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Стратегия импортозамещения играет большую роль в экономике страны, так как создает новые 
производства, увеличивает уровень самообеспеченности по многим товарам. Эффективное 
замещение импорта отечественной продукцией импортируемых аналогов возможно при ее 
производстве как по закупленным зарубежным технологиям и разработкам, так и по разработкам 
белорусских ученых. Одним из приоритетов государственной научно-технической политики 
является развитие, поддержка и стимулирование разработок для эффективного замещения 
импорта продукцией отечественного производства.[1,с.157]. 

Целью проведения научных исследований и разработок, направленных на освоение 
производства импортозамещающей продукции в Республике Беларусь, является научное 
обеспечение производства импортозамещающей продукции с высокими научно-техническими 
показателями, не уступающими уровню зарубежных аналогов[3,с.37]. 

Республика Беларусь, не обладающая достаточными природными и энергетическими 
ресурсами, вынуждена тратить значительные объемы валютных средств на их закупку. В этой 
связи важнейшими приоритетами развития должны стать повышение эффективности внешней 
торговли и обеспечение сбалансированности внешнеэкономических отношений. Стратегическими 
задачами на предстоящее пятилетие являются: рост экспорта товаров и услуг, повышение его 
эффективности, увеличение рентабельности экспортных поставок, выход на положительное 
сальдо внешней торговли, совершенствование системы правового и информационного 
сопровождения внешнеэкономической деятельности[3,с.38]. 

Самый выгодный вариант для экономики Беларуси – это развитие производств на местных 
ресурсах, главный резерв импортозамещения, роста производительности труда, увеличения 
глубины переработки местного сырья. Были названы три стратегических направления в этом 
плане: деревообработка, добыча и переработка калийного сырья, а также производство 
строительных материалов. В стране действует единая схема работы по импортозамещению,  в 
соответствии с которой выделено три группы товаров.  

Первая – это товары, аналоги которых производятся в Беларуси, но по качеству проигрывают 
импортным, либо востребованы, но производятся в недостаточных объемах. Задача министерств и 
регионов – повышать их конкурентоспособность, расширять действующие мощности.  

Вторая– товары, которые не производятся в стране, не осваиваются в рамках госпрограмм и 
мероприятий. Под их производства создаются новые мощности. Это классический пример 
прямого импортозамещения.  

Третья– товары, которые импортируются, так как их производство в Беларуси было 
признано нецелесообразным, а это 16% всего импорта[2,с.44]. 

Государственная политика Республики Беларусь направлена на решение проблем со 
снижением импорта продукции и замещения ее отечественными товарами и преодоление 
ограничений экономического роста, что позволит обеспечить устойчивые темпы социально-
экономического развития страны и существенное повышение уровня благосостояния населения в 
среднесрочной перспективе. 

Активизации политики импортозамещения способствуют меры по развитию малых и средних 
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предприятий, внедрению современных технологий, материало- и энергосбережению. В частности, 
развитие импортозамещающих производств целесообразно осуществлять на свободных 
производственных мощностях в малых городах, что позволит одновременно решать и социальные 
проблемы, а также минимизировать затраты на реализацию импортозамещающих проектов. В 
результате реализации Государственной программы должны быть достигнуты следующие 
социально-экономические эффекты: 

 повышена экономическая безопасность страны в целом; 
 созданы конкурентоспособные рентабельные производства, обеспечивающие высокий 

уровень оплаты труда и поступлений в государственный бюджет; 
 созданы новые рабочие места; 
 более полно использованы имеющиеся производственные мощности; 
 созданы условия для выравнивания торгового и платежного балансов[2, с. 45]. 

В предстоящем пятилетии 2011-2015 гг. предусматривается повышение эффективности и 
совершенствование структуры реального сектора экономики на основе приоритетного развития 
наукоемких видов экономической деятельности, снижения импортоемкости производства, 
сбалансированной специализации, вспомогательных и обслуживающих производств, 
рационального использования внутренних ресурсов.  

Целью Государственной программы является дальнейшее снижение зависимости 
республики от импорта товаров (работ, услуг) за счет удовлетворения внутреннего спроса 
высококачественной продукцией собственного производства, повышения эффективности 
использования импортируемых энергетических и сырьевых ресурсов путем создания условий для 
развития конкурентоспособных эффективных организаций  [3,с.41]. 

Таким образом, осуществление намеченных целей и приоритетных направлений социально-
экономического развития Республики Беларусь на основании развития механизма 
импортозамещения будет способствовать экономическому росту и оптимизации экономики, 
снижению международной дифференциации, снижение уровня импортозависимости и 
самостоятельности Республики Беларусь.  
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