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Аннотация. В последние пять лет проблемы импортозамещения стали возникать  
в промышленных отраслях различных стран: в России, Китае, Белоруссии и других. 
Основные причины – политические решения на государственном уровне в странах-
производителях импорта, которые выражаются в виде санкций, а также недобросовестная 
конкуренция со стороны компаний-производителей, поддерживаемых на государственном 
уровне в этих странах. Поэтому в странах-потребителях разрабатываются технические  
и торгово-экономические мероприятия по обеспечению своей экономической 
безопасности. Соответствующие научные исследования и разработки в этих странах 
стали весьма актуальными. В статье рассмотрено решение задачи управления проектным 
риском импортозамещения закупаемой продукции с привлечением современных методов 
системного анализа и исследования операций. В проектах, как правило, рассматриваются 
два основных вида импортозамещения: улучшенный и радикальный. Исследуются 
десятки вариантов импортозамещения, которые группируются по трем видам: A – замена 
импорта на импорт из другой страны, которая не поддерживает санкции; B – разработка 
собственного продукта, полностью заменяющего импортный, и выпуск этого продукта на 
предприятиях страны; C – разработка новой системы, в состав которой входит этот продукт, 
если 100-процентный аналог не может быть закуплен в третьей стране или произведен 
внутри страны. Вариант A может быть самым простым, а вариант C – сложным или самым 
трудно реализуемым в смысле расхода материальных и временны ́х ресурсов. Авторами 
предлагаются новые решения задачи выбора вариантов импортозамещения, основанные 
на установлении «справедливых» приоритетов реализуемым вариантам с применением 
гибридных моделей и специальной информационно-управляющей системы.
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