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Аннотация: В статье раскрыты сущность и содержание понятия им-
портозамещение. Приведены основные условия, которые обеспечивают 
реализацию стратегии импортозамещения. Отражены возможные ре-
зультаты импортозамещения. 
Summary: The article deals with the essence and content of the concept of 
import substitution. Basic conditions which ensure realization of import sub-
stitution strategy are disclosed. The possible results of import substitution are 
reflected. 
 

На современном этапе в странах с переходной экономикой особое 
значение отводится категории «импортозамещение», что обусловлено 
такими проблемами как отрицательное сальдо платежного баланса, а 
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также низкая конкурентоспособность товаров на внешних рынках. 
Нужно сказать, что импортозамещение может выступать как один из 
подходов к  частичному решению этих проблем. При этом, основной 
целью данной экономической стратегии должно являться не снижение 
отрицательного внешнеторгового сальдо, а изменение структуры эко-
номики с увеличением доли производства конкурентоспособных това-
ров высокой степени готовности, оптимизация структуры импорта с от-
носительным уменьшением доли неинвестиционных товаров конечного 
спроса, а также снижение спроса на импортную продукцию за счет 
снижения импортоемкости национальной экономики. Кроме того, им-
портозамещение не должно носить горизонтального характера, предпо-
лагающего замещение максимального количества различных товаров, 
поставляемых из-за рубежа [1, с. 99]. 

Для Республики Беларусь тема импортозамещения не нова — дан-
ную стратегию развития экономики в качестве одной из ключевых рас-
сматривают на государственном уровне на протяжении уже более чем 
10 лет. За минувшие 10 лет Беларусь реализовала около 1,5 тыс. им-
портозамещающих проектов. На сегодняшний день в развитии внешней 
торговли Республики Беларусь, несмотря на некоторое улучшение, все 
еще сохраняется отрицательная динамика. Так, в соответствии с данны-
ми Национального статистического комитета Республики Беларусь [2], 
внешнеторговый оборот товаров в 2014 г. составил 77180 млн долл. 
США, или 96,2 % в сравнении с 2013 г. В рассматриваемый период от-
мечается одновременное снижение, как объемов экспорта, так и импор-
та, однако сокращение объем импорта происходит медленнее, чем объ-
ема экспорта. Так, если импорт в 2013 г. составил 43023 млн долл. 
США, то в 2014 г. данный показатель сократился на 5,2 % и составил 
40788 млн долл. США; объем экспорта в 2013 г. был равен 37203 мнл 
долл. США, а в 2014 г. — 36392 млн долл. США. Несмотря на общее 
сокращение объемов импорта и экспорта в 2014 г. по сравнению с 2013 
г. наблюдается увеличение сальдо внешней торговли Республики Бела-
русь. В 2013 г. данный показатель был отрицательным и составлял 
5820 млн долл. США, а в 2014 г. сальдо внешней торговли увеличилось 
на 1424 млн долл. США, но при этом осталось отрицательным и соста-
вило 4396 млн долл. США. Более того, импортозамещение в Республике 
Беларусь выступает в качестве элемента протекции национального рын-
ка. 11 ноября 2014 г., при отчете правительства и Национального банка 
о работе экономики за 2014 г. и прогнозе на будущий год, Президент 
Республики Беларусь Александр Лукашенко поставил задачу защиты 
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отечественного производителя. Все это лишний раз свидетельствует об 
актуальности решения проблемы импортозамещения. 

Следует заметить, что для успешной реализации стратегии им-
портозамещения необходимо, прежде всего, четкое понимание сущно-
сти данного понятия. На наш взгляд, импортозамещени может рассмат-
риваться как  механизм, призванный обеспечить устойчивое экономиче-
ское развитие предприятия, отрасли либо страны, берущей его на во-
оружение. Достижение устойчивого экономического развития на всех 
уровнях применения стратегии импортозамещения возможно за счет 
укрепления экономической и национальной безопасности страны, в 
рамках которой осуществляется деятельность по импортозамещению. 
Это в свою очередь достижимо через развитие и завоевание националь-
ного рынка посредством повышения уровня научно-технического про-
гресса и замены импортных товаров отечественными аналогами. 

Под импортозамещением, прежде всего, следует понимать замену 
импортных товаров отечественными аналогами, которая подразумевает 
освоение новых видов продукции и совершенствование уже сущест-
вующих на основе использования и перепрофилирования действующих, 
а также создания новых производственных мощностей. Стратегия им-
портозамещения базируется на развитии всего производства, повыше-
нии качества производимой продукции, технологий применяемых на 
предприятиях, развитии инноваций. Это особенно актуальным является 
для страны, уровень производственных отраслей которой отстает от 
уровня государств, с которыми она взаимодействует. Нужно заметить, 
что замена импорта, базисом которого являются, прежде всего, качест-
венные преобразования в производственной сфере, оказывает положи-
тельное влияние на развитие научно-технического потенциала на всех 
уровнях применения стратегии импортозамещения. Это в свою очередь 
положительно сказывается на качестве и конкурентоспособности про-
дукции и, как следствие, на эффективности производства в целом. 

Необходимо отметить, что повышение конкурентоспособности и 
эффективности производства импортозамещающей продукции дает 
толчок развитию национального рынка, делает возможным сокращение 
потребления импорта и  развитие экспорта. Развитие и завоевание на-
ционального рынка — это не только снижение импортной зависимости, 
но и возможность реализации экспортного потенциала, накопленного 
путем реализации стратегии импортозамещения на всех уровнях ее дей-
ствия. Соотношение экспорта и импорта оказывает прямое воздействие 
на экономическую и национальную безопасность страны. Увеличение 
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экспорта и сокращение потребления импорта ведет к достижению 
устойчивого экономического развитии, что в свою очередь способству-
ет и укреплению экономической безопасности страны.  

Импортозамещение представляет собой тип экономической страте-
гии предприятия, отрасли, государства (в зависимости от уровня приме-
нения), направленный на развитие и защиту внутреннего производителя 
путем замещения импортируемых товаров товарами национального 
производства. Результатом импортозамещения должно стать устойчивое 
экономическое развитие предприятия, отрасли, государства, достигну-
тое при помощи увеличения экспорта и снижения импорта товаров, по-
вышения конкурентоспособности отечественной продукции, стимули-
рования технологической модернизации производства, повышения его 
эффективности.   

При реализации стратегии импортозамещения в малой открытой эко-
номике, ее успех  зависит от учета четырех условий успешности: между-
народное разделение труда; международная интеграция; конкурентоспо-
собность импортозамещающей продукции; экспортоориетированнсть от-
расли, в которой производится импортозамещающая продукция. 

Международное разделение труда является весьма важным услови-
ем для реализации стратегии импортозамещения, поскольку именно оно 
оказывает влияние на выбор направления развития импортозамещения, 
соответствующего специализации и ресурсным возможностям на всех 
уровнях осуществления деятельности по импортозамещению. 

Следует заметить, что в современных условиях развития все большее 
влияние на все сферы человеческой деятельности оказывают мировые 
глобализационные процессы. Импортозамещение не является исключе-
нием, поэтому весьма значимым аспектом успешности стратегии им-
портозамещения является международная интеграция. Мир глобализиру-
ется и очень многие страны интегрируются в экономические блоки — 
ЕАЭС (членом, которого является Республика Беларусь), ЕС, МЕРКО-
СУР, АСЕАН и др. Несмотря на интеграционные процессы, такие объ-
единения выполняют скорее защитную функцию: барьеры внутри объ-
единения снимаются, но одновременно появляется защита от мировой 
экономики. Поэтому можно сказать, что целесообразность импортоза-
мещения сохраняется, только в таком случае импортозамещение рас-
сматривается не в рамках отдельно взятой страны, а в рамках всего ин-
теграционного объединения. 

Мировая практика реализации стратегии импортозамещения пока-
зывает, что значимым условием успеха импортозамещения является 
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конкурентоспособность импортозамещающей продукции. Товар, произ-
водимый под эгидой импортозамещения, не должен уступать по каче-
ству и другим параметрам конкурентоспособности импортным анало-
гам. Опыт Латинской Америки и Юго-Восточной Азии показал, что им-
портозамещение должно использоваться в качестве промежуточного 
этапа развития экспорта, формирование конкурентных преимуществ 
импортозамещающей продукции перед импортными аналогами позво-
ляет облегчить переход к развитию экспортных направлений [3, с. 27]. 

Еще одним условием успешности импортозамещения является экс-
портоориентированность предприятия, отрасли, государства. Импорто-
замещающая продукция должна производиться не только для внутрен-
него потребления, но и выводиться на внешние рынки, то есть импорто-
замещающие товары должны переводится в разряд экспортных. 

Таким образом, сущность импортозамещения проявляется в протек-
ции национального рынка. При этом такого рода протекция призвана 
развивать защищаемый рынок с целью укрепления экономической и 
национальной безопасности, а также достижения в целом устойчивого 
экономического развития страны. Достижение таких целей возможно 
через сбалансированность в структуре экспорта, импорта, внутреннего 
производства и потребления. При этом необходимо учитывать условия 
успешности стратегии импортозамещения: международное разделение 
труда, международная интеграция, конкурентоспособность и экспорто-
ориентированность продукции. 
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