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Диссертационная работа Климович Марии Александровны на тему «Конвергентные технологии 

в системе структурных сдвигов нового типа» выполнена в русле поиска подходов к управлению 

национальным хозяйством в условиях структурных сдвигов, обусловленных развитием технологий 

конвергентного типа, и посвящена выявлению ключевых условий и факторов формирования 

государственной промышленной политики, обеспечивающей эффективную динамику национального 

производства. Автор обращает внимание на назревшую к настоящему времени потребность в 

теоретическом осмыслении сложной и важной проблемы управления структурными 

преобразованиями на новой конвергентно-технологической основе. Актуальность тематики 

исследования не вызывает сомнений.

В представленной работе аргументировано доказано, что объективная необходимость учета 

структурных сдвигов (исходя из специфики конвергентных технологий) определяет требование 

развития подходов к исследованию воздействия новых технологических укладов на процессы 

формирования и функционирования экономических структур и институтов, совершенствованию 

экономических форм, методов и самой структуры хозяйствования. Постановка проблемы, таким 

образом, подтверждает соответствие представленной работы «Конвергентные технологии в системе 

структурных сдвигов нового типа» специальности 08.00.01 - Экономическая теория.

Значимость изучения конвергентных технологий как основы развертывания промышленного 

производства, определяющих становление структурных пропорций национального хозяйства, 

повышается в силу настоятельности обеспечения технологического паритета российской экономики с 

экономиками развитых стран как условия конкурентоспособности первой. Установление порядка в 

структуре экономических отношений дополнительно усложняется высоким динамизмом 

инновационного процесса, непрерывной трансформацией конвергентных технологий, их диффузией в 

различные сферы хозяйствования.

Состав поставленных исследователем задач и изложение полученных результатов (С. 7-8), 

обнаруживает различные стороны методологической разработки поставленной проблемы. В числе 

задач можно выделить: обзорные (обобщение современного теоретического и фактологического 

материала по исследованию сущности, факторов и противоречий структурных сдвигов); 

систематизационные (обоснование приоритетов и механизмов государственной промышленной 

политики, исследование структуроформирования под влиянием конвергентных технологий); 
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аналитические (оценка потенциала сетевых структур как форм хозяйственной деятельности, 

готовности отраслей промышленности к диффузии конвергентных технологий).

Можно констатировать, что поставленные автором задачи решены и позволяют достижение 

поставленной цели - разработку теоретических положений основ структурных сдвигов в условиях 

развития технологий конвергентного типа и обоснование рекомендаций по проведению 

государственной политики, способствующей преодолению технологического отставания российской 

экономики.

Положения научной новизны (С. 9-11) в полной мере отражены в содержании представленного 

исследования; в исследовании выделено 3 главы и 9 параграфов.

Первая глава «Теоретические основы исследования структурных сдвигов» исследует 

закономерности технологического развития как основы структурных сдвигов, раскрывая значение 

конвергентных технологий в структурных трансформациях национальной экономики. Раскрыто 

значение исследования сущности структурных сдвигов во всем многообразии факторов их инициации 

(С. 19-20, 22-23, 27 и др.), что позволило автору классифицировать последние по признаку 

доминантного значения (С. 32). Особое внимание уделено становлению и развитию совокупности 

противоречий, автором предложен ряд производных противоречий, порожденных интенсификацией 

развития конвергентных технологий, позволяющих раскрыть специфику изменений в хозяйственной 

системе (С. 35-36). Замещение отраслевого принципа распространения технологических инноваций 

технологической конвергенцией М.А. Климович аргументировано через исследование характера 

функционирования нового типа технологий, требующих создания иных механизмов диффузии 

разработок (С. 48-52). Автором выделены особенности структурной конвергенции на современном 

этапе, позволившие сформулировать концепцию нового типа структурных сдвигов (С. 64-67), выявить 

надотраслевой принцип конвергентных технологий, определить содержание технологической 

конвергенции.

Вторая глава диссертационного исследования «Технологическая конвергенция в системе 

структурных сдвигов российской экономики» проводит анализ хозяйственной системы РФ в аспекте 

ее готовности к структурному сдвигу на основе конвергентных технологий и возможных последствий. 

Оценивая динамику и структуру национальной экономики, автор указывает на сущность структурного 

кризиса, вызванного несоответствием пропорций последней и технологических детерминант (С. 75-77, 

80-82), определяет зависимость между структуроформирующими факторами и диспропорциями 

российской экономики (С. 91—96, 98). Ранее доказанное положение о модификации источников 

структурных сдвигов обусловило предложение автором индекса конвергентного резонанса для оценки 

эффективности диффузии конвергентных технологий по отраслям промышленного производства 

(С. 107-108). На основании метода ОЕА-анализа проведен рейтинг отраслей российской 

промышленности (С. 112-117), позволивший классифицировать отрасли промышленности по степени 
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готовности к восприятию конвергентных технологий (С. 118). Полученные результаты представляют 

несомненный научный интерес и отражают практическую значймость исследования.

Третья глава диссертационного исследования «Приоритеты и условия развития конвергентных 

технологий как основы структурной модернизации российской экономики» содержит предлагаемые 

автором приоритеты, задачи, инструменты государственной промышленной политики. Отмечая 

направления трансформации институциональной структуры в рамках нового технологического уклада 

(С. 126-127), подкрепленные обзором подходов к оценке сфер институционального регулирования, 

М.А. Климович обозначены направления совершенствования институтов (С. 135-137).

Аргументирована необходимость вовлечения государства в процесс структурно-технологического 

развития, что позволило конкретизировать такие понятия как «государственная структурная 

политика», «государственная отраслевая политика» и «государственная промышленная политика» 

(С. 138-140) и обозначить направления гармонизации институтов стратегического научно

технологического планирования (С. 145-156). М.А. Климович обосновано доминантное значение 

сетевых структур в рамках системы «наука-образование-производство», способных формировать 

условия структурной модернизации.

Работа опирается на обширный список литературы, достаточно широко представлен предметный 

список источников, работы по различным направлениям экономической теории, нормативно

законодательные акты, материалы различного рода исследований.

В целом в отношении достоинств рассматриваемой диссертации следует констатировать, что 

поставленная в диссертации цель достигнута, заявленные задачи получили позитивные решения и 

подтверждена их научная новизна, что позволяет дать общую положительную оценку.

Тем не менее диссертационное исследование не свободно от недостатков.

Так, заявляя в названии исследования о «системе структурных сдвигов», детализируя их по ряду 

признаков (С. 27), в последствии автор акцентирует внимание на технологическом аспекте, что 

несколько обедняет полученные результаты.

Отмеченная в гл. 1 совокупность противоречий структурных сдвигов (основных и производных) 

требует фактологического «применения» по отношению к российской экономике.

При проведении оценки индекса конвергентного резонанса по отраслям промышленности 

необходимо обоснование выбора показателей выхода (С. 112) и рассмотрение вопроса возможности их 

расширения.

В качестве рекомендации - дополнить положительные и отрицательные структурные сдвиги 

количественными и качественными критериями, позволяющими оценить степень их влияния на 

динамику развития национальной экономики.

Так же имеют место незначительные погрешности в оформлении текста (например, С. 31, 79, 

158).
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Отмеченные недостатки не влияют на научную и практическую значимость полученных 

теоретических и практических результатов исследования и могут быть устранены в дальнейшей 

научной работе соискателя.

Достоверность и обоснованность результатов подтверждена корректностью и четкостью 

аргументации, выстроенной на обширном и разнообразном фактологическом и нормативно-правовом 

материале. Диссертация Климович М.А. является законченной самостоятельной научно

квалификационной работой, основное содержание которой изложено в 24 публикациях, в т.ч. 1 

публикация в издании, индексируемом в наукометрической базе 8СОРИ8, 7 публикаций в журналах 

Перечня рецензируемых научных изданий. Опубликованные автором работы отражают содержание 

исследования, обладают признаком географической широты, позволяя научной общественности 

ознакомиться с его этапами и результатами.

Автореферат соответствует содержанию диссертации. Работа оформлена в соответствии с 

требованиями, изложение материала построено логически грамотно.

В целом диссертационная работа Климович Марии Александровны «Конвергентные 

технологии в системе структурных сдвигов нового типа» выполнена на высоком научном уровне, 

соответствует требованиям Положения о порядке присуждения ученых степеней Национальным 

исследовательским Томским государственным университетом, а ее автор - заслуживает 

присвоения ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.01 - 

Экономическая теория.
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