
отзыв
на автореферат диссертации 

Климович Марии Александровны 
«Конвергентные технологии в системе структурных сдвигов нового типа» 

по специальности 08.00.01 Экономическая теория 
на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Диссертационная работа М. А. Климович. посвященная проблемам 
методологических, теоретических и методических основ структурных сдвигов в условиях 
развития технологий конвергентного типа и совершенствованию государственной 
промышленной политики, способствующей преодолению технологического отставания и 
структурного кризиса российской экономики, несомненно обладает высокой 
актуальностью.

Предмет исследования соответствует научной специальности 08.00.01 
«Экономическая теория» и заключается в анализе условий и принципов формирования 
производственных экономических отношений в процессе диффузии технологий 
конвергентного типа в структуру экономики.

В работе представлен авторский комплексный подход к исследованию структурных 
сдвигов в российской экономике в процессе радикальных технологических изменений, а 
именно предложена концепция структурной конвергенции, согласно которой технологии 
конвергентного типа способны инициировать структурные сдвиги положительного 
качества. Научная новизна исследования заключается в разработке научной проблемы 
теоретического и методического обеспечения структурных сдвигов нового типа как 
механизма управляемых структурных преобразований, а также в обосновании роли и 
значимости сетевых структур как форм хозяйственной деятельности, обеспечивающих 
оптимальные условия для реализации преимуществ технологической конвергенции, 
необходимых институциональных условий развития конвергентных технологий, 
механизмов реализации государственной промышленной политики, ориентированной на 
установление оптимальных структурных пропорций экономической системы и повышение 
конкурентоспособности российской экономики.

Вместе с тем имеются и некоторые недоработки:
1 .Терминологические небрежности : так, величина структурного сдвига (изменение 

удельного веса товарной позиции за 1995-2020 гг.) самой крупной статьи российского 
импорта указана в процентах, в то время как на самом деле это числовое значение сдвига 
в процентных пунктах.

2.Наличие в исследовании статанализа высокой сложности и одновременно с этим 
игнорирование автором элементарных методов эконометрики, столь необходимых для 
полноты и глубины экономического анализа в такой работе, тем более при обилии в тексте 
первичных статданных. Проведённый автором межотраслевой DEA-анализ 
технологической эффективности и расчёты отраслевых агрегированных ИКР с точки 
зрения наглядности для читателя лишены фундамента в виде базовых расчётов, 
традиционных для научных исследований в области структурной экономической динамики 
: индекс структурных изменений и индекс сходства промструктур, линейка показателей 
отраслевой эластичности роста, такие показатели как теснота связи , парные корреляты 
,агрегация и пофакторное разложение индексов и т.д., что значительно повысило бы 
аналитическую глубину и ценность исследования.



?

( Все вышеперечисленные рекомендуемые расчёты и часть имеющихся в 
оригинальном тексте первичных статистических данных можно было бы вынести в 
Приложения).

Тем не менее, несмотря на указанные несущественные недоработки, можно сделать 
безусловный вывод: диссертация М.А. Климович представляет собой целостное и 
завершенное исследование по остроактуальной теме. Результаты исследования обладают 
признаками научной новизны, теоретической и практической значимостью. 
Диссертационная работа М.А. Климович выполнена в соответствии с паспортом 
специальности 08.00.01 -  Экономическая теория и посвящена решению значимой научной 
задачи. Работа отвечает требованиям, указанным в Положении о порядке присуждения 
ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук Национальным 
исследовательским Томским государственным университетом, а ее автор. Климович Мария 
Александровна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук.
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Я, Степнов Павел Александрович, даю согласие на обработку моих персональных 
данных, связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела М.А. 
Климович.
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