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В марте 2016 г. фонд российской научной прессы пополнился новым изданием - научно-практическом 
журналом «Бизнес и дизайн ревю», правообладателем которого выступает Автономная некоммерческая ор-
ганизация Высшего Образования «Институт бизнеса и дизайна». В феврале 2016 г. вышел в свет первый 
номер журнала, в котором была опубликована 21 научная статья. Тематика журнала - научно-практическая. 
Один из разделов журнала посвящен вопросам экономики. Еще один раздел посвящен вопросам управления 
организацией, в котором также в качестве приоритетных рассматриваются вопросы экономического разви-
тия, в том числе туристических предприятий. За 2016 г. в журнале было опубликовано 63 статьи, большая 
часть которых посвящена актуальным вопросам экономики и туризма. Обзор наиболее важных материалов 
приводится в данной статье. 
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Одним из ведущих авторов журнала 
«Бизнес дизайн ревю» является доктор эко-
номических наук, профессор Н.А. Продано-
ва, ставшая автором ряда статей, опублико-
ванных в соавторстве со своими коллегами 
и учениками.  

Статья «Экономическая сущность и зна-
чение оценки эффективности финансово-
хозяйственной деятельности организации» 
[12] посвящена обоснованию важности 
оценки эффективности финансово-хозяй-
ственной деятельности организации, как 
одному из действенных инструментов, по-
зволяющих выработать необходимую стра-
тегию и тактику развития предприятия.

В статье «Опыт применения междуна-
родных стандартов финансовой отчетно-
сти общественного сектора в республике 
Таджикистан» [9]  раскрыто современное 
состояние, опыт внедрения и основные 
проблемы, связанные с применением меж-
дународных стандартов финансовой отчет-
ности в общественном секторе экономики 
Республики Таджикистан.

Статья «Качество управления компа-
нией как фактор, определяющий достовер-
ность финансовой отчетности» [13]  посвя-
щена проблеме достоверности финансовой 

информации, являющейся основой для 
принятия оптимальных управленческих 
решений. В не рассматриваются направле-
ния решения этой проблемы, такие как су-
дебно-бухгалтерская экспертиза, ревизия и 
контроль, независимый аудит, а также две 
группы элементов управления для дости-
жения достоверности информации: превен-
тивные и реактивные. Первая направлена на 
предотвращение ситуаций, а вторая – на вы-
явление махинаций и минимизацию ущерба 
от них.    

В статье «Отчетность по НДФЛ: изме-
нения 2016 года» рассмотрены основные 
существующие формы отчетности налого-
вых агентов по налогу на доходы физиче-
ских лиц в Российской Федерации, а также 
произошедшие в 2016 г. на законодательном 
уровне изменения в сроках представления 
форм отчетности по данному налогу и вве-
денных штрафных санкциях [11].

В статье  «Отчетность по страховым 
взносам: изменения 2017 года»  рассмо-
трены основные  изменения, касающиеся 
отчетности по страховым взносам в 2017 
г.,  контроля над достоверностью сведений, 
представляемых страхователями и введен-
ных штрафных санкциях. Автор прогнози-
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рует, что принятие новых законопроектов 
(34-й главы Налогового кодекса РФ Страхо-
вые взносы») снизит административную на-
грузку на бизнес за счет сокращения числа 
контролирующих госорганов, оптимизации 
отчетности, уменьшения количества прове-
рок и улучшения их качества [10].

Наряду с трудами Н.А. Продановой в 
разделе «Экономика. Экономические науки» 
журнала «Бизнес и дизайн ревю» были опу-
бликованы статьи и других авторов. Так, ста-
тья кандидата экономических наук, доцента 
И.Ю. Кузовлевой посвящена исследованию 
аспектов инновационного развития хозяй-
ственных систем на уровне управления 
страной в целом, регионами и локальными 
территориями, а также предприятиями и ор-
ганизациями. Автор доказывает, что поиск  
новых возможностей  и механизмов  в  раз-
работке  и  внедрении  инноваций тесно  свя-
зан  с разработкой моделей инновационного 
развития, которые предусматривают повы-
шение конкурентоспособности отдельных 
предприятий, их объединений и националь-
ной экономики в целом на основе использо-
вания в производстве интеллектуального и 
научно-технического потенциала [5].

Статья кандидата юридических наук, за-
ведующего кафедрой рекламы Института 
бизнеса и дизайна А.Н. Толкачева «Как за-
вести мотор стимулирующего маркетинга» 
посвящена проблемам разработки и приме-
нения новых инструментов стимулирования 
целевого рынка, начиная с выстраивания 
стратегии и завершая самыми разнообраз-
ными примерами применения стимулиру-
ющего маркетинга. Стимулирующий мар-
кетинг во многих случаях – это реальная 
возможность для малого и среднего бизнеса 
построить плодотворные коммуникации с 
целевым рынком, имея сравнительно не-
большой бюджет на рекламу  [17]. 

В процессе управления наблюдается 
тесная взаимосвязь учета, анализа и кон-
троля, при этом в настоящее время не суще-
ствует единой точки зрения об особенностях 
разграничения этих элементов управления. 
Практики настаивают на невозможности 
выполнения контрольных функций с помо-
щью учета. Теоретики, в свою очередь счи-
тают, что ведение учета позволяет отражать 
хозяйственные операции, своевременно по-
лучать о них достоверную информацию и 
при этом реализовывать функции контроля. 
Различия в этих позициях раскрываются в 
статье доктора экономических наук, про-
фессора В.В. Горлова [2].

Кандидат исторических наук, доцент 
РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева В.Н. 
Тарасенко [15] в своей статье «НЭП: «Вес-
на потребительства» или практики выжи-

вания» рассматривает эпоху Новой эконо-
мической политики в СССР сквозь призму 
повседневности. Анализируется уровень 
жизни различных социальных слоев, ре-
конструируется быт предпринимателей, 
рабочих, крестьян. Проводятся параллели 
между городом и деревней. Дается анализ 
работам российских ученых, посвященных 
вопросам повседневности в период НЭПа.   
Главный результат, полученный автором за-
ключается в том, что он доказал, что с се-
редины 1990-х гг. исследования Новой эко-
номической политики получили мощный 
импульс, вызванный изменением методо-
логической базы  и возможностью работы с 
ранее недоступными документами.  

Цель статьи кандидата юридических 
наук, доцента ЕГУ имени И.А. Бунина И.В. 
Целыковского «Независимость, прозрач-
ность и ответственность центрального бан-
ка» - показать значимость независимости, 
ответственности и прозрачности в деятель-
ности центрального банка. В его работе рас-
сматривается взаимосвязь независимости, 
ответственности и прозрачности в деятель-
ности центрального банка, в том числе и 
во взаимоотношениях с органами государ-
ственной власти [18].

Кандидат экономических наук, до-
цент кафедры экономики менеджмента 
и агроконсалтинга ФГБОУ ВО «Чуваш-
ская государственная сельскохозяйствен-
ная академия» Н.Ю. Гаценбиллер в статье 
«Формирование туристско-рекреационного 
кластера как эффективной площадки для 
реализации региональной антикризисной 
программы»  рассматривает формирование 
туристско-рекреационного кластера как эф-
фективную площадку для реализации реги-
ональной антикризисной программы. Соци-
ально-экономическая ситуация экономики 
регионов наиболее подвержена спаду в де-
прессивных регионах и моногородах. Акту-
альность приобретают вопросы реализации 
региональных антикризисных программ 
туристско-рекреационных кластеров. Кла-
стеризация действующих хозяйствующих 
субъектов с учетом имеющихся уникаль-
ных рекреационных ресурсов, опираясь 
на текущий уровень развития экономики 
региона, позволяет учесть множествен-
ные пространственно-экономические связи 
между различными элементами социально-
экономической системы региона с целью 
реализации кластерной политики в турист-
ско-рекреационной сфере [1]. В ее работе 
дается анализ работам российских ученых. 
Главный результат – автор показывает как 
опираясь на текущий уровень развития 
экономики региона, можно учесть множе-
ственные пространственно-экономические 
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связи между различными элементами со-
циально-экономической системы региона с 
целью реализации кластерной политики в 
туристско-рекреационной сфере.

В статье проректора Института бизнеса 
и дизайна, кандидата экономических наук 
С.С. Дымовой «Дискретные диапазоны и 
проблема неудовлетворенности клиентов 
рекреационного предприятия предоставля-
емыми услугами» [3] изложена сущность 
разработанной автором модели, которая 
учитывая  специфику  оказания  рекреаци-
онных  услуг, описывает  дискретные  диа-
пазоны  (интервалы),  являющиеся  при-
чиной  неудовлетворенности  клиентов  
рекреационного предприятия  предостав-
ляемыми  услугами. Эта модель позволяет  
менеджерам  и маркетологам  предприятий  
проводить  анализ  степени соответствия ка-
чества услуг их предприятий современным 
требованиям.   

В совместной работе доцентов ФГБОУ 
ВО «Московский государственный универ-
ситет путей сообщения Императора Нико-
лая II» В.П. Дружинина и С. Г. Загурской 
«Экономика туризма: влияние безопасно-
сти на критерии выбора вида транспортного 
средства пассажирами» [4] показана моти-
вация и критерии выбора вида транспорта 
пассажирами, отправляющимися в поезд-
ку, анализируются критерии выбора вида 
транспорта пассажирами. В качестве ос-
новополагающего критерия выбора транс-
порта предпочтение пассажирами отдается 
безопасности. Безопасность общественного 
транспорта рассматривается с двух точек 
зрения: общественного мнения о безопас-
ности транспортных средств и данных ста-
тистики о безопасности отдельных видов 
транспорта. Особое внимание уделяется 
сложившемуся общественному мнению о 
безопасности отдельных видов транспорт-
ных средств. Авторы показывают, что обще-
ственное мнение о безопасности отдельных 
видов транспортных средств коррелируется 
с данными статистики о безопасности при 
правильно выбранной методике статисти-
ческого исследования. 

В статье кандидата экономических наук, 
доцента кафедры экономики Института биз-
неса и дизайна Е.С. Мальцевой «Проблемы 
и перспективы развития малого бизнеса в 
России» [6] показана роль и место малого 
предпринимательства в экономике стра-
ны. Приведены данные о состоянии мало-
го предпринимательства в России. Особое 
внимание уделено Центральному федераль-
ному округу – лидеру среди федеральных 
округов по числу малых предприятий и ко-
личеству занятых в этом секторе.

В коллективной работе ученых «ФБГОУ 
ВО «Московский государственный универ-
ситет путей сообщения Императора Ни-
колая II» «Эффективность использования 
наземного транспорта в условиях высокой 
стоимости земли» рассмотрена потенци-
альная эффективность от использования 
выделенного пространства и эстакадного 
варианта движения городского трамвайно-
го сообщения. На основе данного подхода 
предложен расчет эффекта от применения 
альтернативной трамвайной инфраструк-
туры (выделено-эстакадной). Рассмотрены 
риски при использовании традиционного 
типа инфраструктуры и выделено-эстакад-
ного. Также, на простом примере, показано 
соотношение занимаемой площади земли 
при традиционном варианте путевой ин-
фраструктуры и при эстакадном [19].

Ряд работ принадлежат молодым уче-
ным – магистрантам и бакалаврам Инсти-
тута бизнеса и дизайна, обучающихся на 
Факультете управления бизнесом. Так, в 
статье М.В. Тверской «Фальсификация 
финансовой отчетности как вид корпора-
тивного мошенничества» рассматриваются 
наиболее распространенные способы ис-
кажения данных финансовой отчетности: 
фальсификация таких показателей деятель-
ности фирмы, как совокупные активы, раз-
мер выручки и чистая прибыль компании. В 
связи с этим проводится анализ следующих 
видов махинаций: махинации с активами и 
пассивами компании; махинации с размера-
ми выручки и прибыли компании [16]. 

В статье А.И. Седовой «Проблема про-
движения на рынок услуг малого предприя-
тия с использованием новых маркетинговых 
технологий» обосновывается возможность 
успеха компании необходимостью наличия 
у нее эффективных маркетинга и маркетин-
говых программ. Дальнейшее развитие рос-
сийских компаний малого бизнеса в секторе 
услуг ставит перед их руководителями во-
прос об активном продвижении своих това-
ров и услуг на рынке. Показано, что система 
маркетинговых коммуникаций специфична 
для сектора рынка В-2-С, но в то же время, 
возможно её структурирование, прогнози-
рование результатов и вовлечение сотруд-
ников компании в её реализацию [14].

И завершает цикл публикаций на эко-
номическую тематику работы профессо-
ра А.Б. Оришева. Так, в статье «Реклама: 
определение понятия, экономическая роль 
и ее особенности в России»  [8],  дан ре-
троспективный анализ понятию «реклама». 
Автор показывает отличия рекламной от не-
рекламной информации. Особое внимание 
уделяется экономической роли рекламы, 
как в России, так и за рубежом. Раскрыва-
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ется функционал рекламы. Доказывает-
ся, что  ситуации выбора есть важнейшая 
предпосылка выполнению рекламой своих 
функций. Главный научный результат – ав-
тор показал особенности рекламы в России. 
Приведены примеры того как националь-
ный характер русского народа нашел свое 
отражение в рекламе. Автор привел резуль-
таты социологических исследований рекла-
мы, показал как российскую рекламу вос-
принимают зарубежные маркетологи.

В другой своей статье «Исламский бан-
кинг в Европе» профессор А.Б. Оришев по-
ставил цель показать роль и место ислам-
ской банковской системы, с каждым годом 
приобретающей популярность в Европе  [7].  
Особое внимание уделяется исламской об-
щине в Англии, ее влиянию на хозяйствен-
ный сектор. Показана история становления 
и развития исламских банков.  Освещается 
деятельность Исламского банка Велико-
британии – первого полностью исламского 
банка в Европе, получившего лицензию на 
право банковской деятельности в стране. 
Автор показывает, что участие мусульман в 
экономике и торговых операциях непосред-
ственно затрагивает интересы местного на-
селения. Главный научный результат – до-
казано, что исламский банкинг содействует 
исламизации и укрепляет позиции ислам-
ской общины в Европе. 

Завершая обзор, подчеркнем, что ста-
тьи, опубликованные в журнале «Бизнес и 
дизайн ревю» в 2016 г. обладают несомнен-
ной актуальностью и практической значи-
мостью. Выводы и рекомендации автором 
наверняка вызовут интерес не только у 
представителей академической науки, но и 
в сфере реального бизнеса и предпринима-
тельства, в том числе и туризма.  
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