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Одна из главных тенденций развития российской 
экономики последних двадцати пяти лет – устойчи-
вое вытеснение продукции собственного производ-
ства на отечественном рынке и рост зависимости 
от зарубежного импорта при низкой активности по 
продвижению отечественных товаров на глобаль-
ном рынке. В результате – доля импортной про-
мышленной продукции в Российской Федерации 
составила: 90 % – станкостроение, 70-80 % тяжелое 
машиностроение, 70-80 % легкая промышленность, 
80-90 % – электронная промышленность, 70-90 % 

– фармацевтическая и медицинская промышлен-
ность, 60-80 % – машиностроение для пищевой про-
мышленности [1]. 

Введение санкций с 2014 г. инициировало раз-
работку и апробацию в Российской Федерации по-
литики импортозамещения, к которой активно под-
ключаются российские регионы промышленной и 
агропромышленной специализации [2]. Разработка 
Министерством промышленности и торговли плана 

* Статья подготовлена при финансовой поддержке Российско-
го гуманитарного научного фонда (проект № 14-02-00283а).
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мероприятий по импортозамещению в промышлен-
ности послужило мощным стимулом для развития 
не только отечественных товаропроизводителей, но 
и для поиска резервов повышения самодостаточно-
сти российских регионов.

Чувашская Республика активно заявляет о сво-
ем желании участвовать в федеральной программе 
импортозамещения. Ситуация в экономике региона 
достаточно тяжелая. По основным показателям со-
циально-экономического развития Чувашская Респу-
блика является одним из аутсайдеров среди регионов 
Приволжского Федерального округа, занимая 12 ме-
сто из 14 регионов по среднедушевым денежным до-
ходам, по потребительским расходам на душу насе-
ления, по индексу промышленного производства. По 
таким показателям как среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата работников организа-
ций и объем платных услуг населению Чувашская 
Республика находится на последнем месте среди ре-
гионов ПФО [3]. Особенно сложная ситуация скла-
дывается в промышленном производстве (табл. 1).

На протяжении последних пяти лет наблюдается 
устойчивая тенденция снижения объемов производ-
ства по такому виду экономической деятельности, 
как производство кожи, изделий из кожи и произ-
водство обуви (в среднем на 7,5 % в год). По итогам 
2015 г. наибольшее падение наблюдается по следу-
ющим видам экономической деятельности: произ-
водство машин и оборудования – 75,4 % по сравне-
нию с 2014 г., производство транспортных средств и 
оборудования – 81,6 %, обработка древесины и про-
изводство изделий из дерева – 87,8 %.

Тем не менее потенциал экономического роста 
и социального благополучия республики видится 

нами в развитии и укреплении реального сектора 
экономики. В структуре ВРП Чувашской Респу-
блики на промышленное производство приходится 
28,7 %, в том числе достаточно высока доля обраба-
тывающих производств (23,5 %). В структуре обра-
батывающих производств доминирующее положе-
ние занимают производства электрооборудования, 
электронного и оптического оборудования, доля 
которых составила 20,5 %, производства пищевых 
продуктов, включая напитки (22,2 %), химические 
производства (13,8 %), производства транспортных 
средств и оборудования (13,1 %), производства ма-
шин и оборудования (6,1 %). Именно первые три 
отрасли демонстрировали динамику роста по ито-
гам 2015 г. соответственно на 105,2 %, 109,5 % и 
112,3 %.

В Чувашской Республике реализуются «План 
мероприятий ("дорожная карта") по содействию 
импортозамещению и обеспечения устойчивого 
развития экономики и социальной стабильности в 
Чувашской Республике до 2017 г.» и подпрограм-
ма «Развитие импортозамещения в отдельных от-
раслях экономики Чувашской Республики на 2015-
2020 годы». В рамках реализации мероприятий в 
сфере импортозамещения в области промышлен-
ного производства в Правительство Российской 
Федерации направлены предложения по развитию 
на территории республики станкостроения и ин-
дустриальной промышленности, а также по раз-
работке и реализации инвестиционных проектов 
и программ для оборонного комплекса России, по 
выпуску импортозамещающей продукции; перво-
очередной перечень из 25 инвестиционных проек-
тов, реализуемых и планируемых к реализации на 

территории Чувашской Республики и 
способствующих импортозамещению, 
увеличению экспорта и технологическо-
му развитию; предложения предприятий 
для включения в отраслевые планы ме-
роприятий по импортозамещению про-
дукции в приоритетных отраслях про-
мышленности Российской Федерации.

В рамках государственной полити-
ки Российской Федерации и Чувашской 
Республики, направленной на развитие, 
производство и поставку на внутренний 
рынок конкурентоспособных товаров 
(работ, услуг), аналогичных импортиру-
емым, предполагается реализовать не-
сколько направлений развития:

1) защита отечественного производи-
теля и выстраивание равной конкурент-
ной среды;

2) участие в отраслевых планах по 
импортозамещению;

3) выявление секторов промышлен-
ности, оказывающих существенное вли-

Таблица 1
Основные показатели работы промышленности 

Чувашской Республики [3]
Показатели работы 
промышленности 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Индекс промышленного 
производства, в % к 
предыдущему году

111,7 110,3 100,5 104,7 95,1

В том числе по видам экономической деятельности:
Добыча полезных 
ископаемых, в % к 
предыдущему году

107,1 178,3 93,0 92,8 93,2

Обрабатывающие 
производства, в % к 
предыдущему году

113,8 111,3 101,3 106,0 95,7

Производство и 
распределение электро-
энергии, газа и воды, 
в % к предыдущему году

100,2 102,5 96,1 95,2 89,9

Инвестиции в основной 
капитал, в % 
к предыдущему году

116 106,9 82,7 94,8 92,8

Среднегодовая 
численность работников в 
промышленности, тыс. чел.

97,9 97,4 96,9 95,2 92,7
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яние на ее развитие, а также наиболее зависимых от 
зарубежного импорта;

4) взаимодействие с новыми институтами разви-
тия промышленности (Фонд развития промышлен-
ности, Федеральная корпорация по развитию мало-
го и среднего предпринимательства и др.);

5) поддержка проектов импортозамещения. 
Разрабатывая стратегию реиндустриализации и 

импортозамещения с учетом особенностей развития 
региональных экономик, важно определить потен-
циал импортозамещения региона. Г.С. Мерзилкина 
и И.В. Пшеничников предложили алгоритм форми-
рования потенциала импортозамещения региональ-
ной экономической системы. Потенциал импорто-
замещения рассматривается ими как совокупность 
«инновационных, производственных, трудовых, на-
учно-образовательных, инвестиционных, логисти-
ческих, природно-ресурсных возможностей, позво-
ляющих воспроизводить и создавать собственные 
виды высокотехнологичной конкурентоспособной 
продукции» [4]. Мы предлагаем дополнить выше-
названную совокупность (рис. 1).

Для каждого из перечисленных видов потенциа-
лов необходимо сформировать систему показателей, 
позволяющих оценить потенциал импортозамеще-
ния, эффективность его использования, определить 
резервы роста промышленного производства в ус-
ловиях новых вызовов и угроз.

Остановимся на характеристике некоторых по-
тенциальных возможностей Чувашской Республики 
в области импортозамещения.

Основу производственного потенциала импор-
тозамещения региона составляют два предпри-
ятия, получивших статус «системообразующих» 
(ОАО «АККОНД» и ККУ «Концерн «Тракторные 
заводы»), а также 13 организаций, признанных ока-
зывающими существенное влияние на отрасли про-
мышленности. Именно эти организации активно 

подключились к участию в отраслевых планах ме-
роприятий по импортозамещению. Традиционной 
отраслью рыночной специализации, обладающей 
наибольшим потенциалом импортозамещения, в 
республике остается энергетическое машинострое-
ние, кабельная и электротехническая промышлен-
ность. Такие предприятия, как ООО «НПП «Экра», 
ОАО «ВНИИР», ООО «РЕЛЕМАТИКА» (бывший 
«ИЦ «Бреслер»), ОАО «ЧЭАЗ», ООО «АББ Силовые 
и Автоматизированные Системы», ООО «НПП «Ди-
намика», АО «НПО «Каскад» представлены в феде-
ральных отраслевых планах по импортозамещению. 
Электроэнергетика, а также производство строитель-
но-дорожной техники обладают значительным по-
тенциалом взаимодействия со стратегическими пар-
тнерами по замещению импортной продукции. ОАО 
«РЖД» и НП «ОПЖТ» привлекают предприятия ре-
спублики к участию в строительстве значимых для 
страны транспортных объектов, в производстве элек-
тропоездов и локомотивов нового поколения, а также 
в производстве систем управления и диагностики [5].

Поддержка проектов импортозамещения в респу-
блике организована по нескольким направлениям:

– поддержка проектов малого и среднего биз-
неса, ориентированных на замещение импортных 
аналогов, через Гарантийный фонд и Агентство по 
поддержке малого бизнеса Чувашской Республики, 
а также через Федеральную корпорацию по разви-
тию малого и среднего предпринимательства;

– поддержка проектов крупного бизнеса в рам-
ках республиканской подпрограммы поддержки 
инновационной деятельности во взаимодействии с 
Фондом развития промышленности.

В республике недостаточно используется потен-
циал интеграции с российскими регионами в области 
импортозамещения и потенциал внутренней коо-
перации. Лишь с тремя регионами Российской Фе-
дерации (Архангельская область, Санкт-Петербург 

и Челябинская об-
ласть) на сегодняш-
ний день ведутся 
переговоры о воз-
можностях заме-
щения российским 
компаниям импорт-
ной продукции. А 
импортозамеще-
ние для республи-
канских произво-
дителей в рамках 
внутренней коопе-
рации только наби-
рает обороты.

Анализ суще-
ствующего потен-
циала импортоза-
мещения позволяет Рис. 1. Потенциал региона в области импортозамещения 
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характеризовать Чувашскую Республику как ре-
гион, обладающий необходимыми производствен-
ными мощностями для выпуска на существующих 
предприятиях импортозамещаемой продукции, но 
требующий их обновления с целью повышения кон-
курентоспособной продукции. 

Выбор дальнейшей стратегии развития промыш-
ленности Чувашской Республики требует серьезного 
научного обоснования по следующим направлениям:

– прогнозно-аналитическое исследование суще-
ствующего в регионе потенциала импортозамеще-
ния на федеральном (возможность участия в феде-
ральных программах и проектах), субфедеральном 
(межрегиональная интеграция) и региональном 
(внутренняя кооперация) уровнях;

– разработка научно обоснованных целей раз-
вития промышленного комплекса региона с учетом 
потребностей и ресурсных возможностей социаль-
но-экономической системы;

– формирование и оценка альтернативных на-
правлений развития промышленного комплекса ре-
гиона в области импортозамещения и импортонеза-
висимости;

– подготовка региональных планов импортоза-
мещения.

Научно обоснованная промышленная полити-
ка на основе целенаправленного взаимодействия 
органов власти, бизнеса и населения должна стать 
важнейшим инструментом привлечения и эффек-
тивного использования инвестиционных ресурсов в 
регионе.
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The paper dwells upon the prospects of developing regional plans of import substitution on the basis 
of determining the import substitution potential in Russian regions. The analysis is carried out based on 
the example of assessing the import substitution potential of the specific region, the Chuvash Republic.
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