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В статье показано негативное и существенное влияние нефтяного кризиса 2014-2017 гг. на
процессы трансформации национальных экономик нефтедобывающих стран Персидского
залива, объединенных в интеграционный блок — Совет сотрудничества арабских государств
Персидского залива (ССАГПЗ). Страны этой группы (Бахрейн, Катар, Кувейт, Оман, Саудовская Аравия и ОАЭ), будучи длительное время ориентированы почти исключительно на экспорт углеводородов с соответствующей структурой национальных экономик, в условиях
резкого падения цен на нефть в 2014-2017 гг. активизировали отраслевую трансформацию
своих национальных экономик. Они предпринимают конкретные меры, направленные на осуществление структурных сдвигов и на страновом, и на региональном уровнях, формируют
соответствующие институты и инструменты, усовершенствуют и развивают законодательную базу. По мнению авторов, в этом процессе уже есть определенные положительные
результаты, в частности, имеет место рост ненефтяного сегмента ВВП. В то же время
положительные результаты, по мнению авторов, не столь однозначны, и к тому же весьма
дифференцированы по странам региона, что создает здесь дополнительное напряжение. В
статье авторы отмечают ряд проблем, сохраняющихся на пути структурной трансформации стран Персидского залива.
Ключевые слова: ССАГПЗ, трансформация экономики, структурные сдвиги, специализация,
ВВП, подушевой доход, экономическое развитие.
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Abstract. The article shows negative and significant impact of the oil crisis of 2014-2017 on the transformation of the national economies of the oil producing countries of the Gulf, members of the integration group Gulf Cooperation Council of the Arab States (GCC). These countries (Bahrain, Qatar, Kuwait,
Oman, Saudi Arabia and the UAE), being focused for a long time almost exclusively on the export of
hydrocarbons with a corresponding structure of national economies, in the conditions of a sharp drop in
oil prices in 2014-2017, have stepped up the sectoral transformation of their national economies. They
are taking concrete measures to implement structural changes at the national and regional levels, and
are developing appropriate institutions and instruments, and will improve and develop the legislative
framework. According to the authors, there are already some positive results of this process, in particular, there is an increase in the non-oil GDP segment. At the same time, the positive results, in the authors ' opinion, are not so unambiguous, and also very differentiated by the countries of the region. This
creates additional tension here. The authors note a number of problems that remain on the way of structural transformation of the GCC countries.
Keywords: GCC, economic transformation, structural shifts, specialization, GDP, per capita income,
economic development.
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На протяжении всей истории человечества наличие достаточного количества продовольствия является главным фактором устойчивости и развития любого государственного образования. Имевшая место в последние десятилетия глобализация всех сторон человеческой
жизни послужила важным лейтмотивом в смене пищевых привычек у людей по всему миру. Не
стали исключением и страны Евросоюза, заняв свою нишу в международном разделении производства и переработки продукции сельского хозяйства. Страны объединения в совокупности
представляют собой не только одного из самых крупнейших экспортеров продовольствия в
мире, но и одного из крупнейших его потребителей. Все большая политизация товарооборота, санкции и ответное продовольственное эмбарго ставят перед Евросоюзом новые вызовы,
ответ на которые в будущем будет оказывать влияние на политику в данной области. В
статье рассматривается торговый баланс Еврозоны за 2016 год, выявляются его основные
тенденции, особое внимание уделяется роли оборота продовольствия внутри ЕС.
Ключевые слова: Евросоюз, государственная политика, рынок продовольствия, торговый
баланс, продовольствие, товарооборот, экспорт, импорт.
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Abstracts. Throughout the human history, the availability of sufficient food is a major factor in the
sustainability and development of any nation. The globalization of all aspects of life that has taken place
in recent years has served as an important label in changing the eating habits of people around the
world. EU countries have occupied a niche in the international division of production and processing of
agricultural products. It is one of the largest food exporters in the world, and also one of largest
consumers.The increasing politicization of commodity circulation, sanctions and the reciprocal food
embargo pose new challenges for the European Union, the answer to which in the future will influence
to the policy in this area. The article discusses the trade balance of the Eurozone for 2016, identifies its
main trends, focuses on the role of food turnover within the EU.
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ЭМИГРАЦИЯ ИЗ ТАДЖИКИСТАНА В СТРАНЫ ОЭСР:
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В статье рассматривается тенденции, последствия и перспективы эмиграции из Таджикистана в страны ОЭСР. Волны и виды эмиграции из Таджикистана, адаптации эмигрантов из
Таджикистана в странах ОЭСР. А также миграционная политика стран ОЭСР в отношении
эмигрантов из Таджикистана. Множество работ написано о том, что трудовая эмиграция
имеет для Таджикистана позитивные последствия на макро- и на микроэкономическом уровнях. Как показывают исследования, постепенно становится все более заметной эмиграция из
Таджикистана в страны ОЭСР: Австрию, Германию, Грецию, Канаду, Польшу, США, Турцию,
Южную Корею и Японию. Страны ОЭСР с полным правом можно считать это новыми направлениями таджикской эмиграции. В потоке трудовых эмигрантов четко выделяется две группы по уровню образования: первая — это молодежь со средним или с неполным средним образованием, крайне редко — с профессиональное; вторая — это люди среднего и старшего возраста, квалифицированные рабочие и специалисты со средним специальным и высшим образованием. Эмигранты из Таджикистана в США въезжают, либо получая «грин-карты», либо
проходя конкурсы по языковым и образовательным программам в рамках проектов Посольства США в Таджикистане. Адаптация иммигрантов сопровождается некоторыми сложностями. Главная из них — поиски работы, которые занимают обычно несколько месяцев. В
большинстве своем эмигранты Таджикистана рассматривают Восточную Европу и Грецию
как страны временного пребывания, их основной целью является переезд в Западную Европу
(Австрия, Германия, страны Скандинавии и пр.). Известны случаи умышленного уничтожения
своих паспортов таджикистанскими мигрантами при переезде в Германию с последующим
обращением к властям под видом беженцев из Афганистана, поскольку и таджики, и афганцы
говорят на фарси (дари) для получения статуса беженца и соответствующих льгот в Германии. В странах ОЭСР формируются новые общины таджиков, которые могут стать уже в
скором будущем сетями притяжения новых мигрантов из Таджикистана.
Ключевые слова: трудовые мигранты, эмиграция, Таджикистан, Россия, страны ОЭСР, миграционные волны, миграционная политика.
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Abstract. The article discusses the trends, consequences and prospects of emigration from Tajikistan
to OECD countries. Waves and types of emigration from Tajikistan, adaptation of emigrants from Tajikistan to OECD countries. As well as the migration policy of the OECD countries in relation to immigrants
from Tajikistan. Many papers have written that labor emigration has positive implications for Tajikistan at
the macro and microeconomic levels. As research has shown, emigration from Tajikistan to the OECD
countries: Austria, Germany, Greece, Canada, Poland, the USA, Turkey, South Korea and Japan is
gradually becoming more and more noticeable. The OECD countries can rightfully be considered as
new directions of Tajik emigration. The flow of labor emigrants clearly distinguishes two parts by level of
education: the first is young people with secondary or secondary education, and very rarely with professional education. The second group is people of middle and older age, skilled workers and specialists
with secondary special and higher education. Emigrants from Tajikistan enter the United States either
by receiving “green cards” or by-passing competitions in language and educational programs within the
framework of projects of the US Embassy in Tajikistan. Adaptation of immigrants is accompanied by
some difficulties. The main one is job searches, which usually take several months. For the most part,
the emigrants of Tajikistan consider Eastern Europe and Greece as countries of temporary residence,
their main goal being moving to Western Europe (Austria, Germany, Scandinavian countries, etc.).
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There are cases of intentional destruction of their passports by Tajik migrants when moving to Germany
with subsequent appeal to the authorities under the guise of refugees from Afghanistan, since both
Tajiks and Afghans speak Farsi (Dari) to receive refugee status and corresponding benefits in Germany.
In the OECD countries, new communities of Tajiks are being formed, which may become, in the near
future, networks of attraction for new migrants from Tajikistan. The relevance of research. Emigration
from Tajikistan is a widely researched issue in Tajik, Russian and foreign scientific literature. The various aspects of this problem are being studied, including the socio-demographic structure and the socioeconomic consequences of emigration (S. Olimova, S. Ryazantsev, O.S. Chudinovskikh, A.J. Azimov,
H. Norio, R. Bobojonov ), gender and family aspects of labor emigration (E.E. Pismennaya, S.Yu.
Sivoplyasova, Sh.Yu. Akramov), problems of adaptation and integration of Tajik migrants in Russia (GI
Osadchaya, V.Yu. Ledeneva, V.I. Mukomel), return migration to Tajikistan (studies of the International
Organization for Migration, World Bank, Program UN development). Recently, the active emigration of
citizens of Tajikistan to new, previously practically not mastered countries has also begun. This circumstance was due to a number of reasons, including difficulties in Russia (introduction of the exam, decline in income in dollar terms, rigidity of migration policy, violation of the rights of migrants, etc.), the
formation of social networks in the countries of new emigration, the active policy of several countries in
the Central Asia (for example, Japan and South Korea). The main new directions of labor emigration
were the countries of the Middle East, East Asia, the USA and Canada, and the countries of Europe. In
this study, we study the situation in OECD countries, which include the majority of developed and some
developing countries that have become new emigration directions from Tajikistan.
Keywords: labor migrants, emigration, Tajikistan, Russia, OECD countries, migration waves, migration
policy.
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Политика в области народонаселения играет важную роль в политике страны. Политики
пытаются найти отношения между этими политиками с социально-экономическим развитием страны. Политика в области народонаселения страны должна учитывать социальные
реакции людей, ее следует пересматривать каждые несколько лет или десятилетия, и если
она не будет правильно решена, это выльется в большие отрицательные последствия.
Большинство иранских семей по-прежнему живут традиционно, их задачи и обязанности традиционны, а это означает, что семья несет ответственность за благосостояние семьи от
рождения до смерти. Они оказывают социальную, эмоциональную, финансовую, образовательную, медицинскую и другую поддержку. Но за последние несколько десятилетий в период
модернизации и экономического развития заработная плата, урбанизация, самофинансирование жизни изменили структуру и размеры семей. За последние несколько десятилетий население Ирана резко возросло, достигнув почти 82 млн. человек в 2018 году. Политика в отношении увеличения численности населения очень важна для планирования развития страны,
особенно в странах, где они не являются получателями высококвалифицированных мигрантов. В прошлом веке, благодаря повышению качества жизни, улучшению здоровья и снижению
уровня смертности население Ирана увеличилось в 6 раз. Но в начале 1990-х гг. правительства пытались контролировать рост населения, что благодаря политике, которую они проводили, могут снизиться темпы роста населения с 1,96 до 1,61%. Политика в области народонаселения Ирана до революции 1979 года во время монархии заключалась в повышении качества жизни и жизненных стандартов, поскольку в 1975 г. население составляло около 17 млн.
человек. Эта политика продолжалась и после революции, однако не было стимулирования
роста населения. Несколько десятилетий спустя с негативными последствиями сокращения
народонаселения и озабоченностью правительства была принята новая политика, и население Ирана резко увеличилось с 19 млн. до 80 млн. человек с 1981 г. (через два года после революции) до 2016 года
Ключевые слова: Иран, население, демографическая политика, рост населения, развитие, воспроизводство населения, демография, рождаемость, смертность, сельская местность, урбанизация.
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Abstract: Population policy plays an important role in a country's policy. Politicians are trying to find a
relationship between these policies with the socio-economic development of the country. The population
policy of a country should take into account the social reactions of people, it should be reviewed every
few years or decades, and if it is not properly addressed, this will result in large negative consequences.
Most Iranian families still live traditionally, their tasks and responsibilities are traditional, which means
that the family is responsible for the well-being of the family from birth to death. They provide social,
emotional, financial, educational, medical and other support. But over the past few decades, during the
period of modernization and economic development, wages, urbanization, and self-financing of life have
changed the structure and size of families. Over the past few decades, Iran’s population has increased
dramatically, reaching almost 82 million in 2018. Population increase policies are very important for
country’s development planning, especially in countries where they are not recipients of highly skilled
migrants. In the past century, thanks to the improvement of the life quality, health improvement and
mortality reduction, population of Iran has increased 6 times. But in the early 1990s. Governments tried
to control population growth, which, because of the policies they were pursuing, they could reduce the
population growth rate from 1.96% to 1.61%. The population policy of Iran before the revolution of 1979
during the monarchy was to improve the quality of life and living standards, so in 1975 the population
was about 17 million people. This policy continued after the revolution, but there was no stimulation of
population growth. Several decades later, with the negative consequences of population reduction and
governments’ concern, a new policy was adopted, and the population of Iran increased dramatically
from 19 million to 80 million people from 1981 (two years after the revolution) to 2016.
Keywords: Iran, Population, demographic policy, population growth, development, Demography, Fertility, Mortality, Countryside, urbanization.
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ИЗМЕНЕНИЯ СЕМЕЙНЫХ СТРУКТУР И МОДЕРНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ СИСТЕМ
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Целью статьи является анализ особенностей и тенденций, происходящих в семейной структуре населения России. Методический инструментарий исследования включает системный
анализ Всероссийских переписей населения. Авторами разработан Индекс семейного потенциал, в состав которого включены показатели, отражающие состояние здоровья населения,
а значит и семьи, воспроизводство и репродуктивные установки, брачно-семейная структура
населения и жилищная обеспеченность. Подавляющее большинство (81%) регионов России
имеют индекс семейного потенциала выше среднего. Стоит отметить региональную неравномерность, разница между максимальным и минимальным значением индекса семейного потенциала в 2016 г. составляла 27 пунктов. Регионы, сохранившие национальные традиции, в
которых заложены институт семьи, многодетность, совместное проживание нескольких
поколений и другие ценности, имеют высокие показатели семейного потенциала. К таким
территориям относятся регионы Северного Кавказа. Также благоприятная ситуация сложилась и в большинстве регионов Центральной России. Перспективы исследования связаны с
выявлением факторов, влияющих на динамику семейной структуры населения современной
России, которая определяет тренд демографического воспроизводства и качества человеческого потенциала в стране.
Ключевые слова. Семья, семейный потенциал, индекс, перепись населения, семейная структура, модернизация, цели устойчивого развития, российские регионы, дифференциация регионов,
семейная политика.
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Abstract. The aim of the article is analyze the features and trends in the family structure of the Russian
population. The methodological tools of the study include a systematic analysis of the all-Russian population censuses. The authors developed an Index of family potential, which includes indicators that reflect the health of the population, and hence the family, reproduction and reproductive settings, marriage
and family structure of the population and housing. The vast majority (81%) of Russian regions have a
family potential index above average. It is worth noting the regional unevenness, the difference between
the maximum and minimum value of the family potential index in 2016 was 27 points. Regions that have
preserved national traditions, in which the institution of the family, large families, cohabitation of several
generations and other values are founded, have high indicators of family potential. These territories
include the regions of the North Caucasus. The situation is also favourable in most regions of Central
Russia. The prospects of the study are associated with the identification of factors affecting the dynamics of the family structure of the population of modern Russia, which determines the trend of demographic reproduction and the quality of human potential in the country.
Keywords: family, family potential, index, population census, family structure, modernization, sustainable development goals, Russian regions, differentiation of regions, family policy.
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В статье анализируются проблемы и показатели миграции населения как фактора восполнения демографической убыли и дефицита трудовых ресурсов. Дело в том, с 2016 г. в России
снова фиксируется естественная убыль населения. В ряде регионов она сочетается с миграционным оттоком населения, что создает потенциальные угрозы стратегическому развитию и национальной безопасности страны. Поэтому в качестве показателей, характеризующих основные источники такого пополнения, были проанализированы и оценены следующие:
выпускники учебных заведений различного уровня, трудовые мигранты, безработные, чей
потенциал может быть использован в будущем и соотечественники, проживающие за рубежом в рамках Государственной программы по добровольному переселению. Дело в том, что
современная миграционная политика не всегда связана с показателями демографического и
социально-экономического развития регионов России, которые, в свою очередь, позволят
учитывать внутренний потенциал восполнения демографической убыли и трудовых ресурсов
регионов страны.
Ключевые слова: регионы России, миграция населения, показатели миграции населения, трудовые ресурсы, безработные, выпускники учебных заведений.
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Abstract. The article analyzes the problems and indicators of population migration as a factor in replenishing demographic decline and shortage of labor resources. The fact is, since 2016 in our country, the
natural decline in the population has been recorded again. In a number of regions, it is combined with
the migration outflow of the population, which creates potential threats to the strategic development and
national security of the country. Therefore, as indicators characterizing the main sources of such replenishment, the following were analyzed and assessed: graduates of educational institutions at various
levels, labor migrants, the unemployed, whose potential can be used in the future and compatriots living
abroad as part of the State voluntary resettlement program. The fact is that modern migration policy is
not always linked to the indicators of the demographic and socio-economic development of the regions
of Russia, which, in turn, will allow to take into account the internal potential of replenishing the demographic decline and labor resources of the regions of the country.
Keywords: regions of Russia, population migration, population migration indicators, labor resources,
unemployed, graduates of educational institutions.
For citation:
Manshin R.V., Lukyanets A.S. Problems and Critical Indicators of Population Migration as a Factor in
the Development of the Labor Market in Russia. Nauchnoe obozrenie. Seriya 1. Jekonomika i parvо
[Scientific Review. Series 1. Economics and Law]. 2018. Nо. 3-4. Р. 62-75. DOI: 10.26653/2076-46502017-3-4-06. (in Russ.)
Information about the author(s):
Manshin Roman Vladimirovich, Cand. Sc. (Econ.), Leading researcher, Center for Social Demography,
Institute for Socio-Political Research, RAS, Moscow, Russia; Associate Professor of the Department of
demographic and migration policy of MGIMO-University, Moscow, Russia.
Contact information: e-mail: manshin@list.ru
Lukyanets Artem Sergeevich, Cand. Sci. (Econ.), Leading Researcher of the Center for Social Demography, Institute for Socio-Political Research of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia;
Associate Professor of the Department of demographic and migration policy of MGIMO-University,
Moscow, Russia.
Contact information: e-mail: artem_ispr@mail.ru

ISSN 2076-4650

12

SCIENTIFIC REVIEW. SERIES 1. ECONOMICS AND LAW.
2018. No. 3-4, June, August

АННОТАЦИИ К СТАТЬЯМ И ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ
DOI: 10.26653/2076-4650-2018-3-4-07
РОЛЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
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В статье рассматриваются сложившиеся современные экономические условия как специфические, способствующие формированию среды для развития человеческого потенциала —
важнейшего фактора, определяющего конкурентоспособность России. Автор трактует роль
профессионального образования на протяжении всей жизни человека, особенно во взрослом
возрасте, как составляющую человеческого потенциала. Обосновывается роль рынка услуг
дополнительного профессионального образования (ДПО). Обращено внимание, что в реализуемых документах, программах и концепциях развития нашего государства в разных сферах,
подчеркнута необходимость совершенствования среды непрерывного образования для граждан. Обоснована ее роль в процессе приобретения профессиональных компетенций, направленных на формирование высокопрофессиональных специалистов в различных областях. Рассмотрена востребованность услуг ДПО на основе статистических данных, требований,
предъявляемых реализацией концепции непрерывного образования в РФ. Сделан акцент на
необходимости формирования не только нормативно-законодательной базы, расширяющий
возможность реализации непрерывного образования через ДПО, но и на условиях создания
благоприятной среды для добровольного вовлечения граждан в сферу ДПО.
Ключевые слова: человеческий потенциал, дополнительное профессиональное образование,
непрерывное образование, повышение квалификации, работник, образование, конкуренция, развитие, концепции развития РФ, компоненты человеческого потенциала.
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Abstract. The article deals with the implementation of additional professional education. Additional
professional education develops human potential. So it matters. The current economic conditions in
Russia contribute to this. Industries are developing rapidly. The requirements for specialists are increasing. It is necessary to develop professional education throughout the life of a person. Especially in
adulthood. Education at an older age is an element of human potential. Because human potential determines the competitiveness of the country. The role of the market of additional professional education
services is substantiated. In the concepts of development of the Russian Federation indicated the importance of continuing education. Education contributes to the development of professional competencies. Improves the quality of human resources. The human development indicator determines the development of a country. In the article the author gives statistical data. These data reflect the demand for
additional professional education services. The author concludes that it is necessary to develop the
legal framework. The need to create conditions for the development of vocational education. The emphasis is on freedom of choice. The worker must decide whether to study or not. At the same time not to
be fired and leave the labor market. The employee must understand the importance of vocational education. He should be able to learn.
Keywords: human potential, additional vocational training, continuing education, professional development, employee, education, competition, the concept of development of the Russian Federation, the
components of human potential. regions of Russia, population migration, population migration indicators, labor resources, unemployed, graduates of educational institutions.
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МЕТОД ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ
АГРОПРОИЗВОДСТВЕННОГО РЫНКА
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В статье предложен метод, предполагающий получение полезного эффекта от создания,
использования инноваций каждым участником инновационной системы, который может быть
коммерческим, бюджетным, социальным или экологическим. Исследование государственных
программ развития сельского хозяйства, сырья и продовольствия до 2020 г. выявило приоритетные стратегии социально-экономического развития агробизнеса на территории РФ.
Инновационные технологии и подходы к принятию управленческих решений являются основой
для эффективного использования имеющихся ресурсов, повышения качества, снижения цен на
продукцию и становления конкурентоспособного производства. Опираясь на системный и
институциональный анализы, представленный авторами метод, выделяет пять подсистем в
региональной институциональной системе обеспечения инновационного развития инфраструктуры агропроизводственного рынка, а именно: заказчики инноваций, поставщики инноваций, объекты инновационной деятельности, обслуживание инновационного процесса, правила обеспечения инноваций. Региональные институты власти, реализующие задачи импортозамещения и благоприятного инвестиционного климата, устанавливают формальные
правила обеспечения инновационного развития. Научно-исследовательские учреждения, являясь поставщиками инноваций, осуществляют проведение научных исследований с целью
внедрения их в объекты инновационной деятельности — предприятия инфраструктуры АПК.
Процессы апробации инноваций и коммерциализации разработок происходят при активном
участии инвесторов и потребителей, формирующих неформальные нормы для создания и
продвижения инновационных разработок. Эффективность инновационного проекта, рассчитанная как соотношение полученного результата с затраченными на его реализацию административными, рыночными, материальными и нематериальными ресурсами, характеризует
уровень выполнения основных целей расширенного воспроизводства, обосновывает эффективность инновационной деятельности на территории региона и обеспечивает инновационное развитие инфраструктуры регионального агропроизводственного рынка.
Ключевые слова: метод, принципы, инновационное развитие, инфраструктура, обеспечение,
инвестиционный климат, эффект.
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Abstract. The article proposes a method that involves obtaining a useful effect from the creation, use of
innovations by each participant of the innovation system, which can be commercial, budget, social or
environmental. The study of state programs for the development of agriculture, raw materials and food
until 2020 has identified priority strategies for the socio-economic development of agribusiness in the
territory of the Russian Federation. Innovative technologies and approaches to making management
decisions are the basis for the effective use of available resources, improving quality, reducing product
prices and establishing competitive production. Based on the systematic and institutional analyzes presented by the authors, the method identifies five subsystems in the regional institutional system for ensuring the innovation development of the infrastructure of the agricultural production market, namely:
customers of innovations, suppliers of innovations, objects of innovation activities innovations. Regional
government institutions that implement the tasks of import substitution and a favorable investment climate, establish formal rules for ensuring innovative development. Research institutions, being suppliers
of innovations, carry out scientific research with the aim of introducing them into the objects of innovative activity — enterprises of the agro-industrial complex infrastructure. The processes of approbation of
innovations and the commercialization of developments occur with the active participation of investors
and consumers who form informal norms for the creation and promotion of innovative developments.
Keywords: method, principles, innovative development, infrastructure, security, investment climate,
effect.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА АКВАКУЛЬТУРНОЙ РЫБЫ В РОССИИ
Якимович Е.А.
Российский университет дружбы народов (РУДН)
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Россия является одним из крупнейших производителей и экспортеров рыбной продукции. Страна
обладает самой протяженной в мире морской границей, огромным водным потенциалом и доступом
к богатейшим водным ресурсам. Последние 30 лет объем потребления рыбы и рыбопродуктов в
России постоянно растет. Вместе с тем, 40% всей выловленной рыбы российские компании экспортируют, причем, это, в основном, тушки, не подвергшиеся обработке, то есть сырье. Тенденция роста экспорта продукции с низкой добавленной стоимостью сочетается с тем фактом, что
отечественная рыба становится все менее доступной для россиян. В то же время ресурсный потенциал России создает значительные перспективы по развитию рыбоводства. Производство
аквакультурной рыбы способно насытить отечественный рынок и стать достойной альтернативой импорта рыбы. В контексте санкционной политики в отношениях с западными странами —
вопросы, связанные с развитием российской рыбной отрасли, потенциальные возможности и проблемы наращивания отечественного производства аквакультурной рыбы, возможности ее качественного улучшения становятся достаточно актуальными, что и нашло отражение в статье.
Ключевые слова: мировой рынок рыбы, аквакультура, рыбопроизводство России, импортзамещение,
пищевая рыбопродукция.
© Якимович Е.А. [текст], 2018.
Для цитирования:
Якимович Е.Я. Проблемы и перспективы развития производства аквакультурной рыбы в России
// Научное обозрение. Серия 1. Экономика и право. — 2018. — № 3-4. — С. 95-103. DOI: 10.26653/20764650-2018-3-4-06.
Сведения об авторах:
Якимович Елена Александровна, аспирант экономического факультета Российского университета
дружбы народов (РУДН), Москва, Россия. Контактная информация: e-mail: isupoval@gmail.com
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Abstract. Russia is one of the largest producers and exporters of fish products. The country has the longest
maritime border in the world, a huge water potential and access to the richest water resources. The last 30
years, the volume of consumption of fish and fish products in Russia is constantly growing. At the same time,
Russian companies export 40% of all caught fish, and, moreover, these are mainly carcasses that have not
been processed, that is, raw materials. The upward trend in exports of products with low added value is combined with the fact that domestic fish is becoming less and less accessible for Russians. At the same time,
Russia's resource potential creates significant prospects for the development of fish farming. The production of
aquaculture fish can saturate the domestic market and become a worthy alternative to the import of fish. In the
context of the sanctions policy in relations with Western countries, issues related to the development of the
Russian fishing industry, the potential opportunities and problems of increasing domestic production of aquaculture fish, the possibilities for its qualitative improvement become quite relevant, which is reflected in the
article.
Keywords: world fish market, aquaculture, fish production in Russia, import substitution, food fish products.
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АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА КАВКАЗСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ
И РАЗВИТИЯ БЕЗБАРЬЕРНОГО ТУРИЗМА
Срибная Т.А.
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Статья посвящена изучению потенциала региона Кавказских Минеральных Вод (КМВ) для организации и проведения адаптивных туристских программ для людей с ограниченными возможностями
здоровья. В перечне курортов России федеральные курорты Кавказских Минеральных Вод отнесены к категории уникальных благодаря высокой курортно-рекреационной эффективности природных лечебных факторов. Наличие указанных факторов, однако, не может в полной мере способствовать решению задач развития адаптивного туризма в регионе КМВ и удовлетворению
потребностей туристов с ограниченными возможностями здоровья. Оценка безбарьерности
туристско-рекреационной среды городов — курортов КМВ показала, что объекты общей и специальной инфраструктуры не соответствуют в достаточной мере потребностям туристовинвалидов, что естественным образом не позволяет активно развивать в регионе адаптивный
безбарьерный туризм.
Ключевые слова: туризм, безбарьерное пространство, курорт, Кавказские Минеральные Воды, лечебно-оздоровительный туризм, доступная среда, люди с ограниченными возможностями здоровья.
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Abstract. The article is devoted to the study of the potential of the Caucasian Mineral Waters region for organizing and conducting adaptive tourism programs for people with disabilities. In the list of resorts in Russia,
the Federal resorts of Caucasian Mineral Waters are classified as unique due to the high resort and recreational effectiveness of natural healing factors. The presence of these factors, however, can not fully contribute to solving the problems of development of adaptive tourism in the region of Caucasian Mineral Waters
and meet the needs of tourists with disabilities. The assessment of the barrier-free nature of the tourist and
recreational environment of the cities — resorts of Caucasian Mineral Waters showed that the facilities of
General and special infrastructure do not correspond sufficiently to the needs of disabled tourists, which
naturally does not allow the active development of adaptive barrier-free tourism in the region.
Keywords: tourism, barrier-free space, a resort the Caucasian Mineral Waters, health tourism, accessible
environment, people with disabilities.
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ВЛИЯНИЕ СТАГНАЦИИ НА ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ ПРЕДПРИЯТИЯ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА РЕГИОНА
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В настоящей статье приводятся способы и результаты изучения экономических параметров
состояния кластерообразующего предприятия фармацевтики Красноярского края в условиях
стагнации экономики. Применение глобального подхода обусловлено тем, что объект исследования — социально-значимое предприятие Красноярского края — АО «Губернские аптеки»,
имеющее вполне весомые количественные характеристики деятельности, осуществляющее
реализацию лекарственных средств практически во всех географических сегментах региона,
в том числе за счет субсидий из бюджета Красноярского края. Исследование основано на первичной верификации материалов публичной финансовой отчетности, анализе внешней среды,
формирующей условия ведения торговли фармацевтическими препаратами оптом и через
аптечную сеть. В результате исследования появляется возможность стандартизировать
профиль однотипных объектов для последующего сравнительного эндогенного и экзогенного
анализа.
Ключевые слова: региональная экономика; фармацевтический кластер; финансовая отчетность; аудит; экономический анализ.
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Abstract. This article presents the methods and results of studying the economic parameters of the
state of cluster-forming pharmaceutical enterprises of the Krasnoyarsk territory in the conditions of economic stagnation. The application of the global approach is due to the fact that the object of the study is
a socially significant enterprise of the Krasnoyarsk territory — JSC "Provincial pharmacies", which has
quite significant quantitative characteristics of the activities that implement the sale of medicines in almost all geographical segments of the region, including through subsidies from the budget of the Krasnoyarsk territory. The study is based on the primary verification of the materials of public financial
statements, analysis of the external environment, forming the conditions of trade in pharmaceuticals
wholesale and through the pharmacy network. As a result of the study, it is possible to standardize the
profile of the same type
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АННОТАЦИИ К СТАТЬЯМ И ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ
БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА / BUDGET POLICY
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ПРОБЛЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НЕФТЕГАЗОВЫХ ДОХОДОВ МЕЖДУ БЮДЖЕТАМИ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Зуев А.А.
Тюменский государственный университет
(625003, Россия, г. Тюмень, ул. Ленина, 16)
azueff@gmail.com
В статье рассматривается формирование нефтегазовых доходов Российской Федерации, к которым относятся налог на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья и вывозные
таможенные пошлины на нефть, газ и нефтепродукты. Приводится зарубежный опыт межбюджетного регулирования нефтегазовых доходов в федеративных и унитарных государствах. Рассматриваются аргументы в пользу централизации нефтегазовых доходов федеральном уровне и их
децентрализации в пользу ресурсодобывающих регионов. Учитывая неравномерность размещения
природных ресурсов по территории страны, а также социально-экономические и иные особенности
развития экономики, автор приходит к выводу, что применительно к Российской Федерации предпочтительным является мобилизация нефтегазовых доходов на федеральном уровне с последующей
передачей их части в пользу регионов в виде дотации.
Ключевые слова: нефтегазовые доходы, федеральный бюджет, централизация доходов, налог на
добычу полезных ископаемых.
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Abstract. The article deals with some problem of formation of oil and gas income and their distribution between levels of the budgetary system. Definition of the territory which authorities have to gain additional income
in the form of an oil and gas rent is the main thing of questions of the budgetary regulation in this sphere. Data
are given about oil and gas income to the federal budget of the Russian Federation from the territory of resource-extraction regions. It is formulated arguments in advantage as centralization of oil and gas income at
the level of the federal government, and arguments argument that transfer of this revenues on regional level is
expedient. The article emphasizes that the Russian Federation is characterized by unevenness of placement of
natural resources on territories of the country and also social and economic and other features of economy
development. Taking into account these features, the author comes to a conclusion that in relation to the Russian Federation mobilization of oil and gas income at the federal level with the subsequent transfer of their part
in favor of regions in the form of a grant is preferable.
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