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В статье исследованы особенности формирования 
источников финансирования инвестиционной деятель-
ности предприятий в российской экономике. Выделены 
ключевые тенденции развития финансового потенциа-
ла инвестирования в разрезе собственных источников 
финансирования инвестиций предприятий, банковского 
кредитования, эмиссии корпоративных ценных бумаг, 
иностранных инвестиций.

Ключевые слова: инвестиционный, деятельность, 
внутренний, внешний, источник, финансирование, при-
быль, амортизация, банковский, кредитование, корпора-
тивные ценные бумаги, иностранный, инвестиция.
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В статье отмечается, что с утверждением рыноч-
ных отношений совершенствование территориально-
отраслевого разделения труда в скотоводстве России 
требует новых методических и методологических подхо-
дов к анализу и прогнозированию. Раскрыты их основное 
содержание, необходимость использования программно-
целевого метода, учета особенностей и уровней развития 
субъектов Российской Федерации.

Ключевые слова: скотоводство, территориаль-
но-отраслевой, разделение труда, биоклиматический, 
потенциал, размещение, специализация, концентрация, 
продовольственный, обеспечение.
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Рыночная экономика – это сложная система, подвер-
женная экономическим кризисам. Экономический кризис, 
как правило, сопровождается высокой безработицей и 
растущей инфляцией. В статье исследованы статистика 
инфляции, ее причины и последствия.

Ключевые слова: инфляция, показатель, индекс, 
цена, дисбаланс, нестабильность, нарушение, рост, ин-
фляционный, валовой внутренний продукт (ВВП).
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В статье рассматривается вопрос о том, насколь-
ко применимы теории жизненного цикла в России и что 
является движущей силой для предприятия при переходе 
на более высокий этап развития. Выявлены основные дви-
жущие силы развития, и установлены связи между ними 
и инструментами управления финансами, способными 
их активировать. В результате обоснован финансовый 
механизм управления бизнесом, способствующий своевре-
менному достижению стратегических целей предприятия 
в процессе развития.

Ключевые слова: жизненный цикл предприятия, 
этап, развитие, движущая сила, финансовый, контроль, 
управление, оборотный капитал, структура.
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В связи с возможностью отмены налоговых льгот для 
финансового лизинга проблема дальнейших перспектив 
развития отрасли приобрела еще большую актуаль-
ность. Ключевым направлением развития может стать 
оперативный лизинг. В статье проанализированы фунда-
ментальные факторы, определяющие текущее состояние 
рынка лизинга, определены ключевые факторы, способные 
сделать оперативный лизинг эффективным инвести-
ционным инструментом. Сделан вывод о том, что для 
реализации крупных инвестиционных проектов на базе 
оперативного лизинга необходимы общеэкономическая 
стабилизация, определенность государственной поли-
тики, принятие соответствующих законодательных 
изменений.

Ключевые слова: лизинг, оперативный, налоговая 
льгота, ускоренный, амортизация, кризис, финансиро-
вание.
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В процессе работы проводились теоретические 
исследования поведения инвестора в условиях рыночной 
неопределенности, а также методических основ рынка ус-
луг доверительного управления. В результате обобщены 
и систематизированы теоретические исследования по-
ведения инвестора на рынке доверительного управления, 
выявлены особенности его поведения на рынке банковских 
услуг. Сформирована информационно-аналитическая база 
мониторинга рынка доверительных услуг.

Ключевые слова: доверительный, управление, инвес-
тор, общий фонд банковского управления (ОФБУ), паевой 
инвестиционный фонд (ПИФ), порядок, проведение, риск.
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Учитывая жесткую конкуренцию, банки вынуждены 
реагировать на изменения условий рынка, расширять 
ассортимент банковских продуктов, продвигаться на 
региональные рынки. Статья посвящена анализу услуг 
коммерческих банков в новых условиях рыночной конку-
ренции и особенностям их создания.

Ключевые слова: банковский, продукт, коммерчес-
кий, конкуренция, технология, способ, внедрение.
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