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Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, г. Москва 
 
Культура играет особую роль в социально-экономическом развитии и влияет на удовлетворенность жизнью 

в стране. В статье приводится пример кластеризации европейских стран на основе приверженности их жите-
лей социокультурным характеристикам, полученным с помощью опросника Ш. Шварца. В каждой из выделен-
ных групп оценивается корреляционная связь субъективного благополучия и составляющих индекса глобаль-
ной конкурентоспособности. При этом выявлены сходства и различия зависимостей в кластерах, также обо-
значены составляющие конкурентоспособности, требующие совершенствования для роста удовлетворенности 
жизнью. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы обусловлена отсутствием единой модели взаимосвязи между субъективным благополучием (счастьем) 

и общественным благосостоянием стран как в мире в целом, так и на уровне исследуемых европейских государств. Одной из 
важных причин наблюдающихся различий является приверженность разнообразным культурным ценностям, которые высту-
пают в качестве институциональных условий для экономического развития стран и формирования представлений индивидов 
о факторах удовлетворенности жизнью. 

Научная новизна и практическая значимость. В статье кратко обобщены основные результаты научных исследований, по-
священных влиянию культуры на благосостояние стран и счастье их граждан. 

Автором предложен алгоритм для оценки взаимосвязи субъективного благополучия и объективных показателей развития 
стран с учетом господствующих в них культурных ценностей, а также приведена схема агрегирования индекса глобальной 
конкурентоспособности. 

Практическая значимость полученных результатов состоит в том, что они могут стать основой для последующего изучения 
взаимосвязи удовлетворенности жизнью населения и общественного благосостояния стран на данных как микро-, так и мак-
роуровня. Полученные автором выводы также могут быть учтены при выработке рекомендаций в области экономической по-
литики, нацеленной на повышение конкурентоспособности страны и благосостояния населения с учетом культурной специфи-
ки. 

Заключение: рецензируемая статья соответствует требованиям, предъявляемым к научным работам, и может быть реко-
мендована к публикации. 
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