11.2010
22 опечатки в электронной версии подписки, из них в печать “пошли”:
1. Перед заданием испытуемых просили записать какой-то эпизод, и те, кто вспоминал
свою жизнь за границей, ответили правильно на больше вопросов в отличие от тех, кто
описал другие события. (большую часть)
2. Цены выше как минимум в два раза. (выше, как минимум,)
3. По самым скромным подсчетам с 2005 года эти рынки росли со скоростью 5% в год.
(подсчетам,)
4. Тогда, в 2001 году, мы остановились на четырех кандидатурах и рассматривали два
сценария: первый — на случай чрезвычайных обстоятельств, когда нам понадобится
опытный человек, который будет в состоянии сразу же заменить меня, и второй — на
случай спокойной подготовки к передачи власти. (передаче)
5. В некоторых культурах, скажем в англоязычной, различают два вида шуток: спонтанные
и так называемые canned jokes — в буквальном переводе «законсервированные» шутки.
(скажем,)
6. Или шутки о Jewish American princess («еврейской американской принцессе»), но их
тоже теперь воспринимают как неполиткоректные сразу по двум параметрам.
(неполиткорректные)
7. Иногда уволенные учителя восстанавливаются на прежнем месте (уволить
преподавателя, кстати, та еще проблема — четких механизов не существует), но имеет ли
смысл работать в некомфортной обстановке? (механизмов)
8. Индийские поставщики внесли заметный вклад в формирование этой бизнс-модели:
изначально они предлагали более низкие цены, а со временем стали реализовывать
схемы, обеспечивающие и лучшее качество. (бизнес-модели)
12.2010
25 опечаток в электронной версии подписки, из них в печать “пошли”:
1. … какой она была маленькой в сравнении гигантом Anheuser-Busch... (сравнении с
гигантом)
2. Он ожидал такой реакции и даже приготовился побить членов совета их же оружием:
привести себе в поддержу пару местных гуру. (поддержку)
3. Они не оставляют дело на самотек, а стараются подстраховаться: активно налаживают
отношениями с чиновникам и пускают в ход личные связи… (чиновниками)
4. Определите для себя какую информацию можно обнародовать, а какую нет. (себя,)
5. Совет директоров и я как гендиректор были назначены ответственными за ее
завершение. (я, как гендиректор,)
6. Традиционные детские игры по премуществу связаны с двигательной активностью, и
отношение к ним из века в век было позитивным. (преимуществу)
7. Но если мы говорим о равноправни в организациях представителей разных культур, не
стоит ли учитывать и принадлежность людей к «позднему» типу? (равноправии)

8. Планируя медународную телеконференцию в 2011 году, присмотритесь к среде 16
марта — 13:00 по мумбайскому времени. (международную)
9. Гибкость, тонкое понимание модных тенденций, новаторство — вот что обспечило
Pronovias победу. (обеспечило)
10. И даже в Wikimedia не обошлись без использования некоторых вполне традиционных
элементов: высшее руководство фонда задало приоритетные направления развития и
само вырабатало бизнес-план. (выработало)
11. Постиндустриальная экономка, общество знания, радикальные инновации —
ключевые темы, волнующие современный бизнес. (экономика)
12. Защищайть свои авторские права (Защищайте)
01-02.2011
25 опечаток в электронной версии подписки, из них в печать “пошли”:
1. Значит, именно сейчас нам нужны самост ятельные личности. (самостоятельные)
2. Голосование носит совещательный характер и не имеет юридической силы.Если
акционеры должны голосовать за или против… (силы. Если)
3. 4.Скрыть происхождение товара (4. Скрыть)
4. При новой модели независимыми будут все директора.Когда они и правда
независимы... (директора. Когда)
5. Я был президентом и председателем совета директоров двух глобальных финансовых
компаний, независимым директором нескольких крупных промышленныхпредприятий и
много лет постигал тонкости корпоративного управления. (промышленных предприятий)
6. «1с: Бухучет и Торговля» (1С)
03.2011
106 опечаток в электронной версии подписки, из них в печать “пошли”:
1. … а также уметь сотрудничать с сам ми разными организациями: коммерческими и
некоммерческими. (самыми)
2. … во главе церкви у нас, за небольшим исклю- чением, стоят … (исключением)
3. Как компании могут улучшать базовые со циальные условия … (социальные)
4. На него и давить не надо, достаточно по хорошему попросить, например... (похорошему)
5. В том, что предложении будет немало, мы были убеждены. (предложений)
6. У него есть свои маленькие принципы, по своему он честный и добропорядочный… (посвоему)
7. Суть стратегии в том, чтобы занять особое положение на рынке и выстроить цепочку
создания стоимости, которая позволит удерживать эту позиции. (позицию)
8. Идея общих ценностей помогает понять, какие потребности остаются не
удовлетворенными, какие новые продукты нужны людям, каких новых потребителей
стоит охватить, как иначе отладить цепочку создания стоимости. (неудовлетворенными)

9. Сегодня последний день выставки, вид у него почти расслабленный — как у человека,
которому удалось либо что-то сделать, преодолев преграды. (удалось)
10. Предусмотрительные компании, разрабатывая свои бизнес-модели, сразу же
расчитывают на «цепную реакцию», понимая, что благодаря ей они со временем смогут
создавать большую стоимость и получать большую прибыль. (рассчитывают)
11. В качестве примера можно привести битву двух главных финских ретейлеров: …
(ритейлеров)
12. … задуманный как трехмесячный эксперимент, перерос в полуторогодовую
стажировку. (полуторагодовую)
13. Впоследствии идею медицинской кровати все же отвергли, но благодаря пробной
модели стало ясно, каким должно быть идельное решение. (идеальное)
14. … помимо низового дижения… (движения)
15. Иными словами, оно следует из грамотного выбора бизнеса-модели. (бизнес-модели)
04.2011
11 опечаток в электронной версии подписки, из них в печать “пошли”:
1. Во-первых, разобрать ПП именно вашего потребителя; во-вторых, определить, какие
«точки соприкосновения» на его пути имеют для вас приоритетное значение и как
оказывать в них воздействие, и, в-третьих, распределить ресурсы соответственно новому
пониманию. (на)
2. Во-вторых — обратиться к регулирующим органам на американском и при
необходимости на других рынках. (и, при необходимости,)
3. Какая-нибудь на первый взгляд мелочь может оказаться предвестником больших
перемен. (Какая-нибудь, на первый взгляд,)
4. Передавайте сюда только те виды деятельности, которые по закону нельзя перевести в
офшор или которые требует навыков работы со старым ПО. (требуют)
5. Видимо, существует некий диапазон, на одном конце которого аутичный, замкнутный
человек, не способный передавать или принимать сигналы, необходимые для
синхронизации. (замкнутый)

