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Аннотации

Кондрашихин А.Б.
Профсоюзы в решении социальных задач:
методы и подходы экономической науки

Рассмотрены особенности профсоюзов и связанных с ними ор-
ганизаций как ресурса в экономическом исследовании. Обоснована 
необходимость унификации задач, целей и приоритетов с методоло-
гией исследования между разными группами ученых, научных школ 
и профсоюзных организаций.

ключевые слова: институциональная структура, профсоюз, со-
циальное государство, методология исследования, ресурс.

Ларина Т.В.
Финансовые рычаги комплексного развития экономики города

Изучены меры государственной финансовой поддержки эконо-
мики города в условиях новых интеграционных тенденций. Выделе-
ны в качестве приоритетных направления тарифного регулирования 
и ценообразования, бюджетного финансирования и инвестирования 
программ социально-экономического развития.

ключевые слова: экономика города, финансы, инвестиции, бюд-
жетная сфера, тарифы, ценообразование, комплексное развитие.

Саглаева Н.А.
обзор законодательства и правовой доктрины 

Российской Федерации об особом порядке
совершения сделок юридическими лицами

Статья посвящена аналитическому обзору законодательства и 
правовой доктрины Российской Федерации об особом порядке со-
вершения сделок юридических лиц (так называемых экстраординар-
ных сделок), что позволило автору высказать мнение о существова-
нии нерешенных теоретических и правоприменительных вопросов 
в сфере особого порядка совершения сделок юридическими лицами.

ключевые слова: особый порядок совершения сделок юридиче-
скими лицами, экстраординарные сделки, крупные сделки, сделки с 
заинтересованностью, одобрение, согласие, совершение, согласова-
ние, сделки, «золотая акция».

Кондрашихин А.Б.
Публикационные ресурсы экономического исследования:

числовые сравнения  для России и ближнего зарубежья
Рассмотрены понятие и структура публикационного ресурса для 

целей обнародования экономических исследований. В числовых 
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показателях сопоставлены публикационные возможности Перечня 
ВАК с другими ресурсами и иностранными индексируемыми издани-
ями ближнего зарубежья. Отражена проблематика трансформации 
специализированных изданий из одного публикационного ресурса в 
иные индексы и показатели цитирования.

ключевые слова: публикационный ресурс, индекс цитирования, 
научно-образовательное пространство, экономические исследова-
ния, автор.

Терновая Л.О.
Геополитические аспекты детского отдыха в крыму

История организации летнего отдыха детей насчитывает почти 
полтора столетия. Россия в этом отношении не отставала от зарубеж-
ных государств. А  в санаторно-курортном лечении даже опережала, 
потому что были созданы  специальные центры, первым из кото-
рых стала Евпатория. Наряду с  лечением больных детей остро сто-
ял вопрос организации активного детского отдыха. Образцом здесь 
явился лагерь «Артек»  в Крыму. Там не просто создана база для эф-
фективного отдыха, но еще и возможности для приобщения детей 
к народной дипломатии. Крым можно назвать территорией детства, 
что имеет не только социальное, но и геополитическое значение.

ключевые слова: Крым, геополитика, детский летний отдых, дет-
ская дипломатия, детский туризм.

Пукин Б.Е.
Тарханкутский и Херсонесский маяки

В статье проводится разноаспектное, описательно структуриро-
ванное исследование, касающееся истории и современности двух 
крымских маяков, известных в народе как «близнецы». В результате 
исследования выявлены особенности каждого из маяков, определена 
их значимость в историческом наследии Крыма и Севастополя.

ключевые слова: Таханкутский маяк, Херсонесский маяк, маячная 
служба, история Российской Империи, флот, военно-морская служба.

Пукин Б.Е.
Маяк Ай-Тодорский

В статье последовательно излагаются все исторические и совре-
менные события, связанные с Ай-Тодорским маяком: описание ме-
стонахождения, управление, бытовое обслуживание, реконструкции, 
восстановления, техническое оснащение и пр.

ключевые слова: Ай-Тодорский маяк, маячная служба, история 
Российской Империи, флот, военно-морская служба.
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Abstracts

Kondrashihin A.B.
Trade unions in solving social problems:

methods and approaches of economic science
Features of trade unions and related organizations as a resource in eco-

nomic research are considered. The necessity of unification of tasks, goals 
and priorities with the methodology of research between different groups 
of scientists, scientific schools and trade union organizations is grounded.

Keywords: institutional structure, trade union, social state, research 
methodology, resource.

Larina T.A.
Financial levers of integrated development of the city economy
Measures of state financial support of the city’s economy in conditions 

of new integration tendencies were studied. The priority directions of tar-
iff regulation and pricing, budget financing and investment of social and 
economic development programs are singled out.

Keywords: city economy, finances, investments, budgetary sphere, 
tariffs, pricing, integrated development.

Saglayeva N.A.
review of the legislation

and the legal doctrine of the russian Federation
on the special procedure for executing deals by the corporations
The article is devoted to an analytical review of the legislation and 

legal doctrine of the Russian Federation on the special procedure for ex-
ecuting deals by the corporations, which allowed the author to express 
an opinion on the existence of unsettled theoretical and law enforcement 
issues in the sphere of a special procedure for executing deals by the 
corporations. 

Keywords: extraordinary transactions, major transactions, interest-
ed party transactions, approval, consent, commission, approval, trans-
actions, «golden share», the special procedure for executing deals of the 
corporations.

Kondrashihin A.B.
Public resources of economic research: 

numerical comparisons for russia and the middle east
The concept and structure of the publication resource for the purpose 

of promulgation of economic research are considered. Numerical indica-
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tors compare the publication opportunities of the VAK List with other re-
sources and foreign indexed editions of the near abroad. The problems of 
transformation of specialized publications from one publication resource 
into other indices and citation indicators are reflected.

Keywords: publication resource, citation index, scientific and educa-
tional space, economic research, author.

Ternovaya L.O.
Geopolitical aspects of children’s recreation in Crimea

The history of the organization of summer holidays for children is 
almost a century and a half. Russia in this respect did not lag behind 
foreign countries. And in sanatorium-resort treatment even was ahead, 
because special centers were created, the first of which was Evpatoria. 
Along with the treatment of sick children, the issue of organizing active 
children’s recreation was acute. An example was the camp «Artek» in 
the Crimea. There is not just a base for effective recreation, but also 
opportunities for involving children in popular diplomacy. Crimea can 
be called the territory of childhood, which has not only social but also 
geopolitical significance.

Keywords: Crimea, geopolitics, children summer vacation, children’s 
diplomacy, children’s tourism.

Pukin B.Y.
Tarkhankut and Chersonesos lighthouses

The article contains a multifaceted, descriptively structured study con-
cerning the history and the present of two Crimean lighthouses, known in 
the people as «twins». As a result of the research, the peculiarities of each 
of the lighthouses were revealed, their significance in the historical heri-
tage of the Crimea and Sevastopol was determined.

Keywords: Takhankut lighthouse, Kherson lighthouse, lighthouse ser-
vice, history of the Russian Empire, navy, naval service.

Pukin B.Y.
Lighthouse Aitodorsky

The article consistently outlines all the historical and modern events 
related to the Ai-Todor lighthouse: a description of the location, man-
agement, maintenance, reconstruction, rehabilitation, technical equip-
ment, etc.

Keywords: Ai-Todor lighthouse, lighthouse service, history of the Rus-
sian Empire, navy, naval service.
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