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полномочий по формированию и ведению Реестра аудиторских организаций и аудиторов, 
имеющих право на проведение аудита отчетности финансовых организаций. 

Банк России уже подготовил ряд предложений по реформированию системы надзора за 
деятельностью аудиторских организаций. Так, ЦБ РФ предлагает активизировать 
регуляторные механизмы внешнего контроля качества аудита, обеспечивающие 
специализацию деятельности аудиторских организаций в различных секторах финансового 
рынка, введение новых нормативов по количеству аудиторов, работающих аудиторских 
организациях. 

Подводя итог хотелось бы отметить, что передача надзорных функций Банку России 
является целесообразным, так как он непосредственно заинтересован в повышении 
качества оказываемых аудиторских услуг и развитии аудита в России. Это объясняется тем, 
что он с одной стороны является пользователем финансовой отчетности и аудиторских 
заключений, а с другой заинтересован в поддержании стабильности финансового рынка. 
Однако, необходимо чтобы остался такой элемент регулирования как саморегулирование 
аудита, а именно аудиторские СРО. Сочетание этих элементов будет способствовать 
повышению доверия со стороны пользователей финансовой отчетности, в том числе и 
инвесторов, к аудиторским заключениям и в целом к российским компаниям.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭКСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКИ И МАРКЕТИНГА 
ЗЕРНА КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ 

УКРЕПЛЕНИЯ ЭКОНОМИКИ И МЕЖДУНАРОДНОГО ПОЛОЖЕНИЯ РОССИИ 
 

Аннотация 
Актуальность статьи вытекает из увеличения роли зерна в экспорте РФ. Цель работы - 

предложение инновационного подхода к экспорту зерна, базирующегося на организации 
хранения его зарубежных запасов в РФ.  



149

Ключевые слова 
Логистика, экспорт, зерно, инновации, запасы, маркетинг, криптовалюта. 
Последние годы в нашей стране были отмечены ростом производства зерновых культур. 

Причины этого явления кроются: в росте внимания руководства страны к проблемам 
отечественного сельского хозяйства, в возрастании активности российского и зарубежного 
бизнеса по этому направлению, в повышении средней температуры воздуха в районах 
массового выращивания зерновых на протяжении их вегетативного периода. Объем 
производства российского зерна значительно превосходит существующие ныне внутренние 
потребности в нем, поэтому из страны ежегодно экспортируются десятки миллионов тонн 
этого сырья. Процесс вывоза зерна регулируется под воздействием спроса и предложения 
на международном рынке. Ограничение на экспорт у нас вводится в случае угрозы 
неурожая. Наша страна практически не пытается регулировать цены на международном 
рынке. Как это ни парадоксально, в случае хорошего урожая или даже в случае 
благоприятного прогноза в отношении роста зерновых меры по управлению их экспортом 
не осуществляются. В результате мировые цены на зерно падают, что влечет за собой 
падение цен и на внутреннем рынке, отечественный сельхозпроизводитель теряет выручку 
и, с определенной вероятностью, в следующем году посевные площади уменьшатся и, 
следовательно, упадет производство зерна. Если к этому добавится влияние неурожая, то на 
рынке образуется дефицит зерна, цены поднимутся, потребление конечного продукта 
уменьшится. Такое регулирование рынка сопровождается неэффективным использованием 
производственного потенциала наших сельхозпроизводителей, уменьшением поступлений 
в бюджет страны. 

В соответствии со сложившейся традицией закупленное зерно стремятся в кратчайший 
срок отгрузить заказчику. У него, как правило, оно складируется для сравнительно 
длительного хранения. В процессе уборки зерна и сразу после нее наблюдается всплеск 
потребности в перевозках. Таким образом, зерновая компания напрягает транспортную 
систему больше по традиции, чем по причине логистической необходимости. Объективной 
причиной этому является недостаток в современных хранилищах зерна. Всплеск 
предложения на мировом рынке уменьшает цену на зерно, в чем Россия как крупнейший 
экспортер не заинтересована. Инновационным разрешением этого противоречия могло бы 
стать развертывание на территории России хранилищ стратегических запасов зерна (ХСЗЗ), 
принадлежащего иностранным государствам. Для повышения экономической 
эффективности этого предложения ХСЗЗ могли бы функционировать в режиме свободной 
экономической зоны. Таким образом, передача на хранение зерна в такие склады 
сопровождалась бы оплатой предусмотренных законом таможенных платежей. 
Следовательно, время между сбором зерна и пополнением бюджета страны существенно 
сократится. Объемы на ХСЗЗ перестают давить на мировой спотовый рынок, и экспортные 
цены удерживаются высоко, что соответствует интересам России. Интересы зарубежных 
потребителей российского зерна могут учитываться в бесплатном предоставлении земли 
для ХСЗЗ, предоставлении льготных рублевых кредитов под залог зерна, сравнительно 
низких ценах на электроэнергию для эксплуатации ХСЗЗ. В политическом аспекте запасы 
иностранного движимого и недвижимого имущества на территории РФ создают 
материальную основу для стабилизации и углубления межгосударственных отношений. 
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Система ХСЗЗ может стать основой для электронной биржи зерна и сопряженной с ней 
биржи криптовалюты, обеспеченной запасами зерна, своеобразного «хлебного рубля». 
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ПОСЛЕДСТВИЯ ФИНАНСОВОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 
Аннотация: Финансовая глобализация выражается в интеграционных процессах между 

странами и государствами, результатом которых является усиление взаимозависимости 
экономики. Несмотря на то, что финансовая глобализация объединяет страны с разными 
финансовыми ресурсами и уровнем экономического развития, ситуация в мире становится 
не стабильной. В данной статье мы рассмотрим позитивные и негативные стороны 
глобализации, а так же изучим структуру финансовой глобализации.  

 
Ключевые слова: финансовая глобализация, финансовый рынок, экономическая 

безопасность, инвестиции, МФЦ. 
 
Термин «глобализация» происходит от французского слова «global» - т.е. всеобщий. 

Главным фактором, оказывающим больше влияние на мировую финансовую систему в 
конце ХХ – начале ХХI вв., является глобализация. Известно, что данный термин 
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