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КРАТКОЕ ВВЕДЕНИЕ 
 

Углубление глобализации и дальнейшее развитие международной 

интеграции существенно трансформируют международные экономические 

отношения. Противоречивое сочетание процессов глобализации и 

регионализации приводит к существенному росту конфликтности в системе 

межгосударственного регулирования экономических отношений. Цели 

промышленных политик государств с открытой экономикой, в число которых 

входят и страны-члены ЕАЭС, в этих условиях направлены на обеспечение 

конкурентоспособности и роста продаж национальной промышленной 

продукции на глобальных и локальных рынках, получение современных 

технологий, привлечение инвестиций. При этом промышленные политики 

государств - членов ЕАЭС постоянно находятся в центре их внимания, 

обсуждаются и согласовываются. Возникает необходимость 

межгосударственной координации промышленного сотрудничества, которая 

позволила бы более полно использовать преимущества международного 

разделения труда и обеспечить экономическую безопасность стран за счет 

сокращения неопределенности в системе взаимодействия государств - членов 

ЕАЭС. Необходимость проведения согласованной промышленной политики 

нашла отражение в договоре о ЕАЭС и неоднократно декларировалась главами 

государств-членов. Все это определило актуальность разработки методологии, 

теории и практических рекомендаций совершенствования 

межгосударственного согласования промышленных политик государств - 

членов ЕАЭС как особой формы развития интеграционных отношений. 

Современные разработки в области промышленной политики касаются 

таких ее аспектов как: развитие методологии формирования промышленной 

политики (Е. Н. Стрижакова), экономическая безопасность промышленности 

(А. Н. Сенько), прогнозирование показателей развития промышленного 

комплекса (И. Л. Телеш), изменение задач промышленной политики в 

глобализирующейся экономике (К. Н. Андрианов, В. Н. Княгинин, М. И. Кротов, 

Ю. А. Малышев, П. Г. Щедровицкий,), особенности промышленной политики в 

процессе интеграционного взаимодействия (Н. А. Бровко, А. М. Выжитович, 

С. Ю. Глазьев, П. А. Ершов, М. Ю. Ильина), взаимодействие социально-

экономических интересов при формировании промышленной политики 

(О. А. Бияков, Ю. Ш. Блам, И. Ю. Кушнир, Г. Н. Речко, Ю. А. Фридман), 

особенности региональной промышленной политики (Б. Х. Алиев, 

И. А. Гришин, А. И. Татаркин, К. Э. Титов, Р. И. Чененовой).  

Исследования особенностей развития промышленной политики и 

экономической интеграции государств - членов ЕАЭС проводились учеными 

Армении (А. С. Барсегян, А. В. Вагаршакян, Ю. М. Суварян, М. Х. Чобанян), 
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Беларуси (В. Ф. Байнев, Е. Л. Давыденко, Л. Н. Давыденко, А. Е. Дайнеко, 

А. В. Данильченко, Ю. И. Енин, С. Ф. Миксюк, М. В. Мясникович, С. С. Полоник, 

Е. В. Преснякова, Г. А. Примаченок, А. М. Сасим, Е. А. Семак, С. С. Сидорский, 

С. Ю. Солодовников, Б. В. Сорвиров, В. И. Тарасов, А. М. Филипцов, 

Г. А. Шмарловская, Г. А. Яшева), Казахстана (Ж. Х. Давильбекова, 

А. С. Жупарова, М. Т. Кенжебаева, Н. К. Нурланова), Кыргызстана (В. Г. Бубнов, 

З. И. Кудабаев, Ш. М. Мусакожоев, С. А. Орозбаков, Г. А. Тургунбаева), России 

(С. В. Бадмаев, Е. В. Бодрова, М. Н. Гусарова, В. Г. Завадников, В. В. Калинов, 

И. В. Липсиц, А. А. Нещадин, Е. Н. Потапова, Е. М. Примаков, Д. А. Рубвальтер, 

И. М. Рукин, Д. М. Сотников, О. С. Сухарев, А. И. Татаркин, С. А. Толкачев).  

Работы в этом направлении посвящены, главным образом, индустриально-

инновационному развитию промышленных комплексов государств - членов 

ЕАЭС в условиях интеграции. В современной литературе тематика 

согласования промышленных политик стран ЕЭП-ЕАЭС затрагивается в 

работах российских ученых И. Е. Зенькова, С. П. Ткачук, в которых обозначены 

наличие и актуальность проблемы и рассматриваются отдельные предпосылки 

данного процесса. В. Ф. Байневым были сформулированы концептуальные 

основы формирования инновационно-промышленной политики стран ЕврАзЭС 

с учетом реализации интеграционного эффекта, а также обоснована 

необходимость целенаправленной инновационной политики для устойчивого 

развития. Методология согласования промышленных политик государств - 

членов ЕАЭС в экономической литературе системно не исследовались, теория 

не разработана. Формирующийся на практике, в ходе интеграционных 

отношений государств - членов и в результате работы органов управления 

ЕАЭС, механизм согласования промышленных политик требует теоретико-

методологического обоснования и обеспечения. Это и определило объект и 

предмет исследования, структуру диссертации. Таким образом, заявленное 

направление научных исследований является новым, диссертация содержит 

оригинальный подход по разработке методологии и теории согласования 

промышленных политик государств - членов ЕАЭС, а разработанные 

предложения обладают высокой степенью актуальности и новизны. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Связь работы с научными программами (проектами), темами. Тема 

диссертации соответствует приоритетным направлениям научных 

исследований Республики Беларусь на 2016–2020 годы, утвержденным 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12 марта 2015 г. 

№ 190 «О приоритетных направлениях научных исследований Республики 

Беларусь на 2016–2020 годы», разделу 11. «Общество и экономика».  
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Результаты диссертации использованы при выполнении ГПНИ «Экономика 

и гуманитарное развитие белорусского общества», подпрограмма «Экономика» 

на 2016–2020 годы, рег. № 20160181, задание 2.04, этап 2017 г. по теме 

«Исследование теоретико-методологических основ и разработка механизмов 

обеспечения инновационной восприимчивости экономики», задание 2.04, этап 

2018 г. по теме «Исследование мирового опыта обеспечения инновационной 

восприимчивости экономики», при выполнении НИР «Трансфер технологий в 

ЕАЭС в контексте формирования устойчивого экономического роста 

инновационного типа в Беларуси и России» (договор с БРФФИ № Г16Р–002 от 

29.04.2016 г., рег. № 20162993 от 02.08.2016 г.), НИР «Сетевые механизмы 

инновационного развития в Республике Беларусь и Республике Румыния», 

(договор с БРФФИ № Г18РА–011 от 30.05.2018 г., рег. № 20181188 от 

18.07.2018 г.), при выполнении НИР кафедры международных экономических 

отношений факультета международных отношений БГУ 

«Внешнеэкономические связи Республики Беларусь в условиях глобализации и 

регионализации» (рег. № 20162474), этап «Проанализировать факторы, 

проблемы и перспективы развития внешнеэкономических связей Республики 

Беларусь на постсоветском пространстве» (2019 г.), при подготовке 

аналитических материалов и практических рекомендаций по развитию 

интеграционного взаимодействия в ЕАЭС Институтом экономики НАН 

Беларуси. 

Цель и задачи исследования. Цель диссертации – развитие методологии и 

теории межгосударственного согласования промышленных политик стран - 

членов ЕАЭС и разработка практических рекомендаций по совершенствованию 

этого процесса. 

Для достижения цели исследования были поставлены и решены 

следующие задачи:  

 расширить теоретико-методологические основы международной 

региональной экономической интеграции за счет разработки теории 

межгосударственного согласования промышленных политик стран - членов как 

способа снижения конфликтности современных международных 

экономических отношений в условиях глобализации и регионализации;  

 разработать методическое обеспечение и провести сравнение моделей 

промышленных политик государств - членов ЕАЭС на основе целевых 

критериев, отражающих их национальные интересы, обосновать возможность и 

целесообразность согласования промышленных политик этих стран; 

 определить ключевые принципы согласования промышленных политик 

государств - членов ЕАЭС в условиях углубления интеграционного 

взаимодействия, обеспечивающих повышение целостности структуры 

экономики этого интеграционного объединения;  
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 разработать структурно-функциональную модель согласования 

промышленных политик государств - членов ЕАЭС в виде иерархически 

структурированной системы функциональных блоков этого процесса;  

 разработать алгоритм согласования промышленных политик государств 

- членов ЕАЭС, включающий последовательность этапов, систему показателей, 

методическое обеспечение определения параметров промышленной интеграции 

и ее межгосударственной координации; 

 выработать практические рекомендации по развитию механизма 

согласования промышленных политик государств - членов ЕАЭС, включающие 

меры развития институциональной среды, организационной инфраструктуры и 

экономического инструментария, способствующих интеграции промышленных 

комплексов в ЕАЭС. 

Объектом исследования является интеграционное взаимодействие 

государств - членов ЕАЭС в сфере промышленной политики.  

Предметом исследования выступает организационно-экономический 

механизм согласования промышленных политик государств - членов ЕАЭС в 

условиях развития их интеграционного взаимодействия.  

Научная новизна полученных результатов состоит в разработке: 

 теории и методологии согласования промышленных политик государств 

- членов ЕАЭС, включая: авторское определение понятия промышленной 

политики; разработку механизма действия факторов, обусловливающих ее 

формирование в условиях глобализации и регионализации мировой экономики; 

определение предпосылок, закономерностей и институциональных основ 

согласования промышленных политик в рамках интеграционного объединения, 

что позволяет выделить феномен согласования промышленных политик из 

общего процесса интеграции, учесть его сложность и растущую значимость в 

структуре интеграционного объединения в условиях высокой динамичности и 

разнонаправленности интересов внешних и внутренних субъектов 

промышленных политик государств - членов ЕАЭС; 

 методического обеспечения сравнения моделей промышленных политик 

на основе комплекса показателей, сгруппированных по направлениям 

решаемых в рамках промышленной политики задач, позволившего решить 

методологическую проблему выбора критериев результативности 

промышленных политик, отвечающих национальным интересам, и провести 

сравнение моделей промышленных политик государств - членов ЕАЭС, на 

основе которого определены направления их согласования;  

 принципов согласования промышленных политик государств - членов 

интеграционного объединения, обеспечивающих системную целостность 

экономики ЕАЭС, за счет достижения компромиссов при регулировании 

интересов государств - членов интеграционного объединения, что может быть 
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использовано для определения направлений и инструментов согласования 

промышленных политик государств - членов ЕАЭС;  

 структурно-функциональной модели согласования промышленных 

политик государств - членов ЕАЭС, позволяющей структурировать и 

систематизировать процессы интеграционного взаимодействия по 

преобразованию исходных условий в систему согласованных принципов, 

инструментов и целей промышленных политик государств - членов с 

выделением управляющих и исполняющих механизмов, определить место и 

форму участия субъектов промышленных политик всех уровней в процессах их 

согласования; 

 алгоритма и методического обеспечения согласования промышленных 

политик государств - членов ЕАЭС на основе авторского концептуального 

подхода к осмыслению процесса и результатов согласования промышленных 

политик, используемых в комплексе и позволяющих формировать варианты 

непротиворечивого сочетания его основных компонентов: целей согласования, 

форм интеграционного взаимодействия и инструментов государственного 

воздействия в условиях динамично меняющихся интересов и возникающих 

противоречий;  

 практических рекомендаций по развитию механизма согласования 

промышленных политик государств - членов ЕАЭС, включающего развитие 

институциональной среды, организационной инфраструктуры и 

экономического инструментария корректировки промышленных политик, 

адресно скомпонованных для определенных групп субъектов промышленной 

политики, дифференцированных по степени совпадения их интересов. 

В отличие от других работ, посвященных интеграции в ЕАЭС, в 

представленной работе согласование промышленных политик государств - 

членов интеграционного объединения выделяется из общего процесса их 

экономического и политического сближения и исследуется как способ 

углубления интеграционного взаимодействия и снижения конфликтности 

международных экономических отношений в ЕАЭС в контексте развития 

институциональных условий и национальных интересов. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Развитие теории международной региональной экономической 

интеграции за счет включения в нее феномена согласования промышленных 

политик как способа реализации национальных интересов и снижения 

конфликтности современных международных экономических отношений, 

заключающееся в: а) уточнении понятия «промышленная политика» в 

контексте углубления глобализации и расширения международной 

региональной экономической интеграции; б) расширении круга субъектов 

промышленных политик государств за счет включения в их число зарубежных 
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промышленных объединений, ТНК, международных финансовых организаций, 

партнеров по интеграционному объединению и наднациональных структур; 

в) разработке механизма действия экзогенных и эндогенных факторов, 

обусловливающих промышленную политику, суть которого заключается в 

детерминировании действия факторов социально-институциональными 

условиями развития страны; г) определении закономерностей формирования и 

согласования промышленных политик стран интеграционного объединения в 

условиях глобализации и международной экономической интеграции: 1) роль 

согласования промышленных политик государств в международных 

экономических отношениях возрастает по мере роста внешнеэкономических 

рисков и угроз, возникающих вследствие противоречивости процессов 

глобализации и регионализации мировой экономики; 2) необходимость 

межгосударственного согласования промышленных политик государств - 

членов интеграционного объединения возрастает по мере углубления 

международной экономической интеграции; д) разработке институциональных 

основ согласования промышленных политик в интеграционном объединении 

как способа нахождения компромиссов для достижения баланса интересов 

государств - членов интеграционного объединения при формировании целей, 

направлений и инструментов государственной и межгосударственной 

координации развития промышленности и связанных с ней сфер деятельности; 

е) систематизации моделей согласования промышленных политик в практике 

международной интеграции. Отличительной особенностью данных 

теоретических положений является исследование согласования промышленных 

политик государств - членов интеграционного объединения как особой формы 

интеграционных отношений, формирующейся в условиях углубления 

экономической интеграции на основе формализованного равноправия и 

приоритета национальных интересов. Это позволило: а) учесть растущую 

значимость промышленной политики в структуре международных 

интеграционных отношений; б) учесть разнонаправленность интересов 

внешних и внутренних субъектов промышленной политики государств - членов 

интеграционного объединения; в) учесть новые закономерности 

межгосударственного взаимодействия в условиях углубления международной 

региональной экономической интеграции. 

2. Методическое обеспечение сравнения моделей промышленных политик 

государств - членов ЕАЭС, определяемых на основе сочетания их целевых 

характеристик (индустриализационная, структурная, экспортоориентированная, 

импортозамещающая), суть которого заключается в определении и 

сопоставлении целевых критериев результативности промышленных политик, 

таких как: объем промышленного производства; доля промышленного 

производства в ВВП страны; доля обрабатывающей промышленности в объеме 
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промышленного производства; удельный вес страны в мировой добавленной 

стоимости обрабатывающей промышленности; доля экспорта в общем объеме 

промышленного производства; доля импорта в общем объеме промышленного 

производства; производительность труда в промышленности; объем 

инвестиций в основной капитал. Отличие разработанного обеспечения от 

существующих заключается в комплексном использовании показателей 

результативности решаемых задач, отражающих национальные интересы в 

области промышленной политики государств - членов ЕАЭС и их 

сопоставлении. Это позволило: а) определить степень совпадения 

национальных интересов в сфере развития промышленных комплексов; 

б) соотнести уровень достижения целей; в) определить направления 

согласования промышленных политик государств - членов ЕАЭС. 

3. Принципы согласования промышленных политик государств - членов 

ЕАЭС в условиях углубления интеграционного взаимодействия: а) принцип 

согласования промышленных политик на основе учета национальных 

экономических интересов государств - членов интеграционного объединения, 

суть которого заключается в определении направлений и инструментов 

развития интеграционного взаимодействия путем совместного принятия 

решений с учетом национальных интересов каждого участника, в результате 

чего минимизируются дезинтеграционные риски. Это было эмпирически 

подтверждено проведенным исследованием интеграционных эффектов и 

факторов формирования промышленных политик, обусловливающих 

возможность и экономическую целесообразность их согласования в ЕАЭС; 

б) принцип объективной обусловленности взаимной конфликтности целей 

согласования промышленных политик государств - членов интеграционного 

объединения и инструментов их реализации, суть которого состоит в том, что 

конфликт целей согласования промышленных политик государств - членов 

ЕАЭС, вызванный ростом интеграционных рисков, обусловливает конфликт 

инструментов этих промышленных политик. Это было подтверждено 

проведенным системным исследованием целей и рисков в сфере 

промышленной интеграции государств - членов ЕАЭС и экономико-

математическим анализом общих тенденций в динамике их промышленного 

развития; в) принцип взаимообусловленности внутренних и внешних факторов 

формирования национальной промышленной политики и социально-

институциональной среды, суть которого заключается в том, что 

характеристики промышленной политики страны, ее цели и задачи зависят от 

социально-институциональных условий, преломляющих действие внешних и 

внутренних факторов, что позволяет обосновать невозможность формирования 

единой промышленной политики для экономических систем с различными 

институциональными условиями и необходимость выравнивания условий 
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хозяйствования для согласования целей и инструментов промышленных 

политик. Это было эмпирически подтверждено исследованием 

институциональных условий, внешних и внутренних факторов развития 

промышленных политик государств - членов ЕАЭС. Выделение трех принципов 

позволило: провести сравнительный анализ моделей промышленных политик 

государств - членов ЕАЭС; разработать структурно-функциональную модель 

организационно-экономического механизма согласования промышленных 

политик; разработать алгоритм и методическое обеспечение согласования 

промышленных политик государств - членов ЕАЭС. 

4. Структурно-функциональная модель механизма согласования 

промышленных политик государств - членов ЕАЭС, суть которой заключается 

в формализации и дефрагментации процессов интеграционного взаимодействия 

по преобразованию его исходных условий (существующих форм 

интеграционного взаимодействия, действующего инструментария 

промышленных политик, инициатив по вопросам развития интеграционного 

взаимодействия) под воздействием управляющих механизмов (национальных 

программ развития промышленных комплексов государств - членов ЕАЭС, 

концепций промышленных политик, институтов ЕАЭС) с использованием 

исполняющих механизмов (институтов рыночного взаимодействия и 

государственно-частного партнерства, механизмов межгосударственного и 

межведомственного взаимодействия, разработанного методического 

обеспечения, предложенного в диссертации) в систему согласованных 

принципов, инструментов и целей промышленных политик государств - членов 

ЕАЭС, новизна которой заключается в структурировании и систематизации 

процессов взаимодействия субъектов промышленных политик разных уровней. 

Это позволяет: а) определить место и форму участия субъектов промышленных 

политик в процессах согласования; б) установить последовательность и 

взаимосвязь процессов согласования; в) определить условия, исполняющие и 

регулирующие механизмы каждого процесса.  

5. Алгоритм согласования промышленных политик государств - членов 

ЕАЭС, включающий следующие этапы: 1) определение целей интеграционного 

взаимодействия на основе национальных интересов; 2) определение 

индивидуальных параметров и ранжирование субъектов промышленной 

деятельности государств - членов ЕАЭС относительно целевых критериев 

согласования промышленных политик на основе предложенного методического 

обеспечения; 3) позиционирование субъектов промышленного взаимодействия 

в целевом пространстве национальных интересов; 4) определение оптимальных 

форм промышленной кооперации для каждого кластера; 5) определение 

индивидуальных комбинаций инструментов промышленной политики, 

отражающих интеграционные интересы; 6) изменение и дополнение 
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национальных программ развития промышленных комплексов государств - 

членов и наднациональных программ промышленного сотрудничества на 

основе сформированных адресных пакетов инструментов промышленных 

политик и индивидуально оптимизированных форм промышленной 

кооперации. Концептуальной новизной разработанного алгоритма выступает 

переход в осмыслении результата согласования промышленных политик от 

поиска единственного оптимального и стабильного состояния интеграционных 

отношений к формированию динамической совокупности вариантов 

непротиворечивого сочетания его основных компонентов – целей согласования, 

форм интеграционного взаимодействия и инструментов государственного 

воздействия – в условиях динамично меняющихся интересов и возникающих 

противоречий. Это позволяет: а) подбирать варианты непротиворечивого 

сочетания компонентов промышленных политик государств-членов; 

б) определить «коридор» решений, приемлемых с точки зрения национальных 

интересов для каждой группы участников процесса согласования; 

в) разработать практические рекомендации по согласованию промышленных 

политик государств - членов ЕАЭС. 

6. Практические рекомендации по согласованию промышленных политик 

государств - членов ЕАЭС, суть которых заключается в целенаправленном 

совершенствовании институциональной и организационной среды 

взаимодействия хозяйствующих субъектов и государственных структур по 

согласованию инструментария промышленных политик в соответствии с 

принципами ЕАЭС и содержащие предложения: 1) по развитию 

институциональной среды и расширению функций наднациональных органов 

управления ЕАЭС, включая: развитие совместного стратегического 

планирования; перераспределение трансакционных издержек; 

институционализацию участия зарубежных заинтересованных сторон, 

позволяющие снизить риски оппортунистического поведения субъектов 

промышленных политик, что позволит повысить уровень доверия между 

странами-членами и системную целостность интеграционного объединения; 

2) по целенаправленному развитию организационной инфраструктуры 

сближения взаимных интересов субъектов промышленных политик стран-

членов, что позволит организовывать и координировать взаимодействие 

заинтересованных сторон и снизить риски дезинтеграции; 3) по адресному 

применению государствами-членами ЕАЭС согласованных инструментов 

промышленных политик, включая: административные, экономические и 

информационно-коммуникационные, что позволит сократить неопределенность 

в системе межгосударственного взаимодействия, развивать промышленную 

кооперацию, повысить интерес субъектов хозяйствования к интеграции в 

ЕАЭС. Новизна практических рекомендаций заключается в новом способе 
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систематизации и адресном применении инструментов промышленных политик 

для субъектов с разным уровнем заинтересованности в развитии 

интеграционного взаимодействия. 

Личный вклад соискателя ученой степени. Диссертация является 

самостоятельным законченным научным трудом, выполненным автором на 

основе достижений отечественной и зарубежной экономической науки по 

данной проблематике. Все положения, содержащиеся в диссертации и 

выносимые на защиту, разработаны автором лично. Соавторы публикаций 

рассматривали аспекты, не связанные с выносимыми на защиту результатами 

исследования. 

Апробация диссертации и информация об использовании ее 

результатов. Основные положения, выводы и результаты диссертации 

докладывались на 29 международных и республиканских научных и научно-

практических конференциях: «Актуальные проблемы правовых, экономических 

и гуманитарных наук» (Минск, 2014–2018); «Инновационное развитие и 

структурная перестройка экономики» (Минск, 2014); «Проблемы развития 

экономики и сферы сервиса в регионе» (Сыктывкар, 2014); «Управление в 

социальных и экономических системах» (Минск, 2014); «Государственное 

регулирование экономики и повышение эффективности деятельности 

субъектов хозяйствования» (Минск, 2015–2016); «Стратегия развития 

экономики Беларуси: факторы формирования и инструменты реализации» 

(Минск, 2015); «Модернизация хозяйственного механизма сквозь призму 

экономических, правовых и инженерных подходов» (Минск, 2015); «Актуальні 

проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної 

нестабільності» (Кременчуг, 2016); «Беларусь в современном мире» (Минск, 

2016–2018); «Модернизация хозяйственного механизма сквозь призму 

экономических, правовых, социальных и инженерных подходов» (Минск, 2016–

2019); «Экономика 21 века: угрозы возможности и превентивное управление» 

(Брянск, 2017); «Проблемы и перспективы экономики, бизнеса и права в 

современном обществе» (Барановичи, 2017–2018); «Беларусь между Востоком 

и Западом: современные тенденции» (Минск, 2017); «Инновационные 

технологии в современном образовании» (Королев, 2018); «Стратегия развития 

экономики Беларуси: вызовы, инструменты реализации и перспективы» 

(Минск, 2018).  

Опубликование результатов диссертации. Результаты диссертации 

опубликованы в 70 научных трудах: 30 статей, соответствующих п. 18 

Положения о присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий в 

Республике Беларусь (в т.ч. 3 зарубежные, из перечня ВАК Российской 

Федерации); 4 монографии, в т.ч. 2 персональные; 29 публикаций в сборниках 

материалов конференций; 7 публикаций в иных рецензируемых научных 
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изданиях и сборниках научных трудов. Общий объем публикаций составляет 

72,7 а. л., из них личный вклад соискателя – 70,6 а. л. Объем 30 публикаций, 

соответствующих п. 18 Положения о присуждении ученых степеней и 

присвоении ученых званий в Республике Беларусь, – 28,4 а. л. (из них 3 

публикации в соавторстве общим объемом 2,7 а. л.). 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из перечня 

сокращений и условных обозначений, введения, общей характеристики работы, 

пяти глав, заключения, библиографического списка и приложений. Работа 

изложена на 383 страницах, включая 33 таблицы и 27 рисунков на 39 страницах. 

Библиографический список включает в себя 484 источника на 46 страницах, в 

т.ч. 70 публикаций автора на 9 страницах. Приложения на 68 страницах содержат 

19 приложений, включая копии актов и справок о внедрении. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

В главе 1 «Теоретические основы согласования промышленных 

политик государств в условиях глобализации и международной 

экономической интеграции» раскрыта феноменологическая сущность, 

уточнено определение понятия промышленной политики, рассмотрены 

изменения круга субъектов, места и роли национальной промышленной 

политики в связи с расширением международной промышленной кооперации, 

систематизированы внутренние и внешние факторы, обусловливающие 

формирование и развитие промышленной политики в условиях глобализации и 

международной интеграции, что позволило определить механизм 

формирования и развития промышленной политики в современных условиях.  

Дано авторское определение понятия промышленной политики как 

системы принципов, инструментов и целей государственной координации 

экономического процесса в промышленности и связанных c ней сферах 

деятельности посредством разработки и реализации долгосрочной 

экономической стратегии развития национального промышленного комплекса, 

включающей: формирование связей между экономическими субъектами для 

совместной работы рыночных и нерыночных структур по генерации новых 

знаний, быстрого трансфера знаний и их коммерческого освоения; 

совершенствование структуры промышленного комплекса за счет управления 

распределением ресурсов; создание и поддержание конкурентной среды на 

рынках промышленной продукции; механизмы поддержания 

конкурентоспособности отечественной промышленной продукции на 

национальном и мировых рынках; корректировки рыночных механизмов; 

согласование с социальной политикой. В отличие от большинства трактовок 

промышленной политики, рассматривающих ее как комплекс мер 

государственного регулирования субъектов хозяйствования, предложенное 
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определение позволяет рассматривать ее в контексте глобализации и 

регионализации мировой экономики за счет того, что не ограничивает эту 

политику рамками национальной экономики, позволяет расширить круг 

субъектов, участвующих в ее формировании путем включения иностранных и 

международных организаций, акцентирует внимание на формировании связей и 

совершенствовании структуры экономических отношений, а не на 

государственном регулировании. 

Систематизированы факторы, обусловливающие формирование и развитие 

промышленной политики по критерию: внешние (по отношению к 

промышленной политике) и внутренние. Разработан механизм действия 

экзогенных и эндогенных факторов, обусловливающих промышленную 

политику, под воздействием социально-институциональных условий. Действие 

факторов трансформируется социально-институциональными условиями, 

поэтому их воздействие на формирование и эволюцию промышленной 

политики будет специфичным для каждой экономической системы. На этой 

основе установлено, что унификация промышленных политик в 

интеграционном объединении потребовала бы не только выравнивания условий 

хозяйствования и международного взаимодействия, но также унификации 

социально-экономической модели развития.  

В ходе исследования определены предпосылки и закономерности 

согласования промышленных политик государств - членов интеграционного 

объединения в условиях глобализации и международной интеграции. Роль 

промышленной политики как способа преимущественного удовлетворения 

национальных интересов и обеспечения национальной экономической 

безопасности возрастает по мере роста внешнеэкономических рисков и угроз, 

возникающих вследствие противоречий глобализации и регионализации 

мировой экономики. Необходимость в межгосударственной координации 

промышленных политик государств - членов интеграционного объединения 

растет по мере углубления интеграционного взаимодействия. Выявлено, что 

процессы глобализации и регионализации мировой экономики стали причиной 

расширения круга субъектов национальной промышленной политики за счет 

включения в их число зарубежных компаний, международных организаций, 

партнеров по интеграционному объединению.  

Выявлено, что объективными предпосылками согласования 

промышленных политик государств - членов интеграционного объединения 

является глобализация и интернационализация деловой активности, 

регионализация и развитие процессов международной региональной 

экономической интеграции, которые способствуют значительному усилению 

взаимосвязи и взаимозависимости их экономик. Необходимость согласованного 

взаимодействия в процессе интеграции опирается на интересы стран, 
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выражающиеся в стремлении максимально полно и эффективно задействовать 

все имеющиеся факторы производства, а также привлечь недостающие, усилить 

конкурентные преимущества посредством интеграционных эффектов.  

Исследованы институциональные основы согласования промышленных 

политик интеграционного объединения в системе международных 

экономических отношений. Определено, что согласование промышленных 

политик представляет собой процесс поиска компромиссов для достижения 

баланса интересов государств - членов интеграционного объединения при 

формировании целей, направлений и инструментов государственной и 

межгосударственной координации экономического процесса в 

промышленности и связанных с ней сферах деятельности. Целью согласования 

промышленных политик является повышение системной целостности 

экономики ЕАЭС на принципах формализованного равноправия и учета 

национальных интересов каждого государства-члена интеграционного 

объединения. Это достигается за счет совместной выработки относительно 

устойчивых взаимных обязательств (соглашений) и механизмов их реализации, 

формирующих институциональную среду для более полного использования 

преимуществ международного разделения и кооперации труда, формирования 

связей между экономическими субъектами государств - членов для совместной 

работы по генерации новых знаний, быстрого и эффективного международного 

трансфера знаний; совершенствования структуры промышленного комплекса 

интеграционного объединения за счет межгосударственной координации 

распределения ресурсов; создания и поддержания конкурентной среды на 

рынках промышленной продукции; поддержания конкурентоспособности 

отечественной промышленной продукции на региональном и мировых рынках; 

корректировки рыночных механизмов в случаях, когда они не срабатывают; 

согласования с социальной политикой. Процесс согласования промышленных 

политик интеграционного объединения характеризуется непрерывностью, 

сложностью, многофакторностью, многоаспектностью, эквифинальностью и 

полифинальностью, невозможностью достижения окончательного результата в 

виде решения всех противоречий. Сложность данного процесса обусловлена 

постоянными изменениями в составе субъектов, изменениями согласуемых 

интересов и их структуры, изменениями внешней и внутренней конъюнктуры 

макроэкономических, институциональных и социальных условий согласования. 

В отличие от других работ, посвященных интеграции, в представленной 

работе согласование промышленных политик государств - членов 

интеграционного объединения выделяется из общего процесса их 

экономического и политического сближения благодаря выявлению его 

системной специфики и феноменологической природы путем использования 

институционального подхода, опирающегося на принципы формального 
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равноправия стран-участниц ЕАЭС с учетом того, что все они объективно 

переходят во внешнеэкономическую деятельность из приоритета национальных 

политико-экономических интересов. 

В главе 2 «Экономическая оценка практики согласования 

промышленных политик государств - членов интеграционных 

объединений» представлено исследование мировых практик согласования 

промышленных политик государств - членов таких интеграционных 

объединений как Совет экономической взаимопомощи (СЭВ), Европейский 

союз (ЕС) и Евразийский экономический союз (ЕАЭС), включая формы и 

механизмы межгосударственного взаимодействия в условиях интеграции по 

согласованию промышленных политик. 

Проведена типизация форм согласования промышленных политик в 

практике интеграционных объединений на основе исследования механизмов их 

функционирования. Выделено три типа согласования промышленных политик: 

модель децентрализованного скоординированного планирования, характерная 

для Совета экономической взаимопомощи (СЭВ), модель централизованного 

наднационального управления, характерная для Европейского союза (ЕС), и 

модель децентрализованной межнациональной координации, характерная для 

Евразийского экономического союза (ЕАЭС). На основе эмпирического анализа 

мировых практик определены и систематизированы альтернативные 

характеристики процесса согласования промышленных политик государств - 

членов интеграционного объединения, а именно: межнациональный (СЭВ, 

ЕАЭС) или наднациональный (ЕС) характер органов управления; 

регламентирующий (СЭВ, ЕС) или рекомендательный (ЕАЭС) характер 

решений; плановый (СЭВ) или программный (ЕС, ЕАЭС) характер объектов 

согласования, что позволяет определить наиболее приемлемый вариант 

согласования промышленных политик для каждого конкретного 

интеграционного объединения. 

Эмпирически подтверждена закономерность усиления роли 

государственного регулирования и межгосударственной координации 

экономических отношений в условиях глобализации и международной 

региональной экономической интеграции. Недостаточность механизма 

рыночного саморегулирования для повышения конкурентоспособности 

промышленного комплекса и необходимость активизации мер как 

национальной (в каждой стране в отдельности), так и согласованной 

(скоординированной) промышленной политики подтверждена в 

основополагающих документах наиболее развитых интеграционных 

объединений (ЕС и ЕАЭС). 

Выявлено, что в отличие от доминирующей сегодня в исследованиях 

международных экономических отношений неолиберальной парадигмы 
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рыночного саморегулирования, которая сначала стала парадигмальной основой 

европейской интеграции, но в результате корпоративизации европейской 

экономики и бюрократизации системы управления ЕС трансформировалась в 

механизм международного принуждения в вопросах промышленной политики 

за счет доминирования наднационального управления над национальным, 

парадигма экономической интеграции в ЕАЭС основана на принципах 

формализованного равноправия, совместного принятия решений, планирования 

и мониторинга в сфере промышленной политики.  

В главе 3 «Макроэкономические факторы и институциональные 

аспекты формирования промышленных политик государств - членов 

ЕАЭС» проведены исследования экономических и институциональных условий 

формирования промышленной политики каждого из государств - членов ЕАЭС 

в контексте реформирования и развития их промышленных комплексов в 

период с 1991 по 2017 гг., проведена периодизация по критерию поставленных 

целей и решаемых задач и выявлены ключевые тенденции данного процесса, 

разработана методика и проведен сравнительный анализ моделей 

промышленных политик государств - членов ЕАЭС, что позволило 

эмпирически обосновать принцип взаимообусловленности внутренних и 

внешних факторов формирования национальной промышленной политики и 

социально-институциональной среды, определить общие интересы, 

обусловливающие направления согласования их промышленных политик.  

Выявлено, что факторы, обусловливающие формирование промышленных 

политик в странах ЕАЭС (демографические и природные ресурсы, 

производственный потенциал, отраслевая структура промышленности, темпы и 

направления развития отраслей, степень открытости экономики, структура 

внешней торговли, геополитические аспекты), носят исторический характер и 

имеют как схожие черты, так и существенные различия, формирующие 

рассогласованность в целях и инструментах промышленных политик, что 

обусловливает принципиальную нецелесообразность полной унификации 

промышленных политик в интеграционном объединении. В то же время 

выравнивание условий хозяйствования создает основу для формирования 

общих целей и принципов сближения инструментов промышленных политик. 

Предложена методика сравнения моделей промышленных политик 

государств - членов ЕАЭС на основе целевых критериев, отражающих 

национальные интересы в области промышленной политики государств - 

членов ЕАЭС, суть которой заключается в сопоставлении среднегодовых 

индексов целевых критериев развития промышленных комплексов, таких как: 

объем промышленного производства, доля промышленного производства в 

ВВП страны, отражающие динамику развития промышленности как вида 

экономической деятельности в стране и характеризующие результативность 
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промышленной политики относительно вектора «индустриализация – 

деиндустриализация»; доля обрабатывающей промышленности в общем объеме 

промышленного производства и удельный вес страны в мировой добавленной 

стоимости обрабатывающей промышленности, отражающие качество 

промышленного развития, изменение конкурентоспособности обрабатывающей 

промышленности страны относительно остальных стран и характеризующие 

результативность структурной промышленной политики; доля экспорта в 

общем объеме промышленного производства, доля импорта в общем объеме 

промышленного производства, характеризующие результативность политики 

импортозамещения и экспортоориентации; производительность труда в 

промышленности, объем инвестиций в основной капитал характеризуют 

результативность инвестиционной, инновационной и модернизационной 

политики (Таблица 1). 

 

Таблица 1. – Методика сравнения моделей промышленных политик государств 

- членов ЕАЭС  

Целевой критерий 

промышленной 

политики 

 

Расчет показателей 
Направление 

промышленной 

политики 

Объем 

промышленного 

производства 

AIIP  =       ; 

где AIIP  среднегодовые индексы промышленного 

производства; IP – объема промышленного 

производства; N – количество лет исследуемого 

периода. 

Индустриали-

зационная 

Удельный вес  

промышленного 

производства в 

ВВП страны 

AISIP  =       ; 

где AISIP  среднегодовые индексы промышленного 

производства; SIP – удельный вес  промышленного 

производства в ВВП страны; N – количество лет 

исследуемого периода. 

Структурная 

макроэконо-

мическая 

Удельный вес 

обрабатывающей 

промышленности в 

общем объеме 

промышленного 

производства 

AISMIP  =       ; 

где AISMIP  среднегодовые индексы промышленного 

производства; SMIP – удельный вес обрабатывающей 

промышленности в общем объеме промышленного 

производства; N – количество лет исследуемого 

периода. 

Структурная 

отраслевая 
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Удельный вес 

страны в мировой 

добавленной 

стоимости 

обрабатывающей 

промышленности 

AISCMP  =       ; 

где AISCMP  среднегодовые индексы промышленного 

производства; SCMP – удельный вес страны в мировой 

добавленной стоимости обрабатывающей 

промышленности; N – количество лет исследуемого 

периода. 

Индустриали-

зационная 

Удельный вес  

экспорта в общем 

объеме 

промышленного 

производства 

AISEIP  =       ; 

где AISEIP – среднегодовые индексы промышленного 

производства; SEIP – удельный вес экспорта в общем 

объеме промышленного производства; N – 

количество лет исследуемого периода. 

Экспорто-

ориентиро-

ванная 

Удельный вес 

импорта в общем 

объеме 

промышленного 

производства  

AISIIP  =       ; 

где AISIIP  среднегодовые индексы промышленного 

производства; SIIP – удельный вес импорта в общем 

объеме промышленного производства; N – 

количество лет исследуемого периода. 

Импорто-

замещающая 

Производитель-

ность труда в 

промышленности  

AILPI  =       ; 

где AILPI  среднегодовые индексы промышленного 

производства; LPI – производительность труда в 

промышленности; N – количество лет исследуемого 

периода. 

Инновацион-

но-модерни-

зационная 

Объем инвестиций 

в основной капитал 
AIIFC  =       ; 

где AIIFC  среднегодовые индексы промышленного 

производства; IFC – объем инвестиций в основной 

капитал; N – количество лет исследуемого 

исследуемого периода. 

Инвестици-

онная 

Примечание  Собственная разработка автора на основе проведенных исследований [28]. 

В предложенной методике среднегодовые индексы применены для 

оценки критериев результативности промышленной политики по 

направлениям (решаемым задачам), что в комплексе позволяет 

охарактеризовать модели промышленных политик государств - членов ЕАЭС 

и сопоставить их между собой. Апробация предложенной методики проведена 

на основе официальных статистических данных за период 2010–2017 гг. 

Полученные результаты сравнения целевой результативности промышленных 

политик государств - членов ЕАЭС представлены на рисунке 1. 

Продолжение таблицы 1 
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где 

1 – среднегодовой индекс промышленного производства; 

2 – среднегодовой индекс доли промышленного производства в ВВП страны; 

3 – среднегодовой индекс доли обрабатывающей промышленности в общем объеме 

промышленного производства; 

4 – среднегодовой индекс удельного веса страны в мировой добавленной стоимости 

обрабатывающей промышленности; 

5 – среднегодовой индекс доли экспорта в общем объеме промышленного производства; 

6 – среднегодовой индекс доли импорта в общем объеме промышленного производства; 

7 – среднегодовой индекс производительности труда в промышленности; 

8 – среднегодовой индекс инвестиций в основной капитал. 

Рисунок 1. – Сравнительная характеристика целевой результативности 

промышленных политик государств членов ЕАЭС в период 2010–2017 гг., % 

Примечание – Рисунок составлен автором по результатам собственных исследований [28], на 

основе источника [Основные макроэкономические показатели [Электронный ресурс] // 

Межгосударственный статистический комитет Содружества Независимых Государств. – Режим 

доступа: http://www.cisstat.com. – Дата доступа: 16.08.2018]. 

 

Установлено, что в Республике Беларусь сформировалась модель 

промышленной политики индустриализационно-модернизационного типа, с 

акцентом на развитие обрабатывающей промышленности с высокой 
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добавленной стоимостью, экспортоориентированной с элементами 

импортозамещения. Организационно-экономический механизм базируется 

преимущественно на государственном прямом регулировании с элементами 

программируемой безличной координации в форме государственных программ 

промышленного развития и стратегий устойчивого роста. Высокая импорто- и 

экспортозависимость от стран ЕАЭС формирует высокую заинтересованность в 

развитии интеграционного взаимодействия, главным образом, в сфере торговли 

и формирования общих рынков. 

В Республике Армения и Кыргызской Республике сформировалась модель 

промышленной политики индустриализационного типа, с акцентом на развитие 

добывающей и обрабатывающей промышленности низких переделов. 

Механизм базируется преимущественно на рыночном саморегулировании с 

высокой долей влияния международных организаций и ТНК. Высокая импорто- 

и экспортозависимость, а также зависимость от инвестиций из России 

формирует высокую заинтересованность обеих стран в развитии интеграции. 

В Республике Казахстан сформировалась модель промышленной политики 

с акцентом на привлечение иностранного капитала. Механизм формирования 

промышленной политики базируется преимущественно на прямом 

государственном регулировании с элементами программируемой безличной 

координации в форме государственных программ промышленного развития и 

стратегий устойчивого роста. Невысокая импорто- и экспортозависимость от 

стран ЕАЭС обусловливает низкую заинтересованность в развитии 

интеграционного взаимодействия, основные интересы лежат в сфере торговли и 

формирования общих рынков. 

В Российской Федерации сформировалась модель промышленной 

политики индустриализационно-модернизационного типа, структурной с 

акцентом на развитие добывающей промышленности и военно-промышленного 

комплекса, импортозамещающей. Механизм формирования промышленной 

политики России базируется на взаимодействии государственных и частных 

субъектов, лоббирующих интересы крупного национального и международного 

бизнеса с государственными институтами, с использованием инструментов 

прямого (создание государственных корпораций) и косвенного 

(государственные программы промышленного развития) государственного 

регулирования. Основные интересы связаны с расширением сферы влияния 

национальных корпораций и укреплением национальной безопасности. 

Различия в моделях промышленных политик государств - членов ЕАЭС во 

многом определяют невозможность их унификации и сложность согласования. 

Отличительной особенностью предложенного методического обеспечения 

является охват и сопоставление всего спектра агрегированных критериев 

результативности промышленной политики, отражающих национальные 
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интересы государств - членов ЕАЭС в области развития промышленности и 

интеграции, что позволяет определить степень их совпадения, соотнести 

уровень достижения целей развития промышленных комплексов и выработать 

направления согласования промышленных политик. 

В главе 4 «Влияние интеграционных эффектов и кооперационных 

связей на согласование промышленных политик государств - членов 

ЕАЭС» проведен анализ факторов, способствующих развитию 

интеграционного взаимодействия и препятствующих ему, целей согласования и 

рисков несогласованности промышленных политик, а также эффектов 

международной интеграции в ЕАЭС, что позволило эмпирически подтвердить 

принцип согласования промышленных политик на основе приоритетности 

национальных экономических интересов, выявить и обосновать принцип 

взаимной конфликтности целей интеграции и инструментов промышленных 

политик государств - членов интеграционного объединения в условиях 

недостаточной согласованности взаимодействия.  

Проведенный нами корреляционно-регрессионный анализ показал общую 

для всех государств - членов ЕАЭС динамику и тесную взаимосвязь объемов 

промышленного производства (Таблица 2), что свидетельствует о наличии 

факторов, определяющих однонаправленную динамику развития 

промышленности государств-членов. Наличие сближающих факторов 

обусловливающих общие тенденции и взаимозависимость развития 

промышленных комплексов государств - членов ЕАЭС позволило сделать 

вывод о возможности и необходимости согласования их промышленных 

политик при сохранении их индивидуального характера, учитывающего 

национальные интересы каждого. 

  

Таблица 2. – Коэффициенты парной корреляции объемов промышленного 

производства государств - членов ЕАЭС за период с 2000 по 2017 годы 

помесячно 

 

Беларусь Россия Казахстан Армения Кыргызстан 

Беларусь 

 

0,8725 0,9403 0,8506 0,6603 

Россия 0,8725 

 

0,9335 0,8868 0,7952 

Казахстан 0,9403 0,9335 

 

0,8771 0,7664 

Армения 0,8506 0,8868 0,8771 

 

0,8037 

Кыргызстан 0,6603 0,7952 0,7664 0,8037 

 Примечание – Таблица составлена автором по результатам собственных исследований [19], на 

основе источника [Динамические ряды показателей по странам СНГ. Продукция промышленности 

[Электронный ресурс] // Межгосударственный статистический комитет Содружества Независимых 

Государств. – Режим доступа: http://www. eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/ 

econstat/Pages/ dynamic.aspx. – Дата доступа: 16.08.2018]. 

http://www.cisstat.com/rus/macro001.htm
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Анализ факторов, способствующих усилению интеграционного 

взаимодействия (значительная доля взаимного товарооборота во внешней 

торговле, высокий уровень промышленной кооперации, существенный объем 

взаимных инвестиций, общие исторические условия формирования институтов) 

и препятствующих ему (пересечение интересов субъектов хозяйствования на 

общих рынках, различия в моделях экономического развития, различия в 

структуре внешней торговли, приоритет политических целей над 

экономическими), показал, что у государств - членов ЕАЭС имеются 

существенные различия в целях и уровне заинтересованности при согласовании 

промышленных политик, обусловленные объективно существующими 

особенностями развития. 

Исследование интеграционных эффектов в ЕАЭС (эффект масштаба, 

конкуренции, переориентации торговли, реаллокации производственных 

ресурсов) позволил определить, что для государств - членов ЕАЭС, 

обладающих различными масштабами экономик, производственными 

потенциалами и емкостью рынков, эффекты от интеграционного 

взаимодействия будут существенно различаться. Выявлено, что наибольший 

эффект от участия в интеграционном образовании получают страны с малой, но 

технологически развитой экономикой, имеющие большой удельный вес 

партнеров по интеграционному образованию в общем объеме внешней 

торговли. Разница в масштабе экономик государств - членов ЕАЭС и их 

основных партнеров существенно усиливает риски дезинтеграции (Рисунок 2) . 

 
 

   

 

 

Рисунок 2.  Условная гравитационная модель основных центров притяжения 

на евразийском пространстве (соотношение диаметра пузырей соответствует 

соотношению ВВП по паритету покупательской способности в млрд. долл. США) 

Примечание – Рисунок разработан автором [27] на основе данных [Евразийский экономический союз в 

цифрах: краткий статистический сборник / Евразийская экономическая комиссия. – Москва: 2017. – С. 185]. 
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Анализ интеграционных эффектов позволил установить, что процесс 

согласования промышленных политик связан с такими дезинтеграционными 

рисками как: риски внутреннего взаимодействия, включая рост 

дезинтеграционных настроений в среде интеллектуальных элит, политических 

элит и общества; риски внешнего воздействия, включающие экономическое 

притяжение со стороны других центров силы в регионе, геоэкономическую 

конъюнктуру, санкции и контрсанкции; риски изначального дисбаланса в 

структуре ЕАЭС, включающие разницу в масштабах экономик и 

промышленных комплексов государств-членов, несопоставимость эффектов 

для экономик стран-партнеров, естественное доминирование страны-лидера 

над остальными участниками интеграционного процесса. Выявленный 

противоречивый характер влияния интеграционных эффектов позволил 

обосновать необходимость согласования промышленных политик государств - 

членов ЕАЭС в условиях развития их интеграции на основе приоритетности 

национальных интересов. 

На основе анализа установлено, что общими для всех государств - членов 

ЕАЭС объективными целями согласования их промышленных политик 

являются: сохранение целостности страны и обеспечение экономической 

безопасности; реализация положительных интеграционных эффектов; 

снижение трансакционных издержек. Однако, будучи объединены, все три цели 

демонстрируют высокий уровень конфликтности. Стремление к реализации 

интеграционных эффектов на основе развития и расширения экономического 

взаимодействия усиливает риски и угрозы национальной безопасности, 

противодействие которым приводит к росту трансакционных издержек, что, в 

свою очередь, влечет за собой развитие дезинтеграционных эффектов. 

Выявленная зависимость позволила обосновать принцип взаимной 

конфликтности целей интеграции и инструментов промышленных политик 

государств - членов интеграционного объединения в условиях недостаточной 

согласованности взаимодействия. Решение данного противоречия заключается 

в развитии организационно-экономического механизма согласования 

промышленных политик государств - членов ЕАЭС. 

В 5 главе «Развитие организационно-экономического механизма 

согласования промышленных политик государств - членов ЕАЭС» 

разработан организационно-экономический механизм согласования 

промышленных политик государств - членов ЕАЭС, включающий концепцию, 

структурно-функциональную модель, алгоритм, методическое обеспечение, а 

также практические рекомендации по его совершенствованию. Суть концепции 

согласования промышленных политик состоит в формировании динамической 

совокупности равновозможных вариантов непротиворечивого сочетания 

основных компонентов промышленных политик по созданию более выгодных 



23 

 

 

условий для действий субъектов в заданном направлении, при сохранении их 

самостоятельности, что позволяет реализовать принцип формализованного 

равноправия и приоритета национальных интересов.   

Разработанный и обоснованный ранее принцип взаимной конфликтности 

целей интеграции и инструментов промышленных политик государств - членов 

интеграционного объединения в условиях недостаточной согласованности 

взаимодействия, а также такие свойства сложных систем как эквифинальность 

и мультифинальность предопределяют невозможность определения одного 

оптимального компромиссного варианта сочетания целевых характеристик. В 

этой связи, разработанная концепция предполагает в качестве результата 

согласования не точку пересечения интересов, а пространство равновозможных 

вариантов достижения искомого результата, координатными векторами 

которого служат цели согласования. 

Структурно-функциональная модель согласования промышленных 

политик государств - членов ЕАЭС разработана с использованием методологии 

IDEF (Integrated DEFinition), суть которой заключается в формализации и 

дефрагментации процессов функционального взаимодействия по 

преобразованию исходных условий промышленной интеграции 

(существующих форм интеграционного взаимодействия, действующих 

инструментов промышленной политики, инициатив по вопросам развития 

интеграционного взаимодействия), под воздействием управляющих механизмов 

(национальных программ развития промышленных комплексов государств - 

членов ЕАЭС, концепций промышленной политики, взаимных договоров и 

соглашений государств - членов ЕАЭС) с использованием исполняющих 

механизмов (рыночного взаимодействия, государственно-частного партнерства, 

межгосударственного и межведомственного взаимодействия, методического 

обеспечения, предложенного в диссертации) в систему принципов, 

инструментов и целей межгосударственной координации и субординации 

промышленных политик государств - членов ЕАЭС. Модель позволяет 

выстроить и координировать работу сложной системы взаимосвязанных 

функциональных блоков процесса согласования и определить место и форму 

участия субъектов промышленных политик в процессах промышленной 

интеграции. С целью конкретизации описываемого процесса и определения 

искомых исполняющих элементов изучаемого механизма, проведена 

последовательная декомпозиция блоков процесса согласования (Рисунок 3). 
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Рисунок 3. – Структурно-функциональная модель согласования промышленных политик государств-членов ЕАЭС  

Примечание – Рисунок составлен автором по результатам собственных исследований [21]. 

2
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Разработан алгоритм согласования промышленных политик государств - 

членов ЕАЭС (Рисунок 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4. – Алгоритм согласования промышленных политик государств-членов ЕАЭС 

Примечание – Рисунок составлен автором по результатам собственных исследований [12]. 
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Алгоритм включает следующие этапы: определение целей 

интеграционного взаимодействия на основе объективных национальных 

интересов субъектов промышленных политик; определение индивидуальных 

параметров и ранжирование субъектов относительно целевых критериев 

согласования промышленных политик с использованием разработанных 

методик; сегментирование совокупности субъектов на кластеры в соответствии 

с индивидуальным сочетанием параметров значимости целевых критериев 

согласования промышленных политик каждого субъекта с использованием 

разработанной методики; определение оптимальных форм промышленной 

кооперации для каждого субъекта хозяйствования с использованием 

разработанной методики; определение индивидуальных комбинаций 

инструментов промышленной политики, отражающих интеграционные 

интересы субъектов, с использованием разработанной методики; изменение и 

дополнение национальных программ развития промышленных комплексов 

государств - членов и наднациональных программ промышленного 

сотрудничества на основе сформированных адресных пакетов инструментов. 

Разработано методическое обеспечение согласования промышленных 

политик интеграционного объединения, включающее три методики и метод 

пространственного позиционирования субъектов хозяйствования по целевым 

критериям согласования.  

Методика оценки уровня стратегического значения субъектов 

хозяйствования базируется на показателях, каждый из которых характеризует, 

во сколько раз параметры данного субъекта, такие как объем добавленной 

стоимости, производительность труда, налоговые отчисления, доля импорта и 

экспорта в общем объеме выпущенной продукции, сумма инвестиций, выпуск 

научно-технической и инновационной продукции, численность персонала, 

среднемесячная заработная плата, выше среднереспубликанских, которые 

объединяются в единую интегрированную оценку методом многофакторной 

средней. В соответствии с полученным значением исследуемый субъект 

хозяйствования относим к одной из 3 групп – с низким, средним и высоким 

уровнем стратегического значения. 

Методики оценки уровня интеграционного взаимодействия и 

трансакционных издержек субъектов хозяйствования отличаются 

используемым комплексом показателей. Для оценки интеграционного 

взаимодействия применены показатели экспортной и импортной зависимости 

от ЕАЭС и их динамики, торгового баланса, объема и динамики взаимных 

инвестиций. Для оценки трансакционных издержек применены критерии 

расходов на реализацию, сроков реализации, дебиторской задолженности, 

снижения цены, количества поставщиков. В соответствии с полученными 

значениями интегрированной оценки исследуемый субъект хозяйствования 
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также относим к группе с низким, средним или высоким уровнем для каждой 

целевой функции. Метод трехмерного пространственного позиционирования 

субъектов хозяйствования по трем целевым критериям предполагает деление 

целевого пространства на 27 кластеров (3*3*3), координаты каждого из 

которых в трехмерной матрице соответствуют номеру группы, полученной при 

ранжировании интегрированных показателей (Рисунок 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.  Трехмерная матрица ранжирования субъектов хозяйствования 

в промышленности государств - членов по трем целевым критериям 

согласования промышленных политик 

Примечание  Рисунок разработан автором на основе проведенных исследований [34]. 

 

Основой предлагаемого метода определения возможных вариантов 

непротиворечивого сочетания целей, форм и инструментов государственной 

координации экономического процесса в промышленности государств - членов 
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степенью централизации контроля над специфическими ресурсами и сложными 

трансакциями, в результате интерпретации которых в виде трех векторов, нами 

получена трехмерная матрица возможных вариантов интеграционного 

взаимодействия, комплементарная полученной ранее матрице целевых 

критериев согласования, позволяющую определить для каждого кластера 

возможные, не противоречащие целям формы конфигурации интеграционных 

объединений. 

Метод определения адресного инструментария в промышленной политике, 

сочетающего инструменты административного, экономического и 

информационного характера, базируется на принципе целесообразности 

применения тех или иных инструментов в зависимости от сочетания 

соответствующих целевых характеристик субъекта хозяйствования и 

интеграционных рисков. Путем пространственного позиционирования была 

получена трехмерная матрица различных сочетаний инструментов 

промышленной политики, комплементарная полученной ранее матрице 

целевых приоритетов, позволяющая определить для каждого кластера 

субъектов промышленной деятельности адресную конфигурацию 

инструментария промышленной политики, соответствующую его целевым 

характеристикам и рискам. Научной новизной предложенного инструментария 

выступает переход в осмыслении результата согласования промышленных 

политик от поиска некоего оптимального и стабильного состояния 

взаимоотношений к формированию динамической совокупности вариантов 

непротиворечивого сочетания его основных компонентов: целей согласования, 

форм интеграционного взаимодействия и инструментов государственного 

воздействия, образующих «коридор» приемлемых компромиссов для 

согласования постоянно меняющихся интересов и минимизации противоречий. 

Выработаны практические рекомендации по развитию организационно-

экономического механизма согласования промышленных политик государств - 

членов ЕАЭС, включая предложения по развитию институциональной среды, 

организационной инфраструктуры и экономического инструментария 

промышленных политик.  

Институциональный блок согласования промышленных политик 

государств-членов, суть которого заключается в формировании новых и 

совершенствовании существующих институтов, по направлениям: совместного 

стратегического (долгосрочного) планирования развития промышленного 

комплекса; перераспределения трансакционных издержек; легитимного участия 

заинтересованных представителей зарубежных компаний, транснациональных 

корпораций, международных финансовых организаций в обсуждении вопросов 

формирования промышленных политик государств - членов ЕАЭС; вовлечения 

всех заинтересованных сторон к представлению и обсуждению интересов в 
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сфере промышленной политики в установленном порядке. 

Институционализация данных процессов позволит снизить риски 

оппортунистического поведения субъектов, повысить уровень доверия между 

ними. 

Организационный блок развития взаимных интеграционных интересов 

субъектов промышленной политики, суть которого заключается в 

систематизации целенаправленного участия институциональных организаций, 

включает деятельность по: реализации взаимного интереса субъектов, чьи 

интересы согласуются (через работу международных бизнес-центров, 

проведение форумов, формирование соответствующих баз данных 

национальных производителей промышленной продукции, формирование 

единого информационного пространства); стимулированию взаимного интереса 

субъектов, чьи интересы не согласуются, но и не противоречат друг другу 

(через работу центров логистической поддержки, политику импортозамещения 

в пределах ЕАЭС, формирование единого экономического пространства); 

минимизации негативных интеграционных эффектов для субъектов, чьи 

интересы противоречат друг другу (совместные международные проекты, 

взаимные инвестиции, евразийские технологические платформы и 

межгосударственные корпорации), что позволит организовывать и 

координировать взаимодействие заинтересованных сторон, снизить 

трансакционные издержки и риски дезинтеграции.  

Экономический блок формирования и координации общих интересов 

субъектов хозяйствования в промышленности, суть которого заключается в 

адресном применении пакетов инструментов промышленной политики 

административного, экономического и информационного характера, включает: 

государственно-административные инструменты (разработка общей программы 

социально-экономического развития ЕАЭС; разработка стратегии совместного 

развития смежных отраслей государств - членов ЕАЭС; создание совместных 

госкорпораций или госкомпаний в стратегически важных отраслях; 

предоставление поддержки приоритетным инвестиционным проектам; 

проведение политики импортозамещения в пределах ЕАЭС; снижение 

налоговой нагрузки на системообразующие промышленные предприятия в 

рамках союзных программ); рыночные инструменты (стимулирование 

конкуренции, стимулирование государством спроса на промышленные товары 

отечественного производства; формирование единого рынка, развитие 

транспортно-логистических и информационно-коммуникационных систем, 

рассчитанных на евразийский рынок; расширение доступа промышленных 

предприятий к зарубежным финансовым ресурсам в ЕАЭС; стимулирование 

внутреннего спроса на промышленную продукцию); информационно-

коммуникационные инструменты (формирование экспертных рабочих групп 
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при подготовке законопроектов с привлечением основных групп интересов; 

создание международных бизнес-центров, единой цифровой платформы 

бизнес-информации, центров логистической поддержки, формирование 

единого информационного пространства). 

Предложенный комплекс мер позволит развивать институциональную 

среду межгосударственной координации промышленного сотрудничества, 

минимизировать риски экономических противоречий между государствами 

партнерами, эффективно перераспределять и сокращать трансакционные 

издержки, обеспечить повышение экономической безопасности государств.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные научные результаты диссертации 

1. На основе проведенного исследования существующих в экономической 

науке подходов к определению понятия «промышленная политика» как 

экономической категории дана его авторская расширительно-уточняющая 

трактовка. Исследование изменения принципов и инструментария 

промышленной политики в условиях интернационализации деловой активности 

позволило установить закономерности данного процесса, характеризующие 

следующие устойчивые зависимости: роль согласования промышленных 

политик как способа продвижения и реализации национальных интересов и 

обеспечения национальной экономической безопасности государств - членов 

интеграционного объединения возрастает по мере роста внешнеэкономических 

рисков и угроз, возникающих вследствие глобализации и регионализации 

мировой экономики; необходимость межгосударственной координации 

промышленных политик, направленной на более эффективное использование 

преимуществ международного разделения труда и интеграционных эффектов, 

растет по мере углубления международной экономической интеграции, 

выражающейся в усложнении ее форм (от зоны свободной торговли к 

экономическому союзу). Это позволило расширить круг субъектов, 

участвующих в формировании национальной промышленной политики, учесть 

разнонаправленность интересов внешних и внутренних субъектов 

промышленной политики государств - членов интеграционного объединения. 

На основе классификации внешних и внутренних факторов формирования и 

развития промышленной политики в условиях глобализации и международной 

интеграции установлен принцип обусловленности действия факторов 

социально-институциональными условиями, объективно различающимися для 

каждой экономической системы, что позволило теоретически обосновать 

нецелесообразность полной унификации промышленных политик нескольких 

государств. Эмпирический анализ мировых практик согласования 

промышленных политик государств - членов таких интеграционных 
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объединений как Совет экономической взаимопомощи (СЭВ), Европейский 

союз (ЕС) и Евразийский экономический союз (ЕАЭС) позволил выявить 

системную специфику и феноменологическую природу данного процесса путем 

использования институционального подхода. Установлено, что феномен 

согласования промышленных политик каждого конкретного интеграционного 

объединения возникает на основе стремления государств - членов к более 

полному использованию преимуществ международного разделения и 

кооперации труда за счет сокращения неопределенности в системе 

межгосударственного взаимодействия, целенаправленного развития 

устойчивых взаимосвязей между субъектами промышленной кооперации и 

направлен на повышение целостности структуры экономики интеграционного 

объединения. Это позволило определить согласование промышленных политик 

как процесс поиска компромиссов для достижения баланса интересов 

государств - членов интеграционного объединения при формировании целей, 

направлений и инструментов государственной и межгосударственной 

координации экономического процесса в промышленности и связанных с ней 

сферах деятельности [1, 2, 4, 6, 7, 9, 13, 17, 20, 22, 23, 25, 30, 32, 33, 34, 35, 39, 

41, 43, 45, 47, 49, 53, 60, 70].  

2. Проведен анализ макроэкономических и институциональных условий 

формирования и развития промышленных политик государств - членов ЕАЭС в 

процессе реформирования их промышленных комплексов в 1991–2017 гг. 

Проведена периодизация процесса формирования промышленных политик 

государств - членов ЕАЭС по критерию поставленных целей и решаемых 

задач. В результате выявлены факторы, определяющие формирование 

промышленной политики, которые имеют существенные различия в разных 

странах и обусловливают различия промышленных политик, что эмпирически 

доказывает, с одной стороны, нецелесообразность комплексной унификации 

промышленных политик государств - членов интеграционного объединения, а с 

другой – возможность и экономическую целесообразность согласования общих 

целей и унификацию отдельных инструментов на основе выравнивания 

условий хозяйствования. Это позволило эмпирически подтвердить принцип 

взаимообусловленности внутренних и внешних факторов формирования 

национальной промышленной политики и социально-институциональной среды 

и обосновать принцип согласования промышленных политик на основе учета 

национальных экономических интересов государств - членов интеграционного 

объединения. Разработано методическое обеспечение, включая критерии и 

методику, и проведен сравнительный анализ моделей промышленных политик 

государств - членов ЕАЭС на основе комплексного применения комплекса 

показателей для оценки результативности промышленной политики по 

направлениям решаемых задач, что позволило охарактеризовать модели 
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промышленных политик государств - членов ЕАЭС и сопоставить их между 

собой, оценить тенденции и степень достижения целей социально-

экономического развития государств - членов ЕАЭС, выявить степень 

совпадения национальных интересов, соотнести уровень достижения целей 

развития промышленных комплексов и определить общие интересы, 

обусловливающие направления согласования их промышленных политик, 

включая: стимулирование роста промышленного производства и увеличения 

доли обрабатывающей промышленности в ВВП страны; стимулирование 

промышленного экспорта и замещение импорта, привлечение инвестиций и 

развитие инноваций. Это позволило выработать принцип согласования 

промышленных политик на основе учета национальных экономических 

интересов государств - членов интеграционного объединения, суть которого 

заключается в определении направлений и инструментов развития 

интеграционного взаимодействия путем совместного принятия решений с 

учетом национальных интересов каждого участника, в результате чего 

минимизируются дезинтеграционные риски [3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 26, 28, 31, 

32, 34, 36, 37, 38, 40, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 56, 57, 67, 68]. 

3. Проведенное исследование влияния интеграционных эффектов, а также 

факторов, способствующих и препятствующих согласованию промышленных 

политик государств - членов ЕАЭС, позволило выявить существенные различия 

в целях и уровне заинтересованности при согласовании промышленных 

политик в ЕАЭС, обусловленные объективно существующими особенностями 

развития промышленных комплексов государств-членов. Проведенный 

корреляционно-регрессионный анализ объемов промышленного производства 

показал общую для всех государств - членов ЕАЭС динамику и тесную 

взаимосвязь развития промышленности, что подтвердило теоретически 

обоснованную возможность и целесообразность согласования промышленных 

политик. Это позволило эмпирически обосновать принцип согласования 

промышленных политик на основе учета национальных экономических 

интересов государств - членов интеграционного объединения. Установлено, что 

основными комплексными целями согласования промышленных политик 

являются: сохранение целостности страны и обеспечение экономической 

безопасности; реализация положительных интеграционных эффектов; 

снижение трансакционных издержек в сфере взаимной торговли и 

промышленной кооперации. Каждая из поставленных целей согласования 

промышленных политик связана с определенными рисками, такими как: риски 

внутреннего противодействия, риски внешнего воздействия; риски дисбаланса 

в структуре ЕАЭС. Выявлено, что цели углубления интеграции конфликтуют с 

целями экономической безопасности. Конфликт целей вызван противоречием 

между интеграционными интересами и рисками, которое является 
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одновременно и основной движущей силой развития интеграционных 

отношений. Это позволило выработать и эмпирически обосновать принцип 

объективной обусловленности взаимной конфликтности целей согласования 

промышленных политик государств - членов интеграционного объединения и 

инструментов их реализации, суть которого состоит в том, что конфликт целей 

согласования промышленных политик государств - членов ЕАЭС, вызванный 

ростом интеграционных рисков, обусловливает конфликт инструментов этих 

промышленных политик. Конфликтность интеграционного взаимодействия и 

дезинтеграционные риски могут быть снижены за счет повышения уровня 

согласованности принимаемых в сфере промышленной политики решений на 

основе учета национальных экономических интересов государств - членов 

ЕАЭС [10, 12, 15, 18, 19, 20, 27, 32, 34, 41, 53, 54, 55, 59, 60, 61, 62, 66, 67, 68]. 

4. Разработаны концептуальные основы согласования промышленных 

политик государств - членов ЕАЭС, принципиальной научной новизной 

которых выступает переход в осмыслении результата согласования 

промышленных политик как некоего оптимального и стабильного состояния 

взаимоотношений к формированию динамической совокупности вариантов 

непротиворечивого сочетания его основных компонентов: целей согласования, 

форм интеграционного взаимодействия и инструментов государственного 

воздействия, образующих «коридор» приемлемых компромиссов для 

согласования постоянно меняющихся интересов и возникающих противоречий. 

На этой основе разработана структурно-функциональная модель 

организационно-экономического механизма согласования промышленных 

политик государств - членов ЕАЭС, представляющая собой структурированную 

совокупность взаимосвязанных функциональных блоков этого процесса по 

преобразованию исходных условий промышленной интеграции в систему 

принципов, инструментов и целей межгосударственной координации 

промышленных политик государств - членов ЕАЭС, выстроенных в 

иерархическую систему, в которой каждый последующий блок является 

дефрагментацией компонентов предыдущего. Модель позволяет 

координировать взаимодействие, определить место и форму участия субъектов 

разного уровня агрегированности в процессах согласования. В отличие от 

существующих подходов, результат согласования определен не как 

оптимальная точка равновесия интересов, а как множество равновозможных 

вариантов (целевое пространство) сочетания целевых параметров 

(экономической безопасности, интеграционного взаимодействия и 

трансакционных издержек), что позволяет реализовать принцип 

формализованного равноправия и приоритета национальных интересов в 

условиях объективной конфликтности целей согласования за счет определения 

компромиссной комбинации инструментов по формированию более выгодных 
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условий для действий субъектов промышленной политики в заданном 

направлении [16, 20, 21, 24, 29, 32, 34, 40, 41, 42, 54, 56, 58, 60, 62, 63, 64, 68]. 

5. Разработан алгоритм и методическое обеспечение согласования 

промышленных политик государств - членов ЕАЭС, который включает 

следующие этапы, методы и методики: 1) определение целей интеграционного 

взаимодействия в сфере промышленной кооперации государств - членов ЕАЭС 

на основе объективных национальных интересов; 2) определение 

индивидуальных параметров и ранжирование субъектов хозяйствования 

относительно целевых критериев согласования промышленных политик с 

использованием разработанных трех методик: методики оценки уровня 

стратегического значения, учитывающей интеграционные риски национальной 

безопасности; методики оценки уровня интеграционного взаимодействия, 

учитывающей дезинтеграционные риски; методики оценки уровня 

трансакционных издержек, учитывающей риски их повышения, что позволило 

определить степень значимости целевых критериев для определенного субъекта 

хозяйствования; 3) сегментирование совокупности субъектов на кластеры в 

соответствии с индивидуальным сочетанием значений интегрированных 

оценочных показателей целевых критериев с использованием метода 

пространственного позиционирования в целевой трехмерной матрице, 

позволяющее определить место каждого субъекта в целевом пространстве 

ключевых национальных интересов; 4) определение для каждого кластера 

предпочтительной формы интеграционного взаимодействия относительно 

имущественных отношений, степени централизации отдельных функций 

управления, степени централизации контроля над специфическими ресурсами и 

сложными трансакциями с использованием метода пространственного 

структурирования; 5) определение индивидуальных комбинаций инструментов 

промышленной политики административного, экономического и 

информационного характера для каждого кластера, отражающих 

интеграционные интересы субъектов, с использованием метода 

пространственного структурирования; 6) изменение и дополнение 

национальных программ развития промышленных комплексов государств - 

членов и наднациональных программ промышленного сотрудничества на 

основе согласованных сочетаний, приемлемых с точки зрения национальных 

приоритетов, компонентов промышленной политики. Разработанный алгоритм 

и методическое обеспечение позволяют подбирать непротиворечивые варианты 

согласования компонентов промышленных политик государств - членов для их 

включения в процессы согласования соответствующего уровня, отображенные 

в структурно-функциональной модели, в сочетании с которой алгоритм и 

методическое обеспечение образуют организационно-экономический механизм 
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согласования промышленных политик государств - членов ЕАЭС [16, 21, 25, 

29, 32, 34, 54, 58, 65, 66]. 

6. Разработаны практические рекомендации по согласованию 

промышленных политик государств - членов ЕАЭС, включающие 

институциональный, организационный и экономический блок мероприятий, 

направленных на сокращение неопределенности в системе 

межгосударственного взаимодействия, целенаправленного развития 

устойчивых взаимосвязей между субъектами интеграционного взаимодействия 

и на этой основе повышения целостности структуры промышленности 

интеграционного объединения на принципах формализованного равноправия и 

преимущественного удовлетворения национальных интересов. Предложено 

разработать и принять договор о промышленной политике в ЕАЭС, 

определяющий принципы, порядок и механизмы представления интересов и 

последовательность межгосударственных процедур их согласования. 

Предложены следующие направления формирования новых и 

совершенствования существующих институтов развития сотрудничества в 

сфере согласования промышленных политик: институты совместного 

стратегического (долгосрочного) планирования; институты перераспределения 

трансакционных издержек; институты легитимного участия зарубежных 

заинтересованных сторон; институты вовлечения всех заинтересованных 

сторон к представлению и обсуждению интересов в сфере промышленной 

политики, что позволит снизить риски оппортунистического поведения 

субъектов промышленной политики, повысить уровень доверия между ними. 

Проведена систематизация целенаправленного участия институциональных 

организаций в представлении и координировании национальных интересов. 

Предложенные практические рекомендации позволят вырабатывать 

относительно устойчивые взаимные обязательства (соглашения) и механизмы 

их реализации, формировать устойчивые связи между экономическими 

субъектами государств - членов для совместной работы по генерации и 

международного трансфера новых знаний; совершенствовать структуру 

промышленного комплекса интеграционного объединения за счет 

межгосударственной координации распределения ресурсов; корректировать 

работу рыночных механизмов [4, 12, 16, 20, 24, 25, 30, 32, 34, 39, 43, 44, 57, 58, 

63, 69]. 

Рекомендации по практическому использованию результатов.  

Представленные в диссертации положения, методические разработки, 

практические рекомендации и выводы направлены на решение актуальных 

практических задач государственного управления интеграцией в ЕАЭС за счет 

развития структуры управления и институциональной среды ЕАЭС, 

совершенствования механизма согласования целей и инструментов национальных 
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промышленных политик государств - членов ЕАЭС, обеспечивающих снижение 

рисков дезинтеграции; сокращение неопределенности и конфликтности 

международных экономических отношений в условиях развития интеграции.  

Разработки предназначены для органов наднационального управления 

ЕАЭС (Евразийской экономической комиссии, Исполнительного комитета 

СНГ); органов государственного управления Республики Беларусь; 

образовательных и научно-исследовательских организаций. Основная часть 

результатов диссертации внедрена или принята к внедрению, что 

подтверждается прилагаемыми к диссертации 2 актами и 5 справками о 

внедрении. 

Отдельные положения, выводы и рекомендации диссертации были 

использованы при разработке основных направлений промышленного 

сотрудничества в рамках ЕАЭС на 2020–2024 годы (справка Министерства 

экономики Республики Беларусь от 17.06.2019 г.), при подготовке аналитических 

материалов и практических рекомендаций по развитию интеграционного 

взаимодействия в ЕАЭС Институтом экономики НАН Беларуси. 

Результаты проведенного исследования были использованы при 

выполнении ГПНИ «Экономика и гуманитарное развитие белорусского 

общества», подпрограмма «Экономика» на 2016–2020 годы, рег. № 20160181, 

задание 2.04, этап 2017 г. по теме «Исследование теоретико-методологических 

основ и разработка механизмов обеспечения инновационной восприимчивости 

экономики» (справка об использовании результатов диссертационного 

исследования от 29.12.2017 г. № 350–02–18/453), задание 2.04, этап 2018 г. по 

теме «Исследование мирового опыта обеспечения инновационной 

восприимчивости экономики» (справка об использовании результатов 

диссертационного исследования от 24.01.2019 г. № 350–01–20/30), при 

выполнении НИР «Трансфер технологий в ЕАЭС в контексте формирования 

устойчивого экономического роста инновационного типа в Беларуси и России» 

(договор с БРФФИ № Г16Р–002 от 29.04.2016 г., рег. № 20162993 от 

02.08.2016 г.) (акт о практическом использовании результатов докторской 

диссертации от 04.03.2019 г.), НИР «Сетевые механизмы инновационного 

развития в Республике Беларусь и Республике Румыния», (договор с БРФФИ 

№ Г18РА–011 от 30.05.2018 г., рег. № 20181188 от 18.07.2018 г.) (справка об 

использовании результатов диссертации от 04.03.2019 г.). Отдельные 

результаты диссертации использовались в практической деятельности 
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РЕЗЮМЕ 

Гурский Василий Леонидович 

Межгосударственное согласование промышленных политик  

стран - членов ЕАЭС: методология, теория, практика 

 

Ключевые слова: международное разделение труда, региональная 

экономическая интеграция, промышленная политика, ЕАЭС, интересы, 

межгосударственное регулирование, согласование промышленных политик. 

Цель исследования – развитие методологии и теории межгосударственного 

согласования промышленных политик стран - членов ЕАЭС и разработка 

практических рекомендаций по совершенствованию этого процесса. 

Методы исследования: общенаучные (анализ, синтез, единство 

исторического и логического), экономико-математические, метод 

функционального моделирования, метод пространственного 

позиционирования, системный подход, институциональный подход. 

Полученные результаты и их новизна состоят в: разработке методологии 

и теории согласования промышленных политик государств - членов ЕАЭС на 

принципах сотрудничества и учета национальных экономических интересов, 

уточнении понятийного аппарата современной промышленной политики в 

контексте углубления международной региональной экономической 

интеграции, определении содержания феномена согласования промышленных 

политик государств - членов ЕАЭС, расширении круга субъектов согласования 

промышленных политик, определении принципов согласования 

промышленных политик как способа снижения уровня конфликтности 

экономических интересов; разработке методики сравнительного анализа 

моделей промышленных политик; разработке структурно-функциональной 

модели, методического обеспечения и алгоритма согласования промышленных 

политик государств - членов ЕАЭС; выработке практических рекомендаций по 

согласованию промышленных политик стран - членов ЕАЭС, включая развитие 

институциональной среды, организационной инфраструктуры и 

экономического инструментария промышленных политик. 

Степень использования. Результаты диссертации использованы 

Министерством экономики Республики Беларусь, при выполнении двух этапов 

ГПНИ «Экономика и гуманитарное развитие белорусского общества» (2017 г. 

и 2018 г.), двух научно-исследовательских проектов БРФФИ, в учебном процессе. 

Область применения. В деятельности органов государственного управления 

государств - членов и органов управления ЕАЭС, международных организаций, 

в научной деятельности и учебно-образовательной деятельности. 
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РЭЗЮМЭ 

Гурскі Васіль Леанідавіч 

Міждзяржаўнае узгадненне прамысловых палітык краін-членаў ЕАЭС: 

метадалогія, тэорыя, практыка 

Ключавыя словы: міжнародны падзел працы, рэгіянальная эканамічная 

інтэграцыя, прамысловая палітыка, ЕАЭС, інтарэсы, міждзяржаўнае 

рэгуляванне, узгадненне прамысловых палітык. 

Мэта даследавання – развіццё метадалогіі і тэорыі міждзяржаўнага 

ўзгаднення прамысловых палітык краін-членаў ЕАЭС і распрацоўка 

практычных рэкамендацый па ўдасканаленні гэтага працэсу. 

Метады даследавання: агульнанавуковыя (аналіз, сінтэз, адзінства 

гістарычнага і лагічнага), эканоміка-матэматычныя, метад функцыянальнага 

мадэлявання, метад прасторавага пазіцыянавання, сістэмны падыход, 

інстытуцыянальны падыход. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна складаюцца ў: распрацоўцы метадалогіі 

і тэорыі ўзгаднення прамысловых палітык дзяржаў-членаў ЕАЭС на прынцыпах 

супрацоўніцтва і ўліку нацыянальных эканамічных інтарэсаў, удакладненні 

паняційнага апарату сучаснай прамысловай палітыкі ў кантэксце паглыблення 

міжнароднай рэгіянальнай эканамічнай інтэграцыі, вызначэнні зместу 

феномену ўзгаднення прамысловых палітык дзяржаў-членаў ЕАЭС, пашырэнні 

кола суб'ектаў ўзгаднення прамысловых палітык, вызначэнні прынцыпаў 

узгаднення прамысловых палітык як спосабу зніжэння ўзроўню канфліктнасці 

эканамічных інтарэсаў; распрацоўцы методыкі параўнальнага аналізу мадэляў 

прамысловых палітык; распрацоўцы структурна-функцыянальнай мадэлі, 

метадычнага забеспячэння і алгарытму ўзгаднення прамысловых палітык 

дзяржаў-членаў ЕАЭС; выпрацоўцы практычных рэкамендацый па ўзгадненні 

прамысловых палітык краін-членаў ЕАЭС, уключаючы развіццё 

інстытуцыйнага асяроддзя, арганізацыйнай інфраструктуры і эканамічнага 

інструментара прамысловых палітык. 

Ступень выкарыстання. Вынікі дысертацыі выкарыстаны 

Міністэрствам эканомікі Рэспублікі Беларусь, пры выкананні двух этапаў 

ДПНД «Эканоміка і гуманітарнае развіццё беларускага грамадства» (2017 г. і 

2018 г.), двух навукова-даследчых праектаў БРФФД, у навучальным працэсе, 

Вобласць прымянення. У дзейнасці органаў дзяржаўнага кіравання і 

органаў кіравання ЕАЭС, міжнародных арганізацый, у навуковай і вучэбна-

адукацыйнай дзейнасці. 
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