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К ВОПРОСУ О НАУЧНОЙ ОБОСНОВАННОСТИ ПРОЦЕНТОВ  
ПО ДЕПОЗИТАМ И КРЕДИТАМ 

Цель. Проанализировать необходимость существования кредитов на современном этапе функциониро-
вания экономики в том виде, в котором они представлены на сегодняшний день. Разработать системный 
комплекс мероприятий для того, чтобы «экономико-финансовая» система в государстве смогла бы эффек-
тивно работать и не зависеть от экономических и финансовых катаклизмов, происходящих в мире. Методи-
ка. Разработана и апробирована имитационная компьютерная модель движения денег в государстве. Ре-
зультаты. Произведён ретроспективный анализ теорий сущности кредита и ссудного процента. Рассмотре-
ны некоторые аспекты получения процентов по депозитам и кредитам с точки зрения принципиально новой 
экономической модели хозяйствования, в основу которой положена «Теория высокоэффективной нацио-
нальной экономики». С помощью имитационного моделирования показано негативное влияние банковского 
процента на общее развитие национальной экономики. Доказано, что основной причиной «финансово-
экономических» кризисов является экономическая категория «прибыли». Научная новизна. Предложена 
радикально новая модель функционирования банковской системы государства, которая позволяет создать 
синергетический экономический эффект. Практическая значимость. Внедрение представленной модели 
обеспечит уже в первые годы рост ВВП в 2–2,5 раза. Экономический эффект от внедрения может составлять 
≈1 трл. грн. 
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Введение 

В настоящее время в условиях протекания 
жёсткого «финансово-экономического» кризиса 
остро стоит вопрос о поиске действительных 
причин, вызывающих кризис, и о создании но-
вых моделей функционирования экономики, 
противостоящих этим причинам.  

Причём для успешной реализации экономиче-
ских реформ вначале необходимо провести ради-
кальные финансовые преобразования, так как 
финансы находятся сейчас в тесной связке с ре-
альным производством и товарооборотом и ока-
зывают на них огромное негативное воздействие. 

В связи с этим, хотелось бы коснуться ос-
новных принципов функционирования «финан-
сово-кредитной» системы и дать научно обос-
нованную оценку её деятельности.  

Постановка проблемы 

Деньги всегда играли и продолжают играть 
в настоящее время большое значение в хозяй-

ственной жизни государства. От их достаточно-
го количества зависит нормальная экономиче-
ская жизнь страны: возможность приобретать 
различные товары и услуги, уплачивать налоги, 
расширять производство, решать социальные 
вопросы и т.п. Кроме того, от правильного по-
нимания сути денег и умелого обращения с 
деньгами зависит эффективность функциони-
рования национальной экономики.  

Для устранения негативных явлений, при-
сущих современной экономической модели, 
необходимо решить целый ряд важных вопро-
сов, среди которых наиболее острым является 
величина платы за предоставление финансов. 
Известно, что кредиты субъектам предприни-
мательской деятельности для ведения бизнеса, 
а также потребительские кредиты гражданам 
предоставляются банками на возвратной плат-
ной основе. Какая же существует связь между 
процентными ставками и величиной инфляции 
в государстве? Как проценты по кредитам тор-
мозят развитие экономики?  

Опираясь на основные принципы «Теории 
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высокоэффективной национальной экономики» 
[14-16, 18-20], которые позволяют преобразо-
вать экономику и вывести её на совершенно 
иной уровень развития, в данной работе была 
поставлена задача провести анализ «кредитно-
финансовой» системы с целью её упорядочения 
и приведения в соответствие с естественными 
законами мироздания. Исходя из основопола-
гающего принципа, что «прибыли» не должно 
быть даже в реальном производстве, где созда-
ются конкретные материальные блага, то о ка-
кой же «прибыли» может идти речь в той сфе-
ре, где материальные блага не производятся 
вообще?  

Таким образом, поставлена задача проана-
лизировать, так ли необходимы кредиты на со-
временном этапе в том виде, в котором они су-
ществуют на сегодняшний день, и что необхо-
димо сделать для того, чтобы «экономико-
финансовая» система в государстве смогла бы 
наконец эффективно работать и не зависеть от 
экономических и финансовых катаклизмов, 
происходящих в мире? Как добиться того, что-
бы финансы служили в равной мере всему об-
ществу, всему человечеству, а не только от-
дельным его представителям? Этим вопросам и 
посвящена данная публикация. 

Основной материал 

Деньги – это одно из величайших изобрете-
ний, направленных на благо человечества, не 
менее гениальное, чем изобретение письменно-
сти. Оба этих изобретения являются по сути 
дела средствами коммуникации между людьми. 
Если бы только небольшая часть людей владела 
письменностью, как бы это отразилось на об-
щении между всеми членами общества? То же 
самое можно сказать и по отношению к день-
гам.  

Известно, что производство товаров появи-
лось значительно раньше, чем появились день-
ги. Вначале были просто «товарообменные» 
(бартерные) отношения, а уже позже появились 
− «товарно-денежные». Но на определённом 
этапе, «товарно-денежные» отношения пере-
росли в «денежно-товарные» (чтобы произве-
сти товар или организовать какое-нибудь дело, 
сначала нужны деньги), и даже − в «денежно-
денежные» (кредитно-банковская система). 

Так что же такое кредит, депозит и как про-

цент влияет на функционирование экономики? 
Сам термин «кредит» происходит от латинских 
слов «credo», что означает «верю», и «creditum» 
− «доверие, ссуда, долг». Термин «депозит» 
также берёт своё начало от латинского термина 
«depositum», что значит «вещь, отданная на со-
хранение». А термин «процент» происходит от 
итальянского термина «per cento», что обозна-
чает «за сто, на сотню» − выражение коммерче-
ского языка, затем латинизированное в «pro 
cento» («per centum»).  

Финансовые займы берут своё начало ещё с 
древних времён. Процент, который получали 
ростовщики, был неимоверно высоким. В 
Древней Греции процент доходил до 9000 % 
годовых [29]. Римляне брали с должника лихву 
(т. е. деньги сверх тех, которые давали в долг). 
При этом говорили: «На каждые 100 сестерциев 
долга заплатить 16 сестерциев лихвы». В средние 
века в Европе процент колебался от 60 % до 
100%. Хотя и с моральной стороны это было не-
гативным явлением, но в те времена кризисов не 
было и такая система кредитования не вызывала 
никаких вопросов. Деньги изготавливались из 
цветных и драгоценных металлов и уже сами по 
себе представляли какую-то ценность.  

Спор между экономистами по поводу кре-
дита берёт начало с XVIII века. Учение о сущ-
ности кредита теоретики разбивают на два на-
правления. Исходя из того, какое значение при-
даётся кредиту в хозяйственной жизни, можно 
выделить следующие направления: натурали-
стическое (капитало-посредническое) и экспан-
сионистское (капиталообразующее). Первое 
направление смотрит на капитал как на вещь, 
как на благо, использующееся в производстве. 
Поэтому кредит рассматривается как передача 
капитала в пользование от одного лица к дру-
гому. Быть капиталом и являться объектом 
кредита, по мнению экономистов, придержи-
вающихся этого направления, − это «природ-
ное» свойство вещи. Отсюда и вытекает назва-
ние этого направления – «натуралистическое». 
С точки зрения этого направления, банки явля-
ются всего лишь посредниками.  

Одним из первых, кто пытался выяснить 
сущность «процента» был английский эконо-
мист В. Петти [17]. В его понимании «процент» 
представлял собой особую форму денежной 
ренты − производную от земельной ренты. 
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Также он приравнивал «процент» к стоимости 
арендной платы. В те времена плата за аренду 
являлась обычным делом и ни у кого не вызы-
вала никаких сомнений. 

Следующим, кто связывал «процент» с рен-
той был французский экономист А. Тюрго [25]. 
С его точки зрения, доход, с предоставленного 
в долг капитала, объяснялся тем, что кредитор 
имел возможность за свои деньги приобрести 
земельный участок и получать ренту за предос-
тавление его в аренду. Кроме того, он считал, 
что «проценты» по кредиту должны быть более 
высокими по сравнению с рентой за аренду 
земли, так как эти две формы займа имеют раз-
ные риски − ведь земля никуда не денется, а 
свой капитал он может легко потерять. Тем не 
менее, научно обоснованную величину «про-
центов» он так и не дал. 

Английский экономист А. Смит рассматри-
вал «процент» как часть прибыли, образован-
ной заёмным капиталом. Кроме того, он пола-
гал, что это природная форма дохода [24]. 

Аналогичных с ним мыслей по поводу 
«процента» придерживался и другой англий-
ский экономист Д. Рикардо [22]. Оба этих эко-
номиста разработали натуралистическую тео-
рию, суть которой состояла в том, что в долг 
даётся не заёмный капитал, а – производитель-
ный. Они выступали против меркантилизма и 
основного его тезиса о том, что богатство на-
ции – это золото и серебро, а её источник – это 
торговля. По поводу кредита они говорили, что 
кредит – это явление, которое возникает в сфе-
ре производства. Сам кредит (его внешней 
формой было движение денег) не способен соз-
давать стоимость. Они рассматривали процент, 
как часть прибыли, которая образуется в про-
цессе производства. Согласно [29] такое заклю-
чение на тот период считалось «научным» и 
поэтому оно заложило «обоснованный» фунда-
мент для дальнейшего анализа кредита.  

Следующей теорией кредита была капита-
лообразующая теория, суть которой состояла в 
том, что банки – не посредники в кредите, а 
организации, которые способны самостоятель-
но создавать капитал. А это означает, что кре-
дит сам по себе может увеличивать богатство. 
Именно кредитная экспансия вызывает разви-
тие производительных сил и без неё экономи-
ческое развитие не представляется возможным.  

Автором этой теории принято считать шот-
ландского экономиста Дж. Ло. В своей книге 
«Деньги и торговля, рассмотренные в связи 
предложением об обеспечении нации деньга-
ми» он изложил своё видение реформы денеж-
ного обращения в стране [6]. Нехватка денег 
была в ту пору бичом экономики Шотландии. 
Она не позволяла развернуть предпринима-
тельство, порождало безработицу и нищету. 
Государство было вынуждено облагать всех 
непомерными налогами, но денег всё равно не 
хватало. Дж. Ло создал акционерный банк, ко-
торый, по сути дела, представлял финансовую 
пирамиду. Задача банка заключалась в обеспе-
чении низкого процента по кредитам. Началось 
оживление хозяйственной деятельности, но оно 
продержалось недолго – система развалилась. 

Что касается английского экономиста Дж. 
Милля, то он критически относился к капита-
лообразующей теории процента и активно вы-
ступал за государственное регулирование про-
центных ставок [12]. 

Представитель школы маржинализма  
В. С. Девонс связывал величину процентов с 
определённым периодом времени, поскольку от 
начала организации производства до получения 
конкретных результатов должно пройти неко-
торое время. Учитывая, что с увеличением 
производственного периода увеличивается и 
выпуск продукции, то процент, по его мнению, 
может быть вычислен как отношение прироста 
продукции к приросту свободного капитала. 

Данная концепция получила дальнейшее 
развитие в работах австрийского экономиста  
Е. Бем-Баверка, который выделял три основные 
причины существования процента [3]: 

- соотношение между желаниями человека и 
средствами их достижения, которое изменяет-
ся; 

- субъективная недооценка будущих поже-
ланий и благ; 

- преимущество опосредствованного произ-
водства материальных благ над прямыми. Со-
гласно третьей причине капиталист для полу-
чения процента преднамеренно откладывает 
потребление на будущее и отложенные блага 
использует в опосредствованном методе произ-
водства, который, по его мнению, и есть на-
стоящим источником процента. Для Е. Бем-
Баверка процент являлся предпосылкой  
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научного понимания всего капиталистического 
способа производства. Под опосредствованным 
процессом производства Бем-Баверк понимал 
начало изготовления средств производства, ко-
торые через какое-то время смогут быть ис-
пользованы для производства товаров. Послед-
няя причина получила наибольшее предпочте-
ние в трудах западных учёных.  

Австро-американский экономист Л. Мизес 
рассматривал процент как проявление процесса 
дисконтирования будущих благ по сравнению с 
текущими, т.е., согласно его точки зрения, бу-
дущее благо более дорогое, чем настоящее. 

Ещё один австро-американский экономист 
Й. Шумпетер полагал, что сокращение цикла 
производства товаров осуществляется за счёт 
внедрения новых изобретений, а сам процент 
возникает в процессе ценообразования, т.е. в 
процессе обмена [28]. Эта точка зрения также 
популярна в среде экономистов, так как источ-
ник процента напрямую связывается с движе-
нием продуктивного капитала.  

Существуют также монетарные концепции 
процента, объясняющие его ценой денежного 
капитала. К сторонникам этих концепций мож-
но отнести шведских экономистов К. Викселя и 
Г. Кассиля [7]. Например, К. Виксель различал 
«природный» и банковский (денежный) про-
центы. По его мнению, «природный» процент 
равен норме производственной «прибыли», но 
без учёта банковского процента. Величина же 
банковского процента устанавливается самим 
банком. Разница между величинами этих про-
центов и определяет величину спроса на заём-
ный капитал. Главное условие для развития 
экономики он видел в снижении банковского 
процента. 

Английский экономист Дж. Кейнс считал, 
что сущность ссудного процента заключается в 
том, что он есть платой хозяину денег за его 
отказ от ликвидности своего капитала. По его 
мнению, это явление чисто денежное, но оно 
играет важную роль в развитии общественного 
производства. Как фактору, который стимули-
рует инвестиции − ссудному проценту, Дж. 
Кейнс отводил второе место после расширения 
рынка средств производства [8]. 

Американский экономист И. Фишер про-
центы по кредитам связывал с возможным рис-
ком потери капитала в случае неудовлетвори-

тельного его вложения [27]. Объяснение того, 
что процент является платой за риск потери 
капитала, по нашему мнению, является совер-
шенно необоснованным. Это не научное объяс-
нение, а всего лишь «житейская мудрость». 
Люди зачастую рискуют не только потерей ка-
питала, но и потерей жизни, например, перехо-
дя дорогу в неположенном месте, но им за это 
никто не платит. 

Согласно К. Марксу, процент представляет 
собой часть дохода, которым заёмщик делится 
с кредитором за временное пользование его 
деньгами. Единственным источником процента 
он считал «прибавочную стоимость», создавае-
мую в сфере материального производства наня-
тыми работниками [11].  

Все эти мнения базируются на «прибыльно-
финансовой» экономической концепции и, ес-
тественно, ничего не говорят по поводу того, 
что проценты по кредитам сильно тормозят 
развитие экономики.  

Необходимо подчеркнуть, что ещё Аристо-
тель среди известных на тот период времени 
экономических теорий выделял два направле-
ния. Одно направление – это реальная «эконо-
мика», другое – «хрематистика». Термин 
«хрематистика» произошёл от греческого слова 
«chrema» – владение. Хрематистика рассматри-
вает вопросы накопления богатства абсолютно 
любыми способами с внедрением в социум за-
конов, оправдывающих эти способы. Сам же 
Аристотель считал это направление противоес-
тественным, работающим против эффективного 
развития общества: «Ясно, что всякого рода 
богатство должно бы иметь свой предел, но в 
действительности, мы видим, происходит про-
тивоположное: все занимающиеся денежными 
оборотами стремятся увеличить количество 
денег до бесконечности. Поэтому с полным ос-
нованием вызывает ненависть ростовщичество, 
так как оно делает сами денежные знаки пред-
метом собственности, которые, таким образом, 
утрачивают то своё назначение, ради которого 
они были созданы: ведь они возникли ради ме-
новой торговли, взимание же процентов ведёт 
именно к росту денег. Этот род наживы, оказы-
вается, по преимуществу, противным природе» 
[1]. 

Французский политик и экономист  
П. Ж. Прудон предлагал ввести «общественный 
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и даровой кредит» и, таким образом, дать воз-
можность всем людям пользоваться кредитом в 
равной мере. В опубликованном в 1846 году 
сочинении «Система экономических противо-
речий, или философия нищеты» он предлагал 
путь мирного переустройства общества посред-
ством реформы кредита и обращения денег, а 
также резко отвергал коммунизм, хотя крупную 
частную собственность считал «кражей». Надо 
подчеркнуть, что П. Ж. Прудон абсолютно пра-
вильно указал, по какому принципу должна ра-
ботать эффективная «кредитно-банковская» 
система в обществе, но не подвёл под это науч-
ную базу. 

Следующим, кто рассматривал банковский 
кредит как главнейший фактор переустройства 
общества на социалистических началах, был 
Сен-Симон. 

Современная литература даёт очень рас-
плывчатое определение сути процента. Так, 
например, в словаре [21] говорится, что про-
цент – это «кредитная плата, которую заёмщик 
обязан вносить за пользование предоставлен-
ными в кредит деньгами или материальными 
ценностями». В словаре [4] эта категория трак-
туется как «стоимость услуги, оказываемой 
кредитором заёмщику, которая состоит в пре-
доставлении ему за плату определённой суммы 
денег на оговоренный срок». Из этих работ вы-
текает, что процент характеризуется не как 
экономическая категория, а просто как бухгал-
терский термин, поскольку не указывается ис-
точник образования процента.  

В банковской энциклопедии [2] сказано, что 
«суть процента, як економічної категорії поля-
гає в тому, що він являє собою частину прибут-
ку, котру позичальник сплачує за взятий у по-
зику грошовий капітал, тобто процент – 
ірраціональна ціна позичкового капіталу. Дже-
релом процента є додаткова вартість, що ство-
рюється у процесі продуктивного використання 
позичкового капіталу». Таким образом, украин-
ские учёные здесь полностью повторяют суть 
марксистского взгляда на эту категорию. 

Все теории процента, по сути дела, рождены 
в рамках одной-единственной парадигмы, при-
держивающейся «прибыльно-финансовой» мо-
дели развития экономики. Для этой модели 
требуется и постоянное расширение производ-
ства, и расширение рынков сбыта продукции. 

Данная модель функционировала, хотя и со 
«скрипом», более трёх столетий – до тех пор, 
пока не закончились рынки сбыта. Ведь, чтобы 
получить «прибыль», товар нужно произвести в 
одном месте по одной цене (З), а продать его – 
в другом, более платёжеспособном, по более 
высокой цене (Ц). Когда же всё население Пла-
неты представляет условно в одном лице и 
производителя, и покупателя, то здесь возника-
ет кризисная ситуация, которую мы все ощу-
щаем в настоящее время. Людям платят зарпла-
ту З, а товар предлагают им же купить, но уже 
по цене Ц, причём З < Ц. Как же имея на руках 
только часть цены товаров, можно за неё при-
обрести все товары? Надо помнить, что деньги 
– это не только «эквивалент стоимости товара», 
деньги – это ещё и «эквивалент стоимости тру-
да». Таким образом, «прибыльно-финансовая» 
модель постоянно подталкивает общество к 
получению недостающих сумм в виде кредитов 
под проценты. Это требует постоянной эмиссии 
денег, что вызывает перманентную инфляцию. 
В этом и заключается противоречие сущест-
вующей «прибыльно-финансовой» модели хо-
зяйствования.   

Банки рассуждают следующим образом: ес-
ли при помощи нашего кредита, предприятия 
зарабатывают «прибыль», то почему мы не мо-
жем получать часть этой «прибыли» в виде 
процентов за пользование кредитом, т. е. все 
должны получать «прибыль». Но если челове-
ческие желания противоречат естественным 
законам Природы, то они неправильны и «ра-
ботать» никогда не будут.  

Либо продажа товара с «прибылью», либо 
выдача кредита под проценты – в обоих случа-
ях нарушается «товарно-денежный» паритет, 
что приводит к негативным ситуациям, кото-
рые тормозят протекание экономических про-
цессов. 

Вместе с тем, имеются также работы учё-
ных, в которых они негативно относятся к про-
центу по кредиту. Среди них следует отметить 
авторов следующих работ [9-10, 26].  

В работе [5] предлагается метод ускорения 
оборачиваемости денег в стране. 

Широко распространённое не только среди 
населения, но и в научных кругах, мнение, что 
деньги могут якобы самопроизвольно «расти», 
является ни чем иным, как обычным  
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заблуждением, навеянным многочисленными 
экономическими и финансовыми опусами, а 
также мощной банковской рекламой, которые 
внедряют в сознание людей вредный тезис о 
том, что можно получать деньги и ничего при 
этом не делать.  

Процент по кредитам, являясь политиче-
ским, социальным, моральным, религиозным 
аспектом, с этих точек зрения может истолко-
вываться как угодно. Все объяснения процента 
носят субъективный характер и выражают раз-
ные человеческие чаяния, обусловленные несо-
вершенной природой самого человека. Но с на-
учной точки зрения, для возможности нор-
мальной организации товарооборота и интен-
сивного развития экономики, это явление 
должно быть полностью ликвидировано. Жела-
ние иметь что-то лишнее – «есть», а реального 
механизма реализации этого желания – «нет», 
так как принятый способ организации «товар-
но-денежной» деятельности, позволяющий не-
обоснованный рост чего-то одного (денег) в 
ущерб чего-то другого (товаров), противоречит 
законам Природы. Другой вопрос, что многие 
учёные-экономисты, наоборот, считают его со-
вершенно справедливым и обоснованным, и 
всячески стараются подвести под это научную 
базу. Но то, что творится в настоящий момент с 
финансовой системой во всём мире, свидетель-
ствует, как раз, о том, что никакой научной ба-
зы для объяснения явления уплаты процентов 
по кредитам не существует. 

Деньги – это не «особый товар», тем более 
что это вообще не товар. Деньги – это не товар, 
даже потому, что на них всегда есть спрос. Ко-
гда выпущено много товара, спрос на него па-
дает, по поводу же денег этого сказать никак 
нельзя. Деньги – это «условный эквивалент то-
вара», обязательный к повсеместному приёму в 
качестве оплаты за него. Но если количество 
этого «условного эквивалента товара» начинает 
расти в геометрической прогрессии из-за лож-
ной категории «прибыли», а количество выпус-
каемого товара, разумеется, так быстро расти 
не может из-за отличий в способах изготовле-
ния одного и другого, то цена товара начинает 
увеличиваться, т. е. мы имеем дело с обыкно-
венной инфляцией. Чтобы не провоцировать 
инфляцию – не надо искусственно раздувать 
денежную массу. А чтобы не раздувать денеж-

ную массу, надо раз и навсегда отказаться от 
процентов по кредитам. Тем более, что ссуд-
ный процент не только тормозит развитие эко-
номики, но и даже разрушает её. 

Те люди, у которых деньги есть, кладут их 
на депозит под проценты, а те у которых их нет 
– берут кредиты под проценты. Доходит до аб-
сурда: кто в деньгах не нуждается – получает 
их дополнительно без всяких усилий, а кому 
они действительно необходимы – продолжает 
их ещё больше терять. Естественно, что синер-
гетический эффект в экономике от такого пере-
распределения финансов в обществе не возни-
кает. Дальше – больше. Принято считать, что 
проценты уплачивают только те, кто берёт кре-
диты. В «кривом зеркале» экономики формаль-
но это так. Но ведь на самом деле всё совер-
шенно иначе. Каждое предприятие-заёмщик 
проценты по кредитам, естественно, относит на 
себестоимость продукции. По сути дела, в се-
бестоимости каждого товара, который мы по-
купаем, присутствует и процентная состав-
ляющая кредита, которая увеличивает его стои-
мость. Предприятие просто свои расходы по 
процентам переносит на покупателей своей 
продукции. Таким образом, покупая за свои 
деньги товар, мы косвенно уплачиваем и про-
центы банкам, хотя сами никаких кредитов ни-
когда не брали и брать не собираемся. Это ка-
сается мелких покупок. Но если речь идёт о 
крупных покупках, например, о недвижимости, 
то здесь ситуация ещё более коварная. Строи-
тельная организация, чтобы построить жилой 
дом, берёт в банке кредит, проценты по кото-
рому затем включает в себестоимость жилья, 
что и без того увеличивает его огромную стои-
мость. Покупатели жилья, также в виду отсут-
ствия денег, тоже берут ссуду в банке под про-
центы для покупки этого же жилья. В результа-
те, банк получает проценты одновременно с 
двух сторон. Это напоминает ситуацию, когда 
один и тот же известный банк одновременно 
финансировал обе воюющие между собой сто-
роны. Сейчас в стране войны нет – мирное вре-
мя, но суть аморального банковского процента 
осталась прежняя. Таким образом, если человек 
даже и не берёт кредит, то он всё равно косвен-
но платит по нему проценты. 

Ещё Лев Толстой писал в своё время, что 
«деньги – это новая форма рабства, которая  
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отличается от прежней лишь своей обезличен-
ностью, поскольку между хозяином и рабом 
отсутствуют человеческие отношения». 

Сейчас деньги оторвались от реальной эко-
номики и живут самостоятельной жизнью. 
«Деньги делают деньги!», «Деньги работают на 
Вас!» – абсолютно бессмысленные антинауч-
ные и лживые лозунги, которые постоянно 
подбрасываются людям финансовыми органи-
зациями, чтобы они размещали свои вклады на 
депозитах под проценты. Может быть, креди-
торы так и думают, что «деньги работают на 
них». На самом деле работают не деньги. 
Больше всего приходиться работать самому 
заёмщику, так как он рискует потерять залого-
вое имущество. Ему приходиться работать и за 
себя, «и за того парня». И вот здесь как раз у 
многих заёмщиков и начинаются финансовые 
проблемы. Как он отдаст – долги ни кредито-
ров, ни банков это не волнует. Это волнует 
только самого заёмщика. Когда берётся солид-
ный кредит под проценты, мало кто думает о 
том, что возвратить его будет крайне сложно. 
Обычный заёмщик рассуждает так: «главное 
ввязаться в бой, а там видно будет». Если бы 
только заёмщики могли знать, что творится за 
кулисами сцены этого финансового театра аб-
сурда… 

После распада социалистической системы 
хозяйствования, в период приватизации госу-
дарственной собственности, незаметно про-
изошла и «приватизация» общественных денег. 
Если раньше деньги никому конкретно не при-
надлежали – они принадлежали всему общест-
ву, то сейчас деньги обрели своих «хозяев» и 
постепенно перекочевали в коммерческие бан-
ки. Таким образом, коммерческие банки изъяли 
общественные деньги из общего обращения и 
теперь пытаются ещё и наживаться за их счёт 
при помощи кредитов под проценты, предос-
тавляемых тому же обществу. Хотя деньги и до 
сих пор продолжают оставаться обезличенны-
ми, но их функциональная суть существенно 
изменилась. Если раньше они служили всему 
обществу, то сейчас «прислуживают» опреде-
лённым финансовым структурам. Кроме того, 
коммерческие банки способствуют изъятию и 
остальных денег из оборота посредством ссуд-
ного процента и, таким образом, создают усло-
вия для искусственного дефицита денег, что 

вынуждает предприятия снова и снова обра-
щаться к банкам за новыми кредитами. Да и 
сама система ценообразования и налогообло-
жения в государстве организована таким обра-
зом, что способствует созданию дефицита обо-
ротных средств. Деньги из «блага» постепенно 
стали превращаться во «зло». По сути дела они 
стали «оружием массового разорения». Данная 
ситуация никак не способствует росту эконо-
мики, а, наоборот, создаёт условия для её тор-
можения. 

Ситуация с «приватизированными» деньга-
ми напоминает сюжет романа А. Беляева «Про-
давец воздуха», когда некий отрицательный, но 
предприимчивый герой нашёл способ хищения 
воздуха с планеты и закачки его в подземные 
хранилища, а затем планировал наживаться за 
счёт продажи его людям за деньги. То есть, то, 
что принадлежало по праву всем, он решил ис-
пользовать в своих корыстных целях. 

Поэтому, что касается очень важного вопро-
са – отношения к частной собственности на 
деньги – то ответ однозначный – деньги долж-
ны принадлежать только государству, но никак 
не людям. Людям могут принадлежать только 
результаты труда: здания, сооружения, обору-
дование, машины, товары. А деньги нужны 
только как промежуточное звено для приобре-
тения всего этого. Поэтому деньги надо быстро 
тратить, увеличивая тем самым скорость их 
обращения. Государство должно стать единст-
венным заёмщиком финансов для своей нацио-
нальной экономики. И не надо искать никаких 
зарубежных инвесторов. Зависимость от денег 
других государств говорит только о неспособ-
ности самим наладить работу национальной 
экономики. Таким образом, по нашему глубо-
кому убеждению, в государстве должен быть 
только один-единственный централизованный 
источник денег – государственный. Здесь как 
раз тот случай, когда «яйца лучше держать в 
одной корзине». Но и задача государства долж-
на сводиться не просто к сбору денег в казну в 
виде различных налогов и сборов. Задача госу-
дарства заключается в том, чтобы при помощи 
правильно организованной схемы движения 
товаров и денег обеспечить безэмиссионное 
развитие экономики, т.е. создать необходимые 
условия для реального производства товаров и 
услуг в интересах всего общества.  

88



ISSN 2307–3489 (Print), ІSSN 2307–6666 (Online) 

  Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського  
національного університету залізничного транспорту, 2013, вип. 1 (43) 

 

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ 

 © А. Н. Пшинько, В. В. Мямлин, С. В. Мямлин, 2013 

Все объяснения процента берут своё начало 
ещё с давних пор, когда деньги изготавлива-
лись из драгоценных металлов и имели свою 
внутреннюю стоимость. Монеты можно было 
переплавить и изготовить из них, например, 
ювелирные украшения. В настоящее же время, 
когда современные деньги (электронные или 
бумажные) «отвязаны» от золотого содержания 
и, таким образом, потеряли свою внутреннюю 
стоимость, назрел вопрос об изменении их ста-
туса. Они должны быть переведены в разряд 
обычных «технических средств», способст-
вующих только более удобному распределению 
всевозможных благ, созданных обществом для 
своих же потребностей.  

В высокоэффективной экономике не должно 
быть никаких тормозящих процессов. А креди-
ты под проценты являются тем самым скрытым 
тормозом. Представьте себе автомобиль, на ко-
торый, с одной стороны, устанавливают мощ-
ный мотор (дают кредит), а с другой стороны – 
снимают задние колёса (требуют платы за кре-
дит). Сможет ли он эффективно функциониро-
вать? 

Современные деньги – это совершенно не 
«ресурс». Их сделали «ресурсом» в интересах 
определённых групп. Современные деньги – 
это обычное «техническое средство», которое 
должно постоянно находиться в обращении, 
обеспечивая тем самым «перемещение» това-
ров и услуг от продавцов к покупателям. Лю-
дям же нужны не сами по себе деньги, а им 
нужны всевозможные товары и услуги, кото-
рые можно купить за них. Кому, например, 
нужны деньги на необитаемом острове, где нет 
никаких товаров? Людям, в первую очередь, 
нужна пища, одежда, жильё. А деньги нужны 
только, чтобы это всё можно было за них ку-
пить, так как они приняты «условным эквива-
лентом стоимости» товаров. Но если товаров 
реальных больше не становится, то зачем же 
тогда нужны «лишние» деньги? Надо всем хо-
рошо понимать, что это не товары «дорожают», 
а деньги «дешевеют». Главная функция денег – 
участвовать в обращении товаров (услуг) и 
осуществлении платежей. Для выполнения 
функции накопления и сохранения должны 
быть использованы другие ресурсы [18].  

Деньги и товары в экономике связаны меж-
ду собой по принципу сообщающихся сосудов. 

Если необоснованно «растёт» денежная масса, 
то начинает «расти и цена на товары». Деньги – 
это средство, а не – самоцель. Нам же сейчас 
вместо создания реальной экономики, способ-
ствующей производству товаров, предлагают 
виртуальную денежную «прибыль» в неогра-
ниченном количестве. Даже в казино при игре в 
рулетку деньги не растут сами по себе, они 
просто перераспределяются между игроками в 
зависимости от результатов сделанных ставок.  

Люди, которые кладут деньги на депозит 
под проценты, должны чётко понимать, что в 
создании инфляционного процесса есть также и 
их доля вины. Тем более, что они сами затем же 
будут покупать товары по завышенным ценам. 
Поэтому, те «проценты», которые они получат 
по депозитам, уйдут в погашение разницы ме-
жду новыми и старыми ценами на товары. По 
сути дела, люди сами «рубят сук, на котором 
сидят». 

В своё время Украина слепо переняла прин-
ципы работы «прибыльно-финансовой» модели 
хозяйствования у западной либеральной эко-
номики, совершенно не осознавая, что конец 
этой модели экономики уже давно был предо-
пределён.  

Создание искусственной ситуации в госу-
дарстве, что вроде бы денег нет и их можно по-
лучить только в виде кредитов под соответст-
вующие проценты, является преднамеренной 
фальсификацией и создаёт условия для необос-
нованного обогащения определённых групп 
людей в ущерб остальному обществу. Выдача 
кредитов под проценты приносит в целом стра-
не только вред. Деньги работать не могут, ра-
ботать могут только люди. А то, что якобы 
банки привлекают для развития экономики 
свободные деньги граждан, так это всё можно 
решить другим путём, во много раз более эф-
фективным. Денег в стране и так достаточно, 
просто они очень неэффективно используются. 
Чтобы они эффективно использовались в инте-
ресах всего общества, необходимо изменить 
«правила игры».  

Существует такое узаконенное правило, что 
предоставление ссуды является услугой, а за 
услугу нужно платить (хотя есть сколько угод-
но случаев, когда люди одалживают друг другу 
деньги совершенно бесплатно: «Сегодня ты 
мне помог – завтра я тебе помогу»). Но, так как 
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берут одну сумму, а возвращать надо другую 
(бо'льшую), то количество денег в обращении 
должно всё время увеличиваться. Поэтому по-
стоянно осуществляется эмиссия денег, которая 
и приводит к инфляции. «Я тебе сегодня дал 
одну сумму денег, а ты мне верни завтра бо'л-
ьшую сумму денег (с процентами)». Что было 
бы, если бы так сегодня работал рынок с реаль-
ными товарами. Я тебе даю сегодня, например, 
сто литров бензина, а ты мне потом верни, на-
пример, сто двадцать литров. И так со всеми 
товарами. Это был бы полный абсурд. На рын-
ке должен быть простой и удобный обмен то-
варами при помощи денег, а не взятие товаров 
в долг с дальнейшим их возвратом с «прирос-
том». Но в «кредитно-банковской» сфере такая 
схема работы является почему-то «абсолютно 
нормальной»? Деньги ведь первоначально были 
изобретены для облегчения обмена товарами, 
но сейчас деньги оторвались от реальной эко-
номики и «ушли в свободное плаванье». Таким 
образом, современная банковская система яв-
ляется просто инструментом по односторонне-
му перераспределению денежных средств меж-
ду различными слоями населения. Причём 
деньги всё время текут в одном направлении – 
от бедных к богатым. А перераспределение де-
нежных средств подразумевает и дальнейшее 
перераспределение благ. Банки, в современном 
их виде, – это «финансовые мышеловки». 

Для развития же экономики нужны, в пер-
вую очередь, инновационные идеи и труд её 
граждан. Человек не должен зависеть от того, 
что реализация его творческих идей или разви-
тие его бизнеса могут остановиться только из-
за того, что у него просто-напросто нет денег. 
Человек должен получать деньги за реальную 
пользу, которую он приносит обществу. Одна 
из задач государства должна состоять именно в 
том, чтобы дать ему возможность их зарабо-
тать, т.е. создать для этого соответствующие 
условия. Между государством и бизнесом 
должно соблюдаться следующее условие: госу-
дарство обеспечивает бизнесу беспроцентные 
займы, а бизнес платит государству налоги. 

Должны быть вещи, которые не могут про-
даваться даже в условиях свободного рынка, 
например, деньги. Товары и услуги – пожалуй-
ста, но деньги – нет. На то они и деньги, чтобы 
не продаваться. «Деньги – не продаются»: 

именно такой лозунг и должен лечь в основу 
работы перестроившейся банковской системы. 
«Торговля деньгами за деньги» абсурдна уже 
сама по себе. Деньги не для того были изобре-
тены, чтобы ими же ещё и торговали. Количе-
ство денег в государстве должно быть стабиль-
но. А интенсивная работа экономики и рост 
ВВП должны осуществляться за счёт увеличе-
ния скорости обращения постоянной денежной 
массы. Проценты же по кредитам как раз и на-
рушают постоянство денежной массы. Надо 
чётко отличать принципы рынка от принципов 
мошенничества и не пытаться подводить под 
мошенничество научную базу.  

Было бы логичнее, чтобы деньги выдава-
лись бы в виде беспроцентных займов. Внедре-
ние беспроцентных займов – это один из рыча-
гов, который надо использовать для достиже-
ния высокого синергетического эффекта в эко-
номике. Государство даже и не догадывается о 
том, какой оно получит колоссальный эффект 
от внедрения такой системы.  

С другой стороны, возникает справедливый 
вопрос – а на что же будут существовать банки, 
если не будет процентов по кредитам? Естест-
венно, что каждый труд должен оплачиваться и 
сотрудники банков должны получать вознагра-
ждение за свой труд в соответствии с его каче-
ством и количеством. Кроме того, остаётся ещё 
целый перечень банковских услуг, которые у 
них никто не забирает.  

Раньше существовала такая, якобы научная, 
точка зрения, которой и сейчас придерживается 
большинство экономистов, о том, что «при-
быль» зарождается непосредственно в произ-
водстве. А как там эту «прибыль» делят между 
собой капиталист и банкир – это уже дело деся-
тое. Сторонником и активным приверженцем 
этой точки зрения был и К. Маркс. Но если бы 
«прибыль» зарождалась в производстве, то не 
надо было бы постоянно заниматься эмиссией 
денег. На самом деле никакая «прибыль» нигде 
не зарождается, потому, что её вообще не су-
ществует в Природе. Категория «прибыли» яв-
ляется виртуальной экономической категорией 
и существует только в умах людей благодаря 
мощной пропаганде и различным лжеэкономи-
ческим учениям. Путём надуманной схемы 
калькуляции отпускной цены товара создаётся 
иллюзия зарождения «прибыли», а «печатный 
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станок» материализует эту иллюзию. Такой 
тандем «теории» и «практики» имитирует лож-
ную картину существования «прибыли», а лю-
ди просто очень верят в неё и хотят, чтобы она 
была. Но нельзя желать того, что противоесте-
ственно Природе. То же самое касается и дру-
гих экономических иллюзий. Да, вроде бы, и 
очевидным является тот факт, что если поса-
дить в землю одну картофелину, а выкапыва-
ешь, например, десять. Человеку кажется, что 
это и есть материальная «прибыль». Он не ви-
дит всю картину, происходящих в земле про-
цессов. Таким образом, вопрос существования 
«прибыли» для большинства людей не подле-
жит никакому сомнению. А ведь новый карто-
фель из чего-то же состоит. Те вещества, кото-
рые ранее были в земле, благодаря сложным 
биохимическим процессам, теперь перешли в 
картофель, а в земле их уже нет. Происходит 
круговорот вещества в природе. Общая масса 
Земли при этом не изменяется. Точно так же 
должно быть и в «экономико-финансовой» сис-
теме. Только система, организованная по есте-
ственным законам Природы, сможет нормально 
и эффективно функционировать. 

Природа «прибыли» не создаёт, а создаёт – 
системный эффект. Природа, функционирую-
щая по замкнутому циклу, таким образом ком-
понует существующие атомы и молекулы ве-
ществ, что из них получаются всё новые и но-
вые образования, обладающие другими свойст-
вами, отличными от составляющих их 
элементов. И при этом мы наблюдаем всё мно-
гообразие природного мира. Благодаря пра-
вильно организованной «работе», Природа и 
создаёт колоссальное богатство на Земле. Что 
стало бы с флорой и фауной, если бы, напри-
мер, мухи (или микробы) начали бы беспрепят-
ственно размножаться в геометрической про-
грессии? По такому же точно принципу должна 
функционировать и экономика. При постоян-
ном количестве денег объём созданных матери-
альных благ должен непрерывно расти. То, что 
сейчас происходит с денежной массой – это 
противоречит всем законам Природы. И только 
недальновидность человеческого ума могла 
привести к ситуации, когда при постоянном 
росте денежной массы, растут цены на товары, 
а денег всё время не хватает и не хватает. Денег 
в обращении может быть намного меньше тех 

сумм, на которые производятся товары. Это 
связано с тем, что деньги, в отличие от товаров, 
могут участвовать в процессе купли-продажи 
многократно. У нас же в экономике сложилась 
такая ситуация, что денег при огромном их ко-
личестве всё равно всегда не хватает: из года в 
год существует дефицит бюджета, нет денег на 
выплаты зарплат и пенсий, нет денег на финан-
сирование научно-технических и социальных 
программ и т.п. Что такое – не хватает денег? 
Как люди отреагировали бы на такое заявление, 
что в пустыни, например, не хватает песка, или 
на Северном полюсе, например, не хватает сне-
га? Это вызвало бы просто недоумение. Но 
ведь то же самое говорят и о денежной массе в 
стране. При наличии огромного количества де-
нег их почему-то всё время не хватает.  

С повседневной точки зрения мы, например, 
говорим: «Уже взошло солнце, пора вставать», 
но ведь на самом деле не Солнце взошло, а 
просто Земля повернулась вокруг своей оси на 
столько-то градусов. То же самое касается и 
человеческого мышления по поводу роста цен. 
Когда в магазинах всё время меняются цены на 
товары, то люди думают, что товары дорожают 
(они это видят по ценникам), на самом же деле 
– это не товары дорожают, а деньги дешевеют. 
Товары как были одного и того же качества, так 
и остались. Просто денег стало больше, и они 
подешевели. Если чего-то становится много – 
оно дешевеет. Но, так как цены на товары вы-
ражаются в обесцененных деньгах, а на самих 
деньгах никакие новые отметки не появляются, 
то у людей и возникает иллюзия того, что это 
именно товар «подорожал», хотя на самом деле 
с ним ничего не произошло, и внутренняя суть 
его не изменилась. Это один из примеров «кри-
вого зеркала» современной экономики. Масса 
груза ведь не меняется от того, что изготовили, 
например, слишком много гирь для его взвеши-
вания. 

«Прибыль» имеет финансовую основу и 
представляет собой разницу между тем, сколь-
ко было реально потрачено денег на выпуск 
товара (себестоимость – реальный эквивалент 
труда) и тем, сколько было получено денег от 
его реализации. Таким образом, она является 
лишней надстройкой над себестоимостью и 
создаёт дисбаланс между общей ценой товаров 
и количеством денег, направленных на покупку 
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этих же товаров. Проценты по кредитам созда-
ют такой же дисбаланс между теми деньгами, 
которые были взяты в долг и теми деньгами, 
которые надо возвратить. В обоих случаях де-
нег всё время не хватает.  

Можно очень долго описывать разные мнения 
по поводу процентов (тысячи людей – тысячи 
мнений), но это ровным счётом ничего не даст. 
Чтобы убедиться в правоте той или иной точки 
зрения, надо просто провести реальный натурный 
эксперимент в стране. Но, не дожидаясь натур-
ных экспериментов, авторами был проведен экс-
перимент при помощи имитационного моделиро-
вания на компьютерах «кредитно-финансовой» 
деятельности страны при разных условиях креди-
тования. Эксперимент полностью подтвердил 
правильность беспроцентных займов и указал на 
то, что существующая система «депозитов-
кредитов», подразумевающая ссудный процент, 
является реальным тормозом экономики. Если в 
настоящее время вся денежная масса в Украине 
совершает около двух оборотов, то при иных ус-
ловиях скорость её обращения возрастёт в разы. 
Убирая и остальные препоны, мешающие нор-
мальному движению денег, можно систему об-
ращения денег в государстве вообще превратить 
в «финансовый коллайдер». Деньги должны по-
стоянно «реинкарнировать» в новые товары, а не 
«застаиваться» на месте и не увеличиваться в 
размерах, как раковая опухоль на теле здорового 
организма. Реальный же «эксперимент» же с 
процентами по кредитам проводится уже давно и 
можно отметить, что на сегодняшний день он 
показал себя с самой негативной стороны, о чём 
свидетельствуют постоянные «финансово-
экономические» кризисы. Но, тем не менее, ни-
какие глубокие выводы до сих пор сделаны не 
были. 

Одни люди берут кредиты потому, что им 
нужны деньги, а другие кладут деньги на депо-
зит потому, что им деньги не нужны. В этой 
схеме не было бы ничего плохого, если бы она 
не требовала перманентного увеличения де-
нежной массы в обороте. Вся абсурдность этой 
системы заключается в том, что, сколько раз не 
осуществляй эмиссию денег, их всё равно хва-
тать не будет.  

Невооружённым глазом видно, что есть 
громадный интерес в постоянном печатании 
денег со стороны определённых групп, что по-

зволяет им совершенно не напрягаясь получать 
неадекватные материальные блага. Современ-
ная финансовая система организована таким 
образом, что опирается на слабости человече-
ской натуры, т. е. способствует развитию отри-
цательных качеств человека: жадности, стяжа-
тельству, сребролюбию, эгоизму, корыстолю-
бию и т. п. Либеральные принципы, навязы-
ваемые нам извне, не ведут к гармоничному 
развитию личности. Если мы хотим содейство-
вать повышению качественного состояния на-
шего общества, гармоничному развитию наших 
граждан, то проценты по кредитам и депозитам 
должны быть отменены. 

Для более высокой эффективности эконо-
мики необходимо избавляться от всякого рода 
паразитических способов извлечения доходов, 
одним из которых, в первую очередь, является 
получение ссудного процента. Этот процент 
является пережитком прошлого, а невозвраты 
кредитов и дальнейшие действия банков, свя-
занные с изъятием залогового имущества, ни-
как не способствуют становлению гуманных 
отношений и созданию высокодуховного кли-
мата в обществе.  

Деньги – это результат условной договорен-
ности между людьми, и они должны использо-
ваться в интересах всего человечества в равной 
мере. Другое дело, что деньгами каждый чело-
век должен пользоваться в таком количестве, в 
каком он может их заработать в результате 
своих трудовых усилий. Никто не имеет права 
узурпировать деньги и использовать их во вред 
обществу в качестве инструмента порабоще-
ния. Деньги должны получить новый статус – 
универсального удобного механизма, позво-
ляющего людям беспрепятственно осуществ-
лять между собой обмен различными результа-
тами своего труда.  

Деньги должны полностью принадлежать 
государству и постоянно выдаваться людям в 
виде зарплаты, в соответствии с трудовыми 
усилиями, по месту их работы, через систему 
оплаты труда на предприятиях только на не-
большой период для быстрой реализации ими 
своих потребностей в материальных и духов-
ных благах. Для возможности быстрого това-
рооборота должны использоваться «техниче-
ские деньги», в виде беспроцентных займов. 
Для быстрого развития экономики и ликвида-
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ции негативных явлений, необходимо убрать 
все препоны на пути движения «финансового 
колеса». 

Когда деньги аккумулируются, они не вы-
полняют функций обращения и платежа. А эти 
функции денег являются приоритетными. С 
одной стороны, вроде бы банковская система 
как раз и способствует перераспределению 
свободных денег, что является, безусловно, по-
ложительным моментом, но, с другой стороны, 
получение процентов по кредитам вообще тор-
мозит развитие экономики и косвенно способ-
ствует инфляции. Простое увеличение денег в 
стране никак не связано с ростом производства 
и с увеличением материальных благ, а увеличе-
ние оборачиваемости денег – связано. Рост де-
нежной массы при сохранившемся уровне про-
изводства моментально вызывает рост цен. 

Таким образом, современная «финансово-
экономическая» модель хозяйствования не спо-
собна на сегодня активизировать весь финансо-
вый потенциал. Хотя по тому количеству ре-
альной денежной массы, которая в настоящее 
время находится на Украине, в условиях пред-
лагаемой модели через 5-6 лет ежегодный ВВП 
может превысить более 10 трлн. грн.  

В настоящее время проценты по кредитам 
достигают 25-28 % годовых, а по депозитам – 
21-26 %. Величина процента зависит от ставки 
рефинансирования, по которой Национальный 
банк выдаёт кредиты коммерческим банкам. В 
табл. 1 приведена ставка рефинансирования 
начиная с 1992 года. 

Таким образом, Национальный банк не про-
сто предоставляет деньги коммерческим бан-
кам для кредитования экономики и нормально-
го функционирования «экономико-
финансовой» системы в государстве, а он их 
даёт под проценты, способствуя уже на началь-
ном этапе раскручиванию роста цен в государ-
стве. За годы независимости Украины ставка 
рефинансирования изменялась уже 72 раза, что 
свидетельствует о нестабильности финансовой 
системы. Но раз имеется тенденция к сниже-
нию учётной ставки, почему же её сразу нельзя 
сделать равной 0 %? 

Исходя из принципа отсутствия процентов 
по кредитам, следует и отсутствие процентов 
по депозитам. Таким образом, операции, свя-
занные с депозитами, становятся просто бес-
смысленными. Кроме того, люди должны тра-

тить деньги, а не скапливать их на счетах. Но, 
для того, чтобы свободные деньги не «залежи-
вались», не изымались из обращения, а способ-
ствовали функционированию экономики, необ-
ходимо облагать их ежемесячным налогом. Из-
бежать налога можно двумя способами: либо 
потратить их, либо приобрести государствен-
ные сертификаты. В случае надобности эти 
сертификаты могут быть снова обменены на 
деньги. 

Известно, что для расчёта процентов по 
вкладам используется два финансовых меха-
низма [13]:  

- расчёт на основе простых процентов; 
- расчёт на основе сложных процентов 

(«проценты на проценты»). 
Для расчёта наращенной суммы вклада при 

использовании обычных процентов применяет-
ся следующая формула: 

( )1 ,к нД Д ПТ= +  
где кД  – конечная сумма вклада; 

нД  – начальная сумма вклада; 
П – годовая ставка процента; 
Т – продолжительность вклада в годах. 
Расчёт сложных процентов по вкладу опре-

деляется следующим образом 
1 ( 1 1)n n

n кД П−∆ = + − , 

где n∆  – сумма процентов за текущий период;  
1n

кД
−  – сумма депозита на конец предыду-

щего периода; 
n  – количество периодов, за которые насчи-

тываются проценты. 
Из последней формулы видно, что проценты 

могут расти в геометрической прогрессии. 
Чтобы можно было продавать товар не просто 

по себестоимости (в которой уже учтены все за-
траты), а с так называемой «прибылью» – необ-
ходимо эту «прибыль» постоянно «изготавли-
вать» путём допечатки новых купюр. Деньги 
имеют искусственное происхождение и сами по 
себе «размножаться» никак не могут (хотя читая 
многие опусы по экономике и финансам можно 
сделать вывод, что именно всё так и происходит). 
Поэтому обязательно должен существовать ис-
точник их появления. И этим источником являет-
ся «печатный станок». Распределение материаль-
ных благ осуществляется при помощи денег, но 
деньги должны доставаться тем, кто эти блага 

93



ISSN 2307–3489 (Print), ІSSN 2307–6666 (Online) 

  Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського  
національного університету залізничного транспорту, 2013, вип. 1 (43) 

 

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ 

 © А. Н. Пшинько, В. В. Мямлин, С. В. Мямлин, 2013 

производит. Но некоторые люди решили, зачем 
получать деньги за работу, когда их можно пе-

чатать просто так. 

Таблица  1   

Ставка рефинансирования 

№/№ 
п/п Год Дата 

изменения 
Величина 
ставки 

№/№ 
п/п Год Дата 

изменения 
Величина 
ставки 

1 1992 25.06.92 30,00 % 37 1998 18.03.98 41,00 % 
2 1992 16.11.92 80,00 % 38 1998 21.05.98 45,00 % 
3 1993 01.03.93 100,00 % 39 1998 29.05.98 51,00 % 
4 1993 01.05.93 30,00 % 40 1998 07.07.98 82,00 % 
5 1994 01.07.94 240,00 % 41 1998 21.12.98 60,00 % 
6 1994 01.08.94 190,00 % 42 1999 05.04.99 57,00 % 
7 1994 15.08.94 140,00 % 43 1999 28.04.99 50,00 % 
8 1994 25.10.94 300,00 % 44 1999 24.05.99 45,00 % 
9 1994 12.12.94 252,00 % 45 2000 01.02.00 35,00 % 

10 1995 10.03.95 204,00 % 46 2000 24.03.00 32,00 % 
11 1995 29.03.95 170,00 % 47 2000 10.04.00 29,00 % 
12 1995 07.04.95 150,00 % 48 2000 15.08.00 27,00 % 
13 1995 01.05.95 96,00 % 49 2001 10.03.01 25,00 % 
14 1995 07.06.95 75,00 % 50 2001 07.04.01 21,00 % 
15 1995 15.07.95 60,00 % 51 2001 11.06.01 19,00 % 
16 1995 21.08.95 70,00 % 52 2001 09.08.01 17,00 % 
17 1995 10.10.95 95,00 % 53 2001 10.09.01 15,00 % 
18 1995 01.12.95 110,00 % 54 2001 10.12.01 12,50 % 
19 1996 01.01.96 105,00 % 55 2002 11.03.02 11,50 % 
20 1996 04.03.96 98,00 % 56 2002 04.04.02 10,00 % 
21 1996 26.03.96 90,00 % 57 2002 05.07.02 8,00 % 
22 1996 01.04.96 85,00 % 58 2002 05.12.02 7,00 % 
23 1996 08.04.96 75,00 % 59 2004 09.06.04 7,50 % 
24 1996 25.04.96 70,00 % 60 2004 07.10.04 8,00 % 
25 1996 22.05.96 63,00 % 61 2004 09.11.04 9,00 % 
26 1996 07.06.96 50,00 % 62 2005 10.08.05 9,50 % 
27 1996 02.07.96 40,00 % 63 2006 10.06.06 8,50 % 
28 1997 10.01.97 35,00 % 64 2007 01.06.07 8,00 % 
29 1997 08.03.97 25,00 % 65 2008 01.01.08 10,00 % 
30 1997 26.05.97 21,00 % 66 2008 30.04.08 12,00 % 
31 1997 08.07.97 18,00 % 67 2009 15.06.09 11,00 % 
32 1997 05.08.97 16,00 % 68 2009 12.08.09 10,25 % 
33 1997 01.11.97 17,00 % 69 2010 08.06.10 9,50 % 
34 1997 14.11.97 25,00 % 70 2010 07.07.10 8,50 % 
35 1997 24.11.97 35,00 % 71 2010 10.08.10 7,75 % 
36 1998 06.02.98 44,00 % 72 2012 23.03.12 7,50 % 

Нельзя пройти и мимо международной бан-
ковской системы. Здесь дела творятся ещё хит-
рее. Ярким примером является Федеральная ре-
зервная система (ФРС), которая была создана 
как независимый финансовый орган с целью 
«выполнения функций центрального банка и 
осуществления централизованного контроля над 
коммерческой банковской системой США» [23]. 
Но факты говорят о следующем. В 1929 году в 

США ничто не предвещало никакой депрессии. 
Фермеры собрали хороший урожай, зернохра-
нилища были полностью заполнены, уровень 
безработицы был низким, промышленные пред-
приятия работали в обычном режиме, на складах 
было достаточно всевозможных товаров для на-
селения. Дела шли хорошо, экономика была 
здоровой, всего хватало, за исключением… де-
нег! Внезапно из обращения, словно как по  
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команде, были изъяты миллиарды долларов. А 
всех заёмщиков банки попросили срочно воз-
вратить кредиты. Всё сразу рухнуло. Без нали-
чия финансов, являющихся связывающим зве-
ном на пути движения товаров и услуг, невоз-
можно стало ни покупать, ни инвестировать. В 
один момент разорились десятки тысяч пред-
приятий, скоропортящиеся товары гнили на 
складах, образовалась целая армия безработных, 
накладывался арест на залоговое имущество, 
которое являлось гарантией возврата кредита, 
тысячи людей кончали жизнь самоубийством и 
т.п. Было бы логично, что при плохой экономике 
было бы одинаково плохо всем. Но факт остаёт-
ся фактом, что в период кризисов финансовая 
система ничего не теряет, а выигрывает даже 
больше того, чем в период процветания (хотя 
мелкие банки могут и разориться). Когда креди-
ты стали снова выдаваться и экономика оживи-
лась, залоговое имущество было продано по бо-
лее высокой цене.  

После событий 1929 года, ФРС, как не спра-
вившаяся с кризисом, должна бы быть ликви-
дирована, и управление финансами страны 
должно было бы вернуться к Конгрессу США, 
но этого не произошло – ФРС не захотела вы-
пускать из своих рук финансовую власть и «пе-
чатный станок». Но это ещё полбеды – пусть 
они там у себя в США сами разбираются со 
своей финансовой системой. Беда в том, что 
ФРС свои щупальца запустила и в другие стра-
ны, в которых при помощи агентов влияния 
насаждается культ «зелёной бумаги», принад-
лежащей частным банкам и не имеющей соот-
ветствующего обеспечения. Не обошло это и 
Украину. Если все страны мира захотят одно-
временно в Америке что-нибудь купить, то там 
произойдёт «финансовый потоп», который вы-
зовет подъём цен на небывалую высоту. Власть 
международной финансовой системы крепла по 
мере того, как другие суверенные государства 
теряли контроль над своей национальной фи-
нансовой системой.  

Деньги стали использоваться не только по 
их прямому назначению, как универсальный 
эквивалент при всеобщем обмене всего на всё, 
но и стали массово изготавливаться как само-
стоятельный «продукт», который является ещё 
и платёжным средством. Вся хитрость в том, 
что затраты по изготовлению реального товара 

и «финансового продукта» даже несоизмеримы 
в цене. Согласно [29] для изготовления тысячи 
банкнот номинальной стоимостью по сто дол-
ларов каждая ФРС затрачивает всего лишь  
60 долларов. Таким образом, необходимо по-
тратить один доллар, чтобы получить 
100 000/60 = 1 666 долларов дохода. Учитывая, 
что потраченные 60 долларов тоже были полу-
чены из такого же соотношения, а ещё преды-
дущие банкноты также изготовлялись по такой 
же схеме, то можно только догадываться о том, 
какой это «привлекательный и высокодоход-
ный бизнес»…  

В большинстве стран эмиссией денег зани-
мается государство. За изготовление и сбыт 
фальшивых денег следует уголовное наказание. 
В США же существует Федеральная резервная 
система – частная организация обычных 
«фальшивомонетчиков», которая вопреки кон-
ституции США и при полном попустительстве 
американского правительства печатает частные 
деньги. На «американских» долларах сейчас 
стоит надпись – «Банкнота Федерального Ре-
зерва». Всё регулирование денежной массы 
сводится к одному: внушать всем странам 
мысль о важности международного кредитова-
ния. А по сути дела вся деятельность этой ор-
ганизации представляет собой очень тонкую 
игру по перераспределению мировых благ: кто-
то производит блага, а кто-то «производит» 
деньги, и с их помощью просто тихо прибирает 
блага к своим рукам. Одни люди в поте лица 
трудятся над созданием материальных благ, а 
другие – просто печатают деньги. Чтобы изго-
товить, например, не один холодильник, а – 
сто, надо потратить в сто раз больше материа-
лов и труда. А чтобы изготовить денег в сто раз 
больше надо просто два нолика добавить на 
купюре или в компьютере. Таким образом, мы 
имеем дело с тщательно отлаженной финансо-
вой системой, которая работает только в инте-
ресах определённых групп. По сути дела в мире 
существует «финансовое лобби», которое тор-
мозит естественное развитие экономики. Регу-
лируя международные финансовые потоки 
можно легко позволять развиваться одним 
странам и запрещать это делать другим. Одним 
странам предоставляются кредиты, чтобы они 
производили товары, а другим – чтобы  
покупали их. В обоих случаях кредитор остаёт-
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ся в выигрыше. Система работает по принципу: 
«тезис» + «антитезис» = «синтез». Таким обра-
зом, в мире создана сложная иерархическая 
структура с несколькими международными 
банками донорами и с центральными банками в 
государствах. 

Здесь нет никакой науки, здесь есть обычное 
финансовое мошенничество, хотя и очень умело 
замаскированное. Одни люди производят различ-
ные блага, а другие «производят» деньги и на них 
покупают эти самые блага. Таким образом, полез-
ным трудом занимаются не все. И распределение 
благ в мире производится совсем не по труду. 
Чтобы Украине, например, купить что-нибудь на 
«мировом рынке» ей надо что-то произвести и 
продать его для получения валюты, а чтобы ку-
пить что-нибудь ФРС – ей надо её просто напеча-
тать. Поэтому владельцы ФРС уже давно являются 
«триллионерами» (непривычный пока для нас 
термин), хотя и не афишируют этого. Чтобы стать 
хозяевами Планеты работать совсем и не обяза-
тельно. На вопрос, почему одни люди создают 
материальные блага, а другие – только их потреб-
ляют, дают ответы уже другие науки, например, 
этика, психиатрия, социология. Но как бы люди 
работали ещё продуктивнее, если бы все эти бо-
гатства распределялись бы только между ними? 

ФРС придумала себе «волшебный финансо-
вый горшочек» и до сих продолжает эксплуа-
тировать его на «полную катушку». Причём 
этой «финансовой кашей» продолжают «кор-
мить» весь мир, требуя ещё возврата её назад с 
процентами. Возникает логичный вопрос: «по-
чему каждое правительство не может у себя в 
стране организовать замкнутый финансовый 
цикл и не зависеть от иностранных кредиторов?  

Почему «мировой элите» надо, чтобы люди 
всё время накапливали деньги, брали кредиты, 
жили в долг? Да потому, что она «сидит», на 
придуманном ею же, «неиссякаемом источни-
ке» финансов, реализованном в виде ФРС. «Ис-
точник» востребован до тех пор, пока во всём 
мире существует потребность в дополнитель-
ных деньгах. А современная финансовая мо-
дель создавалась как раз именно с такой целью 
и в таком виде, чтобы денег всё время не хвата-
ло. И всем известный «коммунист» К. Маркс 
также внёс в неё свою лепту в виде «теории 
прибавочной стоимости», вставив, таким обра-
зом, в «товарно-денежный» механизм «лиш-

нюю деталь», которая длительный период са-
мым негативным образом влияла на развитие 
экономики, но при этом позволяла баснословно 
обогащаться мировой финансовой олигархии. 
Истинные «правила игры» всем не рассказали и 
поддерживают существующий порядок в «руч-
ном режиме» при помощи различных лживых 
«финансово-экономических» опусов и агентов 
влияния, продолжающих уверять общество в 
архиважной необходимости получения «при-
были» и в архиважной необходимости кредито-
вания. Если же наложить «табу» на эмиссию 
денег и с помощью введения новой экономиче-
ской модели направить их по замкнутому цик-
лу, то необходимость в «неиссякаемом источ-
нике» отпадёт сама собой, и устроители этой 
модели просто «выпадут из темы». И все те ко-
лоссальные блага, которые ранее уходили в 
«зазеркалье», будут распределяться между все-
ми остальными членами общества. А всё, что 
зависит от народа, – он сделает: построит, по-
чинит, смастерит, заасфальтирует, сошьёт, по-
красит, испечёт, выкопает, перевезёт, посадит, 
посеет и соберёт урожай, т.е. создаст изобилие 
разнообразных благ.  

Доверять «частникам» печатание денег рав-
носильно тому же, что и доверять им изготов-
ление оружия массового поражения, например, 
ядерной бомбы. Где гарантия того, что они не 
используют её против своего же заказчика? 
Этими вопросами однозначно должно ведать 
государство. Единственным хозяином денег в 
стране должно быть государство, которое осу-
ществляет эмиссию денег. Остальные участни-
ки рынка могут ими только временно пользо-
ваться. Поэтому государство не должно допус-
кать, чтобы деньги в больших количествах и на 
длительный срок скапливались на счетах субъ-
ектов финансово-хозяйственной деятельности 
любой формы собственности и оседали на ру-
ках физических лиц.  

Если где-то за рубежом есть частный «неис-
сякаемый источник» денег, принятых в качест-
ве мировой резервной валюты, то ресурсы 
страны будут уходить за границу по любой це-
не. В конце концов, в стране вообще не будет 
ресурсов, а будет много цветной обесцененной 
бумаги. Таким образом, для развития  
экономики Украины необходимо полностью 
отказаться от банковского процента по креди-
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там и полностью запретить хождение на своей 
территории любых иностранных валют других 
государств. В международной торговле должен 
быть только бартер.  

Что касается Федеральной резервной систе-
мы как организации взявшей на себя ответст-
венность за регулирование денежного обраще-
ния в мире и навязавшей всем доллар в качест-
ве международной резервной валюты, так она 
уже давно себя дискредитировала и показала 
всему миру, что может быть с экономикой в 
разных странах и к каким последствиям это всё 
может привести, если передать деньги в част-
ные руки.  

Что произойдёт в результате перехода на 
беспроцентные займы? Во-первых, произойдёт 
существенное снижение цен на товары и акти-
визация хозяйственной деятельности (это зна-
чит, что люди смогут больше покупать товаров, 
а предприятия – больше продавать); во-вторых, 
исчезнет инфляция; в-третьих, люди смогут 
стабильно получать заработную плату; в-
четвёртых, снизится безработица; в-пятых, уве-
личится количество заёмщиков; в-шестых, зай-
мы станут менее «проблемными» (сократится 
количество «невозвратов»); в-седьмых, банки 
получат постоянную работу и забудут, что та-
кое банкротство; в-восьмых, улучшится мо-
рально-психологическая атмосфера в обществе, 
снизится социальная напряжённость; в-девя-
тых, движение денег в государстве примет ес-
тественные формы; в-десятых, Украина зарабо-
тает «очки» на международной арене, показав 
всему миру, как должна работать эффективная 
финансовая система в государстве.  

Как «финансовый капитал», используемый 
для наращивания ещё большего «капитала», 
деньги не должны использоваться. Только не-
посредственный труд, связанный с обслужива-
нием экономики своей страны, должен являться 
причиной для его оплаты в соответствии с его 
количеством и качеством. Согласно К. Марксу, 
«капитал» – это то, что приносит «прибыль». 
Авторы же глубоко уверены, что «финансовый 
капитал» никакую «прибыль» приносить не 
может, а должен направляться либо на развитие 
производства и личное потребление, либо обла-
гаться постоянным налогом, чтобы не «залёжи-
вался». Только в этом случае начнётся реаль-
ный товарно-денежный оборот, и экономика 

придёт в движение. 
Но даже и сейчас, в условиях существова-

ния «финансово-прибыльной» модели, разме-
щать деньги в банках абсолютно всем людям 
бесполезно, это не даст никакого эффекта. Если 
все будут только жить на «проценты» и никто 
не будет создавать материальные блага, то всё 
скоро придёт в упадок.  

Узаконенный доход на так называемый ка-
питал является ничем иным, как оправданием 
паразитического образа жизни. Оплата должна 
осуществляться только за реальный труд, при-
носящий пользу обществу, остальные же фор-
мы дохода являются эксплуатацией чужого 
труда. А любой паразитический доход является 
тормозом в развитии экономики и вносит дис-
баланс в развитие общества, так как в этом слу-
чае кто-то, пусть даже и косвенно, но эксплуа-
тирует кого-то.  

Выводы 

Предложенная в данной работе схема функ-
ционирования банковской системы в стране 
может поднять национальную экономику на 
совершенно иной уровень развития, что позво-
лит раз и навсегда решить вопрос дефицита де-
нег в стране и устранить инфляционные про-
цессы.  

Основные принципы функционирования 
«кредитно-банковской» системы должны со-
стоять в следующем: 

- вся национальная валюта должна полно-
стью принадлежать государству, которое осу-
ществляет её эмиссию; 

- все юридические и частные лица могут 
только временно пользоваться национальной 
валютой при осуществлении своей деятельно-
сти и ведении домашнего хозяйства; 

- вместо кредитов под проценты банки 
должны выдавать беспроцентные займы на воз-
вратной основе; 

- оплата банковской деятельности за этот 
вид услуг должна соответствовать реальным 
затратам труда, который будет состоять в ад-
министрировании займов; 

- заёмные деньги банкам, в свою очередь, 
должно выдавать государство без процентов; 

- Национальный банк должен полностью 
подчиняться государству; 

- основным предназначением денег должны 
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стать функции обращения и платежа; 
- вместо уплаты «процентов» за пользование 

государственными «беспроцентными» займа-
ми, предлагается уплачивать государству в 
полной мере налог, полученный от результатов 
хозяйственной деятельности. 

Осуществление указанных мероприятий по-
зволит достичь невиданного ранее уровня раз-
вития реальной экономики. Правильное соче-
тание материальной (производство) и духовной 
(финансы) составляющих позволит дать огром-
ный экономический эффект для всей страны. 

Таким образом, проценты по кредитам и де-
позитам, с научной точки зрения, противоречат 
естественным законам Природы и являются 
ничем иным как глубоким заблуждением, кото-
рое сильно замедляет протекание экономиче-
ских процессов и способствует перманентной 
инфляции.  

Полная ликвидация процентов по кредитам и 
депозитам является одним из условий, позво-
ляющих значительно преобразовать экономиче-
скую жизнь в стране. Чтобы получить синергети-
ческий эффект в экономике надо убрать все про-
тиворечия, и, в первую очередь, в финансовой 
системе. Однако подчеркнём, что для полного 
устранения из экономики всех негативных явле-
ний этого ещё не достаточно. Для перехода на 
интенсивный путь развития всей экономики, пре-
образования должны коснуться не только бан-
ковской системы, но и реального производства. 

В данной работе приводятся научные дока-
зательства того, что категория «прибыли» 
представляет собой надуманную экономиче-
скую категорию, не согласуется с естественны-
ми законами Природы, и является основной 
причиной «финансово-экономических» кризи-
сов. Если избавиться от процентов, то общество 
начнёт само себя обслуживать с нарастающей 
скоростью. 

Банковская система уже давно пытается 
управлять экономикой и оказывать на неё 
влияние. К чему это привело, мы все хорошо 
видим. Этого быть не должно. Банки не долж-
ны оказывать влияние на экономику, а должны 
только её обслуживать как расчётно-кассовые 
центры. Паразитическая составляющая банков-
ского бизнеса должна быть отброшена. 

Обложение банков налогами должно осуще-
ствляться по тем же самым критериям, по кото-

рым должны облагаться предприятия.  
Собственные финансовые средства, кото-

рыми уже располагают банки, должны быть 
использованы на развитие материально-
технической базы, инвестирования в собствен-
ное производство, выплаты материального по-
ощрения, приобретения государственных сер-
тификатов и т. п. 

Речь идёт не о ликвидации банков, а о при-
ведении «кредитно-финансовой» деятельности 
к целесообразным принципам функционирова-
ния национальной «экономико-финансовой» 
модели хозяйствования государства. Все ос-
тальные банковские услуги, которые не затра-
гивают кредитные отношения и получение 
процентов по кредитам, остаются в силе. Един-
ственным финансовым инвестором для нацио-
нальной экономики должно стать государство. 

Те проценты, которые вкладчики получают по 
депозитам, «съедаются» появляющейся при этом 
инфляцией, и, таким образом, все преимущества 
этого вида дохода сводятся на нет. Постоянно же 
осуществлять эмиссию новых денег для функ-
ционирования экономики – это всё равно, что 
тушить пожар бензином. Таким образом, процен-
ты по кредитам создают ситуацию, когда количе-
ство денег в стране всё время растёт, но их всё 
равно не хватает из-за их постоянной девальва-
ции. «Финансово-экономи-ческий» механизм не 
позволяет осуществлять рост производства уси-
ленными темпами. Проценты по кредитам имеют 
два отрицательных фактора. Во-первых, выплата 
процентов провоцирует инфляцию и тормозит 
развитие экономики, так как функционирование 
такой системы требует постоянной подпитки но-
вых денег (проценты же надо откуда-то брать); 
во-вторых, система процентов плодит «паразитов 
общества», которые ровным счётом ничего не 
создают, а получают материальные блага, соз-
данные другими. 

Ключевое слово современной экономики – 
«прибыль», ключевое слово новой экономики – 
«польза», «благо». «Прибыль» являет собой 
эфемерный финансовый результат обществен-
ного производства, а «благо» или «польза» – 
реальный. Поэтому в первом случае акцент де-
лается на количестве денег, а во втором –  
материальных благ. А так как, в конце концов, 
людям нужны именно материальные блага, то 
вторая система является более эффективной. 
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Первая модель хороша только для владельцев 
«печатного станка», а вторая – для всех людей. 
Сам тезис о том, что главное – это получить 
«прибыль», является в корне неправильным. 
Главная задача – производить товары и услуги. 
Если все захотят жить только за счёт процентов 
и ничего не будут при этом производить, то 
выгодно ли обществу такое паразитическое 
существование? 

Можно находить разные субъективные оп-
равдания получению процента, но все они явля-
ются ненаучными и обусловлены только внут-
ренними моральными качествами кредиторов. Но 
когда внутренние качества людей приводят к раз-
валу экономики страны и потере её независимо-
сти, тут в самую пору необходимо обратить вни-
мание на принципы функционирования нацио-
нальной экономики. Принцип работы системы, 
который является вредным для национальной 
экономики и тормозит её развитие, никак не мо-
жет считаться научно обоснованным. 

Внедряемые в сознание людей мифы о том, 
что современная система кредитования якобы 
способствует развитию экономики, не соответ-
ствуют действительности. Хотя в отдельных 
случаях для каких-то конкретных заёмщиков 
это и имеет место, но в целом, для экономики 
государства, наносится непоправимый вред. 
Истинная наука должна подсказывать решение 
проблемы. Когда всё сделано по рекомендаци-
ям науки, то кризисов нет, потому что нет про-
тиворечий. Если противоречия остаются, то мы 
имеем дело с псевдонаукой.  

Таким образом, отказ от процентов – это на-
учно обоснованное решение, связанное с коррек-
тировкой модели хозяйствования и приведением 
её к естественным законам Природы. Результаты 
имитационного моделирования полностью под-
тверждают явные преимущества беспроцентной 
системы обеспечения реального сектора эконо-
мики. Существующая же система кредитования 
не имеет научного обоснования, но позволяет 
кому-то незаслуженно обогащаться, тормозя ещё 
при этом развитие экономики для всего остально-
го общества. Отказ же от процентов позволит 
исправить это положение и во много раз ускорить 
развитие экономики. Сейчас экономика Украины 
работает очень вяло и то, только на избранных, а 
надо сделать так, чтобы она работала высокоэф-
фективно, и на всех.  
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ЩОДО ПИТАННЯ ПРО НАУКОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ ВІДСОТКІВ 
ЗА ДЕПОЗИТАМИ ТА КРЕДИТАМИ  

Мета. Проаналізувати необхідність існування кредитів на сучасному етапі функціонування економіки в 
тому вигляді, в якому вони представлені на сьогоднішній день. Розробити системний комплекс заходів для 
того, щоб «економіко-фінансова» система в державі змогла б ефективно працювати і не залежати від еконо-
мічних і фінансових катаклізмів, що відбуваються в світі. Методика. Розроблена та апробована імітаційна 
комп'ютерна модель руху грошей у державі. Результати. Проведено ретроспективний аналіз теорій сутності 
кредиту і позичкового відсотка. Розглянуто деякі аспекти отримання відсотків за депозитами і кредитами з 
точки зору принципово нової економічної моделі господарювання, в основу якої покладена «Теорія високо-
ефективної національної економіки». За допомогою імітаційного моделювання показано негативний вплив 
банківського відсотка на загальний розвиток національної економіки. Доведено, що основною причиною 
«фінансово-економічних» криз є економічна категорія «прибутку». Наукова новизна. Запропонована ради-
кально нова модель функціонування банківської системи держави, яка дозволяє створити синергетичний 
економічний ефект. Практична значимість. Впровадження представленої моделі забезпечить вже у перші 
роки зростання ВВП в 2–2,5 рази. Економічний ефект від впровадження може становити ≈ 1 трлн грн. 
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TO THE QUESTION OF SCIENTIFIC JUSTIFICATION  
OF THE INTERESTS ON DEPOSITS AND CREDIT 

Purpose. To analyze the need of loans in the form they are presented today at the present stage of economic 
functioning. To develop a systematic group of actions in order to allow the “economic and financial” system of the 
country to work efficiently, irrespective of economic and financial world cataclysms. Methodology. Computer 
simulation model of monetary movement in the state is developed and tested. Conclusions. A retrospective analysis 
of the essence of theories of credit and lending rate has been made. Some aspects of interest receiving on deposits 
and loans from the point of view of a radically new economic model of management, which based on the "National 
economy high-performance theory», are considered. Using the simulation modeling the negative influence of bank 
interest on the national economy general development is indicated. It is proved that the main reason of the “financial 
and economic crisis” is the economic category of “profit”. Originality. A radically new model of banking system 
functioning in the country is proposed. This system allows one to create synergistic economic effect. Practical 
value. Implementation of the given model will provide the GDP growth for the 2–2.5 times as early as the first 
years. The economic effect of the introduction can bring about 1 trillion UAH. 

Keywords: credit; deposit; interest; financial and economic crisis; money loan 
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