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Жибуль, Ольга.  
Договор комплексной предпринимательской лицензии - 

франчайзинга / О. Жибуль // Наука и инновации. - 2018. - № 2. -  C. 
50-53: фото, рис. - Библиогр.: 3 назв. - ISSN 1818-9857 

Аннотация: [Договор комплексной предпринимательской лицензии 
(франчайзинга) в законодательстве Республики Беларусь не находит 
должного правового регулирования, что объясняется широтой 

существующих теоретико-правовых вопросов, относящихся к договору 
данного типа. В статье раскрываются некоторые аспекты, 

относящиеся к субъектному составу сторон, а также минимальному 
составу прав, передаваемых в составе лицензионного комплекса]. 

 

Толкачев, Максим.  
Механизм построения эффективных бизнес-процессов на 

предприятиях малого и среднего бизнеса / М. Толкачев // Наука и 
инновации. - 2018. - № 3. -  C. 65-68: фото, схема. - Библиогр.: 5 
назв. - ISSN 1818-9857 

Аннотация: [Развитие научно-технического прогресса, информацион-
ных технологий, повышение требований со стороны государства, 

увеличение покупательских потребностей, несомненно, оказывают 
огромное влияние на эффективность работы предприятий малого и 
среднего бизнеса (МСБ). Ввиду перечисленных факторов они должны 

уметь перестраиваться в самые короткие сроки и действовать по-
новому порой в совершенно новых условиях. Для этого нужно четко 

представлять схему работы предприятия и предвидеть изменения, 
необходимые для успешной деятельности в дальнейшем. В данной 
статье описан механизм, позволяющий выстроить бизнес-процессы и 

процессы МСБ]. 
 

Косенко, Александр.  
Тенденции и перспективы развития малого инновационного 
предпринимательства / А. Косенко // Наука и инновации. - 2018. - 

№ 3. -  C. 61-64: фото, табл. - Библиогр.: 5 назв. - ISSN 1818-9857 
Аннотация: [В статье проведено исследование аспектов 

формирования эффективной государственной политики, направленной 
на стимулирование малого инновационного бизнеса. Рассматривается 

существующая в Республике Беларусь практика создания 
технопарков, а также определяются первоочередные шаги по 
разработке системных мер государственной поддержки формирования 

и развития малого инновационного предпринимательства]. 
 

Коршунов, Александр.  
Инновационная политика и возможности предпринимательства 
/ А. Коршунов // Наука и инновации. - 2018. - № 8. -  C. 45-49: 

фото. -  
Аннотация: [Проводится анализ национальной инновационной 
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системы. Практика показывает, что инновации не могут быть 

изолированы от окружающей социально-экономической среды, они 
подвержены сильному влиянию сложившейся структуры разделения 
труда, сохранившихся традиций, привычных взаимосвязей на 

различных уровнях. Несмотря на государственную поддержку НИС, 
везде наблюдается отложенный эффект. Одна из проблем состоит в 

том, что многие белорусские промышленные предприятия практически 
не участвуют в инновационном поиске, им проще имитировать 
инновации. В качестве выхода из сложившейся ситуации предлагается 

адаптировать мировой опыт успешного инновационного 
предпринимательства на условиях государственно-частного 

партнерства]. 
 

Пронько, Дарья.  
Университет – место, где наука становится бизнесом  / Д. 
Пронько // Наука и инновации. - 2018. - № 5. -  C. 13-16: фото, рис. - 

ISSN 1818-9857 
Аннотация: [Научно-технологический парк Белорусского националь-

ного технического университета «Политехник» - первый и крупней-
ший университетский технопарк Беларуси - успешно позиционирует 
себя на отечественном и международном рынках уже четверть века. О 

том, с чего все начиналось, с какими трудностями пришлось столк-
нуться, и о достигнутых результатах журналу рассказывает 

генеральный директор «Политехника», проректор по производствен-
ной деятельности БНТУ, кандидат технических наук, доцент Юрий 
Алексеев]. 

 
Мясникович, Михаил.  

Законы должны работать на перспективу: научно-практический 
подход / М. Мясникович // Наука и инновации. - 2018. - № 5. -  C. 4-
12: фото. - Библиогр.: 5 назв. - ISSN 1818-9857 

Аннотация: [Президентом Республики Беларусь Александром 
Лукашенко в 2017-м и в начале 2018 г. принят ряд системных 

решений, направленных на стимулирование деловой инициативы и 
улучшение бизнес-климата страны. Речь в первую очередь идет о 
пакете декретов, в которых закреплены конкретные меры в сфере 

предпринимательства, занятости, цифровой экономики. Задача всей 
вертикали власти - совместно с научным сообществом сформировать 

законодательную базу, обеспечивающую реализацию данных решений 
Президента]. 
 

Дудко, Наталья.  
Межвузовский центр маркетинга НИР: содействие 

коммерциализации НИОКР / Н. Дудко // Наука и инновации. - 
2018. - № 5. -  C. 17-20: фото, рис. - Библиогр.: 5 назв. - ISSN 1818-
9857 

Аннотация: [В статье представлен анализ роли Межвузовского 
центра маркетинга НИР Научно-технологического парка БНТУ 

«Политехник» в формировании и развитии системы содействия 
коммерциализации результатов научной и научно-технической 

деятельности университетов, подведомственных Министерству 
образования Республики Беларусь]. 

 

Палицын, Василий.  
Как организовать эффективную совместную работу бизнеса и 

ИТ / В. Палицын // Наука и инновации. - 2018. - № 6. -  C. 46-49: 
фото. - Библиогр.: 6 назв. - ISSN 1818-9857 
Аннотация: [В статье рассмотрены проблемы взаимодействия бизнеса 



и ИТ-подразделений, отражены необходимые условия их интеграции. 

Дана классификация информационных систем и раскрыты условия их 
эффективного использования на уровне менеджмента высшего и 
среднего звена. Показаны необходимость и возможность внедрения 

прогрессивных информационных систем типа BPM – управление 
бизнес-процессами, ARIS – моделирование бизнес-процессов и SOA – 

создание сервис-ориентированной архитектуры]. 
 
Рагель, Дмитрий.  

Методические подходы к формированию антикризисной 
политики организаций холдингового типа / Д. Рагель // Наука и 

инновации. - 2018. - № 7. -  C. 50-53: фото, табл. - Библиогр.: 3 назв. 
- ISSN 1818-9857 

Аннотация: [В статье описываются этапы формирования ценностного 
предложения  (перечня существующих недостатков, проблем и задач, 
а также важных выгод, которые необходимо создать для потребителя) 

и бизнес-модели развития холдинговых компаний]. 
 

Наум Кац  
Информационно-аналитическое обеспечение принятия 
управленческих решений / Наум Кац // Наука и инновации. - 2018. 

- № 7. -  C. 58-61: фото, схем. - Библиогр.: 4 назв. - ISSN 1818-9857 
Аннотация: [ Для того чтобы в полной мере задействовать потенциал 

промышленных предприятий Беларуси и обеспечить конкуренто-
способность и экспорт отечественной продукции, требуется постоян-
ное совершенствование управления и применения эффективных 

инструментов для учета и анализа данных о внутренней экономике 
каждого подразделения. Эти задачи решаются посредством различных 

автоматизированных систем. В статье рассматриваются основные 
критерии выбора информационной системы и описываются 
преимущества программного комплекса «Бизнес-компилятор» для 

экспресс-анализа показателей производственно-хозяйственной и 
финансовой деятельности предприятия ]. 

 

 

 

Рахманов, А. Б.  
Женщины-миллиардеры в 2018 году: гендерный анализ 

бизнес-элит ведущих стран мира  / А. Б. Рахманов // Вопросы 
экономики. - 2018. - № 8. -  C. 148-157: табл., диагр. - Библиогр. в 

конце ст. - ISSN 0042-8736 
Аннотация: [Статья посвящена сравнительному анализу сообществ 
женщин-миллиардеров в ведущих странах мира в 2018 г. В статье 

рассматриваются такие характеристики национальных сообществ 
женщин-миллиардеров, как численность, средний возраст, качество 

self-made, территориальное расселение, отраслевая специализация и 
среднее количество детей. Выделено шесть типов стран в зависимости 
от того, насколько господствующая в стране деловая культура 

позволяет женщинам сочетать шансы войти в бизнес-элиту и 
возможность реализовать себя в семье]. 

 
Баринова, В. А.  

Предпринимательство и институты: есть ли связь на 
региональном уровне в России? / В. А. Баринова, С. П. Земцов, Ю. 
В. Царева // Вопросы экономики. - 2018. - № 6. -  C. 92-116: табл., 

карты.   
Аннотация: [В России наблюдается высокая неоднородность в 

развитии предпринимательства, несмотря на реализуемые 
правительством меры. Многочисленные исследования показывают 
значимость институциональных условий страны и отдельных регионов 



для развития предпринимательства. Особое значение имеют риски 

ведения бизнеса, сложность и длительность административных 
процедур, доступ к капиталу, регулирование и неформальные нормы 
сообществ. Цель работы — выявить региональные институциональные 

факторы развития малых предприятий в России. На основе 
предложенной эконометрической модели установлено, что высокие 

инвестиционные риски и большое число экономических преступлений 
выступают значимыми сдерживающими факторами для предпри-
нимательской активности. Доступность банковских услуг и близость 

крупных рынков в сочетании с концентрацией человеческого капитала 
способствуют развитию предпринимательства, влияние государствен-

ной поддержки оказалось незначимым. В статье сформулирован ряд 
рекомендаций для формирования политики поддержки предпри-

нимательства в России]. 
 
Медведева, Н. В.  

Участие бизнеса в социальном развитии территории: ограни-
чения и возможности / Н. В. Медведева // Вопросы экономики. - 

2018. - № 6. -  C. 126-132. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 0042-8736 
Аннотация: [На основании результатов социологических исследо-
ваний выявлены ключевые барьеры, препятствующие активному 

участию предпринимательского сектора в социально-экономическом 
развитии территорий, определены проблемы взаимодействия власти и 

бизнеса на муниципальном уровне в современных российских 
условиях. Сделан вывод, что только при формировании общих 
ценностей у власти и предпринимательского сообщества, изменении 

их поведенческих установок возможны повышение уровня социальной 
ответственности бизнеса и активное внедрение инвестиций со-

циального воздействия]. 
 
Маркова, В. Д.  

Бизнес-модели компаний на базе платформ / В. Д. Маркова // 
Вопросы экономики. - 2018. - № 10. -  C. 127-135: табл. - Библиогр. 

в конце ст. - ISSN 0042-8736 
Аннотация: [В работе представлены результаты сравнительного 
анализа характеристик бизнес-моделей платформенных компаний на 

основе авторской типологии платформ и предложенных параметров 
бизнес-моделей. Для описания бизнес-моделей платформенных 

компаний можно использовать ряд параметров, присущих бизнес-
моделям традиционных компаний, расширяя их содержание. Однако 
специфика платформ обусловливает необходимость ввести новый 

параметр бизнес-модели, отражающий инновационную составляющую, 
и обсудить способы решения дилеммы монетизации ценности, 

создаваемой на платформе, без разрушения сетевого эффекта]. 
 
Юданов, А. Ю.  

«Неортодоксальные» быстрорастущие фирмы-«газели» и 
порядок ограниченного доступа [Текст] / А. Ю. Юданов, А. А. 

Яковлев // Вопросы экономики. - 2018. - № 3. -  C. 80-101: табл., рис. 
- Библиогр. в конце ст. - ISSN 0042-8736 

Аннотация: [Объектом исследования в статье выступают «неортодок-
сальные» фирмы-«газели» — быстрорастущие компании, рост которых 
обусловлен административным ресурсом или аффилированностью с 

крупными корпорациями. Установлено, что значительную роль в 
коммерческом успехе таких фирм играет рента. Тем не менее, как 

предсказывает концепция порядка ограниченного доступа (Д. Норта и 
соавторов) и вопреки стандартной трактовке, рента в определенных 
условиях может играть позитивную роль в переходной экономике. 



Среди основных паттернов развития «неортодоксальных» фирм-

«газелей» в России на эмпирическом материале выявлены 
положительные сценарии. В статье обсуждаются условия, при которых 
такие фирмы могут стать инструментом государства развития]. 

 
Мау, В. А.  

На исходе глобального кризиса: экономические задачи 2017—
2019 гг. / В. А. Мау // Вопросы экономики. - 2018. - № 3. -  C. 5-29: 
табл., рис. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 0042-8736 

Аннотация: [В статье анализируются глобальные тренды социально-
экономического развития в условиях завершения глобального 

структурного кризиса. Обсуждаются специфические черты 
формируемой модели экономического роста, а также вопросы 

исследовательской повестки и экономической политики предстоящего 
периода. В их числе рассматриваются перспективы безынфляционной 
модели экономического роста, новые конфигурации глобальных валют 

и роль криптовалют, независимость центробанков и расширение их 
роли в обеспечении экономического роста, новые задачи и модели 

государственного регулирования, взаимодействие неравенства и 
экономического роста. Анализируются особенности социально-
экономической динамики России с восстановлением экономического 

роста: границы его макроэкономического стимулирования, 
инфляционное таргетирование, новое бюджетное правило, социальная 

динамика и др. Отмечается, что ключевые барьеры на пути 
экономического развития находятся во внеэкономической сфере]. 
 

Новая технологическая революция: вызовы и возможности для 
России / Г. И. Идрисов [и др.] // Вопросы экономики. - 2018. - № 4. -  

C. 5-25: граф., диагр. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 0042-8736 
Аннотация: [ В статье обсуждается сущность изменений, получивших 
название «новая технологическая революция», рассматриваются 

вызовы, которые ставит перед Россией наблюдающийся в мире 
технологический переход. На базе анализа готовности страны к его 

осуществлению одновременно или с опережением ведущих 
индустриальных стран формулируются целевое видение того, как 
можно инициировать в России технологическую революцию и ее 

приоритетные направления. Дополнительно оцениваются риски и 
сценарии действий, предлагаются основные меры и выделяются этапы 

их реализации. Задача статьи - ввести ускоренную технологическую 
трансформацию в состав первоочередных целей российской 
экономической политики с использованием терминологии в области 

радикальных производственных инноваций ]. 
 

 

Только совместная работа бизнеса и государства по 
совершенствованию законодательства позволит защитить 
права авторов в полной мере // Интеллектуальная собственность. 

Промышленная собственность. - 2018. - № 4. -  C. 75-76: фото. - ISSN 
0201-7067 

Аннотация: [19 марта в ТПП РФ состоялось заседание Совета ТПП РФ 
по интеллектуальной собственности. Был утвержден план работы 

Совета на 2018 г., который включает в себя проведение XI 
Международного форума «Интеллектуальная собственность XXI век»]. 
 

Кохно, П.   
Инструментарий инновационного развития высокотехнологич-

ного производства / П. Кохно // Интеллектуальная собственность. 
Промышленная собственность. - 2018. - № 3. -  C. 27-40: фото, табл. - 
Библиогр.: 8 назв. - ISSN 0201-7067 



Аннотация: [Директором Института нечетких систем, д.э.н. П.А. 

Кохно рассмотрены основные задачи государственной промышленной 
политики в сфере оборонно-промышленного комплекса и пре-
зидентские программы стимулирования развития оборонных 

предприятий. Исследованы проблемы, решение которых будет 
способствовать эффективному развитию всего оборонно-промыш-

ленного комплекса страны, а также увеличению экспорта и 
модернизации техники под условия современного рынка. Дана оценка 
инвестиционной привлекательности промышленного предприятия на 

основе комплекса финансово-экономических показателей. 
Проанализирована проблема выбора ключевых партнеров по бизнесу 

в зависимости от вида бизнеса промышленного предприятия]. 
 

Шустиков, Виталий.  
Возможности международной сертификации для 
отечественных инновационных стартапов и бизнеса обсудили в 

рамках форума «Открытые инновации» / В. Шустиков // 
Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. - 

2018. - № 11. -  C. 73-74: фото. - ISSN 0201-7067 
Аннотация: [В третий день работы форума прошла экспертная сессия 
по вопросам сертификации отечественной продукции в Европейской 

системе. В обсуждении приняли участие директор по международным 
услугам Международного холдинга по сертификации IMQ S.p.A. 

(Италия) Мауро Де Аньолини, директор представительства IMQ S.p.A. 
в России и СНГ Олег Пойлов, вице-президент по грантам, экспертизе и 
тендерной деятельности Фонда «Сколково» Сергей Кржановский и 

директор Центра сертификации и стандартизации «Сколково» Денис 
Никитин]. 

 
 
Леонтьева, В.   

Комплексное стимулирование изобретательской и 
инновационной деятельности  / В. Леонтьева // Интеллектуальная 

собственность. Промышленная собственность. - 2018. - № 2. -  C. 37-
48: рис., фото, табл. схем. - Библиогр.: 9 назв. - ISSN 0201-7067 
Аннотация: [В статье гендиректора оценочно-рейтинговой компании 

«Интеллектуальные измерения», к.э.н. В.Б. Леонтьевой обосновы-
вается критерий состоятельности идеи, автора, менеджера, 

инновационно активного предприятия как важнейший в инновацион-
ном бизнесе. Описываются механизмы стимулирования изобрета-
тельской и инновационной деятельности. Автор рассматривает модели 

и механизмы вознаграждения за результаты изобретательской и 
инновационной деятельности, а также механизм использования 

паспорта творческого участия для стимулирования изобретательской и 
инновационной деятельности. Дается описание и модель дорожной 
карты организации бизнеса в сфере информационных услуг ]. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 Квашнин, Ю.   



Российско-украинские инвестиционные связи после 

Евромайдана  / Ю. Квашнин // Мировая экономика и международные 
отношения. - 2018. - Т. 62, № 4. -  C. 63-71: табл. - Библиогр.: 23 
назв. - ISSN 0131-2227 

Аннотация: [Рассмотрено воздействие кризиса в российско-
украинских отношениях на инвестиционное сотрудничество. Показаны 

основные экономические и политические риски, с которыми 
столкнулся российский бизнес на Украине и украинский – в России, 
исследовано их влияние на корпоративные стратегии компаний-

инвесторов. На основании проведенных в ИМЭМО РАН расчетов 
сделан вывод о том, что спад взаимных прямых инвестиций оказался 

более глубоким и продолжительным, чем показано в официальной 
статистике. Дан прогноз развития двусторонних инвестиционных 

связей на краткосрочную и среднесрочную перспективу]. 
 
Березной, А.   

Транснациональный бизнес в эпоху глобальной цифровой 
революции / А. Березной // Мировая экономика и международные 

отношения. - 2018. - Т. 62, № 9. -  C. 5-17: рис., табл. - Библиогр.: 45 
назв. - ISSN 0131-2227 
Аннотация: [Анализируются основные направления воздействия 

цифровизации мировой экономики на позиции и стратегию ТНК. 
Показано, что несмотря на определенное замедление традиционных 

международных экономических потоков (товаров, услуг, капиталов), 
развитие глобализации не остановилось, а вступило в новую 
цифровую фазу. Основным драйвером выступает транснациональный 

бизнес, также претерпевающий серьезную цифровую трансформацию. 
С одной стороны, стремительно растет сегмент так называемых 

цифровых ТНК, опирающихся в своей международной экспансии 
прежде всего на платформенные бизнес-модели. С другой, 
традиционные индустриальные ТНК разворачивают цифровую 

перестройку своих мировых хозяйственных комплексов, находясь под 
нарастающим давлением агрессивных соперников нового поколения в 

условиях ломающих отраслевые барьеры тектонических сдвигов в 
глобальном конкурентном ландшафте]. 

 

 


