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Представленный к рассмотрению автореферат диссертации М.А. Климович 
свидетельствует о глубоком понимании автором имеющихся проблем использования 
конвергентных технологий как средства сокращения сохраняющегося разрыва между 
российской экономикой и экономиками индустриально развитых стран. Автор разработал 
и применил подход к выявлению и рассмотрению структурных сдвигов в условиях новой 
промышленной революции («четвертой промышленной революции»), определяющей 
необходимость поиска и мобилизации технологических решений, которые формируют 
основу для выработки государственной промышленной политики, адекватной социально- 
экономическим и технологическим изменениям в современном мире. Структурные 
сдвиги определяют диффузию технологических разработок, что крайне необходимо для 
обеспечения конкурентоспособности отечественной экономики в условиях 
глобализирующегося мира.

Автор разработал агрегированный индекс конвергентного резонанса в разрезе 
отраслей промышленности российской экономики, позволяющего охарактеризовать 
степень готовности отраслей российской промышленности к внедрению конвергентных 
технологий и инициации структурных сдвигов нового типа. Данный индекс позволяет 
подтвердить выявленные автором особенности структурных сдвигов, установить 
структурные дисбалансы и дегенеративные тенденции в технологической структуре 
российской экономики.

К достоинствам работы можно отнести скрупулезный анализ динамических 
характеристик структуры российской экономики, а также систематизацию научных 
подходов к определению факторов структурных сдвигов и классификацию данных 
факторов исходя из доминантного значения признаков, способствующих генерации 
структурных сдвигов.

Содержание автореферата позволяет сделать вывод, что диссертация М.А. 
Климович «Конвергентные технологии в системе структурных сдвигов нового типа» 
является самостоятельным, логически завершенным научно-квалификационным трудом, 
соответствующим паспорту специальности 08.00.01 - Экономическая теория и критериям 
Положения о порядке присуждения ученой 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.
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Я, Саблин Кирилл Сергеевич, даю согласие на обработку моих персональных данных, 
связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела М.А. Климович.

19.02.2021

Подпись К. С. Саблина удостоверяю

' ( ) Саблин Кирилл Сергеевич
\ Подпись __ заверяю:


