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Аннотация. Статья посвящена анализу зарубежного опыта развития стратегий импортозамещения 
с целью их использования при реализации соответствующей практики в России. Охарактеризованы наибо-
лее удачные образцы осуществления политики импортозамещения в других странах, выполнен их ретро-
спективный анализ. Определены отрасли, обладающие высоким потенциалом замены привозных товаров 
отечественными. Обосновано, что курс на импортозамещение в РФ выступает вынужденной мерой в связи 
с обеспечением экономической безопасности государства в условиях трудно предсказуемой политической 
и экономической турбулентности. Отмечено, что использование зарубежного опыта импортозамещения в 
РФ позволит развить конкурентоспособное национальное сбалансированное производство. Для повышения 
эффективности реализации выбранной стратегии предложено обратить внимание на улучшение качества 
переработки продукции АПК и развитие экспортного потенциала данного сегмента. 
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Экзогенный шок, сопровождающийся развитием пандемии, снижением экономической ак-

тивности, введением санкций, ограничениями, связанными с перемещениями товарной продук-
ции, подтвердил необходимость развития импортозамещения в России. Следует отметить, что 
макроэкономическая нестабильность определяет целесообразность повышения конкурентоспо-
собности продукции национального производства, в частности, в рамках агропромышленного 
комплекса. Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью реализации на 
территории России эффективных стратегий замены продуктов иностранного производства оте-
чественными аналогами, определить которые можно, в том числе, на основе анализа зарубеж-
ных наработок в этом направлении.  

                                                      
1  Коток Н.Ю., 2021 

mailto:nikibarcelona50@gmail.com


Политика импортозамещения, реализуемая в Российской Федерации на федеральном и на 
региональном уровнях, в настоящее время является объективной необходимостью для большин-
ства секторов и сфер экономики страны. От введенных против нее санкций Россия, благодаря 
инструментам импортозамещения, смогла получить положительный эффект: быстро развива-
ется отечественное промышленное производство, разрабатываются и внедряются меры под-
держки аграрных производителей, ускорилось формирование национальной платежной си-
стемы. Однако следует отметить, что низкий уровень производительности труда и высокий износ 
основных фондов, характеризующие АПК РФ, не позволяют стране в полной мере ощутить эф-
фект от реализуемой стратегии импортозамещения, так как данное обстоятельство выступает 
сдерживающим фактором развития сегмента обеспечения населения продовольственными то-
варами отечественного производства (Екимова, 2018). 

На сегодняшний день в научной среде представлено большое количество работ, посвящен-
ных зарубежному опыту использования стратегий импортозамещения, среди которых следует вы-
делить труды В.А. Байнова (2018), Х. Зингера (Singer, 1950), А. Кайрнкросса (Cairncross, 1982), 
В.М. Манохина (2008), О.А. Мироновой (2015), Т.А. Щербиной и Т.С. Филипповой (2017) и др.  

Целью настоящего исследования является проведение оценки иностранного опыта им-
портозамещения для выявления наиболее эффективных стратегий с ориентацией на их внедре-
ние в России. 

Необходимо подчеркнуть, что заметный положительный эффект от импортозамещения 
возможен как в среднесрочной, так и долгосрочной перспективах. В качестве базовых для него 
выступают такие отрасли, как: АПК, машиностроение, фармацевтика, станкостроение, легкая 
промышленность, электроника и ИТ-сфера, поскольку именно для них характерен высокий уро-
вень импортных элементов. Следует отметить, что полностью избавиться от иностранных со-
ставляющих невозможно, поскольку во многих сферах по разным объективным причинам нали-
чествует недостаточность эффективности производства той или иной продукции.  

Вопросами зарубежного опыта импортозамещения в различных отраслях занимались та-
кие ученые, как W. Baer (1972), H.J. Bruton (1998), I.N. Kaur & N. Singh (2013), T.J. Kehoe & F. Meza 
(2012), J. Kim (2001), J. Kwon (2010), M. Yamin1 и др. С их точки зрения, переориентирование на 
отечественного производителя наиболее эффективно в продовольственном, технологическом 
сегментах экономики, а также в легкой промышленности.  

Наиболее успешно политика импортозамещения реализовывалась в следующих странах: 
в Бразилии, Китае, Таиланде, Индии, Южной Корее, Мексике, Турции, Чили (Баймачева, 2016).  

Беспрецедентный экономический рост развивающихся стран вызывает особый интерес, по-
этому проанализируем опыт импортозамещения в странах Латинской Америки. Во многом решение 
о приоритетности отечественных товаров в этих государствах было обусловлено последствиями 
Великой депрессии 1930-х гг. Существенно сократился мировой спрос на экспорт сырья, в связи с 
чем закупка импортной промышленной продукции оказалась невозможной для государств этого 
региона вследствие резкого уменьшения финансирования. Для решения проблемы была реализо-
вана концепция индустриализации, в рамках которой получило развитие собственное производ-
ство, ориентированное на внутренние потребности государства. Политика импортозамещения про-
водилась несколько десятилетий – с 1950 по 1980-е годы XX века (Баймачева, 2016). 

На первоначальном этапе усилия стран были сконцентрированы на развитии легкой про-
мышленности и ряда других отраслей, которые производили промежуточные товары народного 
потребления и простые устройства. Правительство для поддержки отечественных производите-
лей резко сократило ввоз импортной продукции, надеясь на то, что это будет стимулировать раз-
работку конкурентных товаров внутри страны. 

Позднее в наиболее развитых и успешных странах Латинской Америки было активизиро-
вано развитие отраслей, направленных на производство товаров длительного пользования. Низ-
кие процентные ставки по потребительским кредитам способствовали постоянному спросу на та-
кие товары. Кроме этого, были введены инвестиционные проекты по развитию строительства 
производственных мощностей и новых производств, поэтому в структуре валового внутреннего 
продукта существенно выросла доля обрабатывающей промышленности (Баймачева, 2016). 

Появление новых производств, созданных по современным инвестиционным проектам, 
предполагало использование оборудования и технологий, которые отсутствовали на отечествен-
ном рынке. В связи с этим на первоначальных стадиях индустриализации импорт зарубежного 
капитала в перерабатывающей промышленности значительно увеличился (табл. 1). 
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Таблица 1 – Иностранный капитал в промышленных предприятиях стран  

Латинской Америки, 1970-е гг. 
Страна Доля иностранного капитала, % 

Аргентина 24 

Мексика 35 

Чили 30 

Бразилия 50 

Перу 44 

Колумбия 43 

 
Политика импортозамещения в странах Латинской Америки имела и положительные, и от-

рицательные последствия. К очевидным плюсам следует отнести такие, например: среднегодо-
вой рост ВВП превысил общемировой; промышленное производство увеличивало свои объемы 
на 6,9 % в год; производство товаров народного потребления и промышленных товаров выросло 
в 2,5 раза, что обеспечивало 95 % нужд населения в товарах в Мексике и почти 98 % – в Брази-
лии. Рекордный рост промышленного производства – на 8,5 % в год – с 1950 по 1978 год был 
зафиксирован в Бразилии (Баймачева, 2016). При этом наблюдалось снижение импорта продук-
ции более чем в пять раз.  

К отрицательным последствиям можно отнести плохое состояние аграрной экономики в 
странах Латинской Америки. Слабая конкуренция привела к росту затрат, что стало причиной 
повышения цен. Инфляция в процессе реализации программы импортозамещения исчислялась 
двузначными цифрами, а в 80-е годы – трехзначными.  

Повышение результативности производства обеспечивалось использованием в нем техно-
логических инноваций. Для решения проблемы занятости населения и поддержки темпов эконо-
мического роста потребовались дополнительные инвестиции. Следует отметить, что политика 
импортозамещения в Латинской Америке привела к снижению уровня конкурентоспособности 
произведенных в ней товаров на мировом рынке, однако при этом стимулировала развитие наци-
онального производства.  

Рассмотренный пример показывает, что импортозамещение не должно базироваться на 
абсолютной обособленности страны от внешнего мира и полном переходе внутреннего рынка 
потребления на отечественный ассортимент.  

Интересен экспортоориентированный вариант рассматриваемой политики, распространен-
ный в азиатских странах. Ставка на продвижение своих товаров за рубежом позволила им достичь 
значительного роста национальной экономики, несмотря на то, что их уровень развития был 
намного ниже, чем в странах Латинской Америки. Можно считать, что государства Восточной Азии 
добились наибольших успехов в осуществлении политики импортозамещения. В 1960–1990 годы 
они развивались более высокими темпами, чем страны других регионов мира. И сейчас они играют 
заметную роль в глобальной мировой экономике (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Доля Японии и стран Азии в мировом ВВП, 2016 г. (Красильщиков, 2018), % 

                                                      
 Составлено автором с использованием данных А.С. Евтюхина (2018). 
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Подход, выбранный этими странами, опирался на работу предприятий с высоким экспорт-
ным потенциалом и на применение новейших технологий в промышленности. Основной причи-
ной для определения государствами Восточной Азии такого пути своего экономического развития 
стала небольшая емкость внутренних рынков, дефицит природных ресурсов. 

Политика импортозамещения стран Восточной Азии выстраивалась на четко обозначенных 
факторах, которые помогали вытеснению зарубежной продукции с отечественного рынка и спо-
собствовали быстрому развитию экономики государства, а именно:  

– валютный контроль, который был направлен на усиление проверочных мероприятий объ-
ема внешних операций в условиях мирового хозяйства; 

– экспорт высокотехнологичной продукции; 
– государственное регулирование экономических процессов. 
Особое значение имела система контроля за доходами, полученными в результате им-

портозамещения. За счет этих средств развивалась производственная и социальная инфра-
структура, которая стимулировала приток частных инвестиций. 

В сравнении с западными конкурентами отечественные компании рассматриваемых стран 
имели небольшие эксплуатационные издержки. Это дало возможность перемещения части ев-
ропейских и американских предприятий в Азию, что позволило государствам азиатского блока 
получить большую долю на мировом рынке. 

Весь предпринимательский капитал рассматриваемых государств Восточной Азии был 
направлен на развитие обрабатывающей промышленности. В 50–60-е годы XX века активно раз-
вивалось производство одежды, обуви, текстильного сырья за счет невысокой стоимости труда 
рабочих.  

Предпринятые меры по укреплению отечественной экономики спровоцировали развитие 
новых и преобразование структуры традиционных форм производства в различных отраслях.  

В период с 1960 года по 1980 год увеличилась доля обрабатывающей промышленности в 
ВВП стран (рис. 2)  

 

Рисунок 2 – Доля обрабатывающей промышленности в ВВП стран Азии, %  
(Красильщиков, 2018) 

 

Страны Азии по мере развития обрабатывающих производств стали активизировать про-
мышленный экспорт (рис. 3). 

 

Рисунок 3 – Экспорт стран Азии в 1960–1980 гг., млрд долл. (Красильщиков, 2018) 

0

5

10

15

20

25

30

35

Малайзия Сингапур Филиппины Индонезия Южная Корея

8

22

25

9

15

28 26

12

17
19

23
24

10

19
22

28
26

13

23
23

20

25

16

26

31

24

28
26

24

21

24

31

1960

1970

1975

1980

1990

2000

2016

0

5

10

15

20

25

Сингапур Корея Гонконг Малайзия

1,1 0,03 0,7 1,21,6 0,7
2,5 1,7

19,4
17,5

20,3

13

1960 1970 1980



Политика азиатских стран была направлена на развитие промышленных производств на 
основе высокого уровня производительности труда. В этом отношении значимую роль сыграли 
знания, накопленные специалистами в процессе адаптации иностранных технологий к отече-
ственному производству. После расширения сферы исследовательской деятельности эти 
страны перешли к производству собственных технологий. Увеличение экспортной выручки и при-
ток инвестиций дали возможность финансово поддержать фундаментальные и прикладные ис-
следования, ориентированные на определение потребностей бизнеса в перспективных отраслях 
и способов их удовлетворения. 

Страны Азии использовали известную доктрину Канаме Акамацу под названием «Летящие 
гуси», целью которой была индустриализация экономики. Она достигалась за счет наращивания 
экспортного потенциала страны, а не путем жестких ограничений на ввоз зарубежных товаров и 
замещением импорта производством отечественных предприятий. Другими словами, реализуемая 
политика импортозамещения в странах Азии выступала как ориентация производств на экспорт. 

Сравнительный анализ двух моделей реализации импортозамещающей политики в миро-
вой практике позволил обобщить результаты исследования, выделив положительные и отрица-
тельные стороны государственной стратегии в каждой из них (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Зарубежный опыт реализации импортозамещения 

Результаты Преимущества Недостатки Основные идеи 

Латинская Америка 

Положительные: 
снижение потребности  
в импортной продукции, 
развитие национального 
производства, 
повышение 
эффективности 
производства старых 
видов товаров. 
Отрицательные:  
низкая национальная 
конкурентоспособность, 
отставание  
в применении новейших 
современных технологий 

Увеличение доли 
отечественного товара 
на национальном рынке; 
создание рабочих мест 

Создание «тепличных» 
условий для 
производителя; 
консервация технологий 

Импортозамещение 
как самоцель, 
«импортозамещающая 
индустриализация» 

Восточная Азия 

«Экономическое чудо»:  
устойчивый  
экономический рост,  
развитие  
обрабатывающей  
промышленности,  
наращивание объемов 
экспорта товаров  
с высокой добавленной  
стоимостью 

Высокий поток 
инвестиций; быстрое 
преодоление нищеты; 
производство 
конкурентоспособной 
продукции 

Отсутствие поддержки 
предприятий после 
выхода на внешний 
рынок; быстрый рост 
импорта оборудования, 
требуемого 
для продолжения 
экспортоориентированной 
индустриализации 

Экспортоориентированное 
импортозамещение 

 
Опыт РФ в сегменте импортозамещения не является пока особенно успешным, поскольку 

развитие экономики страны напрямую зависит от мировых цен на нефтяные ресурсы и характе-
ризуется низким уровнем промышленного производства, связанного с глубокой переработкой 
продукции. Значительный уровень замещения импорта произошел в 1998 г. Дефолт 1998 г. при-
вел к увеличению стоимости импорта. Появилась возможность отечественным предприятиям об-
ратить спрос россиян на собственные товары (Евтюхин, 2018). 

На сегодняшний день политика импортозамещения выступает вынужденной мерой в связи 
с обеспечением экономической безопасности России в условиях осложнения ее взаимодействия 
с западными странами и реализуемой ими санкционной политики в отношении РФ. Однако раз-
работка правильной стратегии импортозамещения и ее эффективная реализация могут способ-
ствовать получению нашей страной определенных выгод для своего дальнейшего экономиче-
ского развития.   

Проведенный анализ зарубежного опыта импортозамещения свидетельствует о том, что 
для РФ является важным активное развитие данной политики в сегменте АПК. Однако для этой 
отрасли характерны две отличительные черты, а именно: 

– преобладание продукции с низкой степенью переработки в экспортных операциях; 
– высокая степень зависимости по импортопродовольствию. 



В РФ недостаточен уровень внедрения инвестиций в данную отрасль, что обусловливает 
отставание наукоемкого производства от мировых тенденций. Основными факторами, обуслов-
ливающими необходимость повышения степени переработки продукции АПК и развития экспорт-
ного потенциала данного сегмента, являются: увеличение численности населения, рост его по-
купательной способности, развитие «зелёных» тенденций, сокращение агроклиматического по-
тенциала, снижение эффективности сельскохозяйственных угодий, сокращение урожайности 
сельскохозяйственных культур под воздействием различных факторов, дефицит природных ре-
сурсов, рост степени урбанизации, увеличение потребности в продукции, требующей большей 
степени переработки, усиление влияния цифровизации на производство. 

Кроме того, целесообразно развитие субъектов малого предпринимательства в сегменте 
переработки продукции АПК. Отметим основные инструменты, которые могут способствовать 
развитию данного направления. Это государственная поддержка малых предприятий данного 
сегмента, обновление основных фондов субъектов предпринимательской деятельности, под-
держка экспортной ориентации предприятий малого предпринимательства, развитие инфра-
структуры АПК, предоставление грантов на открытие новых компаний, содействие внедрению 
инноваций в АПК. 

Следовательно, в настоящее время политика импортозамещения, реализуемая в России, 
должна ставить перед собой задачи производства конкурентоспособной продукции, в частности, 
за счет повышения качества продукции АПК и насыщения ею как внутреннего, так и международ-
ного рынков. 
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