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Влияние экономической интеграции на развитие национальных 
экономик может быть не только положительным, но и отрицатель-
ным. Интеграционные эффекты становятся преимущественно поло-
жительными лишь в результате согласования промышленных поли-
тик государств-членов интеграционного объединения. 

Основными целевыми критериями согласования национальных 
промышленных политик является оптимизация интеграционных эф-
фектов, снижение транзакционных издержек в сфере взаимной тор-
говли и промышленной кооперации, а также минимизация интегра-
ционных рисков, порождающих угрозы целостности страны, и ее 
национальной безопасности. 

Каждая из поставленных целей согласования промышленных по-
литик имеет в своей основе ряд конкретных экономических интере-
сов, реализация каждого из которых связана с определенными рис-
ками. Вероятность возникновения интеграционных рисков напря-
мую зависит от интенсивности интеграционного взаимодействия 
(рост количества контрагентов, реализуемых проектов, заключаемых 
контрактов ведет к росту вероятности рисков), а также от величины 
транзакционных издержек (стоимость получения достоверной ин-
формации и сложность поиска контрагентов ведет к снижению 
надежности заключаемых контрактов). Размер возможных потерь 
напрямую связан с уровнем стратегической значимости субъекта хо-
зяйствования (масштабами реализуемых проектов, влиянием резуль-
татов хозяйственной деятельности субъекта на общеэкономическую си-
туацию в стране, мультипликативными эффектами).  
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Выявленная закономерность позволяет сформулировать основное 
диалектическое противоречие, заключенное в самой концепции со-
гласования промышленных политик: рост интеграционного взаимо-
действия субъектов промышленной политики с целью реализации 
интеграционных интересов сопровождается ростом интеграционных 
рисков создающих угрозы национальной безопасности страны. 
В этой связи, задача согласования промышленных политик конкре-
тизируется в задачу определения оптимальных организационно-пра-
вовых форм промышленной интеграции, стратегически значимых 
субъектов хозяйствования, позволяющих минимизировать риски 
и снизить транзакционные издержки. 

Предложена методика группировки (ранжирования) субъектов 
по трем целевым критериям: уровню стратегического значения, сте-
пени интеграционного взаимодействия в ЕАЭС и уровню транзакци-
онных издержек, интегрированная количественная оценка каждого 
из которых проводится методом многомерной средней на основе 
комплекса количественных показателей. Результаты группировки 
сводятся в трехмерной матрице позволяющей дифференцировать 
субъектов хозяйствования в промышленности по целевым крите-
риям согласования промышленной политики и идентифицировать их 
с организационными формами интеграционных объединений груп-
пируемых по критериям имущественных отношений, добровольной 
централизации участниками структуры определенных властных пол-
номочий, централизации контроля над специфическими ресурсами 
и сложными транзакциями, что дает возможность определять опти-
мальную конфигурацию организационно-правовых форм интеграци-
онных объединений субъектов промышленной интеграции госу-
дарств-членов ЕАЭС.  




