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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ КАК ДОПОЛНЯЮЩАЯ СТРАТЕГИЯ1 
 
 
Политика импортозамещения в различных странах часто используется не как альтернати-

ва, а как дополнение к политике развития экспорта. В статье показано, что без такого допол-
нения ориентация на открытость экономики зачастую неспособна обеспечить экономический 
рост. Работа основана на анализе широкого круга литературы, посвященной взаимосвязи экс-
портной ориентации и экономического роста, а также применению элементов стратегии им-
портозамещения в различных странах. 

 
«Импортозамещение или ориентация на внешние рынки?» – исторически эконо-

мисты по-разному отвечали на этот вопрос [1, p. 421]. Импортозамещение поддер-
живали экономисты, обращавшие внимание на нестабильность экспортных доходов, 
проблему ухудшения условий торговли стран, специализирующихся на сырьевых 
товарах, и на необходимость помощи зарождающимся отраслям. Ключевыми ар-
гументами в пользу экспортной ориентации выступали: возможность достижения 
экономии за счет расширения рынка сбыта (ограниченность размера внутреннего 
рынка многих стран мира), положительное влияние либерализации торговли на 
экономический рост и наличие экономических выгод от торговли. 

В первой части статьи показано, что свидетельства в поддержку экспортно-
ориентированной стратегии являются, по крайней мере, смешанными и не могут 
служить основанием для отрицания эффективности импортозамещения. Во второй 
части демонстрируется, что большинство стран, традиционно считающихся ориен-
тированными на открытость внешней торговли, активно использовали меры им-
портозамещения, в том числе селективного характера. 

Выгоды экспортной ориентации: смешанные свидетельства. Во многих ра-
ботах, посвященных переходу развивающейся страны к открытой экономике (см. 
напр. [2]), с помощью эконометрических методов показано, что темпы роста в 
странах с открытой экономикой выше, чем в странах с закрытой экономикой2. Как 
указано в [7-8], реформы, связанные с либерализацией экономики, положительно 
влияют на темпы роста. Эти свидетельства поддерживали гипотезу о том, что от-
крытость экономики (или, по крайней мере, экспортная ориентация), а не импорто-
замещение, является наилучшей внешнеторговой стратегией. 

Вместе с тем понимание открытости экономики не было единым: в различные 
периоды предлагались разные обоснования приоритетности политики экономиче-
ской открытости [9]: 

– в 1970-е годы доминировала идея о минимальном вмешательстве государства 
(считалось, что Корея и Тайвань, имеющие успешный опыт внешнеэкономической 
деятельности, являются странами со свободной рыночной экономикой), поэтому 
критика политики импортозамещения была связана с проблемами ренты и искаже-
ния рыночных стимулов;  

– в 1980-1990-е годы в качестве первостепенной дискутировалась идея об экс-
портной ориентации как факторе успеха внешнеторговой деятельности. Так, в До-

                                                 
1 Статья подготовлена в рамках программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2017 г. (ТЗ-14). 
Часть работы выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 16-06-00557 а. 
2 Для оценки открытости использовался специально разработанный индекс, учитывающий среднюю ставку 
импортных тарифов, значимость нетарифных барьеров, наличие государственной монополии на экспорт и 
максимальную величину надбавки к курсу валюты на черном рынке. Индекс был доработан в [3]. Среди 
других работ этого направления можно отметить [4-5]. Обзор более ранних работ можно найти в [6]. 



А.А. Гнидченко 

28 

кладе о мировом развитии Всемирного банка (1987 г.) только три страны (Южная 
Корея, Сингапур и Гонконг) отнесены к группе сильно ориентированных на внеш-
ние рынки [10, p. 83], и именно эти страны показали наилучшую динамику набора 
макроэкономических показателей3. 

В 1990-е годы уже явно признавалось, что отрицательной стороной импортоза-
мещения является не столько искажение рыночных стимулов, сколько дискрими-
нация экспорта в пользу ориентации на внутренний рынок [12], так как Корея и 
Тайвань проводили политику, которая приводила к рыночным искажениям, но дос-
тигала существенных выгод от экспорта (увеличение темпов роста, занятости, 
снижение уровня бедности). 

Таким образом, экспортирование само по себе стало признаваться целью внеш-
неторговой политики. При этом считалось, что ориентация на экспорт и импорто-
замещение – это альтернативные стратегии, поскольку, как объясняется в [1], чис-
тый эффект всегда будет либо смещен в сторону внутреннего рынка, либо нейтра-
лен или смещен в сторону мирового рынка4. 

Однако в научной литературе к настоящему времени накопилось много ис-
следований на уровне фирм, ставящих вопрос о направлении причинности ме-
жду экспортированием и производительностью. В обзоре [13], охватывающем 
54 эконометрические исследования по 34-м странам, большая часть авторов 
сходится во мнении, что, скорее, имеет место эффект самоотбора экспортеров 
(производительные фирмы становятся экспортерами), чем повышение произво-
дительности в результате выхода на мировой рынок. Это свидетельствует про-
тив гипотезы о том, что экспортная ориентация сама по себе может влиять на 
экономический рост5. 

Следует отметить, что многие эконометрические работы, учитывающие допол-
нительные факторы или расширяющие временнóй горизонт анализа, приходят к 
выводу, что значимость экспортной ориентации преувеличена. 

Во-первых, в статье [15] указывается на то, что либерализация может приводить 
не к ускорению, а к замедлению экономического роста для стран с неразвитой фи-
нансовой системой и неравномерным распределением богатства (для оценки рав-
номерности распределения богатства используется коэффициент Джини для зе-
мельных ресурсов по 44-м развивающимся странам). 

Во-вторых, в исследованиях [16-17] демонстрируется, что чрезмерный уровень 
конкуренции с импортом оказывает негативное влияние на развитие собственного 
производства (хотя недостаток конкуренции, конечно, также является отрицатель-

                                                 
3 В Докладе проведена классификация 41-й развивающейся страны за 1963-1985 гг. по степени 
ориентированности на внешние рынки. К группе сильно ориентированных на внешние рынки относились 
страны с очень слабыми тарифными барьерами, отсутствием прямого контроля торговли и 
лицензирования, а также с близостью эффективных валютных курсов для импортируемых и 
экспортируемых товаров. Однако подход страдает от того, что группировка проводится по одному 
параметру (тип торговой политики), в результате в одной группе оказываются такие страны, как Южная 
Корея и Сингапур, а в другой – Замбия и Танзания (т.е. страны, различающиеся не только типом торговой 
политики). По замечанию Г. Брутона [9, p. 918], ни одна африканская страна не попала даже в группу 
умеренно ориентированных на внешние рынки, т.е. по логике Доклада, они проводили политику 
импортозамещения (хотя, скорее, там вообще не было продуманной политики). Этот момент подмечает и 
Х. Зингер [11], указывая на то, что основным фактором, влияющим на результаты, является не учтенный в 
Докладе фактор подушевого уровня доходов, а вовсе не торговая политика. 
4 Однако эти рассуждения не вполне корректны, так как предполагают одинаковый эффект вне 
зависимости от отрасли. 
5 Представляется, что для экономики России этот вывод весьма важен, так как современные 
инструменты поддержки экспорта, применяемые в стране, направлены на то, чтобы вывести российскую 
продукцию на мировой рынок, в то время как для этого она вначале должна стать конкурентоспособной. 
В.П. Оболенский пишет об этом так: «Беда нашего несырьевого экспорта не в том, что несовершенна 
система его поддержки, а в том, что объект поддержки – конкурентоспособные продукция и услуги – не 
слишком велик» [14, с. 61]. 
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ным фактором). Как представляется, это особенно важно для новых отраслей, ко-
торые на начальном этапе развития не могут конкурировать с импортом6. 

В-третьих, вывод о положительном воздействии открытости экономики на 
рост (или, что то же, о негативном влиянии на него тарифной защиты) был полу-
чен на данных второй половины XX в.; в то же время в ряде эмпирических работ 
указывается на то, что в XIX в. эта зависимость была, наоборот, отрицательной 
[19-20]. В частности, в [20] показано, что важен уровень тарифов не только в стране, но 
и их среднемировой уровень (точнее, средневзвешенный тариф торговых партнеров). 
Тарифная защита значима, если среднемировой уровень тарифа также высок7. 
В противном случае ее влияние ограничено. До 1914 г. крупные страны выбирали по-
литику высоких тарифов, что давало возможность остальным странам также повышать 
тариф; в настоящее время отдельные страны имеют гораздо меньше возможностей для 
этого. Таким образом, негативный эффект увеличения тарифов не универсален в дол-
госрочном периоде и зависит от состояния  мировой экономики. 

В [21] содержится утверждение, что политика экспортной ориентации может 
быть невыгодной для страны по разным причинам в зависимости от основных ми-
ровых тенденций. Если до 1940 г. было очень мало быстрорастущих рынков, на ко-
торые можно было поставлять экспортируемую продукцию, то в настоящее время, 
напротив, существует проблема крайне высокой конкуренции на мировом рынке, в 
результате повторение успеха стран – «азиатских тигров» уже невозможно8. 

Направление и сила влияния уровня тарифной защиты на темпы экономическо-
го роста могут меняться в зависимости от того, для какого типа товаров проводит-
ся расчет [22-24]. В [23] показано, что в период с 1875 по 1913 г. положительная 
связь между темпами роста и уровнем тарифной защиты отмечалась по промыш-
ленным товарам, в то время как по сельскохозяйственным – она была отрицатель-
ной. В [22] выявлено, что страны, предпочитающие регулировать импорт товаров, 
которые требуют интенсивного использования квалифицированного труда, имеют 
в среднем более высокие темпы экономического роста. В [24] показано, что уро-
вень тарифов на конечные потребительские товары слабо связан с экономическим 
ростом, в то время как либерализация тарифов на инвестиционные и промежуточ-
ные товары в среднем положительно сказывается на росте. 

Однако представляется, что эконометрические методы не в полной мере спо-
собны ответить на вопрос, может ли политика импортозамещения приносить эко-
номические выгоды, так как в регрессионных уравнениях используются стандарт-
ные экономические показатели, в то время как политика может быть сконструиро-
вана по-разному. Здесь следует согласиться с утверждением, что экономисты часто 
ожидают слишком многого от доступных данных, пытаясь извлечь из них инфор-
мацию, которой там попросту нет [6].  

 

                                                 
6 Защита внутреннего рынка может осуществляться с помощью различных мер. Имеются исследования, в 
которых эти меры сравниваются по экономическому эффекту, в том числе и с позиций формальных 
теоретических моделей (см., напр., [18]). 
7 Точнее, знак в регрессии между темпами роста страны и уровнем ее тарифной защиты после 
достижения средневзвешенным тарифом торговых партнеров этой страны определенного порога может 
меняться с отрицательного на положительный. 
8 Там же, кстати, было указано на то, что уровень тарифной защиты в Китае и Индии в 1905 г. был в 10 
раз ниже, чем в Бразилии и Колумбии [21, p. 4-5], но китайского экономического чуда пришлось ждать 
более полувека. И напротив, Россия, проводившая с 1870-х годов протекционистскую политику, переживала 
в тот момент период быстрого роста (это не означает, что причиной роста была такая политика, но 
указывает на то, что она, по крайней мере, не была препятствием для экономического развития страны).  
В этой же работе [21, p. 12] было показано, что страны, экономика которых в наибольшей степени 
пострадала в годы Первой мировой войны, впоследствии (с середины 1920-х до конца 1930-х годов) быстрее 
росли в том случае, если имели высокие импортные тарифы. Возможно, это происходило за счет 
ограничения конкуренции на быстро растущем (в процессе восстановления) внутреннем рынке. 
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Примеры торговой политики с акцентом на импортозамещение. 
Политика открытости экономики в Мексике. В [25] сравниваются результаты 

политики открытости экономики в Мексике и в Китае. Авторы показывают, что 
несмотря на близость двух стран по уровню открытости экономики и притоку пря-
мых иностранных инвестиций (ПИИ) по отношению к ВВП по состоянию на 
1985 г., темпы экономического роста в двух странах в последующие 20 лет разли-
чались кардинально. Если экономика Китая росла очень быстро, то в Мексике по-
литика открытости не позволила превысить рост более 1,7% в год (при том что та-
рифы в Мексике были даже несколько ниже, чем в Китае)9. 

Причиной низкого экономического роста в Мексике, по мнению авторов рабо-
ты, является «ловушка» среднего дохода: в отличие от Китая Мексика уже имела 
довольно высокий уровень подушевого ВВП, поэтому несовершенство финансовой 
инфраструктуры и многих правовых процедур (особенно процедуры банкротства) 
замедляли темпы роста. Существенное значение имел и тот факт, что торговля 
страны была сконцентрирована в одном географическом направлении – на рынки 
США, где страна к тому же испытывала жесткую конкуренцию со стороны Китая10. 

Еще одна причина неудачи политики экспортной ориентации Мексики – нехватка 
финансовых ресурсов в неторгуемых отраслях экономики, ограничивавшая выпуск 
этих отраслей и создававшая «бутылочное горлышко» для торгуемых отраслей [27]. 
Экспорт наиболее значительно сокращался именно в тех торгуемых отраслях, которые 
интенсивно использовали промежуточную продукцию неторгуемых отраслей. Таким 
образом, политика открытости экономики без дополнительной поддержки неторгуе-
мых отраслей не привела Мексику к быстрому росту. 

Тайвань и Южная Корея – рост за счет ориентации на экспорт? Классическими 
примерами успеха политики экспортной ориентации считаются Тайвань и Южная 
Корея11. В 1950-е годы они проводили политику ограничения внешней конкуренции, 
имели завышенный валютный курс, но в 1960-е перешли к политике стимулирования 
экспорта (приоритетный доступ экспортеров к финансированию, тарифные льготы 
на промежуточные и капитальные товары, снижение прямых налогов на прибыль). 
После этого был отмечен быстрый рост экспорта, в основном товаров нетрадицион-
ного экспорта и услуг. Но как этим странам удалось добиться быстрого успеха на 
мировых рынках, особенно по тем товарам, которые были для них новыми? 

Одно из объяснений – иностранное влияние. Так, после Второй мировой войны в 
Тайване и Южной Корее под контролем США была проведена масштабная земельная 
                                                 
9 При этом, однако, авторы приходят к парадоксальному выводу о том, что китайские потребители несли 
потери от торговли, тогда как мексиканские – наоборот, выигрывали. Они основывают свое мнение на 
том, что реальный ВНД Китая рос намного слабее, чем реальный ВВП (при расчете реального ВВП экспорт 
и импорт дефлируются экспортными и импортными ценами, а при расчете реального ВНД внешнеторговое 
сальдо дефлируется импортными ценами, т.е. оно рассматривается в терминах объемов импорта, 
которые могли бы быть оплачены за счет чистых доходов от внешней торговли). Причиной были 
относительно высокие цены на импортные товары по сравнению с экспортными, т.е. негативное влияние 
условий торговли. Вместе с тем более высокие цены на импортные товары в Китае могут быть и 
отражением активности импорта технологий, поскольку высокотехнологичные комплектующие, как 
правило, стоят гораздо дороже, чем импортное сырье и материалы «среднего уровня» [26]. 
10 Наши расчеты (по данным UN Comtrade) подтверждают эту гипотезу. Так, доля США в экспорте 
Мексики на протяжении периода 1993-2014 гг. не опускалась ниже 78% (а в 2004 г. доходила до 89%), в то 
время как доля крупнейшего партнера в экспорте Китая (в разные периоды – Гонконг и США) за тот же 
период ни разу не превысила 27% (а с 2007 г. – 20%). Таким образом, структура экспорта Китая гораздо 
более диверсифицирована по географическим направлениям, чем структура экспорта Мексики. Более того, 
и в импорте Мексики до 2001 г. доля США превышала 65%, но к середине 2000-х годов резко сократилась до 
50%, в основном за счет стремительного роста импорта из Китая (доля Китая возросла с 2% в 2000 г. до 
17% в 2014 г.). Таким образом, Китай составил серьезную конкуренцию мексиканским товарам даже на 
мексиканском рынке; в то же время, доля экспорта Мексики в США практически не изменилась. Это 
говорит о том, что мексиканская экономика является своего рода сборочным цехом для продукции, 
поставляемой в США, в то время как внутренний рынок подвержен серьезной зависимости от импорта. 
11 Вслед за авторами работы [9], мы не будем рассматривать опыт Сингапура и Гонконга как аналогичный опыту 
Тайваня и Южной Кореи, поскольку у этих городов-государств не было альтернативы открытости торговли. 
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реформа, которая предотвратила влияние «земельного лобби» на дальнейшее разви-
тие этих стран [28]. В период, когда эти страны были подчинены Японии, корейцы и 
тайваньцы в основном использовались как индустриальные рабочие, т.е. к моменту 
получения независимости Тайвань и Южная Корея имели значительный промышлен-
ный потенциал и достаточно высокое качество человеческого капитала [9]. 

Другое объяснение связано с качеством и разнообразием производимой про-
дукции [29]. Страны с высокой «сложностью» экономики («fitness of the country»)12 
могут достигнуть быстрого экономического роста при гораздо меньшем уровне 
подушевого ВВП, чем страны с низкой «сложностью» экономики. Южная Корея 
вначале достаточно долго увеличивала «сложность» экономики и лишь затем, по 
достижении некоторого порогового уровня, смогла перейти к быстрому экономи-
ческому росту. Китай, напротив, уже в 1960-е годы имел достаточно высокую 
сложность экономики, но из-за слишком низкого благосостояния населения не мог 
обеспечить экономический рост. 

Таким образом, сам факт открытости экономики был явно недостаточен для роста 
экспорта быстрыми темпами. Необходим был и ряд мер, не связанных напрямую с 
внешней торговлей, а направленных на развитие производства. Покажем на примере 
Южной Кореи, что часть этих мер можно отнести к политике импортозамещения, 
опираясь на оригинальную типологию торговых стратегий, разработанную в [30]. 

Стратегии в данной типологии разделены в соответствии со стимулами, созда-
ваемыми относительными ценами на экспортируемые и импортируемые товары 
(относительно цен на неторгуемые товары): 

– стратегия свободной торговли – стимулы «не искажены», т.е. относительные 
цены экспорта и импорта равны; 

– поддержка экспорта с либерализацией импорта – стимулы искажены в пользу 
экспортируемых товаров (относительные цены экспорта выше единицы, а импорта 
– ниже единицы); 

– «классическое» импортозамещение – стимулы искажены в пользу импортируе-
мых товаров (относительные цены экспорта ниже единицы, а импорта – выше едини-
цы); 

– поддержка экспорта с защитой внутреннего рынка – стимулы искажены в пользу 
торгуемых товаров (относительные цены как экспорта, так и импорта выше единицы); 

– ограничение внешней торговли – стимулы искажены в пользу неторгуемых 
товаров (относительные цены как экспорта, так и импорта ниже единицы). 

Южная Корея (по данным на 1978 г.) использовала не традиционно понимае-
мую стратегию экспортной поддержки с либерализацией импорта, а стратегию 
экспортной поддержки с защитой внутреннего рынка (поддерживался экспорт от-
раслей, по которым страна имела сравнительные преимущества, и в то же время 
ограничивался импорт отраслей без сравнительных преимуществ Южной Кореи)13. 
Как теоретическая возможность проведения такой стратегии (обоснованная через 
анализ стимулов), так и наличие примеров ее реализации позволяют считать не-
верным мнение о том, что импортозамещение и экспортная ориентация – это взаи-
моисключающие стратегии14. Особенность стратегии Южной Кореи также заклю-
чалась в том, что количество отраслей, получающих защиту на внутреннем рынке, 
на первом этапе было сильно ограничено (существенную поддержку получала 
только одна отрасль – производство транспортных средств, т.е. поддержка была се-

                                                 
12 Показатель измеряет одновременно разнообразие и качество производственных возможностей страны, а 
также диверсификацию экспорта и сложность экспортируемой продукции. 
13 Ранее, в работе [31], был сделан аналогичный вывод. 
14 Интересно, что уровень защиты внутреннего рынка у Южной Кореи был даже выше, чем у Аргентины, 
которая традиционно считается примером проведения политики импортозамещения. 
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лективной). Таким образом, удавалось сохранять большой объем валютной выручки 
для нужд внутреннего рынка и избегать переоцененного курса национальной валю-
ты, который негативно сказался бы на экспорте [30, p. 463]. Такая политика позволи-
ла постепенно (в период с 1968 по 1978 г.) как увеличить число отраслей, защищае-
мых на внутреннем рынке, так и создать для всех без исключения отраслей, в том 
числе ориентированных на импортозамещение, положительные экспортные стиму-
лы. В Аргентине же (стране, которую приводят как пример неудачной политики им-
портозамещения), напротив, все отрасли имели отрицательные стимулы для экспор-
та, что и привело к неудаче «латиноамериканской модели» импортозамещения. 

Тайвань также использовал некоторые инструменты импортозамещения, такие как 
субсидирование НИОКР, налоговые льготы и создание выгодных условий для рези-
дентов научных парков [32, p. 80]. Важнейшую роль в развитии экспорта также играл 
созданный государством в 1973 г. Научно-исследовательский институт промышлен-
ных технологий. Более того, Правительство Тайваня в 1992 г. приняло закон об импор-
тозамещении, согласно которому 66 компонентов (большая часть которых импортиро-
валась из Японии15), нуждались в импортозамещении. За счет этого удалось наладить 
производство CD-ROM, интегральных схем, а также некоторых других товаров. 

Хорошим отраслевым примером активной промышленной политики в Тайване явля-
ется поддержка нефтехимической промышленности, где общий рост экспорта дополнял-
ся мерами по импортозамещению сырья [33]. Нефтехимическая отрасль в Тайване вер-
тикально интегрирована и включает три стадии – производство продуктов крекинга (эти-
лен, пропилен и т.п.), производство материалов для пластмассовых, резиновых и тек-
стильных изделий и собственно производство этих изделий. С 1960-х годов активно рос 
экспорт продукции третьей стадии, что создало спрос в конце цепочки. Государство в 
1968 г. построило первый нефтеперерабатывающий завод, производящий продукцию 
первой стадии (т.е. полностью взяло на себя наиболее капиталоемкую часть цепочки в 
отсутствие рыночных стимулов для развития такого производства)16. 

Таким образом, у частных фирм, производящих продукцию второй стадии, поя-
вился как стабильно растущий спрос на продукцию со стороны фирм, производя-
щих продукцию третьей стадии, так и доступ к дешевому сырью (в 1980-е годы го-
сударство установило очень низкие цены на продукты крекинга, что даже привело 
к убыточности государственной Китайской нефтяной компании на протяжении це-
лого десятилетия). При этом сразу после принятия решения о строительстве завода 
государство собрало потенциальных инвесторов (в секторе, производящем продук-
цию второй стадии), чтобы сообщить о своих планах17. 

Приведенные примеры убедительно свидетельствуют о том, что как в Тайване, так и 
в Южной Корее защита внутреннего рынка (в части сырья и затем высокотехнологич-
ных комплектующих) эффективно дополняла экспортную ориентацию этих стран. 

Индия: косвенные эффекты политики импортозамещения. В отдельных случа-
ях успех на мировом рынке может быть следствием косвенных эффектов политики 
импортозамещения в смежных секторах или экономике в целом. В частности, такая 
ситуация реализовалась в Индии [35]. Политика импортозамещения в Индии (от-
носившаяся к экономике в целом, но не давшая прямых положительных результа-
тов), способствовала созданию ряда специализированных научных институтов и 
существенному повышению квалификации персонала. В 1972 г. экспортерам про-
                                                 
15 В 1991 г. 30% импорта Тайваня приходилось на Японию, что отражало его высокую технологическую 
зависимость от этой страны. 
16 Исследование в целом подтверждает гипотезу, высказанную в работе [34], что догоняющие страны, 
такие как Южная Корея и Тайвань, на начальном этапе не имеют значительного технологического 
преимущества, а поэтому вынуждены опираться на государственное субсидирование для запуска 
капиталоемкого производства. 
17 До того, как государство построило завод, фирмы импортировали сырье (этилен, пропилен и т.п.). 



Импортозамещение как дополняющая стратегия 

33 

граммного обеспечения было разрешено использование импортного компьютерно-
го оборудования и облегчен выход на экспортные рынки. В результате Индия ис-
пытала бум экспорта программного обеспечения. Показательно, что одного из наи-
более успешных в настоящее время индийских экспортеров программного обеспе-
чения в свое время отказались финансировать частные банки, и он получил первич-
ное финансирование от государственного финансового института. 

Однако без наличия работников, способных производить программное обеспе-
чение высокого уровня и соответствующие технологии, экспортный успех этой от-
расли был бы невозможен. Поэтому нельзя не согласиться с мнением, что «импор-
тозамещение – это в первую очередь инвестиции в науку и образование» [36, с. 93]. 
Тогда причина неудачи импортозамещения в отдельных странах (например в Ар-
гентине) могла состоять в том, что в реализации стратегии импортозамещения не 
было предусмотрено поощрение эффектов обучения и накопления знаний [9]. Но 
это совсем не означает, что стратегия открытости экономики, по определению, ли-
шена этого недостатка, поскольку эффекты обучения могут требовать особых, спе-
цифичных условий для страны и общества. Поэтому ПИИ далеко не всегда могут 
утолить «технологический голод», если в стране не созданы условия для стимули-
рования процесса накопления знаний. ПИИ, которые не генерируют технологиче-
ские спилловеры (положительные побочные эффекты), могут решить только ряд 
краткосрочных проблем (например, безработицы), но при этом провоцируют до-
полнительные негативные эффекты [9, p. 930]18. 

Китай: основа успеха торговой политики? Традиционно считается, что либерализа-
ция торговли стала одним из ключевых факторов, способствовавших росту китайской 
экономики [39]. В то же время имеются и свидетельства о том, что китайская модель ро-
ста не могла бы состояться без мер развития внутреннего рынка. В частности, как уже 
упоминалось, открытость экономики в Китае была не бóльшей, чем в Мексике, а относи-
тельные объемы ПИИ были даже ниже, чем в мексиканской экономике [40]. Однако 
рост ПИИ в Мексике не сопровождался ростом внутренних частных инвестиций – ско-
рее, наоборот: они вытеснялись иностранными инвестициями. В Китае же такого не 
происходило вследствие сбалансированной политики. В результате в Мексике рост экс-
порта после 1980 г. почти не приводил к росту ВВП, так как не был основан на увеличе-
нии добавленной стоимости. Китаю, напротив, удалось существенно повысить вклад до-
бавленной стоимости в экономический рост за счет развития компетенций в производ-
стве частей и комплектующих [40, pp. 381-387]. 

При этом ранняя формула китайских реформ – «технологии в обмен на рынок» – не 
стала успешной, так как дискриминировала местные компании по сравнению с ТНК, хо-
тя именно эти компании с их знанием местной специфики могли успешно встроиться в 
активно развивающийся рынок. В [41] приводится пример китайской компании Lenovo, 
которая смогла получить лидерство на рынке, предложив китайскому потребителю но-
вое поколение компьютеров по сниженным ценам в отличие от ТНК, которые предлага-
ли старое поколение компьютеров по неадекватно высоким (для китайцев) ценам. 

В 1980-е годы компания получала большую часть выручки от перепродажи им-
портировавшихся через Гонконг комплектующих для компьютеров (так как ино-
странным компаниям не разрешалось реализовывать их напрямую) и лишь в 
1988 г. начала собственное производство в относительно небольших масштабах. 
Ключевой момент наступил в 1996 г., когда компания Lenovo снизила цены на свои 

                                                 
18 Например, в [37] отмечается, что ТНК заинтересованы в удержании технологического превосходства по 
отношению к местным фирмам, поэтому они зачастую не готовы сотрудничать с другими фирмами на 
локальном рынке. А в [38] указывается на то, что присутствие ТНК на рынке какой-либо страны 
подрывает стимулы местных фирм разрабатывать новые технологии, так как они становятся 
зависимыми от технологий, привнесенных ТНК. 
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компьютеры в 4 раза и добавила в линейку моделей самые современные образцы, в 
отличие от иностранных конкурентов, считавших что китайские потребители не 
могут позволить себе приобретать современные поколения компьютеров, и реали-
зовывавших на китайском рынке непроданные компьютеры предыдущих поколе-
ний. В течение одного года компания стала лидером растущего внутреннего рынка. 
Интересно, что этим решением компания частично стимулировала быстрый рост 
всего рынка (так как существенно снизила цены). К 1998 г. доля ТНК на рынке Китая 
сократилась до 20% (хотя до 1996 г. они доминировали). При этом компания исполь-
зовала в основном комплектующие из Тайваня: для китайских компаний они были 
наиболее доступны, поскольку система была хорошо отлажена на экспортных по-
ставках в предшествующие годы. Таким образом, компания одновременно проводила 
политику освоения внутреннего рынка и использовала ресурсы экспортного кластера. 

Если бы Китай игнорировал нужды внутреннего рынка, ориентируясь исключи-
тельно на экспорт, его быстрый экономический рост вряд ли был возможен, поскольку 
продукция, идущая на экспорт, зачастую не подходит для внутреннего рынка, так как 
разрабатывается для нужд потребителей из развитых стран. В результате внутренний 
рынок многих стран, применявших политику экспортной ориентации, так и остается 
зависимым от импорта из-за неспособности трансформировать быстрый рост экспорта 
в рост внутреннего рынка [41, p. 2359]. Иными словами, политика открытости приво-
дит к закреплению имеющихся сравнительных преимуществ (часто – в отраслях с низ-
кой добавленной стоимостью), но не к развитию новых производств. 

В Китае были созданы благоприятные условия для экспортирования, однако при 
этом внутренний рынок не дискриминировался по сравнению с мировым. Это позво-
лило получить эффект не только в виде роста экспорта, но и, что более важно, в виде 
роста ВВП. Таким образом, выгоды от новой политики получали не только компа-
нии-экспортеры, находившиеся в прибрежных регионах Китая, но и компании «кон-
тинентального Китая», интересы которых были сосредоточены на внутреннем рынке 
и которые активно сотрудничали с теми же компаниями-экспортерами. 

Выводы. Современные формы политики импортозамещения, как следует из рас-
смотренных примеров, далеко не ограничиваются введением барьеров для внешней 
торговли. Грамотная политика импортозамещения учитывает как особенности внут-
реннего рынка, так и экспортные перспективы в смежных отраслях экономики. Она 
ставит цель снижения затрат, повышения качества и технологического уровня про-
изводимой продукции, в том числе за счет государственных вложений в инфраструк-
туру (в широком понимании), а не банального ограничения конкуренции19. 

Негативное отношение многих экономистов к импортозамещению, как пред-
ставляется, связано с тем, что эта стратегия более рискованна и затратна, чем экс-
портная ориентация, так как зачастую предполагает создание нового производства, 
а не использование текущих сравнительных преимуществ. Вместе с тем потенци-
альные выгоды в случае успешной реализации такой политики в соответствии с ба-
зовым принципом соотношения доходности и риска также должны быть выше. 

Рассмотренные примеры свидетельствуют о том, что в странах, добившихся успе-
ха в торговой политике, использовалась комбинация двух стратегий – экспортной 
ориентации и импортозамещения. Это означает, во-первых, что импортозамещение 
использовалось как дополняющая стратегия, которая обеспечивала предприятиям-
экспортерам хорошие условия работы (например, доступ к качественным комплек-
тующим). Во-вторых, чаще всего импортозамещение проводилось в форме селектив-

                                                 
19 Согласимся с мнением В.К. Фальцмана, что «импортозамещение эффективно для экономики только в 
том случае, когда продукция отечественного производства конкурентоспособна по отношению к 
импортной» [42, с. 25]. 
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ной политики, т.е. по ограниченному кругу отраслей (для расшивки тех «узких мест», 
которые сдерживали развитие других отраслей). В-третьих, особенности внутреннего 
рынка не игнорировались при формировании внешнеторговой стратегии. 

Безусловно, при разработке политики импортозамещения очень важно учиты-
вать, что успешный опыт других стран во многих случаях применить невозможно. 
Так, импортозамещение в ранних формах проявляло себя в виде политики инду-
стриализации, в процессе которой ресурсы из сельского хозяйства перетекали в 
промышленность [43]. В современных условиях для многих стран этот ресурс раз-
вития исчерпан. Однако наличие разрыва в потребительских стандартах и уровне 
потребления между развивающимися и развитыми странами указывает на то, что 
новый этап импортозамещения может быть связан с насыщением внутреннего 
рынка. Этот вывод применим и для России, особенно с учетом того, что ожидае-
мые темпы роста экспорта страны, по оценкам [44], не будут достаточными для 
обеспечения устойчивого экономического роста. 
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