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Харин А. Г. Оценка влияния налоговых стимулов на 
инвестиционную деятельность в Особой экономической зоне в 
Калининградской области [Электронный ресурс] / А. Г.Харин, А. В. 
Томкович // Экон. анализ: теория и практика. – 2017. – № 6. – С. 1000-1011. 
– Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/48997630. 

В статье рассматривается механизм стимулирования инвестиционной 
деятельности, составляющий основное содержание Федерального закона от 
10.01.2006 № 16-ФЗ «Об Особой экономической зоне в Калининградской 
области и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации». Выявлен циклический характер инвестиционной 
деятельности в Особой экономической зоне в Калининградской области и 
рассмотрены вероятные причины, обусловившие эту цикличность. Предложены 
возможные способы построения формальных моделей, описывающих динамику 
инвестиций в рамках особой экономической зоны. 

Авторы: Харин Александр Геннадьевич, кандидат экономических 
наук, доцент кафедры финансов и кредита Калининградского государственного 
технического университета, e-mail: agkharin@yandex.ru, 

Томкович Александра Валерьевна, кандидат экономических наук, 
доцент кафедры финансов и кредита Калининградского государственного 
технического университета, e-mail: tomkovich_a@mail.ru. 

 
Зайцев, Ю. К. Макроэкономические факторы формирования 

инвестиционного климата [Электронный ресурс] / Ю. К. Зайцев // Экон. 
анализ: теория и практика. – 2017. – № 6. – С. 1012-1021. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/48997631.  

В статье проводится анализ вклада макроэкономической политики в 
формирование инвестиционного климата. В частности, рассматривается вклад 
структурной политики в привлечение инвестиций в долгосрочном периоде. 
Определены ключевые факторы макроэкономической политики, задающие 
контуры инвестиционной среды. 

Автор: Зайцев Юрий Константинович, кандидат экономических наук, 
старший научный сотрудник института прикладных экономических 
исследований Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации, e-mail: 
yuriy.zaitsev@gmail.com. 
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Борочкин, А. А. Хеджирование валютного риска инвестиционного 
портфеля на международном фондовом рынке [Электронный ресурс] / А. 
А. Борочкин // Экон. анализ: теория и практика. – 2017. – № 6. – С. 1022-
1042. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/48997632.  

Управление инвестиционным портфелем на международном финансовом 
рынке требует специального подхода к хеджированию валютного риска. В 
статье рассчитаны инвестиционные портфели для 11 стран мира, каждый из 
которых включает акции 20-25 компаний с крупнейшей капитализацией из этих 
стран. Для проверки корректности исходных данных использованы методы 
описательной статистики: расчет моментов случайных величин, сводные 
таблицы. Оценка эффективности инвестиционных стратегий выполнена с 
помощью коэффициентов Шарпа, Сортино, Трейнора и Омега. 

Автор: Борочкин Александр Александрович, кандидат экономических 
наук, доцент кафедры финансов и кредита Национального исследовательского 
Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского, e-
mail: borochkin@yandex.ru. 

 
Ендовицкий, Д. А. Анализ сущности корпоративной устойчивости 

как реакции на цивилизационные изменения [Электронный ресурс] / Д. А. 
Ендовицкий, И. В. Панина, М. В. Панкратова // Экон. анализ: теория и 
практика. – 2017. – № 6. – С. 1043-1060. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/48997633.  

Представлено современное эмпирическое подтверждение идей Э. 
Тоффлера об экономических характеристиках общества третьей волны; 
раскрыт потенциал концепции корпоративной устойчивости в преодолении 
цивилизационных вызовов; обозначена терминологическая проблема, 
сформировавшаяся в российском сегменте научных трудов по теории 
корпоративной устойчивости; обосновано ранжирование целей коммерческой 
корпорации, представлена их новая графическая интерпретация; введены в 
русскоязычный понятийный аппарат концепции корпоративной устойчивости 
термины «партнерские сети» и «лица, контролирующие корпорацию». 

Авторы: Ендовицкий Дмитрий Александрович, доктор экономических 
наук, профессор, ректор, профессор кафедры экономического анализа и аудита 
Воронежского государственного университета, e-mail: rector@vsu.ru, 

Панина Ирина Викторовна, кандидат экономических наук, доцент 
кафедры экономического анализа и аудита Воронежского государственного 
университета, e-mail: panina@econ.vsu.ru, 

Панкратова Марина Владиславовна, коммерческий директор ООО 
«Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез», e-mail: marina.pankratova@rambler.ru. 

 
Ижевский, В. Л. Стратегические аспекты управления 

консолидационными процессами групп компаний [Электронный ресурс] / 
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В. Л. Ижевский, В. Н. Кононов // Экон. анализ: теория и практика. – 2017. – 
№ 6. – С. 1061-1081. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/48997634.  

Выявлены стратегические особенности управления консолидационными 
процессами в группах компаний на основе декомпозиции синергетического 
эффекта и разработаны поддерживающие управленческие решения 
инструментов. Проанализированы направления извлечения группой 
стратегических преимуществ за счет увеличения степени контроля рынка, 
доступа к ресурсам, каналам сбыта и выхода на новые рынки. Также были 
определены соотношения между факторами синергии и направлениями 
развития, на основе чего предложена графическая и математическая методики 
мониторинга степени интеграции группы и определения того, какие 
мероприятия следует реализовать для повышения синергии. 

Авторы: Ижевский Владислав Леонидович, аспирант кафедры 
бухгалтерского учета и экономического анализа Магнитогорского 
государственного технического университета им. Г. И. Носова; экономист 
управления экономики ОАО «ММК», e-mail: ivlmag@yandex.ru 

Кононов Владимир Николаевич, кандидат экономических наук, доцент 
кафедры бухгалтерского учета и экономического анализа Магнитогорского 
государственного технического университета им. Г. И. Носова; e-mail: 
DieuMaar@mail.ru. 

 
Платонова, Н. А. Создание туристско-рекреационного кластера 

«Сергиев Посад – врата Золотого Кольца» [Электронный ресурс] / Н. 
А.Платонова, О. И. Вапнярская // Экон. анализ: теория и практика. – 2017. 
– № 6. – С. 1082-1096. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/48997635.  

Обоснована целесообразность создания туристско-рекреационного 
кластера «Сергиев Посад – врата Золотого кольца», рассмотрен его состав и 
структура, а также туристская специализация. Представлен прогноз развития 
кластера и его вклада в развитие туризма Подмосковья. Описаны предпосылки 
создания туристско-рекреационного кластера, важнейшей из которых является 
наличие базы разнообразных по функциональному назначению объектов 
туристской и обеспечивающей инфраструктуры, дающей возможность 
формирования пула туристских продуктов, интересных для различных 
категорий туристов.  

Авторы: Платонова Наталья Алексеевна, доктор экономических наук, 
профессор, проректор Российского государственного университета туризма и 
сервиса, e-mail: prorektor_nir@mail.ru, 

Вапнярская Ольга Игоревна. кандидат экономических наук, доцент, 
старший научный сотрудник Российского государственного университета 
туризма и сервиса, e-mail:vap.olga@gmail.com. 
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Лукашов, В. С. Мировые тенденции развития лизинга как одного из 
основополагающих инструментов инвестирования в экономику страны 
[Электронный ресурс] / В. С. Лукашов // Экон. анализ: теория и практика. 
– 2017. – № 6. – С. 1097-1107. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/48997636.  

В статье проведено исследование инструмента лизинга на 
международном рынке как одного из основополагающих источников 
финансирования основного капитала компаний. Рассмотрена форма 
лизинговых отношений для проведения эффективной промышленной политики 
за рубежом и в России. 

Автор: Лукашов Владимир Сергеевич, аспирант кафедры финансов 
Кубанского государственного аграрного университета им. И. Т. Трубилина, e-
mail: airvovan17@yandex.ru. 

 
Когденко, В. С. Методика оценки эффективности деятельности 

внутренних стейкхолдеров компании: собственников и менеджмента 
[Электронный ресурс] / В. С. Когденко // Экон. анализ: теория и практика. 
– 2017. – № 6. – С. 1108-1126. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/48997637.  

Рассматриваются вопросы оценки эффективности деятельности 
внутренних стейкхолдеров компании с учетом влияния на деятельность 
компании внешней среды. Разработана методика анализа эффективности 
внутренних стейкхолдеров, включающая два этапа. В ходе первого этапа 
исследуется внешняя среда компании и обосновывается индикатор изменений 
во внешней среде - сводный отраслевой индекс объема производства и цен на 
продукцию. На втором этапе исследуется эффективность в части 
стратегических и операционных решений. Для оценки стратегических решений 
анализируется инвестиционная активность и ее влияние на долгосрочную 
эффективность бизнеса - темп роста и рентабельность инвестированного 
капитала. Для оценки операционной эффективности исследуются вторичные 
факторы стоимости - рентабельность продаж и оборачиваемость 
инвестированного капитала. 

Автор: Когденко Вера Геннадьевна, доктор экономических наук, 
заведующая кафедрой финансового менеджмента Национального 
исследовательского ядерного университета «МИФИ», e-mail: 
kogdenko7@mail.ru. 

 
Ефремова, М. В. Анализ развития международного туризма между 

Россией и Китаем [Электронный ресурс] / М. В. Ефремова, О. В. Чкалова, 
Ж. Би // Экон. анализ: теория и практика. – 2017. – № 6. – С. 1127-1139. – 
Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/48997638.  

Определены тенденции, проблемы и перспективы развития 
международного сотрудничества в сфере туризма между Россией и Китаем. 
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Проанализировано состояние международного туризма между Россией и 
Китаем. Определены этапы, тенденции и задачи российско-китайского 
сотрудничества в сфере туризма. Проведен сравнительный анализ состояния 
туристских рынков в России и Китае. Выявлены и проанализированы 
предпосылки роста туристского потока из Китая в Россию. 

Авторы: Ефремова Марина Владимировна, доктор экономических 
наук, профессор, заведующая кафедрой сервиса и туризма Национального 
исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н. И. 
Лобачевского, e-mail: efremovamv@iee.unn.ru, 

Чкалова Ольга Владимировна, доктор экономических наук, профессор, 
заведующая кафедрой торгового дела Национального исследовательского 
Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского, e-
mail: chkalovaov@iee.unn.ru, 

Би Жуй, студентка магистратуры института экономики и 
предпринимательства Национального исследовательского Нижегородского 
государственного университета им. Н. И. Лобачевского, e-mail: 
birui1994@gmail.com. 

 
Сысоева, Е. Ф. Финансовые ресурсы российских организаций как 

объект риск-менеджмента в условиях турбулентности финансовых рынков 
[Электронный ресурс] / Е. Ф. Сысоева, Е. С. Будилова // Экон. анализ: 
теория и практика. – 2017. – № 6. – С. 1140-1151. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/48997639.  

Статья посвящена использованию инструментов риск-менеджмента в 
управлении финансовыми ресурсами организаций в условиях турбулентности 
финансовых рынков, которая влечет за собой ограничения в финансировании и 
усиление финансовых рисков. Обоснована возможность использования 
кредиторской задолженности в качестве источника финансирования, 
предложен показатель модифицированного эффекта финансового рычага с 
учетом кредиторской задолженности как критерия принятия решений по 
структуре капитала организаций 

Авторы: Сысоева Елена Федоровна, доктор экономических наук, 
профессор, заведующая кафедрой финансов и кредита Воронежского 
государственного университета, e-mail: fin@econ.vsu.ru, 

Будилова Елена Сергеевна, аспирантка кафедры финансов и кредита 
Воронежского государственного университета, e-mail: sms6@yandex.ru. 

 
Кулакова, Ю. Н. Многопродуктовая модель управления запасами 

при поставке двух видов товаров со случайным интервалом между 
поставками [Электронный ресурс] / Ю. Н. Кулакова, А. Б. Кулаков // Экон. 
анализ: теория и практика. – 2017. – № 6. – С. 1152-1169. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/48997640.  
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Рассмотрена многопродуктовая модель управления входящими запасами 
предприятия, разработанная для условий поставки двух видов товаров с 
одинаковой стоимостью поставок и случайным интервалом времени между 
ними. Разработана экономико-математическая модель управления входящими 
запасами предприятия, которая отличается от существующих 
многопродуктовых моделей тем, что в ней учтен параметр случайного 
интервала времени между поставками. 

Авторы: Кулакова Юлия Николаевна, кандидат экономических наук, 
доцент кафедры менеджмента и управления персоналом Уральского социально-
экономического института (филиала) Академии труда и социальных 
отношений, e-mail: Kulakova174@mail.ru 

Кулаков Андрей Борисович, кандидат технических наук, доцент, 
заведующий кафедрой менеджмента и управления персоналом Уральского 
социально-экономического института (филиала) Академии труда и социальных 
отношений, e-mail: Finansist_97@2074.ru. 

 
Попова, Г. Л. Строительство и рынок недвижимости: анализ 

влияния на рост налогового потенциала [Электронный ресурс] / Г. Л. 
Попова // Экон. анализ: теория и практика. – 2017. – № 6. – С. 1170-1186. – 
Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/48997641.  

Проведен анализ особенностей развития строительства и рынка 
недвижимости регионов Центрального федерального округа в 2015 г. и их 
влияния на рост налогового потенциала, динамики развития исследуемых видов 
экономической деятельности и объемов налоговых поступлений. Разработаны 
интегральные индексы развития строительства, рынка недвижимости, 
отраслевой индекс налогового потенциала, социально-экономического развития 
регионов и покупательной способности населения. Расчеты интегральных 
индексов выявили дифференциацию регионов по развитию строительства, 
рынка недвижимости и покупательной способности населения, в то время как 
величина отраслевой налоговой нагрузки изменялась незначительно. 

Автор: Попова Галина Львовна, кандидат экономических наук, доцент 
кафедры экономического анализа и качества Тамбовского государственного 
технического университета, e-mail: galina2011.popova@yandex.ru. 

 
Звягин, С. А. Организационно-плановая документация 

бухгалтерской экспертизы [Электронный ресурс] / С. А. Звягин, Е. П. 
Мальцев // Экон. анализ: теория и практика. – 2017. – № 6. – С. 1187-1200. – 
Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/48997642.  

Рассматриваются теоретические и методические проблемы развития 
организационной стадии бухгалтерской экспертизы, особенности ее 
организации и планирования. Представлены цели, задачи, сущность, 
содержание, этапы и функции планирования бухгалтерской экспертизы, 
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проведен анализ степени влияния внутренних и внешних факторов на 
изменение величины показателей планирования. 

Авторы: Звягин Сергей Анатольевич, доктор экономических наук, 
доцент, начальник кафедры гражданско-правовых и экономических дисциплин 
Воронежского института МВД России, e-mail: patzv@mail.ru, 

Мальцев Евгений Павлович, преподаватель кафедры тактико-
специальной подготовки Воронежского института МВД России, e-
mail:Madm86@mail.ru. 
 


