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Предисловие 

 

Сегодня инновации – это основа экономического благополучия 

предприятий и государства в целом. В связи с этим, темы инновационного развития 

становятся все более популярными среди научных работ студентов и аспирантов. 

Зачастую авторам трудов трудно ориентироваться в большом объеме печатного 

материала, посвященного выбранной тематике, что приводит к увеличению срока 

написания работы. 

В целях сокращения времени поиска необходимой информации и 

повышения качества научных трудов студентов, аспирантов, докторантов и других 

заинтересованных лиц, составлен библиографический указатель материалов и 

публикаций, посвященных управлению инновациями в различных отраслях и сферах 

деятельности. Основная цель данного указателя – помочь всем желающим найти 

необходимые научные статьи и нормативные документы, касающиеся тематики 

управления инновациями в максимально короткие сроки. 

В каждом разделе указателя читатель найдет всю необходимую 

информацию о том или ином научном труде. Библиографический указатель снабжен 

справочно-поисковым аппаратом: именным указателем, указателем периодических 

изданий. В именном указателе фамилии авторов статей расположены по алфавиту. 

Каждая статья сопровождается краткой аннотацией  и информацией о выходе в 

печати. Полные тексты статей данного указателя читатель сможет найти в НЭБ 

(научной электронной библиотеке) по адресу: http://elibrary.ru/ в библиотеке 

ННГАСУ, а также в справочно-правовой системе «КонсультантПлюс». 

Библиографическое описание материала выполнено в соответствии с ГОСТом 7.1-

2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования 

и правила составления». 

Надеемся, что наш библиографический указатель будет полезен и поможет 

в научно-исследовательской работе! 
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УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ 
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Предвидеть – значит управлять 
 

Блез Паскаль 

  

 

 

Инновация как экономическая категория является объектом воздействия 

со стороны хозяйственного механизма. Хозяйственный механизм 

воздействует как на процессы создания, реализации, реализации и 

продвижения инноваций, так и на экономические отношения, воз-

никающие между продуцентами, продавцами и покупателями ин-

новаций. Местом возникновения этих отношений является рынок. 

Воздействие хозяйственного механизма на инновации осуществляется с 

помощью определенных приемов и особой стратегии управления. В 

совокупности эти приемы и стратегия образуют своеобразный механизм 

управления инновациями – инновационный менеджмент. 

Инновационный менеджмент – это система управления инновациями, 

инновационным процессом и отношениями, возникающими в процессе 

движения инноваций. 
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1. Аверина, Т. А. Антикризисное управление на основе инноваций / Т. А. 
Аверина,  В. А. Левочкин, И. Ф. Набиулин  // Вестник Воронежского 
государственного технического университета. – 2009. – Т. 5, № 9. – С. 190-193. 
     Рассматриваются антикризисные приемы инновационного менеджмента, 
определяемые как воздействие на инновации денежных отношений, 
возникающих между продавцом инновации, с одной стороны, и покупателем 
этой инновации – с другой. 

2. Адаменко, А. А. Инфраструктура технологического бизнеса в России как 
система управления инновациями, инвестициями и рисками в 
высокотехнологичном бизнесе / А. А. Адаменко // Управление экономическими 
системами: электрон. науч. журн. – 2006. – № 7. – С. 38-41. 
     Действующая сегодня инфраструктура технологического бизнеса в России, 
не дает понимания матричной схемы организации взаимосвязи собственно 
исследовательско-инновационных, маркетинговых, технологических планово-
экономических структур поддержки малого инновационного 
предпринимательства. Главным смыслом создания Инфраструктуры является 
безусловная и постоянная ориентация на повышение стремления всех 
участников ИП к получению коммерциализуемых результатов и свободе 
собственных исследований. 

3. Асаул, А. Н.  Подготовка инженеров-менеджеров по управлению инновациями 
– залог успешного развития компании / А. Н. Асаул // Экономическое 
возрождение России. – 2009. – № 1. – С. 3-7. 
     Статья посвящена актуальной проблеме для инновационного пути 
развития России - подготовке инженеров менеджеров по управлению 
инновациями, которое является залогом успешного развития любой 
организации. По мнению автора, именно профессионалы в данной сфере 
способны решить проблемы российской экономики.  

4. Бакланова, Ю. О. Оценка эффективности управление региональными 
инновациями / Ю. О. Бакланова // Управление экономическими системами: 
электрон. науч.  журн. – 2010. – № 22. – С. 100-109. 
     В статье авторы показывает, что в условиях возрастающей динамичности 
рынков, постоянного изменения социально-экономической ситуации, быстрого 
развития новых технологий особую важность приобретает процесс 
управления инновациями. В отличие от других видов деятельности 
предприятий инновации связаны с повышенным уровнем риска и 
значительными объемами инвестиционных ресурсов. Внедрение единой 
системы планирования и управления проектами для организации 
инновационной сферы поможет существенно повысить эффективность 
реализации проектов компании. 

5. Балалаев,  М. А. Управление инновациями на авторемонтных предприятиях / 
М. А. Балалаев // Известия Иркутской государственной экономической 
академии. –2007.  – № 3. – С. 50-53. 
     Рассмотрена деятельность по ремонту и техническому обслуживанию 
автотранспортных средств. Изложены предложения по внедрению инноваций 
на авторемонтных предприятиях. 

6. Власов, М. В. Управление инновациями, основанными на новых знаниях / М. В. 
Власов, Е. В. Попов . // Инновации. – 2006. – № 5. – С. 44-46. 
     В статье авторы рассматривают проблемы управления, организации и 
внедрения инноваций, основанных на новых знаниях в производственные 
процессы хозяйствующих субъектов. Исследованы направления организации 
инновационной деятельности, основанной на использовании новых знаний, 
позволяющие увеличивать объемы производства и внедрения нового знания, 
повышать конкурентоспособность и эффективность деятельности 
хозяйствующих субъектов. 
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7. Галенко, В. П. Управление инновациями и бизнес-образование / В. П. Галенко, 
В. М. Русинов   // Инновации. – 2007.  – №  2. – С. 76-79. 
     В статье обосновывается необходимость создания сетевого 
административно-рыночного механизма регулирования инновационно-
инвестиционных процессов в Санкт-Петербурге и организационные основы его 
построения. Определяется роль бизнес-образования в управлении 
инновационно-инвестиционными процессами в городе. Предлагаются новые 
направления деятельности бизнес-школ и новые формы их работы, 
соответствующие задачам инновационного, сбалансированного развития 
экономики Санкт-Петербурга. 

8. Голубцов, Н. В. Управление инновациями в энергетике: проблема подготовки 
кадров / Н. В. Голубцов // Экономическое возрождение России. – 2010. – Т. 25. 
– № 3. – С. 121-126. 
     Обоснована объективная необходимость инновационного развития 
энергетики России. Показана проблема обеспечения энергетических 
предприятий кадрами, способными управлять инновационными процессами. 
Проанализированы требования к профессиональным качествам работников, 
задействованных в инновационных проектах энергетики. Рассмотрены задачи 
и возможности системы непрерывного образования в энергетической 
отрасли. 

9. Дудов, Н. Н. Продвижение инноваций и первый опыт выпуска специалистов по 
управлению ими в магаданской области / Н. Н. Дудов, М, Голобокова// 
Высшее образование сегодня. – 2009. – № 10. – С. 6-12. 

10. Ерыгин, Ю. В. Концепция системы сбалансированных показателей в системе 
управления инновациями на предприятиях оборонно-промышленного 
комплекса / Ю. В. Ерыгин, А. А. Джежора  // Вестник Сибирского 
государственного аэрокосмического университета им. акад. М. Ф. Решетнева. – 
2010. – № 3. – С. 192-196. 
     Рассматриваются проблемы управления инновациями на предприятиях 
ОПКна основе использования управленческой методики системы 
сбалансированных показателей (ССП). Уточняется понятие 
сбалансированности ССП. Описываются виды сбалансированности ССП с 
учетом специфики деятельности предприятий ОПК. 

11. Жбанов, П. А. Аксиологические детерминанты развития управления 
социально-экономическими инновациями / П. А. Жбанов // Экономика 
строительства. – 2010. – № 6. – С. 27-35. 
     В статье рассматриваются аксиологические детерминанты развития 
управления социально-экономическими инновациями. Раскрыты объекты 
управления инновациями в экономике. Определена аксиологическая парадигма 
управления инновациями в экономике знаний. Отражена специфика управления 
воспроизводством интеллектуальных, созидательных знаний. 

12. Иванова, Е. В. Государственное управление инновациями в сфере 
информационных технологий / Е. В. Иванова, И. В. Иванов . // Современные 
наукоемкие технологии. – 2005. – № 8. – С. 111-112. 

13. Кара, А. Н. Проблемы стратегического управления инновациями / А. Н. Кара, 
А. В. Ковтуненко  // Вестник Тольяттинского государственного университета 
сервиса. Сер. «Экономика». – 2006. – № 1. – С. 40-48. 
     В статье рассматривается понятие «стратегическое управление 
инновациями». Приведена схема стратегического управления инновациями, 
подразделяющаяся на три этапа.  
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14. Карлов, П. А. Инновации в управлении персоналом коммерческого банка / П. 
А. Карлов // Ученые записки Санкт-Петербургской академии управления и 
экономики. – 2010. – № 4. С. 63-69. 
     Статья содержит описание этапов внедрения инноваций в коммерческом 
банке и роли субъектов управления персоналом в его инновационной 
деятельности. В ней рассматривается классификация типов трудовых 
отношений в зависимости от способности к осуществлению банком 
инновационной деятельности. Особое внимание автор уделяет вопросам 
раскрытия инновационного потенциала банковских служащих и факторам, 
которые влияют на внедрение инновационных процессов в банке. 

15. Керина, Э. Н. Необходимость управления инновациями лесного комплекса / Э. 
Н. Керина  // Современные наукоемкие технологии. – 2009. – № 2. – С. 51-52. 

16. Колбачев, Е. Б. Международная научно-практическая конференция 
«Управление инновациями - 2009» / Е. Б. Колбачев // Вестник Южно-
Российского государственного технического университета (Новочеркасского 
политехнического института). Сер. « Социально-экономические науки». – 2010. 
– № 1. – С. 146. 

17. Колесникова, О. Н. Управленческие инновации и инструменты их внедрения в 
управление организацией / О. Н. Колесникова, Ю. Н. Локтионова  // Вестник 
Курской государственной сельскохозяйственной академии. – 2009. – Т. 6. – № 
6. – С. 40-43. 
     В статье рассмотрено понятие «управленческие инновации», раскрыта 
сущность и роль управленческих инноваций на современном этапе, исследованы 
инструменты их внедрения в управление сельскохозяйственной организацией. 

18. Кощеев, С. В. Управление изменениями как главный фактор внедрения 
инноваций в процесс производства санаторно-курортных услуг / С. В. Кощеев // 
В мире научных открытий. – 2010. – № 4. – С. 26-27. 
     Умение управлять изменениями необходимо каждому современному 
руководителю для своевременного реагирования на изменения, происходящие во 
внешней и внутренней среде предприятия.  

19. Краснова, Л. В. Управление инновациями: работа в команде и задачи 
менеджера / Л. В. Краснова // Известия Российского государственного 
педагогического университета им. А. И. Герцена. – 2008. – № 85. – С. 336-340. 
     В статье рассматриваются основные проблемы внутренней среды 
предприятий машиностроения, возникающие при управлении инновационными 
процессами. Особую ценность представляют приведенные примеры их 
практического решения, основанные на исследованиях, проведенных на 
промышленных предприятиях.  

20. Краснопольский, Б. Х. Инвестиции в региональное стратегическое управление 
инновациями в Европе и Франции / Б. Х. Краснопольский // Недвижимость и 
инвестиции. Правовое регулирование. – 2009.  – № 2. – С. 30-35. 

21. Леонтьева, О. А. Интеграция процессов управления качеством и инновациями: 
новая стратегия развития высшего учебного заведения / О. А. Леонтьева // 
Фундаментальные исследования. – 2007. – № 12. – С. 174-176. 

22. Мирошникова, А. Ю. Управление инновациями в сфере малого 
предпринимательства / А. Ю. Мирошникова // Учет и статистика. – 2005. – № 5. 
– С. 119-121. 
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23. Моляши, М. Эффективность моделирующего управления инновациями на 
предприятиях сервиса / М. Моляши, О. А. Шлегель , Е. О. Шлегель  // Вестник 
Поволжского государственного университета сервиса. Сер. «Экономика».  –
2008. – № 3. – С. 10-16. 
     Методы оценки результатов анализа статистических процессов основаны 
на экстраполяции особенностей случайного процесса возникновения 
нерентабельных условий при формировании оценок и заключений в 
эффективной работе предприятия. В данный момент нет единых методов 
выполнения и анализа результатов опроса, допроса и качественного анализа. 

24. Никитенко, С. М. Об особенностях управления инновациями в муниципальных 
образованиях /  С. М. Никитенко // Фундаментальные исследования. – 2008. – 
№ 12. – С. 33-36. 
     Устойчивое социально-экономическое развитие муниципального 
образования может быть достигнуто через развитие сотрудничества науки, 
власти и бизнеса. Обосновывается возможность формирования независимых 
дополнительных источников доходов и аккумулирования денежных средств в 
муниципальных образованиях в рамках действующего российского 
законодательства. 

25. Ованесян, С. С. Обоснование предельной ставки налогового кредита в 
управлении инновациями / С. С. Ованесян, И. С. Кисловец  // Известия 
Иркутской государственной экономической академии . – 2011. – № 1. – С. 3-13. 
     Приведены соотношения для расчета предельной ставки налогового 
кредита, основанного на принципе возврата заемных средств через рост 
налоговых отчислений, а также предельных значений заемных сумм и 
эффективности кредитуемого бизнес-плана. 

26. Отделкин, В. Н. Организационно-информационные резервы роста 
эффективности управления инновациями /  В. Н. Отделкин, В. В. Ульянов,  К. 
Ю. Тувыкин // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. 
Сер. « Экономика и финансы». – 2005. – № 1. – С. 312-317. 
     В статье анализируются проблемы, связанные с процессом управления 
инновационной деятельностью на промышленных предприятиях. Дается 
анализ сложностей, с которыми сталкиваются предприятия в современных 
условиях. Особое внимание уделяется информационному обеспечению 
инновационных процессов, и приводятся рекомендации, направленные на 
преодоление вышеуказанных сложностей. 

27. Рогалев, А. С. Управление продуктовыми инновациями на предприятиях 
алмазодобывающей отрасли /  А. С. Рогалев // Известия Санкт-Петербургского 
университета экономики и финансов. – 2010.  – № 1. – С. 116-118. 
     В статье рассматривается маркетинговый принцип и возможности его 
применения в условиях внедрения инноваций в промышленных предприятиях 
горнодобывающей отрасли. 

28. Хотяшева, О. М. Стратегическое управление инновациями в современных 
компаниях / О. М. Хотяшева // Инициативы XXI века. – 2009. – № 2. – С. 48-54.  
     В статье представлены современные формы и методы планирования 
инновационной деятельности фирм. Раскрыта система стратегического 
планирования инноваций, выделены виды и факторы, определяющие выбор той 
или иной инновационной стратегии. Представлена авторская версия Матрицы 
оптимизации стратегии диверсификации. 

29. Щербак, Д. Ю. Конференция «Управление инновациями-2010», десятые 
Друкеровские чтения (М., ИПУ РАН, нояб. 2010) / Д. Ю. Щербак // Вестник 
Южно-Российского государственного технического университета 
(Новочеркасского политехнического института). Сер. « Социально-
экономические науки». – 2010. – № 4. – С. 131-131. 
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В современном мире инновации в сфере высшего образования 

являются одним из основных факторов повышения производительности 

труда, приводящего к устойчивому экономическому росту и повышению 

общественного благосостояния. Правительство Российской Федерации взяло 

курс на поддержку разнообразных программ развития инновационных 

процессов в секторе высшего образования в связи с его ключевым значением 

для обеспечения конкурентоспособности в пространстве мирового рынка. 

Нынешняя система управления инновационными процессами в образовании 

должна: 

– повысить конкурентоспособность российских вузов па мировом 

образовательном рынке; 

– повысить квалификацию и оплату труда профессорско-преподавательского 

состава страны; 

– увеличить развитие и использование современных методов и технологий 

обучения; 

– создать эффективную инновационную инфраструктуру, направленную на 

трансфер результатов исследований и разработок в российскую и 

глобальную экономику; 

– обеспечить модернизацию национальной экономики на основе 

технологических инноваций. 

Образование является будущим России. И от того, насколько качественно и 

продуктивно будет осуществляться управление инновационными процессами 

в образовании, зависит, останется ли Россия на периферии мировой 

экономики в качестве эффективного сырьевого придатка или же займет 

подобающее лидирующее место на мировых рынках как страна, 

производящая высокоинтеллектуальные инновационные технологии. 
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Правительством Рос. Федерации 17.01.2008. – Режим доступа : 
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10.  Абаев, А. Л. Совершенствование форм организации научно-инновационной 
деятельности в образовательной сфере / А. Л. Абаев // Уровень жизни населения 
регионов России. – 2008. – № 10. – С. 57-63.   

11.  Ажгихин, С. Г. Инновации в дизайне и дизайн-образовании / С. Г. Ажгихин // 
Искусство и образование. – 2010. – № 4. – С. 94-100. 
     В статье представлено описание инновационного подхода к дизайнерской 
деятельности студентов вузов. Показаны примеры инноваций разного уровня в 
области графического дизайна рекламы, упаковки, интернет-сайтов. 
Обосновано внедрение в процесс профессиональной подготовки будущих 
дизайнеров комплекса специальных заданий, ориентированных на 
продуцирование обучающимися идей, связанных с инновациями. 

12.  Азизходжаева, Н. Н. Инновации в реформировании непрерывного образования 
республики Узбекистан / Н. Н. Азизходжаева // Вестник Ленинградского 
государственного университета им. А.С. Пушкина. – 2009. – № 1. –  С. 85-100. 
     В статье обобщены основные направления реформирования непрерывного 
образования в Республике Узбекистан.  Рассматриваются инновационные 
технологии в учебном процессе высшей школы, деятельность преподавателя 
высшей школы в условиях инновационного подхода и особенности подготовки 
преподавателя к инновационной деятельности. Сделан акцент на внедрение 
активных методов обучения в учебный процесс. Уделяется внимание 
высокоэффективным педагогическим технологиям.  

13.  Алешкина, О. В. Глобализация образования и инновационный механизм 
развития российских вузов / О. В. Алешкина // Известия Российского 
государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. – 2008. – Т. 
24. – № 55. – С. 11-14. 
     В статье рассмотрены вопросы классификации инноваций в вузах, их 
особенности, проблемы разработки инновационной образовательной 
программы. 

14.  Андрущак, Г. Системы оценивания преподавателей студентами: управленческие 
инновации в российских вузах / Г. Андрущак // Вопросы экономики. – 2007. – № 
6. – С. 106-115. 

15.  Анюшин, С. В. Административное правовое стимулирование перехода 
российских учреждений высшего профессионального образования на 
современные механизмы управления / С. В. Анюшин // Административное и 
муниципальное право. – 2008. – N 5. 

16.  Арсеньев, Д. Г. Инновационное развитие вуза в международной научно-
образовательной сфере / Д. Г. Арсеньев, А. М. Алексанков, В. В. Кораблев  // 
Экономика и управление. – 2007. – № 6. – С. 145-149. 
     Необходимость разработки и внедрения инноваций в вузе с целью 
обеспечения его инновационного развития с недавних пор стала очевидной. В 
статье обобщен опыт инновационного сотрудничества Санкт-Петербургского 
государственного политехнического университета с зарубежными 
образовательными, научными и производственными организациями. 

17.  Арутюнова, Д. В. Особенности внедрения управленческих инноваций в 
российских вузах / Д. В. Арутюнова // Известия Таганрогского государственного 
радиотехнического университета. – 2005. – Т. 53. – № 9. – С. 109. 

18.  Астафьева, Н. В. Методология управления инновационным развитием 
университетских комплексов / Н. В. Астафьева // Экономика образования. – 
2009. – № 1. – С. 101-124. 

19.  Байгузина, Л. З. Инновационно-инвестиционная привлекательность вузов 
региона в рыночных условиях / Л. З. Байгузина // Регионология. – 2007. – № 4. – 
С. 148-157. 
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20. Баклушина, О. А. Инновации в образовательном процессе вуза / О. А. 
Баклушина // Вестник Саратовского государственного технического университета. 
– 2007. – Т. 1. – № 2. – С. 162-165. 
     Рассматриваются основные моменты нововведений, которые необходимо 
предпринять в вузовском образовании. Предложены конкретные примеры 
инноваций, способных создать стимулирующие механизмы лучшего усвоения 
знаний студентами, повышения уровня обучения преподавателями, 
обеспечивающих активизацию и внутренних мыслительных, рационально-
творческих фундаментальных способностей студента. 

21. Баклушина, О. А. Механизм генерации образовательных инноваций / О. А. 
Баклушина // Инновационная деятельность. – 2010. – № 2. – С. 49-54. 
     Рассматриваются варианты создания инноваций в вузах, а именно процесс 
поиска оптимального решения заданной проблемы. 

22. Барабанова, С. В. Инновации в образовании: федеральный закон «об автономных 
учреждениях» и новая модель управления вузом / С. В. Барабанова // Право и 
образование. – 2007. – № 11. – С. 4-8. 

23. Барахас, М. Использование электронного обучения в традиционных вузах / М. 
Барахас, Г. Д. Ганнавей // Высшее образование сегодня. – 2008. – № 7. – С. 22-27. 

24. Бекетов, И. В. Инновационная модель развития национальной образовательной 
системы / И. В. Бекетов // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 
2007. – № 8. – С. 17-23. 
     В статье рассматриваются потенциальные возможности научно-
образовательной системы России по активизации экономических и 
организационных механизмов взаимодействия вузов с партнерами в области 
образовательной, научной, а также производственной деятельности. 
Представлены конкретные предложения по созданию инновационной зоны 
развития на базе вуза и профильных предприятий, участию вузов в управлении 
госсобственностью путем передачи в доверительное управление федерального 
пакета акций профильных вузам предприятий. 

25. Белкин, В. Г. Классификация научно-инновационных продуктов вуза и ее 
использование в управлении научной деятельностью / В. Г. Белкин, К. И. 
Сафонова  , С. А. Ерышева  // Университетское управление: практика и анализ. – 
2009. – С. 7-13. 
     Выявлены дополнительные классификационные признаки и разработана 
обобщающая классификация видового разнообразия научно-инновационных 
продуктов вуза. Практическое использование этой классификации заключается в 
формировании портфеля научно-инновационных продуктов НИД подразделений 
вуза, являющихся основой для составления сметы затрат по всем видам ресурсов. 

26. Белокрылова, О. С. Место и роль вузовской науки в формировании 
инновационного потенциала региона / О. С. Белокрылова, И. В. И. В. Бережной  // 
Успехи современного естествознания. – 2007. – № 12. – С. 94-97. 

27. Белый, Е. М. Образовательно-промышленные группы: принципы формирования и 
структура / Е. М. Белый, И. Б. Романова . // Качество. Инновации. Образование. – 
2010. – № 7. – С. 13-18. 
     В работе рассматриваются принципы создания образовательно-
промышленной группы как формы реализации государственно-частного 
партнерства в сфере профессионального образования. Предложена модель 
образовательно-промышленной группы, проанализирована схема взаимодействия 
её участников.  
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28. Беляков, С. А. Управление образованием и инновации / С. А. Беляков // 
Университетское управление: практика и анализ. – 2008. – № 2. – С. 68-84. 
     В статье рассматривается понятие инновации, проблемы управления 
инновационным процессом в образовательной сфере в соответствии с 
методологией функционального моделирования. Охарактеризован управленческий 
аспект поддержки создания и внедрения инноваций в образовательных 
учреждениях. 

29. Берестова, Т. Ф. От инновационных проектов - до статуса инновационного вуза / 
Т. Ф. Берестова // Научно-техническая информация. Сер. 1, Организация и 
методика информационной работы. – 2009. – № 6. – С. 26-31. 
     Излагаются факторы, способствующие превращению высшего образования в 
инновационную деятельность, понимаемую как внедрение новшеств в продажу 
образовательных услуг. Дается перечь определений к терминам с 
прилагательным "инновационный": процесс, проект, потенциал, деятельность, 
система, политика, развитие. 

30. Богдановский, Е. М. Инновационная составляющая маркетинга образовательных 
услуг / Е. М. Богдановский // Вестник ИНЖЭКОНа. Сер. «Экономика». – 2009. – 
Т. 32. –  № 5. – С. 351-353. 
     О совершенствовании российского образования осуществлять посредством 
направленных инноваций.  

31. Булат, С. А. Качество образовательного процесса в вузе как инновационный 
объект оценивания / С. А. Булат, С. Н. Белова . // Инновации в образовании. – 
2010. – № 5. – С. 15-24. 
     В статье рассмотрены составляющие структурных компонентов качества 
образовательного процесса в вузе, которые являются инновационными 
объектами оценивания. Особый акцент сделан на определении таких 
структурных компонентов качества образовательного процесса, как качество 
руководства, качество условий-ресурсов, качество процессов, качество 
результатов образовательного процесса. 

32. Бутко, Г. П. Инновационное обеспечение рынка образовательных услуг в 
контексте интеграции промышленности и высшей школы / Г. П. Бутко, А. Д. 
Ляпунова  // Региональная экономика: теория и практика. – 2009. – № 19. – С. 2-6. 
     Рассмотрена основная модель, базирующаяся на взаимодействии элементов 
сферы промышленности и рынка образовательных услуг. Акцентировано 
внимание на особенностях интеллектуального капитала, а также способности 
экономики создавать и эффективно использовать такой капитал. Исследованы 
инновации, направленные на получение и накопление новых знаний и максимально 
эффективный их экспорт в промышленную и социальную среды.  

33. Бышевец, Н. Г. Инновационные процессы в функционировании высших учебных 
заведениях физкультурного профиля / Н. Г. Бышевец, К. Н. Сергиенко  // 
Физическое воспитание студентов творческих специальностей. – 2005. – № 8. – С. 
110-117. 
     В статье рассматривается инновационная стратегия развития высших 
учебных заведений физкультурного профиля, а также предлагается 
систематизация инноваций, применяемых в деятельности образовательного 
учреждения. 
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34. Вайсбергер, Е. И. Инновации как важный фактор развития вуза / Е. И.  
Вайсбергер // Вестник Пермского государственного технического университета. 
Социально-экономические науки. – 2010. – № 6. – С. 101-112. 
     Рассматривается актуальная проблема коммерциализации новых знаний и 
технологий в рамках высшего учебного заведения. Предложены пути преодоления 
обозначенных негативных тенденций с целью дальнейшего эффективного 
управления инновациями, которые на сегодняшний день являются одним из 
ключевых факторов развития вуза в отдельности и страны в целом.  

35. Васильева, Е. В. Проектная деятельность и продвижение инноваций в систему 
образования / Е. В. Васильева // Alma mater (Вестник высшей школы). – 2010. – № 
9. – С. 35-38. 
     В статье рассматривается необходимость внедрения инновационных 
методик обучения в современную систему образования России. Обосновывается 
важность проектной деятельности и ее роль в распространении инновационных 
технологий и передовых методов обучения. На примере проекта Tempus 
раскрываются особенности изучения и внедрения передовых европейских идей в 
области образования в сфере делового туризма. 

36. Васильева, Т. В. Особенности развития инновационной деятельности в системе 
высшего профессионального образования / Т. В. Васильева // Интеграл. – 2008. – 
№ 6. – С. 103-104. 

37. Васякин, Б. Концепция управления инновациями в учебно-педагогической 
деятельности вуза / Б. Васякин // Предпринимательство. – 2007. – № 5. – С. 112-
114. 
     Анализ предшествующего опыта, литературных источников и проведенные 
нами исследования позволяют сформулировать наиболее общие положения 
концепции управления инновациями в вузе. Концепция высшего учебного заведения 
является открытой системой подходов к вузу по различным направлениям его 
деятельности. Мы же представим концепцию непосредственно управления 
инновациями в учебно-педагогической деятельности вуза как одну из составных 
частей общей концепции вуза. 

38. Ватолкина, Н. Ш. Управление инновационными образовательными технологиями 
в системе менеджмента качества вуза / Н. Ш. Ватолкина // Университетское 
управление: практика и анализ. – 2009. – № 2. – С. 23-28. 
     Рассматриваются особенности управления инновациями в образовательных 
технологиях в рамках системы менеджмента качества. Автор дает 
рекомендации относительно характера необходимых изменений в вузе. 

39. Владыка, М. В. Инновационный потенциал вузов как фактор конкурентности 
экономического развития / М. В. Владыка // Научные ведомости Белгородского 
государственного университета. Сер. «История. Политология. Экономика. 
Информатика». – 2009. – Т. 7. – № 10-11. – С. 44-54. 
     При рассмотрении инновационной деятельности как важнейшей тенденции 
развития высшей школы России на передний план выступают проблемы 
становления и развития инновационного потенциала вузов, интеграции новых 
организационных форм инновационных процессов в образовании и их 
включенности в систему государственных, научных, рыночных и общественных 
институтов. В современных условиях инновационный потенциал высшей школы 
представляет собой механизм влияния не только на развитие образования и 
науки в стране или регионе, но и на экономику, социальную сферу. 
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40. Владыка, М. В. Коммерциализация результатов научно-технической деятельности 
вузов: цели, формы, проблемы / М. В. Владыка // Университетское управление: 
практика и анализ. – 2009.– № 5. – С. 54-63. 
     О коммерциализации  результатов научно-технической деятельности, т. е. с 
переходом из объектной в субъектную позицию той части инновационной 
системы, которая составляет инновационный потенциал, и необходимостью ее 
реализации.  

41. Волков, Е. В. Ноу-хау методология комплексного решения проблемы 
реформирования негосударственных вузов / Е. В. Волков // Российское 
предпринимательство. – 2008. – Т. 2. – № 2. – С. 75-80. 
     Негосударственные образовательные учреждения, которые в своей основе 
являются открытыми системами, испытывают мощный поток политических, 
экономических, социальных и других внешних воздействий, характеризующихся 
повышенной нестабильностью и неопределенностью во времени. 

42. Воробьев, Г. А. Инновации в информатизации современного вуза / Г. А. Воробьев 
// Высшее образование в России. – 2009. – № 12.– С. 37-39. 
     Описываются некоторые инновации в области информатизации учебной 
деятельности, научной деятельности, самостоятельной и дистанционной 
работы студентов, проектной деятельности. Особое внимание уделяется 
технологиям виртуальной 3D-реальности и их применению в учебном процессе 
вуза. 

43. Газизова, А. И. Развитие системы «Наука - Образование - Производство» в Турции 
как ключ к созданию национальной инновационной системы / А. И. Газизова // 
Образование и наука. Известия Уральского отделения Российской академии 
образования. – 2009. – № 4. – С. 111-119. 
     Статья посвящена стратегии взаимодействия науки, образования и 
производства в Турции. Рассматриваются вопросы, связанные с повышением 
роли университетов в наукоемкой экономике. Раскрываются особенности 
сотрудничества университетов и промышленных предприятий и факторы, 
затрудняющие данное сотрудничество и развитие инновационных проектов. 

44. Гаффорова, Е. Б. Проблемы оценки эффективности научно- инновационной 
деятельности вуза / Е. Б. Гаффорова, Т. И. Елисеева,  Е. Я. Репина,. А. В. 
Карловский  // Инновации в образовании. – 2010. – № 11. – С. 47-54. 
     Проблема оценки эффективности деятельности и управления как центральная 
тема научных исследований актуальна для организации различных сфер 
экономики. Стремление к эффективности - это рациональная цель любой 
деятельности, поэтому данная проблема занимает умы многих выдающихся 
ученых-экономистов на протяжении не одного десятка лет. Статья посвящена 
рассмотрению проблемы эффективности применительно к новому объекту - 
научно-инновационной деятельности вуза. 

45. Гневко, В. А. Теоретические предпосылки и структурно-функциональное 
моделирование научно-инновационной деятельности в вузе / В. А. Гневко, Г. И. 
Лукин // Экономика и управление. – 2006. – № 5. – С. 93-100. 
     Необходимость разработки теоретических предпосылок становления и 
развития государственных и негосударственных инновационных вузов 
обусловлена рядом причин. Во-первых, сравнительной новизной поставленной 
проблемы. Ее «возраст» укладывается в постсоветские реформы и период 
модернизации российской системы образования. В статье на основе анализа 
результатов экспериментальных исследований, выполненных под эгидой 
Российской академии образования, сформирован комплекс научных подходов, 
обеспечивающих инновационное развитие вузов. 
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46. Головизнин, А. В. "А я бегу, бегу..., а он стоит...". Управление инновациями и 
инвестиционной деятельностью в вузах, основные проблемы и задачи развития / 
А. В. Головизнин // Российское предпринимательство. – 2004. – № 5. – С. 8-11. 
     Повышение эффективности деятельности и рост конкурентоспособности 
отечественных образовательных и научных систем - один из самых актуальных 
вопросов современной России. Это связано с тем, что уровень развития 
образования, научно-технического прогресса и интеллектуального потенциала 
страны являются наиболее значимыми для ее успешной интеграции в мировое 
экономическое сообщество. 

47. Головцова, И. Г. Современные тенденции стратегического развития системы 
менеджмента качества образования / И. Г. Головцова // Вестник ИНЖЭКОНа. Сер. 
«Экономика». – 2010. – Т. 38. – № 3. – С. 197-201. 
     В статье рассматриваются современные подходы к управлению системой 
менеджмента качества образования в вузе на основе открытых инноваций. 

48. Головцова, И. Г. Теоретические предпосылки развития инновационной 
деятельности вузов / И. Г. Головцова // Известия Российского государственного 
педагогического университета им. А. И. Герцена. – 2009. – № 96. – С. 75-81. 
     О развитии инновационного образования, что требует структурных 
изменений и кардинальных перемен в организации учебного процесса. 
Использование зарубежного опыта, а также собственные стратегии 
инновационной деятельности могут принципиально изменить ситуацию на рынке 
образования и дать необходимые конкурентные преимущества выпускникам 
российских вузов. 

49. Горбунова, О. Н. Системный подход к управлению инновационной деятельностью 
/ О. Н. Горбунова, Е. И. Бабенко. // Вестник Тамбовского университета. Сер. 
«Гуманитарные науки». – 2008. – № 3. – С. 76-81. 
     В статье рассматривается система управления инновациями как часть 
системы управления организационными процессами, которая, в свою очередь, 
является частью системы управления организации, и их взаимосвязь. 

50. Городова, И. Б. Инновации как предмет научно-образовательной политики в вузе / 
И. Б. Городова // Экономика и экологический менеджмент. – 2010. –  № 1. – С. 13-
15. 
     В данной статье рассматривается работа преподавателя ВУЗа по предмету 
«Инновационный менеджмент». Дана оценка анкетного опроса информационной 
деятельности студентами – преподавателю, с соответствующими выводами и 
предложениями. 

51. Горюнова, Е. В. Законодательные новации как путь к формированию новых 
образовательных стратегий / Е. В. Горюнова // Национальные интересы: 
приоритеты и безопасность. – 2010. – № 21. – С. 42-50. 
     Кардинальное улучшение качества высшего профессионального образования 
может быть обеспечено за счет реализации законодательной инновации, 
которую можно обозначить как «институт вузовского резерва». Она 
предполагает отказ от разовой конкурсности при решении вопроса обучения 
студента на бюджетной основе и введение многоразовой конкурсности по 
итогам учебного года (семестра). Это благоприятно скажется на качестве 
образования и создаст вузам новые возможности привлечения финансовых 
ресурсов. 

52. Горюнова, Е. В. Перспективы развития многоканального финансирования 
инновационной деятельности региональных вузов / Е. В. Горюнова // 
Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2010. – № 25. – С. 36-45. 
     В статье рассматриваются актуальные вопросы развития многоканального 
финансирования вузов. Предложена система показателей, позволяющая 
неформально оценивать качество обучения в вузах. 

  



19 
 

53. Гранкин, В. Инвестиции в кадровый потенциал науки / В. Гранкин // Кадровик. 
Кадровый менеджмент. – 2008. – N 8. 

54. Гринь, А. М. Организационные инновации ресурсного обеспечения 
подразделений вуза / А. М. Гринь // Научный вестник Новосибирского 
государственного технического университета. – 2006. – № 1. – С. 131-140. 
     Исследованы вопросы ресурсного обеспечения подразделений вуза. 
Разработана обобщенная схема распределительного процесса в вузе. Предложена 
инновационная модель ресурсного обеспечения подразделений вуза и 
управленческая технология реализации этого процесса. 

55. Гуров, В. Н. Ученый совет в контексте инновационной деятельности факультета 
повышения квалификации / В. Н. Гуров, С. В. Степанов   // Инновации в 
образовании. – 2010. – № 5. – С. 71-83. 
     В статье изложен опыт работы Ученого совета факультета повышения 
квалификации Ставропольского государственного университета по развитию 
инновационной инфраструктуры подразделения вуза. Обсуждаются проблемы и 
пути реализации инновационной деятельности факультета современного вуза. 

56. Густяков, П. Е. Проблема оценки эффективности инноваций в военном 
образовании / П. Е. Густяков // Вестник Новгородского государственного 
университета. – 2006. – № 39. – С. 79-81. 
     Дан анализ исследований по проблемам внедрения инноваций в организацию 
образовательного процесса в военных вузах. Особое внимание уделяется 
систематизации подходов к оценке эффективности инноваций в военном 
образовании. 

57. Дикова, Л. Н. Российский вуз: выживание или модернизация? инновационные 
процессы в образовательных учреждениях / Л. Н. Дикова, О. Ж. Воронцова  // 
Российское предпринимательство. – 2009. – № 1-2. – С. 98-101. 
     Целью инновационных процессов в некоммерческих организациях 
образовательной сферы в настоящее время стало, прежде всего, решение задач 
финансового выживания, которые определяют как характер преобразования 
организационных структур, так и изменения политики управления. При этом 
стратегически, как правило, превалирует идея их сохранения, а не развития. 

58. Дубова, Н. Экосистема инноваций / Н. Дубова // Открытые системы. СУБД. – 
2009. – № 1. – С. 50-55. 
     На сайте одного из столичных вузов студентов спросили, как они чувствуют 
на себе влияние экономического кризиса. Практически все участники опроса 
высказали жалобы, и только один ответ оказался оптимистичным. Недавний 
выпускник, владелец собственной компании-стартапа, нуждается в 
специалистах и считает кризис хорошим временем для получения опыта ведения 
собственного бизнеса. Бизнес-инкубаторы получили сегодня прописку и в России. 

59. Дудукалов, В. В. Подготовка преподавателя к работе по профессиональному 
воспитанию студентов как участников кооперативного движения - ведущая 
инновация в вузе кооперации / В. В. Дудукалов // Фундаментальные и прикладные 
исследования кооперативного сектора экономики. – 2007. – № 1. – С. 31-39. 

60. Дьяконов, Г. Наука и инновации - несущие конструкции вуза / Г. Дьяконов, А.  
Дресвянников  // Высшее образование в России. – 2004. – № 8. – С. 66-74. 

61. Егорова, Г. Н. Инновационная деятельность в области графического образования / 
Г. Н. Егорова // ФЭС: Финансы. Экономика. Стратегия. – 2010. – № 06. – С. 51-54. 
     В статье рассмотрены компоненты современной образовательной 
технологии в контексте традиционного и инновационного подходов, тенденции 
развития образовательных технологий, необходимость в инновационной 
направленности в вузе в современных условиях, задачи для достижения инноваций 
в области графической подготовки студентов технического вуза. 
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62. Елхова, О. И.Инновации в вузе: от реального к виртуальному один шаг / О. И. 
Елхова // Аспирантский вестник Поволжья. – 2010. – № 1-2. – С. 31-34. 
     Статья посвящена актуальной проблеме реализации инновационной политики 
в высшей школе. Автор прослеживает и отмечает виртуальный характер многих 
проводимых преобразований в данной сфере и приходит к выводу, что специфика 
высшего образовательного учреждения накладывает определенные ограничения 
на производимые изменения.  

63. Ефремова, Н. Ф. Подходы к оцениванию компетенций студентов-первокурсников 
/ Н. Ф. Ефремова // Высшее образование в России. – 2010. – № 4. – С. 43-48. 
     Предстоящий переход системы высшего профессионального образования на 
компетентностное обучение потребует от вузов введения ряда инноваций в 
организацию учебного процесса. Особое значение отводится оцениванию 
результатов обучения по уровню сформированности компетенций студентов и 
выпускников. 

64. Журавская, Н. Т. Инновационно-образовательное проектирование в вузе / Н. Т. 
Журавская // Вестник Томского государственного педагогического университета. 
– 2010. – № 10. – С. 95-98. 
     В статье раскрывается необходимость инновационно-образовательного 
проектирования в вузе и его содержание. Дан алгоритм действий субъектов 
инновационного образовательного процесса и технология проектирования 
инноваций в вузе. 

65. Журавская, Н. Т. К вопросу о границах инновационной деятельности в вузе / Н. Т. 
Журавская // Вестник Томского государственного университета. – 2007. – № 294. 
– С. 182-185. 
     Определение границ действия моделей образовательных инноваций в высшей 
школе относится к этапу реализации инновационного проекта. Соответственно, 
границы управления проектированием, экспериментальным созданием и 
тиражированием инноваций обусловлены ограниченностью ресурсов 
инновационной деятельности вуза и ограничениями, налагаемыми на 
человеческую деятельность. 

66. Журавская, Н. Т. Педагогический мониторинг и диагностика образовательных 
инноваций в вузе / Н. Т. Журавская // Вестник Томского государственного 
педагогического университета. – 2009. – № 11. – С. 61-64. 
     Статья содержит содержательный анализ мониторинга и экспертизы 
инновационной деятельности в вузе. Автором доказано, что в российской высшей 
школе назрела потребность в совершенствовании контроля над 
эффективностью образовательных инноваций. 

67. Журавская, Н. Т. Рынок и образовательные инновации в вузе / Н. Т. Журавская // 
Вестник Кузбасского государственного технического университета. – 2010. – № 3. 
– С. 155-156. 
     Рассмотрена взаимосвязь инновационной деятельности в вузе и рынка. На 
основе этого обосновано место инновационной деятельности в высшем 
образовании в развитии рынка образовательных услуг. 

68. Журавская, Н. Т. Управление развитием образовательных инноваций в системе 
подготовки студентов / Н. Т. Журавская // Вестник Томского государственного 
педагогического университета. – 2009. – № 7. – С. 147-151. 
     В статье рассматривается проблема управления развитием образовательных 
инноваций в высшем профессиональном образовании (на примере технического 
вуза). Управление инновационной деятельностью в ходе подготовки студентов 
вуза представлено как комплексный процесс, выделены его этапы, особенности, 
описана модель управления инновационной деятельностью в вузе. Представлены 
инновационные формы образовательной деятельности, в том числе механизмы 
взаимодействия с социальными заказчиками, а также образовательный 
франчайзинг как инновационная форма продвижения новых образовательных 
услуг. 
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69. Журавская, Н. Т. Франчайзинг в системе инновационной образовательной 
деятельности вуза / Н. Т. Журавская, М. Ю. Журавский   // Вестник Кузбасского 
государственного технического университета. – 2010. – № 3. –С. 157-159. 
     Рассмотрены вопросы применения франчйзинга в инновационной 
образовательной деятельности вуза. Франчайзинг показан как форма выхода вуза 
на рынок образовательных услуг. 

70. Журавская, Н. Т. Франчайзинговая форма продвижения инноваций российских 
вузов на образовательном рынке / Н. Т. Журавская, Ю. А. Журавский   // Вестник 
Томского государственного университета. Сер. «Экономика». – 2007. – № 1. – С. 
99-103. 
     Проанализированы актуальность и перспективы развития франчайзинга в 
российской образовательной системе, показан контекст этого процесса. 

71. Захаров, А. В. Информационная поддержка инновационной деятельности учебно-
научно-инновационного комплекса / А. В. Захаров, М. С. Демидова  // Вестник 
экономической интеграции. – 2010. – Т. 1. – № 7. – С. 68-74. 
     Рассматривается информационная поддержка инновационной деятельности 
на разных стадиях инновационного процесса. Выделены специфические задачи, 
средства и методы информационной поддержки жизненного цикла инноваций. 

72. Зеер, Э. Ф. Правовая охрана педагогических инноваций как фактор развития 
российского рынка образовательных услуг / Э. Ф. Зеер, С. А. Новоселов  // 
Образование и наука. Известия Уральского отделения Российской академии 
образования. – 2007. – № 4. – С. 3-11. 
     Анализируются инновации в педагогической деятельности, рассматриваются 
возможности их объективизации, предлагаются критерии творческого 
результата в педагогике. Новизной обсуждаемых в статье вопросов является 
обоснование целесообразности введения правовой защиты педагогических 
инноваций по аналогии с техническим изобретательством. 

73. Зиневич, О. В. Инновации в деятельности научно-образовательных центров / О. В. 
Зиневич, Н. А. Сафронова . // Философия образования. – 2010. – Т. 33. – № 4. – С. 
95-101. 
     В статье рассматриваются научно-образовательные центры вузов как 
относительно самостоятельные научные и образовательные единицы, их роль в 
реализации принципов инновационного образования. Раскрывается современное 
понимание образовательных инноваций, обосновывается необходимость их 
внедрения в дополнительное образование. Проводится анализ инновационной 
составляющей в образовательной деятельности научно-образовательных 
центров вузов г. Новосибирска. 

74. Зинина, О. В. Инновации в системе образования / О. В. Зинина // Вестник 
Сибирского государственного аэрокосмического университета им. академика 
М.Ф. Решетнева. – 2007. – № 4. – С. 161-165. 
     Рассмотрены проблемы внедрения инноваций в систему образования, 
применение технологий интерактивного обучения по конкретным дисциплинам, 
которые объединяют доставку мультимедийного учебного курса с регулярным 
тестированием и оценкой приобретенных знаний через WEB-интерфейс, а 
также проблемы дистанционного обучения. 

75. Зинурова, Р. И. Инновационное образование в региональных технологических 
вузах РФ: проблемы критериев, типологии и социального заказа / Р. И. Зинурова, 
А. Р.Тузиков  // Вестник Казанского технологического университета. – 2010. – № 
9. – С. 768-777. 
     В статье рассматриваются проблемы инновационных типов высшего 
технического образовании, в том числе национальные исследовательские 
университеты. Выявлены критерии, позволяющие идентифицировать инновации 
в образовании, которые анализируются сквозь призму социального заказа. 

76. Зинурова, Р. И. Инновационное образование в региональных технологических 
вузах РФ: проблемы критериев, типологии и социального заказа / Р. И. Зинурова, 
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А. Р. Тузиков // Вестник Казанского технологического университета. – 2010. – № 
9. – С. 768-777. 
     В статье рассматриваются проблемы инновационных типов высшего 
технического образовании, в том числе национальные исследовательские 
университеты. Выявлены критерии, позволяющие идентифицировать инновации 
в образовании, которые анализируются сквозь призму социального заказа. 

77. Игнатьева, Е. Ю. Роль менеджмента знаний в стратегическом развитии 
университета / Е. Ю. Игнатьева // Инновации. – 2007. – № 5. – С. 58-62. 
     В статье рассматривается менеджмент знаний как один из стратегических 
приоритетов в развитии вуза. Определяется связь данной концепция с 
менеджментом качества и концепцией устойчивого развития организации в 
условиях современной динамичной окружающей среды.  

78. Игошев, Б. М. Правовые аспекты повышения качества педагогических инноваций 
/ Б. М. Игошев, С. А. Новоселов  // Педагогическое образование. – 2008. – № 1. – 
С. 4-14. 
     Освещаются актуальные вопросы правового определения педагогических 
инноваций в условиях рынка образовательных услуг. Предложено рассматривать 
педагогические инновации как объекты интеллектуальной собственности, 
которые необходимо регистрировать.  

79. Изместьев, А. А. Инновационные инструменты повышения эффективности 
деятельности компании / А. А. Изместьев // Экономический анализ: теория и 
практика. – 2009. – N 28. – С. 67 - 70. 

80. Ильичева, Е. В. Анализ инновационной деятельности вузов в аспекте 
формирования нормативов поддержки инноваций / Е. В. Ильичева, А. Ф. 
Виноходова  // Современные проблемы науки и образования. – 2009. – № 2. – С. 
33-34. 

81. Инновации в управлении вузом: новые решения для корпоративной 
информационной системы / В. В. Миклушевский,. А. С. Прокошкин,  , И. О. 
Красильников,  , В. Е. Туманов   // Университетское управление: практика и 
анализ. – 2006. – № 6. – С. 16-24. 
     В статье описана концепция и архитектура нового поколения корпоративной 
информационной системы управления университетом, которая учитывает 
стратегические цели и задачи управления учебными, образовательными и 
инновационными процессами университета в условиях современной рыночной 
экономики России. 

82. Инновации и превосходство в исследованиях и обучении в течение всей жизни: 
стратегический план университета Чарльза Стурта (Австралия) // 
Университетское управление: практика и анализ. – 2008. – № 4. – С. 375-380. 

83. Исаев, В. А. Качество образования – основной фактор успешной работы будущих 
инженеров-менеджеров / В. А. Исаев // Качество. Инновации. Образование. – 
2005. – № 4. – С. 8-12. 
     В статье обобщен опыт, накопленный в Северном филиале Российского 
государственного университета инновационных технологий и 
предпринимательства по созданию и совершенствованию системы качества 
учебного процесса. 
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84.  Исаева, Е. М. Интеграция как способ повышения конкурентоспсобности высшей 
школы / Е. М. Исаева // Современная экономика: проблемы и решения. – 2010. – 
№ 1. – С. 18-23. 
     Интеграция является эффективным средством повышения 
конкурентоспособности, но следует отметить, что интеграционные 
преобразования во многом зависят от внешних факторов функционирования 
организации и специфики отрасли. Виды слияний и поглощений, встречающиеся 
в зарубежной практике объединения вузов, цели их интеграции многообразны. 
Создание объединенного университета - это новый этап развития научно- 
исследовательского и образовательного фундамента региона: 
исследовательский потенциал региона значительно вырастет, что позволит 
строить его экономику в инновационном направлении. 

85.  Исправникова, Н. Р. Инновационная деятельность вузов Российской Федерации / 
Н. Р. Исправникова, Т. Е. Мжачих  // Социология власти. – 2010. – № 3. – С. 124-
131. 
     Анализируется зарубежный опыт инновационной деятельности вузов 
применительно к условиям России. 

86.  Казаков, В. А. Пути коммерциализации вузовских технологий / В. А. Казаков, Э. 
А. Андреева,  А. С. Терешин  // Экономика и управление. – 2009. – № 2. – С. 111-
114. 
     В статье рассматриваются основные подходы к коммерциализации 
вузовских научных разработок и технологий. 

87.  Калачев, В. Ю. Управление инновационной деятельностью в системе «Колледж-
Вуз» как инструмент формирования ресурсной базы человеческого капитала / В. 
Ю. Калачев, Т. М. Калачева  // Вестник ИНЖЭКОНа. Сер. «Экономика». – 2010. 
– № 5. – С. 128-131. 
     В статье рассматриваются теоретические и прикладные аспекты 
формирования ресурсной базы человеческого капитала в системе 
профессионального образования. 

88.  Карлина, А. А. Внедрение инновационных технологий в практику 
муниципального управления / А. А. Карлина, Н. А. Устина  // Вестник 
Самарского муниципального института управления. – 2010. – № 3. – С. 105-113. 
     В статье рассматриваются вопросы разработки инструментария внедрения 
инновационных управленческих технологий в систему муниципального 
управления. На примере отдельных проектов показаны также формы 
взаимодействия вуза и исполнительных органов власти в реализации 
инновационных проектов. 

89.  Карпенко, М. П. Проблемы управления качеством высшего образования / М. П. 
Карпенко, В. Н. Фокина,   А. В. Слива  // Инновации в образовании. – 2010. – № 
1. – С. 4-17. 
     Рассмотрены проблемы управления качеством высшего образования в 
России. Выделены два системных уровня качества - на макроуровне (отрасль 
высшего образования) и микроуровне (вуз). Сформулированы основные 
требования к образовательной среде массового вуза, которые задают основные 
направления ее улучшении.  
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90.  Катанаев, И. И. Инновационный потенциал региональной интеграции (на 
примере байкальского открытого межрегионального университетского 
комплекса) / И. И. Катанаев // Известия Российского государственного 
педагогического университета им. А.И. Герцена. – 2008. – № 62. – С. 255-262. 
     В статье анализируется современное состояние региональной системы 
высшего образования. Автор пытается установить возможные ресурсы 
инновационного развития системы высшего образования. В условиях 
глобализации регионализация и выстраивание межрегиональных отношений 
между вузами может стать значительным источником инновационного 
развития. Закономерность этого процесса раскрывается на примере 
Байкальского открытого межрегионального университетского комплекса. 

91.  Кезин, А. С. Социально-правовая база развития высшего профессионального 
образования: преемственность и инновация 
/ А. С. Кезин // Власть и управление на Востоке России. – 2008. – № 1. – С. 163-
167. 
     Автором дан краткий анализ образовательного законодательства в связи с 
реформированием российского образования и предложены пути формирования 
социально- правовой базы развития инновационного непрерывного образования с 
учетом региональных особенностей. 

92.  Клягин, А. В. Уровень логистического сервиса инновационных образовательных 
проектов / А. В. Клягин // Вестник Российской экономической академии им. Г.В. 
Плеханова. – 2007. – № 3. – С. 3-13. 
     Статья посвящена проблемам инновационной деятельности в экономическом 
вузе, а также сервисному обеспечению процесса создания инновационных 
образовательных программ на основе логистического подхода. Онтологической 
картиной проведенного исследования является диалектическая взаимосвязь 
основной деятельности, осуществляемой в вузе (оказание образовательных 
услуг), и вспомогательной, сервисной. 

93.  Коваженков, М. А. Домик для инноваций. Управление маркетинговой системой 
инновационных продуктов вуза / М. А. Коваженков, Я. В. Бганцева  // 
Креативная экономика. – 2009. – № 12. – С. 28-33. 
     Развитие рыночных отношений в России в начале 90-х годов прошлого века 
выявило совершенную неготовность к ним отечественной образовательной 
системы. Отсутствие понимания специфики рыночной деятельности, 
конкуренции, недостаточный опыт взаимодействия с финансовыми 
институтами очень скоро заставили вузы воспринять западные наработки в 
области маркетинга образования. 

94.  Коваженков, М. А. Инновационная стратегия управления коммерциализацией 
интеллектуальной собственности вуза / М. А.  
Коваженков, Я. В. Бганцева  // Креативная экономика. – 2009. – № 11. – С. 21-28. 
     Рассмотрены существующие подходы к пониманию коммерциализации 
инноваций и отмечены их недостатки. Предложена инновационная стратегия 
развития вуза на путях создания управления коммерциализации 
интеллектуальной собственности (КИС) для системного решения 
соответствующих задач. 

95.  Ковчуго, Е. А. О реализации стратегии развития научно-инновационного 
потенциала в системе профессионального образования / Е. А. Ковчуго // Биржа 
интеллектуальной собственности. – 2010. – Т. 9. – № 9. – С. 29-38. 
     В статье исследуется стратегия развития научного и инновационного 
потенциалов в системе профессионального образования. Рассмотрены 
нормативные документы, регулирующие приоритетные направления развития 
науки и инноваций. Показана роль университетских научно инновационных 
комплексов.  
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96.  Козырин, А. Н. Экономическая компонента публичного права: концепция 
магистерской программы "Финансовое, налоговое и таможенное право" в 
Высшей школе экономики / А. Н. Козырин // Реформы и право. – 2010. – N 1. – 
С. 64-73. 

97.  Колобов, О. А. Факультет международных отношений ННГУ как комплексный 
инновационный проект / О. А. Колобов // Вестник Нижегородского университета 
им. Н.И. Лобачевского. Сер. «Инновации в образовании». – 2006. – № 1. – С. 206-
216. 
     В статье охарактеризованы основные параметры многопрофильной 
инновационной учебно-научной деятельности факультета международных 
отношений Нижегородского государственного университета им. Н.И. 
Лобачевского (ННГУ) с учетом позитивной трансформации когнитивных 
систем на современном этапе российского государственного строительства. 
Автор подчеркивает особую важность творческого проектно-
ориентированного поиска профессорско-преподавательского состава и 
студентов в условиях российских реформ.  

98.  Колосова, О. Ю. Инновации в системе высшего образования О. Ю. Колосова // 
Современные проблемы науки и образования. – 2009. – № 2. – С. 35-36. 
     Только единовременная структурная, институциональная и содержательная 
модернизация высшего образования может дать системный эффект развития. 
Авторы излагают конкретные меры по структуризации и изменению качества 
высшего образования в стране. 

99.  Кольчугина,  М. Б. Нацпроект "Образование": инноватизация подготовки кадров 
/ М. Б. Кольчугина // Мировая экономика и международные отношения. – 2009. – 
№ 9. – С. 64-72. 

100. Кольчугина, М. Б. Синергия образования и науки как инновационный ресурс / М. 
Б. Кольчугина // Экономика образования. – 2009. – № 3. – С. 98-108. 
     В статье обосновывается позиция, согласно которой, синергия образования 
и науки рассмотрена как инновационный ресурс. 

101. Комаров, Е. Г. Модели рейтингового оценивания обучающихся и их 
использование для кластерного анализа информации образовательного процесса 
/ Е. Г. Комаров // Качество. Инновации. Образование. – 2010. – № 10. – С. 17-23. 
     В статье рассматриваются особенности использования образовательных 
порталов в обучении через обзор ролевой модели управления порталом, 
приведение образовательных процедур и формирование концепции запросов 
пользователя. 

102. Конина, О. В. Особенности инновационной деятельности вузов / О. В. Конина, Е. 
В. Мельникова  // Успехи современного естествознания. – 2007. – № 10. – С. 65-
66. 
     За десятилетнюю историю развития инновационной деятельности вузами 
достигнуты определенные успехи, позволяющие констатировать большое 
значение этой деятельности и для самих вузов, и для страны в целом, а также 
перспективность ее дальнейшего развития. Инновации в образовании можно 
понимать в широком смысле как внесение нового, как изменение, 
совершенствование, улучшение уже существующего, их можно 
охарактеризовать как имманентную характеристику образования, 
вытекающего из его смысла, сущности и значения.  
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103. Кононова, О. В. Инновации и управление предпринимательским университетом- 
модель процесса организации учебно-методической деятельности 
Владивостокского государственного университета экономики и сервиса / О. В. 
Кононова // Вестник Сибирского государственного аэрокосмического 
университета им. академика М. Ф. Решетнева. – 2006. – № 6. – С. 287-292. 
     Обосновывается необходимость инноваций в области управления вузом. 
Предлагается ряд организационных инноваций для управления учебно-
методической деятельностью вуза предпринимательского типа на основе 
использования инструментария стратегического менеджмента. 
Рассматривается подход к оценке эффективности инноваций в учебно-
методической деятельности. 

104. Коробова, Е. М. Стратегическое управление инновационной деятельностью 
высшего учебного заведения / Е. М. Коробова // Экономика образования. – 2010. 
– № 5. – С. 74-80. 
     Рассмотрены основные принципы стратегического управления 
инновационной деятельностью вуза, определены его сущность, объект, 
предмет, функции, роли и задачи, а также выявлена последовательность 
инновации - успех в глобальной конкуренции. 

105. Корякина, О. А. Сотрудничество государственных вузов с частными компаниями 
в сфере научно-технических инноваций / О. А. Корякина // Управление 
мегаполисом. – 2009. – № 2-3. – С. 112-123. 
     Автор анализирует российскую практику сотрудничества государственных 
вузов с коммерческими компаниями в сфере разработки, трансфера и 
коммерциализации инноваций. Приводятся примеры и обозначаются проблемы 
взаимодействия по основным направлениям: подписание соглашений о 
сотрудничестве, организация совместных научно-исследовательских 
комплексов и корпоративных университетов, трансфер технологий и создание 
малых инновационных компаний. 

106. Котляров, И. Д. Управление продуктивностью научной работы профессорско-
преподавательского состава / И. Д. Котляров // Качество. Инновации. 
Образование. – 2010. – № 3. – С. 27-33. 
     Предложена классификация показателей продуктивности научной 
деятельности (ППНД).  

107. Кочетков, Г. Б. США: новая роль университетов в экономике, основанной на 
знаниях / Г. Б. Кочетков  // США и Канада: экономика, политика, культура. – 
2007. – № 7. – С. 3-20. 

108. Криворученко,  В. К. Диссертации - важнейший элемент инновационности 
России / В. К. Криворученко // Вестник Саратовского государственного 
социально-экономического университета. – 2008. – № 04. – С. 196-200. 
     Статья посвящена анализу актуальной проблемы подготовки научных и 
научно-педагогических кадров с позиций инновационного развития страны. 
Определен круг проблем, возникающих в связи с этим, и обозначены пути их 
решения. 

109. Кудрявцев, Д. И. Сопротивление управленческим инновациям в вузе в контексте 
организационных изменений: теоретические подходы и проблемы 
социологического исследования / Д. И.  Кудрявцев // Теория и практика 
общественного развития. – 2010. – № 3. – С. 77-81. 
     Статья посвящена проблемам, вызванным необходимостью реформирования 
отечественной системы высшего образования, направленного на модернизацию 
его структуры и содержания, вхождение в мировое научно-образовательное 
пространство. 
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110. Кузьмина, С. Н. Объекты интеллектуальной собственности как элемент 
инновационного потенциала современного высшего учебного заведения // С. Н. 
Кузьмина // Экономика и управление. – 2010. – № 5. – С. 82-86. 
     В статье рассматриваются отдельные вопросы, связанные с развитием 
инновационного потенциала высшего учебного заведения в условиях рыночной 
экономики и такой его составляющей, как объекты интеллектуальной 
собственности. 

111. Кучеренко, В. З. Инновации в медицинском образовании - одно из направлений 
формирования конкурентоспособности медицинских кадров // В. З. Кучеренко, 
О. А. Манерова, Л. Ю. Юдина // Проблемы управления здравоохранением. – 
2008. – № 6. – С. 41-44. 

112. Ладыжец,  Н. С. Философия инновационного развития университетской науки и 
управления / Н. С. Ладыжец, Е. Л. Ускова  // Вестник Удмуртского университета. 
– 2007. – № 3. – С. 3-12. 
     Рассматриваются философские аспекты конкурентного развития 
университетов в условиях глобализации. 

113. Лапин, Н. И. России требуются специалисты в области инноватики / Н. И. Лапин 
// Высшее образование сегодня. – 2008. – № 6. – С. 2-6. 

114. Лапин, Н. И. Российские вузы в конкуренции университетов мирового класса / 
Н. И. Лапин, И. Д. Фрумин // Вопросы образования. – 2007. – № 3. – С. 5-45. 
     В статье представлены некоторые идеи, которые могут послужить 
ориентирами при решении задачи обеспечения конкурентоспособности 
российских вузов на глобальном уровне, т.е. создания так называемых 
флагманских университетов. Авторы предлагают рабочее определение понятия 
«университет мирового класса», а затем обсуждают возможные стратегии 
создания такого университета.  

115. Леонова, В. П. Мониторинг кадрового обеспечения развития инновационной 
деятельности в вузах / В. П. Леонова // Сервис в России и за рубежом. – 2010. – 
№ 1. – С. 48-58. 
     Статья посвящена вопросам кадрового обеспечения инновационной 
деятельности  49 высших учебных заведений, роли профессорско-
преподавательского состава в инновационной системе учебных заведений и 
основным тенденциям подготовки научно-исследовательских и педагогических 
кадров. 

116. Леонтьева, О. А. Внутренняя среда вуза: инновационность как фактор 
повышения конкурентоспособности / О. А. Леонтьева // Современные 
наукоемкие технологии. – 2007. – № 12. – С. 93-95. 

117. Леонтьева, О. А. Инновации как новая философия высшего образования // О. А. 
Леонтьева // Фундаментальные исследования. – 2006. – № 7. – С. 83-84. 

118. Липская, Л. А. Инновационная политика в сфере высшего образования / Л. А. 
Липская, А. В. Гурвич // Социум и власть. – 2009. – № 4. – С. 90-93. 
     В статье раскрываются пути и стратегии развития высшего образования, 
анализируется деятельность государства по внедрению инновационно-
образовательных программ в высшей школе. 

119. Лобанова, Е. В. Становление вузов как центров инноваций требует разработки 
современных критериев оценки инновационной деятельности 
/ Е. В. Лобанова, Г. А. Шабанов  // Высшее образование сегодня. – 2010. – № 5. – 
С. 15-20. 
     Рассматриваются проблемы инновационной деятельности в высших учебных 
заведениях. Даются примеры как перспективных вузовских инноваций, так и 
различных видов псевдоинноваций. Обосновывается необходимость введения 
системы единых для всех вузов критериев и показателей, позволяющих дать 
объективную оценку их инновационной деятельности. 
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120. Лопатина, Н. В. Педагогические инновации в подготовке информационных 
специалистов в гуманитарных вузах / Н. В. Лопатина // 
Alma mater (Вестник высшей школы). – 2010. – № 5. – С. 44-50. 
     Анализируются проблемы эффективности и амбивалентности 
педагогической технологизации как важного направления технологизации 
социального управления в контексте инновационных педагогических подходов в 
профессиональном образовании. 

121. Лундвалл, Б. О. Высшее образование, инновации и экономическое развитие / Б. 
О. Лундвалл // Инновационная деятельность. – 2009. – № 8-3. – С. 5-19. 
     Рассматривается взаимосвязь между высшим образованием и 
экономическим развитием путем анализа вклада выпускников вузов в инновации 
и обучение.  

122. Майорова, Н. Инновации высшего образования современного Китая в аспекте 
применения их модификаций в высшей школе России / Н. Майорова // Труды 
российских ученых. – 2008. – № 2. – С. 50-59. 
     Китай планомерно и эффективно продвигается в сфере высшего образования 
к мировым стандартам, как в организационном, так и в учебно-методическом 
плане. Использует многовековую национальную традицию социального 
института образования.  

123. Макаров, А. М. Взаимодействие промышленности и высшей школы в развитии 
инновационной деятельности / А. М. Макаров, В. Н. Иванов  // Вестник 
Удмуртского университета. – 2008. – № 2. – С. 39-46. 
     Рассматриваются проблемы развития инновационной деятельности 
промышленных предприятий России и возможности кооперации 
промышленности и высшей школы в реализации инновационных проектов. 
Описаны результаты исследования интеллектуального капитала 
промышленных предприятий Удмуртии, выявлены проблемы в его развитии. 
Систематизированы различные формы кооперации вузов и предприятий. 

124. Макарова, Н. С. Формы осуществления инноваций в системе высшего 
образования в России / Н. С. Макарова // Психопедагогика в 
правоохранительных органах. – 2008. – № 4. – С. 70-73. 
     Статья посвящена характеристике форм осуществления инноваций в 
высшем образовании, рассмотрению различных аспектов инновационного 
процесса, выявлению связей между направлениями изменений и образовательной 
политикой в стране. 

125. Максюков, Н. Высшее образование: коммерциализация знаний и инновации / Н. 
Максюков, В. Кривов  , И. Барбашин   // Проблемы теории и практики 
управления. – 2010. – № 2. – С. 45-53. 
     Описываются процессы, происходящие в высшем образовании в мировом 
масштабе. Представлена концепция предпринимательского университета. 

126. Малин, А. С. Планирование и организация учебного процесса в инновационном 
вузе / А. С. Малин // Экономика образования. – 2008. – № 4. – С. 4-31. 

127. Мальцева, Г. И. Собираясь в дорогу... проектное управление инновациями и 
образовательной деятельностью в предпринимательском вузе / Г. И. Мальцева, 
Р. А. Луговой,  Ю. А. Солдатова  // Креативная экономика. – 2007. – № 10. – С. 
32-40. 
     В соответствии с принципами системного подхода вуз можно отнести к 
открытой системе. Факторы внешней среды изменяют условия существования 
вузов, вынуждая их адекватно и реагировать на изменения, и переосмысливать 
свою роль и место в системе общественных отношений. Также осуществлять 
качественные преобразования, а именно: проводить реорганизацию, 
разрабатывать стратегические планы, обращаться к методам управления, 
которые используют эффективно работающие организации (предприятия, 
компании и т.п.), искать «инновационные формы образовательной и научной 
деятельности» . 
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128. Матвеева, Н. В показателях оценки вузов нет слова «Инновации» / Н. Матвеева // 
Юрист ВУЗа. – 2010. – № 2. – С. 24-30. 
     В рамках постоянно действующего семинара «Инновационная модель 
компетенции управляющих высшего звена: правовые аспекты» в РосНОУ 
прошло заседание круглого стола на тему «Инновации в высшем юридическом 
образовании: проблемы и пути решения». Но поставленной цели, на наш взгляд, 
он не достиг... 

129. Межевич, Н. М. Влияние процессов глобализации на развитие системы 
инновационного образования в Российской Федерации / Н. М. Межевич, Н. П. 
Жук  // Экономика и управление. – 2008. – № 6. – С. 18-20. 
     Глобализация экономики влияет на все стороны национального развития, в 
том числе на систему образования. В статье рассмотрен механизм этого 
влияния, в части формирования национальной инновационной системы 
образования. 

130. Меренков, А. В. Проблемы взаимодействия промышленных предприятий с 
вузами региона глазами социолога / А. В. Меренков, Н. И. Сивкова   //  
Университетское управление: практика и анализ. – 2010. – № 2. – С. 68-74. 
     На материалах социологического исследования, проведенного в начале 2010 г. 
социологической лабораторией Уральского университета, методом 
экспертного опроса представителей крупного и среднего бизнеса Свердловской 
области, раскрываются основные противоречия в системе взаимодействия 
промышленных предприятий с учреждениями высшего образования в решении 
проблем модернизации отечественной экономики. 

131. Минин, А. Я. Инновационная составляющая в модернизации высшего 
образования / А. Я. Минин // Вестник Академии права и управления. – 2010. – № 
18. – С. 82-90. 
     В статье рассматриваются проблемы модернизации высшего образования в 
РФ, критерии оценки инновационной деятельности вуза. Особенности 
инноваций освещаются на примере российских вузов: Московский 
педагогический государственный университет и Международный юридический 
институт (далее МПГУ и МЮИ). 

132. Мкртчян, Е. Р. Инновационные процессы в вузе глазами студентов (опыт 
социологического анализа) / Е. Р. Мкртчян //Alma mater (Вестник высшей 
школы). – 2009. – № 1. – С. 30-32. 

133. Морозова, С. А. Традиции и инновации в методике преподавания в юридическом 
вузе / С. А. Морозова // Право и образование. – 2006. – № 2. – С. 59-62. 

134. Напалков, А. А. Роль информационной среды вуза в системе образовательных 
инноваций / А. А. Напалков // Гуманитарий. – 2008. – № 7. – С. 217-222. 

135. Необходимость сочетания традиций и инноваций в системе преподавания 
графических дисциплин студентам технических вузов 
Н. Н. Черемных,  Т. В. Загребина,  О. Ю. Арефьева  Л. Г. Тимофеева  И. Т. 
Рогожникова . // Деревообрабатывающая промышленность. – 2008. – № 3. – С. 
20-21. 

136. Нечаев, Н. Н. Социально-экономические инновации в модернизируемой системе 
российского образования / Н. Н. Нечаев, О. А. Рябков  // Вестник Московского 
государственного лингвистического университета. – 2009. – № 542. – С. 157-164. 
     Модернизация системы образования - общенациональная задача, она не 
может осуществляться как ведомственный проект. В современных условиях 
общество в полном объеме должно участвовать в вопросах, связанных с 
развитием российской образовательной системы, а сама система образования 
должна ослабить свою тенденцию к патронажным отношениям к государству. 
Одной из социально-экономических инноваций является создание общественно-
государственных советов по управлению системой образования на 
территориальном уровне. 
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137. Никитина, Н. Н. Студенты педагогического вуза о реформах и инновациях в 
сфере образования / Н. Н. Никитина // Высшее образование в России. – 2009. – № 
4. – С. 48-51. 
     В статье анализируются результаты опроса студентов педагогического 
вуза, отражающие их отношение к осуществляемым в сфере образования 
реформам и степень готовности к инновационной педагогической 
деятельности. Представлен опыт подготовки будущих педагогов к поисково-
экспериментальной деятельности, осуществляемой в рамках Программы 
развития инновационных процессов в учреждениях дошкольного, общего, 
дополнительного, начального и среднего профессионального образования 
Ульяновской области. 

138. Никитина, С. В. Специфика управления инновациями в высшей школе / С. В. 
Никитина // Психопедагогика в правоохранительных органах. – 2008. – № 4. – С. 
73-75. 
     В статье рассматриваются педагогические аспекты проблемы управления 
инновациями в высшем образовании, выделена их специфика, определены этапы 
осуществления инновационного процесса, проанализированы факторы и 
причины успешной реализации новшеств на всех уровнях управления. 

139. Николаева, Л. И. Управление инновационными структурами высшей школы / Л. 
И. Николаева // Инновации. – 2007. – № 7. – С. 87-89. 
     По мере становления инновационной экономики особую актуальность 
приобретает проблема повышения эффективности образования. Решение этой 
задачи возможно при реализации механизма дистанционного образования на 
основе развития инновационной структуры высшей школы, таким образом, 
выбор технологий современного образования представляется как проблема 
инновационного менеджмента. 

140. Новоселов, С. А. Система экспертизы образовательных инноваций и их правовая 
защита как средство преобразования инновационной активности в 
инновационную деятельность / С. А. Новоселов // Научные исследования в 
образовании. – 2010. – № 9. – С. 54-62. 
     Статья рассматривает систему экспертизы образовательных инноваций и 
их правовой защиты как средства преобразования инновационной активности в 
инновационную деятельность. 

141. Нурулин, Ю. Р. Анализ методов открытых инноваций в политехническом 
университете / Ю. Р. Нурулин, И. В. Скворцова,  Д. Ю. Нурулин  // Научно-
технические ведомости Санкт-Петербургского государственного 
политехнического университета. – 2010. – № 106. – С. 221-226. 
     В статье рассмотрены концептуальные вопросы развития методологии 
открытых инноваций. Проведен расширенный анализ политехнического вуза с 
позиций открытых инноваций и сформулированы основные стратегические цели 
вуза в области управления инновационной деятельностью. 

142. Оводенко, А. А. Инновационные решения - основа совершенствования качества 
подготовки специалистов в вузе / А. А. Оводенко, В. И. Хименко, А. П. Ястребов 
// Стандарты и качество. – 2009. – № 12. – С. 82-85. 
     Изменения, произошедшие в системе российского образования за последнее 
десятилетие, потребовали постоянного повышения его качества и внедрения 
инноваций как в сам процесс образования, так и в процесс контроля за 
эффективностью и результативностью процесса обучения.  
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143. Орехов, Е. Ф. Инновации в организации учебного процесса в старейшем 
российском вузе физической культуры / Е. Ф. Орехов // Вестник Южно-
Уральского государственного университета. Сер. «Образование, 
здравоохранение, физическая культура». – 2006. – № 3. – С. 15-18. 
     Представлены материалы по организации учебного процесса с 
использованием зачетных единиц (кредитов) и дана их характеристика с 
особенностями и преимуществами. 

144. Пастухов, А. Л. Теоретические аспекты управления знаниями в университетском 
комплексе / А. Л. Пастухов // Экономическое возрождение России. – 2010. – Т. 
25. – № 3. – С. 62-71. 
     Рассмотрены теоретические аспекты управления знаниями в понятиях 
«знание», «информация», «управление знанием», «управление информацией», 
«интеллектуальный капитал». Предлагаются направления создания знаний в 
университетском комплексе, а также система показателей для измерения 
развития внутреннего и внешнего капитала университетского комплекса. 

145. Паутова, М. А. Педагогические условия развития коммуникативной 
компетентности менеджера-экономиста / М. А. Паутова // Инновации в 
образовании. – 2009. – № 8. – С. 81-88. 
     В статье рассмотрены педагогические условия применения тренингов, 
направленных на развитие коммуникативной компетентности менеджеров-
экономистов. 

146. Пашковская, И. Н. Подготовка менеджеров сервисной сферы в вузе: 
образовательные инновации / И. Н. Пашковская // Инновации. – 2009. – № 5. – С. 
60-68. 
     Автор статьи предлагает новые возможности образования менеджеров 
сервисной сферы в условиях перехода на двухуровневую систему подготовки 
«бакалавр - магистр». В статье анализируются особенности содержания 
образования будущих специалистов в области сервисной деятельности.  

147. Певцова, Е. А. Проблемы правового регулирования отношений в области оценки 
воспитанности и инноваций в вузе: вопросы качества образования / Е. А. 
Певцова // Право и образование. – 2007. – № 6. – С. 49-58. 

148. Перминова, О. М. Формирование научно-педагогического потенциала 
инновационного университета / О. М. Перминова, Н. С. Бусаргина // 
Математические модели и информационные технологии в организации 
производства. – 2008. – № 2. – С. 121-130. 
     Статья посвящена анализу тенденций формирования моделей подготовки 
кадров в инновационном университете. 

149. Петров, А. Ю. Рефлексивное управление инновационными процессами в вузе / 
А. Ю. Петров // Вестник Оренбургского государственного университета. – 2005. 
– № 6. – С. 11-14. 
     В статье предлагается рефлексивное управление инновационной 
деятельностью преподавателей вуза с целью повышения качества личностно-
профессиональной подготовки студентов. Обсуждаются способы, средства, 
измерительные инструменты управления инновациями преподавателей кафедры 
вуза. Идеи автора апробированы в процессе обучения студентов Волжской 
государственной инженерно-педагогической академии. 
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150. Плотников, Н. В. Специфика инноваций в сфере высшего образования в 
контексте социально-экономических проблем современной России / Н. В. 
Плотников // Вестник Российского университета дружбы народов. Сер. 
«Социология». – 2010. – № 1. – С. 41-47. 
     Инновационные процессы в сфере высшего образования обладают 
определенной спецификой, нуждающейся в детальном научном анализе. В 
статье эта специфика осмысливается с точки зрения общего контекста 
имеющихся в России социально-экономических проблем и структурных 
изменений, в которые происходят сегодня в этой сфере. 

151. Повышение квалификации преподавателей системы профессионального 
образования: новые вызовы и решения / В. Н. Гуров, Е. Н. Букреева, В. Н. 
Галяпина, С. В. Степанов // Инновации в образовании. – 2010. – № 11. – С. 55-69. 
     В статье представлен опыт работы факультета повышения квалификации    
Ставропольского государственного университета по организации системы 
повышения квалификации преподавателей учреждений начального, среднего и 
высшего профессионального образования. Актуализируются проблемы данной 
деятельности в новых условиях, связанных с переходом на уровневое 
образование и стандарты III поколения.  

152. Пономарев, А. Н. Инновации в сфере высшего образования: региональный 
аспект / А. Н. Пономарев // Ученые записки Казанского университета. Сер. 
«Гуманитарные науки». – 2009. – Т. 151. – № 5. – С. 98-106. 
     В статье рассматривается влияние инноваций в сфере высшего образования 
на повышение эффективности реализации социальной функции молодежи. На 
основании результатов социологического исследования, проведенного автором в 
нескольких городах и селах Республики Татарстан, выявлены ценностные 
ориентации современной молодежи, степень ее удовлетворенности качеством 
образовательных услуг в республике и отношение к инновациям в сфере 
образования.  

153. Пономарев, Н. Л. Анализ состояния и развития механизма управления 
инновационно-образовательной деятельностью в вузах / Н. Л. Пономарев // 
Вестник Саратовского государственного технического университета. – 2007.  – 
Т. 1. – № 1. – С. 259-270. 

154. Проценко,  Т. Г. Инновационный многоуровневый образовательный комплекс на 
рынке образовательных услуг: теория, методология, практика / Т. Г. Проценко // 
Экономика образования. – 2008. – № 6. – С. 127-149. 

155. Пугачёва, О. В. Пути и проблемы финансирования инновационного бизнеса вуза 
/ О. В. Пугачёва // Вестник экономической интеграции. – 2010. – № 2. – С. 76-87. 
     Рассматриваются теоретико-методологические и практические разработки 
концептуальных подходов по решению проблем финансирования инновационного 
бизнеса в целях эффективной коммерциализации инноваций как важнейшего 
фактора ускоренного экономического роста. Исследуются закономерности 
создания предприятий инновационного бизнеса и источники финансирования 
инновационных предприятий.  

156. Пугина, Е. Е. Методическая поддержка инноваций в муниципальной системе 
образования / Е. Е. Пугина // Нижегородское образование. – 2008. – № 1. – С. 
104-109. 

157. Пустовой, Н. В. Инновационная образовательная программа «Высокие 
технологии» / Н. В. Пустовой, Г. И. Расторгуев // Университетское управление: 
практика и анализ. – 2007. – № 2. – С. 13-21. 
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158. Развитие исследований и инноваций в вузах: рывок через продуктивное 
разрешение конфликтов // Социология образования. – 2009. – № 3. – С. 7-18. 
     Одним из главных аккредитационных требований к образовательной 
деятельности вузов (академий, университетов и институтов), претендующих 
на изменение организационно-образовательного статуса является работа в 
режиме инновационного развития. 

159. Развитие научной и инновационной деятельности университета / Г. М. 
Романова, Н. М. Пестерева, А. В. Нетребко, А. А. Адамян // Высшее образование 
в России. – 2010. – № 4. – С. 60-67. 
     В статье рассмотрены основные результаты научно-исследовательской и 
инновационной деятельности СГУТиКД за последние годы. Учитывается 
специфика университета, являющегося базовым вузом Юга России в подготовке 
специалистов для быстро развивающейся индустрии туризма и санаторно-
курортной сферы страны.  

160. Ракитская, И. Ф. Инновации в правовом образовании / И. Ф. Ракитская 
//Ленинградский юридический журнал. – 2008. – № 2. – С. 145-161. 
     В работе предлагается обоснование права на духовно-бытовом уровне, 
который присущ русскому миропониманию. В онтологическом аспекте оно 
инверсионно европейскому типу мышления, являя собой разлом между русской 
правдой и столетиями прививаемой европейской социальной позитивацией. 

161. Распространение инноваций в инженерном образовании на национальном и 
международном уровне - важный вклад в реализацию Болонского процесса / В. 
М. Приходько, А. Н. Соловьев, Л. Г. Петрова, Е. И. Макаренко // Вестник 
Московского автомобильно-дорожного института (государственного 
технического университета). – 2009. – № 4. – С. 7-13. 
     В работе сформулированы современные проблемы, решаемые в ходе 
реализации Болонской декларации, которые коротко можно охарактеризовать 
девизом: «Аккредитация учебных программ и аттестация преподавателей - 
гарантия качества высшего образования и взаимного признания дипломов». 
Проанализирована деятельность Международного общества по инженерному 
образованию IGIP и его Российского мониторингового комитета в 
распространении передовых методов подготовки преподавателей инженерных 
дисциплин и их аттестации на международном уровне. Подчеркивается 
важная роль Tempus-проектов Европейской комиссии для повышения качества 
этой подготовки и академической мобильности. 

162. Растворцев, И. М. Модель инновационного вуза в рамках реализации 
национального приоритетного проекта «Образование» 
/ И. М. Растворцев, Е. М. Коробова // Национальные интересы: приоритеты и 
безопасность. – 2010. – № 10. – С. 23-26. 
     Дано определение инновационного вуза, рассмотрена его инфраструктура, 
определены стратегические задачи.  

163. Ребро, И. В. Влияние организации учебной деятельности на формирование 
конкурентоспособности специалиста / И. В. Ребро, Д. А. Мустафина // Качество. 
Инновации. Образование. – 2010. – № 8. – С. 13-18. 
     В статье рассматривается организация деятельности учебных и 
исследовательских центров (школа, ВУЗ) с целью формирования 
конкурентоспособности специалистов, склонных к исследовательской и 
инновационной деятельности. 

164. Ревкова, Е. Г. Механизм реализации проектно-ориентированного управления в 
высшей школе / Е. Г. Ревкова // Интеллект. Инновации. Инвестиции. – 2010. – № 
1. – С. 38-49. 
     В статье рассматривается механизм применения проектно-
ориентированного управления в высшем учебном заведении. Представлены 
основные направления деятельности в вузе с учетом применения данного 
подхода. 



34 
 

165. Резник, С. Д. Система и механизмы управления репутацией высшего учебного 
заведения / С. Д. Резник, Т. А. Юдина // Университетское управление: практика и 
анализ. – 2010. – № 2. – С. 51-57. 
     В статье представлена модель системы управления репутацией вуза, а 
также принципы и механизмы формирования и развития репутации.  

166. Роденкова, Т. Н. Финансовое стимулирование развития инновационного 
потенциала высшей школы / Т. Н. Роденкова // Вестник Тамбовского 
университета. Сер. «Гуманитарные науки». – 2011. – № 3. – С. 15-20. 
     Решить задачу модернизации высшей школы и роста ее инновационного 
потенциала возможно только при достаточном уровне ресурсного обеспечения 
и наличии финансовых стимулов для привлечения инвестиций в образовательные 
новации. Проведенное исследование подтверждает, что наиболее корректным 
показателем финансового стимулирования развития инновационного 
потенциала высшей школы служат бюджетные расходы на одного студента 
вуза. Однако по этому показателю Россия существенно отстает от развитых 
стран мира. В этих условиях необходимо признать, что новым подходам к 
содержанию образовательных программ нужны новая методология ресурсного 
обеспечения инновационной траектории развития высшей школы и новая 
парадигма ее финансирования. 

167. Родзин, С. И. Инноватика в инженерных образовательных программах / С. И. 
Родзин // Качество. Инновации. Образование. – 2006. – № 3. – С. 13-18. 
     В статье анализируются вопросы совершенствования российской системы 
инновационного инженерного образования, критерии и требования к его 
содержанию. Разрабатываются рекомендации по решению институциональных 
задач инновационного образования. Обосновывается компетентностный подход 
к проектированию инновационной составляющей образовательных программ. 

168. Русановский, В. А. Экономический вуз как интегратор инновационных 
процессов в регионе / В. А. Русановский, И. М. Уманский // Известия Иркутской 
государственной экономической академии . – 2010. – № 5. – С. 203-207. 
     Определена особая роль экономического университета в инновационной среде 
как своеобразного интегратора, обеспечивающего высокотехнологичные 
отрасли науки системой сервисов, необходимых для продвижения 
инновационных разработок. Приведена практика Саратовского 
государственного социально-экономического университета в реализации 
стратегии «инновации через сотрудничество».  

169. Рыжкова, И. В. Международный проект как инновационная форма деятельности 
современного университета / И. В. Рыжкова // Инновации в образовании. – 2008. 
– № 12. – С. 63-78. 
     Представленная статья основывается на подходе к международному 
научному проекту как инновационной форме деятельности современного 
университета. Автор анализирует основные этапы развития и базовые 
характеристики международного научного проекта, используя в качестве 
примера практику реализации интегративного проекта «Дети Арктики», 
выполненного в пространстве четырех стран - Финляндии, Швеции, Норвегии и 
России - и направленного на повышение уровня психосоциального благополучия 
детей и подростков Арктического региона.  
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170. Самохин, В. Ф. Трансфертехнологии высшей школы как составляющая 
инновационной деятельности вуза / В. Ф. Самохин // Известия Российского 
государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. – 2009. – № 
105. – С. 42-49. 
     В статье рассмотрены цели создания и задачи сети трансфера технологий 
высшей школы. Показана многоуровневая структура сети и принципы ее 
функционирования. 

171. Светлов, И. Е. Рынок требует профи. Зависимость составляющих 
инновационного предприятия от интеллектуального капитала образовательных 
учреждений / И. Е. Светлов // Креативная экономика. –2010. – № 1. – С. 101-107. 
     Устойчивое функционирование и рост отечественной экономики возможны 
при изменении ее структуры и повышении эффективности инновационных 
процессов и темпов внедрения новшеств как в научной и образовательной сфере, 
так и в сфере производства. 

172. Семенов, Ю. Г. Инновационное развитие вузовского образования в России / Ю. 
Г. Семенов // Научный вестник Уральской академии государственной службы: 
политология, экономика, социология, право. – 2009. – № 6. – С. 23-25. 
     Рассмотрены проблемы формирования принципов инновационной политики в 
области развития вузовского образования, а также вопросы, связанные с 
выбором технологий инновационного реформирования высшей школы. 

173. Слепов, В. А. Экспертиза эффективности финансирования инновационных 
процессов в высшей школе / В. А. Слепов, Т. Н. Роденкова // Вестник 
Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова. – 2009. – № 1. – С. 11-
25. 
     Статья подготовлена в рамках научного исследования «Эффективность 
финансирования образовательных новаций и ее экспертная оценка в высшей 
школе» по инновационной образовательной программе. 

174. Смитиенко, Б. А. Интеграция науки и образования в системе инновационного 
вуза / Б. А. Смитиенко, М. А. Федотова // Вестник Финансовой академии. – 2008. 
– № 1. – С. 6-20. 

175. Советова, О. С. К психологии инноваций образования / О. С. Советова // 
Психология образования в поликультурном пространстве. – 2008. – Т. 1. –№ 1-2. 
– С. 60-69. 
     Обзорная стать посвящена анализу инновационных процессов в образовании. 
Рассматриваются позитивные и негативные стороны инноваций. 

176. Сокольникова, Н. М. Традиции и инновации обучения дизайнеров в вузе / Н. М. 
Сокольникова // Педагогический журнал Башкортостана. – 2008. – № 5. – С. 42-
50. 

177. Соломатина, Н. Ю.  Система управления инновационным процессом на кафедре / 
Н. Ю.  Соломатина, А. Г. Титов // Вестник Брянского государственного 
университета. – 2008. – № 1. – С. 69-74. 
     В статье представлена разработанная авторами технология управления 
инновационным процессом на кафедре. Рассматриваются основные факторы и 
обосновывается их роль в обеспечении качественных результатов управления 
кафедрой.  

178. Солопов, В. Ю. Управление инновациями в вузе на основе информационных 
технологий / В. Ю. Солопов, А. В. Осовский, Д. В. Кутузов // Естественные 
науки. – 2008. – № 1. – С. 80-84. 
     В статье рассматривается стандарт, определяющий систему 
менеджмента качества, описывается жизненный цикл продукта, который 
является ключевым понятием для понимания значения инноваций. Приведены 
фундаментальные модели распространения инноваций, модели признания.  
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179. Спинжар, Н. Ф. Инновационная деятельность преподавателя вуза как фактор 
эффективного управления образовательным процессом // Н. Ф. Спинжар // 
Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. – 
2007. – № 3. – С. 253-257. 

180. Стародубцев, В. А. Подготовка и чтение лекций с помощью спутникового 
телевизионного канала / В. А. Стародубцев, А. Ф. Федоров // Открытое 
образование. – 2005. – № 5. – С. 53-62. 

181. Строителев, В. Н. Некоторые проблемы дистанционного образования / В. Н. 
Строителев, Е. А. Гришина,  А. В. Знайда // Качество. Инновации. Образование. 
– 2010. – № 4. – С. 6-12. 
     В статье рассматриваются вопросы, связанные с повышением качества 
высшего образования за счет широкого использования, в частности, 
дистанционного образования. Обсуждаются некоторые проблемы такого 
образования. 

182. Стронгин, Р. Г. Инновационный университет: проектно-ориентированный 
подход к управлению / Р. Г. Стронгин, А. О. Грудзинский // Вестник 
Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. – 2007. – № 1. – С. 11-18. 

183. Стронгин, Р. Г. Миссия инновационного университета / Р. Г. Стронгин, А. О. 
Грудзинский // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. 
Сер. «Инновации в образовании». – 2004. – № 1. – С. 8-17. 

184. Сучков, В. Н. Оценка ключевых компетенций студентов строительного вуза / В. 
Н. Сучков, Р. С. Сафин, Е. А. Корчагин // Казанский педагогический журнал. – 
2007. – № 3. – С. 30-35. 

185. Тарабаева, В. Б. Структурная модель, задачи, противоречия инновационное 
развитие вузов / В. Б. Тарабаева // Вестник Белгородского университета 
потребительской кооперации. – 2006. – № 2. – С. 276-281. 
     В статье рассмотрены основные направления инновационного развития 
учреждений высшего профессионального образования. Показана совокупность 
инноваций вуза, реализация которых требует перестройки системы управления 
УНИК. Обоснована противоречивость инновационного процесса в вузе. 

186. Титова, В. А. Современные аспекты управления инновационной деятельностью 
высшего учебного заведения / В. А. Титова, О. А. Латуха // Менеджмент в 
России и за рубежом. – 2007. – № 6. – С. 42-52. 

187. Тихомирова, Н. В. Обучение персонала вуза в условиях перехода к 
информационному обществу / Н. В. Тихомирова, С. А. Кочерга // Инновации в 
образовании. – 2010. – № 7. – С. 130-143. 
     В статье рассмотрены вопросы обучения и повышения квалификации 
сотрудников высшей школы с учетом глобализации экономики инновационных 
процессов, происходящих в обществе.  

188. Тихонова, И. Л.  Инновации медицинского вуза в обучении студентов/ И. Л. 
Тихонова, О. А. Латуха // Медицина и образование в Сибири. – 2009. – № 1. – С. 
2. 
     В статье рассматривается новый вариант подготовки и защиты курсовых 
работ. Предлагается проводить защиту курсовых работ в форме конференции. 
Рассматриваются этапы оформления и подготовки курсовой работы к защите.  

189. Торгунская, Н. Л. Педагогическая сущность инноваций в вузе / Н. Л.  
Торгунская // Высшее образование сегодня. – 2007. – № 4. – С. 49-50. 

190. Торкунова, Ю. В. Информационно-аналитическое сопровождение 
образовательных инноваций вуза / Ю. В. Торкунова // Образование и 
саморазвитие. – 2009. – Т. 2. – № 12. – С. 51-56. 
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191. Торкунова, Ю. В. Педагогическая система информационно-аналитического 
сопровождения инновационно-образовательной деятельности вуза / Ю. В. 
Торкунова // Казанский педагогический журнал. – 2009. – № 9-10. – С. 26-34. 
     На сегодняшний день нет организованной информационно-аналитической 
поддержки инновационно-образовательной деятельности вуза. Автор 
предлагает педагогическую систему такой поддержки, определяет ее 
структурные и функциональные компоненты, строит модель системы.  

192. Трушкина, Е. Г. Управление стратегическим развитием инновационного 
университета / Е. Г. Трушкина // Качество. Инновации. Образование. – 2007. – № 
6. – С. 42-47. 
     В статье обозначена роль университетов в период перехода к инновационной 
экономике. Разработаны направления и задачи развития университетов. 
Предложена модель университета инновационного типа. Особое внимание 
уделено анализу инновационных путей развития высших учебных заведений. 

193. Уварова, Т. Г. Инновационная концепция управления вузом в условиях 
становления экономики знаний / Т. Г. Уварова // Вестник ИНЖЭКОНа. Сер. 
«Экономика». – 2009. – Т. 28. – № 1. – С. 148-153. 
     В статье исследуются факторы совершенствования управления вузами. 
Предлагается инновационная концепция управления вузом на основе 
организационных знаний. 

194. Удотова, О. А. Инновационные процессы в управлении качеством образования в 
вузе / О. А. Удотова // Педагогическое образование и наука. – 2007. – № 6. – С. 8-
11. 

195. Уманский, И. Университет: инновационный путь / И. Уманский // Высшее 
образование в России. – 2006. – № 8. – С. 113-117. 

196. Федорчук, Ю. М. Внедрение управленческих инноваций в сфере 
профессионального образования / Ю. М. Федорчук // Вестник ИНЖЭКОНа. Сер. 
«Экономика». – 2010. – № 6. – С. 382-384. 
     В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты 
внедрения организационно-управленческих инноваций в сфере высшего 
профессионального образования. 

197. Фирсов, Г. А. Закон Российской Федерации «Об образовании»: прошедшее, 
настоящее, будущее / Г. А. Фирсов, М. Г. Сергеева // Alma mater (Вестник 
высшей школы). – 2010. – № 10. – С. 17-23. 
     В статье проанализирован действующий ФЗ «Об образовании», внесены 
предложения и пожелания в будущий вариант законодательного акта с учетом 
инновационных процессов в образовании. 

198. Харин, А. А. О зарубежном опыте управления развитием ресурсного 
обеспечения научно- инновационной деятельности высшего учебного заведения / 
А. А. Харин // Качество. Инновации. Образование. – 2006. – № 6. – С. 5-12. 
     В статье рассматриваются основные проблемы ресурсного обеспечения 
научно-инновационной деятельности вузов стран ОЭСР, делаются выводы о 
том, что они схожи с российскими и предлагаются пути их решения. 

199. Чекмарев, В. В. Инновации в образовательных системах: экономизация 
проблемы / В. В. Чекмарев // Экономика образования. – 2009. – № 4-1. – С. 32-35. 
     В статье обосновывается экономический подход к пониманию содержания 
понятия «инновации в образовании».  

200. Чередникова, Л. Е. Разработка стратегии развития инновационного вуза на 
основе сбалансированной системы показателей / Л. Е. Чередникова, М. В. 
Черепанова // Сибирская финансовая школа. – 2007. – № 2. – С. 128-135. 

201. Чуаньшэнь, Лю. Источник энергии современных вузов: качество, самобытность 
и инновации / Лю Чуаньшэнь, Сяо Су // Высшее образование сегодня. – 2007. – 
№ 12. – С. 18-21. 
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202. Чумаченко, Н. Г. Традиции и инновации Самарского государственного 
архитектурно-строительного университета / Н. Г. Чумаченко // 
Промышленное и гражданское строительство. – 2010. – № 8. – С. 3-6. 
     Научно-исследовательская деятельность в университете относится к 
определяющим направлениям его работы. Для выполнения всех видов научных 
исследований по профилю вуза образованы научные центры: «Экспертиза 
промышленной безопасности», «Пожарная безопасность», «Энергосбережение 
в строительстве», «Геотехника», научно-проектный центр «Архиград» и др. 
Результаты их работы - новые теории, методы, технологии, материалы, 
приборы, программные продукты, патенты и т. д. Прикладные исследования 
помогают решать региональные проблемы. 

203. Шадрина, Е. В. Современные ИКТ-технологии в образовании / Е. В. Шадрина // 
Нижегородское образование. – 2009. – № 4. – С. 160-166. 

204. Шарова, О. О. Фонд целевого капитала в инновационной деятельности вуза / О. 
О. Шарова, Д. В. Котов // Экономика и управление: научно-практический 
журнал. – 2010. – № 2. – С. 82-87. 
     В статье предлагается авторская модель управления инновационной 
деятельностью вуза с применением фонда целевого капитала и механизма 
фандрайзинга. Модель объединяет научно-инновационный потенциал российских 
некоммерческих организаций, методы финансирования и механизмы 
коммерциализации инноваций бизнес-сообществом. 

205. Шварев, Е. В. Развитие вуза в режиме инноваций / Е. В. Шварев, П. Е. 
Решетников // Высшее образование сегодня. – 2009. – № 1. – С. 14-17. 
     Реформирование всех сфер социально-экономической жизни Российской 
Федерации, в том числе образования и культуры, невозможно без инноваций, 
т.е. таких нововведений, которые основываются на опережающем 
теоретическом моделировании социальной действительности, 
экспериментальной апробации новшеств и их освоении профессиональным 
сообществом. В связи с этим одним из главных аккредитационных требований к 
образовательной деятельности вузов (академий, университетов и 
институтов), претендующих на изменение организационно-образовательного 
статуса, является работа в режиме инновационного развития. 

206. Шимко, П. Д. Сетевая интеграция образования, науки и бизнеса как ключевой 
фактор развития экономики знаний / П. Д. Шимко, В. Б. Фраймович // Вестник 
ИНЖЭКОНа. Сер. «Экономика». – 2010. – № 1. – С. 40-46. 
     В условиях современной экономики знаний важнейшим фактором ее развития 
является глубокая интеграция университетов, научных организаций и бизнеса. В 
статье анализируются методы и значение этой интеграции для формирования 
инновационной системы страны. 

207. Шушкевич, С. Н. Педагогические условия профессиональной подготовки 
студентов педагогического вуза как субъектов инновационной деятельности / С. 
Н. Шушкевич // Вестник Московского государственного университета культуры 
и искусств. – 2010. – № 2. – С. 172-175. 
     Проведено теоретическое исследование педагогических условий 
профессиональной подготовки студентов педагогического вуза как субъектов 
инновационной деятельности. Разработана Модель выпускника педагогического 
вуза как субъекта инновационной деятельности. Дано определение 
инновационной педагогической деятельности как процесса создания и освоения 
инноваций. 

208. Щенина, Т. Е. Мультимедиа как фактор интеграции юридических дисциплин, на 
примере предмета «Административное право» / Т. Е. Щенина  // 
Административное право и процесс. – 2007. – № 5. – С. 23-25. 
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209. Эминова, Н. Э. Преобразование образования структурная трансформация 
высшего образования в России / Н. Э. Эминова, С. Э. Савзиханова // Креативная 
экономика. – 2010. – № 7. – С. 72-75. 
     Статья посвящена вопросам определения новых результатов системы 
высшего образования, соответствующих требованиям экономики и социума. 

210. Юрьев, В. М. Университет как центр инновационно-образовательного кластера / 
В. М. Юрьев, М. С. Чванова, В. М. Передков // Вестник Тамбовского 
университета. Сер. «Гуманитарные науки». – 2007. – № 5. – С. 7-12. 
     Работа выполнена при поддержке РГНФ, проект № 07-02-04004а. 

211. Яновский, И. Инновационные аспекты системного подхода к менеджменту 
качества подготовки конкурентоспособных специалистов / И. Яновский, О. 
Соловьева // Речной транспорт (ХХI век). – 2007. – № 5. – С. 57-62. 
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ИННОВАЦИИ В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ 
ОТРАСЛИ

 
 

«Без инновационного прорыва в сфере фармацевтики решить проблему доступности 

лекарств для граждан не удастся», – заявил премьер-министр РФ Владимир Путин. 

«Очевидно, что если мы не добьемся здесь серьезного продвижения вперед, 

инновационного прорыва, то не сможем решить задачу повышения доступности лекарств 

для наших граждан, обеспечить их должное качество», - сказал Путин на совещании по 

стратегии развития фармацевтической промышленности. Премьер отметил, что данные 

вопросы прямо влияют на продолжительность жизни в стране, уровень заболеваемости и 

смертности. 

"Пока же положение дел в этой сфере является неудовлетворительным", - сказал он. 

В настоящий момент в России лекарства производят около 350 предприятий, но их доля 

на рынке не превышает 20% в стоимостном выражении, сообщил премьер. 

"Остальное занимает импорт, причем, зарубежные лекарства часто продаются у нас по 

ценам в разы более высоким, чем в других странах. И это невозможно объяснить даже 

дополнительными транспортными расходами, которые составляют не более 0,2% от 

стоимости", - сказал он. 

В нижеследующем списке представлены данные государственной статистической 

отчетности в области фармацевтической промышленности. 
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1. Российская Федерация. Законы. О федеральном бюджете на 2011 год и на 
плановый период 2012 и 2013 годов [Электронный ресурс] : федер. закон Рос. 
Федерации от 13.12.2010 N 357-ФЗ. – Режим доступа : КонсультантПлюс. 
Законодательство. ВерсияПроф. 

2. Российская Федерация. Президент. О Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации до 2020 года [Электронный ресурс] : указ Президента Рос. 
Федерации от 12.05.2009 N 537 // Собрание законодательства Российской 
Федерации. – 2009. – N 20. – Ст. 2444. – Режим доступа : КонсультантПлюс. 
Законодательство. ВерсияПроф. 

3. Российская Федерация. Правительство. О Совете по развитию фармацевтической 
и медицинской промышленности при Правительстве Российской Федерации 
(вместе с "Положением о Совете по развитию фармацевтической и медицинской 
промышленности при Правительстве Российской Федерации") [Электронный 
ресурс] : постановление Правительства Рос. Федерации от 27.10.2008 N 785. – 
Режим доступа : КонсультантПлюс. Законодательство. ВерсияПроф. 

4. Российская Федерация. Правительство. О федеральной целевой программе 
"Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской 
Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу" [Электронный 
ресурс] : постановление Правительства Рос. Федерации от 17.02.2011 N 91. – 
Режим доступа : КонсультантПлюс. Законодательство. ВерсияПроф. 

5. Российская Федерация. Правительство. Об утверждении Концепции федеральной 
целевой программы "Развитие фармацевтической и медицинской 
промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую 
перспективу [Электронный ресурс] : распоряжение Правительства Рос. Федерации 
от 01.10.2010 N 1660-р. – Режим доступа : КонсультантПлюс. Законодательство. 
ВерсияПроф. 

6. Российская Федерация. Верховный Совет. Основы законодательства Российской 
Федерации об охране здоровья граждан [Электронный ресурс] : утв. Верхов. 
Советом Рос. Федерации 22.07.1993 N 5487-1 : [ред. от 28.09.2010]. – Режим 
доступа : КонсультантПлюс. Законодательство. ВерсияПроф.  

7. Российская Федерация. Министерство промышленности и торговли. Об 
утверждении Стратегии развития фармацевтической промышленности Российской 
Федерации на период до 2020 года  [Электронный ресурс] : приказ М-ва пром-сти 
и торговли Рос. Федерации от 23.10.2009 N 965. – Режим доступа : 
КонсультантПлюс. Законодательство. ВерсияПроф. 

8. Абрамова, Г. А. Солодка уральская и ее использование в пищевой и 
фармацевтической промышленности / Г. А. Абрамова, М. В. Палагина // Вестник 
Тихоокеанского государственного экономического университета. – 2005. – № 1. – 
С. 77-87. 
     Рассматривается стресспротекторное действие солодки уральской (ее 
экстрактов и составляющих) и возможность приготовления на ее основе 
функциональных продуктов питания. 

9. Автоматизированное создание технологических схем для химико-
фармацевтической промышленности / А. В. Матасов, С. Э. Батин, А. И. Козлов, В. 
А. Мозгунов, Н. В. Меньшутина // Информационные ресурсы России. – 2010. – № 
4. – С. 14-17. 
     Рассмотрены методы автоматизированного создания технологических схем и 
подбора оборудования для химико-фармацевтических производств на примере 
производства твердых лекарственных форм. 

10. Алексеев, К. В. Применение метода корреляции in vitro - in vivo при разработке и 
оптимизации лекарственных форм / К. В. Алексеев, Е. В. Блынская, Е. А. Литвин 
// Вестник новых медицинских технологий. – 2009. – № 2 (Т. 16). – С. 137-139. 
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11. Анч, Л. Вывод на рынок нового лекарственного препарата / Л. Анч // Ремедиум. – 

2006. – № 6. – С. 37-42. 
  За последние 5 лет в России было зарегистрировано более 5000 новых 
лекарственных препаратов. Около 80% этих средств появилось на полках 
аптечных учреждений. Однако, по оценке руководителей отделов маркетинга 
фармацевтических компаний, только треть выводимых на рынок препаратов 
можно назвать успешными с точки зрения получения финансовой прибыли 
компанией-производителем. В чем причина такого низкого процента возврата 
инвестиций? Как оценить коммерческую привлекательность вывода на рынок 
нового лекарственного препарата? Можно ли еще до начала производства и 
реализации препарата определить рентабельность нового проекта и 
обоснованно принять решение о продолжении или прекращении вывода новинки 
на рынок? Автор статьи пытается ответить на эти вопросы. 

12. Багирова, В. Л. Разработка инновационных препаратов - основа повышения 
качества лекарственного обеспечения в республике Казахстан / В. Л. Багирова, Л. 
Г. Сатаева // Российский медицинский журнал. – 2008. – № 3. – С. 33-37. 
     В статье освещены основные трудности, возникающие на пути внедрения 
новых лекарственных средств в фармацевтическое производство Республики 
Казахстан. 

13. Балашов, А. И. Новые тенденции в развитии мировой фармацевтической отрасли к 
концу первого десятилетия ХХI века / А. И. Балашов // Известия Российского 
государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. – 2010. – № 
124. – С. 106-115. 
     В статье представлен анализ влияния мирового финансового и экономического 
кризиса на развитие глобального фармацевтического рынка, дается оценка 
экономической ситуации, сложившейся в фармацевтической отрасли. 
Прогнозируются сценарии ее дальнейшего развития в кризисный и посткризисный 
периоды, обосновывается комплекс мер по преодолению фармацевтической 
отраслью последствий мирового экономического кризиса. 

14. Балашов, А. И. Обоснование содержания устойчивости развития 
фармацевтической отрасли и проблемы ее достижения в Российской Федерации / 
А. И. Балашов // Проблемы современной экономики. – 2009. – № 03. – С. 317-321. 
     В статье приведен анализ содержания понятия «устойчивое развитие» 
применительно к сфере промышленного производства. Описаны основные 
тенденции развития отечественной фармацевтической отрасли в настоящее 
время; исследованы проблемы, мешающие достижению устойчивого состояния. 

15. Барыбин, А. С. Будущее нанотехнологий в медицине / А. С. Барыбин, И. А. 
Мальчиков, Н. Н. Александрова // Молекулярная медицина. – 2010. – № 1. – С. 3-
8. 
     Определены основные направления фундаментальных и прикладных 
исследований, посвященных изучению нанотехнологий в различных областях 
медицины. Особо отмечена актуальность исследований в области диагностики 
вирусов, восстановительной медицины, использования наноконтейнеров для 
доставки лекарств в пораженные клетки организма, лечения опухолей. 

16. Бат, Н. М. Анализ современного состояния фармацевтического рынка в 
российской федерации по производителям лекарственных средств / Н. М. Бат, О. 
И. Чекунова // Кубанский научный медицинский вестник. – 2007. – № 3. – С. 50-
53. 
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17. Биотехнология - дальнейшее развитие фармацевтической науки и практики / Т. П. 

Зюбр, Г. А. Заварзина, И. Б. Васильев, Г. И. Аксенова // Сибирский медицинский 
журнал. – 2010. – Т. 8. – № 7. – С. 29-30. 
     Для обеспечения населения отечественными лекарственными средствами 
предусмотрено стимулирование разработки и производства инновационных 
лекарственных средств, включая высокотехнологичные химические и 
биотехнологические субстанции. Организация учебного процесса на кафедре 
технологии лекарств по разделу «Биотехнология» проводится в соответствии с 
образовательной программой на современном техническом и методическом 
уровне и позволяет готовить провизоров, обладающих базовыми знаниями и 
практическими навыками в области биотехнологических производств. 

18. Блинова, Е. Ю. Повышение конкурентоспособности российской 
фармацевтической промышленности в современных условиях / Е. Ю. Блинова // 
Известия Санкт-Петербургского университета экономики и финансов. – 2009. – № 
2. – С. 105-107. 
     В статье рассмотрены особенности развития фармацевтической отрасли в 
современных условиях, определены причины отставания отечественной 
фарминдустрии, проведен сравнительный анализ подходов к регулированию 
фармрынка в России и за рубежом. Также выделены основные мероприятия, 
направленные на повышение конкурентоспособности российской 
фармацевтической промышленности. 

19. Блохина, С. И. Интеллектуально-информационные и экономические механизмы 
реализации стратегических инноваций в медицинском учреждении / С. И. 
Блохина, Т. Я. Ткаченко // Системная интеграция в здравоохранении. – 2010. – № 
1. – С. 4-11. 

20. Борисов, Д. А. Развитие предприятий фармацевтической отрасли с 
использованием инвестиционных методов / Д. А. Борисов // Известия Российского 
государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. – 2009. – № 
101. – С. 62-68. 
     Статья представляет собой аналитический обзор, посвященный 
рассмотрению актуального состояния фармацевтического рынка. Данные 
получены посредством проведения контент-анализа материалов печатных и 
электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров 
рынка, а также публикуемых материалов маркетинговых и консалтинговых 
компаний. 

21. Буровкин, А. Б. Некоторые аспекты инвестиций в фармацевтическую 
промышленность / А. Б. Буровкин // Вестник Нижегородского университета им. 
Н.И. Лобачевского. Сер. «Экономика и финансы». – 2001. – № 1. – С. 29-30. 

22. Васильев, А. С. Альянсы европейских ТНК в фармацевтической промышленности 
/ А. С. Васильев // Экономические науки. – 2010. – № 62. – С. 474-478. 
     В статье рассмотрены некоторые тенденции развития стратегических 
альянсов с участием европейских фармацевтических и биотехнологических 
компаний.  

23. Васильев, А. С. Стратегические альянсы европейских ТНК в фармацевтической 
промышленности / А. С. Васильев // Проблемы экономики. – 2010. – № 1. – С. 161-
167. 

24. Ганеева, И. М. Внедрение принципов производственного менеджмента на 
предприятиях фармацевтической промышленности / И. М. Ганеева // Сегодня и 
завтра Российской экономики. – 2010. – № 36. – С. 134-137. 

25. Ганеева, И. М. Управление инновациями в фармацевтической промышленности. 
Особенности управления инновационной деятельностью на российских 
предприятиях фармацевтической промышленности / И М. Ганеева // Российское 
предпринимательство. – 2010. – № 10-1. – С. 106-111. 
     В статье описан методический подход к формированию системы управления 
инновационной деятельностью фармацевтических предприятий. В его основе - 
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выделение пазовых элементов системы управления (организационных, 
нормативно-правовых, функциональных, технико-экономических, финансовых, 
кадровых) и обоснование принципиальной схемы их функционального 
взаимодействия с учетом отраслевых особенностей и ограничений. 

26. Гарнов, А. П. Формирование инновационного механизма разработки и внедрения 
в производство на примере фармацевтической промышленности / А. П. Гарнов, Т. 
В. Козюра // РИСК: Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. – 2010. – № 3. 
– С. 167-170. 
     В статье рассматриваются основные факторы, влияющие на развитие 
инновационного направления фармацевтической отрасли. Анализируются 
инновационные механизмы разработки и производства оригинальных 
лекарственных средств. 

27. Глазков, В. Г. Фармацевтическая индустрия: инновации и цены / В. Г. Глазков // 
Вестник Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова. – 2009. – № 3. – 
С. 86-92. 
     Исследуются сложившиеся тенденции и перспективы развития одной из 
наиболее инновационных отраслей экономики, обеспечивающей 
жизнедеятельность всех слоев населения. 

28. Гордеев, А. И. Фармацевтическая промышленность России: реалии и перспективы 
/ А. И. Гордеев // Acta Naturae. – 2009. – № 3. – С. 6-10. 

29. Горюнова, С. М. Выбор органа по сертификации для предприятия 
фармацевтической промышленности / С. М. Горюнова, Н. Г. Николаева, А. М. 
Гаттарова // Вестник Казанского технологического университета. – 2010. – № 5. – 
С. 201-205. 
     Разработана методика оценки и выбора органа по сертификации для 
предприятия фармацевтической промышленности. Предложены критерии, 
удовлетворяющие разнообразным требованиям предприятия такого профиля, 
позволяющие оптимизировать данный процесс. 

30. Григорьевна, Т. Л. Инновационный потенциал российской фармацевтики / Т. Л. 
Григорьевна // Фармация. – 2008. – № 8. – С. 25-25. 

31. Гринкевич, Л. С. Совершенствование методов управления учреждениями 
здравоохранения в России / Л. С. Гринкевич, А. С. Банин // Вестник Томского 
государственного университета. – 2006. – № 292. – С. 105-113. 
     Рассматриваются вопросы организации учреждений здравоохранения, 
методы управления медицинскими учреждениями в России и за рубежом. 
Предлагается концепция кластерного подхода в организации системы 
здравоохранения на региональном уровне. 

32. Давыдова, К. Будущее фармпромышленности России… или по мотивам стратегии 
/ К. Давыдова // Ремедиум. – 2010. – № 4. – С. 8-13. 
     23 октября 2009 г. приказом №965 Минпромторга России утверждена 
«Стратегия развития фармацевтической промышленности Российской 
Федерации на период до 2020 г.». Рассмотрены основные направления развития 
отрасли, предусмотренные Стратегией, и что реально сделано за этот 
короткий срок. 

33. Деятельность ведущих иностранных фармацевтических фирм в Москве // Общие 
вопросы химической технологии. – 2006. – № 9. 
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34. Динг, Ж. Л. Новая эра в определени пирогенов / Ж. Л. Динг, Б. Хо // Клинико-

лабораторный консилиум. – 2008. – № 3. – С. 41-47. 
     Пирогены - вещества (обычно биологического происхождения), которые при 
попадании в организм приводят к повышению температуры. Наиболее хорошо 
изучены липополисахариды (ЛПС), оболочки грамотрицательных бактерий, 
также известные как эндотоксины. При сепсисе, вызванном 
грамотрицательными бактериями, эндотоксины стимулируют высвобождение 
провоспалительных цитокинов, и генерализованный воспалительный процесс 
приводит к поражению различных органов и смерти. Патогенные молекулы 
эндотоксинов - бич медицины и фармацевтической промышленности. При 
контроле качества медицинских приспособлений и препаратов для инъекций для 
обнаружения эндотоксинов уже около 25 лет используют Limulus amoebocyte 
lysate (LAL). Однако ввиду разброса чувствительности и специфичности LAL к 
эндотоксину, а также наличия ограничений по вылову краба мечехвоста 
(Limulus) возникла необходимость разработки альтернативного теста на 
наличие пирогенов.  

35. Донника, А. Д. Офтальмология: социальные аспекты медицинских инноваций / А. 
Д. Доника, С. В. Зимовец // Международный журнал прикладных и 
фундаментальных исследований. – 2011. – № 6. – С. 44-45. 

36. Достижения в области разработки систем доставки подвижных лекарств с 
помощью полых микросфер // Технология органических лекарственных веществ, 
ветеринарных препаратов и пестицидов. – 2006. – № 1. 

37. Жилина, И. Ю. Перспективы биотехнологий (сводный реферат) / И. Ю. Жилина // 
Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 
2, Экономика. – 2000. – № 4. – С. 90-94. 

38. Зарипова, М. Р. Контроль качества лекарственных средств в производственной 
аптеке / М. Р. Зарипова  // Аптека: бухгалтерский учет и налогообложение. – 2010. 
– N 1. – С. 35 - 45. 

39. Зарипова, М. Р. Развитие фармацевтической и медицинской промышленности РФ 
на период до 2020 года и дальнейшую перспективу / М. Р. Зарипова // Аптека: 
бухгалтерский учет и налогообложение. – 2011. – N 1. – С. 72 - 78. 

40. Засимова, Л. С. Государственное регулирование и стимулы к инновациям на 
российском фармацевтическом рынке / Л. С. Засимова // Инновации. – 2008. – № 
11. – С. 79-82. 
     В статье исследуются особенности фармацевтического рынка России, 
анализируется влияние действующих мер государственного регулирования на 
структуру потребления лекарственных средств и стимулы к появлению 
инновационной продукции на отечественном фармацевтическом рынке. 

41. Изоляторы - новое оборудование для химической и фармацевтической 
промышленности России / А. Ю. Троянкин, А. А. Диденко, Е. В. Гусева, А. М. 
Каталевич, П. Риффье // Химическая промышленность сегодня. – 2010. – № 11. – 
С. 43-47.  
     Сегодня изоляторные технологии широко используются в химическом и 
фармацевтическом производстве во всем мире, в первую очередь в США, Японии, 
и странах Европы, и к настоящему моменту изоляторы уже нашли применение 
на нескольких российских предприятиях. Данная статья посвящена обзору и 
аспектам использования изоляторного оборудования по сравнению с 
традиционными технологиями защиты продуктов и персонала. 

42.  Инновации - основа развития российского фармбизнеса // Технология 
органических лекарственных веществ, ветеринарных препаратов и пестицидов. – 
2005. – № 5. 
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43. Инновационная активность - ключ к финансовому успеху на мировом 

фармацевтическом рынке //Технология органических лекарственных веществ, 
ветеринарных препаратов и пестицидов. – 2005. – № 20. 

44. Инновационное оборудование для получения тонкодисперсных фармацевтических 
порошков / Н. В. Меньшутина, Г. Леуенбергер, А. И. Зеркаев, А. Е. Корнеева // 
Химическая промышленность сегодня. – 2007. – № 11. – С. 33-35. 
     Предлагается инновационное оборудование для получения тонкодисперсных 
фармацевтических порошков: сублимационная установка с активным 
гидродинамическим режимом. 

45. Йованович, М. Современные инструменты формирования и реализации стратегии 
инновационного развития фармацевтической отрасли / М. Йованович // 
Транспортное дело России. – 2010. – № 2. – С. 127-133. 
     В статье рассматриваются инструменты формирования и реализации 
стратегии инновационного развития фармацевтической отрасли. Сегодня от 
государства требуется проведение срочных мер по возрождению отечественной 
фармацевтической промышленности, так как способность страны 
воспроизвести и обеспечить своих граждан всеми необходимыми лекарствами 
является одной из составляющих частей национальной безопасности. 

46. К вопросу об инновационности продуктов и продуктивности инноваций // 
Технология органических лекарственных веществ, ветеринарных препаратов и 
пестицидов. – 2005. – № 12. 

47. Кабишев, К. Э. Фитопрепараты в отечественной дерматологической практике / К. 
Э. Кабишев // Вестник Воронежского государственного университета. Сер. 
«Химия. Биология. Фармация». – 2005. – № 1. – С. 189-204. 

48. Калинин, Ю. Т. Инновационные технологии в практике охраны здоровья и 
повышения качества жизни населения / Ю. Т. Калинин // Жизнь без опасностей. 
Здоровье. Профилактика. Долголетие. – 2010. – № 3. – С. 57-59. 

49. Каплун, А. П. Нанофармацевтика - фармацевтика будущего / А. П. Каплун // 
Нанотехнологии и охрана здоровья. – 2009. – № 3. – С. 22-27. 

50. Карбогидразы для новых технологий биотрансформации растительного сырья [в 
пищевой и фармацевтической промышленности] // Пищевая и перерабатывающая 
промышленность : реферативный журнал. – 2005. – № 4. – С. 13-22. 

51. Клейман, А. Интеллектуальные ингредиенты лекарства / А. Клейман // Ремедиум. 
– 2005. – № 1-2. – С. 12-14. 
     Каждое фармацевтическое предприятие выпускает продукцию разного 
наименования, в разной упаковке, по различным технологиям, содержащим ноу-
хау. Все это объекты интеллектуальной собственности. После прохождения 
государственной экспертизы на новизну, полезность и так далее 
интеллектуальная собственность может поменять свой статус и стать 
промышленной собственностью: патентами на изобретения, промышленные 
образцы, свидетельствами на товарные знаки. У государства может и не быть 
обязанности охранять какой-то конвейер или склад. А вот промышленную 
собственность государство обязуется охранять. 

52. Коваленко, А. В. Страхование ответственности производителей 
фармацевтической продукции за рубежом / А. В. Коваленко // Российский 
внешнеэкономический вестник. – 2009. – 2009. – № 4. – С. 54-60. 
     В данной статье автор рассматривает наиболее известные судебные иски к 
фармацевтическим компаниям и приводит примеры наиболее удачного 
разрешения конфликтных ситуаций по делам о потере здоровья. 
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53. Кокуйцева, Т. В. Место России в мировом инновационном пространстве / Т. В. 

Кокуйцева // Этап: экономическая теория, анализ, практика. – 2010. – № 3. – С. 72-
85. 
     В статье анализируются статистические данные, характеризующие уровень 
развития высокотехнологичного производства в Российской Федерации в 
сопоставлении с другими странами мира. Характеризуются позиции России в 
мировом инновационном пространстве и исследуются мероприятия, проводимые 
в инновационном секторе экономики в настоящее время. 

54. Колобов, Ю. Р. Реализация кластерной системы непрерывного 
междисциплинарного профессионального образования в области разработки и 
освоения наноструктурных материалов и нанотехнологий промышленного и 
медицинского назначения / Ю.Р. Колобов, С. Ю. Боруха // Высшее образование 
сегодня. – 2008. – № 11. – С. 7-11. 

55. Контроль миграции ионов металлов в водные вытяжки из медицинских резиновых 
смесей методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно-связанной 
плазмой / К. В. Холин, Э. И. Галеева, А. Ц. Портная, М. К. Кадиров, Е. С. 
Нефедьев // Вестник Казанского технологического университета. – 2010. – № 2. – 
С. 471-475. 
     Результаты проведенных исследований показали, что из медицинских пробок в 
водные вытяжки мигрируют ионы кальция, цинка, кремния, натрия, калия, бора. 
В некоторых образцах наблюдалось незначительное выделение алюминия, 
фосфора. Сравнительный анализ воздействия методов санитарно-гигиенической 
обработки и стерилизации на медицинские пробки показал, что наибольшее 
воздействие на стойкость резин оказывает метод, где были использованы 
электрохимобработанные растворы хлорида натрия. Миграция ионов цинка, 
кальция, кремния, магния, натрия, калия в исследуемых образцах водных вытяжек 
была наибольшая. 

56. Коротеева, Н. Н. Становление и развитие фармацевтической промышленности в 
России в конце ХIХ-начале ХХ в. / Н. Н. Коротеева // Известия Алтайского 
государственного университета. – 2008. – № 4-1. – С. 61-64. 
     В статье нашли отражение вопросы становления фабричного производства 
готовых лекарственных средств и расширения их номенклатуры. Автор 
прослеживает процесс развития химико-фармацевтической промышленности в 
России конца ХIХ - начала ХХ в. и делает вывод о ее нестабильности в данный 
период. 

57. Кравченко, Д. В. Пути преобразования Российского фармрынка и роль 
государства в этом процессе / Д. В. Кравченко // Ремедиум. – 2008. – № 9. – С. 51-
56. 
      Российский фармрынок остро нуждается в новых, эффективных лекарствах 
собственной разработки и производства. Ввиду сложности и специфики 
процессов инновационного лекарственного бизнеса возникает множество 
вопросов: каким должен быть механизм запуска инноваций в фарминдустрии? 
Каковы необходимые объемы финансирования? Кто определит цели для научных 
разработок? Где взять ученых новой формации? Как создать научную 
инфраструктуру? Кому должна принадлежать интеллектуальная 
собственность? От решения этих и многих других важных вопросов зависит 
будущее отечественной фарминдустрии. 

  



48 
 
58. Кугач, В. В. Инновационные процессы в современной аптеке и их влияние на 

качество лекарственного обслуживания населения / В. В. Кугач, А. В. Барковская 
// Вестник фармации. – 2010. – № 4-50. – С. 12. 
     На примере аптеки №75 г. Минска проведена оценка влияния инновационных 
мероприятий на экономические показатели деятельности аптеки, определена 
удовлетворенность посетителей качеством лекарственного обслуживания; 
изучена восприимчивость персонала аптеки к инновациям. С помощью 
социологических и экономических методов исследования установлено, что 
внедрение мероприятий мерчандайзинга и программного обеспечения 
«Белорусская аптека» способствовало привлечению в аптеку дополнительных 
покупателей, росту товарооборота и производительности труда, снижению 
времени обслуживания посетителей. 

59. Куракова, Н. Г. Планирование рыночно ориентированных научных исследований 
в области биологии и медицины / Н. Г. Куракова, В. И. Стародубов // Вестник 
новых медицинских технологий. – 2005. – № 3-4. – С. 113-114. 

60. Леонов, А. А. Альянсы и партнерства как вариант увеличения инновационности 
для фармацевтических компаний / А. А. Леонов // Инновации. – 2007. – № 9. – С. 
41-47. 
     В условиях становления экономики, ориентированной на инновации, весьма 
полезным может оказаться знакомство с западными практиками, ведь можно 
адаптировать накопленный опыт транснациональных компаний - гигантов. 
Более того, с прицелом попадания России в ВТО важная роль должна 
отводиться активному кооперационному взаимодействию крупных 
отечественных научно-производственных структур с мировыми лидерами 
высоких технологий как альтернатива самостоятельному выходу на внешние 
рынки. В этом контексте фармацевтическая индустрия является хорошим 
примером для аналитического исследования. 

61. Лещинская, К. Корпоративная ответственность в фармацевтической отрасли / К. 
Лещинская, Т. Гринберг // Ремедиум. – 2005. – № 6. – С. 50-55. 

62. Литвина, Л. А. Биотехнология: история, состояние и перспективы развития / Л. А. 
Литвина // Вестник Новосибирского государственного аграрного университета. – 
2009. – № 10. – С. 95-104. 
     Биотехнология - область научных знаний, в которой тесно взаимодействуют 
живые системы (биологические объекты) и их масштабное (или промышленное) 
производство. Наряду с электроникой и информатикой, биотехнология 
относится к высоким технологиям и наукам ХХΙ века, на которые возлагают 
большие надежды. Особенностью биотехнологии является ее мощное влияние на 
качество жизни населения через продукты питания, новые лекарственные 
препараты, медицинские бионанотехнологии. 

63. Лукьянова, М. Есть ли будущее у российских биотехнологов? / М. Лукьянова // 
Ремедиум. – 2006. – № 4. – С. 64-65.  
   В статье показано, что одним из самых инвестиционно привлекательных и 
перспективных направлений является биотехнология.   

64. Лунёва, Т. В. Анализ видов конкуренции в системе здравоохранения / Т. В. 
Лунёва, Е. А. Белик // Вестник Астраханского государственного технического 
университета. Сер. «Экономика». – 2010. – № 1. – С. 172-177. 
      Приводится характеристика различных видов деструктивной конкуренции в 
системах здравоохранения и их последствий. Названы основные причины, 
приводящие к деструктивной конкуренции в данной отрасли.. Отмечается, что 
недостаток соревновательности позволяет поставщикам с худшими 
результатами и более высокими издержками оставаться в бизнесе, в связи с чем 
необходимы преобразования системы здравоохранения.  
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65. Макарова, И. С. Региональная инвестиционная политика в развитии 

фармацевтической промышленности / И. С. Макарова, А. Ю. Петров, С. В. 
Минаев // Вестник Воронежского государственного университета. Сер. «Химия. 
Биология. Фармация». – 2006. – № 2. – С. 309-310. 
     На примере Свердловской области показана эффективность инвестиционной 
политики государства и программно-целевого подхода к модернизации 
фармацевтической промышленности на региональном уровне. Активная 
инвестиционная политика участников Программы в области позволила за 5 лет 
добиться переоборудования 17 технологических линий, создать 3 новых 
фармацевтических производства, освоить производство 120 ЛС и 10 
фармацевтических субстанций, ранее не выпускавшихся в регионе. 

66. Матасов, А. В. Автоматизированная поддержка принятия решений для химико-
фармацевтической отрасли на примере разработки новых таблетированных 
лекарственных средств / А. В. Матасов, А. И. Козлов, Н. В. Меньшутина // 
Химическая промышленность сегодня. – 2010. – № 10. – С. 43-52. 
     Целью данной работы стали системный анализ, структурирование 
накопленной информации, и проведение эксперимента с целью создания системы 
поддержки принятия решений для подбора состава твёрдых лекарственных 
форм производимых, химико-фармацевтической отраслью. 

67. Матасов, А. В. Направление развития управления качеством продукции химико-
фармацевтической отрасли и разработка систем непрерывного мониторинга 
параметров качества / А. В. Матасов // Химическая промышленность сегодня. – 
2010. – № 12. – С. 47-55. 
     Представлен системный анализ информации, разработка путей интеграции 
информационных систем, а также создание системы непрерывного мониторинга 
качества продукции для химико-фармацевтической отрасли в производстве 
твёрдых лекарственных форм. 

68. Матвеева, Е. Г. Сравнительный анализ инновационных и традиционных 
технологий на фармацевтическом предприятии / Е. Г. Матвеева // Транспортное 
дело России. – 2008. – № 2. – С. 95-98. 

69. Матинян, Н. С. Реформирование национальных систем здравоохранения как 
адаптация к глобальным процессам / Н. С. Матинян, Е. И. Скачкова // Социальные 
аспекты здоровья населения. – 2008. – № 3 (Т. 7). – С. 10. 
     Для Российской Федерации в данный период становится актуальным создание 
эффективной модели российской системы здравоохранения, адекватной к новым 
глобально-локальным условиям. Должно учитываться изменение роли 
государства и рынка в сфере оказания медицинских услуг, процессы 
децентрализации, расширение возможностей пользоваться услугами 
здравоохранения. В целом - это изменение роли системы охраны общественного 
здоровья, позволяющая оценить потребности в медицинских услугах, определять 
функционирование соответствующих служб здравоохранения. 

70. Методическое руководство по комплексной оценке эффективности 
инновационной деятельности аптечного предприятия (утверждены 01.10.2008) / А. 
В. Гришин, Е. А. Тельнова, Л. В. Устинова, В. С. Фисенко, Л. Н. Логунова // 
Вестник Росздравнадзора. – 2008. – № 6. – С. 58-71. 
     Методическое руководство подготовлено для проведения объективной, 
формализованной экономической оценки результативности инновационной 
деятельности аптечного предприятия. Предлагаемый оценочный аппарат 
позволяет выявить приоритетные направления инновационной политики 
предприятия. В руководстве представлен алгоритм мониторинга показателей 
эффективности бизнес-процессов, даны рекомендации по эффективному 
управленческому воздействию на инновационную деятельность. 
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71. Многофункциональное оборудование псевдоожиженного слоя для химико-

фармацевтической промышленности / Н. В. Меньшутина, М. Г. Гордиенко, Ю. В. 
Маковская, А. А. Аванесова, А. А. Войновский // Химическая промышленность 
сегодня. – 2009. – № 6. – С. 44-48. 
     Проведены экспериментальные исследования совмещенных процессов сушки, 
грануляции, наслоения и нанесения покрытий в многофункциональной установке 
псевдоожиженного слоя Mycriolab Huettlin на примере термолабильного 
лекарственного препарата. Аналитические исследования подтвердили качество 
получаемых химико-фармацевтических продуктов. 

72. Муромцева, З. Фармацевтика Китая в ХХI веке / З. Муромцева // Проблемы 
Дальнего Востока. – 2005. – № 1. – С. 95-103. 

73. На пути к новым лекарственным препаратам // Биомедицинская химия. – 2007. – 
Т. 53. – № 6. – С. 710-712. 

74. Наноструктурное капсулирование йода в поливиниловом спирте / Н. Н. Божко, В. 
П. Столяров, Н. Н. Баранов, Е. Б. Баблюк, В. Г. Назаров // Перспективные 
материалы. – 2010. – № 2. – С. 56-62. 
     Исследовано получение высокомолекулярных соединений включения 
поливинилового спирта (ПВС) с йодом с использованием водных растворов 
полимера при их контакте с парами кристаллического йода в нормальных 
условиях. Установлено, что содержание йода в студнеобразных и высушенных 
образцах ПВС в ряде случаев может достигать 75 % масс в пересчёте на сухую 
массу полимера. Возможные области применения поливинилспиртовых матриц, 
содержащих йод: фармацевтика, медицина, ветеринария, в том числе для 
трансдермальных терапевтических средств. 

75. Нанотехнологии и перспективы их использования в медицине и биотехнологии / 
В. М. Лахтин, С. С. Афанасьев, М. В. Лахтин [и др.] // Вестник Российской 
академии медицинских наук. – 2008. – № 4. – С. 50-55. 

76. Нефедьев, А. Д. Некоторые аспекты развития инфраструктуры здравоохранения / 
А. Д. Нефедьев, Д. К. Балаханова // Транспортное дело России. – 2009. – № 08. – 
С. 31-36. 
     Статья посвящена исследованию проблем здравоохранения на основе 
инфраструктурного подхода. В ней представлены разработанные авторами 
схемы внешнего и внутреннего контуров инфраструктуры здравоохранения. На 
основе этих схем рассмотрен ряд проблем развития внутренней 
инфраструктуры, в том числе вопросы развития скорой медицинской помощи, 
службы крови, подготовки кадров и др. Внесены предложения по 
совершенствованию практики управления инфраструктурой здравоохранения. 

77. Николаев, М. Е. Российское здравоохранение в ХХI веке / М. Е. Николаев // 
Обозреватель. – 2009. – Т. 228. – № 1. – С. 25-34. 
     Автор рассматривает модели и способы организации отечественного 
здравоохранения, позволяющие вывести эту приоритетную государственную 
сферу на уровень международных стандартов в ближайшие десятилетия. 

78. Новые методы получения хиральных соединений для фармацевтической 
промышленности // Технология органических лекарственных веществ, 
ветеринарных препаратов и пестицидов. – 2006. – № 12. 

79. Новые процессы очистки в фармацевтической и химической промышленности // 
Технология органических лекарственных веществ, ветеринарных препаратов и 
пестицидов. – 2006. – № 5. 

80. Новый комплексный фильтр-пресс // Общие вопросы химической технологии. –
2006. – № 16. 

81. Новый старт в развитии фармацевтической промышленности // Технология 
органических лекарственных веществ, ветеринарных препаратов и пестицидов. –
2006. – № 18. 
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82. О повышении качества фармацевтической помощи / В. В. Кугач, Е. В. Игнатьева, 

Т. А. Дорофеева [и др.] // Вестник фармации. – 2009. – № 1-43. – С. 5-12. 
     Повышение качества лекарственного обеспечения населения и организаций 
здравоохранения является одной из задач аптечных организаций. С целью 
изучения состояния и качества фармацевтической помощи, оказываемой 
населению, было проведено анкетирование 148 специалистов аптек Витебского 
РУП «Фармация». Ответы фармацевтических работников на предложенные 
вопросы позволили оценить работу аптек, уровень лекарственного обеспечения, 
выявить проблемы, создающие трудности в повышении качества оказываемой 
фармацевтической помощи: несоблюдение врачами порядка выписывания 
рецептов, недостаточное качество лекарственных средств отечественных 
производителей, сложности с организацией их хранения в соответствии с 
установленными требованиями и др. 

83. О стратегии развития российской фармацевтической промышленности до 2020 г. 
// Бюллетень иностранной коммерческой информации. – 2008. – № 119. – С. 3-4. 

84. Отраслевое тарифное Соглашение по организациям химической, 
нефтехимической, биотехнологической и химико-фармацевтической 
промышленности Российской Федерации на 2007 - 2009 годы [Электронный 
ресурс] : утв. Рос. проф. союзом работников хим. отраслей промышленности, Рос. 
Союзом химиков 22.12.2006 : [ред. от 26.10.2009]. – Режим доступа : 
КонсультантПлюс. Законодательство. ВерсияПроф. 

85. Пальцев, М. А. Нанотехнологии в медицине и фармации / М. А. Пальцев // 
Ремедиум. – 2008. – № 9. – С. 6-12. 
     Впервые термин «нанотехнология» применил Норио Танигучи, инженер из 
Токийского университета, в 1974 г. в статье, которая посвящалась обработке 
материалов. Прошло еще 20 лет, прежде чем термин был введен в широкий 
научный оборот. Сегодня нанотехнологии являются одной из наиболее 
интенсивно развивающихся областей науки в самых разных отраслях, в т.ч. в 
медицине и фармации. 

86. Перспективы возделывания эхинацеи пурпурной в Ставропольском крае и 
возможности ее использования в пищевой и фармацевтической промышленности / 
В. В. Чумакова, А. В. Брыкалов, Е. М. Головкина, О. И. Попова // Труды 
Кубанского государственного аграрного университета. – 2008. – № 14. – С. 107-
110. 
     Впервые в Ставропольском крае проведены интродукционные и селекционные 
работы в период 1992-2007 годы, в результате которых создан новый сорт 
эхинацеи пурпурной «Болеро». Исследован химический состав надземной части 
эхинацеи пурпурной, и на основе данного сырья разработана современная 
технология получения пищевой добавки. 

87. Перспективы использования растительных полисахаридов в качестве лечебных и 
лечебно - профилактических средств / Н. А. Криштанова, М. Ю. Сафонова, В. Ц. 
Болотова [и др.] // Вестник Воронежского государственного университета.. Сер. 
«Химия. Биология. Фармация». – 2005. – № 1. – С. 212-221. 
     В настоящее время интерес к полисахаридам, особенно растительным, как 
обладающим более низкой токсичностью, не угасает. Обнаружены 
антигипоксические, противовоспалительные, иммунотропные, 
противоопухолевые, противовирусные, противомикробные, сорбционные, 
антиатеросклеротические, актопротекторные и другие свойства. В СПХФА 
активно изучаются слоевища цетрарии исландской и листья липы сердцевидной, 
а в частности их полисахариды, как перспективные источники лекарственных и 
лечебно-профилактических средств. 

88. Перспективы сверхкритических флюидных технологий в фармацевтической 
практике // Технология органических лекарственных веществ, ветеринарных 
препаратов и пестицидов. – 2006. – № 3. 
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89. Пирятинская, А. Ю. Применение международных стандартов и надлежащих 

практик - один из факторов инновационного развития фармацевтического сектора 
российской экономики / А. Ю. Пирятинская // Менеджмент качества. – 2010. – № 
3. – С. 174-179. 
     Статья посвящена анализу отдельных положений Концепции долгосрочного 
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г. и 
Стратегии развития фармацевтической промышленности Российской 
Федерации на период до 2020 г., касающихся необходимости применения в 
практике российских фармацевтических компаний международных стандартов 
качества и надлежащих практик. Автор рассматривает вопрос интеграции 
требований международного стандарта ISO 9001:2008 и надлежащих практик 
GxP. 

90. Попов, Д. Промышленная собственность в РФ / Д. Попов // Ремедиум. – 2005. – № 
1-2. – С. 6-12. 
     Будущее фармацевтической отрасли во многом зависит от того, останется 
ли она такой же привлекательной для вложения капитала, как это было на 
протяжении последних десятилетий. Несомненно, в XXI век фарминдустрия 
вступает, имея за плечами огромные успехи в области создания эффективных и 
безопасных фармацевтических препаратов для лечения самых различных форм 
патологии. На фирме, которая занимается производством новых лекарственных 
средств, основной доход обеспечивают патентованные лекарственные 
препараты. Цена товарного знака («бренда») тоже достаточно велика. От 
того, насколько внушителен портфель объектов промышленной собственности, 
зависит многое - объем продаж в настоящее время, котировка акций фирмы на 
бирже и уверенность, что в будущем фирма сохранит на рынках сбыта 
достойное место. 

91. Попов, Д. Статистический анализ фармацевтических патентов / Д. Попов // 
Ремедиум. – 2007. – № 8. – С. 51-53. 
     Анализ патентной документации дает определенное представление 
относительно конъюнктуры на фармрынке нашей страны, а изучение патентной 
политики фармкомпаний позволяет прогнозировать ситуацию на ближайшие 
годы. 

92. Попов, Д. Фармацевтические инновации в России - мониторинг патентов / Д. 
Попов // Ремедиум. – 2006. – № 2. – С. 64-66. 
     Патентование результатов научных исследований закрепляет право 
собственности на созданные разработчиком новые лекарственные препараты и 
служит самым мощным инструментом в конкурентной борьбе за рынки сбыта. 

93. Препараты будущего - уже сегодня // Новая аптека. – 2008. – № 111. – С. 9. 
     9 сентября 2008 г. в Подольском районе Московской области отечественная 
фармацевтическая компания ГК "Петровакс" открыла новый, не имеющий 
аналогов в России, фармацевтический производственно-складской комплекс по 
производству отечественной вакцины против гриппа и других 
иммунобиологических препаратов. 

94. Проблемы и перспективы развития кадрового потенциала для фармацевтической 
промышленности / Л. В. Лебедев, С. А. Цыб, Д. Л. Шоболов [и др.] // Жизнь без 
опасностей. Здоровье. Профилактика. Долголетие. – 2008. – № 3. – С. 26-35. 

95. Пятигорская, Н. В. Дорожная карта концепции инновационного развития 
фармацевтической промышленности / Н. В. Пятигорская // Фармация. – 2010. – № 
8. – С. 3-5. 
     Разработана дорожная карта развития отрасли, представляющая собой 
комплексный план развития, который включает прогноз эволюции рынка 
лекарственных средств. Цель прогнозирования - выявление объективно 
действующих тенденций и закономерностей развития рынка, определение 
вероятной динамики его развития в будущем. 
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96. Разработка новых лекарственных средств: от фундаментальных исследований до 

введения на рынок // Технология органических лекарственных веществ, 
ветеринарных препаратов и пестицидов. – 2005. – № 2. 

97. Разработка патентной стратегии фармацевтического предприятия в рыночных 
условиях хозяйствования // Технология органических лекарственных веществ, 
ветеринарных препаратов и пестицидов. – 2006. – № 3. 

98. Реутская, Л. А. Перечень основных лекарственных средств воз: тенденции 
развития / Л. А. Реутская // Вестник фармации. – 2010. – № 2-48. – С. 22-28. 
     В статье представлен ретроспективный анализ развития Перечня основных 
лекарственных средств (ЛС) Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) за 
период с 1977 г. по 2009 г. по структуре, динамике количества включенных 
наименований и форм выпуска. Установлено, что за исследуемый период 
Перечень расширился с 215 до 428 наименований ЛС. Последняя редакция Перечня 
содержит 29 разделов, 2 из которых включены впервые. Для каждого ЛС в 
Перечне указываются формы выпуска. 

99. Риски, возникающие при применении лекарственного растительного сырья и 
фитопрепаратов на его основе / А. В. Киселев, А. Э. Габидова, В. А. Галынкин, К. 
В. Айрапетян // Гигиена и санитария. – 2010. – № 6. – С. 78-80. 
     С целью повышения информативности оценки микробиологической чистоты 
лекарственного растительного сырья и препаратов на его основе определяли 
общее число бактерий модифицированным методом и возможность 
присутствия в пробах Clostridium perfringens. Отметили более высокий уровень 
загрязнения растительных препаратов, чем выявляемый согласно фармакопеи, а 
также присутствие клостридий не только в растительном сырье, но и в 
настоях и отварах, приготовленных по приложенной рецептуре.  

100. Романова, С. А. Стратегическая роль отрасли в обеспечении национальной 
безопасности страны / С. А. Романова, Б. М. Хабенский // Ремедиум. – 2008. – № 
4. – С. 6-14. 
     В статье показано, что давно назрела необходимость выработки концепции 
развития медицинской отечественной промышленности.  

101. Романова, С. Анализ: рейтинг предприятий фармацевтической промышленности 
за 1-ое полугодие 2009 года / С. Романова // Ремедиум. – 2009. – № 11. – С. 46-50. 
     Представлен рейтинг по данным государственной статистической 
отчетности около 100 предприятий фармацевтической промышленности.  

102. Романова, С. Перспективы развития отечественной фармпромышленности / С. 
Романова // Вестник Росздравнадзора. – 2008. – № 3. – С. 28-31. 
     Состояние здоровья россиян, качество оказания медицинской помощи 
населению напрямую связаны с развитием отечественной фармацевтической 
промышленности. Проблемам развития фармотрасли было посвящено совещание 
в Курске, проходившее в июне 2008 г. 

103. Романова, С. Предприятия здравоохранению. Фармпромышленность за последние 
13 лет / С. Романова // Ремедиум. – 2010. – № 8. – С. 38-45. 
     За прошедшие 13 лет выпуск лекарственных средств в стоимостном 
выражении увеличился в 9,92 раза (темпы роста производства рассчитаны по 
ценам соответствующих лет и представляют собой агрегатный индекс, 
являющийся произведением индексов объемов производства и цен на 
производимую продукцию) по сравнению с базовым периодом, за который принят 
1997 г. (рис. 1), и составил 95,585 млрд. руб. 
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104. Романова, С. Производство медицинских изделий за последние 4 года / С. 

Романова // Ремедиум. – 2010. – № 8. – С. 46-48. 
     За прошедшие 4 года выпуск лекарственных средств в стоимостном 
выражении снизился в 1,14 раза (темпы роста производства рассчитаны по 
ценам соответствующих лет и представляют собой агрегатный индекс, 
являющийся произведением индексов объемов производства и цен на 
производимую продукцию) по сравнению с базовым периодом, за который принят 
2006 г. (рис. 1), и составил 17,011 млрд. руб. 

105. Романова, С. Рейтинг предприятий фармацевтической промышленности / С. 
Романова // Ремедиум. – 2010. – № 5. – С. 50-55. 
     Представлен рейтинг по данным государственной статистической 
отчетности около 100 предприятий фармацевтической промышленности.  

106. Романова, С. Рейтинг предприятий фармацевтической промышленности за 
2008год / С. Романова // Ремедиум. – 2009. – № 5. – С. 45-48. 
     В рейтинге предприятий по объему производства лекарственных средств и 
динамике выпуска этой продукции лидируют: ОАО «Фармстандарт-
Лексредства» - 1 место; ОАО «Нижфарм» - 2 место; ОАО «Валента 
Фармацевтика» - 3 место. В рейтинге 20 крупнейших производителей с учетом 
промышленных групп на 1 место вышла компания ОАО «Фармстандарт», 
ШТАДА СНГ - 2 место, и ОАО «Валента» - 3 место. 

107. Романова, С. Рейтинг предприятий фармацевтической промышленности за 2007 
год / С. Романова // Ремедиум. – 2008. – № 6. – С. 46-52. 
     Рейтинг проведен по данным государственной статистической отчетности 
89 предприятий фармацевтической промышленности.. 

108. Романова, С. Рейтинг предприятий фармацевтической промышленности за 2006 
год / С. Романова, В. Захарова // Ремедиум. – 2007. – № 6. – С. 34-41. 
     Рейтинг проведен по данным государственной статистической отчетности 
89 предприятий фармпромышленности. . 

109. Романова, С. Рейтинг предприятий фармацевтической промышленности за 2005 
год / С. Романова, В. Захарова // Ремедиум. – 2006. – № 5. – С. 52-59. 
     Рейтинг проведен по данным государственной статистической отчетности 
89 предприятий фармацевтической промышленности. . 

110. Романова, С. Рейтинг предприятий фармацевтической промышленности за 2004 
год / С. Романова, В. Захарова // Ремедиум. – 2005. – № 6. – С. 56-65. 
     Рейтинг проведен по данным государственной статистической отчетности 
87 предприятий фармацевтической промышленности.  

111. Романова, С. Стратегия развития - курс на инновации / С. Романова // Ремедиум. – 
2008. – № 4. – С. 14-16. 
     В последнее время медицинская промышленность находится под пристальным 
вниманием государства и общественности. На различных уровнях 
государственной власти обсуждаются вопросы стратегии развития отрасли, 
повышения конкурентоспособности, качества, эффективности и безопасности 
медицинской продукции и т.д. 

112. Романова, С. Фармацевтическая промышленность за I полугодие 2009 года / С. 
Романова // Ремедиум. – 2009. – № 10. – С. 54-59. 
    Анализ деятельности предприятий фармацевтической промышленности 
проведен по данным государственной статистической отчетности предприятий 
отрасли. 

113. Романова, С. Шаги к успеху: динамика рейтингов предприятий фармацевтической 
промышленности за 2008 год / С. Романова // Ремедиум. – 2009. – № 6-7. – С. 54-
59. 
     Среди промышленных групп стабильность на протяжении всего года 
отмечалась у ОАО «Фармстандарт» - 1 место во всех рассматриваемых 
отчетных периодах. 
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114. Российский фармацевтический рынок: состояние и тенденции развития / А. А. 

Лин, И. А. Наркевич, В. А. Плотников, Е. О. Трофимова // Ученые записки Санкт-
Петербургской академии управления и экономики. – 2009. – № 4. – С. 16-23. 
      В статье представлены результаты анализа структуры и тенденций 
развития розничного фармацевтического рынка России, рассмотрены процессы 
его консолидации, а также последствия воздействия на него мирового 
финансового кризиса. 

115. Россия и Китай: опыт сотрудничества в сфере фармацевтической деятельности / 
Н. В. Юргель, В. В. Косенко, Е. Ю. Барманова, Н. Д. Бунятян, В. В. Ряженов // 
Вестник Росздравнадзора. – 2009. – № 1. – С. 61-66. 
     Сотрудничество в области здравоохранения является одним из приоритетных 
направлений российско-китайских отношений. Важным аспектом 
взаимодействия двух стран является сотрудничество в сфере безопасности и 
эффективности использования лекарственных препаратов и медицинской 
техники.  

116. Рукавишникова, Ю. В. Современные проблемы развития рынка медицинского 
оборудования в России / Ю. В. Рукавишникова // Известия Иркутской 
государственной экономической академии (Байкальский государственный 
университет экономики и права). – 2010. – № 4. – С. 222-227. 
     Рассмотрены современные проблемы развития рынка медицинского 
оборудования в России и предложены направления для его дальнейшего развития 
в долгосрочной перспективе. 

117. Севостьянов, А. Е. Перспективы применения фитоэкдистероидов в офтальмологии 
/ А. Е. Севостьянов, В. А. Соколов, В. Н. Дармограй // Российский медико-
биологический вестник им. академика И.П. Павлова. – 2006. – № 1. – С. 71-78. 
     В последние годы в медицине, в том числе и в офтальмологии, значительно 
возрос интерес к лекарственным средствам естественного происхождения. В 
этом направлении перспективным является применение лекарственных 
препаратов, оказывающих положительное действие на репаративные процессы в 
роговице глаза при различных заболеваниях. Фитоэкдистероиды, полученные из 
смолевок поникшей и татарской обладают стимулирующим, адаптогенным, 
анаболизирующим свойствами, активизируют синтез белка в тканях, ускоряют 
регенерацию клеток. 

118. Селезенев, Н. Г. Создание лекарственных средств нового поколения на основе 
технологий молекулярно-структурного дизайна / Н. Г. Селезенев, Н. Б. Леонидов 
// Российский медико-биологический вестник им. академика И.П. Павлова. – 2004. 
– № 1-2. – С. 180-185. 
     В работе изложены пути создания лекарственных средств нового поколения 
на основе технологий молекулярно-структурного дизайна. Показана 
перспективность применения технологий конформационного полиморфизма в 
разработке высокоэффективных патентнозащищенных лекарственных средств. 

119. Сибурина, Т. А. Современные технологии обеспечения конкурентного 
преимущества учреждения здравоохранения на рынке медицинских услуг / Т. А. 
Сибурина // Социальные аспекты здоровья населения. – 2010. – Т. 15. – № 3 – С. 1. 
     Развитие рынка медицинских услуг ставит учреждения здравоохранения перед 
необходимостью осуществления организационно-управленческих перемен. 
Управлять по-старому в формирующейся конкурентной среде станет 
невозможным. Потребуется использование современных управленческих 
технологий, способных обеспечивать повышение конкурентоспособности 
медицинских услуг и конкурентные преимущества организаций. Успешность 
учреждений здравоохранения в значительной степени определяется комплексным 
использованием маркетингового подхода, внедрением системы управления 
качеством, принципов стратегического управления и инновационного 
менеджмента. 
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120. Сидоров, С. М. Государственное управление ценами в инновационной экономике 

(на примере фармацевтической отрасли) / С. М. Сидоров // Экономические науки. 
– 2008. – № 42. – С. 280-283. 
     Показано, что в целях эффективного управления ценами на фармацевтическую 
продукцию государству необходимо реализовать меры по поддержке 
отечественного производства, увеличить финансирование отрасли, усилить 
контроль за ценовой дисциплиной участников рынка. 

121. Синицын, Н. И. Миллиметровая наноструктурная медицина - нанотехнология 
будущего в биомедицинских радиоэлектронных технологиях / Н. И. Синицын, В. 
А. Ёлкин, О. В. Бецкий // Альманах клинической медицины. – 2008. – № 17-2. – С. 
354-357. 
     Описывается впервые экспериментально обнаруженная особая роль 
структуризации водосодержащей среды в современных биомедицинских 
радиоэлектронных технологиях. Обсуждаются особенности структуризации 
воды и водосодержащей среды кожи человека при контакте с наноструктурной 
поверхностью нерастворимых в воде материалов и воздействии 
низкоинтенсивного электромагнитного излучения миллиметрового диапазона. 
Сделан один из первых шагов к научному объяснению основ кристаллотерапии. 
Сообщается о возможности рождения новой ветви в радиоэлектронной 
биомедицине - миллиметровой наноструктурной медицины с использованием 
природных минералов и искусственных материалов. 

122. Создание нового предприятия по производству фармацевтических, пищевых и 
биотехнологических продуктов фирмой wh promation // Общие вопросы 
химической технологии. – 2005. – № 2. 

123. Соколов, Ю. И. Риски высоких технологий / Ю. И. Соколов ;  М-во Рос. 
Федерации по делам гражд. обороны, чрезв. ситуациям и ликвидации последствий 
стихийн. Бедствий. – М. : ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2009. – 312 с. 
     В книге дана характеристика техногенного общества как общества риска и 
его связи с появлением принципиально новых технологий, получивших название 
«высокие технологии». Книга может быть полезна широкому кругу лиц, 
интересующихся влиянием «высоких технологий» на развитие человеческого 
общества, а также учащимся образовательных учреждений, изучающим вопросы 
риска в современном обществе. 

124. Стратегия развития медицинской промышленности авторитетные мнения / И. П. 
Биленкина, С. А. Цыб, А. Л. Младенцев [и др.] // Жизнь без опасностей. Здоровье. 
Профилактика. Долголетие. – 2008. – № 3. – С. 12-22. 

125. Текнеджян, Г. М. Методы обоснования решения об инвестировании программ 
производства новых лекарственных средств / Г. М. Текнеджян // Экономика и 
управление. – 2007. – № 1. – С. 111-113. 
     В статье рассмотрены особенности стратегического менеджмента, 
связанные с достижением конкурентных преимуществ предприятиями, 
изготавливающими лекарственные средства. 

126. Тельнова, Е. А. О системе контроля качества лекарственных средств / Е. А. 
Тельнова // Вестник Росздравнадзора. – 2010. – № 4. – С. 10-16. 
     Статья рассказывает о системе контроля качества лекарственных средств в 
России и о деятельности Росздравнадзора по выявлению и изъятию из обращения 
недоброкачественных и фальсифицированных лекарственных средств. Также 
приведены сведения о состоянии отечественной фармацевтической 
промышленности и обозначены основные системные проблемы отрасли. 
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127. Терешин, Д. В. Дышите, не дышите... анализ путей развития предприятий 

фармацевтической промышленности России / Д. В. Терешин // Российское 
предпринимательство. – 2007. – № 10-1. – С. 124-127. 
     С зарождения в России рыночных отношений фактически происходила 
деградация фармацевтической отрасли, и на данный момент наблюдается уже 
третий ее системный кризис. Отечественный опыт периода рынка - опыт 
сплошных разрушений собственной фармации. Передовые же предприятия 
используют именно зарубежную практику, в первую очередь - США, так как 
фармацевтический маркетинг зародился там еще в 1970-е гг. 

128. Тимофеев, Н. П. Интродукция, промышленное возделывание и экологические 
проблемы культивирования лекарственных растений rhaponticum carthamoides 
(willd.) iljin и serratula coronata l : обзор / Н. П. Тимофеев // Актуальные проблемы 
современной науки. – 2005. – № 5. – С. 157-181. 

129. Толстикова, Т. Г. Флора Сибири - для российской фармацевтики / Т. Г. 
Толстикова // НАУКА из первых рук. – 2010. – Т. 32. – № 2. – С. 35. 

130. Трапкова, А. А. Фармацевтическая промышленность Китайской народной 
республики / А. А. Трапкова // Вестник Росздравнадзора. – 2010. – № 6. – С. 30-33. 
     В статье рассматривается развитие фармацевтической промышленности 
КНР на современном этапе, а также вопросы качества китайских 
лекарственных средств и фармацевтических субстанций, включая продукцию, 
поставляемую в Российскую Федерацию. Рассмотрено взаимодействие 
российских и китайских надзорных органов в области контроля качества 
лекарственных средств. 

131. Три «И» белорусской фармпромышленности : импортозамещение, 
инвестирование, инновации // Ремедиум. – 2008. – № 12. – С. 63. 

132. Трофимова, Е. О. Форкасты и форсайты российского фармрынка / Е. О. 
Трофимова // Ремедиум. – 2008. – № 8. – С. 56-59. 

133. Трофимова, Е. О. Эволюция фармацевтического рынка / Е. О. Трофимова // 
Ремедиум. – 2005. – № 11. – С. 36-41. 
     Американской школой маркетинг-менеджмента выделены три этапа 
развития рынка и отдельных компаний, которые характеризуются 
последовательным переходом инициативы от производственной сферы к 
сбытовой и затем к маркетингу. Данная периодизация была предложена для 
рынков быстрооборачиваемых потребительских товаров массового спроса 
Европы и США (продукты питания, одежда, обувь и пр.). Ее цель - обоснование 
эволюции концепции маркетинга, изменяющейся вместе с рынком, и 
подтверждение ведущей роли стратегического маркетинга в современной 
экономике. 

134. Трофимова, Е. О. Фармацевтические кластеры - в поддержку развития 
отечественной фармотрасли. Петербургские инициативы / Е. Трофимова, З. 
Голант // Ремедиум. – 2010. – № 7. – С. 5-15. 
     Петербургский фармацевтический кластер - в числе заявленных региональных 
проектов. Правительством города принята концепция его развития, выделена 
территория для строительства, где проводятся инженерные работы, 
принимаются заявки инвесторов. В стадии подготовки находятся документы, 
определяющие условия реализации инвестиционных проектов и функционирования 
кластера как такового. Научно-технический, производственный и кадровый 
потенциал города создает серьезные предпосылки для развития инновационного 
кластера, ориентированного на выполнение работ по внедрению новых 
разработок. 
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135. Уйба, В. В. Инновации в стратегическом управлении системой 

специализированного государственного здравоохранения / В. В. Уйба // 
Экономика и управление. – 2007. – № 6. – С. 18-22. 
     В статье рассмотрены цели, направления и задачи инновационного развития 
подсистемы российского здравоохранения, подведомственной Федеральному 
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деятельности фармацевтических предприятий в современной экономике / А. Н. 
Усманов // Сегодня и завтра Российской экономики. – 2010. – № 35. – С. 85-88. 
     В статье определены направления развития инновационной деятельности 
фармацевтический предприятий, выявлены методы оценки эффективности 
инновационной деятельности фармацевтических предприятий, предложен 
алгоритм оценки эффективности системы управления инновационной 
деятельностью фармацевтического предприятия. 

137. Устинова, Л. Н. Разработка стратегии развития инновационной медицины / Л. Н. 
Устинова // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского 
государственного политехнического университета. – 2009. – Т. 2-2. – № 75. – С. 
133-137. 
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2005. – № 1. 
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веществ, ветеринарных препаратов и пестицидов. – 2005. – № 23. 
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Технология органических лекарственных веществ, ветеринарных препаратов и 
пестицидов. – 2006. – № 12. 
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промышленности» : электронный журнал  //  Право и защита. – 2011. – № 2.  

142. Федотова, О.  «Фармтех-2010» - площадка для эффективных коммуникаций / О. 
Федотова // Ремедиум. – 2010. – № 12. – С. 65-66. 
     О вопросах, которые рассматривались на 12-й Московской международной 
специализированной выставке «ФАРМТЕХ - технологии фармацевтической 
индустрии».  

143. Федотова, О. России необходима национальная лекарственная политика / О. 
Федотова // Ремедиум. – 2007. – № 12. – С. 67-67. 
       О результатах "круглого стола" по теме: "Актуальные вопросы 
конкурентоспособности и инновационного развития российской 
фармацевтической промышленности", который состоялся в конце октября 2007 
г. в Торгово-промышленной палате РФ.  

144. Формирование инвестиционного портфеля фармацевтического предприятия // 
Технология органических лекарственных веществ, ветеринарных препаратов и 
пестицидов. – 2006. – № 3. 

145. Фролов, Д. П. Институциональный подход в фармакоэкономике и экономике 
фармации / Д. П. Фролов, А. С. Стрекалова // Известия Волгоградского 
государственного технического университета. – 2006. – № 7. – С. 66-69. 

146. Чернова, Г. В. Фундаментальная наука в интересах развития химической и 
химико-фармацевтической промышленности / Г. В. Чернова, В. В.  Гришко, З. П. 
Пай // Катализ в промышленности.  –2005. – № 4. – С. 56-61. 
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147. Шевченко, И. А. Перспективы применения функциональных продуктов питания 

для профилактики и комплексного лечения сердечнососудистых заболеваний / И. 
А. Шевченко, И. М. Магомедов, А. С. Вершинин // Современные наукоемкие 
технологии. – 2004. – № 5. – С. 19-24. 
     Представлены особенности изменения питания населения в последние годы во 
многих странах мира. Обоснована необходимость разработки и внедрения в 
практику функциональных пищевых продуктов, к которым относят и 
биологически активные добавки к пище (БАД). В клинике НИИ кардиологии им. В. 
А. Алмазова проведена клиническая апробация (свыше 600 больных) целого ряда 
БАД. Подробно изложена характеристика, структура, свойства функциональных 
пищевых продуктов сои и амаранта. Показано, что амарант является одним из 
самых перспективных функциональных пищевых продуктов для профилактики и 
лечения сердечнососудистых заболеваний. 

148. Шилова, Е. В. Анализ рынка российских фармацевтических предприятий-
производителей лекарственных препаратов на основе матричного подхода / Е. В. 
Шилова // Менеджмент в России и за рубежом. – 2010. – № 5. – С. 73-78. 
     В статье приведены результаты анализа рыночного положения российских 
фармацевтических предприятий - производителей лекарственных препаратов.  

149. Шимановский, Н. Л. Молекулярная и нанофармакология / Н. Л. Шимановский, М. 
А. Епинетов, М. Я. Мельников. – М. : ФИЗМАТЛИТ, 2010. – 624 с. 
     В книге обобщены результаты развития фармакологии за последние годы. 
Представлены новые данные о химическом строении, молекулярных механизмах 
действия и биотранспорта различных групп лекарственных веществ. Описаны 
пути поиска новых лекарственных средств на основе всестороннего изучения 
механизмов функционирования живых систем. Рассмотрены перспективы 
применения нанотехнологий в создании новых лекарственных средств.  

150. Шляхто, Е. В. Инновационные нанотехнологии в медицине и биологии / Е. В. 
Шляхто // Инновации. – 2008. – № 6. – С. 54-59. 
     В статье рассмотрены основные направления наномедицины и проекты, 
разрабатываемые в Федеральном центре сердца, крови и эндокринологии им. В. 
А. Алмазова Росмедтехнологий. Большой интерес представляет проект по 
диагностике и мониторингу маркеров различных заболеваний сердечно-
сосудистой, эндокринной систем, а также системы крови.  

151. Экономика качества в фармацевтической отрасли - некоторые вопросы теории и 
практики / Ю. В. Мирошниченко, С. А. Бунин, Д. И. Мацкуляк, С. З. Умаров // 
Вестник Российской военно-медицинской академии. – 2007. – Т. 2. – С. 115-119. 
     Понятие «качество» в фармации рассматривается в узком смысле и, как 
правило, применительно к лекарственным средствам. При этом под качеством 
лекарственных средств обычно понимают соответствие предусмотренных 
показателей (подлинность, РН, количественное содержание и др.) 
установленным в нормативно-технической документации. 

152. Юргель, Н. В. Система надзора и контроля в сфере обращения лекарственных 
средств в Российской Федерации / Н. В. Юргель // Вестник Росздравнадзора. – 
2008. – № 6. – С. 4-11. 
     О системе надзора и контроля за обращением лекарственных средств в 
России.. 

153. Юргель, Н. В. Состояние фармацевтического рынка Российской Федерации и 
воздействие на него мирового финансового и экономического кризиса / Н. В. 
Юргель, Е. А. Тельнова // Вестник Росздравнадзора. – 2009. – № 1. – С. 46-56. 
     Об оценке ситуации на фармацевтическом рынке России и прогнозировании 
сценариев его дальнейшего развития в период финансового кризиса, а также мер 
по его преодолению. 
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154. Яковлева, Т. В. Проект «Фарм-Сити» для отечественной фарминдустрии и 

медицины / Т. В. Яковлева // Интеграл. – 2009. – № 5. – С. 14-15. 
     Существующая модель управления развитием российского фармацевтического 
рынка привела к разрушению и деградации отечественной фарминдустрии. 
Актуальной проблемой становится реанимация российской фармацевтической 
промышленности. Для этого требуется комплексный инновационный подход к 
организации взаимодействия всех субъектов отрасли, а также государственная 
поддержка. 

155. Яковлева, Т. В. Роль биотехнологии в фармацевтической и медицинской 
промышленности / Т. В. Яковлева // Нанотехнологии и охрана здоровья. – 2010. – 
Т. 2. – № 2 – С. 12-14. 

156. Ямалеева, А. А. Метаболиты лекарственных растений и перспективы их 
использования в пищевой и фармацевтической промышленности / А. А. Ямалеева, 
Т. Е. Осокина // Вестник Оренбургского государственного университета. – 2009. – 
№ 6. – С. 523-525. 
    Обогащенные лектинами экстракты из дягиля рассматриваются как 
эффективные иммуномодулирующие, противоанемические и противоопухолевые 
средства. Корневища бубенчика лилиелистного содержат незаменимые 
аминокислоты, что предопределяет диетическую ценность, а наличие лектинов 
свидетельствует о необходимости дальнейшего изучения иммуномодулирующих 
свойств этого растения. Установлена высокая гемагглютинирующая 
активность лектинов к эритроцитам разных групп крови. 

157. Яновский, Л. П. Применение эконометрических методов в управленческом учете 
(на примере предприятий фармацевтической промышленности) / Л. П. Яновский, 
В. Г. Широбоков, М. В. Беленков // Экономический анализ: теория и практика. – 
2006. – № 16. – С. 2-7. 
     Фармацевтическое производство является достаточно сложной и 
трудоемкой отраслью современной промышленности. Это обусловлено наличием 
определенной специфики как производственного процесса, так и дальнейшего 
жизненного цикла продукта. В частности, это жесткий контроль и 
сертификация сырья и материалов, технологический цикл производства 
лекарственных средств, проходящий в особых санитарных условиях, 
соответствующих стандартам GMP, строгая серийность выпущенных 
препаратов, а также государственная сертификация готовой продукции. Все 
это говорит о наличии достаточно большого числа затратообразующих 
факторов в фармацевтическом секторе экономики, что создает серьезные 
проблемы для учета и анализа затрат, а также результатов производственной 
деятельности, которые главным образом формируют себестоимость готовой 
продукции. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



61 
 

ИННОВАЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
 
 

 
 

Вопросы, связанные с управлением развитием инновационной 

деятельностью в строительном комплексе, управлением инновационными 

проектами строительного производства в научно-технической и 

экономической литературе до настоящего времени являются 

малоизученными и недостаточно разработанными. Особенно это относится к 

проблеме научно-методологического обеспечения задач формирования 

критериального механизма в процессах управления инновационными 

проектами, разработки количественных методов комплексной оценки 

эффективности инновационных проектов, в том числе риска и безопасности 

инноваций. Все это и предопределило цель, задачи и направления данного 

раздела. 

 

 



62 
 
  

1. Российская Федерация. Законы. О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов : федер. закон  Рос. Федерации от 21.07.1997 N 116-ФЗ 
[ред. от 27.07.2010]. –  Режим доступа : КонсультантПлюс. Законодательство. 
ВерсияПроф. 

2. Российская Федерация.  Правительство. О приватизации предприятий и 
организаций строительства и промышленности строительных материалов 
[Электронный ресурс] : постановление Правительства Рос. Федерации от 10.08.1993 
N 763. –  Режим доступа : КонсультантПлюс. Законодательство. ВерсияПроф. 

3. Российская Федерация.  Правительство. Об утверждении перечня тяжелых работ и 
работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых 
запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет [Электронный 
ресурс] :  постановление Правительства Рос. Федерации от 25.02.2000 N 163 : [ред. 
от 20.06.2001] –  Режим доступа : КонсультантПлюс. Законодательство. 
ВерсияПроф. 

4. Российская Федерация. Правительство. Об энергетической стратегии России на 
период до 2030 года : распоряжение Правительства Рос. Федерации от 13.11.2009 N 
1715-р // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2009. – N 48. – Ст. 
5836. 

5. Российская Федерация. Правительство.  О Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (вместе с 
"Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года" [Электронный ресурс] : распоряжение 
Правительства Рос. Федерации от 17.11.2008 N 1662-р : [ред. от 08.08.2009]. – 
Режим доступа : КонсультантПлюс. Законодательство. ВерсияПроф. 

6. Нижегородская область. Правительство.   Об утверждении Стратегии развития 
строительного комплекса Нижегородской области до 2020 года : постановление 
Правительства Нижегор. обл. от 17.02.2010 N 65 : [ред. от 07.12.2010]. – Режим 
доступа : КонсультантПлюс. Законодательство. Нижегородская обл.  

7. Нижегородская область. Правительство.  Об утверждении плана реализации схемы 
территориального планирования Нижегородской области на 2010 - 2012 годы 
[Электронный ресурс] : постановление Правительства Нижегор. обл. от 28.07.2010 
N 454. – Режим доступа : КонсультантПлюс. Законодательство. Нижегородская обл. 

8. Российская Федерация.  Минпромторг.  Об утверждении Стратегии обеспечения 
единства измерений в России до 2015 года [ Электронный ресурс] :  приказ 
Минпромторга Рос. Федерации от 17.06.2009 N 529. –   Режим доступа : 
КонсультантПлюс. Законодательство. ВерсияПроф. 

9. Нижегородская область. Правительство.  Об утверждении концепции областной 
целевой программы "Энергетическая безопасность Нижегородской области на 2009 
- 2012 годы" [Электронный ресурс] :  постановление Правительства Нижегор. обл. 
от 01.11.2008 N 514 : [ред. от 21.10.2009]. – Режим доступа : КонсультантПлюс. 
Законодательство. Нижегородская обл. 

10. Нижегородская область. Правительство.   Об утверждении Положения о 
министерстве строительства Нижегородской  области [Электронный ресурс]  : 
постановление Правительства Нижегор. обл. от 19.05.2006 N 178 : [ред. от 
19.11.2010]. – Режим доступа : КонсультантПлюс. Законодательство. 
Нижегородская обл.  

11. Абаев, А. Л. Особенности региональной составляющей государственной 
инновационной политики / А. Л. Абаев // Государственная власть и местное 
самоуправление. – 2008. – N 11. 

12. Аксенов, К. В. Частно-государственное партнерство и его особенности в 
инновационно-инвестиционной сфере дорожного хозяйства / К. В. Аксенов, И. В. 
Елисеева, Т. К. Смородинова // Управленческий учет. – 2008 – № 7. – С. 3-7. 



63 
 
  

13. Асаул, А. Н. Состояние и перспективы инвестиционно-строительной деятельности 
в Российской Федерации / А. Н. Асаул // Экономическое возрождение России. – 
2008. – № 2. – С. 3-9. 

14. Баженов, Ю. М.  Оценка технико-экономической эффективности нанотехнологий в 
строительном материаловедении / Ю. М. Баженов,  Е. В. Королев // Строительные 
материалы. – 2009. – № 6. – С. 66-67. 
     Отмечено, что современная нормативная база не способствует развитию 
нанотехнологий в строительстве. Особенности строительства указывают, что 
производство строительных материалов должно проводиться на базе 
традиционных объемных технологий. 

15. Боброва, И. И. Инновации и качество в строительстве / И. И. Боброва // 
Экономические науки. – 2008. – № 7. – С. 202-205. 
     Статья содержит интересные и перспективные подходы к управлению и 
оценке качества строительной продукции. 

16. Боброва, Т. В. Модели управления реализацией инновационных проектов в 
дорожно-транспортном комплексе / Т. В. Боброва // Вестник Сибирской 
государственной автомобильно-дорожной академии. – 2010. – № 18. – С. 60-64. 
     На основе анализа состояния инновационной деятельности в отрасли 
определены основные организационные методы управления процессом реализации 
инноваций. Предложены трехуровневые имитационные модели проектного 
управления инновационными процессами при строительстве, ремонте и 
содержании дорог. Указана значимость оценки энергетических затрат при 
сравнении вариантов организационно-технологических новшеств в дорожной 
отрасли. Определены подходы к формированию комплексного критерия оценки 
эффективности вариантов инновационных решений. 

17. Бобровских, С. С. Крупные строительные проекты: организация управления и 
инновации. Комплексный механизм организации управления крупными 
инновационно-строительными проектами 
/ С. С. Бобровских // Российское предпринимательство. – 2010. – № 8. – С. 119-126. 
     Статья посвящена организационным аспектам управления крупными 
инновационно-строительными проектами. Предложен комплексный механизм 
организации управления такими проектами, учитывающий их особенности и 
позволяющий управлять инновациями внутри проекта, повысить эффективность 
и координацию основных бизнес-процессов, снизить организационные риски и 
обеспечить экономию затрат на функционирование организационной структуры.  

18. Болдырев, Д. С. Развитие инвестирования в инновационные разработки 
строительной индустрии в условиях современного экономического кризиса / Д. С. 
Болдырев // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2010. – № 
4. – С. 98-102. 

19. Боровских, О. Н. Проблемы и пути стимулирования инновационной активности 
дорожно-строительных предприятий (на примере республики Татарстан) / О. Н. 
Боровских, Е. В. Козлова // Вестник экономики, права и социологии. – 2010. – № 4. 
– С. 9-12. 
     Рассмотрено влияние внешних и внутренних факторов на инновационные 
процессы в дорожном строительстве и выявлены проблемы, препятствующие 
активному инновационному развитию. Предложены способы стимулирования 
инновационной активности в дорожном хозяйстве с использованием системы 
долгосрочных контрактов. 
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20. Бородин, А. Р. Анализ возможных стратегий инновационного развития 
строительных организаций / А. Р. Бородин // Вестник Российской экономической 
академии им. Г. В. Плеханова. – 2009. – № 6. – С. 62-72. 
     В работе проведен анализ существующих инновационных стратегий 
применительно к их использованию в строительных организациях. Показаны 
особенности протекания инновационных процессов в инвестиционно-
строительной сфере. Даны рекомендации по совершенствованию элементов 
механизма управления строительными комплексами. 

21. Брыкин, А. В. Логистическое обеспечение и инновации в развитие строительства 
скоростных железных дорог / А. В. Брыкин, В. А. Шумаев, Д. Е. Захаров // 
Механизация строительства. – 2011. – № 3. – С. 24-26. 
      Показана действующая схема поставки рельсовых скреплений и даны 
предложения по её совершенствованию на основе логистических принципов. 
Обоснована необходимость интеграции поставщиков инновационных рельсовых 
скреплений. Проведены расчеты экономического эффекта рационализации 
поставок. 

22. Варфоломеев, А. Ю. Анализ опыта малоэтажного деревянного домостроения / А. 
Ю. Варфоломеев // Вестник Томского государственного архитектурно-
строительного университета. – 2010. – № 2. – С. 72-80. 
     На основе экспериментальных данных разработана математическая модель 
износа двухэтажных деревянных многоквартирных зданий, наиболее 
распространенных на севере России. Рассмотрен опыт развития малоэтажного 
деревянного домостроения России, Скандинавских стран, Северной Америки, 
Японии, Германии с учетом влияния изменяющихся лесосырьевых ресурсов на 
конструктивные решения домов и технологию их индустриального производства. 
Выявлены основные преимущества и недостатки применения домов различной 
конструкции из цельной и клееной древесины с точки зрения материалоемкости, 
энергоэффективности, трудосбережения. 

23. Васильев, Е. С. Оценки меняются. Зависимость инновационной политики 
предприятия строительного комплекса от эффективности использования 
технических инноваций / Е. С. Васильев // Российское предпринимательство. – 
2007. – № 11. – С. 56-61. 
     Опыт экономически развитых стран показывает, что победителем в 
конкурентной борьбе оказывается тот, кто строит свою деятельность на основе 
инноваций и главной целью стратегического плана ставит разработку новых 
товаров, работ и услуг. Российские предприятия также уже пришли к пониманию 
необходимости осуществления инновационной деятельности. 

24. Витковская, Н. Н. Анализ инновационной деятельности в Приморском крае и 
перспективы развития промышленных предприятий / Н. Н. Витковская  // 
Экономический анализ: теория и практика. – 2008. – N 24. 

25. Войтович, В. А. Близкое нанобудущее  / В. А. Войтович // Руководитель 
строительной организации. – 2011. – N 1. – С. 56 - 65. 

26. Волкова, Н. Г. Перспективы разработки «биоклиматического» дома с оценкой 
зимних наружных воздействий / Н. Г. Волкова // Academia. Архитектура и 
строительство. – 2009. – № 4. – С. 69-73. 
     Экономический кризис усложнил задачу улучшения жилищных условий 
населения, которую в некоторой степени можно решить посредством 
строительства зданий малого объема – это могут быть дома биоклиматического 
типа. 
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27. Ворова, Е. А. Управление развитием инфраструктуры строительного комплекса 
региона / Е. А. Ворова // Вестник Самарского государственного университета путей 
сообщения. – 2010. – № 1. – С. 21-25. 
     В статье рассматриваются проблемы развития регионального строительного 
комплекса. Показаны тенденции развития строительных организаций и 
рассмотрены пути совершенствования региональной инфраструктуры в области 
строительства. 

28. Воронин, А. В. Использование кластерного подхода в регулировании 
инвестиционно-строительной деятельности / А. В. Воронин // Экономические 
науки. – 2007. – № 37. – С. 186-190. 
     Строительный кластер автором представлен как инструмент системного 
преобразования экономики субъекта РФ, улучшения его инструментальной 
привлекательности в рамках программы социально-экономического развития 
территории. 

29. Воронин, А. В. Кластерный подход к управлению инвестиционно-строительным 
комплексом региона / А. В. Воронин // Региональная экономика: теория и практика. 
– 2007. – № 13. – С. 68-74. 
     В статье рассматриваются необходимые условия формирования в регионе 
строительного кластера, а также его характеристики, как саморазвивающейся 
системы, выделены динамические способности. Автором представлена схема 
процесса формирования строительного кластера и дано авторское толкование 
понятия «региональный строительный кластер». 

30. Гасанова, Н. М. Совершенствование методики управления реализацией работ 
инновационного строительного проекта / Н. М. Гасанова. Т. М.  Алиева // 
Транспортное дело России. – 2009. – № 1. – С. 66-69. 
     Рассмотрены и усовершенствованы основные принципы повышения 
эффективности управления реализацией работ инновационного строительного 
проекта на основе критерия минимизации сроков их выполнения. 

31. Герасина, И. А. Стратегии и стратегические управленческие решения в индустрии 
строительных материалов / И. А. Герасина // Экономические науки. – 2007. – № 37. 
– С. 191-196. 
     Промышленность строительных материалов призвана обеспечить 
материальную базу одной из наиболее быстро растущих отраслей современной 
отечественной экономики – строительства. Сроки и качество решения этой 
задачи зависят от повышения эффективности деятельности отраслевых 
предприятий, роста их конкурентоспособности и во многом определяются 
выбором эффективных и четко сформулированных стратегий развития, 
адаптированных к условиям конкурентной среды. 

32. Голик, С. А. «Доходные дома» как одно из направлений инновационной 
деятельности строительной отрасли / С. А. Голик, Е. Ю. Горбачевская  // Экономика 
и управление. – 2010. – № 12. – С. 177-180. 
     В статье проведен анализ инновационной деятельности в строительной 
отрасли, которая заключается в использовании результатов научных разработок 
и направлена на снижение затрат на возведение и эксплуатацию жилых домов, 
инновационные решения могут быть сбалансированы по критерию «цена-
качество». Авторы попытались определить роль и место «доходных домов» в 
решении жилищных проблем, у потенциального потребителя появляется выбор 
между владением жильем и долгосрочной арендой. 

33. Голованова, Л. А. Повышение эффективности инвестиций в энергосбережение по 
этапам жизненного цикла здания / Л. А. Голованова // Экономика строительства. – 
2005. – № 8. – С. 2-11. 
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34. Голованова, Л. А. Процессный подход к энергосбережению в жилищном 
строительстве / Л. А. Голованова // Экономика строительства. – 2005. – № 10. – С. 
19-27. 

35. Гончарова, М. А. Кристаллические металлургические шлаки в дорожном 
строительстве / М. А. Гончарова, Б. А.Бондарев, А. Д. Корнеев // Строительные 
материалы. – 2009. – № 11. – С. 23-25. 
     Крупномасштабное наблюдение за транспортно" эксплуатационным 
состоянием дорог в Липецке показало, что прочность дорожных одежд 
соответствует нормативным показателям на 65%. Показано, что использование 
в конструкциях городских дорог металлургических шлаков повышают несущую 
способность дорожных одежд. 

36. Гуляева, О. М. Экономическое обоснование использования инноваций в 
строительстве / О. М. Гуляева // Экономика и производство. – 2007. – № 3. – С. 53-
56. 

37. Денисов, Г. А. Организация инновационной деятельности в строительном 
комплексе / Г. А. Денисов, М. И. Каменецкий // Проблемы прогнозирования. – 
2003. – № 3. – С. 50-63. 
     В статье анализируются направления и цели инновационной деятельности в 
строительном комплексе во взаимосвязи с развитием других отраслей 
национальной экономики. Рассматриваются недостатки существующих 
налоговых льгот для стимулирования инновационной деятельности в России в 
сравнении с развитыми странами. Вносятся некоторые предложения по 
усовершенствованию российского законодательства в этой сфере. 

38. Дергунова, А. В. Инновационная деятельность в капитальном строительстве / А. В. 
Дергунова // Вестник Мордовского университета. –2008. – № 4. – С. 183-186. 
     В статье приводятся различные подходы к пониманию инноваций в сфере 
строительства, классификация инноваций по ряду признаков. Рассматривается 
сущность инновационного процесса в строительной отрасли. Обозначены этапы 
развития научно-технического комплекса в России. 

39. Дмитриев, А. Н. Научные приоритеты в строительстве / А. Н. Дмитриев // 
Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века. – 2008. – № 2. – С. 
66-69. 
     Рассматриваются основные направления разработки и реализации научно-
технической политики в строительной отрасли Москвы. 

40. Дмитриев, А. Н. Проблемы внедрения, управления и оценки экономической 
эффективности инноваций с применением нанотехнологий / А. Н. Дмитриев, А. 
Брума // Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века. – 2008. – № 
9. – С. 64-65. 

41. Довдиенко, И. В. Анализ эффективности управления инновационными 
строительными проектами / И. В. Довдиенко // Жилищное строительство. – 2004. –  
№ 2. – С. 2-6. 
     Об инновациях в жилищном строительстве, развивающихся в рыночных 
условиях. 

42. Догадайло, В. А. Возможности реализации принципов частно-государственного 
партнерства в стройиндустрии для развития рынка массового жилищного 
строительства / В. А. Догадайло, Е. А. Поляткова // Недвижимость и инвестиции. 
Правовое регулирование. – 2009. – № 4. – С. 58-60. 

43. Дорохина, Е. Ю. Риски строительных предприятий: актуальные вопросы 
управления / Е. Ю. Дорохина // РИСК: Ресурсы, информация, снабжение, 
конкуренция. – 2009. – № 1. – С. 4-7. 
     Рассматривается структура рисков строительных предприятий. 
Описываются негативные последствия, порождаемые рисковыми ситуациями. 
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44. Егоров, А. Н. Обеспечение стабильности функционирования предприятий сборного 
железобетона / А. Н. Егоров, Т. А. Микляева // 
Промышленное и гражданское строительство. – 2009. – № 3. – С. 37-38. 
     Разработана методологическая системы оценки качества функционирования 
производства, методики и механизма осуществления развития и модернизации 
предприятий, принципов осуществления инноваций и диверсификации 
производства, которая обеспечивает стабильность функционирования 
предприятий сборного железобетона в высокодинамичных условиях жилищного 
строительства. 

45. Егорова, Л. И. Оценка инвестиционной привлекательности территорий и 
формирование их инвестиционных стратегий / Л. И. Егорова, М. В. Егоров // 
Экономический анализ: теория и практика. – 2007. – N 4. 

46. Елохин, А. В. Современные аспекты управления инновационной деятельностью (на 
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47. Жбанов, П. А. Организационно-экономические инновации в развитии 
отечественного жилищного и коммунального хозяйства / П. А. Жбанов //  
Механизация строительства. – 2010. – № 8. – С. 2-5. 
     Определены направления деятельности общества и государства по 
формированию организационно-экономических инноваций в секторе жилищного и 
коммунального хозяйства России. Показано, что организационной формой 
инновационного развития жилищного комплекса страны могут стать «кластеры 
жилищного и коммунального хозяйства», представляющие собой уникальную 
форму естественных общественно-государственно-частных монополий. 

48. Заруева, Л. В. Снижение роста стоимости жилья в условиях формирования 
строительного кластера / Л. В. Заруева, О. А. Силич, А. Б. Чернобровина // Известия 
высших учебных заведений. Сер. «Строительство». – 2007. – № 3. – С. 60-67. 
     Систематизированы основные факторы роста стоимости жилья. Предложена 
модель строительного кластера, представлены экономические эффекты 
кластеризации экономики и формы их проявления в строительном кластере. 

49. Золотухин, С. Л. Институциональные факторы и регуляторы модернизации 
строительства / С. Л. Золотухин, Н. С. Фадеева // Экономика строительства. – 2010. 
– № 4. – С. 23-29. 
     Анализируется влияние на процессы модернизации в строительстве основных 
функциональных институтов среды, а именно: административного регулирования; 
налогообложения и фискальной политика государства; ценообразования 
строительной продукции; привлечения финансовых средств (инвестиций); 
технического регулирования; саморегулирования.  

50. Иванов, Л. А. Нанотехнологии в строительстве: новые возможности для рынка / Л. 
А. Иванов // Нанотехнологии в строительстве: научный интернет-журнал. – 2009. – 
№ 1. – С. 80-86. 
     12 марта 2009 года в Москве в МВЦ «Крокус Экспо» по инициативе ГК 
«Роснанотех» состоялся круглый стол «Нанотехнологии в строительстве: новые 
возможности для рынка». В ходе мероприятия обсуждался широкий круг 
вопросов: проблемы и перспективы развития строительной отрасли в России; 
существующие и перспективные разработки в области нанотехнологий в 
строительстве; использование наномодифицированных добавок; использование 
пеностеклянных материалов нового поколения на основе наноструктур 
модифицированного сырья; использование наномодифицированных строительных 
смесей и жидких композитов; создание автоматизированного комплекса по 
производству домов из неавтоклавного, гидрофобизированного в объеме 
пенобетона; использование нанотехнологий в разработке и производстве новых 
огнетеплозащитных материалов и высокопрочных конструкций. 
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51. Исраилова, Я. В. Инновационное управление специализированной строительной 
фирмой / Я. В. Исраилова // Транспортное дело России. – 2008. – № 6. – С. 129-131. 
     Анализируются проблемы организации инновационного менеджмента в 
строительстве. Обоснована целесообразность использования современных 
информационных технологий, в частности экспертных систем, для повышения 
эффективности управления инновационной деятельности строительных 
предприятий. 

52. Каменецкий, М. И. Строительный комплекс: состояние, проблемы, основные 
тенденции долгосрочного развития / М. И. Каменецкий, Л. В. Донцова // Проблемы 
прогнозирования. – 2008. – № 4. – С. 44-55. 
     В статье характеризуются состав, структура и содержание строительного 
комплекса; анализируются его основные макроэкономические и качественные 
показатели; исследуются внешние и внутренние предпосылки перспективного 
развития строительного комплекса; обосновываются возможные временные 
этапы его преобразования до 2020 г. 

53. Кандаурова, Н. М. Современная технология строительства быстровозводимых 
зданий / Н. М. Кандаурова // Инновации, качество, образование - перспективы 
развития дорожного комплекса России: материалы всерос. науч.- практ. конф. 
(Барнаул, 2-5 апр. 2007). – Барнаул, 2007. – С. 166-169. 

54. Кашин, В. А. Налоговое стимулирование обрабатывающих производств - 
эффективное средство создания инновационной экономики / В. А. Кашин, М. Д. 
Абрамов // Экономический анализ: теория и практика. – 2008. – N 23. 

55. Кащеев, И. Д. Эффективная теплоизоляция печных агрегатов / И. Д. Кащеев, Е. А. 
Никифоров // Строительные материалы. – 2006. – № 9. – С. 70-72. 
     Приводятся сведения о диатомите как сырье для изготовления 
теплоизоляционных изделий, приведен сравнительный анализ теплоизоляционных 
характеристик изделий из диатомита и других материалов. 

56. Кирпич хорошо, а дюрисол лучше // Строительство. – 2008. – № 7-8. – С. 311-311. 
57. Киямов, И. К. Ориентация строительной индустрии на трансферт 

ресурсосберегающих, экологически чистых технологий / И. К. Киямов // 
Вестник Казанского технологического университета. – 2003. – № 1. – С. 428-438. 
     Рассмотрены проблемы превращения обоснованной технологической концепции, 
полученной в результате фундаментальных и прикладных исследований, в 
конечный продукт, которое (превращение) и носит название трансферта 
технологий. 

58. Клевцов, В. В. Инвестиционно-строительная кооперация в системе ипотечного 
жилищного кредитования / В. В. Клевцов // Сибирская финансовая школа. – 2009. – 
№ 4. – С. 18-24. 
     Обсуждаются проблемы развития системы ипотечного жилищного 
кредитования в условиях экономического спада и роль ипотеки в активизации 
инвестиционных процессов в жилищном строительстве. Показано, что 
гармонизация экономических интересов участников ипотечно-инвестиционного 
процесса возможна через инвестиционно-строительную кооперацию, где ипотека 
выступает ресурсным обеспечением функционирования жилищно-строительного 
комплекса. 

59. Клещева, О. А. Совершенствование процесса внедрения инноваций в 
инвестиционно-строительном комплексе республики Татарстан / О. А.  
Клещева // Региональная экономика: теория и практика. – 2010. – № 31. – С. 21-25. 
     Выявлены факторы, препятствующие внедрению инноваций в инвестиционно-
строительном комплексе. Предложены меры по государственной поддержке 
этого процесса. Даны рекомендации по совершенствованию механизмов внедрения 
инноваций в инвестиционно-строительном комплексе. 
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60. Клещева, О. В. Внешняя среда как источник инновационного развития  
инвестиционно-строительного комплекса / О. А. Клещева // Инновационная 
деятельность. – 2010. – № 3. – С. 11-16. 
     Рассматриваются основные факторы, оказывающие влияние на инновационное 
развитие инвестиционно-строительного комплекса Республики Татарстан.  

61. Клюева, Т. Г. Методические основы оценки инвестиционной привлекательности 
экологического жилищного строительства / Т. Г. Клюева // Интеллект. Инновации. 
Инвестиции. – 2010. – № 2. – С. 44-49. 
     В статье изложены методические основы оценки инвестиционной 
привлекательности экологического жилищного строительства как наиболее 
перспективного инновационного направления в строительной индустрии.  

62. Ковалёва, Н. О. Усадебное строительство в России как новый способ освоения 
окружающей природной среды и элемент ландшафтной политики / Н. О. Ковалёва, 
И. В. Ковалёв // История и современность. – 2010. – № 2. – С. 126-139. 

63. Козыренко, Е. И. Управление устойчивым развитием предприятий 
промышленности строительных материалов / Е. И. Козыренко // Вестник 
Астраханского государственного технического университета. Сер. «Экономика». – 
2010. – № 2. – С. 130-137. 
     Рассмотрены направления решения проблем на рынке строительства, которые 
сводятся к изменению стратегических ориентиров деятельности, поиску новых 
рынков, стимулированию сбыта продукции, интеграции производства, 
государственному регулированию предприятий по производству строительных 
материалов.  

64. Колиниченко, А. Ф. Строительный комплекс на современном этапе / А. Ф. 
Колиниченко // Вестник Оренбургского государственного университета. – 2010. – 
№ 1. – С. 155-160. 
     Рыночные отношения подняли строительный комплекс на более высокий 
уровень. К нам пришли новые строительные материалы, технологии, средства 
механизации. Изменилось проектное дело, повысилось качество строительства. 
Однако эти новации не являются предметом отечественных научных разработок, 
они в основном заимствованы из зарубежной практики. Причиной тому является 
дискредитация инженера и ученого, и сырьевой вектор развития. 

65. Кононенко, В. А. Где взять деньги? Повышение инвестиционной 
привлекательности и инновационной активности предприятий электроэнергетики / 
В. А. Кононенко // Креативная экономика – 2008. – № 11. – С. 21-26. 
     Инвестиционная деятельность представляет собой вложение инвестиций и 
осуществление совокупности практических действий по их реализации в целях 
получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта. 

66. Копосов, Е. В. Научные и инновационные проекты нижегородского 
государственного архитектурно-строительного университета / Е. В. Копосов, С. В. 
Соболь, Д. В. Монич // Строительные материалы, оборудование, технологии XXI 
века. – 2008. – № 5. – С. 63-66. 
     2008 год - юбилейный для Нижегородского государственного архитектурно-
строительного университета. Кафедра ЮНЕСКО «Экологически безопасное 
развитие крупного региона – бассейна Волги» отмечает свое 10-летие. Столько 
же лет Международному научно-промышленному форуму «Великие реки», одним 
из главных научных организаторов которого является архитектурно-
строительный университет. 

67. Король, Е. А. Использование нанотехнологий в строительстве и производстве 
строительных материалов / Е. А. Король // Строительные материалы, оборудование, 
технологии XXI века. – 2008. – № 2. – С. 58-59. 
     В МГСУ прошел «круглый стол» «Наносистемы в строительстве и 
производстве строительных материалов».  
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68. Котлярова, С. Н. Инновационные барьеры и перспективы развития отраслевых 
рынков на примере строительной отрасли / С. Н. Котлярова // Экономика региона. – 
2010. – № 3. – С. 250-254. 
     В статье рассмотрены основные тенденции и проблемы инновационного 
развития строительной отрасли. На основе анализа особенностей инновационного 
развития определены основные инновационные барьеры и обозначены 
инновационные контуры и перспективы инновационного развития строительной 
отрасли. 

69. Кузнецова, И. Н. Формирование инновационного потенциала в строительном 
комплексе Северокавказского округа России / И. Н. Кузнецова // Транспортное дело 
России. – 2009. – № 12. – С. 41-42. 
     В статье определена роль формирования инновационного потенциала в 
строительном комплексе Северо-Кавказском округе России, выявлены направления 
в развитии инноваций в строительном секторе.  

70. Лазарев, А. Инновации, включенные в строительство автодорог / А. Лазарев // 
Автомобильные дороги. – 2008. – № 3. – С. 4-6. 

71. Ларионов, А. Н. Современные тенденции развития экологического жилищного 
строительства / А. Н. Ларионов, Ю. В. Иванова // Экономическое возрождение 
России. – 2008. – № 2. – С. 10-17. 
     О современных тенденциях развития экологического жилищного 
строительства.  

72. Лукичёв, А. В. Перспективы деревянного каркасного домостроения в России / А. В. 
Лукичёв // Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века. – 2008. – 
№ 11. – С. 44-45. 
     В статье приведён анализ современного состояния каркасного домостроения в 
стране, дана оценка перспектив развития этой индустрии. 

73. Львов, И. В. Строительный комплекс и пути его модернизации / И. В. Львов, Т. Г. 
Обухова // Вестник Чувашского университета. – 2010. – № 1. – С. 410-414. 
     Рассмотрены проблемы модернизации капитального строительства, 
повышение его инвестиционной привлекательности. Особое внимание уделено 
применению инноваций в малоэтажном жилищном строительстве. 

74. Магомедов, А. А. Проблемы организации стимулирования инноваций на 
строительных предприятиях / А. А. Магомедов // Региональные проблемы 
преобразования экономики. – 2009. – № 3. – С. 132-138. 
      В статье раскрываются отдельные аспекты механизма стимулирования 
инновационного развития строительных предприятий, дана классификация 
способов, условий и факторов стимулирующего воздействия; методические 
подходы к разработке и применению современных форм и методов системного 
управления данным процессом. 

75. Магомедов, А. Г. Государственно-частное партнерство как форма финансовой 
поддержки инновационной деятельности строительных предприятий / А. Г. 
Магомедов // Региональные проблемы преобразования экономики. – 2010. – № 1. – 
С. 17. 
     Рассмотрены особенности и преимущества использования государственно-
частного партнерства в стимулировании инновационной деятельности 
строительных предприятий, предложены конкретные формы и варианты 
реализации партнерских отношений между государством и бизнесом, 
обеспечивающие финансовую поддержку инновационных проектов. 
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76. Магрупова, З. М. О методах оценки эффективности инвестирования в инновации и 
строительство / З. М. Магрупова, Д. С. Смирнов // Экономический журнал. – 2009. 
– № 16. – С. 100-106. 
     Анализируется управление рисками на промышленном предприятии с точки 
зрения сокращения расходов на превентивные мероприятия по снижению или 
предотвращению случайных потерь, например, принятию ошибочного проектного 
заключения о возможности строительства или совместимости закупаемого 
оборудования. 

77. Мамедова, К. М. Аспекты инновационного развития строительного предприятия / 
К. М. Мамедова // Вопросы экономических наук. – 2009. – № 3. – С. 72-74. 

78. Манаков, Л. Ф. Кризис в инвестиционно-строительной сфере: истоки, угрозы, 
новые возможности / Л. Ф. Манаков, Р. А. Фалтинский // Экономическое 
возрождение России. – 2009. – № 1. – С. 58-70. 
     Авторы статьи считают, что необходимо учитывать чрезвычайную 
чувствительность инвестиционно-строительной сферы к внутреннему и 
внешнеполитическому и экономическому курсу. 

79. Матвеев, В. В. Параметрическая оценка стоимости инновационного проекта в сфере 
промышленного строительства / В. В. Матвеев // Инновации. – 2007. – №  4. – С. 89-
91. 
     Статья посвящена проблеме методического обеспечения корректного учета 
стоимости реализации инновационных проектов в сфере промышленного 
строительства. Предложена многопараметрическая модель оценки стоимости 
затрат в реализацию инноваций на примере внедрения энергосберегающих 
технологий для зданий производственного назначения. 

80. Мелкозернистый цементный бетон с нанодисперсным модификатором 
А. В. Номоев, В. Ц. Лыгденов, Л. А. Урханова, С. А. Лхасаранов // Нанотехнологии 
в строительстве: научный интернет-журнал. – 2010. – № 4. – С. 42-52. 
     О высокопрочном мелкозернистом бетоне, модифицированном нанодисперсным 
порошком диоксида кремния. Исследовано влияние добавок диоксида кремния 
различной концентрации на структуру, механические свойства, фазовый состав 
цемента и мелкозернистого бетона на его основе. 

81. Мехралиев, Р. И. Связь предпринимательского характера строительной компании с 
инновациями на рынке жилищного строительства / Р. И. Мехралиев // Вопросы 
экономических наук. – 2009. – № 6. – С. 79-83. 

82. Мирзаев, А. В. Оценка качества инноваций / А. В. Мирзаев // Жилищное 
строительство. – 2002. – № 7. – С. 7-8. 
     В отечественной строительной отрасли пока еще нет общепризнанной схемы 
оценки инноваций. При этом надо отметить, что ряд работ, в том числе П. Н. 
Завлина, С. В. Валдайцева, П. С. Шарахина, посвященные некоторым важным 
этапам оценки инноваций, внесли существенный вклад в решение этой проблемы. 
Но, тем не менее, вопрос комплексной оценки инноваций пока остается 
открытый. 

83. Михайлова, А.  Контроллинг персонала – инновационная модель управления 
системой управления персоналом / А. Михайлова // Управление персоналом. – 
2009. – N 6. 
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84. Михневич, А. В. Экономический анализ практики стратегического управления 
строительным предприятием / А. В. Михневич, Е. Б. Витебская // Наука и техника в 
дорожной отрасли. – 2009. – № 3. – С. 32-35. 
     В статье представлены новые формы организации и управления 
инвестиционной деятельностью, ориентированные на конечные результаты, а 
также переход от традиционных организационных структур к более 
эффективным - рыночным структурам. Необходима разработка стратегии 
строительного предприятия, определяющая направление, в котором оно 
движется, выполняя поставленные задачи. 

85. Мищенко, В.В. О перспективах инновационного развития экономики на примере 
строительной индустрии / В. В. Мищенко // Экономические науки. – 2007. – № 32. – 
С. 190-193. 
     Анализируются принципы и приоритеты формирования социально-
экономической политики как инструмента повышения благосостояния граждан, 
улучшения демографической ситуации, обеспечения конкурентоспособности 
страны на мировой арене, что жизненно важно для современного Российского 
государства. 

86. Моисеева, Е. В. Современное состояние и тенденции развития российского 
законодательства о некоммерческих организациях / Е. В. Моисеева // Гражданское 
право. – 2010. – N 3. 

87. Мустафин, А. Г. Положительный опыт применения инноваций в области 
переработки серы - создание наноразмерных защитных покрытий для строительных 
материалов и конструкций / А. Г. Мустафин //  
Нанотехнологии в строительстве: науч. интернет-журн. – 2010. – № 4. – С. 6-9. 
     Башкирский государственный университет выражает благодарность за 
активное участие в продвижении продукции наноиндустрии и высокую 
оперативность работы редакции электронного издания «Нанотехнологии в 
строительстве: научный Интернет-журнал» и награждает его памятным 
дипломом. 

88. Нарышкин, С. Е. Инвестиционные аспекты модернизации  / С. Е. Нарышкин // 
Журнал российского права. – 2010. – N 12. – С. 27-37. 

89. Наука и инновация в современном строительстве – 2007 // Экономическое 
возрождение России. – 2007. – № 4. – С. 83-84. 

90. Научные исследования, инновации в строительстве и инженерных коммуникациях 
в третьем тысячелетии / К. М. Воронин, М. С. Гаркави,  М. Б. Пермяков, А. Л. 
Кришан, В. Г. Матвеев, В. С. Федосихин, С. И. Чикота, С. А. Голяк // Вестник 
Магнитогорского государственного технического университета им. Г. И. Носова. – 
2009. – № 2. – С. 49-50. 
     В статье рассматривается широкий спектр вопросов, связанных с научно-
техническими разработками, выполняемыми сотрудниками архитектурно-
строительного факультета в настоящее время в области архитектуры, 
технологии строительства, строительных материалов и конструкций, 
санитарно-технических систем создания микроклимата в зданиях и сооружениях. 
Предложен ряд решений, технологий, теоретических и практических разработок, 
направленных на разрешение существующих в настоящее время задач и проблем в 
строительной индустрии. 

91. Ноздря, Е. В. Инновации в энергообеспечении (на примере строительства и 
эксплуатации коттеджных поселков) / Е. В. Ноздря // Экономика и управление. – 
2008. – № 3. – С. 106-108. 
     В статье исследованы новые пути решения проблемы энергообеспечения 
загородных коттеджных поселков на основе применения инновационных 
технологий; выявлены экономические эффекты от их внедрения. 
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92. Овчинников, П. А. Управление интеграционными образованиями в зависимости от 
способов реализации инвестиционно-строительного процесса / П. А. Овчинников // 
Инновации. – 2009. – № 8. – С. 46-49. 
     В данной статье описывается основное содержание перспективных для 
российского строительного комплекса организационных инноваций. Исследуется 
возможность формирования быстроменяющихся организационных структур 
строительных интеграционных образований в зависимости от форм и методов 
привлечения инвестиционных ресурсов. 

93. Оценка экономической эффективности инноваций в строительстве нефтяных и 
газовых скважин / Е. Е. Демидов, В. П. Кемкин, Д. А. Лубяный, Л. Т. Терехов // 
Бурение и нефть. – 2010. – № 1. – С. 53-55. 
     Изменения структуры отношений между участниками нефтесервисного 
рынка, возросшее за последние годы разнообразие технических средств и 
технологий требуют современных подходов к оценке экономической 
эффективности решений, применяемых в строительстве нефтяных и газовых 
скважин. Разработана методика решения этой задачи. В настоящей статье 
обсуждается постановка задачи и требования к методике. 

94. Оценка экономической эффективности инноваций в строительстве нефтяных и 
газовых скважин. Принципы расчета затрат заказчиком / Е. Е. Демидов, В. П. 
Кемкин, Д. А. Лубяный, Л. Т. Терехов 
// Бурение и нефть. – 2010. – № 2. – С. 62-66. 
     Рассматриваются принципы расчета затрат на строительство скважины со 
стороны нефтегазодобывающих или IPM-компаний. Для корректного 
сравнительного анализа затрат при различных условиях работы с подрядчиками 
необходим единый подход к классификации и способам расчета затрат. Авторы 
предлагают единый подход и терминологию для описания затрат, а также форму 
модели расчета затрат на строительство скважины. 

95. Петренко, Е. В. Инновации в строительстве тоннелей и подземных сооружений / Е. 
В. Петренко, В. М. Удовиченко // Горный информационно-аналитический 
бюллетень. – 2004. – № 3. – С. 241-242. 

96. Петренко, И. Е. Морфологическая схема формирования выбора инноваций для 
строительства тоннелей и подземных сооружений / И. Е. Петренко // Горный 
информационно-аналитический бюллетень. – 2008. – № 3. – С. 146-150. 

97. Пехтин, В. А. Плотины и гидроэнергетика: современные проблемы и решения / В. 
А. Пехтин // Гидросооружения. – 2009. – № 3. – С. 24-29. 
     Плотины и образованные с их помощью водохранилища обеспечивают население 
основным необходимым для жизнедеятельности ресурсом - водой, используемой 
для самых разных целей. В частности, гидроэнергетика позволяет получать в 
настоящее время 20% мировой выработки электроэнергии. В конце 20-го 
столетия быстрорастущее население планеты столкнулось с необходимостью 
решения ряда важнейших для его существования новых проблем: потеплением 
климата на планете; катастрофической нехваткой воды в ряде регионов мира и 
недостатком продуктов питания для населения. Одним из путей решения этих 
проблем может стать ускоренное строительство новых плотин и водохранилищ. 
Самое непосредственное к этому отношение имеет Международная Комиссия по 
большим плотинам. 
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98. Пешкова, М. В. Инновации и инвестиционная привлекательность жилищного 
строительства / М. В. Пешкова // Вестник Иркутского государственного 
технического университета. – 2011. – Т. 48. – № 1. – С. 190-195. 
     Рассматриваются вопросы, связанные с необходимостью внедрения инноваций 
в жилищное строительство. Показано, что ключевым моментом является 
повышение инвестиционной привлекательности. Рассмотрены физические 
свойства объектов строительства в разрезе инвестиционной проработки. 
Установлено, что в конкретном объекте недвижимости можно удовлетворять 
различные интересы, реализуя инвестиционные цели и предпочтения различных 
участников инвестиционно-строительного проекта. 

99. Плеханов, В. А. Планирование и экономическая оценка инновационной 
деятельности в строительстве / В. А. Плеханов // Вестник Самарского 
государственного экономического университета. – 2007. – № 8. – С. 96-98. 
     Показаны основные факторы инновационной активности в строительстве. 
Анализируется структура и эффективность инвестиций инновационных проектов. 
Приведены методы оценки инновационного развития мощности строительных 
организаций. 

100. Применение каркасных щебеночно-песчаных оснований в автодорогах / Б. М. 
Люпаев, Ю. А. Полетаев, А. Ю. Луконин, О. А. Ворсина, Л. А. Галочкина // Вестник 
Мордовского университета. – 2008. – № 4. – С. 168-173. 
     Рассмотрены вопросы опытного применения в автодорогах каркасного 
щебеночно-песчаного материала в различных природных условиях. 

101. Пустогачев, А. В. К вопросу об инвестиционной привлекательности жилищно-
коммунального хозяйства (на примере республики Алтай) / А. В. Пустогачев // 
Региональная экономика: теория и практика. – 2007. – № 9. – С. 109-114. 
     В статье предлагаются пути решения назревших проблем в жилищно-
коммунальном хозяйстве. 

102. Расчет стоимости строительства альтернативных участков лесовозных дорог / В. К. 
Катаров, Д. В. Рожин, М. В. Туюнен, И. В. Редозубов //  
Транспортное дело России. – 2010. – № 2. – С. 106-111. 
     Представлена методика расчета многослойных дорожных одежд и 
оптимизации стоимости строительства участков лесовозных дорог при 
планировании дорожной инфраструктуры лесозаготовительных предприятий. 

103. Рыбаков, Ф. Ф. Теория кластеров и формирование инвестиционно-строительного 
комплекса / Ф. Ф. Рыбаков // Региональная экономика: теория и практика. – 2008. – 
№ 18. – С. 57-61. 
     В статье анализируются предпосылки создания инвестиционно-строительного 
комплекса. Особое внимание обращается на инвестиционную активность Санкт-
Петербурга. Автор использует положения теории кластеров при определении 
места инвестиционно-строительного комплекса. 

104. Саблин, В. В. Социально-экономические инновации в инвестиционно-строительной 
деятельности (организационно-экономические преобразования) / В. В. Саблин // 
Социология власти. – 2006. – № 5. – С. 183-186. 
     Рассмотрена многовариантная проблема инноваций  в инвестиционно-
строительной деятельности. 

105. Садыков, К. Р. Качество организации управления реализацией инвестиционных 
проектов по капитальному строительству в промышленности / К. Р. Садыков // 
Качество. Инновации. Образование. – 2010. – № 1. – С. 61-69. 
     В статье рассматриваются вопросы повышения качества и эффективности 
организации управления внедрением инвестиционных проектов в капитальном 
строительстве промышленных компаний нефтегазового сектора российской 
экономики. Особое внимание уделяется службе заказчика, способной наиболее 
качественно организовать работу между инвестором-заказчиком и подрядными 
предприятиями и эффективно управлять рисками инвестиционных проектов. 
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106. Сайфуллина, Ф. М. К вершинам инновационности в строительстве. Эконoмические 
и управленческие аспекты повышения инновационной активности строительных 
предприятий / Ф. М. Сайфуллина // Креативная экономика. – 2010. – № 10. – С. 87-
91. 
     В статье рассматриваются актуальные вопросы координации в управлении 
сложными и динамическими инновационными процессами на предприятиях 
строительного комплекса. Одним из резервов для современных строительных 
предприятий является совершенствование и инновационное развитие системы 
управления на основе стратегического менеджмента. 

107. Самарская, Н. А. Управление инновационной деятельностью на предприятиях 
строительного комплекса / Н. А. Самарская // Вестник УГТУ-УПИ. Сер. 
«Экономика и управление». – 2007. – № 1. – С. 45-49. 
     В настоящее время система управления инновационными процессами в 
строительном комплексе является целостной системой качественных и 
количественных показателей, в том числе производственного и инновационного 
потенциалов.  

108. Селезнев, Г. А. Инновация в строительстве и ремонте магистральных газопроводов 
методом ГНБ с использованием труб радиусом изгиба 3 градуса / Г. А. Селезнев // 
Трубопроводный транспорт: теория и практика. – 2010. – № 1. – С. 14-16. 
     На практике данная технология позволяет существенно сократить сроки и в 
несколько раз снизить стоимость выполнения работ за счет уменьшения длины 
перехода. 

109. Селяев, В. П. Компьютерные технологии для анализа структуры и свойств 
строительных материалов и изделий / В. П. Селяев, Т. А. Низина // Вестник 
Мордовского университета. – 2008. – № 4. – С. 80-85. 
     В статье ставится проблема комплексной оценки качества строительных 
материалов и изделий. В основе математических моделей лежит возможность 
получения растрового изображения структуры материала методом прямого 
сканирования с последующей идентификацией и обработкой полученных 
результатов. 

110. Силич, О. А. Кластеризация как перспективное направление развития 
региональных инвестиционно-строительных комплексов / О. А. Силич // 
Вестник Иркутского государственного технического университета. –2008. – Т. 33. – 
№ 1. – С. 146-151. 
     Обосновывается необходимость формирования строительных кластеров в 
регионах. Рассматриваются основные эффекты строительного кластера - 
синергетический эффект, эффект охвата и эффект кооперации. Предлагается 
модель кластеризации регионального инвестиционно-строительного комплекса. 

111. Симонова, М. КРС на предприятиях промышленности строительных материалов / 
М. Симонова // Кадровик. Кадровый менеджмент. – 2007. – N 10. 

112. Синяев, В. В. Будем дружить... компаниями специфика сферы услуг аутсорсинга в 
строительстве / В. В. Синяев // Российское предпринимательство. – 2007. – № 10-11. 
– С. 133-137. 
     В последние годы все чаще среди российских ученых и практиков в области 
экономики и управления используется термин аутсорсинг. Инновационные 
процессы в экономике России способствуют обновлению теории управления, в том 
числе применительно к решению корпоративных проблем в строительной 
индустрии за счет гибкого использования услуги аутсорсинга. 

113. Системные решения  REHAU для проекта ЖК «Миракс парк» // 
Строительство. – 2008. – № 5. – С. 112-113. 
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114. Слесарев, М. Ю. Инновационные методы формирования систем экологической 
безопасности строительства / М. Ю. Слесарев // Вестник Московского 
государственного строительного университета. – 2007. – № 3. – С. 7-12. 

115. Соловьев, Д. А. Роль ресурсосберегающих технологий в инновационном развитии 
строительного предприятия / Д. А. Соловьев // Транспортное дело России. – 2009. – 
№ 4. – С. 36-38. 
     В статье рассмотрены вопросы определения роли и значения 
ресурсосберегающих технологий в инновационном развитии строительного 
предприятия. Раскрыты основные подходы к организации и управлению 
инновационной деятельностью строительного предприятия с использованием 
ресурсосберегающих технологий, ключевые задачи и проблемы их использования 
при инновационном развитии исследуемого предприятия. 

116. Состояние нормативного обеспечения инновационной деятельности дорожного 
хозяйства / С. П. Аржанухина, А. А. Сухов, А. В. Кочетков, С. В. Карпеев // 
Качество. Инновации. Образование. – 2010. – № 9. – С. 24-29. 
     Рассматриваются механизмы информационного обеспечения развития научной 
и инновационной политики в дорожном хозяйстве Российской Федерации. 

117. Стратегическое развитие регионального строительного комплекса на основе 
инноваций / Ю. С. Артамонова, Б. Б. Хрусталев, А. В. Савченков, И. В. Оськина // 
Региональная архитектура и строительство. – 2010. – № 2. – С. 156-162. 
     Приводятся результаты исследования по проблеме стратегического развития 
региональных строительных комплексов. Предлагается решение данной проблемы 
на основе разработки и реализации инновационной стратегии. 

118. Стрижков, С. Н. Стратегия инновационного развития региона: о необходимости 
создания строительного технопарка тюменской области 
/ С. Н. Стрижков, И. М. Самкаев, Л. М. Симонова // Вестник Тюменского 
государственного университета. – 2007. – № 2. – С. 7-17. 
     В статье кратко изложены основные положения научной концепции создания 
Строительного технопарка Тюменской области и указаны основные направления 
развития инноваций в строительной сфере. 

119. Сухов, А. А. Освоение инноваций в дорожном хозяйстве / А. А. Сухов, А. В. 
Чванов, А. В. Кочетков // Инновационная деятельность. – 2010. – № 2. – С. 12-18. 
     Рассматриваются структура и содержание нормативно-методического 
документа Федерального дорожного агентства об организации освоения 
инноваций в дорожном хозяйстве на сети автомобильных дорог.  

120. Тимохин, Д. К. Структурообразование цементного камня, модифицированного 
гидроксилсодержащими добавками углеводов / Д. К. Тимохин, Н. А. Козлов // 
Вестник Волгоградского государственного архитектурно-строительного 
университета. Сер. «Строительство и архитектура». – 2010. – № 19. – С. 69-75. 
     Работа посвящена прояснению роли гидроксилсодержащих добавок в 
фазообразовании цементного камня на относительно поздних сроках - 7-е сутки, 
когда активность фазообразования значительно снижена. В качестве модельного 
объекта были выбраны гидроксилсодержащие добавки углеводов. 

121. Токунова, Г. Ф. Строительная отрасль в периоды экономических кризисов ХХ века 
/  Г. Ф. Токунова // Экономическое возрождение России. – 2010. – Т. 26. – № 4. – С. 
122-132. 
     Представлен ретроспективный анализ основных тенденций развития 
строительной отрасли в результате структурных изменений в экономике России 
ХХ в. Выделены периоды в развитии отрасли, их характерные особенности, что 
позволяет определить общие негативные аспекты, замедляющие процесс 
реформирования строительства. 
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122. Травуш, В. И. Архитектура и инновации / В. И. Травуш // Промышленное и 
гражданское строительство. – 2010. – № 11. – С. 3-7. 
     Рассказано об инновациях в градостроительстве и архитектуре, связанных с 
изменениями пространства жизнедеятельности современного общества. Даны 
предложения РААСН по реализации стратегии пространственного развития 
России, проблемах обеспечения жильем, модернизации жилищного строительства, 
разработке программ энергосбережения и направлениях развития альтернативной 
энергетики. 

123. Трамбовецкий, В. П. Союз нанотехнологий и строительства. Ч. 1 / В. П. 
Трамбовецкий // Нанотехнологии в строительстве: научный интернет-журнал. – 
2009. – № 1. – С. 60-65. 
     На основе опыта ряда передовых зарубежных стран и, прежде всего, США, 
показано, что для проведения исследований и разработок на наноуровне 
современная наука должна иметь соответствующее контрольно-измерительное и 
технологическое оборудование, в том числе нанопроцессоры, наноманипуляторы, 
нанокомпьютеры и другие уникальные приборы и устройства. Международными и 
региональными организациями по стандартизации уже разрабатываются и 
утверждаются соответствующие стандарты и методики испытаний. 

124. Угрюмова, А. А. Влияние конкурентоспособности индустрии строительных 
материалов РФ на формирование отраслевого регионального рынка (на примере 
Московской области) /  А. А. Угрюмова, И. А. Герасина // Региональная экономика: 
теория и практика. – 2007. – № 9. – С. 88-94. 
     Успешная реализация национальной программы «Доступное и комфортное 
жилье - гражданам России» невозможна без опережающего развития 
строительной отрасли и отрасли строительных материалов. 

125. Фартушина, А. С. Разработка концепции снижения стоимости строительных 
объектов в условиях кризиса / А. С. Фартушина // Вестник Астраханского 
государственного технического университета. Сер. «Экономика». – 2009. – № 1. – 
С. 47-51. 
     Проанализированы организационно-экономические проблемы, решение которых 
должно способствовать определению оптимальной стоимости строительного 
объекта. Рассмотрены особенности интенсификации инвестиционного проекта 
как одного из факторов снижения стоимости строительного объекта. 
Определены основные направления снижения стоимости строительной продукции. 
Проведена оценка степени влияния рекомендуемых направлений на снижение 
стоимости строительства.  

126. Федотовский, А. Ю. Инновации в строительной отрасли: виды и особенности 
оценки экономической эффективности / А. Ю. Федотовский // Экономика и 
управление. – 2008. – № 3. – С. 58-60. 
     В статье предложена уточненная классификация инноваций применительно к 
особенностям их реализации в строительной сфере. 

127. Федотовский, А. Ю. Разработка метода оценки экономической эффективности 
инновационного проектного управления в строительной отрасли / А. Ю. 
Федотовский // Проблемы современной экономики. – 2009. – № 1. – С. 516-517. 
     В статье рассматриваются проблемы терминологии инновации. Автором 
предложена новая классификация инноваций применительно к жилищному 
строительству.  

128. Феклистов, И. И. Реализация инновационного ресурсного потенциала в 
строительном комплексе / И. И. Феклистов // Известия Санкт-Петербургского 
университета экономики и финансов. – 2009. – № 3. – С. 58-62. 
     В статье анализируются актуальные проблемы обеспечения строительных 
предприятий кадрами, показываются различные направления и формы этой 
работы, характерные для условий ориентации строительного комплекса на 
инновационные пути развития. 
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129. ХХI международная выставка технологий и оборудования для керамической 
промышленности. Международный конгресс «Наука и инновации в строительстве-
2008 // Строительные материалы. – 2008. – № 12. – С. 58-61. 

130. Цыдыпов, З. Б. Процесс разработки и коммерциализации нового продукта в 
промышленно-строительных компаниях / З. Б. Цыдыпов // Вестник ИНЖЭКОНа. 
Сер. «Экономика». – 2009. – № 3. – С. 460-462. 
     Статья посвящена исследованию одной из наиболее важных проблем в 
промышленно-строительной отрасли – проблеме организации инновационного 
процесса на предприятии. 

131. Чванов, В. В. Организация освоения инноваций в дорожном хозяйстве / В. В. 
Чванов, А. В. Чванов, А. В. Кочетков // Известия Орловского государственного 
технического университета. Сер. «Строительство и транспорт». – 2009. – № 1-21. – 
С. 102-108. 
     Рассматривается структура и содержание нормативно-методического 
документа Федерального дорожного агентства об организации освоения 
инноваций в дорожном хозяйстве на сети федеральных автомобильных дорог. 

132. Черных, А. П. Некоторые аспекты внедрения инноваций в строительстве / А. П. 
Черных // Вестник Иркутского государственного технического университета. – 
2011. – Т. 48. – № 1. – С. 211-214. 
     Определена особенность внедрения инноваций в строительной сфере; факторы, 
влияющие на развитие инновационного процесса. Произведена классификация 
направлений и целей инновационной деятельности в строительстве. 

133. Черныш, В. Ю. Проблемы внедрения инноваций в строительстве / В. Ю. 
Черныш // Жилищное строительство. – 2009. – № 4. – С. 8-9. 
     Строительный процесс сложен и многогранен. Десятки факторов оказывают 
влияние на эффективность строительного производства, начиная от 
Градостроительного кодекса и административных барьеров до внешней 
конъюнктуры и внутренней культуры предприятия. Но есть ключевые факторы, 
степень влияния которых значительна, особенно для повышения 
производительности и эффективности строительного производства. Одним из 
основных факторов является инновационная деятельность в строительстве. 

134. Шуваев, М. А. Интегральная оценка факторов, влияющих на 
конкурентоспособность строительных предприятий / М. А. Шуваев // 
Экономика строительства. – 2010. – № 5. – С. 3-12. 
     Статья посвящена актуальным вопросам оценки факторов, влияющих на 
конкурентоспособность строительных предприятий. Приведена авторская 
классификация факторов, влияющих на конкурентоспособность строительного 
предприятия, с учетом специфики отрасли, а также даны формулы их оценки. 

135. Юрьев, М. «Белгородский комбинат теплоизоляционных материалов»: аргументы в 
пользу применения «IZOVOL» / М. Юрьев // Строительство. – 2008. – № 5. – С. 
146-147. 
     О «Белгородском комбинате теплоизоляционных материалов» (БКТМ), 
предлагающем строительному рынку высокоэффективные изоляционные 
материалы современного поколения «IZOVOL». «IZOVOL» - это качественно новое 
поколение натуральных негорючих изоляционных материалов по составу, 
технологии, фирменному стилю. Инновации и наукоемкость, которые в нем 
заложены, впервые представлены в России! 
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1. Авдулов, А. Н. Становление современной парадигмы научно-технического развития / А. 
Н. Авдулов // Россия и современный мир. – 2008. – № 3. – С. 30-48. 
     В условиях глобализации главная особенность парадигмы научно-технического 
развития заключается в ее интернациональном характере. Этот фактор, в конечном 
счете, определяет государственную политику в области науки и техники развитых 
стран. Данная закономерность относится и к России, но поддержка государством 
науки, особенно фундаментальной, и инноваций до сих пор неудовлетворительна. 

2. Агарков, А. П. Проблемы инноваций в научно-техническом прогрессе / А. П. Агарков  // 
Ученые записки Российского государственного социального университета. – 2008. – № 4. 
– С. 104-107. 
     В статье рассмотрены основные организационно-экономические проблемы НТП в 
промышленности, вопросы его прогнозирования и достижения эффективности новой 
техники. Даны рекомендации по направлениям решения данных проблем. 

3. Алиева, Т. М. Техническое регулирование как инструмент внедрения инноваций на 
предприятии / Т. М. Алиева, Л. А.  Борисова // Современные наукоемкие технологии. – 
2006. – № 6. – С. 52-54.  

4. Аниканов, Г. А. Критерии оценки инновационной активности научной организации / Г. 
А. Аниканов, Б. И. Волостнов, В. В. Поляков // Проблемы машиностроения и 
автоматизации. – 2010. – № 1. – С. 29-47. 
     Анализируется состояние инновационной активности в российской и зарубежной 
науке, приводится система показателей (критериев) для оценки инновационной 
активности научной организации. 

5. Артамонов, А. Д. Стратегия развития наукограда в процессе реализации инновационной 
политики России (методологические и нормативно-правовые основы развития наукограда 
в условиях рыночной экономики) / А. Д.  Артамонов // Мир человека. – 2007. – № 2. – С. 
4-14. 

6. Ахмедов, Г. А. Инновация как фактор ускорения научно-технического прогресса / Г. А. 
Ахмедов // Международный технико-экономический журнал. – 2010. – № 1. – С. 21-24. 
     В статье рассмотрена организация инновационного процесса, нацеленного на 
развитие научно-технического потенциала сельского хозяйства. 

7. Берестова, Т. Ф. Инновация и инновационная деятельность: пределы понятий / Т. Ф. 
Берестова // Вестник Челябинской государственной академии культуры и искусств. – 
2008. – Т. 15. – № 3. – С. 70-76. 
     Статья посвящена терминологической проблеме инноватики применительно к 
социальной сфере. Рассматривается взаимосвязь и разграничение понятий 
«инновационная деятельность», «научная деятельность», «художественно-творческая 
деятельность», «коммерческая деятельность», предлагается определение понятия 
«инновация». 

8. Бочаров, С. В. Использование метода экспертных оценок при определении 
инвестиционной привлекательности научно-технических инноваций / С. В. Бочаров, А. А. 
Коршунов // Инновации. – 2006. – № 3. – С. 97-98. 
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9. Булярский, С. В. Предпосылки и принципы развития инновационной деятельности в 
сфере научных услуг / С. В. Булярский,  О. Савельева // 
Вестник Оренбургского государственного университета. – 2008. – № 11. – С. 55-59. 
     В статье рассмотрены вопросы развития инновационной деятельности в России, 
анализируются предпосылки и формулируются принципы успешной инновационной 
деятельности в сфере научно-технических услуг. Показано, что научно-технический 
потенциал России является развитым и готов к инновационной деятельности.  

10. Бухвалов, А. В. Новые тенденции в концептуализации стратегического управления 
инновациями / А. В. Бухвалов, В. С. Катькало // Российский журнал менеджмента. – 2004. 
– Т. 2. – № 4. – С. 59-66. 

11. Вербин, А. А. Инновации и технический прогресс / А. А. Вербин, М. Н. Титова // 
Известия высших учебных заведений. Технология текстильной промышленности. – 2008. 
– № 1. – С. 9-12. 

12. Войтко, С. В. Научно-технические инновации как фактор развития экономики Украины / 
С. В. Войтко, В. И. Герасимчук, Т. В. Левицкая  // Вестник Нижегородского университета 
им. Н. И. Лобачевского. Сер. «Экономика и финансы». – 2004. – № 2. – С. 261-264. 
     В статье раскрыты проблемы использования научно-технических инноваций Украины 
на современном этапе, а также вопросы о финансировании деятельности предприятий 
и роли государства в этих процессах. 

13. Гольцев, А. Г. Взаимодействие технопарка с образованием, наукой и производством / А. 
Г. Гольцев, Т. Т. Ипалаков // Инновации.  – 2009. – № 8. – С. 59-66. 
     В Казахстане на базе ВКГТУ им. Д. Серикбаева и технопарка «Алтай» впервые в 
Казахстане реализовывается новая модель инновационного образования Университет-
Технопарк. Переход к новой образовательной модели позволяет перейти на более 
качественный этап подготовки специалистов - создать единую систему научно-
технического образования, науки и наукоемкого производства, способную обеспечивать 
развитие инновационной экономики. 

14. Гулин, К. А. Проблемы развития сектора науки и инноваций в регионе /  К. А.  
Гулин, И. А. Кондаков // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, 
прогноз. – 2008. – № 2. – С. 38-49. 
     В статье исследуется состояния и выявление основных проблем функционирования 
научно-инновационного сектора, что выступает отправной точкой для выбора 
стратегии его развития и принятия оперативных управленческих решений. 

15. Гусаков, М. А. Роль Санкт-Петербурга в развитии науки и инноваций / М. А. Гусаков // 
Экономика и управление. – 2010. – № 10. – С. 34-36. 
Изложены возможности инновационного развития Санкт-Петербурга посредством 
формирования приоритетной политики в сфере науки и инноваций, повышения 
инновационности стратегического управления. 

16. Гусев, Б. В. Задачи научно-инженерных кадров в современном российском обществе / Б. 
В. Гусев // Строительные материалы. – 2005. – № 2. – С. 3-4. 
     Приводится анализ состояния научно-технического развития России в настоящий 
момент. Показано, что стране предстоит преодолеть опасный подрыв научно-
технического потенциала, технологической деградации экономики, уменьшение числа 
изобретений и инноваций, сокращение их государственной поддержки.  

17. Ерошкин, С. Ю. Вопросы научно-технологического прогнозирования экономики / С. Ю. 
Ерошкин // Автоматизация и современные технологии. –2010. – № 2. – С. 40-46. 
     Показана ведущая роль и разнообразные формы государственной поддержки освоения 
инноваций и новых технологий. Отмечена необходимость организации и проведения 
научно-технологического прогнозирования в современных условиях. 
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18. Жбанов, П. А. Социально-экономическая / П. А. Жбанов // Экономика строительства. – 
2010. – № 3. – С. 3-11. 
      В статье проведен онтологический анализ сущности и содержания инноваций и 
инновационной деятельности. На основе анализа даны предложения по управлению 
инновационной деятельностью. 

19. Заиченко, С. А. Центры превосходства в системе современной научной политике / С. А. 
Заиченко // Форсайт. – 2008. – № 1. – С. 42-50. 
     О проблемах контроля эффективности использования средств и об обособой форме 
научно-исследовательской организации – центре превосходства. 

20. Зенина, Г. Д. Особенности маркетинга инноваций в научно-технических организациях и 
на производстве / Г. Д. Зенина // Инновационный Вестник Регион. – 2008. – № 2. – С. 27-
29. 
В статье рассмотрены практические аспекты проведения маркетинга инноваций, 
разрабатываемых в самостоятельных научно-технических организациях и в 
производственных компаниях. Определено, что в отличие от маркетинга научно-
технической продукции научно-технической организации маркетинг научно-технической 
продукции предприятия имеет вторичный характер. 

21. Иванов, А. М. Центр научных исследований и инноваций / А. М. Иванов // Высшее 
образование в России. – 2010. – № 11. – С. 52-58. 
     В настоящей статье представлен обзор достижений МАДИ в области научных 
исследований и инноваций. 

22. Инновации, научно-технический прогресс и их основные направления в сельском 
хозяйстве // Экономика сельского хозяйства. –2004. – № 3. – С. 511. 

23. Исламутдинов, В. Ф. Инновационное развитие отрасли как марковский процесс / В. Ф. 
Исламутдинов  // Менеджмент в России и за рубежом. – 2009. – № 5. – С. 16-19. 
     Рассматривается эволюционный подход к обоснованию процесса инновационных 
преобразований и научно-технического прогресса. Предлагается способ прогнозирования 
инновационных изменений в отрасли на основе анализа частоты появлений тех или иных 
«слов» - последовательных сочетаний знаков инновационной семантики. 

24. Клепач, А. П. Система Глонасс как техническая платформа для комплексных инноваций / 
А. П. Клепач // Автоматика, связь, информатика. – 2008. – № 9. – С. 8-10. 
     Ниже публикуется статья об использовании глобальной навигационной спутниковой 
системы ГЛОНАСС для решения задач на железнодорожном транспорте. 

25. Куркина, Т. Д. Стратегическое инновационное развитие Российской Федерации на 
период до 2015 г / Т. Д. Куркина // Вестник Пермского университета. – 2007. – № 9. – С. 
12-24. 
     В статье раскрыты объективные закономерности научно-технического прогресса на 
современном этапе. Дан анализ содержания стратегии развития науки и инноваций 
Российской Федерации на период до 2015 год, определены их цель, задачи, основные 
направления, конечные результаты, целевые индикаторы, сроки реализации, 
финансирование. 

26. Ли, Я. Зоны высоких технологий в Китае: поиск, проблемы / Я. Ли // Проблемы Дальнего 
Востока. – 2007. – № 4. – С. 63-69. 
     В статье анализируется одно из важных новшеств, привнесенных в китайскую 
экономику в процессе ее реформирования - зоны освоения высокотехнологичного 
производства, которые стали весьма важным инструментом научно-технической 
инновации. Вместе с тем, автор уделает значительное внимание тем недостаткам и 
проблемам, которые выявились за два десятилетия строительства и развития этих зон. 

27. Лин, Л. Особенности управления техническими инновациями в Китае / Л. Лин  
// Экономические науки. – 2007. – № 35. – С. 118-121. 
     Рассматриваются основные понятия инновационного менеджмента, освещается 
опыт Китая по организации и стимулированию инновационной деятельности. 
Показывается роль технологических инноваций в экономике. 
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28. Лужанский, Б. Е. Оценка стоимости научно-технической продукции и инновационного 
бизнес-процесса для целей управления инновациями / Б. Е. Лужанский // Имущественные 
отношения в Российской Федерации. – 2009. – № 6. – С. 45-56. 
     Эффективное управление инновационным процессом требует решения задачи 
прогнозирования (оценки) рыночной стоимости результата инновации - научно-
технической продукции (НТП). Задачей статьи является изложение методических 
положений и результатов практического применения имитационного моделирования для 
оценки рыночной стоимости инновационного бизнес-процесса. 

29. Ольховский, В. В. Технологические инновации как нематериальные активы научно-
технического прогресса / В. В. Ольховский // Вестник Саратовского государственного 
социально-экономического университета. – 2007. – № 4. – С. 62-63. 
     В работе на примере длинных технологических волн Кондратьева показан процесс 
влияния технологических инноваций на научно-технический прогресс и социально-
экономическое развитие общества. Прослеживается взаимосвязь нематериальных 
активов и технологических инноваций. Представлены меры Правительства по 
интенсификации научно-технического развития Российской Федерации. 

30. Павленков, Р. В. Тенденции и проблемы в теории и практике управления инвестициями в 
инновационные проекты / Р. В. Павленков, М. Ю. Сологуб // Вестник Нижегородской 
академии МВД России. – 2009. – № 1. – С. 35-39. 
     Инновации и соответствующие научно-технические инвестиции все в большей 
степени становятся важнейшими условиями поддержания конкурентоспособности 
фирм и главным фактором экономического роста. Достижение эффективности 
управления инвестициями в инновационные проекты требует обзора и систематизации 
соответствующего понятийного аппарата, анализа существующих концептуальных 
основ и практической проблематики, определения тенденций и закономерностей 
развития инновационной сферы в современной экономике. 

31. Поротькин. Е. С. Стимулирование инноваций в аграрном секторе экономики / Е. С. 
Поротькин // Экономические науки. – 2008. – № 40. – С. 228-231. 
     Обосновано, что сложное финансово-экономическое положение большинства 
отечественных сельхозтоваропроизводителей не позволяет им эффективно 
использовать современные научно-технические достижения, в связи, с чем необходима 
разработка системы экономического стимулирования освоения инноваций. 

32. Рамазанов, К. Н. Проблемные аспекты управления инновациями в российских органах 
государственной власти / К. Н. Рамазанов // Вестник Поволжской академии 
государственной службы. – 2007. – № 13. – С. 14-19. 
     Автор анализирует процесс инновационного совершенствования государственного 
администрирования, а также выделяет ключевые проблемы управления внедряемыми 
нововведениями, вызывающие замедление темпов реформирования государственной 
службы и государственного управления. 

33. Савин, В. А. Как предотвратить незаконную утечку за рубеж российских инноваций? / В. 
А. Савин // Российский внешнеэкономический вестник. – 2006. – № 10. – С. 54-55. 
     В статье указывается, что государство заинтересовано в контроле инноваций и 
получает от этого значительную прибыль. Автор считает, что эта система 
государственного контроля должна совершенствоваться, а научный потенциал России 
используется не полностью.  

34. Серёгин, С. Н. Роль науки и инноваций в устойчивом развитии пищевой 
промышленности России / С. Н. Серёгин, А. Н. Магомедов, А. А. Арутюнян  // 
Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. – 2008. – № 9. – С. 
8-13. 
      В статье рассмотрена роль научно-технического прогресса и инноваций в 
выстраивании долгосрочной стратегии развития пищевой промышленности России.  

35. Сигутина, М. А. Инновации: теоретические подходы к анализу факторов внедрения 
нового научно-технического знания / М. А. Сигутина // Эпистемология и философия 
науки. – 2009. – Т. 19, № 1. – С. 208-214. 
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36. Силакова, В. В. Инновационное развитие на основе партнёрства предприятий и научных 
организаций / В. В. Силакова // Менеджмент в России и за рубежом. –2010. – № 1. – С. 
68-73. 
     В работе рассмотрены основные аспекты разработки инноваций, ориентированных 
на повышение экологической безопасности и конкурентоспособности производств. 
Затронуты вопросы: разработки конкурентоспособной продукции и экологически 
безопасных процессов их получения, управления научно-технической деятельностью в 
отраслях промышленности и организации взаимодействия научных организаций и 
органов государственной власти с производственными предприятиями. В качества 
иллюстрации рассмотрена металлургическая отрасль. 

37. Судас, Л. Г. Динамика взаимодействия государства и частного сектора в сфере научно-
технических инноваций / Л. Г. Судас, О. А. Корякина // Государственное управление. 
Электронный вестник. – 2009. – № 20. – С. 8. 
     В статье рассматривается российская практика взаимодействия государства и 
бизнеса в инновационной сфере. Представлена авторская классификация типов 
взаимодействия (внедрение технологий, поддержка спроса, концентрация ресурсов и 
инициатива снизу), по которым анализируется динамика государственно-частных 
взаимоотношений. 

38. Терехов, А. И. Нанотехнологии и наноматериалы в современном мире / А. И. Терехов // 
Вестник Российской академии наук. – 2009. – Т. 79, № 9. – С. 781-788. 
     В статье на основе библиометрических индикаторов и патентных показателей 
анализируются географическая структура нанонауки, схемы кооперации, динамика 
исследований, возможные направления коммерциализации технологических инноваций, 
оцениваются позиции отечественных учёных в этих процессах. 

39. Уваров, А. Ф. Понятие термина «Инновация» в деятельности учебно-научно-
инновационного комплекса / А. Ф. Уваров, Ю. М. Осипов // Инновации. – 2006. – № 2. – 
С. 84-85. 
     Рассмотрено понятие термина «инновация» в деятельности учебно-научно-
инновационного комплекса (УНИК), чтобы установить аналогию или какую-то 
равнозначность значений и границ «инновационного» и «технологического». Это 
необходимо для исключения неопределенности при прогнозировании основных 
направлений УНИК. 

40. Фролова, О. А. Инновационное развитие агропромышленного комплекса Нижегородской 
области / О. А. Фролова, А. А. Котылёва // Инновационная деятельность. – 2010. – № 10. 
– С. 57-60.  
     Автор отмечает, что внедрение инноваций является одним из необходимых условий 
развития сельскохозяйственного производства и выступает важнейшей составляющей 
научно-технического прогресса.  

41. Хлунов, А. Государственная научно-техническая политика: роль научных организаций / 
А. Хлунов // Проблемы теории и практики управления. – 2009. –№ 5. – С. 8-18. 
     О технологическом обновлении производства на основе передовых научно-
технических разработок, создании конкурентоспособного национального сектора, 
формировании у населения и предприятий модели инновационного поведения. 

42. Шанцев, В. П. Нижегородская область: инновационный подход к инвестиционной 
политике / В. П. Шанцев // Вестник Федерального государственного учреждения 
Государственная регистрационная палата при Министерстве юстиции Российской 
Федерации. – 2010. – № 1. – С. 19-26. 
     В статье рассматриваются конкретные меры, принятые Правительством области 
для эффективного использования ресурсов региона: выделены приоритетные отрасли - 
«точки роста», созданы Министерство инвестиционной политики и Инвестиционный 
совет при губернаторе, организован режим «одного окна», формируются 
инвестиционные территории под реализацию крупномасштабных инфраструктурных 
проектов, совершенствуется инвестиционное законодательство, действующее на 
территории области.  
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43. Ященко, Н. В. Специфика НТП и инноваций как основа устойчивого развития региона / 
Н. В. Ященко // Вестник Челябинского государственного университета. – 2009. – № 19. – 
С. 73-75. 
     Рассматриваются особенности научно-технического прогресса и инноваций. 
Выявлено, что необходимой предпосылкой реализации концепции устойчивого развития 
является целенаправленное использование результатов инновационной деятельности и 
разумная приверженность традициям развития территории. 
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     Сформулировано авторское определение термина «реальный опцион», описаны его 
основные особенности. Также выявлены определенные проблемы, связанные с 
моделированием процесса инновационного развития в РФ.  

14. Коновалова, У. В. Формирование стратегии инновационного развития предприятия как 
портфеля реальных опционов / У. В. Коновалова // 
Вестник Пермского государственного технического университета. Социально-
экономические науки. – 2010. – № 5. – С. 175-184. 
     О стратегической инновационной активности Пермского края на основе знаний.  

15. Краснопольский, Б. Х. Зарубежный опыт стратегических инноваций в экологическом 
управлении: региональный аспект / Б. Х. Краснопольский // 
Пространственная экономика. – 2006. – № 3. – С. 178-181. 
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16. Краснопольский, Б. Х. Инвестиции в региональное стратегическое управление 
инновациями в Европе и Франции / Б. Х. Краснопольский // Недвижимость и инвестиции. 
Правовое регулирование. – 2009. – № 2. – С. 30-35. 

17. Кузнецова, Т. А. Стратегические и тактические задачи управления инновационными 
процессами на промышленных предприятиях 
/ Т. А. Кузнецова, О. В. Рыкун, М. А. Скутин // Вестник Уральского института 
экономики, управления и права. – 2009. – № 4. – С. 63-68. 
     В статье рассматривается ключевая проблема, стоящая перед современной бизнес-
единицей – обеспечение конкурентоспособности в рыночной среде в долгосрочной 
перспективе. Задачи управления инновационными процессами на предприятии 
представлены в долгосрочном и краткосрочном аспектах, что позволяет использовать 
их для разработки как стратегии, так и тактики компании. 

18. Лаврентьева, А. В. Выбор инновационной стратегии промышленными предприятиями / 
А. В. Лаврентьева, О. А.Стародубцева // В мире научных открытий. – 2010. – № 4. – С. 
100-103. 
     В связи с растущей конкуренцией на рынке и желанием успешно конкурировать 
предприятия все больше внимания уделяют стратегическому и инновационному 
развитию, с целью занятия лидирующих позиций. Основой множества стратегий 
являются инновации, т.к. именно они предоставляют возможность предприятию 
завоевывать прочные позиции на рынке, поэтому правильное определение и выбор 
инновационной стратегии определяют успех деятельности предприятия в долгосрочной 
перспективе. 

19. Лоншаков, В. А. Организация инновационной деятельности предприятия / В. А. 
Лоншаков  // Вестник Тамбовского университета. Сер. Гуманитарные науки». – 2008. – №  
9. – С. 396-401. 
     Рассматривается управленческая модель организации инновационной деятельности, 
позволяющая повысить инновационную активность и конкурентоспособность 
предприятия. 

20. Макаров, А. М. Стратегическое партнерство с вузом как инструмент развития 
промышленного предприятия / А. М. Макаров, В. Н. Иванов // Инновации. –2008. – № 4. 
– С. 65-68. 
     О тесной взаимосвязи предприятий промышленности с высшей школой.  

21. Мокеичев, А. Н. Оценка инновационной составляющей стратегии предприятий 
перерабатывающей промышленности АПК / А. Н. Мокеичев // Вестник Чувашского 
университета. – 2008. – № 1. – С. 428-432. 
     Рассмотрена проблема поиска путей установления динамичного соответствия 
между инновационной и стратегической деятельностью предприятий 
перерабатывающей промышленности АПК. Предложен алгоритм для проведения оценки 
инновационного развития исследуемых предприятий. Разработана стратегическая 
карта, позволяющая отслеживать выполнение стратегических планов, основанных на 
внедрении инноваций. Для этого представлена сбалансированная система показателей, 
предполагающая интеграцию финансовых и нефинансовых показателей эффективности 
деятельности предприятий перерабатывающей промышленности АПК. На примере 
конкретного предприятия произведен расчет показателей инновационного развития. 

22. Никифорова, Л. Е. Методологический подход к разработке и оценке инновационной 
стратегии организации / Л. Е. Никифорова // Вестник Томского государственного 
университета. – 2010. – № 341. – С. 162-166. 
Представлен авторский методологический подход к разработке инновационной 
стратегии организации на основе развития ее интеллектуального капитала, 
обеспечивающего устойчивость конкурентных преимуществ; обоснована структура 
интеллектуального капитала. 
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23. Никифорова, Л. Е. Управление инновационным развитием организации на основе 
принципов стратегического менеджмента / Л. Е. Никифорова // Вестник Томского 
государственного университета. – 2010. – № 338. – С. 143-148. 
     Рассмотрены механизм развития организационной системы в условиях нестабильной 
внешней и внутренней среды. Показаны принципиальные различия рутинных и 
инновационных бизнес-процессов, долгосрочного и стратегического подхода к 
управлению инновациями, особенности инновационных организаций.  

24. Новиков, Ю. С. Корпоративное управление: ценности и факторы развития / Ю. С. 
Новиков, М. Ю. Новиков // Вестник научно-исследовательского центра корпоративного 
права, управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского государственного 
университета. – 2005. – № 3. – С. 36-43. 
     Авторами изучен опыт организации и развития корпоративного менеджмента, 
зарубежных и российских фирм, выявлены причины отставания внедрения принципов и 
методов корпоративного управления в российской экономике. Авторами стратьи  
проведен анализ программ реформирования российских компаний РАО ЕЭС ОАО 
Газпром, ОАО «АЭК «Комиэнерго» и др. Особое внимание в работе уделено институту 
независимых директоров, которые могут внести весомый вклад в эффективное 
корпоративное управление, выполняя функции надзора и внутреннего контроля, 
формирование и исполнение стратегических планов развития компании.  

25. Осадчая, Т. Г. О закономерностях построения системы стратегического управления 
инновационным развитием хозяйственных систем / Т. Г. Осадчая // Социально-
экономические явления и процессы. – 2010. – № 3. – С. 194-198. 
     Автор обосновывает инновационный путь развития хозяйственных систем, с учетом 
построения эффективной стратегической модели управления как наиболее 
оптимальный, так как он отвечает и возможностям, и коренным интересам, и 
императивам современной цивилизации.  

26. Пестовская, Е. В. Концепция контроллинга инноваций / Е. В. Пестовская // Век качества. 
– 2010. – № 4. – С. 56-59. 
     Для успешного осуществления инновационных проектов автор предлагает 
использовать контроллинг. В статье раскрыты основные вопросы методологии 
контроллинга, отвечающие специфике инновационной деятельности. 

27. Петрова, С. Б. Стратегическое управление инновационными процессами в условиях 
модернизации / С. Б. Петрова // Вестник Екатерининского института. – 2010. – № 1. – С. 
12-14. 
     Статья посвящена анализу системы стратегического управления инновациями в 
Российской Федерации.  

28. Попов, К. В. Стратегические аспекты деятельности менеджмента промышленного 
предприятия в ходе его модернизации / К. В. Попов // Вестник Южно-Российского 
государственного технического университета (Новочеркасского политехнического 
института). Сер. «Социально-экономические науки». – 2010. – № 3. – С. 73-80. 

29. Потапов, Л. В. Модернизация, инновации и стратегирование пространственного развития 
экономики России / Л. В. Потапов, Н. И. Атанов //  
Пространственная экономика. – 2010. – № 4. – С. 154-162. 
     Рассмотрены возможности модернизации и инноваций для выведения России из 
системного кризиса. Показана необходимость формирования национальной комплексной 
системы стратегирования, которая может стать действенным механизмом 
модернизации и инновационных технологий.  

30. Прозоровская, Л. В. Комплексная оценка стратегического планирования на предприятиях 
при развитии инноваций / Л. В. Прозоровская, Е. А. Ефанова // Вестник Тамбовского 
университета. Сер. «Гуманитарные науки». – 2009. – № 11. – С. 77-88. 
     Предлагаемая в статье методика стратегического планирования на предприятии 
при развитии инноваций позволяет выделить предприятие из среды конкурентов и 
повысить шансы получения финансирования. 
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31. Радченко, Н. А. Моделирование параметров стратегического управления и учета 
инновационного развития энергокомпаний  / Н. А Радченко // РИСК: Ресурсы, 
информация, снабжение, конкуренция. – 2010. – № 2. – С. 264-267. 
     В статье рассмотрен метод оценки экономической эффективности инновационных 
проектов с точки зрения стоимости привлекаемых для внедрения инноваций финансовых 
ресурсов.  

32. Румянцев, А. А. Стратегические инновации - инструмент технологического прорыва в 
экономике / А. А. Румянцев // В мире научных открытий. – 2010. – № 4. – С. 105-107. 
     Показана ограниченность метода реализации научных результатов путем их 
коммерциализации. Обоснована целесообразность стратегических инноваций как 
инструмента технологического прорыва.  

33. Румянцев, А. А. Стратегические инновации - путь к технологическому прорыву в 
экономике / А. А. Румянцев // В мире научных открытий. – 2010. – № 5. – С. 29-33. 
     Поставлены проблемы коммерциализации научных разработок, формирования 
стратегических инноваций. Показаны методы разработки и реализации стратегических 
инноваций как инструмента технологического прорыва в экономике. 

34. Стрелкова, Л. В. О взаимосвязи инноваций и стратегического управления / Л. В. 
Стрелкова // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. Сер. 
«Экономика и финансы». – 2004. – № 1. – С. 66-69. 

35. Фатов, Н. И. Стратегические инновации и организационное проектирование в условиях 
неопределенности и структурного хаоса / Н. И. Фатов // Вестник Академии. – 2009. – № 
3. – С. 36-39. 
     Представлены организационные формы и механизмы инновационного развития 
научно-практического медицинского учреждения на основе стратегии системной 
медико-технической интеграции. Показана необходимость непрерывного 
реинжениринга деятельности учреждения здравоохранения для обеспечения 
устойчивости его функционирования в современных экономических условиях. 

36. Ферафонтова, М. В. Концептуальные подходы к оценке роли инноваций в стратегическом 
управлении и некоторые аспекты выбора инновационной стратегии предприятия / М. В. 
Ферафонтова // Вестник Российского государственного гуманитарного университета. – 
2010. – № 6. – С. 102-109. 
     В статье анализируется эволюция теории стратегического управления с точки 
зрения поиска источников конкурентного преимущества. Особое внимание уделяется 
развитию инноваций как основному фактору удержания конкурентного преимущества.  

37. Хотяшева, О. М. Стратегическое управление инновациями в современных компаниях / О. 
М. Хотяшева // Инициативы XXI века. – 2009. – № 2. – С. 48-54. 
     В статье представлены современные формы и методы планирования инновационной 
деятельности фирм. Раскрыта система стратегического планирования инноваций, 
выделены виды и факторы, определяющие выбор той или иной инновационной 
стратегии. Проанализированы конкурентные стратегии пролонгирования эффекта от 
инноваций: стратегии «блокирования», «опережения» и «кооперации». Раскрыты 
направления использования принципа синергизма в инновационной деятельности. 
Представлена авторская версия Матрицы оптимизации стратегии диверсификации. 

38. Чередникова, Л. Е. Интеллектуальный капитал в системе стратегического планирования 
предприятия / Л. Е. Чередникова  // Сибирская финансовая школа. – 2008. – № 1. – С. 85-
93. 

39. Щемелев, А. Н. Узловые моменты стратегического управленческого учета деятельности 
бизнес-единиц /  А. Н. Щемелев // Учет и статистика. – 2005. – № 6. – С. 124-129. 

40. Ярашева, А. Структурные исследования инновационных изменений в регионе / А. 
Ярашева // Вестник Института экономики РАН.  – 2008. – № 3. – С. 184-197. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ 
 

1. Адаменко, А. А. Инфраструктура технологического бизнеса в России как система 
управления инновациями, инвестициями и рисками в высокотехнологичном бизнесе / А. 
А. Адаменко // Управление экономическими системами. – 2006. – № 7. – С. 38-41. 
     Действующая сегодня инфраструктура технологического бизнеса в России, или, 
скорее, хаотичное сосуществование некоторых ее элементов, участникам ИП не дает 
понимания матричной схемы организации взаимосвязи собственно исследовательско-
инновационных, маркетинговых, технологических планово-экономических структур 
поддержки малого инновационного предпринимательства. Главным смыслом создания 
Инфраструктуры является безусловная и постоянная ориентация на повышение 
стремления всех участников ИП к получению коммерциализуемых результатов и свободе 
собственных исследований. 

2. Аленкова, И. В. Оценка технологических и организационных инноваций / И. В. Аленкова 
// Экономическое возрождение России. – 2010. – Т. 25. – № 3. – С. 127-135. 
     По мнению автора, инновационная активность организации характеризуется 
степенью ее участия в инновационной деятельности в целом или в отдельных ее видах в 
течение определенного времени. Уровень инновационной активности организаций 
определяется удельным весом организаций, осуществляющих инновации 
(технологические, организационные или маркетинговые), к общему числу организаций, 
обследованных за определенный период.  

3. Андрейчиков, А. В. Использование комбинаторно-морфологического и эволюционного 
подходов для синтеза технологических инноваций /  А. В. Андрейчиков  // Инновации. – 
2007. – № 6. – С. 35-38. 
     Раскрываются преимущества эволюционного подхода при проектировании новых 
технических систем. Дано описание алгоритма эволюционного синтеза новых 
рациональных технических систем на морфологических таблицах, позволяющего 
сократить сроки проектирования и повысить качество синтезированных технических 
систем. 

4. Барашов, Н. Г. Инновационно-технологический кризис как структурная и экономическая 
проблема / Н. Г. Барашов // В мире научных открытий. – 2010. – № 5. – С. 17-21. 
     В статье рассмотрены вопросы инновационно-технологического развития 
российской экономики. Предложен комплексный подход к определению категории 
«инновация». Уделяется внимание проблемам и перспективам инновационного развития 
российской экономики в условиях экономического кризиса. 

5. Городова, И. Б. Анализ инновационной активности организаций, осуществляющих 
технологические инновации в регионе / И. Б.  Городова // Экономика и экологический 
менеджмент. – 2010. – № 2. – С. 15-22. 
     В статье проводится частичный анализ инновационной активности Сибирского 
Федерального округа. 

6. Гудков, А. Г. Организационные механизмы проведения технологических инноваций при 
создании наукоемких изделий / А. Г. Гудков, Е. Н. Горлачева // Известия высших 
учебных заведений. Машиностроение. – 2005. – № 8. – С. 45-51. 
     Рассмотрены организационные механизмы проведения технологических инноваций 
при создании высокотехнологичных изделий. Предложена структурная схема процесса 
технологических инноваций. Описаны процессы взаимодействия учебных учреждений с 
промышленными предприятиями при наукоемком производстве. Показана 
необходимость создания в высших учебных заведениях лабораторий технологических 
инноваций. 
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7. Демченко, А. О. Роль технологических инноваций в стратегии развития предприятия / А. 
О. Демченко // Известия Санкт-Петербургского университета экономики и финансов. – 
2010. – № 2. – С. 93-96. 
     В статье технологические инновации, выступающие основой для продуктовых 
инноваций, рассматриваются с позиций ресурсного подхода и ценностно-
ориентированного менеджмента. Установлено, что инновации оказывают влияние на 
динамическую конкурентоспособность предприятия. 

8. Джабелия, Т. М. К вопросу об эффективности технологических инноваций как части 
стратегического инновационного менеджмента / Т. М. Джабелия // 
Транспортное дело России. – 2010. – № 1. – С. 3-5. 
     Предложен показатель эффективности технологических инноваций, определяемый 
как отношение объема инновационных товаров, работ, услуг к затратам на 
технологические инновации. Выполнена оценка эффективности инновационной 
деятельности организаций в федеральных округах РФ. 

9. Елисеев, И. Н. Инкубация бизнеса как формирование спроса на технологические, 
управленческие и социальные инновации /  И. Н. Елисеев  // Инициативы XXI века. – 
2010.  – № 4. – С. 7-10. 
     Областное государственное учреждение «Инновационный бизнес-инкубатор 
Челябинской области» было создано в 2007 г. в рамках областной целевой Программы 
развития малого и среднего бизнеса с целью содействия экономическому развитию 
региона. На сегодняшний день на территории предприятия успешно развиваются 34 
организаций, причём 11 из них занимаются инновационными разработками в самых 
передовых отраслях экономики: машиностроении и металлургии, моделировании и 
приборостроении, медицине, строительстве и компьютерных технологиях. 

10. Ивантер, В. В. Перспективы и условия инновационно-технологического развития 
экономики России / В. В. Ивантер, Н. И. Комков // Проблемы прогнозирования. – 2007. – 
№ 3. – С. 3-20. 
     В статье рассматривается состояние инновационно-технологического потенциала 
России и возможности его использования для модернизации отечественной экономики. 
Обоснованы различные варианты стратегий технологического развития, экономики, 
показаны преимущества стартовой ресурсно-инновационной стратегии и предложены 
этапы ее трансформации в инновационно-технологическую стратегию. Выявлены 
проблемные ситуации, возможности их разрешения и сформированы условия для 
перехода к инновационно-технологической стратегии развития экономики России. 

11. Казаков, М. А. Инновации и лидерство на региональном уровне управления: 
технологический подход / М. А. Казаков // Вестник Нижегородского университета им. 
Н.И. Лобачевского. Сер. «Социальные науки». – 2009. – № 1. – С. 13-17. 
     Определены и соотнесены понятия "инновации" и "лидерство", позволяющие 
охарактеризовать социокультурную природу объясняемых феноменов и гуманитарную 
направленность их развития с позиций технологического подхода. 

12. Калинина, А. А. Технологические инновации - необходимое условие повышения 
производительности труда в Печорском угольном бассейне 
/ А. А. Калинина, В. П. Луканичева   // Экономические и социальные перемены: факты, 
тенденции, прогноз. – 2008. – № 4. – С. 27-35. 
     В статье дан анализ особенностей роста производительности труда в Печорском 
угольном бассейне в разрезе трех периодов: реструктуризации угольного производства, 
активизации технического перевооружения перспективных шахт и обоснования 
основных направлений технологических инноваций «выравнивания», определяющих рост 
производительности труда в перспективе. 
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13. Кашуба, В. А. Технологические инновации в системе подготовки специалистов по 
физической культуре и спорту / В. А. Кашуба, Н. Г. Бышевец // Педагогика, психология и 
медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта. – 2007. – № 5. – С. 
129-131. 
     В статье проведено исследование по изучению и анализу литературных источников, в 
результате которого построен алгоритм разработки и распространения 
информационных технологий в высших учебных заведениях физкультурного профиля. 

14. Кулакин, Г. К. Оценка потенциала регулирования процессов создания технологических 
инноваций / Г. К. Кулакин, Н. И. Комков // Научные труды: Институт 
народнохозяйственного прогнозирования РАН. – 2008. – Т. 6. – С. 266-297. 
     Статья основана на результатах исследования характеристик инновационных 
процессов, реализованных в 2001-2006 гг. Эти процессы ориентированы на создание и 
применение технологических инноваций в различных отраслях экономики. Особое 
внимание уделено потенциалу регулирования инновационных процессов в сложившейся 
хозяйственной ситуации. 

15. Лагута, В. С. Экономический кризис в России - реальный шанс для технологических 
инноваций / В. С. Лагута // Компетентность. – 2009. – № 2. – С. 17-21. 
     В статье представлены размышления автора относительно актуальности и 
своевременности развития технологических инноваций в условиях экономического 
кризиса и необходимости создания продукции высокой степени переработки на базе 
отечественного оборудования и технологий. 

16. Морозов, В. В. Оптимизация инвестирования технологических инноваций как основа 
обеспечения устойчивого развития региона / В. В. Морозов // Вестник УГТУ-УПИ. Сер. 
«Экономика и управление». – 2004. – № 10. – С. 114-121. 
     В статье формулируются методологические принципы и основные направления 
оптимизации финансирования и совершенствования управления инвестиционной и 
инновационной деятельностью в территориальных системах. 

17. Мычко, Е. И. Психологическая готовность педагогов к использованию технологических 
инноваций в информационно-образовательной среде 
/ Е. И. Мычко, И. В. Ракова // Вестник Калининградского юридического института МВД 
России. – 2010. – № 3. С. 123-126. 
     В статье рассматривается использование достижений современной педагогической 
науки, позволяющих интегрировать их с инновациями в области информационных 
технологий, осуществляемыми педагогом при реализации образовательной 
деятельности. 

18. Никитенко, С. М.  Технологические инновации: спрос рождает предложение / С. М. 
Никитенко // Инновации. – 2006. – № 4. – С. 3-5. 
     В публикации рассматривается один из возможных механизмов, способный 
обеспечить в перспективе устойчивую связь между наукой и бизнесом - система 
выявления, квалифицированного формулирования технологических запросов предприятий 
и предложение решений выявленных проблем со стороны ученых. 

19. Орешенков, А. А. Мегатренд технологических изменений / А. А. Орешенков // 
Управление экономическими системами. – 2005. – № 4. – С. 33-36. 
     Освоение и распространение новых поколений техники и технологии опирается на 
кластер базисных и множество улучшающих инноваций, порождает инновационные 
волны средней значимости, значительный объем инновационной сверхприбыли в период 
диффузии инноваций, что является основой преодоления технологического и 
экономического кризиса, перехода к оживлению и подъему экономики, источником 
модернизации производства и ускорения темпов экономического роста. 

  



92 
 

20. Пряников, Б. П. Финансовые институты технологических инноваций в США / Б. П. 
Пряников // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Сер. 
«Экономика и менеджмент». – 2010. – № 20. – С. 63-67. 
     Статья посвящена проблемам развития сферы технологических инноваций в условиях 
рынка. Автором рассмотрены некоторые особенности процесса формирования 
финансового компонента рыночной инфраструктуры технологических инноваций США, 
раскрыта ключевая роль института малых рискоинвесторов в обеспечении 
непрерывности процесса технологический инноваций и координации взаимосвязи 
инновационного и инвестиционного процессов; высказаны соображения по методологии 
проведения исследований в данной области. 

21. Рогачев, А. Ф. Математическое моделирование и эффективность внедрения 
технологических инноваций / А. Ф. Рогачев, Н. Н, Скитер // Известия Нижневолжского 
агроуниверситетского комплекса: Наука и высшее профессиональное образование. – 
2009. – № 4. – С. 109-113. 
     Построена модель оптимизации уровня производства, вредных выбросов и уровня 
технологических инноваций. Определена эффективность при различных инструментах 
регулирования. 

22. Рогозин, Н. К. Технологические изменения как результат инновационной деятельности / 
Н. К. Рогозин // Известия Российского государственного педагогического университета 
им. А.И. Герцена. – 2009. – № 114. – С. 97-102. 
     Статья посвящена вопросам возросшей роли технологических инноваций в 
экономическом развитии, анализу факторов экономического роста в современном мире и 
проблем, которые могут возникнуть в процессе инновационной деятельности. 
Рассмотрен мировой опыт инновационной деятельности и возможность его применения 
в Российской Федерации. 

23. Рогозин, Н. К. Технологические изменения как фактор экономического роста / Н. К. 
Рогозин // Сибирская финансовая школа. – 2009. – № 3. – С. 7-14. 
     Статья посвящена вопросам возросшей роли технологических инноваций, разработки 
технологических стратегий, эволюции технологий. Знание рассматривается как 
экономический ресурс, способствующий экономическому росту. 

24. Салгириев, Р. Р. Анализ затрат на технологические инновации российских предприятий / 
Р. Р. Салгириев // Terra Economicus. – 2010. – Т. 8. – № 1. – С. 13-19. 
     Статья посвящена актуальным проблемам планирования затрат на разработку и 
внедрение технологических инноваций. Исследованы показатели затрат на 
технологические инновации и зависимости между показателями затрат и результатов 
инновационной деятельности предприятия. 

25. Семенов, В. М. Развитие технико-технологических инноваций как основа обеспечения 
конкурентоспособности промышленных предприятий / В. М. Семенов, Е. В. Кучина // 
Вестник УГТУ-УПИ. Сер. «Экономика и управление». – 2008. – № 5. – С. 67-77. 
     В статье анализируются масштабы инновационной деятельности и причины низкой 
инновационной активности отечественных предприятий. Предлагается в целях 
создания конкурентных преимуществ в использовании инновационных технологий 
формировать территориальные промышленные кластеры. Определяются направления 
государственной поддержки в области активизации инновационной деятельности. 

26. Трунова, Е. В. Реализация стимулирующей функции налогообложения в отношении 
затрат на технологические инновации / Е. В. Трунова // Инновации. – 2006. – № 5. – С. 61-
63. 
      В статье приводится подробный анализ норм российского налогового 
законодательства в отношении затрат на инновационную деятельность. 
Рассматриваются способы оптимизации налоговых платежей инновационно активных 
организаций. 
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27. Турманидзе, Т. У. Инновационная деятельность гостиничного комплекса / Т. У. 
Турманидзе // Научный вестник МГИИТ. – 2009. – Т. 1. – № 1. – С. 90-94. 
     Рассмотрены особенности инновационной деятельности крупных гостиничных 
комплексов с их системой функционирования, которые влияют на организацию 
инновационной деятельности, разработку и внедрение инноваций, финансирование и 
стимулирование инновационной деятельности, а также инвестиционное обеспечение 
технологического трансферта и защиту интеллектуальной собственности. 

28. Фомичев, Ю. П. Перспективы технологических инноваций - опыт международного фонда 
технологий и инвестиций / Ю. П. Фомичев // Инновации. – 2005. – № 3. – С. 41-43. 
     Об опыте работы Международного фонда технологий и инвестиций по созданию 
условий и привлечению инвестиций для устойчивого развития науки, образования и 
культуры в России, стимулированию эффективного сотрудничества между 
российскими учеными и отечественными и зарубежными инвесторами. 

29. Харченко, С. В. Стратегическая необходимость и инструментарий интенсификации 
инновационных внедрений в России / С. В.  Харченко // Инновации. – 2007. – № 7. – С. 
100-103. 
     В статье обоснована тенденция стратегической необходимости 
интенсифицировать процесс внедрения инноваций. Предложен инструментарий, 
позволяющий достаточно быстро рассчитать целесообразность внедрения и 
контролировать его ход с тактической координацией. 

30. Шамина, Л. К. Особенности внедрения технологических инноваций 
/ Л. К. Шамина, О. И. Самсонова // Экономика и экологический менеджмент. – 2011. – № 
1. – С. 370-380. 
     В статье определяется понятие технологической инновации. Приводятся показатели 
и ориентиры научного и инновационного развития в области технологических инноваций. 

31. Шевердин, А. Технологические инновации кмоп-камер omnivision — оптимальный выбор 
для высокообъемных применений / А. Шевердин // 
Компоненты и технологии. – 2008. –  № 78. – С. 46-49. 
     За последние 10 лет различная фото- и видеоаппаратура прочно вошла в наш быт. 
Цифровые фотоаппараты и видеокамеры, мобильные телефоны и видеофоны, системы 
безопасности, видеонаблюдения, технического зрения и даже игрушки имеют в своем 
составе датчик изображения. 

32. Яновский, В. В. Туннельный эффект для барьеров инновационной экономики // В. В. 
Яновский // Управленческое консультирование. – 2008. – № 4. – С. 71-80. 
     В работе конструируется организационно-экономический механизм туннельного 
типа для преодоления барьеров инновационной экономики. Автор считает, что 
повысить спрос в экономике региона на высокотехнологические инновации, усилить 
значимость инновационной инфраструктуры могут инновационно-технологические 
центры (ИТЦ), реализованные в виде кластеров.  

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ 
 

1. Авилова, В. В. От региональной экономики к экономике инноваций: преемственность 
задач и перспективные направления современных научных экономических исследований 
в сфере управления инновационным развитием / В. В. Авилова, М. В. Егорова, А. И. 
Шинкевич // Вестник Казанского технологического университета. – 2010. – № 4. – С. 250-
266. 
     Рассмотрен генезис направлений научных экономических исследований в Казанском 
государственном технологическом университете. Представлена проблематика 
направлений, образующих основной массив современных научных экономических 
исследований в инновационной сфере.  

2. Алексеева, Н. А. Инновации как фактор экономического роста: мезоэкономический 
аспект / Н. А. Алексеева // Вестник Удмуртского университета. – 2010. – № 2-4. – С. 3-6. 
     Представлены результаты исследования состояния инновационно-инвестиционного 
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потенциала федеральных округов и регионов Приволжского федерального округа. 

3. Астафьева, Н. В. Инновационное развитие экономических систем: теоретико-
методологические основы / Н. В. Астафьева // Вестник Саратовского государственного 
технического университета. – 2008. – Т. 1. – № 1. – С. 95-102. 
     Углубление теоретических подходов, включающих инновации в число факторов 
экономического роста и развития, приводит к необходимости разработки теоретико-
методологических основ инновационного развития экономических систем, 
характеризующих закономерности не только современного этапа, но и процесса 
экономического развития в целом. Важнейшим фактором, определяющим возможности 
инновационного развития любой экономической системы, является система 
образования, которая играет активную роль в процессе роста инновационной 
активности хозяйствующих субъектов. 

4. Белоусов, А. В. Инновационное развитие как национальный инвестиционный проект / А. 
В. Белоусов // Вестник Саратовского государственного технического университета. – 
2009. – Т. 1. – № 1. – С. 144-150. 
     Инновации рассматриваются как универсальная парадигма, важный фактор 
современного устойчивого экономического развития, снимающие ресурсные ограничения, 
повышающие конкурентоспособность российской экономики. Исследуется 
государственный механизм реальной поддержки инвестиционного развития, как часть 
национального инвестиционного проекта. Главное внимание уделяется внутренним 
стимулам и источникам инновационного развития. 

5. Беляева, А. Б. Инновации и их жизненный цикл / А. Б.  Беляева // Вестник Тамбовского 
университета. Сер. «Гуманитарные науки». – 2008. – № 11. – С. 458-464. 
     Результатом настоящей статьи явилось обоснование возможности структуризации 
инноваций, а также разработка подходов к определению жизненных циклов по видам 
инноваций в контексте концепции инновационно-конкурентных экономических 
отношений. 

6. Богатова, Е. В. Инновации как фактор экономической динамики в теориях цикла и 
социально-экономических концепциях / Е. В. Богатова // Известия Российского 
государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. – 2009. – № 103. – С. 
41-47. 
     Рассмотрены принципиальные положения теорий цикла и социально-экономических 
концепций по вопросу использования инноваций в качестве фактора экономической 
динамики. Выявлена роль инноваций как фактора экономической динамики. 

7. Болдов, О. Н. Инновационная динамика и финансовые рынки в развитых странах с 
позиции самоорганизации / О. Н. Болдов // Проблемы прогнозирования. – 2008. – № 5. С. 
109-120. 
     В статье рассматривается взаимосвязь экономической динамики и формирования 
финансового рынка в развитых странах. Показано, что только развитие на основе 
инноваций имеет долгосрочную перспективу.  

8. Борисова, Е. Ю. Оценивание влияния инноваций на экономическое благосостояние 
страны / Е. Ю. Борисова // Прикладная эконометрика. – 2010. – № 2. – С. 78-89. 
     В статье предложен метод оценивания влияния инноваций на уровень благосостояния 
страны. Используемая модель представляет собой транслог-функцию для описания 
подушевого ВВП, в качестве объясняющих переменных которой, наряду с 
«классическими» макропоказателями, рассматриваются индикаторы инновационного 
развития страны.  
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9. Бутаков, А. А. Фактор интеграции в инновационных процессах промышленности России / 
А. А. Бутаков // Вестник Томского государственного университета. – 2006. – № 292. – С. 
96-98. 
     Рассматривается влияние экономической и институциональной среды на 
инновационную активность. Исследование показывает, что вертикальная (частично - 
горизонтальная) интеграция предприятий является способом изменения 
институциональной и экономической среды, способствующей технологическим 
нововведениям. 

10. Бухвостов, Ю. В. Инновационность и конкурентоспособность российской экономики: 
современные проблемы и пути их решения / Ю. В. Бухвостов // 
Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 
– 2008. – № 69. – С. 42-45. 
     В статье рассматриваются инновации и новые технологии в мировой экономике, 
становящиеся решающим фактором социально-экономического развития.  

11. Быстров, О. Ф. Инвестиции и инновации устойчивого развития социально-
экономического сектора городов России / О. Ф. Быстров // Научный вестник МГИИТ. – 
2010. – Т. 5. – № 3. – С. 48-53. 
     В статье показано место крупных городских агломераций в повышении 
конкурентоспособности экономики государства, раскрыта их роль в инновационно-
инвестиционном процессе и предложены меры по его активизации. 

12. Валеева, Ю. С. Сущность и классификация инноваций торговых сетей / Ю. С. Валеева // 
Вестник Академии. – 2010. – № 3. – С. 37-40. 
     В статье подробно изучены особенности и классификация инноваций в торговых 
сетях. 

13. Гайфутдинова, О. С. Инновационная экономика как цель структурной модернизации / О. 
С. Гайфутдинова // В мире научных открытий. – 2010. – № 3. – С. 111-114. 
     В современной экономике произошла значительная смена факторов и источников, 
влияющих на экономическое развитие. Инновации и человеческий капитал становятся 
основной движущей силой экономического роста.  

14. Гущина, Е. Г. Проблемы инновационного развития России в условиях глобального 
экономического кризиса / Е. Г. Гущина, В. В. Шиховец, А. В. Сахнова // Известия 
Волгоградского государственного технического университета. – 2009. – Т. 4. – № 8. – С. 
30-36. 
     В данной статье рассматривается роль инноваций в социально-экономическом 
развитии России, в условиях глобального экономического кризиса. 

15. Денисов, В. Т. О проектном управлении инновациями / В. Т. Денисов, А. Е. Резник // 
Инновационная деятельность. – 2007. – № 4. – С. 15-20. 

16. Ергазин, Б. С. Инновации в региональном экономическом развитии / Б. С. Ергазин // 
Вестник Оренбургского государственного университета. – 2006. – № 8. – С. 193-197. 

17. Жбанов, П. А. Аксиологические детерминанты развития управления социально-
экономическими инновациями / П. А. Жбанов // Экономика строительства. – 2010. – № 6. 
– С. 27-35. 
     В статье рассматриваются аксиологические детерминанты развития управления 
социально-экономическими инновациями. Раскрыты объекты управления инновациями в 
экономике. Определена аксиологическая парадигма управления инновациями в экономике 
знаний.  

18. Жбанов, П. А. Методологическая концепция исследования инноваций в современной 
экономике / П. А. Жбанов // Экономика строительства. – 2010. – № 5. – С. 22-30. 
     В статье отражена методологическая концепция исследования инноваций в 
современной экономике, рассматривается онтологический, аксиологический, социально-
экономический, логико-гносеологический и праксиологический исследовательские 
концепты, а также показано их место в общей логике выявления закономерностей 
развития экономических инноваций. 
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19. Зонова, О. В. Современные реалии развития инновационной экономики / О. В. Зонова, О. 
В. Демидова // Инновационная деятельность. – 2010. – № 2. –С. 6-8. 
     Рассматриваются инвестиции в инновации, как основное направление устойчивого 
социально-экономического роста региона. 

20. Зонова, О. В. Современный подход к определению понятия "инновации": не забываем о 
рисковом характере и об экономическом результате инноваций / О. В. Зонова // 
Страховое дело. – 2008. – № 8. – С. 34-42. 

21. Иваницкий, В. П. Инновации как фактор устойчивого экономического развития районов 
стратегического значения / В. П. Иваницкий, Л. Д. Зубкова // Вестник Южно-Уральского 
государственного университета. Сер. «Экономика и менеджмент». –  2010. – № 26. – С. 
57-61. 
     В статье рассмотрены тенденции развития инновационной деятельности районов 
стратегического значения, выявлены особенности взаимосвязи степени инновационной 
активности в регионах с уровнем научно-технического потенциала. 

22. Карпухина, А. А. Анализ подходов к классификации инноваций / А. А. Карпухина // 
Вестник Поволжского государственного университета сервиса. Сер. «Экономика». – 
2008. – № 3. – С. 109-115. 
     О разнообразной системе видов инноваций, позволяющих идентифицировать 
инновационную деятельность в различных ее проявлениях, разрабатывать актуальные 
модели и способы управления инновационными процессами. 

23. Касаев, Т. Т. Интеллектуальный капитал как фактор инновационного развития экономики 
/ Т. Т. Касаев // Вестник Новосибирского государственного университета. Сер. 
«Социально-экономические науки». – 2007. – Т. 7. – № 3. –С. 38-44. 
     Об интеллектуальном капитале в современном обществе, который становится 
основой богатства и определяет конкурентоспособность экономических систем, 
выступая  ключевым ресурсом роста и развития.  

24. Кашкарова, М. В. К вопросу о взаимосвязи инновационного и экономического циклов / 
М. В. Кашкарова // Вестник Казанского технологического университета. – 2007. – № 5. – 
С. 135-140. 
     Выявляется взаимосвязь между инновационными и экономическими циклами. 
Жизненный цикл инноваций рассматривается как составляющая инновационного цикла, 
который оценивается в рамках промышленного комплекса. 

25. Комков, Н. И. Требования и условия оценки эффективности бизнес-инноваций в 
условиях рыночной конкуренции / Н. И. Комков, Г. Г. Балаян, Н. Н. Бондарева // Научные 
труды: Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН. – 2005. – Т. 3. – С. 91-
115. 
     Предлагается стоимостный подход к оценке инновации. Предложены способы оценки 
уровня риска, формата, требований и условий для создания практического руководства 
по рыночной оценке бизнес-инноваций. 

26. Коршунов, И. А. Возможности инновационного сектора экономики в реализации 
национальных приоритетных проектов (на примере результатов ярмарки бизнес-ангелов 
и инноваторов «российским инновациям - российский капитал») / И. А. Коршунов // 
Инновации. – 2007. – № 4. – С. 15-17. 
     В публикации рассматриваются экономические показатели инновационных проектов, 
представляемых на Ярмарку бизнес-ангелов и инноваторов «Российским инновациям - 
российский капитал» по отраслям национальных приоритетов: современное 
здравоохранение, эффективное сельское хозяйство, доступное и комфортное жилье, 
качественное образование. Исследуются перспективы участия частного капитала в 
реализации инноваций в данных отраслях. 

  



97 
 

27. Кризисы в развитии социально-экономической системы и направления их преодоления с 
помощью малых инновационных предприятий // Ученые записки Санкт-Петербургской 
академии управления и экономики. –2010. – № 4. – С. 33-41. 
      В статье определено понятие кризиса, а также рассмотрены стадии, причины, 
признаки и фазы кризисов. В качестве выхода из кризисной ситуации автором 
предложено развитие малого предпринимательства, в том числе инновационного, а 
также создание и развитие особых экономических зон. Выявлены причины 
невостребованности инноваций в России. 

28. Кузин, Д. А. Инновационная составляющая экономического роста / Д. А. Кузин // 
Вестник Оренбургского государственного университета. – 2009. – № 4. – С. 60-63. 
     В статье рассмотрена проблема экономического роста за счет инноваций, показана 
необходимость формирования условий в регионе для инновационного развития, обобщен 
опыт внедрения инноваций на предприятиях региона. Предлагается разработать 
программу инновационного развития региона с учетом финансирования инновационных 
процессов из трех источников. 

29. Кургузова, Е. Я. Инновации как фактор преодоления предпринимательскими 
структурами кризисных явлений в российской экономике / Е. Я. Кургузова // Экономика 
и экологический менеджмент. – 2010. – № 1. – С. 30-32. 
     Автор статьи считает, что экономика России в условиях мирового финансового 
кризиса не сможет эффективно расти без внедрения инновационных методов в 
управлении предпринимательскими структурами, а также без внедрения в производство 
новых технологических решений. 

30. Левинталь, А. Б. Политика правительства Хабаровского края по развитию 
инновационной экономики / А. Б. Левинталь, В. Ф. Ефременко // Власть и управление на 
Востоке России. – 2008. – № 4. – С. 8-14. 
     Представлены направления, методы и механизмы развития инновационной 
деятельности в Хабаровского края крае. 

31. Леонтьев, Г. К.  Инновации и управление комплексным социально-экономическим 
развитием в Российской Федерации / Г. К. Леонтьев // Экономические и социальные 
проблемы России. – 2006. – № 2. – С. 115-122. 
      По материалам VI Международной научной конференции «Россия: Тенденции и 
перспективы развития» (М., ИНИОН РАН, 16-17 дек. 2005 г.). 

32. Малахова, Б. Д. Радикальные и добавочные инновации как взаимодополняющие факторы 
устойчивого экономического роста хозяйствующего субъекта / Б. Д. Малахова // Известия 
Санкт-Петербургского университета экономики и финансов. – 2011. – № 1. – С. 124-125. 
     В статье рассматривается влияние радикальных и добавочных инноваций как 
взаимодополняющих факторов продуктивного управления предприятием. Сравниваются 
данные виды инноваций, и обосновывается необходимость их интеграции в условиях 
конкурентной борьбы. 

33. Мещеряков, П. П. Методические аспекты по определению экономической эффективности 
внедрения инноваций в производство / П. П. Мещеряков // Экономика и управление : 
новые вызовы и перспективы. – 2010. – № 1. – С. 293-295. 
     Рассмотрены методические подходы к оценке процесса внедрения инноваций в 
производство и методологические положения к формированию системы показателей, 
отражающих этот процесс. Также рассмотрены требования, предъявляемые к 
системе плановых и оценочных показателей.  

34. Наклонов, Д. Н. Экономические предпосылки перехода к инновационному пути развития 
России / Д. Н. Наклонов // Мир человека. – 2008. – № 3. – С. 2. 
     Анализируется реальная потребность в едином подходе к проблемам инновационного 
роста. Подчеркивается, что активизация инновационной деятельности требует 
государственного управления и интеграции всех структур, заинтересованных в 
реализации инноваций. 

35. Никифоров, А. Ю. Методология и организационные аспекты формирования механизма 
инкорпорации инноваций / А. Ю. Никифоров // Вестник УГТУ-УПИ. Сер. «Экономика и 
управление ». – 2009. – № 3. – С. 83-93. 
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     Предлагается концепция построения организационно-экономического механизма, 
формализующего процесс коммерциализации новых идей и их внедрения в практику 
деятельности предприятия в форме конкретного продукта или технологии. 
Предложена дифференцированная система оценки и экономического обоснования 
инноваций в зависимости от типа инновационного портфеля предприятия. 

36. Николова, А. Г.  Методика экономической оценки инновационных продуктов / А. Г. 
Николова, В. Д. Димова // Сервис plus. – 2008. – Т. 2. – №  4. – С. 41-45. 
     Авторы используют метод «чеклиста» для экономической оценки инновации. 
Методика экономической оценки инновации оценивает выгоду инновации и её рыночную 
реализацию, производственную и финансовую возможность осуществления, финансовую 
выгоду от внедрения и конкурентоспособность инновационного продукта. В результате 
получается количественная оценка, которая определяет целесообразность внедрения 
инновации. 

37. Огородникова, Ю. Г. Сущностная характеристика инноваций / Ю. Г. Огородникова // 
Вестник Казанского государственного технического университета им. А.Н. Туполева. – 
2002. – № 1. – С. 55-56. 
     Исследуется цивилизационный, эволюционный, революционный и смешанный подход к 
трактовке сущности инноваций и их роли в экономической системе. 

38. Пенкина, Я. Р. Инновационная политика России: становление венчурной индустрии и 
особенности организации инвестирования инноваций через венчурные фонды в 
современных условиях / Я. Р. Пенкина // Инновационная деятельность. – 2009. –  № 7. – 
С. 50-55. 
     В статье представлены важные экономические аспекты формирования 
национальной инновационной системы в России. Подчеркнута приоритетность 
развития венчурного инвестирования инноваций для страны. Перечислены меры 
правительства по созданию и поддержанию инновационной инфраструктуры, 
определены основные проблемы организации российских венчурных фондов в современных 
экономических условиях. 

39. Романцова, Т. В. Основы оценки управления эффективностью инновационной 
деятельности и инновационного потенциала предприятия / Т. В. Романцова // 
Транспортное дело России. – 2009. – № 8. – С. 128-130. 
     Анализ научно-исследовательских источников свидетельствует о том, что 
экономическое и технологическое воздействие инновационного процесса в разных 
отраслях лишь частично воплощаются в новых продуктах или технологиях. Значительно 
больше оно проявляется в увеличении экономического и научно-технического потенциала 
как предпосылки возникновения новой техники, то есть повышается технологический 
уровень инновационной системы и ее составных элементов, тем самым повышается 
восприимчивость к инновациям. 

40. Ружейников, А. Н. Изменение условий частного финансирования инноваций под 
воздействием экономического кризиса в Российской Федерации / А. Н.  
Ружейников // Вестник Саратовского государственного технического университета. – 
2010. – Т. 2. – № 1. – С. 261-265. 
      Рассматривается воздействие экономического кризиса на применение методов 
частного финансирования для инновационной деятельности. Определены условия 
эффективного применения данных методов. Подготовлены предложения по коренному 
изменению ситуации в Российской Федерации с финансированием инновационной 
деятельности в условиях кризиса. 

41. Ружейников, А. Н. Теоретические особенности термина инновация / А. Н. Ружейников // 
Инновационная деятельность. – 2009. – № 7. – С. 28-32. 
     Автор рассматривает теоретические основы понятия «инновация».  
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42. Селезнёв, П. С. Опыт инновационного и научно-технологического развития в США / П. 
С. Селезнёв // Власть. – 2009. – № 2. – С. 16-21. 
    Рассмотрен опыт развития инноваций в США. 

43. Сергеев, А. И. Задача на будущее: сделать Санкт-Петербург мировым инновационным 
центром / А. И. Сергеев // Инновации. – 2008. – № 12. – С. 20-22. 
     В статье дается анализ Программы инновационно-технологического развития 
промышленности Санкт-Петербурга на 2009-2011 годы, которая позволит перевести 
экономику города на инновационные рельсы. Для реализации этого проекта 
задействованы новые экономические рычаги, сформированы новые условия развития 
промышленных предприятий, определен механизм взаимодействия институтов, 
занимающихся подготовкой кадров, промышленности, науки и намечен ряд других 
неотложных мер.  

44. Сивакова, С. Ю. К вопросу о роли инноваций в экономическом развитии / С. Ю. 
Сивакова // Ученые записки Санкт-Петербургской академии управления и экономики. – 
2009. – № 3. – С. 13-18. 
     В статье рассматриваются основные направления роста инноваций в экономике 
России. Особое значение при этом уделяется инновационному производству. 

45. Сорвирова, Л. В. Через знания и инновации к качественно новому экономическому росту 
/  Л. В. Сорвирова // Вестник экономической интеграции. – 2008. – Т. 1. – № 3. – С. 41-45. 
     В статье на примере опыта зарубежных стран рассматривается проблема 
зависимости экономического роста от уровня научно-технического прогресса.  

46. Шевченко, С. Ю. Инновации как средство оптимизации экономического риска 
/ С. Ю. Шевченко // Инновационная деятельность. – 2009. – № 9. – С. 44-51. 
     Рассматриваются различные концепции риска. Отмечается, что в современных 
условиях управление риском − одна из важнейших концепций человеческой деятельности. 
Обосновывается, что инновация является средством оптимизации экономического 
риска. 

47. Шмонов, Н. Н. Особая экономическая зона в инновационной структуре Татарстана: 
состояние и пути развития / Н. Н. Шмонов // Известия Иркутской государственной 
экономической академии. – 2010. – № 3. – С. 75-77. 
     Отмечается, что создание особой экономической зоны в г. Елабуге имеет большое 
значение для активизации инновационной деятельности в Республике Татарстан. 
Рассматривается республиканская инфраструктура, обеспечивающая развитие 
инноваций, а также роль особой экономической зоны в реализации комплексной 
программы по стимулированию развития высокотехнологичных отраслей экономики. 

48. Юшков, С. А. Инновация как стратегия развития личности и общества / С. А. Юшков // 
Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 
– 2008. – № 54. – С. 275-277. 
     Рассмотрена инновация как сила стратегического использования инновационного 
эффекта, заключающегося не в экономической отдаче, а в обратном положительном 
эффекте: саморазвитии человека и повышении дееспособности общества. 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ 
 

1. Агранович, В. Б. Социальные технологии управления как проявление инноваций в 
транзитивном обществе / В. Б. Агранович // Известия Томского политехнического 
университета. – 2008. – Т. 312. – № 6. – С. 114-118. 
     Проведен анализ инноваций в области управления в транзитивном социуме. Сделан 
вывод о том, что применение идей синергии, а также нелинейной динамики в целом, 
составляет научный базис современной теории управления. 
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2. Агранович, В. Б. Содержание понятия «Инновация» как социально-философской 
категории / В. Б. Агранович // Известия Томского политехнического университета. – 
2008. – Т. 312. – № 6. – С. 111-113. 
     На основе анализа природы, сущности и роли инноваций в транзитивном обществе 
предложено авторское определение понятия «инновация», которое может послужить 
теоретико-методологической основой для дальнейшего концептуального исследования 
инновационных процессов в современных условиях, и в частности в российском социуме. 

3. Басов, Н. В. Процессуальная модель становления и развития инновации в социальной 
системе / Н. В. Басов // Известия Российского государственного педагогического 
университета им. А. И. Герцена. – 2008. – № 74 – С. 33-38. 
     Инновация рассмотрена как универсальный фактор эволюции общества. Дано 
процессуальное определение феномена инновации. Построена модель развития 
инновации как нелинейного процесса, определяемого логикой самоорганизации социальной 
системы. Описаны возможные состояния инновации в различных фазах ее становления и 
развития. 

4. Гусейнов, Р. А. Банальности «социальных инноваций» / Р. А. Гусейнов, В. А. Семенихина 
// Философия хозяйства. – 2009. – № 6. – С. 238-247. 
     Статья посвящена проблеме социальных инноваций, которые в условиях России 
становятся банальным повторением азов социальной политики развитых экономических 
систем. 

5. Елисеев, И. Н. Инкубация бизнеса как формирование спроса на технологические, 
управленческие и социальные инновации / И. Н. Елисеев // Инициативы XXI века. – 2010. 
–№ 4. – С. 7-10. 
     Областное государственное учреждение «Инновационный бизнес-инкубатор 
Челябинской области» было создано в 2007 г. в рамках областной целевой Программы 
развития малого и среднего бизнеса с целью содействия экономическому развитию 
региона. На сегодняшний день на территории предприятия успешно развиваются 34 
организации, причём 11 из них занимаются инновационными разработками в самых 
передовых отраслях экономики: машиностроении и металлургии, моделировании и 
приборостроении, медицине, строительстве и компьютерных технологиях. 

6. Ермолаев, Ю. В. Социальные и педагогические инновации в высшей школе 
Ермолаев Ю.В. // Современные наукоемкие технологии. – 2010. – Т. 9. – С. 79-79. 

7. Клочков, В. В. Социально-экономические аспекты инновационного развития экономики / 
В. В. Клочков, Е. А. Болбот // Вестник УГТУ-УПИ. Сер. « Экономика и управление ».  – 
2009. – № 5. – С. 86-97. 
     В статье анализируется влияние инноваций на благосостояние общества.  

8. Ковалева, Т. Ю. Устойчивое развитие и инновации в социальной сфере / Т. Ю. Ковалева 
// Инновационная деятельность. – 2010. – № 10-1. С. 24-29. 
     Рассматриваются проблемы, ставшие следствием высокой социальной цены, 
заплаченной обществом за переход к рынку и не скомпенсированной ростом 
эффективности экономики. Обоснована необходимость изменения социальной сферы, 
формирующей личность как активного члена общества.. 

9. Копотева, И. В. Социальные инновации в изменяющейся сельской среде России / И. В. 
Копотева, Й. Никула // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, 
прогноз. – 2008. – № 2. – С. 74-84. 
     В статье отражены попытки преодолеть препятствия на пути сельских 
преобразований в России. Анализ основан на понятиях социальной инновации и 
социального товарищества, применительно к местному самоуправлению, развитию 
сотрудничества между различными заинтересованными сторонами. В основной части 
работы описывается социальный инновационный проект в Нижегородской области. 
Эмпирический материал статьи основан на интервью, проводимых в России в течение 
2007 года. 

10. Краснова, Е. В. Инновация как форма социального управления / Е. В. Краснова // Вестник 
ВЭГУ. – 2010. – № 4. – С. 132-135. 
     В статье представлен краткий анализ инновационной деятельности как особой 



101 
 
формы социального управления, способной обеспечивать разработку и внедрение 
новейших достижений науки и техники в техносферу формирующейся в современной 
России постиндустриальной экономики. 

11. Малышева, О. Л. Социальные инновации и специфика корпоративной 
благотворительности предприятий нефтегазового комплекса (на примере ОАО 
«Татнефть») / О. Л. Малышева // Вестник Казанского технологического университета. – 
2011. – № 3. – С. 240-248. 
     В статье рассматривается роль нефтегазового комплекса в инновационном развитии 
российской экономики. Акцент делается на социальных инновациях, частью которых 
является корпоративная благотворительность. 

12. Надуткина, И. Э. Анализ инновационной восприимчивости региональной системы 
управления социальной сферой / И. Э. Надуткина // Научные ведомости Белгородского 
государственного университета. Сер. «Философия. Социология. Право». – 2010. – Т. 20. – 
№ 14. – С. 273-275. 
     Изложена определенная позиция по формированию инноваций в управлении 
социальной сферой региона.  

13. Наумов, С. Ю. Социальные инновации в кадровой политике: основные проблемы и 
направления реализации / С. Ю. Наумов, Л. В. Константинова, В. Л. Чепляев // Вестник 
Поволжской академии государственной службы. – 2009. – № 1 (18). – С. 131-138. 
     Анализируются особенности социальных инноваций и их влияние в сфере 
государственного управления. Поднимаются вопросы необходимости формирования 
инновационного мышления управленческой элиты и государственных служащих.  

14. Нежметдинова, Ф. Т. Роль социальных инновации в повышении эффективности 
реализации национального проекта «Развитие АПК» / Ф. Т. Нежметдинова // Вестник 
Казанского государственного аграрного университета. – 2007. – Т. 5. – № 1. – С. 104-108. 
     В статье речь идет о категориальном и содержательном понимании социальных 
инноваций. Выявляя их роль в устойчивом развитии АПК, особое внимание уделяется 
образованию и его технологиям, инновационным социальным практикам и инициативам. 

15. Полякова, Е. В. Сущность и виды социальных ресурсов инновационных систем / Е. В. 
Полякова // Вестник Саратовского государственного технического университета. – 2008. 
– Т. 1. – № 1. – С. 148-158. 
     Дано определение человеческого капитала инновационной системы, выявлено 
взаимное влияние инноваций и человеческого капитала. Показана роль социального 
капитала при осуществлении инновационной деятельности, а также раскрыто его 
значение для формирования человеческого капитала. 

16. Садков, В. Г. Социальные инновации в управлении процессами согласования интересов 
власти, бизнеса и общества / В. Г. Садков, О. Б. Кузнецова // Инновации. – 2007. – № 5. – 
С. 45-47. 
     Статья посвящена исследованию социально-инновационных процессов 
взаимодействия и взаимовлияния власти, бизнеса и общественных некоммерческих 
организаций, обоснованию категорий социальной технологии и инновации 
межсекторных взаимодействий. 

17. Серов, Н. В. Психология социальных инноваций / Н. В. Серов // Современные 
исследования социальных проблем. – 2010. – № 3. – С. 48-53. 
     Автор пытается выявить принципы построения моделей интеллекта и ценностей 
человека. 
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18. Сироткин, А. Ю. Социальные цели инновационной деятельности в современной России и 
задачи экономического инструментария / А. Ю. Сироткин // Вестник Южно-Российского 
государственного технического университета (Новочеркасского политехнического 
института). Сер. «Социально-экономические науки». – 2010. – № 3. – С. 47-51. 
     Рассмотрены социальные цели инновационной деятельности в современной 
российской промышленности. Доказано, что в качестве основной цели инновационной 
деятельности следует рассматривать рост человеческого капитала в результате 
инноваций. Сделаны предложения по созданию экономического инструментария 
управления инновациями на этой основе. 

19. Фофанова, К. В. Социальные инновации в отношении молодой семьи / К. В. Фофанова, Л. 
А. Якина // Вестник Мордовского университета. – 2009. – № 3. – С. 226-228. 
     Опираясь на официальные документы, авторы исследуют статус современной 
молодой семьи в Российской Федерации. Анализируются приоритетные направления 
государственной политики в отношении молодой семьи. 

20. Царев, А. С. Социальная инновация как универсальное начало общественного бытия  / А. 
С. Царев // Власть. – 2010. – № 1. – С. 64-66. 
      В статье рассматривается инновация как социально-философская категория. Автор 
прослеживает динамику этого феномена, анализирует его место и роль в процессе 
общественного развития. 

 
ПРАВОВЫЕ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ 

 
1. Алексеев, Р. А. Традиционные и инновационные технологии преподавания права / Р. А. 

Алексеев // Вестник Московского государственного областного университета. Сер. 
«Юриспруденция». – 2011. – № 1. – С. 31-36. 
     В статье рассматриваются разнообразные подходы в области преподавания права. 
Особое внимание уделено особенностям традиционных и инновационных технологий 
преподавания права, а также их сочетанию при обучении. Показаны разные формы 
инноваций: новые комбинированные дисциплины и методические приемы; влияние 
инноваций преподавания на структуру заведения и воспитательную работу. Уделено 
внимание таким видам инноваций, как: модульные, системные и частные, а также их 
применению на практике.  

2. Атоян, В. Р. К вопросу обеспечения российского инновационного законодательства / В. Р. 
Атоян, В. Ю. Тюрина, Е. Г. Яблонская // Инновационная деятельность. – 2007. – № 4. – С. 
5-15. 

3. Берман, М. И. Нормативно-правовое обеспечение инновационной деятельности / М. И. 
Берман, О. Г. Голиченко, С. А. Самоволева // Экономика образования. – 2008. – № 3. – С. 
201-206. 

4. Бородушко, И. В. Государственный контроллинг как инновационный инструмент 
управления в практике деятельности органов исполнительной власти / И. В. Бородушко // 
Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2007. – № 2. – С. 96-100. 
     В статье сформулировано и обосновано авторское предложение о внедрении метода 
контроллинга в деятельность государственных органов исполнительной власти на 
уровне региона.  

5. Волынкина, М. В. Правовая сущность термина «инновация» / М. В. Волынкина // 
Инновации. – 2006. – № 1. – С. 64-69. 
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6. Высоцкий, Д. Е. Основные тенденции законодательного обеспечения инновационной 
деятельности в России и на Украине (сравнительно-правовой анализ) / Д. Е. Высоцкий. – 
Инновации. – 2005. – № 5. – С. 7-14. 
     В статье проанализированы основные направления развития инновационного 
законодательства России и Украины. Определены сходства и различия этого вида 
законодательства в обеих странах. Проведен краткий сравнительно-правовой анализ 
основных нормативных актов, регулирующих отношения в сфере государственного 
стимулирования инновационной деятельности, в особенности ее финансового 
обеспечения. Выявлены общие проблемы инновационного правотворчества России и 
Украины, сущность которых состоит в неконсолидированности этого процесса, его 
низкой активности.  

7. Галицын, А. А. Влияние правовых аспектов на организационное продвижение инноваций 
/ А. А. Галицын, С. Г. Поляков // Инновации. – 2006. – № 1. – С. 69-77. 
     Статья посвящена анализу современного осуществления одной из основополагающих 
функций государственной поддержки инновационного развития в рамках создания 
национальной инновационной системы и обеспечения базовых условий деятельности 
предприятий и организаций - правового регулирования и развития благоприятной 
экономической и правовой среды, обеспечивающей внедрение результатов 
интеллектуальной деятельности в части их охраны, защиты и использования. 

8. Грибанов, Д. В. Проблемы правового регулирования инновационной деятельности / Д. В. 
Грибанов // Бизнес, менеджмент и право. – 2008. – № 2. – С. 125-128. 

9. Дехтерева, Л. П. Эколого-правовые вопросы инновационной деятельности при 
осуществлении инженерного благоустройства и озеленения городов / Л. П. Дехтерева // 
Лесной вестник. – 1999. – № 3. – С. 65-69. 

10. Карлеба, С. Инновационное развитие территории: вопросы создания местной 
нормативной базы / С. Карлеба // Теория и практика общественного развития. – 2006. – Т. 
1. – № 4. – С. 33-34. 

11. Каширин, А. И. Новый подход к формированию инновационного законодательства / А. И. 
Каширин // Инновации. – 2006. – № 3. – С. 12-17. 
     В статье предлагается новый метод, обеспечивающий комплексный подход к 
разработке инновационного законодательства. Основным инструментом метода 
является таблица, названная «законодательной матрицей». Ее строкам 
соответствуют субъекты и объекты инновационной деятельности, а столбцам - 
различные направления адресных мер государственного регулирования и поддержки. 

12. Крылов, С. Ю. Механизмы реализации инновационного туристско-рекреационного 
проекта в рамках государственно-частного партнерства / С. Ю. Крылов // Terra 
Economicus. – 2011. – Т.  9. – № 1. – С. 143-146. 
     В статье рассматриваются механизмы государственно-частного партнерства, 
применение которых целесообразно в интересах реализации инновационного туристско-
рекреационного проекта. 

13. Лисина, Е. Б. Регулирование инновационной политики и инновационной деятельности 
законодательством России и ряда других стран СНГ / Е. Б. Лисина // Инновации. – 2007.  
– № 8. – С. 41-49. 
     В статье рассматриваются структура, содержание и виды инновационной 
деятельности в законодательстве стран Содружества Независимых Государств и 
Российской Федерации, а также субъекты инновационной деятельности. Сделаны 
выводы о противоречиях и пробелах в правовом регулировании данной сферы. 
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14.  Лисина, Е. Б. Формирование правового механизма нововведений на рубеже 30-х годов xx 
века / Е. Б. Лисина // Инновации. – 2007. – № 11. – С. 76-80. 
     На основе анализа малоизвестных нормативно-правовых актов в статье 
обосновывается вывод о том, что в 1927-1932 гг. в СССР была теоретически 
разработана и практически реализована общегосударственная система нововведений. 
Она не только предвосхитила минимум на полвека появление национальных систем, но и 
по ряду параметров уже тогда превзошла их. 

15. Марюнин, Ю. В. Нормативно-законодательные проблемы развития национальной 
инновационной системы России / Ю. В. Марюнин // Вестник Тамбовского университета. 
Сер. «Гуманитарные науки».  – 2008. – № 4. – С. 305-308. 
     Статья содержит краткую историю развития законодательства России в области 
инновационной деятельности, описаны основные пробелы в нормативных документах, 
препятствующие эффективному развитию экономики. 

16. Мижинский, М. Ю. Меры государственно-правового стимулирования инноваций: 
правовой опыт европейского союза / М. Ю. Мижинский // Инновации. – 2005. – № 7. – С. 
115-118.      

17. Об инновационной деятельности в Свердловской области (к разработке законопроекта 
Свердловской области) / И. В. Разорвин [и др.] 
// Аграрный вестник Урала. – 2010. – Т. 72. – № 6. – С. 74-77. 
     Настоящий законопроект разработан авторским коллективом и предложен на 
рассмотрение областному правительству, а также в профильные комитеты 
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области. Предлагаемые в 
законопроекте меры будут способствовать вовлечению в экономический и гражданский 
оборот объектов интеллектуальной собственности, диверсификации экономики на базе 
увеличения продукции с высокой степенью добавленной стоимости, увеличению доли 
инновационной продукции в валовом региональном продукте Свердловской области, 
техническому перевооружению производства. 

18. Перекрест, В. Т. Проблемы государственного регулирования инновационной сферы / В. 
Т. Перекрест, И. В. Перекрест // Управленческое консультирование. – 2010. – № 3. – С. 
147-156. 
     В статье рассматриваются аналитические и информационно-технологические 
проблемы статистики инноваций в контексте госрегулирования развития региональных 
инновационных систем. Авторы исследуют методологические аспекты проведения 
репрезентативных выборочных статистических наблюдений за субъектами малого 
предпринимательства.  

19. Пивень, А. В. Законодательные основы инновационной деятельности / А. В. Пивень // 
Власть и управление на Востоке России. – 2007. – № 1. – С. 183-187. 

20. Полховская, И. В. Законодательное регулирование инновационной деятельности в 
республике Беларусь / И. В. Полховская // Известия Санкт-Петербургского университета 
экономики и финансов. – 2010. – № 2. – С. 123-124. 
      В статье рассматриваются основные проблемы существующей нормативно-
правовой базы, регулирующей инновационную деятельность субъектов хозяйствования 
Республики Беларусь. Особое внимание уделяется раскрытию понятий инноваций, 
научно-технической деятельности и др. 

21. Садков, В. Г. Системная кодификация образовательного и научно-инновационного 
законодательства в модернизируемой России / В. Г. Садков, Д. В. Аронов, П. Н. 
Машегов, О. В. Леонова // Инновации. – 2008. – № 5. – С. 42-46. 
     Статья посвящена проблеме формирования системного подхода к разработке 
инновационного и образовательного законодательства. Рассмотрены базовые принципы 
развития федерального и регионального законодательства. Представлена структура 
образовательного и научно-инновационного кодексов. 
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22. Свиридов, В. А. Некоторые тенденции развития инновационного законодательства / В. А. 
Свиридов // Юридический аналитический журнал. –2006. – № 1. – С. 89-96. 

23. Семеусов, В. А. Инновации и наука хозяйственного права / В. А. Семеусов // Известия 
Иркутской государственной экономической академии. – 2009. – № 3. – С. 115-121. 
      Излагаются некоторые аспекты разработки теоретических, методологических 
основ инноваций в науке хозяйственного (экономического) права. Предлагается 
официально признать актуальным создание учения об инновациях в хозяйственном праве 
как направления в российской юридической науке. 

24. Слободчикова, И. В. Направления государственной поддержки инновационной 
деятельности / И. В. Слободчикова // Вестник Казанского государственного аграрного 
университета. – 2008. – Т. 1. – № 7. –  С. 63-67. 
     В статье подчеркивается необходимость создания государством благоприятных 
условий для инновационной деятельности, обеспечивающих конкурентоспособность 
продукции, эффективное использование инновационного потенциала и решение задач 
социально-экономического развития. Выделены основные направления государственной 
поддержки инновационной деятельности.  

25. Тодосийчук,  А. В. Экономико-правовое регулирование инновационной деятельности / А. 
В. Тодосийчук // Вопросы региональной экономики.  – 2010. – Т. 5. – № 5. – С. 19-36. 
     Проанализировано состояние научно-технической и инновационной сферы. 
Разработаны предложения по совершенствованию нормативной правовой базы, 
позволяющие устранить разрозненность законодательного регулирования 
инновационной деятельности.  

26. Флёрова, А. Н. Понятие инновации в законодательстве Российской Федерации / А. Н. 
Флёрова // Российский внешнеэкономический вестник. – 2006. – № 9. – С. 64-67. 

27. Ханнанов, Р. А. Развитие правового обеспечения аграрного сектора экономики на 
инновационной основе / Р. А. Ханнанов, Т. Р. Ханнанова // Аграрный вестник Урала. – 
2010. – Т. 68. – № 2. – С. 79-82. 
     Устаревающие правовые нормы в области аграрных отношений препятствуют их 
инициативе и предприимчивости, а также внедрению инноваций в аграрную экономику. 
В статье предлагается авторское решение этой проблемы. 

28.  Черненко, А. К. Инновация как способ формирования современной российской правовой 
системы  / А. К. Черненко // Гуманитарные науки в Сибири. – 2009. – № 1. – С. 77-81. 
     Рассматривается проблемная ситуация в отечественной юридической науке, 
особенно ее кризисные аспекты, касающиеся проблем формирования концептуальных 
основ и методологии юридической науки, классификации и критериев правотворчества.  
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гуманитарные знания. – 2010. – № 6. – С. 337-341. 
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     Статья посвящена проблемам реформирования, модернизации образования в России. 

6. Григорьев, С. И. Социальная эффективность организационных и педагогических 
инноваций в сфере образования России начала ХХI века / С. И.  
Григорьев // Alma mater (Вестник высшей школы). – 2010. – № 3. – С. 28-32. 
     В статье автор размышляет о перспективах развития современного российского 
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16. Маклахов, А. В. Оценка эффективности кластерной формы организационно-
управленческих инноваций (на примере машиностроительного комплекса) / А. В. 
Маклахов, И. М. Гулый // Региональная экономика: теория и практика. – 2010. – № 7. – С. 
32-43. 
     Авторами в статье предлагаются подходы к оценке экономической эффективности 
инновационных производственных кластеров.  

17. Маркетинговые инновации, организационные инновации // Форсайт. – 2007. – № 3. – С. 
80. 

18. Менг, Т. В. Организационные инновации в университетах общества знаний / Т. В. Менг // 
Вестник Оренбургского государственного университета. – 2005. – № 7. – С. 159-162. 

19. Пушков, А. Н. Обоснование эффективности организационных инноваций на предприятии 
/ А. Н. Пушков, Д. Г. Гришанов // Управление большими системами: сб. тр. – 2003. – № 5. 
– С. 35-37. 

20. Суховей, А. Ф. Концептуальные подходы к изучению и оценке инноваций в системах 
организационного управления / А. Ф. Суховей,  Ю. М. Гилей // Журнал экономической 
теории. – 2010. – № 2. – С. 39-51. 
     В статье раскрываются сущность и специфика управленческих инноваций как 
ресурса развития предприятий и комплексов. Показано влияние управленческих 
инноваций, в частности, реинжиниринга, на повышение эффективности 
разрабатываемых и принимаемых стратегических решений. 

21. Томилина, Э. И. Синергический эффект организационных инноваций / Э. И. Томилина, 
А. П. Табурчак // Инновации. – 2006. – № 4. – С. 101-105. 
     В статье рассматриваются возможности получения синергического эффекта от 
организационных инноваций при слияниях фирм в виде роста объёмов продаж, доли 
рынка и финансовых показателей поглощающей компании. 

22. Уваров, А. Ф. Организационные инновации в образовательных экономических системах 
на основе оценок конкурентоспособности : автореф. дис. канд. экон. наук / А. Ф. Уваров  
; Сиб. аэрокосм. акад. им. акад. М. Ф. Решетнева. 
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23. Хорева, Л. В. Организационные инновации в построении взаимодействия классических и 
корпоративных университетов / Л. В. Хорева // Научно-технические ведомости Санкт-
Петербургского государственного политехнического университета. – 2009. – Т. 1. – № 90. 
– С. 212-218. 
     Рассмотрены проблемы формирования альянсов классических и корпоративных 
университетов как форма повышения компетентностной направленности подготовки 
специалистов. Предложены варианты подобного взаимодействия на основе сочетания 
классической университетской и практико-ориентированной корпоративной подготовки 
кадров в кризисных условиях. 

24. Щербакова, Д. В. Сопротивление организационным инновациям: методология 
социологического исследования / Д. В. Щербакова // Журнал социологии и социальной 
антропологии. – 2006. – Т. IX. – № 4. – С. 89-99. 
    Статья посвящена социологическому подходу к изучению сопротивления 
организационным инновациям. Сопротивление может возникнуть на индивидуальном, 
групповом, организационном и надорганизационном уровнях. В статье представлена 
классификация видов и форм проявления сопротивления. Также предложен инструмент 
для измерения степени ожидаемого сопротивления организационным инновациям. 

 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ 
 

1. Ваганов, П. И. Управленческая инновация как функция инновационного и ресурсного 
потенциала предприятия / П. И. Ваганов, А. Н. Наконечный // Вестник Тюменского 
государственного университета. – 2004. – № 3. – С. 200-205. 
В статье исследуется влияние изменения инновационного и ресурсного потенциала на 
изменение качества управления предприятием и управление качеством. 

2. Гарипова, Г. Р. Методические аспекты оценки эффективности управленческих инноваций 
/ Г. Р. Гарипова // Вестник Казанского технологического университета.  – 2010. – № 1. – 
С. 324-329. 
     Рассмотрены существующие методики оценки эффективности управленческих 
инноваций, отмечены их преимущества и недостатки. Предложен метод главных 
компонент для оценки эффективности инноваций в области управления. 

3. Гарипова, Г. Р. Методические основы внедрения управленческих нововведений: 
зарубежный опыт и отечественная практика / Г. Р. Гарипова, И. В. Гилязутдинова // 
Вестник Казанского технологического университета. – 2009. – № 2. – С. 235-241. 
     Рассмотрены зарубежные и российские модели внедрения инноваций в управлении, 
отмечены их преимущества и недостатки. Предложен двухступенчатый метод отбора 
управленческих нововведений, который ведет к снижению степени риска и появления 
ошибок в процессе выбора инноваций. 

4. Дубешко, Н. М. Принципы разработки и внедрения управленческих нововведений на 
предприятии / Н. М. Дубешко, Н. К. Седых // Горный информационно-аналитический 
бюллетень. –  2010. – № 6. – С. 82-85. 
     О разработке и внедрении принципов управленческих нововведений. 

5. Кудрявцев, Д. И. Сопротивление управленческим инновациям в вузе в контексте 
организационных изменений: теоретические подходы и проблемы социологического 
исследования / Д. И. Кудрявцев // Теория и практика общественного развития. – 2010. – 
№ 3. – С. 77-81. 
     Статья посвящена проблемам, вызванным необходимостью реформирования 
отечественной системы высшего образования. 
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6. Макулов, В. Ю. Методология анализа управленческих инноваций в условиях 
современной российской экономики / В. Ю. Макулов // Инновации. – 2008. – № 1. – С. 
118-120. 
     В статье анализируется содержание категории «управленческая инновация» как 
разновидности инновации и управленческого решения, определены основные этапы 
эволюции теоретических представлений об управленческих инновациях в нашей стране и 
за рубежом. Предложена общая методологическая схема анализа управленческих 
инноваций.  

7. Соколова, Г. Ю. Управленческие инновации как основа антикризисного управления / Г. 
Ю. Соколова // Корпоративное управление и инновационное развитие экономики Севера. 
Вестник научно-исследовательского центра корпоративного права, управления и 
венчурного инвестирования Сыктывкарского государственного университета. – 2009. – 
№ 3. – С. 93-101. 
     В данной статье рассмотрен ряд управленческих инноваций как основы 
антикризисного управления в современных условиях. Предложенный автором алгоритм 
реинжиниринга позволяет выявить критические места в бизнес-процессах предприятия 
на основании факторов реинжиниринга по каждому виду ресурсов, задействованных в 
бизнесе.  

8. Черников, А. Л. Управленческие инновации по совершенствованию системы 
менеджмента качества предприятий электроэнергетики / А. Л. Черников // Инновации. – 
2007. – № 7. – С. 98-100. 
     Показано, что с учетом интеграционной роли инноваций в области управления 
качеством, повышение эффективности инновационной деятельности 
электроэнергетических предприятий может быть связано с внедрением 
интегрированных систем менеджмента качества, обеспечивающих взаимодействие всех 
участников цепи производства и доставки электроэнергии конечному потребителю: 
генерирующих, сетевых и ремонтных предприятий электроэнергетики. 

 

ФИНАНСОВЫЕ ИННОВАЦИИ 
 

1. Абасова, Х. А. Финансовые инновации в условиях кризиса. Пути решения проблемы 
«финансового пузыря» / Х. А. Абасова // Инновационная деятельность. – 2010. – № 10. – 
С. 35-39. 
     Рассматриваются сущность и значение финансовых инноваций, а также 
оцениваются финансовые инновации с точки зрения антикризисного инструмента. 

2. Аюпов, А. А. Методологические основы формирования и использования инновационных 
финансовых продуктов посредством финансовой инженерии / А. А. Аюпов // Вестник 
Казанского технологического университета. – 2008. – № 1. – С. 165-169. 
     Раскрыты содержание понятия и область применения инновационных финансовых 
продуктов, сконструированных и смоделированных посредством финансовой инженерии 
для решения различных задач современных финансовых рынков. 

3. Береговой, В. А. Инновации на финансовых рынках в условиях глобализации экономики / 
В. А. Береговой // Инновации. – 2005. – № 2. – С. 37-42. 

4. Болдов, О. Н. Инновационная динамика и финансовые рынки в развитых странах с 
позиции самоорганизации / О. Н. Болдов // Проблемы прогнозирования. – 2008. – № 5. – 
С. 109-120. 
     В статье рассматривается взаимосвязь экономической динамики и формирования 
финансового рынка в развитых странах. Показано, что только развитие на основе 
инноваций имеет долгосрочную перспективу.  
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5. Бородач, Ю. В. Структурированные финансовые продукты: инновации или plain vanilla / 
Ю. В. Бородач, Ю. В. Кулаков // Вестник Тюменского государственного университета. – 
2010. – № 4. – С. 112-119. 
     В статье затрагиваются дискуссионные вопросы о понятии и видах 
структурированных продуктов, предложена их систематизация во взаимоувязке с 
другими видами финансовых инструментов, а также возможности их оценки. 

6. Быстров, В. В. Понятие, сущность инновационной деятельности и методы её 
финансирования на промышленных предприятиях / В. В. Быстров, А. В. Бондаренко // 
Труды Дальневосточного государственного технического университета. – 2001. – № 129. 
– С. 36-43. 
     Изложены основные понятия и сущность элементов инноватики на предприятиях 
приведены современные формы и методы их финансирования в условиях рыночной 
экономики. 

7. Воронов, В. С. Финансовые инновации и проблемы адаптации патентных систем / В. С. 
Воронов // Известия Санкт-Петербургского университета экономики и финансов. – 2010. 
– № 5. - С. 29-40. 
     Статья посвящена анализу проблем, возникающих в патентных системах в связи с 
появлением объектов изобретений нового формата в сфере финансов и методов ведения 
бизнеса.  

8. Гедич, Т. Г. Подход к оценке эффективности бюджетных инвестиций при поддержке 
инновационной деятельности / Т. Г. Гедич, Н. Г. Уразова // Инновации. – 2008. – № 5. – 
С. 87-92. 
     В статье предложен методический подход к оценке эффективности 
государственной поддержки инновационной деятельности. Подход основан на системе 
показателей, позволяющих оценить эффективность государственной поддержки 
инноваций на четырех уровнях - на уровне государства, на уровне программы 
поддержки, на уровне предприятия и на уровне инновационного проекта. 

9. Дорошенко, Ю. А. Выбор способа финансирования инновационной деятельности в 
условиях ограниченности финансовых ресурсов / Ю. А. Дорошенко, С. М. Бухонова // 
Инновации. – 2005. – № 6. – С. 113-116. 
     Рассмотрены этапы инновационного процесса с точки зрения неопределенности 
ожидаемых результатов и разного уровня инвестиционного риска, что принципиально 
важно для выбора источников финансирования инноваций в условиях ограниченности 
финансовых ресурсов.  

10. Жиленков, М. О. Инновации в организации финансирования LBO-сделок: мировые 
тенденции и российские перспективы / М. О. Жиленков // Инновации. – 2007. – № 6. – С. 
47-51. 
     В статье исследована теория и практика слияний и поглощений в форме выкупа 
долговым финансированием (LBO-сделок), которая только-только начинает получать 
распространение на российском рынке корпоративного контроля.  

11. Ильичев, В. Б. Банковские инновации как элемент стратегии коммерческого банка / В. Б. 
Ильичев // Финансовые исследования. – 2009. – № 24. – С. 14-19. 
     Сегодня основной инновационной стратегией коммерческого банка является создание 
банковских продуктов на основе существующих инструментов. Инновации, связанные с 
использованием уже существующих инструментов, составляют основную долю 
разработок банков и по технологии создания автор классифицирует по следующим 
группам: 1. Комбинирование существующих продуктов и их элементов. 2. Декомпозиция 
существующих продуктов и их элементов. 3. Использование существующих элементов в 
новом качестве. 

12. Иода, Ю. В. Инновации в финансовом секторе экономики / Ю. В. Иода, В. В. Подколзин 
// Вестник Тамбовского университета. Сер. «Гуманитарные науки». – 2008. –  № 5. – С. 
70-77. 
     В статье дается характеристика глобальных инновационных процессов, 
затронувших такую важную часть финансового сектора экономики, как банки. 
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13. Кириллов, Я. В. Внутриорганизационные финансовые источники инноваций в ЖКХ / 
Я.В. Кириллов // Вестник Саратовского государственного технического университета. – 
2008. – Т. 2. – № 1. – С. 170-176. 
     Статья посвящена источникам финансирования инноваций на предприятиях 
жилищно-коммунального хозяйства. Автор делает акцент на финансировании 
инноваций с использованием определённой части тарифа на жилищно-коммунальные 
услуги, направляемого в последующем на финансирование инноваций и капитальные 
затраты. 

14. Козлова, И. В. Инновационные технологии в процессе осуществления межбанковских 
расчетов как способ повышения конкурентоспособности коммерческого банка / И. В. 
Козлова, М. В. Дуброва // РИСК: Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. – 2010. 
– № 3. – С. 190-192. 
     Статья посвящена проблемам развития банковского дела и основной деятельности 
коммерческих банков в сфере клиентского обслуживания в условиях финансовой 
глобализации и научно-технического прогресса. В статье отражены основные 
тенденции развития современных технологий и важность их внедрения в банковские 
процессы. 

15. Красавина, Л. Н. Роль финансовой и банковской систем в инновационном развитии 
экономики России / Л. Н. Красавина, В. М. Родионова // Вестник Финансовой академии. – 
2008. – № 2. – С. 57-90. 

16. Крючкова, О. Ю. Функционирование коммерческих банков: роль инноваций / О. Ю. 
Крючкова // Вестник Тамбовского университета. Сер. «Гуманитарные науки».  – 2010. – 
Т. 81. – № 1. – С. 101-107. 
    В статье раскрывается роль инноваций в процессе функционирования коммерческих 
банков. Дается классификация банковских инноваций по различным признакам, 
приводятся основные направления инновационной деятельности коммерческих банков. 
Рассматривается понятие жизненного цикла банковской инновации. 

17. Курманова, Л. Р. Роль банковских инноваций в развитии экономики / Л. Р. Курманова, Э. 
О. Закирова // Вестник Чувашского университета. – 2009. – № 1. С. – 442-447. 
     Статья посвящена банковским инновациям, которые являются системообразующим 
фактором развития банковского сектора.  

18. Лебедев, А. В. Воздействие финансовых инноваций на общественное благосостояние: 
классификация эффектов / А. В. Лебедев // Вестник Финансовой академии. – 2005. – № 3. 
– С. 102-115. 

19. Лебедев, А. В. Финансовые инновации как фактор возможной дестабилизации 
экономики: теория Хаймана Мински / А. В. Лебедев // Вестник Финансовой академии. – 
2004. – № 4. – С. 79-85. 

20. Мендалиева, С. И. Подходы к формированию финансово-инвестиционного механизма 
инноваций / С. И. Мендалиева // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных 
наук. – 2010. – № 7. – С. 108-112. 
     В статье рассматривается сущность, структура, критерии эффективности 
финансово-инвестиционного механизма инноваций.  

21. Микитюк, Л. М. Финансовая поддержка инновационной деятельности: формирование 
современных тенденций / Л. М. Микитюк, А. М. Микитюк // Сибирская финансовая 
школа. – 2008. – № 2. – С. 69-72. 

22. Николаева, О. Н. Финансовое обеспечение развития водопроводно-канализационного 
хозяйства / О. Н. Николаева, С. И. Прилепская  //  
Экономика строительства и городского хозяйства. – 2009. – Т. 5. - № 1. – С. 63-74. 
     В статье рассмотрено современное состояние и выявлены проблемы финансового 
обеспечения развития сферы водопроводно-канализационного хозяйства. В качестве 
рекомендаций предложены направления по совершенствованию тарифного 
регулирования услуг отрасли за счет внедрения двухкомпонентного тарифа.  
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23. Никулина, И. Е. Инновации в финансовом менеджменте вуза / И. Е. Никулина, Н. В. 
Прощаева // Вестник Томского государственного университета. Сер. «Экономика». – 
2010. – № 4. – С. 164-170. 
     В данной статье дан анализ инновационных направлений в высшем образовательном 
учреждении на основании теоретических и практических исследований. 

24. Новоселова, Е. Г. Организации инновационной банковской деятельности как 
административного бизнес-процесса / Е. Г. Новоселова // Инновации. – 2006. – № 2. – С. 
35-38. 
     Об использовании реинжиниринга первичных процессов производства банковских 
продуктов для построения бизнес-процесса инновационной деятельности.  

25. Новоселова, Е. Г. Проблемы организации банковской инновационной деятельности / Е. Г. 
Новоселова // Известия Томского политехнического университета. – 2004. – Т. 307. – № 7. 
– С. 134-140. 
     Рассмотрены вопросы организации инновационной банковской деятельности. 
Предложен механизм взаимодействия субъекта, объекта инновационной деятельности, 
операционной и конкурентной среды банковской деятельности. 

26. Роденкова, Т. Н. Финансовое стимулирование развития инновационного потенциала 
высшей школы / Т. Н. Роденкова // Вестник Тамбовского университета. Сер. 
«Гуманитарные науки». – 2011. – № 3. – С. 15-20. 
     О ресурсном обеспечении и наличии финансовых стимулов для привлечения 
инвестиций в образовательные новации.  

27. Ружейников, А. Н. Финансовые особенности различных видов инноваций / А. Н. 
Ружейников // Инновационная деятельность. – 2009. – № 8. – С. 55-60. 
     Рассмотрены финансовые особенности инноваций. Автор отмечает, что для 
каждого вида инноваций необходимо по-разному определять потребность в 
финансировании, в его источниках и методах. 

28. Скоробогатов, А. С. Теория эндогенной денежной массы: спрос на деньги, финансовые 
инновации и деловой цикл / А. С. Скоробогатов // Terra Economicus. – 2009. – Т. 7. – № 1. 
– С. 43-50. 
     В статье рассматривается проблематика эндогенной денежной массы с позиций 
посткейнсианской экономической теории. Анализируются различные мотивы, влияющие 
на колебания спроса на деньги. Исследуются основные каналы расширения эндогенной 
денежной массы. 

29. Спицын, В. В. Финансирование инновационной системы томской области: источники и 
управление / В. В. Спицын, Е. Н. Спирина, О. В. Павлова // Вестник Томского 
государственного университета. – 2009. – № 324. – С. 313-317. 
     Описаны существующие подходы к классификации источников финансирования 
региональной инновационной деятельности. Проанализированы особенности 
классификации источников финансирования и управления ими на уровне типовых 
объектов инновационной системы Томской области. 

30. Старенков, М. Ю. Банковские финансовые инновации: дистанционное банковское 
обслуживание на примере интернет-банкинга / М. Ю. Старенков // Terra Economicus. – 
2010. – Т. 8. – № 1. – С. 106-111. 
    В статье рассматриваются особенности становления и развития дистанционного 
банковского обслуживания на примере интернет-банкинга и его влияние на 
формирование конкурентных преимуществ в межбанковской борьбе за потенциальных 
клиентов. 
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31. Ходоровский, М. Я. Роль банковской системы России в финансировании 
инвестиционных вложений / М. Я.  Ходоровский, А. А. Кориков // Вестник УГТУ-УПИ. 
Сер. «Экономика и управление ». – 2010. – № 6. – С. 132-141. 
     В статье рассматриваются проблемы расширения участия банковского сектора 
России в финансировании инвестиций в российской экономике на современном этапе, 
тенденции и перспективы кредитной поддержки экономики. Обосновывается вывод, 
что сохранение экспансионистской политики должно обеспечить снижение цены 
финансовых ресурсов, расширить возможности банков по кредитной поддержке 
реального сектора и стать одним из важнейших условий успешного проведения 
мероприятий по модернизации российской экономики. 

32. Шалимов, Д. А. Анализ источников финансирования процесса инвестирования в 
промышленные предприятия Орловской области / Д. А. Шалимов, С. В. Шманёв // 
Транспортное дело России. – 2009. – № 5. – С. 18-22. 
     Статья просвещена анализу источников финансирования инвестиционного процесса. 
В ней рассмотрены основные критерии выбора источников финансирования, дана 
сравнительная характеристика собственных, привлеченных и заемных средств, 
используемых при финансировании инвестиций. Обозначены проблемные аспекты 
механизма стимулирования инвестиционной деятельности в Орловской области.  
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стимулирования инновационной активности бизнеса, формирование и поддержка 
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8. Кириллов, В. Н. Роль инноваций в повышении конкурентоспособности компаний на 
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     Рассматриваются причины кризисных явлений в мировой экономике, изменяющейся 
демографической ситуации в промышленно развитых странах. Определяется роль 
программ по стимулированию инноваций, поддержке предпринимательства и 
расширению исследований и разработок, внедрению информационных технологий в 
развитых странах.  
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Эффективное антикризисное управление. – 2010. – № 1. – С. 48-55. 
     В статье рассматривается влияние мирового финансово-экономического кризиса на 
российскую экономику, ее состояние и тенденции развития. Анализируются причины 
отсутствия ощутимых позитивных сдвигов в переходе на инновационный тип 
воспроизводства.  
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инновационных процессов / А. А. Пантюхина // Социально-экономические и технические 
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примере Иркутской области) / А. В. Пахомов // Известия Иркутской государственной 
экономической академии. – 2008. – № 6. – С. 41-44. 
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Ю. Писаренко // Вестник Российского государственного университета им. И. Канта. – 
2010. – № 3. – С. 122-127. 
     В статье обосновывается важность оценки инновационно-инвестиционной 
деятельности для создания региональных систем инноваций, продвижения 
технологического развития экономики, более эффективной передачи знаний и создания 
конкурентных преимуществ. 

15. Рудь, Н. Ю. Государственное содействие инновациям в зарубежных странах / Н. Ю. Рудь 
// Российский внешнеэкономический вестник. – 2007. – № 11. – С. 36-40. 

16. Сергеев, Д. В. Государственная поддержка инновационного развития сельского хозяйства 
региона / Д. В. Сергеев, Н. В. Сергеева // Вестник Чувашского университета. – 2010. – № 
2. – С. 447-453. 
     Рассмотрены результаты проводимых государством основных мероприятий 
поддержки развития АПК региона. Представлен комплекс государственных 
республиканских программ, нацеленных на внедрение инноваций в сельском хозяйстве. 

17. Федоренко, А. С. Государственное регулирование инновационной деятельности в 
Российской Федерации / А. С. Федоренко // Вестник Тамбовского университета. Сер. 
«Гуманитарные науки». – 2010. – Т. 89. – № 9. – С. 144-149. 
     В статье рассмотрены основные цели, формы и методы государственного 
регулирования инновационной деятельности в Российской Федерации и их применение в 
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инновационной системы предприятия промышленности и построением региональной 
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     В статье освещены практические проблемы управления инновациями в российской 
экономике. Рассмотрены особенности развития инновационной деятельности на 
региональном уровне. Предложен методологический подход для оценки условий 
активизации инноваций в промышленности региона на основе баланса организационно-
экономических сил. 
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28. Макарова, Н. А. Инновационная основа модернизации регионального промышленного 
комплекса / Н. А. Макарова, Т. М. Ческидова // Вестник Южно-Уральского 
государственного университета. Сер. «Экономика и менеджмент».  – 2009. – № 21. – С. 
42-46. 
     В статье рассматриваются проблемы модернизации регионального промышленного 
комплекса, а именно инновационная основа технологической модернизации. Авторы 
исследуют сущность технологической модернизации, выявляют роль инноваций в 
процессе модернизации, анализируют факторы и делают предложения по 
совершенствованию инновационного развития промышленного сектора региона 
(машиностроения). 

29. Надуткина, И. Э. Анализ инновационной восприимчивости региональной системы 
управления социальной сферой / И. Э. Надуткина // Научные ведомости Белгородского 
государственного университета. Сер. «Философия. Социология. Право». – 2010. – Т. 20. – 
№ 14. – С. 273-275. 
     Изложена определенная позиция по формированию инноваций в управлении 
социальной сферой региона, которая по своей природе является весьма сложным 
образованием, призванным выполнять значительное количество функций в различных 
отраслях жизни регионального сообщества.  

30. Полякова, Г. П. Конкурентоспособность региона и инновационная деятельность / Г. П. 
Полякова // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. – 2010. – № 3. 
– С. 566-569. 
     Уточняется понятие конкурентоспособности по уровням управления, ее 
составляющие, показана роль инноваций в обеспечении развития региона. 

31. Рахманов, К. Л. Кластеризация как основа развития конкурентного потенциала 
экономики региона / К. Л. Рахманов // Вестник Академии. – 2011. – № 1. – С. 115-116. 
     Основная цель кластера - повысить внутреннюю и международную 
конкурентоспособность его членов за счет коммерческого и некоммерческого 
сотрудничества, научных исследований и инноваций, образования, обучения. 
Региональная кластеризация - это путь к успеху в конкурентной борьбе, особенно в 
период экономического кризиса. 

32. Ример, В. Л. Формирование инновационных инструментов регионального развития / В. Л. 
Ример // Пространственная экономика. – 2007. – № 4. – С. 79-87. 
     Рассматриваются формы государственной и региональной поддержки 
инновационных процессов: прямого государственного финансирования, методов 
косвенного стимулирования инноваций, прямого и косвенного государственного 
стимулирования в совокупности с институциональными механизмами. Определяются 
принципы успешной реализации инновационной политики на национальном и 
региональном уровнях. 

33. Рыбина, О. А. Управление инновационным развитием в Тамбовской области / О. А. 
Рыбина // Вестник Тамбовского университета. Сер. «Гуманитарные науки». – 2010. – Т. 
85. – № 5. – С. 197-200. 
     В статье рассматриваются вопросы управления региональной инновационной 
системой с учетом особенностей Тамбовской области, при переходе на новый уровень 
развития с использованием инноваций как основного типа производства в ближайшей и 
долгосрочной перспективе. 

34. Сагайдачная, О. А. Влияние миграции на инновационное развитие региона / О. А. 
Сагайдачная, М. В. Дуцкий // Вестник Томского государственного университета. Сер. 
«Экономика».  – 2010. – № 3. – С. 102-108. 
     Обосновывается необходимость создания эффективного комплекса показателей и 
критериев инновации, которые должны отслеживаться системами сбора 
статистической, социологической и экспертной информации.  
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35. Соболева, Е. С. Региональные аспекты организации инновационной деятельности в сфере 
здравоохранения (на примере Калужской области) / Е. С. Соболева // Социальные 
аспекты здоровья населения. – 2010. – Т. 15. – № 3. – С. 3. 
     В статье рассматриваются задачи по обеспечению развития регионального 
здравоохранения в свете проводимой политики к переходу на инновационное развитие, 
предложены способы их решения с позиции управления. 

36. Спицын, В. В. Финансирование инновационной системы томской области: источники и 
управление / В. В. Спицын, Е. Н. Спирина, О. В. Павлова // 
Вестник Томского государственного университета. – 2009. – № 324. – С. 313-317. 
     Описаны существующие подходы к классификации источников финансирования 
региональной инновационной деятельности. Проанализированы особенности 
классификации источников финансирования и управления ими на уровне типовых 
объектов инновационной системы Томской области. 

37. Суворинов, А. В. О развитии инновационной деятельности в регионах России / А. В. 
Суворинов // Инновации. – 2006. – № 2. – С. 49-54. 
     23 марта 2006 г. в Федеральном агентстве по науке и инновациям состоялось 
Всероссийское совещание «Повышение инновационной активности регионов». В 
совещании участвовали представители 57 субъектов Российской Федерации из всех 
федеральных округов. В докладах и выступлениях представителей регионов были 
поставлены вопросы, требующие объединения усилий регионов и федеральных структур. 
Материалы совещания размещены на сайте Национального информационно-
аналитического центра по мониторингу инновационной инфраструктуры научно-
технической деятельности и региональных инновационных систем. 

38. Тамбовцева, М. Е. Экспертиза инноваций в индивидуальной застройке / М. Е. Тамбовцева 
// Региональная архитектура и строительство. – 2010.–  № 1. – С. 77-79. 
     Рассматриваются методы проведения экспертизы инновации на всех стадиях ее 
жизненного цикла в рамках функционирования региональной инновационной системы. 
Предлагается оптимизированная форма методов экспертизы инноваций, 
осуществляемых в индивидуальной застройке. 

39. Трибушная, В. Х. Формирование региональной инновационной инфраструктуры как 
фактор управления инновациями / В. Х. Трибушная // Вестник Ижевского 
государственного технического университета. – 2008. –  № 3. – С. 94-97. 
     Представлена установленная совокупность связей и разработанная 
последовательность стадий формирования субъектов региональной инновационной 
инфраструктуры как фактора управления инновациями. 

40. Файзрахманов, М. Д. Формирование системы управления инновационными процессами в 
республике Татарстан / М. Д. Файзрахманов, Р. Р. Каримова, Н. А. Сафиуллин // Вестник 
Казанского государственного аграрного университета. – 2010. – Т. 15. – № 1. – С. 75-76. 
     В статье исследуются проблемы формирования системы управления 
инновационными процессами в Республике Татарстан. Рассматриваются состояние 
инновационного развития в республике и пути совершенствования регионального 
управления инновациями. 

41. Чайникова, Л. Н. Рост инновационного потенциала региона как резерв повышения 
региональной конкурентоспособности / Л. Н. Чайникова // Вестник Чувашского 
университета. – 2010. – № 2. – С. 487-491. 
     Проанализированы динамика основных показателей состояния науки исследуемого 
региона, затраты на научные исследования и разработки, структура источников 
финансирования внутренних затрат на исследования и разработки, а также факторы, 
препятствующие инновациям.  
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42. Шериева, З. А. Нетрадиционные подходы к усилению инновационной деятельности 
развития аграрного бизнеса / З. А. Шериева,  А. К. Ахохов, А. Ю.  Кочесоков // Известия 
Оренбургского государственного аграрного университета. – 2008. – Т. 3. – № 19-20. – С. 
164-168. 
     В статье разработаны методологические основы формирования организационно-
экономического механизма управления инновациями в региональном АПК, предложены 
рекомендации по государственному регулированию инновационной деятельности и 
коммерциализации инноваций. Предложены нетрадиционные подходы к усилению 
инновационной деятельности развития малого бизнеса в аграрной сфере. 

43. Шулешко, А. В. Актуальные проблемы развития региональных инновационных 
кластеров / А. В. Шулешко // Научные ведомости Белгородского государственного 
университета. Сер. «История. Политология. Экономика. Информатика». – 2010. – Т. 7. – 
№ 14. – С. 53-59. 
     В статье раскрывается сущность инновационного кластера как фактора 
инновационного развития региональной экономики. Предлагаются меры по 
формированию опережающего спроса на инновации, развитию взаимодействия между 
всеми элементами кластера. 

44. Ярашева А. Структурные исследования инновационных изменений в регионе / А. 
Ярашева // Вестник Института экономики РАН. – 2008. – № 3. – С. 184-197. 

 

ОТРАСЛЕВЫЕ ИННОВАЦИИ 
 

1. Борисов, В. Н. Оценка вклада инновационного фактора в рамках программы развития 
межотраслевого комплекса / В. Н. Борисов, О. В. Почукаева // 
Проблемы прогнозирования. – 2000. – № 5. – С. 46-61. 
     Анализируется состояние инновационной сферы в условиях ограниченности 
инвестиционных ресурсов. Предлагается подход к учету воздействия инновационного 
фактора на процесс создания конкурентоспособной продукции. 

2. Влазнева, Е. А. Инновационный путь развития как основополагающий фактор 
региональной промышленной политики / Е. А. Влазнева // Вестник Тамбовского 
университета. Сер. «Гуманитарные науки». – 2010. – Т. 89. – № 9. – С. 170-175. 
     Отражены возможности отраслевого сектора научно-технического комплекса 
региона по разработке и реализации инновационных проектов.  

3. Губаев, Ш. Ш. Влияние отраслевой политики и институциональных инноваций на 
повышение инвестиционной активности в отраслях нефтегазохимического комплекса / 
Ш. Ш. Губаев, Е. П. Ардашева // Вестник Казанского технологического университета. – 
2008. – № 1. – С. 112-127. 
     Решается задача выявления, комплексной характеристики и введения в научный 
оборот совокупности мезоэкономических институциональных инноваций и прочих мер 
отраслевой политики, оказавших существенное влияние на повышение инвестиционной 
активности в региональном нефтегазохимическом комплексе.  

4. Калинин, Э. К. О научно-инновационном потенциале высшей школы и о ее реформах / Э. 
К. Калинин // Инновации. – 2005. – № 6. – С. 18-30. 
     Автор статьи подчеркивает, что  высокое качество высшего образования может 
быть достигнуто только в тех вузах, где  органически сочетается обучение и научно-
инновационная деятельность.  

5. Ларионова, Н. В. Характеристика отраслевой структуры инновационной деятельности 
промышленного комплекса экономики России / Н. В. Ларионова // Наука и образование. – 
2007. – № 2. – С. 155-159. 
     Излагаются основные деятельности инновационно-активных предприятий в 
отраслевой структуре промышленности. Характеризуется отраслевая структура 
затрат на инновации промышленности экономики России.  
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6. Никитенко, С. М. Об особенностях управления инновациями в муниципальных 
образованиях / С. М. Никитенко // Фундаментальные исследования. – 2008. – № 12. – С. 
33-36. 
     Устойчивое социально-экономическое развитие муниципального образования может 
быть достигнуто через развитие сотрудничества науки, власти и бизнеса. 
Обосновывается возможность формирования независимых дополнительных источников 
доходов и аккумулирования денежных средств в муниципальных образованиях в рамках 
действующего российского законодательства. 

7. Пугина, Е. Е. Методическая поддержка инноваций в муниципальной системе образования 
/ Е. Е. Пугина // Нижегородское образование. – 2008. – № 1. – С. 104-109. 

8. Разманова, С. В. Налоговая политика государства как инструмент стимулирования 
инновационных технологий в нефтегазовой отрасли / С. В. Разманова, Е. В. Шульц // 
Нефтегазовая геология. Теория и практика. – 2011. – Т. 6. – № 1. – С. 7. 
     О переходе нефтегазовой отрасли России на инновационный путь развития. Это 
является актуальным, поскольку существующий разрыв в развитии новых технологий в 
топливно-энергетическом комплексе снижает конкурентоспособность отечественной 
экономики и приводит к экстенсивному и нерациональному освоению запасов 
углеводородного сырья.  

9. Соколов, С. И. Инновации в градостроительстве России / С. И. Соколов // Архитектура и 
строительство Москвы. – 2010. – Т. 551. – № 3. – С. 21-29. 
     «Концепция пространственной организации территории Российской Федерации» 
является основой для последующей разработки отдельных отраслевых схем, 
предусмотренных Градостроительным кодексом. Основная цель - обеспечение 
устойчивого развития территорий. Учитывая территориальный масштаб страны и 
большое число входящих в нее субъектов, предлагается ввести «Комплексную схему 
территориального планирования федерального округа». Эти два принципиально новых 
документа пространственного, территориального планирования являются инновациями 
в системе планирования на федеральном уровне. 

10. Черняев, А. А. Механизм перехода к инновационному развитию агробизнеса / А. А. 
Черняев, В. А. Шибайкин // Аграрный вестник Урала. – 2010. – Т. 75. – № 9. – С. 131-135. 
     В статье рассматривается роль и уровень инноваций в сельском хозяйстве.  

11. Шумский, В. И. Основные направления инновационной деятельности в здравоохранении 
Московской области / В. И. Шумский, А. Н. Гуров, П. В. Астахов // Альманах 
клинической медицины. – 2006. – № 12. – С. 162-162. 
     Об инновационном развитии в здравоохранении Московской области. Оно 
осуществляется с целью обеспечения разработки единой системы оперативного 
наблюдения, для успешной реализации целевых программ по охране здоровья населения, 
рациональному природопользованию, нейтрализации и профилактике негативных для 
здоровья населения природных, антропогенных и техногенных явлений. 

 

ИННОВАЦИИ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ 
 

1. Александрин, Ю. Н. Институциональный подход к формированию региональной 
инфраструктуры поддержки малого предпринимательства / Ю. Н. Александрин // 
Известия высших учебных заведений. Сер. «Экономика, финансы и управление 
производством». –  2010. – № 2. – С. 30-38. 
     В статье обосновывается необходимость кардинальных изменений институтов 
развития малого предпринимательства в условиях перехода к инновационной модели 
экономического роста. Предложена система показателей оценки качества 
институциональной среды малого инновационного предпринимательства на 
региональном и муниципальном уровнях. 
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2. Александрова, С. Развитие малого инновационного бизнеса в Российской Федерации / С. 
Александрова // Вестник Института экономики РАН. – 2010. – № 1. – С. 115-122. 
     В статье раскрываются основные условия развития малого инновационного бизнеса в 
России, описываются накопившиеся проблемы в этой сфере экономики, предлагаются 
оперативные меры для стимулирования его развития.  

3. Бетин, О. И. Трансформация государственного воздействия на инновационную 
активность предпринимательских структур / О. И. Бетин // Социально-экономические 
явления и процессы. – 2010. – № 3. – С. 52-55. 
     В статье раскрыта роль инновационной инфраструктуры, определены направления, 
виды и способы регулирования инновационной активности предпринимательских 
структур. Рассмотрены факторы административного воздействия на инновационную 
деятельность предприятий. 

4. Блудов, А. М. Направления развития государственной политики регулирования 
предпринимательской деятельности в современных экономических условиях / А. М. 
Блудов // Социально-экономические явления и процессы. – 2010. – № 3. – С. 59-62. 
     Статья посвящена анализу существующих подходов к государственному 
регулированию предпринимательской деятельности и поиску путей его 
совершенствования с учетом условий мирового финансового кризиса.  

5. Бочаров, Н. В. Новация, как предмет для формирования малого инновационного 
предпринимательства. (Отчёт о маркетинговом исследовании на VIII Московском 
международном салоне инноваций и инвестиций) / Н. В. Бочаров // Инновации. – 2008. – 
№ 4. – С. 58-61. 
     Инноватика последнее время становится модным занятием корпоративной бизнес-
элиты. В статье предложена модель формирования инновационных команд в малом 
бизнесе. 

6. Ветров, П. В. Институт предпринимательства как главная составляющая развития 
современного общества / П. В. Ветров, О. Ю. Емельянова // Вестник Тамбовского 
университета. Сер. «Гуманитарные науки». – 2008. – № 10. – С. 449-454. 
     В статье рассмотрены основные факторы обеспечения предпринимательской 
прибыли. Предложена система условий развития предпринимательских структур. 
Обоснована актуальность исследования данной проблемы. 

7. Гайнуллина, Г. А. Кластерный подход в развитии малого предпринимательства в регионе 
/ Г. А. Гайнуллина, В. Ф. Стукач // Сибирская финансовая школа. –2008. – № 6. – С. 12-
15. 
     Рассматриваются вопросы формирования системы поддержки малого 
предпринимательства на основе кластерной политики, проводимой органами 
государственной власти и местного самоуправления.  

8. Гамидулаев, Р. Б. Организационно-экономические факторы инновационной деятельности 
и формы ее поддержки в малом предпринимательстве / Р. Б. Гамидулаев, Л. А. 
Гамидулаева // Организатор производства. – 2008. – № 2. – С. 76-78. 
     Рассматриваются факторы низкой результативности инновационной деятельности 
малых предприятий. Раскрываются задачи и функции бизнес-инкубаторов как формы 
поддержки малого предпринимательства. 

9. Герасименко, В. В. Российско-немецкое предпринимательство: посткризисные тренды и 
возможности инновационного развития / В. В. Герасименко // Инициативы XXI века. – 
2010. – № 1. – С. 55-58. 
     В современных условиях важно оценить влияние кризиса с позиций открывающихся 
новых возможностей для предпринимательства, в том числе для инвестиций 
зарубежного бизнеса в экономику России. В статье обсуждается вопрос о том, 
насколько готовы немецкие предприниматели к инвестициям в инновационное развитие 
экономики России. 
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10. Елисеев, А. Н. Тенденции развития малого предпринимательства в России / А. Н. Елисеев 
// Вестник Тамбовского университета. Сер. «Гуманитарные науки». – 2009. – № 9. – С. 56-
61. 
     Большая склонность к инновациям, ускоренный производственный цикл малого 
предпринимательства, а также способность заполнять любые «вакантные» ниши 
экономики региона и страны позволяют повысить эффективность и внести инновации в 
экономику. 

11. Зверев, А. В. Государственная поддержка инновационной деятельности (зарубежный 
опыт) / А. В. Зверев // Вестник Финансовой академии. – 2008. – № 4. – С. 35-56. 

12. Зыков, В. В. Российское предпринимательство в контексте проблемы экономической 
безопасности страны / В. В. Зыков // Вестник Челябинского государственного 
университета. – 2010. – № 5. – С. 83-86. 
     Рассмотрены проблемы интеграции государственного и частного секторов 
экономики, государственного влияния на развитие рыночных процессов и национальной 
экономики. Особое внимание уделено проблеме экономической безопасности 
национальной экономики. 

13. Иода, Е. В. Механизм управления рисками инновационного предпринимательства в 
регионе (окончание) / Е. В. Иода // Вестник Тамбовского университета. Сер. 
«Гуманитарные науки». – 2007. – № 1. – С. 185-197.   

14. Иода, Е. В. Реализация новой экономической парадигмы управления рисками 
региональной инновационной системы / Е. В. Иода // Вестник Тамбовского университета. 
Сер. «Гуманитарные науки». – 2008. – № 3. – С. 107-114.  
     В статье рассмотрены концептуальные подходы к формированию новой риск-
парадигмы экономической деятельности и практические направления ее реализации при 
управлении рисками региональной инновационной системы. 

15. Исаева, С. А. Государство и крупный бизнес в современной российской экономике / С. А. 
Исаева // Управленческое консультирование. – 2009. – № 4. – С. 104-114. 
     Статья посвящена проблемам взаимодействия государства и бизнеса. Автор 
приходит к выводу, что наиболее перспективным представляются отношения 
сотрудничества на основе государственно-частного партнерства. 

16. Коган, М. В. Особенности государственной поддержки развития малого инновационного 
предпринимательства в России и Астраханской области / М. В.  
Коган // Вестник Астраханского государственного технического университета. Сер. 
«Экономика». – 2009. – № 1. – С. 122-128. 
     Выявляется роль малого инновационного предпринимательства России и 
Астраханской области в развитии мировой и отечественной экономики в современных 
условиях. Приводятся основные направления дальнейшего совершенствования форм 
государственной поддержки малого инновационного предпринимательства.  

17. Костинский, В. С. Интернет-реклама как инновационное звено рекламной деятельности 
предпринимательских структур / В. С. Костинский // Вестник Тамбовского университета. 
Сер. «Гуманитарные науки». – 2011. – № 2. – С. 34-39. 
     В статье показана специфика рекламы в сети Интернет с точки зрения 
инновационной деятельности предпринимательских структур в области рекламы. Дано 
определение интернет-рекламы, рассмотрены ее основные направления, а также 
средства, формы и методы рекламы в сети Интернет. На основе анализа основных схем 
интернет-рекламы, выявлены ее преимущества и недостатки. 
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18. Кризисы в развитии социально-экономической системы и направления их преодоления с 
помощью малых инновационных предприятий // Ученые записки Санкт-Петербургской 
академии управления и экономики. – 2010. – № 4. – С. 33-41. 
    В статье определено понятие кризиса, а также рассмотрены стадии, причины, 
признаки и фазы кризисов. Описаны особенности функционирования малых 
инновационных предприятий на стадиях и фазах кризиса. Автором предложено в 
качестве выхода из кризисной ситуации развитие малого предпринимательства, в том 
числе инновационного, а также создание и развитие особых экономических зон. 
Выявлены причины невостребованности инноваций в России. 

19. Лацоник, У. Разновидности капитализма, рыночных сил и инновационного 
предпринимательства / У. Лацоник // Экономический вестник Ростовского 
государственного университета. – 2008. – Т. 6. – № 3. – С. 11-49. 

20. Манжигеев, А. Ф. Внедрение инноваций в сфере малого и среднего предпринимательства 
региона / А. Ф. Манжигеев // Известия Иркутской государственной экономической 
академии (Байкальский государственный университет экономики и права) : электронный 
журнал. – 2010. – № 6. – С. 37. 
      В статье выявлены главные проблемы, касающиеся перехода на инновационный путь 
развития малых и средних предприятий региона. Предложены основные направления 
реализации инновационного варианта развития малого и среднего предпринимательства 
в регионе. 

21. Манова, М. В. Социально-философские аспекты инновационного предпринимательства / 
М. В. Манова // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. Сер. 
«Социальные науки». – 2010. – № 1. – С. 133-138. 
     Представлены преимущества и трудности развития инновационного 
предпринимательства (на примере исследования инновационного предпринимательства 
Самарской области). 

22. Мирошникова, А. Ю. Управление инновациями в сфере малого предпринимательства / А. 
Ю. Мирошникова // Учет и статистика. – 2005. – № 5. – С. 119-121. 

23. Мурыгина, Л. С. Потенциал малых инновационных предприятий в российской экономике 
/ Л. С. Мурыгина // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Сер. 
«Экономика и менеджмент». – 2007. – № 5. – С. 76-80. 
     Рассмотрены особенности становления и развития малого инновационного 
предпринимательства в российской экономике, показан его потенциал и значение на 
современном этапе, перспективы развития.  

24. Нестеренко, Ю. Н. Кредитная поддержка в системе финансового обеспечения 
деятельности малых инновационных предприятий России / Ю. Н. Нестеренко // Вестник 
Российского государственного гуманитарного университета. – 2010. – № 6. – С. 159-166. 
     В целях реализации эффективной инновационной политики государство должно 
обеспечить стабильность и конкурентоспособность банковского сектора, а также 
переориентировать его на интересы малого предпринимательства, создать условия для 
получения им полноценной финансовой поддержки. 

25. Нестеренко, Ю. Н. Малые предприятия промышленности в структуре национальной 
инновационной системы России / Ю. Н. Нестеренко // Вестник Российского 
государственного гуманитарного университета. – 2007. – № 11. – С. 113-122. 

26. Нестеренко, Ю. Н. Поддержка малых инновационных предприятий промышленности - 
стратегическая задача государственной экономической политики России / Ю. Н. 
Нестеренко // Научный вестник Московского государственного технического 
университета гражданской авиации. – 2007. – № 118. – С. 128-133. 
     Статья посвящена анализу состояния малых инновационных предприятий в 
промышленном секторе России и предложениям по его поддержке и развитию в целях 
обеспечения экономического роста в стране. 
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27. Нестеренко, Ю. Н. Система открытых инноваций: условия и пути развития малого 
предпринимательства /  Ю. Н. Нестеренко // Экономический журнал. –2010. – Т. 19. – № 
3. – С. 6-10. 
     Об активном участии субъектов малого предпринимательства в создании открытых 
инноваций, которые вряд ли могут быть реализованы без масштабной государственной 
поддержки наукоемкого бизнеса. 

28. Османов, М. А. Стимулирование инновационной активности на предприятиях сферы 
сервиса / М. А. Османов, З. К. Алиева // Известия Дагестанского государственного 
педагогического университета. Общественные и гуманитарные науки. – 2008. – № 1. – С. 
25-32. 
     В работе рассматриваются вопросы формирования региональной системы по 
регулированию инновационной деятельности и основные принципы разработки и 
выполнения инновационных целевых программ на региональном уровне, их 
организационное и научно-методическое обеспечение во взаимосвязи со структурной 
перестройкой сферы сервиса. 

29. Петрова, Н. П. Новые подходы в управлении организациями малого бизнеса / Н. П. 
Петрова // Вестник Тамбовского университета. Сер. «Гуманитарные науки». – 2010. – Т. 
81. – № 1. – С. 69-73. 
     Малый бизнес – это база для развития предпринимательской активности. 
Повышение экономического развития и конкурентоспособности организаций малого 
бизнеса во многом видится за счет аутсорсинга – тех услуг, которые оказываются 
сторонними исполнителями, сторонними подрядчиками на основе отдельно 
заключаемых договоров. 

30. Рябова, Н. Ю. Инновационное развитие российской экономики / Н. Ю. Рябова // Вестник 
Омского университета. Сер. «Экономика». – 2010. – № 1. – С. 61-67. 
     В статье раскрывается содержание основных элементов «новой экономики», 
которая может быть реализована только через применение инноваций в современном 
обществе. Рассматриваются этапы развития экономики через применение теории 
инноваций. 

31. Саванович, А. В. Развитие инновационной инфраструктуры региона: задачи финансового, 
организационного и консультационного обеспечения / А. В. Саванович // Вестник 
Российского государственного университета им. И. Канта. – 2010. – № 3. – С. 73-80. 
     Систематизированы и проанализированы основные задачи финансового, 
организационного, управленческого, консультационного и кадрового обеспечения 
управления развитием инновационной инфраструктуры региона. 

32. Саришвили, Г. Н. Государственная поддержка малого и среднего бизнеса в Чешской 
республике / Г. Н. Саришвили // Российский внешнеэкономический вестник. – 2008. – Т. 
2008. – № 9. – С. 23-35. 

33. Семенчук, В. В. Инновационность малых и средних предприятий: проблемы и решения / 
В. В. Семенчук // Власть и управление на Востоке России. – 2009. – № 1. – С. 186-192. 
     В статье раскрывается необходимость развития инновационного 
предпринимательства, его важная роль в развитии экономики РФ и Хабаровского края. 
Автор предлагает ряд мер по стимулированию инновационных малых и средних 
предприятий. 

34. Семынин, К. Б. Сущность, классификация и основы управления инновационными 
рисками венчурного инвестирования / К. Б. Семынин // Транспортное дело России. – 
2008. – № 5. – С. 48-49. 
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35. Сердюкова, Ю. С. Инновационная система в регионах России: оценка состояния и 
развития / Сердюкова Ю. С., О. В. Валиева, Д. В. Суслов, А. В. Старков // Регион: 
Экономика и Социология. – 2010. – № 1. – С. 179-197. 
     Показано, что существующие подходы к оценке инновационной деятельности не в 
полной мере учитывают региональные аспекты в анализе развития национальной 
инновационной системы. Предложена классификация регионов России по выделенным 
показателям и выполнен сравнительный анализ регионов Сибирского федерального 
округа. 

36. Спириденков, Б. А. Государственно-частное партнерство как метод совершенствования 
управления развитием региональной инновационно-инвестиционной системы / Б. А. 
Спириденков // Вестник Тамбовского университета. Сер. «Гуманитарные науки». – 2007. 
– № 8. – С. 94-98. 

37. Трибушная, В. Х. Формирование региональной инновационной инфраструктуры как 
фактор управления инновациями / В. Х. Трибушная // Вестник Ижевского 
государственного технического университета. – 2008. – № 3. – С. 94-97. 
     Представлена установленная совокупность связей и разработанная 
последовательность стадий формирования субъектов региональной инновационной 
инфраструктуры как фактора управления инновациями. 

38. Туренко, Т. А. Проблемы и перспективы развития малого инновационного 
предпринимательства / Т. А. Туренко // Известия Иркутской государственной 
экономической академии. – 2010. – № 6. – С. 32. 
     Рассматриваются понятие и необходимость развития инновационного 
предпринимательства, основные модели инновационного предпринимательства. 
Показана роль малых инновационных предприятий и причины, препятствующие их 
развитию. 

39. Федорова, Л. П. Инновационная инфраструктура и ее влияние на малые предприятия 
региона / Л. П. Федорова, И. В. Салеев // РИСК: Ресурсы, информация, снабжение, 
конкуренция. – 2010. – № 1. – С. 207-210. 
     Рассмотрены основные проблемы инновационных инфраструктур в регионе, проведен 
анализ развития инновационных предприятий. Проведен анализ основных проблем 
взаимодействия органов власти с малыми предприятиями. 

40. Хакимов, А. Х. Эволюция содержания предпринимательской деятельности как категории 
экономической науки / А. Х. Хакимов // Вестник Казанского государственного 
финансово-экономического института. – 2010. – № 4. – С. 44-47. 
     В статье раскрыта эволюция трактовки категорий, характеризующих 
предпринимательскую деятельность. На основе применения классического, 
неоклассического и институционального подходов определена сущность категории 
«предпринимательство», выявлены взаимосвязи с категориями «предпринимательская 
среда», «институциональные факторы предпринимательской деятельности». 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ 
1. Айдаев, Г. А. Инвестиционная привлекательность средних городов (на примере города 

Улан-Удэ) / Г. А. Айдаев // Известия Иркутской государственной экономической 
академии. – 2008. – № 6. – С. 33-36. 
     Исследованы проблемы инвестиционного развития средних городов России. Проведен 
анализ инвестиционных процессов в Улан-Удэ. Сформулированы основные направления 
экономической политики, направленные на повышение инвестиционного потенциала 
Улан-Удэ.  

2. Асатрян, А. Г. Стратегия развития инновационной инфраструктурой города / А. Г. 
Асатрян // Транспортное дело России. – 2009. – № 9. – С. 5-10. 
     В статье рассматривается инновационная инфраструктура как объект управления, 
раскрыта сущность и основные этапы формирования стратегии управления городской 
инновационной инфраструктурой. Также представлен и обоснован механизм проведения 
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Форсайта в целях разработки стратегии муниципальной инновационной структуры. 

3. Бухвальд, Е. Проблемы инновационной деятельности в экономике субъекта Российской 
Федерации / Е. Бухвальд // Вестник Института экономики РАН. – 2010. – № 1. – С. 140-
156. 
     В статье на основе обследования, проведенного в Ленинградской области, 
рассматривается функционирование регионального сегмента национальной 
инновационной системы.  

4. Быстров, О. Ф. Инвестиции и инновации устойчивого развития социально-
экономического сектора городов России / О. Ф. Быстров // Научный вестник МГИИТ. – 
2010. – Т. 5. – № 3. – С. 48-53. 
     В статье показано место крупных городских агломераций в повышении 
конкурентоспособности экономики государства. Раскрыта их роль в инновационно-
инвестиционном процессе и предложены меры по его активизации. 

5. Демидова, Н. В. Модернизация системы управления организациями коммунального 
хозяйства / Н. В. Демидова // РИСК: Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. – 
2010. – № 1. – С. 50-54. 
     В статье рассматриваются организационно-экономические предпосылки повышения 
эффективности управления субъектами коммунального комплекса. Выход на 
инновационно-ориентированный уровень функционирования коммунальных структур 
требует модернизации отношений собственности и развития механизма 
доверительного управления имуществом. 

6. Дорожкина, С. А. Особенности инновационного развития муниципального района / С. А. 
Дорожкина, Г. М. Гриценко // Вестник Алтайского государственного аграрного 
университета. – 2010. – Т. 67. – № 5. – 102-107. 
     Показаны структура инновационной системы Первомайского района Алтайского 
края, а также проблемы, с которыми сталкивается ее формирование, характерные 
недостатки инновационной среды современных муниципальных районов.  

7. Кириллов, Я. В. Внутриорганизационные финансовые источники инноваций в ЖКХ / Я. 
В. Кириллов // Вестник Саратовского государственного технического университета. – 
2008. – Т. 2. – № 1. – С. 170-176. 
     Статья посвящена источникам финансирования инноваций на предприятиях 
жилищно-коммунального хозяйства. Автор делает акцент на финансировании 
инноваций с использованием определённой части тарифа на жилищно-коммунальные 
услуги, направляемого в последующем на финансирование инноваций и капитальные 
затраты. 

8. Ковальчук, С. Г. Инновационные отношения как новый объект управления регионом / С. 
Г. Ковальчук // Северо-Восточный научный журнал. – 2010. – № 2. – С. 31-35. 
     В статье рассматривается состояние и направления современного инновационного 
развития регионов. Автор анализирует инновационные отношения как новый объект 
управления.  

9. Коган, А. Б. Варианты участия региональных и муниципальных органов управления в 
реализации инновационных проектов производственной сферы /  А. Б. Коган, Е. А. 
Бородин // Вестник Оренбургского государственного университета. – 2006. – № 8. – С. 
123-134. 
     В статье обобщается опыт региональных и муниципальных органов Республики 
Татарстан по организации внедрения инноваций на промышленных предприятия. 
Предлагаются конкретные механизмы взаимодействия участников трех инновационных 
проектов при их реализации, детально проработаны этапы осуществления данных 
проектов. 
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10. Кривых,  Н. Н. Формирование информационной инфраструктуры инновационной 
экономики региона / Н. Н. Кривых // Социально-экономические явления и процессы. – 
2010. – № 5. – С. 70-77. 
     В статье определена роль инновационно-информационного компонента 
инновационной экономики региона, являющегося частью единого информационного 
пространства России, выявлены его главные элементы.  

11. Милькина, И. В. Теоретические основы формирования стратегии инновационного 
развития территорий / И. В. Милькина // Инновации. – 2007. – № 10. – С. 81-87. 
     О ключевых положениях в теориях экономического роста, основанного на инновация. 
Они могут быть положены в основу разработки стратегии и политики экономического 
развития территорий.  

12. Минкина, Г. Т. Структура инновационной деятельности муниципального учреждения 
профессионального образования / Г. Т. Минкина // Научные проблемы гуманитарных 
исследований. – 2009. – № 12. – С. 78-81. 
     В статье обозначены тенденции развития современного образовании и дана 
характеристика инноваций как интегративной категории. Определены критерии и 
представлена классификация инноваций в образовании, выделены структурообразующие 
компоненты инновационной деятельности муниципального учреждения 
профессионального образования. 

13. Минкина, Г. Т. Управление инновационными процессами в муниципальной системе 
образования / Г. Т. Минкина // Профессиональное образование в России и за рубежом. – 
2010. – № 2. – С. 47-60. 
     В статье дана новая трактовка понятия «муниципальная система образования». ; 
Представлены принципы, модель, особенности, комплексное обеспечение управления 
муниципальной системой образования.  

14. Никитенко, С. М. Об особенностях управления инновациями в муниципальных 
образованиях / С. М. Никитенко // Фундаментальные исследования. – 2008. – № 12. – С. 
33-36. 
     Устойчивое социально-экономическое развитие муниципального образования может 
быть достигнуто через развитие сотрудничества науки, власти и бизнеса. 
Обосновывается возможность формирования независимых дополнительных источников 
доходов и аккумулирования денежных средств в муниципальных образованиях в рамках 
действующего российского законодательства. 

15. Плетенева, О. В. Методическая служба в развитии инновационных процессов в 
образовании Нижегородской области: социологический анализ / О. В. Плетенева // 
Нижегородское образование. – 2009. – № 2. – С. 127-132. 
     В статье представлен социологический анализ оценки инновационных процессов и 
социальной значимости деятельности муниципальных методических служб 
педагогическими и руководящими работниками системы образования Нижегородской 
области. Данные опроса свидетельствуют о распространенности инновационных 
процессов в Нижегородском образовании. Результатом регионального эксперимента 
«Создание региональной многоуровневой сетевой модели методической службы как 
службы развития» стало изменение роли муниципальных методических служб в 
развитии инновационных процессов. 

16. Пономаренко, С. А. Инновационная система местного самоуправления / С. А. 
Пономаренко // Инновации. – 2008. – № 9. – С. 78-82. 
     Об успешном развитии предприятий города Шахты, о реализации  ими собственных 
инвестиционных проектов, приходе в город внешних инвесторов и создании новых 
крупных производств.  

17. Пугина, Е. Е. Методическая поддержка инноваций в муниципальной системе образования 
/ Е. Е. Пугина // Нижегородское образование. – 2008. – № 1. – С. 104-109. 
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18. Рощина, И. В. Разработка системы мониторинга в инновационной сфере региона / И. В. 
Рощина // Вестник Томского государственного университета.  – 2010. – №  337. – С. 153-
158. 
     Дан сравнительный анализ основных мероприятий национальной и региональной 
поддержки инновационной деятельности в России и зарубежных странах. Рассмотрены 
виды и механизмы мониторинга развития малых и средних предприятий в инновационной 
сфере, принципы активизации инновационной деятельности в сфере малого бизнеса. 

19. Саванович, А. В. Развитие инновационной инфраструктуры региона: задачи финансового, 
организационного и консультационного обеспечения / А. В. Саванович // Вестник 
Российского государственного университета им. И. Канта. – 2010. – № 3. – С. 73-80. 
     Систематизированы и проанализированы основные задачи финансового, 
организационного, управленческого, консультационного и кадрового обеспечения 
управления развитием инновационной инфраструктуры региона. 

20. Трифонов, В. А. Пути инновационного взаимодействия органов местного 
самоуправления и градообразующих предприятий / В. А. Трифонов, М. М. Лобанов // 
Известия Томского политехнического университета. – 2007. – Т. 310. – № 3. – С. 116-118. 
     В условиях монопрофильных городов особую остроту приобретает вопрос 
использования инновационного потенциала градообразующих предприятий для решения 
социально-экономических проблем муниципалитетов. Ключевым моментом 
взаимодействия органов местного самоуправления и градообразующего предприятия 
является создание инновационной системы, создание надёжной базы бюджетной 
обеспеченности и занятости населения. 

21. Цейтлин, Р. С. Инновационное развитие муниципальных образований в регионах с 
преобладанием нефтехимического профиля производства / Р. С. Цейтлин, Р. А. Мусаев // 
Вестник Казанского технологического университета. – 2011. – № 3. – С. 224-232. 
     Процесс утверждения новых инновационных методов и форм управления 
рассматривается в статье на примере тех муниципальных образований России, что 
расположены в регионах с преобладанием нефтехимического профиля производства. 

 
СТИМУЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИЙ 

 
1. Бижанова, М. И. Модель стимулирования инновационной деятельности экономических 

систем / М. И. Бижанова, Н. С. Гераева, Г. С. Гамидов // Инновации. – 2008. – №  3. – С. 
68-71. 
     В статье изложен системный подход к разработке и сформулирована модель 
стимулирования инновационной деятельности экономических систем. Дается 
обоснование критерия максимизации экономии общественных затрат от внедрения 
инновации и активизации инновационной деятельности. 

2. Вахромов, И. В. К вопросу о методах стимулирования инноваций в РФ / И. В. Вахромов // 
Инновации. – 2007.  – № 5. – С. 37-40. 
     В статье анализируется текущее положение экономики РФ в аспекте привлечения 
иностранных инвестиций.  

3. Гудова, С. В. Налоговое стимулирование деятельности как источник инновационного 
развития экономики / С. В. Гудова // Вестник Красноярского государственного аграрного 
университета. – 2007. – № 5. – С. 274-277. 
     Об отечественном и зарубежном опыте налогового стимулирования деятельности 
предприятий, занимающихся инновациями.  
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4. Мижинский, М. Ю. Меры государственно-правового стимулирования инноваций: 
правовой опыт Европейского Союза / М. Ю. Мижинский // Инновации. – 2005. – № 7. – С. 
115-118. 
     О налоговых льготах для Научных исследований и опытно-конструкторских 
разработок (НИОКР).  

5. Мижинский, М. Ю. Опыт государственного стимулирования инноваций в Европейском 
Союзе / М. Ю. Мижинский // Учет и статистика. – 2005. – № 7. – С. 163-168. 

6. Никонов, Д. Финансирование инноваций в России. Эффективность налогового 
стимулирования исследований и разработок / Д. Никонов // Академия бюджета и 
казначейства Минфина России. Финансовый журнал. – 2009. – № 2. – С. 89-98. 
     В статье рассмотрены основные на сегодняшний день способы финансирования науки 
и инноваций, проанализирован мировой опыт их использования, а также динамика 
расходов на науку в России, США, Германии, Китае. Автором предложен ряд 
дополнительных мер, которые могут способствовать более эффективному развитию и 
внедрению инноваций в России. 

7. Ованесян, С. С Налоговое стимулирование инновационной деятельности / С. С. 
Ованесян, И. С. Кисловец // Известия Иркутской государственной экономической 
академии (Байкальский государственный университет экономики и права). – 2010. – № 6. 
– С. 4. 
      Предложены два варианта налогового стимулирования инновационной 
деятельности: в виде инвестиционного налогового кредита и льготного 
налогообложения. Оба варианта представлены математическими моделями. В 
варианте с налоговым кредитом формализован предложенный авторами принцип 
возврата заемных средств через рост налоговых отчислений. Во втором варианте 
реализована схема, автоматически снижающая величину ставки налога на прибыль в 
зависимости от суммы, инвестируемой в инновации. 

8. Розанова, Н. М. Структура рынка и стимулы к инновациям / Н. М. Розанова // Проблемы 
прогнозирования. – 2002. – № 3. – С. 93-108. 
     В статье рассматриваются задачи инновационной политики в России, эволюция 
теоретических взглядов и некоторые практические аспекты стимулирования инноваций 
западных исследователей, а также некоторые выводы о научно-технической политике в 
России.  

9. Суслов, В. И. Механизмы стимулирования инноваций в мезоэкономических системах 
Сибири / В. И. Суслов, Л. С. Марков // Регион: Экономика и Социология. – 2009. – № 2. – 
С. 192-196. 

10. Трунова, Е. В. Реализация стимулирующей функции налогообложения в отношении 
затрат на технологические инновации / Е. В. Трунова // Инновации. – 2006. – № 5. – С. 61-
63. 
     В статье приводится подробный анализ норм российского налогового 
законодательства в отношении затрат на инновационную деятельность. 
Рассматриваются способы оптимизации налоговых платежей инновационно активных 
организаций. 

11. Шигабутдинов, А. Ф. Стимулирование внутреннего спроса на инновации / А. Ф. 
Шигабутдинов // Вестник Казанского государственного финансово-экономического 
института. – 2010. – № 1. – С. 27-30. 
     В работе рассматриваются некоторые вопросы стимулирования спроса на 
инновационную продукцию. Автор анализирует возможность увеличения спроса на 
инновационную продукцию нефтегазохимии стимулированием смежных отраслей. 
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1. Адаменко, А. А. Инфраструктура технологического бизнеса в России как система 

управления инновациями, инвестициями и рисками в высокотехнологичном бизнесе / 
А. А. Адаменко // Управление экономическими системами. – 2006. – № 7. – С. 38-41. 
    О создании инфраструктуры технологического бизнеса в России. Главным смыслом 
ее создания является безусловная и постоянная ориентация на повышение стремления 
всех участников индивидуального предпринимательства к получению 
коммерциализуемых результатов и свободе собственных исследований. 

2. Адова, И. Б. Управление процессом реструктуризации основного капитала на 
промышленном предприятии / И. Б. Адова, А. В. Шестакова // Сибирская финансовая 
школа. – 2006. – № 4. – С. 45-50. 

3. Айриева, А. Н. Формы государственного финансового стимулирования 
инвестиционной и инновационной деятельности в зарубежных странах / А. Н. Айриева 
// Вестник Саратовского государственного технического университета. – 2009. – Т. 2.– 
№ 1. – С. 178-183. 
     В статье дается анализ современных форм государственного финансового 
стимулирования инвестиционной и инновационной деятельности в крупнейших 
странах Запада с целью использования накопленного опыта в отечественной 
практике. 

4. Акельев, Е. С. Инвестиционно-финансовый механизм венчурного бизнеса в контексте 
институциональной теории / Е. С. Акельев // Вестник Томского государственного 
университета. – 2011. – № 342. – С. 151-154. 
     Дается краткая характеристика институциональных основ инновационной 
экономики, которые являются самостоятельными институтами, и представляют 
собой институциональную среду для функционирования механизма венчурного 
финансирования. 

5. Акельев, Е.С. Венчурное финансирование как объект институционального анализа / Е. 
С. Акельев // Вестник Томского государственного университета. Экономика. – 2009. – 
№ 3. – С. 5-12. 
     В статье описываются основные агенты венчурного финансирования, 
особенности их взаимодействия с субъектами финансирования. 

6. Александрова, С. Развитие малого инновационного бизнеса в Российской Федерации // 
С. Александрова // Вестник института экономики РАН. – 2010. – № 1. – С. 115-122. 
     В статье раскрываются основные условия развития малого инновационного 
бизнеса в России. Описываются накопившиеся проблемы в этой сфере экономики, 
предлагаются оперативные меры для стимулирования его развития. 

7. Алексеева, Н. В. Социально-экономическое развитие российских предприятий в 
условиях инновационного общества / Н. В. Алексеева // Вестник Саратовского 
государственного технического университета. – 2009. – Т. 1. – № 4. – С. 144-149. 
     Рассмотрена структура социальных инвестиций по видам деятельности 
предприятий, дано авторское определение социальным инвестициям. Представлен 
рейтинг предприятий Саратовской области по инвестированию социально-
экономических проектов. 

8. Алетдинова, А. А. Статистическое наблюдение инновационной деятельности 
российских предприятий / А. А. Алетдинова // Вестник Академии. – 2009. – № 2. – С. 
34-36. 
     О статистике инноваций – новом направлении специальной отрасли 
статистического наблюдения, которое занимается статистическим наблюдением 
инновационной деятельности и становится барометром состояния формирующейся 
экономики России. 
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9. Алиев, Д. Ф. Пути формирования системы венчурного инвестирования в России / Д. Ф. 

Алиев // Вестник Южно-Российского  государственного технического университета. 
Сер. «Социально-экономические науки». – 2008. – № 2. – С. 33-37. 
     Описано современное состояние венчурного высокотехнологичного бизнеса в 
современной России и предложен ряд путей по его формированию. 

10. Алиева, Т. М. Техническое регулирование как инструмент внедрения инноваций на 
предприятии / Т. М. Алиева, Л. А. Борисова // Современные наукоемкие технологии. – 
2006. – № 6. – С. 52-54. 

11. Андреев, В. А. Доходность инвестиций в инновационный бизнес / В. А. Андреев // 
Вестник финансовой академии. – 2009. – № 6. – С. 48-61. 
     В статье рассмотрены наиболее успешные фонды прямых и венчурных 
инвестиций, их управляющие компании с учётом динамики финансового рынка 2008-
2009 гг. Представлена динамика доходности инвестиций в различных срезах с целью 
формирования большей инвестиционной привлекательности для российского 
инновационного бизнеса. 

12. Анисимов, Ю. П. Методика оценки инновационной деятельности предприятия / Ю. П. 
Анисимов, И. В. Пешкова, Е. В. Солнцева // Инновации. – 2006. – № 11. – С. 88-90. 
     В работе представлен методический подход к проведению оценки инновационной 
деятельности, суть которого сводится к совместному измерению инновационного 
потенциала и инновационной активности промышленных предприятий. Предлагаемая 
методика была апробирована на предприятиях Воронежской области, что 
послужило основой для разработки рекомендаций по улучшению состояния дел в их 
инновационной сфере. 

13. Анисимов, Ю. П. Особенности управления наукоемкими предприятиями при освоении 
новой продукции в рыночных условиях / Ю. П. Анисимов, С. А. Повеквечных // 
Организатор производства. – 2010. – Т. 2. – № 2. – С. 69-73. 
     Рассматриваются особенности управления наукоемкими предприятиями при 
освоении новой высокотехнологичной продукции в условиях рыночной экономики.  

14. Антамошкин, А. Н. Специфика оценки рисков инноваций на предприятиях оборонно-
промышленного комплекса / А. Н. Антамошкин, Т. Е. Балобан // Вестник Сибирского 
государственного аэрокосмического университета им. академика М. Ф. Решетнева. – 
2010. – № 3. – С. 181-183. 
     Представлены особенности реализации инноваций на предприятиях оборонно-
промышленного комплекса (ОПК), предложен метод идентификации рисков 
инновационной деятельности. 

15. Архипова, И. И. Экономическое содержание инновационно-инвестиционной 
деятельности предприятия / И. И. Архипова // Известия Российского государственного 
педагогического университета им. А. И. Герцена. – 2007. – Т. 18. – № 44. – С. 33-42. 
     Статья посвящена вопросам, отражающим механизмы управления инновационной 
деятельностью предприятий. Определены основные задачи, круг показателей оценки 
эффективности инновационных проектов. 

16. Астафьев, В. А. Банковские инновации: депозитные сейфы - оценка, стратегии 
развития и продвижения / В. А. Астафьев //  
Экономический журнал. – 2005. – Т. 9. – С. 4-22. 
     О банковских инновациях, первоочередными задачами которых являются 
повышение качества банковского сервиса и скорости проведения операций для 
населения;  наращивание объема операций и услуг; увеличение числа клиентов и 
объемов продаж банковских услуг малым и средним предприятиям и организациям.  

17. Атоян, В. Р. Антикризисная схема государственного финансирования инновационной 
деятельности предприятий / В. Р. Атоян, А. П. Плотников // Инновационная 
деятельность. – 2009. – № 8. – С. 45-49. 
     Впервые предложена схема государственного финансирования инновационной 
деятельности на основе использования векселей. 
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18. Баженов, Г. Е. Инновационный потенциал предприятия: экономический аспект/ Г. Е. 
Баженов, О. А. Кислицына // Вестник Томского государственного университета. – 
2009. – № 323. – С. 222-228. 
     Рассматриваются вопросы формирования и оценки инновационного потенциала 
промышленных предприятий г. Новосибирска. Авторами сформирована система 
показателей, характеризующих составляющие инновационного потенциала 
предприятий машиностроительной отрасли. 

19. Бакрадзе, А. А. Проблемы управления инвестиционными процессами создания 
инновационных программных комплексов и потенциальные пути их решения / А. А. 
Бакрадзе // Транспортное дело России. – 2008. – № 6. – С. 40-43. 
     Раскрывается понятие и экономическая сущность инновационного программного 
комплекса экономических систем. Рассматриваются предпринимательские риски и их 
минимизация при реализации инновационных программных комплексов. 

20. Балалаев, М. А. Управление инновациями на авторемонтных предприятиях / М. А. 
Балалаев // Известия Иркутской государственной экономической академии. – 2007. – 
№ 3. – С. 50-53. 
     Рассмотрена деятельность по ремонту и техническому обслуживанию 
автотранспортных средств. Изложены предложения по внедрению инноваций на 
авторемонтных предприятиях. 

21. Балуев, А. С. Реструктуризация предприятия как механизм повышения эффективности 
управления / А. С. Балуев // Научный вестник Московского государственного 
технического университета гражданской авиации. – 2007. – № 118. – С. 94-98. 
    О решении проблем реструктуризации предприятий, когда руководители должны 
отчетливо представлять всю ответственность принятия решения.  

22. Барановская, Т. А. Повышение эффективности налогового стимулирования 
инновационной деятельности предприятий / Т. А. Барановская // Вестник 
Калининградского юридического института МВД России. – № 2. – 2009. – С. 74-78. 
     Об условиях стимулирующей роли государства в рамках реализации налоговой 
составляющей, инновационной политике в деятельности предприятий.  

23. Башева, А. В. Эффективное управление предприятием на основе системных изменений 
/ А. В. Башева // Инновации. – 2006. – № 3. – С. 109-110. 
     В статье изложены подходы к формированию эффективной производственной 
структуры предприятия как совокупности бизнес-единиц.  

24. Бекетова, О. Н. Проблемы управления сопротивлением в процессах реструктуризации 
предприятий / О. Н. Бекетова // Менеджмент в России и за рубежом. – 2010. – № 5. – С. 
122-126. 
     В статье рассмотрены существующие подходы к проблеме, связанной с 
определением понятия «сопротивление». Авторами приведена классификация видов 
сопротивлений, необходимая для выбора эффективной стратегии управления 
изменениями. Выявлены особенности управления сопротивлением на российских 
предприятиях. 

25. Бекетова, О. Н. Реструктуризация предприятий / О. Н. Бекетова // Менеджмент в 
России и за рубежом. – 2010. – № 1. – С. 86-89. 
     В статье дано определение процесса реструктуризации как обеспечение 
эффективного использования производственных ресурсов (капитала, рабочей силы, 
земли и предпринимательских способностей), приводящее к увеличению стоимости 
бизнеса. В сложившихся условиях хозяйствование в качестве метода 
реструктуризации предложено использование кластерной модели реструктуризации 
предприятий. 
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26. Белая, О. В. Управление показателями рентабельности инновационной деятельности 
энергетических предприятий с использованием модели eva / О. В. Белая // РИСК: 
Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. – 2010. – № 2. – С. 261-263. 
     В статье автор предлагает к использованию разработанные ею показатели 
эффективности инновационно-инвестиционных проектов для предприятий 
энергетики, возможности определения экономического эффекта от реализации 
нововведений и управления значением этого показателя на верхнем уровне - 
управления компанией. 

27. 
Бендукидзе, К. А. Концепция реструктуризации и ее воплощение на предприятиях / К. 
А. Бендукидзе // Российский журнал менеджмента. – 2003. – Т. 1. – № 1. – С. 137-144. 
     Настоящая публикация является несколько переработанным вариантом 
пленарного выступления автора на IV Всероссийском симпозиуме «Стратегическое 
планирование и развитие предприятий» (Москва, ЦЭМИ, 15-16 апреля 2003 г.) и 
представляет не только теоретический взгляд автора на проблему диверсификации, 
но также рассказывает об успешной реструктуризации корпорации «Объединенные 
машиностроительные заводы» (ОМЗ), известного также как группа «Уралмаш-
Ижора».  

28. Бешкинский, М. Е. Финансовый менеджмент в системе функционального 
менеджмента венчурной компании / М. Е. Бешкинский // Вестник Академии. – 2010. – 
№ 4. – С. 72-75. 
     О грамотном и эффективном финансовом менеджменте. Основными 
инструментами его являются ценностно-ориентированная корпоративная 
финансовая политика, учет специфики венчурного бизнеса, эффективная 
информационная система финансового менеджмента. 

29. Блинков, М. О. Показатели оценки функционирования организационно-
экономического механизма реализации инновационного процесса / М. О. Блинков, О. 
П. Могиленских // Вестник УГТУ-УПИ. Сер. «Экономика и управление». – 2010. – № 
3. – С. 63-71. 
     В статье приводится методика оценки реализации инновационного процесса на 
предприятии. Она позволяет проводить необходимый контроль за ходом реализации 
инновационного процесса, минимизировать затраты на инновационную деятельность 
и максимально использовать творческий потенциал персонала предприятия. 

30. Блинов,  А. О. Выход из кризиса: социальные проблемы реструктуризации персонала 
предприятия / А. О. Блинов, В. Я. Захаров, И. В. Захаров // Управление персоналом. – 
2009. – № 12. – С. 42-46. 
     Сегодня для выхода из кризиса многие российские предприятия проводят 
реструктуризацию, кардинально меняя численность и структуру персонала. Выбрать 
социально приемлемый вариант реструктуризации предприятия помогает опыт 
антикризисного управления, накопленный как в России, так и в зарубежных странах. 

31. Бобылев, Г. В. Экономическая оценка наукоемких проектов / Г. В. Бобылев,  А. В. 
Кузнецов, М. М. Морозова // Регион: Экономика и Социология. – 2007. – № 2. – С. 5-
19. 

32. Богомолец, P. C. Особенности реструктуризации предприятий в процедурах 
несостоятельности / Р. С. Богомолец // Транспортное дело  России. – 2008. – № 6. – С. 
20-23. 
     В статье анализируются возможности для реструктуризации бизнеса в рамках 
действующего законодательства Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве). Рассмотрены правовые и экономические параметры процедур 
несостоятельности. Предложены некоторые методы работы по выводу 
предприятия из состояния кризиса. 
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33. Богуславский, В. И. Особенности построения корпоративной инновационной 
подсистемы промышленного предприятия / В. И. Богуславский // Инженерный вестник 
Дона. – 2008. – Т. 4. – № 2. – С. 129-138. 
     В статье дается краткий анализ инновационной деятельности промышленных 
предприятий, формулируются предложения по построению эффективной 
корпоративной инновационной системы в целях ее улучшения. Статья снабжена 
таблицами и рисунками, наглядно раскрывающими суть проблемы. 

34. Болотин, А. В. Классификация моделей инвестиционного поведения региональных 
промышленных предприятий как реципиентов инвестиций / А. В. Болотин // Вестник 
УГТУ-УПИ. Сер. «Экономика и управление». – 2008. – № 3. – С. 46-52. 
     Статья посвящена анализу инвестиционного поведения региональных 
промышленных предприятий и факторам, обуславливающим тот или иной тип 
инвестиционного поведения. Разработана классификация предприятий по типу их 
взаимодействия с потенциальными инвесторами, предложены меры, направленные на 
изменение типа инвестиционного поведения с целью повышения эффективности 
инвестиционной деятельности. 

35. Большаков, Г. В. Проблемы развития малого инновационного бизнеса в России в 
современных условиях / Г. В. Большаков // Известия Иркутской государственной 
экономической академии. – 2010. – № 6. – С. 13. 
     Рассматриваются основные проблемы развития малого инновационного бизнеса в 
современных условиях и  предложены основные направления их решения.  

36. Бондарь, А. П. Этапы реструктуризации дифференцированного холдинга из малых и 
средних предприятий / А. П. Бондарь // Вестник Новосибирского государственного 
университета. Сер. «Социально-экономические науки». – 2007. – Т. 7. – № 1. – С. 69-
74. 

37. Борисов, А. Н. Современная парадигма управления инвестиционной деятельностью 
предприятий и комплексов / А. Н. Борисов, А. В. Гарус // Социально-экономические 
явления и процессы.  –2009. – № 4. – С. 16-18. 
     Парадигма управления инвестиционной деятельностью предприятий основана на 
результатах ряда фундаментальных и прикладных исследований в области управления 
инвестициями. 

38. Бочко, В. В. Венчурное инвестирование малого предпринимательства / В. В. Бочко, Н. 
А. Викторов, А. М. Сергеев // Известия Уральского государственного экономического 
университета. – 2007. – Т. 1. – № 18. – С. 73-79. 
     Рассматривается роль малого предпринимательства в инновационном развитии 
экономики. Обсуждаются особенности венчурного инвестирования малых 
высокотехнологичных компаний. Анализируются специфические черты, направления 
деятельности венчурных фондов, их возможные в современных российских условиях 
организационно-правовые формы. 

39. Бразевич, И. С. Формирование системы управления инновационной деятельностью 
предприятия / И. С. Бразевич // Ученые записки Санкт-Петербургской академии 
управления и экономики. – 2010. – № 3. – С. 93-98. 
     Рассмотрена методика формирования системы управления инновационной 
деятельностью предприятия. Обоснованы принципы, необходимые и достаточные 
для эффективной инновационной среды и определена проблематика управления 
инновациями. 

40. Бращей, А. А. Инвестиционно-инновационные основы развития финансовых 
инструментов в интеграционных процессах субъектов малого предпринимательства / 
А. А. Бращей // Вестник Саратовского государственного технического университета. – 
2008. – Т. 1. – № 4. – С. 160-167. 
     Рассмотрены инновационные формы эффективного использования финансовых 
ресурсов малого бизнеса как стратегий преодоления проблем на рынке заемных 
средств. 
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41. Бурлуцкая, М. Г. Кадровая реструктуризация на уральских предприятиях: 
управленческая риторика и практика внутренних карьерных перестановок / М. Г. 
Бурлуцкая, О. В. Рыбакова // Известия Уральского государственного университета. 
Сер. 3, Общественные науки. – 2010. – Т. 73. – № 1. – С. 144-152. 
     Статья посвящена анализу изменений кадровой политики на промышленных 
предприятиях. В статье приведены данные о динамике внутренней мобильности в 
связи с этапами реструктуризации предприятий и изменениями в декларируемых 
целях кадровой политики. Рассмотрены типические модели внутриорганизационной 
мобильности и карьерных перестановок на разных этапах реструктуризации 
предприятий. 

42. Буров, Д. А. Проблемы и перспективы внедрения компонентов cals-технологии на 
промышленных предприятиях / Д. А. Буров, А. В. Остроух, Д. И. Попов // Научный 
вестник Московского государственного технического университета гражданской 
авиации. – 2008. – № 130. – С. 138-146. 
     Предложена реализация стратегии CALS и последовательность работ по 
созданию компонентов единого информационного пространства промышленного 
предприятия, обеспечивающей системную автоматизированную разработку изделий 
с использованием CAD/CAM/CAE/PDM-систем. 

43. Бухонова, С. М. Разработка механизма обеспечения инвестиционными ресурсами 
инновационной деятельности промышленных предприятий / С. М. Бухонова, К. О. 
Камышинский, Д. А. Курлов // Инновации. – 2007. – № 7. – С. 117-120. 
     Показано значение инвестиционных ресурсов хозяйствующего субъекта в 
организации его инновационной деятельности. Определено содержание механизма 
обеспечения инвестиционными ресурсами промышленных предприятий как формы 
трансформации сбережений в конкретные объекты инноваций. Даны направления 
разработки методических подходов к изучению обеспеченности инвестиционными 
ресурсами инновационной деятельности предприятий промышленности. 

44. Быстров, В. А. Инновации - путь повышения конкурентоспособности 
металлургических предприятий / В. А. Быстров, Н. И. Новиков // Вестник 
Кемеровского государственного университета. – 2010. – № 1. – С. 47-53. 
     В статье показано, что стратегия инновационных решений направлена на 
совершенствование технологических процессов упрочнения сменных деталей 
основного оборудования, лимитирующих и обеспечивающих рост производительности 
металлургических агрегатов за счет повышения надежности, долговечности, 
работоспособности. 

45. Ваганов, П. И. Управленческая инновация как функция инновационного и ресурсного 
потенциала предприятия / П. И. Ваганов, А. Н. Наконечный // Вестник Тюменского 
государственного университета. – 2004. – № 3. – С. 200-205. 
     В статье исследуется влияние изменения инновационного и ресурсного потенциала 
на изменение качества управления предприятием и управление качеством. 

46. Вандышев, В. А. Развитие региональных сетей бизнес-инкубаторов - веление времени / 
В. А. Вандышев // Управленческое консультирование. – 2006. – № 3. – С. 167-173. 

47. Васин, С. М. Методика оценки управления деятельностью бизнес-инкубатора как 
социально-экономической системы / С. М. Васин, Л. А. Гамидуллаева // Вестник 
Тамбовского университета. Сер. «Гуманитарные науки». – 2009. – № 12. – С. 79-83. 
     В статье исследованы проблемы повышения результативности управления 
деятельностью бизнес-инкубаторов. Разработана методика оценки управления 
бизнес-инкубаторами, позволяющая оценить уровень развития отдельных процессов 
управления и выявить резервы в их развитии. 

48. Васюхин, О. В. Анализ существующих подходов к организации инновационной 
деятельности на предприятиях / О. В. Васюхин, Е. А. Павлова // Международный 
журнал экспериментального образования. – 2010. – № 11. – С. 215-218. 
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49. Вертий, Б. Д. Методы развития венчурного финансирования инновационных 
разработок / Б. Д. Вертий // Научные исследования. Сер. «Общественные науки». – 
2008. – № 2. –  С. 30-34. 
     Развитие инновационной экономики страны подразумевает формирование 
определенных способов и схем финансирования проектов по созданию новой 
продукции. Одним из основных способов финансирования являются инвестиции. 
Однако инвесторы заинтересованы в выборе наиболее экономически эффективных 
объектов инвестиций. 

50. Воробьев, А. Г. Управление инновациями на горных предприятиях / А. Г. Воробьев, 
М. М. Латыпова // Горный информационно-аналитический бюллетень. – 2005. – № 7. – 
С. 34-35. 

51. Воронин, А. В. К вопросу о совершенствовании механизма реструктуризации бизнес-
процессов на строительном предприятии / А. В. Воронин // Проблемы современной 
экономики. – 2006. – № 3. – С. 314-319. 
     В статье рассматривается ряд вопросов, связанных с совершенствованием 
механизма реструктуризации бизнес-процессов строительного предприятия. 
Предложен методический подход к отбору бизнес-процессов для реструктуризации, 
позволяющий упорядочить их в зависимости от критериев значимости, 
проблемности и затратности. Осуществлена сравнительная оценка средств 
моделирования процессов, а также сопровождающих и упрощающих его программных 
продуктов. 

52. Воронина, Л. А. Механизм осуществления финансовой реструктуризации при 
реорганизации системы управления промышленным предприятием / Л. А. Воронина, 
Я. В. Драмарецкая // Финансы и кредит. – 2009. – № 7. – С. 37-40. 
     В статье рассматриваются вопросы реорганизации системы финансов на 
промышленном предприятии, предложен поэтапный механизм финансовой 
реструктуризации предприятия. Определены направления применения методов 
финансовой реструктуризации на различных этапах процесса реорганизации системы 
управления промышленным предприятием в условиях ужесточения конкуренции и 
дальнейшего развития предприятия. 

53. Воронова, Э. Б. Управление затратами в условиях реструктуризации промышленного 
предприятия и активизации человеческого капитала / Э. Б. Воронова, А. М. 
Курамшина // Сибирская финансовая школа. – 2006. – № 4. – С. 50-54. 

54. Габидуллин, А. А. Реструктуризация предприятия как фактор повышения 
конкурентоспособности / А. А. Габидуллин // Известия Российского государственного 
педагогического университета им. А. И. Герцена. – 2008. – № 49. – С. 40-43. 
     В статье дается авторское определение понятия реструктуризации, 
характеристика взаимосвязи процессов реструктуризации и реформирования, 
соотношения институциональных и организационно-технических преобразований, 
периодизация этапов реструктуризации. 

55. Габриэль, Г. В. Управление рекреационными предприятиями на основе 
инновационных рыночных технологий / Г. В. Габриэль // Современные наукоемкие 
технологии. – 2007. – № 11. – С. 110-112. 

56. Галиева, Е. З. Разработка понятия реальных инвестиций на предприятии / Е. З. Галиева 
// Вестник Самарского государственного университета. – 2007. – № 3. – С. 105-110. 
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57. Гальперин, Д. М. Корпоративная система информационных технологий жизненного 
цикла наукоемких изделий / Д. М. Гальперин // Вестник Казанского государственного 
технического университета им. А. Н. Туполева. – 2003. – № 2. – С. 69-73. 
     Рассматриваются методы обеспечения конкурентоспособности наукоемкой 
продукции на мировом рынке: формирование крупных объединений, способных 
соревноваться за счет значительных инвестиций в исследования и разработки. 
Эффективная работа таких объединений в решающей степени поддерживается их 
оснащением корпоративной системой информационных технологий разработки, 
производства и поддержки жизненного цикла сложных изделий в эксплуатации, 
ремонте, модернизации, обеспечивающей оперативное взаимодействие между 
подразделениями объединения и со смежниками вне зависимости от их 
географического положения. 

58. Гасымов, Ш. М. Маркетинговые аспекты управления инвестиционной деятельностью 
промышленных предприятий / Ш. М. Гасымов // Известия Санкт-Петербургского 
университета экономики и финансов. – 2007. – № 2. – С. 334-337. 

59. Герчикова, Е. З. Стратегический маркетинговый подход к управлению инновационной 
деятельностью промышленных предприятий / Е. З. Герчикова // Известия 
Саратовского университета. Сер. «Экономика. Управление. Право». – 2010. – № 1. – С. 
58-62. 
     Выявлены и проанализированы основные механизмы адаптации промышленных 
предприятий к современным рыночным условиям. Рассмотрен ряд факторов, 
предопределяющих конкурентные преимущества продукции производственно-
технического назначения на анализируемых рынках. Предложена методика 
определения соответствия политики обновления товарного ассортимента 
производителями динамично изменяющимся рыночным требованиям. 

60. Герчикова, Е. З. Стратегическое управление инновациями в современных компаниях / 
Е. З. Герчикова // Инициативы XXI века. – 2009. – № 2. – С. 48-54. 
     В статье представлены современные формы и методы планирования 
инновационной деятельности фирм. Раскрыта система стратегического 
планирования инноваций, выделены виды и факторы, определяющие выбор той или 
иной инновационной стратегии. Проанализированы конкурентные стратегии 
пролонгирования эффекта от инноваций: стратегии «блокирования», «опережения» и 
«кооперации».  

61. Гилязова, А. А. Сравнительный анализ российского и зарубежного опыта 
формирования систем инвестирования инновационной деятельности производственно-
экономических систем / А. А. Гилязова // Транспортное дело России. – 2009. – № 5. – 
С. 130-133. 
     В статье дается сравнительный анализ российского и зарубежного опыта 
формирования систем инвестирования инновационной деятельности 
производственно-экономических систем. Определена их структура и перспективы 
развития для России. 

62. Гилязутдинова, И. В. Управление промышленными рисками инновационной 
деятельности на предприятиях нефтехимической промышленности / И. В. 
Гилязутдинова, А. С. Поникарова // Вестник Казанского технологического 
университета. – 2009. – № 4. – С. 370-376. 
     В статье отмечается, что в процессе инновационного развития предприятий 
формируется новая разновидность рисков - инновационные промышленные риски, 
управление которыми требует новых подходов. Выделены основные модели 
управления промышленными рисками на предприятиях нефтехимии в Татарстане, 
рассмотрены их преимущества и недостатки. Предложена модель, объединяющая 
промышленную безопасность предприятия и инновационную деятельность через 
безопасное функционирование производственного потенциала в единую систему 
управления промышленными рисками. 
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63. Глухарев, К. А. Инновации и инвестиции: сущность, взаимодействие и роль в 
воспроизводственном процессе / К. А. Глухарев // Известия Российского 
государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. – 2009. – № 97. – 
С. 92-97. 
     Любая модель хозяйствования в государстве должна быть подчинена ряду 
основных целей: стимулированию инновационной активности, развитию научно-
технического потенциала, государственной экономической безопасности, а главное - 
созданию экономических и социальных условий для повышения благосостояния 
граждан. Одним из факторов, способствующих реализации этих целей является 
осуществление инвестиционно-инновационной деятельности как на макро -, так и на 
микроуровне. 

64. Глухова, Л. В. Разработка систем управления инновационной деятельностью 
предприятий региона / Л. В. Глухова // Вестник Казанского технологического 
университета. – 2009. – № 4. – С. 289-294. 
     Рассматриваются этапы разработки системы управления инновационными 
процессами, основанными на знаниях персонала предприятия, структура системы 
управления знаниями предприятия и пример модели обеспечения информацией 
инновационных процессов предприятия. 

65. Гончарова, Ж. Е. Основные вопросы управления инновационной деятельностью 
промышленных предприятий / Ж. Е. Гончарова // Известия Российского 
государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. – 2007. – Т. 14. – 
№ 37. – С. 41-47. 
     Охарактеризована существующая ситуация инновационной активности в 
реальном секторе экономики. Установлена структура научно-производственного 
процесса, осуществляемого на предприятии в целях создания, освоения производства 
и изготовления инновационной продукции. Предложены к использованию 
эконометрическая модель и метод морфологического анализа в целях формирования 
стратегии инновационного развития предприятия. 

66. Горевая, Е. С. Организационно-управленческие аспекты инновационной деятельности 
промышленных предприятий / Е. С. Горевая // Вестник Новосибирского 
государственного университета. Сер. «Социально-экономические науки». – 2006. – Т. 
6. – № 1. – С. 116-127. 

67. Горелик, С. В. Методические аспекты реструктуризации вспомогательных бизнес-
процессов промышленного предприятия / С. В. Горелик // Известия Иркутской 
государственной экономической академии. – 2006. – № 5. – С. 27-29. 
     Рассмотрены методические аспекты реструктуризации вспомогательных бизнес-
процессов промышленного предприятия. Изложены преимущества применения 
относительно новой концепции управления изменениями бизнес-инжиниринга. 

68. Горин, Е. А. Экономическая ситуация в Шанхае: инвестиции в развитие и инновации / 
Е. А. Горин // Инновации. – 2006. – № 11. – С. 18-26. 
     Процессы, происходящие в китайской экономике в последние годы, привлекают 
пристальное внимание. Благодаря успешным экономическим реформациям, Китай 
уверенно становится страной-лидером во многих сферах деятельности, начинает 
играть существенную роль в мировой экономике и политике. 

69. Городов, О. А. Организационные формы инновационной деятельности: понятие и 
основные разновидности / О. А. Городов // Ленинградский юридический журнал. – 
2006. – № 2. – С. 76-90. 

70. Горюнова, Е. В. Корпоративные облигации как инструмент привлечения инвестиций 
на предприятия реального сектора экономики / Е. В. Горюнова // Финансовые 
исследования. – 2006. – № 13. – С. 91-95. 
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71. Грачева, Н. В. Управление циклом создания нового продукта как бизнес-процессом / 
Н. В. Грачева // Научные ведомости Белгородского государственного университета. 
Сер. «История. Политология. Экономика. Информатика. – 2009. – Т. 7. – № 10. – С. 55-
61. 
     Рассматривается проблема осуществления управления развитием инновационной 
деятельности промышленных предприятий. Даются рекомендации по 
организационному, соответствующему рыночным условиям, построению управления 
инновационной деятельностью промышленных предприятий. 

72. Григорьева, О. Н. Актуальность стратегического подхода к управлению 
инновационной деятельностью промышленных предприятий / О. Н. Григорьева // В 
мире научных открытий. – 2010. – № 4. – С. 58-60. 
     В данной статье обоснована актуальность применения стратегического подхода 
к управлению инновационной деятельностью промышленных предприятий в 
современной экономике. 

73. Гринбергас, А. В. Организация и функционирование венчурных структур и 
механизмов инвестирования в сфере инновационного предпринимательства / А. В. 
Гринбергас // Известия Российского государственного педагогического университета 
им. А. И. Герцена. – 2008. – № 70. – С. 149-152. 
     В статье представлен анализ венчурной организации и реализации инновационных 
процессов в современных условиях, раскрывается содержание основных понятий и 
категорий венчурных структур инновационного предпринимательства. 

74. Гришин, А. В. Динамическое математическое моделирование деятельности 
инновационного предприятия в условиях венчурного финансирования / А. В. Гришин 
// Упр. большими системами : сб. тр. / Институт проблем управления им. В. А. 
Трапезникова. – М., 2010. – № 30. – С. 135-149. 
     Строится дискретная математическая модель финансовых и материальных 
потоков предприятия на стадии производства и реализации инновационной 
продукции, учитывающая различные варианты финансирования - как по схеме 
лизинга, так и по схеме банковского кредита.  

75. Гузырь, В. В. Источник финансирования инноваций - венчурный капитал / В. В. 
Гузырь // Современные наукоемкие технологии. – 2004. – № 7. – С. 99-101. 

76. Гусенок, И. А. Инвестиционно-инновационная деятельность предприятия: понятие и 
основные параметры / И. А. Гусенок // Инновационная деятельность. – 2008. – № 5. – 
С. 45-48. 

77. Демченко, А. О. Роль технологических инноваций в стратегии развития предприятия / 
А. О. Демченко // Известия Санкт-Петербургского университета экономики и 
финансов. – 2010. – № 2. – С. 93-96. 
     В статье технологические инновации, выступающие основой для продуктовых 
инноваций, рассматриваются с позиций ресурсного подхода и ценностно-
ориентированного менеджмента. Установлено, что инновации оказывают влияние на 
динамическую конкурентоспособность предприятия. 

78. Денисова, Е. И. Механизм реструктуризации как способ адаптации предприятия к 
изменениям внешней среды / Е. И. Денисова // Вестник Оренбургского 
государственного университета. – 2008. – № 8. – С. 81-86. 
    В статье описаны факторы внешней среды, изменения которых вызывают 
необходимость адаптации предприятия, и приводят в действие механизм 
реструктуризации. Раскрыто содержание рассматриваемого механизма и выделены 
его составные элементы. Представлена модель механизма реструктуризации 
предприятия. 
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79. Дружинин, О. В. Понятие и предпосылки проведения реструктуризации предприятия / 
О. В. Дружинин, О. Ю. Мичурина // Вестник Астраханского государственного 
технического университета. – 2007. – № 3. – С. 217-221. 
     Процесс реструктуризации предприятий связан с распространением новшеств на 
экономическую и организационную сторону их деятельности. Рассмотрен комплекс 
мероприятий по улучшению управления, повышению эффективности производства, 
конкурентоспособности выпускаемой продукции, росту производительности труда, 
снижению издержек производства, улучшению финансово-экономических 
результатов деятельности. 

80. Евстафьев, Э. Н. Соотношение частных и государственных источников внешнего 
ресурсного обеспечения инновационной деятельности субъектов хозяйствования / Э.Н. 
Евстафьев // Вестник Казанского государственного аграрного университета. – 2008. – 
Т. 10. – № 4. – С. 26-29. 
     В статье выделены основные формы внешнего ресурсного обеспечения 
инновационной деятельности предприятий, обоснованы концептуальные положения 
относительно степени участия государства и частного сектора экономики в 
ресурсной поддержке инноваций по каждой из выделенных форм. 

81. Егорова, Н. Е. Стратегии экономического роста предприятий в контуре регионального 
управления: реструктуризация, источники финансирования и механизмы привлечения 
инвестиций / Н. Е. Егорова, Э. А. Котляр // Экономическая наука современной России. 
– 2006. – № 3. – С. – 69-79. 
      Рассматриваются существующие механизмы содействия развитию и повышению 
устойчивости предприятий. Анализируются варианты взаимодействия властей 
федерального и регионального уровней и конкретных предприятий. Предлагается 
апробированная в отдельных регионах схема возвратного льготного финансирования 
предприятий реального сектора. 

82. Егудкин, Б. А. Вопросы методического обеспечения инновационной деятельности 
предприятия / Б. А. Егудкин // Известия Российского государственного 
педагогического университета им. А. И. Герцена. – 2007. – Т. 14. – № 37. – С. 69-74. 
     В статье выполнены исследования, устанавливающие обоснование и определяющие 
возможности обеспечения инновационной деятельности отечественных предприятий 
на основе использования научного потенциала, вовлеченного в различные формы 
хозяйствования инновационной инфраструктуры. Автором разработан метод 
расчета риска инновационной деятельности с использованием анализа 
чувствительности, обеспечивающий управление рисками инноваций предприятий. 

83. Елисеев, И. Н. Инкубация бизнеса как формирование спроса на технологические, 
управленческие и социальные инновации / И. Н. Елисеев // Инициативы XXI века. – 
2010. – № 4. – С. 7-10. 
     Областное государственное учреждение «Инновационный бизнес-инкубатор 
Челябинской области» было создано в 2007 г. в рамках областной целевой Программы 
развития малого и среднего бизнеса с целью содействия экономическому развитию 
региона. На сегодняшний день на территории предприятия успешно развиваются 34 
организаций, причём 11 из них занимаются инновационными разработками в самых 
передовых отраслях экономики: машиностроении и металлургии, моделировании и 
приборостроении, медицине, строительстве и компьютерных технологиях. 
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84. Ермасов, С. В. Закономерности бизнес-ангельского финансирования инноваций / С. В. 
Ермасов // Известия Саратовского университета. Сер. « Экономика. Управление. 
Право». – 2008. – Т. 8. – № 1. – С. 34-41.  
     В статье рассмотрены теоретические закономерности бизнес-ангельского 
(«посевного») финансирования инноваций по опыту развитых зарубежных стран в 
отличие от венчурного финансирования и эмпирические закономерности развития 
бизнес-ангельского финансирования инноваций в отечественной практике. 
Определено главное препятствие развития бизнес-ангельского финансирования 
инноваций в России и выявлены сложности для посевного инвестирования и 
финансирования инновационных компаний. Определены основные мероприятия для 
успешного развития бизнес-ангельского финансирования инноваций в России. 

85. Ерошок, Д. Б. Риски инвестиций в инновации / Д. Б. Ерошок, А. К. Зайцев // Бизнес, 
менеджмент и право. – 2009. – № 3 (20). – С. 47-51. 
      Целью инвестиционной деятельности является активизация капитала. 
Предприниматель, принимающий решение о венчурной инвестиции, принимает на 
себя связанные с этим риски. Продемонстрирован риск передачи в лизинг имущества 
без передачи прав на интеллектуальную собственность, связанной с низкой 
ликвидностью уникального имущества. Перечислены методы снижения рисков 
венчурного инвестирования. 

86. Ерыгин, Ю. В. Концепция системы сбалансированных показателей в системе 
управления инновациями на предприятиях оборонно-промышленного комплекса / 
Ю.В. Ерыгин, А. А. Джежора // Вестник Сибирского государственного 
аэрокосмического университета им. академика М. Ф. Решетнева. – 2010. – № 3. – С.   
192-196. 
     Рассматриваются проблемы управления инновациями на предприятиях ОПК на 
основе использования управленческой методики системы сбалансированных 
показателей (ССП). Уточняется понятие сбалансированности ССП. Описываются 
виды сбалансированности ССП с учетом специфики деятельности предприятий ОПК. 

87. Журиков, А. В. Повышение конкурентоспособности предприятия на основе 
совершенствования инновационной деятельности / А. В. Журиков, О. А. Бодрикова // 
Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. – 2010. – № 3. – С. 
465-469. 
     Освещаются вопросы оценки конкурентоспособности предприятия как основного 
звена экономики. Сформулированы ключевые показатели оценки 
конкурентоспособности, основные направления совершенствования научно-
технической подготовки производства и показана ее роль в ускорении 
коммерциализации инноваций и повышении конкурентоспособности предприятия. 

88. Жданов, В. В. Предпосылки и экономический механизм реструктуризации 
предприятий / В. В. Жданов // Известия Российского государственного 
педагогического  университета им. А. И. Герцена. – 2008. – № 49. – С. 52-55. 
     В статье рассматриваются вопросы формирования экономического механизма, 
реструктуризации предприятий. В этом направлении представлены факторы 
трансформационных изменений российских предприятий, предложена система 
основных элементов реструктуризации (цели, объекты, субъекты, мотивы, 
стратегии). 

89. Живиця, А. Э. Зарубежный опыт венчурного инвестирования как основа активизации 
деятельности венчурных фондов в Российской Федерации / А. Э. Живиця // Вестник 
УГТУ-УПИ. Сер. « Экономика и управление» – 2010. – № 4. – С. 115-125. 
     В статье исследуется зарубежный опыт венчурного финансирования, 
рассматриваются участники рынка венчурного капитала. По результатам 
проведенного исследования показывается, что для развития венчурного 
инвестирования в Российской Федерации необходимо активизировать деятельность 
венчурных фондов, составляющих основу формального сектора венчурного капитала. 
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90. Земскова, О. Н. Учет и анализ использования заемных средств в инновационной 
деятельности предприятия / О. Н. Земскова // Сибирская финансовая школа. – 2009. – 
№ 5. – С. 111-118. 
     Рекомендуются принципы включения затрат, связанных с привлечением заемного 
капитала в текущие издержки либо их капитализации в стоимости объектов 
необоротных активов. Предложена методика оценки эффективности использования 
заемных средств в инновационной деятельности. 

91. Зоз, Р. А. Построение схемы инновационного инвестирования на основе воронки 
инноваций / Р. А. Зоз // Ученые записки Санкт-Петербургской академии управления и 
экономики. – 2009. – № 2. – С. 163-170. 
     Предложена модель (схема), с помощью которой возможно визуализировать весь 
процесс инноваций и понять взаимосвязь и взаимозависимость отдельных его этапов, 
названную авторами  «воронкой инноваций». 

92. Зорина, И. А. Венчурный бизнес как одно из направлений развития ФПГ / И. А. Зорина 
// Вологдинские чтения. – 2007. – № 62. – С. 52-54. 

93. Зотов, В. В. Социокультурные основания инновационной деятельности 
промышленного предприятия / В. В. Зотов, О. Н. Леншина // Известия Курского 
государственного технического университета. – 2010. – № 3. – С. 101-106. 
     В статье представлено обоснование необходимости формирования 
социокультурных оснований инновационной деятельности промышленного 
предприятия. На примере прикладного социологического исследования авторами 
раскрыта роль организационной культуры как социокультурного основания 
инновационной деятельности в условиях становления информационно-
коммуникативной среды российского общества.  

94. Зызыкин, П. Б. Анализ особенностей инновационной деятельности предприятий, 
решающих проблему временной занятости / П. Б. Зызыкин // Транспортное дело 
России. – 2009. – № 12. – С. 32-36. 
      Исследовано влияние факторов внешней среды на инновационную деятельность 
предприятий, решающих проблему временной занятости. Проведен анализ 
особенностей процессов реализации инновационных изменений на предприятиях, 
решающих проблему временной занятости. Предложено моделирование процессов 
повышения эффективности инновационной деятельности на предприятиях, 
решающих проблему временной занятости. 

95. Иваницкий, В. П. Современные проблемы управления инвестиционной деятельностью 
предприятий / В. П. Иваницкий, С. Г. Привалова, И. В. Токарева // Известия Иркутской 
государственной экономической академии – 2010. – № 1. – С. 86-91. 
     Рассматриваются актуальные проблемы управления инвестиционной 
деятельностью предприятий в условиях финансового кризиса. На основе изучения 
мирового опыта выхода из кризиса различных стран предлагаются универсальные 
инструменты управления инвестиционной деятельностью предприятий, 
использование которых позволит преодолеть кризис. 

96. Иванова, Е. А. Инновации как фактор повышения конкурентоспособности 
предприятий / Е. А. Иванова // Вестник Таганрогского института управления и 
экономики. – 2010. – № 1. – С. 5-11. 
     Современное развитие экономики характеризуется непрерывным увеличением роли 
инноваций как ключевого фактора успеха в конкурентной борьбе. Перед 
отечественным производственным комплексом остро стоит проблема низкой 
инновационной активности предприятий. Добиться стратегического доминирования 
на глобальном рынке можно посредством реализации инноваций, поэтому важной 
особенностью экономического роста является переход к непрерывному 
инновационному процессу. 
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97. Иода, Е. В. Роль инновационной составляющей в повышении эффективности малого 
наукоемкого бизнеса / Е. В. Иода, С. А. Стрельцов // Вестник Тамбовского 
университета. Сер. «Гуманитарные науки». – 2010. – № 10. – С. 269-274. 
     В статье рассмотрены основные теоретико-методологические аспекты 
функционирования малых наукоемких предприятий, обозначены проблемы развития 
наукоемкого бизнеса и обозначены направления их решения. 

98. Каверзина, Л. А. Применение финансового менеджмента в ходе реструктуризации 
предприятий регионального инвестиционно-строительного комплекса / Л. А. 
Каверзина // Системы. Методы. Технологии. – 2010. – № 8. – С. 159-166. 
     Рассматривается возможность использования финансового менеджмента в 
процессе проведения реструктуризации на предприятиях инвестиционно-
строительного комплекса. Дана характеристика основных элементов механизма 
финансового менеджмента, определены основные цели деятельности предприятий и 
основные виды проводимых структурных преобразований. Представлены модели 
расчета результирующих показателей деятельности предприятий до и после 
реализации реструктуризационных программ.  

99. Казанкина, О. А. Лизинг как инструмент инвестирования в инновационное развитие 
машиностроительного предприятия / О. А. Казанкина // Вестник Саратовского 
государственного технического университета. – 2008. – № 4. – С. 186-190. 
     Рассматривается роль лизинга в активизации инвестирования в инновационное 
развитие машиностроительного предприятия. Дается характеристика понятия 
«инновационный лизинг», его специфических черт, сформулированы некоторые 
предложения по его развитию. 

100. Камалов, А. М. Венчурное финансирование индустрии нанотехнологий в Российской 
Федерации: состояние, проблемы, перспективы / А. М. Камалов // Вестник 
Челябинского государственного университета. – 2009. – № 9. – С. 89-95. 
     Рассматриваются аспекты венчурного финансирования индустрии 
нанотехнологий, раскрывается текущее состояние сектора высоких технологий. 
Называются барьеры, снижающие темпы инновационного развития в регионах 
Российской Федерации, а также возможные перспективы развития с 
государственной поддержкой при сложившейся экономической конъюнктуре. 

101. Каменских, Л. Р. Необходимость формирования стимулов внедрения инноваций 
промышленными предприятиями / Л. Р. Каменских // Вестник Казанского 
государственного аграрного университета. – 2010. – Т. 15. – № 1. – С. 23-25. 
     В данной статье рассматриваются ключевые вопросы государственной 
поддержки инновационной деятельности промышленных предприятий с точки зрения 
формирования системы мотивов и стимулов, способствующих внедрению инноваций. 

102. Караваев, Ю. В. Некоторые аспекты внедрения программных продуктов / Ю. В. 
Караваев, Г. В. Слободской // Экономические и социальные перемены: факты, 
тенденции, прогноз. – 2008. – № 4. – С. 104-109. 
     В статье рассматриваются основные аспекты внедрения программных 
продуктов. Анализируются преимущества и проблемы использования свободно 
распространяемого программного обеспечения. 

103. Карасева, Д. Н. Венчурный капитал как источник финансирования инновационной 
деятельности субъектов малого бизнеса / Д. Н. Карасева // Известия Санкт-
Петербургского университета экономики и финансов. – 2011. – № 1. – С. 109-111. 
     Статья посвящена рассмотрению венчурного капитала как главного источника 
инвестиций в инновационную сферу. Представлены ключевые аспекты 
финансирования инновационной деятельности предприятий малого бизнеса как 
основных объектов венчурного инвестирования. Рассмотрен порядок действий при 
разработке и отборе проектов. 

104. Карпухина, Н. Н. Реинжиниринг бизнес-процессов и экономические информационные 
системы / Н. Н. Карпухина // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных 
наук. – 2010. – № 1. – С. 72-74. 

105. Каткова, Л. А. Реструктуризация предприятий как основа активизации процесса 
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реформирования экономики / Л. А. Каткова // Вестн. Челяб. гос. ун-та. – 2009. – № 9. – 
С. 118-122. 
     Рассматриваются подходы к сущности и содержанию понятия 
«реструктуризация предприятия». Предлагается авторская трактовка термина, а 
также систематизация комплекса мер по реструктуризации предприятия. 

106. Каштанова, О. Е. Кадровая составляющая процессов реструктуризации предприятий / 
О. Е. Каштанова, С. В. Пронина // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. 
Лобачевского. Сер. «Экономика и финансы». – 2004. – № 2. – С. 356-359. 
     В статье раскрываются вопросы взаимосвязи процессов реструктуризации 
предприятий и кадровых изменений, их сопровождающих. Авторами предлагается и 
подробно рассматривается «Программа кадрового обеспечения структурных 
преобразований с выделением этапов и детальными характеристиками каждого». 

107. Кибирев, Б. Н. Технология организации трансформационных процессов на 
промышленных предприятиях / Б. Н. Кибирев, А. И. Немченко, А. В. Васильев // 
Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. Сер. «Экономика и 
финансы». – 2004. – № 2. – С. 40-44. 
     Статья посвящена актуальной проблеме менеджмента – процессу 
совершенствования оргструктур управления. Особое внимание уделяется роли и 
месту службы прогнозно-стратегического направления в организационных 
структурах управления, которые обеспечивают все функционирование системы в 
период трансформации и организационных изменений. Подчеркнута необходимость 
системного подхода к предвидению стратегических проблем для более эффективного 
управления ими. 

108. Кирилкин, А. П. Принципы управления инновационной деятельностью предприятия / 
А. П. Кирилкин // Известия Санкт-Петербургского университета экономики и 
финансов. – 2008. – № 2. – С. 191-195. 

109. Кириллов, В. Н. Роль инновационных факторов в повышении конкурентоспособности 
российских предприятий / В. Н. Кириллов // Российский внешнеэкономический 
вестник. – 2009. – № 6. – С. 67-71. 
     В статье рассматривают некоторые основные инновационные факторы, 
определяющие конкурентоспособность компаний на рынке. Прежде всего, 
рассматривается общая роль инноваций в рыночном соперничестве, проведение 
научных исследований и разработок частными компаниями, государственное 
содействие проведению НИОКР в частных компаниях, а также венчурных и частных 
инвестиций, внедрение единого брендинга и т.д. 

110. Киселев, А. А. Современные тенденции и перспективы развития венчурного бизнеса в 
России / А. А. Киселев // Вестник Тамбовского университета. Сер. « Гуманитарные 
науки».  – 2008. – № 5. – С. 60-62. 
     В статье рассматриваются особенности развития венчурного бизнеса в России, 
проблемы его становления. 

111. Киселица, Е. П. Обеспечение конкурентоспособности предприятий за счет 
использования экономических технологий / Е. П. Киселица // Вестник Нижегородского 
университета им. Н. И. Лобачевского. Сер. «Экономика и финансы». – 2005. – № 1. – 
С. 706-708. 
     Обоснована целесообразность использования нового, технологического подхода в 
экономическом управлении деятельностью предприятия, обеспечивающего получение 
эффективного экономического решения и его реализацию с минимальными 
отклонениями от запланированных целей.  
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112. Клопова, Н. К. Реструктуризация промышленных предприятий региона как основа 
создания специальной экономической зоны / Н. К. Клопова // Вестник Челябинского 
государственного университета. – 2009. – № 19. – С. 121-125. 
     Анализируется современный уровень конкурентоспособности промышленных 
предприятий Кустанайской области, его повышение за счёт реструктуризации и 
создание на этой основе специальной экономической зоны, способствующей 
экономическому прорыву региона Северного Казахстана. 

113. Коваленко, А. А. Управление знаниями как основа и источник инноваций на 
предприятии / А. А. Коваленко // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных 
наук. – 2010. – № 8. – С. 130-132. 

114. Козлова, Ю. А. Проблема выбора направления инновационной деятельности 
предприятия / Ю. А. Козлова // Инновации. – 2006. – № 7. – С. 115-116. 
     Статья посвящена проблеме выбора направления инновационной деятельности 
предприятия при стремлении повысить его уровень конкурентоспособности. Для 
упрощения данной проблемы решаются две задачи: разработка классификаций 
направлений и объектов инноваций и выявление особенностей инновационной 
деятельности отечественных предприятий. 

115. Кокин, А. С. Методика разработки инвестиционного проекта венчурным инвестором / 
А. С. Кокин, А. В. Танюхин // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. 
Лобачевского. – 2008. – № 4. – С. 144-149. 
     Представлена часть методики разработки инвестиционного проекта венчурным 
инвестором. Рассматриваются вопросы определения денежных потоков по 
инвестиционному проекту, определения стоимости капитала, размера пакета акций 
венчурного инвестора и момента выхода венчурного инвестора из бизнеса. 

116. Колокольников, О. Г. Менеджмент инновационных процессов на основе 
реструктуризации предприятия на технологические системы / О. Г. Колокольников // 
Инновации. – 2007. – № 1. – С. 91-94. 
    Разработан подход к антикризисному управлению предприятием путём его 
реструктуризации на технологические системы, продукция которых имеет рыночную 
стоимость, с последующим освоением технологических и продуктовых инноваций в 
каждой дискретной системе. 

117. Коломыцева, Л. А. Механизм управления реструктуризацией предприятия: сущность, 
содержание, задачи / Л. А. Коломыцева // Организатор производства. – 2008. – № 1. – 
С. 32-37. 
     Дается характеристика и раскрывается содержание реструктуризации 
предприятия. Приводится модель формирования механизма управления 
реструктуризацией и описание ее блоков. 

118. Коломыцева, Л. А. Реструктуризация предприятий: сущность и предпосылки 
проведения, зарубежный и отечественный опыт / Л. А. Коломыцева // Вестник 
Воронежского государственного университета. Сер. «Экономика и управление» – 
2007. – № 1. – С. 83-88. 
     Исследуются сущность и предпосылки реструктуризации предприятий, признаки 
классификации реструктуризации и её связь с конкурентоспособностью предприятия, 
зарубежный и отечественный опыт проведения реструктуризации на макро - и 
микроуровне. 

119. Коломыцева, Л. А. Управление проектом реструктуризации предприятия / Л. А. 
Коломыцева // Организатор производства. – 2007. – № 2. – С. 10. 

120. Комов, М. С. Выявление и анализ внутрипроизводственных резервов в инновационной 
деятельности промышленных предприятий / М. С. Комов // Транспортное дело России. 
– 2009. – № 77. – С. 42-44. 
     В статье рассматриваются выявление и анализ инновационной деятельности, 
включающий в себя выявление внутрипроизводственных резервов на промышленном 
предприятии. 
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121. Коротаева, О. В. Повышение эффективности инвестиционной и инновационной 
деятельности компании за счет формирования кластерной структуры предприятия / О. 
В. Коротаева // В мире научных открытий. –  2010. – № 4. – С. 50-52. 
     В статье рассматриваются проблемы повышения эффективности 
инвестиционной и инновационной деятельности организации, для решения которых 
предлагается использовать методологию построения кластеров предприятий. 
Создание кластера будет способствовать формированию благоприятной среды для 
деятельности предприятия, благодаря которой организация сможет повысить 
эффективность своей деятельности.  

122. Коротун, О. Н. Формирование рынка наукоемкой продукции / О. Н. Коротун // 
Транспортное дело России. – 2009. – № 77. – С. 44-45. 
     В статье рассматривается вопрос о том, что компании, занимающиеся 
наукоемким производством, стоят на передовых позициях в соответствующих 
отраслях производств. В статье подчеркивается, что инновационная стратегия 
промышленных предприятий на современном этапе развития страны должна быть 
ориентирована на освоение базисных инноваций, которые позволяют перейти к новой 
технологической и товарной структурам производства и обеспечить 
конкурентоспособность предприятий на внутреннем и внешнем рынках. 

123. Костров, А. В. Развитие системы государственной поддержки малого и среднего 
инновационного предпринимательства в Москве / А. В. Костров // Инициативы XXI 
века. – 2010. – № 4. – С. 11-15. 
     В статье рассмотрено развитие инновационного бизнеса в Москве и 
проанализированы новые инициативы поддержки инновационного 
предпринимательства. 

124. Кочарян, К. С. Совершенствование технологий IT-поддержки инфраструктуры 
кредитного процесса / К. С. Кочарян // Транспортное дело России. – 2009. – № 9. – С. 
115-117. 
     Статья посвящена формированию системы повышения эффективности 
управления кредитным процессом с целью обеспечения наполнения рынка новыми 
качественными конкурентоспособными банковскими продуктами. Внедрение банками 
современных IT-технологий, обслуживающих полностью весь кредитный процесс 
позволит создавать и реализовывать современные комплексные системы управления 
рисками.  

125. Кошелева, Т. Н. Малые инновационные предприятия в инновационной среде в 
условиях экономического кризиса / Т. Н. Кошелева // Ученые записки Санкт-
Петербургской академии управления и экономики. – 2009. – № 4. – С. 23-33. 
     В статье определяется инновационный и рыночный потенциал. Рассматриваются 
методы продвижения инноваций в условиях инновационной среды, элементы 
инновационной инфраструктуры малых инновационных предприятий и их 
функционирование в условиях наступившего экономического кризиса. 

126. Кощеев, С. В. Механизм внедрения новых видов услуг в процесс производства 
туристского продукта / С. В. Кощеев // Современные исследования социальных 
проблем. – 2010. – № 4. – С. 453-457. 
     Рассмотрены особенности организации нововведенческой деятельности 
туристских организаций. На основании результатов исследования сформирован 
механизм внедрения новых видов услуг в процесс производства туристского продукта. 
Определены особенности организации данного процесса. 

127. Крохмаль, Л. А. Теоретические основы реструктуризации сельскохозяйственных 
предприятий на основе формирования кластеров / Л. А. Крохмаль // Вестник 
Алтайского государственного аграрного университета. – 2009. – № 1. – С. 67-70. 
     Описаны основы кластерного подхода, который позволяет использовать 
национальный исторический опыт развития сельской экономики при проектировании 
реформ современного сельского хозяйства России. 
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128. Крюкова, Н. М. Развитие терминологии реструктуризации предприятия / Н. М. 
Крюкова // Вестник Оренбургского государственного университета. – 2007. – № 9. – С. 
82-85. 
     В статье сформулировано понятие реструктуризации, отличающееся от 
существующих унифицированным подходом к его содержанию. 

129. Кувшинов, М. С. Алгоритмы оценки инвестиционного образа организации / М. С. 
Кувшинов // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Сер. 
«Экономика и менеджмент». – 2007. – № 5. – С. 60-69. 
     Разработан обобщенный алгоритм аналитической оценки инвестиционного образа 
предприятия, пригодный для компьютерной реализации.  

130. Кузнецов, В. А. Анализ взаимосвязи развития новой экономики и венчурного бизнеса 
в России / В. А. Кузнецов // Вестник Челябинского государственного университета. – 
2010. – № 6. – С. 63-68. 
     Выявлена и проанализирована зависимость развития новой экономики от объемов 
венчурного капитала, вливаемого в различные отрасли экономики. Сформулированы и 
проверены три гипотезы новой экономики, произведена оценка воздействия объемов 
венчурного капитала на показатели объемов выпуска инновационной продукции, а 
также на показатели фондоотдачи в различных отраслях российской экономики. 

131. Куклина, М. В. Основные проблемы привлечения инвестиций на предприятия 
угольной отрасли / М. В. Куклина // Известия Иркутской государственной 
экономической академии. – 2007. – № 4. – С. 75-77. 
     Рассмотрены перспективы развития угледобывающей отрасли страны. 
Сформулированы предложения по решению проблем привлечения инвестиций на 
предприятия угольной отрасли. 

132. Курмакаева, Е. Ш. Дополнительные источники инвестиций в системе воспроизводства 
основного капитала предприятий / Е. Ш. Курмакаева // Вестник Саратовского 
государственного технического университета. – 2006. – Т. 3. – № 1. – С. 176-180. 
     Рассматривается возможность вовлечения дополнительных источников 
финансирования в систему воспроизводства основного капитала предприятий. 
Основное внимание уделяется развитию лизинговых отношений. Отмечены 
преимущества лизинга для предприятий по сравнению с другими способами 
приобретения основного капитала.  

133. Курышова, В. Г. Формирование организационно-экономической системы 
инновационной деятельности предприятия / В. Г. Курышова // Инновации. – 2007. – № 
3. – С. 82-85. 
     В статье рассматриваются состав и структура инновационного потенциала 
предприятия. Обосновывается необходимость формирования организационно-
экономической системы научно-технической и инновационной деятельности 
предприятия, способствующей развитию его инновационного потенциала.  

134. Кушников, Е. И. Некоторые особенности инвестиционного «сопровождения» 
инновационных процессов в России / Е. И. Кушников, Н. В. Пелихов // Вестниик 
Томского государственного университета. – 2010. – № 336. – С. 144-151. 
     Рассматриваются некоторые особенности формирования среды инвестиционного 
сопровождения высокотехнологичных инновационных процессов. Отражены 
отдельные трудности развития венчурного бизнеса в инновационной сфере. 
Представлено частное решение организации инвестиционных потоков, позволяющее 
ввести параметры регулирования инновационных процессов на региональном уровне. 

135. Лебедев, О. В. О технологии получения наноматериалов / О. В. Лебедев,  В. А. 
Поскребышев // Системы. Методы. Технологии. – 2010. – № 5. – С. 99-104. 
     Рассмотрены модели, принципы и технологии получения наноматериалов, 
технологические процессы на основе методов интенсивных пластических деформаций 
и методов порошковой металлургии. Приведен детальный анализ связей между 
уровнями моделирования наноструктурных и нанокристаллических систем. 
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136. Ли, Жун. Проблемы развития инвестиций хэйлунцзянских предприятий в России / Ж. 
Ли // Россия и АТР. – 2008. – № 4. – С. 84-90. 

137. Лианский, М. Реструктуризация предприятий на основе формирования антикризисной 
стратегии / М. Лианский // Проблемы теории и практики управления. – 2006. – № 11. – 
С. 56-62. 
     О реализации антикризисной стратегии на предприятии, которую следует 
осуществлять в два этапа. На первом - проводится реструктуризация, на втором - 
закрепляются ее результаты. Ключевым звеном в этой работе является создание 
производственной системы, включающей структурные бизнес-единицы.  

138. Лисин, В. В. Инвестиционная поддержка малого бизнеса: проблемы и перспективы / В. 
В. Лисин // Вестник Томского государственного университета. – 2010. – № 340. – С. 
149-152. 
     Важнейшим направлением государственной политики России в настоящее время 
должен стать инновационный путь развития малого предпринимательства, и, 
прежде всего, путь содействия в решении его проблем с инвестиционной поддержкой. 
Этот путь предполагает срочное и эффективное создание соответствующей 
инфраструктуры, в том числе сети специализированных инновационных фондов и 
фондов венчурного капитала для малых предприятий, использующих в своей работе 
высокотехнологичные инновационные разработки. 

139. Лихобабина, Ю. В. О некоторых аспектах подготовки специалистов для активизации 
инновационной деятельности отечественных предприятий / Ю. В. Лихобабина, Г. И. 
Жиц // Инновации. – 2006. – № 2. – С. 80-83. 
     В статье рассматривается вопрос о необходимости подготовки специалистов, а 
также повышении квалификации (переподготовке) персонала предприятий, 
способных приспособиться и развиваться в этих условиях. Это является одним из 
основных условий сохранения или улучшения предприятием своего места на рынке. 

140. Лобанова, Г. А. Системная реструктуризация предприятия как фактор экономического 
развития / Г. А. Лобанова // Вестник Ижевского государственного технического 
университета. – 2007. – № 3. – С. 20-23. 
     Рассматриваются вопросы системной реструктуризации предприятия в условиях 
рыночной экономики. 

141. Логинова, Т. П. Институциональные аспекты инновационного развития 
Нижегородского региона / Т. П. Логинова // Вестник Нижегородского ун-та им. Н. И. 
Лобачевского. – 2010. – № 3. – С. 523-528. 
     Анализируются институциональные условия разработки и внедрения инноваций 
Нижегородского региона, причины недостаточной активности инновационного 
процесса, обозначены перспективные направления совершенствования институтов 
инновационного развития. 

142. Ломаков, В. В. Основные методы анализа и управления рисками венчурной 
инновационной деятельностью / В. В. Ломаков // Транспортное дело России. – 2009. – 
№ 8. – С. 164-167. 
     При страховании проектных рисков производственно-хозяйственной 
деятельности компаний в экономические отношения вступают два субъекта: 
страхователь (в лице промышленного предприятия) и страховщик (профессиональная 
страховая организация). В рамках статьи рассмотрена специфика поведения и цели 
каждого из них при заключении договора страхования. 

143. Ломовцева, О. А. Социальные инвестиции как форма реализации социальной 
ответственности предприятия / О. А. Ломовцева, С. Ю. Соболева // Известия 
Волгоградского государственного технического университета. – 2005. – № 5. – С. 146-
153. 
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144. Лоншаков, В. А. Организация инновационной деятельности предприятия / В. А. 
Лоншаков // Вестник Тамбовского университета. Сер. «Гуманитарные науки». – 2008. 
– № 9. – С. 396-401. 
     Рассматривается управленческая модель организации инновационной 
деятельности, позволяющей повысить инновационную активность и 
конкурентоспособность  предприятия. 

145. Лысенко, Е. Г. Развитие наукоемких технологий в аграрном секторе России / Е. Г. 
Лысенко // Вестник Федерального государственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования "Московский государственный 
агроинженерный университет им. В. П. Горячкина". – 2009. – № 8. – С. 7-9. 
     Раскрыты проблемы инновационного развития экономики аграрного сектора 
страны. Представлены характерные признаки наукоемких отраслей, особенности 
наукоемких технологий промышленности и сельскохозяйственного производства, 
проблемы их инновационного развития. Внесены предложения по улучшению 
организации инновационной деятельности. 

146. Магрупова, З. М. Организация инновационной деятельности на промышленных 
предприятиях / З. М. Магрупова // Власть и управление на Востоке России. – 2009. – № 
2. – С. 24-29. 
     В статье рассматриваются вопросы организации инновационной деятельности на 
уровне предприятий. Проведен анализ объемов инвестиций в НИОКР и приведена 
эффективность исследований за ряд лет. Дается сравнительный анализ вариантов 
организации научных исследований на крупном металлургическом предприятии ОАО 
"Северсталь". 

147. Малютин, М. В. Оптимизация ресурсного обеспечения инновационной деятельности 
предприятия на основе внедрения программ планирования потребностей / М. В. 
Малютин // Транспортное дело России. – 2009. – № 4. – С. 70-76. 
     Рассмотрены вопросы совершенствования методологии управления ресурсным 
обеспечением инновационной деятельности предприятия на основе внедрения 
программ планирования его потребностей и выработке на этой основе практических 
рекомендаций по внедрению алгоритма оптимизации ресурсного обеспечения в 
практику деятельности предприятия. 

148. Манина, М. Н. Корпоратизация как направление реструктуризации предприятий / М. 
Н. Манина // Вестник Оренбургского государственного университета. – 2005. – № 8. – 
С. 83-88. 
     В статье показана роль корпораций на современном этапе развития 
отечественной экономики. Рассмотрены факторы и риски, определяющие положение 
границы целесообразности разукрупнения или слияния предприятий.  

149. Маслова, И. Ю. Роль инноваций в развитии промышленного предприятия / И. Ю. 
Маслова // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. Сер. 
«Экономика и финансы». – 2005. – № 1. – С. 304-307. 
     Статья посвящена вопросам необходимости организации инновационных 
процессов на промышленных предприятиях. Рассмотрены особенности проведения 
инновационной политики в России и за рубежом, а также выявлены проблемы, 
препятствующие развитию инновационных процессов и пути их преодоления. 

150. Медведева, Т. Ю. Бизнес-инкубаторы в региональных инновационных системах / Т. 
Ю. Медведева // Информ. общество. – 2006. – № 5. – С. 102-107. 

151. Мендалиева, С. И. Подходы к формированию финансово-инвестиционного механизма 
инноваций / С. И. Мендалиева // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных 
наук. – 2010. – № 7. – С. 108-112. 
     В статье рассматривается сущность, структура, критерии эффективности 
финансово-инвестиционного механизма инноваций. Автором разработана 
структурная схема финансово-инвестиционного механизма инновации на основе 
системного подхода.  
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152. Меньшиков, И. П. Моделирование инновационной деятельности предприятий, 
функционирующих в условиях нестабильного спроса / И. П. Меньшиков // 
Транспортное дело России. – 2010. – № 2. – С. 39-45. 
     Рассмотрены теоретико-методологические основы моделирования инновационной 
деятельности в экономических системах. Описаны направления совершенствования 
методов моделирования инновационной деятельности предприятий, 
функционирующих в условиях нестабильного спроса. 

153. Минеева, Т. В. Бизнес-инкубатор как один из наиболее эффективных инструментов 
поддержки и развития предпринимательства / Т. В. Минеева // Вестник Астраханского 
государственного технического университета. – 2007. – № 2. – С. 230-236. 
     Бизнес-инкубатор - это организация, создающая «тепличные» условия для начала 
работы новой компании и предоставляющая клиентам все необходимое: помещение, 
оргтехнику, услуги бухгалтеров, консультантов, юристов, аудиторов, маркетологов. 
Бизнес-инкубаторы помогают в финансировании проектов, дают возможность 
бизнес-новичкам встать на ноги. Поддерживая начинающих предпринимателей, 
бизнес-инкубаторы занимаются непосредственным созданием новых предприятий и 
рабочих мест.  

154. Моляши, М. Эффективность моделирующего управления инновациями на 
предприятиях сервиса / М. Моляши, О. А. Шлегель, Е. О. Шлегель // Вестник 
Поволжского государственного университета сервиса. Сер. «Экономика». – 2008. – № 
3. – С. 10-16. 
     Методы оценки результатов анализа статистических процессов основаны на 
экстраполяции особенностей случайного процесса возникновения нерентабельных 
условий при формировании оценок и заключений в эффективной работе предприятия. 
В данный момент нет единых методов выполнения и анализа результатов опроса, 
допроса и качественного анализа. 

155. Мукоед, Л. М. Факторы инновационного климата, влияющие на привлечение 
инновационных технологий в районы нового освоения / Л. М. Мукоед, С. А. Жданов // 
Вестник Сибирского государственного аэрокосмического университета им. академика 
М. Ф. Решетнева. – 2009. – № 2. – С. 270-274. 
     Рассматривается развитие факторов инновационного климата для привлечения 
инноваций в районы нового освоения Красноярского края.  

156. Муханов, А. Венчурное инвестирование и его значение для финансового обеспечения 
инновационной деятельности / А. Муханов // Вестник института экономики РАН. – 
2010. – № 1. – С. 326-332. 

157. Надеждина, Г. В. Управление изменениями на промышленных предприятиях / Г. В. 
Надеждина, С. Б. Волохин // Экономический журнал. – 2010. – № 17. – С. 62-68. 
     В статье анализируются причинно-следственные связи и типология изменений в 
процессах организации управления социально-экономическими системами, в качестве 
которых рассматриваются промышленные предприятия.  

158. Нескоромная, Е. Е. Инновационная сущность кластера / Е. Е. Нескоромная // 
Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2010. – № 9. – С. 129-132. 

159. Нефедьев, В. В. Проблемы развития отечественных бизнес-инкубаторов / В. В. 
Нефедьев, В. И. Привалов // Вопросы региональной экономики. – 2010. – Т. 5. – № 5. – 
С. 3-9. 
     В статье отмечены проблемы, возникающие в процессе создания и 
функционирования бизнес-инкубаторов в России. Вместе с этим показан 
положительный опыт создания некоммерческих бизнес-инкубаторов и опыт 
плодотворного сотрудничества малого и крупного бизнеса посредством бизнес-
инкубирования. Отмечена важная роль бизнес-инкубаторов в поддержке малых 
инновационных предприятий. 
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160. Нигматзянова, Л. Р. Реструктуризация как фактор повышения эффективной работы 
предприятий в условиях кризиса / Л. Р. Нигматзянова // Вестник Казанского 
государственного энергетического университета. – 2010. – Т. 1. – № 4. – С. 75-80. 
     В статье рассмотрены основные понятия реструктуризации, причины проведения 
реструктуризации на предприятии, основные цели и задачи проведения 
реструктуризации, а также ситуации, при которых необходимо провести 
реструктуризацию. 

161. Никифорова, М. В. Венчурный капитал как фактор воспроизводственного процесса / 
М. В. Никифорова, С. А. Никифоров // Вестник Южно-Уральского государственного 
университета. Сер. « Экономика и менеджмент». – 2007. – № 5. – С. 26-33. 
     Статья посвящена проблеме финансирования воспроизводственных процессов на 
базе инновационных предприятий. Авторами рассмотрены инновации как основной 
фактор воспроизводственного процесса, особенности венчурного капитала и области 
его приложения в современных условиях, механизм венчурного инвестирования, 
источники венчурного капитала, проблемы венчурного инвестирования в России. 

162. Николаев, О. В. Новые формы кооперации труда в условиях инновационной 
экономики / О. В. Николаев, Н. В. Кочкина // Экономический журнал. – 2006. – № 12. – 
С. 127-143. 

163. Никонов, Н. А. Результаты обследования уровня инновационной активности 
промышленности Нижегородской области / Н. А. Никонов, Ю. М. Максимов, С. Н. 
Митяков, О. И. Митякова // Инновации. – 2008. – № 9. – С. 61-65. 
     В статье приведены результаты регионального статистического обследования 
промышленных предприятий Нижегородской области на предмет их инновационной 
активности, проведенного в 2007 году. Множество промышленных предприятий 
классифицировано по видам деятельности и масштабу промышленного производства, 
а также типам и уровням инновационной деятельности. 

164. Нифаева, О. Концепция реструктуризации предприятия / О. Нифаева // Проблемы 
теории и практики управления. – 2007. – № 9. – С. 99-105. 
     Успешное проведение преобразований на предприятии возможно только на основе 
разработки и документального оформления целостной концепции реструктуризации. 
Важное условие ее успешного проведения - наличие на предприятии информационной 
системы в контуре обратной связи «планирование - реализация - контроль», которая 
призвана обеспечить своевременное получение достоверной информации. 

165. Норкина, А. Н. К вопросу о разработке методологии управления качеством проектов 
создания и развития бизнес-инкубаторов / А. Н. Норкина // Транспортное дело России. 
– 2009. – № 6. – С. 31-35. 
     Рассмотрены место и роль инновационных проектов как объектов управления 
качеством в системе хозяйствования с позиций разработки методологии управления 
качеством проектов создания и развития бизнес-инкубаторов. 

166. Обухова, Н. И. Реструктуризация градообразующего предприятия и пути развития 
города / Н. И. Обухова, Л. В. Безумова // Бизнес, менеджмент и право. – 2010. – № 2 
(22). – С. 142-146. 
     О поиске путей развития города Воткинска в условиях реформирования 
градообразующего предприятия. 

167. Оловянишников, А. Г. Основные направления финансовой реструктуризации на 
предприятии в современных условиях развития экономики / А. Г. Оловянишников // 
Вестник Томского государственного университета. – 2007. – № 305. – С. 136-138. 
     Чаще всего собственники или менеджмент решаются на проведение изменений в 
случае неудовлетворительных, по их мнению, показателей финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия. Одним из направлений повышения эффективности 
становится проведение финансовой реструктуризации, целями которой обычно 
являются предотвращение или вывод предприятия из кризиса и оптимизация 
финансовых потоков внутри компании или группы компаний. 
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168. Оранова, М. В. К вопросу планирования опытного производства в процессе 
инновационной деятельности промышленных предприятий / М. В. Оранова, Ю. С. 
Ширяева // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. – 2007. – 
№ 3. – С. 162-164. 
     Проводится анализ опытного производства как одного из основных этапов 
инновационного процесса промышленного предприятия. Выявляются проблемы 
управления, организации и планирования опытного производства. Рассматриваются 
основные этапы инновационной деятельности промышленных предприятий, и 
показывается их взаимосвязь. 

169. Орешникова, Н. В. Комплексная оценка деятельности предприятия в системе 
внутрифирменного стратегического управления / Н. В. Орешникова // Вестник 
Российского государственного гуманитарного университета. – 2010. – № 6. – С. 188-
195. 
     Статья посвящена комплексной оценке финансово-хозяйственной деятельности 
промышленного предприятия в системе внутрихозяйственного стратегического 
управления (СВСУ), которая базируется на системном экономическом анализе. 
Комплексный анализ включает целевой, модельный, факторный, расчетно-
аналитический и оценочный этапы. Методика комплексной оценки применена для 
исследования финансово-хозяйственного состояния системы внутрифирменного 
управления ОАО «Электростальский завод тяжелого машиностроения».  

170. Оробинский, C. C. Недостатки существующих методик разработки и внедрения новых 
банковских продуктов и способы их устранения / С. С. Оробинский // Вестник 
Омского университета. Сер. «Экономика». – 2008. – № 4. – С. 101-103. 

171. Осадчий, Э. А. Инвестиции и инновации в реальном секторе экономики как основа 
формирования финансовой устойчивости отечественных предприятий / Э. А. Осадчий 
// Вестник Чувашского университета. – 2006. – № 7. – С. 418–422. 

172. Отделкин, В. Н. Организационно-информационные резервы роста эффективности 
управления инновациями / В. Н. Отделкин, В. В. Ульянов, К. Ю. Тувыкин // Вестник 
Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. Сер. «Экономика и финансы». 
– 2005. – № 1. – С. 312-317. 
     В статье анализируются проблемы, связанные с процессом управления 
инновационной деятельностью на промышленных предприятиях. Дается анализ 
сложностей, с которыми сталкиваются предприятия в современных условиях. 
Особое внимание уделяется информационному обеспечению инновационных процессов, 
и приводятся рекомендации, направленные на преодоление вышеуказанных 
сложностей. 

173. Павлов, К. В. Инвестиции и инновации интенсивного и экстенсивного типа / К. В. 
Павлов // Экономическое возрождение России. – 2009. – № 2. – С. 50-59. 
     Статья освещает актуальную задачу формирования в России инновационной 
экономики. Автор ставит вопрос о необходимости глубокого анализа того, насколько 
эффективны те или иные инвестиции и инновации. 

174. Палютин, Ф. М. Формирование системы показателей эффективности инновационной 
деятельности предприятий / Ф. М. Палютин // Вестник Казанского технологического 
университета. – 2006. – № 2. – С. 18-22. 
     Рассматриваются вопросы формирования системы показателей эффективности 
инновационной деятельности предприятий, их отличия от понятия «критерии», 
«эффекта». Дается классификация показателей эффективности инновационной 
деятельности. 
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175. Панферова, Л. В. Бюджетирование как один из методов управления инновационной 
деятельностью предприятия / Л. В. Панферова // Вестник Чувашского университета. – 
2010. – № 4. – С. 416-419. 
     В современных условиях Чувашская Республика уверенно движется по 
инновационному пути развития. Однако использование полного спектра факторов 
инновационного роста ограничено низкой восприимчивостью бизнеса к любым 
нововведениям, особенно технологического характера. Бюджетирование 
гарантирует признание и реализацию нововведений, соответствующих целям 
предприятия и является достаточно гибким инструментом, не позволяющим 
снижать инновационную активность. 

176. Пахомова, Н. Я. Реструктуризация - необходимое условие для успешного развития 
предприятия / Н. Я. Пахомова, Е. П. Постнова // Современные наукоемкие технологии. 
– 2005. – № 1. – С. 126-127. 

177. Петрунина, Е. А. Малые инновационные предприятия. Границы невозможного / Е. А. 
Петрунина // Вестник Саратовского государственного технического университета. – 
2010. – Т. 2. – № 1. – С. 255-261. 
    Рассматриваются условия развития малого инновационного бизнеса и современная 
инфраструктура его поддержки. 

178. Плотников, А. Н. Параметры системы инвестирования инноваций / А. Н. Плотников, 
А. К. Симаков // Вестник Саратовского государственного технического университета. 
– 2009. – Т. 3.  – № 1. – С. 201-210. 
     Представлены результаты исследования параметрических характеристик 
системы инвестирования инноваций и методического инструментария ее 
количественной и качественной оценки. В качестве параметров системы 
инвестирования региона авторами предлагаются: инвестиционный потенциал 
региона, инвестиционные риски региона и другие. 

179. Плотников, А. Н. Проблемы развития венчурного инвестирования в условиях 
финансового кризиса / А. Н. Плотников // Инновационная деятельность. – 2009. – № 7. 
– С. 56-61. 
     В статье рассмотрены факторы, сдерживающие развитие венчурной индустрии в 
России на современном этапе. Также определены приоритетные направления 
развития венчурного финансирования в условиях кризиса. 

180. Плотников, А. Н.Система инвестирования инновационной деятельности в регионе / А. 
Н. Плотников, И. Б. Ефименко, А. К. Симаков // Инновационная деятельность. – 2007. 
– № 4. – С. 121-132. 

181. Плотников, А. П. Развитие методологии управления инновационной деятельностью 
предприятия на основе принципа обратных связей / А. П. Плотников // Вестник 
Саратовского государственного технического университета. – 2008. – Т. 3. – № 1. –  С. 
198-207. 
    В статье предлагаются математические модели деятельности инновационно-
активного предприятия, основанные на теории автоматического управления (ТАУ), в 
которую вводятся цепи обратных связей.  

182. Плотникова, Е. П. Венчурный капитал в системе общественного капитала: постановка 
проблемы / Е. П. Плотникова // Вестник Оренбургского государственного 
университета. – 2010. – № 114. – С. 41-46. 
     В статье анализируется связь венчурного капитала с промышленным, торговым и 
ссудным капиталом. Выявляется его природа как интегрированной формы капитала, 
обосновывается необходимость венчурного бизнеса для формирования и развития 
инновационного потенциала трансформационной экономики России. 
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183. Поваров, Д. В. Венчурное инвестирование малых инновационных предприятий / Д. В. 
Поваров // Вестник Астраханского государственного технического университета. – 
2005. – № 6. – С. 273-280. 
     Венчурное инвестирование может сыграть роль катализатора развития малого 
инновационного бизнеса, особенностями которого являются получение высокой 
прибыли и привлечение опыта рисковой инновационной деятельности. Это, позволяет 
ускорять темп научно-технического прогресса и устанавливать связь между 
НИОКР, производством и рынком. 

184. Полбицын, С. Н. Совершенствование государственного участия в формировании и 
развитии инновационной деятельности предприятий / С. Н. Полбицын // Инновации. – 
2005. – № 7. – С. 104-105. 
     В статье доказывается, что для активизации инновационной деятельности 
предприятий государство должно создавать информационные системы, содержащие 
информацию не только об инновационных идеях, но также перспективных рынках для 
их внедрения. 

185. Польская, М. А. Проблемные вопросы привлечения иностранных инвестиции в 
совместные предприятия (на примере автотранспорта) / М. А. Польская, Н. А. Румачик 
// Транспортное дело России. – 2008. – № 4. – С. 6-7. 

186. Полянин, А. В. Методы инвестирования инновационной деятельности за рубежом / А. 
В. Полянин // Инновации. – 2008. – № 3. – С. 97-100. 

187. Поморцева, И. М. Венчурное инвестирование как фактор развития республики 
Татарстан / И. М. Поморцева, Д. Р. Мухтасарова // Экономический журнал. – 2010. – Т. 
19. – № 3. – С. 156-161. 
     Рассматриваются механизмы венчурного инвестирования как эффективного 
инструмента развития инновационной экономики и экономической стратегии. 
Анализируется организация венчурного инвестирования в Республике Татарстан, а 
также деятельность венчурного фонда в республике. Даны рекомендации по 
повышению эффективности его деятельности. 

188. Попов, М. С. Использование категорий потенциала в системе принятия решений по 
управлению производственно-инновационной деятельностью предприятия / М. С. 
Попов, П. П. Лутовинов // Вестник Южно-Уральского государственного университета. 
Сер. « Экономика и менеджмент». – 2010. – № 20. – С. 57-62. 
     Представлены результаты анализа научно-исследовательских, в том числе 
диссертационных работ, выполненных по проблематике управления потенциалом 
предприятия.  

189. Попов, С. А. Организационно-экономический механизм эффективного управления 
венчурными инвестициями в российских условиях / С. А. Попов, М. Н. Переверзева, Т. 
В. Суркова // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Сер. 
«Экономика и менеджмент». – 2009. – № 21. – С. 54-63. 
     Статья посвящена венчурным механизмам финансирования инновационных 
проектов. Авторами рассмотрены основные этапы венчурного процесса, выделены 
направления совершенствования организационно-экономического механизма 
венчурного инвестирования.  

190. Попов, Э. В. Особенности инвестирования инновационных центров наукоемких 
производств (на примере авиационной промышленности) / Э. В. Попов // 
Транспортное дело России. – 2009. – № 08. – С. 114-117. 
     Предлагаются инструменты поддержки принятия решений об инвестировании 
средств в разработки высшей категории инновационной ценности, которые могут 
быть также использованы при оценке и выборе поставщиков инновационного центра. 
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191. Попова, Т. Е. Формы и источники финансирования инновационной деятельности 
предприятий / Т. Е. Попова // Экономика строительства. – 2010. – № 5. – С. 17-21. 
     В статье рассмотрены основные источники финансирования инновационной 
деятельности предприятий по видам собственности и уровню управления, а также 
налоговые льготы, направленные на стимулирование инновационной деятельности 
предприятий. 

192. Попович, А. М. Стратегические направления реструктуризации промышленных 
предприятий / А. М. Попович // Вестник Воронежского государственного 
университета. Сер. «Экономика и управление». – 2005. – № 2. – С. 90-96. 

193. Попович, А. М. Оперативная и стратегическая реструктуризация предприятия / А. 
Попович // Проблемы теории и практики управления. – 2006. – № 9. – С. 94-104. 
     На взгляд автора, комплексное преобразование компании, находящейся в стадии 
трансформации, может быть только стратегическим. Стратегическая 
реструктуризация является комплексной и должна охватывать все сферы 
деятельности компании, а не только отдельные подразделения или функции. 

194. Приданцева, Н. А. Анализ инвестиционных возможностей роста кадрового потенциала 
научно-производственного предприятия / Н. А.  
Приданцева // Транспортное дело России. – 2009. – № 10. – С. 19-22. 
     Рассмотрены особенности содержания кадрового потенциала научно-
производственного предприятия и инвестирования его развития. Представлены 
результаты факторного анализа инвестиционных возможностей наращивания 
кадрового потенциала научно-производственного предприятия.  

195. Прозоровская, Л. В. Комплексная оценка стратегического планирования на 
предприятиях при развитии инноваций / Л. В. Прозоровская, Е. А. Ефанова // Вестник 
Тамбовского университета. Сер. «Гуманитарные науки. – 2009. – № 11. – С. 77-88. 
     В статье предлагается методика стратегического планирования на предприятии 
при развитии инноваций, что позволяет выделить предприятие из среды конкурентов 
и повысить шансы получения финансирования. 

196. Пронина, С. В. Организационно-психологические аспекты сохранения 
конкурентоспособности предприятия в процессе его реструктуризации / С. В. Пронина 
// Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. – 2010. – № 3. – С. 
575-578. 
     Рассматриваются особенности психологического и организационного 
регулирования процессов сохранения конкурентоспособности предприятия в период 
инновационных преобразований.  

197. Просвирина, И. И. Новые аспекты инвестиционной активности промышленных 
предприятий / И. И. Просвирина // Вестник Южно-Уральского государственного 
университета. Сер. «Экономика и менеджмент». – 2007. – № 10. – С. 52-56. 
     В статье представлены результаты исследования специфического риска 
инвестирования в создание интеллектуальных активов на российских предприятиях, 
работающих в сфере промышленности.  

198. Путиков, А. С. Реструктуризация задолженности на предприятии в процессе его 
финансовой санации / А. С. Путиков // Вестник Красноярского государственного 
аграрного университета. – 2010. – № 9. – С. 207-210. 
     Рассмотрены санации, этапы и основные формы процесса реконструкции 
задолженности предприятия, обеспечивающие погашение требований кредиторов. 

199. Пчелинцева, И. Н. Социальная поддержка инновационной деятельности современных 
предприятий / И. Н. Пчелинцева // Инновационная деятельность. – 2007. – № 4. – С. 
112-120. 
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200. Радыгина, С. В. Зарождение бизнес-ангельского инвестирования в Российской 
Федерации / С. В. Радыгина // Вестник Удмуртского университета. – 2008. – № 2. – С. 
56-58. 
     Рассмотрена роль бизнес-ангелов (частных инвесторов) в развитии средних и 
малых предприятий Российской Федерации. 

201. Размахова, А. В. Реструктуризация неплатёжеспособных предприятий: основные 
направления и оценка эффективности / А. В. Размахова // Вестник Финансовой 
академии. – 2009. – № 6. – С. 27-31.  
     В работе предложена система целей, критериев и ограничений в оценке 
эффективности реструктуризации неплатёжеспособных предприятий, 
разработанная как для всех участников процесса реструктуризации, так и в 
отношении оценки эффективности аллокационных мероприятий. 

202. Репин, С. С. Особенности применения системы показателей эффективности 
инвестиций на предприятиях энергетической отрасли / С. С. Репин // Научные 
исследования. Сер. «Общественные науки». – 2009. – № 3. – С. 24-27. 
     Для оценки эффективности деятельности компании важно понимать, что 
финансовые показатели компании должны охватывать практически все значимые 
финансовые результаты. Также нужно учитывать, что на различных стадиях 
жизненного цикла компании важными являются разные финансовые показатели, 
поэтому в разные моменты должны учитываться различные показатели. 

203. Рогов, В. В. Об оценке инновационной деятельности предприятий гостиничного 
бизнеса и туризма / В. В. Рогов // Сервис в России и за рубежом. – 2008. – № 2. – С. 
132-138. 
     Для оценки инновационной активности организаций и ее инновационной 
конкурентоспособности широко применяются показатели инновационной 
деятельности организации. Одним из основных направлений по созданию 
качественных услуг является четкое соблюдение параметров комфортности, 
которые выработаны практикой турбизнеса и являются универсальными для 
гостиниц, предприятий общественного питания или туристской фирмы. К наиболее 
значимым инновационным технологиям относится применение Интернета в целях 
продвижения и реализации туристского продукта и реальной конкуренции для 
туристских организаций. 

204. Рогова, Е. М. Венчурное финансирование инвестиций в малые инновационные 
предприятия: проблемы и перспективы / Е. М. Рогова, Э. А. Фияксель // Известия 
Санкт-Петербургского университета экономики и финансов. – 2007. – № 4. – С. 86-92. 

205. Родионов, И. И. Развитие института венчурных инвестиций в России на основе 
механизмов частно-государственного партнерства / И. И. Родионов, Н. Н. Дмитриев // 
Вестник Российского государственного гуманитарного университета. – 2009. – № 3. – 
С. 159-163. 
     В настоящее время встает вопрос о повышении эффективности института 
венчурного финансирования и становится актуальной задача разработки в России 
национальной стратегии развития венчурной индустрии, объединяющей интересы 
всех министерств и ведомств и основывающейся на частно-общественном 
партнерстве. 

206. Романова, О. А. Методическое обеспечение реализации стратегии развития 
высокотехнологичного предприятия / О. А. Романова, Е. В. Норкина // Вестник УГТУ-
УПИ. Сер. «Экономика и управление». – 2007. – № 1. – С. 18-27. 
     Рассматривается методика оценки проектов разработки и освоения наукоемкой 
продукции высокотехнологичного предприятия, основанная на многофакторной 
системе показателей экономической, организационной, инновационной и рыночной 
перспективности с применением рейтингового анализа.  
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207. Романцова, Т. В. Основы оценки управления эффективностью инновационной 
деятельности и инновационного потенциала предприятия / Т. В. Романцова // 
Транспортное дело России. – 2009. – № 08. – С. 128-130. 
     Анализ научно-исследовательских источников свидетельствует о том, что 
экономическое и технологическое воздействие инновационного процесса в разных 
отраслях лишь частично воплощаются в новых продуктах или технологиях. 
Значительно больше оно проявляется в увеличении экономического и научно-
технического потенциала как предпосылки возникновения новой техники, то есть 
повышается технологический уровень инновационной системы и ее составных 
элементов, тем самым повышается восприимчивость к инновациям. 

208. Ромашов, А. В. Повышение эффективности деятельности предприятий на основе 
совершенствования их внутренней инновационной политики / А. В. Ромашов, А. Д. 
Оруспай, В. В. Баранов // Имущественные отношения в Российской Федерации. – 
2008. – № 12. – С. 79-83. 

209. Рычев, М. В. Инновации и инвестиции в процессе становления рыночной экономики в 
современной России / М. В. Рычев // Вестник Самарского государственного 
университета. – 2007. – № 1. – С. 85-94. 
     В статье через призму понятий «инновации» и «инвестиции » рассматриваются 
актуальные в теоретическом и практическом плане вопросы становления и развития 
рыночных отношений в современном российском обществе.  

210. Саванович, А. В. Концепция управления развитием региональной инфраструктуры 
малого инновационного предпринимательства / А. В. Саванович // Вестник 
Российского государственного университета им. И. Канта. – 2009. – № 3. – С. 105-111. 
     Обосновывается концептуальный подход к управлению созданием региональной 
инфраструктуры малого инновационного предпринимательства и информационно-
логическая модель построения программы этого процесса. 

211. Савин, А. Б. Типы организационных структур и управленческих систем 
промышленных предприятий и их реструктуризация / А. Б. Савин // Вестник 
Красноярского государственного аграрного университета. – 2008. – № 3. – С. 47-51. 
     Статья посвящена вопросам реструктуризации систем управления промышленных 
предприятий.  

212. Салахиева, М. Ф. Обоснование выбора направлений реструктуризации 
промышленного предприятия / М. Ф. Салахиева, О. В. Семенова // Вестник Казанского 
государственного финансово-экономического института. – 2010. – № 4. – С. 29-32. 
     Авторы статьи предлагают методику определения потребности в 
реструктуризации и выборе направлений структурных изменений на основе оценки 
стратегической устойчивости предприятия. Представлены результаты апробации 
данной методики на одном из предприятий машиностроения Республики Татарстан. 

213. Салгириев, Р. Р. Анализ затрат на технологические инновации российских 
предприятий / Р. Р. Салгириев // Terra Economicus. – 2010. – Т. 8. – № 1. – С. 13-19. 
    Статья посвящена актуальным проблемам планирования затрат на раз работку и 
внедрение технологических инноваций. Исследованы показатели затрат на 
технологические инновации и зависимости между показателями затрат и 
результатов инновационной деятельности предприятия. 

214. Самошкина, М. В. Консалтинговые услуги в процессе реструктуризации предприятий / 
М. В. Самошкина // Сервис в России и за рубежом. – 2009. – № 4. – С. 137-145. 
     В статье рассматривается роль консалтинговых услуг при проведении 
реструктуризации предприятий. Освещена структура консалтингового рынка 
России, динамика выручки от предоставляемых услуг. Проанализирована рейтинговая 
оценка консалтинговых компаний, специализирующихся по вопросам 
реструктуризации и антикризисного управления. 
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215. Сафаралиева, Д. Г. Институциональные аспекты управления инновационной 
деятельностью промышленных предприятий / Д. Г. Сафаралиева, М. Г. Кузьмина, О. 
А. Лузгина // Вестник Саратовского государственного технического университета. – 
2008. – Т. 1. – № 4. – С. 209-215. 
     В статье предложена организационная модель структуры, обеспечивающей 
гибкий подход к реализации инновационной деятельности промышленных 
предприятий. 

216. Сафина, Л. А. Стоимостный аспект инвестиций в инновации / Л. А. Сафина // Вестник 
Казанского государственного аграрного университета. – 2010. – Т. 16. – № 2. – С. 66-
70. 
     В статье уточнено понятие инновационной деятельности, приведены результаты 
исследования влияния инвестиций в инновационную деятельность на стоимость 
компании, а также результаты анализа состояния инновационной деятельности в 
Республике Татарстан и России. 

217. Сафиуллин, Т. Р. Инвестиции в инновационную деятельность: мировой опыт / Т. Р. 
Сафиуллин // Вестник Казанского технологического университета. – 2009. –  № 5. – С. 
87-92. 
     В статье проанализированы различные формы инвестиций в инновационные 
проекты на примере развитых стран в период последних десятилетий. В том числе, 
представлена модель финансирования инноваций, характерная для США, а также 
обозначены аспекты актуальные для экономики сегодняшней России. 

218. Сафонов, Е. Н. Управление инновационной деятельностью на промышленных 
предприятиях / Е. Н. Сафонов, С. Н. Спорыхина // Вестник Российского 
государственного гуманитарного университета. – 2009. – № 3. – С. 164-171. 
     Анализируются проблемы обеспечения эффективности организации 
инновационного процесса. Рассматриваются требования и условия подготовки 
высококвалифицированных инновационных менеджеров. Предлагается организовать 
инновационную деятельность на основе "конвейера" (бизнес-процесса). 

219. Свистунов, П. Концессионный механизм привлечения инвестиций в предприятия 
городской инженерной инфраструктуры / П. Свистунов // Жилье, недвижимость, 
городское хозяйство. – 1999. – № 3. – С. 1. 

220. Семенов, В. М. Развитие технико-технологических инноваций как основа обеспечения 
конкурентоспособности промышленных предприятий / В. М. Семенов, Е. В. Кучина // 
Вестник УГТУ-УПИ. Сер. «Экономика и управление». – 2008. – № 5. – С. 67-77. 
     В статье анализируются масштабы инновационной деятельности и причины 
низкой инновационной активности отечественных предприятий. Определяются 
направления государственной поддержки в области активизации инновационной 
деятельности. 

221. Семыкина, О. Ф. Факторы увеличения инвестиционной активности предприятия: 
системный подход / О. Ф. Семыкина // Вестник Томского государственного 
университета. – 2006. – № 292. – С. 158-162. 
     Использование организационного, управленческого, институционального, 
трудового, маркетингового, инновационного, информационного ресурсов, фактора 
организационной культуры при осуществлении инвестиций дает возможность 
получать дополнительный инвестиционный эффект и повышать 
конкурентоспособность предприятия. 

222. Сидунова, Г. И. Инвестиции в человеческий и кадровый капитал на предприятии / Г. 
И. Сидунова, А. Э. Морозов // Известия Волгоградского государственного 
педагогического университета. – 2009. – № 3. – С. 87-91. 
     Исследуются вопросы, связанные с инвестированием в человеческий и кадровый 
капитал. Раскрываются содержание понятий «ассесмент-центр» и «аутплейсмент» 
и их роль при построении инвестиционной стратегии предприятия в отношении своих 
сотрудников. Представлен алгоритм аутплейсмента для компании-провайдера. 

  



164 
 

223. Симаков, А. К. Рекомендации по формированию методического инструментария 
параметров системы инвестирования инновационной деятельности / А. К. Симаков // 
Инновационная деятельность. – 2008. – № 5. – С. 53-56. 

224. Симакова, М. А. Становление венчурного бизнеса и его развитие в современных 
условиях / М. А. Симакова // Вестник Чувашского университета. – 2010. – № 4. – С. 
435-439. 
     Представлена динамика развития в России венчурных инвестиций, раскрываются 
основные понятия венчурного бизнеса, проанализированы позитивные и 
сдерживающие факторы развития венчурной индустрии. Подчеркивается важность 
государственного участия в развитии венчурного инвестирования. 

225. Сироткин, А. Ю. Модернизация экономики: роль инновационных предприятий и 
венчурных проектов и инструментарий для управления ими / А. Ю. Сироткин // 
Вестник Южно-Российского государственного технического университета. Сер. 
«Социально-экономические науки. – 2010. – № 2. – С. 120-126. 
     Рассмотрены методологические подходы к проведению модернизационных 
проектов в российской экономике и особенности функционирования в этих условиях 
инновационных предприятий и венчурных проектов. Предложен организационно-
экономический инструментарий для управления ими. 

226. Скорниченко, Н. Н. Использование вирусного маркетинга для повышения 
эффективности деятельности инновационной организации / Н. Н. Скорниченко, А. С. 
Назаров // Вестник Поволжского государственного университета сервиса. Сер. « 
Экономика». – 2008. – № 4. – С. 185-189. 
     В статье рассмотрены вопросы применения вирусного маркетинга как 
современной инновационной маркетинговой технологии, имеющей особую 
актуальность для применения на предприятиях сферы услуг. Авторами рассмотрены 
основные особенности, возможности и эффекты от внедрения элементов вирусного 
маркетинга в деятельность сервисных предприятий. 

227. Скрипкина, О. С. Государственная поддержка венчурноориентированных предприятий 
России как новых организационно-экономических образований / О. С. Скрипкина //  
Вестник Тамбовского университета. Сер. « Гуманитарные науки». – 2008. – № 4. – С. 
321-325. 
     В статье предлагается ряд направлений государственной поддержки развития 
венчурноориентированных предприятий России. 

228. Слесаренко, Г. В. Особенности проведения реструктуризации промышленных 
предприятий / Г. В. Слесаренко // Вестник Удмуртского университета. – 2010. – № 2. – 
С. 65-70. 
     Рассматриваются основные принципы проведения реструктуризации, направления 
реструктуризации промышленных предприятий. 

229. Смирнова, Т. П. Различные формы инвестиций в инновационные проекты / Т. П. 
Смирнова // Инновационная деятельность. – 2009. – № 6. – С. 37-39. 
     Рассматриваются источники финансирования, которые можно подразделить на 
собственные средства, средства, получаемые на безвозмездной основе, и средства на 
возвратной основе. В настоящее время можно выделить еще два источника 
финансирования высокотехнологичных инновационных разработок это венчурные 
фонды и бизнес-ангелы. 

230. Степанов, Р. В. Управление инвестированием создания и развития инновационно-
маркетинговой службы торгового предприятия / Р. В. Степанов // Транспортное дело 
России. – 2009. – № 3. – С. 52-55. 
     В статье рассмотрены вопросы формирования системы управления 
инвестированием создания и развития инновационно-маркетинговой службы 
торгового предприятия. Представлены разработки алгоритма и механизма 
управления инвестированием создания инновационно-маркетинговой службы 
торгового предприятия. 
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231. Сурова, Н. Ю. Совершенствование системы управления инвестиционной и 
инновационной деятельностью на предприятиях промышленного комплекса / Н. Ю. 
Сурова // Вестник Саратовского государственного технического университета. – 2008. 
– Т. 1. – № 4. – С. 215-218. 
     Проанализирован промышленный комплекс с позиций системного подхода как 
важнейшая структурная составляющая национальной экономики. Определено 
влияние системообразующих факторов внешней и внутренней среды промышленного 
комплекса.  

232. Тарасова, Т. Н. Критерии эффективности реструктуризации системы управления 
предприятием / Т. Н. Тарасова // Вестник Сибирского государственного 
аэрокосмического университета им. академика М. Ф. Решетнева. – 2008. – № 4. – С. 
147-151. 
     Определены и рассмотрены проблемы, встречающиеся при использовании 
традиционных экономических методик оценки эффективности менеджмента. 
Сформулированы и предложены критерии определения эффективности системы 
управления, которые могут быть использованы как универсальный инструментарий 
при проведении реструктуризационных изменений на предприятии. 

233. Технологическая и продуктовая бизнес-стратегии инновационного развития 
предприятий / В. А. Овинников, А. В. Цветцых, О. В. Устинович [и др.] // Горный 
информационно-аналитический бюллетень. – 2009. – № 1. – С. 57-67. 
     Предложена модель формирования бизнес-стратегий инновационного развития на 
основе использования модели стратегического анализа, учитывающих специфику 
инновационной деятельности предприятий по технологическим, продуктовым и 
рыночным проектам. 

234. Токарева, А. В. Анализ производственно-инновационной деятельности предприятия / 
А. В. Токарева, А. Д. Краснощеков // Надежность и качество : тр. междунар. симп. / 
Пензенский государственный университет. – Пенза, 2008. – Т. 2. – С. 283-283. 

235. Токарева, Т. В. Основные характеристики, влияющие на создание и использование 
инновации / Т. В. Токарева // Инновационная деятельность. – 2009. – № 6. – С. 21-23. 
     Обосновано, что для повышения вероятности коммерциализации инноваций, 
созданных на базе вузов и научно-исследовательских организаций, необходимо 
выработать систему характеристик для более эффективного использования 
результатов научной деятельности и коммерциализации производимой наукоемкой 
продукции. 

236. Трапезников, С. В. Роль инновационной деятельности в повышении конкурентных 
преимуществ предприятия / С. В. Трапезников // В мире научных открытий. – 2010. – 
№ 4. – С. 64-66. 
     В статье рассматривается инновационная деятельность предприятия, 
направленная, прежде всего, на повышение конкурентоспособности выпускаемой 
продукции. 

237. Трифонов, В. А. Инновационный путь развития градообразующих предприятий / В. А. 
Трифонов, М. М. Лобанов // Инновации. – 2007. – № 1. – С. 72-74. 
     На деятельность градообразующих предприятий оказывают влияние специфичные 
факторы, что обуславливает необходимость особого подхода к разработке и 
реализации стратегий развития данных предприятий, основанных на широком 
использовании имеющегося инновационного и инвестиционного потенциала. 

238. Туманов, И. А. Развитие маркетинга инноваций на предприятиях оборонно-
промышленного комплекса Российской Федерации / И. А. Туманов, Д. С. Полянский // 
Вестник Военного университета. – 2010. – № 22. – С. 123-127. 
     В работе рассматривается маркетинг инноваций на предприятиях оборонно-
промышленного комплекса Российской Федерации. Исследованы теоретические 
подходы к сущности, принципам и целям маркетинга инноваций. Рассмотрены 
наиболее удачные зарубежные и отечественные подходы к реализации инновационной 
деятельности.  
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239. Тюрина, А. В. О современных тенденциях финансирования инновационной 
деятельности / А. В. Тюрина // Вестник Академии. – 2009. – № 1. – С. 16-21. 
     В статье рассматривается круг проблем, связанных с финансированием 
инновационной деятельности в РФ. Автором раскрывается экономическое 
содержание финансирования научно технологического комплекса, а также 
выявляются современные тенденции финансирования науки и технологий как 
составной части многопрофильной инвестиционной деятельности.  

240. Тян, А. Р. Особенности реструктуризации предприятий и организаций сферы сервиса / 
А. Р. Тян // Известия Российского государственного педагогического университета им. 
А. И. Герцена. – 2008. – № 54. – С. 228-230. 
     В статье рассматриваются проблемы управления преобразованиями 
(реструктуризацией) предприятий и организаций различных форм собственности и 
направлений деятельности. Обосновываются варианты дифференцированной, 
интегрированной и комбинированной реструктуризации хозяйствующих субъектов. 
Автор также рассматривает особенности и технологии преобразований на 
предприятиях сферы сервиса. 

241. Удалов, О. Ф. Вариантная интерпретация и некоторые проблемы инновационной 
деятельности промышленных предприятий / О. Ф. Удалов // Вестник Нижегородского 
университета им. Н. И. Лобачевского. Сер. : Экономика и финансы. – 2005. – № 1. – С. 
322-330. 
     В статье в ретроспективном аспекте рассматривается понятийный аппарат 
инновационной деятельности, дается анализ современных проблем инновационной 
деятельности на предприятиях России. Делается вывод о необходимости мер 
государственного воздействия на инновационные процессы на крупных промышленных 
комплексах. 

242. Файзрахманов, М. Д. Проблемы венчурного инвестирования / М. Д. Файзрахманов, М. 
В. Елисеева // Вестник Казанского государственного аграрного университета. – 2010. – 
Т. 5. – № 1. – С. 72-74. 
     В статье рассматриваются проблемы венчурного инвестирования.  

243. Федотова, М. А. Венчурное инвестирование как основополагающий фактор 
инновационного развития / М. А. Федотова // Век глобализации. – 2010. – № 2. – С. 
115-126. 
     В статье обсуждается одна из важнейших проблем современного мира - 
обеспечение инновационного развития в условиях значительной неопределенности и 
возрастающих рисков посредством венчурного инвестирования.  

244. Ферафонтова, М. В. Концептуальные подходы к оценке роли инноваций в 
стратегическом управлении и некоторые аспекты выбора инновационной стратегии 
предприятия / М. В. Ферафонтова // Вестник Российского государственного 
гуманитарного университета. – 2010. – № 6. – С. 102-109. 
     В статье анализируется эволюция теории стратегического управления с точки 
зрения поиска источников конкурентного преимущества. Особое внимание уделяется 
развитию инноваций как основному фактору удержания конкурентного 
преимущества.  

245. Фесенко, О. П. Инновационная и инвестиционная привлекательность объектов 
туристического бизнеса / О. П. Фесенко // Вестник Чувашского университета. – 2009. – 
№ 4. – С. 501-503. 
     Рассмотрены проблемы инновационного развития объектов туристического 
бизнеса, повышения его инвестиционной привлекательности. Особое внимание 
уделено методам инвестирования инновационной деятельности в сфере туризма. 
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246. Филимонова, Е. И. Венчурное инвестирование как источник финансирования в сфере 
малого и среднего инновационного бизнеса / Е. И. Филимонова // Вестник 
Красноярского государственного аграрного университета. – 2008. – № 3. – С. 51-54. 
     Статья посвящена вопросам применения венчурного капитала в качестве фактора 
развития инноваций. Венчурное инвестирование наиболее приспособлено для 
инвестиционного обеспечения воспроизводства инновации, сопряженного с большим 
разнообразием рисков, и способно стать катализатором развития инновационной 
деятельности в России.  

247. Филипова, М. Н. Процесс разработки программы инвестирования и реализации 
инновационных проектов / М. Н. Филипова // Сервис plus. – 2007. – № 4. – С. 52-61. 

248. Хаеров, Ю. В. Особенности реализации маркетинговой стратегии реструктуризации 
предприятия / Ю. В. Хаеров // Вестник Оренбургского государственного университета. 
– 2006. – № 8. – С. 234-239. 
     В статье рассматриваются особенности мероприятий по внедрению 
маркетинговой стратегии реструктуризации предприятия. Исследовано содержание 
знаний и навыков персонала при реализации нововведений на предприятии.  

249. Худякова, А. Е. Реструктуризация промышленного предприятия в условиях 
развивающегося рынка / А. Е. Худякова // Вестник Челябинского государственного 
университета. – 2009. – № 3. – С. 104-108. 
     Рассмотрен механизм реструктуризации промышленного предприятия. Более 
подробно показана задача экономического обоснования необходимости 
реструктуризации в условиях развивающегося рынка. Предложены критерии и 
балльная система оценки целесообразности проведения реструктуризации. 

250. Чванова, М. С. Факторы перехода дистанционных технологий подготовки 
специалистов на новый уровень развития / М. С. Чванова, М. В. Храмова // Вестник 
Тамбовского университета. Сер. «Гуманитарные науки». – 2010. – Т. 85. – № 5. – С. 
222-235. 
     В работе рассмотрены основные факторы перехода технологий дистанционного 
обучения на новый этап развития: техническая модернизация общества, переход на 
инновационный путь развития экономики, эволюция технологий общения в сети. 

251. Чистякова, О. В. Влияние инновационных процессов на конкурентоспособность 
организации / О. В. Чистякова // Известия Иркутской  государственной экономической 
академии. – 2011. – № 2. – С. 87-91. 
     Рассматриваются трактовки понятия «инновация». Характеризуются основные 
виды инноваций, влияющие на конкурентоспособность организаций. Анализируется 
воздействие инновационных процессов на конкурентоспособность организации в 
условиях глобализации. Обосновывается необходимость развития венчурного бизнеса 
и его сотрудничества с корпорациями. 

252. Чистякова, О. В. Перспективные направления развития бизнес-инкубаторов в России / 
О. В. Чистякова // Известия Иркутской государственной экономической академии. – 
Электронный журнал. – 2011. – № 2. – С. 36. 
     Анализируется опыт создания бизнес-инкубаторов в России, а также определены 
перспективы их развития. Рассматриваются современные разновидности бизнес-
инкубаторов: классические, бесстеновые, виртуальные и целевые бизнес-инкубаторы, 
бизнес-инкубаторы на базе университетов и крупных предприятий. Обосновываются 
способы финансирования бизнес-инкубаторов. 

253. Шамшилов, Р. А. Методика оценки эффективности инновационной деятельности 
предприятия с учетом рисков на основе  синергетического подхода / Р. А. Шамшилов 
// Транспортное дело России. – 2010. – № 1. – С. 15-18. 
     В статье раскрывается методика оценки эффективности инновационной 
деятельности предприятия, оценки инновационных рисков, приводятся расчеты 
конкретных примеров. 
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254. Шамшилов, Р. А. Риски в деятельности инновационных предприятий и причины их 
возникновения / Р. А. Шамшилов // Транспортное дело России. – 2009. – № 10. – С. 49-
51. 
     В статье рассматриваются существующие виды рисков в деятельности 
инновационных предприятий, раскрыты причины их возникновения и возможные 
предупреждения. 

255. Шатохин, А. В. Основные вопросы управления бизнес-планированием инновационной 
деятельности предприятий / А. В. Шатохин // Известия Российского государственного 
педагогического университета им. А. И. Герцена. – 2008. – № 77. – С. 224-227. 
     Охарактеризована роль и условия организации бизнес-планирования инновационной 
деятельности, выявлены проблемы управления предприятиями, препятствующие или 
затрудняющие бизнес-планирование инновационной деятельности предприятий. 
Предложена к использованию система показателей результативности 
инновационной деятельности предприятия 

256. Шафиев, Р. М. Об инновационной деятельности в России / Р. М. Шафиев // Школа 
университетской науки: парадигма развития. – 2010. – № 1-2. – С. 12-16. 
     В работе проанализирован уровень инновационной активности отечественной 
промышленности, исследована роль государства в формировании инновационной 
модели российской экономики. Рассмотрены основные элементы системы 
государственной инновационной политики. 

257. Шевченко, Д. К. Обеспечение устойчивости работы предприятия на основе 
активизации инновационной деятельности / Д. К. Шевченко, А. Ю. Рассомахин // 
Вестник Тихоокеанского государственного экономического университета. – 2010. – Т. 
3. – № 55. – С. 43-52. 
     Рассматриваются проблемы и факторы формирования стратегической 
устойчивости предприятия, а также взаимосвязи и влияние на нее инновационной 
деятельности. 

258. Шихвердиев, А. П. Разработка концепции развития венчурного инвестирования 
инновационной деятельности на российском севере и механизма его государственной 
поддержки / А. П. Шихвердиев, И. К. Проничев, А. А. Вишняков // Корпоративное 
управление и инновационное развитие экономики Севера. – 2007. – № 2. – С. 81-96. 

259. Шишкин, Д. В. Маркетинговые аспекты венчурного инвестирования малых 
инновационных предприятий / Д. В. Шишкин // Вестник Южно-Российского 
государственного технического университета. Сер. «Социально-экономические 
науки». – 2009. – № 3. – С. 58-62. 

260. Шкурина, А. М. Роль инновационных центров во взаимодействии науки и 
производства / А. М. Шкурина // Сибирская финансовая школа. – 2007. – № 2. – С. 125-
127. 

261. Шлафман, А. И. Инновационная деятельность предприятия и особенности 
конкуренции на кластерном уровне / А. И. Шлафман //  
Известия Иркутской государственной экономической академии. – 2009. – № 1. – С. 86-
91. 
     Рассмотрены особенности осуществления инновационной деятельности 
предприятия в условиях развития современной экономической системы, показано ее 
влияние на состояние конкуренции на кластерном уровне. 

262. Шлегель, О. А. Особенности эффективного управления инновационной деятельностью 
предприятия / О. А. Шлегель, И. А. Калашникова, Е. Л. Румянцева // Вестник 
Поволжского государственного университета сервиса. Сер. «Экономика». – 2008. – № 
3. – С. 326-330. 
     В статье рассматривается вопрос использования инноваций в организации труда 
служащих.  
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263. Щеголев, С. И. Методы экономической оценки инвестиций в инновации и показатели 
инвестиционного анализа / С. И. Щеголев // Транспортное дело России. – 2009. – № 08. 
– С. 106-109. 
     В статье анализируются используемые на практике методы экономической оценки 
инвестиций в инновации и соответствующие им показатели. 

264. Юдин, М. В. Концепция контроля исполнения бюджета предприятия в условиях 
стратегической реструктуризации / М. В. Юдин // Известия Волгоградского 
государственного технического университета. – 2006. – Т. 11. – № 6. – С. 95-103. 

265. Юдин, М. В. Этапы и проблемы постановки системы финансового планирования 
промышленного предприятия, находящегося в условиях стратегической 
реструктуризации / М. В. Юдин // Известия Волгоградского государственного 
технического университета. – 2006. – Т. 10. – № 5. – С. 148-151. 

266. Юрьев, В. М. Кластерный подход в подготовке специалистов наукоемких 
специальностей / В. М. Юрьев, М. С. Чванова // Вестник Тамбовского университета. 
Сер. « Естественные и технические науки». – 2009. – Т. 14. –  № 5. – С. 872-876. 
     Подготовка специалистов наукоемких специальностей предусматривает 
постоянное взаимодействие с динамично развивающимися предприятиями и 
организациями соответствующего профиля и включением в содержание образования 
новейших достижений, что целесообразно осуществлять при использовании 
кластерного подхода. 

267. Ягудин, С. Ю. Венчурное инвестирование инновационной деятельности России / С. Ю. 
Ягудин, А. И. Митюшкин, А. О. Бебрис // Транспортное дело России. – 2009. – № 10. – 
С. 125-127. 
     В статье раскрывается сущность венчурного инвестирования как важнейшего 
источника внебюджетного финансирования научных исследований, прикладных 
разработок и инновационной деятельности. Рассматривается современное 
состояние венчурного бизнеса в России, выявляются проблемы развития венчурного 
инвестирования.   

268. Якимович, Б. А. Создание промышленных инновационных комплексов с 
использованием модели «инвестиции-инновации-развитие» / Б. А. Якимович, В. С. 
Кулябин // Вестник Ижевского государственного технического университета. – 2008. – 
№ 4. – С. 44-46. 
     В статье рассматривается абстрактная модель «инвестиции-инновации-
развитие», в основе которой лежит системный подход в управлении ресурсами, 
резервами и состояниями инновационных проектов. 

269. Яровенко, Л. Л. Комбинированный метод прогнозирования доходности 
инновационной деятельности предприятий / Л. Л. Яровенко // Вестник Оренбургского 
государственного университета. – 2008. – № 11. – С. 67-71. 
     В статье рассмотрена возможность прогнозирования доходности продуктовых 
инноваций с использованием комбинированного метода, представляющего собой 
сочетание метода экстраполяции, экспертных оценок и статистического метода в 
сочетании с интерполяцией. Спрогнозирована доходность молочного продукта - 
фитомола 2,5%, производимого ЗАО «Мелеузовский молочноконсервный комбинат». 
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УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВОМ 
 

1. Абдуллаев, Г. И. Влияние организационно-технологических факторов на 
эффективность управления строительством сооружений / Г. И. Абдуллаев // 
Инженерно-строительный журнал. – 2011. – № 2. – С. 52-54. 
     В статье приводится расчет эффективности функционирования системы 
управления на фоне улучшения организационно-технологических параметров 
строительства. Данный расчет позволяет подобрать наиболее целесообразные 
параметры организации и технологии строительства. 

2. Автоматизированная система управления технологическим процессом строительства 
скважин / В. И. Недолужко, М. П. Воеводин, С. И. Большаков, О. Ю. Соболев // 
Вестник Ассоциации буровых подрядчиков. – 2006. – № 4. – С. 6-8. 

3. Бардасова, Э. В. Проблема разработки экономической модели управления жилищным 
строительством в субъекте федерации / Э. В. Бардасова // Вестник Казанского 
государственного финансово-экономического института. – 2008. – № 1. – С. 20-22. 
     В статье ставится проблема повышения эффективности управления жилищным 
строительством в субъекте Федерации на основе разработки единой экономической 
модели. В этой связи определяются три основные группы проблем перспективного 
планирования и управления жилищным строительством, показывается 
последовательность действий при моделировании перспективного управления 
процессом жилищного строительства.  

4. Баронин, С. А. Методологические аспекты управления развитием городских 
земельных рынков в жилищном строительстве / С. А. Баронин, Е. А. Слюсарева // 
Известия Пензенского государственного педагогического университета им. В. Г. 
Белинского. – 2008. – № 11. – С. 40-44. 
     В статье анализируются методологические аспекты моделирования и управления 
структуризацией городскими земельными рынками в инвестиционно-строительной 
жилищной сфере. Проанализировано развитие земельного рынка на примере г. 
Пензы, предложена сегментационная модель рынка земли и сформулированы 
предложения по его совершенствованию. 

5. Беспалова, Н. В. Сущность хозяйственного механизма управления в строительстве и 
повышение эффективности системы управления капитальным строительством / Н. В. 
Беспалова // Вологдинские чтения. – 2007. – № 62. – С. 15-19. 

6. Брянцева, И. В. Управление затратами в строительстве / И. В. Брянцева // 
Экономическое возрождение России. – 2008. – № 1. – С. 84-85. 

7. Бутаева, Е. М. Государственное регулирование градостроительной деятельности и 
безопасность / Е. М. Бутаева // Право и безопасность. – 2009. – № 4. – С. 46-53. 

8. Бутаева, Е. М. Государственное управление инвестиционно-строительной 
деятельностью / Е. М. Бутаева // Труды российских ученых. – 2008. – № 2. – С. 14-21. 
     Неотъемлемой частью государственной инвестиционной политики России 
должно являться управление инвестиционной деятельностью в регионах. 

9. Великородов, О. Ю. Сущность, критерии и принципы инвестиционного анализа в 
строительной сфере / О. Ю. Великородов // Вестник Саратовского государственного 
технического университета. – 2009. – Т. 3. – № 1. – С. 129-135. 
     Показано применение инвестиционного анализа для разработки и оценки 
эффективности инвестиционной деятельности субъектов хозяйствования, в 
частности строительных организаций. 

10. Возмилов, И. Д. Развитие маркетингового комплекса применительно к управлению 
проектами в строительстве / И. Д. Возмилов, Л. М. Капустина // Известия Уральского 
государственного экономического университета. – 2010. – Т. 29. – № 3. – С. 125-130. 
     Авторами предлагается концепция маркетингового управления строительными 
проектами 4P+9M, ключевой идеей которой является поиск взаимозависимости 
между элементами маркетинговой программы и области знаний управления 
проектами.  
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11. Глебов, Н. А. Системы управления робототехническими и мехатронными 
комплексами в подземном и индустриальном строительстве / Н. А. Глебов // Известия 
Таганрогского государственного радиотехнического университета. – 2006. – Т. 58. – 
№ 3. – С. 85-92. 

12. Голубничий, Н. А. Разработка механизма адаптивного развития организационной 
структуры управления предприятия нефтегазового строительства / Н. А. Голубничий 
// Вестник Тюменского государственного университета. – 2006. – № 7. – С. 44-46. 
     Статья содержит описание управления предприятием нефтегазового 
строительства как сложной динамической системой с вероятностным 
характером. 

13. Долинский, Н. И. О некоторых направлениях развития подготовки строительного 
производства в условиях рынка / Н. И. Долинский // Экономический журнал. – 2010. 
– № 17. – С. 40-44. 
     Методология развития строительного производства опирается на использование 
маркетингового подхода, учета жизненного цикла системы и стратегии развития, 
организации управления развитием. В качестве основных направлений 
рассматриваются планирование инвестиционной деятельности в строительстве, 
организация и управление нововведениями, проектирование эффективных 
строительных систем, управление проектами развития, механизм ценообразования. 

14. Ефименко, И. Б. Имитационная модель оценочной системы управления проектами в 
жилищном строительстве / И. Б. Ефименко, В. С. Закрошвили // Вестник 
Саратовского государственного технического университета. – 2009. – № 4. – С. 169-
174. 
     Приведены результаты исследования по конструированию оценочного механизма 
проект-менеджмента, основанного на использовании имитационной модели для 
анализа и оптимизации организационно-управленческих решений в строительстве. 

15. Жаворонков, Е. П. Механизмы управления финансовыми ресурсами в строительстве / 
Е. П. Жаворонков // РИСК: Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. – 2009. – 
№ 3. – С. 144-149. 
     В статье рекомендованы механизмы управления, обеспечивающие 
согласованность ресурсных потоков строительных организаций при возведении 
зданий и сооружений. 

16. Зельцер, И. М. Управление материальным обеспечением строительства с 
использованием Гис-технологий / И. М. Зельцер // Экономика строительства. – 2006. 
– № 6. – С. 15-24. 

17. Индеева, В. В. Комплексное управление рисками как необходимое условие 
успешного менеджмента в строительстве / В. В. Индеева // Фундаментальные 
исследования. – 2007. – № 5. – С. 34. 

18. Казак, Б. Б. Некоторые аспекты организационно-правового обеспечения управления 
капитальным строительством в системе ФСИН России / Б. Б. Казак, В. Е. Никитин // 
Человек: преступление и наказание. – 2006. – № 2. – С. 16-20. 

19. Кандаурова, А. А. Особенности применения различных принципов управления при 
строительстве объектов социального назначения / А. А. Кандаурова // Транспортное 
дело России. – 2009. – № 4. – С. 147-149. 
     Проводится анализ различных принципов организации систем управления 
строительным предприятием. Показаны основные достоинства и недостатки 
рассмотренных методов и определены перспективы их дальнейшего развития. 
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20. Коклюгин, А. В. К вопросу об управлении качеством в строительстве с позиций 
совершенствования структур строительных организаций / А. В. Коклюгин, Л. А. 
Коклюгина, В. С. Изотов // Известия Казанского государственного архитектурно-
строительного университета. – 2008. – № 1. – С. 159-161. 
     В статье ставится задача совершенствования организационных структур как 
новой формы контроля в проектируемой структуре управления. Рассматривается 
проблема контроля качества как одна из сфер вложения капитала, приносящая 
соответствующую прибыль. 

21. Куликова, Е. Ю. Механизм управления рисками в городском подземном 
строительстве / Е. Ю. Куликова // Горный информационно-аналитический 
бюллетень. – 2006. – № 10. – С. 32-35. 

22. Куликова, Е. Ю. Основы стратегии управления рисками в городском подземном 
строительстве / Е. Ю. Куликова // Горный информационно-аналитический 
бюллетень. – 2006. – № 5. – С. 14-16. 

23. Месяцева, А. И. Управление стоимостью проекта капитального строительства в 
современных условиях / А. И. Месяцева // Актуальные проблемы гуманитарных и 
естественных наук. – 2010. – № 7. – С. 112-114. 

24. Михайлов, Е. М. Построение, расчет и управление сетевым графиком на 
предприятиях по строительству газопровода / Е. М. Михайлов // Вестник 
Воронежского государственного технического университета. – 2010. – № 4. – С. 83-
88. 
     В статье рассмотрено применение системы сетевого планирования на 
предприятиях по строительству газопроводов. Разработан оптимальный вариант 
стратегического плана развития предприятия, который служит основой 
оперативного управления комплексом работ в ходе осуществления строительства 
газопроводов. 

25. Мусаева, П. М. Логистические аспекты управления устойчивым развитием 
дорожного строительства в рыночных условиях / П. М. Мусаева // Вестник 
Саратовского государственного технического университета. – 2006. – № 1. – С. 132-
136. 
     Анализируется  логистический подход к управлению процессом дорожного 
строительства, обеспечивающий устойчивое развитие данной отрасли в условиях 
рыночной экономики. 

26. Петров, Г. М. Применение технических средств управления для контроля скрытых 
работ в городском подземном строительстве / Г. М. Петров, В. В. Дедов // Горный 
информационно-аналитический бюллетень. – 2003. – № 7. – С. 168-170. 

27. Платонов, А. М. Управление рисками в строительстве на основе теории 
самоорганизации / А. М. Платонов // Экономическое возрождение России. – 2008. – 
№ 2. – С. 81-84. 

28. Ресин, В. И. Эффективные методы управления энергосбережением в строительстве / 
В. И. Ресин // Архитектура и строительство Москвы. – 2003. – № 2. – С. 7-13. 

29. Руткаускас, Т. К. К вопросу управления незавершенным жилищным строительством / 
Т. К. Руткаускас, А. В. Сапегин // Известия Уральского государственного 
экономического университета. – 2009. – Т. 26. – № 4. – С. 188-192. 
     На основе анализа вариантов управления объектами незавершенного 
строительства жилья в Свердловской области выделены необходимые действия 
участников процесса управления данными объектами. 

30. Фадеева, Г. В. Инновационные исследования по проведению анализа оплаты труда в 
строительстве / Г. В. Фадеева // Журнал Сибирского федерального университета. Сер. 
«Техника и технологии». – 2009.– Т. 2. – № 3. – С. 318-333. 
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31. Хомкалова, И. Г. Управление затратами с учетом интересов собственника как 
инструмент повышения инвестиционной привлекательности сферы жилищного 
строительства / И. Г. Хомкалова // Известия Иркутской государственной 
экономической академии. – Электронный журнал. – 2011. – № 1.  
     Рассмотрены условия формирования цен на жилье. Предлагается модель 
управления затратами, позволяющая сохранять или увеличивать прибыль 
собственника в условиях кризиса. 

32. Цапу, Л. И. Методология разработки концепции управления процессом жилищного 
строительства в мегаполисе / Л. И. Цапу // Экономическое возрождение России. – 
2005. – № 1. – С. 57-63. 

33. Шприц, М. Л. Совершенствование методологических аспектов управления 
реализацией инвестиционно-строительных проектов многофункциональных 
комплексов / М. Л. Шприц // Научные проблемы гуманитарных исследований. – 
2010. – № 9. – С. 241-249. 
     В статье исследованы методологические аспекты управления реализацией 
инвестицинно-строительных проектов многофункциональных комплексов. 
Рассмотрена эффективная модель взаимоотношений участников инвестиционного 
строительства и предложена методика оценки влияния непредвиденных факторов 
на сроки и стоимость реализации проектов. 
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Аверьянова, Т. А. Незавершенное строительство как ресурс снижения стоимости 
жилья при развитии ипотечного кредитования / Т. А. Аверьянова, А. В. Калиниченко // 
Медицина и образование в Сибири. – 2008. – № 1. – С. 14. 
     В статье рассматривается ипотека объектов незавершенного строительства. 
Объекты долгостроя не могут эксплуатироваться и приносить доход на вложенные 
средства. Незавершенные строительные объекты различного назначения 
представляют собой часть национального богатства, которое в настоящее время 
изъято у общества на неопределенный срок. Поэтому данный вопрос заслуживает 
тщательного и специального изучения. 

2. Бушанский, С. П. Оценка проектов дорожного строительства / С. П. Бушанский // 
Проблемы прогнозирования. – 2003. – № 1. – С. 78-87. 
     В статье рассмотрены методы экономического анализа проектов дорожного 
строительства. Изложены методы расчета экономических выгод от 
дополнительных поездок, порожденных улучшением транспортных условий. 

3. Золотухин, С. Л. Институциональные факторы и регуляторы модернизации 
строительства / С. Л. Золотухин, Н. С. Фадеева // Экономика строительства. – 2010. – 
№ 4. – С. 23-29. 
     Анализируется влияние на процессы модернизации в строительстве основных 
функциональных институтов среды, а именно: административного регулирования; 
налогообложения и фискальной политика государства; ценообразования 
строительной продукции; привлечения финансовых средств (инвестиций); 
технического регулирования; саморегулирования.  

4. Кортелев, О. Б. Анализ формирования новой территориальной системы 
ценообразования в горнодобывающих регионах Сибири / О. Б. Кортелев, В. Г. 
Голоскоков, А. Н. Александров // Горный информационно-аналитический бюллетень.  
– 2008. – № 3. – С. 163-167. 

5. Кортелев, О. Б. Методология современного ценообразования в строительстве 
угольного комплекса Сибири / О. Б. Кортелев, В. Г. Голоскоков, А. Н. Александров // 
Горный информационно-аналитический бюллетень. – 2007. – № 9. – С. 372-377. 

6. Кортелев, О. Б. Современные методы определения стоимости строительства объектов 
угольной промышленности / О. Б. Кортелев, В. Г. Голоскоков, А. Н. Александров // 
Горный информационно-аналитический бюллетень. – 2010. – № 11. – С. 295-301. 
     Предложен новый подход в строительстве объектов угольной промышленности, 
позволяющий определять стоимость строительства наиболее простым, быстрым 
методом с достаточной степенью точности. 

7. Лашина, В. В. Анализ структуры и калькуляция себестоимости нерудных 
строительных материалов / В. В. Лашина, Е. А. Трапизанян, И. В. Петров // Научный 
вестник Московского государственного горного университета. – 2010. – № 7. – С. 45-
49. 
     В статье проведен анализ методик, используемых различными предприятиями, на 
основании которого делается вывод – разработка единой методологии будет 
способствовать повышению эффективности отрасли, а значит ее развитию. 

8. Мотова, М. В. Моделирование механизма рыночного ценообразования в 
промышленном строительстве на ранней стадии прединвестиционного процесса / М. 
В. Мотова // Инновации. – 2006. – № 7. – С. 110-112. 
     В статье отражена актуальность проблем современного ценообразования на 
ранних стадиях прединвестиционного процесса. Приведены разработки нового 
механизма расчета рыночной стоимости проектов промышленного строительства 
(реконструкции) с использованием инструментов экспертно-логического анализа. 
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9. Новак, Е. В. Управленческий учет строительной компании. Актуальность и подходы / 

Е. В. Новак // Экономика строительства. – 2010. – № 4. – С. 9-16. 
     О методологии управленческого учета в строительстве, которая должна 
предусматривать широкое взаимодействие со сметным ценообразованием, 
финансовым планированием, строительным производством и отраслевым анализом. 

10. Обухова, Т. Г. Природно-географические условия в себестоимости строительной 
продукции / Т. Г. Обухова // Вестник Чувашского университета. – 2010. – № 2. – С. 
411-415. 
     Рассмотрены сущность себестоимости в новой экономике и проблемы влияния 
природно-географических факторов на себестоимость строительной продукции. 

11. Павленко, О. А. Сметное ценообразование в современных рыночных условиях / О. А. 
Павленко // Вестник Южно-Российского государственного технического университета. 
Сер. «Социально-экономические  науки». – 2010. – № 2. – С. 116-119. 
     Рассмотрен этап реформы сметного ценообразования, влияющий на свободный 
рынок профессиональных услуг по управлению стоимостью в строительном 
производстве. 

12. Петров, И. С. Жилищное строительство в России - федеральный аспект / И. С. Петров 
// Экономическое возрождение России. – 2009. – № 4. – С. 60-66. 
     В статье рассмотрены динамика роста жилищного фонда и доходов населения в 
России. Рассчитан коэффициент доступности жилья, используемый в федеральной 
целевой программе «Жилище». Определены положительные и отрицательные 
показатели жилищного строительства в Санкт-Петербурге в сравнении со средним 
уровнем по России.  

13. Савельева, И. П. Анализ подходов к определению стоимости строительной продукции 
/ И. П. Савельева, Л. Ю. Курганова // Вестник Южно-Уральского государственного 
университета. Сер. «Экономика и менеджмент». – 2010. – № 7. – С. 26-33. 
     Авторы подробно рассмотрели вопросы об участниках инвестиционно-
строительного процесса и формах их взаимоотношений, источниках финансирования 
инвестиционно-строительных проектов, стадиях инвестиционно-строительного 
проекта, ценах контрактов, методах определения сметной стоимости 
строительства, уровнях сметных цен и региональных особенностях определения цены 
на строительную продукцию. 

14. Ткаченко, В. Я. Инвестиционные аспекты технического перевооружения подрядных 
строительных организаций / В. Я. Ткаченко, Н. С. Фадеева // Сибирская финансовая 
школа. – 2009. – № 1. – С. 35-38. 
     Существующая система начисления амортизации в основном не обеспечивает 
даже простое воспроизводство основных фондов и не отвечает требованиям 
ценообразования строительной продукции в рыночных условиях. Предлагается новый 
инвестиционный подход к обновлению машинного парка и лизинг как инструмент 
решения проблемы. 

15. Ульянова, О. Ю. Совершенствование ценообразования на первичном рынке жилой 
недвижимости / О.  Ю. Ульянова // Известия Санкт-Петербургского университета 
экономики и финансов. – 2007. – № 1. – С. 232-235. 

16. Фадеева, Г. В. Инновационные исследования по проведению анализа оплаты труда в 
строительстве / Г. В. Фадеева // Журнал Сибирского федерального университета. Сер. 
«Техника и технологии». – 2009. – № 3. – С. 318-333. 
     В статье опубликованы основные положения при расчете величины оплаты труда 
при определении сметной стоимости в строительстве, основанные на 
статистических и практических показателях строительно-монтажных организаций 
Сибири и Крайнего Севера. Приведенные расчеты позволяют с наибольшей 
точностью определить фонд оплаты труда, который является базовой величиной 
при исчислении накладных расходов и сметной прибыли и минимизировать затраты 
производства строительных работ. 
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17. Фадеева, Н. С. Ресурсный подход к расчету нормативов сметной прибыли / Н. С. 
Фадеева, С. Л. Золотухин // Экономика строительства. – 2010. – № 2. – С. 3-9. 
     Предлагается ресурсный подход к расчету нормативов сметной прибыли, 
учитывающий раздельно все основные сметные затраты. Рассмотрена методика 
определения этих нормативов. Приведены расчеты сметной прибыли для отдельных 
строительных работ. 

18. Фадеева, Н. С. Экономические аспекты модернизации производственно- 
экономических систем (на примере строительной отрасли) / Н. С. Фадеева // 
Экономика строительства. – 2010. – № 1. – С. 53-62. 
     На примере строительной отрасли рассматриваются экономические аспекты 
модернизации производственно-экономических систем в категориях: ресурсы, 
затраты, продукция, цена, доходы, экономическая эффективность и т.д.. 
Определены цели и направлении модернизации.  

19. Фартушина, А. С. Разработка концепции снижения стоимости строительных объектов 
в условиях кризиса / А. С. Фартушина // Вестник Астраханского государственного 
технического университета. Сер. «Экономика». – 2009. – № 1. – С. 47-51. 
     Рассмотрены особенности интенсификации инвестиционного проекта как одного 
из факторов снижения стоимости строительного объекта. Определены основные 
направления снижения стоимости строительной продукции. Проведена оценка 
степени влияния рекомендуемых направлений на снижение стоимости 
строительства. Даны рекомендации по практическому использованию результатов 
исследования. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



179 
 

ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



180 
 
1. Андреева, Е. Ю. Развитие экономического потенциала строительного комплекса / Е. 

Ю. Андреева, М. В. Чинкина // Экономика строительства и горного хозяйства. – 2008. 
– № 2. – С. 117-123. 
     В статье проводится исследование экономического потенциала строительного 
комплекса (на примере Украины и Донецкой области), приведены статистические 
данные развития экономического потенциала строительного комплекса. 
Исследование доказывает, что развитие экономического потенциала 
строительного комплекса зависит от высококвалифицированных работников, 
поддержки государства, качества инновационной и инвестиционной деятельности, 
от пригодности оборудования, рисков в строительстве и т. д.  

2. Аникин, Е. Н. Обоснование факторов при оценке инвестиций в строительство дорог в 
условиях севера России (на примере строительства магистрали «северная широтная 
дорога») / Е. Н. Аникин // Вестник Томского государственного архитектурно-
строительного университета. – 2005. – № 2. – С. 97-102. 
     В статье приведен краткий обзор основных проблем автотранспортной 
инфраструктуры Томской области. Выявлены особенности методики обоснования 
инвестиций в проекты развития автотранспортной инфраструктуры, а также 
определен наиболее эффективный способ реализации данных инвестиционных 
проектов. 

3. Бардасова, Э. В. Исследование основных форм и методов инвестирования в 
жилищное строительство / Э. В. Бардасова // Вестник Чувашского университета. – 
2008. – № 3. – С. 271-276. 
     Рассмотрена проблема применения различных форм и методов инвестирования в 
жилищное строительство на современном этапе. Исследованы основные механизмы 
для привлечения инвестиций в жилищное строительство. Выделены преимущества и 
недостатки различных форм инвестирования в жилищное строительство. 

4. Бардасова, Э. В. Проблемы оценки социальных факторов и приоритетов 
инвестиционной деятельности в жилищном строительстве / Э. В. Бардасова // 
Транспортное дело России. – 2008. – № 6. – С. 88-92. 
     Во времена командной экономики важнейшей особенностью государственных 
инвестиций в жилищное строительство было то, что их окупаемость 
рассматривалась через качественные социальные факторы: улучшение здоровья, 
повышение культуры, образованности и работоспособности граждан. Государство 
являлось и кредитором, и собственником. На государственном уровне не было 
разделения по интересам продавца и покупателя, доминировали социальные 
аспекты. 

5. Беликова, Н. Г. Экологическое сопровождение при разработке обоснования 
инвестиций в строительство (на примере Саратовско-Беркутовской группы 
месторождений) / Н. Г. Беликова, И. Е. Клейменова, А. А. Донецкова // Современные 
наукоемкие технологии. – 2007. – № 8. – С. 81-82. 

6. Богомолова, О. А. Управление рисками инвестиционного проекта «Строительство 
объектов недвижимости» / О. А. Богомолова // Известия Санкт-Петербургского 
университета экономики и финансов. – 2007. – № 4. – С. 184-187. 

7. Веретенникова, О. В. Инвестирование строительного комплекса на примере города 
Киева / О. В. Веретенникова, Е. В. Богун, А. В. Марин // Экономика строительства и 
горного хозяйства. – 2007. – № 2. – С. 97-101. 
     В статье рассмотрены основные и потенциальные инвесторы в украинское 
строительство.  
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8. Гниломёдов, Р. А. Повышение эффективности вложений инвестиций в строительство 

и реконструкцию дорог на основе оптимизации проектных решений / Р. А. 
Гниломёдов // Научный вестник Воронежского государственного архитектурно-
строительного университета.  Сер. «Строительство и архитектура». – 2009. – № 1. – 
С. 104-111. 
     Рассматривается возможность снижения приведённых затрат при внедрении в 
практику технико-экономических обоснований более современных методов оценки 
транспортно-эксплуатационных показателей.  

9. Горчаковска, Г. В. Инвестиции как составляющая эффективной деятельности 
предприятий строительного комплекса / Г. В. Горчаковска // Экономика 
строительства и горного хозяйства. – 2009. – № 3. – С. 147-152. 
     В статье раскрывается понятие "строительный комплекс" как совокупность 
предприятий, учреждений, организаций, проектно-изыскательных работ 
(проектная деятельность, научное сопровождение проектов), которые 
обеспечивают развитие капитального строительства.  Рассмотрены основные 
аспекты формирования источников финансовых ресурсов предприятий 
строительного комплекса.  

10. Гусарова, И. А. Специфика формирования и управления инвестиционным портфелем 
недвижимости / И. А. Гусарова, И. В. Павлова // Вестник Казанского 
технологического университета. – 2009. – № 5. – С. 20-24. 
     Решения организации по привлечению инвестиций в недвижимость связаны с 
управлением инвестиционным портфелем недвижимости. При формировании 
портфеля недвижимости важное значение имеет его диверсификация по 
экономическим районам для снижения риска инвестиций. Наиболее критический 
момент при решении данного вопроса - спецификация параметров риска и 
доходности. 

11. Жаншуакова, Р. М. Конкурентоспособность строительной продукции и ее составные 
элементы / Р. М. Жаншуакова // Организатор производства. – 2007. – № 3. – С. 71-74. 

12. Жидких, И. Н. Общая характеристика специфических видов рисков, 
сопровождающих инвестиционно-строительный проект / И. Н. Жидких // 
Транспортное дело России. – 2009. – № 3. – С. 70-72. 
     Строительная отрасль развивается и функционирует в системе общих 
тенденций современного преобразования отечественного хозяйства и находится в 
общей системе стратегических рисков: социальных, политических, экономических, 
природно-техногенных, научно-технических. 

13. Замятин, М. В. Управление рисками при реализации инвестиционных проектов 
строительства объектов нефтегазового комплекса / М. В. Замятин // Известия 
Иркутской государственной экономической академии. – 2006. – № 2. – С. 39-40. 
     Изложены подходы к управлению рисками при реализации инвестиционных 
проектов. Рассмотрены методы анализа и оценки рисков проекта. 

14. Золотухин, С. Л. Институциональные факторы и регуляторы модернизации 
строительства / С. Л. Золотухин, Н. С. Фадеева // Экономика строительства. – 2010. – 
№ 4. – С. 23-29. 
     Анализируется влияние на процессы модернизации в строительстве основных 
функциональных институтов среды – административного регулирования; 
налогообложения и фискальной политика государства; ценообразования 
строительной продукции; привлечения финансовых средств (инвестиций); 
технического регулирования; саморегулирования. Показано негативное влияние на 
развитие строительства отдельных институциональных социально-экономических 
явлений - бюрократизации и коррупции. 
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15. Ильговский, Р. Г. Подготовка профессиональных кадров для инвестиционно-

строительного и риэлтерского бизнеса: полувековой опыт учебной и научной работы 
специализированной кафедры / Р. Г. Ильговский, Н. Г. Солодова // Известия 
Иркутской государственной экономической академии. – 2010. – № 6. – С. 189-192. 
     Рассматривается история развития специальности «Экономика и управление на 
предприятии (строительство)». Показаны результаты учебной и научно-
исследовательской работы преподавателей кафедры экономики и управления 
инвестициями и недвижимостью, их вклад в разработку важных 
народнохозяйственных документов и программ экономического развития региона.  

16. Информационная система контроля реализации и финансирования проектов в 
строительстве / Н. О. Никулина, С. Р. Алимбекова, Р. К. Габбасов, В. Г. Куликова // 
Вестник Уфимского государственного авиационного технического университета. – 
2008. – № 1. – С. 133-142. 
     В статье рассматривается вопрос создания автоматизированной 
информационной системы мониторинга и контроля инвестиций при реализации 
проектов в сфере строительства. Приводится обоснование необходимости ее 
создания и внедрения. 

17. Ионкин, С. А. Экономическая составляющая механизма формирования и 
использования инвестиционного потенциала лизинга в строительстве / С. А. Ионкин 
// Транспортное дело России. – 2009. – № 5. – С. 25-26. 
     В статье рассматриваются вопросы выбора рациональных источников 
финансирования лизинговых проектов, повышения эффективности сделки, снижения 
рисков. 

18. Крылов, Э. И. Критерии выбора инвестиционного проекта и информационное 
обеспечение инвестиций, направленных на строительство и содержание 
автомобильных дорог / Э. И. Крылов, В. М. Власова, Д. В. Чуфенев // Инновации. – 
2006. – № 9. – С. 109-111. 
     В статье рассмотрены теоретические и методические вопросы управления 
инвестиционными проектами, направленными на развитие и содержание 
автомобильных дорог. 

19. Крюков, А. М. Современные формы финансирования крупных инвестиционных 
проектов / А. М. Крюков, В. В. Кухто, А. Т. Янко // Эффективное антикризисное 
управление. – 2010. – № 2. – С. 52-59. 

20. Лаптева, Н. А. Оценка рисков при реализации инвестиционно-строительного проекта 
на примере бизнес-центра / Н. А. Лаптева, Т. Ф. Морозова // Инженерно-
строительный журнал. – 2011. – № 2. – С. 48-51. 
     В статье анализируется метод экспертной оценки рисков. На примере 
экспертной оценки технических рисков реализации строительства бизнес-центра 
рассмотрен подбор экспертов, выявление наиболее вероятных рисков. 

21. Ларионов, А. Н. Проблемы функционирования жилищно-строительного комплекса в 
условиях экономического кризиса / А. Н. Ларионов, И. В. Малышев // Вестник 
Орловского государственного аграрного университета. – 2010. – № 1. – С. 57-59. 
     Предлагается система социально-экономических преобразований, направленная 
на оживление роста инвестиций в жилищное строительство в условиях глобального 
экономического кризиса. 
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22. Магомадов, И. Д. Влияние состояния автодорожного комплекса, как важнейшей 

составляющей производственной инфраструктуры, на уровень социально-
экономического развития территории / И. Д. Магомадов // Транспортное дело России. 
– 2009. – № 8. – С. 58-60. 
     Статья посвящена оценке нетранспортного эффекта дорожного 
строительства. Эмпирически обосновано, что косвенный эффект инвестиций в 
дорожное строительство выражается в позитивном влиянии уровня развития 
дорожной сети как на показатели, характеризующие социально-экономическое 
развитие территории (объем валового регионального продукта, уровень 
диверсифицированности регионального хозяйственного комплекса, уровень развития 
сельского хозяйства и сферы услуг), так и на ее инвестиционную 
привлекательность.  

23. Манаков, Л. Ф. Кризис в инвестиционно - строительной сфере: истоки, угрозы, новые 
возможности / Л. Ф. Манаков, Р. А. Фалтинский // Экономическое возрождение 
России. – 2009. – № 1. – С. 58-70. 
     Авторы статьи считают, что необходимо учитывать чрезвычайную 
чувствительность инвестиционно-строительной сферы к внутреннему и 
внешнеполитическому и экономическому курсу. 

24. Мешкова, Т. Е. Эмиссия и квотирование негэнтропии как механизмы эффективного 
регулирования безопасности строительных объектов на всех этапах инвестиционного 
цикла / Т. Е. Мешкова, К. Э. Габрин // Вестник Южно-Уральского государственного 
университета. Сер. «Экономика и менеджмент». – 2008. – № 14. – С. 35-39. 
     Статья посвящена роли экономических механизмов, регулирующих уровень 
строительной безопасности. Авторами рассматриваются механизмы 
территориальной эмиссии и квотирования риска.  

25. Миннибаев, Д. М. Когнитивные модели для управления инвестиционными рисками 
предприятий строительного комплекса / Д. М. Миннибаев, Ж. В. Зайцева // Вестник 
Оренбургского государственного университета. – 2008. – № 10. – С. 91-95. 
     Выделены основные элементы внутренней и внешней среды, определяющие 
уровень риска для современного предприятия. Приведена обобщенная процедура 
построения и использования нечеткой когнитивной модели для управления риском.  

26. Плотников, С. Стратегии управления инвестициями в строительстве и риски 
инвестора/ С. Плотников // Труды российских ученых. – 2008. – № 3. – С. 24-30. 
     Рассматривается инвестиционный проект с позиций инвестора и строителя, где 
возможны различные варианты развития событий.  

27. Расторгуев, И. Е. Использование программного продукта «альт-инвест» для оценки 
экономической эффективности строительства шлюза / И. Е. Расторгуев // Журнал 
университета водных коммуникаций. – 2009. – № 2. – С. 170-175. 
     Судоходные шлюзы на внутренних водных путях, являясь исключительно важным 
элементом транспортной инфраструктуры, требуют особого подхода при анализе 
экономической эффективности их строительства или реконструкции. В основе 
такого подхода лежит необходимость учета особенностей водных путей вообще и 
судоходных гидротехнических сооружений в частности как объектов инвестиций.  
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Заключение 
 

В данном библиографическом указателе собраны материалы и 

публикации по управлению инновациями  в различных отраслях и сферах 

деятельности предприятий и организаций. Научные статьи и нормативные 

материалы, представленные в библиографическом указателе, всесторонне 

раскрывают сущность процесса управления инновационной деятельностью, 

различные аспекты разработки, внедрения и реализации инноваций в 

современных условиях развития отечественной экономики, включая вопросы 

инвестиционного обеспечения этих процессов. Представленный 

библиографический указатель вносит существенный вклад в формирование 

системы информационного обеспечения образовательного процесса 

студентов экономических специальностей и направлений подготовки, а 

также научных исследований аспирантов и соискателей в области 

управления инновациями. 
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