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соВременное раЗВитие латинской америки  
на примере ЭкВадора

В статье представлен анализ политико-экономического развития Латиноамериканского 
регио на, в первую очередь, Эквадора. В работе исследуются основные процессы современного 
регионального развития и проблемы, ограничивающие этот прогресс. Рассмотрены основные 
аспекты функционирования моделей государственной политики, сложившихся в данном регио-
не — социальной прогрессивной и неолиберальной, представлены основные характеристики 
и реальные практические результаты воплощения этих моделей в жизнь. Дан экскурс в историю 
становления политико-правовой мысли в Латинской Америке, подчеркнуты основные факторы 
развития, представлены статистические данные основных социо-экономических параметров 
в Эквадоре. Рассмотрены внешние и внутренние факторы, влияющие на внутриполитическое раз-
витие и трансформацию государственной власти как в Эквадоре, так и в регионе в целом. Кроме 
того, авторы представили видение возможностей дальнейшего развития Эквадора.
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граЖданское самоопределение  
российской студенческой молодеЖи  

В актиВнЫй иЗБирателЬнЫй период ЖиЗни странЫ 

Целью исследования является выявления гражданской позиции студенческой молодежи по 
значимым для страны вопросам в предвыборный период; понимание степени вовлеченности 
российской студенческой молодежи в социально-политическую жизнь страны. Использовался 
метод анкетного опроса в рамках прикладного социологического исследования. По резуль-
татам опроса проведен анализ данных, систематизирован полученный материал, выстроены 
гистограммы, дающие возможность судить о гражданской активности молодежи в активный из-
бирательный период жизни страны. Результаты опроса показывают оформленную гражданскую 
позицию российской студенческой молодежи по значимым для страны вопросам: проявляется 
осознанный интерес не только к широко освещаемой внешнеполитической ситуации, но и к внут-
ренним делам страны. Выявлен высокий уровень гражданственности и патриотического настроя 
студенческой молодежи, предполагающий наличие как объективной внешней составляющей, 
так и внутренней установки на активное преобразование себя и окружающего социально-поли-
тического пространств, что является основополагающим фактором в реализации гражданских 
прав и свобод. 

Ключевые слова: гражданское самоопределение, гражданская позиция, гражданская актив-
ность, политическая вовлеченность, ценностные ориентации, гражданские ценности.
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макроЭкономическое и политическое полоЖение россии 
В контексте санкЦионного даВления сШа

Статья посвящена вопросам развития России в условиях изменения внешнеэкономической 
и внешнеполитической конъюнктуры. Курс руководства России на повышение статуса страны 
в сис теме мирового хозяйства, повышение роли обрабатывающих отраслей, уровня отраслей 
экономики в финансовых цепочках, энергопроизводственных циклах закономерно вызвал 
противодействие части стран Запада. Задачи повышения политического статуса России, соответ-
ствующие в том числе и экономическим возможностям, вызвали противодействие традиционных 
геополитических противников нашей страны, не скрываемые официально попытки остановить 
развитие России любыми инструментами, в том числе экономическими. Десятки санкционных 
ограничений вне рамок и механизмов Всемирной торговой организации после 2013 года не 
могли не повлиять на экономический рост, его ключевые макроэкономические показатели. Цель 
исследования — выявление влияния санкций на экономическое развитие России. 

Ключевые слова: геополитическое давление, возможности военно-промышленного комплек-
са, секторальные санкции, крах государственности Украины, платежный баланс. 
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интеграЦионнЫе оБЪединения  
на постсоВетском пространстВе  

В ЭВолЮЦионной парадигме

Статья посвящена рассмотрению интеграционных процессов на постсоветском пространстве. 
Подчеркивается эволюционная суть интеграции в регионе и ее значимость в рамках активиза-
ции сотрудничества в политической, экономической, военной, гуманитарной и иных областях. 
Интеграция представлена как тотальность, в которой ее части становятся отдельными формами, 
тем не менее, существуя в общей, целостной эволюционной парадигме. Таким образом, инте-
грация становится объективным процессом, принимающим различные формы и вовлекаю щим 
в себя все больше сфер, формируя картину как региона, так и мира в целом. В статье отмечена 
ключевая роль интеграции в обеспечении безопасности и формировании предпосылок для 
дальнейшего развития стран-участниц. В статье также рассмотрены становление и эволюция 
интеграционных объединений на постсоветском пространстве как форм выражения этого еди-
ного процесса.

Ключевые слова: интеграция, эволюционная парадигма, постсоветское пространство, поли-
тические проекты, единое экономическое пространство, Таможенный Союз, СНГ, ОДКБ,  ЕврАзЭС, 
ЕАЭС.
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осоБенности применения  
политико-манипулятиВнЫХ теХнологий  

В соВременнЫХ услоВияХ инФормаЦионной ВойнЫ

Статья посвящена применению политико-манипулятивных технологий в условиях информаци-
онной войны. В настоящее время политико-манипулятивные технологии активно используются для 
воздействия на массовое сознание и манипулирования общественным мнением. Искусственное 
насаждение чуждых обществу ценностей и норм дестабилизирует политические системы стран со 
слабым информационным «иммунитетом». Это оказывает пагубное влияние на развитие демо-
кратических институтов и «размывает» государственный суверенитет уязвимых держав. В свою 
очередь, сформулированные автором выводы и предложения позволят повысить эффективность 
механизмов обеспечения информационной безопасности и своевременно парировать разного 
рода вызовы и угрозы.

Ключевые слова: информация, безопасность, информационная безопасность, национальная 
безопасность, информационная война, политико-манипулятивные технологии, манипуляции, по-
литология, общественное мнение, массовое сознание.
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Влияние института  
Экономической несостоятелЬности (БанкротстВа)  

на ЭФФектиВностЬ упраВления ХоЗяйстВуЮЩим суБЪектом

Ни одна организация не застрахована от прохождения процедуры банкротства. Это важное 
правило, о котором стоит помнить всем юридическим лицам. Но что означает само понятие? 
Банкротство — это финансовая несостоятельность, неспособность должника ответить по своим 
задолженностям. Банкротом всегда является должник — лицо, задолжавшее денег кредитору. 
Процедура признания финансовой несостоятельности для крупных организаций значительно 
отличается от такой же процедуры, но реализуемой для физических лиц — индивидуальных пред-
принимателей. Процедура оздоровления является составной частью наблюдения. Временный 
управляющий должен определить будущее компании, ее ресурсы и возможности. Лишь после 
этого он начинает непосредственную модернизацию. Банкротство является невероятно сложной 
и обширной процедурой. Реализация ее крайне сложна, поэтому у должников и кредиторов не-
редко возникают актуальные вопросы по теме финансовой несостоятельности.

Ключевые слова: банкротство, должник, кредитор, финансовая несостоятельность, физиче-
ские лица, индивидуальные предприниматели.
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осоБенности оЦенки ФинансоВого состояния ФиЗическиХ лиЦ  
В проЦедураХ БанкротстВа

В статье рассмотрены существующие в настоящее время требования к анализу финансового 
состояния и проверки признаков преднамеренного / фиктивного банкротства в процедурах несо-
стоятельности в Российской Федерации. Указаны недостатки действующих методик в отношении 
банкротства физических лиц, обосновывается необходимость разработки новой методики и при-
водятся основные положения, которые предлагается включить в обновленную методику.

Ключевые слова: несостоятельность, банкротство, преднамеренное/фиктивное банкротство, 
физические лица, юридические лица, анализ, финансовое состояние, финансовая деятельность, 
арбитражный управляющий.
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поВЫШение ЭФФектиВности  
проиЗВодстВенной деятелЬности на осноВе  

исполЬЗоВания инноВаЦионного потенЦиала

Первостепенное и определяющее значение в повышении результативности всей народно-
хозяйственной деятельности имеют две ее сферы: сфера науки (научных исследований) и сфера 
материального производства. Именно эти две сферы народно-хозяйственной деятельности, 
которые можно условно объединить в одну, назвав научно-производственной деятельностью, 
являются, с одной стороны‚ (сфера науки) источником‚ а с другой стороны (сфера производства), 
«рабочим полем» ускорения инновационного развития. Можно сказать, что повышение результа-
тивности народно-хозяйственной деятельности является функцией инновационного развития: чем 
более высокими темпами развивается инновация, тем успешнее происходит процесс повышения 
результативности работы.

Ключевые слова: результативность, инновация, фондоемкость, экстенсивный рост, интенсив-
ный рост, инновационный потенциал.
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пуБликаЦионная актиВностЬ ученЫХ россии  
как покаЗателЬ реЗулЬтатиВности 

 научнЫХ исследоВаний и раЗраБоток 

Данная статья посвящена анализу публикационной активности ученых России. Авторы прово-
дят сравнительный анализ динамики публикационной активности отечественных и зарубежных 
ученых в журналах Web of Science и Scopus в разрезе различных областей науки. Показано, что 
основную долю публикаций российских ученых занимают статьи по естественным и техническим 
наукам, меньшую — статьи по сельскохозяйственным и гуманитарным наукам. Динамика публика-
ций по общественным наукам демонстрирует стабильный рост как в журналах, включенных в базу 
Scopus, так и в базу Web of Science. 

Ключевые слова: публикации, наука, исследования, разработки, научная статья, журнал.
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туристско-рекреаЦионнЫй потенЦиал территории  
как соЦиокулЬтурнЫй Феномен

В статье рассматривается значимость туризма как для развития социально-экономической 
сферы страны, так и для формирования личностных качеств граждан. Предлагаемый автора-
ми веломаршрут по Аксаковским местам в столице Башкортостана носит культурологический 
характер, позволяет привлечь внимание как уфимцев, так и гостей республики к ее достопри-
мечательностям, ее истории, углубить и расширить знания о всемирно известном писателе, его 
вкладе в литературную и общественную жизнь. Популяризация подобных экскурсионных туров 
способствует патриотическому воспитанию, осознанию своей идентичности, а также мотивирует 
граждан к здоровому образу жизни, что является залогом здоровья нации. 

Ключевые слова: туризм, велопутешествие, Аксаковское движение, бренд, инкультурация, 
социокультурный аспект, образовательный и культурный уровень населения.


