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ПРЕДПОСЫЛКИ  ФОРМИРОВАНИЯ  ПРОМЫШЛЕННОЙ
 ПОЛИТИКИ  БЕЛАРУСИ  В  ПРОЦЕССЕ  ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ

Установлено, что в настоящее время среди отечественных и зарубежных экономистов нет единства взгля-
дов на необходимость проведения и сущность промышленной политики. В статье дано авторское определение промыш-
ленной политики, под которой предлагается понимать систему принципов и инструментов государственной координа-
ции экономического процесса посредством разработки долгосрочной экономической стратегии развития национального
промышленного комплекса, включающей ряд компонентов. Исходя из особенностей белорусской экономики определено,
что для нашей страны промышленность является краеугольным камнем устойчивого экономического роста, а цель
нашей промышленной политики — создание сверхиндустриальной производящей экономики.
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Введение. В экономической науке про-
блеме промышленной политики уделялось
мало внимания (особенно по формированию
промышленной политики страны и оценке
её результатов в процессе реформирования
и развития промышленности). Экономиче-
ская сущность, модели и механизмы промыш-
ленной политики страны раскрываются
в трудах С. В. Бадмаева [1], В. О. Завадни-
кова [2], И. В. Липсица [3], Д. С. Львова [4],
А. О. Нещадина [5], Е. Н. Потаповой, С. А. Тол-
качёва [6], А. И. Татаркина [7], однако они
специализируются только на российской
экономике.

В Казахстане исследованием промыш-
ленной политики занималась М. Т. Кенже-
баева [8], изучением отдельных вопросов,
связанных с индустриально-инновационной
модернизацией промышленности и анали-
зом факторов и направлений индустриаль-
ного развития республики, — Ж. Х. Давиль-
бекова [9], А. С. Жупарова [10], Н. К. Нурла-
нова [11], основное внимание при этом было
уделено региональному аспекту.

В Беларуси вопросы государственного ре-
гулирования и прогнозирования развития про-
мышленного комплекса изучали С. Ф. Миксюк,
И. Л. Телеш [12], М. В. Мясникович [13],
А. М. Филипцов [14].

Вместе с тем среди отечественных и за-
рубежных экономистов по проблеме опре-
деления, необходимости проведения и сущ-
ности промышленной политики нет един-
ства взглядов, что обусловлено целым
комплексом факторов. Главными из них
были и продолжают оставаться идеологиче-
ские установки. В этой связи цель данного
исследования — дать своё авторское опреде-
ление понятию «промышленная политика»,
охарактеризовать теоретические и практи-
ческие аспекты его применения на современ-
ном этапе.

Основная часть. Сегодня среди западных
экономистов достаточно широкое распрост-
ранение получило разделение экономиче-
ски развитых стран на два типа: производя-
щую экономику и общество потребления.
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