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В настоящее время, учитывая ускоряющиеся темпы мирового развития и 
усложнения общественных отношений, все больше исследований требуют 
междисциплинарных подходов. Каждая сфера общественной жизни существует 
в открытой среде и подвергается воздействию множества факторов, которые на 
первый взгляд не способны оказать па нее ни малейшего воздействия. 
Социально-экономическая система общества не является исключением, ее 
существование и развитие происходит в непосредственном контакте с другими 
общественными подсистемами, влияющими на нее в большей или меньшей 
степени, в связи с чем, изучение роли экономической культуры в процессе 
модернизации социально-экономических систем является достаточно 
актуальным.

Автор определяет зависимость между эффективностью 
функционирования социально-экономических институтов и особенностями 
экономической культуры общества, которые способны как катализировать, так и 
тормозить социально-экономическое развитие. В основу взаимодействия 
указанных общественных подсистем ложится их сходная институциональная 
природа, это позволяет автору использовать весь арсенал методов 
институционального подхода. Определив естественный алгоритм формирования 
социально-экономических институтов и возможные варианты его деформации, 
автор предлагает алгоритм запуска самоподдерживающегося инновационного 
развития, базирующийся на целенаправленном воздействии на экономическую 
культуру общества.

Среди выделенных в автореферате Траутман Е.А. пунктов научной 
новизны заслуживают поддержки:

-  конкретизировано понятие экономической культуры в совокупности 
элементов трех типов: экономических знаний, образцов поведения и попарно 
соединенных с ними субъективных оценочных характеристик, формирующих 
стереотипы экономического поведения; раскрыт преобладающий тип ее 
организации как трехуровневой системы, с включением экономической 
культуры научного сообщества, лиц, принимающих решения и населения -  на 
первом уровне; конкретизирующих их глубинных внутренних элементов, 
несущих экономическую культуру личности, экономическую культуру 
группы и экономическую культуру общества -  на втором; а также 
экономического мышления и экономического сознания как подсистемы 
экономической культуры личности -  на третьем. Предложенное 
многоуровневое иерархическое описание обеспечивает возможность анализа 
внутренних взаимосвязей экономической культуры как системы (с. 10-13);



-  обосновано положение о том, что ведущую роль в процессе запуска и 
интенсификации инновационного развития социально-экономической 
системы играет экономическая культура научного общества. 
Аргументирована необходимость комплекса мер, повышающих внутреннюю 
мотивацию научного сообщества, включающих создание, благоприятных 
государственно-правовых и социально-экономических условий, в частности, 
институциональное сопровождение инноваций (с. 16-17).

Значительность и достоверность результатов, представленных в 
диссертации, подтверждается содержанием автореферата и опубликованными 
работами Траутман Е. А. -  1 1 работ, объемом 3,35 п.л., в том числе 4 публикации 
в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, входящих в список 
ВАК РФ.

В качестве замечаний следует указать на то, что преобладающее число 
публикаций пришлось на 2014 год, а также приведенный на странице 18 расчет 
доли трансакционного сектора в ВВП США и России охватывает период только 
до 2012 года.

Тем не менее, основные положения диссертации, вынесенные на защиту, а 
также выводы и рекомендации, имеют научную значимость и могут иметь 
применение в практической деятельности.

В целом, диссертационная работа Траутман Евгении Анатольевны «Роль 
экономической культуры в модернизации социально-экономических систем» 
представляет завершенную научно-исследовательскую работу и удовлетворяет 
требованиям, предъявляемым ВАК РФ к кандидатским диссертациям, а ее автор 
Траутман Е. А. заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
экономических наук по специальности 08.00.01 -  Экономическая теория.
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