Решение о принятии диссертации к защите
Выписка из протокола № 7
заседания диссертационного совета Д 002.009.04
при Федеральном государственном бюджетном учреждении науки
Институте экономики Российской академии наук
от «29» марта 2022 года
Присутствовали: Рубинштейн А.Я., д.ф.н., проф., председатель совета; Воейков М.И., д.э.н.,
проф., зам. председателя совета; Ореховский П.А., д.э.н., проф., зам. председателя совета;
Чубарова Т.В., д.э.н., зам. председателя совета; Доржиева В.В., к.э.н., доц., ученый секретарь
совета; Автономов В.С., д.э.н., чл.-корр. РАН, проф., член совета; Александрова О.А., д.э.н.,
проф., член совета; Баскакова М.Е., д.э.н., член совета; Гловели Г.Д., д.э.н., член совета;
Дементьев В.В., д.э.н., проф., член совета; Князев Ю.К., д.э.н., проф., член совета; Колганов
А.И., д.э.н., проф., член совета; Маевский В.И., д.э.н., академик РАН, проф., член совета;
Мальцев А.А., д.э.н., доц., член совета; Нуреев Р.М., д.э.н., проф., член совета; Одинцова А.В.,
д.э.н., доц., член совета; Павленко Ю.Г., д.э.н., проф., член совета; Соболев Э.Н., д.э.н., член
совета; Соболева И.В., д.э.н., член совета; Ядгаров Я.С., д.э.н., проф., член совета.
Слушали:
Принятие к защите диссертации Карапаева Олега Валерьевича на тему «Влияние цифровизации
на процесс общественного воспроизводства», представленной на соискание ученой степени
кандидата экономических наук по специальности 08.00.01 – Экономическая теория.
Работа выполнена в Центре методологических и историко-экономических исследований в
рамках научного направления «Теоретическая экономика» ФГБУН Института экономики
Российской академии наук.
Заключение секционного Ученого совета научного направления «Теоретическая экономика»
ФГБУН Института экономики РАН 26 января 2022 г. Протокол №2.
Научный руководитель: Заслуженный работник Высшей школы РФ, доктор экономических
наук, профессор, главный научный сотрудник ФГБУН Института экономики РАН Нуреев
Рустем Махмутович.
С сообщением выступил председатель экспертной комиссии диссертационного совета, доктор
экономических наук, профессор Павленко Юрий Григорьевич. Он отметил, что
диссертационная работа Карапаева О.В. в полной мере соответствует паспорту специальности
08.00.01 — «Экономическая теория». Полученные О.В. Карапаевым результаты исследования
соответствуют следующим пунктам паспорта указанной специальности: 1.1 «эффективность
общественного
производства»,
«инновационные
факторы
социально-экономической
трансформации», «воздействие новых технологических укладов на процессы формирования и
функционирования экономических структур и институтов»; 2.7 «история производственнотехнических и технологических основ экономики». Результаты диссертационного исследования
имеют научную и практическую значимость и вносят вклад в развитие экономической науки.
Научная новизна исследования состоит в качественных и количественных оценках
опережающего развития цифровых сегментов фазы потребления (социальные сети и медиа) и
обмена, в особенности, рекордного роста сегмента маркетплейсов в условиях пандемии.
Практическая значимость работы связана с оценкой российской стадии освоения
фундаментальных цифровых технологий в контексте восходящих международных трендов и
имеющихся институциональных ограничений.
Основные положения и выводы диссертационного исследования в полной мере изложены в 11
научных работах соискателя общим объемом

6,7 п.л. (авторский объем 4,3 п.л.) в рецензируемых научных изданиях, в том числе 4,4 п.л.
(авторский объем 3,3 п.л.) в журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ.
Постановили:
1. Принять к защите диссертацию Карапаева Олега Валерьевича на тему «Влияние
цифровизации на процесс общественного воспроизводства».
2. Утвердить в качестве официальных оппонентов:
первого официального оппонента: доктора экономических наук, доцента, заместителя
−
заведующего кафедрой теории и технологий управления факультета глобальных процессов
МГУ имени М.В. Ломоносова Юдину Тамару Николаевну. Сфера научных интересов:
институционально-экономическое стратегирование, цифровизация экономики, история
отечественной экономической мысли и науки, современная китайская экономическая наука и
др.
−
второго официального оппонента: кандидата экономических наук, старшего научного
сотрудника Институт народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук
Ганичева Николая Александровича. Сфера научных интересов: высокотехнологичный сектор
экономики,
цифровые
технологии,
информационно-коммуникационный
комплекс,
технологическая модернизация экономики.
3. Утвердить в качестве ведущей организации Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования «Сибирский федеральный университет».
Предварительное согласие оппонентов и ведущей организации получено.
4. Разрешить печать на правах рукописи автореферата диссертации и утвердить список
адресатов рассылки автореферата.
5. Назначить дату защиты диссертации на 2 июня 2022 года.

Председатель
диссертационного совета
Заслуженный деятель науки
Российской Федерации,
д.ф.н., профессор
Ученый секретарь
диссертационного совета
к.э.н., доцент
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