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Косарева, Н. Оценка валового городского продукта в российских 

городах и его вклада в ВВП России в 2000-2015 гг. [Электронный ресурс] / 
Н. Косарева, Т. Полиди // Вопросы экономики. – 2017. – № 7. – С. 5-23. – 
Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49195480.  

В статье представлена методика оценки валового городского продукта 
(ВГП) в российских городах, которая позволяет проводить ее в условиях 
ограниченной информации. Полученные оценки ВГП дают возможность 
сделать выводы о дифференциации экономического развития более чем 1000 
городов и других территорий, оценить вклад городов разных типов в ВВП 
России и провести сравнительный анализ с другими странами.  
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Моисеев, С. Частные центральные банки [Электронный ресурс] / С. 
Моисеев // Вопросы экономики. – 2017. – № 7. – С. 24-41. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49195481,  

Все первые центральные банки учреждались в форме частных 
акционерных обществ. После Второй мировой войны большинство из них было 
национализировано. Однако небольшая группа центральных банков 
продолжает оставаться в частной собственности. Хотя их финансовая 
деятельность мало отличается от других центральных банков, частная 
собственность накладывает существенный отпечаток на корпоративное 
управление.  

Автор: Моисеев Сергей Рустамович, доктор экономических наук, 
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Мамонов, М. С. Спрятанные «дыры» в капитале еще не 
обанкротившихся российских банков: оценка масштаба возможных потерь 
[Электронный ресурс] / М. С. Мамонов, Т. Полиди // Вопросы экономики. – 
2017. – № 7. – С. 42-61. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49195482.  

После смены руководства в июне 2013 г. Банк России начал активно 
бороться с фальсификацией банковских балансов и за четыре года отозвал 1/3 
лицензий на осуществление банковской деятельности, обнаружив «дыры» в 
капитале на общую сумму 2,1% ВВП. Расчеты по селективным моделям 
Хекмана показали, что по состоянию на 1 июля 2016 г. от 300 до 400 банков из 
641 могли скрывать «дыры» на сумму соответственно от 3,6 до 6,8% ВВП. 
Анализ на уровне отдельных групп банков – из числа топ-30 по размеру 
активов, остальных банков из первой сотни и банков вне ее - показал, что 
наибольшие относительные потери локализуются в последней группе.  
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Борзых, О. Влияние норматива достаточности капитала банков на 

узкий кредитный канал денежной трансмиссии в России [Электронный 
ресурс] / О. Борзых // Вопросы экономики. – 2017. – № 7. – С. 62-78. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49195483.  

В статье на основе панельного анализа изучается влияние показателя 
достаточности собственных средств (капитала) банков на функционирование 
денежной трансмиссии через канал банковского кредитования. Показано, что 
при высоком показателе достаточности собственных средств банков 
уменьшается влияние ужесточения денежно-кредитной политики и 
дополнительно увеличиваются объемы кредитования при снижении ключевой 
ставки Банком России.  
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Колганов, А. К критике концепции «власти-собственности» 

[Электронный ресурс] / А. Колганов // Вопросы экономики. – 2017. – № 7. – 
С. 79-95. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49195484.  

В статье анализируются теоретические и методологические основания 
концепции «власти-собственности» и ее приложение к исследованию 
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социально-экономического строя древневосточных обществ, средневековой, 
советской и современной России. Показана несостоятельность присущего этой 
концепции отказа от методологии, основанной на материалистическом 
толковании общественных явлений. Демонстрируется плодотворность 
объяснения экономического строя общества и системы собственности, исходя 
из особенностей способа производства, а не из полномочий власти. Выявлено 
несоответствие концепции «власти-собственности» фактам, характеризующим 
экономический строй древневосточных обществ и средневековой России, 
объясняется неправомерность отождествления экономического строя 
социализма и «азиатского способа производства». 

Автор: Колганов Андрей Иванович, доктор экономических наук, 
профессор, заведующий лабораторией сравнительного исследования 
социально-экономических систем экономического факультета МГУ им. М. В. 
Ломоносова, главный научный сотрудник Центра методологических и 
историко-экономических исследований ИЭ РАН (Москва), e-mail: 
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Бессонова, О. Формирование новой реальности: от квазирынка к 

контрактному раздатку [Электронный ресурс] / О. Бессонова // Вопросы 
экономики. – 2017. – № 7. – С. 96-113. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49195485.  

В статье анализируются ключевые свойства базовых институциональных 
моделей XXI в. – квазирынка и контрактного раздатка. Показано, что в 
результате институциональной эволюции, в ходе которой раздаток и рынок 
совершенствуют свои формы, возникает синтез рыночных и раздаточных 
институтов. Интеграция рынка и раздатка приводит к формированию модели 
либо квазирынка, либо контрактного раздатка. Квазирынок выступает 
причиной рентоориентированной мотивации и стагнации экономики, а 
контрактный раздаток – это новая универсальная модель, приводящая к 
динамичному росту.  

Автор: Бессонова Ольга Эрнестовна, доктор социологических наук, 
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перспективы развития [Электронный ресурс] / В. Клинов // Вопросы 
экономики. – 2017. – № 7. – С. 114-127. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49195486.  

В статье рассматриваются проблемы мировой экономики, обострившиеся 
вследствие сдвигов в соотношении сил крупных развитых и развивающихся 
стран в XXI в., особенно в области выпуска промышленной продукции и 
международной торговли товарами. Особое внимание уделено причинам 
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сравнительно низкой конкурентоспособности ЕС и еврозоны. Анализируются 
возможные дальнейшие сдвиги в соотношении экономической мощи крупных 
развитых и развивающихся стран в период до 2050 г.  

Автор: Клинов Виленин Георгиевич, доктор экономических наук, 
профессор МГИМО(У) МИД России; главный научный сотрудник Института 
США и Канады РАН, e-mail: vg.klinov@mail.ru. 

 
Эзрох, Ю. Как сократить убытки кредиторов от банкротства 

российских банков? [Электронный ресурс] / Ю. Эзрох // Вопросы 
экономики. – 2017. – № 7. – С. 128-141. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49195487.  

В статье исследуются проблемы кредиторов при получении средств после 
банкротства российских банков на современном этапе (2010-2016 гг.). 
Определяется объем их финансовых и иных потерь, раскрываются причины 
невысокой эффективности принудительного возврата средств и обосновывается 
комплекс мер, призванных сократить потери клиентов банков-банкротов.  

Автор: Эзрох Юрий Семенович, кандидат экономических наук,, доцент 
кафедры финансового рынка и финансовых институтов Новосибирского 
государственного университета экономики и управления, e-mail: 
ezroh@rambler.ru. 

 
Земцов, С. Роботы и потенциальная технологическая безработица в 

регионах России: опыт изучения и предварительные оценки 
[Электронный ресурс] / С. Земцов // Вопросы экономики. – 2017. – № 7. – С. 
142-157. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49195488.  

Применение робототехники может привести к снижению уровня 
занятости. В статье обсуждаются компенсационные механизмы и 
противоречивые результаты эмпирических исследований на эту тему. На 
основе методики международных сопоставлений оценена доля потенциально 
автоматизируемых рабочих мест в регионах России, составившая около 44%, 
что ниже, чем в большинстве развитых стран. Часть работников могут 
оказаться не готовыми к непрерывному обучению, к конкуренции с роботами, 
соответственно существует вероятность их исключения из хозяйственной 
деятельности.  
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