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Изменение структуры российской экономики в условиях постиндустриального 
общества ставит перед учеными и практиками проблему нахождения путей повышения ее 
эффективности в условиях обострения конкуренции на мировых рынках путем 
ускоренного развития сектора инновационной экономики. Одновременно ставится задача 
существенного изменения структуры традиционных отраслей российской 
промышленности путем внедрения передовых технологий с целью повышения доли 
продукции с высокой добавочной стоимостью. В рыночных условиях необходима 
концентрация научных исследований по нахождению путей стимулирования 
технологического перевооружения основных хозяйствующих субъектов. В этой области 
знаний методологические и теоретические положения исследования структурных сдвигов 
представляются недостаточно проработанными в условиях экспансии конвергентных 
технологий и необходимости обеспечения технологического паритета России с 
развитыми странами. В связи с этим тема научного исследования М.А. Климович, 
посвященного разработке теоретических положений основ структурных сдвигов в 
условиях развития технологий конвергентного типа и научно обоснованных 
рекомендаций по проведению государственной промышленной политики, 
способствующей повышению конкурентоспособности российской экономики путем 
разработки и внедрения передовых технологий и формирования на этой основе 
сбалансированной структуры основных отраслей экономики, является актуальной и 
значимой как с теоретической, так и с практической точки зрения.

Представленные к защите основные положения работы научно обоснованы и 
достоверны. Текст автореферата отличается логикой изложения, поставленная цель 
решена с помощью детальной проработки задач исследования. Выводы и рекомендации, 
сформулированные автором, также представляются обоснованными, соответствуют 
общей концепции макроэкономического анализа.

Особого внимания заслуживает разработанная автором концепция структурной 
конвергенции и сформулированные условия и механизмы реализации государственной 
промышленной политики, имеющие существенную теоретическую значимость для 
развития теории структурных сдвигов. Одновременно они несут в себе и практическую 
ценность для разработки нормативных документов в сфере структурного регулирования 
экономики федеральными и региональными органами власти. Предлагаемая М.А. 
Климович методология структурно-функционального анализа формирования 
промышленной политики в целях повышения конкурентоспособности российской 
экономики полностью соответствует принятой стратегии в рамках национального 
проекта «Производительность труда».

Вместе с тем из текста автореферата не вполне понятно, в чем заключается 
специфика сетевой промышленной политики. Соискатель не приводит конкретные 
примеры применения конвергентных технологий в российской экономике, что не 
позволяет составить четкое представление об их потенциале как факторов структурных 
сдвигов нового типа. Данные замечания носят частный характер и не меняют общей 
положительной оценки выполненного исследования.
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Основные результаты диссертационного исследования опубликованы в научных 
периодических изданиях, в том числе в журналах, рекомендованных ВАК Министерства 
образования и науки Российской Федерации, индексируемых международной базой 
Зсориз, обсуждены на научно-практических конференциях.

Оценка содержания автореферата дает основание для заключения, что 
актуальность проблематики исследования, новизна его результатов, их обоснованность и 
достоверность, а также теоретическая и практическая значимость, позволяют 
характеризовать диссертацию М.А. Климович как самостоятельное законченное 
квалификационное научное исследование, соответствующее требованиям действующего 
Положения о порядке присуждения учёной степени кандидата наук, ученой степени 
доктора наук Национального исследовательского Томского государственного 
университета, ее автор, Климович Мария Александровна, заслуживает присуждения 
ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.01 -
Экономическая теория.
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