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Современный этап мирового экономического развития характеризуется 
структурными сдвигами, обусловленными рядом процессов, связанных с новой 
промышленной революцией и диффузией конвергентных технологий. Тренды 
экономического развития стран-технологических лидеров позволяют утверждать, 
что изменения в технологическом базисе приводят к становлению воспроизводства 
на новой конвергентно-технологической основе. В то же время в России 
наблюдаются диспропорции структуры экономической системы и недостаточность 

. уровня технологического развития, что формирует предпосылки к приоритизации 
структурной модернизации российской экономики, преодоления деформации и 
регрессивных тенденций в отраслевой структуре, разработки и реализации 
государственной промышленной политики, ориентированной на опережающее 
развитие с целью преодоления технологического отставания.

Развертывание структурной трансформации на новой конвергентно
технологической основе определяет возможность преодоления технологического 
отставания, установления оптимальных структурных пропорций экономической 
системы и конкурентоспособность страны. Радикальные структурные сдвиги, как 
следствие интенсивного развития конвергентных технологий и сетевых форм 
структурирования, объективизируют исследование технологической модернизации 
сквозь призму изучения генезиса, структуры и механизмов диффузии технологий 
конвергентного типа в структуру экономики.

Вместе с тем, существующие в экономической литературе подходы к 
исследованию структурных сдвигов и их генезисных источников не в полной мере 
отражают особенности структурных сдвигов в условиях перехода к новому типу. 
Это затрудняет разработку теоретической предпосылки проведения структурной 
модернизации российской экономики, ориентированной на диффузию технологий 
конвергентного типа и опережающее развитие рынков наукоемкой продукции.

В связи с этим диссертационное исследование М.А. Климович является 
актуальным, поскольку посвящено разработке теоретических положений 
структурных сдвигов в условиях развития технологий конвергентного типа, 
исследованию условий и принципов формирования экономических отношений в 
процессе диффузии технологий конвергентного типа в структуру экономики и 
обоснованию рекомендаций по проведению государственной промышленной 
политики, способствующей процессам индустриального прорыва и формированию 
эффективного оборота научных продуктов.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в разработке 
теоретических положений и методических инструментов, обеспечивающих 
структурный сдвиг нового типа в условиях развития конвергентных технологий, в 
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разработке практических рекомендаций по формированию приоритетов и 
механизма реализации государственной промышленной политики, 
ориентированной на модернизацию и диверсификацию структуры 
промышленности на основе синтеза индустриальных технологий с технологиями 
нового типа, а также обеспечение развития «прорывных» секторов, и раскрыта в 
следующих положениях:

1. Предложен авторский подход к исследованию структурных сдвигов 
(С. 37-39) и периодизации технологического развития, в рамках которого 
структуроформирование происходит посредством диффузии разработок, 
технологической конвергенцией и развитие сетевых структур (С. 52, 181-182).

2. Введено понятие технологий конвергентного типа, обоснована 
концепция структурных сдвигов нового типа при вовлечении в промышленное 
развитие конвергентных технологий, которая позволяет осуществить 
инновационно-технологическую модернизацию (С. 61, 65-66).

3. Разработана авторская методика оценки технологической 
эффективности отраслей российской промышленности с точки зрения их 
готовности к диффузии конвергентных технологий, которая позволила обосновать 
вывод о недостаточной восприимчивости к инновациям сложившейся структуры 
российской экономики (С. 107-108, 111-112, 117-118).

4. Разработаны рекомендации по формированию активной 
государственной промышленной политики и механизм ее реализации, нацеленный 
на модернизацию технологической базы материального производства и развитие 
высокотехнологичных отраслей на новой конвергентно-технологической основе 
(С. 155-156, 164-166).

Научные положения, представленные в диссертации М.А. Климович 
достоверны и обоснованы, что подтверждается системным исследованием 
теоретических положений и разработкой практических рекомендаций, 
способствующих развертыванию управляемого структурного сдвига, 
обусловленного ускоренной диффузией конвергентных технологий.

Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций 
обеспечивается корректным применением методов системного, структурного и 
сравнительного анализа, синтеза, методов экономико-статистических группировок, 
табличной и графической визуализации статистических данных, математического 
программирования.

Достоверность и обоснованность научных положений подкрепляется 
использованием исследований отечественных и зарубежных авторов в области 
структурного анализа, научно-технологического развития, содержания и сущности 
конвергентных технологий, исследования взаимосвязи институциональной 
структуры и технологического развития, сетевизации, а также согласованностью 
полученных автором результатов с существующими положениями по данным 
аспектам функционирования экономической системы.

Практическая значимость исследования М.А. Климович заключается в 
предложенной диссертантом методике оценки технологической эффективности 
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отраслей российской промышленности посредством агрегированного индекса 
конвергентного резонанса, а также в предложенных научно обоснованных 
рекомендациях по формированию активной государственной промышленной 
политики, ориентированной на преодоление технологического отставания и 
становление технологического базиса экономики на новой конвергентно
технологической основе, отвечающей глобальным технологическим вызовам.

В то же время, наряду с описанными выше достоинствами, к представленной 
работе имеются некоторые замечания:

1. Автор работы на странице 38 диссертации дает определение 
отрицательного структурного сдвига, в то время как дефиниции «структурный 
сдвиг положительного качества» в работе не представлено, что несколько 
затрудняет понимание гипотезы исследования и ее согласованности с предметом, 
целью и задачами диссертационного исследования.

2. В диссертации недостаточному раскрытию подверглась новизна 
подхода избранной автором в исследовании методики периодизации 
технологического развития (С. 52), что не позволяет оценить, чем новый подход 
отличается от существующих концепций технологических укладов.

3. В диссертации не раскрыт авторский подход определения границ групп 
отраслей промышленности по степени готовности к восприятию конвергентных 
технологий. Описание подхода к определению границ позволит судить о 
корректности интерпретации полученных значений индекса конвергентного 
резонанса.

Несмотря на высказанные замечания, представленная М.А. Климович 
диссертация является самостоятельным законченным исследованием, обладающим 
научной новизной, теоретической и практической значимостью.

Научные положения, обоснованные диссертантом М.А. Климович, 
опираются на труды классиков экономической науки, исследования современных 
российских и зарубежных ученых, а также на законодательные и нормативные 
акты, материалы периодических изданий и официальные статистические данные.

Результаты, полученные автором, прошли апробацию на международных и 
всероссийских научно-практических конференциях и симпозиумах. По теме 
диссертационного исследования опубликовано 8 статей в журналах, включённых в 
Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть 
опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание учёной 
степени кандидата наук, на соискание учёной степени доктора наук (из них 1 
статья в зарубежном научном журнале, входящем в Зсориз), 16 публикаций в 
прочих научных изданиях.

Тема и содержание диссертационного исследования соответствует паспорту 
научной специальности 08.00.01 «Экономическая теория», пункту 1.1. 
«Политическая экономия»: структура и закономерности развития экономических 
отношений; взаимодействие производительных сил, экономических форм, методов 
хозяйствования и институциональных структур; воздействие новых 
технологических укладов на процессы формирования и функционирования 
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экономических структур и институтов; инновационные факторы социально- 
экономической трансформации.

Диссертационная работа «Конвергентные технологии в системе структурных 
сдвигов нового типа» соответствует требованиям действующего Положения о 
порядке присуждения учёной степени кандидата наук, учёной 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.

Официальный оппонент: 
доцент Отделения социально-гуманитарных наук Школы базовой инженерной 
подготовки федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский 
политехнический университет» (634050, г. Томск, проспект Ленина, дом 30; (3822) 
60-63-33, 1ри@1ри.ги, Ы1рз://1ри.ги/), кандидат экономических наук (08.00.01 - 
Экономическая теория).
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