
Содержание

Адам Гвязда
Глобализация и неравенство в доходах: критический анализ основных экономических  
и политических проблем  .......................................................................................................  9

Михал Габриэль Вожняк
Моральное состояние экономики, основанной на знаниях. Как его улучшить?  .............  22

Томаш Залега
Оценка финансового положения, детерминант и уровня задолженности семей пожилых 
людей  .................................................................................................................................................  41

Ежи Жижиньски
Вопрос о равновесии макроэкономических балансов – выводы из международных сопо- 
ставлений  60

Мечислав Добия
Концепция валютной зоны Mежморья  ...............................................................................  94

Гжегож Гурневич
Общий долг правительств в странах Европейского союза и экономический рост  .......  112

Мария Мечиньска-Ковальска
Этические аспекты социально-экономического развития современного мира  ..............  125

Марчин Енджейчик 
Социально-экономическое измерение принципа двойственности  ....................................  138

Малгожата Дзембала
Поддержка социальных инноваций для обеспечения сплоченности – опыт отдельных 
стран  ......................................................................................................................................  149

Петр Малешик
Испанский рынок труда во время финансового и экономического кризиса: неэффе- 
ктивность институтов и попытка реформирования  ......................................................  162

Малгожата Шчепаняк
Неравенство в доходах в отдельных странах на фоне социально-экономических си- 
стем  ................................................................................................................................  173

Агата Сурувка
ВВП на душу населения как определяющий фактор экономического развития регионов  
в Польше и Литве – сравнительный анализ в динамическом подходе  ................................  187

Марсель Камба-Кибатши
Дедолларизация экономики Конго: проблемы, подходы и перспективы  ..........................  199

Кристина Лёняк-Моцзук
Социальные институты в соответствии с Зигмунтом Бауманом и Аленом Туреном  .......  213

Рышард Болонек
Оценка институтов в Польше в 2012–2016 годах по показателям конкурентоспо- 
собности  ......................................................................................................................  226

Михал Заремба
Проблема ловушки среднего дохода – польская перспектива  ...........................................  243



Содержание8

Войцех Козел
Производительность труда как мера экономической и социальной сплоченности  
в стране  .......................................................................................................................  257 

Ирина Колесникова
Статистическое исследование эффективности использования человеческого капитала  ...  270

Петр Ветошка
Государство, рынок и третий сектор в миграционной политике. Пример системы про- 
фессионального обучения в Дании  ............................................................................................  283

Мечислав Адамович, Мариуш Пыра
Суть государственного влияния высшего профессионального образования на социально- 
-экономическое развитие региона  .................................................................................................  295

Мари Габрисова
Инновации в образовании – на примере университетов, действующих в приграничных 
регионах  ..................................................................................................................................  317

Эмилия Янигова, Магдалена Ковальска
Локальная социальная политика для пожилых людей в регионе юго-восточной Польши  ...  328

Паулина Тренбска
Положение женщин на европейском рынке труда в условиях устойчивого развития  ....  338

Дамиан Мовчан
Дифференциация заработной платы в польских воеводствах – анализ с использованием 
популярных мер неравенства  ...............................................................................................  348

Катажина Гарволь
Компьютеризация работы и повышение уровня безработицы  .......................................  362

Павел Петр Новак
Роботы и автоматы в качестве поставщиков услуг. О социально-культурном аспекте 
оцифровки третьего сектора экономики  ...........................................................................  374

Дорота Михаляк
Воздействие погодных условий  ............................................................................................  387

Вадим Завацкий, Юрий Завацкий, Лиана Спитская
Формирование субъективного благосостояния человека  ..................................................  401

Алексей Верник
Неэкологичность жизнедеятельности личности как психологическая проблема  .........  409

Малгожата Гживиньска-Рапца, Леслав Марковски
Статус и тенденции занятости в финансовых учреждениях в Польше ........................  418

Аркадиуш Д. Лешняк-Мочук
Исторические детерминанты разнообразия современных показателей рынка легковых 
автомобилей в Польше  .........................................................................................................  432

Эльжбета Похуляк-Жолендовска
Венчурный капитал в финансировании прорывных инноваций  ........................................  456

Халина Станьдо-Гуровска
Затраты на оплату труда в фундации и количество добровольцев и размахи деятельно- 
сти – результаты исследований  .........................................................................................  466

Указания авторам ................................................................................................................................ 478


