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В современных условиях взаимодействие экономики и культуры есть существующая 

реальность; многие культурологи, экономисты и социологи в своих работах исследуют 

основы их взаимосвязей. Однако единой точки зрения по этому вопросу так и не 

сформировалось, данная область знаний еще недостаточно изучена, что делает тему, 

выбранную Траутман Е.А., острой и актуальной.

В работе последовательно реализован системный подход к анализу природы 

экономической культуры и ее взаимодействию с остальными составными частями 

общественной системы. Определены способы и последствия влияния экономической 

культуры на формирование институтов и модернизацию социально-экономической 

системы.

Автором дается определение понятия экономической культуры, представленной как 

система, состоящая из двух групп элементов: экономических стереотипов и экономических 

знаний. Также в работе определены способы взаимодействия экономической культуры и 

социально-экономической системы, здесь предложен естественный алгоритм их 

взаимодействия, способствующий формированию эффективных и жизнеспособных 

институтов.

Новизной обладают результаты автора в части уточнения критериев оценки 

институциональной эффективности социально-экономической системы, как совокупности 

индикаторов успешности процесса модернизации. Предложенные критерии позволили 

автору провести международные сравнения и соотнести состояние социально- 

экономической системы России с другими странами мира.

Несомненным достоинством работы является теоретическое обоснование 

необходимости государственно-правового стимулирования научного сообщества к 

производству знаний, как типа элементов экономической культуры и единственно 

возможного источника эффективной модернизации социально-экономических систем.



Интересным представляется предложенный алгоритм формирования инновационной 

экономической культуры как источника модернизации социально-экономической системы 

России, а также разработанные рекомендации по формирования инновационной системы с 

учетом российских социально-экономических особенностей настоящего времени.

Наряду с выделенными положительными моментами, следует отметить, что 

автореферат не лишен недостатков.

Так, для оценки институциональной эффективности социально-экономических 

систем автором используются три показателя: развитость трансакционного сектора, 

качество жизни, размер и значение неформального сектора экономики (с. 17). Хотелось бы 

найти более подробные комментарии, какие еще индикаторы могут быть использованы для 

этих целей и почему были выбраны именно эти три.

Представляется, что приводимые страновые сравнения институциональной 

эффективности социально-экономических систем требуют большего числа статистических 

подтверждений (с. 18).

Указанные недостатки не влияют на общую положительную оценку работы.

В целом, текст автореферата позволяет заключить, что диссертация соответствует 

требованиям Положения о порядке присуждения ученых степеней и представляет собой 

завершенную научно-квалификационную работу, в которой определяются основания и 

способы влияния экономической культуры на модернизацию социально-экономических 

систем. Автор диссертации Траутман Евгения Анатольевна заслуживает присуждения 

степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.01 (Экономическая 

теория).
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