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Российская социально-экономическая система на современном этапе своего 
существования несомненно нуждается в модернизации, затянувшийся переходный период, 
неэффективное функционирование множества важнейших социально-экономических 
институтов, делают тему работы Траутман Е.А. действительно актуальной.

В работе автор раскрывает проблемы, возникающие в процессе модернизации через 
призму экономико-культурных особенностей общества. Обосновывает ключевую роль 
экономической культуры в процессе формирования социально-экономических институтов, 
предлагая к рассмотрению примеры её тормозящего и катализирующего воздействия на 
процессы формирования социально-экономических институтов в России, таких как рынок 
труда, рынок инвестиций и сбережений, рынок потребительских товаров и услуг в 
постсоветский период.

В числе достоинств работы можно указать следующее:
- последовдательно раскрыт элементный состав всех общественных подсистем, порядок 

и механизм их взаимодействия и взаимовлияния, что позволяет автору точно определить 
место и роль экономической культуры во всём многообразии общественных 
взаимоотношений;

- обоснован институциональный аспект взаимодействия экономической культуры и 
социально-экономической системы, это даёт возможность использования в дальнейшем 
анализе инструменты институционального подхода и осуществлять оценку 
институциональной эффективности как основного показателя успешности процесса 
модернизации социально-экономических систем.

Наряду с положительными моментами можно выделить некоторые недостатки:
- из автореферата не совсем понятно каким образом осуществлялась оценка величины 

трансакционного сектора в экономике;
- отсутствует отсылка к источнику статистических данных, на основе которых 

производился анализ размера и значения неформального сектора экономики.
Перечисленные замечания не влияют на общее положительное впечатление от работы, 

что позволяет заключить следующее: диссертация Траутман Евгении Анатольевны 
соответствует требованиям Положения о порядке присуждения учёных степеней и 
представляет собой завершённую научно-квалификационную работу, а автор заслуживает 
присуждения степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.01 -  
Экономическая теория.
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