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В статье рассмотрены содержание понятий «новая индустриализация», «промышленная политика» и «новые производственные технологии». Проведен сравнительный анализ опыта реализации новой индустриализации в США, Европейском союзе и Китае, на основе которого
сделан вывод о том, что ее успех зависит от активной промышленной политики, прежде всего нацеленной на приоритетное развитие новых
производственных технологий и передового производства. Применительно к Российской Федерации важно правильно выбрать приоритеты
промышленной политики и этапы реализации новой индустриализации, сфокусировав внимание как на развитии имеющихся преимуществ
национальной экономики, так и на стимулировании инвестирования в передовые отрасли. Особую значимость приобретает вовлечение регионов в эти процессы, так как именно в регионах происходят модернизация реального сектора экономики и потребление, смена технологических
укладов и структурные сдвиги в экономике.
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РЕЦЕНЗИЯ
Представленная статья посвящена актуальной теме – проблеме модернизации российской экономики, которая, как справедливо отмечает
автор, должна проходить в соответствии с мировым трендом «новой индустриализацией», превратившейся в мейнстрим экономической политики многих развитых и развивающихся стран.
Автор проводит комплексный анализ существующих подходов к «новой индустриализации» в США, Европейском союзе и Китае, сравнивая их цели, задачи, приоритеты и результаты, на основании которого делается вывод, что ее успех зависит от активизации технологического фактора и освоения передовых производственных технологий, которые меняют облик производства, повышают производительность
труда, снижают себестоимость продукции и т.д. Реализация такого курса возможна только на основе проведения активной промышленной
политики, прежде всего нацеленной на приоритетное развитие самих новых производственных технологий и на их основе – передового
производства.
Российская Федерация, которая стоит перед необходимостью формирования новой модели развития, опирающейся на инновации и
развитие реального сектора производства, несомненно, должна идти в ногу со временем. Для РФ «новая индустриализация» имеет свое
собственное содержание, которое должно найти отражение в определении приоритетов структурной модернизации с учетом текущих преимуществ экономики. Вместе с тем, страна должна ориентироваться на освоение и повсеместное распространение передовых производственных технологий. Реализация такого курса требует проведения эффективной государственной промышленной политики.
Промышленная политика должна быть направлена в первую очередь на преодоление процессов деиндустриализации, распространившихся в стране в последние два десятилетия. Автор выделяет основные признаки деиндустриализации, проявившиеся в российской экономике, а, именно: снижение доли занятых в промышленном секторе; снижение объемов промышленного производства, в том числе в
структуре экспорта; сокращение промышленных мощностей. При этом автор подчеркивает, что российская промышленность сокращалась
вследствие технологического отставания, растущего импортозамещения, низкой эффективности и
конкурентоспособности промышленного сектора, отрицания целесообразности разработки и проведения промышленной политики, тогда
как сокращение промышленных мощностей США осуществлялось в первую очередь за счет автоматизации и роботизации производства, а
также вывоза низко- и среднетехнологичных производств в третьи страны с целью экономики издержек производства и охраны окружающей среды.
В статье совершено справедливо отмечается, что причина невосприимчивости российской экономики к исполнению стратегических планов состоит в структурной отсталости экономики РФ и ее регионов, что минимизирует возможности предвидения и прогнозирования социально-экономической ситуации в стране. Автор делает особый акцент на анализе структурных изменений в реальном секторе экономики в
отдельных регионах, так как именно неравномерность развития последних определяет сложность реализации общего курса на новую индустриализацию. Низкая степень предвидения регионального развития региональной экономики состоит также и в невозможности реализации на практике стратегий социально-экономического развития, социально неблагополучной обстановке в нашем обществе, инвестиционной непривлекательности, высоких рисках из-за неопределенной ситуации в экономике.
В этих условиях автором предлагается рассматривать модель экономического роста, обеспечивающей переход модернизации экономики
через новую индустриализацию и систему мер антикризисного регулирования и финансовой стабилизации, учитывающих специфику различных типов регионов РФ. Общегосударственная промышленная политика должна учитывать наличие различных типов региональных экономик
как по уровню социально-экономического развития, так и проблемам, связанным с решением задач по обеспечению единства экономического
пространства.
В целом представленные результаты и выводы достоверны, представляют собой научный и практический интерес и могут служить основанием для продолжения дальнейших исследований. Статья изложена хорошим научным языком, содержит интересный табличный и
графический материал. В целом статья актуальна, обладает научной и практической новизной и может быть рекомендована к публикации.
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