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На автореферат диссертации Траутман Евгении Анатольевны 

«Роль экономической культуры в модернизации социально-экономических 

систем», представленной на соискание учёной степени кандидата экономических наук

по специальности 08.00.01 -  экономическая теория

Актуальность темы исследования Траутман Е.А. обусловлена современным 

состоянием социально-экономической системы России и необходимостью определения 

дальнейшего направления её развития. Неоднократные попытки реформирования 

социально-экономической системы, претерпевающие неудачи, выраженные рядом 

институтов, не выполняющих, возложенные на них функции приводят автора к выводам о 

том, что дело не в самих институтах, а принимающей их среде. В результате, автор 

объясняет неэффективность ряда российских социально-экономических институтов, 

архаичностью экономической культуры, не только не стшмулирующей социально- 

экономическое развитие, но и выступающей камнем преткновения на пути очередных 

преобразований.

Среди пунктов научной новизны, выносимых на защиту можно выделить 

следующие:

- дано комплексное понимание явлению экономической культуры, в единстве её 

статических, динамических и синтетических свойств;

- обоснована ведущая роль научного сообщества в формировании элементов 

экономической культуры и в запуске самоподдерживающегося инновационного развития 

социально-экономической системы;

- предложены критерии оценки эффективности функционирования социально- 

экономических институтов как основного показателя успешности процесса модернизации 

социально-экономической системы и определена роль экономической культуры как 

одного из рычагов повышения институциональной эффективности.

Несмотря на массу положительных моментов, к работе имеются следующие 

замечания:

- взаимодействие в рамках различных уровней экономической культуры 

смотрелось бы убедительнее при наличии примеров;

- из автореферата не совсем понятна связь первого и второго параграфов второй 

главы, т.е. каким образом оценка институциональной эффективности позволяет 

определить методы воздействия и о каких методах экономико-культурного воздействия 

идёт речь.



Однако, указанные замечания не снижают научной значимости работы Траутман 

Е.А. и носят рекомендательный характер.

Вышесказанное позволяет заключить, что работа Евгении Анатольевны Траутман 

представляет собой законченное, научно обоснованное исследование, соответствует 

требованиям Положения о присуждении учёных степенней, а соискатель заслуживает 

присуждения степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.01 -  

Экономическая теория.
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