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Модернизация социально-экономических систем и способы её 
проведения являются актуальными для любой страны на каждом из этапов её 
развития. Поиск проблем, сопутствующих проведению модернизации в 
особенностях культурного развития осуществляется в последние годы рядом 
экономистов и социологов, однако данная область в силу своей обширности, 
сложности и неоднозначности всё ещё остаётся недостаточно исследованной, 
что обуславливает актуальность выбранной автором темы.

Авторский подход к определению сущности и места экономической 
культуры в структуре общественной системы, представляется, несомненно, 
интересным и применимым для проведения дальнейших исследований в 
данной области. Заслуживает внимания точность в применении системного 
подхода к анализу общественной системы и принципов её 
функционирования. Автор чётко очерчивает набор элементов, входящих в 
состав той или иной общественной подсистемы, в том числе и подсистемы 
экономической культуры, которая описывается как сложная иерархическая 
структура, включающая в себя ряд систем более низкого уровня, 
находящихся в постоянной взаимной зависимости.

Влияние экономической культуры на процесс модернизации социально- 
экономической системы обосновывается путем перехода на 
институциональный уровень взаимодействия систем. Автор объясняет 
причины неэффективности ряда социально-экономических институтов в 
России деформацией алгоритма институционального формирования, 
вызвавшей деградационные процессы в духовно-культурной системе и в 
частности в области экономической и государственно-правовой культуры. 
Решение денной проблемы автор видит в необходимости корректировки 
алгоритма институционального строительства путем государственно
правового воздействия на экономическую культуру научного сообщества.

Несмотря на ряд достоинств, работы Траутман Е.А., она включает в себя 
ряд дискуссионных вопросов:
- что всё-таки понимается под институциональной эффективностью;

кто является инициатором запуска «естественного алгоритма 
самоподдерживающегося инновационного развития социально- 
экономической системы»;

в каком алгоритме осуществляется формирование инновационной 
экономики сейчас, согласно проведённому автором исследованию?

Однако, наличие дискуссионных вопросов не умаляет качества работы 
Траутман Е.А. и не влияет на общее положительное впечатление от 
диссертационного исследования, которое характеризуется актуальностью,



комплексностью, научной новизной и практической значимостью. 
Результаты научного исследования подкреплены достаточным числом 
публикаций, в том числе, в ведущих рецензируемых изданиях.

Диссертационное исследование «Роль экономической культуры в 
модернизации социально-экономических систем» отвечает критериям, 
которым должны соответствовать научно-квалификационные работы на 
соискание учёной степени кандидата экономических, а её автор - Траутман 
Евгения Анатольевна - заслуживает присуждения степени кандидата 
экономических наук по специальности 08.00.01 -  Экономическая теория.
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