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РОССИЯ – ВЬЕТНАМ: ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО НАБИРАЕТ
ОБОРОТЫ
В статье анализируется большие достижения в развитии экономических отношений России и Вьетнама, представлены новые инвестиционные проекты России в основных отраслях экономики Вьетнама, а также роль СРВ в усилении позиции России в АСЕАН и участии в ведущих региональных
группировках ЮВА.
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RUSSIA – VIETNAM: COMPREHENSIVE STRATEGIC PARTNERSHIP GAINS MOMENTUM
The article analyzes the great achievements in the development of economic relations between Russia and
Vietnam, presented new investment projects in key sectors of Russian economy of Vietnam and Vietnam's
role in strengthening Russia's position in ASEAN and participation in major regional groupings Southeast
Asia.
Keywords: investment, trade, Russia, Vietnam, ASEAN.
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ГЕНЕАЛОГИЯ И ТЕЛЕОЛОГИЯ СОВРЕМЕННОГО НЕОФАШИЗМА ЭКОНОМИКИ
Статья описывает отличия современного неофашизма от классических авторитарных режимов и
раскрывает его аксиологию как доктрину Das Herrenvolk – «расы господ». Автор приводит определения понятия «Фашизм», сформулированноые как зарубежными, так и отечественными учеными. Также дается сравнение фашизма и коммунизма, автор делает акцент на их радикально отличительных
особенностях. Рассматривается вопрос о месте и роли фашизма в настоящем времени, проанализированы события на Украине, которые явно и открыто показали истинное «лицо» фашизма, его цель и
те средства, которые могут использованы в соответствии с этой идеологией.
Ключевые слова: авторитаризм, логика исключения, неолиберализм, неофашизм, раса господ, тоталитаризм, Das Herrenvolk.
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GENEALOGY AND MODERN TELEOLOGY NEO-FASCISM
This article describes the differences between the modern neo-classical from authoritarian regimes and reveals his axiology as a doctrine Das Herrenvolk – «master race». The author gives a definitions of «fascism», formulated by both foreign and domestic scientists. Also, a comparison of fascism and communism,
the author focuses on the distinctive features of their radical. The question of the place and role of fascism
in the present time, the author analyzed the events on Ukraine that clearly and openly revealed the true
«face» of fascism, its aim and the means that can be used in accordance with this ideology.
Keywords: authoritarianism, the logic of exclusion, neoliberalism, neo-fascism, the master race,
totalitarianism, Das Herrenvolk.
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ИНФОКОРРЕЛЯЦИЯ В ВОПРОСАХ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ
В данной статье авторы вводят термин «инфокорреляция» (лат. informatio — разъяснение, изложение,
осведомлённость + лат. correlatio), под которым подразумевают преднамеренную или непроизвольную
корреляцию информации с целью формирования общественного мнения. В тексте также описываются
теории, предшествующие и связанные с понятием «инфокорреляция», излагаются основные виды
данного явления, а также приводятся примеры феномена ифокорреляции в современном обществе.
Кроме того, авторы описывают этапы работы с информацией в современном обществе; ссылаются на
социальные и экономические теории управления информацией в обществе и массовых коммуникациях;
формулируют возможные причины манипуляции информацией, а также рассматривают особенности
управления информационными потоками в современном обществе. Авторы полагают, что
инфокорреляция — это сознательное и продуманное стратегическое управление информационными
потоками, связанное с деятельностью заказчика информационных услуг с целью определенного
формирования общественного мнения.
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инфокорреляция;
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INFOCORRELATION IN THE FORMATION OF PUBLIC OPINION
In this article, the authors introduce the term «infocorrelation» (Lat. information + correlatio), by which they
mean a deliberate or involuntary correlation of information to shape public opinion. The theories preceding and
associated with the notion of «infocorrelation» are also described in this text, as well as its main types and examples of this phenomenon of modern society. The authors describe different levels of information in modern
society. They also refer to some social and economic theories of informational management in society and
mass communication. The authors come up with possible causes of informational manipulation and control over
information in modern society. The authors suggest that infocorrelation is a strategic management over information in order to determine the formation of public opinion.
Keywords: Infocorrelation; correlation of information; information asymmetry; stereotyping; mass communications; information management; mass media; journalism; society; manipulation of information; social influence;
public opinion.
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Белоногов Георгий Евгеньевич, соискатель Башкирского государственного университета, г. Уфа
ДИАЛЕКТИКО-МАТЕРИАЛИСТИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД НА ПОНИМАНИЕ СУБЪЕКТА МЫШЛЕНИЯ В
АНТРОПНОМ ПРИНЦИПЕ
В статье рассматривается проблема субъекта мышления в антропном принципе с позиций диалектического материализма. Автор приводит аргументы, ставящие под сомнение узкую привязку процесса
мышления к человеческому мозгу. В ходе проведенного анализа данных аргументов в контексте
диалектико-материалистической теории познания делается вывод, что по сравнению с бесконечностью и вечностью универсума нет оснований считать человечество единственной формой разумной
жизни, а, следовательно, антропоцентрический взгляд на природу разума носит ограниченный в пространстве и времени характер и не может претендовать на универсальный статус в космологической
картине мира.
Ключевые слова: субъект мышления, диалектический материализм, теория познания, антропный
принцип, разум, мыслящая материя, искусственный интеллект, космологическая картина мира.
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THE DIALECTICAL MATERIALIST VIEW ON UNDERSTANDING THE SUBJECT OF INTELLECTION IN
THE ANTHROPIC PRINCIPLE
The problem of the intellection of thinking in the anthropic principle discusses in the article from the standpoint of dialectical materialism. The author gives arguments which questioned the narrow binding of the
process of thinking to the human brain. During the analysis of the arguments in the context of the dialecticalmaterialist theory of knowledge, the author concludes that, compared to infinity and eternity of the universe,
mankind has no reason to believe in the only form of intelligent life and, consequently, the anthropocentric
view of the nature of the mind is limited in space and time and can not claim to the universal status in the
cosmological picture of the world.
Keywords: subject of intellection, dialectical materialism, the theory of knowledge, the anthropic principle,
mind, thinking matter, Artificial Intelligence, cosmological picture of the world.
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К ВОПРОСУ О МНОГООБРАЗИИ ФОРМ НАУЧНОЙ ПРАКТИКИ
Задача исследования – ответить на вопрос: обладает ли наука единством или представляет собой
гетерогенное образование? Автор исходит из того, что в отношении науки проблема единого и многого может быть решена путем дополнения тезиса о единстве науки признанием многообразия ее
форм. Основным аргументом выступает анализ работ П. Галисона.
Ключевые слова: научная практика, единство и многообразие, П. Галисон, зоны обмена.
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REVISITING THE DIVERSITY OF FORMS OF SCIENTIFIC PRACTICE
The purpose of the study is to answer the question: has scientific practice the unity or is it an inhomogeneous set? The author draws the following conclusions. Firstly, the formal characteristics of scientific practice
are routine and background, contextuality and corporality, constructivism and performativity. Secondly, the
formal properties of scientific practice must be supplemented by the recognition of the diversity of its forms
(e.g., theory, experiment, instrumentation). Thirdly, problems of the universal at the methodological level
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can only be addressed by the historical individual forms that contribute to the construction of moderate epistemology. Fourthly, the problem of the One and the Many relating to scientific practice on the conceptual
level can be solved by acceptance of the idea of «unity of differences». This idea is opposed approaches,
insisting on universal (the one) or heterogeneous (the many) nature of science. The empirical basis of the
study is the analysis of P. Galison`s works, the leading American historian of science.
Keywords: scientific practice, sub practices of science, unity and diversity, unity of differences, P. Galison,
layered model of science, trading zones.
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ФАКТОРЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ МОЛОДЫХ КАНДИДАТОВ НАУК – ВЫПУСКНИКОВ
АСПИРАНТУРЫ НА РЫНКЕ КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ТРУДА
Представлены результаты социологического исследования конкурентоспособности выпускников аспирантуры – молодых кандидатов наук на рынке квалифицированного труда, проведенного на основе разработанной модели, включающей в себя индикаторы уровня конкурентоспособности и факторы, влияющие на нее. Определен уровень конкурентоспособности выпускников аспирантуры Финансового университета при Правительстве РФ – молодых кандидатов наук, который обусловлен совокупностью факторов (их социально-демографическими характеристиками; субъективными факторами, включающими мотивацию поступления в аспирантуру и работы над диссертацией; а также объективными факторами: востребованностью на рынке труда и др.). Статья посвящена анализу факторов конкурентоспособности, обеспечиваемых вузом; в том числе: сотрудничество с кафедрой; сотрудничество с научным руководителем; включенность в деятельность кафедры; удовлетворенность
образовательным процессом; удовлетворенность условиями в целом.
Ключевые слова: конкурентоспособность работника, конкурентоспособность выпускников аспирантуры – молодых кандидатов наук, уровень конкурентоспособности, факторы конкурентоспособности;
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THE COMPETITIVENESS FACTORS FOR THE YOUNG CANDIDATES OF SCIENCE – ALUMNI OF
POSTGRADUATE DEPARTMENT IN THE SKILLED LABOR MARKET
The article sets out the results of sociological research of the competitive performance for postgraduate
studies alumni – young Candidates of Science in the skilled labor market, which is based on designed model that includes the competitiveness level indicators and the factors that affect it. The research found the
competitiveness level of the Financial University under the Government of the Russian Federation postgraduate studies alumni – young Candidates of Science, which it is determined by the number of factors
(socio-demographic characteristics of alumni; subjective factors including the motivation to apply for postgraduate studies and to prepare the thesis, and objective factors such as: demand in the labor market etc.).
The article analyses the factors of competitiveness ensured by the University, such as: cooperation with the
Department; cooperation with a research adviser; involvement in Department’s activity; satisfaction with the
educational process; satisfaction with the conditions in general.
Keywords: worker’s competitiveness, the competitive performance of postgraduate studies alumni – young
Candidates of Science, competitiveness level, competitiveness factors; competitive advantages, labor market; department, scientific socialization of postgraduate students, research adviser, postgraduate students
involvement in Department’s activity.
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ДЕМОГРАФИЯ:
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ МИГРАЦИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ
В статье обосновывается необходимость разработки и принятия жизнеспособной международной
стратегии эффективного реагирования на проблемы увеличения масштабов миграции, вызываемой
стихийными бедствиями и экологическими катастрофами, в целях снижения риска и предотвращения
негативных социальных последствий неконтролируемого распространения политических и гуманитарных кризисов.
Ключевые слова: беженцы, мигранты, миграционная политика, миграционное регулирование, стихийные бедствия, экологические изменения, экологические миграция, экологические беженцы.
rptb@mail.ru ; s.v.mart@mail.ru
Martynenko Vladimir Vladimirovich, Dr. (Politology), Chief scientific officer, Institute of socio-political
research, Russian Academy of Sciences, Moscow;
s.v.mart@mail.ru
Martynenko Sergey Vladimirovich, Dr. (Politology), Senior scientific officer, Institute of socio-political
research, Russian Academy of Sciences, Moscow
ECOLOGICAL MIGRATION: ISSUES AND IMPLICATIONS
The article makes the case for the elaboration and adoption of a viable international strategy to respond effectively to the problem of increasing migration, caused by natural disasters and environmental emergencies, in order to reduce risk and prevent the negative social consequences of the uncontrolled proliferation
of the political and humanitarian crises.
Keywords: environmental change, environmental migration, environmental refugees, migrants, migration
policies, natural disasters, refugees.
Азимов Абдумавлон Джалилович, кандидат экономических наук, доцент, зав. кафедрой Института
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БЕДНОСТЬ – ОСНОВНОЙ ФАКТОР МИГРАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ ТАДЖИКИСТАНА
В современных условиях выявлены и проявляются несколько закономерностей в изменении миграционного структуры, безработицы в Республики Таджикистан. В статье рассматривается проблемы
бедности как одного из социальных факторов, влияющих на развитие экономики Таджикистана.
Ключевые слова: бедность, миграция, трудовая миграция, внешняя миграция, внутренняя миграция, занятость, валовой внутренний продукт, доход, заработная плата.
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POVERTY – A MAIN FACTOR TO MIGRATION OF THE POPULATION OF TADZHIKISTAN
In modern condition are revealled and reveal itself several regularities in change migration structures, unemployments in Republics Tadzhikistan. In article is considered problems to poverty as one of the social
factor influencing upon development of Tadzhikistan economy.
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Keywords: poverty, migration, labor migration, external migration, internal migration, employment, gross internal product, income, salary.
Абидов Магомед Хабибович, доктор экономических наук, профессор, ведущий научный сотрудник
НИИ Управления, экономики, политики и социологии Дагестанского института народного хозяйства
РОЛЬ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО ФАКТОРА В ФОРМИРОВАНИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ РЫНКОВ
В статье рассматриваются отдельные демографические компоненты и их роль в формировании региональных рынков труда, капитала, природных ресурсов, финансово-кредитных ресурсов, информации и знаний. Определено значение демографического фактора в социально-экономическом развитии как региона, так и отдельно взятого населенного пункта. Дана краткая характеристика демографической ситуации в Республике Дагестан. Указывается на то, что высокая степень рождаемости
и низкий уровень смертности сформировали в Дагестане трудоизбыточность, при которой рост предложения трудовых ресурсов опережает число создаваемых рабочих мест. При этом определены современные тенденции развития миграционных процессов в республике. Интенсивный выезд трудовых мигрантов за пределы республики может повлечь сокращение численности населения молодого
возраста, что, в свою очередь, может привести к возникновению проблем формирования трудовых
ресурсов, способных воспроизводить и развивать материальный и интеллектуальный потенциал
республики.
Ключевые слова: демографический фактор, демографическая политика, диспропорция, региональный рынок, трудовая миграция, экономическая структура населения.
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ROLE OF THE DEMOGRAPHIC FACTOR IN FORMATION OF THE REGIONAL MARKETS
Selected demographic components and their role in formation of the regional markets: labour, capital, natural resources, financial and credit resources, information and knowledge are considered in the article. The
value of the demographic factor in the socio-economic development of the region as well as a settlement is
defined. A brief description of the demographic situation is given in the Republic of Daghestan. It is pointed
out that a high degree of fertility and low mortality rate in Daghestan formed labour overabundance in which
growth of labour supply outstrips the number of created jobs. Modern trends in the development of migration
processes are defined in the republic. Intensive leaving migrant workers outside the country may lead to a
reduction of the youth’s population, which can cause the appearance of problems in formation of human resources, who can reproduce and develop the material and intellectual potential of the republic.
Keywords: demography, population policy, imbalance, regional market, labour migration, the economic
structure of the population.
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МИГРАЦИОННАЯ КОМПОНЕНТА В СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ПРИГРАНИЧНЫХ
ТЕРРИТОРИЙ СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
В статье рассматривается социально-демографическое положение приграничных территорий Сибири и Дальнего Востока через призму внутренних и внешних миграционных потоков. По результатам
проведенных социологических опросов населения выявлены миграционные установки населения
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приграничных субъектов Российской Федерации. Миграция оказывает определяющее воздействие
на социально-демографическую ситуацию приграничных субъектов Сибири и Дальнего Востока. Вектор воздействия миграции зависит от структуры миграционного потока и его направленности. Внутренняя и внешняя миграции оказывают диаметрально противоположное воздействие на приграничные территории Сибири и Дальнего Востока. Внешняя миграция является источником увеличения
численности населения и пополнения трудовых ресурсов субъектов, тогда как внутренняя – основной фактор сокращения численности населения и, как следствие, трудового потенциала субъекта,
что ведет к возникновению угрозы национальной безопасности всей страны.
Ключевые слова: демографическая ситуация, миграционная политика, национальная безопасность,
миграционные установки населения, приграничные территории, инновационное развитие.
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THE MIGRATION COMPONENT OF THE SOCIO-DEMOGRAPHIC DEVELOPMENT OF THE BORDER
TERRITORIES OF SIBERIA AND THE FAR EAST
The article discusses the socio-demographic situation of the border territories of Siberia and the Far East
through the prism of internal and external migration flows. According to the results of sociological surveys of
the population migratory installations of the population of border subjects of the Russian Federation are revealed. Migration makes the defining impact on a social and demographic situation of the border subjects of
Siberia and the Far East. The vector of migration impact depends on the structure of the migration flow and
its direction. Internal and external migration make opposite impact on border territories of Siberia and the
Far East. The external migration is a source of increasing population and manpower replenishment of the
subjects, whereas the internal is the main factor of reducing the population and, as a consequence, the employment potential of the subject that leads to the emergence of threats to the national security of the whole
country.
Keywords: demographic situation, migratory policy, national security, migratory installations of the population, border territories, innovative development.
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ЭЛЕМЕНТЫ МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ОТНОСИТЕЛЬНО СЕВЕРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ РОССИИ
В статье раскрыты проблемы миграционной политики на северных территориях России. Выявлены
важнейшие характеристики миграционной подвижности населения. Даны предложения по
улучшению миграционной политики, проводимой в регионах Севера. Раскрыт комплекс мер по
привлечению молодежи для работы на Север.
Ключевые слова: миграция, трудовой потенциал, северные территории, молодежь.
lyubov_kuratova@list.ru
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THE ELEMENTS OF MIGRATION POLICY RELATIVE TO THE NORTHERN TERRITORIES OF RUSSIA
In connection with the reduction of the population of Russia in general and of the working population in
particular it is especially important to improve the migration policy of the Russian Federation taking into
account features of regions. The purpose of this work was to develop measures of migration policy of
Russia’s northern territories. Based on the goal it was necessary to solve the following problems: to reveal
the problems of migration policy in the northern regions of Russia; identify the most important characteristics
of the migration mobility of the population; develop proposals to improve migration policies in the regions of
the North; reveal a set of measures to attract young people to work in the northern regions of Russia. The
results of sociological surveys formed the basis for recommendations which can help to improve migration
policies in the northern regions, such as the promotion of voluntary resettlement of the disabled population,
the regulation of migration in the northern region, development and implementation of measures for training
and retraining, voluntary resettlement of compatriots from the countries of the near and far abroad, the
creation of regional unified information system. A special place in the migration policy should take measures
to attract young people to the North. Activation of the management activities in these areas and increasing
its efficiency will improve the quality of the labor potential of the region and its compliance with the
requirements put forward by the economy in an increasingly globalizing world.
Keywords: migration, labor potential, northern territories, young people.
Доброхлеб Валентина Григорьевна, доктор экономических наук, профессор, главный научный
сотрудник Института социально-экономических проблем народонаселения РАН
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ И МОДЕРНИЗАЦИЯ
Сегодня мир находится на переломе эпох. Ученые объясняют текущие события вековыми тенденциями в цикличной динамике экономики и общества. Существенной основой для понимания происходящего служат труды современных научных школ, в том числе школы русского циклизма. Демографический фактор является определяющим в условиях перехода на постиндустриальный путь развития. Для России это имеет критическое значение в связи с резким сокращением численности молодежных когорт. Представлены результаты социологических исследований, дающие штрихи к социальному портрету молодежи, связанные с оценкой человеческого потенциала и становления инновационной экономики. В нем сочетается невысокая оценка личного человеческого потенциала и максимальный рейтинг знаний и профессионализма, с одной стороны, а с другой – отсутствие стремления иметь интересную работу даже для совершенствования профессиональных навыков в условиях
низкой оплаты труда и высокий рейтинг национальных ценностей и традиций как ключевой идеи социально-экономической политики государства.
Ключевые слова: инновационная экономика, человеческий потенциал.
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Dobrokhleb Valentina Grigorevna, Doctor of Economics, Professor, Chief Researcher, Institute of Social
and Economic Studies of Population, RAS
HUMAN POTENTIAL AND MODERNIZATION
Nowadays the world is at the turn of epochs. Researchers explain the current events by age-long trends in
the cyclic dynamics of economy and society. The fundamental basis for understanding of the ongoing developments is offered in the works of modern scientific schools, including the school of Russian cyclism.
Demographic factor is determining under the conditions of transition to a post-industrial path of development. This is of a critical significance for Russia in connection with the sharp reduction in the number of
youth cohorts. There are presented the findings of sociological studies giving traits to the social portrait of
youth, concerning assessment of human potential and formation of innovation economy. This portrait is a
blend of underestimated personal human potential and maximum rating of knowledge and professionalism,
on the on hand, and lack of desire to have an interesting work even for improvement of professional skills
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under the conditions of low wages and high rating of national values and traditions as the key idea of the
socio-economic policy of the state.
Keywords: innovation economy, human potential.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ЖЕНСКОЙ ЭМИГРАЦИИ
ИЗ РОССИИ
Статья посвящена выявлению экономических, социальных и демографических последствий эмиграции женщин из России. К таким последствиям авторы отнесли сокращение численности населения
страны, деформацию половозрастной структуры населения, сокращение числа рождений, увеличение разводимости, снижение объема ВВП, потерю женщинами здоровья и потерю генофонда страны. Предложены меры по сокращению масштабов женской эмиграции из России и предотвращению
негативных последствий эмиграции.
Ключевые слова: миграция, эмиграция женщин, последствия эмиграции для страны, траффикинг,
рождаемость, разводимость, заболеваемость.
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SOCIO-ECONOMIC AND DEMOGRAPHIC EFFECTS OF FEMALE EMIGRATION FROM RUSSIA
This article is devoted to identifying the economic, social and demographic effects of the emigration of
women from Russia. All effects were divided into two groups: the «direct» which include the population decline of the country, and «indirect» – deformation of age and sex structure of the population, reduction of the
number of births, increase of divorce rates, decline of amount of GDP, loss of women's health and loss of
the gene pool of the country. Authors proposed the measures to reduce women's emigration from Russia
and prevent the negative effects of emigration. These measures include recognition of child-care as the
work of women with all economic guarantees, decent wage women, creation of new working places, allowing women to combine childcare and work, systematic work to prevent an inclusion of women in human trafficking, improvement of legislation on prevention of violence against women, promotion of traditional family
and family life among young people.
Keywords: migration, emigration of women, effects of emigration for the country, human trafficking, birth
rates, divorce rates, morbidity.
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социальной психологии, первый проректор по учебной работе Одинцовского гуманитарного
университета (г. Одинцово Московской области)
ЛИДЕР, ЛИДЕРСТВО, РУКОВОДИТЕЛЬ И РУКОВОДСТВО: НАУЧНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЙ
Статья посвящена исследованию основных понятий социальной психологии – «лидер», «лидерство»,
«руководитель», и «руководство». Изучение научной и справочной литературы позволило определить существенные расхождения в понимании и раскрытии вышеперечисленных понятий, показать,
что требуются дополнительные исследования и приведение понятийного аппарата к единообразию с
целью дальнейшего снятия коммуникативных барьеров.
Ключевые слова: лидер, лидерство, руководитель, руководство, социальная психология.
Shnv_70@mail.ru
Sharafutdinova Natalia Vladimirovna, PhD of Psychology, Associate Professor of the Psychological Department, the first vice-rector of Odintsovo Humanities University.
LEADER, LEADERSHIP, CHIEF, GUIDANCE: SCIENTIFIC DEFINITION OF NOTIONS
The article is devoted to the analysis of the main notions of social psychology leader, leadership, chief,
guidance. Study of science and enquiry literature allowed to determine essential divergences in understanding and revealing of above-mentioned notions. It gave a chance to show the necessity of additional investigations and bringing notion apparatus to uniformity to remove communicative barriers.
Keywords: leader, leadership, chief, guidance, social psychology.
Башанаева Гулизар Гаджиевна, кандидат психологических наук, доцент кафедры общей и практической психологии Московского городского педагогического университета
МОДЕЛЬ ФОРМИРУЮЩЕГО ЭКСПЕРИМЕНТА РАЗВИТИЯ САНОГЕННОГО МЫШЛЕНИЯ У СУБЪЕКТОВ
СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Статья посвящена разработке модели формирующего эксперимента развития саногенного мышления у субъектов семейных отношений. На основе анализа результатов психолого-акмеологического
анализа, автором представлена модель формирующего эксперимента развития саногенного мышления у субъектов семейных отношений.
Ключевые слова: модель формирующего эксперимента развития саногенного мышления.
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MODEL OF FORMING EXPERIMENT OF DEVELOPMENT OF SANOGENNY MINDSET AT SUBJECTS
OF THE FAMILY RELATIONS
Article is devoted to development of model of forming experiment of development of sanogenny mindset at
subjects of the family relations. On the basis of the analysis of results of the psikhologo-akmeologichesky
analysis, the author presented model of forming experiment of development of sanogenny mindset at subjects of the family relations.
Keywords: model of forming experiment of development of sanogenny thinking.
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Безладнова Марина Юрьевна, аспирант Астраханского государственного университета
ЭТНОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ НЕВЕРБАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ЭТНИЧЕСКИХ ГРУПП (НА ПРИМЕРЕ ЭТНИЧЕСКОГО СОСТАВА МИГРАЦИОННОГО ПОТОКА ЧЕРЕЗ
ПУНКТЫ ПРОПУСКА В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ)
В данной статье описаны существующие этнопсихологические особенности невербального
поведения этнических групп, пересекающих пункты пропуска на государственной границе
Астраханской области. На основе имеющихся результатов теоретических и эмпирических
исследований установлены основные тенденции в использовании невербальных средств в
организации поведения в процессе межэтнического общения и особенности реконструкции смысл
сообщения получателю на основе национальных особенностей.
Ключевые слова: невербальное поведение, невербальные средства общения, невербальные
средства общения, невербальные средства общения, этнические детерминанты, этнос, нация,
национальность, этническая психология.
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PSYCHOLOGICAL DETERMINANTS OF NON-VERBAL BEHAVIOUR OF ETHNIC GROUPS (ON
EXAMPLE THE ETHNIC COMPOSITION OF MIGRATION FLOWS THROUGH CHECKPOINTS IN THE
ASTRAKHAN REGION)
This article describes the existing ethno-psychological features of non-verbal behaviour of ethnic groups
crossing the state border checkpoints of the Astrakhan region. On the basis of available results of
theoretical and empirical research establishes the basic trends in the use of non-verbal means in the
organization of behavior in the process of inter-ethnic communication and features of reconstruction of the
meaning of the message recipient based on national specificities.
Keywords: non-Verbal behavior, nonverbal communication, nonverbal communication, nonverbal means of
communication, ethnic determinants, ethnos, nation, nationality, ethnic psychology.
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ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПАЦИЕНТОВ С АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ НА РАЗНЫХ
СРОКАХ РЕМИССИИ
В статье представлены результаты исследования эмоционального состояния 93 мужчин, больных
алкоголизмом и находящихся на разных стадиях ремиссии. Для изучения эмоционального состояния
был использован «Многоуровневый личностный опросник» (МЛО) «Адаптивность», а именно, шкалы
1-го уровня. Они соответствуют базовым шкалам СМИЛ, позволяющим получить типологические характеристики личности, оценить ее эмоциональный статус. Представлены результаты сопоставления
показателей эмоционального состояния больных алкоголизмом 4 групп между собой и с нормативными данными, полученными с помощью дисперсионного анализа с использованием t-критерия
Стьюдента. Выявлено, что по мере увеличения срока ремиссии наблюдается улучшение эмоционального фона больных алкоголизмом, сглаживаются аффективные нарушения, снижается внутреннее напряжение. Вместе с тем, по сравнению со среднестатистическими данными здоровых людей,
эти изменения еще незначительны для полноценной адаптации в социуме. Показано, что больные
алкоголизмом на всех сроках ремиссии нуждаются в реабилитационной помощи, специфической для
разных стадий ремиссии.
Ключевые слова: синдром зависимости от алкоголя, ремиссия, эмоциональное состояние, личностные особенности, психодиагностический метод.
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EMOTIONAL STATE OF ALCOHOL-DEPENDENT PATIENTS AT DIFFERENT STAGES OF REMISSION
The article presents the results of a study of the emotional state 93 male patients who are with alcohol and
are at different stages of remission. To study the emotional state was used «Multilevel Personality Inventory» (MPI) «Adaptive», namely the scale of level 1. They correspond to the basic scales SMIL, allowing obtaining the typological characteristics of the individual, to assess its emotional status. It is presented the results of benchmarking the emotional state of patients with alcoholism 4 groups among themselves and with
normative data obtained by analysis of variance using the Student t-test. It is revealed that with increasing
duration of remission, there is improvement in the emotional background of alcoholics, smoothed affective
disorders, reduced internal stress. However, compared with the average data of healthy individuals, these
changes are insignificant for a complete adaptation in society. It has been shown that patients with alcoholism at all stages of remission need rehabilitation services specific to different stages of remission.
Keywords: alcohol dependence syndrome, remission, emotional state, personality traits, psychodiagnostic
method.
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ФОРМИРОВАНИЕ ГРАФИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ У СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ В
ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ
В статье рассматриваются основные теоретико-методологические проблемы, связанные с
формированием графической компетентности у студентов технических вузов. Данный вопрос автор
статьи рассматривает в контексте процесса изучения инженерной графики. В статье обосновывается
актуальность проблемы развития графической компетенции студентов технических вузов,
необходимость решения ее в теоретико-методологических и методико-технологических аспектах.
Выявлены возможности использования компьютерных технологий для формирования графической
компетентности студентов при изучении дисциплины инженерная графика. В статье понятие
«компетенции» рассматривается как индивидуальная категория, а также исследуются основные
проблемы, возникающие у студентов технических специальностей при освоении графических
компетенций. В статье особое внимание уделяется методологическим особенностям разработки
учебных пособий и методических комплексов для успешного усвоения студентами графических
компетенций.
Ключевые слова: графическая компетенция, студент технического вуза, профессиональное
образование, компетентностный подход.
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(MGRS) National Research University
FORMING OF GRAPHIC COMPETENCE OF STUDENTS OF TECHNICAL UNIVERSITIES IN THE
STUDY OF ENGINEERING GRAPHICS
The article is devoted to the main theoretical-methodological problems connected with formation of graphic
competence at students of technical colleges are considered. The author of the article considers the matter
in a context of process of studying of engineering graphics. Relevance of a problem of development of
graphic competence of students of technical colleges, need of the solution of its theoretical-methodological
and methodical-technological aspects locates in article. The article reveals the possibilities of using computer technologies for formation of graphic competence of students during the study of discipline engineering
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graphics. In the article, the concept «competences» is considered as individual category. The author reveals
the main problems arising at students of technical specialties at development of graphic competences are
considered. In article the special attention is paid to methodological features of development of manuals and
methodical complexes for successful assimilation by students of graphic competences.
Keywords: graphic competence, students of technical university, professional education, competence approach.
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Есенина
ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН КАК ИНСТРУМЕНТ МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ
ШКОЛЬНОГО МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Статья посвящена проблемам школьного курса математики, которые были выявлены в результате
проведения единого государственного экзамена по этому предмету. Материал статьи основан на
личном опыте её авторов, которые на протяжении нескольких лет являлись членами региональной
предметной и конфликтной комиссий по проверке выполнения заданий с развёрнутым ответом экзаменационных работ единого государственного экзамена по математике. Проводится сравнительный
анализ как выпускных экзаменационных работ единого государственного экзамена по математике,
так и вступительных экзаменационных работ абитуриентов на дополнительных вступительных испытаниях в вузы. Авторы подчеркивают, что единый государственный экзамен не может решать проблемы математического образования в нашей стране, а может только помочь выявить эти проблемы, и предлагают свои пути выхода из сложившейся ситуации.
Ключевые слова: математика, ЕГЭ, анализ, экзамен, образование.
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UNIFIED STATE EXAM AS A TOOL FOR MONITORING THE STATUS OF SCHOOL MATHEMATICS
EDUCATION
The article is devoted to the problems of school mathematics, which were identified as a result of the unified
state examination in this subject. The material is based on the personal experience of its authors, who for
several years, were members of a regional conflict and subject committees to verify the performance of
tasks with detailed answers examination papers unified state exam in math. A comparative analysis of final
examination papers as a single state math exam and entrance exam papers of applicants for additional entrance examinations to universities. The authors emphasize that the unified state exam can not solve the
problems of mathematical education in our country, it can only help to identify these problems and offer their
way out of the situation.
Keywords: math exam, analysis, examination, and education.
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Музалёв Юрий Борисович, соискатель кафедры социальной педагогики Московского городского
психолого-педагогического университета
СТРУКТУРА СОЦИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ У ВОЕННЫХ ВОДИТЕЛЕЙ
В статье проведен анализ диссертационных исследований отечественных ученых, в которых рассматривается процесс развития социальных ценностей военных специалистов категории водителей,
в результате которого отмечается слабая степень изученности данной проблемы. Следствием недостаточной разработанности данной проблематики стал и тот факт, что современный опыт развития
социальных ценностей у военных водителей в условиях их практической профессиональной
подготовки весьма неоднозначен и не может быть признан удовлетворительным: фактически,
развитию социальных ценностей у военных специалистов категории водителей в ходе их подготовки
и переподготовки уделяется лишь формальное внимание. В целях оптимизации развития социальных ценностей у вышеназванной категории специалистов предлагается рассматривать понятия развития социальных ценностей в воинском социуме в процессе их профессиональной подготовки и переподготовки. Также дается обобщенное авторское понятие социальных ценностей и определяется
его структура, состоящая из познавательной, мировоззренческой, поведенческой и организационнодеятельностной составляющих, определенных и описанных исследователем.
Ключевые слова: социальные ценности, структура, познавательная, мировоззренческая, поведенческая и организационно-деятельностная составляющие.
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THE STRUCTURE OF SOCIAL VALUES AMONG MILITARY DRIVERS
In the article the analysis of dissertation research by local scientists, which examined the development of
social values of military personnel category of drivers, in which there is a slight degree of knowledge of this
problem. A consequence of the lack of elaboration of this problem was the fact that the modern experience
of the development of social values among military drivers in terms of their practical training is very ambiguous and cannot be considered satisfactory – in fact, the development of social values among military personnel category of drivers during their training and retraining is given only formal attention. In order to optimize the development of social values in the abovementioned group of experts is invited to consider the
concept of development of social values in a military society in the process of their professional training and
retraining. We also give the author generalized the concept of social values and is determined by its structure, consisting of cognitive, attitudinal, behavioral, and organizational components defined and described
by the researcher.
Keywords: social values, structure, cognitive, attitudinal, behavioral, and organizational components.
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Дюжикова Екатерина Андреевна, доктор филологических наук, профессор, профессор кафедры
английской филологии Одинцовского гуманитарного университета (г. Одинцово Московской области)
АКРОНИМЫ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА: СТРУКТУРА И СЕМАНТИКА (КОГНИТИВНО-ДИСКУРСИВНЫЙ
АНАЛИЗ)
Статья посвящена исследованию структуры и семантики одного из типов инициальных аббревиатур
– акронимов английского языка с позиций когнитивно-дискурсивной парадигмы знания, которая служит целям объяснения корреляции и связи, которые обнаруживаются между структурами языка и
структурами знания. В результате концептуального анализа показаны пути развития семантической
структуры акронимов. Специфической особенностью акронимов-омонимов является то, что заданная
словом форма диктует по принципу обратной связи (слово – акроним – слово) условия для нового
развернутого наименования, элементы которого заполняют уже известную структуру.
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В проведенном исследовании подтверждена гипотеза о том, что в процессе длительного функционирования семантика акронима в языке меняется, как и у других единиц номинации. Диапазон сфер
употребления почти всегда прагматически ограничен терминологической сферой.
Ключевые слова: аббревиация, когнитивная наука, концептуальный анализ, акроним, полисемия,
омонимия.
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ENGLISH ACRONYMS: STRUCTURE AND SEMANTICS (COGNITIVE-DISCOURSIVE APPROACH)
The article focuses on the conceptual structures the semantics of English phonetic acronyms. The methodology of the research served to explain correlation and links between language structures and knowledge
structures. The key findings of the research demonstrated the ways of semantic structures development.
The form of the word with prevailing and specified characterizing focus presents the conditions of new nomination according to principle of reverse link: word-acronym-word.
We have come to the following conclusions: semantics of acronym is being changed in the process of long
lasting functioning in the language just like other nomination units. Diapason of acronym`s using fields is
nearly always pragmatically limited by terms sphere.
Keywords: abbreviation, cognitive science, conceptual analysis, acronym, polysemy, homonymy.
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ЭВОЛЮЦИЯ ЖАНРОВ ДЕТСКИХ ПРОГРАММ НА ТЕЛЕВИДЕНИИ
В статье характеризуется жанровое многообразие детских телевизионных передач. Описывается
становление и развитие отечественного детского телевидения. Показано значение телевизионных
программ для воспитания нравственных ценностей подрастающего поколения.
Ключевые слова: детское телевидение, телевизионная программа, жанр, нравственные ценности.
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THE GENRE EVOLUTION OF CHILDREN’S TELEVISION PROGRAMS
The article notes television in Russia has an important impact on society. An attempt to describe the evolution of the genre of children's programs, as it affects the variety of genres and content is an important tool of
communication and the formation of moral values. It describes the formation and development of the national children's television. It is shown that in the Soviet years’ education and moral values with the help of
children's programs has been an important part of public policy. It is noted now the majority of the children's
programs entertaining. Became less journalistic and information programs, respectively, fewer opportunities
for education and moral values. It is stresses the importance of further development of the state policy in the
field of television and education.
Keywords: children's television, television program, genre, moral values.
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ПРАВО
Ливенцов Дмитрий Николаевич, Государственный налоговый инспектор, МИФНС России №49 по г.
Москве
КВАЛИФИКАЦИЯ НАЛОГОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ (ПО СУБЪЕКТИВНЫМ ПРИЗНАКАМ)
Квалификация налоговых преступлений по-прежнему остается одним из наиболее дискуссионных
моментов как среди практикующих правоприменителей, так и в среде исследователей в области
налогового и уголовного права. Цель настоящей статьи состоит в обозначении наиболее острых
проблем квалификации субъективных признаков преступлений в налоговой сфере. В качестве таких
проблем обозначены определение надлежащего субъекта уголовной ответственности при уклонении
от уплаты налогов организацией и возможность признания уголовной деликтоспособности юридического лица. Автором отмечено отсутствие единообразной судебной практики в решении вопроса о
возложении гражданско-правовой ответственности за возмещение причиненного ущерба при рассмотрении данной категории дел. В результате проведенного исследования автор приходит к выводу
о необходимости унификации норм ответственности за уклонение от уплаты налогов с физических
лиц и организаций.
Ключевые слова: налоговые преступления, субъект преступления, унификация составов преступлений.
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QUALIFICATION OF TAX CRIMES (BY SUBJECTIVE SYMPTOMS)
The tax qualification of crimes is a very debatable topic among scientists and practitioners. The purpose of
this article is the description of the most important in the opinion of the author challenges the qualifications
of the subjective attributes of tax crimes. This is the problem of determining the proper subject of criminal liability if tax evasion by the organization and the possibility of recognition of criminal liability of legal persons
for tax evasion. Separately considered the issue of imposing civil liability on a legal entity or its head when
dealing with this category of criminal cases. The result of this survey, the author comes to the conclusion
about the necessity of harmonization of provisions liability for evasion of taxes on individuals and organizations.
Keywords: tax crimes, the perpetrator of the crime, the unification of crimes.
Омарова Ольга Федоровна, кандидат экономических наук, профессор кафедры «Бухгалтерский
учет» Дагестанский государственный институт народного хозяйства
НОРМАТИВНАЯ БАЗА ОРГАНИЗАЦИИ РАСЧЕТНО-КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В БАНКОВСКОМ
СЕКТОР
В современных условиях вопросу организации расчетно-кассовых операций в кредитных учреждениях уделяется большое значение. Коммерческие банки стремятся усовершенствовать систему инструментов и методов в области расчетно-кассового обслуживания. В связи с этим порядок совершенствования расчетно-кассовых операций регулируется законодательными актами и нормативными документами Банка России и Министерства финансов РФ. Поэтому исследованы основные нормативно-правовые документы, которые регламентируют порядок совершения и организацию расчетно-кассового обслуживания в коммерческих банках.
Ключевые слова: Банк, нормативные акты, рассчетно-кассовые операции, закон, положение.
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LEGAL BASIS OF CASH AND SETTLEMENT OPERATIONS IN THE BANKING SECTOR
In modern conditions the organization of cash and settlement transactions with credit institutions given great
importance. Commercial banks tend to improve the system of tools and methods in the field of settlement
services. In this regard, the procedure of improving cash management operations are regulated by the legislation and normative documents of the Bank of Russia and Ministry of Finance of the Russian Federation.
Therefore, I would like to explore the basic normative – legal documents, which regulate the order of the
Commission and the organization of settlement services in commercial banks. Today the main normative
legal acts, regulating settlement and cash operations were: the Federal law from 05.05.2014 N 395-1»On
banks and banking activity»; the Federal law of 21.11.2011 N 86-FZ «On the Central Bank of the Russian
Federation (Bank of Russia); the Regulation «On the order of conducting cash operations and the conditions of storage, transportation and collection of banknotes and coins of the Bank of Russia credit institutions on the territory of the Russian Federation» (appr. The Bank of Russia 24.04.2008 318 N-P) and other
normative documents.
Keywords: bank, regulations, cash and settlement operations, law position.
Факанова Ксения Сергеевна, старший преподаватель кафедры бухгалтерского учета, анализа,
финансов и налогообложения Академии права и управления ФСИН России
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ПУТИ РАЗВИТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ БАЗЫ
В статье рассматриваются основные нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность строительных организаций, особенности и степень разработанности документов законодательного уровня. Деятельность строительных компаний имеет ряд специфических и сложных вопросов, часть которых решаются на уровне государства. В Градостроительном кодексе РФ наиболее полно раскрыты
вопросы планирования, зонирования объекта строительства, ответственности участников строительного рынка. Налоговый кодекс раскрывает не только основные моменты по содержанию налога,
но и регулирует права и обязанности налогоплательщиков. Существуют недоработанные вопросы и
«пробелы» в рамках законодательства Российской Федерации, не позволяющие четко определить
существенные условия строительного климата, в решении которых полезно учитывать опыт ведущих
экономистов зарубежных странах. Обоснованно раскрыты мероприятия по совершенствованию законодательной базы в области строительства.
Ключевые слова: строительство, экономика, строительные компании, законодательство, регулирование, государство, Градостроительный кодекс.
fakanowa@mail.ru
Fakanova Kseniya Sergeevna, Senior teacher of Department «Accounting, Analysis, Finance and Taxation» of the Academy of Law and Management of Russian Federal Penal Service, colonel of internal service
LEGAL REGULATION OF ACTIVITY OF CONSTRUCTION ORGANIZATIONS, WAYS OF
DEVELOPMENT THE LEGISLATIVE FRAMEWORK
The article considers the basic regulations governing the activities of construction companies, and especially the degree of elaboration of documents of legislative level. Activities of construction companies has a
number of specific and complex issues, some of which are solved at the state level. In the Town Planning
Code of the Russian Federation for the fullest questions on planning, zoning facility construction, liability of
the members of the construction market. Tax Code reveals not only highlights the content of the tax, but also regulates the rights and obligations of taxpayers. There are unfinished issues and «gaps» in the legislation of the Russian Federation does not clearly define the essential terms of the building climate, it is necessary to focus on the knowledge and experience of leading economists foreign countries. Reasonably disclosed measures to improve the legal framework in the field of construction.
Keywords: construction, economy, construction companies, legislation, regulation, the State Urban Development Code.
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