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Потребительское поведение как категория анализа привлекает внимание 
разных общественных дисциплин. Для экономической теории преобладающей 
моделью человека является человек, максимизирующий полезность, получаемую 
вследствие потребления экономических благ, для приобретения которых он 
должен предложить адекватное по стоимости количество собственных ресурсов. 
Такая аналитическая модель нередко критиковалась представителями других 
общественнонаучных дисциплин (социологией, антропологией), однако 
относительно недавно и они переключились с критики «человека 
экономического» на анализ причин того, почему он, особенно в странах с 
рыночной экономикой, все в большей мере соответствует этой модели. С другой 
стороны и экономисты осознали ограниченность модели «человека 
экономического», не учитывающей иррациональные мотивы потребления. Все 
сказанное обосновывает целесообразность разработки выбранной автором темы 
исследования.

Наиболее важными конкретными результатами, достигнутыми в работе 
можно считать:

1) включение в экономический анализ нерациональных аспектов 
потребительского поведения (С. 16-17 автореферата), что позволит, с одной 
стороны, более эффективно вести защиту экономических концепций от критики 
со стороны других социальных и естественных наук, с другой стороны, сблизить 
экономические концепции и наблюдаемые на практике проявления 
потребительского поведения и выбора;

2) разработку теоретико-игровой ситуации «Ловушка обмана» (С. 32-36 
автореферата), на основе которой соискателем разработаны стратегии 
противодействия обману со стороны покупателя и продавца на рынке 
потребительских товаров.

Эмпирической базой исследования стали первичные и вторичные данные. 
Наиболее интересным методами анализа которых стали метод аналогий и 
построение теоретико-игровой модели.

Авторская исследовательская концепция отражена в автореферате 
последовательно и логично, что дает основание утверждать, что диссертация 
представляет самостоятельный научный труд, прошедший достаточную научную 
апробацию.

Несмотря на в целом благоприятное впечатление от работы, хотелось бы 
обратить внимание на спорные положения, вынесенные автором на защиту:
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1) Автор выносит на защиту следующее утверждение «Неоклассическая 
теория рационального выбора не в состоянии описать поведение реального 
экономического субъекта в силу особенностей как метода выбора, так и 
доминирующей модели человека как совокупности предпочтений» (с 9). 
Основная идея данного утверждения, насколько можно судить, декларировалось -  
в разных вариациях -  не одним десятком зарубежных и отечественных 
исследователей. Более того, и сами приверженцы неоклассической экономической 
теории понимают ограниченность модели «человека экономического», но ее 
применение они обосновывали и обосновывают именно аналитическими, 
модельными целями, предполагающими необходимость упрощения реальности. 
Таким образом, из текста автореферата не понятно, что нового вносит лично 
автор в данное утверждение.

2) Далее автор утверждает, что недостатки ортодоксальной модели не 
позволяют повергнуть ее «верификации и фальсификации» (с 9). Иначе говоря, 
насколько можно судить, автор утверждает, что неоклассическая экономическая 
теория не удовлетворяет основным критериям научного знания. Означает ли это, 
что автор утверждает, что неоклассической экономической теории не существует? 
Что эта теория не научна?

Также хочется отметить, что из текста автореферата осталась непонятной 
методика выявления и оценки распространенности потребительских рутин.

Отмеченные недостатки не являются препятствием для защиты 
диссертационного исследования.

Учитывая все вышесказанное, можно сделать вывод, что исследование 
Рыжковой М.В. представляет собой законченную научно-квалификационную 
работу и удовлетворяет критериям, которым должна соответствовать диссертация 
на соискание степени доктора экономических наук, а соискатель Рыжкова Марина 
Вячеславовна заслуживает присуждения ученой степени доктора экономических 
наук по специальности 08.00.01 -  Экономическая теория.
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