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Бизнес для всей семьи // Инвестиции & управление. - 2004. - № 3. -  

C. 10 - 12 : фото.цв. 

Аннотация: [Во многих государствах значительная часть экономики 
держится исключительно на мелком домашнем бизнесе. В России такое 

предпринимательсто находится лишь на стадии становления, и 

человеку, решившему открыть семейное дело, придется столкнуться с 

рядом трудных вопросов]. 
 

Лоскутки в помощь семейному бюджету  // Инвестиции & 

управление. - 2007. - № 1. -  C. 24 - 26: рис. 
Аннотация: [Предполагаемый бизнес-проект предназначен для 

организации домашнего дела, которое может стать заметным 

подспорьем для семейного бюджета без особых затрат на приобретение 
подручных материалов]. 

 

Домашние обеды // Инвестиции & управление. - 2009. - № 2. -  C. 22 

- 24: рис., табл. 
Аннотация: [Можно уверенно считать, что реальная доходность 

предложенного проекта составляет не менее 40-45 тысяч в месяц. При 

этом он рассчитан на усилия одного человека. Работа «семейным 
подрядом» позволит охватить много больший объем заказов и может 

стать источником стабильного и высокого дохода для всей семьи]. 

 
Сеть семейных бизнесов // Инвестиции & управление. - 2009. - № 5. 

-  C. 20 - 22 : рис. 

Аннотация: [Предлагается бизнес-проект по организации сети 

семейных бизнесов, например организации сети производителей 
домашних обедов]. 

 

Развивающий детский центр (домашний детский сад) // Инвестиции 
& управление. - 2009. - № 5. -  C. 26 - 28: рис. 

Аннотация: [Предлагается бизнес-проект для создания домашнего 

детского сада, в частности, семейного садика, в котором собираются 

пятеро детей]. 
 

Интернет-магазин // Инвестиции & управление. - 2010. - № 2. -  C. 

24 - 27 : рис. 
Аннотация: [В настоящее время уже практически невозможно назвать 

такую сферу предпринимательства, которая бы не использовала 

возможности глобальной Сети для своего развития. Один из вариантов 
такого бизнеса – предлагаемый в данном проекте интернет-магазин. 

При наличии опыта в организации торговли и доставки данный проект 

может оказаться чрезвычайно привлекательным для инвестора]. 

 
Фото на чайный бокал // Инвестиции & управление. - 2010. - № 3. -  

C. 29 - 30: табл. 
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Аннотация: [Организовать собственный бизнес на основе 

компьютерных технологий, в частности через фотошоп, - идея свежая и 

перспективная. Разве не будет сюрпризом для родных и близких друзей 
получить на день рождения или семейное торжество цветную 

фотографию, обработанную в фотошопе, где именинник или юбиляр 

изображен в одеянии графа, приближенного в небосводе]. 
 

Предложите дерево счастья // Инвестиции & управление. - 2010. - 

№ 4. -  C. 26 - 28: фото.цв. 
Аннотация: [Предлагается весьма перспективная и познавательная 

для семейного дела идея попробовать свои силы в выращивании на 

дому экзотического тропического растения – драцены. В бизнесе могут 

быть заняты все члены семьи, в том числе любознательные дети, с 
четким разделением обязанностей: одни высаживают и ухаживают за 

растениями, другие ищут рынки сбыта продукции оптом, а кто-то 

торгует на рынке или в супермаркете]. 
 

Плетение из ивовых прутьев // Инвестиции & управление. - 2010. - 

№ 5. -  C. 27 - 28: табл. 
Аннотация: [Идея освоить одно из древнейших человеческих ремесел 

- плетение изделий из древесных веток - заслуживает внимания со 

многих сторон. Во-первых, через месяц-другой, освоив несложную 

технику изготовления оригинальных эксклюзивных вещей, семья 
сможет заметно пополнять свой бюджет. Во-вторых, собственное дело 

на дому содержит мощный воспитательный момент для детей, 

развивает у них творчество и изобретательность, позволяет включать 
фантазию, дисциплинирует, наконец]. 

 

Изготовление аквариумов (семейный бизнес// Инвестиции & 

управление. - 2010. - № 1. -  C. 24 - 27 : табл., фото 
Аннотация: [В приведенном бизнес-плане уже было справедливо 

отмечено, что декоративные аквариумы, особенного изделия 

нестандартного вида, сделанные с любовью, фантазией и 
художественным вкусом, представляют собой очень востребованный на 

рынке товар]. 

 
Ручное вязание по индивидуальным заказам // Инвестиции & 

управление. - 2011. - № 1. -  C. 26 - 27: рис. 

Аннотация: [Разработчик данного бизнес-проекта явно поскромничал, 

определяя ежемесячную прибыль семьи всего в 9 тысяч рублей. 
Впрочем, все объяснимо: прежде чем поставить на конвейер 

производство эксклюзивных модных вязаных вещей, да еще по заказу, 

необходимо тщательно подготовиться к этому процессу. Кто-то из 
домочадцев владеет технологией такого вида рукоделия, а кому-то 

придется для начала посещать специализированные курсы и освоить 

основы мастерства]. 
 

Бисероплетение // Инвестиции & управление. - 2011. - № 2. -  C. 29 - 

31: табл., рис. 

Аннотация: [Автор данного бизнес-проекта явно поскромничал, 
определив ежегодную прибыль от эксклюзивного домашнего рукоделия 

всего 42 тысячи рублей. Разработчик приводит расчеты с учетом того, 

что этим делом занимается всего один член семьи, а если к рукоделию 
привлечь двух-трех дочерей, то от реализации эксклюзивных вещей 

месячная сумма дохода увеличится в несколько раз]. 

Нет сведений об экземплярах  
 

 



Вышивка крестом и гладью // Инвестиции & управление. - 2011. - 

№ 3. -  C. 27 - 29: рис. 

Аннотация: [В традиционной рубрике по организации семейного 
бизнеса автор новой идеи предлагает освоить искусство вышивания 

гладью, которое формирует под влиянием взрослых усидчивость, 

внимательность, развивает у детей творческое начало. Прав 
разработчик в том, что при умелой организации дела можно получать 

заметную ежемесячную прибавку после реализации эксклюзивных 

изделий и через торговую сеть, и по специальным заказам]. 
 

 

Андреев, Сергей  

Методологические и методические подходы к определению 

минимального размера семейного бизнеса в АПК [/ С. Андреев, А. 
Рысьмятов // Международный сельскохозяйственный журнал. - 2009. - 

№ 3. -  C. 12 - 14: табл. - Библиогр.: 2 назв. - ISSN 0235-7801 

Аннотация: Предложена методика определения минимально 
эффективного размера производства кролиководческой продукции в 

личных подсобных хозяйствах. Методика предполагает достижение 

нулевой доходности по показателю валового дохода. Превышение 
минимального количества выращенных кроликов должно обеспечивать 

хотя бы доход на затраченный труд (оплату труда), а не получение 

прибыли (как в крупных хозяйствах ]. 

 

 

Саруханова, Ольга  

Сладкая история [Текст] / О. Саруханова // РБК. - 2010. - № 7. -  C. 84 

- 88: рис. - ISSN 1818-2356 
Аннотация: [Простая идея сделать сладости доступными любому 

бедняку помогла семье Ферреро стать самой богатой в Италии]. 

 
За стеклом // РБК. - 2010. - № 8. -  C. 76 - 80 : рис. - ISSN 1818-2356 

Аннотация: [Производство кристаллов обеспечивает безбедную жизнь 

уже пяти поколениям семьи Сваровски. Как превратить стекляшки в 
драгоценности?]. 

 

 

Штиль, Филипп  

Семейный бизнес мирового масштаба / Ф. Штиль // Business Excellence. 

- 2010. - № 12. -  C. 42 - 45 : фото.цв. - ISSN 1813-9485 
Аннотация: [Ратан Навал Тата – индийский предприниматель, 

председатель правления холдинга Tata Group, являющегося 

крупнейшей в Индии частной корпорацией. В состав Tata Group входит 
более ста предприятий, осуществляющих свою деятельность в таких 

отраслях как металлургия, энергетика, автопром, информационные 

технологии, биотехнологии, телекоммуникации, чайная, химическая, 

текстильная промышленность, индустрия гостеприимства и др.]. 
 

Твердой рукой, но с мягким сердцем // Business Excellence. - 2012. - 

№ 3. -  C. 78 - 81. - ISSN 1813-9485 
Аннотация: [Март - самое время поговорить о гендерных подходах в 

менеджменте. Точнее, об особенностях управления коллективами, 

которые возглавляют женщины. Как женщина управляет? «Интуитивно, 
спонтанно, часто меняя свою позицию, а иногда и данное обещание. 

Это вытекает из сути природы», - считают опрошенные нами бизнес-

тренеры и консультанты]. 

 



Чего хотят женщины // Business Exсellence. - 2016. - № 1. -  C. 28-

32: фото, рис. - ISSN 1813-9485 

Аннотация: [Но не просто женщины, а предпринимательницы из 16 
регионов России, которые собрались в Москве, чтобы совместными 

усилиями выработать план действий в новых экономических условиях]. 

 
9 терминов делового общения, значение которых нужно знать 

[Текст] // Business Exсellence. - 2016. - № 11. - C. 84-86  

Аннотация: [Деловое общение было и остается одной из важнейших 
составляющих любого бизнеса, средством взаимодействия деловых 

людей, а также своеобразным рычагом воздействия. Удачно 

проведенные переговоры, грамотно оформленный договор, умелое 

обоснование своего предложения и пр. определяют, в том числе, 
успешность любой деятельности. Владение деловой лексикой 

необходимо уже при собеседовании. Как не заблудиться в море 

малознакомых терминов? Предлагаем вам проверить свои знания]. 
 

 Тюшевская, Ольга  

Как не бросить чемодан без ручки  / О. Тюшевская // Business 
Exсellence. - 2016. - № 3. -  C. 18-21: фото. - ISSN 1813-9485 

Аннотация: [Как показали результаты последнего исследования 

Всемирного экономического форума «The Global Gender Gap Report», 

мировое гендерное неравенство в плане участия в экономике и 
карьерных возможностей составляет 60%. Этот показатель улучшается, 

но медленно — за последние восемь лет он уменьшился лишь на 4%. 

Если такие темпы сохранятся, то достичь полного равенства в бизнесе 
можно будет только к 2095 году]. 

 

Мосина, Людмила  

Умение радоваться — главное качество женщины / Л. Мосина // 
Business Exсellence. - 2016. - № 3. -  C. 22-26: фото, табл. - ISSN 1813-

9485 

Аннотация: [Если женщина перестает радоваться, в ней отмирает 
женское начало. Так считает бизнес-консультант, директор Института  

психогенетики и эффективного поведения Людмила Мосина. Именно 

она более 10 лет назад создала программу «Бизнес на каблуках: 
стратегии женского успеха», а сейчас активно развивает тему «Бизнес-

леди и бизнес-вумен: две стратегии жизнетворчества»]. 

 

 

Русская выпечка по-немецки // Кондитерское и хлебопекарное 
производство. - 2011. - № 1. -  C. 22 - 24: фото.цв. 

Аннотация: [Переняв немецкий опыт и открыв первое в Нижнем 

Новгороде семейное предприятие нового формата пекарня-кафе, 
теперь уже известный и уважаемый бизнесмен, председатель 

правления Нижегородской Гильдии пекарей и кондитеров, продолжает 

взращивать зерна немецкой рациональности на почве российской 
действительности]. 

 

 

 



 

Корчагина, Е. В.  

Организационная культура семейных фирм: ключевые особенности / Е. 

В. Корчагина, П. Т. Шило // Менеджмент в России и за рубежом. - 2016. 
- № 1. -  C. 115-122. - Библиогр.: 68 назв. - ISSN 1028-5857 

Аннотация: [Статья посвящена исследованию специфики 

организационной культуры семейной фирмы, вытекающей из влияния 
культуры семьи. Рассматриваются различные подходы к выделению 

характеристик организационной культуры, являющихся значимыми для 

анализа семейных компаний. Описаны характеристики семьи, 
позволяющие еѐ членам создать и развить устойчивый и эффективный 

семейный бизнес]. 

 

Грей, Лайза  
Новый "семейный" офис.  The new family office. Innovative strategies for 

consulting to the affluent: инновационные стратегии консультирования 

состоятельных клиентов : пер. с англ. / Л. Грей; пер. В. В.  Ильин. - 
Москва ; Санкт-Петербург : Вершина, 2007. - 328 c. : рис. - ISBN 978-

5-9626-0344-5 (рус.). - ISBN 1-84374-064-8 (англ.): 15000 др. 

Аннотация: [Эта книга станет ценным подспорьем для специалистов, 
работающих в сфере персональных финансовых услуг, 

задумывающихся о необходимости расширения и оптимизации своего 

бизнеса. Она основана на сугубо практическом материале и охватывает 

актуальные профессиональные вопросы и тенденции]. 
 

 

 
 


