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Исторический календарь российского предпринимательства 
// Business Exсellence. - 2016. - № 1. -  C. 88-95: фото. - ISSN 

1813-9485 

Аннотация: [История становления российской государственности 
неразрывно связана с развитием предпринимательства. Именно 

купцы и промышленники развивали города, осваивали новые 

территории, стояли у истоков социальной и транспортной 

инфраструктуры. К сожалению, за последние 100 лет их роль была 
незаслуженно забыта. Совместный проект Общероссийской 

общественной организации «Деловая Россия» и Российского 

исторического общества призван показать их истинную 
историческую миссию]. 

 

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]. 

 

Календжян, Сергей  
«Любой кризис несет не только ограничения, но и новые 

возможности» / С. Календжян; Беседовала О. Тюшевская // 

Business Exсellence. - 2016. - № 1. -  C. 22-26 : фото. - ISSN 1813-
9485 

Аннотация: [В мире наблюдается новая расстановка сил, что 

затрагивает и политику, и экономику, и бизнес. Обо всем этом в 

беседе с деканом Высшей школы корпоративного управления 
РАНХиГС Сергеем Календжяном]. 

 

Петросянц, Алексей  
«Ценами в кризис нужно и можно управлять» / А. Петросянц, К. 

Нойман // Business Exсellence. - 2016. - № 1. -  C. 40-44 : фото, 

рис. - ISSN 1813-9485 

Аннотация: [Кризис нередко сравнивают с лакмусовой бумагой 
для бизнеса. Предприниматели уверены, что именно в наше время 

происходит настоящее испытание брендов. Те из них, что 

посильнее, с успехом проходят проверку, укрепляют свои позиции, 
оставаясь на рынке, а те, кто слабее, просто исчезают. Как же 

сохранить бизнес в сложных экономических условиях? Своими 

рассуждениями на эту тему специально для читателей Business 
Excellence поделился бренд-менеджер Алексей Петросянц]. 

 

Турман, Владимир  

18 основных ошибок бизнеса, или как повысить объем продаж во 
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время кризиса / В. Турман // Business Exсellence. - 2016. - № 1. -  

C. 70-74: фото. - ISSN 1813-9485 

Аннотация: [Под влиянием нестабильной экономической ситуации 
оказались практически все предприятия. Однако проблемы 

создают не столько внешние обстоятельства, сколько 

неспособность компаний адаптироваться к быстроменяющимся 
условиям. Проанализируем основные ошибки, приводящие к тому, 

что организация становится заложником кризиса]. 

 
Корри, Чарльз  

«Мы создаем модель совершенного бизнеса»/ Ч. Корри; 

Беседовала Т. Киселева // Business Exсellence. - 2016. - № 2. -  C. 

16-21: фото. - ISSN 1813-9485 
Аннотация: [В эксклюзивном интервью Чарльз Корри, секретарь 

технических комитетов BSI и ISO, руководящий разработкой 

стандартов ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001, ISO 45001 и 
ISO 55001, рассказывает о роли стандартов в управлении 

глобальным развитием, о преимуществах практического 

использования интегрированной системы менеджмента (ИСМ) и о 
важности оценки рисков]. 

 

Калита, Петр  

Система менеджмента успешной организации:  Размышления по 
поводу отечественного менеджмента / П. Калита // Business 

Exсellence. - 2016. - № 2. -  C. 52-56: фото. - ISSN 1813-9485 

Аннотация: [В последние годы всѐ острее встает вопрос, почему 
большинство компаний Украины и других стран СНГ после 

внедрения системы менеджмента качества по ISO 9001 и другим 

подобным стандартам не получают ожидаемого эффекта. Почему 

они не становятся такими же успешными, как продвинутые 
европейские организации, а в результате в обществе формируется 

недоверие как к стандартам на целевые системы менеджмента, так 

и к самим системам?]. 
 

Бизнес-план мини-пекарни [// Business Exсellence. - 2016. - № 2. -  

C. 82-85: фото, табл. - ISSN 1813-9485 
Аннотация: [Хлеб входит в число продуктов, пользующихся 

постоянным спросом, и его производство является выгодным во все 

времена. Мини-пекарня, представленная в бизнес-плане, создается 

на базе хлебозавода. Мини-пекарня выигрышно отличается от 
крупного предприятия, поскольку такой формат позволяет 

мобильно реагировать на изменения рынка. Предлагаемый проект 

является высокорентабельным (до 40 %), затраты предполагается 
окупить в течение одного года двух месяцев]. 

 

Василенко, Роман  
«Люди — главная составляющая любого бизнеса» / Р. Василенко // 

Business Exсellence. - 2016. - № 3. -  C. 14-17: фото. - ISSN 1813-

9485 

Аннотация: [Кризис, затронувший буквально все отрасли 
российской экономики, не обошел стороной и банковский сектор. 

Перечень закрывающихся программ кредитования возглавила 

отечественная ипотека: одни банки и вовсе заморозили ипотечные 
кредиты, в других изменились условия их выдачи, выросли 

процентные ставки, а кредитные программы с наиболее 

рискованными характеристиками больше не работают. Как же быть 
рядовому россиянину, не имеющему собственного жилья? Об этом 

мы поговорили с кандидатом экономических наук Романом 



Василенко, главой холдинга Life is Good, основателем жилищного 

кооператива Best Way и президентом Международной бизнес-

академии IBA. Благодаря созданным им проектам множество людей 
получили долгожданную возможность приобрести жилье без 

уплаты разорительных процентов]. 

 
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» 

 

Наиболее успешные // Business Exсellence. - 2016. - № 3. -  C. 28-
30: фото. - ISSN 1813-9485 

Аннотация: [Недавно несколько представителей России были 

включены в список наиболее успешных и подающих надежды 

специалистов младше 30 лет. Этот перечень, впервые 
составленный и опубликованный влиятельным американским 

журналом Forbes, охватывает 10 отраслей. Среди молодых 

успешных людей фигурируют и девять россиян, из них — три 
женщины]. 

 

Дайджест // Business Exсellence. - 2016. - № 3. -  C. 98: фото. - 

ISSN 1813-9485 
Аннотация: [Обзор наиболее актуальных материалов по тематике 

делового совершенства, опубликованных в зарубежных бизнес-

изданиях]. 
 

Тарлыков, Иван  

«В кризис мы получили больше возможностей для развития» / И. 
Тарлыков ; Беседовал С. Аврин // Business Exсellence. - 2016. - № 

3. -  C. 46-51: фото. - ISSN 1813-9485 

Аннотация: [В стране идет реформа здравоохранения, целью 

которой является эффективное использование бюджетных средств. 
О том, как в этих условиях чувствуют себя компании, работающие 

в сфере комплексного оснащения медицинских учреждений, 

беседуем с директором по маркетингу и продажам компании 
«Фармстер» Иваном Тарлыковым]. 

 

Черкашин, Павел  
Бизнес-ангелы летят не только за деньгами / П. Черкашин // 

Business Exсellence. - 2016. - № 4. -  C. 32-34: фото. - ISSN 1813-

9485 

Аннотация: [Павел Черкашин, управляющий партнер венчурного 
фонда GVA Vestor.In. Руководит его стратегическим развитием, 

помогая предпринимателям строить прибыльные долгосрочные 

бизнесы. Сегодня он делится с читателями Business Excellence 
своими мыслями о том, что препятствует деятельности бизнес-

ангелов и возможно ли ее активизировать]. 

 
Шупик, Александр  

Гарант качества и надежности / А. Шупик // Business Exсellence. - 



2016. - № 4. -  C. 60-63 : фото. - ISSN 1813-9485 

стоимости, как формировать мировоззрение клиента и помочь ему 

принять правильное решение, а также какими качествами должен 
обладать владелец бизнеса и топ-менеджер, рассказывает 

генеральный директор «ЭПЦ-Гарант» Александр Шупик]. 

 
Серебренников, Сергей  

Сергей Серебренников: «Задача образования — помочь раскрытию 

личности» / С. Серебренников // Business Exсellence. - 2016. - № 
5. -  C. 16-21: фото. - ISSN 1813-9485 

Аннотация: [Декан факультета инженерного менеджмента 

Института отраслевого менеджмента Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 
Сергей Серебренников рассказывает о том, как единственный в 

России факультет, полностью ориентированный на подготовку 

специалистов в области организации как бизнес-, так и 
технологических процессов для развития производственных 

систем, участвует в реализации Национальной технологической 

инициативы, а также о том, почему так сложно создать 
профессиональный стандарт для инженерно-управленческих 

кадров]. 

 

Жамков, Сергей  
Право на грант / С. Жамков // Business Exсellence. - 2016. - № 5. -  

C. 68-70: фото. - ISSN 1813-9485 

Аннотация: [Многие предприниматели, как начинающие, так и с 
опытом, вообще не знают о существовании такой формы 

поддержки бизнеса, как грант. И часто бывает, что если они все-

таки обращаются в местную администрацию или областное 

министерство, то их встречают с распростертыми объятиями: «Где 
же вы были?! Почему так долго к нам не приходили?!». То есть 

просто-напросто: а) люди не знают о том, что есть программы 

господдержки бизнеса; б) даже если и знают, думают, что не 
смогут ничего получить. А на самом деле это достаточно просто — 

всего лишь нужно играть по правилам. Как же гарантированно 

привлечь грант или субсидию от государства на создание или 
развитие своего дела?]. 

 

Тюшевская, Ольга  

Управление рисками в условиях неопределѐнности / О. 
Тюшевская//Business Exсellence. - 2016. - № 8. -  C. 24-29: фото. - 

ISSN 1813-9485 

Аннотация: [В сложных условиях развития экономики в 2016 году 
сохранение устойчивых позиций в бизнесе требует порой 

кардинального пересмотра концептуальной политики почти любой 

компании. Сегодня для выживания при сокращении объѐмов рынка 
и повышении конкуренции многие ужесточают контроль над 

затратами, концентрируют усилия на создании новой продукции 

или услуг. Что же требуется для эффективного управления 

рисками?]. 
 

Магар, Майкл  

Риск — дело благородное? / М. Магар; Беседовала Т. 
Киселева//Business Exсellence. - 2016. - № 8. -  C. 30-34: фото. - 

ISSN 1813-9485 

Аннотация: [В условиях экономической неопределѐнности 
невозможно руководить бизнесом без чѐткой продуманной 

стратегии, включающей грамотное управление рисками. О том, как 



правильно использовать риск-ориентированный подход в бизнесе, 

рассказывает Майкл Магар, руководитель программ Британского 

института стандартов (BSI), секретарь Технического комитета 
Международной организации по стандартизации ИСО ТК 262 

(ISO/TC 262 Risk Management)]. 

 
Киселева, Татьяна  

Большое значение малого бизнеса / Т. Киселева//Business 

Exсellence. - 2016. - № 8. -  C. 42-48: фото. - ISSN 1813-9485 
Аннотация: [В рамках Петербургского Международного 

экономического форума (ПМЭФ–2016) состоялся Межрегиональный 

форум «Укрепление международных альянсов малых и средних 

предприятий между Российской Федерацией и странами Латинской 
Америки и Карибского Бассейна (ЛАКБ)», организованный UNIDO 

(Организацией по промышленному развитию ООН) при поддержке 

и финансировании Правительства РФ. Стратегическим 
информационным партнѐром форума выступил журнал Business 

Excellence издательского дома «Стандарты и качество», который 

представляла главный редактор Татьяна Киселева]. 
 

Сойак, Екатерина  

Екатерина Сойак: "Бизнес не имеет ничего общего с альтруизмом" 

/ Е. Сойак ; Беседовала Т. Киселева // Business Exсellence. - 2016. - 
№ 8. -  C. 16-23: фото. - ISSN 1813-9485 

Аннотация: [Рассказывая о своей компании, Екатерина Сойак 

сравнивает еѐ с Cirque du Soleil, который объединяет лучшие 
мировые традиции исполнительского мастерства, смело и тонко 

смешивая стили и жанры. Так и EMTG - лавирует на границе между 

компанией, оказывающей консалтинговые услуги, и выставочным 

бизнесом, привнося в оба направления нестандартные тренды и 
решения, и ещѐ выполняя просветительскую функцию для 

формирования в нашей стране цивилизованного рынка 

франчайзинга]. 
 

Воинов, Александр  

«ИТ-технологии - это локомотив бизнеса» / А. Воинов ; Беседовала 
Т. Киселева // Business Exсellence. - 2016. - № 9. -  C. 44-51: фото. 

- ISSN 1813-9485 

Аннотация: [О роли информационных технологий в новой 

реальности, о секретах достижения бизнес-успеха и об 
особенностях управления в кризисный период рассказывает 

Александр Воинов, директор департамента поддержки продуктов и 

услуг «Лаборатории Касперского»]. 
Нет сведений об экземплярах  

 

Герфанов, Алексей  
История моего бизнеса / А. Герфанов // Business Exсellence. - 2016. 

- № 10. -  C. 68-71: фото. - ISSN 1813-9485 

Аннотация: [Прежде чем начать свою историю, которую я 

изложил в хронологическом порядке, шаг за шагом, нужно 
подчеркнуть, что открытие фирмы по продвижению 

инновационного медицинского оборудования стало для меня 

настоящей школой жизни. Ожидая от своих начинаний хоть каких-
нибудь результатов, я пережил полный спектр ощущений — от 

эмоционального подъѐма до отчаяния. Этот опыт показал, как 

здоровый энтузиазм разбивается о жѐсткие реалии бизнеса — или, 
точнее, бизнеса в России. И этот же опыт убедил меня в том, что 

вера в своѐ дело способна возродить его, когда оно, казалось бы, 



проиграно]. 

 

Тюшевская, Ольга  
Драйвер развития несырьевой экономики / О. Тюшевская // 

Business Exсellence. - 2016. - № 11. -  C. 66-71: рис., табл., диагр. 

- ISSN 1813-9485 
Аннотация: [Франчайзинг в России - явление всѐ ещѐ новое, но 

развивающееся быстрыми темпами. Эта бизнес-модель возникла на 

нашем рынке в середине 90-х. Двадцать лет спустя эксперты 
говорят о 1700 франчайзинговых проектах в более чем 60 сферах 

деятельности. Мировой опыт подтверждает, что именно такой 

способ ведения бизнеса стимулирует и развивает малое и среднее 

предпринимательство наилучшим образом, способствует 
увеличению ВВП, улучшает инфраструктуру регионов и снижает 

риски для бизнесменов. Итоги работы международной выставки 

франшиз BUYBRAND Expo и Международного форума «Франчайзинг 
в России» это подтверждают]. 

 

 

Руденков, Владимир  
Спин-офф в университетской среде / В. Руденков, М. Белицкий, А. 

Огинская // Наука и инновации. - 2016. - № 1. -  C. 48-51: фото, 

табл., схем. - Библиогр.: 11 назв. - ISSN 1818-9857 

Аннотация: [В статье обобщены теоретические подходы к 
определению понятия «академические спин-офф», обоснована 

необходимость развития организационных форм малого 

инновационного предпринимательства в университетской среде. 
Проведен анализ предпосылок, факторов и механизмов создания и 

развития спин-офф организаций]. 

 

Арсенов, Василий  
Основные предпосылки формирования кластеров / В. Арсенов // 

Наука и инновации. - 2016. - № 11. -  C. 37-41: фото, рис. - 

Библиогр.: 9 назв. - ISSN 1818-9857 
Аннотация: [Описаны условия и предпосылки кластеризации 

экономики Беларуси, а также проблемы, препятствующие 

формированию региональных кластеров на базе субъектов малого 
и среднего предпринимательства. Определены направления 

реализации и организационно-правовые основы государственной 

кластерной политики в условиях национальной модели социально-

экономического развития]. 
 

 

Ибрагимов, О.   

К вопросу исследования коррупционной модели участия 
посреднических организаций в трансакционном секторе экономики 

/О. Ибрагимов// Экономист. - 2016. - № 2. -  C. 44-53: граф., схем. 

- Библиогр. в конце ст. - ISSN 0869-4672 
Аннотация: [Дан анализ рынка посреднических услуг, 

сформировавшегося в России в переходный период, в котором 

посредник выступает связующим звеном между частным сектором и 

государственной организацией. Деятельность посреднических 
организаций исследуется в статье в рамках совершения 

трансакционных сделок между государством и бизнесом. 

Рассматривается механизм совершения трансакционной сделки с 
участием посреднической организации на организационном и на 

субъектном уровнях. Дана характеристика коррупционного рынка с 

участием посреднической организации. Анализ подтверждает, что 
коррупционные отношения при взаимодействии участников 

трансакционной сделки возникают по причине существования 



административных барьеров. Экономический анализ 

трансакционной сделки на рынке посреднических услуг в 

краткосрочном периоде, рассматриваемый автором с позиции 
оценки экономической эффективности клиента, показал, что 

клиент пользуется услугами посредников в том случае, когда при 

равных условиях для клиента стоимость посреднических услуг 
меньше стоимости трансакционных издержек при взаимодействии с 

государственной организацией]. 

 
Наумов, М.   

Национальная технологическая инициатива и малый бизнес – 

общие инструменты поддержки / М. Наумов // Экономист. - 2016. - 

№ 4. -  C. 42-49: рис. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 0869-4672 
Аннотация: [В конце 2015 г. вышел национальный доклад об 

инновациях в России, после чего активизировалась работа вокруг 

национальной технологической инициативы (НТИ). Программа НТИ 
мыслится как программа государственно-частного партнерства по 

развитию новых высокотехнологичных производств и продуктов, 

которые будут определять развитие мировой и российской 
экономики в 2035. В данной статье отмечается разворот 

государственной инновационной политики от "преобразования 

институциональной среды" и затратной ―кластеризации‖ к  

"микросборке внизу", когда посредники вытесняются управляющим 
программным обеспечением (так называемая «уберизация»), а 

также показана тесная связь инновационной экосистемы со средой 

малого бизнеса и предложены общие для национальной 
технологической инициативы и малого предпринимательства 

инструменты поддержки (трансакционный мониторинг репутации; 

мотивация землей и культурой), объясняется их значимость для 

успеха «новой экономической политики» ]. 
 

Амосов, А.   

Система целей и программ по преодолению кризисных явлений и 
переходу к развитию / А. Амосов // Экономист. - 2016. - № 6. -  C. 

3-10. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 0869-4672 

Аннотация: [В статье рассматриваются вопросы разработки и 
реализации целевых программ и национальных проектов как 

важного звена в разработке и реализации необходимой 

долгосрочной стратегии развития России, с ориентацией на 

успешный отечественный опыт и опыт зарубежных стран. Автор 
обосновывает, что выполнение отдельных целевых программ и 

национальных проектов развития отраслей социальной сферы и 

материального производства должно быть подчинено выполнению 
главной целевой программы, в качестве которой целесообразно 

принять долгосрочную демографическую программу. 

Обосновываются также целевые показатели демографической и 
других программ по развитию отдельных отраслей экономики 

(жилищное строительство, промышленность, сельское хозяйство), 

от которых зависит решение демографических проблем, что 

позволяет задать общую направленность вектора социально-
экономического развития]. 

 

Тарануха, Ю.   
Постсоветский феномен номенклатурного предпринимательства: 

причины формирования и пути преодоления / Ю. Тарануха // 

Экономист. - 2016. - № 8. -  C. 24-41: схем. - Библиогр. в конце ст. 
- ISSN 0869-4672 

Аннотация: [Исследуя состояние предпринимательства в 



постсоветской России, автор вскрывает причины и факторы, 

приведшие к формированию номенклатурного 

предпринимательства (сращение бизнеса и власти) и не 
позволившие воплотить на практике принципы цивилизованного 

предпринимательства – инновационного и социально 

ответственного. По мнению автора, проблема состоит в разрыве, 
который возник между теорией предпринимательства и 

предпринимательской практикой, сложившейся на пространстве 

бывшего СССР. Показано, что устойчивость номенклатурной 
модели предпринимательства определяется отсутствием 

работающей конкуренции. Поэтому создание качественной 

конкурентной среды и есть тот поворотный пункт, который  

позволит трансформировать эту модель в модель цивилизованного 
предпринимательства с присущими ему шумпетерианским 

новаторством и кирцнеровской бдительностью. Представлена 

реализация принципов конкуренции на макро-, мезо- и 
микроуровнях экономики]. 

 

Янбых, Р.   
Вертикальная координация малого бизнеса в сельском хозяйстве / 

Р. Янбых, Е. Гатаулина // Экономист. - 2016. - № 8. -  C. 78-86: 

граф., табл. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 0869-4672 

Аннотация: [В статье исследуются возможности, преимущества и 
издержки, а также опыт развитых стран, в частности США и ЕС, по 

реализации сельскохозяйственной кооперации и контрактного 

сельского хозяйства как основных способов вертикальной 
координации в малом сельском бизнесе. Рассматриваются 

состояние и проблемы в кооперативном секторе АПК России, а 

также сложности в развитии производственной контрактации в 

сфере животноводства. Показано, что для развития 
производственной контрактации в России малые формы 

хозяйствования должны быть или кооперированными, или должен 

быть посредник-интегратор между ними и крупными 
переработчиками. Привыкнув работать через интеграторов, 

экономически окрепшие малые хозяйства в будущем смогут 

организовывать собственный кооператив]. 
 

Самыгин, Д.   

Инструменты управления инвестированным капиталом в аграрном 

секторе / Д. Самыгин, Н. Барышников // Экономист. - 2016. - № 8. 
-  C. 87-92: граф., табл. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 0869-4672 

Аннотация: [Рассматриваются организационно-экономические 

инструменты, необходимые для привлечения дополнительных 
финансовых ресурсов и создания благоприятных условий развития 

аграрного сектора: разработка инвестиционных площадок 

аграрного типа в регионах; привлечение методик финансового 
менеджмента для оценки эффективности инвестиционных 

проектов. Одним из основных методов оценки аграрного бизнеса 

может выступить метод дисконтированных денежных потоков, 

который позволяет рассчитать показатель экономической 
добавленной стоимости (EVA) для измерения финансового 

состояния компании, что показано на примере 

сельскохозяйственного бизнеса Пензенской области РА. Обобщая 
результаты проведенного исследования, авторы заключают, что 

сегодня в аграрном секторе России применяется различный набор 

инструментов для управления инвестиционной 
привлекательностью. Успехи связаны с ростом бюджетных 

инвестиций и вовлечением на этой основе ресурсов банковского 



сектора при определенных государственных гарантиях. Для 

привлечения частного капитала в аграрный бизнес целесообразно 

обосновать эффективность потенциальных вложений, показать 
отдачу от инвестированного капитала, для чего наиболее 

пригодными могут быть инструменты инвестиционного и 

финансового менеджмента]. 
 

 

Нефедкин, В.   

Экономическая власть крупных корпораций и развитие регионов / 
В. Нефедкин // Вопросы экономики. - 2016. - № 3. -  C. 99-114: 

табл., граф. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 0042-8736 

Аннотация: [В статье анализируется корпоративная и 

территориальная структура выручки от продаж крупнейших 
российских компаний нефинансового сектора. Сделан вывод о 

наличии долгосрочной тенденции к усилению концентрации 

экономической власти, рассматриваются последствия этого роста и 
государственных преференций крупным корпорациям, в том числе 

для развития регионов, имеющих устойчивую ресурсную 

специализацию]. 
 

Кузина, О.   

Корпоративная благотворительность и корпоративная 

филантропия: экономико-социологический анализ / О. Кузина, М. 
Чернышева//Вопросы экономики. - 2016. - № 3. -  C. 115-130. - 

Библиогр. в конце ст. - ISSN 0042-8736 

Аннотация: [Существует несколько подходов к объяснению 
мотивов корпоративной благотворительности и филантропии. В 

структурном функционализме эти явления связываются с идеей 

солидарности; согласно институциональному подходу они 

представляют собой способ легитимации бизнеса; в критической 
теории корпоративная благотворительность и филантропия 

выполняют идеологическую функцию — сохранение 

доминирующего положения господствующего класса. В данной 
работе существующие модели благотворительности дополняются 

моделью, в которой этот институт встроен в патримониальный тип 

взаимодействия между бизнесом и властью: государство 
предоставляет компаниям привилегию вести бизнес на его 

территории в обмен на их лояльность]. 

 

Шаститко, А.   
О методологии институциональных исследований: (К 80-летию 

статьи Рональда Коуза «Природа фирмы») / А. Шаститко // 

Вопросы экономики. - 2016. - № 8. -  C. 96-119: рис. - Библиогр. в 
конце ст. - ISSN 0042-8736 

Аннотация: [Статья посвящена сравнительному анализу 

дискретных институциональных альтернатив, который 
предлагается операционализировать, обратившись к 

институциональному проектированию на разных уровнях 

взаимодействия между экономическими агентами или их группами. 

Учтены различия между институциональным множеством 
экономических обменов и их институциональной границей, а также 

концептуальные различия между компенсацией и устранением 

изъянов институциональных устройств, применяемых для 
организации экономических обменов. Рассмотрены три примера, 

иллюстрирующие особенности предложенного подхода: 

контрактные отношения по поводу производства и реализации труб 
большого диаметра для инфраструктурных проектов ПАО 

«Газпром»; выстраивание договорных отношений аренды с 



«валютной составляющей»; выбор механизмов управления 

трансакциями между компаниями на высококонцентрированных 

рынках со значительными двусторонними издержками 
переключения]. 

 

Медовников, Д.   
Кандидаты в чемпионы: средние быстрорастущие компании и 

программы их поддержки / Д. Медовников, Т. Оганесян, С. 

Розмирович//Вопросы экономики. - 2016. - № 9. -  C. 50-66: диагр. 
- Библиогр. в конце ст. - ISSN 0042-8736 

Аннотация: [Быстрорастущие инновационные компании среднего 

размера в последние годы привлекают к себе повышенное 

внимание специалистов в области промышленной политики. Во 
многих странах ведется активная дискуссия о целесообразности 

использования государством различных инструментов и методов 

стимулирования их дальнейшего развития. В июне 2016 г. по 
инициативе Министерства экономического развития в России 

стартовал проект по поддержке частных высокотехнологичных 

компаний-лидеров, базой для отбора в число участников выбран 
рейтинг «ТехУспех». В статье приводятся основные результаты 

выборочного исследования компаний, вошедших в этот рейтинг, 

проведенного в конце 2015 г., а также формулируются возможные 

направления дальнейшей господдержки ведущих российских 
компаний- «техногазелей». Рассмотрен зарубежный опыт 

реализации госпрограмм стимулирования роста компаний — 

«кандидатов в чемпионы»]. 
 

Земцов, С.   

Смена парадигмы региональной инновационной политики в России: 

от выравнивания к «умной специализации» / С. Земцов, В. 
Баринова // Вопросы экономики. - 2016. - № 10. -  C. 65-81: табл., 

карты. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 0042-8736 

Аннотация: [В статье обоснована необходимость проведения 
дифференцированной региональной инновационной политики 

исходя из принципов «умной специализации». На основе обзора 

зарубежного опыта и анализа публикаций предложены базовые 
направления новой политики, связанные с сохранением 

человеческого капитала, формированием инновационного 

предпринимательства и интенсификацией горизонтальных связей. 

С помощью кластерного анализа разработана типология регионов и 
городов для целей инновационной политики. Для каждого типа 

регионов, различающихся по потенциалу создания и внедрения 

новых технологий, научно-технологической и отраслевой 
специализации, предложены соответствующие инструменты 

поддержки]. 

 



 

Теплухин, Аркадий Викторович  

Система инноваций в компании / А. В. Теплухин// Международная 

экономика. - 2016. - № 3. -  C. 63-66. - ISSN 2074-6040 
Аннотация: [ Автор рассматривает шаги построения системы 

инноваций для обеспечения роста бизнеса компании ]. 

 
Катырин, Сергей  

Малого бизнеса станет меньше, но заплатит он больше / С. 

Катырин // Международная экономика. - 2016. - № 4. -  C. 70. - 
ISSN 2074-6040 

Аннотация: [Представлено экспертное мнение президента ТПП РФ 

Сергея Катырина о результатах предстоящего повышения единого 

налога на вмененный доход малых предприятий в соответствии с 
приказом Минэкономразвития. Эксперт считает, что часть малого 

бизнеса перейдет, вероятно, на другой налоговый режим или 

попросту закроется, а еще часть продолжит работу в тени и 
перестанет платить какие-либо налоги]. 

 

Доклад Столыпинского клуба: основные положения // 
Международная экономика. - 2016. - № 6. -  C. 17-27: фото, граф., 

табл. - ISSN 2074-6040 

Аннотация: [Представлены основные положения опубликованного 

в конце 2015 года доклада «Экономика роста» - актуальной 
работы, проделанной Столыпинским клубом. Основными 

разработчиками доклада были Б. Титов, С. Глазьев, А. Клепач и 

члены Президиума клуба. Анализ экономической ситуации в 
России позволил сделать вывод о том, что российская экономика 

имеет все возможности расти опережающими мировые темпами (до 

10 % в год). Для этого предлагается отойти от приоритетов 

«макроэкономической стабилизации», жесткой политики денежно-
кредитного авансирования экономического роста. Необходима 

реализация комплексной системы мер по снижению 

административной и финансовой нагрузки на частный бизнес, 
росту конкуренции и проведению «умной» промышленной 

политики. Такая программа возможна и будет эффективна только 

при комплексном ее исполнении с помощью использования новой 
модели управления, которая обеспечит динамичное и системное 

развитие и гарантию от «нецелевого» и неэффективного 

расходования ресурсов]. 

 
Шестакова, Екатерина Владимировна  

Особенности налоговой политики США в сфере 

предпринимательства / Е.В.  Шестакова // Международная 
экономика. - 2016. - № 7. - C. 44-51: диагр., граф. - Библиогр.: 13 

назв. - ISSN 2074-6040 

Аннотация: [Налогообложение предпринимательства в США 
осуществляется с учетом следующих особенностей: снижение 

налоговых ставок при одновременном росте поступлений, 

налоговые преимущества отдельным штатам, развитие 

специальных институтов по рассмотрению налоговых споров, 
создание особых экономических зон, сокращение налогов с малого 

бизнеса]. 

 



 

 

Олевский, Г.   

Интернационализация предпринимательства и национальная 
конкурентоспособность / Г. Олевский // Мировая экономика и 

международные отношения. - 2016. - Т. 60, № 12. -  C. 17-26: 

табл., диагр. - Библиогр.: 18 назв. - ISSN 0131-2227 
Аннотация: [Активизация предпринимательской деятельности 

рассматривается в контексте проблем укрепления 

конкурентоспособности страны. Национальная 
конкурентоспособность исследуется на основе анализа структуры 

и динамики индексов, отражающих место страны в мировой 

экономической системе. В качестве важного фактора повышения 

национальной конкурентоспособности выделяется 
интернационализация предпринимательской деятельности, где 

особая роль отводится созданию глобальных предприятий. 

Делается вывод о том, что современная информационно-
технологическая инфраструктура рынка и революционные 

технологии обрабатывающей промышленности открывают новые 

горизонты интернационализации перед предпринимателями-
промышленниками]. 

 

 

Гилѐва, Т. А.  

Обоснование выбора инновационного проекта на основе 
стратегического позиционирования / Т. А. Гилѐва // Менеджмент 

в России и за рубежом. - 2016. - № 1. -  C. 26-36: рис., табл. - 

Библиогр.: 22 назв. - ISSN 1028-5857 
Аннотация: [Предложен подход к обоснованию выбора 

инновационного проекта, рассматривающий проект как средство 

реализации стратегии и основанный на взаимосвязи стратегии 

позиционирования и бизнес-модели компании. Выделены 
основные этапы выбора и методы их реализации. Разработана 

методика выбора инновационного проекта с учѐтом уровня 

соответствия проекта бизнес-модели компании, интегрального 
потенциала проекта, уровня риска и интегрального индекса 

эффективности. Определѐн состав критериев и построены 

соответствующие оценочные шкалы]. 
 

Хлевная, E. A.  

Контроллинг бизнес-процессов в промышленных холдингах / E. A. 

Хлевная // Менеджмент в России и за рубежом. - 2016. - № 1. -  
C. 91-98: схем., табл. - Библиогр.: 4 назв. - ISSN 1028-5857 

Аннотация: [В статье рассматривается проблема контроллинга 

бизнес-процессов в промышленном холдинге. Представлены 
структурные элементы системы контроллинга, 

последовательность их взаимодействия и применения для 

повышения эффективности бизнес-процессов. Представлены 
критерии оценки эффективности управления бизнес-процессами. 

Раскрывается содержание понятий: мониторинг бизнес-

процессов, контроль степени достижения поставленных 

стратегических и операционных целей, взаимодействие 
материнской и дочерних предприятий в структуре холдинга]. 

 

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]. 
 

Конькова, О. М.  

Развитие предпринимательских компетенций молодѐжи как 
способ повышения качества  кадрового резерва для предприятий 

региона / О. М. Конькова, А. В. Райхлина // Менеджмент в России 

и за рубежом. - 2016. - № 2. -  C. 136-140: рис., табл. - 

Библиогр.: 7 назв. - ISSN 1028-5857 
Аннотация: [В современных условиях предпринимательские 

компетенции персонала становятся всѐ более востребованными. В 

малом и среднем бизнесе степень их развития непосредственно 
влияет на результаты работы фирмы. Для крупных предприятий 

они важны с точки зрения стимулирования внутреннего 

предпринимательства. Развитие предпринимательских 
компетенций молодѐжи необходимо для повышения качества 

кадрового резерва предприятий]. 

 

Попова, Л. В.  
Трансатлантическое партнѐрство: вопросы геополитики и 

перспективы развития международного предпринимательства / Л. 

В. Попова, И. А. Маслова, Т. А. Конкина // Менеджмент в России и 
за рубежом. - 2016. - № 3. -  C. 19-25: табл. - Библиогр.: 13 

назв. - ISSN 1028-5857 

Аннотация: [В статье авторы исследуют сложившиеся на 

современном этапе международные отношения в сфере 
предпринимательства, а также вопросы геополитики. Главной 

проблемой этого направления выступает создание 

Трансатлантического торгового и инвестиционного партнѐрства. 
Авторы раскрывают сущность данного партнѐрства, его 

преимущества, современное состояние и перспективы развития в 

зарубежных странах]. 
 

Инновационный рейтинг субъектов малого предпринимательства: 

критерии и показатели оценки / О. Е. Иванова [и др.] // 

Менеджмент в России и за рубежом. - 2016. - № 3. -  C. 35-40 : 
граф., табл. - Библиогр.: 7 назв. - ISSN 1028-5857 

Аннотация: [В статье исследованы вопросы оценки 

инновационного рейтинга субъектов малого 
предпринимательства. Приводятся результаты оценки 

интегрального показателя на основе статистических группировок 

промышленных производств Костромской области. Выделены 
возможные мероприятия по управлению инновационным 

рейтингом на основе проведѐнной качественной оценки по итогам 

корреляционно-регрессионного анализа]. 

 



 

Коротков, А. В.  

Феномен стартап-студий и их потенциальное влияние на развитие 

предпринимательского образования/А. В. Коротков, А. Г. 
Фонотов// Инновации. - 2016. - № 1. -  C. 65-69: граф., фото. - 

Библиогр.: 11 назв. - ISSN 2071-3010 

Аннотация: [Целью данной статьи является описание недавно 
возникшего феномена стартап-студий, а также определение его 

возможного влияния на появление стандарта 

предпринимательской деятельности и на развитие 
предпринимательского образования. В конце статьи также 

обозначены направления дальнейшего исследования данного 

феномена]. 

 
Уварина, Ю. А.  

Инновационные бизнес-модели медицинских центров: 

маркетинговый инструментарий анализа реализации бизнес-
процессов / Ю. А. Уварина, М. А. Шушкин // Инновации. - 2016. - 

№ 1. -  C. 99-108: табл., фото. - Библиогр.: 22 назв. - ISSN 

2071-3010 
Аннотация: [В последние десятилетия медицинская отрасль 

характеризуется трансформацией используемых бизнес-моделей 

медицинскими учреждениями. В частности, создание ценностного 

предложения для клиентов приобретает сетевой характер. В 
результате, активизируется практика использованные различных 

типов инновационных бизнес-моделей учреждений в 

медицинской отрасли. В связи с этим, тема развития 
аналитического инструментария инновационных бизнес-моделей 

и оценки качества, оказываемых в частных медицинских центрах 

услуг, приобретает все большее значение. В данной статье 

предлагается адаптация методики SERVQUAL для оценки качества 
на рынке медицинских услуг, учитывающего приоритетность 

факторов и сложность их устранения по основным бизнес-

процессам частных клиник]. 
 

Микитась, А. В.  

Программа «Коммерциализация» - помощь в создании или 
расширении производства наукоемкой продукции / А. В. 

Микитась, П. А. Дворниченко // Инновации. - 2016. - № 2. -  C. 

15-17: фото, диагр. - ISSN 2071-3010 

Аннотация: [В статье говорится о программе 
«Коммерциализация» Фонда содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере. Перечислены 

возможные статьи расходов, на которые предоставляются 
средства гранта в рамках программы. Перечислены условия 

участия в конкурсе и обозначены приоритетные проекты. 

Приведены итоги за 2014-2015гг. по программе 
«Коммерциализация». Представлена структура поданных заявок в 

2014-2015 гг. Показаны результаты работы и важность 

программы «Коммерциализация»]. 

 
Казин, Ф. А.  

Социальное проектирование в вузе как инструмент 

предпринимательского образования / Ф. А. Казин, А. Н. Зленко // 
Инновации. - 2016. - № 2. -  C. 73-77: фото. - Библиогр.: 8 назв. 

- ISSN 2071-3010 

Аннотация: [Современная подготовка инженерных кадров 
предполагает активное развитие у студентов 

предпринимательских ценностей и компетенций. Одним из 



эффективных способов их формирования является социальное 

проектирование и предпринимательство. Подобная деятельность 

формирует необходимый набор качеств для последующей 
профессиональной карьеры. Социальная составляющая является 

одной из важнейших составляющих коммерческого успеха 

различных компаний. Наконец, социальные проекты являются 
одним из немногих способов вовлечения студентов в 

практическую проектную деятельность на младших курсах, когда 

доступ к работе научных лабораторий еще затруднен. Настоящая 
статья рассматривает трехлетний опыт использования в 

Университете ИТМО социального проектирования в качестве 

инструмента предпринимательского образования. Опыт нашего 

вуза в этой сфере является примером эффективной интеграции 
образовательной, воспитательной и инновационной деятельности 

университета, что в результате позволяет активно развивать 

проектно-ориентированное образование, дающее в итоге 
студентам дополнительные конкурентные преимущества на рынке 

труда]. 

 
Кекконен, А. Л.  

Развитие моделей сотрудничества высшего образования и 

бизнеса: европейский и российский опыт / А. Л. Кекконен, С. В. 

Сигова // Инновации. - 2016. - № 3. -  C. 82-87: фото. - 
Библиогр.: 6 назв. - ISSN 2071-3010 

Аннотация: [В статье представлены результаты опросов 

работодателей по вопросам взаимодействия системы образования 
и бизнеса в развитых и развивающихся странах. Выявлены 

основные направления взаимодействия, показаны взаимные 

выгоды от сотрудничества вузов и бизнеса, а также барьеры, 

препятствующие успешной кооперации]. 
 

Бутрюмова, Н. Н.  

Законодательные барьеры ведения инновационной деятельности 
в России / Н. Н. Бутрюмова, М. Г. Назаров, Э. А. Фияксель // 

Инновации. - 2016. - № 4. -  C. 9-16: фото, табл. - Библиогр.: 22 

назв. - ISSN 2071-3010 
Аннотация: [Участники инновационного процесса в качестве 

одного из основных сдерживающих факторов развития 

инновационной экономики в России выделяют несовершенство 

законодательства, регулирующего инновационную деятельность. 
Однако в литературе не отражены результаты эмпирических 

исследований, показывающих, в чем именно состоят проблемы, 

мешающие развитию инновационной деятельности в России. В 
связи с этим в данной статье представлены результаты первого 

этапа исследования актуальных проблем в области российского 

законодательства, сдерживающих развитие инновационного 
бизнеса в России. На основе кабинетного исследования, фокус-

группы, а также экспертных интервью с основными участниками 

инновационной системы (представителями инновационных 

компаний и инфраструктуры поддержки инноваций) 
сформулированы ключевые барьеры в российском 

законодательстве в области обеспечения инновационной 

деятельности в России. В результате сформулированы гипотезы 
для второго этапа реализации исследовательского проекта, 

разработана методология исследования, сформулированы 

ключевые вопросы для проведения опроса основных участников 
инновационной деятельности, сформирована выборка 

исследования. Полученные результаты исследования могут быть 



использованы в законотворческой деятельности органами власти 

как регионального, так и федерального уровня]. 

 
Ливенцова, Е. Ю.  

Особенности развития предпринимательских компетенций 

студенческой молодежи для реализации инноваций в социальной 
сфере / Е. Ю. Ливенцова, Т. Б. Румянцева, Е. Г. Сырямкина // 

Инновации. - 2016. - № 7. -  C. 96-103: фото. - Библиогр.: 22 

назв. - ISSN 2071-3010 
Аннотация: [В статье рассмотрены предпосылки развития 

инфраструктуры поддержки предпринимательства в социальной 

сфере. Анализ источников, статистические и эмпирические 

данные свидетельствуют с одной стороны, о дефиците 
молодежных предпринимательских проектов в социальной сфере, 

с другой стороны, об ориентации существующей инфраструктуры 

поддержки предпринимательства на деятельность в научно-
технической сфере. Обосновывается необходимость создания 

условий для формирования предпринимательских компетенций 

молодых людей и подготовке их к созданию и ведению 
собственного бизнеса в социальной сфере. На основе опыта 

Национального исследовательского Томского государственного 

университета анализируется деятельность структурного 

подразделения классического университета как нового элемента 
вузовской инфраструктуры подготовки предпринимателей в 

социальной сфере. Предлагаются технологии развития 

социально-предпринимательских компетенций студенческой 
молодежи, готовые к тиражированию в вузы]. 

 

Функционирование бизнес-инкубаторов при университетах 

Европы, Северной Америки и Азии / Д. И. Артемова [и др.] // 
Инновации. - 2016. - № 7. -  C. 75-86: фото, табл., диагр., граф. 

- Библиогр.: 50 назв. - ISSN 2071-3010 

Аннотация: [Целью проведенного исследования стала 
характеристика актуального состояния развития бизнес-

инкубаторов при университетах в мире в целом с тем, чтобы, с 

одной стороны, российские университеты могли 
идентифицировать свое положение относительно мировых 

практик, а с другой стороны, целостный взгляд на 

инновационную активность в университетах мира может помочь в 

формировании системного подхода при развитии бизнес-
инкубаторов в отечественных университетах. Основной задачей 

исследования является обзор, выявление текущей стадии 

развития и сопоставление практик функционирования бизнес-
инкубаторов в трех крупнейших мировых регионах - Европе, 

Северной Америке и странах Азии. Проведение данного 

исследования позволило сделать следующие основные выводы: 
на настоящий момент наиболее развитая система 

функционирования бизнес-инкубаторов присутствует в Северной 

Америке, при этом создавать бизнес-инкубаторы в большей 

степени склонны крупные вузы со значительным опытом научных 
исследований и это справедливо для всех рассмотренных 

регионов. Бизнес-инкубаторы вносят пока незначительный вклад 

в развитие экономики регионов, но их влияние на уровне малого 
бизнеса довольно ощутимо и носит социальный характер]. 

 



 

Антоненко , Н. С.  

Смена основной модели собственности в российском крупном 

бизнесе / Н. С. Антоненко  // Проблемы прогнозирования. - 2016. 
- № 3. -  C. 86-100: рис., табл. - Библиогр.: 5 назв. - ISSN 0868-

6351 

Аннотация: [Статья посвящена трансформации российского 
крупного бизнеса. В ней анализируются масштаб и динамика 

перехода от единоличного собственника к альянсу совладельцев 

в российских крупных компаниях в 2007-2014 гг. Этот процесс, 
охвативший значительную часть ведущих предпринимателей и 

протекавший с неснижающейся интенсивностью на всех фазах 

экономического цикла, свидетельствует о фундаментальном 

сдвиге в принципах построения и управления в крупном 
бизнесе]. 

 

Путилов, А. В.  
Прогнозирование динамики спроса на высокотехнологичную 

продукцию промышленных предприятий / А. В. Путилов, С. Г. 

Кудешова // Проблемы прогнозирования. - 2016. - № 6. -  C. 76-
82: рис., табл. - Библиогр.: 16 назв. - ISSN 0868-6351 

Аннотация: [Статья посвящена проблемам прогнозирования 

рынка высокотехнологичной продукции на основе 

статистического моделирования. Представлены итоги 
исследования конкретней предприятий России за 15 лет и 

прогноз потенциала спроса на услуги телекоммуникационной 

отрасли]. 
 

Московская, А. А.  

Социальное предпринимательство в системе социальной 

политики: мировой опыт и перспективы России / А. А. 
Московская, И. В. Соболева // Проблемы прогнозирования. - 

2016. - № 6. -  C. 103-111. - Библиогр.: 15 назв. - ISSN 0868-

6351 
Аннотация: [В статье рассматривается относительно новое для 

России явление социального предпринимательства. На основе 

анализа международного опыта развития социальных 
предприятий исследуются их характерные особенности, 

раскрываются преимущества и риски опоры на социальные 

предприятия при удовлетворении социальных потребностей, 

обсуждаются проблемы и перспективы развития социального 
предпринимательства в России]. 

 

 

Интернационализация новых венчурных предприятий 
развивающегося рынка: неожиданные результаты из 

России // Иностранная печать об ... Серия: "Экономический и 

научно-технический потенциал". - 2016. - № 12. -  C. 19-38: 
табл.; Journal of East-West Business. - 2015. - № 21. -  C. 257-

291. - ISSN 0024-449Х 

Аннотация: [В издании Journal of East-West Business 

опубликована статья I. Mihailova (Школа бизнеса, университет 
Аалто, Хельсинки, Финляндия), G. Shirokova (Высшая школа 

управления Санкт-Петербургского университета, Россия) и I. 

Laine (Школа бизнеса и управления, Технологический 
университет Лаппеенранты, Финляндия), в которой предлагается 

новое понимание определяющих показателей степени и 

масштабов интернационализации новых венчурных предприятий 
(НВП) развивающихся рынков. Исследование заключается в 

разработке теоретических основ и гипотезы, объединяющей 



факторы, связанные с предпринимателем, фирмой, отраслью и 

институтами, для проверки  в российском эмпирическом 

контексте. Изучаются степень и масштабы интернационализации 
новых венчурных предприятий развивающихся рынков и 

представляются эмпирические доказательства в рамках 

российского контекста. Авторы объединили перспективы, 
связанные с предпринимателем, фирмой, отраслью, и 

институциональные перспективы в общем эмпирическом анализе, 

который позволил достичь хорошего понимания факторов, 
касающихся степени и масштабов интернационализации НВП PP. 

Получено несколько теоретических выводов. Во-первых, авторы 

проиллюстрировали, что институциональные факторы наиболее 

тесно связаны со степенью и масштабами интернационализации 
НВП развивающихся рынков. Обсуждались также причины разной 

связи регулятивного, нормативного и когнитивного 

институционального давления со степенью и масштабами 
интернационализации. Кроме того, работа представляет интерес 

для предпринимателей, намеренных участвовать в 

международных бизнес-проектах]. 
 

Вершинин, В. И.  

Институциональные барьеры для развития предпринимательства 

в России / В. И. Вершинин // Иностранная печать об ... Серия: 
"Экономический и научно-технический потенциал". - 2016. - № 

6. -  C. 19-31 

Аннотация: [В Journal of East-West Business опубликована статья 
«Исследование формальных институциональных недостатков и их 

роли в развитии предпринимательства и малых и средних 

предприятий в России», авторы которой A. Yukhanaev, G. Fallon, 

Y. Baranchenko и A. Anisimova представляют британские 
университеты Northumbria University и Brunei University. Статья 

посвящена формальным институциональным барьерам и 

препятствиям, которые ограничивают развитие 
предпринимательства и малых и средних предприятий (МСП), 

которые столь необходимы для эффективного функционирования 

новой экономической модели и устойчивого роста в современной 
России. В данном бюллетене приводится основное содержание 

статьи, которая состоит из пяти разделов. В первом приведен 

обзор литературы по характеристикам формальных институтов и 

их влиянию на развитие предпринимательства и МСП в России. 
Затем авторы переходят к изучению теоретических и 

эмпирических исследований по воздействию институциональных 

недостатков на малый и средний бизнес в переходных 
экономиках, в частности, в российской. В следующем разделе 

изложена используемая методология и обсуждены полученные 

результаты. В заключительном разделе содержатся выводы и 
научные ограничения, вытекающие из полученных результатов. 

Задачей данного исследования было понять, как воспринимают 

нынешнее положение дел с ведением бизнеса в России 

собственники-руководители МСП и какова их реакция на 
недавние изменения институциональной среды. Результаты 

исследования, проведенного с применением метода анализа 

конкретных ситуаций, позволили получить ответы в виде 
комментариев респондентов о влиянии политических, 

законодательных и экономических институтов на их бизнес. 

Исследование поддерживает ту точку зрения, что  роль 
формальных институтов в России все еще ориентирована на 

чрезмерное регулирование и спорадическое вмешательство 



государства, когда чиновники выражают самоуспокоенность в 

отношении необходимости проведения институциональных 

реформ, занимая позиции экзаменаторов, инспекторов и   
контролеров вместо того, чтобы содействовать 

предпринимательской деятельности и развитию малого и 

среднего бизнеса. В совокупности эти факторы продолжают 
ухудшать российскую экономическую  среду и деловой климат, 

тем самым представляя собой основные препятствия развитию 

предпринимательства и малых и средних предприятий]. 
 

 

Критерии оценки бизнес-партнера // Инновационный 

менеджмент. - 2016. - № 4. -  C. 38-40. - ISSN 2077-3218 

Аннотация: [Любой выбор строится на взаимосвязи цены и 
качества. Ключевую роль она играет и в строительной отрасли. 

Именно соответствие стоимости работ или продукции их качеству 

лежит в основе долгосрочных бизнес-связей. Рассматривается по 
каким критериям можно оценить предполагаемого партнера на 

первом этапе сотрудничества]. 

 

 

Ким, Дмитрий.  

Качество бизнес-образования в Республике Казахстан / Д. Ким // 

Стандарты и качество. - 2016. - № 3. -  C. 63-67. - ISSN 0038-
9692 

Кл.слова (ненормированные): бизнес-администрирование - 

менеджмент -- республика казахстан -- закон 
Аннотация: [Задача бизнес-образования не ограничивается 

профессиональной подготовкой ремесленника, владеющего 

концепциями менеджмента, подобно набору строительных 

инструментов, а предполагает воспитание управленца-
интеллектуала, обладающего не только количественным, но и 

качественным знанием. Вместе с тем бизнес-образование не 

является панацеей от всех неудач на поприще 
предпринимательской деятельности и нередко подвергается 

критике сторонников ее освоения только на практике за 

излишнюю теоретизацию]. 
 

Салимова, Татьяна  

Стандартизация в области непрерывности бизнеса и устойчивого 

развития / Т. Салимова // Стандарты и качество. - 2016. - № 4. -  
C. 46-51: фото, диагр., табл. - Библиогр.: 2 назв. - ISSN 0038-

9692 

Аннотация: [Катастрофы, многие из которых усугубляются 
изменением климата и становятся все более частыми и 

интенсивными, существенно препятствуют достижению прогресса 

на пути к устойчивому развитию. Автор считает, что управление 

непрерывностью бизнеса позволит организациям не только 
противостоять возможным инцидентам, но и продолжать развитие 

с учетом его экологических, экономических и социальных 

последствий]. 
 

Кузьмин, Сергей  

Знание - сила стандартов / С. Кузьмин // Стандарты и качество. - 
2016. - № 8. -  C. 50-53 (Продолж. след.): фото; Стандарты и 



качество. - 2016. - № 9. -  C. 52-55 (Оконч.): фото. - ISSN 0038-

9692 

Аннотация: [Исследование С.И. Кузьмина показывает 
необходимость получения полной и своевременной информации 

по стандартизации для бизнеса]. 

 
Повышение квалификации для специалистов по СМК / К. С. 

Тютюнов; Беседовала Ю. Конохова // Стандарты и качество. - 

2016. - № 8. -  C. 108-109: фото. - ISSN 0038-9692 
Аннотация: [О том, с чего начать обучение, и чему учат на 

курсах по СМК в НП ДПО ЦПК «Русская Школа Управления» - 

учебном центре, предлагающем мировые технологии и методики, 

проверенные и адаптированные для российского бизнеса, - 
рассказывает руководитель направления «Процессы и 

качество»]. 

 

 

Буров, Михаил Петрович  

Интеграция образования, науки и бизнеса как условие 

эффективного научно- технологического развития России  / М. П. 
Буров // Промышленное и гражданское строительство. - 2016. - 

№ 11. -  C. 60-66. - Библиогр.: 14 назв. - ISSN 0869-7019 

Аннотация: [Рассмотрены результаты анализа современных 

тенденций и проблем эффективной интеграции образования, 
науки и бизнеса в строительстве, их ценностно-целевых основ. 

Особое внимание уделено качеству образования специалистов и 

рабочей силы в условиях рыночной экономики. Приведен опыт 
прошлых лет подготовки инженеров-строителей. Изложены 

основные положения в связи с переходом России на Болонский 

процесс по подготовке бакалавров и магистров. При этом 

образование представлено не только как форма потребления, но 
и как капитальные вложения в человека. Отмечено, что 

образовательные организации должны соответствовать 

приоритетам научно-технологического развития страны, а 
эффективная интеграция образования, науки и бизнеса 

несомненно приведет к повышению инновационного потенциала 

российской экономики. Предложено создать Федеральный центр 
по проблемам научных исследований в строительстве. Сделан 

вывод о том, что создание гибких сетевых структур на основе 

многосторонних соглашений, объединяющих вузы, техникумы, 

колледжи, научные организации, предприятия, инновационные 
фирмы можно считать одним из необходимых условий для 

успешного функционирования интеграционных научно-

технологических комплексов в строительстве]. 
 

 

 


