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Для проведения сравнительного анализа моделей промыш-

ленных политик и результатов их реализации нескольких стран, ко-

гда объект исследования, по сути, является одним из направлений 

функционирования системы государственного управления, требует-

ся делать акцент не на экономической эффективности, а на оценке 

уровня достижения поставленных целей, которые выражаются че-

рез показатели выполнения целевых параметров прогнозов, про-

грамм и планов развития соответствующих секторов экономики или 

регионов, т.е. принимаются критерии не эффективности а результа-

тивности.  

Исходя из определения понятия промышленная политика 

как системы принципов, инструментов и целей государственной 

координации экономического процесса в промышленности и свя-

занных и ней сферах деятельности, посредством разработки и реа-

лизации долгосрочной экономической стратегии развития нацио-

нального промышленного комплекса [1], можно утверждать, что 

наиболее обобщающим критерием достижения целей государствен-

ного регулирования и удовлетворения интересов участников эконо-

мического процесса, выступает объем промышленного производ-

ства, как в абсолютных, так и в относительных величинах), и обу-

словливающие его факторы, такие как  производительность труда, 

объема инвестиций, экспорта и импорта промышленных товаров, 

уровень научно-технических достижений. Вместе с тем, необходи-

мо учитывать, что результаты промышленной политики проявляют-

ся не сразу, а по истечении определенного времени, и в этой связи 

критерии должны отражать не текущее состояние, а динамику про-

цесса.  
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В этой связи, обобщающие критерии оценки промышленной 

политики предлагается конкретизировать через среднегодовые ин-

дексы целевых критериев, таких как:  объема  промышленного про-

изводства, доли промышленного производства в ВВП страны, доли 

обрабатывающей промышленности в общем объеме промышленно-

го производства, удельный веса страны в мировой добавленной 

стоимости обрабатывающей промышленности, доли экспорта в об-

щем объеме промышленного производства, доли  импорта в общем 

объеме промышленного производства, производительности труда в 

промышленности, объема инвестиций в основной капитал.  

Сравнительный анализ критериев целевой результативности 

промышленных политик государств-членов ЕАЭС показывает, что 

наиболее проблемными, являются характерные для большинства 

государств-членов ЕАЭС процессы снижения доли промышленного 

производства в ВВП страны, и снижения удельного веса в мировой 

добавленной стоимости обрабатывающей промышленности, отра-

жающие постепенную деиндустриализацию и потерю рыночных 

позиций на мировом рынке промышленной продукции. Положи-

тельными результатами промышленных политик государств членов 

ЕАЭС являются рост производительности труда, рост инвестиций в 

основной капитал, обусловливающие рост промышленного произ-

водства.  

Таким образом, предложенная методика сравнительного 

анализа моделей промышленных политик государств-членов ЕАЭС 

на основе целевых критериев результативности, как элемент кон-

троля в контуре государственного управления, позволяет опреде-

лить общие проблемы  и направления дальнейшего развития про-

мышленных политик в соответствии с поставленными целями.  
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