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Современная российская экономика, характеризующаяся диспропорциями 
элементов экономической системы и генерирующая структурный кризис, предопределяет 
необходимость исследования и разработки новых подходов к структурной 
трансформации экономики, в частности структурных сдвигов, позволяющих 
нивелировать структурные диспропорции и сократить отставание от стран- 
технологнческих лидеров. С этой позиции диссертационное исследование М.А. 
Кдимович «Конвергентные технологии в системе структурных сдвигов нового типа» 
актуально и своевременно. ---------------

Содержание автореферата позволяет судить об авторском вкладе в экономическую 
теорию в части разработки теоретических основ современных структурных сдвигов, 
раскрываемых в концепции структурных сдвигов в условиях новой технологической 
революции, согласно которой вовлечение конвергентных технологий в процесс 
структурных преобразований приводит к структурному сдвигу положительного качества 
в пользу производств на новой конвергентно-технологической основе. Структура работы 
соответствует методологии научного исследования. Методы системного, структурного и 
сравнительного анализа, синтеза, научной абстракции, аналогии, методы экономико
статистических группировок, табличной и графической визуализации статистических 
данных, „математического программирования, примененные в исследовании, 
использованы корректно.

К наиболее существенным результатам, отражающим научную новизну, можно 
отнести классификацию факторов структурных сдвигов нового типа; определение их 
сущностных характеристик; установление противоречий, являющихся движущим 
механизмом структурных сдвигов на современном этапе; выявление глобальных 
воспроизводственных условий, определяющих зарождение структурного сдвига нового 
типа; разработку модели оценки технологической эффективности отраслей российской 
промышленности; определение приоритетов, задач и инструментов государственной
промышленной---- политики;- предложение мер —  по___гармонизации - документов
страте ги чес ко го н ау ч но-тех и ол о ги чес ко го п л а и и ро ва и и я.

В целом, следует признать, что тема диссертационной работы актуальна, работа 
выполнена в соответствии с паспортом специальности 08.00.01 -  Экономическая теория и 
посвящена решению значимой научной задачи. Таким образом, диссертационная работа 
соответствует требованиям действующего Положения о порядке присуждения учёной 
степени кандидата наук, ученой степени доктора наук Национального исследовательского 
Томского государственного университета, а ее автор, Климович Мария Александровна, 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук.

Информация о лице составившем отзыв: ( 
старший преподаватель кафедры финансов 
и статистики федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Новосибирский



2

государствен н ы й агра ри ы и у н и вереитет»
630039 г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 160 
8(383) 267-38-11, rector@nsau.edu.ru, 
https://nsau.edu.ru/ 
кандидат экономических наук
(08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством),

Я , Дамм Екатерина Вячеславовна, даю согласие на обработку моих персональных 
данных, связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела М.А. 
Климович.
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