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Модель экономики без ссудного процента. 
 

 
Современная модель экономики основана на научно техническом прогрессе. В её основе лежит ссудный 
процент. Данная модель может существовать только при постоянно расширяющихся рынках сбыта 
произведённых товаров, то есть при постоянно растущем платежеспособном спросе на эти товары. Если 
нет возможности постоянного расширения рынков, то данная система начинает  разрушаться. Это 
проявляется в периодических циклических экономических кризисах. При этом, если не находится 
источник, позволяющий стимулировать потребительский спрос, более того, если спрос сокращается, то 
возникает системный кризис. Этот кризис действует до полного разрушения существующей 
экономической модели, основанной на ссудном проценте. Как действует капиталистическая модель 
ссудного процента в замкнутой системе, можно видеть на схеме 1.    
 

Схема 1. 

 
 
На этой упрощенной схеме стрелками показаны направления денежных потоков. В данной модели в 
денежных потоках участвуют следующие элементы: потребители, производство и банк.  Для 
приобретения товаров потребители в количестве 10 человек берут в банке кредит, с расчётом, что их 
годовой доход составит 1150000 рублей. Каждый потребитель берёт кредит на один год в размере 100000 
рублей под 15% годовых. Все 10 человек потребителей должны вернуть банку тело кредита и проценты в 
размере 1150000 рублей, что соответствует на схеме 1 стрелке с суммой 1150000 р.  
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 Банк перечисляет потребителям сумму в 1000000 рублей, что соответствует на схеме 1 стрелке от банка к 
потребителям  с суммой 1000000 р. При этом, банк получает от потребителей прибыль в размере 150000 
рублей от ссудного процента. Потребители могут потратить на приобретение товаров общую сумму в 
размере тела кредита 1000000 рублей. Годовой доход потребителей составляет 1150000 рублей, 
соответственно, падение спроса от ссудного процента составляет 1150000-1000000=150000 рублей. 
 Производитель для производства товаров берёт в банке кредит на 1000000 рублей на один год под 15% 
годовых. На схеме 1 это соответствует стрелке с суммой 1000000 р. Производитель должен вернуть банку 
тело кредита и проценты в размере 1150000 рублей, что соответствует на схеме 1 стрелке с суммой 
1150000 р. Для компенсации издержек ссудного процента производитель отдаёт банку сумму в размере 
150000 рублей из предыдущей прибыли. На полученный от банка кредит в размере 1000000 рублей 
производство изготавливает товар в количестве 10 единиц, по цене 100000 рублей за штуку. У 
производителя имеется возможность без дополнительных затрат средств изготовить дополнительно ещё 
две единицы товара по цене 75000 рублей. Десять потребителей могут приобрести десять единиц товара 
по цене 100000 рублей каждый. Дополнительно произведённые две единицы товара  по цене 75000 рублей  
не находят потребителя. Эти товары не будут реализованы, так как в финансовой системе у потребителей 
нет больше средств на их приобретение. Таким образом, потребитель принимает на себя издержки 
ссудного процента и убытки от недополученной прибыли дополнительно произведённого товара. Общая 
сумма издержек составляет: ссудный процент 1150000-1000000=150000 рублей и дополнительно 
произведённый товар 75000+75000=150000 рублей. Убытки производителя составляют 
150000+150000=300000 рублей. При этом, банк получает прибыль от ссудного процента по кредиту, 
выданному производителю, в размере 150000 рублей. Таким образом, общая прибыль банка от ссудных 
процентов составляет 150000+150000=300000 рублей.    
На схеме 1 показано, как происходит перекачка средств от потребителей-заёмщиков в банк и от 
заёмщика-производителя в банк. Таким образом, можно сделать вывод, что основной причиной падения 
эффективности капитала является ссудный процент. При этом, все экономические процессы, описанные 
Карлом Марксом в его трудах, не только  действуют, но и усиливаются под действием ссудного процента, 
являющегося основой научно-технического прогресса. Следовательно, данная модель капиталистической 
экономики (основанная на ссудном проценте) может быть жизнеспособной только при условии 
постоянного расширения рынков, то есть при постоянном росте потребительского спроса. Если рост 
платежеспособного потребительского спроса останавливается, то вся система начинает разрушаться. 
Современные теоретики финансового капитализма нашли способ временно решить эту проблему, 
придумав «рэйганомику», кредитное стимулирование спроса путем рефинансирования кредитов с 
постоянно падающей ставкой ссудного процента. Когда учётная ставка федеральной системы США стала 
равна нулю (в 2008 году), стимулировать спрос и экономическую систему стало невозможно.  
Результатом деятельности данной системы стали растущие долги потребителей и производителей  перед 
банками.  По кредитам погашались только проценты, а тело кредита постоянно росло, и от него брались 
новые проценты.       
Положительным моментом использования моделей на ссудном проценте явилась возможность 
реализации научно-технического прогресса и создание технологического общества, позволяющего 
поддерживать высокий уровень жизни достаточно большого количества людей. Наиболее успешной 
системой экономики, основанной на ссудном проценте, стала социалистическая экономическая система 
СССР. Сильной её стороной стало перераспределение прибыли, получаемой банками от ссудного 
процента на благо всех членов общества. При этом, проблему стабильного развития экономики в 
условиях невозможности расширения рынков советской экономике решить не удалось, ( хотя падение 
эффективности капитала в СССР происходило намного медленнее, чем в капиталистической экономике 
столкнувшейся с этой же проблемой.)    
 
Рассмотрим экономическую модель, альтернативную моделям, основанным на ссудном проценте. 
Схема 2 представляет из себя экономическую модель, основанную на СЗО - ссудном залоговом 
обязательстве. 
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Схема 2 

 
 
Суть новой системы заключается в замене ссудного процента на ссудное залоговое обязательство (СЗО).  
Фактически СЗО выполняет роль ссудного процента, но принцип его действия  другой. Банк пользуется 
процентами займа СЗО в период, пока тело займа не выплачено. После выплаты тела займа, проценты по 
займу, обозначенные как СЗО, возвращаются заёмщику. Это происходит сразу или через некоторый 
период времени ( по условиям договора между заёмщиком и банком, выдающим займы). В этой модели 
банковская система владеет процентом от займа СЗО определённый промежуток времени, и она за этот 
период должна наладить оборачиваемость денежных потоков. Скорость оборота денежных средств в 
финансовой системе должна обеспечивать возвратность процентов по займам заёмщикам. 
Рассмотрим действие новой системы на примере.  
На схеме 2 представлена замкнутая экономическая модель с аналогичными исходными данными, что и в 
схеме 1. То есть, имеется 10 потребителей с годовым доходом в 1150000 рублей; производитель, 
имеющий предыдущую прибыль в размере 150000 рублей, и банк, являющийся государственной 
структурой и финансируемый как государственное учреждение.  
 
 
 



 4 

 
 
Потребители с именами: 1а, 2а, 3а, 4а, 5а, 6а, 7а, 8а, 9а, 10а берут на год займы у банка в форме СЗО под 
15% годовых, в размере 100000 рублей каждый. Финансовые средства в размере 1000000 рублей 
поступают на счета потребителей, ( на схеме 2 это обозначено стрелкой от банка к потребителям  «СЗО 
под 15% годовых 1000000 р.»). В течение года банк получает от этих потребителей денежную сумму в 
размере 1150000 рублей, (на схеме 2 это обозначено стрелкой от потребителей к банку «1150000 р.»). 
Через два года с того момента как потребители сделали первый платёж в банк по своему годовому займу, 
банк производит возврат процентов по этому займу заёмщикам. Каждый заёмщик получает возврат 
процентов по своему займу в размере 100%, что в денежном выражении составит 150000 рублей. Сумма 
выплаченных процентов по займу СЗО для 10 заёмщиков с именами: 1а, 2а, 3а, 4а, 5а, 6а, 7а, 8а, 9а, 10а 
составит 150000 рублей. Таким образом, потребители получили беспроцентные займы, так как все 
выплаченные ими проценты банку были им возвращены. В итоге, по сравнению с системой, 
основанной на ссудном проценте, в системе займов СЗО у потребителей появляется 
дополнительный платёжеспособный спрос, в размере 150000 рублей,  который образуется за счёт 
возврата процентов по займу. На эти средства они могут приобрести дополнительно две единицы товара 
по цене 75000 рублей. На схеме 2 это обозначается пунктирной стрелкой от банка к сектору 
«Дополнительный потребительский спрос» (стрелка с надписью «Возврат СЗО=150000 р. через 2 года, 
или ускоренно через 1 год от буферных счетов»). Данный процесс аналогичен появлению двух 
дополнительных потребителей с именами: 11а, 12а, которые увеличивают потребительский спрос на 
75000 рублей каждый.  
Производитель для производства и реализации товаров берёт в государственном банке займ на год в 
форме СЗО под 15% годовых в размере 1000000 рублей. На схеме 2 это обозначено стрелкой от банка к 
производителю 1П  «СЗО под 15% годовых 1000000 р.». В течение года банк получает от производителя 
тело займа и проценты по займу в размере 1150000 рублей. Производитель компенсирует проценты по 
займу предыдущей прибылью в размере 150000 рублей. На схеме 2 это обозначено стрелкой от 
производителя  «Производства 1П» и «Предыдущая прибыль: 150000 р.» к банку (стрелка с надписью 
«1150000 р.»). Через два года с того момента как производитель-заёмщик сделал первый платёж банку по 
своему годовому займу, банк производит возврат процентов (СЗО) по займу в размере 100%, что в 
денежном выражении составляет 150000 рублей . Так, если в течение года производитель-заёмщик 
выплатил банку проценты в размере 150000 рублей, то СЗО ( ссудное залоговое обязательство банка 
перед заёмщиком) составляет 150000 рублей. На схеме 2 это обозначено пунктирной стрелкой от банка  к 
производителю с надписью «Возврат СЗО=150000 р. Через 2 года, или ускоренно через 1 год от буферных 
счетов». За время пользования займом производитель производит 10 единиц товара по цене 100000 
рублей  и дополнительно производит (без дополнительных затрат) ещё два изделия по цене 75000 рублей . 
На схеме 2 показано, что потребители приобретают 10 единиц товара по цене 100000 рублей и ещё 
дополнительно приобретают две единицы товара по цене 75000 рублей. Таким образом, весь товар, 
произведённый производителем, находит своего покупателя. Производитель получает дополнительную 
прибыль от продажи двух дополнительных изделий по цене 75000 рублей, в размере 150000 рублей. На 
схеме 2 это обозначено сектором с надписью «Дополнительная прибыль: 150000 р.». Данная экономии-
ческая модель построена на возврате процентов по займам (СЗО). Она может стимулироваться путём  
ускоренного возврата процентов займа по времени. Для этого могут использоваться излишки денежных  
средств (финансовой системы), которые поступают на буферные счета.  
Буферный счёт - это денежный счёт определённого размера, за счёт которого можно уменьшить срок  
возврата процентов займа СЗО. С этого счёта происходит финансирование процентов займа СЗО,  
подлежащих возврату. При этом суммы, которые были сняты с этого счёта, через определённый период  
времени замещаются денежными средствами от процентов СЗО, получаемыми  в будущих периодах.  
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Таблица 1 
1  Возврат на конец 2012 года Возврат на конец 2013 года 
 

2 
Заёмщик Тело займа 

руб. 
СЗО  

(в размере 15% 
годовых) руб. 

Заёмщик Тело займа 
руб. 

СЗО  
(в размере 15% 
годовых) руб. 

3 1а 100000 15000 1в 100000 15000 
4 2а 100000 15000 2в 100000 15000 
5 3а 100000 15000 3в 100000 15000 
6 4а 100000 15000 4в 100000 15000 
7 5а 100000 15000 5в 100000 15000 
8 6а 100000 15000 6в 100000 15000 
9 7а 100000 15000 7в 100000 15000 

10 8а 100000 15000 8в 100000 15000 
11 9а 100000 15000 9в 100000 15000 
12 10а 100000 15000 10в 100000 15000 
13 1П 1000000 150000 11в 100000 15000 
14    12в 50000 7500 
15    1П 1150000 172500 

 
16 

Средства, находящиеся в 
банке по итогам года  руб. 

 
2000000 

 
300000 

  
2300000 

 
345000 

 
17 

Сумма СЗО, возвращаемая 
заёмщикам руб. 

 
0 

 
300000 

 
18 

Сумма СЗО, возвращаемая 
заёмщикам через буферные 
счета руб. 

 
300000 

 
345000 

 
19 

Остаток, переходящий на 
следующий год руб. 

 
2000000 

 
300000 

 
2000000 

 
345000 

1 2 3 4 5 6 

Продолжение таблицы 1 
1  Возврат на конец 2014 года Возврат на конец 2015 года 
 

2 
Заёмщик Тело займа 

руб. 
СЗО  

(в размере 15% 
годовых) руб. 

Заёмщик Тело займа 
руб. 

СЗО  
(в размере 15% 
годовых) руб. 

3 1с 100000 15000 1д 100000 15000 
4 2с 100000 15000 2д 100000 15000 
5 3с 100000 15000 3д 100000 15000 
6 4с 100000 15000 4д 100000 15000 
7 5с 100000 15000 5д 100000 15000 
8 6с 100000 15000 6д 100000 15000 
9 7с 100000 15000 7д 100000 15000 

10 8с 100000 15000 8д 100000 15000 
11 9с 100000 15000 9д 100000 15000 
12 10с 100000 15000 10д 100000 15000 
13 11с 100000 15000 11д 100000 15000 
14 12с 72500 10875 12д 75875 11381,25 
15 1П 1172500 175875 1П 1175875 176381,25 

 
16 

Средства, находящиеся в 
банке по итогам года  руб. 

 
2345000 

 
351750 

  
2351750 

 
352762,5 

 
17 

Сумма СЗО, возвращаемая 
заёмщикам руб. 

 
345000 

 
351750 

 
18 

Сумма СЗО, возвращаемая 
заёмщикам через буферные 
счета руб. 

 
351750 

 
352762,5 

 
19 

Остаток, переходящий на 
следующий год руб. 

 
2000000 

 
351750 

 
2000000 

 
352762,5 

1 2 3 4 5 6 
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Это позволяет увеличить скорость обращения финансовых потоков.  
 Данная экономическая модель представляет из себя структуру, в которой устранены дисбалансы, 
которые вносит ссудный процент в замкнутую экономическую систему. 
Новая система займов в форме СЗО ликвидирует старую банковскую систему. В системе СЗО банковская 
система финансируется из налогов, как госструктура, то есть является бюджетным учреждением. При 
этом банковские работники получают дополнительную премию к своей заработной плате при улучшении 
работы банка. Банк выполняет роль диспетчера, управляющего денежными потоками.  Банкиры и 
работники банка не имеют права пользоваться денежными средствами, находящимися в банке, для 
выплаты себе бонусов или зарплат. Цель этой системы - обеспечение заёмщиков достаточным 
количеством зёмных средств и обеспечение возвратности процентов по займам заёмщикам.          
В таблице 1 приведена модель, по которой работает банковская система при займе в форме СЗО.       
В таблице описан пример годовых займов в форме СЗО за четыре года с 2012 по 2015. 
Таблица разбита на четыре части, четыре годовых цикла. Рассмотрим годовой цикл 2012 года, 
обозначенного в таблице 1 сектором с наименованием «Возврат на конец 2012 года». Здесь приняты 
следующие обозначения: в столбце «Заёмщик» приведены заёмщики с именами: 1а, 2а, 3а, 4а, 5а, 6а, 7а, 
8а, 9а, 10а, 1П; в следующем столбце с наименованием «Тело займа руб.» приведены величины выданных 
займов в рублях для каждого заёмщика. С них начисляются годовые проценты. Следующая графа, 
обозначена как «СЗО (в размере 15% годовых) руб.» - показывает величины годовых процентов от тела 
займа, выраженные в рублях, которые заёмщик вносил в банк. Если соотнести со схемой 2 данные 
таблицы, заёмщиками являются как потребители (1а, 2а, 3а, 4а, 5а, 6а, 7а, 8а, 9а, 10а), так и производитель 
(1П).В строке 16 таблицы 1 обозначены суммы, находящиеся в банке в конце года, что составляет сумму 
столбцов 2 и 3, с 3 по 13 строчки. Соответственно, в банке на конец 2012 года находится тело займов в 
размере 2000000 рублей и проценты СЗО в размере 300000 рублей. В строке 17 таблицы 1 показана 
величина денежных средств (СЗО), которые банк возвращает заёмщикам в конце года. В конце 2012 года 
эта величина равна нулю. В строке 19 таблицы 1 показана величина средств, которыми может 
распоряжаться банк в 2012 году. Соответственно, в конце 2012 года в банке остаётся сумма от тел займов 
в размере 2000000 рублей и сумма от процентов СЗО в размере 300000 рублей. Общая сумма составит 
2300000 рублей. В следующем, 2013 году, банк может выдать заёмщикам денежных средств на сумму 
2300000 рублей.  
Переходим к разделу таблицы 1 «Возврат на конец 2013 года». В столбце 4 таблицы 1 обозначены 
заёмщики с именами: 1в, 2в, 3в, 4в, 5в, 6в, 7в, 8в, 9в, 10в, 11в, 12в, 1П. Можно увидеть, что заёмщик с 
именем 1П, выплатив займ за 2012 год, берёт новый займ на 2013 год. При этом, если в 2012 году 
заёмщик 1П брал займ в размере 1000000 рублей с СЗО под 15% годовых, то в 2013 году он берёт займ в 
размере 1150000 рублей с СЗО под 15% годовых. В конце 2013 года заёмщик 1П возвращает банку тело 
займа в размере 1150000 рублей и проценты по СЗО в размере 172500 рублей.  
В 2013 году банк выдаёт займы в форме СЗО в размере 2300000 рублей под 15% годовых, при этом в 2012 
году банк выдавал займы в форме СЗО в размере 2000000 рублей под 15% годовых. Соответственно, у 
банка появилась возможность в 2013 году выдать на 300000 рублей займов больше по сравнению с 
предыдущим годом. Так как рассматриваемая экономическая модель является замкнутой и у неё нет 
возможности расширятся за счёт увеличения числа потребителей с платёжеспособным спросом, 
следовательно, число потребителей принимаем постоянным. Для большей наглядности при изменениях 
цифр в таблице 1 заёмщиков 2012 года с именами: 1а, 2а, 3а, 4а, 5а, 6а, 7а, 8а, 9а, 10а, в 2013 году 
переименуем соответственно: 1в, 2в, 3в, 4в, 5в, 6в, 7в, 8в, 9в, 10в, 11в, 12в. При этом заёмщик с именем 9а 
берёт в 2013 году два займа под именами 9в, 10в, а заёмщик с именем 10а берёт в 2013 году два займа под 
именами 11в, 12в. Общее число заёмщиков не меняется. В конце 2013 года банк получает от заёмщиков с 
именами: 1в, 2в, 3в, 4в, 5в, 6в, 7в, 8в, 9в, 10в, 11в, 12в, 1П денежные средства в виде тела займа в размере 
2300000 рублей и проценты по СЗО (под 15% годовых) в сумме 345000 рублей. Это можно видеть в  
строчке 16, столбце 5 и 6 таблицы 1. В строке 17 таблицы 1  отражена величина суммы, которую банк 
возвращает заёмщикам по займам 2012 года, её размер составляет 300000 рублей. Эта сумма равна сумме 
процентов СЗО, которую выплатили банку заёмщики в 2012 году, в строке 16 столбце3  таблицы 1 эта 
сумма составила 300000 рублей. Эта сумма распределяется между заёмщиками 2012 года с именами: 1а, 
2а, 3а, 4а, 5а, 6а, 7а, 8а, 9а, 10а, 1П. Таким образом, проценты по займам этих заёмщиков 
скомпенсировались на 100%. Заёмщики с именами: 1а, 2а, 3а, 4а, 5а, 6а, 7а, 8а, 9а, 10а, 1П получили 
беспроцентный кредит. После компенсации процентов по займам 2012 года в банке остаются средства, 
указанные в таблице 1 в строчке 19 столбце 5 и 6, в размере 2300000-300000=2000000 рублей и сумма 
полученных процентов по СЗО (в размере 15% годовых) в сумме 345000 рублей (общая сумма 
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2000000+345000=2345000 рублей).  В 2014 году банк выдаёт займы на сумму 2345000 рублей с СЗО под 
15% годовых. Это отражено в продолжении таблицы 1 в столбце 2 и строчках с 3 по 15. По аналогичному 
алгоритму происходит возврат банком процентов по СЗО своим заёмщикам в 2013, 2014, 2015 годах. Если 
в банковской системе создать избыточные денежные средства, то можно ускорить возврат заёмщикам 
процентов по СЗО. Для этого организуем буферные счета и размещаем на них эти денежные средства. В 
таблице 1 эта манипуляция обозначена в строке 18 «Сумма СЗО возвращаемая заёмщикам через 
буферные счета руб.». В 2012 году эта сумма составит 300000 рублей. Таким образом, банк возвращает 
заёмщикам проценты по СЗО не через 2 года, а через 1 год. Это показано на схеме 2 надписями «Возврат 
СЗО=150000 р. через 2 года, или ускоренно через 1 год от буферных счетов». Это позволяет ускорить 
оборот денежных средств в экономической системе.           
Система Ссудного Залогового Обязательства позволяет сделать плавный переход с кредитной 
системы ссудного процента на систему займов СЗО, путём изменения структуры СЗО.  
На начальном этапе можно компенсировать заёмщику часть выплачиваемых им процентов по кредиту. 
Например: банк возвращает заёмщику 50% суммы, которую заёмщик выплатил по процентам кредита, а 
не 100% суммы выплаченных процентов по системе СЗО.  
Заёмщик берёт кредит на один год в размере 100000 рублей под 15% годовых. После того как заёмщик 
выплатит тело кредита 100000 рублей и проценты 15000 рублей, банк возвращает заёмщику через 2 года 
компенсацию ссудного процента в размере 50% от суммы процентов в 15000 рублей, что составит 7500 
рублей. При системе займа СЗО эта сумма составит 100% суммы выплаченного ссудного процента, что 
составит 15000 рублей. У нас появляется дополнительный регулятор, позволяющий управлять 
денежной массой в финансовой системе. При движении этого регулятора от 0 до 100% можно 
плавно перейти от системы ссудного процента к системе займов по форме ссудного залогового 
обязательства. 
В таблице1 прослеживается закономерность: после того как банк возвратит проценты по займам 
заёмщикам предыдущего года, сумма переходящая на следующий год, всегда имеет величину, большую 
аналогичной суммы прошлого года. Например: в 2012 году сумма выданных займов составила 2000000 
рублей, в 2013 году 2300000 рублей, в 2014 году 2345000 рублей, в 2015 году 2351750 рублей, в 2016 году 
эта сумма составит 2352762,5 рублей. Таким образом, сумма выдаваемых займов в номинальном 
выражении постоянно растёт, что постепенно увеличивает денежную массу в финансовой системе. 
При этом, эта денежная масса обеспечена реально произведенным товаром, а не является 
бесконтрольно эмитированной в финансовую систему,( как это делается в современной финансовой 
системе). То есть рост экономики происходит не за счёт расширения рынков сбыта как при ссудном 
проценте, а рост происходит внутри самой замкнутой системы. 
На мой взгляд инвестиционные средства частных кредиторов также должны приниматься банками на 
новых условиях. Частное лицо, которое хранит свои деньги в банке, должно получать вознаграждение, но 
не в прямой денежной форме как при ссудном проценте,( чтобы не разбалансировать беспроцентную 
модель экономики в форме СЗО). Эти средства, положенные в банк, должны получать прирост в форме  
ТО – Товарных Облигаций. ТО – это ценная бумага, выраженная в безналичной денежной форме и 
позволяющая приобретать товары и услуги отечественной экономики. Такая система должна 
стимулировать потребительский спрос. ТО могут быть реализованы в форме безналичной электронной 
платёжной системы.  
Система ссудного залогового обязательства может быть реализована в социалистической модели 
экономики на православной, библейской идеологической базе.          
  


