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СПИСОК НАУЧНЫХ ТРУДОВ 
 

Франовской Галины Николаевны 
 

за период с 1998г. по 2012г. 
 

№ 
п.п. 

Наименование 
трудов 

Пе-
чат 
ные 

Наименование издательства, 
журнала (номер, год) или но-
мер авторского свидетельст-
ва, номер диплома на откры-

тие 

Количест-
во печат-
ных лис-
тов или 
страниц 

Фами-
лии со-
авто-
ров 

работ 

1. Проблемы развития мало-
го бизнеса 

Печ. Сборник статей аспирантов и 
соискателей. - 1998. - Вып.2. -
С. 40 - 44. 

0,3 п.л.  

2. Проблемы становления 
малого бизнеса 

Печ. Системное моделирование 
социально-экономических 
процессов: Тез. докл. и со-
общений 20-й междунар. 
конф. 11-14 мая 1998 г., г. 
Воронеж.- Воронеж, 1998. -
Ч.1.  -С. 67 - 69. 

0,2 п.л.  

3. Малый бизнес: социаль-
ная значимость и пробле-
мы 

Печ. Социальная политика в пере-
ходной экономике: Тез. докл. 
науч.-практ. конф..- Воронеж, 
1998.-Ч.2.- С.283-285. 

0,2 п.л.  

4. О необходимости рефор-
мирования государствен-
ной политики в малом 
бизнесе 

Печ. Экономика- пути развития: 
Сб. тр. экон. фак.- Воронеж, 
1998.-Ч.1.-С.52-65. 

0,9 п.л.  

5. О несовершенстве упро-
щенной системы налого-
обложения субъектов ма-
лого предпринимательст-
ва 

Печ. Экономика и обеспечение ус-
тойчивого развития хозяйст-
венных структур: Межвуз. сб. 
науч. тр.-Воронеж, 1998.-
Вып.3.- Ч.1.- С.43-45. 

0,2 п.л.  

6. О недостатках статисти-
ческого наблюдения за 
деятельностью малых 
предприятий 

Печ. Энергия: Научно-практ. 
вестн.-Воронеж, 1999.-№1-2.- 
С.65-73. 

0,5 п.л./ 
0,25 п.л. 

Нови-
ков 
В.В. 

7. Совершенствование ме-
ханизма управления ма-
лым бизнесом 

Печ. Теория и практика антикри-
зисного управления.- Воро-
неж, 1999.-78с. (Деп. в 
ИНИОН РАН 19.01.1999 г. 
№54249) 

0,6 п.л.  

8. Государственная под-
держка малых инноваци-
онных предприятий: зару-
бежный опыт, российская 
реальность 

Печ. Экономический механизм 
управления предприятием.- 
Воронеж, 1999.- 143с. (Деп.  в 
ИНИОН РАН 21.09.1999г. 
№54970) 

1 п.л.  

9. Проблемы введения еди- Печ. Экономика и менеджмент: О,25 п.л.  
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ного налога на вмененный 
доход 

Ученые записки.-
Воронеж,2000.- Вып.2.-С.113-
116. 

10. Методические указания и 
практические задания по 
дисциплине «Малый и 
средний бизнес» 

Печ. Методические указания.- 
Эконом. факультет ВГУ.- Во-
ронеж, 2000. 

0,5 п.л.  

11. Основы организации и 
функционирования малых 
предприятий 

Печ. Организация производствен-
ной деятельности предпри-
ятия : Учеб.пособие / Под 
ред. Л.П. Пидоймо. – Воро-
неж : Изд.-во Воронеж.гос.ун-
та, 2000. – С. 58 – 67. 

0,6 п.л. И.В. 
Була-
вина, 
Н.И. 

Вахти-
на, Л.Н. 
Лихаче
ва,Л.П. 

Пи-
доймо 
и др. 

12. Вопросы реформирования 
нормативно-правового 
обеспечения малого 
предпринимательства в 
Российской Федерации 

Печ. Управление изменениями в 
социально-экономических 
системах.-Воронеж,2002.-
С.14-20.-(Деп. в ИНИОН РАН 
11.06.02 №57272) 

0,4 п.л.  

13. Развитие малого бизнеса: 
региональные различия 

Печ. Проблемы развития малого 
бизнеса: Мат. Науч.-практ. 
конф.- Воронеж, 2002.- С.26-
30. 

0,3 п.л./ 
0,15 п.л. 

Проф. 
Эйтин-

гон 
В.Н. 

14. Основные тенденция раз-
вития малого предприни-
мательства Воронежской 
области 

Печ. Управление изменениями в 
социально-экономических 
системах: Сб.ст. 2-й между-
нар. науч.-практ. конф.- Во-
ронеж, 2003. - Вып.2.-Ч.1. - С. 
24-28. 

0,3 п.л.  

15. Региональные особенно-
сти развития малого 
предпринимательства 

Печ. Управление изменениями в 
социально-экономических 
системах: Мат. международ. 
научно-практ. конф..- Воро-
неж, 2003.- Ч.1.- С.83-89. 

0,4 п.л.  

16. Учебно-методическое по-
собие для бакалавров и 
специалистов дневного и 
вечернего отделений на-
правления 521500 «Ме-
неджмент» специальности 
061100 «Менеджмент ор-
ганизации» 

Печ. Экономический факультет 
ВГУ, 2003.-11с. 

0,7 п.л./0,2 
п.л. 

Исаева 
Е.М., 
Ники-
тина 
Л.М. 

17. Состояние развития и 
поддержки малого пред-
принимательства в Рос-
сийской Федерации 

Печ. Управление изменениями в 
социально-экономических 
системах: Сборник статей 
международной научно-
практической конференции / 

О,4 п.л.  
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Под ред. И.Е.Рисина, Ю.И. 
Трещевского.- Воронеж, 
2004.- С. 13 - 19 

18. Финансовые механизмы 
поддержки малого инно-
вационного предпринима-
тельства Воронежской об-
ласти 

Печ. Энергия – XXI век: Научно-
практический вестник.- №1-2 
(51-52).- 2004.- С. 72 - 84 

0,8 п.л.  

19. Основы предпринима-
тельства 

Печ. Учебно - методическое посо-
бие для направления 080500 
«Менеджмент». - Воронеж, 
2005. - 44 с. 

 
2,75 п.л. 

 

20. Анализ институциональ-
ной среды развития мало-
го предпринимательства 
Воронежской области 

Печ. Управление изменениями в 
социально-экономических 
системах : Сборник статей 
четвертой международной 
научно-практической конфе-
ренции / Под ред. 
И.Е.Рисина, Ю.И. Трещевско-
го. – Воронеж. - № 4. - 2005. - 
С. - 14 –19. 

 
0,4 п.л. 

 

 

21. Исторические предпосыл-
ки формирования малого 
предпринимательства в 
России 

Печ. Управление изменениями в 
социально-экономических 
системах : Сборник статей 
пятой международной науч-
но-практической конферен-
ции / Под ред. И.Е.Рисина, 
Ю.И. Трещевского. - Воро-
неж. - № 5. - 2006. – С. 8 – 17. 

 
0,6 п.л. 

 

 

22. Исторические условия 
становления мелкой про-
мышленности в Цен-
трально-Черноземной об-
ласти 

Печ. Актуальные проблемы соци-
ально-экономического разви-
тия России : материалы Все-
российской научно-
практической конференции / 
[науч. ред.: Т.В. Бартенева, 
А.А. Котов ]. – Воронеж : 
ВГПУ, 2006. – С. 132 – 137. 

 
0,3 п.л. 

 

 

23. Приоритеты Воронежской 
области в поддержке ма-
лого бизнеса 

Печ. Энергия – XXI век : Научно-
практический вестник. - № 1 
(59). – 2006.- С. 136 – 140. 

 
0,3 п.л. 

 
 

 

24. Малый бизнес Печ. Учебное пособие для вузов. - 
Воронеж : Издательско-
полиграфический центр Во-
ронежского государственного 
университета, 2007. - 203 с. 
 

 
11,8 п.л. 

 

25. Малый бизнес Печ. Методические рекомендации 
для вузов. - Воронеж : Изда-
тельско-полиграфический 
центр Воронежского государ-
ственного университета, 

 
2,2 п.л. 
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2007. - 36 с. 

26. Малый бизнес как инсти-
тут рыночной экономики 

Печ. Управление изменениями в 
социально-экономических 
системах : Сборник статей 
шестой международной на-
учно-практической конфе-
ренции / Под ред. 
И.Е.Рисина, Ю.И. Трещевско-
го. – Воронеж. - № 6. - 2007. – 
С. 234 – 243. 

 
0,6 п.л. 

 

 

27. Основы предпринима-
тельства 

Печ. Учебное пособие для вузов. - 
Воронеж, 2010. - 74 с. 

4,6 п.л.  

28. Малый бизнес Печ. Учебное пособие для вузов. - 
Воронеж, 2010. - 39 с. 

2,4 п.л.  

29. Экономика торговли Печ. Учебное пособие для вузов. - 
Воронеж, 2010. - 63 с. 

3,9 п.л.  

30. Мировые тенденции раз-
вития малого предприни-
мательства 

Печ. Современная экономика : 
проблемы и решения. - № 3. 
– 2010. – С. 53 – 64. 

 
0,6 п.л. 

 

 

31. Институциональные фак-
торы ограничения разме-
ров предпринимательских 
организаций 

Печ. Вестник ВГУ. Серия : Эконо-
мика и управление. - 2010. - 
№ 2. - С.157 – 161. 

0,5 п.л.  

32. Проблемы развития 
франчайзинга в России 

Печ. Социально - политические и 
экономические проблемы 
развития России и мира в 
первой четверти ХХI века : 
материалы V – й Всероссий-
ской научной конференции 
студентов и молодых ученых 
(г. Воронеж, 3-4 декабря 2010 
г.). В 3 ч. Ч.3. – Воронеж : Во-
ронеж. Гос. ун-т (ВГУ) - Меж-
дунар. ин-т комп. технологий 
(МИКТ), 2010. – С.9 – 13. 

0, 2 п.л./ 
0,1 п.л. 

Дува-
нова 
А.Н. 

33.  Мировая практика под-
держки инновационного 
малого и среднего пред-
принимательства 

Печ. Современная экономика: 
проблемы и решения. – 2011. 
- № 2 (14). – С. 125 – 131. 

0,7 п.л.  

34.  Государственная под-
держка малого и среднего 
инновационного предпри-
нимательства 

Печ. Методические рекомендации 
для вузов. – Воронеж. – 2011. 
– 39 с. 

2,4 п.л.  

35. Предприятие в условиях 
финансово-
экономического кризиса  

Печ. Управление изменениями в 
социально-экономических 
системах : сборник статей 
десятой международной на-
учно-практической конфе-
ренции. Выпуск десятый. 
Часть 2 / под ред. д.э.н., 
проф. В.П. Бочарова, д.э.н., 
проф. И.Е. Рисина, д.э.н., 

0,7 / 0,35 
п.л. 

Анто-
нов 
А.В. 
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проф. Ю.И. Трещевского. - 
Воронеж : Воронежский госу-
дарственный педагогический 
университет, 2011. - С. 144 - 
152. 

36. Совершенствование под-
держки малого инноваци-
онного предприниматель-
ства в Российской Феде-
рации 

Печ. Управление изменениями в 
социально-экономических 
системах : сборник статей 
десятой международной на-
учно-практической конфе-
ренции. Выпуск десятый. 
Часть 2 / под ред. д.э.н., 
проф. В.П. Бочарова, д.э.н., 
проф. И.Е. Рисина, д.э.н., 
проф. Ю.И. Трещевского. - 
Воронеж : Воронежский госу-
дарственный педагогический 
университет, 2011. - С. 152 – 
156. 

0,44 / 0,22 
п.л. 

Дува-
нова 
А.Н. 

37. Разработка стратегии раз-
вития малого предпри-
ятия  

Печ. Управление изменениями в 
социально-экономических 
системах : сборник статей 
десятой международной на-
учно-практической конфе-
ренции. Выпуск десятый. 
Часть 2 / под ред. д.э.н., 
проф. В.П. Бочарова, д.э.н., 
проф. И.Е. Рисина, д.э.н., 
проф. Ю.И. Трещевского. - 
Воронеж : Воронежский госу-
дарственный педагогический 
университет, 2011. - С. 157 - 
165. 

0,75 / 
0,375 п.л. 

Мыр-
ленко 
Д.С. 

38. Проблемы развития мало-
го бизнеса в России 

Печ. Экономические и социально - 
политические проблемы со-
временности : глобальные 
контуры и российский аспект : 
материалы VI – й Всероссий-
ской научной конференции 
студентов и молодых ученых 
(г. Воронеж, 27-28 мая 2011 
г.). В 2 ч. Ч. 1. – Воронеж : 
Воронеж. Гос. ун-т (ВГУ) - 
Междунар. ин-т комп. техно-
логий (МИКТ), 2011. – С.108 – 
110. 

0,2 / 0,1 
п.л. 

Дува-
нова 
А.Н.  

39. Горизонты развития (ста-
тья) 

Печ. Воронежский бизнес – жур-
нал. - № 12 (58). – 2011.- С. 
32. 

0, 125 п.л.  

40. Основы предпринима-
тельства (раздел в уч. по-
собии) 

Печ. Бакалавр менеджмента : 
учебное пособие для подго-
товки к итоговому междисци-

7,91 п.л. /  Алеш-
никова 
В.И. и 
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плинарному экзамену про-
фессиональной подготовки 
менеджера. Специализация : 
Экономика и управление 
фирмой / В.И. Алешникова [и 
др.]; под ред. доц. Л.М. Ники-
тиной, доц. С.М. Сотникова. - 
Воронеж – Лиски, 2012. – 
С.111 – 113. 

др. 

41. Условия развития малого 
бизнеса в строительной 
отрасли России 

Печ. Управление изменениями в 
социально-экономических 
системах : сборник статей  XI 
международной научно-
практической конференции. 
Выпуск 11. Часть 1 / под ред. 
д.э.н., проф. В.П. Бочарова, 
д.э.н., проф. И.Е. Рисина, 
д.э.н., проф. Ю.И. Трещев-
ского. - Воронеж : Издатель-
ско-полиграфический центр 
Воронежского государствен-
ного университета, 2012. – 
Вып. 11. – С. 200 - 205. 

0,25 п.л./ 
0,125 п.л. 

Дува-
нова 
А.Н. 

42. Дефиниция и признаки 
проекта 

Печ. Управление изменениями в 
социально-экономических 
системах : сборник статей  XI 
международной научно-
практической конференции. 
Выпуск 11. Часть 1 / под ред. 
д.э.н., проф. В.П. Бочарова, 
д.э.н., проф. И.Е. Рисина, 
д.э.н., проф. Ю.И. Трещев-
ского. - Воронеж : Издатель-
ско-полиграфический центр 
Воронежского государствен-
ного университета, 2012. – 
Вып. 11. – С. 206 - 208. 

0,1 п.л. / 
0,05 п.л. 

Сала-
матин 
А.С. 

 
 

Претендент     ____________________________ 
Подпись 

Ученый секретарь факультета/ 
структурного подразделения______________________________ 

Подпись, расшифровка подписи 
___.___.20__ 

 
 
 

 
 
 


