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Диссертационное исследование М.А. Климович посвящено актуальной тематике, 
связанной с расширением теоретической базы исследования структурных сдвигов 
экономики за счет обоснования роли конвергентных технологий как доминанты 
генезисных источников структурных сдвигов нового типа в условиях новой 
промышленной революции. Авторский подход, основанный на интеграции технологий 
конвергентного типа в технологический базис и структурных сдвигов нового типа, 
заслуживает внимания в качестве попытки разработки механизмов управляемых 
структурных преобразований, способствующих преодолению структурного кризиса и 
становлению технологического базиса экономики на новой конвергентно
технологической основе, отвечающей глобальным технологическим вызовам.

Особого внимания заслуживает отличающаяся научной новизной авторская модель 
оценки технологической эффективности и методика измерения индекса конвергентного 
резонанса, расчет которого произведен по отраслям промышленного производства 
российской экономики на основании статистических данных за 2019 год. Данный 
результат является практически значимым, поскольку позволяет говорить о возможности 
применения метода 1ЭЕА для дальнейшего анализа степени готовности отраслей 
российской промышленности к диффузии конвергентных технологий в различных 
временных интервалах, а также в целом для сравнительной оценки эффективности 
объектов на основе разнородных затратных и результативных показателей деятельности.

Кроме того, одним из основных результатов исследования является представленная 
автором концепция структурной конвергенции: структурных сдвигов нового типа в 
условиях диффузии конвергентных технологий и процесса конвергенции 
технологической структуры. В диссертации были обозначены структурные приоритеты 
государственной промышленной политики, сформулированы условия и механизмы ее 
реализации, а также необходимые институциональные условия в системе компонентов 
новой сетевой промышленной политики.

Наряду с этим, нельзя не отметить, что из автореферата неясно, какие именно 
технологии относятся к конвергентным, в чем их принципиальное отличие от 
инновационных или критических. Указанное замечание не снижает общей высокой 
оценки диссертационного исследования.

В целом, на основании автореферата можно сделать вывод об актуальности темы 
диссертационной работы, ее целостности и высоком научном уровне. Диссертационное 
исследование Климович Марии Александровны на тему «Конвергентные технологии в 
системе структурных сдвигов нового типа», представленное к защите по специальности 
08.00.01 - Экономическая теория на соискание ученой степени кандидата экономических 
наук, отвечает требованиям, предъявляемым к работам подобного рода, а его автор, 
Климович Мария Александровна, заслуживает присуждения искомой ученой степени 
кандидата экономических наук по указанной специальности.
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Я, Селиверстов Алексей Алексеевич, даю согласие на обработку моих 
персональных данных, связанную с защитой диссертации и оформлением 
аттестационного дела М.А. Климович. >
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