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Методология исследования. Исследование базируется на теоретическом анализе
корреляций между экономикой и культурой, реализует качественный и количественный
анализ для определения достоинств и недостатков использования ВВП в качестве
показателя экономического роста и социального развития.
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необходимость учета в экономическом анализе культурологических факторов.
На основе теории «Центр – периферия» (теории зависимости развития),
объясняющей относительную экономическую отсталость стран от тех, которые
формируют центр современной экономики, установлено положение Польши в мировом
развитии. Базируясь на положении, что к центру глобальной экономической системы
относятся страны, основанные на системе относительно интегрированных институтов,
культурных образцов и ценностей рыночной экономики, Польша отнесена не к центру
развития, а, скорее, к его периферии.
В ходе исследования выявлено, что главную роль в процессе быстрого перехода
стран от периферии к центру мировой экономической системы играют не техникотехнологические факторы, инновации и даже не инвестиции в человеческие ресурсы и
социальный капитал, а общий уровень развития культуры.
Новизна. На основе анализа корреляций между экономикой и культурой для разных
стран установлено, что возникновение и развитие творческих индустрий создает
основание для структурной перестройки экономики и служит фактором продвижения
страны к центру мировой экономической системы. Доказано, что структурные
преобразования польской экономики не могут быть достигнуты без изменения
менталитета польского общества.
Практическая значимость. Исследование зависимости экономики и культуры, а
также установление роли последней в трансформации стран с периферии к центру
мировой экономической системы могут быть полезны при диагностике современного
состояния

конкретной

национальной

экономики

прогрессивного социально-экономического развития.
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