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В статье рассмотрены особенности производственной кооперации машиностроителей стран Евра-
зийского экономического союза. Основной особенностью производственной кооперации является история 
создания машиностроительных предприятий на постсоветском пространстве. Развитие евразийской инте-
грации, позволившее устранить ряд торговых ограничений и унифицировать условия предоставления госу-
дарственной поддержки производителям, привело к созданию новых информационно-коммуникационных 
систем производственной кооперации и международного промышленного сотрудничества. В настоящее 
время на межгосударственном уровне совершенствуются инструменты для развития производственной ко-
операции, а также разрабатываются новые формы, позволяющие привлечь к процессу кооперации все боль-
шее число производителей. Выявление особенностей развития производственной кооперации машиностро-
ительных предприятий ЕАЭС необходимо для формирования механизмов эффективной поддержки данных 
форм международной кооперации и интеграции, а также разработки методологии управления развитием 
производственной кооперацией машиностроителей в условиях функционирования ЕАЭС.
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Целью исследования, результаты ко-
торого представлены в данной статье, 
является выявление особенностей раз-
вития производственной кооперации ма-
шиностроительных предприятий ЕАЭС для 
формирования механизмов эффективной 
поддержки данных форм международной 
кооперации и интеграции, а также разработ-
ки методологии управления развитием про-
изводственной кооперацией машинострои-
телей в условиях функционирования ЕАЭС. 

При проведении исследования в каче-
стве базового методологического приема 
использовался системный подход, позво-
ляющий в новых условиях Евразийской 
интеграции провести комплексный анализ 
особенностей развития производственной 
кооперации машиностроительных пред-
приятий. При проведении исследования ис-
пользовались нормативно-правовые акты 

ЕАЭС, ЕЭК, статистические данные Феде-
ральной таможенной службы, Федеральной 
службы государственной статистики РФ, 
а также отчетные данные машинострои-
тельных предприятий, опубликованные 
в официальных источниках и на сайтах дан-
ных организаций. 

Международная производственная ко-
операция играет важную роль в развитии 
машиностроительного комплекса каждой 
страны в отдельности и общемирового хо-
зяйства в целом. Повышение производи-
тельности труда, основанное на ускорении 
темпов научно-технического прогресса, 
привело к росту внутриотраслевой специа-
лизации, особенно в высокотехнологичных 
отраслях. Современные машиностроитель-
ные предприятия, стабильно выпускающие 
высокотехнологичную, востребованную на 
мировых рынках продукцию, как правило, 
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используют различные формы специализа-
ции производства:

– технологическая специализация по-
зволяет предприятию фокусироваться на 
выполнении отдельных стадий технологи-
ческого процесса, яркий пример – развитие 
сборочных производств в машиностроении; 

– подетальная специализация основана 
на производстве отдельных деталей, запас-
ных частей и элементов, узлов и агрегатов, 
например подшипниковый, аккумулятор-
ный и другие подобные им заводы;

– функциональная специализация осно-
вана на проведении отдельных видов работ 
или/и предоставлении услуг (услуги по раз-
работке отдельных узлов, клиринговые или 
финансовые услуги).

Производственная кооперация позволя-
ет объединить усилия отдельных машино-
строительных предприятий для реализации 
крупномасштабных проектов, которые не-
осуществимы усилиями одного предпри-
ятия или одной страны. В настоящее время 
ученые определяют производственную ко-
операцию как форму длительных и устой-
чивых связей между хозяйственно самосто-
ятельными хозяйствующими субъектами, 
занятыми совместным изготовлением опре-
деленной продукции на основе специализа-
ции их производства [1].

Машиностроительные предприятия, 
включенные в цепочку производственной 
кооперации, осуществляют производство 
отдельных видов промежуточной продук-
ции (комплектующих, узлов и агрегатов, 
запасных частей и элементов) для произ-
водства конечного продукта. Применяя те 
или иные формы производственной коопе-
рации, основанные на специализации про-
изводств и совместном сотрудничестве, 
отдельные предприятия полностью сохра-
няют свою хозяйственную самостоятель-
ность. При использовании любой формы 
производственной кооперации предприятия 
проводят согласование условий совместной 
деятельности и координацию производ-
ственной и хозяйственной деятельности. 

Современное промышленное коопери-
рование прослеживается не только в рам-
ках одной отрасли, но и широко исполь-
зуется между предприятиями, входящими 
в разные отрасли, отличающимися видами 
деятельности и используемыми методами. 
Основываясь на функциях кооперации, ис-
пользование этой формы международного 
сотрудничества позволяет решить следую-
щие задачи: 

– эффективное использование произ-
водственного потенциала предприятий; 

– формирование долгосрочных произ-
водственных отношений; 

– гарантированный экспорт произведен-
ной продукции

– проведение контроля качества произ-
водимой продукции [2].

Рассматривая особенности развития 
производственной кооперации в машино-
строительной отрасли нынешнего ЕАЭС, 
необходимо учитывать историко-экономи-
ческие особенности – машиностроитель-
ный комплекс Советского Союза (СССР) 
изначально создавался как единое целое. 
После распада СССР многие предприятия 
оказались отрезаны от поставщиков и по-
требителей, производственные связи были 
практически полностью разрушены. Важно 
то, что машиностроение является отраслью 
народного хозяйства, прогрессивное раз-
витие которой невозможно представить без 
международной интеграции и производ-
ственной кооперации. Долгое время уровень 
развития производственной кооперации 
в машиностроении на постсоветском про-
странстве ограничивался проводимой про-
мышленной политикой отдельных стран. 

Наследие СССР позволяет относить 
Россию и ряд других стран, бывших со-
ветскими республиками, к группе стран, 
обладающих полной номенклатурой маши-
ностроительного производства. Наиболее 
развиты подотрасли военно-промышленно-
го комплекса, производство сельхозтехни-
ки и станков. Учитывая, что большая часть 
действующих в настоящее время крупных 
машиностроительных производств была 
основана еще в СССР, возможность вос-
становления утраченной производственной 
кооперации для них стала закономерным 
и естественным процессом. 

Создание Таможенного союза (ТС), 
а позднее и Евразийского экономического 
союза (ЕАЭС) дало предприятиям новый 
толчок для развития и восстановления утра-
ченных связей, внесло позитивный вклад 
в развитие производственной кооперации. 
Свободное движение товаров, труда и ка-
питала, отмена торговых барьеров и тамо-
женных границ внутри союза открыли для 
производителей новые возможности для 
построения кооперации. Международная 
кооперация в ЕАЭС расширяет связи между 
производителями, позволяет вовлечь в про-
цесс интеграции большое количество ма-
лых и средних предприятий, создает новые 
производственные цепочки, а также обеспе-
чивает возможность проведения общей вза-
имовыгодной сбытовой стратегии на рын-
ках третьих стран (вместо необоснованной 
конкуренции).

Важным условием развития производ-
ственной кооперации в ЕАЭС стало при-
нятие в 2015 г. Основных направлений 
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промышленного сотрудничества в рамках 
ЕАЭС (ОНПС) в соответствии со статьей 92 
«Промышленная политика и сотрудниче-
ство» Договора о ЕАЭС [3].

Основные направления были разрабо-
таны Департаментом промышленной поли-
тики Евразийской экономической комиссии 
(ЕЭК) с привлечением ведущих ученых-эко-
номистов и экспертов в области промыш-
ленного сотрудничества государств – чле-
нов ЕАЭС. Принятый документ нацелен на 
развитие кооперационного сотрудничества, 
проведение модернизации действующих 
производств и создание новых секторов 
промышленности. В документе отражено, 
что создание условий для перехода инно-
вационной экономики возможно только за 
счет развития высокотехнологичных от-
раслей промышленности с высокой произ-
водительностью труда и добавленной стои-
мостью. В ОНПС прописаны цели, задачи, 
ключевые направления промышленного 
сотрудничества на среднесрочный период, 
а также инструменты и механизмы, которые 
государства-члены могут использовать для 
их реализации. [4].

При разработке ОНПС учитывался зару-
бежный опыт поддержки производственной 
кооперации и международной промышлен-
ной интеграции. После обсуждения пред-
ставителями государств-членов Основные 
направления получили позитивную оценку 
международных экспертов, проводивших 
экспертизу этого документа на этапе проек-
та, в рамках сотрудничества с Организаци-
ей Объединенных Наций по промышленно-
му развитию (ЮНИДО) [5].

Благодаря принятию ОНПС производи-
тели машиностроительной продукции госу-
дарств – членов ЕАЭС имеют согласованное 
видение целей и возможных путей развития 
производственной кооперации с использова-
нием потенциала интеграции и при консуль-
тационной и координирующей роли Евра-
зийской экономической комиссии (ЕЭК).

Особенностью развития производствен-
ной кооперации в ЕАЭС на сегодняшний 
день является формирование и унификация 
нормативно-правовой базы. Среди решений 
и распоряжений высших органов Евразий-
ского экономического союза можно выде-
лить законодательные акты, направленные 
на развитие импортозамещения. 

Приняты нормативно-правовые акты, 
которые запрещают или ограничивают до-
пуск импортных товаров к государствен-
ным закупкам для удовлетворения потреб-
ностей в продукции машиностроения, 
оборонно-промышленного комплекса. При 
этом такие ограничения не распространя-
ются на продукцию, ввозимую из стран 

ЕАЭС, предусматривает предоставление 
государствам-членам национального режи-
ма в сфере закупок [6]. 

Межправительственный курс политики 
импортозамещения обусловлен необходи-
мостью обеспечения потребностей ЕАЭС 
за счет собственного производства маши-
ностроительной продукции, а также повы-
шения локализации производств на тер-
риториях государств – членов Союза [7]. 
Импортозамещение позволяет снизить 
негативное влияние закупочной стоимо-
сти иностранных компонентов на рост цен 
производимой продукции. Например, при 
производстве самолета SSJ100 в компании 
«Гражданские самолеты Сухого» доля им-
порта в поставках материалов и товаров до-
стигает 55 % [8].

Новым этапом в развитии производ-
ственной кооперации стало создание Евра-
зийской сети промышленной кооперации 
и субконтрактации [9]. Государства-члены 
при координации ЕЭК создают общую ин-
формационную систему поиска и организа-
ции заказов в промышленности. Евразийская 
сеть промышленной кооперации и субкон-
трактации – это база данных о промыш-
ленных предприятиях и выпускаемой ими 
продукции, производственных мощностях 
и имеющихся ресурсах производителей. Ев-
разийская сеть промышленной кооперации 
и субконтрактации основана на формиро-
вании и функционировании национальных 
сетей промышленной кооперации и субкон-
трактации государств – членов ЕАЭС. 

Евразийская сеть промышленной коопе-
рации и субконтрактации способствует ос-
воению производства конкурентоспособной 
промышленной продукции для насыщения 
общего рынка ЕАЭС и экспорта в третьи 
страны, а также повышает доступность фи-
нансовых ресурсов для предприятий. 

Позитивной особенностью производ-
ственной кооперации можно назвать про-
ведение бирж субконтрактации в государ-
ствах – членах ЕАЭС, представляющих 
собой площадки для поиска партнеров, про-
ведения переговоров и заключения пред-
варительных договоров. Евразийская сеть 
промышленной кооперации и субконтрак-
тации является инструментом для развития 
кооперационных связей между предприяти-
ями промышленности государств – членов 
ЕАЭС, способствует вовлечению предпри-
ятий разного уровня в производственные 
цепочки [10].

Такая сеть позволяет оптимизировать 
производственные процессы путем разме-
щения промышленными предприятиями 
заказов на разработку, производство и сер-
висное обслуживание промышленной про-
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дукции, а также выполнение технологиче-
ских процессов у других промышленных 
предприятий. Это повышает эффектив-
ность организационной структуры произ-
водства и оптимизацию производственных 
мощностей. 

На развитие производственной коопе-
рации в ЕАЭС оказывает позитивное воз-
действие использование прогрессивных 
финансовых инструментов – лизинга, пред-
экспортного и экспортного финансирова-
ния совместно произведенной продукции. 
Важную роль в этом вопросе играет Евра-
зийский банк развития – ему поручено со-
провождать финансирование долгосрочных 
кооперационных проектов [11].

Среди особенностей развития произ-
водственной кооперации можно назвать 
установленные в Основных направлениях 
перечни приоритетных направлений про-
мышленного сотрудничества и чувстви-
тельных товаров. Определение страна-
ми-участницами перечня таких отраслей 
позволяет им сконцентрировать усилия на 
самых важных и эффективных для взаимо-
действия отраслях. 

Под чувствительными товарами пони-
маются товары с высоким уровнем конку-
ренции между производителями из различ-
ных государств-членов. Для формирования 
перечня чувствительных товаров в ЕАЭС 
были выработаны критерии отнесения то-
вара к чувствительному. Согласно Договору 
о ЕАЭС, в отношении чувствительных то-
варов перед принятием мер промышленной 
политики государства-члены должны про-
водить консультации для взаимного учета 
этих позиций, а также обеспечивать пред-
варительное взаимное информирование 
о планируемых направлениях реализации 
национальной промышленной политики. 
Порядок проведения консультаций и взаим-
ного информирования по чувствительным 
товарам включен в Основные направления 
в качестве приложения. На сегодняшний 
день широкий ряд товаров машиностроения 
входит в перечень чувствительных товаров. 

В результате проведенного исследова-
ния были выявлены основные особенности 
развития производственной кооперации 
машиностроительных предприятий госу-
дарств – членов ЕАЭС. 

Проводимое исследование, основыва-
ясь на тенденциях развития современного 
мирового хозяйства, показало, что произ-
водственная кооперация в машинострое-
нии является эффективным инструментом 
управления развитием промышленности 
в целом. Промышленная кооперация в ма-
шиностроительном комплексе, характери-
зуется целевой ориентацией, разнообрази-

ем форм и методов реализации, позволяет 
наращивать долю высокотехнологичного 
экспорта и тем самым способствует повы-
шению конкурентоспособности производ-
ства машиностроительной продукции. Эф-
фективное использование различных форм 
промышленной кооперации способствует 
развитию машиностроительной отрасли 
в целом и требует разработки новых ин-
струментов и способов поддержки пред-
приятий, готовых к подобным формам меж-
дународного сотрудничества.

Учитывая особенности организации со-
временного машиностроительного произ-
водства, основанные на тенденциях разви-
тия мировой экономики и экономики ЕАЭС, 
международная производственная коопера-
ция становится необходимым атрибутом 
успешной и эффективной работы предпри-
ятий. Углубление международной инте-
грации и производственной кооперации – 
обоснованный выбор производителей, 
непосредственно участвующих в цепочках 
по созданию добавленной стоимости, по-
зволяющий эффективно производить ка-
чественную, востребованную на мировом 
рынке продукцию. 

Задача руководителей Евразийской эко-
номической комиссии ЕАЭС – создание 
благоприятных условий для развития этой 
формы промышленной интеграции. 

Развитие производственной кооперации 
машиностроителей в рамках ЕАЭС дает 
интегрированный эффект от совместно-
го развития промышленного производства 
в отдельных государствах-членах. Развитая 
производственная кооперация способству-
ет наращиванию качественных и количе-
ственных показателей промышленности, 
сокращает отставание уровня производи-
тельности труда в государствах-членах от 
промышленно развитых стран мира, спо-
собствует наращиванию объемов коопе-
рационных поставок и взаимной торговли 
промышленной продукцией в рамках Сою-
за. Многие машиностроительные предпри-
ятия ЕАЭС имеют потенциал для преодоле-
ния существующих торгово-экономических 
барьеров и готовы к организации эффек-
тивного взаимовыгодного сотрудничества 
с предприятиями на международном рынке.
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