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УРАВНЕНИЯ В. ЛЕОНТЬЕВА МЕЖОТРАСЛЕВОГО БАЛАНСА 
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aij – коэффициенты прямых затрат (i, j = 1, 2, ….., n); 

Yi – конечный спрос (потребление) i-й отрасли; 

Хi – выпуск продукции i-й отрасли; 
МОБ выполнен по 227 отраслям: n = 227. 



РОССИЯ - 2016 

РАБОТАЮЩИЕ: 

 50% трудящихся  зарплата меньше 20 000 руб/мес 

 

За чертой бедности (доход меньше 9 700 руб/мес×чел).  

16% населения = 23 млн. человек,  
Вице-премьер Правительства РФ О. Голодец  

назвала этот уровень «критичным».  

 0,4% семей (200 тысяч семей)  доход более 5 млн. руб/мес    

  10 трл. руб/год. 



КОНСТИТУЦИЯ  РФ, статья 7: 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ – социальное государство,  
политика которого направлена на достойную жизнь и свободное 

развитие человека  

Социальные расходы на развитие человека: 
 здравоохранение,  
 образование,  
 наука,  
 культура   

Социальные расходы на  
развитие человека, 

 %ВВП 

Госбюджет, 
%ВВП 

Западные 
страны 25% 50% 

РОССИЯ 10% 30% 



  ВВП  Экспорт + Импорт =  

                  = ФОТ(95%) + ФЗ(госбюджет) + Накопления 
                                                                                                 (склады)    

Главная причина экономических кризисов: 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ  

(несбалансированный с ВВП (Y = (yi)) 
ПОКУПАТЕЛЬСКИЙ СПРОС,  

определяемый балансовым уравнением 
(в целом и по каждой отрасли):  

Главный макроэкономический баланс 

ТОВАРЫ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ 

ПЛАТЕЖЕСПОСОБНЫЙ СПРОС НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ 



БАЗИСНЫЕ ТЕОРЕМЫ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

Генри Форд …. 

Единственный двигатель рыночной 

экономики – платежеспособный спрос, 
определяемый фондом зарплаты основной 

массы населения. 

Теорема: 

Главный инвестор экономики – народ, 

получающий сбалансированную зарплату. 

Теорема: 
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КРИЗИС 

ЦЕНТИЛЬНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ K1  
(Centile Coefficient)  

(доля 1% богатейших в доходах всех домашних хозяйств, %) 

в США 
  

В 1950-1970 г.г. 
 налоги с некото-

рых статей сверх-
доходов достигали 

92% 

1% населения владеют 

40% благосотояния 



СИНГУЛЯРНОСТЬ (КУМУЛЯЦИЯ) В РОССИИ 

Налог на СВЕРХБОГАТСТВО (> 30 млн руб/год, 100 млн руб) – 

НЕОБХОДИМОЕ условие  

 сбалансированного спроса  

 экономического роста 

 развития образования, здравоохранения, науки и культуры 

РОССИЯ 
K1 > 40%   (норма K1 < 10%) 

1% населения владеет  
      76% финансовых активов  

Это не борьба с богатыми, а преодоление  
экономического дисбаланса 

Теорема 
Доход, облагаемый 
налогом (9 - 13%) 

Центильные группы 
20 40 60 80 90 100 

Богатейшая центильная группа 

Доходы, % 

20 

60 

40 

1 

Доход,  
скрываемый от налогов  



Джозеф Стиглиц, США,  
Лауреат Нобелевской премии (2001) по 

экономике 

«Нельзя оживить рост экономики за счет экономии, 
связанной со снижением спроса, что приводит к еще 
большему снижению производства и занятости» 

«ВЕЛИКОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ ИЛИ ЧТО ДЕЛАТЬ СТАВШИМСЯ 
99%», 2015 



«Стратегия правительств Европы  сократить госрасходы 
для сокращения долга  ошибка»  

Eric S. Maskin (1950 г.р.), США, 

При сокращении госрасходов:  
• еще больше снизится спрос  
• увеличится безработица  
• экономика испытает еще большую депрессию  

В кризис госрасходы следует сохранить или даже 
увеличить, чтобы создать рабочие места  

• подняв налоги для состоятельных людей  

Лауреат Нобелевской премии (2007) по 
экономике 



«Покупательский спрос должен 

умеренно опережать производственные 

возможности» (Теорема Эрхарда). 

Ludwig Erhard (1897-1977), Германия, 

Разработчик экономического чуда в ФРГ 

Профессор Алексей Шевяков (1944-2011) 

«Аномальное неравенство 
тормозит рост экономики» 



Как сбалансировать (инвестировать) российскую экономику? 

Это не «политика», не борьба с богатыми и не популизм. 

Этого требует баланс ресурсов и 

ИНВЕСТИРОВАНИЕ (модернизация) экономики. 

Перераспределение ДОХОДОВ  

(Налоги, контроль за расходами и издержками) 

Доходы  
богатых 

Оплата 
труда 

Машиностроение 

Химия 

Сельское х-во 
ЖКХ,  

Энергетика,  
Транспорт 

Госбюджет 

Зарплата 
бюджетникам 

Оплата труда 

Доходы 

богатых 

Госбюджет 

Машиностроение 

Химия 

Сельское х-во 
ЖКХ,  

Энергетика,  
Транспорт 



1000 л 

СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА   

 2 Мин. зарплата  2000 л бензина  

БАЛАНС 

Соотношение   
минимальной, средней зарплат и цены бензина  

Теорема 

Зарплата ПРОФЕССОРА  5 Мин. зарплат   

Минимальная 
месячная зарплата 



Соотношение цен на хлеб и бензин  
в России, США и Европе 

1 кг 

1 литр 

3 - 4 литра 

Теорема 9 



Для экономического роста и социального 
государства необходимы:   

 Налог на сверхбольшие доходы и сверх- 
богатую собственность у 1% населения, 
плоская шкала для 99% населения 

 Закон о минимальной зарплате 

 Сбалансированные цены 

 Снижение внутренних цен на  
    сырье, топливо и электроэнергию, 

 Снижение налогов на бизнес  

Госбюджет                                50% ВВП (а не 30%) 
Социальные расходы            25% ВВП (а не 10%)  
(образование, здравоохранение 
наука, культура) 

Оплата труда (95% народа)     60% ВВП (а не 35%) 

ПАРАМЕТРЫ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА 
с экономическим ростом: 

Теорема: 



Не так просто понять 
ПРОСТЫЕ ВЕЩИ (ТЕОРЕМЫ). 

Композитор Георгий Свиридов 


