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1. За всю историю хозяйственной деятельности из первичной формы бартера 

выросли и развились два вида равноценного обмена – торговля и кредит. 

Торговля порождает торговые вещественные деньги, кредит порождает 

символические кредитные деньги.  

2. Торговля массово развивалась первой.  Сделку моментального обмена без 

последующих обязательств совершают два независимых участника. При 

этом гарантией равноценности является  стоимость материала, из которого 

сделаны деньги. Поэтому торговля порождает вещественные торговые 

деньги, наиболее удобными из которых оказалось золото.  

3. Кредит изучен как ссуда, но фактически это более сложная сделка 

эквивалентного обмена, включающая торговлю как составную часть, 

сначала в зародыше, а при капитализме – в полном объеме. Кредит 

порождает обязательство. Оно является символическим эквивалентом, и 

его  стоимость растет, благодаря проценту.  Поэтому  кредит – это деньги 

во времени.  Капитализм превращает долговые обязательства в кредитные 

деньги, вытесняющие торговые вещественные деньги, и развивает их до 

наших дней.  

4. Исторически сложилось два вида кредита: покровительственный и 

рыночный.   Покровительственный кредит предоставляется обладателем 

запаса ресурсов нуждающемуся субъекту как ссуда и сопровождается 

условиями, характер которых связан с конкретными историческими и 

иными обстоятельствами.  Рыночный кредит является порождением 

достаточно развитого капитализма и представляет собой свободную 

конкурентную торговлю деньгами, где продаются не сами деньги – они 

подлежат возврату в установленный срок – а «лошадиная сила» денег: их 

способность быть капиталом, цена которой - процент. Оба участника 

рыночной кредитной сделки являются одновременно и продавцом, и  

покупателем.  Эти положения имеют особое значение для урегулирования 

платежного баланса. 

5. Представлено и развито понятие финансов – это деньги в качестве 

хозяйственного ресурса.  
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6. Современные кредитные деньги – это полноценные деньги, которые в силу 

своей символической формы требуют государственной организации 

денежного хозяйства и умного государственного управления. Никаких 

других денег в современной развитой экономике нет и не будет в будущем. 

Все предлагаемые проекты других денег – от золота до криптовалют – 

несостоятельны.  

7. Человечество движется к вовлечению населения в интересы бизнеса 

посредством массового владения  денежными активами (вклады и ценные 

бумаги),  и это является альтернативой революции.  

8. Бюджетный дефицит и государственный долг США успешно существуют  

благодаря особому устройству финансового рынка  страны, являются 

факторами его стабилизации и требуют не ликвидации, а умного 

управления.  

9. Пересмотрены методы балансирования платежного баланса. Дефициты  

платежного баланса  США – это естественные  атрибуты высокоразвитой, 

лидирующей в мире экономики, выступающей крупнейшим мировым 

центром  производства, сбыта и финансовым центром. Этот дефицит 

требует не ликвидации, а умного управления.  Понятие о США как о 

крупнейшем мировом должнике несостоятельно. (Все равно, что Сбербанк 

– крупнейший в России должник). 

10.  Рассматриваются также заблуждения относительно ППС и курса рубля, 

коэффициента монетизации, и другие ошибочные положения.  

11.   Криптовалюты - как отделить пользу  от вреда самозванцев.     
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