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Акryальность темы исследования определяется тем обстоятельством, что в

современной экономике всё возрастающую роль играют поведенческие факторы
принятиlI потребительских решений. Возможности учёта разнообр€Lзных

психологических эффектов потребительского поведения на некотором общем

задачиосновании весъма о|раничены, что делает актуальной постановку

определения факторов, однородных для всех подобных эффектов.

Наччная новизна диссертации закJIючается в следующих научных

результатах, поJryченных соискателем:

. РаЗРабОТаНа Так назыВаемая ((поведенческая концепция рацион€Lльности)),,

позвоJUIющая отр€tзить в оценках затрат и результатов оцениваемого

потребиТелеМ решения ряд поведенческих факторов наравне с ценовыми

факторами; В свою очередь, данный подход открывает возможности для

активного использованиrI непараметрических методов статистики и аппарата

искусственньIх нейронных сетеЙ с целью выявления устойчивых
характеристик потребительского поведения на рынке р€tзлшIных благ;

предложен и апробирован

статистики, основанный

метод использования непараметрического аппарата

на решении задачи распознавания итоговых

субъективньD( предпочтений индивидов по заданным значениlIм частных

IIараметров оценки эффективности решения, выраженных как в числовой, так

и в атрибутивной форме;

о разработана методика кJIастеризации отдельных благ, позволяющая давать

конкретные количественные оценки р€вличным факторам потребительского



поведения, имеющим поведенческую природу;

сдерживанию

формированию

бережливости);

определен комплекс показателей регионалъной экономической системы,

которыЙ в рамках поведенческоЙ концепции рацион€lJIьности может служить

базоЙ дJuI прогнозирования состояния системы на ближайтлий. период (2-З

года), а также для формированиrI и ориентирования традиционных

управJuIющих воздействий (фискальных, бюджетных, пропагандистских и

т.п.).

Практическая

возможностями для субъектами

управления экономическими системами различных уровней хозяйствования для

формирования адекватных управляющих воздействий на факторы потребительского

ПоведениrI; кроме того, результаты работы, очевидно, моryт активно использоваться

маркетинговыми отделами различных предприятий всех организационно-правовых

форtи в целях исследования ключевых рыночных параметров.

разработок

дисциплин

Помимо вышеск€ванного, ряд теоретико-методологических и практических

диссертации может применяться при преподавании р€)зличных

студентам бакалавр иата и магистратуры экономических специ€tльностей

В ВЫСших Учебных заведениrtх (в частности, в рамках курсов микроэкономики,

макроэкономики, методологии экономических исследований).

Замечания по автореферату:

1) автореферат не даёт достаточно полного представлениrI относительно

Эксперимент€lльноЙ работы по проверке основных гипотез поведенческоЙ

. формализован ряд пок€вателей, позволяющих давать количественную оценку

степени распространенности в пределах той или иной экономической системы

феномена ((экономики потребления), а также сформулирован комплекс мер по

далънейшего распространения данного явления и

в качестве противовеса так называемой (экономики

значимость диссертации

исполъзования результатов

определяется

исследования

широкими

концепции рацион€lльности ;



2) резулътатов

сryдентов,

эксперимента, проведённого в форме
на лиц, принимающих решения от имени

реалъных хозяйствующих субъектов в условиях конкуренции и
матери€rлъной ответственности, вызываеТ Еекоторые сомнения в

достоверности выводов по данному эксперименту.

заrсirючение

предъявJUIемым к

экономических наук
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