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Сегодня бытует много различных мнений, о перспективах и путях развития нашей страны,
но при этом, как- то совершенно не обсуждается текущий статус и положение России в рамках
международного права и в экономических реалиях. И если копнуть поглубже, то вскроются
удивительные факты и обстоятельства! И так, начнем с начала, - Россия, это что и каков её
статус? Вот здесь и начинаются чудеса! Если принять точку зрения ООН, то Российская
Федерация, - есть продолжатель СССР\РСФСР, временное государственное образование, с
признаками конфедерации государств и территорий, управляется по доверию! Невероятно, но
факт! Вы видите здесь полноценность, независимость и суверенность? Далее, давайте вспомним
основные признаки независимого, суверенного государства:
- демаркированная и международно признанная государственная граница. У нас в РФ,
этого нет, граница установлена не везде, в ООН не зарегистрирована. Вы видите здесь
суверенитет?
- само-достаточное, суверенное законодательство и подзаконные акты, регулирующие
все аспекты права, действующие на общей территории. У нас, этого нет, так как Конституция
РФ принята не законно, на «всенародном голосовании», на основании незаконного Указа
Президента РСФСР, не имевшего на то права, согласно Конституции РСФСР 1978 г., плюс, в
ней записано, что принятие новой Конституции, можно было сделать только на
РЕФЕРЕНДУМЕ, (а не «голосовании») ! А значит, Конституция и законы РСФСР и СССР,
действуют параллельно! Кроме того, в новой, нынешней Конституции РФ (вернее,Конституционном Акте), записан приоритет Международного права, что означает,- наша
государственность имеет частичное внешнее управление! Не смотря на принятые недавно
акты, разрешающие Конституционному Суду не принимать «вредные указания» от
иностранных судов и структур. Конституция, главнее, она ведь основной закон и там записан
приоритет международного права! И где тут наш с вами суверенитет?
- независимая экономика, как совокупность законов, подзаконных актов и иных
условий для развития всех видов бизнеса, управления экономикой, производства и
потребления товарной массы и услуг. Так как в России, ведется внешнее правовое
регулирование, присутствуют внешние заимствование и внешний оборот долга резидентов,
экономика суверенной и независимой быть не может!
- суверенная и независимая монетарная система, где государство в лице
Государственного Казначейства владеет государственной валютой, осуществляет, эмиссию
денег, эквивалентов и суррогатов исходя из долгосрочных (до 99 лет) потребностей
экономики, формируя денежные агрегаты от М4 (инвестиции и кредиты до 30 лет и далее).
Сегодня в РФ, есть только М3 (кредиты и инвестиции всего на 1 год), валюта Рубль,принадлежит ЦБ РФ как собственность, предоставляется к обороту в РФ по франшизе, плюс
ставка Либор и, страховка и моржа ЦБ. Плюс ЦБ РФ, международное, частно-государственное
партнерство, на 50% учрежденное Правительством РФ, не резидент РФ. ЦБ РФ, получает
прибыль от передаче в пользование резидентам РФ своих напечатанных рублей и делится ею
с Правительством, в пропорции 25\75% (по закону 50\50). Кроме того, ЦБ РФ, согласно ст.
22 «Закона о ЦБ РФ», не может кредитовать Правительство как соучредителя, ЦБ эмитирует
и формирует денежную массу согласно принципа «керенси боард», то есть эмиссия
расчетных единиц\денег, исходя из имеющихся у ЦБ РФ золото валютных резервов и
согласно «Базельских» норм резервирования активов. При этом, не смотря на «Базель -3»,
согласно которого резервы могут\должны относится к эмиссии долга, - как 1 к 10 или 1 к 8,
ЦБ РФ формирует денежную массу из расчета 1 к 05-1.25! То есть, денег в нашей экономике
минимум в 6-8 раз меньше, чем в других странах! Более того, ЦБ РФ, действуя как
депозитарий ФРС, эмитирует не деньги, а долговые расписки! В нарушение ст. 75 и 71 с п.
«Г», Конституции РФ! То есть у нас в карманах Рубли, не деньги\безусловные обязательства,
а расписки (от чего Рубль, не станет конвертируемым никогда!),- ДО 3-й очереди! Что, к
стати, позволяет ликвидировать ЦБ РФ, если Правительство\Президент обратятся в
Конституционный Суд! Значит и этого суверенитета у России сегодня нет!

- Политический суверенитет, это возможность проводить независимую внутреннюю и
внешнюю политику, высокая защищенность резидентов от действий не резидентов и
субъектов чужого права. Возможность отстаивать интересы государства во всем спектре
государственных интересов. Печатать деньги, развивать инфраструктуру страны. Еще,
например, обратившись в международный суд, - вернуть не проданную, а переданную в
пользование на 99 лет Аляску, Наложить арест или конфисковать имущество резидентов,
стран объявивших незаконные санкции против России. Вы думаете это возможно? Ха! А если
взглянуть выше? Как Вам видится из всего выше перечисленного, каков реальный
государственный суверенитет у нас с вами? Эх….. Да Мы колония, мы обворованные,
обманутые, долбанные «попуасы»! У которых ничего нет, чью Родину и ее богатства,
заложили «вороватые вожди» на 49 лет! Ужас! Даже Буш – старший, в своих доверительных
интервью, сокрушается по этому поводу!
Как же так получилось? Все имеет свое начало и случилось не вдруг, Как только умер
Сталин, различные группы в ЦК, АН СССР, КГБ, тяготевшие к масонству, начали поиск контактов
на западе с целью добиться для себя лично равного с западной элитой статуса. Первая же
финансовая реформа 1961 года Н.Хрущева, заложила фундамент развала СССР и разделения
общества на богатых и бедных на элиту и простой народ. Дальнейшие советские «реформы»
только усугубляли ситуацию. Все это очень детально, с цифрами и фактами описано в докладе
В.М. Кузнецова, руководителя рабочей группы по борьбе с коррупцией при Государственной
Думе РФ: Президенту РФ, Правительству и
Государственной Думе РФ (2009-2010
г.г.).
http://www.slideshare.net/CommitteeRight/20091228-2 ( желательно
прочитать для
полноты понимания предлагаемых шагов и решений)
Повторяться про заговор в ЦК (создание группы «Z»), Гарвардский проект, ЛГУ, ВНИИСИ,
«художества» Андропова, Горбачева, Ельцина и К, особого смысла нет, лучше все прочитать и
узнать самостоятельно. Единственно, что нужно добавить, так это то, что некоторым данным, в
1991 году, окончательно был закреплен принцип «карренси боард» и была осуществлена
передача прав на активы и денежную эмиссию внешнему источнику и регулятору (ФРС, МВФ, ВБ,
БМР). Были юридически определены и закреплены, тип и способы денежной эмиссии в России,
что нашло выражение в секретных соглашениях от имени СССР и РСФСР на 49 лет, подписанных
Горбачевым и Ельциным, и по некоторым данным, «по тихому», «за толику малую»,
ратифицированы депутатами, в рамках закрытых заседаний.
Все это данность, а значит сегодня, нужно сконцентрироваться на восстановлении нашей
государственности и независимости. Главное, у нас есть Воля и её никому у нас не отнять!
Нужно начинать восстанавливать наши права, но вот тут то, как раз, не все просто и
быстро. Если разом денонсировать все незаконные, преступные акты, что в принципе, возможно
всего за сутки, то коллапса мировой экономики и глобальной войны не избежать, И В.Путин
знает это. Россия слишком вросла в мировую систему эксплуатации, нужна не революция, а
эволюция! Это значит, что после принятия решения о восстановлении полного государственного
суверенитета страны, необходимо «изобрести» новые активы, в огромном объеме, достаточном
для полноценной эмиссии суверенных денег, так как по факту мы не хотим мировой войны и
наши текущие активы, основа для эмиссии доллара и пока еще обременены на следующие 25
лет! Пока их не вернем, но этот процесс может растянуться лет на пять судебных споров. Да, нам
нужен новый, не обремененный актив, что бы полноценно взаимодействовать с существующей
мировой финансовой системой. И такой актив есть,- это мы с вами, творцы , созидатели и
потребителе всего, что производит и создает наша цивилизация. Значит, нужно придать
понятный смысл и цену каждому\любому ЧЕЛОВЕКУ, любой страны, нужно ввести в
экономический и финансовый оборот «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ», – не дисконтируемый,
неделимый, государственный актив первой категории, являющийся основой эмиссии
собственной национальной валюты государства, который является основным механизмом,
обеспечивающим функционирования производственно-финансовой системы государства и
реализации государственного (территориального, правового, политического, экономического,
монетарного) суверенитета страны, который формируется через
признание обществом
божественной сути и значимости каждого человека, как единственного субъекта творения,
накопления, производства и потребления, сформированного совокупностью неотделимых
физических, социальных и духовных ресурсов, как:
а) физического и умственного состояние здоровья, полученного при рождении;
б) продолжительности жизни, зависящей от состояния среды обитания и уровня
здравоохранения;
в) объема и качества знаний, определяющих интеллектуальный потенциал человека,
зависящий от уровня образования;
г) уровня профессиональных навыков и умений, а также межличностных
деловых связей и личной репутации, полученных в процессе осуществления жизненного
опыта, совокупность которых порождает у человека способность исключительно в
процессе труда создавать материальные и интеллектуальные ценности и получать в
результате труда доходы в виде денег либо иного дохода, для поддержания жизни,

духовного совершенствования, увеличения
благосостояния, повышения качества и
продолжительности жизни человека.
Вот и появилась у нас с Вами «палочка-выручалочка», но прежде чем строить дальнейшие
планы, «денонсировать», «вязать, «сажать», «мочить», нам нужно выяснить в каком мире мы
живем, как он устроен, как и кем управляется, какие механизмы и закономерности существуют.
Что бы, не только «дров не наломать», а исправить и\или заложить фундамент нового,
справедливого и человечного будущего.
Человечество на протяжении всей своей истории постоянно пытается найти грань между
богатством и справедливостью. Поиски этой грани, в конечном счете, привели к пониманию, что
основной причиной роста неравенства и эксплуатации человека - человеком, является
ростовщичество или ссудный процент, которые позволяют паразитировать одним людям за счет
труда других, что рано или поздно
приводит к краху основанной на этом социально экономической системы. Неразрешимые внутренние противоречия ведут к постоянным
социальным кризисам и конфликтам между богатыми и бедными. Идеология безудержного
потребления и обогащения за чужой счет, рано или поздно приводит к мировым войнам и
финансово-экономическим кризисам. Сегодня в условиях высокой информационной доступности,
стало очевидным, что нынешняя модель мировой экономики зашла в тупик, если ранее многое
было скрыто и люди не знали или не представляли масштабов эксплуатации одних -другими, то
сейчас это уже не скрыть. Недопустимо, чтобы одна страна или пусть даже 7 -мь, или некий
наднациональный
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(Романовы\Ротшильды\Рокфеллеры), 358 семей, 147 супер-пупер корпораций типа «Венгард» и
«Блек Рок», Ватикана, Британской короны, ФРС, МВФ, Базельского БМР(BISbank), Департамента
международного финансового контроля (OITC) в Таиланде, ЕЦБ и Союза ЦБ,- эксплуатировали
весь мир к своей выгоде, эдакая, «Гидра»,- единая, частная, сионистская «мафия», эдакий
всемирный,- «ЦК-госплан-госбанк-госснаб» (идеология, ценности, планирование, контроль
личной и производственной сферы)
Сегодня, усилиями России, Китая, других членов БРИКС, богатых стран Азии и Востока, на
конец создана и появилась тенденция к пересмотру модели мировой финансово-экономической
системы, но ее идеологи стараются сохранить прежние принципы, противоречащие истиной
человеческой сути и справедливости . Именно сейчас, важно создание прецедента и
формирование из уже имеющихся фрагментов, - Новой Мировой финансовой системы,
основанной на ценности Человека, — как единственного источника созидания, оценки,
производства, потребления и ценности чего либо. Необходимо начать формирование новой,
ориентированной на Человека «Народной экономики». Мира, где все усилия государств будут
направлены на развитие потенциала своих граждан, - их главной ценности. Необходимо
обозначить новые ценности и определить способы их приращения и использования. Главный
постулат Нового Экономического Порядка - это понимание, что только Человек может, что то
произвести, оценить, измерять и употребить. Таким образом, старая система ценностей, когда
деньги решают все, теряет смысл, ибо деньги без человека ничто, так же, как все остальное...
нет человека,- и все теряет свою ценность.
Россия совместно со странами БРИКС должна начать планомерный переход к другой модели
развития экономики и общества, тем более что существует, безусловно, положительный опыт,
наработанный в исламских странах, осталось только ввести в финансовый оборот понятие
первичного, базового Человеческого Капитала (ЧК). Это так же необходимо, потому как сегодня
все оцененные активы РФ, - переданы ФРС, «как основа» для эмиссии долл. США (активы РФ и
СССР, в 1991 г., на 49 лет, в совокупном размере свыше 800 трлн. долл. США! См. доклад
Кузнецова ,- Госдуме РФ) Это значит, что эти активы пока не могут быть основой новой эмиссии
в РФ, нужен новый актив, о нем мы уже упоминали,- это ЧК и он обязательно должен быть 1-й
категории, чтоб не разрушать текущий экономический и финансовый миропорядок, плюс,
взаимодействовать со старой мировой финансовой системой, формально даже соблюдая
«Брентон», «Ямайку» и « Базели-1-3», чтоб осуществить пошаговые эволюционные изменения и
в России и эволюционное давление в глобальной экономике. По сути ЧК, остается единственным
реальным в России и мире, не обремененным активом, потому как в случае решений о
денонсации соглашений попирающих права граждан России ( и других стран), судебные
разбирательства могут занять до 3-5 лет. Примером, может служить Иск «Драгон-фемели» к ФРС,
на более чем 2.2 трлн.золотом! Все необходимые механизмы оборота УК, фактически уже
испытаны и дают прекрасные результаты. Для быстрейшего и понятного каждому необходимо
разъяснить суть Человеческого капитала, принцип его оборота и определения стоимости или
ценности, по понятной каждому формуле. Эта формула, предельно проста и призвана заложить
безусловную заинтересованность государств во вложениях в своих граждан, как гарантии
повышения конкурентоспособности своей валюты и экономики.
Сегодня, для того чтобы упростить взаимодействие существующей финансовой системы и
для постепенного перехода на новые экономические принципы и механизмы без потрясений,
следует начать с самого простого способа определения не дисконтируемой капитализации
ЧЕЛОВЕКА, пока без сложных схем : минимальная, компромиссная (что бы не устроить сегодня
мировой хаос) стоимость человека при капитализации, в каждом государстве, сегодня может

быть определена по простой формуле Wх\ЕхB\100 х Y=A, учитывающей общую стоимость ВВП
ППС=(W) страны в валюте - $, разделенную на количество граждан (E), результат,
умноженный на среднюю продолжительность жизни, деленную на 100, умноженные на
максимальный срок капитализации (Y=100) и балансового оборота, определенный в 100 лет.
Почему именно такая формула? Ответ прост и очевиден, в нынешней системе моральных и
материальных ценностей, потенциал человека не рассматривается в принципе и нам здесь и
сейчас, нужно начать с того, что есть важного и имеющего прямое отношение к каждому
Человеку, в нынешней экономике:
- размер ВВП ППС страны, где есть все (минимальные и максимальные зарплаты,
пенсии, компенсации, потребительская корзина и т. д., и т. п.) обозначим его как (W) и его
пересчет на душу населения, обозначим его как (W\Е, где Е количество граждан);
- далее, что еще важно для экономики и связано с человеком?
- естественно продолжительность его жизни и возможность, что то производить и
потреблять,
значит
возьмем
существующее
и
применяемое
понятие,средняя
продолжительность жизни в стране, назовем ее (В), а ее основным мерилом в обществе,
является стремление к столетнему рубежу. Значит, обозначим эту сложившуюся систему
ценностей как (В\100) что составит некий понятный всем коэффициент самореализации
человека, да вот, пожалуй, пока и все, остальное практически никак сегодня не проявляет
влияние на важность человеческой личности в мировой экономике. Далее, нынешняя
экономика, рассматривает максимальный период до 100 лет, назовем его, к примеру (Y), а
значит, ключевое значение имеет размер ВВП ППС за 100 лет и это перекликается со
стремлением продления средней жизни каждого человека, до 100- летнего рубежа. Значит
это важно и взаимосвязано, так как экономика поневоле учитывает то, что человек всю
жизнь производит и потребляет (усредненную продолжительность жизни, стремящуюся до
100 лет), это очевидно, и может быть использовано для подтверждения ценности человека,
хотя бы как производственной силы этой системы. Далее, раз сегодня Россия является
неотъемлемой частью мировой экономики, ключевой является оценка в Долларах США, мы
должны учесть существующую систему единиц оценки и пересчета стоимости активов,
которая у нас законодательно определены как Курс Рубля к Доллару устанавливаемый ЦБ
РФ, назовем его (R). Вот и все, нам остается все собрать в кучу и получаем искомую
формулу нынешней, упрощенной оценки стоимости человека за учитываемый нынешней
системой 100 летний период, обозначим ее как (А), значит формула расчета в рублях, будет
выглядеть так:
- WхR\ЕхB\100 х Y=RA, ( можно залезть в «Википедию» и всё узнать про ВВП ППС) в
случае, если мы производим расчет только в мировой валюте и берем размер ВВП ППС в
валюте, то на величину( R) просто не учитываем W\ExB\100 xY=А Сделаем расчет: вРоссии,
ВВП паритета покупательной способности (ППС) ,- ( по данным МВФ, ЦРУ и. т.д., включая
теневой) около 3,4 трлн. $ (или в рублях, на стоимость (R)курса доллара ЦБ = стоимость в
рублях. ) Е=143 667 000.(граждан РФ), (B)средняя продолжительность жизни в РФ,- В =71
год, стремится к 100 годам ( 71\100) . Это дает сегодняшнюю, минимальную стоимость
человеческого капитала Гражданина России, как источника первичного и эмиссионного
капитала в сегодняшней (расчеты по 2013-14 гг.) мировой валюте Доллар США,- (A)=1 680
274,5237$, округлим для верности человеческую капитализацию, нас с вами, до 1 680 000 $
или переведем ее в стоимость золота 999,9 пробы, что составит сегодня (7 ноября 2014 г.)
41,8 кг, или 1345,2958 тройских унций,- величину Минимального Национального
Человеческого Капитала (МНЧК). При необходимости перевести его величину,
в
необходимую нам валюту,- Рубли, используем курс законного эмитента рубля, в некий,
интересующий нас момент времени, - например: курс ЦБ РФ(R) от 7 ноября 2014 г., 1$= 48
рублей (округлим) за доллар США, что составит сумму (RA)=80 640 000 рублей! (если взять
стоимость веса 41,8 кг золота в рублях в этот день, разница не будет большой) Таким
образом, мы получаем некие новые Универсальные Права Заимствования(УПЗ),- МНЧК,
новую, единую, универсальную основу для эмиссии любых новых или старых
(существующих) валют, привязанную к стоимости золота, как универсальному эквиваленту и
размеру ВВП потребления страны, некий аналог предложения от МВФ, в виде
«Специальных Прав Заимствования» (SDR), но имеющую реальную капитализацию и
понятное любому «национальное» и материальное содержание. Кроме того, пересчет и
использование МНЧК через ВВП потребления, как основы для денежной эмиссии и
проектного финансирования, должно подразумевать,
его национальную котировку
стоимости, как некой суверенной единицы, не чаще 4 раз и не реже 1-го раза в год.
Конечно, надо в формулу вводить коэффициенты типа обесценивания валют, но так как мы
рассматриваем переходный период в 1-3 года, после которого будут использоваться другая
методика расчета, то им можно пренебречь. Возвращаясь к поиску другой необходимой
формулы учитывающей суть и потребности человека, следует их уточнить и вывести в
понятный и простой ряд, исходя из нынешних и будущих реалий.
- Итак, начнем. Для начала, определим потенциал человека,- как экономической
величины, опирающейся на существующие правила и максимально долговременный,

понятный всем и стабильный элемент экономической системы, сегодня такой элемент это
золото и он имеет 100 летний оборот, (а деньги, к стати, только 30 лет!) значит, берем
текущий максимальный (Катар= 103000 - 120000$) и минимальный (Либерия = 456$!) размер
подушного ВВП в мире в год, далее складываем, делим пополам и на стоимость одного
грамма (Z) товарного золота (Z= около 40,189$ за грамм, средняя стоимость за 6 мес.), далее
умножаем на 100 (максимальное количество лет оборота его стоимости) и получаем весовой
эквивалент металлического золота стоимости среднего подушного ВВП, который может быть
потенциально получен на каждого человека на планете в условиях нынешней мировой
финансово-экономической системы (103000 + 456)\2\40,189х100= 1287,150393х100 лет
=128715,0393 грамм! Как вариант, можно говорить не о граммах- килограммах, а о расчетах
в количестве тройских унций на человека, в которых золото собственно сейчас и котируется.
Тогда сегодня (Z)- средняя стоимость тройской унции за полгода-год, будет примерно 1250$
(возьмем
среднее
значение
за
6
мес.)
и
формула
будет
следующей:
(103000+456)2\1250х100=4138,24 тройских унций золота,- потенциал любого Человека на
Земле. А можно рассмотреть и себестоимость добычи золота, она сегодня в пределах 700-770
долл за тр.унцию и цыфры будут еще больше, но к сожалению себестоимость золота не
рассматривается в рамках нынешней финансовой модели, а значит будем рассматривать то
что есть. Конечно это не очень корректно, по этому округлим (дисконтируем ) цифры в
меньшую сторону, - пусть будет 120000 грамм или 120 кг! (120000Z), как вариант округлим
расчет и в унциях до 4100 штук. Таким образом, сегодня минимальный (50%) потенциал
каждого живущего на земле человека,- Среднемировой, Персональный Человеческий
Капитал (СПЧК), будет равен минимум 120 кг или 4100 тройским унциям золота!Это
стоимость всего, что он может создать употребить, произвести и т. д. за всю жизнь, если
проживет 100 лет. Останется только договорится, какое (Z) лучше использовать, то ли
120000Z cценой за грамм, то ли 4100 Z- с ценой за унцию золота. Далее, необходимо
понять, что важно и нужно многое изменить в системе ценностей, чтобы каждый человек в
каждой стране мог этого достичь, полностью реализовав свой потенциал как свободная и
ответственная личность. Мы взяли золото как самый стабильный элемент мировой
финансовой системы, но можно рассмотреть, к примеру, «корзину металлов»,- золото,
платина, серебро или других, например, сталь медь, алюминий, никель, титан, магний,
цинк…..и т.д. , вывести средневзвешенную стоимость «корзины металлов» и оперировать ею.
(Можно сказать, если хотите,это эдакий, "Переосмыслений и новый взгляд на "Чикагский
план 1933 г.", предложенный в 1921 г. англичанином Фредериком Содди, затем эту идею
развил профессор университета Чикаго Фрэнк Найти, окончательно сформировал в 1936 г.
Ирвинг Фишер, сформировав «Чикагскую школу». Эта идея приобретает, в последнее время,
все больше сторонников в финансовых кругах Запада.)Да, естественно можно говорить и о
«энергетической корзине»,- Кв\ч, баррель\сутки, Дж\с, куб.м\с, энергорубль и прочих, даже
«продовольственных корзинах», или понятиях типа «индекса гамбургера» или простого
набора продуктов. Все они имеют свой потенциал, но, к сожалению, имеют краткосрочную
котировку и порой неустойчивую, произвольную цену, а наиболее привычным и удобным,
долгосрочным в котировке (до 100 лет!), все таки, является привязка к золоту, (ну или к
«металлической корзине», драгметаллов - золото, серебро, платина) на том и остановимся.
- первое, высокая средняя продолжительность жизни В, как правило ее длительность,
результат ее достойных условий, она у на обозначена уже как В\100 , далее, повышение
уровня образования в стране, через учет процента лиц с высшим образованием как наиболее
реализовавшихся в жизни , назовем его (С ) и он будет выглядеть как С\100
-далее, чтобы долго жить и много трудиться, должно быть,- здоровье, а здесь
ключевым является постоянный его контроль и профилактика, значит необходимо
рассматривать % количество людей проходящих ежегодную диспансеризацию. Назовем это
(D)и получим некий коэффициент (D\100)
далее, % -я обеспеченность благоустроенным жильем, так же ключевой фактор
(К), влияющий на человека значит будет К\100,
- Очень важным является обеспеченность жизненными ресурсами, назовем ее (F), тем,
без чего человек не может комфортно жить,- водой, плодородной почвой, лесами, недрами, и
т.д.. в единицах. Здесь, к примеру, за единицу, по международной договоренности, может
быть взята какая ни будь страна, для удобства сравнения.
- и последнее, это
коэффициент естественного воспроизводства
населения,
показывающий возможности для выживания (Т) и воспроизводства населения,
- плюс существующая стоимость всех активов страны, назовем ее (Q) -вся
существующая рыночная стоимость всех, уже оцененных и имеющих оборот активов,
- информация о общем количества граждан страны (Е),
- и конечно же количество поколений, рождающихся (М) исхода из среднего возраста
вступающих в брак за 100 лет, которые пользуются этими активами, сейчас у нас примерно
равно 4.(3-5?)
- Вот собственно и все ключевые факторы, имеющие прямое отношение к экономике и
влияющие на возможности реализации человеком свое потенциала, остальное в основном

лежит в области человеческих отношений, морали и нравственности, на них мы повлияем
через «Народную экономику», и новую идеологию, избавлением от условий, порождающих
паразитизм, эксплуатацию и безответственность. Получается, можно составить новую более
«человечную» формулу, уже заставляющую государства заботится о каждом человеке,
учитывать, развивать человека и его потенциал, потому как связанные с его состоянием
величины, уже на прямую, начинают влиять на размеры государственных активов и мощь
экономики. В дальнейшем, количество таких коэффициентов (например: процент
оправдательных приговоров в Судах? Или чистота воздуха? Количество интернет
пользователей?) должно быть согласовано и умножено, что бы полнее отражать зависимость
экономической мощи государства от благополучия каждого гражданина (или можно
оперировать сложившимся подходом отраженным в похожих методиках).
Составим формулу минимальной капитализации гражданина страны, как единицы
основного актива страны, и потенциала
ее валюты,
в ближайшей перспективе:
120000ZхRx(B\100)x(C\100)x(D\100)x(К\100)xZх(F\100)xТ+(Q)\(ЕхМ)=RА\100х(N),граммы\$ или
унции\$ - 4100ZхRx(B\100)x(C\100)x(D\100)x(К\100)xZх(F\100)xТ+(Q)\(ЕхМ)=RА\100х(N)
Где (А) - стоимость капитализации одного человека, гражданина нашей (любой) страны в
сегодняшней мировой расчетной валюте, из расчета на 100 лет или (Y), умноженная на
стоимость доллара по Курсу ЦБ(R). (при планировании государство должно рассматривать сроки
эмиссионного оборота в годах, максимально Y=100 лет, количество поколений (М) за 100лет,
равное сегодня 4-м (М=4), соответственно, количество лет (N=1-99, стремится к Y=100)в
планируемом сроке оборота, деленное, - на 100 (лет)
Она складывается так: один гражданин (МНЧК) - равен текущей стоимости 120 кг или
4100 тройских унций золота в валюте (120000Zили 4100Z) умноженное, на коэффициенты:
В\100) (средняя продолжительность жизни (Лет) деленная на 100),
С\100 (% количество лиц в стране, имеющих высшее образование, деленное на 100)
D\100 (% количество граждан подвергающихся ежегодной диспансеризации, деленное на
100)
К\100(% обеспеченности
отдельным жильем, деленное на 100),умноженное на
F(обеспеченность жизненными ресурсами,- водой, плодородной почвой, лесами, недрами,
в единицах, когда за единицу взята какая ни будь страна), умноженное на коэффициент
(Т)воспроизводства
населения,
плюс
балансовая
стоимость
страны(Q)
=?,
этосуществующая рыночная стоимость всех, уже оцененных и имеющих оборот активов страны,
деленные на общее количества граждан страны (Е), умноженное на количество поколений за 100
лет (М). Полученная цифра будет равна стоимости одного человека в нынешней мировой валюте
на сто лет- (A) или в рублях (RA),если необходим расчет на другой срок в рублях (или другой
валюте) то (RA\100xN) и (A\100xN), все это в долларах. Это также упростит и «смягчит»
понимание сути реформы для любого человека, более или менее разбирающихся в понятиях
капитала, денег, товарооборота и так далее. Таким образом, мы закладываем основу для
глобального клирингового союза на основе эмиссии национальных валют, на основе золотого
стандарта, на переходный период. Откладывать начало Новой Эры нельзя, иначе «властители
старого мира» и мировых денег, найдут новый способ продлить свое господство и перевернуть с
ног на голову суть понятия человеческий капитал, перехватив инициативу внедрения и извратив
его суть. Уже полным ходом идут слушания по этой теме на всех уровнях, включая ООН, ФРС,
ЕЦБ, G7 и т. д. , все хотят застолбить за собой «право учредителя» и «привилегированную
акцию». Далеко ходить не надо, - Еврокомиссия, основываясь на своих расчетах, уже
определила стоимость среднего европейца в 3,1 млн. Евро, что примерно равно стоимости 104,89
кг или 3375,25 тройских унций золота! К сожалению, точная формула, по какой она рассчитана
и что рассматривает, - неизвестна, но учитывая, что там живут дольше и имеют более высокий
ВВП ППС на душу населения, она будет близкой к представленным здесь. Не отстать бы нам от
поезда в будущее! Почему нами используется в новой системе стоимость золота? Да просто это
единственно понятный всем экономистам и финансиста и гарантированный, долгосрочный,
стабильный актив, одна из основ нынешней мировой финансово экономической системы. Кроме
того нельзя допустить прямого конфликта двух систем, новой и старой, а так , через опору на
золото мы плавно, путем эволюции (хватит разрушительных революций, нужна эволюция!)
перестроим финансово экономический фундамент мира ( и любого государства) на получение
выгоды от использования новой системы отношений и ценностей. В дальнейшем конечно,
необходимость привязки к золоту исчезнет и появятся другие эквиваленты, и могущество
экономики будет все равно будет определяться через обеспеченность гражданина всем
жизненно необходимым, и развивающим его как творца, ответственную и свободную в выборе,
творческую личность, - живое, воплощение «божественности». Далее, уже можно пользоваться
привычными методиками и формулами, оперируя привычными понятиями о эмиссии денег и
стоимости базового актива,- раз это 100% стоимости актива 1-й категории на 99 -100 лет, значит
на 3-5-10-15-20-30 лет, при выпуске долговых обязательств, эмиссии денег, планировании и т.д.
на эти периоды, можно оперировать понятными всем категориями. Таким образом, мы получаем
простую и понятную систему оценки единицы человеческого капитала, которая в жизни
складывается из всего, чем пользуется, что произвело, производит и потребляет человечество в

усредненном варианте в пересчете на каждого за всю его жизнь (жить минимум 100 лет!). К
тому же, уже даже есть методика расчета «Индекса человеческого развития», (См. Википедию)
его можно и нужно, как вариант, использовать в формулах расчета стоимости ЧК и\или в
дальнейшем для установления курсового отношения всех валют мира, зафиксировав их на
единый для всех стран расчетный балансовый период в 1 квартал, исключив всяческие
спекуляции с валютами! Это будет мощнейший удар по глобальной, преступной ростовщической
системе и он откроет новые горизонты стабильности и долгосрочного международного
сотрудничества.
Конечно, есть богатые и бедные, творцы и бездельники, но ведь стоит задача не
капитализировать персоналии, а создать условия и систему оборота уже существующего и
будущего капитала, обеспечивающую максимальную социальную справедливость, законность и
прозрачность. Используя инструмент в виде МНЧК , мы сможем не разрушая старую систему и не
погрузив мир в хаос, поэтапно, через ограничение паразитических инструментов и основанных
на них прибылей, через введение норм морали в финансовую среду, перестроить и отбросить
старое. Кроме того, такие механизмы сразу открывают путь к единообразной схеме
национальных денежных эмиссий, валютным свопам и прямому клирингу между всеми
странами, отсутствию необходимости иметь мировые пере-расчетные, резервные валюты —
доллары евро фунты и т. д., при этом, формально соблюсти действующие сегодня БрентонВудские и Ямайско - Базельские Соглашения и прочие Протоколы и договоренности. ( в %
покрытия «правильными» валютными активами, своего внутреннего денежного оборота). Так
можно и нужно забрать из рук «закулисы», «неиссякаемый источник власти», - денежный
печатный станок резервных валют, используя который, они контролируют большую часть
экономики планеты, через свои подконтрольные структуры: БМР(BISБазель) ФРС, МВФ, ВТО,
Всемирный Банк, ООН , «Венгард», «Блек Рок»….., Ватикан, G20, БМР и Союз ЦБ и т. д., в том
числе на основе соглашений G48 от 1904 г. и т. д., закрепивших эмиссионные и прочие права
стран и других субъектов, - учредителей «Единой Мировой Финансовой Системы» и ее
полномочных органов, а так же различные повышающие (и понижающие при обратном
пересчете) коэффициенты «их экономической значимости» - «К-1,2,3,4,5»!. Которые в свою
очередь используются странами «учредителями и\или их наследователями» (G7), для пересчета
стоимости внутреннего и внешнего продукта. Например, если у Великобритании коэффициент
«5» (США-4,5; Франция-4;ФРГ-3,5) то чашка, произведенная в Лондоне , будет стоять 5$, а та же
чашка сделанная в Китае (коэффициент «1,5») соответственно 1,5$! А в Бирме ,-1$! А это
значит,- все разговоры о супер-пупер эффективной экономике Запада – блеф! Никакой
суперской производительности или чего то, там нет, просто установив в начале 20-го века
«тайные правила игры», контролируя СМИ, Международные Институты, и печатая
неограниченное количество резервных валют, можно гарантировать свое процветание,
эксплуатируя весь остальной мир, еще и обеспечивая лояльность своего населения за чужой
счет!
Необходим переход к «народной экономике» и финансам, под прямым управлением
Государства, для дальнейших долгосрочных капиталовложений в экономику и человека.
Очередной раз мир подошел к рубежу, за которым хаос и гибель. Пора остановится, иначе
будет
поздно. Сегодня в мире идут те же процессы, что и 80-70 лет назад. В те годы,
правительство США, фактически конфисковало золото у своего населения, заставив его продать
казначейству по фиксированной цене и начав тем самым его накопление и подготовку к
созданию фундамента своей будущей мировой финансовой гегемонии. В сценарий, была
включена и подготовка 2-й (МВ) Мировой Войны и финансирование Гитлера, и все это, было
инструментами глобального рейдерского захвата, оформившигося в неслыханное обогащение
и доминирование США по итогам 2МВ, и их результат,- Брентон-Вудские соглашения.
Традиционно вспоминают, что эта конференция установила доминирование доллара США в
мировой (на самом деле - Западной, мировой она стала только после 1991 года) финансовой
системе. На самом деле доминирование (осуществляемое через привязку к золоту) было
предложено двум валютам, доллару и британскому фунту стерлингов, но Великобритания
довольно быстро отказалась от этой чести, поскольку она оказалась слишком дорогой. Привязка
доллара к золоту действительно была отменена через 27 лет после конференции, однако к тому
времени
доминирование
доллара
уже
осуществлялось
другими
механизмами.
Далее, что известно уже меньше, на «Б.-В». конференции были созданы институты, которые до
сих пор определяют параметры мировой финансовой системы. Это Международный валютный
фонд (МВФ), Мировой банк и Генеральное соглашение о тарифах и торговле (ГАТТ), которое
сегодня носит название Всемирной торговой организации (ВТО). Все они благополучно
существуют и, в прямом смысле, отравляют жизнь многим странам мира. При этом, если начать
внимательно смотреть на формальные документы, определяющие деятельность всех этих
организаций, то можно сильно запутаться. По этой причине, надо дать краткое описание
реального смысла существования всех этих институтов. Заключается он в очень простой
концепции: стоимость кредита для конкретной компании или страны, (или в стране!)
определяется ее близостью к эмиссионному центру доллара . То есть Федеральной

резервной системе США. Почему это правило носит универсальный характер? А потому, что ВТО
следит за тем, чтобы рынки были глобальны и никто, пользуясь своим суверенитетом, не мог
защищать свои рынки от внешнего воздействия. А чтобы нельзя было использовать инструменты
эмиссии и государственной кредитно-денежной политики для снижения стоимости кредита для
национальных предприятий, используются инструменты МВФ и Мирового банка (например,
политика «карренси боард», то есть привязка национальных валют к имеющимся валютным
резервам, в разных ее ипостасях). При этом, поскольку США до сих пор контролируют самые
крупные в мире рынки сбыта, и почти все товары в мире, чего-то стоят только потому, что их
можно обменять на доллары, отказ от сотрудничества с упомянутыми организациями возможен,
но очень дорого стоит населению тех стран, которые решились на такой поступок. Грубо говоря,
они должны жить очень бедно. При этом, в полной мере действует принцип «коготок увяз - всей
птичке пипец!». Как только, какая-то компания пытается выйти на богатые рынки США (или
связанных с ними стран), выясняется, что она должна получать рейтинги в международных
агентствах (иначе можно попасть под демпинговые санкции, не получить дешевый кредит и так
далее). Собственно, стоимость кредита определяется как раз рейтингом, - который ставят
аффилированные с ФРС и денежными властями США рейтинговые агентства. Но делают они это
не просто так, а на основе информации, которую еще нужно получить. Словам самой компании,
естественно, никто не поверит, а это значит, что если кто-то хочет получить рейтинг, он должен
нанять аудиторскую компанию, причем не абы какую, а аффилированную с теми же структурами.
Поскольку остальным, ясное дело, «веры нет». Аудиторская компания приходит - и даёт
показатели, по которым агентства ставят низкий рейтинг. А для его повышения нужно провести
комплекс мероприятий, который должен определить не абы кто, а консалтинговая компания,
аффилированная с предыдущими структурами (раньше они вообще с аудиторскими компаниями
составляли единое целое). Ну, а дальше те, кто эти мероприятия реализует, рейтинг свой,
конечно улучшают, но зато встраиваются в действующую финансовую систему, причем - на
вторых-третьих ролях. Почему на вторых-третьих? А потому, что самые высокие рейтинги им все
равно не дают, потому что они - «чужие». А что такое более низкий рейтинг? Это - более дорогой
кредит, который уплачивается в пользу американских банков. Если речь идет о конкретной
стране, то все ее компании платят такой дополнительный налог в пользу США. Может быть, для
одних компаний он немного больше, для других - меньше, но он существует всегда. И чем
«ближе» государство к США, чем более поддерживает оно политику США(и мировой «закулисы»)
- тем меньше этот налог на экономику. Именно в этом налоге, на все страны и народы, входящие
в финансовую систему, сегодня - практически общемировую, и есть смысл Бреттон-Вудских
соглашений! Фактически, все платят своеобразную «десятину» в пользу США и мировой
«закулисы» - за то, что когда-то именно их экономика вышла победителем во II Мировой войне.
СССР и страны Социалистического Содружества, какое-то время были от этого налога избавлены,
но их разрушение в 1988-91 годах заставило и их платить эту дань, ну или «налог на
побежденных». В некотором смысле слово «налог», тут, наверное, не очень удачное, поскольку
оно предполагает некоторый порядок и регламентацию, которые не так-то просто изменить.
Скорее, тут подходит, все таки, слово «дань» и в этом смысле, Россия после 1991 года вновь
вернулась в ситуацию «монголо-татарского ига», когда согласно «классической версии
истории», дань собирали вначале присланные «баскаки», а затем и собственные князья, в роли
которых сегодня выступают ЦБ, Правительство и российские банки. И избавиться от этой дани
(которая ставит все без исключения российские компании в более неудачную конкурентную
позицию по отношению к компаниям, которые платят меньшую дань, в первую очередь,
американские и британские) можно только одним способом - резко сократить взаимодействие с
долларовым миром. Кстати, размеры этой «дани», вполне возможно определить. Сегодня
валютный(корпоративный и солидарно-государственный) долг РФ составляет около 700
миллиардов долларов. И если предположить, что средняя ставка по этому долгу около 5% (на
самом деле больше!), то платим мы около 35-40 миллиардов в год (а по некоторым данным около
350!). Просто так. Разумеется, другие тоже платят, но сильно меньше. Собственно, мелкий и
средний бизнес тоже кредит под 5% у нас не получит - а значит, конкурировать с импортом при
прочих равных условиях не сможет. И это нужно четко понимать. Разумеется, сегодня
одномоментно и полностью реализовать сценарий де-долларизации сложно. Хотя завтра, – с
«человеческим капиталом», уже возможно. И не только потому, что доллар пока доминирует в
мире, а мы почти ничего не производим, но и потому, что у нас нет собственной работающей
финансовой системы и полноценного национального ЦБ-Госбанка и Госбиржи! Ну и
соответственно,- независимого рублевого кредитования. Именно по этой причине, создание
такой системы - наиважнейшая задача, которую нужно сегодня решать. Другое дело, что решая
ее, мы автоматически отбираем у ФРС и аффилированных с ней структур колоссальные активы и
доходы, а никто с этим так просто смириться не захочет. Тем более, что тут только начни - и вся
«Бреттон-Вудская и Ямайско-Базельская» финансовая система начнет рассыпаться. И еще
несколько слов «на злобу дня». Снижение рейтинга России и ряда ее компаний, санкции, - это
увеличение дани (через увеличение стоимости кредита). И, соответственно, те, кто сегодня
«наезжает» на противников долларизации, на самом деле, не только защищают право США и

«закулисы» накладывать на Россию «дань», но и отстаивают их право формировать политику
нашей страны через размер этой дани. До такого даже «монгольские баскаки» не доходили! ...
Нам надо торопиться, потому как сегодня, видны признаки формирования некого Нового
Брентон-Вуда, все как тогда, 70 лет назад, в Украине - война, почти как в 1936 году в Испании,
плюс, Сирия, Ирак, Ливия, Афганистан! Говорят в текущий момент эти господа, включая МВФ,
ФРС, Банк Англии, БМР, Союз ЦБ и конечно Ротшильдов, «демонстративно» вышедших из
системы золотого фиксинга в 2003 году (они свою штаб-квартиру перенесли в Китай, и
организовали «золотую» биржу в Шанхае, пытаясь перенести туда, все основные торги в мире по
«реальному» золоту), имея свой план, через Китай и страны Азии, ведут скрытую подготовку к
этому новому, не менее глобальному ограблению, возможно даже и с помощью развязывания 3й МВ, и\или создания Тихоокеанских и Атлантических, экономических союзов. И все для
сохранения своего мирового господства! Через некий новый «брентон-вуд», или «на худой
конец», через сохранение нынешнего политического и валютного «расклада»,- в виде корзины
резервных валют, на основе Доллара США или напечатанного «на всякий случай», еще в 2005 г.
«Амеро», вместо него. Да, в этом у них между собой есть противоречия, но по сути, это
борьба
групп массонов\Ватикана, МВФ и РРР, - за право, быть во главе Мирового
правительства.По некоторым признакам, вроде как группа во главе с Ротшильдами берет верх и
вот – вот, вот, грянет новый «Брентон» и вернется «золотой стандарт», в виде двигаемого ими
«Золотого Юаня» . (Это вполне возможно в ближайшие 1-3 года, по достижении определенной
концентрации капитала и товарного золота. По некоторой информации, в Китае уже яко бы
собрано более 5256 тонн золота! ) Их цель, вернутся к системе прямого золотого эквивалента (
количество денег у государства в обороте, зависит от количества золота) и стандарта, на своих
условиях, обнулить свои, и «дружественные» (G7) долги, ведь цена на золото, как по
«команде» вырастет в 5-10 раз! Ведь они контролируют «золотой фиксинг»! За одно, обесценить
«чужие» (остальные члены G20, без Китая) денежные и прочие активы, в том числе, через
новую мировую валюту, - Золотой Юань. (Фунт-стерлингов, или что то на подобие).
Нам же, всему остальному человечеству, от этой «борьбы» не легче, мы для них, что
одних, что других, при любом раскладе,- жертва, будущие «чипованые рабы»! И всякие там
«союзы и договора» В. Путина с Китаем и Ротшильдами,- иллюзия для жертвы, так же как и
«альянсы» наших «либералов» с противоположной им стороной. Если ничего не предпринять, то
Нам опять предвидеться воевать в той или иной форме, со всем миром. Не смотря на очевидный
успех, с созданием Евразийского Экономического Союза, приходится признать, что своего
независимого экономического фундамента и «крепостных стен», - Союз не имеет!, всего лишь
«полянка с невысоким заборчиком», ЦБ - и деньги, - непонятно чьи, в «заборчике» полно
дыр!.... Вон Казахстан принял «Программу 100 шагов», а там с 70 по 91, черным-по-белому ,полная потеря суверенитета и полная кабала перед Лондоном! Читали? Смотрели? Чем думали?
Эх….Так что чем кончится, не известно, но скорее всего, плохо.
Избежать этого можно, только если перейти на новую, свою систему капитализации,
которая с энтузиазмом будет принята во всем мире! Необходимо срочно, возможно даже
ближайшем на форуме БРИКС\СНГ\ШОС\АТЭС, в рамках создания совместного Банка или
банков, - некого аналога Всемирного Банка, заявить о Новой экономической концепции
денежной эмиссии и оценки активов,- через человеческий капитал, создав Уставной капитал
этого банка, путем равного взноса каждого члена БРИКС\СНГ\ШОС/АТЭС в виде капитала в
стоимости МНЧК – по 10 млн. человек, умноженные (по формуле) на 120 кг или 4100 тр. унц.
Золота каждый, в пересчете на любые валюты, заложив в том числе (если это неизбежно?),
основу для эмиссии новой мировой резервной валюты и условий прямого клиринга!
(избавившись от всяких К1-К5!) А так, пока что из Банка БРИКС, получается очередной
Рокфеллеровский, а теперь и Ротшильдовский проект (все идет строго по плану «PROSPECT
FOR AMERICA», - построения «Нового Мирового Порядка» и плюс у Китая «золотая акция!»)….. И
более того, Необходимо заявить о Новой концепции развития человеческой цивилизации, где каждый человек, - есть неотделимая часть того,- что есть Бог! А значит все во имя
Человека и во благо Его , через Его ответственность перед другими людьми, самим
собой и Всевышним — Богом – Нашим Прародителем - Всетворцом!
Россия обязана срочно выйти из ВТО, воспользовавшись тем, что против нее, незаконно
введены санкции членами этой организации, изменить, а лучше принять на срочно
организованном референдуме новую Конституцию РФ,(нынешняя ведь фактически не принята,
потому как принята не референдумом, а каким то выдуманным и не законным «всенародным
голосованием» и в Новой К-ции, ст.75,15,13 и 6 , должны быть исключены!) закончить
строительство государственности, - (ликвидировав Корпорацию Российская Федерация,
зарегистрированную в Лондонском Сити), демаркировав границы, приняв независимое
законодательство (или частично\полностью восстановив Конституцию РСФСР 1978 г.),
соответствующе статусу независимого государства, создать Госплан, запретить ссудный
процент, ввести госмонополию на банковские услуги, национализировать сырьевые ресурсы, ЦБ
РФ, его активы и связанные с ним структуры типа ВЭБ, ВТБ, СБ РФ и т.д., национализировать
ММВБ. Превратить структуры ЦБ РФ в Госбанк РФ – монетарного регулятора РФ и подразделение
Казначейства России, отвязать Рубль от привязки к каким либо валютам или корзинам валют,

передав Казначейству РФ, функции эмитента национальной валюты,- Рубля, на основе
Человеческого капитала и балансовой стоимости резидентов и государственных активов, введя
весовой эквивалент 1-го Рубля - 0,0987412 г золота999 пробы, как в СССР, - Советский рубль ,
после денежной реформы 1 января 1961 года, - до 1992 года, был формально равен 0,987412 г
золота. Возможности прямого обмена рублей на золото не существовало, но это, тем не менее,
обеспечивало международный, обменный валютный курс 0.61-0.63 коп за 1-н Дол. США. Все
потому, что подразумевалась валютная стоимость веса золота (0,987412 г.) в одном рубле,
устанавливаемая и сейчас, по правилам «золотого фиксинга» в Лондоне и внутренняя стоимость
1 г. золота 999 пробы , устанавливавшаяся Госбанком СССР, а ответственность по возмещению
этой стоимости рубля (платежеспособность валюты), - обеспечивалась всеми ликвидными
активами государства. Это было зафиксировано в международных и внутренних обязательствах
СССР и об этом было написано на банкнотах СССР. Такая система делает не обязательным,
накопление десятков тысяч тонн золота, но приличный золотой запас, - государству все равно
необходим, так как большой объем товарного золота, позволяет регулировать стоимость своей
валюты, влияя на спрос и предложение драгметалла на внутреннем и внешнем рынках.
Только так, удастся разорвать порочный круг (вернее петлю на шее) в который нас
втянули паразиты рода человеческого, а иначе опять,- кровь и слезы! Они ведь за людей нас не
считают, всегда обманывают и не держат слово, их нужно упредить и построить новую,
«Человечную» Цивилизацию и систему материальных, и моральных ценностей, хватит наступать
на одни и те же грабли, не бывает и не существует ни какой рыночной, само-регулируемой
системы экономических отношений! Она окончательно закончилась в 1900-1907 гг. кризисом
перепроизводства!
Как не существует и такой науки, как экономика, - она лишь
адаптированный вид статистики, не способный на реальный анализ и предсказания. Оба эти
придуманные идолы служат своим власть держащим хозяевам! Мировая экономика, в ручном
режиме, регулируется «мировой закулисой» через созданный, на основе интересов, договоров и
согласованных прав, начиная с G48 (1904 г.) и его наследователей, - учредителей «Единой
Мировой Финансовой Системы», через набор «Мега-регуляторов» в лице: «Базельский банк
международных расчетов», ФРС, МВФ,ВТО, Всемирный Банк, ЕЦБ, ООН, Союз ЦБ, СМИ и прочее и
т.п.. Экономический и финансовый миропорядок, регулируется их действующей потребностью,
корпоративными интересами и моралью или вместо нее, присутствием, чьих то личных
конкретных, завуалированных или нет интересов. Пришло время определить незыблемые
моральные ценности и не допускать, что бы кто то, их презрел или использовал в своих целях.
Понятно, что в нашей стране за, последние 20 лет, сформирована мощная 5 колонна,
вскормленная «зеленью и халявой». Ясно, что в лоб, сразу, масштабная реформа того же
банковского сектора будет ими похоронена, а значит, нужно помочь Президенту В.Путину
проявить гибкость и хитрость, предложив увидеть очевидную выгоду в проблемных местах.
Например: предлагается создать инициативой «с низу» (или преобразовать существующие) 9 —
10 региональных «Народных банков» (НБ), в «своеобразных» регионах:
1) Чеченской
республике, 2) Татарстане, 3) Башкирии, 4) Крыму, 5) Астраханской, 6) Рязанской области, 7)
Орловской области и даже 8) «Новоросии», 9) Абхазии, 10) Южной Осетии!
Принцип организации регионального НБ очень простой,- Заксобрание и ГлаваРегиона,
инициируют и принимают местный, региональный закон,- «О новом «региональном, не
дисконтируемом, не делимом, балансовом активе 1-й категории, не облагаемым(?)
налогом и исключительно Государственном (в интересах общин, родов, граждан)
Праве на его оборот»,Минимальном Национальном Человеческом Капитале,
фактически,
«Новых
Универсальных
Правах
Заимствования»,
позволяющих
реализовать финансово-экономический потенциал граждан РФ, проживающих в
регионе, через передачу части общей стоимости их потенциала, любому законному
эмитенту,- для организации законной денежной эмиссии,
необходимой, для
реализации творческого и потребительского потенциала гражданин проживающих на
этой территории». Когда будет создан Глобальный клиринговый союз,(что возможно в течении
1-3 лет) «Человеческий Капитал», должен остаться единственным активом 1-й категории, все
остальные включая золото, должны быть переведены во 2-ю категорию,( как гарантия от
«паразитов») Далее, Регион обращаются к Президенту РФ (что снимает с него давление
мировой закулисы за инициативу о ЧК) и Федеральному Центру с просьбой реализовать
законное право их жителей, граждан РФ, после чего создается (или преобразуется )
региональный банк (статус,- ГУП) под руководством эмитента регулятора, - ЦБ РФ (хоть свои
деньги печатай!) и Правительства РФ, где регион и ЦБ РФ имеют доли 50\50% и соответственно в
уставной капитал внесена 50% «стоимость» (50% резерв федеральных властей)МНЧК всех
граждан, прописанных в регионе или сразу формуле:
120000ZxRx(B\100)x(C\100)x(D\100)x(К\100)xZх(F\100)х Т+(Q)\(ЕхМ)=RА\100хN, но
лучше пока по упрощенной -Wx\ЕхB\100xY(100)=Aили WxR\ЕхB\100xY(100)=RA,
где сумма 1 680 000$ или 80 640 000 рублей (пересчитать на день организации банка),
которую сейчас официально (на 7.11.2014 г., согласно ВВП потребления) за всю жизнь стоит
один Гражданин РФ (или 41,8 кг, или 1345,2958 тройских унций) умножается на количество
граждан прописанных в регионе, что и составит размер уставного капитала регионального

«Народного Банка», при этом прописывается, что регион входит только 50% процентами
стоимости граждан, остальные 50% является резервом Федерального Центра и войдут в будущем,
- в «Народный Госбанк РФ». К этим 50%, другие 50%, но уже деньгами, вносит эмитент и
регулятор денежной массы, сегодня это ЦБ РФ или Правительство РФ, если учесть, что ежегодно
в бюджете остается неиспользованными и болтаются на счетах ЦБ около 7-8 трлн. Рублей! (плюс
внутренний долг в 20-23 трлн. руб., который можно ввести в оборот, плюс перевод внешнего
долга во внутренний, плюс долги СССР если не создавать Госбанк РФ, а «нажать» на ЦБ)
Почему, их не внести в уставной капитал и не заставить работать?. Таким образом,
обеспечивается равноправие взносов (и гарантия обеспечения с учетом дисконта 50%) и
возможность любых финансовых операций, через прямое управление в лице Председателя
Правления Банка,- делегированного из ЦБ и\или назначенного Правительством РФ и Совета
директоров
банка,
Председателем
которого,
становится руководитель
регионального
Федерального казначейства , и членов совета директоров в количестве 3-х человек, плюс
других 3-их, назначает администрация региона. При чем, все это, практически без новых
законов! Их уже достаточно. Достаточно будет парочки новых инструкций ЦБ! Единственная
проблема это целевые кадры, которых в России пока не готовят, хотя это на самом деле не
проблема, квалификации действующих и готовящихся банковских специалистов,- более чем
достаточно, так как в таком банке, будет проводиться ограниченный перечень операций, по
сравнению с любым другим существующим. И все это, «прокатывает» в рамках Базеля-3!
Конечно, определить сразу минимальную капитализацию одного гражданина России в 120
кг или 4100 тройских унций золота (а лучше в 300 кг!) это более заманчиво, но пока может не
хватить нормативной базы, точек опоры и союзников, начнется «движуха»» - обязательно
переоценим и отменим грабительскую дискриминацию К1-К5! И тогда ВВП США и
Великобритании и прочих «витрин Запада», с их «супер-пупер» производительностью и «суперпупер» эффективностью экономики», разделенные на придуманные ими «К4-К5», обретут свой
истинный размер и состояние. Но сегодня, надо использовать то, что есть, все рычаги, принципы
и возможности старой системы, что бы сделать шаг к новой!
Для внедрения, уже сегодня, высоких моральных принципов и создания основ настоящей
«Народной экономики»,- ориентированной на справедливость и человечность, необходимо
построить работу такого регионального, «Народного банка» на основе уже выработанных и
отлично себя зарекомендовавших принципов «шариат — банкинга», и делать это, не путем
создания так называемого «исламского окна» (или похожего на него) в действующих банковских
структурах, а внедрением полностью нового формата банка, - «Народного Банка» в котором
действуют и проводятся только те правила и операции, что соответствуют его принципам, получение справедливой выгоды через равное участие! Вся необходимая правовая и
регулятивная информация уже давно находится в свободном доступе, а значит, выпустить
инструкции тот же ЦБ или новый ГОСБАНК РФ может буквально за день! Консультации ЦБ РФ
может легко получать от своих коллег в исламских банках Ближнего Востока, при
необходимости, оттуда можно пригласить специалистов, которые буквально за пару дней, ну
максимум недель, обучат персонал, которому просто надо объяснить, чего делать нельзя и все!
Базовое образование имеющиеся у наших специалистов, даже избыточно для этого.
Естественно, слова «шариат-банкинг» и его термины, которые просто означают название
операций, проводимых и сейчас в обычных банках, могут резать слух, особенно на фоне
исламского экстремизма, сложных межконфессиональных отношений и религиозных трений, но
при внимательном рассмотрении сути его правил и принципов окажется, что именно они, эти
правила, прямо декларируются всеми религиями и их течениями!, а значит, они ни как не могут
быть поводом для каких-либо спекуляций и разногласий. Просто для удобства и «нейтральности»
восприятия, необходимо везде говорить о «Народном банкинге», «Справедливом Банкинге»,
«Народной экономике», исключив какую-либо религиозную или национально - расовую окраску,
а это подойдет всем! Долой паразитов и ссудный процент! К стати, даже Англичане
соглашаются с тем, что самые высокие темпы развития их страны в истории были тогда, когда
было запрещено использование ссудного процента!
Создание «пилотных» банков в разного типа регионах, даст возможность для налаживания
новых небывалых контактов и реализации колоссального количества инвест - проектов, мы
сразу получим в прямые финансовые союзники и партнеры весь исламский мир! Какие
санкции!?! Новый Брентон-Вудс? Пусть попробуют! Мы же получим прямой доступ к любым
мировым активам! Какие доллары?! Да кому они будут нужны, когда все валюты, будут иметь
(возможно) одинаковую основу! Конечно не сразу, этого не сделать моментально, но через год –
два, - это реально!
А какие возможности откроются буквально сразу, ведь для организации уже сегодня
«Народного Банка», - достаточно буквально от 3-4х недель до 3-х месяцев! Разве принять
Региональный закон из одного – двух-трех предложений проблема? А представить его
Президенту РФ, в рамках «разделения полномочий между федеральным центром и регионами»,
и получить «добро»,- долго? Заодно и руки у федерального Центра будут развязаны, появится
возможность заставить ЦБ РФ делать то, что нужно стране! И тогда:

- 4 070 000 человек (из расчета, 41.8 кг золота, - каждый гражданин РФ) населения
Башкирии, обеспечат Уставной капитал регионального «народного Банка» ( на 07.11.2014 г.)
в размера не менее 328 204 800 000 000 рублей, 50% которых, более 164 трлн. Руб., будут
его операционным капиталом, а его сотая часть,- около 1, 64 трлн. Руб., - составят
величину ежегодных, долгосрочных, инфраструктурных инвестиций!
- 3 840 000 человек в Татарстане, обеспечат Уставной капитал регионального
«Народного Банка» в размере более 309 657 600 000 000 рублей, из которых, в свою
очередь 50% - операционный, а это более 154,5 трлн. Рублей и 1,545 трлн. Руб.
долгосрочных инвестиций в год!
- 1 344 900 человек в Чеченской республике, обеспечат Уставной капитал
регионального «Народного Банка» в размере более 108 452 736 000 000 рублей, из которых
более 59 триллионов (50%) может составить общий операционный капитал, а годовой
инвестиционный - около 590 млрд. рублей!
- в Крыму - 1 958 500 чел., У\к = 157 933 440 000 000 рублей, - в Рязанской области — 1 140 900 человек, У\к = 92 002 176 000 000 рублей,
- в Орловской области — 770 000 человек, У\к = 62 092 800 000 000 рублей
- в Астраханской области - 1 016 516 чел., У\к = 81 971 850 240 000 рублей,
- в Абхазии – 240 800 чел., У\к = 19 418 112 000 000 рублей
- даже живущие в Южной Осетии — 72 000, человек , составят «уставник» банка в 5
806 080 000 000 рублей! ,
- а «Новороссия»?,- это 6 592 900 человек !,(2236500+4356400 человек, имея в виду
Луганскую и Донецкую области) обеспечат У\к = 531 651 456 000 000 рублей!
Таким образом, даже сегодня, можно говорить о создании полноценного, наполненного
активами Госбанка РФ и введении в оборот новой безналичной (?) валюты РФ, - «Золотого
рубля», (или: «Червонец», «Брикс», «Шос», «Деньга», «Алтын», «Расчетная единица», «Знак»,
«У.Е». и т.д.), основанного на Человеческом Капитале (МНЧК или Универсальных Правах
Заимствования, - кому как нравится) и золотом стандарте. Как и в СССР, ее эмитентом должно
выступить только Казначейство РФ (или к примеру зарегистрированное сегодня в Таможенном
Союзе, Государственное предприятие (да хоть в Новороссии или Крыму!). Новая валюта, будет
иметь привязку к стоимости золотого наполнения, к примеру,- как 1 рубль СССР=0,987412 г
золота,( но лучше 0,0987412 грамма), или будет иметь плавающую стоимость, определяемую на
свободных биржевых торгах в нынешних рублях и других валютах. Возможны и варианты,
например,- не привязывать котировку денежной единицы и эквивалента человеческого
капитала только к золоту, можно рассмотреть и\или другие металлы,- серебро, платину,
палладий и т.д., или создать «корзину металлов». Ни каких, в том числе законодательных препон
тому нет, - уже существуют металлические счета резидентов и не резидентов, и в новой системе,
государство спокойно может начинать осуществлять всю свою деятельность через такие счета и
эту форму, с каждым из резидентов и не резидентов. Например: на 13.01.2014 г., зарплата
учителя в 37000 руб., равна стоимости 29,3283гр. Золота 999 пробы, это означает, что каждый
месяц на счет учителя (и всех бюджетников), будет перечисляться (эквивалент) 29,3283 гр.
золота 999 пробы, что составит в рублях по курсу руб\грамм, устанавливаемому ЦБ,- 37000 руб.
в Январе , (это по 1261,58 руб\грамм), 45267,35 руб ,.будет в Сентябре,
( по
1543,47руб\грамм) и соответственно в Январе 2015 года,- 63593,73 руб. = 29,3283 гр.( по
2168,34 руб\грамм). Можно и в долларах или евро пересчитать, да и вообще в любой валюте!.
Главное, что даст такой выбор, - это стабильность и простота понимания. И соответственно
Бюджет РФ, тоже пересчитывается через «метал», а цену нужно зафиксировать на уровне
01.01.2014 года, до всяких там «санкций и революций». Бизнес же перейдет на эти принципы
постепенно и довольно быстро, возможно даже сделав «Рубль от ЦБ»(и любые сегодняшние
валюты), - лишним! Далее, уже можно будет поступить еще более радикально, использовать не
металлический эквивалент, а оперировать частью величины ВВП потребления, в виде «корзины
потребителя» (или прожиточный минимум\максимум), минимальной и\или
максимально
одинаковой для всех стран участников Союза (соглашения\свопа?) Или прожиточный минимум(?)
и сформированной на основе количественного перечня товаров и услуг, взяв за единицу (или
наоборот, - 50 % от возможного) набор, фактического потребления наиболее развитых
государств типа Монако и Катар и плюс различные коэффициенты и сравнивать, котировать их.
Такая валюта (единица расчетов), - может стать универсальной единицей расчетов и единой
валютой для всего мира! При чем, каждый может назвать ее по своему! («Алтын», «Деньга»,
«Брикс»….) ЕАЭС, ШОС и БРИКС (и всего Мира!).Или размеры «корзин\минимув позволят
определить отношение валют друг к другу, что и будет фиксироваться долгосрочными (минимум
квартал) свопами.
Одно маленькое усилие, и возможности (и цифры) внутреннего долгосрочного,
внутреннего структурного инвестирования, получаются колоссальными, плюс стабильность
валюты РФ (и других, выбравших такой путь)! Наконец то,
появится возможность
профинансировать практически любые долгосрочные проекты. Далее, возникающая прямая
правовая совместимость новых Банков с банками (не резидентами) исламского мира, - (шариат и
золотой стандарт) и «свобода маневра» (прямые свопы и Международный Клиринговый Союз!),

позволит реализовывать совместные контракты, минуя блокады, санкции, доллары и евро и т.п.
Позволит де юре и де факто, перейти в дальнейшем на прямой клиринг, практически с любой
страной, а успешная локальная практика применения, позволит начать организацию Новой
Мировой Финансовой Системы, куда сразу и очевидно вольются не только исламские, а
возможно все страны мира, вероятно за исключением Канады, США и Европы, которую, пытаясь
сохранить свой доминирующий статус, «хозяева мира» пытаются втянуть в Тихоокеанский и
Атлантический Торговый Союз. Просто необходимо на простых примерах, объяснить и
перестроить в мозгах людей восприятие денег, внушать, что деньги не могут быть целью, и
лучшей капитализацией, - они просто инструмент, средство обретения материальных и других
ценностей и все! Они не должны «лежать», потому что постоянно дешевеют и тем не менее, на
них, никто не должен получать или платить на них проценты!Любой прирост денег, - должен
быть от их товарного оборота и производственной, законной прибыли!
Если пристальнее рассмотреть сущность «народной» экономики в банковском секторе,
то это, прежде всего отказ от ростовщического процента, отказ от фьючерсных сделок. Ближе
всего, к методике работы такого банка подходит понятие,- проектное инвестирование.
Банковское Проектное инвестирование, - это партнерский капитал, финансирование, связанное
с разделением рисков и долевым участием. Такой Банк или инвест-фонд, не получают ссудного
процента, они изучают человека, который пришёл к ним за помощью, предложенный им бизнесплан, анализирует риски, анализируют страхование рисков и если принимают решение, то
получает долю в прибыли по проекту и становится соответчиком.
Главным, является
принципиальный запрет на игры со временем. Главная установка предлагаемого «народного
банкинга», как метода определения подхода к объективному миру (включая и трудовые
процессы),- справедливость. Главная забота - не допустить игр со временем, и не допустить
закладывание человеческого ресурса и времени, особенно будущего, ещё не прожитого времени,
в пользу каких-то спекулянтов сегодня. Ну, в частности, например: запрет на продажу урожая
пшеницы, который ещё не выращен, что является сегодня обычным делом на Западе и в России.
Народный Банк (Государственное предприятие или объединения государств) должен быть
устроен так, что он был фундаментально ориентирован на реальную экономику, что нужно
прописать на уровне официальных законов и на уровне правил и морали общества. Установка
на реальное производство и установка на то, чтобы не давать спекулировать твоим собственным
временем. (описание реального положения в исламском мире в приложении.) К стати если
внимательно проанализировать ситуацию в мировом банкинге, то как ни странно, гораздо более
динамично развивается именно исламское банковское дело, причем в Европе и особенно в
Великобритании. Там существуют исламские банки и существуют исламские окошки в обычных
банках (например, в Citibank, Barclays) Конечно это спорная вещь, потому что есть такое понятие
в исламе — «халяльные»- справедливо приобретенные деньги, (дозволенные с точки зрения
шариата), на которых не лежит печать криминала (справедливость не нарушена с точки зрения
шариата). Если у Вас банк в целом, сейчас не «халяльный», но в нём есть исламское окошко, в
которое вы принимаете (даёте) деньги не в рост, а чтобы вложить в полезное дело, то не
получится их отделить от общего пула денег, Вы же не знаете, как они там, на счетах
смешиваются с остальными деньгами или не смешиваются, а значит это профанация, обман,
способ хозяев старой системы купировать развитие новой.
Исламская, христианская, буддистская м т.д. …( мы будем называть ее «народной»)
экономика, согласно Божественной Воле, должна быть построена на принципах отказа от
паразитизма и стоять на той позиции, что все деньги «пахнут», что для нас самое главное.
Например, в «шариате», Вы не можете пользоваться деньгами, полученными от алкоголя, даже
если этот алкоголь продан пьющим, не мусульманам. Т. е. вы не имеете права продавать
алкоголь вообще,( разве не здорово?) Но вы не имеете права и пользоваться этими деньгами от
алкоголя (от прибыли продажи) и от прочих запретов, которых в исламе не так уж много. Это
надо учесть и не реализовывать через такой «Народный банк», никаких проектов с этим
связанных и не иметь там таких клиентов, для них пока есть - другие, традиционные банки.
Динамика текущего развития исламских банков, эффективно конкурирует с динамикой развития
обычных банков, многие европейские хозяева различного бизнеса оценили преимущества работы
с исламскими («народными») банками, они не дают деньги под проценты, а вкладывают в общее
дело и делят уже совместную прибыль!, и вообще предоставляют преимущества той надёжности,
тех гарантий, которые дает этот «Народный» (исламский) подход, ставящий во главу угла
справедливость. Это значит, что все деньги в таком банке «длинные», ставка по
потребительскому кредиту, по ипотеке - 0% годовых!.
Понадобится не так много времени и обычные бизнесмены, с удовольствием потянутся
туда, плюс появляется возможность реализовать огромное количество инфраструктурных и
долгосрочных проектов, на которые нынешние российские банкиры, не хотят обращать
внимание из за не очень высокой рентабельности и отсутствия «длинных» денег. Будет
колоссальный рывок в темпах экономического роста, прирост ВВП поднимется до двузначных
значений, гарантирован
скачек
экономической активности граждан и превращение
дотационных регионов — в доноров. Буквально в течении этого года, уже можно будет говорить
о создании таких банков во всех регионах страны и головного «Народного» Госбанка РФ,

оперирующего федеральными резервами (по 50% с региона) и поглощением им максимум через
год,- Центрального Банка РФ. Главное правило «Народной экономики» , - «Человеческие
активы, - это экономическая гарантия развития всех и каждого и они не могут
находиться в частных руках ни в какой форме!! Они особый уставной, не
дисконтируемый Государственный актив 1-й категории и он не может быть поделен,
внесен, и\или акционирован кем либо и\или продан, уступлен, передан, заложен,
обменян и т. д., кому либо!»
Надо конечно отдавать себе отчет, - удельный вес исламской экономики, опирающийся
на реальные активы и принципы справедливости, - пока не сравним с общим экономическим
балансом на планете, основанном на принципе печатания ничем не обеспеченных денег, но эта
система пустых денег, уже подошла ко своему пределу и концу, а значит возвращение к какой
либо привязке денег к реальному эквиваленту неизбежно. Как только «продвинутые ребятки»
накопят «металла» или чего ни будь такого, то ради сохранения глобальной паразитической, ростовщической финансовой системы, они тут же устроят мировой коллапс и опять будут «всех
спасать», очередным «Планом Маршала», - рисовать цифры в компьютере и печатать свои уже
«новые бумажки», например Амеро, Золотые Юани, или что то другое. Вот не получилось с
«Новыми Фунтами»
«независимой» Шотландии, попробуют
с «сантимами независимой
Каталонии», или что то, на подобие, за которые опять купят все и всех! Нельзя этого допустить,
и если руководство российских регионов проявит законную инициативу и Президент России,
поддержит и примет соответствующее решение, о реализации концепции «Народной экономики
и банкинга», то их слава не померкнет в веках! Это будет величайшим завоеванием
человечества, основой нового мирового порядка! Не надо бояться, все будет сделано предельно
просто и быстро, ничего не надо ломать, это как просто перевести стрелку, - пару месяцев,
максимум полгода и «поезд цивилизации» сначала не заметно, но неотвратимо пойдет в нужную
нам сторону!
С уважением
P.S.
Для полноценного взаимодействия и полноценных операций без ссудного процента с
исламским миром, необходимо вступить в правовые отношения и получить от нескольких
(исламских) международных организаций, правила и нормы ведения (исламской) банковской
деятельности, исключающие использование ссудного процента и особенности взаимодействия
таких банков как между собой ( резидентов и не резидентов, государственного и
коммерческого капитала) так и между такими банками и обычными банками использующими
ссудный процент.
Перечень организаций для организации сотрудничества и обмена правовой информацией:
- AAOIFI - Организация бухгалтерского учета и аудита для исламских финансовых
институтов
- CIBАFI - Генеральный совет исламских банков и финансовых институтов
- ICD - Исламская корпорация по развитию частного сектора (ИКРЧС)
- ICIEC - Исламская корпорация по страхованию инвестиций и экспортного
кредитования (ИКСИЭК)
- IDB - Исламский банк развития (ИБР)
- IFSB- Совет по исламским финансовым услугам
- IICRA - Международный исламский центр урегулирования споров и коммерческого
Арбитража
- IIFM - Международный исламский финансовый рынок
- IILM - Международная корпорация по управления ликвидностью
- IIRA - Международное исламское рейтинговое агентство
- IRTI - Исламский институт исследований и обучения
- ITFC - Исламская торгово-финансовая корпорация (ИТФК)
- OIC - Организация исламского сотрудничества(ОИС)
Далее, - «Правила», по которым функционирует сегодня «исламский( народный)
банкинг»:
· общий запрет на ссудные проценты;
· запрет на спекуляцию — использование каких-либо обстоятельств, чьих-либо
затруднений в своих интересах, своих планах (например, спекуляция на политических
затруднениях). Однако "западные" финансовые инструменты в изменённой форме (в
соответствии с законами шариата) используются двумя биржами: NASDAQ Dubai и
«Дубайским
финансовым
рынком»
(владелец
арабская
холдинговая
компания «BorseDubai»).
· запрет на азартные игры (лотерея, казино, игральные автоматы, букмекерские
конторы и т.п.).
Также можно отметить социальные и этические условия отбора экономических действий.
Особенно к этому относится запрет на инвестиции в:
· производство и потребление алкоголя и табака
· проституция

· порнография
· колдовство
· переработка мяса животных, которые умерли своей смертью
Одна из характерных черт исламского, свободного от процента, банковского дела создание особого механизма аккумуляции денежных средств на двух основных видах депозитных
счетов, срочных инвестиционных (term investment deposits) и текущих (qard al-hasan deposits).
Сегодня Банки сохраняют свою роль посредников при заключении различных контрактов.
Инвестиционные счета отражают рисковое размещение средств, так как банк способствует их
вложению в кредитуемые мероприятия. Для этого заключается особый контракт (аналог
исламского «мудараба» mudarabach). В зависимости от срока инвестирования и сектора
вложения средств (производство, торговля, услуги, домохозяйство) существует несколько
разновидностей контрактов....
Например, в Иране, наиболее распространен контракт Instalment Sales (продажа в
рассрочку), на который в 1998 г. приходилось 56,1% против 45,0% в 1995 г. Банк уполномочен
покупать сырье и материалы, оборудование и другие, необходимые для производства основные и
оборотные средства и продавать их в рассрочку заемщикам на краткосрочной, среднесрочной и
долгосрочной основах. Инициатива продажи и покупки принадлежит производителю и
покупателю, для банка эта операция является финансовой. Однако при такой операции банки
несут не только кредитные, но и бизнес риски. В целях снижения предпринимательских рисков
клиенты обязаны допускать на свои предприятия работников банка, которые оценивают
использование купленных в рассрочку товаров. По законодательству этот вид контракта может
быть использован во всех сферах, кроме торговли….
В общем, информации по исламскому\народному\партнерскому банкингу, в свободном
доступе достаточно, так что, как говорится, - было бы желание!…
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