
Заключение диссертационного совета «НИ ТГУ.08.01» 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук

аттестационное дело № 'Ч'^ООЗ/Р^' /СМ О f  

решение диссертационного совета от 18.03.2021 № 3

О присуждении Климович Марии Александровне, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата экономических наук.

Диссертация «Конвергентные технологии в системе структурных сдвигов 

нового типа» по специальности 08.00.01 -  Экономическая теория принята к защите 

диссертационным советом «НИ ТГУ.08.01» 08.02.2021 г., протокол № 2.

Диссертация выполнена в Школе инженерного предпринимательства 

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный исследовательский Томский политехнический 

университет» и на кафедре экономики федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский 

Томский государственный университет».

Научный руководитель -  доктор экономических наук, доцент, Хлопцов Дмитрий 

Михайлович, федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный 

университет», кафедра экономики, заведующий кафедрой.

Официальные оппоненты:

1. доктор экономических наук, доцент, Матюгина Элеонора Григорьевна, 

профессор, кафедра управления инновациями, федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский 

Томский государственный университет».

2. доктор экономических наук, доцент, Алексеев Алексей Вениаминович, 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт экономики 

и организации промышленного производства Сибирского отделения Российской академии 

наук, отдел темпов и пропорций промышленного производства, заведующий отделом.

3. кандидат экономических наук, Клемашева Елена Игоревна, федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский политехнический университет», отделение 

социально-гуманитарных наук, доцент.



Научный руководитель и официальные оппоненты представили положительные 

отзывы на диссертацию.

Соискатель имеет 38 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 

опубликовано 24 работ, из них в рецензируемых научных изданиях опубликовано 8 работ 

(в том числе в зарубежном научном журнале, входящем в Scopus, опубликована 

1 работа), публикаций в прочих научных журналах опубликовано 6 работ, в сборниках 

материалов международных и всероссийских, в том числе с международным участием, 

научных и научно-практических конференций и симпозиума опубликовано 10 работ. 

Общий объем публикаций -  11,73 ал., авторский вклад -  9,9 ал.

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных 

соискателем ученой степени работах, в которых изложены основные научные результаты 

диссертации.

На автореферат поступило 5 положительных отзывов. Отзывы представили:

1 Волович Н. В., д-р экон. наук, директор ООО «Институт оценки собственности 

и финансовой деятельности», г. Томск, с замечаниями: из текста автореферата не вполне 

понятно, в чем заключается специфика сетевой промышленной политики; нет 

конкретных примеров применения конвергентных технологий в российской экономике, 

что не позволяет составить четкое представление об их потенциале как факторов 

структурных сдвигов нового типа. 2. Дамм Е. В., канд. экон. наук, старший 

преподаватель кафедры финансов и статистики Новосибирского государственного 

аграрного университета, без замечаний. 3. Саблин К. С., канд. экон. наук, доц., доцент 

кафедры экономической теории и государственного управления Кемеровского 

государственного университета, без замечаний. 4. Селиверстов А. А., канд. экон. наук, 

доц., доцент кафедры менеджмента Томского государственного педагогического 

университета, с замечанием: из текста автореферата неясно, в чем принципиальное 

отличие конвергентных технологий от технологий инновационных или критических. 

5. Степнов П. А., канд. экон. наук, доц., доцент кафедры экономической теории 

и мировой экономики Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского, 

с замечаниями: о наличии терминологических небрежностей; об отсутствии расчета 

некоторых показателей, применяемых при исследовании структурной экономической 

динамики.
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Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

-раскрыто значение исследования сущности структурных сдвигов через 

многообразие факторов их инициации, что позволило автору классифицировать 

последние по признаку доминантного значения;

-  впервые введено понятие технологии конвергентного типа как технологий 

с надотраслевым принципом функционирования, обладающих свойством интеграции 

отдельных технологий в единые комплексы, значительным синергетическим 

потенциалом, высокой способностью к диффузии в отраслевую структуру экономики 

и оказывающих комплексное воздействие на все уровни экономической системы;

-разработан авторский методический подход к исследованию содержания 

сущностных характеристик структурных сдвигов, в рамках которого технологии 

конвергентного типа рассматриваются как ключевые источники структурных сдвигов 

в современной экономике;

-  обозначен ряд производных противоречий, порожденных интенсификацией 

развития конвергентных технологий, и позволяющих раскрыть специфику изменений 

в хозяйственной системе;

-  предложена авторская концепция структурных сдвигов нового типа в условиях 

новой технологической революции, согласно которой вовлечение конвергентных 

технологий в процесс структурных преобразований приводит к структурному сдвигу 

положительного качества и технологическая конвергенция замещает отраслевой принцип 

распространения технологических инноваций, что аргументировано через исследование 

характера функционирования нового типа технологий, требующих создания иных 

механизмов диффузии разработок;

-  доказано, что ограничения структурных сдвигов нового типа непосредственно 

связаны со сложившимися диспропорциями отраслевой структуры российской 

экономики и отсутствием соответствия современным технологическим детерминантам;

-  сформулированы направления трансформации институциональной структуры 

и совершенствования институтов в рамках нового технологического уклада, 

подкрепленные обзором подходов к оценке сфер институционального регулирования.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

-  выделены особенности структурной конвергенции на современном этапе;
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-разработаны концептуальные положения, расширяющие теорию структурных 

сдвигов за счет характеристики структурных сдвигов нового типа, обусловленных 

диффузией конвергентных технологий;

-использованы релевантные методы системного, структурного и сравнительного 

анализа, синтеза, методы экономико-статистических группировок, табличной 

и графической визуализации статистических данных, математического программирования;

-  обосновано влияние новых технологических укладов на процессы формирования 

и функционирования экономических структур и институтов, совершенствование 

экономических форм, методов и структуры системы хозяйствования;

-  проведен анализ глобальных воспроизводственных условий, определяющих 

зарождение структурного сдвига нового типа и особенностей структурной конвергенции, 

детерминированной технологической модернизацией;

-  определено содержание таких экономических категорий, как «технологическая 

конвергенция», «структурная конвергенция», «структурный сдвиг нового типа».

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что:

-разработана авторская модель оценки технологической эффективности отраслей 

российской промышленности с точки зрения их готовности к диффузии конвергентных 

технологий и методика измерения индекса конвергентного резонанса,

-  проведена валидация этой методики на примере отраслей российской 

промышленности;

-  классифицированы отрасли промышленности по степени готовности 

к восприятию конвергентных технологий;

-  определены основные области практического применения теоретических 

выводов в виде обоснования структурных приоритетов государственной промышленной 

политики, реализация которой будет способствовать преодолению технологического 

отставания российской экономики;

-разработаны комплексные рекомендации по проведению государственной 

промышленной политики, включающие меры по гармонизации документов 

стратегического научно-технологического планирования как основы промышленной 

политики и институциональные условия становления промышленности на новой 

конвергентно-технологической основе;
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-обоснована роль сетевых структур как наиболее конкурентоспособных форм 

хозяйственной деятельности в системе компонентов новой промышленной политики.

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:

-  обоснованность авторских выводов подтверждается обширным списком 

источников и литературы, использованных в процессе исследования,

-теоретические положения построены на официальных открытых источниках 

статистических данных, стратегических документах в сфере государственного 

управления, данных российских и зарубежных информационных и рейтинговых агентств, 

материалах аналитических обзоров и докладов;

-  авторские выводы основаны на валидных результатах, полученных 

зарубежными и отечественными учеными в сфере изучения структурных сдвигов 

в экономике в условиях непрерывных технологических изменений.

Диссертация соответствует следующим критериям:

1. Соответствие приоритетам научно-технологического развития: Возможность 

эффективного ответа российского общества на большие вызовы с учетом взаимодействия 

человека и природы, человека и технологий, социальных институтов на современном 

этапе глобального развития, в том числе применяя методы гуманитарных и социальных 

наук.

Диссертация представляет собой самостоятельное законченное исследование, 

обладающее внутренним единством. Положения, выносимые на защиту, содержат новые 

научные результаты и свидетельствуют о личном вкладе автора в науку:

-  научная новизна полученных результатов заключается в расширении 

теоретической базы исследования процессов структурных сдвигов экономики за счет 

обоснования роли конвергентных технологий как доминанты в условиях новой 

промышленной революции, разработке теоретических основ интеграции технологий 

конвергентного типа в технологический базис и проектировании концепции структурных 

сдвигов нового типа; классификации факторов структурных сдвигов и раскрытии 

производных противоречий структурных сдвигов; определении зависимости между 

структуроформирующими факторами и диспропорциями российской экономики через 

оценку динамики и структуры национальной экономики; разработке методики оценки 

технологической эффективности отраслей российской промышленности на основе 

индекса конвергентного резонанса; разработке предложений по трансформации
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институциональной структуры; обосновании доминантного значения сетевых структур 

как наиболее конкурентоспособных форм хозяйственной деятельности; обозначении 

структурных приоритетов промышленной политики, а также в создании совокупности 

научно обоснованных рекомендаций по проведению государственной промышленной 

политики, способствующей преодолению технологического отставания и структурного 

кризиса российской экономики;

-личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии во всех этапах 

исследовательского процесса, в том числе в разработке гипотезы исследования 

и ее теоретико-методологическом обосновании, в процессе сбора и обработки исходных 

эмпирических данных, анализа и интерпретации результатов количественной оценки, 

в апробации полученных результатов на международных и всероссийских конференциях, 

в подготовке публикаций по теме исследования.

Диссертация является научно-квалификационной работой, отвечающей критериям, 

установленным действующим Положением о порядке присуждения ученой степени 

кандидата наук, ученой степени доктора наук Национальным исследовательским Томским 

государственным университетом.

На заседании 18.03.2021 диссертационный совет принял решение присудить 

Климович Марии Александровне ученую степень кандидата экономических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

14 человек, из них 7 докторов наук по специальности 08.00.01 -  Экономическая теория, 

участвовавших в заседании, из 15человек, входящих в состав совета, проголосовал: за -  13, 

против -  нет, недействительных бюллетеней -  1.

Председатель 

диссертационного совета

Ученый секретарь 

диссертационного совета

Нехода Евгения Владимировна

Фролова Елена Александровна

18.03.2021




