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НАУЧНЫЕ СОБЫТИЯ

НАУЧНЫЙ ОБЗОР СЕМИНАРА «ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ОБЩЕСТВА И ЭКОНОМИКИ В ПОЛЬШЕ»

В последнее время, когда по политическим причинам связи с отдельными стра-
нами Восточной Европы стали терять былое значение и произошло некоторое 
охлаждение в отношениях с некоторыми из них, прежде всего с Польшей, осо-
бо примечательным становится событие, произошедшее в сентябре 2018 г. и 
приковавшее внимание местного делового и научного сообщества, когда Тюмень 
посетила представительная делегация польских ученых — экономистов и со-
циологов — из научных и образовательных центров Польши: Государственного 
экономического университета в Познани, Зеленогурского университета и Уни-
верситета им. Адама Мицкевича в Познани. Возглавил делегацию Богдан Слю-
саж, доцент, Президент Польской экономической ассоциации в Зеленой Гуре, 
заместитель Президента Польской экономической ассоциации, член научного 
совета Польской экономической ассоциации, редактор научного журнала Поль-
ской экономической ассоциации в Зеленой Гуре, профессор Зеленогурского 
университета. Символично, что данная акция совпала с празднованием Всемир-
ного дня сибиряка как дань памяти полякам, внесшим свой вклад и оставившим 
свой след в истории Сибири, проводимым в Тюмени по инициативе Тюменско-
го областного центра польской культуры и просвещения «LATARNIK».

В рамках официального визита польской делегации 18 сентября в Финан-
сово- экономическом институте ТюмГУ состоялся научный семинар «Приклад-
ные исследования общества и экономики в Польше», который объединил за-
интересованную аудиторию из ученых экономической и социологической школ, 
преподавателей, аспирантов и магистрантов вузов Тюмени. Научная повестка 
семинара была посвящена освещению трансформационных процессов в эконо-
мике Польши и России и охватывала широкий круг проблем, начиная от вопро-
сов социально-экономической политики и отношений на рынке труда, форми-
рования конкурентной среды в банковском секторе и заканчивая проблематикой 
налоговой политики и местного самоуправления. В роли модератора научных 
дискуссий выступила кандидат социологических наук, доцент, заведующая 
кафедрой общей и экономической социологии ТюмГУ Е. В. Андрианова, кото-
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рая открыла заседание приветственным словом и кратким экскурсом в преды-
сторию научного сотрудничества с Польшей. Первой представила свой доклад 
по теме «Рынок труда и социально-экономическая политика в отношении труда 
женщин» проректор, профессор кафедры макроэкономики Государственного 
экономического университета Познани Баха Калиновска-Суфинович. Докладчик 
отметила, что политические преобразования последних десятилетий существен-
но повлияли на общее состояние рынка труда в Польше и, наряду с рядом по-
зитивных тенденций, вызвали значительные сдвиги в перераспределении ролей 
между работниками и усилении гендерного неравенства, в частности, дискри-
минационной политики в отношении женщин на рынке труда. Важность данной 
институциональной характеристики рынка труда зачастую недооценивают, 
между тем экспертами Всемирного банка, начиная с 2010 г., применительно к 
программе международных сопоставлений «Знания для развития», показатели 
гендерного равенства были выделены в качестве самостоятельного направления 
оценки качества институционального строения экономики1.

По мнению докладчика, наиболее негативные последствия на рынке 
труда Польши наблюдались в сфере женской занятости, поскольку женщины 
в этой стране испытывают ощутимые сложности при поиске работы и осо-
бенно должностных позиций, соответствующих их образовательному уров-
ню. Это объективно блокирует их деловую активность, снижает степень 
представительности женщин в управленческом корпусе среднего и высшего 
уровней, культивирует неравенство в уровнях заработной платы женщин и 
мужчин. Традиционно в Польше доля безработных мужчин ниже, чем соот-
ветствующая доля женского населения, т. е. безработица в Польше остается 
преимущественно с «женским лицом». Докладчик указал на ряд причин, 
обусловивших гендерные диспропорции на рынке труда, — это и ментальные 
барьеры, и стереотипы в традиционном понимании ролей мужчины и жен-
щины в семье и обществе, и профориентационные приоритеты, и институ-
циональные меры, ощутимо воздействующие на характер и уровень конку-
ренции на рынке труда. Особенно остро дискриминационный характер от-
ношений проявляется при исследовании продвижения женщин по карьерной 
лестнице. Указанные явления вызвали оживленную реакцию публики и 
стимулировали научную дискуссию, поскольку с перечисленными негатив-
ными явлениями сталкивается множество российских женщин, а ситуация 
на рынке труда России также характеризуется значительными гендерным 
перекосами. Поэтому предложения и рекомендации автора научного докла-
да по повышению качества институционального регулирования гендерных 
отношений на рынке труда не ограничиваются масштабами польской эконо-
мики, они чрезвычайно значимы для российского рынка труда в направлении 
повышения его гендерного равенства и разнообразия.

1  Базуева Е. В. Институт гендерной власти как критерий эффективности развития 
современного общества / Е. В. Базуева // Вестник ОГУ. № 8 (144) 2012. С. 9.
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Макроэкономические процессы в банковском секторе России, связанные с 
усилением качества его регулирования, повышением требований к капиталу, а 
также качеству надзорных функций за деятельностью банков, вплоть до отзыва 
у них лицензий, существенно изменили структуру и количество участников 
банковского рынка. В частности, наблюдается процесс роста его концентрации, 
что выдвигает в повестку дня вопрос об уровне развития конкуренции в бан-
ковском секторе России. Оценке банковской конкуренции и возможным нега-
тивным эффектам для общества от ее снижения было посвящено исследование 
Адама Бачинского, адъюнкта кафедры экономики Университета им. Адама 
Мицкевича в Познани, в котором проанализирована динамика показателей 
конкуренции за последнее десятилетиие  — до и после ужесточения требований 
в отношении размера капитала банков, выявлены значительные структурные 
сдвиги, а в заключении приведены рекомендации в отношении концепции бан-
ковского регулирования, формирования конкурентной среды и повышения 
устойчивости банковского сектора. Докладчик отметил неоднозначность оценок 
конкуренции между банками, поскольку, с одной стороны, объективно умень-
шается число игроков в связи с отзывом лицензий, с другой же — в силу внеш-
них макроэкономических условий и сокращения клиентуры банковская конку-
ренция обостряется. На этой точке зрения настаивает и Центробанк России. 
Между тем, по данным Федеральной антимонопольной службы, состояние 
конкуренции ухудшается, и «усматривается тенденция к росту доли на рынке 
крупных банков с государственным участием: так, большинство региональных 
рынков (от 48 до 81 в зависимости от продуктового сегмента) являются высоко-
концентрированными, то есть находятся в состоянии, для которого характерны 
наличие доминирующего игрока и низкий уровень развития конкуренции»1. 
Поэтому развитие конкурентной среды и поддержание условий справедливой 
конкуренции остается актуальной задачей для регулирующих органов в банков-
ской системе РФ. В ходе дискуссии, развернутой после сделанной презентации 
доклада, были заданы уточняющие вопросы аспирантами и прозвучали крити-
ческие замечания со стороны ученых Тюменского государственного универси-
тета. Так, по мнению профессора В. А. Давыденко, представляется неоправдан-
ным исключение из анализа ряда показателей оценки состояния банковской 
системы, которые автор не мог получить ввиду ограниченности доступа к 
банковской статистике, что сказалось на уровне репрезентативности эмпириче-
ской базы исследования. Более детальной проработки требуют также приклад-
ные рекомендации по повышению уровню конкуренции кредитных учреждений 
при одновременном повышении устойчивости банковской системы России. 

В ряду прикладных исследований польских ученых особое место принад-
лежит работе Славомиры Каньдулы, адъюнкта кафедры государственных фи-
нансов Государственного экономического университета в Познани, нацеленной 

1 ФАС: состояние конкуренции в банковской системе РФ ухудшается. 25.01.2018. 
URL: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10240775

Симонова Л. М.
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на изучение финансовых отношений муниципалитетов, в частности, механизмов 
фискального выравнивания в системе местного самоуправления. Автором проведено 
обстоятельное эмпирическое исследование муниципалитетов Польши за десятилет-
ний период (с 2004 по 2014 г.), раскрыты основы фискальной децентрализации в 
Польше и особенности системы субсидирования, направленной на уменьшение не-
равенства между муниципалитетами. Процесс субсидирования сопровождается как 
вертикальным выравниванием — более равномерным распределением ресурсов 
между различными уровнями власти, так и горизонтальным выравниванием — по-
средством обеспечения равного доступа к тому же набору услуг и в богатых, и бедных 
регионах. В Польше используется сбалансированная комбинация двух этих способов, 
хотя вертикальное выравнивание является преобладающим. Выделяемые субсидии 
значительны по величине, в силу чего в развернувшейся полемике оппонентами до-
кладчика (профессор Г. Ф. Ромашкина, профессор В. А. Давыденко) были высказаны 
следующие контраргументы: процесс выравнивания нарушает принципы рыночного 
хозяйствованиям и распределения ресурсов, в частности, искажает механизмы ры-
ночного ценообразования, не задает стимулов местному развитию и противоречит 
фискальной автономии местных органов власти. 

В целом же по итогам работы семинара можно констатировать, что у польских и 
российских ученых совпали видение и векторы развития научного сотрудничества, 
обе стороны, несомненно, располагают значительным потенциалом для дальнейше-
го совместного проведения исследований и их продвижения за пределами националь-
ных границ. Семинар стал форумом для свободной дискуссии ученых и интеллекту-
алов Польши и Западной Сибири по самым злободневным социальным и экономи-
ческим вопросам развития двух стран и польско-российского сотрудничества. 
Доклады звучали на русском и польском языках, обмен мнениями осуществлялся на 
английском и на русском, но обе стороны достигли полного взаимопонимания. Функ-
ции «посла» в данной акции научно-общественной дипломатии успешно выполнял 
Ежи Казьмерчик, кандидат экономических наук, постдок, научный сотрудник 
НИЦ ФЭИ. Организация подобных встреч, на наш взгляд, закладывает основу для 
совместных исследовательских проектов, продуктивного обмена опытом, служит 
цели действенной популяризации польской социологической и экономической шко-
лы в России.  Не случайно в заключении участниками было высказано предложение 
сделать данный семинар постоянно действующим и существенно расширить сами 
рамки сотрудничества, были рассмотрены возможности подготовки польскими и 
тюменскими учеными совместных публикаций, академических обменов и стажиро-
вок, организации международных научных мероприятий (конференций, форумов). 
Тем самым закладывается символический «мост», объединяющий научное сообще-
ство двух соседних государств и расширяющий контакты поляков и сибиряков.
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