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НОРМА «ПРАВОВОЕ ПОВЕДЕНИЕ» И СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СТРАНЫ: КРОСС КУЛЬТУРНОЕ
ИЗМЕРЕНИЕ
Н. И. Литвиненко, к. э. н., доцент, ГВУЗ « Национальный горный
университет», natalyt33 @mail.ru
Методология исследования. Результаты получены при применении
следующих методов: абстракции – при определении сущности категории
«правовое поведение»; методов статистики – при определении тесноты
взаимосвязи между индексами «Политическая стабильность и отсутствие
насилия»,

«Верховенство

права»

и

индексом

«Развитие

человеческого

потенциала»; количественный анализ – при установлении тенденций развития
индексов «Политическая стабильность и отсутствие насилия», «Верховенство
права» и индексом «Развитие человеческого потенциала»; компаративный
анализ при исследовании условий и результатов развития стран в зависимости
от нормы «правовое поведение».
Результаты. Выявлено, что норма «правовое поведение» является одним
из элементов, который позволяет установить безопасную и эффективную
взаимосвязь между субъектами. Данная норма обусловливает эффективность
функционирования общества в целом.
Установлена значимая прямая корреляционная связь между нормой
«правовое поведение» по двум признакам и уровню социально-экономического
развития страны и выявлено, что эта связь имеет тенденцию к ослаблению с
ухудшением экономической ситуации.

Выяснено, что норма «правовое

поведение» имеет определенную взаимосвязь с благосостоянием и она носит
причинно-следственный характер.
Показано, что на сегодняшний день Украина имеет неактивную
взаимосвязь между нормой «правовое поведение» и благосостоянием.
Новизна. Определена взаимозависимость тесноты связи между нормой
«правовое

поведение»

национальной

и

экономики,

уровнем
а

социально-экономического

именно:

чем

ниже

уровень

развития
социально-

экономического развития страны, тем слабее связь. Показано, что в некоторых
случаях он даже приобретает форму неактивного.
Практическая

значимость.

Полученные

результаты

могут

быть

использованы для дальнейшего теоретического исследования роли нормы
«правовое поведение» в развитии и функционировании общества. Дальнейшие
теоретические

и эмпирические

исследования

институциональной

среды

украинского общества позволят выявить узкие места его развития и разработать
рекомендации по их устранению.
Ключевые слова: норма правовое поведение, социально-экономическое
развитие, развитие человеческого потенциала, политическая стабильность и
отсутствие насилия, верховенство права, взаимосвязь.
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