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СтруктураСтруктура исследованияисследования
1. Профессиональные способности наций как культурный

капитал (Кузмичев Никита)
2. Влияние культурного капитала этнической группы на

выбор вида деятельности иммигрантов США (Котов
Иван, Зверева Наталья)

3. Культурные детерминанты и прямые иностранные
инвестиции (Поминова Ирина)

4. Связь культурных показателей с развитием на макро-
уровне (Поминова Ирина)

5. Связь изменения социального капитала и показателей
экономического роста (Никишина Елена)

6. Социальный капитал и инновационный потенциал
(Котов Иван)

7. Взаимосвязь социального капитала и успеваемости на
примере школьников и студентов Экономического
факультета МГУ (Инина Марина, Никишина Елена) 2



КультурныйКультурный капиталкапитал: : 
предпосылкипредпосылки исследованияисследования

Направления измерения культуры Гирта Хофстеде:
• Маскулинность (Феминность);
• Индивидуализм (Коллективизм);
• Избегание неопределённости;
• Дистанция по отношению к власти;

Исходные данные: распределение выпускников по
образовательным специальностям в странах ОЭСР
с 1998 по 2007 годы

Метод: корреляционно-регрессионный анализ



ПроявлениеПроявление культурногокультурного капиталакапитала вв
образовательнойобразовательной структуреструктуре страныстраны

Структура образовательной системы как
возможный индикатор культурного капитала нации
Маскулинность ↑ − «Экономика и Управление» ↑ (0,47)

Избегание неопределенности ↑ − «Математика и
статистика» ↑ (0,42)

Дистанция по отношению к власти ↑ (0,37), Избегание
неопределенности ↑ (0,39), Индивидуализм (-0,38) ↓
− «Журналистика» ↑

Дистанция по отношению к власти ↓ (-0,46), Избегание
неопределенности ↓ (-0,56), Маскулинность ↓ (-0,61) −
«Медицина и здравоохранение» ↑



Изменение социального капитала и
динамика экономического роста
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Исходные данные:
• Панельные данные по 20 странам за 1990-2005 гг.
• Пространственные данные по расширенному
набору стран за отдельные «волны» Всемирного
исследования ценностей (до 51 в 2005 г.)

Показатели институциональной среды:
• Верховенство закона
• Защита прав собственности
Методы:
• анализ панельных и пространственных данных
• корреляционный анализ
• кластерный анализ



СвязьСвязь измененияизменения социальногосоциального капиталакапитала ии динамикидинамики
экономическогоэкономического ростароста вв зависимостизависимости отот качествакачества

институциональнойинституциональной средысреды

Положительная связь для
стран с низким качеством
институциональной среды

Отрицательная связь для
стран с высоким качеством
институциональной среды

Corr = 0,46

Corr = - 0,79
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