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Актуальность темы определяется неуклонным смещением в последние

годы центра тяжести микроэкономических исследований к углублённому

анаJIизу различного рода поведенческих факторов потребления. С )^{етом этого

теоретико-методологическ€ш задача нахождения дополнитеJIьных способоВ

оценки затрат и результатов того или иного потребительского решения, которая

ставится в диссертации ТТТокина Я.В., может быть расценена как aKTyELлbHzuI

На)лIная задача.

.Щиссертация, судя по автореферату, обладает наyчной новизной по

.\ следующим вопросам:

. систематизации поведенческих паттернов, окЕtзывающих Наиболее

заметное влияние на принятие потребитепъских решений в современнОй

экономике;

о разработки и апробации метод$ки кJIастеризации отдельных благ (грУппы

благ), позволяющей давать конкретные количественные оценки

р€}зличным факторам потребительского поведения, имеющим

поведенческую природу;

о формализации ряда показателей, позволяющих давать количественную

оценку степени распространенности в пределах той или иной

экономической системы феномена ((экономики потребления>>.



Практическая значимость

полученные ней результаты

определяется тем, что

использованы органами

адекватных управляющих

диссертации

могут бытъ

государственной власти для формирования

воздействий на факторы потребительского поведения рЕIзличных рынков;

помимо этого, результаты исследования моryт использоваться службами

маркетинга предприятий различного масштаба в целях анаJIиза при помощи

поведенческой концепции рациональности важнейших параметров рынка. В

основном сказанное относится к сфере выявления неадекватных оценок

потенцишIьного спроса на внедряемые на рынок товары, что чрезвычайно

сильно влияет на финансовые результаты деятелъности предприятиrI.

Отдельные теоретические и практические разработки диссертации также

могут применяться шри преподавании р€tзличных дисциплин студентам разных

уровней обучения (бакалавриата и магистратуры) экономических

специаJIьностей в высших учебных заведениях.

Недостатки работы

В работе

потребительских

рацион€tлъности.

отсутствует анаJIиз эффективности принятия реЕtльных

решений на основе поведенческой концепции

также неясными остаются конкретные мероприятия, которые диссертант

мер сдерживания так называемой (экономикирекомендует в качестве системы

потребления)).



Отмеченные недостатки не влияют на

диссертации и не лишают IIредложенной в

рацион€tльности и сделанных на ее основе

практической ценности.

содержательную часть самой

ней поведенческой концепции

выводов научной новизны и

РФ к докторским диссертациям, и её

степени доктора экономических

Экономическая теория.
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