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Галины Станиславовны на диссертационную работу Траутман Евгении 
Анатольевны «Роль экономической культуры в модернизации социально- 

экономических систем», представленную на соискание ученой степени кандидата 
экономических наук, специальность 08.00.01 -  Экономическая теория

Диссертационная работа Траутман Е.А. посвящена актуальной для России 
проблемам модернизации социально-экономической системы и повышению 
эффективности её институтов, как заимствованных, так и созданных в рамках 
национальной общественной системы, через воздействие на такой фактор как 
экономическая культура. Практика показывает, что формируемые в России 
институты зачастую отторгаются обществом и функционируют не эффективно, 
либо становятся нежизнеспособными. Существующая в настоящий момент в 
российском обществе архаичная экономическая культура не только не 
стимулирует социально-экономическое развитие, но и существенно тормозит его. 
Вступая в конфликт с новыми институтами, она либо не дает им укорениться, 
либо адаптирует их с помощью различных неформальных институтов, что 
приводит к искажению относительно первоначальной модели.

Современное состояние экономической культуры в России требует 
существенных изменений, дабы прервать череду реформ, не приводящих к целям, 
поставленным перед ними. В связи с попытками направить вектор развития 
страны на формирование инновационной социально-экономической системы, 
дабы соответствовать современным темпам научно-технического прогресса и 
мировым социально-экономическим тенденциям, необходимо принятие ряда мер, 
направленных на формирование элементов духовно-культурной системы, 
способных данный процесс не только поддержать, но и стать источником 
импульса его запуска.

Данная проблема не решаема путем точечных изменений и требует 
системного подхода. Способ изучения социально-экономических явлений через 
призму духовно-культурных факторов, при всей своей очевидности ещё не нашел 
достаточного отражения в экономической теории, хотя несомненно востребован 
практикой при выстраивании социально-экономической политики государства. 
Основываясь на этом верно выбрана цель исследования -  выявление оснований и 
способов влияния экономической культуры на институциональную 
эффективность экономики.

При достижении поставленной цели, в процессе исследования, получены 
следующие результаты:

1. Сформулирован авторский подход к структуре и основным элементам 
общественной системы и определено место экономической культуры в ней, что 
позволяет в дальнейшем более детально изучить алгоритм взаимодействия 
экономической культуры и социально-экономической системы.



2. Исследован естественный (эволюционный) алгоритм формирования 
институтов социально-экономической системы, чтобы в дальнейшем изучить 
формы и причины его деформации.

3. На основе анализа внутренних устойчивых взаимосвязей в 
экономической культуре как сложной трёхуровневой системе, включающей в себя 
экономическую культуру научного сообщества, лиц принимающих решения и 
населения, экономическую культуру общества, группы лиц и индивида, а также 
экономическое мышление и экономическое сознание, задан алгоритм 
директивного запуска и интенсификации процесса инновационного развития 
социально-экономической системы, предоставляющий возможность преодолеть 
негативные тенденции, связанные с систематической неэффективностью 
формируемых институтов

4. Предложен и проанализирован ряд критериев оценки эффективности 
функционирования институтов с точки-зрения правило-действие, таких как: 
степень развития трансакционного сектора, качество жизни населения, размер и 
значение неформального сектора экономики, позволяющие оценить отклонения в 
деятельности институтов от их основных функций.

Следует отметить, что полученные данные и выводы, находят своё 
подтверждение в статистических данных и сделанных расчетах. Для их 
обоснования Траутман Е.А. проведен обширный анализ зарубежной и российской 
литературы.

Таким образом, считаю, что научная новизна работы заключается:
-  в выявлении закономерностей взаимодействия экономической

культуры, как самостоятельной системы с социально-экономической;
-  в обосновании роли экономической культуры в повышении

эффективности функционирования социально-экономических институтов.
Результаты исследования Траутман Е.А., несомненно, найдут применение в 

практике формирования социально-экономических институтов. Об этом
свидетельствует объем и содержание публикаций соискателя. Так 4, изданные по 
теме диссертации статьи изданы в рецензируемых изданиях, рекомендованных 
ВАК РФ.

На основании изложенного, полагаю, что представленная работа имеет 
существенную значимость, как в теоретическом, так и в практическом плане. 
Основные положения могут быть использованы как в учебном процессе, так и для 
совершенствования перечня мер, принимаемых государственными органами при 
формировании институтов.

Как научный руководитель, я подтверждаю высокую научную 
квалификацию Траутман Евгении Анатольевны и знания, которые позволили ей 
получить значимые научные результаты.

На мой взгляд, диссертация Траутман Е.А. «Роль экономической культуры в 
модернизации социально-экономических систем» является завершенным научно
квалификационным исследованием, по актуальной теме, которое в полной мере 
соответствует требованиям ВАК РФ, предъявляемым к кандидатским 
диссертациям, а сама Траутман Евгения Анатольевна заслуживает присуждения



ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.01 -  
Экономическая теория.
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