
Отзыв
на автореферат диссертации Рыжковой Марины Вячеславовны на тему 

«Теория рутинного потребительского поведения», 
представленную на соискание учёной степени доктора экономических наук 

по специальности 08.00.01 — Экономическая теория

Автореферат диссертации Рыжковой М.В. позволяет заключить, что 
соискателем было успешно проведено научное исследование по 
специальности 08.00.01 -  Экономическая теория, соответствующее уровню 
докторской диссертации. Проблема изучения потребительского поведения, 
выбранная автором, является достаточно сложной, что имеет следствием 
разнородность подходов, междисциплинарность, необходимость применения 
разнообразных методов и моделей для понимания поведения потребителя. 
Все эти требования были учтены в представленном к защите исследовании, 
что нашло отражение в автореферате. В диссертации был применен широкий 
спектр первичных и вторичных методов исследования, что также 
свидетельствует о глубине и доскональности проработки предмета 
исследования автором.

Тема диссертационной работы актуальна с научной и практической точек 
зрения. Существующая в настоящий момент в экономической теории модель 
потребительского поведения только ограниченно может быть применена к 
описанию индивидуального поведения. Неудивительно поэтому, что 
прогнозы, построенные на основе абстрактных рекомендаций для 
усредненного, репрезентативного потребителя, не всегда подтверждаются.

В рамках своего исследования соискатель предложила альтернативную 
теорию потребительского поведения -  «теорию рутинного потребительского 
поведения»; судя по автореферату, была проведена ее проверка в 
лабораторном экономическом эксперименте.

Автором также осуществлено применение теории рутинного 
потребительского поведения на макроэкономическом уровне. В диссертации 
введено понятие «метарутина», проведена типологизация метарутин в 
разных социально-экономических системах, выявлены институты, 
поддерживающие метарутины.

Интересным, на наш взгляд, подходом к проблеме является оценка 
эволюционной динамики метарутин современного потребительского 
общества. В частности, в диссертации сделан вывод о движении 
общественного комплекса метарутин в направлении снижения способности 
противодействовать обману, чему посвящена четвертая глава диссертации. С 
точки зрения практического применения идей исследования перспективны 
результаты анализа поведенческих возможностей политики «подталкивания» 
как методологической базы для оценки регулирующего воздействия.

Важным результатом, выносимым соискателем на защиту, является 
эволюционная устойчивость эвристик как механизмов принятия решений; 
также автором утверждается, что несмотря на отсутствие единой эвристики,

г

лежащей в основе закона спроса, большая их часть работает в направлении



закона спроса (таблица 1 автореферата). В автореферате лишь 
констатировано, что одни эвристики работают в направлении закона спроса, 
другие -  против него, но не дано обоснование такого воздействия.

Общей идеей диссертации является отсутствие суверенитета у 
потребителя и возможность применения политики «подталкивания» со 
стороны производителя и государства. В автореферате не содержится ответ 
на вопрос о границах вмешательства государства при формировании 
«нужного» выбора потребителя.

Однако, в целом, указанные замечания носят уточняющий характер и не 
ставят под сомнение высокий научный уровень проделанной работы.

Таким образом, представленная к защите диссертационная работа 
представляет собой законченное исследование, содержащее крупное научное 
достижение, позволяющее снять часть противоречий между теорией и 
эмпирикой и тем самым способствующее развитию экономической науки. 
Несмотря на междисциплинарный характер, предмет и методы исследования 
в целом соответствуют специальности защиты (08.00.01-Экономическая 
теория). Автор диссертации, Рыжкова Марина Вячеславовна, заслуживает 
присвоения степени доктора экономических наук по специальности 
08.00.01 -  Экономическая теория.
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