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Подфункция развития денежной функции меры ценности стре-

мится к расширению национального богатства. Ресурсный стан-
дарт обеспечения валюты может определяться на основе ресурс-
ных агрегатов и базы. Создание Российской централизованной 
системы бухгалтерского учета (РЦСБУ) и учреждение Федераль-
ной бухгалтерии (Росбухучета) направлены к четкому обеспечению 
валюты. Смета на финансирование РЦСБУ составлена на основа-
нии прямых расходов на непроизводительный труд. 

ВВЕДЕНИЕ 
Мировое сообщество заинтересовано во влиянии нацио-

нальных валютных систем (НВС) на мировую валютно-
финансовую систему (МВФС), адекватном участии стран в 
экономической интеграции. Противоречие реального и потен-
циального влияний НВС определяется активностью и эффек-
тивностью участия стран в международном сотрудничестве. 
По дополненным данным Всемирного банка, доли Россий-
ской Федерации составили 11% мирового богатства на нача-
ло третьего тысячелетия и 2,8% мирового валового внутрен-
него продукта (ВВП) в 2013 г. ВВП (по паритету покупатель-
ной способности, ППС) в 2013 г. РФ (3,460 трлн. долл.) 
меньше в 4,85 раза США (16,768 трлн. долл.) и в 1,04 раза 
Германии (3,585 трлн. долл.). ВВП (ППС) на душу населения 
в 2013 г. РФ (24 114 долл.) меньше в 2,2 раза США (53 042 
долл.) и в 1,84 раз Германии (44 469 долл.) [12; 22, с. 129]. 
Данные свидетельствуют о существенной разнице в произво-
дительности труда. Открытая экономика обусловлена дисба-
лансом владения и использования ресурсов стран и прояв-
ляется в перераспределении ресурсов в приоритетные и эф-
фективные технологии к общемировому развитию. 

Конкуренция стран проявляется системой плавающих 
валютных курсов [11, с. 41]. Доля доллара США в обще-
мировых валютных распределенных резервах 31 марта 
2014 г. составила 60,79%. Доля валют специального права 
заимствования (СДР) в общемировых валютных резервах 
на 31 марта 2014 г. составила 2,66% (1 SDR ≈ 1,54524 
долл.) [43]. В международной валютной ликвидности рас-
тет доля частных активов [39, с. 56].  

Международной валютной ликвидностью считается спо-
собность страны обеспечивать своевременное погашение 
своих международных обязательств приемлемыми для 
получателя платежными средствами [35]. Редкое исполь-
зование СДР в международных расчетах объясняется 
большим соответствием валютных курсов международным 
торговым потокам в сравнении с расширенной валютной 
корзиной SDR в условиях нечеткого обеспечения валют. 

Экономическое превосходство США после Второй мировой 
войны было обусловлено фактором защищенности, конти-
нентальной обособленностью государства. Маркетинговое 
достижение США состоит в общемировой ассоциации долла-
ра США с золотом на протяжении четверти века. США лиди-
руют в финансировании научно-исследовательских и опытно-
конструкторских разработок (НИОКР) со значительным отры-
вом на протяжении 40 лет. В 2011 г. доли расходов относи-
тельно ВВП составили 2,7% в США и 1,2% в РФ [40, с. 58, 59]. 

Экономический прогресс стимулируется на основании 
увеличивающих потенциальные ресурсы результатов ис-
следований и с учетом текущей целесообразности обнов-
ления производственных мощностей и инфраструктуры, а 

также готовности потребителя к освоению новых техноло-
гий. Центральный банк обеспечивает расширение кредит-
ных ресурсов оптимальным излишком валютной ликвид-
ности. Ссудный капитал представляет собой передавае-
мую в кредит временно свободную собственность для 
инвестирования [29, с. 518] согласно срочным проектам. 

Инвестиционный налоговый кредит может быть предостав-
лен при осуществлении внедренческой или инновационной 
деятельности [1, ст. 67]. Научный исследователь - индивиду-
альный предприниматель может испытывать трудности в ор-
ганизации кредитования собственной деятельности. В поряд-
ке законодательной инициативы возможно рассмотрение ва-
лютно-ликвидного и валютно-эмиссионного кредитов для 
предоставления индивидуальным исследователям на усло-
виях льготного кредитного периода со ставкой 0% годовых в 
течение первых пяти лет с восполнением инфляционных по-
терь в течение последующих пяти лет кредитного периода 
под стандартное или научно-проектное обеспечение. 

Международные финансовые 
обязательства 

Асимметрия МВФС ярко проявляется в междуна-
родных кредитных трендах. Государственный долг 
США на 31 июля 2014 г. составил 105,28% ВВП 2013 
г., или 17,687 трлн. долл., в т. ч. внутриправитель-
ственный долг - 5,036 трлн. долл. [46]. Растущий долг 
США сопровождается снижением процентных плате-
жей [8, с. 47, 55]. Внешняя задолженность США на 31 
марта 2014 г. составила 98,65% ВВП 2013 г., или 
16,573 трлн. долл. [46]. Внешний долг Еврозоны на 30 
июня 2014 г. составил 116,6% ВВП, или 11,685 трлн. 
евро [45]. Внешний долг РФ на 30 июня 2014 г. соста-
вил 34,87% ВВП 2013 г., или 0,731 трлн. долл. [41]. 
Задолженность страны может быть следствием акку-
муляции собственных мощностей на долгосрочных 
проектах следующего поколения. 

Среди крупных иностранных держателей казна-
чейских ценных бумаг США доли Китая, Японии и 
РФ составили на 31 июля 2014 г. соответственно 
21,09%, 20,33% и 1,91% от 5,997 трлн. долл. [46]. 
Кредит Китая может восполнять эффект заниженно-
го курса юаня к доллару США по оценке американ-
ского правительства. Кредит Японии проявляет 
преобладание финансового воздействия в противо-
положность негативному мировому опыту образо-
вания безнадежных долгов. Иностранные цен-
тральные банки включают казначейские облигации 
США в свои активы. Финансирование крупных 
нефтяных, газовых и строительных проектов может 
осуществляться посредством проектного кредито-
вания с отнесением рисков на кредиторов [17, с. 87]. 

В современной МВФС страны самоопределяются с 
режимами валютных курсов, при этом межгосудар-
ственная противоречивость в оценках платежных ба-
лансов свидетельствует об отложенных конфликтах 
интересов стран и подтверждает необходимость пре-
образования существующего стандарта МВФС. В со-
ответствии со словами Иисуса Христа: «От смоковни-
цы возьмите подобие: когда ветви ее становятся уже 
мягки и пускают листья, то знаете, что близко лето» 
[14, с. 733, 13:28], следствием задолженности прово-
дится количественное смягчение денежно-кредитной 
политики с финансированием технологий будущего. 
Доминантное использование влиятельной страной 
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мирового потенциала посредством внешнего долга 
может проявляться в применении вооруженных сил. 

Национальное богатство и 
стабильность 

Состав национального богатства определяется по 
системе национальных счетов (СНС) Организации 
Объединенных Наций (ООН) или расширенно - 
Всемирным банком. К национальному богатству в 
СНС относятся:  
 состоящие из основных фондов, оборотных средств и 

ценностей произведенные активы; 

 состоящие из материальных и нематериальных акти-
вов непроизведенные активы и финансовые активы, в 
т. ч. принадлежащие населению. 

Патенты и лицензии относятся к непроизведенным 
нефинансовым активам. По версии Всемирного банка, 
национальное богатство состоит из человеческих ре-
сурсов, природного капитала и произведенных активов 
и рассчитывается через стоимость будущего валового 
потребления за 25 лет [28, с. 38]. Трудовые и природ-
ные ресурсы обладают потенциальной стоимостью, 
проявляющейся, соответственно, в рабочей силе и сы-
рье [36, с. 57]. В составе национального богатства ра-
бочая сила, сырье и произведенные активы подлежат 
оценке по рыночной стоимости [28, с. 43] на основе со-
временных и ожидаемых возможностей использова-
ния. Меновая стоимость ценностей выражается в 
национальных валютах. В международной торговле 
валюты являются денежными товарами [25, с. 20, 42]. 
Покупательная способность валют определяется 
средневзвешенными национальными уровнями цен на 
стандартную корзину товаров, услуг и инвестиций [17, 
с. 53]. Центральный банк рассчитывает количество де-
нег для обеспечения ценовой стабильности. В 70% 
центральных банков капитал государства составляет 
100% [27, с. 209-214]. Капитал и имущество Централь-
ного банка РФ (ЦБ РФ) составили, соответственно, на 1 
августа 2014 г. 3,169 трлн. руб. и на 1 января 2014 г. 
более 13,076 трлн. руб. и являются федеральной соб-
ственностью, обременяемой обязательствами с согла-
сия ЦБ РФ или по федеральному закону [2, ст. 2; 41]. 

Денежные агрегаты и база 

Средства платежа в совокупности составляют де-
нежную массу. Федеральная резервная система (ФРС) 
США использует с 2006 г. два денежных агрегата: М1, 
состоящий из наличных денег, дорожных чеков небан-
ковских эмитентов, депозитов до востребования и дру-
гих чековых депозитов (счетов NOW и ATS), и М2, со-
стоящий из М1 и сберегательных депозитов, срочных 
депозитов до 100 тыс. долл., сальдо в пределах инди-
видуальных пенсионных счетов (IRA) в общих рознич-
ных фондах денежного рынка [42]. 

Европейский центральный банк (ЕЦБ) использует 
с 2002 г. три денежных агрегата: 
 М1 - валюта в обращении, депозиты овернайт; 

 М2 = М1 + срочные депозиты до двух лет, депозиты с 
уведомлением до трех месяцев; 

 М3 = М2 + соглашения РЕПО, паи фондов денежного 
рынка и долговые ценные бумаги до двух лет [26. С. 
93, 94]. 

ЦБ РФ рассчитывает расширяющиеся денежные 
агрегаты М0 - М2Х в порядке уменьшения степени 
ликвидности: 
 М0 (в рублях) - наличные деньги в обращении, вне 

банковской системы; 

 М1 (в рублях) = М0 + средства резидентов на расчет-
ных, текущих и иных счетах до востребования; 

 М2 (денежная масса в национальном определении, в 
рублях) = М1 + срочные счета резидентов в рублях; 

 М2Х (широкая денежная масса) = М2 + срочные счета 
резидентов в иностранной валюте. 

Денежные агрегаты дополняются государственными 
и коммерческими ценными бумагами. Денежная база 
в узком определении представлена наиболее ликвид-
ными средствами: выпущенными в обращение ЦБ РФ 
наличными деньгами с учетом остатков средств в кас-
сах кредитных организаций и остатками на счетах 
обязательных резервов по привлеченным кредитными 
организациями средствам в национальной валюте, 
депонируемых в ЦБ РФ. 

Норматив обязательных резервов кредитных ор-
ганизаций с 1 марта 2013 г. составляет 4,25% при-
влеченных средств. 

Денежная база в широком определении представ-
лена: 
 наличными деньгами в обращении с учетом остатков 

средств в кассах кредитных организаций; 

 остатками средств на корреспондентских счетах в рублях, 
в т. ч. усредненной величиной обязательных резервов; 

 остатками средств на счетах депонируемых кредитными 
организациями в ЦБ РФ обязательных резервов по при-
влеченным средствам в рублях и иностранной валюте; 

 депозитами кредитных организаций в ЦБ РФ; 

 облигациями ЦБ РФ у кредитных организаций. 

Удельные веса денежных агрегатов в денежной 
массе публикуются на сайте ЦБ РФ. 

Денежная масса рассчитывается по стоимостным 
показателям национальной экономики и обеспечива-
ется национальным богатством [29, с. 613]. Экономи-
ческий прогресс может стимулироваться средствами 
валютной эмиссии и валютной ликвидности и поддер-
живается долей воспроизведенного продукта в пользу 
внедрения более эффективных технологий. Подфунк-
ция развития денежной функции меры ценности про-
является в стимулировании научно-исследовательс-
ких и опытно-конструкторских разработок (НИОКР) и 
внедрения перспективных технологий и стремится к 
расширению национального богатства. Развивающая 
подфункция ЦБ РФ осуществляется совместно с Пра-
вительством РФ и состоит в защите и обеспечении 
устойчивого эффективного расширения национально-
го богатства РФ. 

Ресурсные агрегаты и база 

В период золотого стандарта резервируемое золото 
выбывало из товарооборота, экономический рост 
обеспечивался созданным в прошлом золотым това-
ром, и поэтому ограничивался и задерживался. 
К. Маркс считал форму денег лишь застывшим на од-
ном товаре отблеском отношений к нему всех осталь-
ных товаров [23, с. 100]. Посредством кредитных денег 
достигается востребованная степень оборачиваемо-
сти 100% ценностей вне зависимости от форм. Ресур-
сы содержат 100% ценности и выражены 100% мено-
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вой стоимости, деньги – 0% и 100% соответственно. 
Таким образом, отношение общей меновой стоимости 
к ценности составляет 2 : 1. 

При нечетком обеспечении валют экономический 
рост обеспечивается создаваемыми в будущем цен-
ностями, и поэтому стимулируется, и определяется 
экономическими возможностями - ресурсами пред-
принимателей. Отсюда, в сравнении с резервным 
обеспечением, ресурсное обеспечение валют больше 
соответствует неограниченному экономическому ро-
сту. Приближение к четкому обеспечению валют озна-
чает повышение объективности валютной политики. 

Ресурсным стандартом обеспечения валюты явля-
ется эквивалентная сумме денежной массы совокуп-
ность ресурсов государства, декларируемая с перио-
дичностью макроэкономических показателей факто-
ров. Отсюда функции денег и ресурсов эквивалентны. 
Эффективность расширения национального богатства 
будет отражаться в динамике ресурсного содержания 
валюты. Одним из источников данных является Госу-
дарственный баланс запасов полезных ископаемых [5, 
ст. 31, 32]. Методика расчета мировых цен на нефть 
установлена в ст. 342 Налогового кодекса РФ. 

Совокупность ресурсов составляет ресурсную массу. 
Основой ресурсных показателей в национальном 
определении являются отечественные ресурсы. Осно-
вой ресурсных показателей в широком определении 
являются отечественные и импортные ресурсы. Струк-
туры ресурсных и денежных агрегатов сопоставляются 
при различии скоростей. Расширяющиеся ресурсные 
агрегаты в стоимостной оценке могут быть определены 
в порядке уменьшения степени ликвидности: 
 Р0 - ресурсы в потребительском использовании; 

 Р1 = Р0 + запасы готовых к реализации или приобре-
тенных ресурсов резидентов: предприятий розничной 
и оптовой торговли, непроизводственных учреждений, 
строительных организаций, производственных пред-
приятий, других организаций и индивидуальных пред-
принимателей; 

 Р2 (ресурсная масса) = Р1 + вложенные резидентами ре-
сурсы в проектно-изыскательские работы, подготовку 
кадров, незавершенные строительство и производство. 

Дополнительными ресурсными агрегатами явля-
ются: 
 Р3 (ресурсный фонд текущего поколения) = Р2 + ре-

сурсы в разрабатываемых запасах; 

 Р4 (ресурсный фонд текущего и будущих поколений) = 
Р3 + ресурсы в неразрабатываемых разведанных за-
пасах. 

Ресурсная база в узком определении представля-
ется наиболее ликвидным обеспечением: ресурса-
ми в потребительском использовании с учетом го-
товых к реализации или приобретенных ресурсов по 
контрактам, заказам или ожидаемым сделкам и 
отечественными ресурсами в обязательных резер-
вах на проектно-изыскательские работы, подготовку 
кадров, незавершенные строительство и производ-
ство и на другие капитальные вложения. 

Ресурсная база в широком определении пред-
ставляется:  
 ресурсами в потребительском использовании с учетом 

готовых к реализации или приобретенных ресурсов по 
контрактам, заказам или ожидаемым сделкам; 

 реализованными покупателям или приобретенными у 
поставщиков отечественными ресурсами на ответ-

ственном хранении, в т. ч. усредненной величиной 
обязательных ресурсных резервов; 

 обязательными отечественными и иностранными ре-
сурсными резервами на капитальные вложения; 

 ресурсами, вложенными в государственные заказы и про-
екты, разработку недр и объектов природопользования. 

Удельные веса ресурсных агрегатов в ресурсной 
массе подлежат опубликованию. Ресурсные агрега-
ты могут прогнозироваться на основе теории пере-
косов смены трендов [9; 10]. 

Ресурсный стандарт обеспечения валюты пред-
ставляет собой систему денежного обращения, в ко-
торой стоимость денежной единицы страны офици-
ально устанавливается равной рыночному курсу 
средневзвешенной корзины ресурсов страны. Ре-
сурсное обеспечение проводится на основе права 
собственности. Рост благосостояния граждан соот-
ветствует повышению степени обеспечения валюты, 
поэтому государственная политика направляется на 
развитие предпринимательства. Например, вид на 
жительство в Нидерландах предоставляется при 
условии открытия бизнеса в этой стране [13, с. 81]. 

Федеральная бухгалтерия 

Бухгалтерская отчетность - единая система данных 
об имущественном и финансовом положении органи-
зации и о результатах ее хозяйственной деятельности 
[7, ст. 4]. Структура бухгалтерского баланса представ-
лена стоимостными формами [7, ст. 20]. Бухгалтерский 
учет ведется посредством двойной записи на счетах 
бухгалтерского учета и организуется руководителями 
экономических субъектов самостоятельно [4, ст. 7, п.1, 
ст. 10, п. 3]. Обращение о преодолении разобщенности 
экономических субъектов было выражено лозунгом 
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» [24, с. 459]. 
Эволюционная трансформация автоматизированной 
банковской системы в централизованную платформу 
модульной структуры определена стратегией развития 
Сберегательного банка России [38, с. 60]. 

По стратегии введения ресурсного стандарта пред-
лагается учреждение Федеральной бухгалтерии 
(Росбухучета) и создание Российской централизован-
ной системы бухгалтерского учета (РЦСБУ). В этой 
связи можно вспомнить известное пророчество Иисуса 
Христа: «Тогда будут двое на поле: один берется, а 
другой оставляется» [15, с. 714, 24:40]. Введение 
РЦСБУ позволит сократить непроизводительные за-
траты труда бухгалтерских специалистов в предельном 
размере 50% и получать оперативные данные для по-
вышения эффективности экономической деятельности 
в стране. 

Для целей налогообложения признание расходов 
по аннулированным заказам осуществляется в раз-
мере прямых затрат [1, ст. 265, п. 1, пп. 11, ст. 318]. 
Определим прямые расходы на непроизводительный 
труд по двойному отражению операций хозяйствен-
ной деятельности в масштабах экономики РФ. 

Отнесем к материальным затратам имущество с 
первоначальной стоимостью 40 тыс. руб. и менее 
[1, ст. 254, п. 1, пп.3, ст. 256, п. 1] и определим годо-
вую признаваемую стоимость на основе макси-
мальных сроков полезного использования согласно 
амортизационным группам [6] без учета налога на 
добавленную стоимость (НДС) (табл. 1). 
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Таблица 1 

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ НА РАБОЧЕЕ 
МЕСТО БУХГАЛТЕРА 
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1 

Сист. блок Flextron 
Optima Light 2C (C-
G1820-2.70ГГц/H81M-
K/2ГБ/500ГБ/DVD±R
W) (797631) (ret) 

II 3 14201,61 4733,87 [19] 

2 
Монитор 22'' HP 22xi 
(C4D30AA) 

II 3 9233,05 3077,68 [31] 

3 
Клавиатура Microsoft 
Natural Ergonomic 
Keyboard 4000 (USB) 

II 3 1724,00 574,67 [19] 

4 
Мышь Gigabyte GM-
M6580X Black 

II 3 788,14 262,71 [32] 

5 
Принтер HP LaserJet 
Pro P1102 ru CE651A 

II 3 4652,54 1550,85 [21] 

6 
Источник беспере-
бойного питания Cy-
berPower BR850ELCD 

III 5 5850,00 1170,00 [16] 

7 

PANASONIC KX-
TS2362 RU - провод-
ной телефон c ЖК-
дисплеем 

III 5 1735,59 347,12 [30] 

8 

Стол «Диалог-
эконом» (опоры из 
ДСП / столешница с 
кромкой ПВХ) (ПК-
ДЛЭ-СТ140х60Х/Д-
В1-24-24)  

IV 7 1567,50 223,93 [20] 

9 

Шкаф комбиниро-
ванный «Диалог» 
(снизу дверцы из 
ДСП/ сверху стекло 
«бронза» в рамке) 
(ПК-ДЛ-ШК201х75С2Д2/ 

ПП-В2-24-24) 

IV 7 6845,42 977,92 [20] 

10 

Тумба «Диалог» (ро-
ликовые опоры/ три 
простых ящика/ за-
мок на верхнем ящи-
ке) (ПК-ДЛ-
ТММ43х47-В2-24-24) 

IV 7 3467,50 495,36 [20] 

11 

Кресло «PRESTIGE 
GTP (Престиж Сам-
ба)» (ткань С-6) (ТК-
002572000511) 

IV 7 1757,50 251,07 [20] 

12 
Стул «ИЗО» (каркас/ 
ткань С11) (ТК-
002587000001) 

IV 7 617,50 88,21 [20] 

- Итого - - 52440,36 13753,39 - 

                                                           
1 Стоимость доставки (строки: 1, 6, 7 и 9) и сборки (строка 9) 

имущества учтена по наиболее ценному имуществу в составе 
оптимизированных заказных групп вне зависимости от указан-
ных источников ценовых предложений. 

Таблица 2 

ЧИСЛЕННОСТЬ И СРЕДНЯЯ НАЧИСЛЕННАЯ 
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА БУХГАЛТЕРОВ [34] 

Группы за-
нятий 

служащих 

Численность 
работников, 

полностью от-
работавших 

октябрь 2013 г., 
тыс. чел. 

Средняя 
заработная 

плата в 
октябре 

2013 г., руб. 

Фонд опла-
ты труда в 

октябре 
2013 г., руб. 

Занятые рас-
четно-счетны-
ми операция-
ми и учетом 

30,2 19 093,00 576 608,60 

Занятые уче-
том материа-
лов и транс-
порта 

19,1 24 266,00 463 480,60 

Всего 49,3 21 097,14 1 040 089,20 

Индекс среднемесячной заработной платы в январе-
сентябре 2014 г. к соответствующему периоду преды-
дущего года составил 118,3% для наиболее многочис-
ленной группы гражданских служащих в федеральных 
государственных органах [37], среднемесячный индекс 
заработной платы составил 101,53%, продленный ин-
декс среднемесячной заработной платы с октября 
2013 г. по февраль 2015 г. (за 16 месяцев) составил 
124,40%. Отсюда (табл. 2) средняя заработная плата 
бухгалтера в феврале 2015 г. составила 26 244,85 
руб., годовая заработная плата бухгалтера – 
314 938,17 руб. 

Страховые взносы установлены в размере 30% базы 
начислений: 22% - в Пенсионный фонд РФ, 2,9% - в 
Фонд социального страхования РФ и 5,1% - в Феде-
ральный фонд обязательного медицинского страхова-
ния [3] (табл. 3). 

Отнесем начисленную амортизацию по компью-
терным программам для бухгалтера к прямым рас-
ходам [1, ст. 318, п. 1] (см. табл. 4). Нормы аморти-
зации для нематериальных активов установим в 
расчете на 10 лет [1, ст. 258, п. 2] (см. табл. 3). 

Таблица 3 

АМОРТИЗАЦИЯ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 
НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ БУХГАЛТЕРА 

Наимено-
вание не-
матери-
ального 
актива 

Срок по-
лезного 
исполь-
зования, 

лет 

Первона-
чальная 

стои-
мость без 
НДС, руб. 

Годовая 
признава-
емая сто-
имость, 

руб.  

Источ-
ник 

Система 
Microsoft 
Windows 8.1 
Pro 

10 8 466,10 846,61 [44] 

Средства 
Microsoft 
Office для 
дома и биз-
неса 2013  

10 9 066,95 906,69 [44] 

Программа 
1С:Бухгал-
терия 8. Ба-
зовая вер-
сия 

10 2 796,61 279,66 [33] 

Итого - 20 329,66 2 032,97 - 
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Таблица 4 

ПРЯМЫЕ РАСХОДЫ НА  
РАБОЧЕЕ МЕСТО БУХГАЛТЕРА 

Руб. 

Наименование расходов 
Годовая признавае-

мая стоимость 

Материальные расходы 13 753,39 

Заработная плата 314 938,17 

Страховые взносы в Пенсионный 
фонд РФ, ФСС РФ и ФФОМС 

94 481,45 

Амортизация нематериальных 
активов 

2 032,97 

Итого  425 205,98 

Годовые прямые расходы на рабочие места бухгал-
теров по расчетно-счетным операциям и учету мате-
риалов и транспорта составили 20 962,655 млн. руб. 
Ежегодная смета на финансирование разработки и 
внедрения РЦСБУ на условиях самоокупаемости 
находится в наименьшем пределе 50% прямых расхо-
дов и составляет 10,481 млрд. руб. ориентировочно. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Введение ресурсного стандарта на основе РЦСБУ будет 

способствовать активизации эффективного использования 
ресурсов, формированию и реальной оценке проектов 
среднесрочной и долгосрочной валютной ликвидности, 
развитию кредитных отношений, экономическому плани-
рованию, устойчивому расширению национального богат-
ства, уточнению инвестиционных возможностей государ-
ства и экономическому обоснованию валютного курса. Та-
ким образом, следующим этапом МВФС прогнозируется 
этап официального ресурсного стандарта обеспечения 
валют, в течение которого мировая валюта вводится в об-
ращение и МВФС становится мировой валютно-экономи-
ческой системой. 

Согласно притче Иисуса Христа, «зерно горчичное, ко-
торое, когда сеется в землю, есть меньше всех семян на 
земле; а когда посеяно, всходит и становится больше всех 
злаков» [14, с. 723, 4:31, 4:32]. С ростом народонаселения 
и мировой торговли увеличивается рынок сбыта продук-
ции и прибыль может быть получена при меньшей пла-
тежной нагрузке на покупателя, тогда снижается относи-
тельное богатство предпринимателя в обществе и, соот-
ветственно, снижается покупательная способность валют 
посредством валютной эмиссии. 

На межбанковских рынках развитых стран установлена низ-
кая (менее 5%) стоимость краткосрочных кредитных ресурсов 
[18, с. 4]. Следовательно, функция сохранения и накопления 
ценности в деньгах сводится к минимуму, стимулируются фи-
нансовые и капитальные вложения. Количественное ослаб-
ление денежно-кредитной политики проводится к обесцене-
нию пассивного денежного капитала, в том числе долгов 
страны. В период с 2 февраля 2015 г. по 15 марта 2015 г. в 
РФ действовала ключевая ставка 15% с целью стабилиза-
ции инфляционных и девальвационных ожиданий, далее - 
нисходящий тренд ключевой ставки [41]. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы характеризуется обнадеживающими обще-

мировыми перспективами уточненного обеспечения валюты. В XX 
в. на смену золотому стандарту рассматривался проект товарного 
обеспечения валюты и выбор был сделан в пользу нечетких запа-
сов неосвоенных ресурсов. Предполагается целесообразным про-
водить уточненную оценку национального богатства страны на 
основе ресурсного стандарта. Авторский взгляд на обеспечение 
валюты связан с реформированием учетной системы народного 
хозяйства. 

Научная новизна и практическая значимость. В настоящее время 
предельно допустимым считается внешний долг на уровне валово-
го внутреннего продукта (ВВП), следствие упрощенного определе-
ния инвестиционных возможностей страны. Предложенные показа-

тели ресурсных агрегатов и базы могут использоваться для макро-
экономических исследований и международных сопоставлений в 
качестве оснований валютных курсов. Стратегия введения ресурс-
ного стандарта с учреждением Федеральной бухгалтерии (Росбу-
хучета) и с созданием Российской централизованной системы бух-
галтерского учета (РЦСБУ) подкреплена сметой снижения непро-
изводительных затрат и направлена на удовлетворение 
потребности международных партнеров в мировой валюте. 

Заключение. Рецензируемая статья отвечает всем требованиям, 
предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомен-
дована к опубликованию. 

Юнусов Л.А., д.э.н., ученый секретарь, Международный 
университет в Москве 


