
АННОТАЦИИ К СТАТЬЯМ

идеология и политический  
инструментарий

Пинчук Андрей Юрьевич, 
кандидат политических наук,  

первый проректор
E-mail: a.pinchuk@stankin.ru

ФГБОУ ВО «МГТУ СТАНКИН», г. Москва

проБлема полярности мироВого порядка: 
политологический аспект

Объектом исследования в настоящей статье является мировой порядок как явление совре-
менной международной политической жизни. В качестве предмета определены концептуальные 
основания динамики мирового порядка. Целью исследования явилось раскрытие сущности 
и содержания такого понятия как полярность миропорядка, что было обеспечено решением 
задач, связанных с изучением однополярного, биполярного и многополярного мира, а также 
выявление основных факторов трансформации мирового порядка и современные перспективы 
его развития. Автором определено, что концептуализация мирового порядка в любом случае 
затрагивает вопросы существования устойчивого или неустойчивого баланса международных 
отношений, интересов государств и политико-правовой регламентации его реализации в усло-
виях трансформирующегося мирового сообщества. Сделан вывод, что внешние и внутренние 
интересы государств являются постоянным фактором актуализации доминирующей функции 
определенного государства в мировой политике. Это позволяет объяснить высокий уровень 
динамики процессов мирового порядка, отражающего весь спектр межгосударственных взаи-
модействий.

ключевые слова: мировой порядок, однополярный мир, биполярный мир, многополярный 
мир, иерархия, устойчивое развитие.
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осоБенности ФормироВания политическиХ предпочтений 
студенческой молодеЖи ВуЗа малого города  

накануне преЗидентской иЗБирателЬной кампании 2018 года

В статье исследуются проблемы политических знаний и предпочтений молодой личности и ее 
места в политической жизни общества в контексте кампании по выборам президента Российской 
Федерации 2018 года как события, определяющего развитие страны на ближайшую перспективу. 
Цель настоящей статьи — исследовать политические взгляды и предпочтения студенчества вуза 
малого города, выявить особенности их формирования. В исследовании акцентируется внимание 
на определенных противоречиях социального статуса современных студентов, влияющих на сис-
тему их политических ценностей и модели политического поведения. 

ключевые слова: политические предпочтения, кампания по выборам президента, политиче-
ская жизнь, социализация, статус личности.
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отраЖение интересоВ и потреБностей молодеЖи  
В программаХ политическиХ партий россии  

(на примере партий, имеющих региональные отделения  
в республике Башкортостан)

В статье представлен обзор политических программ политических партий, с целью выяснения 
вопроса насколько эти партии отражают интересы и потребности молодежи в современной России. 
Объектом анализа являются программы политических партий, не представленных в нижней палате 
парламента. Автором аргументируется позиция о недостаточной степени отражения интересов 
и потребностей молодых людей в программах российских политических партий и неспособности 
партий стать проводниками этой категории граждан в органах государственной власти и местного 
самоуправления.

ключевые слова: молодежь, политическая партия, молодежная политика партий, программа 
партии, региональное отделение партии, интересы молодежи, потребности молодежи.
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инФормаЦионная Война:  
реФерендум как инФормаЦионная операЦия

Понятиям «информационная война» и «информационные операции», а также концепции рефе-
рендума даны четкие определения в работах различных российских и международных авторов. 
Также референдумы внимательно рассматриваются как средства улучшения и сдерживания. 
Референдум анализируется как современный тип информационных операций. Референдумы 
как информационные операции рассматриваются в рамках тематических исследований Крыма 
в 2014 году и Каталонии в последние несколько лет. Акцент делается на важности политического 
образования масс, чтобы референдумы могли иметь какую-либо ценность, будучи естественным 
расширением демократии и инструментом информационных операций во время информацион-
ной войны. Также референдум продолжает объективно рассматриваться как образовательный 
инструмент.

ключевые слова: информационная война, информационные операции, референдум, Крым, 
Каталония, образовательный инструмент.
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императиВнЫй мандат  
как инструмент преодоления праВоВого нигилиЗма  

среди государстВеннЫХ слуЖаЩиХ

В статье проводится научное исследование правового нигилизма среди государственных 
и муниципальных служащих, природы императивного мандата, его влияния на противоправное 
поведение государственных и муниципальных служащих. Императивный мандат — это институт 
прямой демократии, который способен эффективно противодействовать правовому нигилизму 
среди государственных и муниципальных служащих. Правовой нигилизм затрудняет нормальное 
функцио нирование государственного аппарата, порождает сопутствующие негативные явле-
ния, такие, как коррупция, рост преступности и общее разложение общества. Именно поэтому 
важно укрепление контрольных механизмов за деятельностью представителей власти — в виде 
специальных «наказов» избирателей своим будущим представителям. Несмотря на то, что в совре-
менных правовых системах развитых государств императивный мандат отсутствует, его внедрение 
способно доказать свою эффективность. При этом такое внедрение должно быть плавным — 
население должно быть подготовлено к подобным нововведениям. Научная ценность данной 
статьи объясняется тем, что в ней сделан экскурс в историю появления императивного мандата 
как правового инструмента, объясняется механизм его действия, показано отношение к нему 
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в странах с различными правовыми системами. Автор анализирует данный институт с различных 
позиций, выявляя плюсы использования императивного мандата и условия эффективности его ис-
пользования. Автор делает вывод о том, что императивный мандат может выступить эффективным 
инструментом преодоления правового нигилизма среди государственных служащих. Но условием 
этой эффективности выступает только императивный мандат как проявление прямой демократии, 
то есть он должен исходить прямо от избирателей, которые должны давать выборным должност-
ным лицам конкретные указания — действия, которые вторые должны совершить во исполнение 
своих предвыборных обещаний. 

ключевые слова и фразы: правовой нигилизм, императивный мандат, правовой нигилизм 
среди государственных служащих, правовая культура, нигилизм.
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стратегия экспорта российского оБраЗоВания  
В странЫ аЗиатско-тиХоокеанского региона

В условиях нарастающей глобализации, все в большей степени усиливается конкуренция 
государств на мировом рынке образования. В рамках продолжающейся политики «поворота на 
Восток» Россия проводит активный курс по продвижению национального образования в страны 
Азиатско-Тихоокеанского региона. 

ключевые слова: экспорт образования, стратегия экспорта, АТР, интернационализация, 
ДВФУ, Восточный экономический форум. 
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кредитное поВедение населения:  
соВерШенстВоВание и Влияние на БанкоВскуЮ систему 

Предмет исследования — кредитное поведение заемщиков; объект — банковская система 
Российской Федерации. Цель исследования — выявление направлений совершенствования кре-
дитного поведения заемщиков и развития рынка кредитования. Задачи исследования: изучение 
содержания понятия «кредитное поведение», важности для кредитных организаций регулирования 
кредитного поведения заемщиков. Новизна исследования: дана новая трактовка понятия «кредит-
ное поведение»; выявлены и раскрыты направления совершенствования оценки и регулирования 
кредитного поведения заемщиков, а также развития рынка кредитования. Выводы: необходимость 
регулирования кредитными организациями кредитного поведения заемщиков, безусловно, спо-
собствует сокращению объема просроченной задолженности по кредитам и повышению качества 
кредитного портфеля и клиентуры банковских и небанковских учреждений.

ключевые слова: кредит, кредитное поведение, кредитная культура, кредитоспособность, 
кредитор, кредитная организация.
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малоФорматнЫе средстВа раЗмеЩения:  
соВременное состояние, проБлемЫ  

и перспектиВЫ раЗВития

В статье поднимается проблема развития малоформатных средств размещения в г. Уфа. 
Оцениваются современное состояние, проблемы и перспективы развития. Малоформатные 
средства размещения занимают особую нишу в индустрии гостеприимства. В статье произведен 
подробный системный анализ деятельности отелей. В результате проведенного исследования 
даны практические рекомендации повышения качества обслуживания гостей в малоформатных 
гос  тиницах Уфы.

ключевые слова: индустрия гостеприимства, отель, гостиница, качество обслуживания, сфера 
услуг, малоформатная гостиница, гостиничный сервис, гостиничные услуги, гостиничный бизнес, 
малый бизнес.
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ролЬ теХнологической спеЦиалиЗаЦии  
В исполЬЗоВании осноВнЫХ проиЗВодстВеннЫХ ФондоВ  

(на примере строительного комплекса республики Башкортостан  
в 1960–1970-е годы)

В статье рассмотрены вопросы специализации и структура производственных фондов в строи-
тельном комплексе БАССР, делается акцент на то, что при специализации производства создаются 
предпосылки для совершенствования его технологии и организации в результате сосредоточения 
рабочих на одном виде продукции или одном виде работ. Вместе с тем специализация создает усло-
вия для создания более эффективных, узкоспециализированных машин, наиболее быстрого роста 
квалификации кадров, улучшения качества продукции. Теоретической основой для построе ния 
технологической структуры основных производственных фондов является положение классиков 
о делении средств труда на условия и орудия труда и совокупность машин — на машину-двигатель, 
передаточный механизм и рабочую машину.

ключевые слова: специализации производства, технологическая специализация, 
общестрои тельные организаций, подрядные организаций, основные производственные фонды, 
строительно-монтажные работы.
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ФинансоВЫй потенЦиал крупнейШиХ органиЗаЦий 
неФтегаЗоВого сектора россии

В статье рассматривается роль финансового потенциала крупнейших нефтегазовых компаний 
как инструмента обеспечения финансового развития сырьевой экономики России. Автор пред-
лагает трактовку дефиниции «финансовый потенциал» компаний нефтегазового сектора; дает 
оценку динамики, состава, структуры финансовых потоков нефтегазовых компаний и организаций 
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электроэнергетики; выявляет причинно-следственные связи снижения доходности крупных рос-
сийских нефтегазовых компаний от размера активов, собственного капитала, налога на прибыль, 
а также аналитическую зависимость между платежами на уплату дивидендов и чистой прибылью. 
Проанализированы показатели функционирования компаний нефтегазового комплекса и элек-
троэнергетики (чистая прибыль, налоги, основной капитал, потребление которого учтено в составе 
внеоборотных активов и т. д.), которые входят в состав индикатора «Валовая добавленная стои-
мость», и предложены пути решения проблем дестабилизации развития нефтегазового комплекса 
России.

ключевые слова: финансы, финансовый потенциал организации, инвестиции, нефтегазовый 
сектор, Россия, нефтегазовые компании, энергетические ресурсы.
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радикалиЗм российской политической кулЬтурЫ  
как Фактор раЗВития политического проЦесса

В статье анализируется взаимосвязь между радикальным стилем и традициями политического 
мышления и политической деятельности и характером развития российского политического про-
цесса.

ключевые слова: политическая культура, политический процесс, радикализм, стиль политиче-
ского мышления и поведения.
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реалиЗаЦия городской реФормЫ 1870 года  
В научном дискурсе В конЦе XX — начале XXI ВВ.

Статья посвящена осмыслению процесса реализации городской реформы Александра II как 
научно-исследовательской проблемы. Автором обосновывается необходимость применения со-
временных методологий (системный подход), позволяющих рассматривать функционирование 
муниципалитета как многоуровневой системы, структурно включающей политические, социальные 
и экономические компоненты. Делается попытка выстраивания исследований модели анализа 
реализации городской реформы 1870 годов.

ключевые слова: исследовательская модель, городская реформа, институты городского само-
управления, муниципалитет, городская дума, власть, государственное управление.
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актуалЬностЬ ФилосоФского Знания  
на соВременном этапе раЗВития оБраЗоВания

В настоящей статье обосновывается актуальность философской науки как основы гуманитар-
ного образования. Автором проанализировано значение философской науки для формирования 
мировоззрения человека, ее роль в воспитании подрастающего поколения на современном этапе. 
Рассмотрены некоторые элементы философской науки, такие как функции и категории, и их роль 
в современном научном пространстве.

ключевые слова: философия, категории философии, функции философии, мировоззрение, 
гуманитарное образование.


