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В последнее время особую актуальность в мире приобрели вопро-

сы промышленной политики [1].  

Можно выделить следующие основные модели формирования 

промышленной политики в мире: 1) североамериканская; 2) евро-

пейская; 3) азиатская [2].  

Североамериканская модель предполагает использование политика 

малого вмешательства государства в экономику и в промышленность. 

Еще одной особенностью данной модели формирования промышлен-

ной политики является то, что она официально не закрепляется ни в 

каких государственных документах, однако ее основные цели излага-

ются при формулировании общей экономической политики государ-

ства. Основная цель – государственное содействие формированию сре-

ды, благоприятной для повышения конкурентоспособности националь-

ной промышленности [3].  

Схожая промышленная политика присуща и другим странам 

в мире: Великобритании, Австралии, Новой Зеландии, ЮАР. 

Характерной чертой европейской модели является достаточно 

большие полномочия государства в регулировании экономики и 

промышленности, чем в вышеупомянутых странах. Однако целью 

европейской модели формирования промышленной политики не яв-

ляется прямое вмешательство в бизнес. Она предполагает прямой 

диалог между государством и бизнесом, в связи с уважением пред-

принимателями государства, а также восприятия его, в качестве 

своеобразного «опекуна промышленности».  

Данная модель формирования промышленной политики нашла 

применение в странах континентальной Европы, в которых сильно 

развит государственный сектор в промышленности и сфере услуг. 

В азиатском регионе сложился особая модель формирования 

промышленной политики, который отличает ее от других регионов 
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мира, в частности это хорошо видно на примере таких стран, как 

Японии и Республики Корея.  

Азиатская модель сочетает в себе как черты предыдущих моде-

лей, так и свои традиционные специфические особенности. Решая 

проблемы развития и освоения мировых рынков, в качестве основы 

своей экономики данные страны выбрали экспортно-

ориентированную модель, при которой осуществляется стимулиро-

вание и поддержка тех отраслей и производителей, продукция кото-

рых идет на экспорт [4].  

Азиатские государства целенаправленно вмешиваются в про-

мышленную сферу экономики, поддерживая перспективные для ми-

ровой торговли отрасли и предприятия до тех пор, пока они не зай-

мут ведущие позиций на мировом рынке. Следовательно, можно ска-

зать, что государствами использующую азиатскую модель 

реализации промышленной политики делался акцент на внешнеэко-

номическую деятельность [2]. 

В заключении отметим, что, в мире существует три основные мо-

дели формирования промышленной политики. Каждая из этих моде-

лей по-своему успешна и эффективна, и, выбор одной из них должен 

быть осуществлен с учетом ситуации внутри страны, ее особенно-

стей и исторических традиций.  
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политики США: федеральный и региональный аспекты / К. Н. Андриа-

нов // Горизонты экономики. – 2012. – № 51. – С. 5–16. 

4. Абдурасулова, Д. Промышленная политика Южной Кореи / 
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