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Стимулирование спроса в социалистической экономике 
 

 

Основная проблема капиталистической экономической системы, в период экономического кризиса 

это падение платежеспособного спроса. В социалистической модели экономики эта проблема 

выражалась в падении фондоотдачи, что представляло собой  падение прибыли с каждого 

вложенного в экономическую систему рубля.  В 1980 году в советской экономике прибыль с каждого 

вложенного рубля приобрела значения близкие к нулю, и в экономике наметился экономический 

спад.  Остановился рост доходов населения, что привело к дальнейшему падению экономики. Далее 

падение перешло в отрицательную зону. Каждый вложенный в экономику рубль стал приносит 

убытки. Основная причина спада в советской экономике - это исчерпание возможностей расширения 

рынков сбыта продукции советской промышленности. Только расширение рынков могло обеспечить 

экономический рост. Этот процесс равнозначен увеличению платежеспособного спроса в 

экономической модели.  

 

Как увеличить платежеспособный спрос, без расширения рынков сбыта?  

 

Этот вопрос встал перед советской экономической системой, который она решить не смогла. 

Основная причина, которая требует постоянного расширения рынков сбыта или увеличения 

платежеспособного спроса, это система научно-технического процесса основанная на кредите. 

Любому субъекту экономической системы, который берѐт кредит, необходимо вернуть тело кредита 

и проценты по нему. Для осуществления этого процесса необходимо расширение рынков сбыта и 

увеличение платежеспособного спроса. В капиталистической системе финансового капитализма эта 

проблема была временно решена через рефинансирование потребительских кредитов. Эта система 

перестала работать после падения учетной ставки ФРС с 19% в 1982 году до 0% в 2008 году, и 

привела к колоссальному росту размера долга домохозяйств и других субъектов экономики. На 

период работы этой системы она обеспечила экономический рост в капиталистических странах и 

победу в «Холодной войне». 

 Применительно к социалистической экономике можно предложить систему стимулирования спроса 

основанную на замене кредитной системы на систему займов, с возвратом ссудного процента 

заѐмщику. Стимулирование спроса в данной системе заключается в том, что заѐмщик получает тело 

займа и после выплаты процентов по займу, получает возврат этих процентов через некоторое время. 

Фактически заѐмщик получает беспроцентный займ, с той только разницей, что позволяет банку 

пользоваться своими процентами по займу некоторое время. В такой системе рост долга по займу 

распределяется между заѐмщиком и банком. Можно использовать и рефинансирование займа в 

данной системе. При этом до полного возврата займа происходит перерасчѐт займа на новое тело 

займа и новые проценты по нему. При этом роста долга не происходит, так как долг 

перераспределяется между заѐмщиком и банком. После окончания действия договора займа банк 

получает возврат тела займа и возвращает, через некоторое время, проценты по займу заѐмщику. В 

результате этого заѐмщик получает свои проценты по займу и его спрос увеличивается на 

полученную сумму, возвращенных процентов. Производя таким образом выдачу займов и проводя 

их рефинансирование, можно провести стимулирование спроса без увеличения долгов. Аналогичным 

способом можно выдавать эти займы не только частным лицам, но и предприятиям и всем другим 

субъектам, вовлеченным в экономическую деятельность, за исключением спекулянтов, деятельность 

которых в социалистической экономической системе должна жестко пресекаться. Социалистическая 

система наиболее благоприятна для стимулирования спроса, так как в неѐ вовлечено максимальное 

количество людей, удовлетворяющих характеристикам среднего класса. По сути все слои общества в 

социалистической системе являются средним классом, а средний класс является основой для 

создания мощного потребительского спроса. В экономической системе все продукты экономики и 

экономические отношения завязаны на конечный платежеспособный спрос и без него существовать 

не могут. Конечный спрос может создать только рядовой потребитель (или иначе средний класс), так 

как только он имеет денежные средства и потребности для приобретения всей продукции, которую 

производит для него экономическая система.  
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На каком принципе  должна работать система займов с возвратом процентов по займу? 

 
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 заѐмщику. Это происходит сразу или через некоторый период 

времени ( по условиям договора между заѐмщиком и банком, выдающим займы). В этой модели банковская 

система владеет процентом от займа СЗО определѐнный 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 заѐмщикам. 

Рассмотрим действие новой системы на примере.  

 
Схема 1. 

Пояснение к схеме 1: 
На схеме 1 представлена замкнутая экономическая модель, где 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.  

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 1 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 
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(на схеме 2 это обозначено стрелкой от потребителей к банку «1150000 р.»). Через два года с того момента, 

как потребители сделали первый платѐж в банк по своему годовому займу, банк производит возврат 

процентов по этому займу заѐмщикам. Каждый заѐмщик получает возврат процентов по своему займу в 

размере 100%, что в денежном выражении составит 150000 рублей. Сумма выплаченных процентов по займу 

СЗО для 10 заѐмщиков 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 платѐжеспособный спрос, в размере 150000 рублей,  который 

образуется за счѐт возврата процентов по займу. На эти средства они могут приобрести дополнительно две 

единицы товара по цене 75000 рублей. На схеме 1 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 берѐт в государственном банке займ на год в форме 

СЗО под 15% годовых в размере 1000000 рублей. На схеме 1 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 1 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-заѐмщик сделал первый платѐж 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-заѐмщик выплатил банку проценты в размере 150000 

рублей, то СЗО ( ссудное залоговое обязательство банка перед заѐмщиком) 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) ещѐ два изделия по цене 75000 рублей . На схеме 1 показано, что потребители приобретают 10 единиц 

товара по цене 100000 рублей и ещѐ дополнительно приобретают две единицы товара по цене 75000 рублей. 

Таким образом, весь товар, произведѐнный 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 экономическая модель построена на возврате процентов по займам (СЗО).  

Она может стимулироваться путѐм ускоренного возврата процентов займа по времени. Для этого могут 

использоваться излишки денежных средств (финансовой системы), которые поступают на буферные счета.  

Буферный счѐт - это денежный счѐт определѐнного размера, за счѐт которого можно уменьшить срок  

возврата процентов займа СЗО. С этого счѐта происходит финансирование процентов займа СЗО,  

подлежащих возврату. При этом суммы, которые были сняты с этого счѐта, через определѐнный период  

времени замещаются денежными средствами от процентов СЗО, получаемыми  в будущих периодах.  

 

Пояснение к таблице 1: 

Оборот денежных средств по системе займа в форме СЗО можно представить в виде таблицы 1.  В ней 

условно представлены финансовые циклы с 2012 года по 2015 год.  Для наглядности и простоты 

понимания работы займов в форме СЗО принимаем займ на один 2012 год с СЗО в размере 15% 

годовых. Заѐмщикам с именами 1а, 2а, 3а, 4а, 5а, 6а, 7а, 8а, 9а, 10а выдаѐтся займ в размере 100000 

рублей, каждому с Ссудным Залоговым Обязательством в размере 15% годовых. Производитель 1П 

берѐт  займ в размере 1000000 рублей  с Ссудным Залоговым Обязательством в размере 15% 

годовых. В конце года банк получает возврат тела займа в размере 2000000 рублей. Кроме того, банк 

получает от заѐмщиков средства СЗО в размере 300000 рублей.  
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В конце 2012 года возврат заѐмщикам средств СЗО не происходит. В 2013 году банк выдаѐт займов 

на 300000 рублей больше, чем в предыдущем году. У заѐмщиков появляется возможность взять ещѐ 

Таблица 1 
1  Возврат на конец 2012 года Возврат на конец 2013 года 
 

2 
Заѐмщик Тело займа 

руб. 
СЗО  

(в размере 15% 

годовых) руб. 

Заѐмщик Тело займа 

руб. 
СЗО  

(в размере 15% 

годовых) руб. 
3 1а 100000 15000 1а 100000 15000 
4 2а 100000 15000 2а 100000 15000 
5 3а 100000 15000 3а 100000 15000 
6 4а 100000 15000 4а 100000 15000 
7 5а 100000 15000 5а 100000 15000 
8 6а 100000 15000 6а 100000 15000 
9 7а 100000 15000 7а 100000 15000 

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

 
16 

Средства, находящиеся в 

банке по итогам года  руб. 
 

2000000 
 

300000 
  

2300000 
 

345000 
 

17 
Сумма СЗО, возвращаемая 

заѐмщикам руб. 
 

0 
 

300000 

 

18 
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 
Заѐмщик Тело займа 

руб. 
СЗО  

(в размере 15% 

годовых) руб. 

Заѐмщик Тело займа 

руб. 
СЗО  

(в размере 15% 

годовых) руб. 
3 1а 100000 15000 1а 100000 15000 
4 2а 100000 15000 2а 100000 15000 
5 3а 100000 15000 3а 100000 15000 
6 4а 100000 15000 4а 100000 15000 
7 5а 100000 15000 5а 100000 15000 
8 6а 100000 15000 6а 100000 15000 
9 7а 100000 15000 7а 100000 15000 

10 8а 100000 15000 8а 100000 15000 
11 9а 100000 15000 9а 100000 15000 
12 10а 100000 15000 10а 100000 15000 
13 11а 100000 15000 11а 100000 15000 
14 12а 72500 10875 12а 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 

заѐмщикам руб. 
 

345000 
 

351750 

 
18 

Остаток, переходящий на 

следующий год руб. 
 

2000000 
 

351750 
 

2000000 
 

352762,5 
1 2 3 4 5 6 
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два займа под именами 11а и 12а с СЗО в размере 15% годовых. В конце 2013 года банк получает 

возврат тела займов в размере 2300000 рублей. Кроме того, банк получает от заѐмщиков средства 

СЗО в размере 345000 рублей. Из этих средств банк выделяет сумму для возврата СЗО заѐмщикам 

2012 года, в размере 300000 рублей. После выплаты Ссудных Залоговых Обязательств в банке 

остаѐтся сумма тела займа, переходящая на 2014 год, в размере 2000000 рублей и сумма СЗО в 

размере 345000 рублей. Таким образом, заѐмщики с именами 1а, 2а, 3а, 4а, 5а, 6а, 7а, 8а, 9а, 10а , 1П 

получают займ без ссудного процента после возврата средств СЗО через год. Аналогично 

происходит возврат средств СЗО заѐмщикам 2013 года с именами 1а, 2а, 3а, 4а, 5а, 6а, 7а, 8а, 9а, 10а , 

1П. В конце 2014 года они получают СЗО в размере 345000 рублей.  

 

Данную систему займов в форме СЗО можно использовать и при сложных процентах СЗО, и при 

различных объѐмах займов. При уменьшении процентной ставки займа в форме СЗО срок возврата 

денежной суммы СЗО заѐмщику увеличивается. Можно регулировать срок возврата Ссудного 

Залогового Обязательства, если использовать систему буферных счетов. Буферный счѐт - это 

денежный счѐт определѐнного размера, позволяющий уменьшать срок возврата СЗО. С этого счѐта 

происходит финансирование средств СЗО, подлежащих возврату. При этом суммы, которые были 

сняты с этого счѐта, через определѐнный период времени замещаются средствами СЗО, 

получаемыми в будущих периодах. 

Новая система СЗО ликвидирует старую банковскую систему. В системе СЗО банковская система 

финансируется 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 заѐмщиков достаточным количеством 

зѐмных средств и обеспечение возвратности средств СЗО заѐмщику. 

Приведенный пример системы займов с возвратом процентов СЗО позволяет перейти от системы 

научно-технического прогресса к системе социального прогресса. Таким образом мы переходим к 

социалистической системе по сути, а не по форме, как это было в социалистической системе СССР. 

В советской экономике ссудный процент не возвращался заѐмщику. Он частично компенсировался 

через отмену частного присвоения доходов от ссудного процента и распределении прибавочной 

стоимости через социальные блага: бесплатное жильѐ, бесплатное медицинское обслуживание, 

бесплатное образование и другие социальные блага, которыми пользовались все члены общества. Но 

это не помогло избавиться от безусловного требования экономической системы (основанной на 

ссудном проценте) в необходимости постоянного расширения рынков и увеличения 

потребительского спроса, для устойчивого существования данной экономической системы. Новая 

система позволяет компенсировать напрямую негативное влияние ссудного процента и 

ликвидировать дисбалансы в экономике, которые вызывает ссудный процент. При этом всю 

социальную структуру со всеми благами, которая была в социалистической системе СССР, можно 

использовать в новой экономической модели. По сути, новая экономическая система социального 

прогресса - это та же самая социалистическая система СССР, в которой ликвидировано негативное 

влияние ссудного процента.  

 

  


