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Аннотация: в статье выявлены проблемы, оказывающие влияние на разви-

тие перспективных отраслей региона, а также определены действия по реше-

нию проблем. В связи с этим сформированы условия использования конкурент-

ных преимуществ отраслей региона Чувашской Республики. Предложено ис-

пользование региональных кластеров, с помощью которых планируется преодо-

ление отставания выбранных отраслей, с формированием государственного за-

каза на продукцию, а также создание и сохранение устойчивого развития от-

раслей при использовании стратегии внедрения инноваций. 
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В настоящее время политика импортозамещения воздействует на стимули-

рование национальной промышленности, при этом ограничен ввоз импортных 

товаров. Успех импортозамещения во многом зависит от технической оснащен-

ности оборудования, инвестиций в отрасль, поддержки государства. Возникла 

необходимость в партнерстве между наукой, бизнесом и государством для за-

мены импортируемой техники, технологий, продукции. 

Так, в Чувашской Республике недостаточное финансирование науки в конце 

XX века и в начале XXI века привело к снижению инновационной активности 

бизнеса. 

Поэтому многие товары оказались не в состоянии конкурировать на миро-

вых, а также российских рынках. Причины неконкурентоспособности связаны с 

низким уровнем технологий и оборудования, а также с отсутствием эффективной 
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оценки потенциала конкурентоспособности. Конкурентоспособность напрямую 

зависит от уровня используемых технологий и их обновления. А это требует ин-

вестиций. Поэтому, чтобы получить поддержку государства для развития инно-

вационных проектов, на наш взгляд, требуется создание инновационных регио-

нальных кластеров. Для этого имеется научно-технический потенциал, природ-

ные ресурсы, энергия, кадровые ресурсы и территория. 

В Чувашской Республике имеется один кластер – Инновационный террито-

риальный электротехнический кластер Чувашской Республики, созданный в це-

лях формирования системы взаимодействия электротехнических предприятий, 

научно-образовательного сектора и государства для повышения конкурентоспо-

собности и экспорта электротехнической промышленности республики [1]. 

Электротехнический кластер создан для решения следующих проблем: 

– износ электротехнического оборудования; 

– около 70% импортируемого электротехнического оборудования [1]. 

Деятельность кластера направлена на: 

– ввод высокотехнологичного интеллектуального оборудования, с внедре-

нием информационных технологий; 

– улучшение потребительских свойств выпускаемой продукции, модерни-

зация подходов и решений; 

– расширение отечественных поставок для уменьшения зависимости от им-

порта [1]. 

Для решения данных проблем необходимы огромные инвестиции, научно-

технический потенциал. Поэтому участниками электротехнического кластера 

являются ведущие производители оборудования Чувашской Республики, науч-

ные центры, учебные заведения и Министерство экономического развития, про-

мышленности и торговли Чувашской Республики. 

Есть потенциал стать приоритетными для развития экономики региона у 

следующих отраслей в Чувашской Республике: сельское хозяйство, производ-

ство пищевых продуктов, химическое производство. При этом можно 
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использовать создания региональных кластеров по примеру электротехниче-

ского кластера. 

Агропромышленный кластер будет создан для решения следующих про-

блем: 

– отставание в инновационном развитии предприятий; 

– износ оборудования; контроль качества сельскохозяйственной продук-

ции; 

– высокие риски и соответственно низкая инвестиционная привлекатель-

ность. 

Деятельность агропромышленного кластера будет направлена на: 

– ввод современного российского оборудования. В Чувашской Республике 

имеется ПАО «Промтрактор», ПАО «Чебоксарский агрегатный завод». При 

должной государственной поддержке можно разработать современную сельско-

хозяйственную технику, чтобы обеспечить обновление техники сельскохозяй-

ственным производителям; 

– использование высокопродуктивного и качественного природного мате-

риала; 

– использование безотходного производства, биотехнологий, ресурсосбере-

гающие технологии; 

– улучшение потребительских свойств сельскохозяйственной продукции; 

– расширение отечественных поставок сельскохозяйственной продукции 

для уменьшения зависимости от импорта 

– формирование государственного заказа на сельскохозяйственную продук-

цию. 

Участниками агропромышленного кластера будут являться сельскохозяй-

ственные предприятия, производители оборудования Чувашской Республики, 

научные центры, учебные заведения и Министерство сельского хозяйства Чу-

вашской Республики. 

Химический кластер будет создан для решения следующих проблем: 

– отставание в инновационном развитии предприятий; 
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– износ оборудования. 

Деятельность химического кластера будет направлена на: 

– обновление технологий производства и постоянное повышение эксплуа-

тационных характеристик выпускаемой продукции; 

– ввод современного оборудования с использованием информационных 

технологий; 

– использования биотехнологий; 

– расширение отечественных поставок химической продукции для умень-

шения зависимости от импорта. 

Участниками химического кластера будут являться предприятия химиче-

ской промышленности, производители оборудования Чувашской Республики, 

научные центры, учебные заведения и Министерство экономического развития, 

промышленности и торговли Чувашской Республики. 

Создание кластеров необходимо формировать с учетом интересов региона. 

Использование новых технологий, привлечение инвестиций будет осуществ-

ляться при поддержке государства. 

Вывод. С помощью кластера будет осуществлена ликвидация отставания 

выбранных отраслей, с формированием государственного заказа на продукцию, 

а также создание и сохранение устойчивого развития отраслей, используя стра-

тегию внедрения инноваций. Поэтому важно поддержать создание таких класте-

ров государством, поскольку физический и моральный износ оборудования при 

низкой инвестиционной привлекательности стратегически важных отраслей па-

губно сказывается на экономике региона, если не будет замены устаревших про-

изводств и технологий. 
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