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В. В.Зарянкин 

РОЛЬ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 
В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ТОРГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Международное разделение труда можно определить как важную сту
пень развития общественного территориального разделения труда между 
странами, которое опирается на экономически выгодную специализацию 
производства отдельных стран на тех или иных видах продукции и ведет к 
взаимному обмену результатами производства между ними в определенных 
количественных и качественных соотношениях. Только при международной 
специализации национальные экономические системы способны достигать 
такого уровня потребления, который значительно превышает их собствен
ные производственные возможности. 

Основной отличительной чертой современного периода развития меж
дународного разделения труда является создание и совершенствование 
мировой системы международных товарных отношений. Отдельные на
циональные цели и задачи в процессе исторического развития уступают 
место общесистемным. Диалектическое развитие мировой экономической 
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системы объективно предусматривает развитие и совершенствование встро
енных системных механизмов самоорганизации и самокоррекции. 

Любая сложная система неизбежно и закономерно заключает в себе на
ряду с положительными и отрицательные стороны. В системе международ
ных торговых отношений такие негативные тенденции являются следствием 
противоречия национальных экономических интересов и наднациональной 
международной специализации, а также различного уровня экономического 
развития стран - участниц международного разделения труда. Стоит также 
особо отметить, что международная торговая система, в которой развитые 
страны имеют больше преимуществ и выгод от торговли по сравнению с 
развивающимися странами, сегодня является скорее иерархической си
стемой пирамидального типа, чем сбалансированной и равноправной. 
Отрицательная тенденция международной специализации проявляется 
как в возможности международного неэквивалентного перераспределения 
ресурсов и прибавочной стоимости (во многом за счет необоснованно за
вышенных валютных курсов), так и во влиянии на распределение доходов 
на национальном уровне. 

Международная торговля увеличивает спрос на те факторы произ
водства, которые сравнительно интенсивно используются в изготовлении 
товаров, предназначенных на экспорт, и уменьшает спрос на те факторы, 
которые применяются сравнительно интенсивно в создании товаров - кон
курентов импортируемым товарам. Таким образом, хотя международная 
торговля и выгодна для любой страны в целом, она может быть не выгод
на владельцам тех факторов, которые специализируются на производстве 
продукции, конкурирующей с импортными товарами. Это значит, что не
регулируемые внешнеторговые отношения способны противодействовать 
структурным перестройкам в экономиках развивающихся стран, ориентируя 
их специализацию на товары сырьевой группы и первичной переработки 
(спрос на сырьевые товары имеет низкую эластичность, следовательно, до
ходы от экспорта сырьевых товаров относительно медленно наращиваются), 
содействуя переливу капиталов и высокопрофессиональной рабочей силы в 
развитые страны. Страны, находящиеся на вершине иерархической пирами
ды всемирной экономической системы международного разделения труда, 
имеют возможность получать сверхприбыли из-за своего господствующего 
положения за счет перераспределения в свою пользу международной при
бавочной стоимости от стран, находящихся в основании этой системы. Но, 
как и любая самоорганизующаяся и саморазвивающаяся система, мировая 
экономическая система в процессе своего исторического развития и со
вершенствования международных отношений вырабатывает собственный 
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системный механизм преодоления таких диалектических противоречий. 
Роль такого встроенного объективного системного саморегулятора в миро
вой торговой системе играет импортозамещение. 

В современной экономической научной литературе до сих пор нет 
четкого понимания и разграничения двух важных и совершенно разных 
экономических категорий и процессов: импортозамещения и государствен
ного протекционизма. Хотя даже в историческом плане протекционизм 
появляется в международных экономических отношениях гораздо раньше 
импортозамещения. Эти категории имеют как ряд общих признаков, так и 
коренные отличия, приводящие к противоречиям. Нечеткое их методоло
гическое разделение указывает лишь на крайне недостаточный научный 
системный анализ тенденций развития международных экономических 
отношений. Так, в «Большом энциклопедическом словаре» по экономике 
под редакцией В. Г. Гавриленко, П. Г. Никитенко и Н. И. Ядевич категория 
«импортозамещение» отсутствует и дается определение только «замеще
ния импорта» (англ. Import substitution) как «стратегии, направленной на 
уменьшение количества импортируемых продуктов для того, чтобы стиму
лировать производство отечественных заменителей» [1, с. 85]. Подобное 
определение фактически смешивает процесс импортозамещения с государ
ственными протекционистскими мероприятиями и программами, которые 
действительно широко используются в достижении данной стратегии, но 
по существу являются лишь субъективной формой международного эко
номического процесса. «Большой экономический словарь» под редакцией 
А. Н. Азрилияна проводит границу между понятиями «импортозамещение» 
и «замещение импорта». «Импортозамещение - прекращение ввоза в страну 
данного товара в связи с организацией его производства на месте» [2, с. 322]; 
«Замещение импорта - политика страны сократить импорт и валютные за
траты путем поощрения развития собственного производства» [2, с. 287]. 

Несомненным преимуществом подобного разграничения является ак
центирование определения импортозамещения на объективной, закономер
ной природе данной категории. 

Для более четкого понимания и методологического разграничения 
импортозамещения и государственной протекционистской политики необ
ходимо сначала выделить два основных экономических признака импорто
замещения. Такими признаками следует признать конкурентоспособность 
и экономическую эффективность. 

Эти признаки позволяют сформулировать два основных отличия им
портозамещения от протекционизма. Первое: если меры протекционизма 
проводятся исключительно государством и в интересах государства, то 
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импортозамещение носит объективный закономерный системный характер, 
как при поддержке государства, так и без нее, как самостоятельный про
цесс, направленный на совершенствование всей системы международных 
отношений. 

Второе отличие состоит в том, что последовательное импортозамеще
ние содействует международному разделению труда (оптимизирует его), 
неограниченный протекционизм способен привести к экономической са
моизоляции страны. Развитие собственных импортозамещающих произ
водств, при обязательном условии наличия высокой конкурентоспособности 
и экономической эффективности после вытеснения импортных товаров на 
внутреннем рынке, неизбежно способствует увеличению экспорта, а зна
чит, и международной специализации в долгосрочном периоде. Поэтому 
импортозамещение не противоречит, как считалось многими экономистами 
ранее, а, наоборот, предполагает экспортоориентированность экономики. 
Тогда как протекционизм, изначально проводимый исходя из политических 
и национальных экономических интересов, для защиты внутреннего рынка 
и собственных производителей от международной конкуренции, преследует, 
в первую очередь, краткосрочные цели. 

Если основной целью импортозамещения является создание высокоэф
фективной и конкурентоспособной продукции с ее последующим экспор
том, то протекционизм ограничивается защитой национальных владельцев 
факторов производства от внешней конкуренции. Это позволяет получить 
дополнительную ренту (доход), превышающую истинную альтернативную 
стоимость используемых активов. Хотя суммарные издержки практической 
реализации необоснованной протекционистской политики превосходят 
получаемую выгоду, однако они традиционно перекладываются на плечи 
рядовых потребителей. В случае, когда производство не открыто для ино
странных компаний, оно неизбежно оказывается неконкурентоспособным 
(что уже само по себе противоречит основному признаку импортозамеще
ния), это мы нередко наблюдаем на практике. Другими словами, если им
портозамещение рассматривает поддержку отечественных производителей, 
замещающих импорт собственной продукцией, как первый этап на пути 
освоения экспортоориентированных производств, то для государственного 
протекционизма подобная политика ограничивается лишь вытеснением 
импорта. 

Можно сформулировать три альтернативных определения импортоза-
мещения: 

Импортозамещение (как экономическая категория) - система эконо
мических отношений, направленная на замещение импортных товаров в 
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интересах экономического роста и структурных преобразований в соот
ветствии с закономерностями развития международного разделения труда 
на принципах конкурентоспособности и экономической эффективности. 

Импортозамещение (как экономический процесс) - объективный зако
номерный процесс увеличения производства, потребления и экспорта отече
ственных товаров и услуг при снижении потребления импортных товаров и 
услуг, что определяется более высоким уровнем конкурентоспособности и 
экономической эффективности по сравнению с импортными аналогами. 

Импортозамещение (как государственная экономическая политика) -
научно обоснованная долгосрочная государственная политика по рацио
нализации и оптимизации импорта товаров, услуг путем стимулирования 
отечественных производителей аналогичных продуктов и косвенного 
регулирования импорта протекционистскими инструментами. 

В соответствии с данными определениями обозначаются и два способа 
импортозамещения: прямой и косвенный. Прямое импортозамещение пред
усматривает организацию собственного производства продукции взамен 
импортируемой. Косвенное импортозамещение заключается в сокращении 
ввоза и потребления импортируемых товаров за счет усиления экономии и 
ресурсосбережения, внедрения новых технологий и инноваций. 

Противоречие процесса импортозамещения и государственного про
текционизма проявляется на национальном уровне, в первую очередь в 
низких темпах экономического роста на фоне недостаточной вовлеченно
сти в международную специализацию. Так как краткосрочная направлен
ность процесса импортозамещения действительно во многом совпадает 
с государственными задачами (положительное внешнеторговое сальдо, 
создание новых рабочих мест, увеличение налогов и ВНП и т. д.), импорто
замещение традиционно используется, и не всегда обоснованно, в качестве 
прикрытия государственного протекционизма, включается в систему обе
спечения экономической безопасности. По сути это попытка субъективному 
явлению-форме придать содержание объективного процесса. С позиций го
сударственных интересов импортозамещение равносильно росту экспорта. 
С научной же точки зрения необоснованные субъективные государственные 
проекты в области регулирования международных торговых отношений 
следует признать не импортозамещением, а лишь мероприятиями протек
ционистского характера, которые далеко не всегда соответствуют задачам 
и целям экономического развития как международной, так и национальной 
системы экономических отношений. 

В международной внешнеторговой политике во второй половине XX в. 
даже выделились два противоположных подхода к импортозамещению: 
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а) как к ширме для прикрытия неограниченной протекционистской стра
тегии; б) как к долгосрочному управляемому экономическому процессу 
международной специализации, основанной на принципах повышения 
конкурентоспособности и экономической эффективности. 

Как раз для этого исторического периода характерен рост числа неза
висимых государств. Общее число государств увеличилось с 57 до 193. Мир 
стал более сложным и многогранным как в политическом, так и в экономи
ческом отношении. Происходит окончательный распад колониальной систе
мы, что означает исчезновение элементов старых интеграционных систем. 
Импортозамещение становится способом защиты от негативного проявления 
международной торговли практически для всех новых развивающихся стран. 
Но если одна подавляющая группа развивающихся стран рассматривает им
портозамещение как конечную цель, продолжение политики независимости 
(которая логически приводит только к самоизоляции), то вторая группа но
вообразованных стран справедливо считает импортозамещение средством 
повышения конкурентоспособности экономики и усилением ее экспортной 
ориентации. Импортозамещающие стратегии первой группы стран часто 
основываются не на научном экономическом анализе, а на краткосрочных 
государственных интересах. При этом для их реализации широко применя
ется устаревшая практика предыдущего периода развития международного 
разделения труда с использованием самого широкого спектра инструментов 
протекционизма. Экспортоориентированные развивающиеся страны пресле
дуют более долгосрочные цели экономического роста и к протекционизму 
относятся более осторожно. Ярким современным примером целенаправлен
ного научного использования потенциала импортозамещения может служить 
Китай, где первый этап развития процесса импортозамещения проходил в 
форме прямых иностранных инвестиций. «Можно утверждать, что приток 
иностранного капитала сыграл чрезвычайно важную роль в подъеме эконо
мики КНР» [3, с. 36]. Учитывая возможность негативного влияния необо
снованного государственного протекционизма на систему экономических 
отношений, нельзя не уделить особое внимание историческому усилению 
регулирующей роли государственных и надгосударственных институтов 
во всех объективных экономических процессах. Экономические законы, в 
отличие от других научных законов, не выявляются однозначным образом. 
Их отличительная черта - они проявляются чаще всего как закономерности 
и не носят абсолютного характера. Государство, как основной субъект со
временных экономических отношений (роль которого постоянно усилива
ется), в своем экономическом поведении может значительно отклоняться от 
оптимальной линии, диктуемой экономическими законами, но не способно 
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отменить их. Диалектика развития международных отношений указывает на 
то, что грамотное и научно обоснованное дополнение процесса импортозаме
щения долгосрочными взвешенными протекционистскими мерами защиты и 
поддержкой внутреннего рынка не только соответствует долгосрочным целям 
международного разделения труда, приносит положительные экономические 
результаты, но и объективно влияет на развитие всей современной мировой 
экономической системы. 

Отличительным признаком текущего периода развития международных 
экономических отношений является всемерное усиление роли субъектив
ного сознательного фактора как центрального элемента системы. И если 
на первых этапах развития товарно-денежных отношений внутреннее са
морегулирование системы происходит во многом стихийно, по правилу 
«невидимой руки рынка» А. Смита, то само существование несравнимо 
более развитой всемирной системы экономических отношений уже немыс
лимо без самой активной роли ее центральных элементов - государств и 
надгосударственных институтов. Вот почему импортозамещение сегодня 
с необходимостью приобретает формы государственных программ, ком
плекса мероприятий протекционистского характера, законодательных актов, 
которые способны как содействовать этому процессу, так и дескридити-
ровать его. Первоочередной государственной задачей стран с переходной 
экономикой становится определение и анализ конкурентоспособности и 
экономической эффективности импортозамещения с целью сознательного 
управления этим процессом. 
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ПРИНЦИПЫ ТРАНСГРАНИЧНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА 

Белорусская трансграничная политика благодаря использованию обще
европейских стандартов, основой которых являются принципы Мадридской 
конвенции, содействовала включению Республики Беларусь в еврорегио-
нальное сотрудничество. Однако чтобы еврорегионы функционировали 
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