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аннотации
ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ
Лященко Н.А., Келледжян А.К., Князев Э.Э.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ
КАК ОСНОВА ЕГО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

В статье рассматривается понятие инвестиционной привлекательности
предприятия и теоретические аспекты ее оценки как основы обеспечения конкурентоспособности предприятия.
Ключевые слова: инвестиционная привлекательность предприятия, инвестиции, оценка, конкурентоспособность.

ФИНАНСЫ И КРЕДИТ
Кобелева И.В., Габлия С.Р.
О ПРОБЛЕМЕ ЗАВИСИМОСТИ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ОТ УРОВНЯ
КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЗАЕМЩИКОВ
(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ)
В статье проведен анализ формирования доходной части бюджета Гагрского района Республики Абхазия. Рассчитаны показатели динамики источников
дохода бюджета. Выявлены наиболее значимые статьи и рассмотрены проблемы
их формирования. Отражена зависимость между доходной частью бюджета и
кредитоспособностью предприятий и физических лиц.
Ключевые слова: бюджет, доходная часть, налог на прибыль, платежеспособный спрос, кредитоспособность.
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Федоренков В.В.

К ВОПРОСУ О ПРИЧИНАХ «КРИЗИСА» В СИСТЕМЕ
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ В РОССИИ

В статье анализируются дискуссионные вопросы сущности и причин так
называемого «кризиса» системы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Аргументированно ставится под
сомнение использование термина «кризис» применительно к современной ситуации. На основе статистики опровергается распространенный миф о том, что
причиной кризисных явлений в ОСАГО является неприемлемая убыточность
этого сегмента страхования. Определяются истинные причины негативных явлений в ОСАГО.
Ключевые слова: обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, убыточность и рентабельность ОСАГО,
«кризис» системы ОСАГО, причины и проявления кризисных явлений в ОСАГО.

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
Роганян С.А., Гаспарян Э.П.

ВЛИЯНИЕ НЕТРАДИЦИОННОЙ МОНЕТАРНОЙ
ПОЛИТИКИ ФРС США НА ЭКОНОМИКУ ЕВРОЗОНЫ

В данной статье рассматривается банковский регулятор США – Федеральная Резервная Система (ФРС). Проводится анализ политики ФРС в период глобального мирового кризиса. Исследуется воздействие нетрадиционной монетарной политики ФРС США на финансовые рынки еврозоны.
Ключевые слова: валютный курс, еврозона, мировая экономика, мировой
кризис, монетарная политика, Федеральная Резервная Система.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
Батыршина А.Р., Полторан Е.Г.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Г.СОЧИ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В статье авторы рассматривают деятельность органов местного самоуправления по благоустройству на примере города-курорта Сочи. В работе предложены рекомендации по совершенствованию деятельности органов местного
самоуправления по благоустройству города, а также ожидаемые результаты от
внедрения рассматриваемых мероприятий.
Ключевые слова: органы местного самоуправления, муниципальное образование, деятельность по благоустройству территории.

Голубева Н.И., Жигульская М.А.

ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И СТРУКТУРА КАДРОВОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
В статье рассматриваются понятие, сущность и структура кадрового обеспечения муниципальной службы. На современном этапе проблема формирования кадрового обеспечения муниципальной службы, отвечающего современным
и постоянно усложняющимся требованиям к профессиональным и личностным
характеристикам муниципальных служащих, актуальна и требует дальнейшей
научной разработки.
Ключевые слова: муниципальная служба, кадровое обеспечение, муниципальный служащий, органы муниципального управления.
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ЭКОНОМИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
Маньковский И.А.
ДОГОВОР РОЗНИЧНОЙ КУПЛИ-ПРОДАЖИ КАК ПРАВОВАЯ ФОРМА
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ОБЩАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА В СООТВЕТСТВИИ С ГК БЕЛАРУСИ И РОССИИ
В статье проводится сравнительно-правовой анализ норм, закрепленных в
параграфе 2 главы 30 ГК Беларуси и параграфе 2 главы 30 ГК России, рассматривается правовая природа договора розничной купли-продажи, как правовой
формы, опосредующей такой вид экономической деятельности, как розничная
торговля, делается вывод о специфике системы гражданского законодательства
Республики Беларусь, которую необходимо учитывать в процессе осуществления торговой деятельности на белорусской территории единого экономического
пространства, созданного в рамках Евразийского экономического союза.
Ключевые слова: договор розничной купли-продажи, экономическая деятельность, Гражданский Кодекс Беларуси, Гражданский Кодекс России, Евразийский экономический союз.

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
Яковлева-Чернышева А.Ю.
ОБЗОР ИТОГОВ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
НА ЛУЧШУЮ НАУЧНУЮ КНИГУ 2017 ГОДА

В статье дан краткий обзор итогов Всероссийского конкурса на лучшую
научную книгу 2017 года среди преподавателей высших учебных заведений и
научных сотрудников научно-исследовательских учреждений. Фондом развития
отечественного образования при поддержке Консорциума инновационных вузов
был организован конкурс, в котором приняло участие несколько тысяч ученых
из России и зарубежных стран.
Ключевые слова: Россия, Фонд развития отечественного образования, Консорциум инновационных вузов, Международный инновационный университет,
Московский инновационный университет, научный конкурс, победители и лауреаты конкурса.
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summary
Economics of Enterprise

Lyashchenko N.A., Kelledgyan A.K., Knyazev E.E.
INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF AN ENTERPRISE
AS A BASIS FOR ITS COMPETITIVENESS

The article discusses the concept of investment attractiveness of the enterprise and
the theoretical aspects of its assessment as the basis for ensuring the competitiveness
of the enterprise.
Keywords: investment attractiveness of the enterprise, investment, evaluation,
competitiveness.

Finance and Credit
Kobeleva I.V., Gablia S.R.

ABOUT THE PROBLEM OF THE DEPENDING THE REVENUE
PART OF THE MUNICIPAL BUDGET ON THE CREDITWORTHINESS
LEVEL OF THE BORROWERS (ON THE EXAMPLE OF THE
REPUBLIC OF ABKHAZIA)
The article analyzes the formation of the revenue part of the budget of the Gagra
district of the Republic of Abkhazia. It calculates the indicators of the dynamics
of budget revenue sources. The paper reveals the most significant articles and the
problems of their formation. It reflects the relationship between the revenue side of the
budget and the creditworthiness of enterprises and individuals.
Keywords: budget, revenue, income tax, effective demand, creditworthiness.
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Fedorenkov V.V.

TO THE QUESTION OF THE REASONS OF «CRISIS»
IN THE SYSTEM OF COMPULSORY INSURANCE OF
CIVIL LIABILITY OF OWNERS OF VEHICLES IN RUSSIA
The article analyzes the controversial issues of the nature and causes of the
so-called “crisis” of the system of compulsory insurance of civil liability of vehicle
owners. The use of the term “crisis” as applied to the current situation is argued. On the
basis of statistics, the common myth that the cause of the crisis in the OSAGO is the
unacceptable unprofitability of this segment of insurance is refuted. The true causes of
negative phenomena in the OSAGO are determined.
Keywords: сompulsory insurance of civil liability of vehicle owners,
unprofitability and profitability of OSAGO, “сrisis” of an OSAGO system, causes and
manifestations of crisis phenomena in an OSAGO.

Global Economics and International Economic
relations
Roganyan S.A., Gasparyan E.P.

THE IMPACT OF UNCONVENTIONAL MONETORY
POLICY OF FRS OF USA ON EUROZONE ECONOMY

The article considers the USA bank controller - Federal Reserve System (FRS).
The analysis of FRS politics during the period of the global crisis is being conducted.
The impact of unconventional monetary policy of the USA FRS on the financial
markets of the euro region is being researched.
Keywords: Foreign exchange rate, euro region, global economy, world crisis,
monetory policy, Federal Reserve System.
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State and Municipal Management
Batyrshina A.R., Poltoran E.G.

ACTIVITY OF LOCAL -GOVERNMENT BODIES OF THE
CITY SOCHI FOR PROVIDING PUBLIC AMENITIES
ON THE TERRITORY OF MUNICIPAL EDUCATION

The authors consider the activities of local governments for providing public
amenities on the example of the resort city of Sochi. The paper offers recommendations
for improving the activities of local governments for providing public amenities for
the city, as well as the expected results from the implementation of the projects under
consideration.
Keywords: Local authorities, municipality, activities for providing public
amenities of the territory.

Golubeva N.I., Zhigulskaya M.A.

CONCEPT, ESSENCE AND STRUCTURE OF PERSONNEL
RECRUITMENT OF MUNICIPAL SERVICE

The article discusses the concept, nature and structure of personnel recruitment
for municipal services. At the present stage, the problem of personnel recruitment for
municipal services, which comply with modern and ever-increasing requirements for
professional and personal characteristics of municipal employees, is deemed relevant
and requires further scientific development.
Keywords: municipal service, recruitment, municipal employee, municipal
authorities.
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Economic and legal aspects of management
Mankovskiy I.A.
RETAIL SALES AGREEMENT AS A LEGAL FORM OF
IMPLEMENTATION OF ECONOMIC ACTIVITY: GENERAL
CHARACTERISTICS IN ACCORDANCE WITH THE
CIVIL CODE OF BELARUS AND RUSSIA
The article provides a comparative legal analysis of the norms codified in
paragraph 2 of Chapter 30 of the Civil Code of Belarus and paragraph 2 of Chapter 30
of the Civil Code of Russia. The legal nature of a retail sales agreement is considered
as the legal form mediating such type of economic activity as retail trade. It reveals the
specifics of the civil law system of the Republic of Belarus, which must be taken into
account in the process of trading activity at the Belarusian territory: a joint economic
zone created in the framework of Eurasian Economic Union.
Keywords: Retail sales agreement, economic activity, Civil Code of Belarus,
Civil Code of Russia, Eurasian Economic Union.

Scientific Life
Yakovleva-Chernysheva A.Y.

THE REVIEW OF THE RESULTS OF NATIONAL RUSSIAN
COMPETITION FOR THE BEST SCIENTIFIC BOOK 2017 YEAR

The article gives a brief review of the results of National Russian competition
for the best scientific book of 2017 among university professors and researchers
of research institutions. The Fund Development of National Education with the
support of the Consortium of Innovative Universities organized the competition
where several thousands of scientists from Russia and overseas took part in.
Keywords: Russia, Fund Development of National Education, the Consortium
of Innovative Universities, International Innovative University, Moscow Innovative
University, Research Competition, the winners and laureates of the contest.
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