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На сегодняшний день вопрос о структурной трансформации экономических 
систем, который обусловлен объективными процессами, связанными с инновационно
технологической модернизацией и диффузией конвергентных технологий, приобретает 
особую значимость. Экономическое развитие группы стран-технологических лидеров 
свидетельствует о том, что структурные сдвиги положительного качества определяются 
степенью восприятия экономикой новых технологий.

Вместе с тем, темпы экономического развития российской экономики за последнее 
десятилетие катастрофически снизились, что говорит о неспособности существующей 
модели российской экономики обеспечивать рост. Нельзя не отметить структурные 
сдвиги промышленного производства: за последние двадцать лет производство 
существенной доли продукции обрабатывающих производств, и особенно машин и 
оборудования, резко снижалось. Ослабление обрабатывающих производств 
сопровождается увеличением доли добывающих производств и сектора услуг в 
отраслевой структуре российской экономики.

Мировые тренды развертывания промышленного производства на новой 
конвергентно-технологической основе предопределяют вектор развития российской 
экономики, направленный на сокращение технологического отставания, нивелирование 
сложившихся структурных диспрорций, переориентацию на новую макроэкономическую 
модель. Данная задача представляется одной из наиболее значимых в современной 
экономической теории. В этой связи диссертационное исследование М.А. Климович 
представляется особо актуальным, поскольку в нем находят отражение проблемы 
реализации структурных сдвигов нового типа, базирующихся на конвергентных 
технологиях, а также ключевых условий и факторов реализации новой концепции 
промышленной политики.

Отсутствие специальных комплексных исследований по данной теме, убедительно 
подтвержденное автором в диссертационном исследовании, затрудняет консолидацию 
усилий научного сообщества в расширении проблемного поля изменения структуры 
экономики в рамках новой промышленной революции. Исследователи, работающие в 
рамках данной тематики, до сих пор уделяли недостаточное внимание методологическим 
и теоретическим основам структурных сдвигов в условиях развертывания новой 
промышленной революции. Роль конвергентных технологий в процессе структурных 
сдвигов также недостаточно изучена. Исследование, осуществленное М.А. Климович, 
посвящено характеристике и анализу содержания структурных сдвигов в условиях 
развития технологий конвергентного типа и механизмов управляемых структурных 
преобразований, что делает научные результаты, полученные автором, востребованными 
и своевременными.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в расширении 
теоретической базы исследования процессов структурных сдвигов экономики за счет 
обоснования роли конвергентных технологий как доминанты в условиях новой 
промышленной революции, формулировании теоретических основ интеграции 
технологий конвергентного типа в технологический базис, а также в разработке научно 
обоснованных рекомендаций по проведению государственной промышленной политики, 
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способствующей преодолению технологического отставания и структурного кризиса 
российской экономики. Научная новизна диссертации М.А. Климович раскрыта в 
авторских положениях (С. 9-11 диссертации):

1. Представлена классификация факторов структурных сдвигов с учетом 
доминантного значения признаков, способствующих генерации структурных сдвигов (С. 
31-32). Раскрыты противоречия структурных сдвигов на современном этапе (С. 35-36). 
Конвергентные технологии детерминированы в качестве источников структурных 
сдвигов в экономике развитых стран (С. 52). Автор вводит технологическую 
конвергенцию в качестве нового принципа структуроформирования (С. 52).

2. Автор вводит понятие технологий конвергентного типа (С. 61). Определены 
глобальные воспроизводственные условия, которые позволяют сформировать среду для 
зарождения структурных сдвигов нового типа (С. 61-62). Выявлены особенности 
структурной конвергенции (С. 64-65). Автором обосновано, что диффузия конвергентных 
технологий в структуру экономики приводит к структурным сдвигам нового типа (С. 65
66).

3. Автором выявлены причины сложившихся структурных диспропорций
российской экономики, определена специфика российской экономической системы, 
препятствующая инициированию структурного сдвига нового типа (С. 83-84).
Предложена модель оценки технологической эффективности отраслей российской 
промышленности с точки зрения их готовности к диффузии конвергентных технологий, 
включающая расчет индекса конвергентного резонанса (С. 112-118).

4. Сформулированы необходимые институциональные условия развития конвергентных
технологий (С. 136-137). Предложены меры по гармонизации документов стратегического 
научно-технологического планирования (С. 154-156). Обозначены приоритеты 
государственной промышленной политики (С. 162), даны рекомендации по ее
формированию (С. 164-166). В качестве наиболее конкурентоспособных форм
хозяйственной деятельности определены сетевые структуры (С. 181-182).

Научные положения и выводы диссертации М.А. Климович обоснованы и 
достоверны, поскольку базируются на системном анализе теоретических положений и 
практических результатов структурных сдвигов в условиях формирования нового 
технологического уклада, драйвером которого являются конвергентные технологии. На 
основе анализа данного материала, автором сформулированы цель и задачи 
диссертационного исследования, а также авторская концепция.

Практическая значимость исследования М.А. Климович заключается в разработке 
модели оценки технологической эффективности отраслей российской промышленности, 
позволяющей оценить степень их готовности к диффузии конвергентных технологий при 
помощи индекса конвергентного резонанса.

Существенный интерес представляет предпринятый автором диссертации анализ 
трудов отечественных и зарубежных специалистов по теме исследования, позволивший 
дать обоснованную оценку степени изученности соответствующих проблем. Важное 
значение для достижения представленных к защите научных результатов имели широта, 
многообразие и репрезентативность комплекса использованных диссертантом 
источников. Методологические позиции и концепция автора сформулированы четко и 
являются вполне обоснованными. Релевантность методов исследования также не 
вызывает сомнений: их корректное применение позволило М.А. Климович успешно 
реализовать цель своего исследования. Предложенная соискателем структура 
диссертации обоснована и удачно отражает общую логику исследования.
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Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит в теоретическом 
обосновании структурных сдвигов нового типа, обусловленных диффузией конвергентных 
технологий, способствующих становлению технологического базиса экономики на новой 
конвергентно-технологической основе, отвечающей глобальным технологическим вызовам. В 
диссертации разработаны теоретические основы государственной промышленной политики, 
базирующейся на модернизации традиционных отраслей на основе конвергентных технологий и 
обеспечении развития «прорывных» секторов.

Недостатки работы в некотором смысле являются следствием ее достоинств.
1. В диссертационном исследовании автор, рассматривая проблему структурных 

сдвигов в российской экономике, затрагивает очень широкий круг вопросов, 
так или иначе связанных с предметом исследования. Но попытка объять 
необъятное в рамках серьезного, во все же ограниченного определенными 
рамками исследования, приводит к закономерному результату: баланс между 
широтой охвата проблем, стоящих перед российской экономикой, и глубиной 
их анализа смещается в сторону широты. Данная особенность работы 
проявляется, в частности, в том, что автор, охотно используя различные 
теоретические концепты, избегает применять их при объяснении реальных 
процессов, происходящих в конкретных областях материального производства 
или услуг. В результате остается не вполне ясным как многие теоретические 
положения исследования, очевидно, верные, применимы на практике.

2. Слишком общий содержательный анализ в российском обрабатывающем 
секторе не позволяет дать значимую для обоснования вывода работы оценку, 
насколько он вообще готов к восприятию конвергентных технологий, 
объяснить ряд интересных, выявленных в ходе исследовании эффектов. 
Например, рассчитанный индекс конвергентного резонанса в производстве 
компьютеров, электронных и оптических изделий, производстве 
электрического оборудования, производстве машин и оборудования - 
максимален. А в добыче полезных ископаемых, напротив, один из самых 
низких. Доли же первой группы отраслей в совокупных инвестициях в 
основной капитал - одни из самых низких и, в тенденции, скорее, снижаются. 
Доля же инвестиций в основной капитал добывающих производств весьма 
велика и стабильна. Очевидно, не слишком успешное распространение 
конвергентных технологий в российском производственном секторе требует 
объяснения.

3. В диссертационном исследовании рефреном звучит мысль, что ситуация в 
российской экономике далека от идеальной. Подробно рассматриваются 
многочисленные проблемы, предлагаются в принципе правильные решения. 
Вместе с тем, предлагаемые решения обсуждаются в российском 
академическом и бизнес- сообществе уже не первое десятилетие, а ситуация в 
экономике продолжает ухудшаться. Исследование выиграло, если бы автор 
более развернуто представил свое видение, почему, казалось бы, очевидные 
рациональные решения не реализуются на практике и что дает основание 
ожидать, что они будут реализованы в будущем.

4. Отдельные элементы этого видения в работе присутствуют, но они либо 
недостаточно системны, либо в ряде случаев внутренне противоречивы. Так, 
влияние как глобальной экономики, так и западной экономической мысли на 
специфику формирования российской экономики почти не рассматривается. А 
без этого ее проблемы объяснить невозможно. Автор упоминает влияние 
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внешнего мира на проходящие в РФ процессы, например, говоря: «Основными 
препятствиями в модернизации технологической базы являются ограниченный 
доступ к «дешевым» иностранным деньгам в связи с санкциями и 
слаборазвитость внутреннего банковского сектора как источника инвестиций. 
Кредит зачастую является недоступным для предприятий ввиду высоких 
процентных ставок» (С. 93). Однако, согласно данным ЦБ РФ, чистая 
международная инвестиционная позиция РФ по состоянию на начало третьего 
квартала 2020 г. составляла 556,6 млрд. долл. Другими словами РФ кредитовала 
остальной мир в более чем на полтриллиона долларов большем размере, чем 
остальной мир кредитовал РФ. В условиях, когда и российский бизнес, и 
Правительство России готовы скорее финансировать развитие зарубежного 
товаропроизводителя, а не отечественного, странно считать основным 
препятствием в модернизации российской технологической базы нежелание это 
делать со стороны иностранного.

5. Не вполне ясна позиция автора в отношении роли государства в 
распространении конвергентных технологий. С одной стороны отмечается, что 
«доминирующие государственные инвестиции отличаются низкой 
эффективностью» (С. 99), инвестиционный климат неблагоприятен, качество 
стратегического планирования не высоко. С другой, признается, что роль 
государства здесь очень велика. Работа выиграла, если бы автор не просто 
выявил проблемные зоны государственного регулирования российской 
экономики в целом и распространения конвергентных технологий, в частности, 
а четко определил функции государства, адекватные современному уровню 
развития российской экономики, показал, что именно препятствует их 
реализации, наконец, продемонстрировал, в чем его предложения 
принципиально отличаются от уже звучащих ранее и что дает ему основания 
полагать, что именно его предложения выведут российскую экономику из 
тупика, в которой она находится уже больше 10 лет.

Полученные в ходе работы М.А. Климович научные результаты достоверны, 
характеризуются научной новизной и значимостью для экономической теории, выводы 
обоснованы и могут быть применены на практике. Основные результаты диссертации 
М.А. Климович нашли отражение в публикациях изданий, входящих в перечень 
рецензируемых научных журналов и изданий, индексируемых в международных базах 
данных. Апробация идей диссертационного исследования была проведена автором на 
шести международных и четырех всероссийских научно-практических конференциях и 
симпозиумах. По теме диссертационного исследования всего было опубликовано 24 
работы, в том числе 8 статей в рецензируемых научных изданиях, входящих в перечень 
ВАК, 1 статья в зарубежном научном журнале, входящем в Бсориз.

Содержание ддиссертационного исследования соответствует предметной области 
исследования, определенной паспортом научной специальности 08.00.01 
«Экономическая теория» и соответствует 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 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



5

присуждения учёной степени кандидата наук, учёной степени доктора наук НИ ТГУ, ее 
автор, Климович Мария Александровна, заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата экономических наук по специальности 08.00.01 Экономическая теория.
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