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Аннотации
Ильченко В.Н.

Принципы целесообразного
и рационального построения модели взаимодействия 

«работодатель – государство - безработный»
В мире создана теоретическая база и накоплен необходимый опыт противодей-

ствия безработице и социальной защиты безработных для использования в любой 
стране с учетом специфики ее экономики и принципов социальной политики. По-
казано, что в России действует система, адекватная складывающимся условиям. К 
недостаткам этой системы относятся: отсутствие государственного страхования 
безработицы и низкие размеры пособия по безработице.

ключевые слова: международный рынок труда, Международная организация 
труда, безработица, работодатели, социальная политика, государственная полити-
ка занятости.

Кузьмина А.В.
Борисов С.Д.

История севастопольского радиозавода В 1967-1991 годах
В статье рассматривается история возникновения, развития и закрытия одного 

из крупнейших градообразующих предприятий Севастополя – радиозавода «Мус-
сон». Отражена роль предприятия в развитии инфраструктуры города. Проведен 
анализ успешности мероприятий по механизации и автоматизации, их влияния на 
рост объемов производства и производительности труда. Представлена номенкла-
тура продукции завода на заключительном этапе его развития (1981-1991 годы).

ключевые слова: радиотехническая промышленность, оборонный комплекс 
СССР, номенклатура, УКВ и КВ радиостанции.

Сорвиров Б.В.
Баранов А.М.

конкуренция в современной информационной экономике
В статье рассматривается институциональный механизм влияния информаци-

онных технологий на конкурентные стратегии фирм, выявлены основные характе-
ристики фирм в информационной конкурентной среде, систематизированы основ-
ные принципы конкурентного поведения фирмы в информационной экономике, 
проанализированы монополистические модели поведения институциональных 
потребителей в информационной экономике, рассматриваются информационные 
издержки фирм, ценовая и неценовая конкуренция в условиях информатизации 
социально-экономической сферы.

ключевые слова: информационное общество, информационная экономика, 
конкуренция, стратегия фирм, монополизм.

Саглаева Н.А.
об актуальной для экономического оборота

цивилистической проблеме  сущности, видов «представительства 
без полномочия» и расположения среди этих видов 

случаев «заключения сделки неуполномоченным лицом»
Статья посвящена освещению значимой для экономического оборота граждан-

ско - правовой проблемы сущности и видов часто упоминаемого в доктрине «пред-
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ставительства без полномочия» и, соответственно, проблемы расположения среди 
этих видов случаев «заключения сделки неуполномоченным лицом»: автором при-
ведены теоретические подходы к пониманию представительства без полномочия, 
что подтверждает отсутствие в цивилистике единообразного понимания содержа-
ния указанной категории. По мнению автора, указанный пробел в теории граждан-
ского права нежелателен с позиций правового регулирования, правоприменения и 
экономического оборота. 

ключевые слова: представительство без полномочия, заключение сделки неу-
полномоченным лицом, действия в чужом интересе без полномочия.

Вознесенский И.С.
Самоорганизация здоровья и отдыха — резервы рекреации

 и персональной эффективности
Личный и профессиональный успех любого человека в настоящее время опре-

деляется не только наличием у специалистов необходимых знаний и умений рабо-
тать с людьми, но и навыками развития персональной эффективности. Ее важней-
шими компонентами выступает самоорганизация, включающая самоорганизацию 
здоровья и отдыха. Существуют различные теории, помогающие реализовать по-
требность человека в более продуктивном использовании своего времени, связан-
ные с анализом биологических ритмов. Также в практическом плане есть тенденция 
развития рекреационной культуры, в которое имеются как институализированные 
компоненты, так и компоненты самоорганизации здоровья и отдыха. Их успешному 
сочетанию способствует создание особых рекреационных пространств. 

ключевые слова: рекреация, рекреационное пространство, самоорганизация, 
здоровье, отдых, биологические ритмы, профессиональная культура, персональная 
эффективность.

Терновая Л.О.
крымские камни — хранители памяти о полуострове

В статье рассмотрена история уникальной минеральных крымских минера-
лов, которая вошла в качестве неотъемлемой части в историю российской куль-
туры. Помимо того, что минерал содержит в себе богатейшую информацию о не-
драх, что актуально с точки зрения экономики, он является частью богатейшей 
символической палитры как коллективного восприятия реальности, так и инди-
видуального понимания места человека в жизни. 

ключевые слова: камень, минерал, лапидарий, Крым, история, культура.

Мануйлов Н.Е.
Забытые имена русских путешественников: 

Федор Васильевич каржавин - «Русский кристофор колумбус». 
к 275-летию со дня рождения

Статья посвящена изучению литературной и общественной деятельности Фе-
дора Васильевича Каржавина, одного из активных участников просветительского 
движения в России второй половины XVIII-начала XIX в. Собрано и изучено по 
архивным источникам и малоизвестным печатным изданиям ценное литературное 
наследие Ф.В. Каржавина, показывающее его творческий путь не только как интел-
лигента-разночинца, но и как путешественника и мастера травелога.

ключевые слова: история, геополитика, путешествия, травелог, освободитель-
ное движение.
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Abstracts
Ilchenko V.N.

The principles of the appropriate and rational construction 
of the model of interaction “employer - state - unemployed”

The world has created a theoretical base and accumulated the necessary experience of 
countering unemployment and social protection of the unemployed for use in any country, 
taking into account the specifics of its economy and the principles of social policy. It is 
shown that in Russia there is a system that is adequate to the prevailing conditions. The 
disadvantages of this system include: the lack of state unemployment insurance and low 
unemployment benefits.

Keywords: international labor market, International Labor Organization, unemploy-
ment, employers, social policy, state employment policy.

Kuzmina A.V.
Borisov S.D.

Sevastopol radio plant history in 1967-1991
The article discusses the history of the emergence, development and closure of one of 

the largest city-forming enterprises of Sevastopol - radio plant “Monsoon”. The role of the 
enterprise in the development of the city infrastructure is reflected. The analysis of the suc-
cess of mechanization and automation measures, their impact on the growth of production 
volumes and labor productivity is carried out. The nomenclature of the plant’s products at 
the final stage of its development (1981-1991) is presented.

Keywords: radio engineering industry, defense complex of the USSR, nomenclature, 
VHF and HF radio stations.

Sorvirov B.V.
Baranov A.M.

Competition in modern information economy
The article considers the institutional mechanism of the influence of information tech-

nologies on the competitive strategies of firms, identifies the main characteristics of firms 
in the information competitive environment, systematizes the basic principles of compet-
itive behavior of the firm in the information economy, considers monopolistic models of 
behavior of institutional consumers in the information economy, considers the informa-
tion costs of firms, price and non-price competition in conditions of informatization of the 
social and economic sphere.

Keywords: information society, information economy, competition, strategy of firms, 
monopoly.

Saglayeva N.A.
About the actual for economic turnover 

civilistic problem of essence, types of «representation without
 authority» and location among these types of cases of «conclusion 

of the transaction by the unauthorized person»
The article is devoted to the coverage of the essence and types of the «representation 

without authority» often mentioned in the doctrine and, accordingly, the problem of loca-
tion among these types of cases of conclusion of a transaction by an unauthorized person. 
The author presents the theoretical approaches to the understanding of the content of rep-
resentation without authority, which confirms the lack of the same understanding of this 
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category in civil law. According to the author, this gap in the theory of civil law is unde-
sirable from the standpoint of legal regulation, law enforcement and economic turnover.

Keywords: representation without authority, conclusion of a transaction by an unau-
thorized person, actions in someone else’s interest without authority.

Voznesenckiy I.S.
Self-organization of health and relaxation - reserves 

of recreation and personal effectiveness
The personal and professional success of any person is currently determined not only 

by the availability of the necessary knowledge and skills to work with people, but also the 
skills of developing personal effectiveness. Its most important components are self-orga-
nization, including self-organization of health and relaxation. There are various theories 
that help to realize a person’s need for a more productive use of his time associated with the 
analysis of biological rhythms. Also, in practical terms, there is a tendency for the devel-
opment of a recreational culture in which there are both institutionalized components and 
components of self-organization of health and relaxation. Their successful combination is 
facilitated by the creation of special recreational spaces.

Keywords: recreation, recreational space, self-organization, health, rest, biological 
rhythms, professional culture, personal effectiveness.

Ternovaya L.O.
Crimean stones - guardians of the memory of the peninsula

The article discusses the history of the unique Crimean mineral minerals, which en-
tered as an integral part in the history of Russian culture. In addition to the fact that the 
mineral contains a wealth of information about the bowels, which is relevant from the 
point of view of economics, it is part of a rich symbolic palette of both a collective percep-
tion of reality and an individual understanding of a person’s place in life.

Keywords: stone, mineral, lapidary, Crimea, history, culture.

Manuylov N.E.
Forgotten names of russian travelers: 

Fedor Vasilyevich Karzhavin - “russian Christopher Columbus”. 
on the occasion of the 275th birthday

The article is devoted to the study of the literary and social activities of Fyodor 
Vasilyevich Karzhavin, one of the active participants in the educational movement 
in Russia in the second half of the 18th-early 19th centuries. The valuable literary 
heritage of F.V. was collected and studied from archival sources and little-known print 
publications. Karzhavina, showing his career not only as an intellectual, a raider, but also 
as a traveler and a travelogue master.

Keywords: history, geopolitics, travel, travelogue, liberation movement.
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