
В результате корпорация ростовщиков-кредиторов обретает платёжеспособность в объёме 
0/% >∆ S , и когда она начинает её реализовывать, то под её воздействием и под воздействи-

ем  утраты  платёжеспособности  обществом  в  том  же  объёме  0/% >∆ S  деформируется 
спектр  платёжеспособного  спроса,  а  под  него  подстраивается  и  спектр  производства  и 
предложения продукции. Поскольку это происходит на фоне роста цен (как номинальных, 
так и обезрамеренных), то обретение корпорацией кредиторов платёжеспособности в объёме 

0)/(%)/(% . >+∆≥+∆ KSKS Критическ  ведёт к утрате государством экономического суверени-
тета и, как следствие, — к финансовому порабощению всего общества. Соответственно, уча-
стие в сделке кредитования под процент как в качестве кредитора, так и в качестве заёмщика 
объективно представляет собой предательство Родины.

Эти обстоятельства ставят экономически суверенное государство перед вопросом о необ-
ходимости организации динамического распределения всегда единичной совокупной обезраз-
меренной платёжеспособности между участниками рынка в соответствии с целями политики 
государства. Понимание этого должно обязывать государство, прежде всего, к юридическо-
му запрету кредитования под процент в целях защиты его собственного экономического су-
веренитета,  тем более,  если государство претендует  стать демократическим по сути,  а  не 
формально-процедурно.

Поэтому финансово-экономический анализ,  тем более макроуровня, с целью выявления 
разного рода финансово-экономических системных угроз следует вести в обезразмеренной 
по KS +  КФС, на основе соотнесения её параметров с энергетическим стандартом обеспе-
ченности платёжной единицы1,  поскольку все параметры КФС и денежного  обращения  в 
обезразмеренной КФС однозначно определённым образом сопоставимы в разные моменты 
времени. Это касается как сопоставления параметров КФС и экономики одного государства 
в разные моменты времени,  так и взаимного сопоставления параметров КФС и экономик 
разных государств.

Кроме того в обезразмереннной по KS +  КФС все задачи макроэкономического управле-
ния  посредством КФС неизменны и  сводятся  к  построению политически  целесообразной 
структуры каналов обращения средств платежа и динамическому распределению совокупной 
ВСЕГДА ЕДИНИЧНОЙ платёжеспособности общества среди участников рынка в соответ-
ствии с целями политики государства средствами налогово-дотационного механизма и госу-
дарственного задания цен на товары, относимые к базе прейскуранта2. При определённости 
отраслевой структуры экономики и каналов денежного обращения при моделировании на 
этой  основе  процессов  финансового  обращения  в  обезразмеренной  КФС  следует  руко-
водствоваться правилами Г.Р. Кирхгофа для процессов переноса в сетях. Этот подход выра-
жает  принцип:  Собственником  кредитно-финансовой  системы  является  государство,  а  не 
транснациональная глобальная ростовщическая корпорация.

Приведённым выше математическим выкладкам и выводам, из них проистекающим, не-
возможно противопоставить, ничего кроме демагогии в стиле «это не так, это совсем не так,  
вы не понимаете определённых таинств финансовой деятельности…». Для интеллектуаль-
но нормального и честного человека их справедливость и правомочность сделанных на 
их основе выводов — неоспорима. 

В связи с изложенным возникает множество вопросов юридического характера к 
секции экономики отделения общественных наук РАН, к экспертному совету ВАК, к 
Минобразования и науки: как минимум, «предоставление услуг ненадлежащего ка-
чества» обществу, а как максимум, предательство — «измена Родине» в пользу гло-
бального ростовщического сообщества и его хозяев.
Что и как делать — см. в работе «Краткий курс…» на сайте dotu.ru или на сайте Мера: 

форум сторонников КОНЦЕПЦИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (сокр. КОБ).

1 «Энергетический стандарт обеспеченности платёжной единицы» = «объём производства электро-
энергии» / «объём средств платежа, находящийся в обращении».

2 База прейскуранта — малочисленная группа товаров, значительный рост цен на которые влечёт 
за собой рост себестоимости производства (и соответственно — цен) всех остальных продуктов.


