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Диссертация О. В. Устюжанцевой посвящена актуальной для 

востоковедения и индологии теме исследования национальных вариантов 

модернизации и глобализации восточных обществ с учетом специфики их 

исторического пути развития, типологии культур и ментальности. Процессы 

реформирования экономики современной Индии имеют много общего с 

аналогичными процессами в России, обе страны неслучайно являются членами 

международной организации БРИЕСС, имеют стабильные двусторонние 

отношения во внешней торговле, научно-технологическом, промышленном и 

культурном сотрудничестве. Опыт реформ национальной экономики Индии 

может быть полезен и для России.

Автор исследования подробно описывает этапы структурной 

модернизации основных отраслей экономики Индии, начиная с 1947 г. -  

времени обретения страной национальной независимости, однако в центре 

внимания находится конкретный период 1991-2013 гг., когда политическое 

руководство Индии настойчиво проводило курс по либерализации экономики и 

постепенному ее переводу на инновационные механизмы.

О. В. Устюжанцевой удалось убедительно показать оригинальность 

индийского пути инновационной политики за счет развития государственно

частного партнерства, создания особых консорциумов, а главное -  

мотивированного включения в национальную инновационную систему 

неформального сектора экономики («низовых инноваций»). Благодаря этому 

удалось вовлечь в активную экономическую деятельность в сферах среднего и 

малого бизнеса основной процент более чем миллиардного населения страны, 

что гарантирует успех и необратимость проводимых реформ.



Для аргументации своей позиции автор опирается на широкий круг 

надежных источников -  политических и экономических программ и 

документов, статистических данных, аналитических отчетов и официальных 

выступлений лидеров индийского государства. Исторический и структурно

функциональный методы исследования позволяют адекватно реконструировать 

процессы научно-технологических преобразований современной Индии, 

описать поэлементно внутренние тенденции становления инновационной 

экономики.

С учетом сказанного, безусловно, автор заслуживает присуждения 

искомой ученой степени кандидата исторических наук.
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