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ОТЗЫВ 

научного руководителя  доктора экономических наук, профессора 

Посталюка Михаила Петровича на диссертацию Гусаровой Валерии 

Юрьевны на тему: «Инноватизация структур экономического развития 

России в современных условиях», представленной на соискание ученой 

степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.01 - 

Экономическая теория  в диссертационный совет ДМ 212.079.08 при  

ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева – КАИ», 2014 г. 

 

Актуальность темы диссертации Гусаровой Валерии Юрьевны 

обусловлена тем, что современные процессы обновления структур 

экономического роста и развития предполагают сочетание трансформации 

в целом позитивных изменений, обеспечивающих качественный скачок 

российской экономики.  

Современные научные теории в области инноватизации структур 

экономического развития, то есть  накопления, сохранения и  реализации 

инновационного потенциала социально-экономических систем позволяют 

исследовать динамику экономических процессов с позиций 

детерминированности инновационных явлений, волнового принципа 

развития инновационного потенциала, его фрактальной природы и теории 

бифуркаций. Взаимосвязанность исследований, ориентированных на 

построение единого прогноза и приоритетов  инноватизации структур 

экономического развития России в современных условиях позволит 

согласовать существующие методы оценки и прогнозирования динамики 

инноватизации экономических процессов, наиболее полно 

характеризующих состояние и перспективы развития инновационного 

потенциала социально-экономических систем на различных уровнях и в 

различных сферах российской экономики. 

Необходимость формирования оптимального интегрированного 

инновационного  комплекса, сочетающего в себе наилучшим образом 

различные методы и подходы, с целью выявления закономерностей, 

тенденций и приоритетов инноватизации структур экономического 

развития России в современных условиях подтверждает актуальность 

данного исследования, его теоретическую и практическую ценность.   

Как показывает отечественная и зарубежная теория и хозяйственная 

практика, важным, ключевым фактором развития социально-

экономических систем, базой их трансформации в конкурентной среде и 

основой оптимизационных процессов является инноватизация структур 

экономического развития России в современных условиях. Именно это 

предопределило выбор темы исследования, его цель и задачи. 

При выборе темы диссертации, определении ее цели и задач, а также 

в ходе подбора теоретического и практического материала, его анализа, 

обобщения и изложения, Гусарова Валерия Юрьевна проявила 

профессиональные способности исследователя, самостоятельность, 
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творческие подходы и логическое мышление, высокую грамотность, 

способность концентрироваться и решать профессиональные задачи. 

    Целью диссертации является исследование, разработка теоретико-

методологических основ и рекомендаций по совершенствованию 

инноватизации структур экономического развития России в современных 

условиях.  

     Цель, поставленная Гусаровой Валерией Юрьевной реализована 

полностью и на должном теоретико-методологическом уровне. Своей 

диссертацией она  внесла существенный вклад в исследование 

инноватизации структур экономического развития России в современных 

условиях.  

Практическая значимость диссертации определяется  возможностью 

использования содержащихся в ней методических подходов и 

рекомендаций при разработке, корректировке и реализации 

инновационной политики, в ходе принятия инновационных решений 

относительно форм и методов управления накоплением, оценкой, 

реализацией и развитием инновационного потенциала локальных 

социально-экономических систем регионов России.  

Диссертация Гусаровой В.Ю. представляет собой самостоятельное 

законченное исследование, в котором содержится существенная новизна: 

1. Проведена систематизация структур экономического развития по 

следующим основаниям: формам собственности (частные, 

государственные, корпоративные и иные); фазам воспроизводства 

(производственные, обменные, распределительные и потребительские); 

уровню функционирования (мега-, макро-, мезо-, микро- и нано- 

экономические); основным секторам экономической системы (реальные и 

финансовые), сферам отношений (технико-технологические, 

организационно-управленческие, экономические, социальные, 

институциональные, политические), роли в экономической системе 

(основные, вспомогательные); степени устойчивости, изменчивости и 

динамичности (традиционные, то есть фрактальные, устойчивые и 

инновационные, то есть обновляющие, развивающие, динамические) и 

раскрыты механизмы их взаимодействия. 

2. Выявлены закономерности трансформации структур 

экономического развития, основными среди которых являются: 

интегральное обновление структур экономического развития; 

неравновесное состояние и «уплотнение» жизненного цикла структур 

экономического развития во времени, когда скорость происходящих 

изменений в них нарастает; непрерывное совершенствование структур 

экономического развития на основе использования локальных 

рационализаторских форм инноваций без разрушения их фракталов; 

динамическая трансформация структур экономического развития на 

основе инноваций прорывного характера, обеспечивающих существенные 

изменения или замену их фракталов; расширенное воспроизводство 
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бифуркационных состояний и диссипативных издержек в структурах 

экономического развития.  

3. Определена система факторов трансформации структур 

экономического развития, в которую входят внешние и внутренние, 

единичные и интегративные, системные, постоянные и дискретные, 

объективные и субъективные, действующие и противодействующие, 

традиционные (фракталы, рутины) и инновационные (инноватизация, 

инновационность, инновативность) экономические факторы. Дано 

определение инноватизации как ключевого фактора и процесса 

накопления, сохранения, использования и развития взаимодействующих 

инноваций бизнеса, власти и социума, обеспечивающих качественные 

изменения и общий положительный устойчивый динамизм 

воспроизводства экономической системы. Доказано, что основными 

показателями инноватизации структур экономического развития являются 

уровень инновационного насыщения, уровень инновационности и уровень 

инновативности. На базе данных показателей разработан и обоснован 

индекс инновационного насыщения структуры экономического развития 

(ИИНСЭР). 

4. Выявлены и систематизированы противоречия инноватизации 

структур экономического развития, которые объединены в пять основных 

групп: противоречия экономических интересов субъектов структур, 

которые определяют специфический тип их инновационной активности; 

противоречия психологического порядка, возникающие в процессе 

трансформации структур; противоречия структур различных секторов и 

сфер инновационной деятельности в экономической системе; 

противоречия разных уровней осуществления инноватизации структур 

экономического развития; противоречия структур инновационного цикла, 

состоящего из фаз, реализация которых основывается на качественно 

отличающихся друг от друга принципах деятельности.  

5. Определены современные продуктивные и негативные тенденции и 

проблемы инноватизации структур экономического развития России. 

Доказано, что ключевыми позитивными тенденциями и важнейшими 

проблемами являются: доминирование инфраструктур в экономическом 

развитии; динамическая трансформация, диверсификация, кластеризация, 

сетивизация, информатизация и инноватизация структур; их 

интеллектуализация и зависимость эффективности функционирования от 

человеческого капитала; ускорение процессов обновления структур и 

появление новых, индустриальных, в том числе наноструктур в российской 

хозяйственной практике. 

6. Разработаны рекомендации по использованию адаптивных 

механизмов инвестиционного и институционального обеспечения 

инноватизации структур и инфраструктур экономического развития 

России. Доказано, что посредством конструирования адаптации 

алгоритмов (логических моделей) взаимодействия инфраструктур 

инвестиционных и институциональных секторов (множество  



 4 

 


