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От ведущей организации

Уважаемый Александр Яковлевич!
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I_{ентральный экономико-математический институт Российской академии наук
(ЦЭМИ РАН) подтверждает аоглаQие на назначение ведущей организацией по

диссертации Шокина Яна Вячеславовича на тему <Методологические основы
анализа неценовых факторов принятия потребительских решений>) по

специtшьности 08.00.01 <ЭкономическаjI теория)), представлснной на соискание

ученой степени доктора экономических наук.
Подготовка отзыва поручена зав. лабораторией

д,э.н.Щанилину В.И,
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Сведения о ведущей организации, необходимые для р€lзмещения на сайте

Института экономики РАН, приц

ffиректор ФГБУН ЦЭМИ
академик РАНо д.э.н., п В.Л. Макаров

Ё-sS:#:ilJ.}\
&is\чiч,{rr,"Ф/*itts\. ,1."' '""'' ,i;i.;u"r}

;t,p"*iij дS*Я*еl * Зяi t

gff;;TPY;;ýfi$
q*.,l.,,,\W



1

(УТВЕР}ItДАIО>
Щиректор ФГБУН

Цент мико-математический
йской академии наук,

академик РАН

В.Л. N{акаров

2015 г.

отзыв

ведущей организации - Щентрального экономико-
математического института Российской академии наук

на диссертационную работу Шокина Яна Вячеславовича
<<Методологические основы анализа неценовых факторов
принятия потребительских решений>>, представленной на

соискание ученой степени доктора экономических наук по

специальности 08.00.01 - Экономическая теория

представленное исследование имеет своей целью формирование

методологическог о базиса для фундаментальных междисциплинарных

}.tcc j]еловаrt t и й в области анаjII4за неценовых факторов

потребительского поведения, а так}ке разработку понятийного

аlIпараl,а и гIрлIкладного методического инструментария

ilОiЗеiiе}JLlеской экоi{оNtической ,tеории itля выявJтения лод новым

чг,jI()N,l зреlt1.1rI J;IкоLло\{ерлIостей и тенденцltй динаN,lики Ряда основных

N{акроэконоN{иLIесltих ttоказitте-цей. В совреN,Iенных экономических

чсловllях проведение псlдобных исследований необходимо признать

L]ecbNlil всlстребоВЭti}lt,IN.{ и уместFIыNl, учитывая значимость места,

которое :Jанимае,г гtотребительский спрос в N{акроэкономических

llоказателях с,l,раны, а TaK}Ite приниN,lая во l]I{иlvlание i{едостаточную на

сегодняшний денЬ 1.Iзученность различ}rого Рола поведенческих

(lакторов прl{нятия потребительских решений. Исходя из этого,

а I(T\l2t.]I ь r{ос,гь ilt} Н I l ОГо },{ сслеi]ования не выз ьlвае1, соNlнений,
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основное Brtl,1i\,lal{I4e в рабоr,е уделено анализу и исследованию

проблем формирования потребительского спроса на рынках

рt1]-п1,1LIных б.rаг по,j воздейlстВLlеll неLlс,ttовых (поведенческих)

t|laKT.tlptlB. Вывоitьt и peltоN{eiiдall}{L{ по ),I,oNIy вогIросу являются

необходи1,1ыN4и для tрормирtlвания эффективrчой экономической

lIojll]TиKl,i регионоt] t,I страны в целоN4. ст!lмчлирования спроса на

Еlекоторые ,tовары и реILIения вопросов регионалъного социально-

эко ноNlиLIсс кого ра:]ви,Iия.

На1,"rнуЮ lltlвизlIY диссертац}lонгtоt*l рабOты определяют

cJl едyЮrци е резч.il ьтаты и ссл едования, I]оJIучен н ые,цич н о соискателем,

1) на основании синтеза сушествующих концегtций

раLIиона:Iьнос,I,и l1 основных теоретиLIеских поJlояtеllий гtоведенческой

)liglloN,lI1tlecKoй l,еорил.i разработанLl ((tlовеленLIеская концепция

рatLl}1ilнальIi()ст14)), гJ paNlKax кOторой пред.]1агается для повышения

адекваl,нос,I,и 1еOре1ического описания потребителъских

предгIочl,ениti представJять итоговую оценку полезности блага как

c),\,{N4_v д1]},х состаtsляюших: рЕ праг]чIатическая составляюшая

OLISHKl4 {"7lrclgtl,tсltic estilltatirэп"), и ВЕ - повеДеl{ческая составляющая

('lэe httl,irэr{1l eStiпl(tl.iotl" ). со:lс:р;<iluiая В себе i]ce NtHOiKecTBo неценовых

факторов;

2 ) j].ilя выявj]ения влL{яtL{я на приIJятие потребителъских

решеrlиli нецеlJовых факторов в виде поведеl{tlеских паттернов

рi,l:лjlичl]ог() рOда IlредJlо}кен t,t агIробирован метод использования

негlitра]vtетрllческOго аппарата статI,1стики, основанный на решении

заjlаLi14 распознавания иl,оговых субъективных предпочтений

ин.цI,Ji]идоВ tlt) :]аданны\,I ЗНаLlеНИЯМ частных параметров оценки

эффективности решения, выраженных как в числовой, так и в

атрllбути Iз HOI,"I cpop;ue ;
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3 ) разрабо1ана и апробирована методика анализа влияния

},lеIiеновых сракторов на принятие потребительсttих решений с

п р 1.I \1е Ll е н l.] е ý,{ н е l i apaNreTplJ t lec ки х N,I е,l,одов с,гатtj C,I Llки :

it) разрабо,i,.iн.1 Nlетодика кластеризациI] отдельных благ (групп

благ) с целью вьтявленr{я благ. потребление которых детерминируется

праi,]\Iill,иLIccки-ОриентироBaIIltой N{отивацией. rl благ, чье потребление

де.герNIи Hi,lpVel.c Я гtalтl,ерно*ориенl"tjрованной N{о,г},1вацией ; указанная

NIето,riИКа гtо|]t]оJяс,г обобша1ь выводы. полуtlенные в ре:]ультате

},tсс-:jедоtJания dlaKTclpclB микрg,)кономиLIеского поведения, на уровень

NlезоэкоllомLlческLIх систеN,,I (региональных систем, отраслевых

ко\.iплексов);

5 ) tlродеl\,,1оtlсl,рI,1рова}]о налиL]I,1е гтрямой связи между

струкryрой б:tаг. производи\{ых региональноt-l экономиLIеской

cilcTeN,Ioil{. с "гочки зреllия степени присутствия в поведении

по.гребl.{.геrlс]iл ДLltiНIэIх блаt, недене)iноil (iielteHoBot:l) шlотивационной

сосlав_гIЯrошей. t4 :I,еN,IпаN,lLt дальнеr{шег() развития ((экономики

потреблеIi l]я ));

6) разработ,ан комп.llекс мер, направленных на сдерживание

((')KoHo\,tt.lKLl Ijоl,ребления)) и поэтагlное dlормирование и развитие

((эконоt{икI,I бере;ttливости)) как систеl\,{ы NIероприятий, имеюших

свOей цельtо Niини]чIt{зациiо негативных последствий

(lу r r кш иtl н и рован ия п отреб ител ъс кой экоFIоI\I и ки ;

7 ) сфсlрл,rирован комплекс показателей региональной

экон()N,1}lLIеской с}.]сl,еNlы, кот()рыii в pa]\{K,tX tlоi]еде}iLIеской концепции

рациона.ц b}locTl.{ \1о]кет служить базоri для прогнозирования состояния

системы на ближайший период (2-з rола), а также для формирования

и сlриентироtsания традиционt{ых управля}ощих воздействий

(фl,rскальных, бю,,1я<етных, шропагандистских и т, п,),
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Значип,rость резу.'Iьтатов исследования дхя науки заключается

в ,гоNl. ч го 'Геореl,L{Llеские выводы ]\4огут быть использованы при

пр()гнозироваliии Il(),гребитеjiьского спроса на рынках отдельных благ,

при разработке регулиру}ошILIх воздейс],вий управляюшими

с\,бъекl,аN,lи хозяйственных сисl,е\,1. а TaKIie для углубленного

иссJедован}lя l1оведенI]еских факторов приtlятия потребительских

решений. RыводЫ И рез,ультаты, tlолуLIенные диссертантом,

обосr,iованьi и достовсрtлы. так как опирак)тся I,ia сушествующую

теOретt]кtl-\,jеl-оj{O.цог1.ILIеск\,ю базr," а таклiе результатъ] анализа

об Lш I.tрI{ого э ксп cp1.1 N4 е}{тальI t ot-O и статисти чес ко го N{атериала,

практ,rrческое значение рез,yльтатов работь] определяется тем,

t]T(} o1]ll N{OI\ll- быть Llспользованы в работе (lелеральных и

N,I\,H и l{ll гlil-rr ьных органов государственной власти с цеJlью повышения

эфсРективнос,II] проводtI]\Iой эItоно\lиttеской гIолитики, Также

рсз),льта.гь1 раС)о,гы N{ог)Iт использоваться управляI()шиN,lи субъектами

корпораТивного сектора для наилуLIIUего распознавания

пеl]сllек,г1.1tj}lоt,() clll]Oca Hi1 свою продукцl]I{) и формирования

эсРфек,гивнь{х рыноL{ньlх так,гик и стратегий в зависимости от оценок

пове.lенLlеских cjlaK,TclpclB спр()са. о1де-ltьные поло11iения работы могут

i,lспоJlьЗовtlться в \,чебноN4 прс)цессе при LIтении лектtий по

дисLl1.1п jlLlHai\4 ((Микроэкоttо]\Iика)). <Теория tIоведения фирп,tы>,

<Irlс1ориЯ И метOдологиЯ экоLlомиLIеской наYки) студентам

бакалавриата и N,IагистраТ)-ры эконоl\,{ических специальностей вузов и

с.п),lIIатеJ1яN,1 курсов гlовьJшения квалификации, а также при

подготовке сtIециалистов экономических служб региональных

()рI.аНОВВ.Цас].Иl]\'llраВjlенИЯ.ДрУГИNlУLIасТнИкаМрЫНка'

рекомендации по использованию результатов

диссертации, Считаем целесообразным продолжить

направлении углубленного исследования неценовых

и выводов

работу в

факторов
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rIотребt]тельского llоведения с применением непараметрических

\4e,Ioj{OB сl,а t l..lс,Iики. а Taкil(e совершенс,гвования N.,Iеханизмов

r[о1"l b,r а..l и.jil I I t.l и и oi{e Fl }( l,] даlн I i ых (lакторо в.

(Jсновные 1lолохtения длlссертациI,1 нашли отражение в

пу,б,rикаt{I4ях авторе. в l,oNll числе в \,Iоногра(lии, а также в докладах на

HaVLI но-прак,гL] LtecKI4x конd)еренциях.

отп.lечаЯ дOстоинСтва диссертациоI-{НоЙ работы, ее практическую

знt,lчи]\,{ос,гь i4 l-{avtl}IvK] t{овизtI),. с"педYет указат,ь на некоторые

сгiор1{ые поJlоiкелI1.1я и выска_]ать :]амечания,

обшtие за]чlечапия. В качестве недостатков работы можно

о,г\,1 еl,и,l, ь с,l e.iI)-lO tt iec,

1) исгtо,tь3i1вi1llие в KaL{ecTBe ,)ксtiертных olleHoK для анализа

lIepaN,Ie],pOB пO,ГребитеJ]ьского поведения опросов

респонден,].()в. дJIя которых объем tsыборки не превышает 300

e. t]4}1}.IL1. я вJяется спорн ыN1 R плаFIе статистиLlеской

;ltlС'l'tll]ернос,ги сделанных вгlосJIедствии в работе выводоВ;

2) aB-rop в дL{ссер,гациtl исходит и:J практl{чс,ски полной

неIIриN,lениNlости N,lетодOв неокjlассической парадигмы к

анаJIl1зу потребительского поведе}lия на совреN{енных

рыriках. ojltlalio. llit llaul л],]Г_:]Яj1. lIраlвиjlьнсе было бы говорить

об оt,llаниt{енноii прl]l\{енимос,ги данных N"IеТоДоВ, поскольку

с)riцес1вVеr дос1аточIло широкий K.ltacc микроэкономических

заj{а.i. li0торые усllешно реша}отся с l]x помошью)

j ) При сос1авленI]и основной форп,rулы 1,1сследования в общем

I]иjlе ,rТЕ .- рЕ i IзЕ, где тЕ _ ре:])IJIьтируюшая оценка

L.lFIдl.{видоN] t{eHHocTI{ блага ("lrэtcll еslilпаtiоп"), рЕ

llрагNIа"гиLIеская составляющая оценttи ("pragп,tatic

estilltcttirll1 ") ВЕ - пOведенческаЯ составляюшая ( "behayioral

е,,чliпlсttirtп"'|. содерiкаtI{ая в себе все N{HoiкecTBo неценовых
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сРакт:оров>" ill]T()p не разъясняет. является результирующая

OIteНKa сксL:lярноtl велttчинсrй (в количественной или

ка.tес,твс,llной tпкаitе) или совокупностью величин,

отра}riаюших разные аспекты оценки. Однако обычно в

эliоlлоN,{ике под l]е:]\,,lьтир,члошей оценi<ой понимается все-

,i,alKI.1 скеJlяр. В эт0\,I с-ц\,1lае tl сосl,авляюtllие дол}кны бьтть

.,iог1,1.tескоli. а арифьrетической с,чммой. Пр, описании

(lорл,rчлы происходttт так;liс смешение дв\,х к"пассификаций

фак,гttров оценl(и: ]) на прагN,lатические и непрагматические,

ti J) ценtll]ые и неLtеlIовые. i

4) в работе в недосI,атоLIноN,I об,ьёrце использованы

математические методы оценки достоверности полученных в

х о;lе ) кс пt]р t,I N.4 е l,t Ta.iI ь н о й раСlо,гы ре:]ул b,l,a,Io ts.

l i1,;rtгlс.. о,гметL],гь, LITo уItilзан ные нелостатки не влияют на

солерхitiтельнчю rii-lC,t,t сап,tой диссертации и не лишают

IlредJIоженну,к] в ней пOведенLlескую коL{цепцию рациональности

на1,.tгIсlil новизны и практической цеLlностIl.

Рабсlта сос,гаR.хена :lогиrлно. t{итается с интересоN4, основные

ре,]\,льтатьi t,lttублi,ltttlваI{ы. Авторес|lерат,соответс,гt]уе,г содержанию

диссертаIIии.

Зак.цючение. д{иссертаrrия представляет собой завершенную

на\/LIно-исс.llедовате-rlьск\,ю работу на акт\/альную TeN,{y. Новые

F]а)'ЧНые llс']\'rIЬl'аTЫ. ПО-IуLIе}jIlые Диссс'рТанТоN4. И]\{еtоТ CYIrICCTBCHHOO

,]HaLIeHtle л"хя рtlссийской r{ауки в области исследования

пtl,tllебитслl.ског() Ilоведенl{я. Выво:tьi и рекоlrендации обоснованы.

Рабоr,а o1BL-tIae,I, r:ребованlтялl ВАК. По"тоrкеIrия о порядке

прис)-ждения на\,LIL{ыN,I и l{а_уt-l цо-педагогиLIеским работникам УЧеных

степеней. предъявJIяемы]\t к докторским диссертацияNl с точки Зрения
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ак,f\,аJlьн()сl,и, tlовизны и практической знаLII-{NtосTи полученных

ре ]\,.пьтатOts" е ее ав,гор" IIIокин Ян Вя,tеславович, заслу}кивает

прl,.1сYждсния ученой степени доктора эконоN{ических наук по

спецtlальLlост},t 08.00.0 ] - ЭконсlNIиrлеская теория.

В.И. Щанилин

Отзыв Fla дLIссер,гацик) и аirтореферат обс},жден на семинаре

Лабораторией методов и \4еханизмов управления цЭми рАн.
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