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УДК 338.1[615.1] 

И.А. ТРОНИНА 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И УРОВЕНЬ ИННОВАЦИОННОЙ 
АКТИВНОСТИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ В РОССИИ 

Данная статья посвящена оценке современного состояния и выявлению уровня 
инновационной активности фармацевтических компаний в России за ретроспективный период. 
Проведенное исследование позволяет определить основные тенденции и перспективы 
инновационного развития российской фармацевтической промышленности с учетом 
факторной зависимости. Данная проблематика имеет многогранный характер. 

Ключевые слова: фармацевтическая отрасль, инновационная активность, фармрынок, 
стратегия инновационного развития российской фармацевтики. 
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I.A. TRONINA 

THE CURRENT STATE AND LEVEL OF INNOVATIVE ACTIVITY 
OF PHARMACEUTICAL BRANCH IN RUSSIA 

This article is devoted to the assessment of the current state and the level of innovative activity 
of pharmaceutical companies in Russia for the retrospective period. The conducted research allows to 
determine the main trends and prospects of innovative development of the Russian pharmaceutical 
industry taking into account factor dependence.  This problem is multifaceted. 

Keywords: pharmaceutical industry, innovation activity, pharmaceutical market, strategy of 
innovative development of Russian pharmaceutical industry. 
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Научные тенденции развития инвестиций и инноваций 
 

УДК 338.242 
 

Е.Е. КОНОНОВА  
 

ЭКОИННОВАЦИИ: АНАЛИЗ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ  
В РОССИИ 

 
В статье представлена предлагаемая классификация экоинноваций, проведен анализ 

динамики экологических инноваций в Российской Федерации за период                                                   
2010-2015 годов, выявлены препятствия и пути устранения барьеров при внедрении 
экоинноваций в России. 

Ключевые слова: зеленая экономика, экоинновации, механизм внедрения экоинноваций. 
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E.E. KONONOVA 
 

ECOINNOVATIONS: THE ANALYSIS AND FEATURES 
 OF REALIZATION IN RUSSIA 

 
The article presents the classification of eco-innovations, analyzes the dynamics of 

environmental innovations in the Russian Federation for the period 2010-2015, identifies obstacles and 
ways to eliminate barriers to the introduction of eco-innovations in Russia. 

Keywords: green economy, eco-innovations, mechanism of introduction of eco-innovations. 
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УДК 330.34.01 
 

И.В. СКОБЛЯКОВА 
 

ИННОВАЦИОННОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ И ЕГО РОЛЬ  
В МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ РОССИИ 

 
Стремление России сформировать инновационную экономику резко повышает 

ценность творческих, интеллектуальных способностей специалистов и руководителей. Умение 
выделить и правильно сформулировать проблему, найти экономические способы ее решения, 
привлечь необходимые ресурсы и практически осуществить решение проблемы – все эти 
навыки и компетенции необходимо развивать в рамках формирования инновационного 
экономического сознания.  

В статье исследуются проблемы формирования инновационного экономического 
сознания в России. С помощью методов научной абстракции обоснована модель социально-
ответственного поведения субъектов экономики с высоким уровнем инновационности сознания, 
проведен анализ моделей их поведения по сравнению с консервативным типом сознания.  

На основании проведенного исследования выявлено, что для формирования 
инновационного экономического сознания в России необходимо развитие институциональной 
среды и развитие системы подготовки инновационных менеджеров для инновационных 
предприятий. 

Ключевые слова: экономика знаний, экономическое поведение, инновационное 
экономическое сознание, социальная ответственность бизнеса. 
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I.V. SKOBLYAKOVA  

 
INNOVATIVE ECONOMIC CONSCIOUSNESS AND ITS ROLE  

IN MODERNIZATION OF THE RUSSIAN ECONOMY 
 

Russia's desire to create an innovative economy dramatically increases the value of creative 
and intellectual abilities of specialists and managers. The ability to identify and correctly formulate a 
problem, to find economic ways to solve it, to attract the necessary resources and to practically 
implement a solution to the problem – all these skills and competencies must be developed within the 
framework of the formation of an innovative economic consciousness. The purpose of this article is to 
study the problem of formation of innovative economic consciousness in Russia. To achieve this goal, 
the use of scientific abstraction methods allowed to justify the model of socially responsible behavior of 
economic entities with a high level of innovative consciousness, to analyze the models of their behavior 
in comparison with the conservative type of consciousness. On the basis of the conducted research it is 
revealed that for formation of innovative economic consciousness in Russia it is necessary to develop 
institutional environment and development of the system of training of innovative managers for 
innovative enterprises. 

Keywords: knowledge economy, economic behavior, innovative economic consciousness, 
social responsibility of business. 
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УДК 657 
 

С.Л. ЛОЖКИНА, К.Ю. РОДИНА 
 

ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ПРОЦЕССА ПРИНЯТИЯ 
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ О ПЕРЕХОДЕ БУМАЖНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА НА МАКУЛАТУРНОЕ СЫРЬЕ 
 

В статье исследуется документальное оформление принятия управленческого решения о 
переходе бумажного производства на макулатурное сырье. Рассматривается форма отчета 
технико-эколого-экономических служб предприятия, состоящая из трех разделов и включающая 
консолидированное заключение. Описывается поэтапный порядок составления данного 
управленческого отчета. 

Ключевые слова: бумажное производство, макулатурное сырье, управленческое решение, 
управленческий отчет, консолидированное заключение.  
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S.L. LOZHKINA, K.Y. RODINA  

 
DOCUMENTATION OF THE ADOPTION OF THE MANAGEMENT 

DECISION ON THE  TRANSITION OF PAPER PRODUCTION TO WASTE 
PAPER 

 
The paper examines the documentary registration of the adoption of an administrative decision 

on the transition of paper production to waste paper. A form of the report of technical-ecological-
economic services of the enterprise, consisting of three sections and including the consolidated 
conclusion is considered. A step-by-step procedure for compiling this management report is described. 

Keywords: paper production, waste paper, management decision, management report, 
consolidated conclusion. 
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УДК 657 
 

И.В. ЕЛИСЕЕВА  
 

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ УЧЕТА 
КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РОЗНИЧНОЙ 

ТОРГОВЛИ 
 

В статье отражены современные перспективы развития системы учета кассовых 
операций в системе розничной торговли. Автором рассматриваются вопросы организации 
ведения кассовых операций, определяются задачи учета денежных средств, а также выделены 
слабые стороны в современной системе учета кассовых операций и внесены предложения по 
совершенствованию данной системы в розничной торговле. 

Ключевые слова: рыночная экономика, розничная торговля, кассовые операции, 
первичный учет, бухгалтерская документация, денежные средства, автоматизированная 
система управления. 
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I.V. ELISEEVA 
 

MODERN ASPECTS, PROBLEMS AND THE PROSPECTS  
OF DEVELOPMENT OF PROCESS OF FORMATION OF THE SYSTEM  

OF ACCOUNTING OF CASH OPERATIONS AT THE ENTERPRISES  
OF RETAIL TRADE 

 
The article reflects modern prospects for the development of a cash accounting system in the 

retail trade system. The author examines the issues of organizing cash transactions, determines the 
tasks for recording cash, and also identifies weaknesses in the modern accounting system for cash 
transactions and makes suggestions for improving this system in retail trade. 

Keywords: market economy, retail trade, cash operations, primary accounting, accounting 
documentation, cash, automated management system. 
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УДК 336.1 
 

О.С. ТОРОПЧЕНКО 
 

РОССИЙСКАЯ ПРАКТИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ   

 
Изучение практики применения государственных программ и их оценка эффективности 

имеет высокое прикладное значение в области управления государственными финансами. В 
первую очередь это связано с тем, что каждый субъект Российской Федерации вправе 
использовать собственную, уникальную методику, которая порой не дает возможности 
объективно оценить реализацию государственной программы, ее результат и вклад в 
социально-экономическое развитие региона, области, страны.  

В ходе исследования автором представлен сравнительный анализ методического 
инструментария оценки эффективности государственных программ, применяемый в различных 
субъектах Сибирского федерального округа. Сравнительный анализ включил в себя три 
основных параметра оценки эффективности государственных программ: наличие 
предварительной оценки эффективности государственных программ; субъект, проводящий 
оценку эффективности реализации государственной программы; критерии, входящие в оценку 
эффективности реализации государственной программы.  

Результаты исследования могут быть использованы в процессах разработки новой 
унифицированной методики оценки эффективности государственных программ, а также 
дальнейшего теоретического и практического совершенствования программно-целевого 
бюджетирования. 

Ключевые слова: государственная программа, оценка эффективности 
государственных программ. 
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O.S. TOROPCHENKO 

 
RUSSIAN PRACTICE OF ASSESSMENT OF EFFICIENCY OF STATE 

PROGRAMS 
 

The study of the practice of application of state programs and their evaluation of effectiveness 
has a high, applied importance in the field of public financial management. First of all, this is due to the 
fact that each region has the right to use its own unique methodology, which sometimes does not 
provide an opportunity to objectively evaluate the implementation of the state program, its result and 
contribution to the socio-economic development of the region, region, country. During research, the 
author presents a comparative analysis of methodologies for evaluating the effectiveness of state 
programs, applied in various subjects of the Siberian Federal District. Comparative analysis included 
three main parameters for assessing the effectiveness of government programs: 1) the existence of a 
preliminary assessment of the effectiveness of government programs; 2) the subject leading an 
assessment of the state program effectiveness; 3) the criteria included in the assessment of the state 
program implementation effectiveness. The results of this research can be used in the processes of 
developing a new unified methodology for assessing the effectiveness of government programs, as well 
as further theoretical and practical improvement of program-targeted budgeting. 

Keywords: state program, evaluation of the efficiency of state programs. 
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УДК 336.2 

 
Н.Г. ВАРАКСА, В.А. КОНСТАНТИНОВ  

 
ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ КАК ОБЪЕКТ ФИСКАЛЬНОЙ 

СОЦИОЛОГИИ  
 

В статье рассматриваются принудительные расходы с точки зрения фискальной 
социологии. Приводится классификация обязательных расходов экономического субъекта, 
необходимых для ведения деятельности, имеющих фискальное значение и определенных 
конкретными нормативно-правовыми актами. Также представлены данные социологического 
исследования и выделены причины уклонения от исполнения обязательств экономическими 
субъектами. В рамках исследования выделены вариантные стратегии возможного поведения 
субъектов бизнеса по отношению к принудительным расходам. Данная статья подготовлена в 
рамках проекта 18-010-00636, при поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований. 

Ключевые слова: принудительные расходы, налоги, фискальная социология, уклонение 
от уплаты. 
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N.G. VARAKSA, V.A. KONSTANTINOV 

 
COMPULSORY EXPENSES AS OBJECT OF FISCAL SOCIOLOGY 

 
In article compulsory expenses from the point of view of fiscal sociology are considered. 

Classification of the obligatory expenses of the economic subject necessary for conducting activity 
having fiscal value and determined by concrete normative legal acts is given. Data of a sociological 
research are also submitted and the evasion reasons from performance of obligations by economic 
subjects are allocated. Within the research the alternative strategy of possible behavior of subjects of 
business in relation to compulsory expenses are allocated. This article is prepared within the project 
18-010-00636, with assistance of the Russian Federal Property Fund. 

Keywords: compulsory expenses, taxes, fiscal sociology, evasion from payment. 
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УДК 339.5 
 

Е.Г. ДЕДКОВА, Т.В. ОДИНОКОВА 
 

ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ ЭКСПОРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В РАМКАХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СОЮЗОВ РОССИИ1. 

 
В статье рассмотрены основные особенности функционирования международных 

экономических союзов, в которые входит Российская Федерация. Определены цели создания, 
задачи направленные на развитие и поддержание отношений с государствами-партнерами, 
налоговое регулирование импорта и экспорта товаров со странами-партнерами. Авторами 
делается вывод о том, что членство России в экономических союзах открывает для государства 
новые политические и экономические возможности. 

Ключевые слова: международные экономические союзы, СНГ, Таможенный союз, Единое 
экономическое пространство, экспорт, налогообложение. 
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FEATURES OF CONDUCTING EXPORT ACTIVITIES WITHIN  

THE FRAMEWORK OF ECONOMIC UNIONS OF RUSSIA1 
 

The article discusses the main features of the functioning of international economic unions, 
which include the Russian Federation. The goals of creation, tasks aimed at the development and 
maintenance of relations with partner States, tax regulation of imports and exports of goods with partner 
countries. The authors conclude that Russia's membership in economic unions opens up new political and 
economic opportunities for the state.  

Keywords: international economic unions, CIS, Customs Union, Common economic space, 
export, taxation. 
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Н.Г. ЧЕРНЕНКО 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ОПРЕДЕЛЕНИЮ КРИТЕРИЕВ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТЬЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

В статье обосновано использование информационного подхода к построению системы 
критериев эффективности процесса управления экономической безопасностью деятельности 
предприятия (ЭУЭБДП). Определены критерии для входной внешней информации, как основные, 
влияющие на уровень ЭУЭБДП. Достижение цели основывалось на методе моделирования с 
помощью нотации IDEF0. Проанализированы потоки входной внешней информации, входной 
внутренней информации и выходной информации. Обосновано влияние методов и инструментов 
обработки информации на эффективность управления экономической безопасностью 
деятельности предприятия. Анализ позволил выявить влияние качества входной информации, как 
внешней, так и внутренней. 

Ключевые слова: информация, процесс, критерии, управление, эффективность. 
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INFORMATION APPROACH TO DETERMINING THE CRITERIA 
 FOR THE EFFICIENCY OF THE PROCESS OF MANAGEMENT  

OF ECONOMIC SAFETY OF ENTERPRISE ACTIVITIES 
 

In article use of information approach to creation of system of criteria of efficiency of process of 
management of economic security of activity of the enterprise is proved. Criteria for entrance external 
information as the main, the enterprises influencing the level of efficiency of process of management of 
economic security of activity are defined. Achievement of the goal was based on a modeling method by 
means of a notation of IDEF0. Flows of entrance external information, entrance internal information and 
output information are analysed. Influence of methods and instruments of information processing on 
effective management of economic security of activity of the enterprise is proved. The analysis has 
allowed to reveal influence of quality of entrance information, both external, and internal. 

Keywords: information; process; criteria; control; efficiency. 
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О.В. ПРОКОНИНА, И.Р. ЛЯПИНА, Н.В. СТРОЕВА 
 

ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПОСТРОЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ: ОПТИМИЗАЦИЯ 

СКЛАДСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

Объективной предпосылкой экономического развития региона является повышение его 
производственного потенциала, одним из основных элементов которого является 
логистическая инфраструктура, объединяющая в единую систему все предприятия региона, 
продукция которых является частью регионального ВВП. В соответствии с этим рассмотрен 
механизм повышения эффективности работы предприятий путем оптимизации складской 
деятельности и сокращения логистических издержек. 

Ключевые слова: развитие региона, региональная логистическая инфраструктура, 
логистический процесс, система складирования.  
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O.V. PROKONINA, I.R. LYAPINA, N.V. STROEVA 

 
SOME ASPECTS OF THE CONSTRUCTION OF REGIONAL 

LOGISTICS INFRASTRUCTURE: OPTIMIZATION OF WAREHOUSE 
ACTIVITIES OF ENTERPRISES 

 
An objective prerequisite for the economic development of the region is to increase its 

production capacity, one of the main elements of which is the logistics infrastructure, which unites in a 
single system all the enterprises of the region, whose products are part of the regional GDP. In 
accordance with this, the mechanism of improving the efficiency of enterprises by optimizing warehouse 
operations and reducing logistics costs is considered. 

Keywords: development of the region, regional logistic infrastructure, logistic process, system of 
warehousing. 
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ГРАЖДАНСКОЕ СОЦИАЛЬНОЕ УЧАСТИЕ КАК ТЕХНОЛОГИЯ 
СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРИРОДООХРАННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
 

Статья посвящена выявлению связей органов государственной власти с 
общественностью в целях достижения экологически безопасного и устойчивого развития 
государства. В статье проведен научный анализ действующих основных акторов процесса 
формирования и реализации экологической политики современной политической арены – 
государства, бизнеса и общественности. 

Ключевые слова: экология, политика, безопасность, общественность, гражданское 
общество, экологическая культура, экологическое образование, окружающая среда. 
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CIVIL SOCIAL PARTICIPATION AS A SOCIAL TECHNOLOGY  
OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 

 
Article is devoted to identification of communications of public authorities with the public for 

achievement of ecologically safe and sustainable development of the state. In article the scientific 
analysis of the acting main actors of process of formation and realization of environmental policy of 
modern political arena – the state, business and the public is carried out. 
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ГЕОЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННОЙ 
ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 
В статье рассматриваются геоэкономические аспекты национальных интересов России 

в контексте роста экономических противоречий между ведущими государственными акторами. 
Одной из базовых геоэкономических тенденций в мире является глобализация. Данный процесс 
имеет геополитическую логику развития, дифференцируя мировое пространство по линии центр-
полупериферия-периферия. Также важным геоэкономическим фактором современных 
международных отношений является рост финансовой взаимозависимости государств друг от 
друга и по отношению к международным финансовым и политическим институтам. Все это 
создает условия для международного сотрудничества между ведущими странами мира. 

Ключевые слова: геоэкономика, глобализация, информатизация, национальные интересы, 
международное сотрудничество, мир-система, экономические противоречия. 
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K.V. STAROSTENKO, A.A. CHEKULAEV 

 
GEOECONOMIC ASPECTS OF MODERN GLOBALIZATION 

 
The article examines the geoeconomic aspects of Russia's national interests in the context of 

growing economic contradictions between the leading state actors. One of the basic geoeconomic trends 
in the world is globalization. This process has the geopolitical logic of development, differentiating the 
world space along the center-semi-periphery-periphery line. Another important geoeconomic factor of 
modern international relations is the growing financial interdependence of states from each other and 
with respect to international financial and political institutions. All this creates conditions for 
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international cooperation between the world's leading countries. 
Keywords: geoeconomic, globalization, informatization, national interests, international 

cooperation, world system, economic contradictions. 
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УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ  
НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 

 
Исполнительная власть в субъектах РФ занимает ведущее место в системе органов 

государственной власти и наделяется широкими полномочиями, в том числе по управлению и 
распоряжению имуществом, находящимся в ее собственности. В процессе управления 
имущественными комплексами в форме нормативно-правового и информационного обмена 
происходит взаимодействие между органами исполнительной власти и государственными 
учреждениями. В статье рассматриваются вопросы управления государственным имуществом 
на региональном уровне, вскрываются проблемы во взаимодействии органа исполнительной 
власти и государственных учреждений и предлагаются мероприятия по их устранению. 

Ключевые слова: государственное имущество, имущество субъектов РФ, управление 
государственным имуществом, взаимодействие, органы исполнительной власти, 
государственные учреждения. 
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MANAGEMENT OF THE STATE PROPERTY AT THE REGIONAL 

LEVEL: PROBLEMS AND SOLUTIONS 
 

Executive power in territorial subjects of the Russian Federation takes the leading place in the 
system of public authorities and is allocated with large powers, including on management and the order 
of the property which is in her property. In process of management of property complexes in the form of 
standard and legal and information exchange there is an interaction between executive authorities and 
public institutions. In article questions of management of the state property at the regional level are 
considered, problems in interaction of executive authority and public institutions are opened and 
actions for their elimination are offered. 

Keywords: state property, property of territorial subjects of the Russian Federation, 
management of the state property, interaction, executive authorities, public institutions. 
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РОЛЬ ЦЕЛЕВЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОГРАММ 
 В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ ПРИВИТИЯ ПОДРАСТАЮЩЕМУ 

ПОКОЛЕНИЮ ДОСТОЙНОГО МОРАЛЬНОГО ОБЛИКА И НОРМ 
ОБРАЗЦОВОГО ПОВЕДЕНИЯ 

 
Либерализация управления российской экономикой и переход к рыночным методам 

хозяйствования сопровождались расширением спектра целевых программ федерального, 
регионального, муниципального уровня. Среди них ведущее место заняли социально-экономические 
программы, ориентированные на решение настоятельных общественных проблем. Статья 
посвящена обзору и анализу программ и проектов развития системы образования, воспитания 
детей и подростков в условиях информационного общества. Основное внимание уделено 
программным мерам обеспечения и развития профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних детей и подростков. 

Ключевые слова: социально-экономические программы, образовательные проекты, 
государственная программа, образовательно-воспитательные ведомственные проекты, 
социальные сети, профилактика деструктивного поведения, дети, подростки. 
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ROLE OF TARGET SOCIAL AND ECONOMIC PROGRAMS  
IN THE SOLUTION OF PROBLEMS OF INSTILLING IN YOUNGER 

GENERATION OF THE WORTHY MORAL APPEARANCE  
AND STANDARDS OF MODEL BEHAVIOUR 

 
Liberalization of management of the Russian economy and transition to market methods of 

managing were followed by expansion of a range of target programs of federal, regional, municipal level. 
Among them the leading place was taken by the social and economic programs focused on the solution of 
pressing public problems. Article is devoted to the review and the analysis of programs and projects of 
development of an education system, education of children and teenagers in the conditions of information 
society. The main attention is paid to program measures of providing and development of prophylaxis of 
neglect and offenses of minor children and teenagers. 

Keywords: social and economic programs, educational projects, state program, educational and 
educational departmental projects, social networks, prophylaxis of destructive behavior, children, 
teenagers. 
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