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Тема диссертации Рыжковой М.В., посвященная разработке 
институционально-эволюционной теории рутинного потребительского 
поведения и ее применимости при трансформации социально-экономических 
систем в их движении к информационному обществу, является актуальной. 
Эмпирическая ограниченность доминирующего взгляда на 
микроэкономическое поведение потребителя в рамках концепции 
ортодоксальной теории рационального выбора не позволяет полноценно 
объяснить и адекватно предсказать экономические процессы российского 
потребительского рынка, особенно в ситуациях его высокой волатильности и 
инновационности. Предложенная теория позволяет, помимо решения 
вышеупомянутой проблемы, устранить разрыв между представлениями 
экономической теории и прикладными экономическими дисциплинами 
(менеджмент, маркетинг, потребительское поведение и др.) относительно 
объяснения базовых человеческих мотивов принятия решений.

Формулировка цели, а затем темы и задач обусловили структуру и 
логику диссертационного исследования. Автор обозначила и небезуспешно 
попыталась ответить на три основополагающих вопроса. Во-первых, 
насколько адекватна действующая модель экономического человека 
поведению и мотивациям реального потребителя? Во-вторых, какие 
альтернативные теории дают лучшие предсказания потребительского 
поведения и в то же время подходят в качестве основы для 
макроэкономических концепций? И, наконец, каким образом можно встроить 
один из вариантов таких концепций (предложенную автором теорию 
рутинного потребительского поведения) в структуру экономического знания?

В силу междисциплинарности и связанной с этим широтой 
методологического спектра, постановка цели диссертационного 
исследования предполагает его повышенную сложность и то, что автор 
взялась за такое исследование, заслуживает похвалы.

В диссертации, судя по автореферату, присутствуют ряд достоинств.



1. Обоснованы роль и значение основных направлений модификации 
теории рационального выбора и произведена оценка качества решения 
основных вопросов, поставленных перед концепцией теоретическими и 
экспериментальными оппонентами. Автор убедительно доказывает, что 
обоснованный выбор типа рациональности позволяет устранить основные 
ограничения и недостатки ортодоксальной теории рационального выбора.

2. Глубоко изучены, субординированы и представлены в стройной 
концепции такие понятия как «рутины» и «скрипты», «эвристики», «мемы» и 
«метарутины», что позволило предложить теорию рутинного 
потребительского поведения как хорошо проработанный теоретический 
конструкт.

3. Доказано, что доминирующей реакцией теории рационального 
выбора на противоречащие теории эмпирические явления и данные является 
ее модификация в форме неоклассического обволакивания. Поддерживаем 
точку зрения автора, заключающуюся в том, что более перспективным 
направлением объяснения потребительского поведения является 
междисциплинарный синтез достижений гуманитарных и естественных наук 
в области нерационального поведения и экологической рациональности.

4. Разработана комплексная модель рутинного потребительского 
поведения, рассматривающая в качестве основы потребительского поведения 
устойчивые последовательности действий в сходных ситуациях выбора 
(рутины). Автор четко определяет принципиальное преимущество теории 
рутинного потребительского поведения перед теорией рационального 
выбора, заключающееся в том, что при описании механизма 
индивидуального выбора теория рутинного потребительского поведения 
учитывает положительный эффект масштаба когнитивных способностей и 
времени принятия потребительского решения.

Кроме этого заслуживает внимания и одобрения взгляд автора с 
позиций экономической теории на инструментальную сегментарность 
ортодоксальной модели экономического человека и факторы, влияющие на 
механизм функционирования теории рационального выбора.

В целом диссертационное исследование представляет интересную, 
авторскую точку зрения на механизмы принятия потребительских решений, 
позиция достаточно обоснована и имеет право на всестороннее обсуждение и 
защиту.



В качестве замечания приведем следующее соображение. Судя по 
автореферату, нечетко определена позиция автора по сопряженности таких 
категорий как «экологическая рациональность» и «формальная 
рациональность». Автор указывает на необходимость смены доминирующего 
в экономической теории типа рационального поведения (формальной 
рациональности) на экологическую рациональность, но при этом автор 
убедительно не доказывает взаимоисключенность этих двух типов 
рациональности.

Основные результаты исследования, изложенного в диссертации, 
опубликованы в монографии, периодических изданиях (в том числе научных 
журналах, рекомендованных ВАК РФ при Минобрнауки России), и 
обсуждались на конференциях разного уровня.

Диссертационная работа Рыжковой Марины Вячеславовны 
соответствует требованиям положения ВАК о присуждении ученых 
степеней, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени доктора 
экономических наук по специальности 08.00.01 -  Экономическая теория.
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