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Анализ зарубежной публикационной активности экономистов, работающих на 
микроэкономическом уровне и выявляющих закономерности принятия решений, 
показывает, что наиболее резонансными и высокоцитированцыми статьями являются 
междисциплинарные исследования на ̂ границе экономики, психологии, социологии с 
привлечением инструментария и результатов исследований биологов, нейрофизиологов и 
других естественнонаучных ученых. В связи с успехами смежных наук для 
экономической теории велика опасность как потерять лидерство в исследовании своего 
предмета, так и подвергнуться экспансии естественнонаучных методов изучения человека. 
В этом смысле исследование, представленное в докторской диссертации, является весьма 
своевременным.

Диссертация состоит из четырех глав, две из которых являются методологическими 
и дают обобщенное описание состояния и перспектив развития ортодоксальной, как ее 
называет автор, теории принятия решений в экономике. Оставшиеся две главы -  
предложение авторской модели рутинного поведения с демонстрацией возможностей ее 
применения. Разработанная модель, на наш взгляд, может быть с успехом применена не 
только в потребительской, а и во многих иных сферах жизнедеятельности человека.

Автором четко определен понятийный аппарат диссертационного исследования. 
Обозначено собственное видение базовых для понимания идей диссертации понятий: 
рациональное и его противоположность -  иррациональное -  поведение, рутины, 
эвристики, метарутины и мемы. Данные понятия отсутствуют в экономической 
литературе, но и в смежных социальных науках нет единого мнения по их сопряженности. 
Однако диссертант четко показывает роль и место процессов, охватываемых названными 
категориями, в экономической науке, вполне логично связывая эволюцию поведения и 
рыночные процессы.

Полученные автором результаты опираются на научные исследования 
отечественных и зарубежных ученых, на данные из авторитетных источников, основные 
выводы не противоречат институционально-эволюционному направлению экономических 
исследований, что может свидетельствовать об их достоверности. Основные результаты 
опубликованы -в научной периодической печати. Общее их количество (65 всего и 20 в 
журналах, включенных в Перечень ВАК), а также разнородность тематики статей 
свидетельствуют о полноте отражения результатов, полученных в разных главах 

^диссертации.
■<fi Безусловным достоинством представляемой к защите диссертации является

фундаментальность подхода: автору для понимания современных процессов потребления 
•. не хватило рамок экономической науки, выход за пределы которой считаем достаточно 

успешным, однако непонятно, почему автор отказывает в существовании рациональной 
модели, хотя как один из вариантов такое поведение потребителя возможно.

В целом, диссертация Рыжковой М.В. написана на актуальную тему, 
соответствующую паспорту специальности 08.00.01 -  Экономическая теория (подпункты 
1.2, 1.4, 4.2), выводы автора имеют существенное значение для развития методологии 
экономической науки. Судя по автореферату, исследование проведено на высоком 
научном уровне.^- Диссертация полностью соответствует критериям научно- 
квалификационных работ на соискание ученой степени доктора экономических наук, ее 
автор Рыжкова Марина Вячеславовна заслуживает присуждения ученой степени доктора 
экономических наук.
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