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РЫНОК АУДИТОРСКИХ УСЛУГ. ПАРАДИГМА ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Аннотация: Рынок аудиторских услуг зародился в процессе развития рыночной экономики в Российской Федерации. За это время государство ставило цели, направленные на контроль за деятельностью экономических субъектов начиная от профессиональной подготовки аудиторов и их аттестацией, перемен в законодательстве, определяющих перечень аудиторских услуг, прав, обязанностей и ответственности аудиторов и заканчивая утверждением новых стандартов аудита, регламентирующих процесс оказания аудиторской услуги. Но вместе с тем за свой
период развития осталось немало парадигм, оказывающих существенно влияние на развитие рынка аудиторских
услуг в части теории, методологии, практики объекта и предмета аудиторской услуги, а также повышения ее качества. Существует необходимость в обосновании теоретических и методологических аспектов путем уточнения
требований, допущений и элементов данной концепции. Процесс глобализации, продвижение национальных проектов в условиях цифровизации экономики, а также изменение законодательства на государственном уровне,
реализуя функцию управления, обусловили необходимость в адаптации механизма контроля и аудита за финансово-хозяйственной деятельностью экономических субъектов к современной действительности.
Ключевые слова: аудит аудиторская деятельность аудиторские услуги рынок аудиторских услуг стандарты аудиторской деятельности повышение качества аудиторских услуг
THE MARKET FOR AUDITOR SERVICES. PARADIGM OF PROSPECT OF DEVELOPMENT
Annotation: The market for auditor services emerged in Russia in the process of the national market economy development. Since then, the state has set goals and objectives for controlling the activity of economic entities including
vocational education and certification of auditors, changes to legislation defining available auditor services, the rights,
duties and responsibilities of auditors, and the approval of new standards for audit procedures. Nevertheless, many
paradigms which significantly influence the development of the market for auditor services regarding the theory, methodology, practices of the auditor service and also the improvement in its quality have appeared for the period of development. There is an urgent need for theoretical and methodological substantiation by specification of requirements,
principles, assumptions, and concepts. Digitalization of economy and promotion of national projects, globalization process and also changes to state legislation concerning managerial functions caused need for the mechanism of controlling and auditing financial activities of economic entities.
Keywords: audit auditor activity auditor services market for auditor services standards of auditor activity improvement
of auditor services quality

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Львова Майя Ивановна
кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов, денежного обращения и кредита, Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина
Панфилова Елена Сергеевна
аспирант Уральского государственного экономического университета, старший преподаватель, магистрант Уральского федерального университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина
Шопперт Ксения Алексеевна
магистрант кафедры финансов, денежного обращения и кредита, Уральский федеральный университет имени
первого Президента России Б. Н. Ельцина
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕНЕЖНОГО КАПИТАЛА ПРЕДПРИЯТИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Аннотация: Инновационный путь развития диктует условия, в которых модернизация, развитие и укрепление
позиций бизнеса в международном масштабе становятся все более значимым и очевидным фактом. В условиях
рыночной экономики компании имеют различные возможности привлечения денежных средств, однако стоимость
привлекаемых источников и влияние факторов качественного и количественного характера как внутреннего, так
и внешнего спектра создают определенный уровень финансовых рисков, что в конечном счете может оказать
негативное влияние на структуру капитала и, как следствие, на стоимость компании. В связи с этим топменеджерами в рамках финансовой политики разрабатываются мероприятия, ориентированные на максимизацию
стоимости бизнеса через специфику формирования денежного капитала. Таким образом, перспективы деятельности компаний определяются в первую очередь оптимально сбалансированной структурой источников финансирования и имеют ключевое направление в развитии бизнеса. Предметом настоящего исследования является анализ
структуры денежного капитала компаний металлургической промышленности, а также оценка средневзвешенной
стоимости капитала. Цель исследования – анализ структуры денежного капитала компаний металлургической
промышленности, а также определение его средневзвешенной, выявление проблем, а также формирование на
основе этого мероприятий, направленных на оптимизацию структуры капитала и, как следствие, увеличение стоимости компании.
Ключевые слова: денежный капитал внешние и внутренние источники стоимость и структура денежного капитала
металлургическая промышленность цветная металлургия
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COMPARATIVE ANALYSIS OF FINANCING SOURCES CASH CAPITAL OF ENTERPRISES OF THE METALLURGICAL INDUSTRY
Annotation: The innovative way of development dictates the conditions in which the modernization, development and
strengthening of business positions on an international scale are becoming more and more important and obvious fact.
In a market economy, companies have different opportunities to raise funds, but the cost of attracting sources and the
influence of factors of qualitative and quantitative nature of both internal and external spectrum create a certain level
of financial risks, which, ultimately, can have a negative impact on the capital structure and, as a consequence, on the
value of the company. In this regard, top managers within the framework of financial policy develop measures aimed at
maximizing the value of the business through the specifics of the formation of monetary capital. Thus, the prospects of
companies are determined, first of all, by the optimally balanced structure of sources of financing and have a key direction in business development. The subject of this study is the analysis of the structure of the cash capital of the metallurgical industry, as well as the assessment of the weighted average cost of capital. The purpose of the study is to analyze the structure of the cash capital of the metallurgical industry, as well as to determine its weighted average, identify problems, as well as the formation on the basis of these measures aimed at optimizing the capital structure and, as
a consequence, increasing the value of the company.
Keywords: cash capital external and internal sources value and structure of cash capital metallurgical industry nonferrous metallurgy
Колесов Роман Владимирович
кандидат экономических наук, доцент, заместитель директора по учебно-методической работе Ярославского филиала Финансового университета при Правительстве РФ
Бараева Юлия Валерьевна
кандидат экономических наук, заместитель декана по учебной и воспитательной работе факультета анализа рисков и экономической безопасности имени профессора В. К. Сенчагова Финансового университета при Правительстве РФ
Комарова Ксения Андреевна
студентка 4-го курса, направление подготовки «Государственное и муниципальное управление», Ярославский
филиал Финансового университета при Правительстве РФ
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ДОСТИЖЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ И ВЫПОЛНЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: В работе исследуются методические подходы к оценке уровня достижения национальных целей и
выполнения стратегических задач развития России, определенных Указом Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» применительно к деятельности органов власти регионов России. Показано, что степени достижения национальных
целей на региональном уровне может быть дана объективная количественная оценка. В сложившейся отечественной практике отсутствовал единый подход к определению степени достижения установленных показателей,
применительно к сфере ответственности регионов. Предлагается, помимо оценки на федеральном уровне, оценивать степень достижения национальных целей развития России в разрезе регионов, с учетом тех полномочий,
которыми наделены их руководители. Для оперативной оценки хода достижения национальных целей и выполнения задач развития на региональном уровне предлагается создание системы показателей, позволяющих провести оценку по таким направлениям социально-экономического развития региона, как: увеличение средней ожидаемой продолжительность жизни населения; снижение сложившегося уровня бедности; улучшение жилищных
условий семей; достижение соответствия между темпами роста валового регионального продукта и среднемировыми темпами экономического роста; обеспечение доступности ипотечного кредита; достижение рекомендуемых
темпов роста производительности труда на предприятиях; обеспечение предполагаемой для национальной экономики величины удельного веса занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в общей численности
трудоспособного населения региона. Кроме того, предложена интегральная оценка уровня достижения в регионе
целевых показателей развития Российской Федерации по итогам отдельных отчетных периодов, обеспечивающая
возможность получения оперативной информации о ходе реализации поставленных задач, а также возможность
на этой основе принятия управленческих решений, направленных на повышение эффективности использования
финансовых и иных видов ресурсов, которыми располагают органы власти субъектов Российской Федерации.
Ключевые слова: экономика национальные цели стратегические задачи этапы коэффициенты индекс субъект
METHODOLOGICAL APPROACHES TO ASSESSING THE ACHIEVEMENT OF NATIONAL GOALS AND STRATEGIC
OBJECTIVES IN RELATION TO THE ACTIVITIES OF THE SUBJECTS OF THE RUSSIAN FEDERATION
Annotation: This paper investigates methodological approaches to the assessment of the level of achievement of the
national goals and meet strategic objectives of development of Russia, defined by the decree of the President of the
Russian Federation from may 7, 2018 No. 204 «On the national goals and strategic objectives development of the Russian Federation for the period until 2024» in relation to the activities of the authorities of Russia’s regions. It is shown
that the degree of achievement of national goals at the regional level can be given an objective quantitative assessment. In the current domestic practice, there was no unified approach to determining the degree of achievement of the
established indicators, in relation to the sphere of responsibility of the regions. It is proposed, in addition to the assessment at the Federal level, to assess the degree of achievement of national development goals of Russia in the context of regions, taking into account the powers vested in their leaders. For the rapid assessment of the progress in
achieving the national goals and objectives of development at the regional level, it is proposed to create a system of
indicators that allow to assess the socio-economic development of the region, such as: increasing the average life expectancy of the population, reducing the current level of poverty; improving the living conditions of families, achieving
a match between the growth rate of the gross regional product and the average global economic growth rate, ensuring
the availability of mortgage loans, achieving the recommended growth rates of labor productivity in enterprises, ensuring the expected number of employees for the national economy in the field of small and medium-sized businesses. In
addition, the proposed integral evaluation of the level of achievement in the region of the target indicators of develop-
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ment of the Russian Federation on the basis of separate accounting periods, providing the possibility of obtaining operational information on the progress of the implementation of the objectives, as well as the opportunity on this basis of
acceptance of administrative decisions directed on increase of efficiency of use of financial and other resources available to the authorities of subjects of the Russian Federation.
Keywords: economy national goals strategic objectives stages coefficients index subject
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ФОРМИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
В ТРИГГЕРНОЙ СИСТЕМЕ
Аннотация: Предметом настоящего исследования являются экономические отношения, возникающие в процессе
формирования инвестиционного портфеля на металлургическом предприятии и управления им. Высокая важность
инвестиционных проектов для бизнеса должна осознаваться менеджментом компании, как следствие, инвестиционный процесс должен постоянно находиться в фокусе внимания руководства: необходимо разрабатывать стратегию перспективного развития; оценивать экономическую целесообразность проектов; обладать современной методикой проектного управления; подбирать компетентные кадры для участия в проектной деятельности; постоянно контролировать результативность проектной деятельности и оперативно вносить необходимые изменения.
Инвестиционная деятельность промышленного предприятия осуществляется путем реализации инвестиционных
проектов, заключающихся в техническом перевооружении, модернизации производства, получении экономического и социального эффекта.
Ключевые слова: инвестиционный портфель инвестиционная стратегия неопределенность металлургическое
предприятие
FORMATION AND MANAGEMENT OF THE INVESTMENT PORTFOLIO OF THE METALLURGICAL ENTERPRISE IN
THE TRIGGER SYSTEM
Annotation: The subject of this study is the economic relations arising in the process of formation and management of
the investment portfolio at the metallurgical enterprise. The high importance of investment projects for business should
be recognized by the company’s management, as a result, the investment process should always be in the focus of
management’s attention: it is necessary to develop a strategy for long-term development; assess the economic feasibility of projects; have a modern methodology of project management; select competent personnel to participate in
project activities; constantly monitor the effectiveness of project activities and promptly make the necessary changes.
Investment activity of the industrial enterprise is carried out by means of implementation of the investment projects
consisting in technical re-equipment, modernization of production, radiation of economic and social effect.
Keywords: investment portfolio investment strategy uncertainty metallurgical enterprise
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РЫНОК РОЗНИЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В 2014–2018 ГОДЫ. ДИНАМИКА, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Аннотация: Современные тенденции на рынке розничного кредитования вызывают больше вопросов, чем ответов. А все потому, что текущая ситуация напоминает предкризисный период 2013–2014 гг., когда в течение полугода банковская система испытала колоссальное давление, которое негативно сказалось на динамике развития
прежде всего розничного кредитования. Причин, по которым проводят подобные параллели, много. Целью работы является выявление тенденций рынка розничного кредитования, ведущих направлений, того, что является
главным драйвером роста, а главное – что может привести к проблемам в будущем.
Ключевые слова: кредитование кредитные карты потребительские кредиты кризис ипотека автокредитование
банк курс рубля ключевая ставка
THE RETAIL LENDING MARKET IN 2014–2018. DYNAMICS, TRENDS AND PROSPECTS
Annotation: Current trends in the retail lending market raise more questions than answers. And all, because the current
situation resembles the pre-crisis period of 2013–2014, when within half a year the banking system experienced enormous pressure, which negatively affected the dynamics of development of retail lending in the first place. The reasons
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for such parallels are many. The purpose of the work is to identify trends in the retail lending market, leading directions, which is the main driver of growth, and most importantly, that can lead to problems in the future.
Keywords: crediting credit cards consumer loans crisis mortgage car loans bank ruble exchange rate key rate
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКИ В УСЛОВИЯХ НЕЙТРАЛЬНОГО ПОДХОДА К
ЕЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ КАК ИНСТРУМЕНТ ИХ АНАЛИЗА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
Аннотация: Статья посвящена рассмотрению концептуальных основ формализованного моделирования показателей дивидендной политики и производных от них показателей рыночной активности (положения на рынке ценных бумаг) компании в условиях нейтрального подхода к осуществлению ее дивидендной политики как инструмента анализа и прогнозирования данных показателей. Методологическую основу исследования составили теория иррелевантности дивидендов, теория существенности дивидендной политики и концепция устойчивого развития компании. Показано, что формализация представления о нейтральном подходе к осуществлению дивидендной политики предполагает построение соответствующих ему моделей таких важнейших показателей, характеризующих дивидендную политику и рыночную активность компании, как коэффициент дивидендного выхода,
коэффициент дивидендного покрытия, ожидаемая цена обыкновенной акции, дивидендная доходность обыкновенной акции и коэффициент котируемости обыкновенной акции (соотношение цены и прибыли на обыкновенную акцию). Построенные формализованные модели перечисленных выше показателей могут быть использованы
в прогнозно-аналитических оценках значений этих показателей, а также позволяют выявлять причины их отклонения посредством расчета влияния на него содержащихся в этих моделях определяющих факторов, выполняемого соответствующими методами факторного анализа, в условиях нейтрального подхода к осуществлению дивидендной политики компании. Автор приходит к выводу, что разработанные им формализованные модели важнейших показателей дивидендной политики и производных от них показателей рыночной активности компании
являются достаточно действенным инструментом их анализа и прогнозирования, обеспечивая принятие эффективных решений по управлению дивидендной политикой компании в условиях нейтрального подхода к ее осуществлению.
Ключевые слова: дивидендная политика нейтральный подход анализ моделирование управление компания
MODELING PARAMETERS OF DIVIDEND POLICY IN THE CONTEXT-NEUTRAL APPROACH TO ITS IMPLEMENTATION AS A TOOL FOR ANALYSIS AND FORECASTING
Annotation: The article is devoted to the consideration of the conceptual foundations of the formalized modeling of dividend policy indicators and derived indicators of market activity (position on the securities market) of the company in a
neutral approach to the implementation of its dividend policy as a tool for analysis and forecasting of these indicators.
The methodological basis of the study was the theory of dividends irrelevance, the theory of dividend policy materiality
and the concept of sustainable development of the company. It is shown that the formalization of the idea of a neutral
approach to the implementation of dividend policy involves the construction of appropriate models of such important
indicators characterizing the dividend policy and market activity of the company as the dividend yield coefficient, dividend coverage ratio, the expected price of an ordinary share, dividend yield of an ordinary share and the coefficient of
quotation of an ordinary share (the ratio of price and profit per ordinary share). The constructed formalized models of
the above indicators can be used in predictive and analytical estimates of the values of these indicators, and also allow
to identify the reasons for their deviation by calculating the impact on it of the determining factors contained in these
models, performed by appropriate methods of factor analysis, in a neutral approach to the implementation of the dividend policy of the company. The author comes to the conclusion that the developed formal models of the most important indicators of dividend policy and derived indicators of market activity of the company are quite an effective tool
for their analysis and forecasting, providing effective decisions on the management of dividend policy of the company
in a neutral approach to its implementation.
Keywords: dividend policy neutral approach analysis management modeling company
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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕПОЗИТНОЙ ПОЛИТИКИ ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ»
Аннотация: В статье проводится анализ и оценка состояния депозитной политики ПАО «Сбербанк России», также
предлагаются мероприятия, которые позволят Сбербанку совершенствовать его депозитную политику для привлечения еще большего количества клиентов; предложены пути ее дальнейшего совершенствования в целях повышения доверия граждан страны и юридических лиц к банковской системе.
Ключевые слова: депозитная политика сберегательные сертификаты вклады до востребования
ANALYSIS AND EVALUATION OF THE IMPROVEMENT OF THE DEPOSIT POLICY OF SBERBANK OF RUSSIA
PJSC
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Annotation: The article analyzes and assesses the state of the deposit policies of PJSC «Sberbank of Russia», also offers activities, which will allow Sberbank to improve its deposit policy to attract even more customers and offered ways
to do it further improvement in order to increase the trust of citizens countries and legal entities to the banking system.
Keywords: deposit policy savings certificates demand deposit
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НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ СТРАН АЗИИ
Аннотация: Посткризисный период характеризуется ростом объемов кредитования в формирующейся Азии. Со
времени окончания глобального кредитно-финансового кризиса в их экономике происходит постоянное повышение уровня заемных средств по отношению к ВВП на фоне снижения западноевропейского банковского финансирования. Вместе с тем усиливающаяся роль кредита как фактора роста, повышения занятости и доходов населения сопровождается увеличением нагрузки на банковский и корпоративный сектор. Банки Азии значительно сократили долю «плохих займов», улучшили качество активов, особенно по потребительским кредитам, нарастили
собственный капитал. Однако финансовые результаты банков в целом ряде секторов экономики начинают ухудшаться, что требует внести серьезные изменения в банковскую систему Азии для повышения диверсификации,
эффективности и инклюзивности банковских операций.
Ключевые слова: Азия банковский сектор качество активов диверсификация финансовый леверидж кредитный
цикл банковские риски
NEW TRENDS IN THE BANK SECTOR OF ASIA
Annotation: The post-crisis period is characterized by an increase in the volume of borrowed funds in emerging Asia.
Since the end of the global credit and financial crisis, there has been a constant increase in the level of loans in relation
to GDP in their economy amid a reduction in Western European and American loans. At the same time, the growing
role of credit аs a driver of growth, employment and incomes of the population is accompanied by an increase in the
burden on the banking and corporate sector. Asian banks have significantly reduced the share of “bad loans”, improved
the quality of assets, especially in consumer loans, and increased their capital. However, the financial results of banks
in a number of sectors of the economy are beginning to deteriorate, which requires major changes to be made to the
banking system in order to increase diversification, efficiency and inclusion of banking operations.
Keywords: Asia banking sector asset quality diversification financial leverage credit cycle banking risks
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