП – 99,8%); 

 индекс промышленного производства составил 106,2% (по России – 

101,3%); 

 рост сельскохозяйственного производства – 101,4% (по России – 104,8%); 

 объем инвестиций в основной капитал – 82,6% (по России – 99,1%). 

Основной отраслью экономики региона является промышленность, на кото-

рую приходится 29,2% ВРП. На втором месте по удельному весу находится опто-

вая и розничная торговля (13,9%), затем сельское хозяйство, охота и лесное хо-

зяйство (11,3%), строительство (8,5%), транспорт и связь (7,0%). Доля добавлен-

ной стоимости, созданной этими отраслями в общем объёме ВРП составляет 

69,9%. 

На конец 2016 года в регионе насчитывалось 25 907 организаций, что на 106 

организаций меньше показателя 2015 года. Наибольший удельный вес составили 

организации оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования. 

За 2016 год оборот предприятий региона составил 513,1 млрд рублей, что на 

5,9% больше показателя 2015 года. Наибольший рост замечен по обрабатываю-

щим производствам, а также производству и распределению электроэнергии, газа 

и воды (14,4% и 11,35 соответственно). 

На промышленный комплекс приходится 48,5% поступлений платежей и 

сборов в бюджеты всех уровней. На долю организаций обрабатывающих произ-

водств приходится 82,9% объёмов промышленного комплекса. Среди 

обрабатывающего производства Республики в структуре объема отгруженных 

товаров выделяются четыре сегмента: производство пищевых продуктов, вклю-

чая напитки (19,8%), химическое производство (14,5%), производство электро-

оборудования, электронного и оптического оборудования (22,3%) и производ-

ство транспортных средств и оборудования (14,8%). В сумме они составляют 

71,4% всего обрабатывающего производства региона за 2016 год. 
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Важно отметить, что серьезно сократился оборот строительных предприя-

тий и предприятий, занимающихся добычей полезных ископаемых (на 14,9% и 

15,4% соответственно). Снижение активности в строительной отрасли привело к 

снижению спроса на продукцию производства строительных материалов. 

Таблица 3 

Оборот организаций по видам экономической деятельности 

 

 2014 год 2015 год 2016 год 

Сумма, 

млн руб-

лей 

Сумма, 

млн руб-

лей 

Темп 

роста, 

% 

Сумма, 

млн руб-

лей 

Темп 

роста, 

% 

Всего в экономике  468385,4 484731,9 103,5 513145,5 105,9 

в том числе организации с основ-

ным видом деятельности:  
 

сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство  
10444,8 12668,8 121,3 13215,5 104,3 

добыча полезных ископаемых  745,3 592,7 79,5 501,5 84,6 

обрабатывающие производства  131560,7 142247,7 108,1 162793,6 114,4 

производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды  
39326,6 37767,5 96,0 42034,3 111,3 

строительство  34210,8 36583,1 106,9 31142,3 85,1 

оптовая и розничная торговля; ре-

монт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и 

предметов личного пользования  

178206,7 181943,8 102,1 188619,9 103,7 

гостиницы и рестораны  5865,6 6298,0 107,4 6244,8 99,2 

транспорт и связь  17590,5 18845,3 107,1 19594,2 104,0 

операции с недвижимым имуще-

ством, аренда и предоставление 

услуг  

30093,8 25983,6 86,3 26589,5 102,3 

государственное управление и 

обеспечение военной безопасно-

сти; социальное страхование  

940,6 1033,1 109,8 888,6 86,0 

образование  3030,9 3198,5 105,5 3325,1 104,0 

здравоохранение и предоставление 

социальных услуг  
13552,8 14749,9 108,8 15119,0 102,5 

предоставление прочих комму-

нальных, социальных и персональ-

ных услуг  

2751,7 2764,1 100,5 2993,2 108,3 
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По оценке, индекс промышленного производства за 2017 год составит 

102,7%. Прогнозные приросты данного показателя на 2018, 2019 и 2020 года со-

ставляют 3,6%, 4,0% и 4,2% соответственно. 

Сельское хозяйство также является одной из основных отраслей Чувашской 

Республики. За анализируемый период в структуре продукции сельского хозяй-

ства преобладает растениеводство. Всего за 2016 год Республика произвела с/х 

продукции на 46,6 млрд рублей, что на 2,7 млрд рублей больше показателя 

2015 года. Индекс производства продукции сельского хозяйства на конец 

2016 года составил 101,4%, тем самым снизившись относительно показателя 

2015 года почти на 6 пп. 

За 2016 год в строительстве региона было выполнено работ на 33,6 млрд 

рублей, что составило 92,1% в сопоставимых ценах от показателя 2015 года. По 

итогам 2017 года выполнение указанных работ планируется в объеме 35,7 млрд 

рублей, или 100,1% к уровню 2016 года. 

В регионе остро стоит проблема износа основных фондов. Степень износа 

на конец 2016 года составила 59,2%, против 55,4% на конец 2015 года. Удельный 

вес полностью изношенных фондов за 2016 год составил 18,2%, против 16,6% 

уровня 2015 года. Данный факт говорит о том, что обновление основных фондов 

в Республике происходит не так быстро, как требует сложившаяся ситуация. 

Инвестиции в основной капитал на конец 2016 года составили 49,6 млрд 

рублей. Это на 17,4% меньше показателя 2015 года, который на составлял 

55,7 млрд рублей. 

Основными причинами сокращения объемов вложений в основной капитал 

за последние годы являются: сохранение санкций, ограничивающих доступ рос-

сийских компаний к внешнему финансированию и использованию импорта вы-

сокотехнологичной продукции для осуществления инвестиций, относительно 

жесткие условия кредитования, высокий уровень накопленной предприятиями 

республики долговой нагрузки и ограниченные возможности замещения внеш-

них источников финансирования. 
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Рентабельность проданных товаров, продукции (работ, услуг) в регионе в 

целом по экономике растет за анализируемый период, что позволило уменьшить 

долю убыточных предприятий. Однако, для отдельных сегментов экономики Рес-

публики действует обратная тенденция. Например, рентабельность проданных 

товаров, продукции (работ, услуг) сельского хозяйства со значения 16,5% в 

2014 году упала до значения 9,5% на конец 2016 года. Доля убыточных предпри-

ятий данной отрасли, соответственно, возросла. 

Проведенный анализ реального сектора экономики позволил выделить ряд 

факторов, которые препятствуют социальному и экономическому развитию Чу-

вашской Республики. В первую очередь, это сильный износ основных фондов, 

которые не обновляются в нужной степени. Инвестиции в основной капитал не-

достаточны для решения данной проблемы. Республика имеет развитый много-

отраслевой промышленный комплекс, но не может использовать все свои произ-

водственные возможности в полной мере и не реализовывает свой экономиче-

ский потенциал. Предприятиями обрабатывающего производства в 2016 году 

был получен огромный убыток. В результате, региону пришлось в большей сте-

пени поддержать реальный сектор экономики за счет республиканского бюджета, 

который, в свою очередь, сильно зависим от межбюджетных трансфертов. 

Сильно страдает строительный сегмент. 

В то же время, согласно многим прогнозным показателям эффективности 

деятельности ожидается планомерное развитие реального сектора экономики ре-

гиона в ближайшей перспективе. Правительство Чувашской Республики оказы-

вает всяческую поддержку производству, заинтересовано в росте инвестицион-

ной привлекательности региона. Кроме того, действуют и федеральные про-

граммы социально-экономического развития регионов. 

Список литературы 

1. Угрюмова А.А. Региональная экономика и управление: учебник и практи-

кум для бакалавриата и магистратуры / А.А. Угрюмова, Е.В. Ерохина, М.В. Саве-

льева; Научная школа: Российская академия народного хозяйства и государствен-

ной службы при Президенте РФ. – М., 2017. – С. 445. 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

7 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

2. Официальный сайт Территориального органа государственной стати-

стики по Чувашской Республике [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.chuvash.gks.ru/ 


