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Аннотация. 
Актуальность и цели. В условиях введения западными странами санкций 

российским руководством была провозглашена политика импортозамещения. 
Понимание современной роли импортозамещения, современная трактовка и 
определение границ применимости в реализации промышленной политики  
являются актуальными вопросами экономической науки. Цель статьи – пред-
ложить современное видение импортозамещения, выделить ключевые разли-
чия с понятием «протекционизм», а также определить некоторые особенности 
реализации стратегии импортозамещения. 

Материалы и методы. Реализация цели исследования была достигнута по-
средством анализа и обобщения теоретических положений зарубежных и оте-
чественных исследователей, систематизации имеющихся подходов к реализа-
ции промышленной политики. На основе применения методов логической 
аналогии, синтеза имеющихся теоретических разработок дана характеристика 
основных стратегий промышленной политики (экспортоориентированная 
стратегия, стратегия импортозамещения, инновационная стратегия), определе-
но место стратегии импортозамещения. 

Результаты. В результате исследования было выделено три подхода к по-
нятию «импортозамещение»: оно может рассматриваться и как экономическая 
категория, и как процесс, и как стратегия, реализуемая государством. Показа-
но, что с точки зрения теории импортозамещение имеет противоречивую сущ-
ность: с одной стороны, это модель интеграции страны в мировую экономику, 
ориентированная на экономический рост, с другой стороны, один из инстру-
ментов реализации политики экономического протекционизма. В статье опре-
делены ключевые отличия импортозамещения от протекционизма, раскрыто 
понятие «инновационное импортозамещение». 

Выводы. Стратегия импортозамещения приобретает значительную акту-
альность в настоящий момент. Автор предлагает понимать под импортозаме-
щением политику государства, направленную на увеличение внутреннего 
спроса на отечественную продукцию, путем введения определенных мер по 
снижению потребления аналогичной продукции зарубежного происхождения, 
с целью создания конкурентоспособных на глобальном рынке национальных 
производителей и товаров. В статье сделан вывод о необходимости примене-
ния стратегии инновационного импортозамещения. 

Ключевые слова: импортозамещение, промышленная политика, конку-
рентоспособность, национальная безопасность.  
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IMPORT SUBSTITUTION AS A STRATEGY  
OF THE INDUSTRIAL POLICY 

 
Abstract. 
Background. In terms of the introduction of sanctions the Russian leadership de-

clared the policy of import substitution. Understanding of the modern role of import 
substitution, modern interpretation and applicability limits definition in realization 
of the industrial policy are topical issues of economic science. The article aims at of-
fering a modern vision of import substitution, at identifying key differences from the 
concept of “protectionism”, and at determining some realization features of the im-
port substitution strategy. 

Materials and methods. The research objectives were implemented through ana-
lyzing and generalizing theoretical positions of foreign and domestic researchers, 
through systematizing the existing approaches to implementation of the industrial 
policy. Applying the methods of logical analogy and synthesis of the existing theo-
retical developments, the authors characterized main strategies of the industrial poli-
cy (export-oriented strategy, strategy of import substitution, innovation strategy) and 
determined the place of the import substitution strategy. 

Results. The study identified three approaches to the concept of “import substitu-
tion”: it can be considered as an economic category, a process and a strategy imple-
mented by the state. The article shows that, theoretically, import substitution has  
a contradictory nature: on the one hand, it is a model of integration into the global 
economy focused on economic growth, on the other hand it is one of the instruments 
of realization of the policy of economic protectionism. The article identifies key dif-
ferences of import substitution from protectionism and reads about the concept of 
“innovative import substitution”. 

Conclusions. The strategy of import substitution is becoming quite significant at 
this moment. The author suggests to understand import substitution as a state policy 
aimed at increasing internal demand for domestic products by introducing certain 
measures to reduce the consumption of foreign similar products in order to create 
globally competitive domestic producers and goods. The article concludes about  
a necessity of implementing a strategy of innovative import substitution. 

Key words: import substitution, industrial policy, competitiveness, national se-
curity. 

 
В условиях глобализации, роста открытости границ экономик мира 

возрастает международная конкуренция. Наращивание конкурентных пре-
имуществ становится одной из приоритетных задач развития государств, воз-
растает роль конкурентоспособности экономики страны.  

За последние три десятилетия, в течение которых страна находится  
в процессе трансформации, перехода от плановой к рыночной экономике, 
были утеряны многие ключевые позиции по производству стратегически 
важной продукции. В годы плановой экономики страна намного меньше за-
висела от импортной продукции, нежели в текущий период. Однако, в связи 
со сложившейся мировой политической конъюнктурой, государству прихо-
дится перестраиваться под новые условия ведения международных экономи-
ческих отношений. В условиях введения западными странами санкций рос-
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сийским руководством была провозглашена политика импортозамещения. 
Однако пока в объявленной программе импортозамещения реальной эконо-
мики мало, она во многом продиктована политическими причинами, а это 
может вызвать значительные расходы денежных средств государства и не-
достижение желаемого результата. 

Понимание современной роли импортозамещения, современная трак-
товка и определение границ применимости в реализации промышленной по-
литики являются ключевыми вопросами данной статьи. 

Процессы импортозамещения играют большую роль для развивающих-
ся и трансформирующихся экономик. Этим и объясняется внимание к ним 
зарубежных и российских ученых-экономистов.  

Среди фундаментальных трудов, в которых рассматриваются теория и 
практика импортозамещения в индустриальном обществе, необходимо отме-
тить работы Н. Картера, П. Линдерта, А. Страуг, Х. Ченери. Так, американ-
ский экономист П. Линдерт рассматривает влияние импортозамещающего 
роста на изменение международных условий торговли. Х. Ченери и А. Страуг 
трактуют промышленное импортозамещение как одну из основных целей 
экономического развития. В целом данные экономисты связывали достиже-
ние благоприятного экономического развития с большим использованием 
внутренних источников финансирования, а также с заменой импортных това-
ров отечественными.  

Сейчас проблемами импортозамещения занимаются и многие россий-
ские ученые. За последнее время появилось несколько исследований, где  
авторы ищут новые подходы к определению понятия «импортозамещение». 

Импортозамещение можно рассматривать с нескольких позиций: как 
экономическую категорию, как экономический процесс и как государствен-
ную экономическую политику или стратегию промышленной политики госу-
дарства. 

Так, Е. Н. Назарчук указывает на то, что «под импортозамещением сле-
дует понимать, прежде всего, увеличение производства отечественной про-
дукции при снижении потребления импортных товаров (только для товаров, 
по которым такое замещение возможно и экономически целесообразно)» [1]. 

По мнению Л. Н. Перегородиевой, «импортозамещение представляет со-
бой тип экономической стратегии и промышленной политики государства, на-
правленный на защиту внутреннего производителя, путем замещения импор-
тируемых промышленных товаров товарами национального производства» [2].  

П. А. Кадочников под процессом импортозамещения понимает «увели-
чение производства и внутреннего потребления отечественных товаров при 
снижении потребления импортных товаров (в физическом выражении)» [3]. 

Автор Н. А. Сучкова справедливо выделяет два подхода к понятию 
«импортозамещение». Первый подход рассматривает импортозамещение как 
некий нерегулируемый, в целом положительный для страны, часто ограни-
ченный временными рамками процесс, в результате которого происходит по-
этапная замена зарубежной продукции и товаров их отечественными анало-
гами. Во втором подходе используется широкий функциональный взгляд, 
рассматривающий импортозамещение как определенный тип экономической 
стратегии и политики государства, направленных на замену импорта товаров, 
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пользующихся спросом на внутреннем рынке, товарами национального про-
изводства. Высокие импортные пошлины сочетаются с налоговыми льготами 
местным производителям. Разрабатывается и реализуется программа разви-
тия необходимой производственной инфраструктуры. Проведение импорто-
замещающей стратегии характерно для импортозамещающего этапа индуст-
риализации [4]. 

В статье А. Н. Макарова можно найти трактовку импортозамещения  
с позиций потребностей региональной экономики: «…под импортозамещени-
ем традиционно понимается рассчитанная на перспективу система мер, обес-
печивающая достижение намеченных регионом целей по объемам и структу-
ре производства отечественной продукции при одновременном снижении по-
требления импортных товаров. В условиях проведения политики импорто-
замещения доминирует концентрация собственных усилий и ресурсов на 
формирование конкурентоспособного рыночного хозяйства» [5]. 

Таким образом, в целом импортозамещение может рассматриваться и 
как экономическая категория, и как процесс, и как стратегия, реализуемая 
государством, однако сущность импортозамещения едина – это рост отечест-
венного производства, замещающего импортные товары.  

C точки зрения регулирования развития национальной экономики им-
портозамещение можно рассматривать как одну из стратегий промышленной 
политики. В условиях интернационализации хозяйственной деятельности 
промышленная политика уже не может рассматриваться только в рамках на-
циональной экономики, она должна отвечать требованиям мирового рынка и 
обеспечивать конкурентоспособность многих отраслей.  

С точки зрения взаимодействия с глобальными рынками и обеспечения 
мирового технологического уровня можно выделить три типа стратегий про-
мышленной политики: экспортоориентированная, инновационная и импорто-
замещения. Каждая из данных стратегий имеет свои преимущества и ограни-
чения (табл. 1). 

Ни одна из стратегий из-за наличия недостатков и ограничений не мо-
жет использоваться в чистом виде, поэтому синтез стратегий должен лежать 
в основе любой промышленной политики. 

В настоящее время особенно актуальной становится стратегия импор-
тозамещения ввиду высокой импортозависимости национального рынка, 
кризисных явлений в мировой и национальной экономиках, а также из-за 
усиления роли политического фактора в международных экономических 
отношениях. 

С понятием импортозамещения тесно связано понятие «импортозави-
симость». Под этим термином следует понимать использование зарубежных 
технологий, оборудования, материалов и продуктов для осуществления хо-
зяйственной деятельности. В основе этой зависимости может лежать не-
сколько факторов: во-первых, отсутствие аналогов национального производ-
ства, во-вторых, качественные характеристики продукта, когда отечествен-
ный товар не удовлетворяет необходимым характеристикам потребителя,  
в-третьих, нехватка производственных мощностей для удовлетворения спро-
са на отечественном рынке.  
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Критерием устойчивого развития отечественной экономики является ее 
сбалансированность по экспорту, импорту, внутреннему производству и по-
треблению. Поэтому в условиях кризиса для стабильного развития России 
наилучшим вариантом является такая экономика, где импорт и экспорт стра-
тегически важной продукции не превышают четверти необходимого для по-
требления. Если доля импорта какого-либо стратегически или социально 
важного товара превышает 20–25 %, то возникает угроза для национальной и 
экономической безопасности. 

Однако с точки зрения теории импортозамещение имеет противоречи-
вую сущность: с одной стороны, оно рассматривается как модель интеграции 
страны в систему мирохозяйственных связей, ориентированная на экономи-
ческий рост государства, но, с другой стороны, как один из инструментов 
реализации политики экономического протекционизма, свойственного в ос-
новном развивающимся и переходным экономикам, национальные рынки ко-
торых еще недостаточно стабильны, что в конечном итоге противоречит 
принципам свободного рынка и конкуренции.  

Именно поэтому, говоря о понятии «импортозамещение», необходимо 
его отделять от понятия «государственный протекционизм». В современной 
экономической научной литературе до сих пор нет четкого понимания и раз-
граничения этих двух важных и совершенно разных экономических катего-
рий. Эти два процесса имеют как общие признаки, так и отличия. 

Отметим два основных признака импортозамещения: конкурентоспо-
собность и экономическая эффективность.  

Эти признаки позволяют определить основные различия импортозаме-
щения и политики протекционизма. Во-первых, протекционизм осуществля-
ется только государством, а при применении политики импортозамещения 
процесс направлен на совершенствование системы международных экономи-
ческих отношений. Процесс импортозащения возможен как при поддержке 
государства, так и без нее. Во-вторых, различаются цели этих двух процес-
сов. Если протекционизм ограничивается защитой отечественных производи-
телей от внешней конкуренции, то целью импортозамещения является созда-
ние эффективной продукции соответствующего качества с возможностью  
ее последующей реализации не только на внутреннем, но и на внешнем 
рынке [6]. 

Противоречие этих двух процессов заключается в том, что импортоза-
мещение зачастую используется в качестве прикрытия государственного про-
текционизма, включается в систему экономической безопасности. В кратко-
срочной перспективе цели протекционизма и импортозамещения совпадают  
с национальными задачами. Если смотреть со стороны государственных ин-
тересов, то импортозамещение равносильно увеличению экспорта. Однако 
многие государственные проекты, призванные регулировать международные 
торговые отношения, следует учитывать не как импортозамещение, а как ме-
ры протекционистской политики, которые не всегда идут на пользу оздоров-
ления экономики. 

Следует отметить, что импортозамещение, как правило, ограничивается 
размером внутреннего рынка. Дальнейшее расширение может обеспечиваться 
только за счет экспорта. Но если отрасли были взращены лишь за счет про-
текционистских мер, они будут не в состоянии конкурировать на мировых 
рынках. 
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Таким образом, проанализировав уже существующие подходы к им-
портозамещению, авторы могут предложить собственное видение проблемы. 
Под импортозамещением предлагается понимать политику государства, на-
правленную на увеличение внутреннего спроса на отечественную продук-
цию, путем введения определенных мер по снижению потребления аналогич-
ной продукции зарубежного происхождения, с целью создания конкуренто-
способных на глобальном рынке национальных производителей и товаров.  

С точки зрения современной промышленной политики и роли в ней 
стратегии импортозамещения синонимом слова «импортозамещение» явля-
ется термин «конкурентоспособность». Для эффективного решения задач, 
стоящих перед стратегией импортозамещения, необходимо достичь высокого 
уровня качества продукции, причем не хуже, а лучше зарубежных аналогов, 
при этом издержки и цена продукции должны быть конкурентоспособны.  
Поэтому единственным верным путем реализации стратегии импортозаме-
щения является ориентация на глобальный рынок, а не на национальный.  
Соответствующий вывод можно сделать на примере таких стран, как Индия и 
Бразилия, которые, пытаясь создать конкурентоспособные продукты на мест-
ном рынке, потерпели фиаско, но, ориентируясь на глобальный рынок, доби-
лись успеха Индия в области ИТ-аутсорсинга, Бразилия – в создании самоле-
тов Embraer. Таким образом, не нужно забывать о том, что создаваемый на 
импортозамещающих производствах товар должен быть ориентирован не 
только на внутренний рынок, но и на внешний, поскольку только в этом слу-
чае уровень конкурентоспособности продукции будет приемлемым и достиг-
нутые в результате успехи не будут потеряны при возвращении к привычно-
му для данной страны курсу. То есть нужно развивать не только производст-
во определенных отраслей внутри страны, но и повышать уровень развития 
экономики, социальной сферы, инфраструктуры, делая саму страну способ-
ной на равных конкурировать с развитыми промышленными странами [7]. 

Важную роль в реализации стратегии импортозамещения играет госу-
дарство. Именно оно является движущей силой, создающей стимулы и на-
правляющей развитие процесса импортозамещения.  

Также необходимо понимать, что использование стратегии должно 
приводить к становлению более высокотехнологичного производства, чем  
у конкурентов. Развитие наукоемких отраслей позволит выйти на мировой 
рынок. Однако необходимо аккуратно подходить к внедрению стратегии, 
чтобы избежать застоя промышленности, поскольку снижение конкуренции  
с зарубежными производителями может привести к снижению стремлений 
развития инноваций и к полной зависимости предприятий от государствен-
ных субсидий. 

При правильном применении политика импортозамещения должна ока-
зывать мультипликативный эффект на смежные отрасли и на экономику 
страны в целом.  

Необходимо отметить, что внедрение стратегии импортозамещения за-
частую обусловлено вопросом национальной безопасности. Во многих стра-
тегических отраслях промышленности, таких как сектор ВПК, аграрный сек-
тор, фармацевтическая отрасль и т.д., должны преобладать продукты отече-
ственного производства. Поэтому важным для сохранения национальной 
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безопасности является полный цикл изготовления стратегически важной про-
дукции из отечественного сырья и на своей территории. Именно для подоб-
ных товаров особенно важно проводить стратегию импортозамещения. Среди 
тех отраслей, где за последние десятилетия значительно увеличилась доля 
импорта, – это сфера продовольствия и фармацевтическая отрасль. 

Как уже было отмечено, применение только стратегии импортозамеще-
ния нецелесообразно ввиду наличия недостатков и ограничений, поэтому на 
стыке двух стратегий промышленной политики – инновационной и импорто-
замещения – появилась категория «инновационное импортозамещение» как 
одно из современных направлений развития экономической теории. Целью 
инновационного импортозамещения является создание и продвижение высо-
котехнологической импортозамещающей продукции на мировые рынки.  
Инновационное импортозамещение следует рассматривать параллельно с ре-
сурсосбережением и повышением энергоэффективности. Представляется, что 
задача промышленной политики государства состоит в формировании нацио-
нальной модели инновационного импортозамещения и создании системы 
стимулов, которые помогут сбалансировать относительную эффективность 
различных видов импортозамещающих производств и таким образом под-
держать национальное производство инновационной продукции, одновре-
менно стимулируя инновационное производство на экспорт. 

В силу ресурсных ограничений невозможно применить стратегию им-
портозамещения ко всем отраслям промышленности одновременно. Поэтому 
следует ориентироваться на те отрасли, где страна обладает определенным 
отраслевым преимуществом. Необходимо подчеркнуть, что гораздо эффек-
тивнее выбирать несколько отраслей, распыление на множество может не 
дать желаемого результата. 

Можно выделить несколько подходов к выбору подходящих отраслей 
для применения стратегии импортозамещения. Во-первых, выбрать те сферы, 
где имеется большой потенциал роста, и именно там развивать производство. 
Во-вторых, найти наиболее развитые технологии, и на их основе развивать 
определенные отрасли промышленности.  

В настоящее время большую долю в производстве отечественного про-
дукта составляют импортные комплектующие. Это объясняется возрастаю-
щей конкуренцией, вследствие чего предприятия стремятся использовать все 
мировые достижения для завоевания рынка. Поэтому применение политики 
импортозамещения снимает определенную напряженность, возникающую  
из-за необходимости использования зарубежных составляющих при произ-
водстве отечественного продукта. Таким образом, изучение возможностей 
применения импортозамещающей стратегии при проведении промышленной 
политики является очень важным вопросом для российской экономической 
науки, особенно в современных условиях. 

Результатом внедрения стратегии импортозамещения должно быть 
усиление позиций отечественных товаров на рынках сбыта посредством при-
менения технологической модернизации производства, стимулирования его 
эффективности. В результате предполагается переход от производства про-
стой продукции к высокотехнологичной путем повышения уровня развития 
технологий и производства.  
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