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Политику импортозамещения реализовыва-
ли многие страны мира в разные периоды свое-
го развития. США и страны Западной Европы
прибегали к данной стратегии в 50-60-х гг. XIX в.,
Япония - в 1867-1912 гг. Менее успешным можно
считать опыт Латинской Америки.

Возможны различные варианты реализации
политики импортозамещения. Выделим три мо-
дели: внутриориентированное, внешнеориентиро-
ванное и смешанное импортозамещение.

Развитие импортозамещающих производств
по внутриориентированной стратегии осуществ-
ляется с целью освоения исключительно внут-
реннего рынка страны. С точки зрения нацио-
нальной экономики, данная стратегия ведет к
консервации отставания, прежде всего, в сфере
технологического и научно-технического сотруд-
ничества и препятствует появлению в хозяйстве
отраслей-локомотивов, способных обеспечить
мировой уровень прогресса1.

Применение указанной модели импортоза-
мещения стало определяющей тенденцией раз-
вития так называемых новых индустриальных
стран (НИС) Латинской Америки. К таким стра-
нам относят Бразилию, Аргентину, Мексику,
Чили, Парагвай, Уругвай.

Внутриориентированная стратегия импорто-
замещения сыграла стимулирующую роль в со-
здании диверсифицированной национальной эко-
номики, расширении производства важнейших
товаров собственными силами. В целях защиты
своей экономики от экспансии со стороны Се-
верной Америки в 50-60-е гг. ХХ в. страны Ла-
тинской Америки предприняли ряд мер по сни-
жению цен на продукцию отечественного про-
изводства, а удержанные таким образом внутри

государства средства направили на модерниза-
цию промышленности.

Концептуальной основой реализации данной
стратегии послужила теория периферийной эко-
номики, разработанная группой латиноамерикан-
ских ученых во главе с исполнительным секрета-
рем Экономической комиссии ООН для Латин-
ской Америки аргентинским экономистом Р. Пре-
бишем. Согласно этой концепции спрос на про-
дукты первичного сектора развивающихся стран
(сырье и продовольствие) обладает низкой элас-
тичностью по доходу в отличие от высокоэлас-
тичного спроса на промышленные товары разви-
тых стран. Соответственно, в долгосрочной перс-
пективе развивающиеся страны неизбежно стол-
кнутся с ухудшением условий обмена. Выдвину-
тые данной теорией идеи преодоления экономи-
ческой отсталости развивающихся стран связаны
с проведением импортозамещающей индустриа-
лизации и переориентацией развития с внешних
рынков на внутренние, что позволяет придать
динамику экономическому росту, повысить уро-
вень занятости и жизни в странах региона.

Концепция Р. Пребиша отводит значимую
роль государству и проведению аграрных, фи-
нансовых и институциональных реформ, направ-
ленных на ликвидацию социально-экономичес-
кой отсталости государств2.

Стратегия импортозамещения в латиноаме-
риканских странах реализовывалась в две фазы.
В ходе первой фазы усилия направлялись пре-
имущественно на стимулирование внутреннего
производства потребительских товаров. На вто-
рой фазе велась поддержка выпуска товаров про-
изводственного назначения, прежде всего обо-
рудования. К примеру, в Мексике на протяже-
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нии 1940-1954 гг. проводилась ускоренная заме-
на импортных товаров краткосрочного пользо-
вания посредством активной протекционистской
политики с предоставлением налоговых льгот
вновь создаваемым предприятиям (до 40 % от
налога на доходы корпорации), вводом высоких
таможенных барьеров для импорта конечных
потребительских товаров и освобождением от
таможенных пошлин ввоза сырья, машин и обо-
рудования для новых предприятий обрабатыва-
ющей промышленности3.

Следующей стадией импортозамещения в
1954-1970 гг. стала замена отечественной про-
дукцией промежуточных товаров производствен-
ного назначения, средств производства и това-
ров длительного пользования, как правило, за
счет роста частных инвестиций и государствен-
ной поддержки.

По аналогичной модели осуществлялась стра-
тегия импортозамещения в Бразилии. Первая
фаза началась в 40-е гг. XX в. с замещения им-
порта одежды, обуви, продуктов питания. Но-
вым этапом в 1956-1961 гг. стало ускорение раз-
вития отраслей, выпускающих средства произ-
водства и бытовые товары. Для увеличения спро-
са на товары длительного пользования прави-
тельство Бразилии предприняло меры по фор-
мированию системы дешевого потребительского
кредитования. Такие меры позволили достичь на
протяжении указанного периода 10 %-ных сред-
негодовых темпов экономического роста, а в от-
дельных отраслях (производство автомашин и
бытовых приборов) - 22 %-ных. Норма инвес-
тиций в бразильской экономике увеличилась с
17,6 % в 1967 г. до 24,5 % валового внутреннего
продукта (ВВП) в 1972 г.4

Однако применение внутриориентированной
стратегии импортозамещения сопровождалось и
негативными последствиями для экономики.
Рост государственных расходов на развитие про-
мышленности и улучшение инфраструктурного
обеспечения (электроэнергетики, автомобильных
дорог, транспорта и связи) привел к увеличению
инфляции и зависимости от поступления иност-
ранного капитала, в том числе за счет участия в
становлении национальной промышленности
транснациональных корпораций. Отсутствие кон-
куренции лишало молодые индустрии стимулов
к технологическим и организационным иннова-
циям, падающая капиталоотдача сдерживала на-
копление5. Одновременно обострились и внешние
проблемы: невысокий рост экспорта способство-
вал увеличению дефицита платежного баланса,
потребности во все новых кредитах. Между тем
затянувшийся промышленный протекционизм
обернулся дискриминацией сельского хозяйства.

Альтернативным вариантом реализации импор-
тозамещающей политики может служить стратегия
внешнеориентированного импортозамещения, харак-
терной чертой которой является достижение струк-
турных сдвигов в экономике посредством замеще-
ния импортных комплектующих и деталей в экс-
портных изделиях. Реализация импортозамещаю-
щей политики, согласно данной модели, предпола-
гает развитие производства национальных товаров
на достаточно емком внутреннем рынке с последу-
ющим продвижением их на мировой рынок. Со-
гласно теории Хекшера - Олина неравное распреде-
ление факторов производства отражается в струк-
туре торговли, так как каждая страна экспортирует
только те товары и услуги, на производство кото-
рых она расходует факторы, находящиеся в данной
стране в относительном изобилии.

Задача эффективной реализации стратегии
внешнеориентированного импортозамещения - вы-
явление резервов национальной экономики для
формирования факторов, оказывающих поддержку
прежде недостаточно развитым перспективным от-
раслям. Подобный механизм поддержки не только
позволяет заменить аналогичную продукцию на
национальном рынке, но и способствует расшире-
нию этих отраслей до масштабов формирования
возможности экспорта избыточных факторов за ру-
беж.

Страны Западной Европы и США впервые
воспользовались данной стратегией в 1850 г. для
поддержки собственной промышленности. Таким
образом, начало применения стратегии было поло-
жено еще в середине XIX в., однако наибольшее
развитие внешнеориентированное импортозамеще-
ние получило в середине XX в. в развивающихся
странах, прежде всего, в НИС Азии (Тайвань,
Южная Корея, Малайзия, Таиланд, Филиппины).
При этом государства Восточной Азии демонстри-
ровали тенденцию более быстрого экономического
роста по сравнению с промышленно развитыми стра-
нами в полном соответствии с предсказаниями тео-
рии конвергенции6. Так, начиная с 1960 г. рекорд-
ные темпы наращивания ВВП позволили Южной
Корее в 1997 г. войти в группу развивающихся
стран с высоким доходом. Причиной успеха азиат-
ских стран стала разумная налоговая политика, вы-
сокие уровни сбережений, стимулирование разви-
тия образования, научно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ, а также поддержание раз-
вития сельского хозяйства.

НИС Азии при реформировании промышлен-
ного производства придавали особое значение ос-
воению науко- и техникоемких отраслей (автомо-
билестроение, бытовая электроника, промышлен-
ность полупроводников), содействию выпуску со-
ответствующей промышленной продукции с пос-
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ледующим ее экспортом на мировые рынки. Стра-
тегия “догоняющего развития” в азиатских НИС
была выражена в реализации так называемой докт-
рины “стаи летящих гусей”, сформулированной
японским экономистом Канаме Акамацу в начале
1930-х гг. Согласно этой доктрине страны посте-
пенно движутся к технологическому развитию, сле-
дуя примеру государств, находящихся непосред-
ственно перед ними в процессе развития7.

Позже японские экономисты Коджима и Оза-
ва добавили в данную теорию фактор прямых ино-
странных инвестиций и продемонстрировали, как
технологическая и финансовая помощь транснаци-
ональных компаний может ускорять экономичес-
кий прогресс в развивающихся странах. Примером
благоприятного воздействия иностранных инвести-
ций является опыт импортозамещающей политики
Китая. Основой экономического роста Китая с на-
чала 90-х гг. ХХ в. стало повышение роли транс-
ферта технологий как стимула для инновационного
развития страны: проведена деколлективизация сель-
ского хозяйства, созданы юридические формы для
ведения частного бизнеса, на государственном уровне
принят курс на поддержку научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских разработок и ин-
новационное развитие. Реализация качественных
преобразований в экономике Китая на фоне нали-
чия обширного внутреннего рынка позволила в
кратчайшие сроки достигнуть оптимизации произ-
водственной структуры, повысить конкурентоспо-
собность страны в мировой системе хозяйствова-
ния. Эффективность подобной политики доказы-
вает как высокий среднегодовой рост экономики в
течение последних 30 лет, так и значительный про-
рыв в индустриальном развитии. При этом спра-
ведливым представляется вывод о том, что привле-
чение иностранных инвестиций целесообразно осу-
ществлять в разумных пределах в качестве инстру-
мента повышения конкурентоспособности нацио-
нальных товаропроизводителей8.

Общую эффективность проведения импорто-
замещения в азиатских странах подчеркивают их
темпы экономического развития, опережающие ла-
тиноамериканские государства9. В то время как стра-
ны Азии мощно наращивали благосостояние насе-
ления, НИС Латинской Америки, по сути, остава-
лись на уровне 1973 г. по показателю ежегодного
дохода на душу населения на протяжении трех пос-
ледних десятилетий10. При этом политика импор-
тозамещения позволила латиноамериканским НИС
создать значительный промышленный потенциал
и развить различные отрасти национального про-
изводства: ВВП Бразилии лишь немного меньше,
чем совокупный ВВП НИС Восточной Азии.

Наличие положительных итогов применения
как внутриориентированной, так и внешнеориен-

тированной модели доказывает самодостаточность
каждой из указанных стратегий и ее преимущества
в стимулировании развития отдельных отраслей
национальных экономик. Элементы обеих страте-
гий импортозамещения в различных пропорцио-
нальных соотношениях сочетает в себе стратегия
смешанного импортозамещения.

Приоритетные направления для последующего
освоения внешних рынков определяются в зависи-
мости от располагаемых экономикой ресурсов. Од-
новременно ведется развитие менее ресурсоемких
производств для импортозамещения на внутреннем
рынке. Страны, реализующие данную стратегию,
осуществляют импортозамещение комбинированно
по внутреннему и внешнему направлениям с разде-
лением по различным товарным группам или каче-
ственным характеристикам товаров в одной товар-
ной группе11.

Примером реализации смешанной модели им-
портозамещения является экономика Индии. В ус-
ловиях жесткой конкуренции с английскими това-
рами государство предприняло ряд мер по разви-
тию импортозамещающих производств в сфере тя-
желой промышленности, которые выразились в
мобилизации ресурсов для создания ключевых от-
раслей тяжелой промышленности, улучшения эко-
номической инфраструктуры и, как следствие, фор-
мирования среды для укрепления частного пред-
принимательства. По потребительским товарам доля
импорта к середине 60-х гг. ХХ в. не превышала
4 %, по товарам промежуточного спроса - 8 % и
машинотехнической продукции - 21 %. Согласно
Резервному банку Индии “экономика была защи-
щена от иностранной конкуренции как в области
производства, так и в торговле”12. Итогом целе-
направленной политики по расширению базы на-
циональной промышленности в Индии стало дос-
тижение существенных результатов в развитии фар-
мацевтической отрасли, так называемое “фарма-
цевтическое чудо”. Объем экспорта из страны бо-
лее чем в 4 раза превышает масштабы закупок фар-
мацевтической продукции из других стран. (До
1970 г. на индийском рынке доминировали транс-
национальные компании - 85 % фармацевтичес-
кого рынка13.)

Черты смешанной стратегии импортозамеще-
ния также характерны для экономики Египта. Реа-
лизация импортозамещающей политики в течение
последних 25 лет позволила достичь того, что 90 %
потребляемых в стране лекарственных препаратов
являются продукцией местных товаропроизводите-
лей. В целях полноценной реализации промыш-
ленного потенциала государством определен при-
оритет по наращиванию объемов экспорта продук-
ции национального производства с сохранением
позиций на внутреннем рынке.
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Безусловным преимуществом стратегии смешан-
ного импортозамещения является возможность ди-
версифицированного развития экономики страны
по разным направлениям на основе рационального
распределения располагаемых ресурсов14. Наличие
положительного влияния применения данной мо-
дели импортозамещения отражают экономические
показатели развития Индии и Египта. Индивиду-
альный подход в определении способов поддержки
и специфики проведения индустриализации раз-
личных отраслей народного хозяйства позволяет
комплексно развивать экономику страны с получе-
нием наибольших эффектов от деятельности от-
дельных ее хозяйствующих субъектов.

Учитывая особенности данной модели импор-
тозамещения, ее практическое применение представ-
ляется наиболее целесообразным для России.

Для истории развития каждой из вышерас-
смотренных стран характерно наличие периода пря-
мого государственного управления экономикой,
подразумевавшего ограничение внешней торгов-
ли, сохранение в государственной собственности
крупных промышленных предприятий или введе-
ние на них государственного управления, государ-
ственный контроль за международными финансо-
выми операциями, направление значительной доли
ВВП на национальное потребление. При противо-
стоянии влиянию кризисных явлений, формируе-
мых в мировой рыночной системе, как развиваю-
щиеся, так и индустриально развитые страны, как
правило, наращивают роль государственного ап-
парата в регулировании производственного секто-
ра экономики в целом и “отраслей, которые в наи-
большей степени ощущают давление со стороны
импортных товарозаменителей”15, в частности. В
таких условиях стратегия импортозамещения за-
частую становится наиболее оправданной и благо-
даря стимулированию потребления товаров, про-
изводимых внутри страны, позволяет создавать
эффективно функционирующую систему нацио-
нального хозяйствования.

Итак, снижение зависимости от внешних рын-
ков в рамках реализации импортозамещающей по-
литики осуществляется различными странами по
разным моделям, но в конечном итоге основным
положительным результатом целенаправленных дей-
ствий правительств таких государств становится
обеспечение развития промышленного потенциала
и формирование устойчивой базы по обеспечению
самодостаточности экономик отдельных стран на
мировом рынке16.

Западные секторальные санкции могут приве-
сти к снижению доли российской продукции на
мировых рынках. Поэтому основные усилия госу-

дарства должны быть направлены на укрепление
позиций уже конкурентоспособных отраслей, по-
скольку именно они и смогут обеспечить конку-
рентное преимущество России на мировых рынках,
в том числе за счет выпуска продукции с более
высокой добавленной стоимостью.
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