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Сингулярность и перспективы 
существования Человечества

 Исследования российского учёного А.Д.Панова и
австралийского учёного Г.Д..Снукса открывшие явление
сингулярности и обоснование коэффициента ускорения
процессов, (2,67) позволяют прийти к
выводу,что.начиная с 2016 года кризисные явления станут
практически непрерывным, и, не выйдя из одного
кризиса Человечество будет входить в другой.

 Смена Мировоззрения, применение методологий,
основанных на природоподобных и нравственно-
этических принципах является основным средством
разрешения проблемы сингулярности.
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Ссудный процент и проектное 
управление

Ссудный процент порождает инфляцию и выгоден только тому,
кто осуществляет кредитную эмиссию, а не эмиссию денежной
массы. Увеличение денежной массы в экономической сфере
должно соответствовать проектам развития конкретных
предприятий.
Проектное управление предполагает заинтересованность сторон
– участников в проекте , минимизацию рисков и конкурентность
продукта проекта.
Например, первоначальным этапом логико-структурного подхода
в управлении проектами является анализ заинтересованных
сторон в результатах проекта.
Традиционные банковские услуги при финансировании проекта
завершают получение своего интереса на этапе выдачи кредита.
Кредитные риски по проекту являются проблемой заёмщика.



Исламская экономическая
концепция как концепция
общественной безопасности

 Основные задачи исламской экономики в соответствии с трудами М. Н.
Сиддики: удовлетворение основных потребностей в пище, одежде,
крове, медицинском уходе и образовании для всех людей; обеспечение
равенства возможностей; предотвращение концентрации богатства и
устранение неравенства в распределении дохода и богатства;
предоставление всем возможностей для духовного
самосовершенствования; обеспечение стабильности и экономического
роста в целях реализации вышеупомянутых целей.

 Исламская концепция экономики не оправдывает ни экономическое
развитие, ни расширение потребления, если эти процессы идут вразрез
с социальной справедливостью, ослабляют страну политически и
экономически, а тем более создают угрозу для ее независимости.
Хозяйственный рост и развитие в исламской экономике относятся к
категории не цели, а средства, то государство может затормозить
экономический рост или вообще отказаться от него во имя того, как
оно понимает общественное благо и государственно – общественные
интересы.



Исламская концепция финансирования и 
финансовые  продукты исламских банков (1) 
 Исламская концепция финансирования запрещает
использование ссудного процента и является проектной по
содержанию, предлагая партнёрство при решении проблем
финансирования клиента банка.

Основные продукты, предлагаемые исламскими банками

 Мушарака (Musharakah – регулярное партнерство)
предполагает, что все участники выступают в роли партнеров
по бизнесу, которые делят прибыли и убытки
пропорционально первоначальному вложению капитала и
согласовывают сроки и условия деятельности.

 Мудараба (Mudharaba – специальное партнерство) – это
доверительное финансирование, когда банк попеременно
выступает то трастовым управляющим, когда работает со
средствами вкладчиков, то клиентом, когда финансирует
проект.Часть дохода от проекта это прибыль банка, часть –
вкладчиков.



Продукты, предлагаемые исламскими 
банками (2)

 Мурабаха (Murabaha – финансирование торговли) -
соглашение между банком и клиентом о закупке и
последующей продаже товаров по специальной цене, в которой
. заложена прибыль банка.

 Иджара (Ijara – лизинг) – это контракт, в котором банк
выступает арендодателем оборудования, необходимого клиенту
с возможностью последующего выкупа.

 Истисна (Istisna) – договор, в соответствии с которым
производитель (или подрядчик) соглашается произвести (или
построить) и доставить по установленной цене в установленную
дату в будущем достаточно полно описанный товар (или
здание) согласно техническим характеристикам, что полностью
соответствует признакам проектной деятельной деятельности.

 Сукук - исламские ценные бумаги для финансирования
проектов. Сукук подкреплены определенными активами, что
частично минимизирует риски.



Исламская концепция
финансирования и «свободные
деньги» Сильвио Гезеля
 Исламская концепция финансирования соотносится с
технологией свободных денег Сильвио Гезеля и практикой
её применения в различных странах.

 Сильвио Гезель, в работе "Естественный экономический
порядок«(1906 и 1911 г.г.) сформулировал идею
"естественного экономического порядка", обеспечивающего
обращение денег, при котором деньги становятся
государственной услугой, за которую люди отчисляют плату
за пользование. Вместо того чтобы платить проценты тем, у
кого больше денег, чем им нужно, люди - для того, чтобы
вернуть деньги в оборот, должны были бы платить
небольшую плату за изъятие денег из обращения



Суть идеи «свободных денег» Сильвио 
Гезеля

 - деньги должны быть только средством обмена,
традиционные формы денег неэффективны, так как
«исчезают из обращения всякий раз, как возникает
повышенная в них потребность, и затапливают
рынок в моменты, когда их количество и без того
избыточно»,

 - введение ежемесячной платы за пользование
деньгами в форме марки с установленным
номиналом, например 1 % в месяц от суммы,
указанной на банкноте



Практика применения «свободных денег»
 В середине 30-х Freigeld успешно вводились в Австрии,
Швейцарии, Германии и — практически повсеместно — в
Соединенных Штатах Америки в период "Великой депрессии».

 В кратчайшие сроки (максимум — один год, а обычно — уже через
два-три месяца) СД демонстрировали феноменальные результаты
по преодолению проявлений экономической депрессии —
устраняли безработицу, повышали сбор налогов, возрождали
муниципальную активность, вызывали расцвет местной торговли
и ликвидировали дефицит живых денег.

 Далее - вмешивался национальный Центробанк, и под предлогом
нарушения монополии на эмиссию и оборот денежных средств)
проект СД закрывался. В Германии (эксперимент Wära в
Шваненкирхен) и Австрии (свободные деньги в альпийском
городке Вёргль). В СоединенныхШтатов, то тысячи экспериментов
по введению свободных денег были завершены "Новым
договором", Ф. Д. Рузвельта и полной передачей права на эмиссию
доллара частной структуре - ФРС.



Перспективы применения 
«свободных денег»

 Восстановление социально-экономического состояния
стран, находящихся в кризисной ситуации: Сирия,
Ливия, Украина и др.

 Восстановление структурных пропорций стран с
дисбалансом соотношения государственной и
негосударственной собственности (Число
государственного управления Платона).

 Финансирование стратегических проектов
межгосударственного значения (водоснабжение,
здравоохранение, образование, транспортные
коридоры, др. инфраструктурные и иные Программы и
проекты.



БлагоДарю за внимвние!


