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Предисловие

“Мир есть текст” - учил нас французский философ Жак Деррида. 
“Нарратив” - говорим мы в неокономике. Всё так - и вашему внима-
нию, уважаемый читатель, предлагается текстовый сборник лекций, 
которые прочитал Олег Григорьев зимой 2019-2020 годов. 

Лекции эти были записаны на видео, и в таком вот формате вы-
ложены в Сеть. Не всем удобно изучать такие материалы, потому 
мной и был подготовлен этот сборник, объемом более 500 страниц. 

Лекции даны “как есть”, с минимальной литературной обработ-
кой, сохранена большая часть комментариев слушателей, которые, 
случалось, уводили мысль Олега Григорьева в сторону - но и позво-
ляли прояснить некоторые непонятные моменты. Это не книга по не-
окономике, и тем более не формально структурированный учебник, 
здесь нет схем и моделей. Данная работа еще предстоит, но эта де-
шифровка является заметным шагом вперед в деле формализации, 
структуризации и нарративизации неокономики как дисциплины.

Полагаю, этот сборник может быть интересен широкому кругу 
читателей, но особо осмелюсь рекомендовать его всем, кто занима-
ется городским развитием. Мне эти лекции оказали неоценимую по-
мощь во время работы на программе МШУ Сколково Master of Public 
Administration, когда я в течение более чем года работал с командами 
Кирова и Сыктывкара, помогая им пересобрать программы развития.

Хотел бы поблагодарить Анну Кузьмину и Дмитрия Алексеева за 
саму идею издания такого сборника, Александра Шарыгина и Алек-
сандра Смирнова за тщательнейшую работу по дешифровке второй 
половины курса (про пространственное развитие), а Джерома Пауэл-
ла и Кристину Лагард - за помощь (посредством американского и ев-
ропейского QE) в финансировании дешифровки первой части.

 
Александр Виноградов, 

ведущий аналитик НИЦ “Неокономика” 
11.01.2022
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Введение. 
Экономика пространственного развития
Дата: 17.05.2018  
Запись: http://neoconomica.org/article.php?id=658

В современной экономической теории господствует неоклас-
сический подход. В неоклассическом подходе, вообще говоря, про-
странственное развитие считается равномерным. Вернее, не совсем 
так. Дело в том, что неоклассический подход традиционно рассматри-
вает экономику в развитии как точку - вот, растет точка. В модели всё 
находится в точке, при этом все понимают, что реально экономика на-
ходится в пространстве, то мысленно производится “растягивание” 
этой точки. И говорится, что эта точка растягивается в пространстве, 
все равномерно и происходит в пространстве.

На самом деле у неоклассического (или равновесного) подхо-
да есть, конечно, одна проблема. Неоклассика пользуется моделями 
равновесия. Представим, что экономика не точка, а хотя бы состоит 
из двух регионов. И попробуем найти равновесные цены, которые 
были бы равновесными для каждого из этих регионов и равновес-
ными для торговли между ними. Теорема Старрета говорит, что таких 
цен не бывает. Она вообще говорит, что равновесия в пространствен-
ном измерении не существует. Эта теорема известна, она достаточно 
давно доказана (в начале 70-х годов). Она есть, но про нее мало го-
ворят. Почему так происходит тоже понятно. В модели простран-
ственного развития цены должны выполнять двойную функцию - они 
должны уравновешивать как бы внутри некой территории спрос и 
предложение, и одновременно уравновешивать спрос и предложе-
ние при торговле между этими территориями. И вот выясняется, что 
там всегда есть противоречие: грубо говоря, у вас будет либо дисба-
ланс в торговле между регионами, либо дисбаланс внутри каждого из 
этих регионов. 

Неоклассика не выясняет и не занимается вопросами “а что про-
исходит, когда нет равновесия”. Неоклассика - это равновесный под-
ход. Что происходит за пределами равновесия, это всё фантазии и 

http://neoconomica.org/article.php?id=658
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домыслы с ее точки зрения, поэтому просто “равновесие есть”. По те-
ореме Старрета на разных территориях разная наделённость ресур-
сами, из-за чего возникает проблема - у одной своя экономическая 
структура, у другой иная. Теорема Хекшера-Олина-Самуэльсона раз-
работана для международной торговли и говорит от том, что по край-
ней мере в международной торговле в результате взаимодействия и 
торговли изначальные условия выравниваются - выравниваются за-
работные платы, выравниваются доходности на капитал и так далее. И 
вроде бы тогда проблемы, которую рассматривает теорема Старрета, 
не будет. Обе теоремы в некотором смысле как бы противоположны, 
они сделаны при разных предположениях и предпосылках. Теорема 
Старрета известна, но на нее как бы не обращают внимание, говоря 
“у нас есть Хекшера-Олина-Самуэльсона”. Олин и Хекшер сделали для 
двух товаров и двух факторов, а потом Самуэльсон обобщил - сделал 
для N товаров и M факторов.

Равномерность развития. Вопрос не столько в теории, а в том 
насколько это соответствует реальности. Если верна неоклассика и 
ее представления о равномерности, то, вообще говоря, в мире мы 
должны наблюдать конвергенцию - сближение регионов и стран. Как 
ни странно, до конца 60-х годов и практически до середины 70-х го-
дов, как показывают все расчеты, в мире наблюдалось явление кон-
вергенции: бедные страны развивались быстрее, чем богатые. В раз-
витых странах отсталые регионы развивались быстрее, чем богатые, 
и, вроде бы, была конвергенция. Есть такие расчеты, которые показы-
вают, что разница между регионами в мире и регионами внутри США 
уменьшалась на 2% в год. 

Разные страны начинали по-разному, в разных начальных усло-
виях, не в одно и тоже время. Но, если уж начали развиваться, и был 
быстрый рост, то считалось, что он продлится вечно, и они со време-
нем догонят друг друга и будет конвергенция. 

Начиная с 1980-х годов это всё закончилось. На эту тему есть 
куча разного рода статей и гипотез, исходя из которых гипотеза о 
конвергенции не подтверждается. Более того, когда смотришь на 
большом историческом промежутке времени, периоды конверген-
ции сменяются периодами дивергенции.
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Но в неоклассическом подходе есть и другая теоретическая ли-
ния, которая долгое время была как бы теневой, хотя у её оснований 
стоит сам Альфред Маршалл, основатель неоклассической теории. 
Его книга “Принципы экономикс”, вышедшая в 1890 году, полвека до 
появления учебника Самуэльсона была учебником для всех поколе-
ний экономистов. Для современной экономической теории Маршалл 
- это, примерно, как Маркс для марксистов. Маршалл рассматривал в 
том числе вопросы территориального распределения производства. 
Самое смешное, что он рассматривал это, как и я сейчас рассматри-
ваю, с точки зрения разделения труда и эффектов разделения труда. 
Собственно, вопросы территориального развития у Маршалла рас-
сматриваются именно в главе про разделение труда, где он пришел к 
выводу, что есть внутри экономики силы, которые приводят к нерав-
номерному развитию, и они связаны с разделением труда. 

Можно говорить “конвергенция”, можно говорить “дивергенция”, 
но в любом случае, даже по развитым странам, мы понимаем, что есть 
города, и есть сельская местность. Если бы речь шла о равномерно-
сти, про промышленность, то не было бы этого различия, оно бы сти-
ралось. Завод, огород, завод, поле, и так далее. “Землю попашешь, по-
пишешь стихи” - прямо по Маяковскому. Но города есть, и при этом 
они разные, не одинаковые. Одни быстро растут, другие медленно 
растут, третьи просто умирают.

Маршалл занимался вопросом о том, почему есть города. Он 
связывал это с разделением труда. Им, как принято, было выделено 
три фактора. Первый - в городе благоприятней ситуация с рынком 
труда, особенно для работников. Если работник владеет какой-то уз-
кой специальностью и думает “куда мне поехать и где мне жить, где 
я найду своё применение”, понятно, что ему выгоднее ехать в город, 
где будет выше деловая активность. Ещё Адам Смит писал, что про-
фессия носильщика может появиться только в большом городе, а не 
в сельской местности, в горной Шотландии. Профессия носильщика 
может появиться, и профессиональный носильщик может найти себе 
применение только во городе. По сути дела, Маршалл повторял Ада-
ма Смита по этому поводу. С другой стороны, и фирму лучше распо-
лагать в городе, поскольку, если от работников потребуются какие-то 
специальные умения, то их легче найти в большом городе, чем где-то 
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в селе. Второй фактор похож на то, что связано с кластерами. Если у 
вас множество фирм расположено в одном месте, то рано или позд-
но возникнут специализированные обслуживающие производства, 
произойдёт углубление разделения труда, которое не произошло 
бы, если бы фирмы были разбросаны по территории. К этому добав-
ляется третий фактор – перелив знаний, который так или иначе про-
исходит, когда все сосредоточены в месте, где все постоянно меняют 
работу, переходят с предприятия на предприятие, и где появляется 
возможность переносить знания. В качестве аналогии можно взять 
образ пчёл, которые опыляют цветы и тем самым оплодотворяют их. 
В этой связи есть термин “маршалловский промышленный район”, ко-
торый первоначально применялся по отношению к Италии, и, по сути 
дела, это был первый подход к понятию “кластер”.

Кто ещё занимался вопросами разделения труда?

Эллин Янг, у которого есть одна статья 1927 года, он её написал 
и умер. Статья посвящена разделению труда, и он там рассматрива-
ет территориальные вопросы, но очень поверхностно. Когда сейчас 
пишут про разделение труда, Эллин Янг это всегда первый автор, на 
которого ссылаются, потому что он более подробно, чем у Маршалла, 
разобрал многие свойства и особенности, связанные с разделением 
труда.

Джордж Стиглер в 1951 году написал удивительную статью, для 
заголовка которой взял название одной из глав Адама Смита - “уро-
вень разделения труда определяется размерами рынка” - где очень 
подробно разобрал, как разделение труда приводит к созданию кла-
стеров, кластеризации экономики, и даже дал пример одного из кла-
стеров в Лондоне (оружейного кластера), описав его работу. Там же 
он рассмотрел вопросы неравномерности. Короткая статья, очень 
емкая, и она одна у Стиглера такая. Вообще говоря, Стиглер - это один 
из отцов-основателей чикагской экономической школы, одной из са-
мых ортодоксальных школ неоклассики. Но вот у него в карьере была 
такая статья.

Гуннар Мюрдаль, ввел принцип “круговой причинности” в эко-
номике, который во многом описывает формирование кластеров и 
городов. Он говорит, что когда получилось, что некий набор фирм в 
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одном месте локализовался, то другим фирмам, связанным с ними по-
ставщиками и потребителями, даже из той же самой отрасли будет 
выгодно размещаться в том же месте. И чем больше таких фирм раз-
местится в этом месте, тем более выгодно остальным фирмам будет 
там размещаться. С чего-то начинается, и пошло-пошло-пошло - с точ-
ки зрения теории систем это и называется “положительная обратная 
связь”.

Неоклассический подход говорит о том, что есть отрицательная 
обратная связь. Если вы отклонились от равновесия, то возникают 
силы, которые будут вас толкать обратно к этому равновесию. Ска-
жем, возник дефиците продукции, тогда торговцы поднимут цены, и 
баланс спроса и предложения восстановится. То есть в экономиче-
ских моделях все время отрицательная обратная связь, которая воз-
вращает. А вот положительная обратная связь, описанная Мюрдалем, 
наоборот, отталкивает: если вы отошли от равновесия куда-то, даль-
ше уже включается эта круговая причинность, и вы от этого равнове-
сия пошли куда-то вдаль - цепная реакция, вразнос. К сожалению, у 
Мюрдаля только одна книжка по этому вопросу, дальше он занялся 
другими вопросами.

Николас Калдор также говорил про неоднородность экономи-
ческого развития. В качестве важного фактора он называл возраста-
ющую отдачу. Вся неоклассическая экономическая теория построена 
на том, что отдача не возрастающая, а чаще всего убывающая - чем 
больше вы используете каких-то факторов в производстве, тем мень-
ше отдача от них. Собственно, это и обеспечивает вот эту отрицатель-
ную обратную связь в экономике. Но мы же с вами можем понимать, 
что экономике скорее соответствует возрастающая отдача - происхо-
дит просто экономия, чем крупнее предприятие. 

Это на примере города хорошо известно, делались расчеты. 
Брались крупные города свыше 500 тысяч и маленькие города на 30 
тысяч жителей, и увидели, что инфраструктура в крупном городе на 
одного жителя в пять раз интенсивнее используется. Если сравнивать 
с сельской местности, то в десять и более раз. То есть одна и та же 
сумма денег дает совершенно разный эффект в зависимости от мас-
штаба. Это возрастающая отдача, которая свойственна экономике и 
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техническим системам. Скажем, в металлургии в доменной печи рабо-
тает объём, а затраты - это её поверхность. При этом затраты на ква-
дратный метр поверхности доменной печи растут меньше, чем выход 
из неё. То есть даже чисто технически - чем больше объем производ-
ства, тем выгоднее. Не говоря уже про то, что там есть еще разделе-
ние труда и все прочее.

Калдор по происхождению венгерский еврей, но работал в Ве-
ликобритании и получил звание пэра за научные заслуги. Он провел 
анализ по 14 отраслям английской экономики и выяснил, что для 5 
отраслей эффективный размер предприятия таков, что размер рын-
ка, на который оно должно работать, больше чем английский рынок. 
Ещё для нескольких отраслей он составляет от 80 до 100% английско-
го рынка. И только для оставшихся 4-5 отраслей там может быть кон-
куренция внутри Англии. Первые пять отраслей могут существовать, 
только если в ней предприятие покрывает своей продукцией всю 
Англию и еще продает на экспорт, либо это будет неэффективно. Он 
брал за образец Соединённые Штаты Америки, экономику с гораздо 
большим рынком, где уже сложились эти конкурентные предприятия, 
а англичане их у себя воспроизводили. Поэтому, если бы они были 
мелкие, то они бы проиграли американцам. 

Это одна из тех идей, которые лежали в основе Евросоюза: соз-
дание общего большого рынка, который позволит создавать эконо-
мически эффективные предприятия в европейском масштабе.

Пол Кругман создал новую экономическую географию, которая 
сейчас является такой доминирующей в западной экономической 
мысли. На самом деле трудно сказать, что на самом деле придумал 
Пол Кругман. Пол Кругман опирается на круговую причинность Мюр-
даля, и, по крайней мере, в этом отношении ссылается. Он использу-
ет возрастающую отдачу Калдора, но не ссылается на него. Когда по-
явилась новая экономическая география, было даже обсуждение, что 
Кругман украл у Калдора, и не украл ли он всё вообще. Просто Калдор 
писал словами, а у Кругмана все оформлено в виде модели.

Рассказывая про неоднородность экономического развития, 
Кругман начинает описывать экономику, в которой вся экономиче-
ская деятельность равномерно распределена. Затем он делит терри-
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торию на две равные части и вводит одного нового человека в одну 
половину. И вдруг эта часть превращается в экономический центр, 
а вторая половина в экономическую периферию - по круговой при-
чинности и вследствие работы возрастающей отдачи. И у него есть 
модель с не особо сложной математикой про этот “эффект бабочки”: 
один случайный человек, и всё экономически равномерное про-
странство превращается в неравномерное.

Остановлюсь на дискуссии Кругмана с экономическими геогра-
фами. Дело в том, что есть неоклассика с ее теоретиками экономики, 
и был и есть такой раздел науки как экономическая география. У нас 
в МГУ есть специальность “экономическая география”. Они сами не 
знали, то ли они экономисты, то ли географы. Вот так они болтались, 
понятно, на периферии экономической науки. Они - экономические 
географы - всегда знали, что развитие не однородно, они всегда ис-
следовали почему. Более того, экономические географы всегда пом-
нили Маршалла. Я еще раз повторю, что Альфред Маршалл вроде бы 
у экономистов он как Маркс, но его идеями по поводу “промышлен-
ных районов” на протяжении почти 100 лет экономическая наука не 
занималась. А вот экономические географы ими занимались. И вдруг 
появился Кругман. Его, естественно, опубликовали ведущие экономи-
ческие журналы, и все стали говорить, какой Кругман молодец. За не-
много другое он получил Нобелевскую премию, на самом деле идея 
была та же самая, и экономическая география упоминается в реше-
нии о ее присуждении. 

Экономические географы сказали, что они всё это знали всегда 
- что развитие неоднородно, и всё это изучали. Что делает Кругман? 
Он берет всего два параметра - возрастающая отдача и транспортные 
расходы - и из двух всего параметров он чего-то нам рассказывает. А 
мы, экономические географы, рассматривали самые разные - цены 
труда, цены на землю, цены жилья и многое другое, что влияет на раз-
мер городов, на их развитие, и так далее. Пришел Кругман, сказал “вот 
новая экономическая география”. Два параметра всего - это смешно. 
Была долгая дискуссия, появился даже отдельный экономический 
журнал, где и те, и другие могли согласовывать свои точки зрения. 

Отдельно от экономистов стоит упомянуть Майкла Портера с 
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его идеей кластеров. Маршалловские промышленные районы - это 
по сути дела кластеры. Стиглер описал эти кластеры. Майкл Портер 
выпустил книгу “Международная конкуренция”, в которой сказал, что 
кластерное развитие - это хорошо. Но Майкл Портер не экономист-те-
оретик, он бизнес-консультант. Да, он этим занимался, нашёл в исто-
рии эффекты кластеров и их описал. Но описал, прямо скажем, пло-
хо и непонятно. До сих пор существует множество определений того, 
что такое кластер, и все они плохие. Это отдельный вопрос - можно 
ли дать определение того, что такое кластер. Потому что кластер - это 
не разовое явление, а некий процесс. А описание процесса не есть 
определение. Есть половина определений, которые определяют на-
чальную точку кластера: “кластер - это ...” и описывается начальная 
точка. Другая половина: “кластер - это ...” и определяют конечную точ-
ку. И нет определения, которое бы действительно касалось “а как же 
из начальной точки всё переходит в конечную”.

За что сейчас во многом упрекают Майкла Портера? Был пери-
од хайпа, когда все говорили: “Майкл Портер, он придумал кластеры, 
мы знаем теперь как развивать экономику, надо создавать кластеры”. 
Сейчас наступил период отрезвления, когда все говорят, что мы не 
понимаем, что такое кластеры, и говорят, что Портер обманул поли-
тиков. Он дал им вроде бы простой инструмент, которым можно легко 
отчитываться. Вот недавно я слышал, что у нас в стране создано 270 
кластеров. Через год их будет 500. Еще через несколько лет их будет 
3000. Это очень удачная фишка для чиновников и бюрократов - легко 
отчитываться. Определения понятия “кластер” нет. Вернее, их много. 
И то, что ты делаешь, можно подвести под любое из них. На это тра-
тятся деньги, потому что модное слово, но при этом все говорят: “а ка-
кие результаты?”. 

Да, в истории были кластеры. Их никто не создавал, но они в 
истории были, как-то почему-то они создались. Но из тех, которых 
пытались создать вручную, практически ничего не получилось. Были 
затрачены огромные деньги, люди работали, потратили человеко-ча-
сы, исписали гору бумаги в виде планов, отчетов и проектов, но прак-
тически ничего не сработало, а то, что сработало, это сомнительно и 
тоже какая-то дутая отчетность.
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Затрону еще вопрос о транспортных расходах в модели Круг-
мана. Я их назвал айсбергообразными, специально подчеркнул в мо-
дели. Почему? Дело в том, что это одна из проблем моделей равно-
весия - как учитывать транспортные расходы. Я уже говорил о том, 
что модели равновесия все точечные. Как только вы начинаете их 
расширять, то у вас начинаются некие проблемы. В частности, есть 
проблемы, связанные с описанием транспортных издержек. Даже не-
правильно описанные они не вмещались в модели равновесия. Саму-
эльсон придумал моделировать транспортные расходы как айсбер-
гообразные: подобно тому, как айсберг плывет, заплывает в тёплый 
океан, начинает таять и уменьшаться, и куда-то в конечную точку при-
езжает меньше льда, чем было в начале. Транспортные расходы - это 
не дополнительные расходы на единицу груза, а такая аналогия как 
когда “из пункта А выехало 50 компьютеров, а в пункт Б доехало 47”. 
Это как в фильме “Дежавю”, где отправляли в Америку по “Великому 
самогонному пути” пять тысяч бутылок самогона, а доехало четыре с 
половиной. Только в таком уродливом виде в современной модели 
равновесия допускаются транспортные расходы.

Теперь от теории перейдем к практике. Одна из первых моделей 
экономической географии - модель фон Тюнена. Она еще называется 
моделью изолированного государства, в его центре - город. Он зани-
мался вопросом между какими видами деятельности распределить 
сельские земли. Он описывал, что село в город поставляет продо-
вольствие, а город поставляет промышленные товары, предоставляет 
какие-то услуги. Тюнен одним из первых стал использовать предель-
ный анализ в экономике, рассчитывал, что и как эффективно делать. В 
его модели, как это было в первой половине XIX века, традиционный 
город это есть центр своей сельской округи и живет от взаимодей-
ствия с ней. Действительно, если мы посмотрим, в то время большин-
ство городов таковыми и были. Понятно, что к тому времени были 
уже и особые города - портовые, типа Амстердама, Лондона или Стам-
була.

С началом промышленной революции начала развиваться про-
мышленность, а для промышленности очень характерны возрастаю-
щая отдача и эффект масштаба. Если бы промышленное предприятие 
в городе ориентировалось только на свою собственную сельскую 
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местность, то у нас бы не было промышленной революции. Когда поя-
вились новые технологии, то предприятия стали ориентироваться на 
другие рынки, в первую очередь на крупные рынки, которые являют-
ся рынками городов. То есть появилась та самая, но в другом смысле, 
мюрдалевская круговая причинность: я торгую с другими городами, 
и другие города торгуют со мной как с городом. Предприятия стано-
вятся все крупнее и привлекают всё больше рабочих, тем самым мы 
становимся более крупным рынком для других, и так далее. Это я на-
зываю “рост в системе городов”. Да, при этом произошло обезлюжи-
вание сельских территорий. Говоря про “равномерность/неравно-
мерность” все забывают и считают, что крестьяне всё с радостью 
сделали. Хотя, например, вспомнив нашу коллективизацию, понима-
ем, что не для всех был радостным это процесс.

Что произошло с началом промышленной революции? Эконо-
мический рост теперь шел только в системе городов, а если он шел в 
сельской местности, то он шел как бы вторым или третьим ходом. При 
этом сами города потеряли связь со своей окружающей местностью. 
Это характерный момент для развития городов в эпоху промышлен-
ного развития. 

В период индустриального развития экономическая активность 
распределяется по территории относительно равномерно между го-
родами, а сельская местность умирает. Почему “относительно равно-
мерно”? Источником рабочей силы была сельская местность. Если вы 
хотите завести предприятие и привлечь рабочих, то вы должны дви-
гаться туда, где эти потенциальные рабочие есть. Это сейчас 7 милли-
онов человек в США каждый год меняют город жительства, мигрируя 
из одного города в другой. Тогда, конечно, подвижность была гораздо 
меньше, и промышленность должна была ехать к источнику рабочей 
силы, туда, где она есть и где она дешевая. Город уже был как центр 
сельской округи, туда поставили 2-3 промышленных предприятия, со-
брали крестьян со всей округи, всех, которые могут, и в какой-то мо-
мент они закончились и уже начинают дорожать, поэтому мы должны 
за ними идти.

Важный момент - стоимость земли. Чем крупнее город, тем выше 
стоимость земли. Например, в нашей России, предприятие не стави-
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лось в центре города. Предприятие строилось рядом, и рядом с ним 
строилась рабочая слобода. Потом просто города всё это поглотили, 
и это все стало городом, поэтому промышленность оказалась в горо-
де. Изначально промышленность была, как правило, вне города. 

Следующий фактор, конечно, тоже важный. В то время речь шла 
об использовании огромного количества минеральных ресурсов, ко-
торые было распределены случайным образом по территории, и их 
надо было возить: тут железная руда, тут уголь. Например, в Соеди-
ненных Штатах Америки своя железная руда была настолько неудач-
но расположена, что её можно было использовать только после стро-
ительства железной дороги, а до строительства железных дорог США 
жили на железной руде, которая привозилась из Швеции. В Конгрес-
се США в 1825 году по этому поводу даже были специальные слуша-
ния. То есть ресурсы как-то случайным образом раскиданы. Иногда, 
когда речь идет о крупных объемах той же железной руды, например, 
лучше строить предприятие рядом, чтобы далеко не возить, снижая 
транспортные издержки, и строить туда железную дорогу. 

Еще один очень важный фактор. Даже когда уже была изобрете-
на паровая машина, все равно реки играли огромную роль как источ-
ник движения для промышленности. Поэтому наличие рек, которые 
можно запрудить, куда можно поставить колесо, которое будет вер-
теться, тоже влияло на распределение промышленности. Например, в 
Южной Америка очень удачно расположена река Парана, где сейчас 
стоит одна из крупнейших ГЭС, и в какой-то момент практически вся 
промышленность Южной Америки была сосредоточена по берегам 
реки Параны. И через передаточные механизмы на расстояние до 40 
километров они передавали энергию крутящего момента в XIX веке 
до изобретения электричества. При этом наличествовали гигантские 
потери в этих феноменально сложных механизмах. Тогда и во всём 
мире приоритет отдавался ГЭС, потому что тогда эффективная даль-
ность передачи была не больше 150 километров, поэтому фактор на-
личия ГЭС и был ключевым фактором того, где что расположено и что 
там могло производиться. В Советском Союзе это делалось в плано-
вом порядке, но и на Западе, в рыночной экономике, были какие-то 
планы и проработки по этому поводу, и там в рыночном порядке это 
всё равно действует.
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Я не скажу, что промышленное развитие было равномерным, по-
тому что, понятно, где не было природных ресурсов или рек, ничего 
и не было. Этим, собственно, и занималась экономическая география, 
понимая где, почему, какого размера города возникали, как они функ-
ционировали.

Конечно, были города, в которых возникали кластеры, те самые 
“маршалловские промышленные районы”, когда возникало то, что 
называется словом “синергия”. От того, что ряд предприятий распо-
ложены рядом, возникает вот эта синергия. И тут уже точно работает 
мюрдалевская круговая причинность: чем больше предприятий это-
го типа расположено в данном районе, тем более он привлекателен. 
И в конечном счете все предприятия некой отрасли собираются в 
одном месте. Типичный пример кластерного города - Детройт. Есть и 
другие менее известные. И тогда, если у вас получается кластер, то по 
кластерному закону рынок для продукции кластера работает. И в той 
мере, в какой этот рынок растет, в такой мере растёт и ваш город, и 
промышленное производство. Если же по какой-то причине (как про-
изошло с Детройтом) у вас рынок начинает сужаться, у вас начинает-
ся проблема с городом, в котором расположен кластер.

Давайте посмотрим, что дальше происходило. Произошла про-
мышленная революция. Расширилось производство товаров в торгу-
емых секторах. Почему “торгуемых”? Потому что это товары, которые 
могут торговаться во внешней торговле. Взяли эти товары, погрузили 
на корабль и отправили за границу. Парикмахер не может свою про-
дукцию за границу послать и продать, поэтому он не торгуемая сфе-
ра. Сфера услуг, жилищное строительство - это не торгуемые сектора, 
а вот промышленность и сельское хозяйство - это в основном торгуе-
мые сектора. Именно потому что в промышленности есть эффект мас-
штаба и возрастающая отдача, там происходило очень быстрое отно-
сительное удешевление продукции. В сфере услуг эффект масштаба 
тоже есть, и возрастающая отдача, конечно, тоже есть, но они гораз-
до меньше чем в промышленности. Работа цирюльника по своему 
характеру со времен Фигаро не очень изменилась. Да, фен появился, 
какие-то машинки, но примерно осталось всё то же самое. Как Фига-
ро действовал, так и современный цирюльник действует. Это сфера, в 
которой в меньшей степени возможно углубление разделения труда. 
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Сейчас нам говорят, что ВВП любой страны в норме на 80% состоит из 
сферы услуг. И все говорят: “о времена, о нравы, как всё стало плохо, 
а вот раньше было...” Это не потому что стали меньше потреблять про-
мышленных товаров. Количественно, конечно, промышленных това-
ров стали потреблять больше, просто они дешевле стали. Доля услуг 
выросла, потому что промышленные товары подешевели, а вот услу-
ги не в такой мере подешевели, а кое-где даже подорожали. 

Если взять соотношение стоимости оборудования и строитель-
ства жилой и промышленной недвижимостью, то мы увидим, что 
оборудование за последние полвека подешевело втрое, а жилая и 
коммерческая недвижимость в своей стоимости с ним сравнялись. 
Оборудование подешевело, а жилое строительство в два раза подо-
рожало. Мы даже по нашей стране знаем, что в 1990-е годы стоимость 
автомобиля была выше стоимости квартиры. Сейчас это совсем не 
так: грубо говоря, развитие в большей степени стало происходить за 
счет неторгуемых секторов и сферы услуг. 

Что еще произошло? Начиная с 1980-х годов пошёл процесс пе-
реноса производства в развивающиеся страны. Товары торгуемые, 
это означает, что их можно возить на разные внешние рынки, и по-
этому их можно производить там, где дешевле рабочая сила. Да, для 
этого нужны были определённые условия. Например, Китай отказал-
ся от своей антирыночной идеологии, но должны быть ещё какие-то 
условия. Поэтому раньше 80-х годов XX века переносить производ-
ство в Китай было невозможно. Но до этого переносили в Японию и 
Южную Корею, то есть в развивающиеся страны с дешевой рабочей 
силой. Некоторые страны не хотели, чтобы к ним переносили. Напри-
мер, Латинская Америка занималась самоиндустриализацией, пока 
не наступил кризис задолженности развивающихся стран в 1983 году, 
после чего начался массовый перенос производств в развивающиеся 
страны, помимо Китая, и, вообще, в страны с низкой стоимостью ра-
бочей силы. Мы не развиваем промышленность торгуемых товаров, 
мы в основном её выводим. За счёт чего растут города? Города растут 
теперь в основном за счёт неторгуемых секторов, за счёт сферы услуг, 
а промышленность можно разместить в маленьком городе, если это 
дёшево и условия для кластера невелики. 
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Есть отрасли, в которых совершенно очевидно несущественны 
кластеры, потому что они по миру ходят туда, где дешевле рабочая 
сила. И как только где-то в какой-то стране поднялась стоимость ра-
бочей силы, то оттуда эта отрасль тут же уходит в другое место. Это 
текстильная промышленность. Она сначала шла в Китай, и Китай всё 
шил. А на сегодняшний день Бангладеш производит четверть швей-
ных изделий в мире и бешеным темпом наращивает это производ-
ство. Как только чуть-чуть поднялась стоимость рабочей силы Китая, 
первым индикатором стал уход текстильной и швейной промышлен-
ности. Это отрасль старая, в ней ничего особо не меняется, ей не нуж-
на кластеризация. 

А где развиваются неторгуемые сектора? В сфере услуг эффект 
масштаба не сильно действует, но всё-таки он есть. А сфера услуг при-
вязана к месту, её ниоткуда не привезёшь. Поэтому сфера услуг раз-
вивается более эффективнее, чем крупнее город. Поэтому, когда у вас 
весь рост перешёл на сферу услуг, то у вас началась та самая дивер-
генция городов. Пока было промышленное развитие, можно было 
говорить о какой-то конвергенции. Когда промышленное развитие 
ушло, и весь рост стал идти только за счёт сферы услуг и неторгуемых 
секторов, фактор размера города стал играть решающую роль - чем 
крупнее город, тем быстрее он развивается.

Есть ли у этого роста какие-то лимиты? Американские экономи-
сты смотрят где выше производительность труда, в каких городах, и 
предполагают, что есть какие-то закономерности, которые они вы-
явили. Они стали считать и говорят “у нас неэффективно использу-
ются трудовые ресурсы, мало населения живёт в Нью-Йорке”. По 
их моделям, с точки зрения экономической эффективности в Нью-
Йорке должно жить 50 миллионов человек и 30 миллионов в Сан-
Франциско. Четверть страны в двух городах, по их мнению, могла 
бы жить экономически эффективно. Далее у этих экономистов целая 
история на тему “А почему они не живут?”. Знаете, кого они обвинили? 
Это городские власти, потому что они так зарегулировали предостав-
ление земли под жилищное строительство. И их экономисты начали 
движение за пересмотр правил жилищного строительства в сторону 
их ослабления, поскольку это сделает Америку Great Again. Вот такой 
у них рецепт. 
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Что в итоге произошло в силу тех изменений, о которых я рас-
сказал? Есть финансовые и торговые города, у которых еще в XVIII-XIX 
веках была отдельная судьба. Они растут и процветают, обслуживая 
весь этот процесс переноса производства в развивающиеся страны, 
получение денег, их распределение, игру на них. Это Лондон и Нью-
Йорк. Плюс ещё, будучи крупными, они привлекательны для населе-
ния, в том числе со всего мира. В них едут, покупают квартиры и дома, 
приносят деньги, которые, опять-таки, идут на развитие этих городов. 
В крупных городах, с одной стороны, идет рост численности населе-
ния, с другой стороны, в них тоже как-то идет развитие неторгуемого 
сектора, но его развитие и рост эффективности происходят достаточ-
но медленно. Это все тоже замечают, что рост производительности 
труда и, вообще, рост фактора эффективности в западных странах в 
последнее время существенно снизился именно потому, что перешли 
к росту на основе неторгуемых секторов. 

Там идут свои процессы. При этом неторгуемые сектора поти-
хоньку, конечно, но превращаются в торгуемые. Образование стало 
торгуемым, медицина становится торгуемой. Во внешнеторговом ба-
лансе учитывается туризм, а также медицинский и образовательный 
туризм. Почему сейчас так популярны рейтинги вузов? Потому что 
сейчас идет борьба за “торгуемость” ранее неторгуемых секторов. 
Но они не дешевеют при этом - профессор все равно профессор. Как 
устроен интернет-университет? Обсуждается модель, пока не реали-
зованная: лекции бесплатны, а экзамен платный и личный. Грубо го-
воря, ты можешь прослушать курс лекций, но от этого не пойдешь к 
работодателю и не скажешь, что прослушал курс лекций. Тебя спро-
сят про подтверждение, ты должен сдать экзамен, то есть получить 
корочку за деньги, которая окупит это всё. 

Упадок средних и малых городов - это то, о чём многие говорят, 
в том числе Кругман. Торгуемые сектора ушли, развитие сферы услуг 
сильно ограничено, поэтому никаких перспектив нет, и народ уходит 
потихоньку, там всё медленно ветшает. Это процесс медленный, как 
всегда в пространственном развитии происходит, но вполне отчетли-
во видимый. 

Какие ещё есть сдерживающие факторы оттока населения? Всё, 
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ваш город стал бесперспективным. Что это значит? Это значит, что у 
вас цена недвижимости сразу упала. Если раньше вы переезжали в 
другой город, то там, скажем, больше зарплата, но и у вас тут есть, где 
работать, есть перспектива. Вы продаёте своё жильё. Да, там оно чуть 
дороже стоит, но прирост зарплаты соразмерен. А сейчас ваше жилье 
не только вообще ничего не стоит, но вы его даже продать не може-
те. Есть такое понятие “sunk costs”, утопленные затраты, невозвратные. 
Грубо говоря, получается, что вы два дома должны купить в своей 
жизни. Все покупают один, а вы два должны купить. Поскольку у вас 
дом есть, и вы там как-то пробавляетесь в этом малом городе, теряе-
те квалификацию, возможности и так далее. Эти все проблемы есть, 
и они описаны. Поэтому медленно идёт отток, не все решаются. Мо-
лодёжь, конечно, которой так или иначе предстоит купить свой дом, 
молодёжь едет: если уж я должен покупать себе дом, то буду покупать 
там, где буду работать. 

В Европе урбанизация прошла гораздо раньше. Если мы гово-
рим про Россию, то нам, конечно, надо брать за пример США. Как раз 
по географическим понятиям. Многие нам говорят “а вот в Европе бо-
лее мелкие городки, они так равномерно распределены, и так далее”. 
Нужно понимать, что по сути вся Европа – это один большой город. 
Центр Европы - это связка Лондон-Бельгия, и от неё с меньшей плот-
ностью фактически всё один город. Это я пересказываю космическую 
фотографию своими словами. В чём проблема Европы? Чем она отли-
чается от России и США? Там плотность населения всегда изначально 
была выше. В этом смысле она равномерная, им деваться некуда. По-
этому для нас в большей степени пример - Штаты, где плотность насе-
ления меньше, и больше расстояния. Какие расстояния в Европе? Это 
смех. 

Советский Союз, начиная с 1930-х годов, жил в парадигме разви-
тия производства торгуемых товаров. Страна была с закрытой эконо-
микой, поэтому практически до конца существования СССР все торгу-
емые товары по большей части производились на своей территории. 
Неторгуемые сектора специально подавлялись, развивались планово 
по остаточному принципу. 

Поскольку система расселения ориентировалась на торгуемые 
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сектора, как и на Западе у нас было относительно равномерное раз-
витие. Да, у нас были свои особенности. Например, военные нужды, 
поэтому нельзя иметь сильно концентрированные промышленные 
центры, тем более иметь их вблизи границ. Поэтому промышленность 
сознательно выносилась на восток. Была война, в входе которой ты-
сячи предприятий были просто перемещены на восток страны и оста-
лись там после войны, куда их переместили: никто не занимался тем, 
чтобы возвращать их обратно. Там и они развивались. Поэтому было 
относительно равномерное территориальное развитие. 

М.Г.Меерович нам читал лекцию по этому поводу, и у него про-
звучала одна интересная мысль. Еще с дореволюционных времен 
большевистская партия отработала механизмы работы с трудовым 
коллективом крупного предприятия, который, как правило, и жил 
вокруг этого крупного предприятия. Они еще до революции умели 
с такой структурой работать. И когда они захватили власть, они про-
сто стали делать систему расселения под эту свою технологию, ко-
торой они владели: грубо говоря, строим где-то крупный завод, при 
нем заводская слобода, которая называется городом. С ней мы умеем 
работать, поскольку у нас отработаны технологии, как выстроить ие-
рархию, как что-то сделать. Отсюда у нас и множество моногородов. 
А со сложными городскими структурами, типа Москвы и других круп-
ных городов, которые стали уже слишком разнообразны, в которых 
невозможно было выстроить иерархию, они работать не умели. Это, 
собственно, в конечном счете, их и подвело.

Сами большевики это понимали. Поэтому в 1935 году было при-
нято решение Политбюро ВКП(б), которое действовало почти до 
самого конца Советского Союза, о неразмещении новых промыш-
ленных предприятий в городе Москве. Большевики это знали и пони-
мали, что они со сложным городом не справятся, если в город пойдет 
много предприятий, в которых не будет выстроенной иерархии, боль-
шая сфера обслуживания, и интеллигенция всякая толпами ходит не-
понятно куда по магазинам. 

Но мы же понимаем, что экономические законы всё равно ра-
ботают. Нам говорят “тоталитаризм”. Приняли решение, которое не 
выполнялось все эти годы. Москва росла, предприятия возникали. 
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Почему? Потому что этот кластерный принцип и у нас работал. За ис-
ключением короткого периода совнархозов, у нас всегда считалось 
одной из проблем, что отраслевое управление доминирует над тер-
риториальным управлением, и ведомства что хотят, то и творят. Но 
пример Москвы в этом смысле показателен. Был запрет высшего ор-
гана, а всё равно АЗЛК возник из какой-то ремонтной мастерской, как 
расширение ремонтного цеха: то есть мы не строим новое промыш-
ленное предприятие, мы расширяем цех по ремонту. Кто-нибудь ви-
дел здание АЗЛК? Это - цех по ремонту. С одной стороны, ставка на 
равномерное распределение промышленности, а с другой стороны 
кластерный принцип всё равно работает. Не вся территория превра-
тилась в моногорода, как хотелось бы, но при этом всё равно моного-
родов было много. 

Что произошло, когда рухнул СССР? Российская экономика от-
крылась. Сразу стало ясно, что, если мы имеем дело с торгуемыми 
секторами, наши предприятия сталкиваются с конкуренцией со сто-
роны зарубежных производителей. Выяснилось, что мы производим 
всё очень дорого, с очень высокой трудоемкостью, гораздо более вы-
сокой, чем у конкурентов, что у нас низкое качество. Мы проигрыва-
ем и Европе, и США. Развитым странам проигрываем по качеству, Ки-
таю и развивающимся странам мы проигрывали по цене, потому что 
там стоимость рабочей силы тогда была 50 долларов в месяц.

Сейчас говорят, что сейчас в Китае официально средняя зара-
ботная плата 500 долларов как у нас. Значит мы сравнялись, и, типа, 
может быть к нам сюда перейдёт какое-то производство. Да, оно пе-
реходит, но переходит в Бангладеш, Индонезию, Таиланд и Вьетнам, 
частично в Индию. То есть переходит не туда, где равно, а туда, где 
существенно дешевле. При этом надо понимать, что такое китайское 
статистика. Средняя заработная плата у них считается по рабочим, 
которые работают по контракту. Но у них даже на государственных 
предприятиях до 50% рабочих работают не по контракту. Это вре-
менные работы, где зарплаты существенно ниже, и они не учитыва-
ются в официальной статистике. Выяснилось, что торгуемые сектора 
у нас ушли. И весь упадок, который мы описываем, он совершенно 
естественный. Торгуемые сектора не могли здесь существовать, либо 
в том виде, в каком они есть, они обеспечивали крайне низкий уро-
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вень жизни. Другое дело, что можно спорить, что при советской вла-
сти экспортные доходы от нефти практически полностью поступали 
в страну, и оттока капитала не было. Экспортные доходы поступали и 
служили в той или иной форме для повышения уровня жизни совет-
ских граждан. Сейчас это конечно не так, эта разница есть. Если от-
влечься от них и говорить только о торгуемых нерентных секторах, то 
там, конечно, ситуация была такая, что говорить о конкурентоспособ-
ности, конечно, было нельзя. 

Что можно было сделать? Наверное, можно было открываться 
постепенно, как это делал только Китай. Смысл этого мог быть очень 
простой. Я тогда еще сидел в Верховном Совете, но уже Советский 
Союз закончился. Приезжала делегация представителей “General 
Motors”, “Ford” и еще каких-то компаний. Мы вели с ними переговоры. 
Я был советником по экономическим вопросам и там присутствовал. 
Незадолго до этого мы приняли новый таможенный тариф. Им гово-
рят: постройте у нас завод. Они отвечают: “зачем нам строить у вас за-
воды? При таком таможенном тарифе мы будем завозить. При старом 
таможенном тарифе мы бы вам построили завод.”. Они приезжали 
лоббировать повышение тарифов на импорт автомобилей и, в пер-
вую очередь, подержанных. Они говорили: “мы можем построить за-
вод, мы готовы, но только при условии повышения тарифов”. 

Это тоже одна из неприятных вещей, о которых надо говорить. 
Почему мы так быстро открылись? Потому что мы хотели соответство-
вать правилам ВТО, а правила ВТО есть отдельно для развитых стран 
и отдельно для развивающихся. Для развивающихся они, конечно, 
гораздо мягче и позволяют открываться медленнее, чем Китай и вос-
пользовался. Собственно, одна из причин, почему Трамп сейчас кри-
чит и орёт, заключается в том, что Китай до сих пор имеет в ВТО статус 
развивающейся страны и поэтому имеет привилегии. Имея гигант-
ский положительный торговый баланс с США, еще имеет и привиле-
гии от ВТО. А мы тогда себя объявили развитой страной, потому что 
“ну, товарищи, как, мы же развитая страна”. Исключительно из сообра-
жений престижа. И до сих пор это имеет место быть.

Пару лет назад Владимир Мау написал Д.А.Медведеву статью. 
Она меня очень порадовала. С одной стороны, говорит, мы развитая 
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страна, и перед нами есть проблемы, но немного с запозданием, ко-
торые решают развитые страны, но при этом какой-то частью мы ещё 
развивающаяся страна, и поэтому у нас есть преимущества, которые 
свойственны развивающимся странам. Я читаю его статью и говорю 
себе: “мы лучшие, у нас всё хорошо. Мы и развитая страна, а с другой 
стороны, у нас есть ещё дополнительные преимущества от развиваю-
щейся. Чего нам еще не хватает, о чем мы еще мечтаем?”. Вот так наше 
руководство думает о нашей стране. 

Давайте еще раз затвердим: мы - развивающаяся страна, работа-
ющая по совершенно стандартной монокультурно-рентной модели. 
Есть несколько моделей. Инвестиционная - по ней работают Китай, 
Индонезия, Бангладеш и прочие. Монокультурно-рентная – по ней 
работаем мы, Венесуэла работала, Саудовская Аравия, Норвегия. Мы 
находимся на одном уровне по ВВП на душу населения с Ботсваной 
и Габоном. Кто-нибудь себе представляет где находится Ботсвана? По-
чему мы находимся с ними на одном уровне? И та, и другая как раз 
монокультурно-рентные страны. Габон - нефть, огромные хорошо из-
влекаемые залежи на шельфе, и всего пять миллионов населения. Не 
140, как у нас. Много нефти и всего пять миллионов населения. И Бот-
свана, у которой алмазы и население всего 2 миллиона. При этом у 
нее один из самых высоких уровней безработицы. 

Что у нас было после развала Советского Союза? Изменилась 
структура ВВП, стали бурно развиваться неторгуемые сектора. Это 
крупные компании, вполне современные: “X5 Retail”, “Магнит”. У нас 
пришли иностранные инвестиции в пищевую промышленность и 
практически всюду. У нас много что появилось: фитнесы, барбершо-
пы. По сути эта сфера является единственным движителем нашей эко-
номики на сегодняшний момент. У нас нет возможности развивать 
торгуемые секторы, возможно только развитие неторгуемого секто-
ра. У нас изменилось управление занятостью. При этом у нас работает 
всё тот же принцип: в крупном городе есть куда развиваться неторгу-
емому сектору. В малых городах ему негде развиваться. Там нет доста-
точного населения на многие услуги, чтобы обеспечить спрос на раз-
нообразие услуг. По сути дела, у нас в структуре городов по другим 
причинам получилось то же самое, что было характерно для Запада, 
для Соединенных Штатов Америки. Процветают финансовые центры: 
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Москва и Санкт-Петербург, который пытается им стать администра-
тивно через перенос “Газпрома”. Хотя у Питера не очень получается, 
но он привлекает население достаточно быстро. Крупные города-
миллионники пока ещё растут, потому что население прибывает. Это 
длительный процесс, бизнес пытается что-то завести, и что-то удает-
ся, куда-то они двигаются. Да, конечно, самый бурный рост пришелся 
на нулевые годы, сейчас он замедляется, но там еще прирост сохра-
няется. 

Есть еще один процесс, который отмечается в проекте про-
граммы “Стратегия пространственного развития Российской Феде-
рации”. Дело в том, что в советское время фактор стоимости земли 
не играл никакой роли, его не было. Поэтому в центре города могли 
разместить производственное предприятие или какой-нибудь склад. 
Сейчас происходит еще рационализация использования городской 
земли, не закончился этот процесс нигде, даже в Москве. Когда в 
2003-2004 годах я работал в ОПК, в Москве делали программу и вы-
яснили, что 12% территории Москвы (без Новой Москвы) было за-
нято объектами оборонно-промышленного комплекса. Была целая 
программа собрать всё это и вывезти, а на их месте строятся торго-
вые центры. Застройка Ходынского поля - это типичный пример того, 
какие процессы идут в наших городах. Это процесс рационализации 
идет и будет еще некоторое время идти. Итоги этого процесса выра-
жаются в повышении стоимости земли. А оценка земли - это часть на-
родного благосостояния. И, если она приросла, то прирос и ВВП. Ка-
сательно неторгуемого сектора, у нас профессия шофера первая по 
численности занятых, а продавцы - вторая. 

Как и на Западе, малые и средние города у нас упали. Базовая 
причина одна и та же: упадок торгуемых секторов. Причины этого 
упадка разные, и рецепты тоже разные. Если взять, например, Соеди-
нённые Штаты Америки, то в первой половине ХХ века страна сбли-
жалась. Если раньше была действительно конвергенция, при которой 
в каком бы городе ты не жил, тебе становилось лучше, и ты понимал, 
что движешься по уровню благосостояния в сторону Нью-Йорка, то 
теперь у них вектора разошлись. Нью-Йорк и крупные города либо 
растут как грибы, либо не падают, а малые падают. Произошел раскол 
страны, который мы отлично видели во время президентских выбо-
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ров. Давайте говорить прямо: Трамп - представитель Америки малых 
и средних городов, а Клинтон - это представитель городов-финансо-
вых центров и отчасти крупных городов. Эта структура дает раскол 
страны. И это, кстати, вызов и для нашей страны. 

Вспомним, что сказал Трамп, какова его программа - развитие 
торгуемых секторов, возврат заводов из развивающихся стран. Про-
блема в том, что у нас это нельзя сказать. Что значит “возврат”? Это 
они своё возвращают. У них, конечно, тоже ничего не получится, по-
тому что разница в стоимости рабочей силы слишком велика, может 
быть, какие-то предприятия и удастся вернуть, оплатив из бюджета. 
Но это небольшой процент промышленности. Но предположим, что 
это бы им удалось: они туда вывезли, а теперь возвращают свое. Раз-
вивающийся мир живёт на их технологиях и их оборудовании. Если 
же мы захотим сделать то же самое, то ничего не вернем, так как нам 
возвращать неоткуда, ибо мы все просто потеряли. Мы никуда не вы-
возили, нам придется у того же Запада покупать и технологии, и обо-
рудование. А дальше вопрос: либо мы работаем с этим оборудовани-
ем на внутренний рынок, но достаточно ли он емок, чтобы покупка 
оборудования окупилась. А на внешний рынок мы работать не мо-
жем, потому что для этого нужно, чтобы у нас доходы населений еще 
дополнительно упали. 

Когда наша экономика прилично работала? В 1998 году, в один 
прекрасный день, когда мы в пять раз стали беднее. И тогда у нас за-
работало. Понятно, что и сейчас заработает, если мы опять в пять 
раз станем беднее, а доллар будет стоить 250-300 рублей. Все успеш-
ные частные фирмы у нас созданы в 1998-2001 годах. Как они созда-
вались? Человек до 1998 года завозил сюда и торговал импортом 
каким-то, имел торговые точки какие-то. После 1998 года, когда у него 
остались доллары, он понял: этот бизнес умер, и начали думать “а 
нельзя ли это произвести здесь”. 

Теперь я попробую коротко рассказать про кластеры, что та-
кое кластер, и как он формируется. Начинается он с того, что где-то 
в какой-то местности размещаются предприятия одной отрасли. 
Еще нет кластера, и первый вопрос - почему эти предприятия раз-
местились в этом месте. Потому что здесь есть какой-то естествен-
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ный фактор, природный, связанный с особенностями человеческого 
капитала. Это я про Италию - он всё равно квазиприродный фактор. 
Предприятия разные, производят разную продукцию с видоизмене-
нием, поэтому длина цепочек разная, набор элементов цепочек тоже 
разный. Но если мы в одной отрасли, скорее всего у нас в цепочках 
есть совпадающие элементы. 

Вот как осуществляется “маршалловский перелив”. Я работаю 
в одном звене цепочки и сталкиваюсь с тем, что в цепочке есть про-
блема. Я приводил в пример животноводческий кластер. Например, 
ветеринар помимо своей профессиональной деятельности вынуж-
ден и уколы сам ставить, и анализы сам проводить. То есть делать то, 
что мог бы делать лаборант. Рядом у всех есть ветеринары, которые 
ставят диагнозы и назначают лечение, но вынуждены, помимо своего 
основного дела, делать анализы, то есть вынуждены заниматься неиз-
вестно чем.

Я вынесу ветеринаров в отдельную фирму, более того, в ней от-
дельно есть лаборанты. То есть я углубил разделение труда. Это толь-
ко первый шаг, и таких шагов в кластере должно пройти три, четыре, 
пять - образование новых фирм, разделение, углубление и так далее. 
При этом кластеры проходят путь: если начинают они всегда с мас-
сового товара и на нём зарабатывают, то дальше, на следующем шаге 
или через шаг, кластер начинает зарабатывать не только на произ-
водстве массового товара, а и на производстве оборудования для 
этого товара. То есть у вас на базе исходной отрасли формируется 
свой собственный рынок под оборудование, и вы развиваете рынок 
оборудования. И третий шаг кластера, к которому далеко не все пере-
ходят - когда у вас уже на этой основе возникает экономика знаний, 
инновационная система формирования новых знаний в данной сфе-
ре.

Кластер делает этот путь сам по себе. Никто не может извне это 
сделать - это он сам должен внутри себя вариться рыночным образом 
и создавать. При этом до оборудования он доходит через 30-40 лет, а 
до знаний через 50 лет, поскольку это естественный процесс Все кла-
стеры, которые описаны, они существуют по несколько десятков лет. 
Может ли извне, например, государству ускорить это процесс? Тео-
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ретически, да, ускорить можно. Надо понимать, если мы создаем кла-
стер, то важно чтобы тут на этой территории всё было. Датский мясо-
молочный кластер в некотором смысле уникальный, поскольку в его 
основе сельское хозяйство. Там не город кластер, а там вся страна 
кластер. 

Может ли кластер возникнуть на базе университета? Кластер 
возникает только тогда, когда есть спрос. Ни из какого университета 
он не начинается. Университет может при этом существовать парал-
лельно. Потом, через 40 лет, может оказаться, что представители кла-
стера придут в университеты и спросят: “нам нужны такие-то специа-: “нам нужны такие-то специа- “нам нужны такие-то специа-
листы, вы их делаете?”. И университет станет выпускать специалистов, 
которые им нужны, а также проводить исследования для предприя-
тий кластера. Тайвань давным-давно развивает электронный кластер. 
Сейчас, спустя 40 лет, там появились исследовательские центры, и там 
всё более-менее нормально. При этом когда заканчивается внешний 
спрос, кластер прекращает своё существование так же, как прекратил 
существование описанный Стиглером английский оружейный кла-
стер XIX века в Лондоне. У нас в России есть что-то похожее на кла-
стер - это титановый кластер. Опять-таки, на природных ресурсах - 
всё начало понятно. 

Есть очень интересный пример рукотворно создаваемого кла-
стера, причём достаточно быстро, потому что это действительно уни-
кальное явление в мире. Есть такая технология - гальваника. Это по-
крытие металла другим металлом с помощью электрического тока. 
Посмотрите дома на свою сантехнику, которая блестит. Она с помо-
щью гальваники сделана. В чём проблема? Проблема в том, что это 
очень грязное производство, там большое количество кислот и ще-
лочей, которые требуют огромного количества мощных очистных со-
оружений. У нас в России после Советского Союза ни одного нового 
гальванического производства просто не было создано, потому что 
никто не связывается. Нет в нашей стране такого рынка, чтобы оку-
пить очистные сооружения, соответствующие экологическим нор-
мам. У нас дорабатывают старые советские заводы, которые были, по-
этому нас нет нового гальванического производства. 

В Китае же сделали искусственно этот природный фактор. Они 
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в двух местах сделали совершенно мощнейшие очистные сооруже-
ния для работы с металлом и щёлочью и сказали: все, кто хочет зани-
маться гальваническим производством, приезжайте и подключайтесь 
сюда, пожалуйста. Так в одном городе возникло 40 тысяч предпри-
ятий. Город многомиллионный при сём возник естественным обра-
зом. Более того, в западных странах тоже нету такой инфраструктуры, 
и они стали размещать филиалы своих исследовательских лаборато-
рий там, в Китае. Там есть поле для экспериментов, для всего того, что 
они у себя не могут сделать. У них по-другому эта отрасль устроена. 
Поэтому мы сегодня большую часть массовой гальваники покупаем в 
Китае, а очень дорогую в Германии, и бОльшая часть мира этим зани-Ольшая часть мира этим зани-льшая часть мира этим зани-
мается. 

Вот какие примеры в мире есть, чтобы было понятно, что такое 
кластер. Не три предприятия рядом, как у нас, когда говорят, что у нас 
270 кластеров, а 40 тысяч с исследовательскими подразделениями и 
так далее. Конечно, есть кластерный путь. Мы можем перейти к про-
изводству торгуемых товаров только через кластерный путь. Но надо 
понимать, что наша страна может себе позволить 2, 3 или 4, но ни 270, 
ни 500 кластеров. Только надо определиться, могут ли какие-то у нас 
появиться, про это надо думать, это отдельная программа. Если мы 
понимаем, что такое кластер, понимаем, что как-то они в истории ра-
ботают, и что-то с ними происходит. 

Еще важный момент - фактор близости. Почему? Потому что, 
если я вынес одно звено в цепочке, а у нас все предприятия по стране 
разбросаны, примерно такой как наша, станет понятно, что отдельная 
ветеринарная компания бессмысленна. Для этого нужно чтобы они 
все были рядом. И это касается всего.

Может ли возникнуть кластер, например, на основе нашей атом-
ной отрасли? Чтобы было понимание: у всех кластеров был этап раз-
вития, который можно назвать “волна спроса”. Допустим, мы суще-
ствовали с неким своим природным фактором, что-то у нас было. 
Потом пошла волна спроса. Например, почему в Дании в сельском 
хозяйстве, а затем с лекарствами, биохимией и всем прочим сложил-
ся кластер? Когда всё ускорилось? Когда началась индустриализация 
в соседних странах, и они стали уничтожать свое сельское хозяйство, 
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оно стало само отмирать. А мясо-то хотелось. Крестьяне сокращают-
ся, число рабочих растет, число капиталистов тоже растёт. Дания не 
проводила индустриализацию, и Дания стала поставщиком для всей 
Европы. Пошла волна спроса, и вот на этой волне спроса у них консо-
лидировался весь комплекс. Практически про все кластеры, которые 
описал Портер, можно сказать, что для них была волна спроса. 

Можем ли мы сформировать кластер на основе нашего атомного 
сектора? У нас практически всё для этого есть, но только нет волны 
спроса. Когда в нулевых годах Росатому писалась программа по атом-
ной отрасли, предполагалось, что будет переход на производство 4 
реакторов в год. Считалось, что будет волна спроса, которая соберет 
всю отрасль, и это волна спроса - 4 реактора в год. При этом счита-
лось, что большая часть будет за счёт нашего внутреннего спроса. А 
если волны спроса нет, то отрасль не распустишь, и происходит лишь 
“поддержание штанов”. 

С чем мы столкнулись, когда работали над вопросами простран-
ственного развития? Дело в том, что у нас экономистам сказали, и до 
95% экономистов к сегодняшнему дню дошло, что у нас в стране ры-
ночная экономика. Можно говорить, что она там кривая, косая, ещё 
какая-то - это все правда. Но она действительно рыночная. В чём про-
блема? У нас есть специальности, например, экономгеографы, техпла-
нировщики, архитекторы, до которых почему-то эту информацию не 
довели, как-то они не очень понимали. У нас есть такие старые, ещё 
с дореволюционных времен, организации, как КЕПС, он же СОПС, ко-
торые оттуда, с эпохи индустриализации и развития торгуемых сек-
торов. Они до сих пор существуют, там работают люди, кто-то готовит 
специалистов для них. До них не дошло, что в стране рыночная эко-
номика.

Какой был советский подход? Советский подход был очень про-
стой, и он работал. В Советском Союзе делалось планово, в Европе ча-
стично планово, в США отчасти рыночным способом. Когда у нас рост 
идет за счёт торгуемых секторов, тогда у нас осью пространственно-
го развития является система транспорта. Грубо говоря, мы строим 
дороги от месторождений полезных ископаемых к центрам потре-
бления, и на этих дороги насаживаем разного рода промежуточные 
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активности. Скажем, переработка сырья рядом с месторождениями, 
вторичная переработка чуть подальше, а изготовление готовой про-
дукции уже ближе к центру потребления. Так у нас вдоль всей желез-
ной дороги какие-то городишки с производством. Вся система дер-
жится на железнодорожном пути. 

У них там целая поэзия по этому поводу: “становой хребет Рос-
сии”, “железные дороги - это залог развития” и так далее. Это всё по 
инерции. При этом они действительно не понимают, что мир изме-
нился на сегодняшний день. И они идейно диктуют, поскольку они 
всю жизнь этим занимались, и подход к пространственному разви-
тию. Там ориентация на торгуемые сектора. С их точки зрения, надо 
развивать торгуемые сектора, это как-то будет, для этого надо постро-
ить больше железных дорог и автомагистралей. Объяснения этому 
чаще всего нет: там “становой хребет России и этого достаточно”. Они 
не понимают, что на сегодняшний день Российская Федерация растёт 
за счёт неторгуемых секторов, у которых совсем другие закономер-
ности. 

Более того, железные дороги и система транспорта уже сыграли 
свою роль. Она создала эти центры и теперь каждый город, каждый 
центр, имеет свои собственные законы развития, отличные от других. 
Действительно, в XIX и ХХ веках можно было говорить, что железная 
дорога – это становой хребет, поскольку она обеспечивала то, что 
все города разным темпом росли друг за другом и зависели от друг 
от друга. Например, в одном месте увеличили производство, даль-
ше потребовалось увеличить производство у поставщиков и так да-
лее, пошли перевозки по железной дороге и прочее. На сегодняшний 
день всего этого больше нет. Да, железная дорога работает, обслужи-
вает, но каждый центр растет сам по себе.

Это в некотором смысле вызов. Когда с ними дискутируешь, они 
тоже говорят: “ну как же, это распад России”. В некотором смысле да, 
распад России, и собрать её можно только новой территориальной 
политикой. Но теперь эта территориальная политика может идти не 
в отношении всей системы сразу, это бессмысленно - всей системы 
нету, - а именно в отношении мест и отдельных территорий. Для это-
го, во-первых, должна быть проведена экономическая классифика-
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ция территории с точки зрения того, какие территории могут расти и 
будут расти, какие пределы их роста, что мешает росту - то есть клас-
сификация существующего положения. Во-вторых, должна быть пер-
спективная классификация.

Например, возьмем наш трехмиллионник. Его нет в действую-
щей классификации, но он может быть в перспективной. Простран-
ственное развитие и пространственная политика заключаются в том, 
что надо конкретной территории говорить: вот ты находишься в этой 
классификация, а переходишь в эту, находишься в этой, переходишь 
в эту. Или где-то исходная и перспективная классификация могут со-
впадать - например, некоторые города-миллионники имеют еще пер-
спективы развития, но нужно выявить препятствия, которые в них 
имеются. Например, с тем самым выносом, рационализацией земле-
пользования. Получается, что мы должны вынести за город, а “за го-
род” - это уже другая административная единица. У нас куча проблем 
возникает, например, те же свалки. Это тоже не случайно, потому что 
нет никакой единой системы, Москва повлиять не может, нет нор-
мальный построенной коммуникации между Москвой и Московской 
областью. Грубо говоря, решению многих проблем крупных городов 
и их росту препятствует вот это наличие административных границ. 
Это вопрос сразу на поверхности. Крупные города у нас есть в обеих 
классификациях, и для них надо решить целый ряд проблем. 

Неисчерпывающая классификация мест и точек будущего воз-
можного развития:

•	 производственные центры аграрных территорий;

•	 обслуживающие центры аграрных, рекреационных и туристи-
ческих территорий;

•	 транспортные узлы;

•	 города-кластеры;

•	 крупные города (развитие неторгуемых секторов);

•	 трехмиллионники (ускоренное развитие и повышение эффек-
тивности неторгуемых секторов);
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•	 города, связанные с рентным экспортным производством;

•	 мегаполисы (остановка прироста населения).

Отмечу, что только мегаполисы являются смесью обеих клас-
сификаций. У нас сейчас есть волна спроса на производственные 
центры аграрных территорий. У нас сейчас растут производство и 
экспорт сельскохозяйственной продукции. При этом у нас избыток 
городов в той сельской местности, которая растёт. Не нужно столь-
ко в качестве производственных центров. Наоборот, нужно отобрать 
какие-то одни, а остальные могут стать социально обслуживающими 
или рекреационными центрами. В перспективной классификации го-
рода-кластеры могут быть: вероятно, их несколько - надо пробовать, 
смотреть, изучать. 

У нас помимо нефти, газа и, вообще, природных ресурсов оста-
лись производства, которые в некотором смысле я выделяю. Это 
эффект тех самых невозвратных, необратимых издержек - крупное 
предприятие, которое было когда-то построено в СССР, например, 
металлургические, химические, нефтеперерабатывающие. Уже 20 
лет, практически все постсоветское время, говорится “нам надо по-
строить новый нефтеперерабатывающий завод”. В Омске реконстру-
ировали. Но ни одного не построили. Это очень дорого - современ-
ный стоит 15-25 миллиардов долларов. Для сравнения - крымский 
мост стоит четыре. Достались нам в наследство, да, они были неэф-
фективны и устаревшие, но они выжили. Вот он неэффективен, но он 
же удовлетворяет какой-то спрос. Чтобы удовлетворять этот спрос, 
надо построить новый и сделать гигантские затраты. А поскольку 
этот уже существует, то новый завод должен будет окупать издержки 
его строительства (включать в цену), а тот старый, который уже по-
строен, пусть он уже даже неэффективен, будет конкурировать и от-
бирать спрос у нового. Вот это тот самый эффект ранее упомянутых 
“sunk costs” (необратимых издержек), которые уже понесены. Поэтому 
мы сравниваем не строительство двух заводов, а существующий по-
строенный и строительство нового. По сути дела, это тоже рентные 
сектора - химия, цветная и черная металлургия. Надо понимать, что 
мере времени они реконструируются. Череповец моногород, но это 
благополучный город -  у него нет тех проблем, которые есть у других 



 Январь • 2022 33

Прикладная неокономика

моногородов, вроде бы его соседей. Вот это город есть как есть, а вот 
куда его перевести в нашей перспективной классификации непонят-
но. Есть еще подобные Череповцу такие же благополучные города - 
Набережные Челны, Нижнекамск, Стерлитамак, Салават.

И только после того как мы определились с территорией, толь-
ко после может обсуждаться транспортная программа. Мы, напри-
мер, назначили какой-то город центром сельской территории. Только 
после этого формируется транспортная программа - мы должны этот 
город связать дорогами со всей территорией, центром которой он 
назначен, то есть инфраструктурно обеспечить. Транспортная состав-
ляющая есть в пространственном развитии, но она только после того, 
как мы определили ситуацию с перспективной классификацией. Да, 
какие-то территории могут не попасть в перспективную классифика-
цию, тогда в отношении них должна быть своя, отдельная, социальная 
переселенческая или прочая политика, которая должна разрабаты-
ваться.
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Лекция 1. 
Государство и экономика.  
Можно ли управлять экономикой?
Дата: 24.10.2019  
Запись: http://neoconomica.org/theory.php?id=291

Олег Григорьев: Когда мы 20 июля, собравшись тесным кружком, 
обсуждали возможную тематику новых лекций, и там прозвучало: 
“Хотим про макроэкономику”, – и еще несколько тем, то получилось, 
что все их вполне можно включить в один цикл, потому что была там 
тема, похожая на макроэкономику, – “Роль государства в экономике”, 
была тема “Пространственное развитие” – то, чем мы занимаемся 
подробно, но не обсуждали публично. На слове “макроэкономика” я 
загрустил – подумал, что опять мне придется перечитывать Кейнса в 
очередной раз, чтобы подготовиться. Кейнса, Самуэльсона, Хикса… 

А потом я подумал: “Какого черта?” Как-то раньше у нас 
строилась лекция так: есть то, что все говорят, и как бы так правильно. 
Я подумал: “А что говорить, как все говорят? Это уже неинтересно, 
особенно сейчас”. Я вижу, куда зашла и заходит макроэкономика в так 
называемой ортодоксальной экономической теории. Опять-таки – 
подробности того, что там происходит, могут быть любопытны только 
людям, которые любят игры разума. Как люди попадают в логические 
тупики и ловушки и как они из них выкарабкиваются, чтобы через 
пять минут опять попасть в новый логический тупик или ловушку, но 
тем не менее опять преодолеть их и придумать еще какую-нибудь 
фигню и вылезти, чтобы опять туда попасть и так далее. Это на самом 
деле забавно – человек с чувством юмора, как у меня, это считает 
забавным. Оно такое не “гыгыгышное”, мне нравится тонкий юмор. Ну, 
в общем, это, конечно, нехорошо.

Тем не менее про Кейнса я скажу пару слов, чтобы разогреться, 
поднять несколько философских проблем. Я прочел книжку Кейнса 
четыре раза, из них три раза точно от корки до корки. Я могу вам 
рассказать, как я читал Кейнса, последовательно – это тоже не очень 
интересно. 

http://neoconomica.org/theory.php?id=291
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Что меня поражало все время? Безобразно написанная книжка. 
Это не вопрос того, что я не нахожусь в контексте 1930-х годов, 
потому что там есть отсылки куда-то, они нам непонятны, есть 
обстоятельства, на которые он все время ссылается, которые нам 
могут быть непонятны. Это неважно. Я читал книжки 1930-х годов: 
“Стоимость и капитал” Хикса или чуть ранее написанную книжку 
Джоан Робинсон “Теория несовершенной конкуренции”, “Теория 
монополистической конкуренции” Чемберлина. И там не было 
проблем с тем, чтобы понять структуру, как они написаны, почему, 
что имеется в виду. Да, там есть немножко устаревшая терминология, 
надо немножко переводить, но это все равно все понятно, все 
находится в русле того, что известно средневзвешенному экономисту.

Книжка Кейнса написана безобразно. Что он хочет сказать, 
неясно. Мысль прыгает туда-сюда совершенно произвольно: в какой-
то момент он, потратив на это несколько глав, говорит, что сейчас 
у американцев в моде математика и они считают, что с помощью 
математики могут что-то понять… “Ну давайте я сделаю несколько 
упражнений по математике, покажу, что я тоже умею пользоваться 
математикой”. Значит, пользуется математикой – типа “я умею”. Ну и на 
этом все заканчивается. Ну и? Воспользовался. И что? Есть там такие 
моменты.

На самом деле, не у меня одного такое впечатление. Главный 
пропагандист учения Кейнса Пол Самуэльсон написал примерно 
такие же слова: “Хуже написанной экономической книжки не 
существует, трудно себе вообразить. Неряшливо, небрежно 
написанная книга”. Правда, потом он говорит, что все равно это плод 
гения и так далее. 

Я еще раз повторяю: с одной стороны, это книжка, которую 
действительно невозможно читать, даже четыре раза прочитав 
в разном контексте: сначала я вообще ничего не понимал, потом 
стал понимать все больше. Более того, самое смешное, что я в 
книжке Кейнса не вижу того, что называется кейнсианством. Нам 
преподавали кейнсианство и говорили, что есть некий набор, 
который и есть кейнсианство. В книжке вы кейнсианства не найдете, 
на мой взгляд. Того, что считается кейнсианством. Да, меня учили, 
читали лекции: кейнсианство – это и это. Хорошо, я беру “Общую 
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теорию занятости, процента и денег” и не нахожу там кейнсианства. 
Какие-то отголоски, что-то похожее, но точно не кейнсианство. 

Почему это одна из самых влиятельных книг в экономике? 
Так написанная, непонятная, причем не только мне, но и самым 
любимым адептам, споры по поводу которой продолжаются до сих 
пор. Так называемые посткейнсианцы – можно открыть их журналы, 
которые они издают – не очень много, но тем не менее, – практически 
в каждом номере есть статья на тему: “Что же на самом деле хотел 
сказать Кейнс?” По этому поводу, по этому поводу… 

Прошло 83 года. И до сих пор идут споры. При этом 
общепризнано, например, что даже для самого Кейнса во многих 
отношениях – это тоже достаточно подробно обсуждалось в 
научных кругах – “Общая теория занятости, процента и денег” 
есть отступление, деградация по сравнению с более ранними его 
работами с точки зрения методологической. 

Например, с “Трактатом о деньгах”. Потому что к тому времени 
в области денежной теории работали динамические подходы 
стокгольмской школы, Кейнс их хорошо знал, в “Трактате о деньгах” 
он ими активно пользуется для объяснения тех или иных моментов, 
связанных с деньгами. А в “Общей теории занятости, процента и 
денег” методологии стокгольмской школы просто нет. Он возвраща-. Он возвраща-
ется к чисто равновесным моделям, в которых денег нет, а деньги – 
это нечто внешнее, что существует само по себе. Признано, что Кейнс 
умел лучше рассуждать о деньгах, и показал это, чем он это делает в 
своей ключевой книге. 

Тем не менее – почему эта книжка создала тогда мейнстрим, 
который многие подхватили, и этот мейнстрим просуществовал в 
экономической науке до 1970-х годов. Хотя на самом деле, если мы 
посмотрим, как сейчас все развивается, сегодняшний мейнстрим 
экономической науки все равно состоит из двух частей, которые 
можно назвать условно чикагской школой и неокейнсианцами, ко-, ко-
торые совсем далеко ушли уже от Кейнса, но все равно считаются 
частью мейнстрима экономической науки. Они пишут учебники в 
основном – студенты учатся по учебникам, написанным неокейнсиан-
цами: Кругманом, Мэнкью, Бланшаром и так далее. То есть все равно 
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создан мейнстрим.

Что подарил Кейнс экономической науке, почему все закрыли 
глаза на недостатки книжки, почему так ее превозносят и почему 
она остается до сих пор влиятельной. Потому что Кейнс дал новое 
позиционирование всей экономической науке. Что было до Кейнса: 
была экономическая наука – она в свое время отделилась от 
моральной философии и продолжала в русле моральной философии 
жить, и экономисты были сродни философам. Философы есть у нас 
в жизни и сегодня – есть Институт философии, философские факуль-
теты. Что-то они там философствуют… И все понимают, что они, на-
верное, нужны… Кормим, они много не просят. Это как в известном 
анекдоте: “Завхоз рассуждает: “Математики лучше физиков – физикам 
нужны какие-то приборы, а математикам нужны только бумага, каран-
даши и ластики. А философы еще лучше – им и ластиков не нужно”. В 
общем, мы прокормим какое-то количество философов, которые ни 
на что не влияют, и зачем они нужны…

Вот экономическая наука была примерно в таком же положении. 
Есть экономисты, есть предмет, есть наука, они сидят там на своих 
кафедрах, чему-то кого-то учат…

Из зала: Люди с особенностями. Они есть, мы их кормим, но они 
такие.

В некотором смысле. Ну и прекрасно. Их там не много, мы их 
прокормить можем, наука должна быть… Признак цивилизованного 
государства, чтобы были в нем экономисты. Ну и слава богу.

И вдруг появился Кейнс и сказал: “Нет, ребята, мы, экономисты, 
оказывается, очень полезны. Мы на самом деле полезные люди, 
потому что мы можем научить государство, как правильно управлять 
экономикой”. Понятно, что там были обстоятельства места и времени 
– Великая депрессия, все в панике, непонятно, что происходит. 
Государство само что-то делало и начало впервые реально 
вмешиваться в экономику, пыталось сознательно вмешаться. И при 
этом появляется научная как бы теория… 

Про теорию ничего нельзя сказать. Когда 80 лет продолжаются 
споры, что хотел сказать автор теории, то, в общем, понятно… Я еще 
раз повторяю: впечатление от книжки тяжелое. Там действительно 
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никакой теории нет, там сколько-нибудь стройной концепции нет. 
Есть там рассуждения на разные темы, достаточно слабо связанные 
– каждый может увидеть, что захочет, в этих рассуждениях. Но это 
неважно. Главная мысль: “Мы, экономисты, полезные люди, мы можем 
помочь правильно управлять экономикой, и это повышает статус 
всей науки. Теперь мы не просто учим студентов”. 

Еще раз: в каком статусе существовала экономическая наука. 
Учим ли мы инженеров, учим ли мы еще кого-то – есть небольшой 
курс экономики. Ты что-то должен знать про экономику – 
пользоваться терминами и вообще что-то понимать. Для того чтобы 
читать этот курс, нужны преподаватели. Для того чтобы воспитывать 
этих преподавателей, нужны экономические факультеты. Вообще вся 
среда состояла из преподавателей: из тех, кто учил преподавателей 
экономистов для неэкономических специальностей, и самих 
преподавателей, которые сидели по разным вузам и придумывали 
какие-то курсы, якобы полезные для инженеров, юристов и так далее.

А теперь выяснилось, что нужны экономисты – экономистов 
надо брать на государственные должности. Это изменение статуса 
экономистов очень хорошо отражено в мемуарах Гэлбрейта, 
который был одним из первых, кто воспользовался новым статусом 
экономистов, сразу прыгнул в элиту. Еще раз: была некая элита – те, 
кто принимает решения, политики и так далее, – и экономистов 
среди них не было. Вот Гэлбрейт один из первых воспользовался, 
достаточно быстро получил значимый государственный пост – было 
создано Управление по контролю над ценами, он как экономист его 
возглавил, туда набрал кучу экономистов. Потом уже попал в элиту, 
двигался и дальше… 

Мы знаем, что вершиной его карьеры было обсуждение 
вопроса об изменении американской конституции, потому что в 
какой-то момент демократическая партия осталась без подходящего 
кандидата в президенты, а Гэлбрейт был уроженцем Канады. И 
единственным, кого они могли выдвинуть, был Гэлбрейт. 

Произошел некий взлет экономистов и экономической 
науки. И с тех пор это пошло: экономисты очень часто являются 
государственными служащими, участвуют в разных think tanks и так 
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далее, это уважаемая, солидная наука, которая включена в общество. 
Кого мы ни возьмем из более или менее известных экономистов, 
в основном посткейнсианцев, – у всех в биографии есть какая-
нибудь административная крупная должность: руководитель Совета 
экономических советников при Президенте США, как у Стиглица, он 
же был главным экономистом Мирового банка… И так далее. Кого ни 
возьмем, все делают и академическую, и государственную карьеру.

Из зала: Но это на Западе сложилась такая традиция после 
Кейнса. Потому что в СССР это как-то по-другому было, например.

Олег Григорьев: А что мы имеем в СССР? У нас был яркий пример 
– правда, это поздний СССР – Леонид Иванович Абалкин.

Из зала: Например, СЭЦ – социально-экономический цикл 
– преподавался в каждом вузе вообще. Надо, не надо – везде. 
Политэкономию преподавали везде.

Олег Григорьев: Советский Союз – это особая тема.

Из зала: Заповедник гоблинов со своим марксизмом. Все это 
входило в марксистские науки.

Олег Григорьев: Да, это входило…

Из зала: То есть вы хотите сказать, что это было элементом 
идеологии?

Олег Григорьев: Элемент идеологии. Должны были 
знать историю партии, марксистско-ленинскую философию и 
политэкономию в целом – потому что читался и капитализм, и 
социализм в любом вузе. Но это чисто советское. Советский Союз 
немножко вообще по-другому устроен. Я сказал про Абалкина, 
но это поздний случай. А Струмилин, Немчинов? А Иосиф 
Виссарионович Сталин, который пишет замечания на макет учебника 
политэкономии?

Из зала: Да, но товарищ Сталин писал замечания даже на 
пособия для техникумов по какому-нибудь литью чугуна. Он до всего 
добирался.

Из зала: Но он писал толковые замечания, вот в чем дело.

Из зала: Как ему казалось.
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Из зала: Сложно сказать.

Из зала: Спорить никто не мог.

Олег Григорьев: Опять-таки – если вспоминать Сталина, это 
академик Варга, который был ближайшим советником Иосифа 
Виссарионовича, пока они не поссорились. 

Из зала: Чем история закончилась?

Из зала: По-моему, ничем.

Олег Григорьев: А потом Сталин умер.

Из зала: А профессор Либерман не стал каким-нибудь 
кандидатом в члены ЦК?

Олег Григорьев: Нет. Опять-таки – Советский Союз мы не берем. 
Там началось все гораздо раньше, были дискуссии…

Из зала: Но к остывающему трупу СССР – все-таки и Аганбегян, и 
Абалкин, и там еще кто-то был – успели рвануть.

Из зала: Нет, Абалкин был в политической элите выше, чем 
Аганбегян, конечно.

Олег Григорьев: Абалкин был в политической элите…

Из зала: Несоразмерно выше. Он зампред Совмина, что ли, по 
должности…

Олег Григорьев: На порядок. Даже Явлинский выше, чем 
Аганбегян, – еще в советской структуре.

Из зала: Там еще Шаталин что-то где-то…

Олег Григорьев: Нет, Шаталин как раз…

Из зала: Слушайте, у нас ведь все совершенно в порядке 
– нормальные экономисты, которые прошли ту или иную 
дореволюционную экономическую школу, включая и партийного 
деятеля по фамилии Бухарин, который сдал австрийцев. Все же это 
присутствовало.

Из зала: В Советском Союзе это традиция.

Из зала: Возможно, Советский Союз с точки зрения кейнсианства 
вообще был передовой – рулили там, как хотели.
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Из зала: Суперкейнсианство.

Олег Григорьев: Да, суперкейнсианство, и до всякого Кейнса. 

Из зала: Как только возникла идея пятилетнего плана – все же 
сразу понятно. 

Олег Григорьев: Даже когда кейнсианство было мейнстримом, 
там все равно сидели…

Из зала: Недобитые финансовые консерваторы. 

Олег Григорьев: Сверхортодоксальные экономисты, которые 
как раз Кейнса обвиняли в социализме, последователей обвиняли 
в социализме: “Вы хотите сделать, как в Советском Союзе”. Все по-
разному.

Из зала: Еще такой момент: можно сказать, что в ходе Первой 
мировой войны произошел почти глобальный крах золотого 
стандарта и возникла новая проблематика денежной политики.

Олег Григорьев: Про это мы скажем. Кстати, это тоже интересный 
момент, про который я вообще-то в следующей лекции собирался 
говорить… Ну хорошо, сейчас скажу. 

Вообще денежная проблематика всегда стояла как 
практическая. Самое поразительное заключается в том, что в XIX 
веке экономисты ей не занимались практически вообще. А если что-
то и говорили по этому поводу, то все время говорили невпопад, 
как правило. В общем, старались особо и не высказываться. Есть у 
Маркса совершенно безумные рекомендации по текущей денежной 
политике, которые без слез невозможно читать… 

Если мы посмотрим на спор двух школ по поводу денежной 
политики, то мы среди членов этих двух школ не увидим ни одного 
сколько-нибудь известного экономиста, которого мы знаем из курса 
экономики. Только Джон Стюарт Милль немножко поучаствовал в 
этом споре. И всё. Вообще ноунеймы, экономическая наука их не 
знает. Они создали денежную политику, а их никто не знает и не 
помнит. Хотя сейчас есть историки экономики, которые отчасти 
пытаются восстановить справедливость. То есть денежной политикой 
занимались практики в основном. 

Есть же проблема МакКуллаха, который много писал по 
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вопросам денежного обращения. Как теперь выясняется, всё, что он 
писал в XIX веке, было правильным. А то, что придумали экономисты 
по этому поводу, было неправильно. Сто лет все изучали то, что напи-
сали экономисты, а МакКуллах считался… Почему он считался – по-
тому что еще Шумпетер отметил… Шумпетер был одним из немногих 
экономистов, который его оценил, но который как раз написал: “Мак-
Куллах писал верные вещи, но языком, который профессиональные 
экономисты не понимали. И поэтому профессиональные экономисты 
не могли понять, что он пишет”. Поэтому они говорили: “Нет, это такой 
маргинал непонятный, он не может толком высказать, чего он хочет… 
Мы его не понимаем”.

Из зала: Да он и публиковался, наверное, где-то “не там”. 

Олег Григорьев: Нет, публиковался – он книжки писал, 
занимался практическим налаживанием денежной системы. То есть 
саму денежную систему создавали не экономисты. 

Из зала: Олег Владимирович, он был, я так понимаю, человеком 
из политики?

Олег Григорьев: Из банковской сферы.

Из зала: То есть у него были конкретные задачи, которые он 
решал?

Олег Григорьев: Например, сидит Банк Англии и спрашивает: 
“Ребята, передо мной стоит такая проблема. Вы эксперты, вы 
понимаете, как работает банковская система”. Еще раз: экономистов 
не интересовало, как работает банковская система.

Из зала: Другими словами, он работал “на земле”, а они там в 
университетах.

Олег Григорьев: Как таковой. Он говорит: “Я подумал и понял, 
как это все функционирует. Давайте я напишу книжку – может быть, 
ее кто-то прочтет, и что-то такое произойдет по этому поводу…” 
Сейчас, когда идет большая свара по поводу денежной теории в 
экономическом сообществе – вспомнили МакКуллаха, поняли, что он 
прав… Уже и Банк Англии признал в своем знаменитом документе, 
который они подготовили для парламентариев – “Как работает 
банковская система и как создаются деньги”. И там сплошной 
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МакКуллах – все, что он писал в XIX веке. Что было забыто.

Из зала: Что это за документ для парламентариев?

Олег Григорьев: В 2014 году они сделали доклад Банка Англии. 
В какой-то момент они столкнулись с проблемой, что члены парла-
мента не понимают ничего в том, как устроена банковская система. И 
Банк Англии создал такой документ…

Из зала: “Денежная политика для “чайников”. 

Олег Григорьев: Да, такой короткий… В нем прямо сказано, что 
деньги создает банковская система, а вовсе не Центральный банк, 
создают банки путем выдачи кредитов – сплошной МакКуллах.

Из зала: Олег Владимирович, 2014-й или 1914-й?

Олег Григорьев: 2014-й.

Из зала: В 1914 году не было никаких случайных депутатов от 
слуги народа, которым надо что-то объяснять.

Олег Григорьев: Это в английском парламенте. 

Из зала: И в остальных тоже.

Олег Григорьев: Вы поймите, еще раз услышьте меня. В 
экономической науке нет денег. Экономическая наука устроена так, 
что денег нет. Это проблема, которая там давно признается. Грубо 
говоря, всё, что экономическая теория говорит об экономике, – она 
всё это говорит о бартерном обмене. 

Я уже тут неоднократно говорил: в чем возникла проблема 
после кризиса 2008-2009 года. Есть модели, построенные на основе 
бартера, в том числе и в макроэкономике. Если мы строим модель на 
основе бартера, предполагается, что причинами кризиса не может 
быть финансовый сектор, потому что у нас в моделях его нет. Как 
простой тупой посредник, если он фигурирует… Поэтому источником 
кризиса финансовый сектор быть не может. Источник кризиса 
в другом месте. Когда произошел кризис 2007-2009 годов, все 
признали, что источником кризиса был финансовый сектор, поэтому 
потребовалось модели изменить: написать, что необходимо включить 
в бартерные модели финансовый сектор, чтобы он стал источником 
кризиса. 
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Логически даже подумайте – что у них получилось. Опять-таки – 
еще одна скандальная история. Бартерные модели, которые хорошо, 
правильно работают, – и вы включаете туда финансовый сектор. 
Как вы туда включаете финансовый сектор? Как нечто, что мешает 
правильно работать бартерным моделям, что противоречит вообще 
самому представлению о том, что деньги появились для того, что есть 
проблемы с функционированием бартера, и деньги есть смазка для 
экономики. А они включают финансовый сектор и деньги в модель 
как тормоз – для того чтобы он мог им показать, что финансовый 
сектор может быть источником кризиса. Шизофрения полная! Там, 
еще раз повторяю – денег нет.

Из зала: То есть там деньги включаются как нечто, что само по 
себе обладает какой-то новой потребительской полезностью?

Олег Григорьев: Это отдельно. Была такая попытка. Я уже забыл, 
кто ее делал… Это целое направление – она уже давно провалилась. 
Есть несколько подходов к тому, как включать деньги в эту самую 
бартерную систему. Они все провалились давным-давно. 

Из зала: Возвращаемся к этой шизофренической ситуации с 
финансовым сектором.

Олег Григорьев: Нет, это мы отвлеклись, – я хотел обо всем этом 
говорить на следующей лекции. Вообще мне доска нужна – я уже 
разогрел аудиторию, интерес пробудил ко всему. Теперь я хотел бы 
перейти, собственно, к делу.

Вернусь к Кейнсу и к тому, что экономисты управляют 
экономикой. Полезные люди для экономики… 

В этом утверждении есть несколько аспектов. Мы знаем, в чем 
проблема экономической теории – в частности, в отсутствии денег. 
Можно ли помогать экономике развиваться, имея неправильное 
представление о том, как она устроена?

Из зала: На самом деле можно.

Из зала: Можно, но случайно.

Из зала: Можно, но недолго.

Из зала: Особо туда не лезть, и будет... 
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Из зала: Так Колумб открыл Америку…

Олег Григорьев: До Кейнса так оно и было. А сейчас же 
получается как: мы добились того, что наши выпускники, экономисты 
получают государственные посты. Это подогревает интерес 
студентов. Это не философией заниматься непонятно зачем… Кому 
интересно – да. А так… Карьерист, который хочет сделать карьеру, 
идет на экономический факультет. Понятно – экономические 
факультеты богатеют. То есть сложился новый социальный порядок 
– что это престижная профессия, что туда все хотят, поэтому вузы 
получают больше денег; ввели Нобелевскую премию за экономику, 
которой не было, – это тоже следствие появления кейнсианства. Да, 
сейчас дают в основном тем, кто критикует кейнсианство как таковое, 
но суть-то от этого не меняется. Ну или находятся перпендикулярно 
ему, так сказал бы аккуратно.

Но суть от этого не меняется. Она появилась, это совсем другой 
престиж.

Кстати, у меня родители, физики, были против моего интереса к 
истории, экономике и всему прочему. Потому что они – физики, они 
в мировой науке, у них есть Нобелевская премия. Они понимали, что 
значит быть экономистом. Но тут мне повезло – как раз решалась 
судьба, куда идти, куда двигаться, когда я в девятом классе учился. И 
тут Канторович получает Нобелевскую премию. И моим родителям 
особо крыть нечем – это тоже уважаемая профессия. Мало того, что 
там есть Нобелевские премии – может, они только первый раз и 
узнали про них, – но еще и советским экономистам дают. То есть это 
мировая наука, а не какая-то там. Не философия какая-то, опять-таки, 
продолжая ту самую метафору. 

Можно ли помочь экономике, не имея представления о том, как 
она устроена? Спорят на протяжении двухсот лет, что такое деньги 
и какую роль они играют в экономике. И играют ли вообще какую-
нибудь. Это первое замечание.

Второе. Тут как раз работает тот самый случай, когда мы ничего 
не можем проверить. В отличие от физики, где мы можем провести 
серию контролируемых экспериментов, в экономике мы этого 
сделать не можем.
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Из зала: Почему? А Венесуэла, а Зимбабве, Веймарская Германия, 
Венгрия 1945 года? Везде, где происходил крах денежного обращения, 
результаты были “зашибись”.

Из зала: Но не только от этого же.

Из зала: Не только от этого, но… А где-то практически только.

Из зала: Но это же не эксперимент.

Из зала: Это не эксперимент, но это опыт.

Олег Григорьев: Да, это опыт.

Из зала: У эксперимента и параметры должны задать.

Из зала: Да, контролируемые параметры.

Олег Григорьев: Спроси любого экономиста, в чем польза 
профессии, все скажут, что послевоенный подъем мировой 
экономики – это заслуга экономистов. Почему? Потому что так 
совпало. Как раз отработал Кейнс, экономисты стали больше 
вмешиваться в государственное управление, государство стало 
вмешиваться с помощью экономистов в управление экономикой, 
и тут произошел подъем. И все говорят: “Смотрите, были ужасы 
Великой депрессии…” Кстати, было и ожидание новой Великой 
депрессии. Все же мыслят… 

Все, кстати, и Сталина не понимают. Все говорят, что Сталин 
готовился к Третьей мировой войне. Понятно, почему он готовился, 
у него была простая совершенно логика. Кончилась Первая мировая 
война в 1918 году, через 11 лет наступил мировой экономический 
кризис – Великая депрессия. После чего все буржуазные, 
империалистические страны передрались друг с другом… Ну да, 
задело и Советский Союз, но зато отсюда Советский Союз вышел с 
прибавлением.

Из зала: Появилась мировая социалистическая система. 

Из зала: Мировой социалистический рынок даже, товарищ 
Сталин писал.

Олег Григорьев: Появилась мировая социалистическая система. 
Что будет после Второй мировой войны?

Из зала: Десятилетие мирной жизни, кризис и опять война.
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Олег Григорьев: Десять лет восстановления, потом опять кризис, 
опять война, и вот тут уже Советский Союз, тут уже социализм может 
победить и во всемирном масштабе. Мы уже там более опытные и так 
далее. Вот как он размышлял. 

А что, западные экономисты размышляли… Они тоже 
опасались. Произошел подъем. Практически непрерывный, если 
рецессии и были, то неглубокие, короткие…

Из зала: Коррекции практически.

Олег Григорьев: Да, небольшие коррекции. Ведь сам успех 
оценивался по сравнению с ожиданиями. А ожидания были, что опять 
может произойти очередная Великая депрессия. Вот там произошла 
через десять лет, и тут могла произойти. Не произошла. Почему она 
не произошла? А потому что мы, экономисты, взяли руль в свои руки 
и стали управлять экономикой. Логично?

Из зала: Не опровергнешь.

Из зала: Post hoc ergo propter hoc.

Олег Григорьев: Правильно. Не можем поставить эксперимент. 
Нет у нас другой Земли, в которую мы в 1945 году…

Из зала: Экономистов не бросили, да…

Олег Григорьев: В той, параллельной Земле нет Кейнса…

Из зала: Нет МВФ…

Олег Григорьев: Нет МВФ и всей прочей братии. Но при этом 
отменен золотой стандарт. И будет ли она лучше развиваться, 
неизвестно, мы не можем сказать. Может быть, она развивалась бы 
хуже. А может быть, лучше. Вот почему я говорю, что нет возможности 
провести контролируемый эксперимент. 

Для нас с точки зрения экономики понятно, что отмена 
золотого стандарта – это гигантский пинок мировой экономике 
под зад, от которого она летела со свистом на протяжении 30 лет. 
С нашей точки зрения этого достаточно – никакие кейнсианцы не 
нужны. Мы избавились от проклятия золотого стандарта. Первое его 
проклятие, которое в 1870-е годы наступило… Тоже оно есть, оно 
тоже все понятно, если привело к Первой мировой войне. Я поэтому 
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и говорю все время, что для того чтобы отказаться от золотого 
стандарта, человечество прошло через две мировые войны. Как бы 
выстрадало это. А были они кейнсианцами или нет, управляли ли они 
экономикой, мы не знаем – хуже или лучше.

Приведу мой любимый пример. Всем известно немецкое 
экономическое чудо. Почему оно известно, почему оно 
пропагандируется? Потому что там есть человек, которого можно 
назвать автором немецкого экономического чуда, – Людвиг Эрхард, 
министр экономики. Полно книг, какой был замечательный Людвиг 
Эрхард, как он управлял экономикой, как он обеспечивал немецкое 
экономическое чудо, и все прекрасно. В данном случае у нас есть 
контролируемый эксперимент.

Но мало кто не знает про итальянское экономическое чудо, 
которое протекало в те же самые годы, с теми же самыми темпами 
роста, иногда даже быстрее, чем в Германии. Почему про него 
мало кто знает, почему про него мало говорят? Потому что там нет 
автора. Мы знаем итальянскую политическую систему – там раз в 
полгода менялось правительство в этот период. Там этих министров 
экономики, министров финансов было 50 штук.

Из зала: Премьеров добавили…

Олег Григорьев: Каждый из которых по полгода сидел. Автора 
нет, никто не управлял этой экономикой, там был политический 
бардак, они только с ним разбирались. А результат был точно такой 
же. 

И на самом деле в Европе было много чудес. Было греческое 
экономическое чудо, о котором сейчас тоже не очень любят говорить, 
было испанское экономическое чудо. Спасибо только-только 
перезахороненному каудильо. Наверное, там салют как раз звучит… 
Ну и мы его тут помянули.

Из зала: Добрым, нежным словом.

Олег Григорьев: Добрым, нежным, да. Там никто не говорит, 
что Франко был автором испанского экономического чуда, “черные 
полковники” были авторами греческого экономического чуда. 
Неудобно. Мы знаем, что экономисты вроде бы что-то сделали…
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Я когда услышал в первый раз, что мы, экономисты, обеспечили 
непрерывный рост благодаря науке до Великой рецессии 2007 года. 
Это сбой, вызов экономической науке, но сейчас мы его порешаем, в 
очередной раз что-то появится. И на Западе были по этому поводу… 
Я при этом говорю: “Товарищи, дорогие, вы говорите, что с 1945 года 
по 2007 год экономисты помогали и благодаря экономистам все 
это было. Но вы же две совершенно противоположные политики 
проводили в этот период, которые рекомендовали вам экономисты. 
До начала 1980-х годов у вас была кейнсианская политика, потом 
Кейнс (и кенсианство) был признан врагом народа, и наступил 
период “демонтажа”. Пока был Кейнс, вы росли, а потом, когда вы от 
Кейнса отказались, вы опять продолжали расти. Так это благодаря 
чему? Может быть, экономика сама по себе росла, а вы при этом 
только присутствовали?”

Рассмотрим на примере российского варианта, замечательного, 
который мы сейчас переживаем. Все до сих пор считают, что 
благословенные “нулевые” годы – это заслуга Владимира 
Владимировича Путина, а вовсе не Алана Гринспена. Мы, 
неоэкономисты, знаем, что это заслуга Алана Гриспена, но до сих пор 
считается, что “он пришел, и у нас все стало хорошо”. Хотя понятно, 
как все это происходило. Он бы пришел…

Из зала: Нет, есть пример Казахстана, куда никто не пришел, а 
кто был, тот и сидел. И все тоже закучерявилось.

Олег Григорьев: Ну да, и все точно так же зашло в тупик по тем 
же самым причинам.

Когда мы обсуждаем вопрос, помогли экономисты государству 
поднять экономику, на самом деле возникает еще один вопрос, 
если хорошо подумать и углубить: а вообще государству нужно ли 
заниматься тем, чтобы улучшать экономику?

Из зала: А это смотря какому государству. 

Из зала: Тут они сразу распадаются на две части.

Из зала: Одна доходная, другая расходная.

Из зала: Есть традиционные государства, например, Тибет – 
там лучше, чтобы ничего не менялось. Тогда существующая элита с 
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наименьшими рисками сохранит свое положение. А есть государства 
с образованным населением, которому лучше, когда есть какой-то 
2%-ный экономический рост, что-то просачивается, люди имеют 
какие-то надежды и как-то оно стабильно течет.

Олег Григорьев: Но там сразу возникает вопрос, может быть, зря 
давали народу образование?

Из зала: Так думал Салазар и не давал до 1970-х.

Олег Григорьев: Может быть, и правильно? И умер собственной 
смертью.

Из зала: Ну и проправил 50 лет. 

Олег Григорьев: И умер собственной смертью. Это важный 
вопрос, потому что он возник… 

Приведу еще один очень интересный пример. В свое время 
появилась так называемая теория модернизации. Все видели 
проблему, особенно после Второй мировой войны, – одни страны 
промышленно развиты, индустриально развиты, сильные; другие – 
бывшие колонии, да и вообще страны с тяжелой судьбой, и развиты 
не очень. Их надо модернизировать. Ну а как модернизировать? 
Есть набор институтов, которые есть в развитых странах, и если 
мы перенесем эти институты в менее развитые страны, то у нас 
все получится, все начнет расцветать. В развитых странах есть 
образование – давайте образовывать народ у себя, в Индиях во 
всяких и прочих Танзаниях. Хорошо бы еще демократию… Ну и все 
прочее.

На самом деле смешно. Почему я говорю, что Россия в 
некотором смысле как раз любопытна. Есть такой социолог и 
историк Тилль, который считается человеком, который убил теорию 
модернизации как таковую. Рассуждал он следующим образом. Он 
говорил: “Дорогие товарищи, но ведь развитые страны не создавали 
свои институты, для того чтобы обеспечить экономический рост. У 
них были свои проблемы…” – и он описывает, какие проблемы были у 
европейских стран.

Основная проблема заключалась в том, что, поскольку в 
Европе не сложилась территориальная империя, несмотря на все 
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попытки это сделать, поскольку Европа все время воевала друг с 
другом, в ходе этой войны, которая требовала ресурсов и так далее, 
формировались институты, которые в конечном счете как побочный 
эффект имели экономический рост. 

В начале 1990-х у нас никто не знал, что теория модернизации 
опровергнута и есть другие. У нас до сих пор… У нас Мау – главный 
идеолог…

Из зала: По-моему, да. В истории то же самое.

Олег Григорьев: Он сторонник теории модернизации и ее 
всячески пропихивает. То есть наш первый экономист, первый 
советник государей как раз сторонник теории модернизации. 

И второй момент, о котором сказал Тилль. Никто не занимался 
ростом экономики, он получился побочным в определенных 
исторических условиях. И дальше он говорил про развивающиеся 
страны. И вообще трудно себе представить, что кто-то может заняться 
проблемой роста экономики. То есть декларировать будут все, но 
что нужно властям в каждой стране? Властям в каждой стране нужно 
сохранить свою власть. Иногда это может быть, но тоже при очень 
определенных условиях, связано с ростом экономики. Но чаще всего 
это может быть связано не с ростом экономики, а совсем с другими 
вещами.

Почему я привожу пример Россию. Мы же видим, что нужно 
нашим властям.

Из зала: Я не вижу.

Олег Григорьев: Нужно сохранить власть. И совершенно точно 
сегодня в их глазах сохранение власти не связано с общим ростом 
экономики. Единственный способ роста экономики, безопасный для 
сохранения власти, заключается в том, чтобы росла государственная 
экономика. И мы видим наглядно, что у нас так и происходит 
последний год. У нас однопроцентный рост ВВП последние годы, при 
этом частный сектор падает на 2%, и на 3% растет государственный. 
И мы говорим, что находимся в застое. Власть говорит: “Сейчас у вас 
будет экономический рост через национальные проекты”. То есть 
через развитие государства. Еще раз: мы в общем не против роста 



 Январь • 2022 52

Прикладная неокономика

экономики, но мы за такой рост экономики, так организованный, 
чтобы это не угрожало нашей власти. 

И в этом смысле это очень хорошо и показательно: наш главный 
идеолог экономического развития, Володя Мау – лидер направления 
и институтов, которые на это нацелены – является сторонником 
модернизации, а наше государство в это время показывает правоту 
противников теории модернизации. Говорит: “Ребята, государство 
не заинтересовано ни в каком росте экономики”. И как раз про это 
и была мысль. Была уникальная историческая ситуация, в которой, 
решая текущие… Более того, можно перенести и дальше – а 
современному западному государству нужен рост экономики или им 
нужен электоральный успех?

Вот Лена у нас общается со всякими мэрами и обсуждает с ними 
проблемы развития городов. И что она там от них все время слышит? 
“У меня через четыре года выборы, и поэтому никаких долгосрочных 
мероприятий и идей, которые могут не сработать… Они нам просто 
неинтересны”.

Из зала: Да нет, по поводу российского мэра – они просто не 
нужны. 

Из зала: Нет, четыре года – это еще нормально. Вот когда через 
два там вообще без вариантов.

Из зала: А за 18 уже не нужно, потому что он уже не будет этим 
мэром. И зачем ему этот рост?

Олег Григорьев: Совершенно верно, мы про это и говорим: 
нужен ли государству рост экономики как таковой? Есть некие 
условия роста экономики…

Кстати говоря, вторая полезность Кейнса заключалась в 
том, что он же обещал инструмент быстрого реагирования – что 
мы в любой момент, как захотелось кому-то, можем подстегнуть 
экономику. Пошла экономика немножко вниз, а у вас тут выборы 
через год. Ничего – мы можем дать вам инструмент, именно быстрый 
инструмент… 

Обращу ваше внимание: на основе кейнсианства создана 
модель экономического роста Харрода-Домара. И там вся модель 
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экономического роста разработана в рамках года.

Из зала: Просто то, что нужно.

Олег Григорьев: Инвестиционный вброс и эффект – то, что 
нужно. Это как раз в некотором смысле противоречит теории 
модернизации, которая говорит, что нужны институты, а институты 
не создаются… Все понимают, что их можно ввести декретом, можно 
ввести указом, но их функционирование остается под вопросом. 
Опять-таки – в России попробовали ввести декретами и указами.

Из зала: И что мы создали?

Олег Григорьев: Судебную систему. Какую имеем – такую имеем. 
При этом в чем у нас заключается проблема судебной системы – 
нынешний президент ее один раз уже отреформировал, и поэтому 
пока он остается президентом, ни о какой реформе речи идти не 
может. Он же не может признать, что реформа…

Из зала: Можно назвать это развитием путинской судебной 
реформы.

Олег Григорьев: Это туда, к Пескову. 

Из зала: В каком году была реформа?

Олег Григорьев: В 2005-2006 году.

Из зала: В какой форме? Я не очень понял.

Олег Григорьев: Козак проводил реформу судебной системы, и 
был дан отчет, что судебная система реформирована. Отчитывались.

Из зала: Был упразднен арбитраж, например.

Олег Григорьев: Это позже. Там был изменен порядок 
назначения судей, были законы изменены, которым подчинялась 
судебная система. Было много. О судебной реформе уже отчитались, 
что она уже прошла. Успешно. 

Из зала: Успех налицо.

Олег Григорьев: Институционалисты говорят, что, конечно, 
институты надо выращивать, они создаются не за год и не за два, 
люди к ним должны привыкать и так далее.

Из зала: Когда эти эксперты в своей отрасли говорят: 
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“Вы знаете, это все тонкие неформальные вещи”. Но тонкими 
неформальными вещами в любом случае занимаются практики. 
Зачем тогда эти теоретические эксперты, которые говорят: “Суть 
моей теории – опытная, осторожная практика”. Это классная 
теория, она ко всему абсолютно годится.

Олег Григорьев: Я сказал с самого начала, зачем мы будем 
разбираться, что думают наши западные коллеги по этому поводу, 
если у нас есть собственная рамка макроэкономики, она всем 
известна. Хотя некоторые забывают, что она есть. Она написана в 
книжке – самый сложный рисунок, больше всего там всяких надписей. 

Она, конечно, с тех пор модернизировалась. Во-первых, даже в 
самой книжке ошибки… Не буду рассказывать. Они по техническим 
причинам возникли, но возникли. И это совершенно не имеет 
значения.

Как выглядит наша макрорамка. Начнем с простой вещи. 
Мы все рассматриваем в историческом аспекте, начинаем от 
того, как было и как оно развивалось, по каким законам. Вот у нас 
есть потребительский сектор. Что такое потребительский сектор 
изначально. Давайте мы его весь заштрихуем, потому что это на 
самом деле такая темная зона непонятная, я бы сказал, серая – 
особенно в современных условиях. Он весь состоит из того, что 
называется домашним производством: каждый производит сам для 
себя то, в чем нуждается. Опять-таки – понятно, не каждый, речь идет 
о домохозяйствах или об общинах. В общинах может быть какое-
то небольшое разделение труда. Но опять-таки – как нам говорят 
историки, достаточно давно в общем общины практически не играли 
никакой роли, а все там крестьянствовали и реально производили 
все, что необходимо, сами для себя – продовольствие. Домотканая 
ткань потому и называется домотканой, что ее ткут дома. В России 
она была в ходу до начала XX века, пока ее линялый ситчик не 
заменил, о чем с тоской писали русские прогрессивные публицисты, 
потому что утрачивались скрепы духовные. Стульев никто не делал, 
стали лавки – что попроще. 

Из зала: Лапти плели всю зиму.

Олег Григорьев: Да, лапти… Дома строили без единого гвоздя, 
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что тоже духовно и скрепно. Главное – скрепно. 

Дальше мы говорим, и это очень важно: начался сюда 
обращенный извне процесс монетизации. Кто стоял на том 
конце монетизации? Вообще мы говорим – государство, какие-то 
государственные структуры. Я сейчас как раз читаю и перевожу 
“Кембриджскую историю капитализма” – когда они описывают 
Древний Вавилон, а история это темная, они говорят, что не 
государства, а государствоподобные образования играли большую 
роль, а именно храмовые хозяйства, которые нанимали вольных 
работников, что-то им выдавали со своих складов… В общем, опять-
таки как это все описано в книге. 

Не так, как описано, но я говорил, что у появления денег есть 
вторая версия – это жетоны за выполненную работу на получение тех 
или иных товаров с общественных или с храмовых складов. Вольные 
работники пошли обслуживать деятельность этого сектора, стали его 
монетизировать, и у нас этот сектор начал разделяться. Появилось 
что-то светленькое… Это у нас домашнее хозяйство, и по мере 
монетизации у нас стал появляться рыночный сектор.

Дальше мы говорим – опять-таки неизвестно откуда, как черт 
из табакерки, появился сначала маленький, но очень удаленький… 
В книжке я использовал термин “финансовый сектор” и объяснял 
почему. Потому что книжка писалась в расчете на то, что ее прочтут 
помимо всех прочих еще и люди, имеющие экономическое 
образование, полученное в Советском Союзе, и у них было на слове 
“капиталистический” сразу был бы ступор, потому что они знают, 
что это проблемы Маркса, что Маркс купцов к капиталистическому 
сектору изначально не относил и вообще считал, что в торговле 
не производится прибавочная стоимость, поэтому это не 
капиталистический сектор, а если уж там есть какая-то прибавочная 
стоимость, то это в силу перераспределения прибавочной стоимости, 
которая получена в промышленности. Вот такая хитрая штука была 
у Маркса, и чтобы с ним не пересекаться, не спорить и лишний раз 
не объяснять, что он был глубоко неправ, я использовал термин 
“финансовый сектор”, давая ему свое объяснение. Но сейчас, 
поскольку тут никто Маркса не читал…
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Из зала: Не надо уж так.

Олег Григорьев: Но ты сам знаешь, что это отстой, без моих 
подсказок.

Из зала: Читать не надо, да?

Олег Григорьев: Надо ли читать Маркса?..

Из зала: Еще лет пять, и будут административно заставлять.

Олег Григорьев: Ты зря. Маркса – нет. 

Из зала: Вряд ли.

Олег Григорьев: На самом деле Маркса читать полезно, но 
желательно его читать критически. Там есть что покритиковать. Там 
есть некая польза, потому что если брать весь массив классической 
политэкономии, то наиболее строгое, четкое изложение с 
минимумом дыр дано у Маркса. Другое дело, что этот минимум дыр… 
Все равно дыр там очень много. Меньше, чем у других, но…

Из зала: Но достаточно.

Из зала: Они чертовски грамотно размещены.

Олег Григорьев: И главное, надо понимать, Маркс – диалектик 
в плохом смысле этого слова. Он умеет логические дыры так 
замаскировывать…

У меня в свое время одна из сотрудниц просто рыдала. Я 
подумал, сообразил, как Маркс замаскировал логическую дыру 
в теории ренты, объяснил ей, что надо найти в соответствующих 
разделах Маркса. Она все нашла, но там была проблема: логическое 
рассуждение, в котором дыра, было расположено так, что между 
началом и концом было 100 страниц текста. Грубо говоря, ты 
запомнил, что есть проблема, и, наверное, она сейчас будет как-то 
разрешена, а потом идет 100 страниц текста – ты забываешь, с чего 
все начиналось, – интересно, любопытно, про разное, про историю, 
про то, про се… И когда ты доходишь до того места, где ты должен 
понять, что есть логическая дыра, ты просто забываешь, она теряется. 
Это был интересный опыт.

Из зала: А если бы у Маркса был бы Word, Microsoft Word, что бы 
он тогда сделал?
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Из зала: Ох, что бы он тогда сделал…

Олег Григорьев: Кстати, с парадоксом Рикардо он же тоже очень 
своеобразно поступил – он его замаскировал так, что только зная, в 
чем состоит парадокс Рикардо, и понимая, что Маркс должен был 
на него ответить, я нашел. Он там полуфразой отделался. Сделал 
вид, что он его решил, а на самом деле не решил. Но он так это все 
организовал, что… Еще раз: только зная, что надо искать, я нашел.

Из зала: А какой парадокс Рикардо?

Олег Григорьев: Что деньги, золото в разных странах стоят по-
разному. Что нет единой цены. Теория международной торговли – 
главный в этой теории Рикардо, про что все молчат – заключается в 
том, что деньги, одно и то же золото, один и тот же товар, в разных 
экономиках будут стоить по-разному. Почему и заканчивает седьмую 
главу Рикардо словами: “Наверное, человечество найдет в будущем 
какой-то лучший измеритель стоимости, чем золото”.

Из зала: Энергорубль.

Олег Григорьев: А это неважно – у тебя энергорубли тоже будут 
стоить в разных странах по-разному.

Из зала: Еще хлеще только.

Олег Григорьев: А это без разницы.

Так вот, появляется капиталистический. Поэтому давайте будем 
называть его капиталистическим – это более правильно со всех точек 
зрения. А Маркс… Маркс велик, но недостаточен. Капиталистический 
сектор.

Что нам говорит “Кембриджская история капитализма” по 
этому поводу? Она как раз все говорит правильно. В книжке это 
не написано, это потом устно я неоднократно говорил. Откуда 
берется капиталистический сектор. Вот здесь государство. Когда 
деньги пошли и появился рынок, государство смекнуло, что если я 
делаю деньги, то могу на рынке что-то покупать. Сделать госзакупки 
для своих нужд. То есть я беру налоги, но, если что-то нужно, 
можно просто деньгами покупать на рынке – делать госзакупки. А 
госзакупки делают чиновники, специально назначенные. Как они это 
делают? Им говорят: “Чиновник, на тебе сумму денег, пойди и купи по 
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такой-то цене”.

Из зала: 44-ФЗ?

Из зала: И 223-ФЗ.

Олег Григорьев: А если он находил на рынке дешевле…

Из зала: Это злоупотребление и откат.

Олег Григорьев: Это сейчас. Для этого существует какой-то 
закон, открытые торги, полная прозрачность и так далее… Но мы все-
таки говорим о 1-м тысячелетии до н.э. Интернета еще не было. 

Из зала: Но уже была ....

Из зала: В жизнеописании Катона шикарное описание, как он 
тщательно продавал золотую утварь, чтобы пополнить римскую 
казну, выбирая максимальную цену за каждую золотую фигню, 
которая у них там была. Как пример хорошего чиновника, который 
действует в интересах государства.

Олег Григорьев: В данном случае речь идет о закупках. В 
“Кембриджской истории капитализма” так и написано – что были 
купцы, которые чаще всего действовали от имени государства, но 
в их деятельности мы точно видим их ориентацию на получение 
прибыли. Понятно, что прибыль ты получаешь себе. Более того, в 
чем смысл появления купеческого, капиталистического сектора и 
его выделение. Да, мне дают деньги, я ими распоряжаюсь, пока я 
чиновник государства. А когда я перестану им быть? Желательно 
иметь собственный ресурс. При этом через какое-то время я уже 
торгую и в интересах государства, и в своих интересах, потому что 
связанные друг с другом рынки. И в какой-то момент я уже могу 
отделиться, потому что, если мне не дали государственных денег, 
у меня есть свои, и я знаю, как получать прибыль. Это, конечно, все 
равно от идет государства. 

После чего он вбрасывает деньги сюда, способствуя 
монетизации. Обратная стрелочка – мы уже говорили, она толще – 
это прибыль. То есть он занимается оттягиванием денег. Все работает 
следующим образом: государство вбрасывает деньги, тут они 
крутятся, финансовый сектор, который помогает и делает полезную 
работу…
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Из зала: Грубо говоря, это немножко напоминает откупные 
операции. 

Из зала: Это самый современный банковский сектор, по сути, – 
этот механизм.

Олег Григорьев: Это все один капиталистический сектор. Какая 
тут нам разница?

Из зала: То есть эти механизмы как сложились давным-давно, 
так сейчас и функционируют?

Олег Григорьев: Ничего не изменилось. Есть одно изменение: 
да, эта часть потихоньку растет, подняли монетизацию – эта часть 
уменьшается. Но домашнее производство…

Вернусь к экономической теории. В чем проблема 
экономической теории по отношению к этому? Есть модель общего 
экономического равновесия. Какие действуют агенты. Агент, который 
производит что-то на рынок и все необходимое ему покупает с 
рынка. Домашнего производства – ноль, он ничего не производит. 
Считается, что, как появился рынок, все работают только на рынок и 
покупают только с рынка. Кончилось домашнее производство.

В России рынок появился, потом он расширялся, когда 
англичане отменили хлебные законы и стали платить нам большие 
“бабки”. Англичане выступили в роли государства, которое начало 
монетизировать российскую экономику.

Из зала: Это какой век?

Олег Григорьев: XIX век. Отмена хлебных законов и 
экономический рост в России. На чем экономический рост? Пошла 
монетизация. Откуда пошла монетизация? Из-за границы. Что покупа-. Откуда пошла монетизация? Из-за границы. Что покупа-
ли? Откуда приходили деньги? Покупали зерно…

Из зала: И давали в долг.

Олег Григорьев: Почему в долг?

Из зала: Не на зерно, а в целом в долг еще давали.

Олег Григорьев: Просто давали большие суммы. Зерно занимало 
половину экспорта. Даже больше. Крестьяне получали деньги, 
покупали тот самый линялый ситчик из-за границы – ну и своя 
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промышленность начала развиваться… Происходила монетизация 
российской экономики. Но при этом сектор домашнего производства 
все равно долго оставался большим. Не сразу все: “О, пришли деньги! 
Мы только производим…”

Из зала: В лаптях ходили, по-моему, до 1930-х годов.

Олег Григорьев: Хорошо, лапти. Сейчас многие все равно 
продолжают кормиться дома. Что такое домашний труд? Готовим все 
равно дома, потому что нет денег на рестораны.

Из зала: А девяностые – это рассада на окнах.

Олег Григорьев: Сколько людей – сейчас меньше, но тем не 
менее – сами себе ремонтируют автомобили. Это домашний труд. 

Самый большой, яркий пример. Самая успешная мировая 
компания последних десятилетий – Amazon. Люди ходят по 
магазинам и расценивают это как домашний труд. Что делает 
компания Amazon? Компания Amazon индустриализирует, берет 
на себя этот труд. И это самая успешная компания последних 
десятилетий. Даже в развитых Соединенных Штатах Америки 
домашний труд сохранялся, давая возможность для экономического 
роста и развития, когда созреют условия, появится интернет, 
появится Джефф Безос и возьмет на себя индустриализацию 
домашнего труда – хождение по магазинам.

Из зала: Доставка покупок.

Олег Григорьев: Хождение по магазинам – это все связано 
с покупками. Это сейчас у нас на глазах самая крупная, удачная 
компания.

Из зала: Грубо говоря, вы описываете сейчас патриархальное 
общество, говоря о том, что оно до сих пор живет.

Олег Григорьев: Оно живет, но немножко в другой форме.

Из зала: Хотя, в принципе, мы примерно в середине XIX века с 
ним покончили. Ну, к 1914 году точно покончили с патриархальным 
обществом, и началась война. Дальше уже нечего было 
технологизировать, пришлось воевать за те рынки.

Олег Григорьев: Нет, это отдельный разговор. Началось все 
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не в 1914, а в 1872 году, это известно. Так они мучились 42 года, 
ну и домучились до войны. Это известно – там немножко другой 
механизм. Домашнее производство есть до сих пор в мире. Еще раз: 
мы же не сказали, что это мы про страну рассказываем. В мире этого 
домашнего производства еще…

Из зала: И это реально потенциальный рынок. Все это 
безобразие, которое объявляется патриархальной экономикой, 
экономикой дома, – это и есть патриархальное.

Олег Григорьев: Оно и есть. Это и есть развитие. Вы берете то, 
что человек делал сам…

Из зала: Да, и замещаем это какой-то штуковиной.

Олег Григорьев: Вытаскиваете, сначала делаете это 
специализированно, потом организуете разделение труда вокруг 
этого – еще больше получаете. Потом придумываете станок, 
потому что объемы потребления большие – еще улучшаете. И у вас 
экономическое развитие идет за счет сдвига рыночного сектора.

Из зала: Да, за счет того, что мы доедаем эту патриархальную 
домашнюю часть.

Олег Григорьев: Да. К сожалению, мы уже перестали этим 
заниматься на самом деле.

Из зала: Почему?

Олег Григорьев: Хотя Безос…

Из зала: А Безос продолжает.

Олег Григорьев: Безос сделал последнее, что можно было. По-
крупному.

Из зала: Да, но у нас еще есть, как ни странно, “Макдоналдс” с 
этими…

Олег Григорьев: “Макдоналдс” раньше это все…

Из зала: Нет, “Макдоналдс”, старбургеры эти все… Они 
занимают порядка 7-8% всего – еще можно туда шагать и шагать.

Из зала: Нет домашнего труда, который нужно было вытащить 
и заместить.
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Из зала: Нет, домашнюю готовку замещать общепитом – вот 
что имеется в виду. 

Олег Григорьев: Есть две ситуации. Одна моя, я могу о ней 
говорить. Я не питаюсь вне дома из принципа – они не умеют так 
готовить, как я сам себе готовлю. Там другое дело. Будь у меня деньги, 
я, может, нанял бы, конечно, себе повара и научил бы его готовить по 
своему вкусу. И тут вопрос не в том, что я предпочитаю так, а в том, 
что у меня нет денег. Нанятый повар – это я получаю эту услугу уже 
рыночно. Кстати, это одна из экономических задачек: про профессора 
и повара. Почему профессор, который вообще готовит лучше, чем 
повар, который у него работает, предпочитает все-таки питаться 
пищей, которую готовит повар, а не готовить сам. Потому что его 
время как профессора стоит гораздо больше, ему выгоднее.

Из зала: Классическая рикардианская задачка. 

Олег Григорьев: Да, классическая рикардианская задачка.

Из зала: Алчный просто.

Олег Григорьев: Что значит алчный? Экономический человек. Он 
профессор экономики. 

Мы поняли, в чем разница. Когда государство занимается 
монетизацией, в результате монетизации растет производительность 
труда. Во-первых, возникает специализация; во-вторых, возникает 
конкуренция – все стараются лучше и больше сделать. Уже хотя бы в 
силу этого растет производительность труда. Когда объемы спроса 
растут достаточно быстро, появляется возможность применения 
машин и так далее – все выгоды разделения труда по Адаму Смиту. 

Когда государство непосредственно вбрасывает деньги… Здесь 
есть сферы, специализация в которых по-разному эффективна. В 
одних специализация дает меньший эффект, в других – больший. 
Когда государство вбрасывает деньги, оно не разбирается. 

Оно дает вообще, поэтому производительность растет, но те 
сферы, в которых она могла бы сильно вырасти, могут оказаться без 
денег, и поэтому там не будет роста. Наоборот, дадут деньги там, где 
специализация играет очень незначительную роль. 

А вот капиталистический сектор в этом смысле максимально 
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эффективен. Он в первую очередь монетизирует те сектора, где 
отдача будет наибольшей, потому что он заинтересован в прибыли, а 
именно в этих секторах ее можно будет получить. Капиталистический 
сектор делает то же самое, что и государство, когда монетизирует, но 
более эффективно. 

Это первичная картинка, как все это работает.

На самом деле в какой-то момент мы можем легко убрать из 
этой схемы государство. Капиталистический сектор оно уже создало, 
и в какой-то момент он начинает работать сам по себе. В чем у нас 
остается роль государства? Монетизация. Что значит монетизация? 
Государство имеет какие-то источники драгоценных металлов – здесь 
речь идет о металлических деньгах – как правило, их монетизирует, 
но сам капиталистический сектор, понимая ценность, будет 
искать денежные источники, источники драгоценных металлов за 
пределами и производить деньги. Для него производить деньги – это 
самое лакомое. Мы видим, что все географические открытия были 
сделаны в том числе в поисках источника денег. Что искал Колумб в 
Америке – деньги, золото. Колумб ничего не нашел… Так, Писарро у 
нас Перу завоевывал, ацтеков – Кортес. И уже Кортес нашел золото, а 
Писарро нашел серебро. Причем столько серебра, что…

Из зала: Хватило на 200-300 лет.

Олег Григорьев: Да.

Из зала: Там не было вопроса с чеканкой и защитой государства?

Олег Григорьев: То же самое было в Европе с талерами. Талеры 
производились частным образом – рудники принадлежали частному 
лицу. Да, там ставилась чеканка государственная – это то, что 
называется сеньораж. На самом деле надо понимать, что сеньораж – 
это вид налога.

Из зала: Плата за лицензию чеканить монеты?

Олег Григорьев: Вообще это делало государство – как раз 
монетные дворы обычно принадлежали государству. 

Возьмем опять “Кембриджскую историю капитализма”. Я с 
удивлением узнал – надо будет проверять – там есть упоминание 
о том, что даже еще в Вавилоне, а уж в Персидской Империи точно 
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– еще до появления лидийских денег – были опыты по чеканке 
серебряной монеты. Проводилась чеканка серебряной монеты. Но 
в Вавилоне… Надо понимать, еще никто не обращал внимания на 
чеканку, там сделки – и это отражено в записях – все равно делались 
по весу. То есть чеканка ничего не значила. 

Из зала: Получается, любой мог добывать деньги?

Олег Григорьев: По сути. Чеканка – это на самом деле фактор 
экономии транзакционных издержек. Налог за чеканку можно 
считать платой за экономию транзакционных издержек. Вообще не 
считать налогом, а считать платой за услугу. Она не имеет никакого 
особого значения.

Сеньораж для крупных европейских государств составлял в 
лучшие годы не более 2% государственных доходов. Притом что 
налоги были, в общем, низкие. Надо понимать, что уровень налогов 
был очень низким. До XIX века – в XIX веке налоги стали быстро 
расти – уровень налогов был низкий, сеньораж составлял буквально 
проценты от доходов государства. Это ни о чем.

Я уже говорил про талеры, которые стали долларами в конечном 
итоге. Превратились в доллары. Добывало их частное лицо. Да, 
клеймили на императорском монетном заводе, но снабжение 
осуществлялось чисто капиталистическим способом: брали налог 
и все. Почему я говорю, что там в какой-то момент можно убрать 
государство, – оно там исполняет техническую роль. 

Из зала: А что означает “можно убрать”? Это мысленный 
эксперимент?

Олег Григорьев: Да. Что значит мысленный эксперимент? Так оно 
и функционировало. Это реальный эксперимент.

Из зала: То есть государство просто брало налоги в этой 
системе и все, да?

Олег Григорьев: Государство только брало налоги. Как раз 
третья лекция у нас будет про фискальную политику государства.

Из зала: А нас случайно не посадят?

Олег Григорьев: Случайно нет. Только целенаправленно и 
преднамеренно.
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Из зала: Будут поделены на тех, кто успел дописать…

Олег Григорьев: Государство заинтересовано, не 
заинтересовано в развитии экономики, что оно может сделать…

Из зала: Собственно, в Америке-то сейчас эмиссия государства 
составляет копейки.

Олег Григорьев: Подождите. Мы с вами сейчас проговорили про 
деньги – драгоценные металлы. Сейчас у нас этого нет. Сейчас у нас 
так называемые фиатные деньги. Но кто их производит? В первой 
части я сказал, я сослался на документ Банка Англии для депутатов. 
Кто производит? Банки. Деньги производят банки. Для современной 
экономики. Все равно капиталистический сектор. В этом смысле 
государство не имеет, по большому счету, никакого отношения к тому, 
как оно развивается. Да, государство вмешивается, и в последующих 
лекциях мы будем эту идеальную схему детализировать, показывать и 
так далее. 

В чем первая проблема, с которой мы сталкиваемся, когда 
рассматриваем эту схему. Это схема мировой экономики. Она 
началась в каком-то одном месте. Историки нам говорят, что она 
началась на Ближнем Востоке, в Междуречье. В Вавилоне она уже 
функционировала, до этого, наверное, тоже какие-то элементы были 
– мы не знаем, потому что у нас нет никаких данных.

В чем проблема с выяснением обстоятельств. Первые 
письменные источники – это уже хозяйственные записи, касающиеся 
в том числе денежных сделок. То есть деньги появились до появления 
письменности. И поэтому у нас не может быть никаких свидетельств 
по поводу того, откуда они появились. В Вавилоне они уже были. 
Там то ли 20, то ли 40 тыс. клинописных табличек, которые уже 
в большинстве своем расшифрованы, – 80% из них относится к 
хозяйственным операциям. Собственно, письменность появилась для 
нужд экономики.

Из зала: Для записей долгов.

Из зала: Почему долгов? Сделок.

Из зала: Необязательно. Учет.

Олег Григорьев: Получается, что у нас экономика развивается 
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вне всякого государства. Когда у нас государство было, оно 
развивало экономику менее эффективно, чем капиталистический 
сектор. 

Вот. И сейчас я сделаю одно замечание, чтобы тоже было 
понятно. Про записи долгов. Это важно. Я уже сказал в первой части, 
что сейчас идет активная полемика. Ну, как сказать, активная… 
Ее гетеродоксальные экономисты ведут активно, обсуждают. 
Официальные экономисты слегка, вяло реагируют. То есть она еще 
не стала общеэкономической, но как раз среди гетеродоксалов 
идет. Сейчас, кстати, может быть, будет более активной, потому 
что появилось не просто давно существовавшая Modern Monetary 
Theory… Современная монетарная теория, произведенная гетеро-
доксальными экономистами, была поддержана некоторыми видными 
представителями Демократической партии США, и тут у официаль-
ных экономистов подгорело. Был вопрос, а не предъявляют ли власти 
современным экономистам претензии, что вы нам ничего дать не 
можете… Это как раз тот случай. Я в курилке рассказал про Наварро 
– что просто взяли и нашли другого, альтернативного экономиста. 

А Демократическая партия нашла новую монетарную теорию. 
И сейчас у официоза уже подгорает, потому что им-то, в общем… На 
самом деле новая монетарная теория – это, конечно, полный бред, с 
моей точки зрения. Но дело в том, что, поскольку у ортодоксов своей 
денежной теории вообще нет как таковой…

Из зала: И нельзя сказать, чему этот бред не соответствует. 
Он ничего не нарушает. 

Олег Григорьев: Они там находятся в некоторой растерянности. 
Поэтому я как раз ожидаю, что в следующем году начнутся какие-то 
подвижки. 

У нас очень популярна книга “Долг: первые 5000 лет истории”. 
Есть еще одна. У нас издается достаточно много этих книг… Что ге-
теродоксы… Иногда я их ненавижу больше, чем ортодоксов, честно 
говоря. С чем они борятся? Они говорят: “Ребят, ваша история про 
возникновение денег – неправда. Деньги возникли не как средство 
обращения”, – потому что им рассказывают, что деньги возникли как 
средство обращения, чтобы обслуживать бартер и так далее. Эту 
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историю я вам уже рассказал. Они говорят, что деньги возникли как 
средство платежа. Как Виктор Александрович правильно сказал, они 
там изучают ассирийский язык, вавилонский и прочее, работают с ар-
хеологами и говорят: “Большая часть из этих глиняных табличек – это 
же не просто записи сделок, а записи долгов”.

Из зала: Да, это межбанковская документация.

Олег Григорьев: Они говорят: “И вообще в истории мы видим, 
что все деньги были долговые. Этим мы отличаемся от ортодоксов, 
это наша новая теория денег”. Modern Monetary Theory примерно в 
том же духе, там же лежит где-то.

На самом деле, если их почитать – это очень тяжелое зрелище. 
Примерно как у Маркса – между тезисом и его развитием лежит 
100 страниц. “А вот в Англии использовались такие инструменты, а 
в Греции такие, а тут такие…” На самом деле – в чем проблема этих 
самых долговых вещей. И она для меня очевидна, я никак не могу 
понять – они уже над этим работают 25 лет, почему им не стало 
очевидно. Можно допустить, и действительно – наверное, очень 
быстро появились долговые инструменты, и деньги превратились 
в средство платежа. И в этом смысле они говорят: “Деньги вообще 
не играли никакой роли, монеты не играли никакой роли, а тут 
расписки…” 

Да, известен факт, что после дня работы биржи в Брюгге сделки 
суммарным объемом в десятки миллионов закрывались реальным 
платежом в 100 тыс. гульденов. То есть оборот был в десятки 
миллионов, а из рук в руки переходило 100 тыс. в итоге. Это нам там 
рассказывают и вдалбливают… Я-то все время спрашиваю, пытаюсь 
понять – все хорошо, допустим, долговые инструменты, допустим, это 
не средство обращения. 

Но когда мы этими долговыми инструментами пользуемся, 
откуда мы берем цены на товары?

Из зала: Интуитивно.

Олег Григорьев: Да не интуитивно, в том-то все и дело. Они нам 
рассказывают, что они такие гетеродоксы, за что я их ненавижу. Они 
же предполагают: “Так у нас же есть модель общего экономического 
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равновесия, в которой цены все есть. Цены мы берем из модели 
общего экономического равновесия, которую мы ненавидим в других 
наших исследованиях. Но когда мы разбираем вопрос денежный, 
поскольку нам неоткуда взять цены, то мы их берем, конечно же, 
из модели общего экономического равновесия – там же они есть. И 
поэтому мы можем про деньги рассуждать как угодно”. 
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Лекция 2. 
Государство и деньги. Эволюция денежной системы
Дата: 31.10.2019  

Запись: http://neoconomica.org/theory.php?id=292

Олег Григорьев: Когда я продумывал курс, все казалось 
легко и ясно, а когда стал расписывать подробно лекции, конечно, 
столкнулся с некоторыми трудностями, которые заключаются в 
том, что надо все вместе рассказывать, одновременно, потому что в 
последовательность очень трудно влезает. Поэтому приходится на 
ходу менять. По плану сегодня я должен был говорить про денежную 
политику и рассмотреть целый ряд, но стало понятно, что к ней 
нельзя приступать, не рассмотрев предварительно другие вопросы, 
потому что, даже если я сейчас расскажу что-то, к ней придется в 
скором времени вернуться и опять все повторить сначала. Поэтому 
придется двигаться немножко в другой последовательности.

Давайте я сейчас воспроизведу то, что у нас было нарисовано 
в прошлый раз, и немножко об этом порассуждаю. Вспомним: у 
нас есть потребительский сектор, это домашнее производство 
заштриховано, это рыночный сектор. Это у нас – я его специально 
рисую пока маленьким – капиталистический сектор. У нас было две 
стрелки, которые показывали работу капиталистического сектора 
с этой штукой, с которой, по предположению, капиталистический 
сектор… Да и не по предположению, оно и в реальности в 
истории – он, конечно, насыщает деньгами всю эту систему и он же 
одновременно из нее отсасывает эти деньги.

Это еще не макроэкономика. Это, я бы сказал, мегаэкономика на 
самом деле, потому что она касается того, как это все во всем мире 
устроено и движется.

В прошлый раз у меня возник целый ряд вопросов по 
отношению к этой картинке, поэтому лучше начать с них и 
рассмотреть еще кое-какие вещи.

Понятно – накачиваем деньгами, у нас граница сдвигается 
между рыночным сектором и домашним производством. А 

http://neoconomica.org/theory.php?id=292
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вообще как далеко она может сдвинуться? Может у нас этот сектор 
целиком превратиться в рыночный, как в обычных моделях общего 
экономического равновесия? 

Из зала: Почти, наверное, может.

Из зала: Не может.

Из зала: Ты про закрытую модель спрашиваешь? Тогда может.

Из зала: Она будет доходить вправо, потом туда…

Из зала: Не будет дома, не будет и домашнего хозяйства.

Из зала: Все на аутсорс – это не вопрос.

Олег Григорьев: На самом деле интересный вопрос, 
неоднозначный.

Из зала: Может, неравномерно по странам?

Олег Григорьев: У нас здесь нет стран. Давайте я по-
другому задам вопрос. Предположим, что у нас все страны 
изолированы друг от друга и в каждой наблюдается такая картинка. 
Самостоятельно возникли свои деньги, самостоятельно возник свой 
капиталистический сектор, работает только с некой ограниченной 
страной… Страны, правда, разные – одна побольше, другая 
поменьше. Если мы так поставим вопрос, то на самом деле у нас 
ответ будет вроде бы понятный. Допустим, страна, состоящая из 
100 человек, и страна, состоящая из 100 млн человек. Явно, что 
результаты…

Из зала: Разделение труда, конечно же, разное будет, и, 
соответственно...

Олег Григорьев: Разное разделение труда и всё.

Из зала: На аутсорс просто не отдашь – некому отдавать эти 
же деньги.

Олег Григорьев: Грубо говоря, из-за того, что нас 7,5 млрд, оно 
как бы задает, но дойти до конца не может. Наверное.

Из зала: Просто непонятно, что концом считать.

Из зала: Оно не может физически дойти до полного конца.

Из зала: Еще сто лет, и ночевать в гостинице…
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Из зала: Имеет смысл рассуждать, а что может остаться…

Из зала: Монастырь может остаться.

Из зала: …внутри домашнего хозяйства и не выйти оттуда. 
Можно придумать себе что-то.

Из зала: США не дошли до полного.

Из зала: Не дошли.

Из зала: Они живут в собственных домах.

Из зала: И не могут дойти.

Олег Григорьев: Кто дошел?

Из зала: Монастырь.

Из зала: Нет. я не говорил, что дошли, я говорю, что не могут 
дойти как раз.

Из зала: Могут. Даже чистку зубов можно отдать в руки 
профессионалов. 

Олег Григорьев: Можно. Но не отдают же. 

Из зала: Пока.

Из зала: А кто ему потом будет делать чистку зубов?

Из зала: Нет, тут еще вопрос желания отдать.

Из зала: Ждем новой технической революции, и зубы будут 
чистить уже потом.

Из зала: Это если техническую революцию сделать. А так-то 
некому отдать. Кто-то же должен чистить ему тоже зубы.

Из зала: Были “дешевые” люди – была чистка обуви. 
Благополучные граждане сами себе обувь не чистили. Сейчас чистят.

Из зала: А чайный пакетик заварить опять нельзя, что ли?

Из зала: Факт, что тотальная маркетизация возможна. 

Олег Григорьев: Подожди. Машины есть для этого специальные.

Из зала: Это понятно.

Олег Григорьев: Не надо. Эта штука была одной из первых 
механизирована. Вспоминается замечательный советский фильм 
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“Начальник Чукотки”. Как он избавился от своего финдиректора как 
раз. За 10 центов проблема была решена. Десять центов – и машина 
для чистки обуви.

Из зала: Тут ведь человек из низкопередельного труда – 
он просто не сможет позволить себе все это. И поэтому оно, 
получается, технически кому-то будет доступно, но основное 
количество людей не сможет себе это позволить.

Олег Григорьев: Это понятно. Главное – оплатить.

Из зала: В модели людей нет.

Из зала: Так в чем вопрос заключается? Будут ли технологии, 
которые способны заменить всё, или будут ли люди, которые...

Олег Григорьев: Вопрос не в способности. Еще раз – это не 
вопрос технологии.

Из зала: Вот. Тогда получается, что нет.

Олег Григорьев: Это вопрос социально-экономических 
отношений. Могут ли они дойти до такого уровня.

Из зала: Это вопрос не технических технологий, а 
организационно-экономических.

Из зала: И пропорция тогда уже.

Из зала: Да может, может.

Олег Григорьев: Еще раз: в стране из 100 человек – доживут они, 
неважно. Есть технологии, придумал кто-то технологии – будут у них у 
всех чиститься зубы.

Из зала: Вряд ли, конечно.

Из зала: Почему?

Из зала: А вот где 10 млрд – все гораздо легче.

Из зала: Их потребности будут ровно на 100 человек и на 
систему разделения труда. Мы же не можем ее представить.

Из зала: Но там потом прибыль не будет оставаться уже. 
Все меньше и меньше прибыли будет оставаться, когда они будут 
увлекаться. И капитализм быстрее, наверное, рухнет.
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Олег Григорьев: Есть еще один момент. Конечно, это все 
происходит. Опять вспоминаем компанию Amazon – там нарастают 
условия. Компания Amazon сделала бизнес как раз на отодвигании 
этой границы. Она взяла домашний труд в виде покупки товаров и 
перевела его в рыночный сектор. И стала самой влиятельной, богатой 
и успешной компанией мира на сегодняшний день. 

Вообще разделение труда начинается с увеличения пропускной 
способности чего бы то ни было. Более крупные суда, более 
быстроходные сначала, потом изобретение железных дорог – для 
того чтобы создавать все большие и большие рынки.

Давайте немножко остановлюсь как раз на пропускной 
способности. Я сейчас читаю “Кембриджскую историю капитализма” 
и там набрел на очень интересное соображение, касающееся 
экономики Китая до 1850 года. Это известный вопрос, который все 
задают. Китай на рубеже XVIII-XIX веков – это половина мирового 
ВВП. И то – это самые скромные оценки. Скорее всего, больше. Самая 
производительная страна в мире. Притом что в Англии уже началась 
потихоньку промышленная революция, но Китай остается мировым 
лидером. Страна, в общем, с развитой рыночной экономикой. И вот 
она не смогла преодолеть барьер индустриализации. 

И там у автора есть очень интересное соображение. Кстати, 
наши недостатки – это продолжение наших достоинств. Какое 
соображение? Очень любопытным мне показалось. Он говорит, 
что Китай был большой – и до опиумных войн – мирной державой, 
которой ничего не угрожало. В отличие от Европы, которая все время 
была в войнах. И принципиальное различие между Китаем и Европой 
заключалось в следующем. Поскольку в Европе были всегда войны, 
то те, кто не был по производственным причинам связан с землей, 
старались укрыться за стенами, то бишь в городах. А китайские 
города были административными центрами, и ремесленники там не 
располагались – кроме тех, кто обслуживал высшую знать, которая 
толпилась в городах. 

Поскольку не было никакой опасности, ремесленники 
располагались поближе к своим потребителям – там, где дешевле 
питание, дешевле стоимость рабочей силы – в сельской местности. 
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А какое последствие в результате возникает? В Китае невозможно 
было создать сколько-нибудь крупное предприятие, которое могло 
бы потянуть на себе капиталовложение в индустриализацию и что-то 
еще. Почему? Потому что у тебя маленький рынок, сельский. Вот твоя 
деревня или несколько соседних деревень. 

Дальше у тебя уже транспортные издержки просто зашкаливают. 
Поэтому сами предприятия маленькие. В этой статье вспоминается 
китайский стиль, можно сказать. Вспомним Великий скачок Мао 
Цзэдуна.

Из зала: Домну в каждую деревню?

Олег Григорьев: Домна в каждом дворе. 

Из зала: Там плотность населения никак не компенсировала 
это?

Олег Григорьев: Плотность была достаточно высокой, но все 
равно транспортные издержки очень быстро становятся. А город – 
это не только то, что там сконцентрировались ремесленники и среди 
них можно наладить разделение труда. Гораздо важнее, что в городе 
сосредоточены потребители, то есть сразу большой, крупный рынок. 
Поэтому работая на город, на много потребителей сразу, совсем 
по-другому начинает выглядеть экономика твоего предприятия, 
экономика инвестиций.

Из зала: Тогда, получается, что, в китайском городе не было 
ремесленников?

Из зала: Не было больших городов.

Олег Григорьев: Да, больших городов не было, кроме Пекина.

Из зала: Крайне спорная точка зрения.

Из зала: Очень сильное заявление вместо утверждения.

Олег Григорьев: Хорошо. Читаю дальше и нахожу 
подтверждение в индийской истории. Индия же как была устроена. 
Основную территорию занимала Империя Великих Моголов, она 
была подпространственная и так далее… А вот по побережьям 
располагались мелкие государства, которые там вели торговлю. 
Между Империей и этими мелкими государствами были разные 
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отношения, такие полунезависимые. Собственно, европейцы 
и захватили эти территории. И как только они захватили эти 
территории, то первое, что они стали делать… Еще раз: текстильное 
производство в Индии точно так же велось по всей территории 
мелкими ремесленниками, которые были классными и так далее, 
но производили немного. А поскольку европейские купцы были 
заинтересованы сразу в больших объемах, то первое, что они начали 
делать, – они начали свозить этих ремесленников в эти самые 
захваченные ими прибрежные города, которые и стали впоследствии 
центрами индустриализации Индии. 

Из зала: При этом в Индии, за пределами Империи Великих 
Моголов, которая занимала отнюдь не весь Индостан, было дофиги-отнюдь не весь Индостан, было дофиги- Индостан, было дофиги-, было дофиги-
ща всяких разных княжеств, которые постоянно вели между собой во-
йны, и до Империи Великих Моголов там были постоянные войны… И 
плотность высокая. И насчет стен – там такого тезиса выдвинуть, 
что стены не нужны, как-то не получается. Войны там велись 
постоянно, причем со всех сторон. Причем на протяжении многих 
сотен лет, если не тысяч.

Олег Григорьев: Да, войны идут, на определенном уровне все это 
возникает. 

Из зала: Условно говоря, это те же самые феодальные войны, 
которые в значительной степени являются аналогией европейских 
войн. 

Из зала: Появление европейцев еще раз только подстегнуло всю 
эту систему.

Из зала: Империя Великих Моголов, по-моему, в 1215 году 
образовалась. Это северная часть Индостана до появления англичан. 
А до этого войны были постоянно. Центральный и Южный Индостан 
был постоянно в войнах. 

Олег Григорьев: Были постоянные войны, но не было ни 
населения, ничего. Не созрело еще – там все же происходит медлен- – там все же происходит медлен-
но.

История южных регионов Индии, кстати, хуже всего описана, 
поэтому какие там были города… Там, кстати, один из портовых 
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городов до сих пор не могут найти. Он известен в истории, примерно 
известно его местоположение, но он погряз в джунглях и пропал.

Из зала: Тут скорее, мне кажется, решение надо искать во 
всяких налоговых, внутренних таможнях и прочем, которые могут 
действительно… И эти институты – точно так же, как цеховые 
институты тех же ткачей, а в Индии это еще и отдельные касты – 
как раз ориентированы на то, чтобы прокормить максимум народа 
на условиях равенства.

Олег Григорьев: Этого только не надо. Никакой телеологии 
в неоэкономику, пожалуйста, я прошу не вносить. Никто об этом 
вообще не думал. Я понимаю, через кого у нас любовь к такого рода 
рассуждениям в России прижилась.

Из зала: Тем не менее – интерпретация там может быть какая 
угодно – пространственное развитие, кто-то что-то делал там...

Олег Григорьев: Это версия. Потому что он смотрит: было 
развито? Было развито. Рынок был развит? Был развит. Банковские 
системы были? Были.

Из зала: Но европейского капитализма не случилось.

Олег Григорьев: Индустриализации не случилось. Почему? 
Опять-таки – почему я обратил внимание. У нас же есть один 
принцип, о котором мы всегда должны помнить, потому что в 
неоэкономике других нет, есть только чисто экономические. 
Разделение труда ограничено размерами рынка. Вот он смотрит, 
какие были рынки, на каких рынках они работали, и говорит: “Они 
работали на таких рынках, рынки были маленькие, и поэтому там 
индустриализации просто некуда было втиснуться. Европейцы 
работали на крупных рынках, города создавали крупные рынки, и 
поэтому индустриализации было куда втиснуться на этих крупных 
рынках – на определенном этапе развития”. 

Отдельно можно говорить про Лондон – город, который 
реально создал капитализм. Да, капиталистическое производство 
возникло в других местах, но наличие Лондона как потребителя 
предопределило успешность самого проекта. А Лондон был уже тогда 
миллионным городом. 
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Я отвлекся от Безоса, от Amazon. Рынки же не просто так 
формируются, а в результате увеличения пропускной способности 
чего-то. И появление интернета тоже было дополнительным 
условием. Без интернета то, что сделал Безос в массовом масштабе…

На самом деле ведь, в принципе, ничего нового не произошло. 
Торговля по каталогам существовала тысячу лет назад. А что такое 
Amazon? Та же торговля – вот у тебя есть каталог, и ты торгуешь по 
каталогу. Торговля по бумажному каталогу существует…

Из зала: Как минимум со времени появления почты и доставки 
посылок.

Олег Григорьев: Почты или еще чего-то… Есть не только почта, 
есть DHL, Union и прочие компании. Но недостаточно было. Да, она 
велась, но такого массового масштаба это не охватывало. Потому 
что этот каталог надо опубликовать – это издержки; доставить 
потребителю – это издержки; потребитель должен… С появлением 
интернета получается: каталог есть, и он делается без издержек 
фактически – на создание его физически. Он доставляется клиенту 
бесплатно.

Из зала: И мгновенно. И мгновенно меняется к тому же.

Олег Григорьев: И так далее. Вот – увеличение пропускной 
способности. Есть хорошая книжка про компанию Amazon – как она 
создавалась и так далее. Безос же не думал, когда он создавал свою 
компанию, что так все получится. 

Из зала: Но он сказал.

Олег Григорьев: Он планировал… У них был большой кризис в 
компании, когда Безоса уговорили: “А давай ты будешь торговать не 
только книгами?” Сотрудники уговорили. Потому что там и с книгами 
было много проблем…

Из зала: А что было первым товаром после книг?

Олег Григорьев: Видеодиски, скорее всего. Я сейчас не помню. 
Но это обсуждалось.

Из зала: Это как Галицкого уговорили тоже торговать не 
порошком. “Магнит” начинался так же. 
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Олег Григорьев: У него уровень амбиций был не очень высоким 
изначально. А потом пошло-поехало. Потому что все было. Когда он 
этим занялся, вдруг стало понятно – а почему бы не расширяться, не 
двигаться вперед. В итоге мы имеем то, что имеем.

Из зала: Он имеет то, что имеет.

Олег Григорьев: Его жена имеет то, что имеет.

Из зала: Только половину.

Олег Григорьев: Я к чему это говорил. Все время эти условия 
меняются. 

Второй пример, который без интернета был бы немыслим, – это 
Uber. Правда, не такой успешный…

Из зала: Это же не только интернет, но и мобильный интернет.

Олег Григорьев: Да. И далеко не такой, скорее всего, 
перспективный, как Amazon, но тем не менее. Есть технические 
параметры, от которых зависит этот сдвиг. 

Почему у меня возник вопрос, может дойти или не может дойти. 
Когда деньгами были драгоценные металлы, там все было понятно. 
Там было понятно, что эта граница существовала и ее невозможно 
было преодолеть. Потому что создание денег требовало достаточно 
весомых издержек, и монета могла создаться и поступить сюда 
только в том случае, если эффект, который она окажет, окажется 
больше, чем издержки на ее производство – вполне реальные и 
достаточно крупные. 

Пока в результате поступления монеты в экономику ее 
эффективность росла и снимались пенки, то все было хорошо. А 
потом ты переходил к менее эффективным секторам разделения 
труда…

Кстати, тоже одно из объяснений. Сектор услуг, в котором есть 
все равно эффект от того, что сектор услуг становится рыночным, 
но его невозможно автоматизировать и механизировать во многом. 
Какой-то эффект есть, но очень небольшой. 

Как только отменили золотой стандарт… Давайте исторически 
посмотрим. Нам все говорят, когда рассматривают период после 1945 
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года, что происходило создание так называемого постиндустриаль-
ного общества, которое характеризовалось тем, что доля услуг в ВВП 
стала резко расти. Раньше она была ограничена, а после 1945 года 
доля услуг в ВВП стала расти. Считается, что в этом что-то такое есть 
своеобразное. 

Что на самом деле произошло в 1945 году? Отменили золотой 
стандарт. Деньги стали практически бесплатными. Хочешь увеличить 
количество – увеличивай сколько угодно. И тогда даже услуги, эффект 
от перевода которых в рыночный сектор был не очень велик, стали 
подпадать под то, что “а давайте и они будут производить рыночным 
образом, массово”. 

Из зала: В такой модели получается, что экономическая 
история будет следовать просто за металлической. Случился 
выброс драгметаллов – через какое-то время экономический рост.

Из зала: Так и было.

Олег Григорьев: Во-первых, так оно и было. Надо быть слепым, 
чисто ортодоксальным экономистом, чтобы не видеть в истории 
именно этих моментов. Историки-то давным-давно пишут об этом. 
В одной из книг по истории мировой экономики, написанной 
историком, есть глава, которая называется “Вот появились деньги, 
и все завертелось”, – в связи с открытием Америки. До этого ниче-, – в связи с открытием Америки. До этого ниче-
го не вертелось, потому что денег не было. Они появились, и все 
завертелось.

Из зала: Это никто не оспаривает, просто можно эту 
причинность по-другому истолковывать. Были же и другие крупные, 
достаточно значимые металлические вливания – золотые 
лихорадки XIX века, серебро Японии – оно тоже как-то же поступало 
на азиатский, китайский рынок. Тоже это должно быть значимо.

Из зала: Но там уже рынок был другого масштаба совсем, чем 
тогда, когда испанцы завезли серебро.

Олег Григорьев: Это все очень просто. Китай действительно 
был большой. Сколько серебра туда ни ввозили… Все американское 
серебро ушло в Китай. 

Из зала: И английское тоже.
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Олег Григорьев: Но английское и было… Кроме как испанским 
оно не было. Английское, голландское – все серебро ушло в Китай 
и Индию. Но это были настолько большие страны, что для них этот 
приток серебра – комар укусил слона. 

Проблема заключается в другом. В Европе все изменилось, 
потому что это серебро проходило через Европу – прежде чем 
отправиться в Китай, – а вот по отношению к экономике Европы это 
серебро было все равно что слон сел на муравья. И там понятно, что с 
муравьем, если он выжил, что-то должно было произойти, преобразо-
ваться.

Из зала: Муравей преобразовался в камбалу и начал 
экономически расти. Есть еще исторический сюжет как раз про…

Олег Григорьев: Про золотую лихорадку калифорнийскую 
тоже все хорошо известно. Это даже в книжке у меня описано. До 
золотой лихорадки как описывалась экономика Соединенных Штатов 
Америки? Как экономика с очень высокой долей домашнего труда 
и богатых домохозяйств, фермеров. По сравнению с английскими 
крестьянами которые жили… Я даже описывал: Диккенс принес 
благую весть – есть страна, в которой люди каждый день едят мясо. 
Все – независимо от того, богатые они или бедные. Это была благая 
весть, которую Диккенс, съездив в Америку, принес англичанам. 
Причем не только мясо, но и масло, и творог, и яйца. И это делают 
все. Но несмотря на богатство, очень высокая доля домашнего труда, 
потому что всё дома делали сами, в том числе мебель.

И вот происходит золотая лихорадка, появляются деньги, 
и эта экономика буквально через два-три десятка лет вступает в 
эпоху масштабной индустриализации. Эта граница очень резко 
сдвигается, тут начинается индустриализация и так далее. Не говоря 
о том, что, конечно, весь этот процесс был поддержан английскими 
инвестициями. А почему бы и нет? Свое золото поступает, вот тут 
сидит английский капиталистический сектор, который говорит: “Мы 
еще свое добавим, потому что нам есть что…”

Из зала: Главное – надо инвестировать именно потому, чтобы 
его оттуда вычерпывать.

Олег Григорьев: Я здесь сижу в Англии, вот тут Америка. Туда 
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поступает много золота – что поменяется? Как мне это золото добыть? 
Надо сначала что-то вложить. Там гигантский объем английских 
инвестиций.

Я еще раз говорю: не надо уподобляться ортодоксальным 
экономистам, которые считают, что деньги ничего не решают. Вся 
история показывает, что все происходит ровно наоборот.

Из зала: Есть еще замечательный кейс, в поддержку этого – 
завоевание Александром Македонским Персии. Персидская Империя 
долги с провинций собирала как раз серебром, тоннами, и складывала 
в царскую сокровищницу. Александр, когда это захватил, стал это 
перечеканивать и раздаривать своим приближенным. После этого 
произошел – черепками всякими подтвержденный – экономический 
рост эллинистической эпохи. Какой-нибудь грузооборот через 
Коринф именно по черепкам увеличивался втрое – физически. А 
европейский металл, поступавший в Индию, в значительной степени 
тоже попадал в сокровищницы правящей элиты.

Олег Григорьев: Об этом даже у Маркса написано – что Европа 
отправляет каждый год гигантские суммы серебра в Индию, которое 
индийцы закапывают в землю. Это известные всем исторические 
факты, как кто с этим поступал. 

Мы рассматривали ситуацию: вот пришло серебро – 
Голландия и Испания. Казалось бы, Испания должна была 
воспрянуть экономически, потому что к ним пришло серебро. Но 
поскольку оно не проходило через капиталистический сектор, 
а именно раздавалось приближенным, по феодальным каналам 
распределялось…

Из зала: Оно, кстати, попадало в капиталистический сектор. 
Сперва к Фуггерам, потом к генуэзцам и к голландцам тоже.

Из зала: Но Генуя – это другая сторона.

Олег Григорьев: Другая, совершенно верно. Серебро попадало 
в Испанию, а поднялась Голландия. Потому что в Испании оно не 
проходило через капиталистический сектор, но вторым ходом оно 
проходило все равно через капиталистический сектор, который 
располагался в Голландии. И способствовал подъему именно 
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Голландии, а не Испании. Испания, наоборот, зачахла. Это второе 
условие. Не просто у тебя появилась куча золота и серебра, зацвела 
экономика… 

Да, там будут какие-то процессы происходить положительные 
в любом случае. Но даже и там в чем была проблема – в Испании 
было свое производство, был свой рыночный сектор, но он был 
задушен, потому что много серебра, оно попадает испанским 
крестьянам и ремесленникам, те повышают цены, цены начинают 
расти, начинается инфляция… А в это время голландцы говорят: 
“Вам бархатные штаны? Купите в два раза дешевле”. В результате 
испанский ремесленник умирает, а голландский… Испания болела 
голландской болезнью.

Из зала: В самой исторически острой форме.

Олег Григорьев: Да. В острой форме. Задолго до того, как ею 
заболела Голландия.

Из зала: И не 20 лет, а 200.

Олег Григорьев: Этой картине можно параллельно нарисовать 
вот такую картину, где тоже провести границу. Она, конечно, будет 
не совсем такой, не так проходить, но для начальных периодов почти 
всегда можно провести такую границу, она будет совпадать. Вернее, 
тут две границы. Здесь история про Ахиллеса и черепаху. Только в на-
шей истории Ахиллес не догоняет черепаху.

Что происходит? Вот у нас есть функция Торнквиста. Мы нахо-. Мы нахо-
димся вот на таком уровне – здесь мы остановились, это наша чере-
паха. Мы потребляем столько хлеба, столько одежды, столько домаш-
ней утвари и так далее. Вот столько мы потребляем. Из них это мы 
покупаем на рынке, а это мы производим сами. И оттого что у нас эта 
граница сдвигается, у нас сдвигается и эта граница. Потому что мы бо-
лее эффективно хозяйствуем, и общий объем потребления растет.

Вопрос: догонит ли в какой-нибудь момент Ахиллес черепаху. 

Из зала: Догонит.

Олег Григорьев: Давайте посмотрим на это с другой стороны. 

Из зала: Убежит ли черепаха от Ахиллеса.
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Олег Григорьев: Возьмем пример. Это у нас зерно, как обычно 
мы говорим. Тут у нас начинает. Давайте предположим, что зерно 
у нас практически все перешло в рыночное производство. Причем 
там не 3% фермеров, про которые нам рассказывают, про Америку. В 
производстве зерна занято, скажем, 20% американского населения, 
потому что есть те, кто делает тракторы, комбайны, удобрения, 
запускает спутники, по которым наводятся эти самые комбайны и так 
далее. Это тоже надо понимать. Когда говорят 3% – значит, выделили 
только одну категорию, которая выполняет только незначительную 
часть сельскохозяйственного цикла, а все остальное делают другие, и 
их не учитывают. 

У нас 20% должно производить зерно для рынка – для того 
чтобы хватило всем жителям. И само это значение на самом деле… 
Объясните, почему мое предположение бессмысленно.

Из зала: Потому что они еще на другие рынки продают эту 
продукцию. Эти спутники же в других отраслях используются.

Олег Григорьев: Мы считаем это замкнутой системой. На самом 
деле все очень просто: эта доля зависит от размера страны, от 
размера рынка, от количества потребителей. Эта доля не абстрактна 
– к функции Торнквиста как-то относится и к каким-то параметрам. 
Опять-таки – у вас есть 100 человек, кто выделил бы в рыночное про-, кто выделил бы в рыночное про-
изводство зерно – у вас этот процент будет 90%. В чуть большей стра-
не он составит 50%. В какой-то уже до трактора дело дойдет, если 
самостоятельно всё. А вот дальше двинуться – нужна еще больше 
страна.

Нет цифры 20% абстрактно.

Из зала: Но ведь есть еще вариант – более интенсивные 
технологии, которые подменяют собой…

Из зала: Так их применение требует большого рынка.

Олег Григорьев: Так их применение все равно требует людей. 
Интенсивная технология – это технология, которая требует большего 
разделения труда. Да, их становится удельно меньше – с 90% до 20%, 
а может быть, можно довести даже и до 10%. Но ниже мы не доведем. 
Мы видим: размер страны на самом деле – в нашем замкнутом случае 
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– имеет значение.

Из зала: То есть черепаха – это как раз население на этом 
графике?

Из зала: Размер рынка подстегивает черепаху, и она живет все 
больше.

Олег Григорьев: Да. Черепаха все дальше и дальше убегает.

Из зала: Количество потребления. Черепаха – это предел 
экономического роста.

Из зала: Количество потребителей задает…

Из зала: Сколько мы потребляем – всё больше и больше.

Из зала: Вопрос – от чего эта правая вертикальная палка 
начинает сдвигаться? От количества населения?

Олег Григорьев: Да, от количества населения. Я, собственно, 
и задал вопрос: одинаково ли будут протекать процессы в странах 
с разным количеством населения. И тут мы застряли. Понятно, что 
разные, но только было непонятно, как это объяснить. Я попробовал. 
Чем больше страна, тем она будет богаче, потому что она может себе 
позволить более высокий уровень разделения труда. Но опять-таки 
– у нас есть пример, который говорит, что внутренняя структура 
самой страны – пример с городской Европой и сельским Китаем 
– показывает нам, что размер хорош, но если в этом размере все 
одинаково и она разбита на маленькие рыночки, то пределы этих 
рынков у вас будут создавать границы вашего роста.

Из зала: Олег, но ты же начал с другого вопроса: может ли быть 
сдвинут, полностью элиминирован сектор домашнего хозяйства, 
если я правильно понял. Так ответ – может. 

Из зала: Не может.

Из зала: Почему не может?

Из зала: Потому что Ахиллес не догонит черепаху.

Из зала: Почему?

Из зала: Он все будет приближаться к ней, но не подойдет 
никогда.



 Январь • 2022 85

Прикладная неокономика

Из зала: Почему?

Из зала: Если мы рост населения не ограничим, то догонит.

Олег Григорьев: Может быть. Это хороший вопрос.

Дело вот в чем еще. Я уже говорил, что ортодоксальная 
экономическая теория не признает наличие в моделях этого сектора. 
Она исходит из того, что у нас есть модель, в которой я произвожу 
что-то на рынок и все остальное покупаю с рынка. На самом деле не 
совсем так. Это касается ортодоксальной экономической теории. Они 
все-таки не идиоты же. Они понимают, что домашнее производство 
существует. И им надо было его как-то объяснить.

Как всегда, в этой сфере у нас постарался нобелевский лауреат 
Беккер – тот самый, который рассчитывал полезность жены, 
полезность детей…

Из зала: Как инвестиционный актив.

Олег Григорьев: Жена как инвестиционный актив, дети как 
инвестиционный актив. Очень любопытный раздел экономической 
науки.

Из зала: Или как немонетизируемый труд, например.

Олег Григорьев: Опять-таки – по экономике преступности 
есть труды, какое наказание будет достаточным, для того чтобы 
рациональный человек не стал совершать преступления такого-то 
рода…

Но дали ему Нобелевскую премию не за это. Это как раз вещь, 
которую даже экономисты с иронией воспринимают – эти все его 
труды. Даже ортодоксальные экономисты. 

Но Беккер нам дорог не этим. Он дорог нам, во-первых, тем, за 
что и получил Нобелевскую премию, – за теорию человеческого ка-
питала. Правильную теорию человеческого капитала – не ту, которую 
сейчас используют. И кое-какая работа по домашнему производству. 

Она любопытная. Он говорит, что домашнее производство 
существует. Почему существует домашнее производство? Простой 
пример, мне близкий. На рынке я могу купить самые разнообразные 
продукты, но приготовить так, чтобы это нравилось именно мне, 
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и получить уникальную полезность для себя я могу только сам. 
Грубо говоря, домашнее производство – это создание уникальной 
полезности для меня как потребителя с использованием того, что я 
приобретаю на рынке. И поэтому на рынок это не влияет. Домашний 
сектор отгорожен от модели общего экономического равновесия. 
То, что я покупаю, не связано с тем, что я делаю из этого – жарю ли 
я барбекю или прокручиваю котлетки из мяса, я все равно покупаю 
мясо. 

Еще раз: мой спрос на мясо не зависит от того, что я с ним делаю. 
Поэтому модель общего экономического равновесия есть, домашнее 
производство существует. Опять же – как работают ортодоксы с 
экономической теорией. В чем заключается проблема с их критикой. 
Ты посмотрел на модель общего экономического равновесия и 
говоришь: “Ребят, вы домашнее производство не учли, а оно же 
есть”. А они тебе сразу: “Да, есть. И у нас есть теория – мы всё учли”. 
И ты пока изучишь эту теорию, в чем она заключается, говоришь: 
“Нет, ребят, тут что-то противоречит…” И дальше начинаются споры. 
Многие ремонт квартир заказывают фирмам, а некоторые делают 
сами, хотя могли бы заказать. 

Они такие привередливые… Вопрос не в том, что у них нет 
денег на то, чтобы самим себе отремонтировать квартиру, они такие 
привередливые, что им требуется эксклюзивный ремонт, который 
только они своими руками могут сделать. 

Из зала: И боятся, что работяги некачественную шпаклевку 
применят, а потом они надышатся чем-то канцерогенным.

Олег Григорьев: Совершенно верно. Как тут спорить?

Из зала: Можно тут спорить. Если бы Беккер был прав, в более 
богатом жилье было бы несколько кухонь.

Из зала: Нет, если могут позволить. В основном-то это не 
развивалось, потому что не могут позволить.

Олег Григорьев: Это мы понимаем. Но он-то смотрит на 
ситуацию сквозь свою теорию.

Из зала: Вы сейчас про ортодоксов, а я-то про факторы все 
равно – почему это вправо не может до конца дойти, пытаюсь 
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услышать.

Из зала: Если бы теория Беккера была верна, то в богатых домах 
число кухонь бы увеличивалось непропорционально – вплоть до числа 
жильцов. И в плане одежды – в богатом доме у каждого была бы своя 
швейная машинка, чтобы эксклюзивный бренд для себя производить. 
Но поскольку этого не происходит…

Олег Григорьев: Стоп. Не надо. Зачем эксклюзивный бренд?

Из зала: Если у каждого человека есть индивидуальные 
потребительские запросы, так бы происходило. По мере роста 
благополучия человек бы их удовлетворял.

Из зала: Не у каждого. У некоторых.

Олег Григорьев: Кстати говоря, это тоже в некотором смысле 
верное замечание, опровергающее. Дело в том, что у вас же что 
происходит. Пока вы бедны, у вас одежда будет рыночной, потому что 
вы дешевку всякую будете покупать. Потом вы требуете что-то инди-. Потом вы требуете что-то инди-
видуальное, но при этом вы должны сами приложить к этому усилие. 
А потом вы просто нанимаете самого дорогого кутюрье и опять ста-
новитесь рыночным.

Из зала: А по части Ахиллеса и черепахи…

Олег Григорьев: Опять-таки – с поваром то же самое можно 
сказать. Почему бы не нанять себе повара и не обучить его своим 
вкусам. Что вы менжуетесь-то?

Из зала: Не родился еще тот повар.

Олег Григорьев: Да, не родился еще тот повар, чтобы…

Из зала: Лучше меня приготовил.

Олег Григорьев: Да. Он обязательно лишнюю перчинку положит, 
а я ее почувствую.

Из зала: А повар тоже закажет другого повара?

Из зала: Конечно. Такой дорогостоящий повар, который сможет 
адаптироваться к клиенту, конечно, закажет себе еще что-нибудь.

Из зала: Персонального парикмахера.

Олег Григорьев: С этим можно спорить. Ты говоришь: “Вся ваша 
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теория ничего не стоит”. Тебе говорят: “Покажи”. Вот место – показал. 
У нас есть теория. Давайте ее обсудим. И человек там впадает… Это 
очень хорошо видно по тому, как…

Из зала: Потерялся в научном сообществе.

Олег Григорьев: …гетеродоксальная наука движется. Она 
все время находит, как ей кажется, дырку, потом ввязывается в это 
бесконечное обсуждение: приведите данные – они идут, начинают 
собирать какие-то данные… “Ваше объяснение неверно…” На это 
уходит несколько лет. И те в свою очередь придумывают какие-
то контрвозражения. Они зависают в какой-то теме, а потом тоже 
бросают ее. Она же в целом неверна, эта теория. Найдем еще 
другое слабое место и опять предъявим. Предъявляют, и там все 
повторяется. И вот так циклами… 

Из зала: Все при деле.

Олег Григорьев: Да, все при деле, все спорят, жизнь идет, 
диссертации пишутся, звания получаются…

Из зала: А там противоречащие факты ее не могут 
опровергнуть в силу специфики…

Из зала: В силу отсутствия альтернативы, вот и всё.

Из зала: Нет, в силу специфического мышления 
постмодернистского.

Из зала: Нет, потому что предложить ничего не могут, вот и 
начинают.

Из зала: Олег Владимирович, по части черепахи. Если в список 
потребляемых благ добавить свободное время, тогда черепаха, 
конечно, всегда будет убегать, и всё быстрее. А если нет…

Олег Григорьев: Посмотрим по-другому, опираясь уже на 
статистику. 

У нас есть 24 часа в сутках. И они делятся на market work, home 
work и leisure time. 

Из зала: Что такое маленькое?

Олег Григорьев: А нечего. Спать три часа…
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Из зала: Отпуска нет.

Олег Григорьев: Кушать за работой.

Из зала: Нет, в берлоге.

Олег Григорьев: Что у нас в истории происходит со всем 
этим. Поскольку сдвигается граница, market work растет – не для 
индивидуума, но в целом.

Есть еще одна проблема – и тут мы наступаем на тонкий лед 
гендерной экономики. Потому что мы всё это для кого считаем?

Из зала: Для белого мужчины?

Олег Григорьев: Или для домохозяйства.

Из зала: На самом деле хороший ход – для домохозяйства 
считать, агрегировать это всё.

Олег Григорьев: Известно, что данные по market work растут, но 
это тоже посчитано именно за счет того, что женщины, по сравнению 
с 1960-ми годами, пошли работать. У мужчины с 1960-х годов этот 
market work не изменился. Он даже стал чуть-чуть поменьше. Но в 
целом по населению он вырос именно за счет женщин. Я почему и 
сказал, что мы тут по скользкому льду ходим. 

Home work сокращается, но тем не менее он остается. Есть 
разные расчеты: если считать по мужчинам, то у них точно home 
work сокращается, а по женщинам данные неоднозначны. С одной 
стороны, они и на market work пошли, и home work у них растет.

Из зала: Смотря что относится к женскому труду.

Из зала: Market work – это оплачиваемый труд, а home work – 
неоплачиваемый. А home work почему не сокращается?

Олег Григорьев: В целом по статистике сокращается, а по 
гендеру – у мужчин сокращается, а у женщин данные неоднозначны.

Из зала: То есть за счет третьей части всё у них растет.

Олег Григорьев: Да, получается, что у женщин это сокращается 
за счет третьей части.

Из зала: Какая-то фиговая статистика.

Из зала: Тем более что до этого говорили о том, что market work 
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у мужчин не растет.

Олег Григорьев: Гендерные проблемы тут и возникли. Да, они 
говорят: “Мы и по дому, и карьеру делаем, и детей воспитываем”, – что 
и есть home work.

Из зала: Отдыхать совершенно некогда.

Олег Григорьев: “Кому-то становится легче, а нам тяжелее. Мы и 
есть угнетенное меньшинство”. 

Из зала: Ясно. Разруху в домохозяйствах обеспечивают 
исключительно эти белые шовинистические свиньи.

Олег Григорьев: Они, кстати, может быть, еще более 
шовинистические. Причем тут белые-то? У черных с этим еще жестче.

Из зала: Избу поджигать…

Олег Григорьев: А уж у латиносов… В общем, надо специальное 
исследование проводить.

Из зала: Ну у нас-то в стране за 30 лет, наверное, меньше стали 
готовить. Больше ресторанов.

Из зала: В нашем городе или в нашей стране?

Олег Григорьев: У нас эти носятся…

Из зала: А в чем разница-то?

Из зала: Да нет, везде, везде. Надо вспомнить советские 
рестораны где-нибудь в Саратове.

Олег Григорьев: Сейчас пошла стандартизация – “Макдоналдс” 
всюду есть…

Из зала: Общепит сетевой.

Из зала: “Старбакс”.

Из зала: “Старбакс” далеко не везде.

Из зала: “Шоколадница”.

Из зала: “Шоколадница” много где есть, да.

Из зала: Росгвардия с огурцами.

Олег Григорьев: В экономической науке, в теории все 
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описывается гладкими кривыми, поэтому чисто в экономической 
теории – да… То есть вопрос, может ли перейти ситуация, что у 
нас останется только вот так. С точки зрения маржиналистской 
экономической теории не может. Потому что у всех видов есть 
полезность, которая возрастает. Она бесконечно возрастающая. И 
поэтому всегда найдется такой вид home work, полезность которого 
будет больше, чем market work – то, что я могу купить на рынке, – и 
больше полезности leisure time. Это с точки зрения маржиналистской 
теории. Она мне и туманила мозги, я теперь понял.

В реальности, наверное, где-то могут перейти. В 
маржиналистской теории, где у market work, у home work и у leisure 
time есть своя полезность, которая описывается стандартными 
функциями со стандартными свойствами, home work всегда будет 
существовать.

Из зала: А ....это... тогда к кому относится?

Из зала: Сказали, что где-то может быть. Но в целом же по 
населению не может быть.

Из зала: Это вообще разговор о теории. 

Олег Григорьев: В данном случае о теории. Можно себе 
представить на мегауровне при определенных условиях… Там другое 
дело – что считать home work. Вопрос там технический – некото- home work. Вопрос там технический – некото-
рые считают, что home work регулируется не полезностью, а просто 
вынужденностью. 

Из зала: Его вынужденностью и нужно считать. Если вы любите 
готовить…

Олег Григорьев: Вынужденностью физической. Хорошо, у меня 
есть market work, но туда я должен добираться. И это вообще считает-market work, но туда я должен добираться. И это вообще считает-
ся home work. Да, интернет части из нас убрал…

Из зала: Вот что останется от home work – надо будет дойти 
пешком до метро.

Из зала: Останется жевать.

Олег Григорьев: Там другое дело. Но у вас же очень много home 
work, в первую очередь вынужденного, сейчас совмещается с leisure 
time. 
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Из зала: Почему?

Олег Григорьев: Поясню. Едете вы на метро. И что вы можете 
делать? Читать, смотреть, разговаривать…

Из зала: Нет, Олег Владимирович, за метро вы заплатили. Это 
уже маркетологическая услуга.

Олег Григорьев: У нас здесь время, а не деньги. “Я заплатил” – это 
как раз по Беккеру. Я заплатил, для того чтобы получить уникальную 
для себя услугу – добраться до какого-то места. Есть же компании, 
которые борются за наше leisure time. За то, чтобы на нем заработать. 
Его структурировать. И при этом они захватывают часть home work. 
Для них он тоже leisure time: еду на метро и смотрю Netflix. 

Из зала: Да, чищу картошку и что-нибудь слушаю.

Олег Григорьев: Слушаю радио.

Из зала: Правильно ли я понимаю, что в этой маржиналистской 
теории по-другому быть не может? То есть всегда должен быть 
некий незадействованный ресурс, за счет которого осуществляется 
рост: более совершенная система менее совершенную систему 
съедает. 

Олег Григорьев: Это вы мне не маржиналистскую теорию 
рассказываете. Это вы мне неоэкономику рассказываете – то, что 
противостоит маржинализму.

Из зала: Вот этого я и не хотел. Я просто хотел понять. 
Грубо говоря, есть два типа теорий: теория некоего баланса – 
условно говоря, Китая до начала их промышленной революции или 
какой-нибудь Индии. При очень странных балансах когда это все 
происходит, но без капитализма. И вторая – капиталистическая 
теория, которая говорит, что более совершенные истории 
объедают менее совершенные: патриархальное хозяйство сгорает 
в этой индустриальной штуке. Вопрос только в том, что на 
следующем шаге эти индустриальные фабрики тоже вдруг окажутся 
патриархальными.

Олег Григорьев: Ортодоксальная экономическая теория нам 
говорит, что все очень просто. Любая страна, независимо ни от 
чего – сейчас они начали в этом сомневаться немножко, но пока это 
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работает, – может самостоятельно стать полностью развитой. Там не 
вопрос, почему одни страны стали развитыми, а другие остались не-
развитыми, есть много ответов, которые ищутся. Самый модный сей-
час – это Аджемоглу и Робинсон – все ждут, когда им дадут наконец 
за эту работу Нобелевскую премию. Аджемоглу и Робинсон – “Почему 
одни страны богатые, а другие бедные”. Сначала издал Сбербанк, 
сейчас куча изданий уже вышла – эта книга всюду лежит. Это такой 
мейнстрим. Почему – потому что… А все дело в политических 
режимах, условно говоря. В институтах: у одних неправильные 
институты, у других правильные институты; у одних экстрактивный 
режим, а у других инклюзивный.

Из зала: Это на их совести, как они там....

Олег Григорьев: Опять-таки – возвращаясь к домашнему 
производству: значит, любая может, но факты нам говорят, что нет, 
надо объяснить. Но у нас есть теория. Там же не скажешь, что они 
там не подумали… Аджемоглу и Робинсон там действительно сильно 
не подумали, но тем не менее они понабрали кучу разнообразных 
примеров, иногда даже полезных, при этом сами не поняли, в чем 
их полезность. Теперь все вынуждены спорить… Раньше было так: 
гетеродоксы искали свои подходы к этому, а теперь им говорят: “Нет, 
ну у нас есть теория, что вы…” Они говорят: “Да нет, это неправильно”, 
– они сейчас точно так же завязнут в обсуждении Аджемоглу и 
Робинсона: правы, не правы, в чем правы. 

Обозначу наше дальнейшее движение. Нам пора уже от 
мегаэкономики переходить к макроэкономике. 

Что такое макроэкономика? Макроэкономика – это проекция 
мегаэкономики на реальное пространство. 

Из зала: Ортогональная?

Олег Григорьев: Да. Можно ортогональную. 

Из зала: Хуже не будет.

Олег Григорьев: На интересующую нас часть пространства. Есть 
все пространство, вся суша, а может быть, даже и обитаемая часть 
морей…

Из зала: Давай ограничимся Сирией.
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Олег Григорьев: Она разбита на какие-то территории, какая-то 
территория может считаться, например, самостоятельной страной. И 
весь этот процесс, который идет в целом в экономике, в этой штуке 
преобразуется, отражается, и это и составляет макроэкономику этой 
территории.

Кстати, не ортогональная. Все равно какое-то преобразование 
надо делать. 

Я поясню. Это поток денег. На уровне страны это экспорт, 
поток товаров на вывоз. Мы сюда заводим деньги, а отсюда 
выводим… Завоз денег в чем реализуется? В экспорте товаров. 
Либо непосредственно произведенных здесь, либо… На самом деле 
деньги заводятся не для того, чтобы купить непосредственно товар, а 
для того чтобы, скажем, купить труд. И все равно вывезти товар.

Из зала: Это макроэкономика какая: традиционная или 
неоэкономическая?

Олег Григорьев: Понятия макроэкономики универсальны, они 
занимаются одним и тем же. Просто они по-разному их соотносят 
друг с другом. Есть понятие экспорта. Импорт – это вот эта линия. 

Из зала: На верхней схеме – это денежные потоки между 
финансовым рынком и рыночным сектором. А в макроэкономике эта 
разница вообще не ощущается.

Олег Григорьев: Нет, она существует. Страна, во-первых, 
описывается вот так. Более того, это отдельный вопрос, который… 
В стране это есть, это связано с населением. Все время возникает 
вопрос – давайте с ним сейчас разберемся. Экспорт – импорт: 
притекают деньги. Любимый мой пример, который я уже 
неоднократно приводил: наступил 1844 год, в России началось эко-: наступил 1844 год, в России началось эко-
номическое развитие. Почему оно началось в 1844 году? Потому что 
Англия отменила хлебные законы и стала покупать российское зерно 
в гораздо больших объемах, чем покупала до сих пор. Притекли день-
ги – это был экспорт. И начался этот самый сдвиг по фазе. То есть вот 
такие действия были произведены.

Давайте разберемся, потому что я все-таки настаиваю – хотя, 
может быть, по ходу этого курса мы пересмотрим ситуацию, – что эта 
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штука действительно отображается каким-то образом на страну, а 
финансовый сектор все-таки…

Из зала: Всегда экстерриториален.

Олег Григорьев: Основной бизнес финансового сектора 
экстерриториален.

Собственно, с этого и началась вторая лекция в Шанинке 
и вторая глава в книге, в которой этот финансовый сектор был 
приоткрыт. Капиталистический сектор. Был открыт на кончике пера. 
Там говорилось как раз, что он экстерриториален. Ему, по большому 
счету, все равно.

Есть одна вещь, которая играет и в истории, и в современном 
капитализме, большую роль, но территориальная привязка есть 
только в одном: потребление финансового сектора. Финансовый 
сектор – это люди, которые…

Из зала: Его собственные издержки.

Олег Григорьев: Не издержки. Издержки – это, например, 
экспорт.

Из зала: Личное потребление.

Олег Григорьев: Это личное потребление. Это немаленькая часть 
мирового ВВП.

Из зала: Постоянно растущая.

Олег Григорьев: И вдобавок постоянно растущая. 

Из зала: Олег, можно еще раз про экспорт и импорт? Экспорт из 
капиталистического сектора имеется в виду?

Олег Григорьев: Нет, из страны. У нас есть только рыночный… Из 
рыночного, конечно.

Из зала: Экспорт – вывоз.

Олег Григорьев: Вывоз, да. Деньги приходят, а товар уходит.

Из зала: А обратная стрелка тогда как работает?

Олег Григорьев: А обратная стрелка может располагаться в 
другой стране.
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Из зала: То есть капиталистический сектор – это тот, 
кто жарит яичницу. Страна реальная – не субъект, а субъект за 
пределами ее.

Олег Григорьев: Не страна. Делает всё экстерриториальный 
финансовый сектор. Единственная характеристика, которая 
действительно имеет значение для территориального развития, – это 
потребление финансового сектора.

Из зала: Тем не менее: импорт – это выходящий из страны 
денежный поток.

Олег Григорьев: Да.

Из зала: А входящий – экспорт.

Олег Григорьев: Я поэтому и сказал, что немножко наоборот: тут 
их интересуют только денежные потоки, капиталистический сектор, а 
с точки зрения страны это реальные товарные потоки. 

Из зала: Мы фактически пришли к модели, что есть одна 
страна, а есть другая страна, экстерриториальный финансовый 
сектор организует там некую собачью свадьбу, срезает с этого 
маржу. Это практически мировое правительство – такая модель. 
Можно сказать, в Индии правительство...

Олег Григорьев: В некотором смысле это правда. Я даже поясню. 
Я еще не знаю, как рассказывать неоэкономику, потому что всегда 
надо рассказывать всё. Собственно, почему я и хотел начать с денег. 
Потом я понял, что нам сначала надо углубиться. 

В принципе, в этой схеме деньги нужны одни – неважно, есть 
государство или нет. Вообще желательно одни. И источником их 
должен быть именно экстерриториальный финансовый сектор, и 
это и есть признак мирового правительства. Другое дело – у нас 
такой ситуации нет. У нас есть доллар, который, конечно, во многом 
выполняет эту роль. Но при этом он является еще национальной 
валютой, и это осложняет ситуацию. 

Почему так у всех пригорело, когда Facebook объявил о 
создании Libra. Потому что Libra на самом деле, криптовалюта, как она 
описана, – это и есть экстерриториальная валюта капиталистического 
сектора. Всем было плевать на биткойн и на все прочее. Но как 
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только Facebook с 2,8 млрд пользователей объявил о создании своей 
криптовалюты, и более того, объявил, что он будет добиваться ее 
устойчивости, в отличие от всех остальных криптовалют, которые 
представляли интерес именно тем, что колебались…

Из зала: Это как раз не спекулятивный актив, а средство 
расчетов по обязательствам. 

Олег Григорьев: Да. Вот тут у всех подгорело. Тут сразу все 
регуляторы – в первую очередь американские – встали. Это же не 
только фейсбуковский, они собрали гигантский пул участников 
проекта, включая PayPal…

Из зала: Там Visa, Mastercard, PayPal, Stripe – там все расчетные 
компании.

Олег Григорьев: Это есть первая реальная попытка. Хазин будет 
рассказывать про то, что МВФ собирался, и Стросс-Кан… 

Из зала: Как попытка быть экстерриториальными.

Олег Григорьев: Это попытка создать эту экстерриториальную 
валюту, принадлежащую финансовому сектору.

Из зала: Неудачная пока.

Из зала: Почему?

Олег Григорьев: Еще неизвестно.

Из зала: Что будет, неизвестно. Но на текущий момент 
неудачная.

Олег Григорьев: Там другое дело. Тут сразу у всех возникли 
вопросы, которых раньше не возникало.

Из зала: Там не только ФРС, там и Германия высказалась, и Банк 
Англии, и там запреты многие страны начали вводить… Паника, да.

Олег Григорьев: Да, мировое правительство, по сути дела. Да, со 
своей валютой и всё – что вы сделаете.

Из зала: Но при этом же Банк Англии высказался, что надо бы 
потом свою тогда создать. Libra мы запретим, но свою бы мы хотели 
создать.

Олег Григорьев: Национальную, привязанную…
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Из зала: А смысл национальной? Своя уже есть.

Из зала: Встрепенулись-то одновременно, между прочим, по 
поводу валюты Facebook и Telegram.

Из зала: Нет, Telegram это другое совершенно.

Олег Григорьев: Под Libra планировался фактически банк. Мы 
там могли держать депозиты, причем в любых валютах, включая 
либровые депозиты. То есть по сути дела это мировой банк.

Из зала: А Telegram – это андеграунд жесткий.

Из зала: Я просто слышал, что в рамках одного и того же 
заседания проходил запрет того и другого.

Из зала: Они ее не согласовывали… Если Libra уйдет и…

Из зала: Совпало просто.

Олег Григорьев: Во-первых, совпало. Во-вторых, понятны 
возражения. У них же не может быть сущность… Возражений не 
могло бы быть… И в этом смысле Libra еще вовсе не оконченный 
проект. Вот Telegram, может быть, оконченный – там, скорее всего, его 
зарежут…

Из зала: Там подход совершенно другой был, не как у Libra.

Олег Григорьев: Именно потому, что… Какие претензии были к 
Libra. Как же вся эта наша система контроля за чистотой денег через 
Libra будет обходиться? У Libra две функции: стать альтернативной 
мировой валютой. И второе – то, как она была описана – все вот эти 
ФАТФовские…

Из зала: KYC, AML (Anti Money Laundering) – все эти процедуры они 
там, сказали, будут внедрять.

Из зала: То есть весь комплаенс.

Олег Григорьев: Да, весь комплаенс. Поначалу считалось, что он 
будет обходиться. Они только с этой стороны могут. К Дурову – чисто 
комплаенс, там нет намерения создать мировую валюту. У него в 
замысле нет.

К Libra они сейчас это предъявили. Кстати, и все участники, 
которые даже вышли… Тот же PayPal сказал: “Ребята, решите вопрос 
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с комплаенсом и с регулирующими органами, и мы вернемся”. Мы 
живем, когда наконец эта идея мирового правительства с мировой 
валютой… А все, больше ничего не надо. Все национальные 
правительства с их национальными валютами становятся…

Из зала: Не нужны.

Олег Григорьев: Нет, они нужны – порядок кто-то должен 
устанавливать. 

Из зала: Они вторичны просто.

Олег Григорьев: Они вторичны.

Из зала: И слегка обескровлены.

Из зала: Все ядерные страны депонируют туда боеголовки.

Олег Григорьев: Я бы всем порекомендовал ради любопытства 
за Libra смотреть – как там разворачивается ситуация.

Из зала: Как она будет эмитироваться? Потому что если они ее 
будут держать на одном и том же уровне в количестве – это будет 
аналог золота. Будет хроническая недостача монетизации.

Олег Григорьев: Там нет ограничений.

Из зала: А кто вливать будет?

Из зала: Их нет, но их и не сказано. Как они будут эмитировать? 
Этот вопрос там вообще не раскрыт. Как она будет себя вести 
– увеличиваться, сжиматься – этого нет вообще. То есть оно не 
проработано совершенно.

Из зала: А у ФРС было проработано.

Олег Григорьев: На самом деле ни у кого не проработано.

Из зала: Более того, сейчас его легче проработать, чем раньше 
было.

Олег Григорьев: Там толком некому проработать. Но что такой 
замысел вообще есть… Ну да, не проработан. 

В чем, например, для меня сложность была – она техническая, 
она меня не остановила – прочесть еще лекцию про деньги. Есть 
логичный механизм функционирования денег в экономике – как 
они создаются, как они двигаются и так далее. И есть реальное 
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бытие центральных банков банковских систем, в котором многие 
требования к банкам, сейчас действующие, связаны не с тем, как 
сегодняшняя валюта функционирует, они пришли из XIX века, из 
века банков золотого стандарта. Когда в золотом стандарте банки 
действовали, там были немножко другие правила. И весь этот набор 
правил, немножко видоизменившись… Деньги сменили свою суть, 
свой характер, а банковские правила и подходы центральных банков 
практически без изменений перенесены. Там запутаешься. На мой 
взгляд, они сами не очень понимают…

Из зала: Зачем им отказываться от надзорных рычагов? Больше – 
всегда лучше.

Олег Григорьев: Это отдельный разговор. Там некоторые 
требования совершенно не нужны, а они существуют. В этом смысле 
у существующей денежной системы есть понятная логика, но 
управление ей устроено перпендикулярно этой логике. Она все 
равно работает. Но сама тема необычайно сложная. 

С Libra то же самое. Есть дурацкие представления о том, как все 
должно выглядеть, как вообще все работает. Их никто не отменял, 
значит они существуют. На такие-то вопросы никто не мог ответить.

Из зала: Может, мы экономике заплатим?

Олег Григорьев: Нет, заплатим не экономике. Если кто связан там 
с Цукербергом…

Из зала: Да, позвоним. 

Олег Григорьев: Позвоните, скажите, что мы можем. Мы 
понимаем, чего он хочет, у нас те же цели…

Из зала: Давайте объединим усилия.

Олег Григорьев: Да, давайте объединим усилия. 

Из зала: Он и будущее Libra и предложит.

Олег Григорьев: Ну или хотя бы напишите в Facebook – вдруг 
прочтет.

Из зала: В админку, да.

Из зала: Главное, чтобы не забанили.
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Олег Григорьев: Потребление финансового сектора – это 
существенная часть мировой экономики, постоянно растущая и на 
самом деле реально влияющая на то, что происходит в национальных 
экономиках.

Из зала: Получается, при такой модели это, можно сказать, 
часть экспортного дохода. Обслуживание и потребление 
финансового рынка. Это некие деньги, которые поступают извне…

Олег Григорьев: В чем здесь проблема. Поскольку у вас 
статистика в этом смысле таких различений не делает, она сегменты 
капиталистического сектора приписывает себе. И результаты этого 
сектора все приписывает себе. Отсюда, скорее всего, завышенность 
ВВП Соединенных Штатов Америки и Великобритании. 

Почему я говорю о потреблении финансового сектора. 
Это важный момент, он сыграл важную роль в том, что именно 
Великобритания стала ведущей страной капиталистического мира. 
Вообще эта схему – в некотором смысле я борюсь с равновесием, 
не говорю, что равновесия нет – можно себе представить как в 
некотором смысле динамически равновесную. Ее равновесие, 
конечно, все время нарушается, но тут же нарушение равновесия 
вызывает изменение разделения труда, которое восстанавливает 
равновесие… Да, в других местах нарушается равновесие, поэтому 
это вызывает процесс… 

Это что-то похожее на спонтанный порядок Хайека. Хайек 
как раз именно так себе представлял – австрийская школа не 
признает равновесие, но признает такой постоянный процесс. 
Функционирование самой этой схемы близко к равновесию 
во многом, а фактор потребления финансового сектора, где-
то сосредоточившись, может надолго и существенно нарушить 
равновесие. Вот сосредоточились они все в Англии, появился 
средний класс… Это потом к нему приписывали кого угодно со всех 
сторон, но в первую очередь, конечно, появление среднего класса – 
это изменение всех схем потребления, продвижения товаров и так 
далее. Раньше все было просто: есть бедные, которые потребляют 
массово, но мало, и на них нажиться невозможно, по большому 
счету…
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Из зала: И вообще они в той заштрихованной части.

Олег Григорьев: Да, и во многом сидят там. Есть очень богатые, 
которые потребляют много, но их самих мало, и это всё эксклюзивные 
товары. Для индустриализации рынка, который они представляют, 
недостаточно. Они могут купить всё…

Из зала: Богатые нанимают кучу народа и сами тоже сползают 
в тот же самый сектор домохозяйств. У них свои садовники, свои 
парикмахеры, свои повара и так далее. 

Олег Григорьев: Нанимают – и нанимают, это рыночные 
отношения. Это отдельно. Я имею в виду материально…

Из зала: Штучные, эксклюзивные товары.

Олег Григорьев: На материальном потреблении не сделаешь 
индустриализацию.

Из зала: Да. Оно маргинально вообще.

Олег Григорьев: Вот. А появление среднего класса – это тоже 
важный фактор. Еще раз – помимо городов. Я сказал в самом 
начале про города. Это важно. Может быть, недостаточно, но это 
другие факторы. А вот появление среднего класса создает этот 
самый разрыв единства. Как с тканью было сначала: издержки были 
высокие, но высшие классы их могли нести. Будь у нас высшие 
классы… А для низших нужно издержки сюда. И нет переходника. 
А появился средний класс, и мы пошли по среднему классу снижать 
издержки. И снизили так, что мы и на низших классах смогли 
нажиться в итоге. 

Из зала: “Мы” – это кто?

Олег Григорьев: “Мы” – это вот они.

Из зала: Капиталисты.

Из зала: Фабриканты плюс финансовый сектор, который, 
собственно говоря, фабрикантов и спонсировал. 

Олег Григорьев: Мы тут космополиты, мы с этой точки зрения на 
все смотрим. 

Из зала: Нет, фраза “мы сумели нажиться” мне понравилась. 
Познакомьте нас с вами.
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Из зала: Вот когда столкуемся с Цукербергом…

Из зала: А то я умею из журналистов делать…

Олег Григорьев: Потребление предопределило появление 
массового среднего класса. Он сосредотачивался в этом самом 
городе Лондоне, который был самым крупным. Соответственно, 
средний класс плюс крупный город, в котором он сосредоточен, 
который дает необходимый потребительский рынок… Я уже говорил 
– спорят две концепции про промышленную революцию: текстильная 
и угольно-металлургическая. В любом случае Лондон и там и там 
сыграл: и как крупнейший потребитель угля, который сделал паровую 
машину, который сделал осмысленным использование...

Из зала: Он создал рынок дешевого угля. Потребность в 
накоплении в Лондоне.

Олег Григорьев: Почему две концепции спорят? Потому 
что развитие угольно-металлургического сектора шло как бы 
естественным образом…

Из зала: То текстильного – зависело от его регулирования.

Олег Григорьев: А текстильный поднялся на государственное 
регулирование. Такой случайный фактор.

Из зала: На самом деле он желудь, за которым бегает саблезубая 
белка капитализма.

Из зала: Потребление финансового сектора локально создает 
некий постоянный допинг монетизации, постоянно увеличивает 
локальный рыночный сектор. 

Потребление финансового сектора, взятого локально – 
Амстердам, Антверпен, Лондон, Венеция, – сосредоточенное в одной 
точке надолго, приводит к росту там рыночного сектора.

Олег Григорьев: Да.

Из зала: И появляется такой длительный эффект 
маркетизации.

Олег Григорьев: Да, совершенно верно. Если без этого фактора 
рассматривать – это модель, может быть, и с заметными, но не очень 
сильно, изменениями.



 Январь • 2022 104

Прикладная неокономика

Из зала: Это модель с отрицательной обратной связью.

Олег Григорьев: Она все время отклоняется от равновесия 
и все время туда движется. Наверное, она может как-то сильно 
отклониться, но для этого нужно особые условия – шоки какие-то 
моделировать. А это фактор, который работает на отклонение – на 
длительное, незакрываемое.

Более того, это самоподдерживающийся процесс. Ты вызвал 
отклонение длительное, капиталистический сектор на этом 
отклонении зарабатывает, но если он там же…

Из зала: Реинвестирует.

Олег Григорьев: Нет, осуществляет свое потребление, 
наращивает свое потребление, то он еще и поддерживает это 
отклонение. То есть с одной стороны, вот этой вещью он снимает 
расхождение, а этой он его увеличивает.

Из зала: То есть он в обычной схеме работает на 
отрицательную обратную связь, а в точке своего базирования он, 
наоборот, запускает положительную обратную связь.

Олег Григорьев: Да.

Из зала: Олег, если ты это развернешь, у тебя будет 
неравновесная матрешка. И в зависимости от изменения основания 
и верха ситуация отклоняется и возвращается. 

Из зала: Бьешь матрешку в голову, и она начинает...

Из зала: Неваляшка.

Олег Григорьев: Я почему нарисовал его маленьким – потому что 
из 2 600 лет 2 530 лет соотношение между потребительским сектором 
и капиталистическим сектором было таким: капиталистический 
сектор был мал по сравнению с потребительским. И только 70 лет 
назад… Вообще можно посмотреть – вся нормализация экономики 
Западной Европы, их выход из военной разрухи на какую-то 
стабильную работу – это 1949 год. Марка была запущена немецкая, 
стабилизировались валюты других стран…

Из зала: НАТО.

Олег Григорьев: НАТО тут ни при чем…
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Из зала: Нет, ну там валютный контроль...

Олег Григорьев: В общем, 1949 год считается началом тренда. 
Так что, в общем, 70 лет назад. Но там еще было мало, поэтому и 
был бурный рост. А вот когда рост остановился – в 1970-е уже годы, 
– соотношение изменилось. Но большую часть истории, конечно, 
соотношение было такое: полно возможностей заработать, но нет 
достаточного капитала. Снимаем сливки, а все остальное…

Из зала: Чтобы была очевидная возможность заработать, 
нужна рикардианская монетизация в обеих локациях. А отсутствия 
этого, может, и не видно. То есть потенциал есть, но из-за того, что 
это не монетизировано, ничего и не понятно: где там эти Англии и 
Португалии и что откуда надо возить. 

Олег Григорьев: Я изучал эту историю.

Ребята отлично разбирались и знали очень много. 

Меня в свое время поразила одна вещь. Дело в том, что 
Магеллан погиб… У Магеллана был родной брат. И в итоге погибли 
они примерно в одном месте, на расстоянии 100 миль друг от 
друга. Причем брат Магеллана двигался с другой стороны. Мало 
того, что он двигался с другой стороны, он еще двигался в рамках 
дауншифтинга. Он начинал купцом, он двигался, осваивал Индийский 
океан, торговлю пряностями, был агентом правительства, посылал 
всякого рода письма, отчеты – где можно торговать, чем можно 
торговать. А потом ему так понравилось на этих самых тропических 
островах, что он там женился на местной и одауншифтился по 
полной программе. И зажил просто так. Но вступил в разборки между 
местными войсками и погиб. С небольшим разрывом между смертью 
Магеллана, а расстояние измерялась всего-навсего сотнями миль. На 
самом деле мир был достаточно хорошо известен. Магеллан плыл в 
известные места – его брат там уже просто занялся дауншифтингом.

Из зала: То есть чисто в Подмосковье на дачу.

Из зала: Просто Ван Гог какой-то…
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Лекция 3. 
Фискальная политика.  
На что государство тратит деньги
Дата: 07.11.2019  

Запись: http://neoconomica.org/theory.php?id=293

Олег Григорьев: Во-первых, всех поздравляю с праздником, с 
настоящим. 

Из зала: Три тысячи по ММВБ? (смеется)

Из зала: Человек знает.

Из зала: Этот самый, господи, ММВБ достиг 3 тысяч.

Из зала: Впервые в истории.

Из зала: Да, он там теряется в небесах теперь. 

Олег Григорьев: Ну, и с этим тоже.

Из зала: Это он на радостях от 102 годовщины. 

Из зала: А при этом, что все будет хорошо, настолько все скоро 
будет, надо только подождать. 

Олег Григорьев: Нет, а при коммунизме ММВБ достигнет 5 тысяч.

Из зала: Каждому. 

Из зала: В одной отдельно взятой.

Олег Григорьев: Да. Знаете, я немножко переосмыслил нашу 
базовую картинку, и понял, как его надо рисовать, и мы в дальнейшем 
будем с ней иметь дело в следующем пике. Вот смотрите. У нас есть 
пространство. На пространстве живут люди, как-то расселяются. И 
вот эти люди, и экономика, собственно, наш предмет, которым мы 
собираемся сейчас заниматься, находится на как бы двух, на самом 
деле, пересечениях. С одной стороны есть элиты, которые как бы 
взаимодействуют с этим пространством, и, вообще говоря, его 
структурируют. Они как бы воздействуют и структурируют, то есть 
создают государство, подобно образованию, государственное и так 
далее. 

http://neoconomica.org/theory.php?id=293


 Январь • 2022 107

Прикладная неокономика

И, как мы говорили, у нас есть капиталистический сектор, 
который взаимодействует как бы тоже с этим пространством, в 
первую очередь, мы уже говорили, поскольку элита структурирует 
это пространство политически, то вот получается предмет для того, 
что называется, макроэкономика. Начнем немножко про элиты, 
давайте поговорим. 

Из зала: Макроэкономика, это способ взаимодействия элит с 
пространством?

Олег Григорьев: Элит и капиталистического сектора с 
пространством одновременно. Собственно, когда я готовил этот курс, 
у меня была проблема, я все время понимал, что меня болтает от 
экономики к политологии и обратно все время. То я как бы слишком 
сильно залазил в экономику, говорил, да, все замечательно, дело 
как бы уже не в экономике, а в интересах элит. Потом залезал в 
элитологию, и говорил, с элитологией все понятно, но где экономика? 
И, к сожалению, такой, да, баланс сейчас потихоньку будем искать их, 
как сектор. 

Смотрите, есть нечто общее между позиционированием, как 
всех троих. С одной стороны, мы уже говорили, как сектор, он, 
действительно, находится в пространстве. С одной стороны он 
находится вне пространства, он находится в космосе. Но как бы 
представители, как сектора, все равно существуют здесь, и некие 
свои жизненные функции, потребности все равно осуществляют на 
реальной земле. Например, мы уже говорили – потребление. Главный 
фактор, значит, потребление представителей капиталистического 
сектора, которые время от времени могут сдвигать равновесие, близ-, близ-
ко от которого как бы эта система все время движется, устойчиво на-
рушая равновесие, и порождая крупные сдвиги в экономике. 

С другой стороны, элиты, нельзя сказать, что они находятся в 
космосе. В некотором смысле, да, собственно, они что делают? Они 
структурируют это пространство ради того, что, да, это стационарный 
бандит. В некотором смысле, стационарному бандиту, в общем-то, все 
равно на каком пространстве какое пространство захватывать. Но 
просто какое получилось. То есть они тоже немножко, нельзя их счи-
тать. 
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Можно, конечно, теоретически считать, что они где-то находятся 
в космосе. Но опять-таки, представим, представители элит все 
равно существуют где-то на конкретной земле, осуществляют свои 
функции. В частности, еще до появления капиталистического сектора, 
наличие элит предопределяет изначально наличие неравенства в 
распределении доходов. 

Чем характеризуются у нас людишки.

Из зала: Глубинный народ?

Олег Григорьев: Да, глубинный народ, который находится между 
молотом и наковальней, между молотом капиталистов и наковальней 
элит. 

Из зала: Плохо быть ими.

Олег Григорьев: Они как раз характеризуются, сейчас мы их 
распишем, собственно, той самой бум-диаграммкой, которую я 
доставал прошлый раз. Вот у них есть, я пишу единый home work, 
leisure time и market work. И в результате движений разнообразных, 
главным из которых является капиталистический сектор, у них все 
время меняется соотношение. При этом давайте будем считать для 
большинства случаев, что leisure time, просто оно есть и есть как бы 
неизменно, а, на самом деле, меняется, конечно, market work и home 
work. И, собственно, сейчас мы перейдем к дискуссии интересной, 
хотя инициатор ее обещал быть, но не пришел. 

Из зала: Можно задать вопрос насчет?

Из зала: Наброс получился. 

Олег Григорьев: Ничего. Значит, market work тоже бывает 
разный. Market work бывает, когда вы продаете товар на рынок, вами 
самим произведенный. Вы фермер с полным home work. Потом стал 
часть зерна, что-то еще, продавать на рынке и покупать тот самый ли-
нялый ситчик на рынке. И он продает, раз уж мы по-английски начали 
писать, market work в виде goods.

Или он в силу тех или иных обстоятельств, значит, покинул 
свои пенаты и продает свое time, рабочую силу на рынке. Тут как 
раз более-менее понятно, хотя, на самом деле, как я понял потом, 
разница может быть небольшая. 
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Собственно, в чем у нас сегодня, я считаю, давайте прежде, чем 
мы двинемся дальше, если мы сумеем сегодня двинуться дальше. 
Как-то раз Андрей Акопянц мне все-таки задал правильный вопрос. 
Мы с ним, как обычно, два часа, помню, разговаривали, пока мне 
не надо было куда-то бежать. И, в общем,  к какому-то ответу мы 
пришли. И я понял сейчас, готовясь к лекции, что все-таки на этот 
вопрос как-то надо у нас отвечать. Собственно, это определение 
капиталистического сектора. Что мы под ним понимаем?

Смотрите, я сейчас поясню. У меня в книжке есть как бы 
описание, как у нас ремесленник может превратиться в фирму. Вот 
он был, находился здесь, на market work, производил goods. Пошел 
спрос, неважно. Да, он был инициирован тем, что мы называем ка-
питалистическим сектором. И он тоже как бы на время превратился 
в капиталистический сектор. На время. Он организовал разделение 
труда у себя и стал что-то делать. В чем был вопрос того же самого 
Акопянца? 

Вот мы говорим: капиталистический сектор, он изменяет 
разделение труда. Это его функция. Вот он капиталистический пока 
изменяет разделение труда. Но когда разделение труда произошло, 
все, да? Знаете, в курсе управления мы говорили по отношению к 
фирме, причем даже в самом первом курсе управления, который 
я читал, мы говорили: есть творческая деятельность и рутинная 
деятельность. 

Создание системы разделения труда – это творческая, 
предпринимательская деятельность. Это действительно можно 
сказать, что вот это есть капиталистический сектор. Но как только 
разделение труда произошло, все, сама деятельность превращается 
в рутинную. И тот, кто был предпринимателем, становится кем? Во-
первых, он может уйти.

Из зала: Если он будет предпринимателем, он уйдет. Или будет 
постоянно...

Олег Григорьев: Смотрите, явление серийного 
предпринимателя, это самое последнее, как бы не само оно 
появилось. Да, оно как раз исходит из этой, еще раз, само явление 
серийного предпринимателя появилось 20 лет назад. Примеры не 



 Январь • 2022 110

Прикладная неокономика

очень многочисленны, сами по себе. Сказать, что капиталистический 
сектор состоит только из серийных предпринимателей – 
бессмысленно. Большинство того, что мы считаем капитализмом, 
состоит из предпринимателей, которые один раз как бы 
организовали разделение труда, и потом...

Из зала: Снимали дивиденды.

Из зала: Эксплуатируют.

Олег Григорьев: Эксплуатируют. Смотрите, почему? Еще раз. Чем 
он отличается? Когда он эксплуатирует, то, что здесь происходит? 
Сейчас я попробую пояснить. Или можно посмотреть. Когда уже все 
произошло, на деятельность того, кто возглавляет фирму, является ее 
владельцем, мы можем посмотреть с другой точки зрения. Смотрите, 
изменилось разделение труда. Оно изменилось не только в фирме, 
но и в обществе как бы в результате. Я изменил разделение труда, 
другой изменил. Оно изменилось в обществе. То есть у нас работники, 
труд которых мы разделяли, они пропали из общества. То есть у 
нас остались только все более-более частичные рабочие. Рабочие 
становятся все более частичными в обществе. 

Еще раз. Никто вот этот возврат как бы полноценный к home 
work, когда каждый сам себя обеспечивает, он просто невозможен. 
Сейчас таких технологий нет, они даже не известны. Они забылись. 

Из зала: Нет, ну, вспомнить...

Олег Григорьев: Ну, они будут изобретаться по новому, на самом 
деле. Там может быть такое с новым уровнем знаний. Давайте, вот 
еще раз. Приводил пример в книжке, – Робинзон Крузо. У него есть 
знания. Есть знания, что есть лопата, он знает, как она выглядит, он 
знает, как она полезна. Он не может ее произвести. Там чего-то ему не 
хватает. Он раз ее сделал, она сломалась, два сделал, она сломалась. 
Он сказал: ну ее на фиг! Вроде простая вещь – лопата, но если ты не 
владеешь этим знанием и умением, то вот не занимался сам, ты и твои 
предки, оттачивая мастерство, но вот, ты говоришь: ну его к черту!

То есть, еще раз. Люди становятся все более и более 
раздробленными, и, по сути дела, тот, кто владеет, организует 
предприятие, представляет некую услугу, становится обычно... То 
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есть ремесло, какое мое ремесло? Мое ремесло – организовывать 
воедино вот частичных рабочих так, чтобы они производили какой-то 
производительный продукт. Услуга. И я ее продаю. Она может стоить 
дорого...

Из зала: Менеджер. 

Олег Григорьев: Менеджер. То есть менеджер, как услуга. И в 
этом смысле, он находится здесь, по идее, да? А не тут. 

Из зала: Можно вопрос задать? А кто тогда остается в кэпе?

Из зала: Остается тот, у кого мотив, два доллара лучше, чем 
один доллар. Те, кто занимаются накоплениями. 

Олег Григорьев: Нет, не  накоплением.

Из зала: Инвесторы?

Из зала: Накоплением, ради дальнейшего, чтобы количество 
долларов прирастало. Вот у них мотив.

Олег Григорьев: Нет, понимаете, опять-таки, я по этому поводу. 
Российский предприниматель средней руки, ресторан, то, се, пятое, 
десятое. Вот они могут организовать, скажем, как в ресторанном 
бизнесе. Они не создает “Шоколадницу”, Starbucks или что-то еще. 
Просто ресторан. Они стараются, они конкурируют. Но, давайте. 
Тот, кто производит goods, тоже конкурирует постоянно. Вот тот, 
кто производит goods здесь, в market work, вот здесь, в этой сфере, 
он тоже конкурирует. То есть конкуренция не есть как бы модерн из 
капиталистического сектора.

Из зала: Почему? Как раз есть. Потому что если уходит 
конкуренция, если остается только один производитель чего бы то 
ни было, один поставщик, то все потихонечку...

Из зала: Там превращается, как сектор.

Из зала: Тогда прекращается, как сектор, становится 
соцсектор.

Из зала: Ну, не соцсектор, просто либо элита, либо просто 
потребители. Нет мотива увеличивать...

Олег Григорьев: Нет, но, подождите, я еще раз говорю, 
конкуренция... Дело не в том, я еще раз говорю. Как конкуренция, 
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здесь есть. Но это не исключительно здесь. Она есть и здесь. Я 
произвожу в goods...

Из зала: Нет, но как конкуренция есть за хорошую работу, 
за зарплату, она тоже ведь конкуренция, хотя люди по-прежнему 
остаются в капиталистическом секторе, они каждый конкурирует, 
чтобы устроиться на какое-то место. Просто как сектор-то, все 
равно. Нельзя выделить конкретно человека. Мне кажется, это 
просто именно какой-то мотив у людей, как у элиты, никакой мотив, 
– чтобы быть царь горы, чтобы быть...

Из зала: Чтобы они копали, а я сидел.

Из зала: Да. То есть ему нравится, что все бегают, а он 
только пальцами щелкает. А так, сектор нравится, что у него 
капитал увеличивается. И, соответственно, почему нормальные 
предприниматели уходят из бизнеса? Если бизнес уже не развивается, 
если он не несет доходности с родни банковскому депозиту, то, 
конечно, такой бизнес надо продавать, потому что тут уже нет 
добавочной стоимости, нет того, что два доллара больше. Он не 
создает два доллара, вместо одного. 

Из зала: Только мотает нервы.

Из зала: А нервы мотает по-прежнему. 

Из зала: Все, он говорит: ты мне деньги, я тебе бизнес.

Из зала: А если он имеет повышенную доходность, тогда...

Олег Григорьев: А кому продаем-то?

Из зала: Тот, кто считает, что с имеющимся у себя куском, 
добавив вот этот купленный кусок, что он может петь песни...

Из зала: Конкуренты, как правило. 

Из зала: Да.

Олег Григорьев: Нет, но подождите...

Из зала: Есть какие-то, допустим, у него уникальные цепочки 
есть. И со стороны...

Олег Григорьев: Нет, слишком много предположений в этом 
случае, – уникальные цепочки, еще что-то...
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Из зала: Во-первых, видимо, рассматривается 
высококонкурентный рынок какой-то, да? Совершенная конкуренция. 
Тогда действительно не понятно, кому он продаст.

Из зала: Рынок должен быть опциональным вообще. С чего вы 
взяли, что он все так хорошо считает, обо всем постоянно думает?

Из зала: А чем тогда думать?

Из зала: Он не всегда, не каждый год хорошо...

Олег Григорьев: Нет, подожди, давай еще раз. Есть как бы, 
помимо прибыли, еще два мотива, которые могут быть, кто и почему 
покупает ресторан. Накапливают деньги, или влазят в долги, потому 
что говорит: “Я не хочу быть наемным работником”. Есть этот мотив.

Из зала: Свобода.

Олег Григорьев: Свобода. Я буду. Причем там точно...

Из зала: Это не капиталистический сектор.

Олег Григорьев: Да, но, смотри, формально он относится к 
предпринимателям, считается предпринимателем. Опять же, у него 
работают официанты, то, и Марк тебе сказал, – он эксплуатирует лю-, то, и Марк тебе сказал, – он эксплуатирует лю-
дей и как бы добавочную стоимость с них тащит. Другое дело, что вот 
этот ресторатор, скорее всего, работает 24 на 7 и занимается сам экс-
плуатацией. При этом, он усиливает свою миссию, заодно втягивает в 
это дело. Но все это радио свободы. Один мотив.

Из зала: Куча людей, которые покупают бизнесы, и они думают, 
что они покупают, условно говоря, синекуру. Что достаточно 
купить, поставить какого-нибудь...

Из зала: Свечной заводик, как было...

Из зала: Да, то есть они купили и все будет хорошо. Но они, 
как правило, ошибаются. Это другой вопрос. И деньги они взяли 
зачастую, отнюдь не из бизнеса, а из совсем других источников. 

Из зала: Если он смог сделать, что из одного доллара два, то 
он вот и есть капиталистический сектор. А остальные – просто 
потребители, которые занимаются разной работой, знаете, кто 
чем занимается. Некоторые пробуют рестораном управлять. 

Из зала: У кого-то пейнтбольный клуб.
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Из зала: Да. Но они же все равно из доллара два не делают.

Из зала: А хочется, за них все играет. Ну, пейнтбольный клуб, 
потом стал гольф-клуб...

Олег Григорьев: Нет, стоп. Давайте. Я сказал две еще возможных 
мотивации. Одна веберовская мотивация – зачем мне все это  нужно? 
Затем, что я как бы...

Из зала: Ищу себя.

Олег Григорьев: Изображаю бога.

Из зала: Но это не является, на мой взгляд, капиталистическим 
сектором, потому что не прибавляет ничего.

Олег Григорьев: Нет, смотри, как раз там, в любом случае, ты 
меняешь разделение труда, и в этом смысле играешь роль бога. То 
есть меняешь разделение труда, что-то меняешь, значит...

Из зала: Нет, они же копируют, не меняют.

Олег Григорьев: При этом организуют. Как бы я могу копировать, 
но давай в развивающейся стране, да, я копирую, но было вот так 
вокруг, дерьмо всякое. А я тут сделал – красивая фабричка...

Из зала: Но это же не машина по производству денег. Это 
просто...

Олег Григорьев: Нет, в развивающейся стране она как раз может 
быть машиной по производству денег. 

Из зала: Да, он капиталистический сектор.

Олег Григорьев: Нет, но он опять-таки копирует. В любом случае, 
первый создал фабрику, остальные копируют долгое время. Вот он 
скопировал, но это все равно что-то требует, каких-то усилий.

Из зала: Нет, я собственно и хотел задать вопрос. Человек, 
который скупил себе тюльпанов, или Bitcoin, неважно, чего. И 
надеется это выгодно продать. У него есть мотивация из одного 
доллара сделать два. И вот он, допустим, прогорел. Мы его как бы 
включаем туда, мотивация-то у него есть...

Из зала: Но это же спекуляция. Тут же деятельности вообще 
никакой нет, – повезет, не повезет.
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Из зала: Как это нет?

Из зала: Также в казино люди приходят. У него есть желание из 
одного доллара сделать 36.

Из зала: Но вы же главный критерий достаете.

Из зала: Но деятельности-то нет.

Олег Григорьев: Вот Женя, конечно, тут не только мотив.

Из зала: У него желание будет...

Из зала: Как таковой, машинки же нет по производству денег. 
Есть просто желание...

Олег Григорьев: Почему? Есть, рулеточку...

Из зала: Нет, если ты оказываешь услуги, у тебя эта рулеточка 
и к тебе приходят, это одно. А если ты приносишь на эту рулетку, 
это уже угадайка.

Из зала: Там 37-й шарик мой выигрыш.

Из зала: Нет, а что значит, машинка? Я купил, не знаю, рухлядь, 
продал в два раза дороже. 

Из зала: Спекулятивная же деятельность.

Из зала: До какого-то момента да. Пока пузырь не лопнет. Мне 
кажется, что у меня отличная машинка по зарабатыванию денег. 

Из зала: Но если это регулярная деятельность, то, скорее всего, 
капиталистический сектор. 

Олег Григорьев: Нет-нет, я зарабатываю. Еще раз, как я 
зарабатываю? Я нашел. 

Из зала: На тюльпанах, Bitcoin зарабатываешь. А что тогда 
зарабатывать? Зарабатываются деньги. 

Олег Григорьев: Смотри. На самом деле, само понятие 
спекуляции предполагает весьма странную картинку в голове того, 
кто использует этот термин. Что как бы экономика точечно рыночная. 
Как бы рынок точечен. 

Из зала: Но всем доступно все.

Олег Григорьев: Всем доступно все сразу. Вся информация, все, 
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оценок и обо всем прочем.

Из зала: Самый большой обман.

Олег Григорьев: Самый большой обман, да. И много чего 
доступно. Еще раз, больше всего как бы забавляет, когда в их 
учебниках по внешней торговле, как они говорят? Торгуют не страны. 
Торгуют люди друг с другом. То есть они предполагают, что я узнал, 
что в Америке есть дешевые джинсы. И могу поехать в Америку и 
купить себе эти джинсы, привезти обратно. То есть они предполагают. 
Потом люди говорят, поскольку существует разделение труда, то есть 
надо мыслить международную торговлю именно так, что все ездят. 

Ты поехал в Америку, купил себе  чего-то, и продал. Здесь 
воз картошки накопал, отвез в Америку, причем там же бартерная 
торговля предполагается, модель. То есть ты накопал воз картошки, 
отвез в Америку, поменял на джинсы. 

Из зала: На полторы пары джинсов...

Из зала: На две!

Из зала: Полторы.

Из зала: Одни из них белые, привез сюда и продал.

Из зала: Да, но речь же сейчас о торговле. Когда он становится 
посредником между двумя, грубо говоря,  контурами. А тут говорится 
про тюльпаны и Bitcoin. Ты не связываешь ничего. Ты не решаешь 
никакую проблему...

Из зала: Решать проблему, –  завтра они будут дороже уже, 
естественно. 

Олег Григорьев: Так, нам надо его как-то определить. 

Из зала: Конкурентный рынок товаров и услуг. Все. 

Олег Григорьев: Нет. А что вот goods?

Из зала: Товары, да.

Олег Григорьев: Вот я произвожу goods.

Из зала: А капиталистический сектор остается?

Олег Григорьев: Тогда у нас, как сказать, не 7 ноября будет 
сказано, это ленинская позиция. Что в нее не входит? Давайте...
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Из зала: Туда, наверное, слишком много...

Олег Григорьев: Товарный рынок ежесекундно порождает 
капитализм, говорил нам Владимир Ильич Ленин. Поэтому, 
значит, мешочников расстреливать, всех расстреливать, только 
государственное распределение. 

Из зала: Как только убирается конкуренция, тогда и перестает 
быть рынок. Обязательно должна быть конкуренция.

Из зала: Нет, Антон, проблема в том, что как только у вас 
получается совершенная конкуренция, не получается никакого...

Из зала: Это слово “совершенная” я не произносил.

Из зала: Нет, конкуренция зачем? Чего?

Из зала: Вот люди конкурируют. 

Из зала: Это зарабатывание денег.

Из зала: Вот я про что. Мотив-то у них.

Олег Григорьев: Нет, подождите! Условно говоря, ладно, не я. Я 
работаю на службе. Моя цель – зарабатывание денег, товарищи.

Из зала: Для чего?

Олег Григорьев: Неважно.

Из зала: Ваша цель? Тут слово “зарабатывать” для чего?

Олег Григорьев: У меня, чтобы потреблять.

Из зала: Все, вы потребитель.

Из зала: Тут слово “зарабатывание”. Если я зарабатываю для 
накопления – финансовый сектор, для потребления – потребитель.

Из зала: Нет, а если я коплю на машину?

Олег Григорьев: Это явный потребитель. 

Из зала: Это завтра я перейду покупать. Они у меня остались на 
счету в банке.

Олег Григорьев: Нет-нет, подождите. 

Из зала: Когда вы работаете на работе, на службе, вы не 
зарабатываете деньги, а получаете. Лучше советские термины 
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использовать. И когда изменить эти два термина, все будет 
понятно.

Олег Григорьев: Что значит, я не зарабатываю!

Из зала: Это не значит, что вы не работаете. Это значит, что 
как бы вы не работали практически, у вас...

Из зала: Денежный паек.

Из зала: Конечно, у вас есть фиксированная, условно говоря, 
оплата труда. Оплачивается ваше рабочее время. 

Олег Григорьев: Почему рабочее время? А если я на сдельщине?

Из зала: Значит, сдельно. Наемник, он все равно продает рабочее 
время, по любому. Вот у нас там написано. А если он продает уже не 
рабочее время, тогда он уже не рабочий.

Олег Григорьев: А вот, подумал я, значит, а если я фрилансер. Я 
фрилансер, я тоже продаю time. Но при этом у меня может, точно так 
же, как с тем, кто производит goods, он может превратиться, пони-goods, он может превратиться, пони-, он может превратиться, пони-
маете, да? Так и я. У меня пошел поток заказов. Я делаю какие-то кон-
сультации, допустим, что-то, какое-то такое. Я говорю: а у меня по-
шел поток заказов, с которым я один не могу справиться. И я как бы 
начинаю так...

Из зала: Писать книги. 

Олег Григорьев: Нет.

Из зала: Искать других.

Олег Григорьев: Искать других, да?

Из зала: Которые будут мне помогать...

Из зала: Писать (смеется).

Из зала: Обслуживать этот поток.

Олег Григорьев: Обслуживать этот поток. И если, скажем, я 
обладаю уникальным чем-то, хотя я могу передать и встать в позицию 
предпринимателя, и создать там какую-нибудь...

Из зала: Энциклопедический словарь. 

Олег Григорьев: Сан Саныч?..
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Из зала: Википедия.

Олег Григорьев: Редактор журнала американского по железным 
дорогам? Рейтинговое агентство...

Из зала: Standard & Poor’s.

Олег Григорьев: Poor’s, да. 

Из зала: Началось все с Poor, да. 

Олег Григорьев: Началось, да, то есть пошло. Он был фрилансер, 
в некотором смысле. Пошло ему поток заявок из Англии. Мы 
вложили деньги в железные дороги, и мы не знаем, строятся они, не 
строятся, дай нам информацию. Он раз поехал, проверил, два поехал, 
проверил. Успешно. Поток повалил. Он говорил: ёлы-палы, я ездить 
не могу, значит, кого пошлем? Петю, Ваню, Джона...

Из зала: Джона, да, в основном. 

Олег Григорьев: Ну, да, тоже. И стал вот он, развил Standard & 
Poor’s.

Из зала: А мог бы успокоиться и по-прежнему обслуживать 
одного человека, два-три заказа, и ничего.

Из зала: У него поток заявок вырос. 

Олег Григорьев: Поток заявок, да.

Из зала: Значит, что будет, увеличится...

Из зала: Трудоспособность не выросла, у него 24 часа в сутки...

Из зала: Нет, не каждый же человек поток заявок будет 
превращать в фирму. 

Из зала: Я тут проблемы не вижу. Кто-то стал, кто-то не стал. 

Из зала: Ну да, он, по-видимому, психологически был более 
организованным человеком, типа, вождь. 

Из зала: Да, и вот ты копаешь землю. 

Из зала: Началось понемногу. Не сразу же у него?

Из зала: Просто те, кто отказывается увеличивать объем 
заявок, у них нет такого, им не интересно. 

Из зала: Он не рискует. Он сидит на своем...
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Из зала: А ему интересно. У него было желание преувеличить. 
Чего ему не хватало?

Из зала: Сейчас я вам парадоксальную вещь скажу. На самом 
деле, не обязательно даже фирму открывать. То есть, если у тебя 
вырос поток заявок, ты уже делаешь с одного доллара два, без всякой 
мотивации, без всякого разделения труда...

Из зала: Но потом у тебя заканчивается время.

Из зала: Но у тебя же деньги, ты же накопления делаешь. 

Из зала: Неважно, я все равно сделал к доллару два. То есть по 
вашему определению я уже...

Олег Григорьев: Да, правильно. Но это же не так. Опять, это все 
может. Ёлы-палы, я торгую просто картошкой. В соседнем районе 
неурожай картошки, и я на время...

Из зала: Да, к доллару два. 

Олег Григорьев: И я на время сделал к доллару два. 

Из зала: А цель-то какая была?

Олег Григорьев: На некоторое время.

Из зала: Два доллара стало, дальше-то что? Дальше я их проел, 
потребил, купил машину и все? И что? Или я опять, мне понравился 
этот бизнес, я теперь буду постоянно ездить по всем соседним 
районам и искать, где дешевле картошка?

Из зала: Сравнивать цены. 

Из зала: Сравнивать цены и, соответственно...

Олег Григорьев: Где дорогая. 

Из зала: И соответственно, никаких двух долларов из одного 
не делает, если он просто выполняет заказ. Если у него больше 100 
заказов, пока у него хватает времени, он не сделал из одного доллара 
два. Он просто продал больше своего времени. А из одного доллара 
два он не сделал. Это разные...

Из зала: Да, еще по стоимости услуг он за то время...

Олег Григорьев: Просто повысились цены. Он работает, допу-, допу-
стим, полностью, да?
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Из зала: Нет, заказы все время растут, условно говоря, и что от 
этого? Теперь все стали финансовым сектором капиталистическим?

Из зала: А чего людей-то разводите? Разводите деятельность. 
Та деятельность, которая насчет из одного два, это один жанр...

Из зала: Нет, а проблема в том, что та деятельность, она 
может не сделаться к одному два. При этом еще и с них, да. Там, где 
он идет на фондовый рынок, а он же одновременно на двух. Он там 
капиталист, а здесь он...

Из зала: Нет, на фондовом рынке он может разориться...

Олег Григорьев: Нет, нет, давайте, там чистильщик обуви. 
Фондовый рынок мы как раз можем разделить. Я, еще раз, у меня 
другое. Вот вся совокупность предпринимателя, она известна. Кстати, 
такая проблема, про которую я в прошлом курсе об этом говорил. 
С точки зрения теории, у всех предпринимателей должна быть 
одинаковая прибыль, как бы с приведением... Это как бы по теории, 
благодаря совершенной конкуренции. Неважно. 

Но факт говорит о том, что есть фирмы в одной отрасли, как не 
бери, с разной доходностью. Причем различающимися в разы. Более 
того, смотрите, любимый пример, – европейские автомобильные 
концерны, которые застряли. Вот все, они застряли в некотором 
отношении. Мол, все, рынок падения. Чего-то предпринять 
невозможно. И опять-таки, они просто наращивают долги, чтобы 
существовать. Те, кто им дает в долг, дают такие зомби-фирмы. Это 
опять, если приехать, это все, значит, роботы сплошные, самый, что ни 
на есть, хай-тек и так далее.

А вот сам бизнес, то ли приносит это все. Да, они там занимаются 
объединением все время. Последнее Chrysler с PSA, Peugeot. Просто 
компания PSA, она Peugeot. Chrysler с Peugeot, да? 

Из зала: При этом Chrysler сам же  Fiat Chrysler. 

Олег Григорьев: Да, он Fiat Chrysler, такой... Кстати, можно 
сказать, что это какие-то предпринимательские, да? Там работала 
куча народа. С кем соединиться, договориться по деньгам, кто, там, 
как и так далее. Большая работа. При этом результат тоже понятен, 
что этих объединений уже было достаточно много. И доходность 
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тоже. Еще раз, они показывают доходность какую-то, которой на 
самом деле нет, потому что доходность и плюс как бы рост долгов. 
Я никак не могу понять, как у них в некотором отношении работает 
бухгалтерия. 

Понятно, что грамотные, на аутсорсинге. Это понятно. Но 
все равно, даже та прибыль, которую они показывают, сейчас же 
я уже вообще запутался. Сейчас  читаешь финансовые отчеты, 
там по пять показателей прибыльности одновременно тебе дают. 
По этому показателю убыток, по этому прибыль, по этому опять 
убыток, по этому прибыль вообще чуть ли не замечательная. А вот 
по четвертому показателю у них сверхприбыль, поэтому давайте их 
любить. 

Из зала: И оказывают своим любимчикам, получается?

Олег Григорьев: Нет, ну, там, может быть из тех, кто имеет 
четвертый показатель заодно, какой-нибудь такой клуб. 

Из зала: В попугаях я гораздо длиннее.

Олег Григорьев: Причем, да, те, кто дает кредит, понятно, они 
себя... Не потому дают кредит, что считают это все перспективным. 
Просто они уже надавали туда кредитов, им не вернуть, чтобы самому 
не разориться. Потому что если он разорится, эти кредиты должен 
будут списать. У меня сразу удар по капиталу, а у меня и так дырок 
полно. 

Из зала: Ну, это зомби-апокалипсис, да.

Олег Григорьев: Зомби-компании, зомби-банки, которые сидят, 
этим развлекаются, поддерживают. Да, это капиталистический сектор. 

Из зала: Целеполагание у них изначальное было. 

Из зала: Изначально. А текущее-то у них совершенно другое 
целеполагание. Просто просуществовать. 

Олег Григорьев: Да, просуществовать. Конечно, нет, он мечтает, 
что произойдет что-то – атомная бомба упадет на General Motors.

Из зала: Топ-менеджмент считает о том, чтобы оставаться...

Олег Григорьев: Правда, не понятно, в какую точку General Mo-General Mo-
tors, но...
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Из зала: Может, сразу тогда ее условно учесть. 

Олег Григорьев: Нет, если Chrysler, то там еще не известно, кто 
ближе.

Из зала: Нет, смотрите. Я вижу проблему так. То есть, есть два 
определения вот этого верхнего кружочка...

Из зала: Какую проблему?

Олег Григорьев: Определение внешнего верхнего кружочка.

Из зала: Первое определение связано, либо с мечтами, либо с 
результатом. То есть мечта – сделать из одного доллара два, либо 
результат – сделать из одного доллара два. 

Из зала: Сейчас это не мечта, это мотивация, по большому 
счету. 

Из зала: Неважно. Другое определение, связанное с видом 
деятельности. То есть если человек организует фирму, делает 
разделение труда, значит, это вот тот верхний кружочек. И 
такая проблема в том, что эти два или три множества, они не 
тождественны. 

Из зала: Но должны совпадать, да. 

Из зала: Человек может очень хорошо производить разделение 
труда, при этом разоряться. А может ничего толком не делать 
и вполне себе из одного доллара два получать. То есть в этом 
проблема?

Олег Григорьев: Нет, проблема не в этом. Давай еще раз. 
Получить из одного доллара два – не вопрос, купите лотерейный 
билет. И кто-нибудь да выиграет...

Из зала: Но он не стал при этом капиталистическим сектором. 

Олег Григорьев: Не стал. Но опять-таки, мотивация у него была. 
Он же покупал лотерейный билет...

Из зала: Для потребления. Он же не хотел купить завод. Вот 
лотерейный билет, чтобы купить завод и потом его приумножить. 

Из зала: Это очень странно.

Из зала: Конечно, ровно покупать для того, чтобы потом это 



 Январь • 2022 124

Прикладная неокономика

все прожечь.

Из зала: Похоже на приватизацию.

Из зала: Как будто бы задал вопрос: ищется определение 
капиталистического сектора. То есть сначала мы предполагаем 
в духе товарища Платона, что существует некий 
капиталистический сектор где-то в идеале. А мы сейчас каким-
то странным образом ищем его определение. Но это проблема 
референций, чушь, простите. 

Олег Григорьев: Подождите...

Из зала: Вот о чем вы говорите в своих лекциях, да? В своих 
теориях, которые строите, что вы назвали капиталистическим 
сектором, об этом вы и говорите. Хотите вызывать об этом, 
значит, вы говорите об этом. Иначе, получается, что мы ищем 
определение чего-то, какого-то нового метода, потому что 
чудовищно...

Олег Григорьев: Нет! Сейчас я поясню. Мне надо, зачем мне здесь 
понадобилось не определение, я не говорю – определение. Я сказал, 
нам надо определиться. Нам надо разделить капсектор и вот это 
точно. Я говорю, да, я столкнулся с проблемой, что я не очень как бы 
понимаю...

Из зала: А тогда в чем вопрос-то? Отдели, что есть домашнее 
хозяйство. А все, что останется после домашнего хозяйства, загони 
в капсектор.

Из зала: Слишком много получается.

Олег Григорьев: Тогда у нас...

Из зала: Тогда пропадает...

Олег Григорьев: Тогда вообще все пропадает. 

Из зала: Глубинный народ пропадает. 

Из зала: Как раз народ отлично будет себя чувствовать. В одних 
деятельностях он будет этим, в других этим.

Из зала: Вот как раз наиболее удобное деление...

Из зала: Кстати, заход там только...
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Из зала: Именно удобное. На конкурентном рынке продажа 
товаров и услуг. Там, где продается время, все выходит за рамки 
капиталистического сектора. Удобно. Удобно и довольно ясно. 

Из зала: В капсекторе у тебя есть однородность. Деньги там 
только количество. И в этом смысле там они умножаются и так 
далее. А там, где у тебя есть качество, разные виды деятельности 
или предпринимательство, как создание новых способов 
деятельности, где есть качественные сдвиги, это иное. 

Из зала: Капсектор – это вообще не люди, а система.

Из зала: Точно совершенно.

Из зала: Я про деятельность .

Олег Григорьев: Может быть, да, но надо отделить. Еще раз. 
Люди-то тут тоже есть.

Из зала: Это обслуживание. То, что там сидят люди, неважно. 
С таким же успехом вон роботы торгуют, умножают деньги, как 
деньги, количество. Или попытки. Там, где чистое количество 
– капсектор. Там, где новые виды деятельности, различение и 
разделение трудов, это не капсектор. Это то, что вырастает из 
хозяйства. 

Из зала: Ну, да. Между, кстати, хозяйством и капсектором сидят 
инородцы. 

Из зала: Как вариант.

Из зала: Вообще, это может быть и не в рамках 
капиталистического сектора.

Из зала: Нет, они сами по себе. Просто еще из них дорастают 
чистые деньги.

Олег Григорьев: Прочел Шумпетера в молодости, до сих пор...

Из зала: И что теперь? Я не только Шумпетера прочел.

Олег Григорьев: Но упоминаешь только его. 

Из зала: Помните, говорили про фирму и его ДНК, что является 
ДНК фирмой? Что люди могут меняться, но это остается. 

Олег Григорьев: Ну, разделение труда, да, рутина. 
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Из зала: Да, рутина, которая является минимальной ячейкой 
разделения труда. Вот У меня такая мысль, что капиталистический 
сектор и финансовый, это одна система.

Олег Григорьев: Правильно. Но какая из? Подожди. Смотри, еще 
раз, опять-таки, я почему? Вы не можете понять, я не могу донести 
до вас проблемы, которые я ощущаю. Смотри, у нас в 1991 году 
пионером капитализма, первопроходцем капитализма был ларечник, 
да? И это действительно. Там точно не вопрос, капсектор, это что-то 
новое. Ларечник с инфраструктурой и так далее. 

Потом пошли, не знаю кто, был какой-то, наверное... Потом 
пошли рынки, которые этих ларечников поприжали. И, в общем, 
ларечник, не меняя ни сути своей деятельности, ничего, очутился...

Из зала: В наемных.

Олег Григорьев: Фактически наемным.

Из зала: Сейчас они стали наемными. 

Олег Григорьев: Все, он получал прибыль, платил аренду. 
Некоторые говорили: этот свое имеет, а этот наемный. И, в общем, 
ничем не отличался, ни по доходам, ни по чему. То есть он перестал 
быть капиталистическим сектором. А потом пришли сетевики, 
Галицкий и прочая компания, Галицкий даже позже пришел. Пришли 
сетевики и эти рынки...

Из зала: Съели. 

Олег Григорьев: И все остатки, то, что были предприниматели 
какие-то, вот мы тут лавочку открыли, приехали, значит, торгуем...

Из зала: Мотивация у них была. 

Олег Григорьев: Мотивация была, все было. 

Из зала: Разделение труда они делали. 

Олег Григорьев: Они перестали. Но перестали быть капсектором, 
то есть...

Из зала: Потому что они не увеличивали.

Олег Григорьев: Как бы они один раз увеличили и все. То есть вот 
он происходит, вот этот процесс, все время происходит. Я говорю, я 
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люблю читать английскую литературу. Там какой период не возьмешь, 
с разницей, скажем, 30 лет, все время наталкиваешься на один и тот 
же сюжет. Вот был старый магазинчик или что-то привычное. И вот 
появилось что-то новое, именно в торговле. Причем это с XIX века. То 
есть это тогда все меняет. Было что-то, к чему привыкли, появилось 
что-то новое. Потом это новое в глазах поколений через 30 лет, 
привычное, старое, доброе, хорошее, и появляется еще что-то новое, 
от чего они там приходят. В английской литературе, я говорю, период 
30 лет, это как бы сквозная тема. Изменения. 

Из зала: Слушай, с 1916-го по 1918-й грандиозные произошли 
очень быстро, без всяких коллизий.

Из зала: А сейчас, допустим, есть сеть. И есть ларечник, кото-, допустим, есть сеть. И есть ларечник, кото-
рый все еще сам владеет ларьком. Он все еще капиталистический 
сектор, правильно?

Из зала: Он же не увеличит свой ларек.

Из зала: Нет, он не увеличил, но все еще...

Из зала: Именно потребление работает. 

Из зала: Нет, ларьки, на самом деле, уже...

Из зала: Нет, допустим, есть какой-то ларек, которым сам 
собственник владеет, сам. Он все еще капсектор?

Олег Григорьев: Нет, вот давай. На самом деле, я сейчас думаю. 
Может быть, как-то все-таки соединить. Ты говоришь, не доллар – два, 
а как бы если бы он двигался ларек, два...

Из зала: На расширение. Шел на расширение.

Олег Григорьев: Да, либо большая площадь ларька, либо что-то, 
я вкладываюсь и так далее, как бы это моя мечта, – буду расти дальше, 
не знаю, куда. 

Из зала: Нет, не непосредственное накопление долларов, как 
таковых, а для того, чтобы их вложить дальше в расширение 
производства. Мне нужны доллары не для того, чтобы их 
потратить, купить другую машину...

Олег Григорьев: Да. 

Из зала: А для того, чтобы увеличить свой бизнес.
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Олег Григорьев: Свой бизнес. 

Из зала: Не обязательно бизнес. Деньги. 

Олег Григорьев: Нет! Бизнес! Именно бизнес. 

Из зала: Бизнес. Если просто увеличились деньги и потребил, это 
никакого отношения...

Олег Григорьев: Нет, пожалуйста, опять-таки, давай. Опыт, 
кстати, уже опыт большой. Виктор Александрович, уже есть большой 
опыт, потому что как раз прошло 30 лет, начинали где-то 30-летние, 
в основном, сейчас нам 60, как бы наши с тобой ровесники. Чего? 
Выходит из бизнеса. Мы накопили, домик в Испании есть, это есть, 
заслуженная пенсия, денежки в банках лежат, где-то проценты 
капают, все. Знаю очень много таких, которые просто вышли из 
бизнеса. 

Они себе копили на пенсию, на хорошую. Представляли себе 
образ жизни, который они хотели бы вести и вот накопили, и говорят: 
все, нормально. 

Из зала: Это потребительский сектор или бизнес?

Из зала: Потребительский.

Олег Григорьев: Это потребительский сектор, конечно. 

Из зала: А до этого они были бизнесом?

Из зала: Они просто припали к кранику случайным образом. 
Много же есть, там, если человек попал на зарплату...

Из зала: Вы как-то категорично берете. Опять-таки, вот если 
человек хочет из одного доллара сделать два, у него не получается. 
По вашему определению, он будет должен...

Из зала: Нет, он не будет.

Олег Григорьев: Нет! Опять-таки, тоже хороший. С одного ларька 
я себе не накоплю на тот образ жизни, который я хотел бы вести.

Из зала: Да, или так еще хуже?

Из зала: Получается, капсектор это только успешные 
предприниматели? А если один предприниматель ведет, например, 
вот просто два бизнеса, – один успешный, другой неуспешный. Или 
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сегодня получается, а завтра не очень.

Из зала: Обычно, смотри. У тебя успешный бизнес – некая 
площадка на кладбище, вот в сумме.

Из зала: Да, чтобы один выстрел...

Из зала: Я правильно понял, что если какая-то фирма 
производит, допустим, миллиард общей выручки в год, выходит 
какая-то чистая прибыль, свободный поток. И владелец просто все 
вытаскивает и не реинвестирует, то эта фирма уже не капсектор?

Из зала: Да. 

Олег Григорьев: Да. 

Из зала: Не фирма, а владелец.

Из зала: В смысле, если...

Из зала: Причем тут фирма? Мы же про людей говорим, это 
владелец. 

Из зала: Нет, это процесс.

Из зала: Мы говорим про капсектор.

Из зала: Если он вынул из бизнеса и не вложил дальше...

Из зала: Все, уже не капсектор, чем он становится в этот мо-, чем он становится в этот мо-
мент?

Олег Григорьев: Ничего, просто. Давай еще раз. Я же сказал, 
на бизнес, на многих предприятиях можно посмотреть с другой 
стороны. Мы сейчас имеем дело как бы с разделением труда, с 
людьми... Вернее, с частичными работниками, которые сами ничего 
не могут произвести. И есть услуга объединить этих людей, чтобы они 
могли произвести что-то. Эта услуга дорого стоит. Он выполняет эту 
услугу. То есть он, грубо говоря, ремесленник такой же, ремесло его.

Из зала: Тогда, получается, капсектор это прирост разделения 
труда в моменте?

Из зала: Ну, это тогда уж слишком...

Из зала: Капсектор это расширяющаяся вселенная, правильно? 
По-другому она существовать не может. 
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Из зала: Вот как раз вы говорите, что когда разделение 
труда дошло до своего пика, получается, все, кого мы смотрели, 
они, получается, не капсектор. И владелец становится просто 
наемным менеджером дорогостоящим и так далее. Получается, что 
капсектор – это там где прирост разделения труда. Нет прироста 
разделения труда, нет капсектора. Из того, что я слышу, я так 
понял. 

Из зала: Конечно, так как в каждой конкретной фирме не может 
происходить рост разделения труда постоянно каждую минуту. Так 
не бывает. 

Олег Григорьев: Правильно, да. В какой-то момент этот процесс 
останавливается. Я говорю, он куда? Он сюда выпадает каким-то 
образом. Но кто остается тут? 

Из зала: Тогда никого. Тогда там остается Илон Маск и еще 
человек десять. Безос, Илон Маск сидят, курят, человек десять сидят 
в капсекторе, а все остальные потребители. Так можно определить, 
только толку от этого никакого. 

Из зала: Нет, еще есть одна альтернатива. Например, если у нас 
монополистический рынок, то разделение труда может закончиться 
давным-давно, а из одного доллара два мы по-прежнему успешно 
делаем. 

Из зала: Монополистический рынок – кончается капитализм. 

Из зала: Уже не делаем из одного доллара два.

Олег Григорьев: Нет, смотри...

Из зала: Из одного доллара два уже никак не делаешь .

Олег Григорьев: Кстати, обращу ваше внимание. Это же тоже... 
Сейчас, кто вот совсем недавно... А, JPMorgan! И, вообще, кстати, 
какая сейчас самая широко распространенная финансовая операция 
на Западе? Buyback, да?

Из зала: Да, поддержание капитализации. 

Олег Григорьев: И не только. Мы не знаем. Мы заработали деньги 
и не знаем, куда их деть. 

Из зала: Защита и дружественная модель. 
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Из зала: Нет, они себе просто бонусы накручивают. 

Олег Григорьев: Давай еще раз. Там есть и эти мотивы. Иногда 
есть эти мотивы. Но, на самом деле, другой мотив. Ребят, мы не знаем, 
куда эти деньги девать. Мы их заработали. 

Из зала: Поэтому и говорят, поэтому вы и сказали, конечно, вы 
же сами сказали, – все, эпоха роста закончилась, капитализм кончил-
ся.

Из зала: Даже книжка такая есть.

Из зала: Все, чего тогда?

Из зала: Нет, но я когда сказал, если опять брать, извините, 
забыл, как вас зовут...

Из зала: Олег Вадимович.

Из зала: Олег Вадимович. Михаил, да. Михаил говорит 
действительно, что если брать за основу здесь мотивацию, то, 
получается, капиталистический сектор, он такой латентный. 
Если он видит возможность сделать из доллара два, он делает. 
Причем эта возможность, как правило, не бывает в долгую. Вот она 
заканчивается, он перестает ее видеть.

Из зала: Она релокализуется.

Из зала: Кто-то остается ларечником, кто-то продает ларек и 
ищет, куда еще вложить деньги. Возможно, у него получится. Это все 
время такая латентная возможность...

Олег Григорьев: Вот, правильно!

Из зала: В зависимости от внешних условий.

Из зала: А эта возможность, это и есть конкурентный рынок.

Олег Григорьев: Жень, ты меня тоже, ты угадал, еще одна 
сложность. Я почему говорю, я же много над этим думал, не пришел 
к решению. Потому что у нас еще есть мотив и внешние условия 
соединения. Мотив у меня может быть всегда, может быть, у нас у всех 
есть мотив.

Из зала: Естественно.

Из зала: Съест-то он съест, да кто ж ему даст.
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Из зала: Имею желание купить дом...

Из зала: Нет, но сейчас ты до modus operandi договоришься, и мы 
перейдем в другой раздел. 

Из зала: Эти условия внешние есть возможность конкуренции.

Из зала: Работает на расширение капсектора.

Олег Григорьев: Нет, работает на расширение, но как бы имеет 
смысл на расширение, да? Давайте, опять-таки, сам капитализм 
расширяется за счет вот этого сдвига сюда. В принципе больше 
за счет чего? В данном месте, в мире и так далее так происходит. 
Причем, я еще раз говорю, в чем проблема вот этой самой secular 
stagnation сегодняшней, как бы конца эпохи роста. Потому что это 
не может быть так. То есть это происходит в развитых странах. Это 
толкает более развитые страны. В этих развитых странах происходит 
этот процесс, подталкивает в развивающихся странах. Там тоже 
происходит этот процесс и так далее. 

Причем речь идет именно опять-таки, скажем так, о ведущем, о 
среднем классе в развитых странах. И что мы видим? Вот home work 
закончился, то есть который можно было бы перевести в market work, 
мы не совершаем. Да, кто-то там, как я помню, в Верховном Совете 
было модным называть сортир местом, куда даже депутаты пешком 
ходят. Они это считали поход в сортир home work. 

Из зала: А я сегодня впервые в жизни картошку пожарил. Home 
work. Еду приготовил. 

Олег Григорьев: Хорошо, что не принес. Хорошо, что пришел. 

Из зала: Всё нормально. Зажарил, пожрал, поехал. Порядок. 

Из зала: Это еще вопрос, сокращается ли домашняя работа.

Олег Григорьев: Сокращается, сокращается. 

Из зала: Но вот сервисы по доставке еле выживают.

Из зала: Но мы же и там должны дать? У нас же появляется куча 
безработных, которые сидят на пособие, которые...

Олег Григорьев: Нет, смотрите. Доставка еды, действительно, и 
Amazon, вот они как бы съели те последние. Причем, там, наверное, 
еще что-то. То есть home work, конечно, остался. Но остался такой 
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home work, который уже невозможно... То есть я занимаюсь home 
work своим. Но не докопаешься даже с использованием интернета, 
всех прибамбасов, которые предоставляет просто интернет и 
мобильный интернет. То есть, да, home work, он, конечно, остался, но 
под него уже не подкопаешься. Может, кто-то еще чего-то придумает, 
но, опять-таки, это будет...

Из зала: Там настолько обрезки остаются, что наемника 
не найдешь. Грубо говоря, залил ты жиром, готовил, залил плиту 
немного – 20 минут тебе помыть. Ты же на 20 минут не будешь 
мучиться. Пока все организуешь...

Из зала: Ты пока не дождешься подвезти...

Из зала: Да, лучше самому все помыть. 

Из зала: Потом уже, да, не дай бог...

Олег Григорьев: Застыдил! Я вторую неделю смотрю на свою 
плиту, думаю, надо, конечно, почистить. 

Из зала: Александр, эта проблема уже решена. Сейчас уже никто 
еду не готовит.

Из зала: Да? Я себе кашу сам варил. 

Олег Григорьев: Еще раз. Мы про развитый мир. 

Из зала: У тебя же market work совсем нет, правильно? Сейчас 
либо купил по дороге с работы домой готовую еду, либо по телефону 
позвонил. 

Из зала: А потом у тебя печень отвалится от этой готовой 
еды.

Из зала: Зато врачи заработают. 

Из зала: Да! А главное, вызов врача на дом. 

Олег Григорьев: Так, ладно, вот это мы сейчас закончим. То есть 
вот этот home work, тот, который двигал, он прямо закончился, вот 
это движение закончилось. И оно потихоньку заканчивается и как бы 
волна, если раньше давало волну движение туда, то теперь все. 

Из зала: Нечего стало разделять. 

Олег Григорьев: Нечего стало разделять. Разделение труда 
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кончилось, когда нечего стало разделять. Причем не всюду в 
мире. Мир так устроен, что в развитых странах давал толчок всему 
остальному. Сейчас происходит такое, опять-таки, это как вам 
сказать... То есть stagnation – как раз макроэкономическое явление. 
Оно в цифрах не видно. С точки зрения проявлений жизненных, 
наоборот, там все меняется постоянно, туда, сюда...

Из зала: Кто-то разорился, кто-то открылся. 

Олег Григорьев: Кто-то разорился, кто-то открылся на его месте. 
Появляются новые прибамбасы и, наоборот, все соревнуются за 
новые прибамбасы и так далее. Причем, поскольку стоимость денег 
низкая, то, в общем, любые минимальные улучшения получают 
такую денежную поддержку, инновации. Это парадокс, количество 
инноваций увеличивается формально, а результата нет. 

Из зала: Ну да, экономический рост, когда есть Model T черного 
цвета и все, и никаких наворотов. 

Олег Григорьев: Да. 

Из зала: А когда куча всякого, то уже значит стагнация.

Олег Григорьев: А сейчас у вас, смотрите...

Из зала: Ее берут, самое главное. Жестянку Лиззи. 

Из зала: Да. 

Из зала: А что с твит-частью?

Олег Григорьев: Что?

Из зала: На картинке происходит, с третьим, после home work?

Олег Григорьев: А, с leisure? Как бы leisure растет. Но опять-таки, у 
них растет. 

Из зала: Нет, проблема, что второй сектор от третьего 
может сложно иногда бывает отличить, что у тебя home work, а 
что...

Олег Григорьев: В том числе. Потому что, смотри, в том числе 
потому, что у тебя ценность leisure time повышается во многом, 
потому что...

Из зала: Да, но у тебя это становится ресурсом, 
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выбрасываемым на рынок. 

Олег Григорьев: Что?

Из зала: Время это.

Олег Григорьев: Нет, а как оно выбросится на рынок?

Из зала: Оно не выбрасывается. 

Из зала: Но человек сколько развлекается....

Олег Григорьев: Нет, ну, давай...

Из зала: А чем он развлекается?

Из зала: Опа, приборчиком.

Из зала: Это, по сути дела, продажа этого, третьей части. 

Из зала: Рынок?

Олег Григорьев: Нет, подожди. Еще раз. Я про это говорил, что 
конкуренция за leisure time и бизнесы, конкурирующие за leisure time, 
растут, развиваются и так далее. Собственно, поэтому они и увеличи-
вают leisure time, потому что увеличивают ценность leisure time. Рань-leisure time, потому что увеличивают ценность leisure time. Рань-, потому что увеличивают ценность leisure time. Рань-leisure time. Рань-. Рань-
ше, да, свободное время. Ну чего? Сел, чего делать?

Из зала: Налил. 

Из зала: И немедленно выпил. 

Из зала: Коньки, лыжи, спорт, библиотека.

Из зала: Кто-то построил библиотеку, каток кто-то залил. 

Из зала: Да-да. 

Олег Григорьев: А сейчас-то тебе театры, Голливуд, Netflix, 
YouTube. 

Из зала: Нет, правда в том, что не заставишь людей меньше 
работать...

Олег Григорьев: Фестивали.

Из зала: Чувство голода заставляет меньше смотреть YouTube.

Из зала: Вот он удовлетворил свое.

Из зала: Иди, больше плати за свое свободное время. 



 Январь • 2022 136

Прикладная неокономика

Из зала: Типа, вот эта крутая фишка...

Из зала: Теперь у тебя возможность кино смотреть вот здесь. 

Из зала: Дешевле будет.

Олег Григорьев: Нет, подожди, Виктор Александрович, ну, ты... 
Еще раз, кроме некоторых вещей, сейчас основное, кто конкурирует, 
каким образом за leisure time. Есть как бы действительно там прямая 
оплата, либо, в основном, реклама. Экономическая модель – реклама. 

Из зала: В той же сети до фигни. Все бесплатно, а если что-то 
хочешь, тогда, пожалуйста...

Олег Григорьев: Либо платишь, либо смотришь рекламу. Блин, 
YouTube месяц уже озверел. 

Из зала: Почему?

Олег Григорьев: Резко увеличилось количество рекламы. 

Из зала: Поставьте блок.

Олег Григорьев: Знаете, говорят, даже уже не берется. 

Из зала: На рекламу нарывается.

Из зала: Олег Вадимович, я смотрю, все нормально.

Из зала: А чего там смотрите?

Олег Григорьев: Ничего. Ты Парфёнова посмотри хотя бы. 

Из зала: Я, например, смотрю, как правильно штукатурить 
потолок. Там никакой рекламы.

Олег Григорьев: Там, конечно, не будет. 

Из зала: А как же? А гипс и смеси?

Из зала: Не было, это я пост почитал без рекламы. И посмотрел. 

Из зала: У меня жена смотрит кулинарщину всякую, например. 
Я сегодня Егора Летова слушал, например, с YouTube. Нормально. Все 
работает. 

Олег Григорьев: Ладно,  давайте на этом закончим. Как-то мы 
приблизительно...

Из зала: Ничего мы не...
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Из зала: У тех, кто мотивацию сделать из доллара два, плюс 
которые делают, у которых получается увеличивать эту вселенную, 
то есть создавать разделение труда. 

Из зала: Плюс была идея втиснуть туда инноваторов. 

Олег Григорьев: Нет, вот давай без этого...

Из зала: Не просто инноваторов, а систему разделения труда. То 
есть несколько совпадающих. 

Олег Григорьев: Еще раз. Инноватор то же самое делает. Он что-
то там меняет. 

Из зала: То есть он тут не нужен в этой теме?

Олег Григорьев: Он не нужен. Потому что, еще раз, в любом 
случае инноватор...

Из зала: Не каждый инноватор нам нужен.

Из зала: Не любой.

Из зала: Нам нужны только правильные инноваторы. 

Олег Григорьев: Все, хорошо. Закончим. Перерыв, и перейдем к 
следующей теме. 

Из зала: Она вроде планировалась на более дальнюю...

Олег Григорьев: Нет, сразу. Время пришло. Это денежный кредит, 
наверное, позже будет. 

Из зала: Пускай не сразу. 

Из зала: Родился, сдавай налоги. 

Олег Григорьев: Собственно, опять-таки, логика понятная. Если 
мы вот так рассматриваем, что первое появилось вот здесь, еще не 
было капиталистического сектора, а фискальная политика уже была. 

Из зала: Рабство уже было. 

Олег Григорьев: Значение рабства в истории человечества 
преувеличено, как известно...

Из зала: Но приуменьшать нельзя. 

Из зала: Как в пещере первобытных людей висел лозунг: да 
здравствует рабовладельческий строй, светлое будущее всего 



 Январь • 2022 138

Прикладная неокономика

человечества! 

Олег Григорьев: Давайте я напишу, чтобы не забыли, о чем 
говорим. Фискальная политика. Смотрите, я долго думал, опять-таки, 
я над всем долго думал. Это был один из моментов, когда я не знал с 
какого боку посмотреть на эту тему. 

И потом все-таки понял, что, конечно, смотреть на нее надо 
с точки зрения элит. Почему? Потому что, скажем так, сложно. Во-
первых, если мы откроем любой учебник по государству и праву, 
или даже по экономической политике, то нам расскажут некую байку 
про то, что есть государство, которое несет некие обязанности перед 
своими гражданами. 

Зачем существует государство? В общем-то, давайте, весь мир 
живет как бы, в том или ином виде,  концепции общественного 
договора. Явно ли поддерживают ее, не явно предполагают, что 
государство есть предмет общественного договора, что, типа, есть у 
этих самых людей какие-то общие потребности, для решения которых 
они создали государство. 

Да, конечно, там с реальной историей государства все не так 
просто, концепция, может быть, не очень подтверждается. Но все 
равно, то есть существует платоновское государство идеальное, а 
дальше нам говорится: реальные государства, они как бы либо ближе 
к платоновскому понятию государства, – это хорошие государства. 
Либо дальше от платоновского идеального образа государства, и 
это плохие государства, и, собственно, чего удивляться, что в них нет 
экономических успехов. 

Из зала: Странно. Мы на это выгоняли, по Платону должны были 
считаться хорошим государством. 

Из зала: Я бы вслед за общим, не очень любимую у меня Поппера, 
поменял местами. 

Олег Григорьев: Что?

Из зала: Хорошее государство – то, которое не следует. 

Олег Григорьев: Нет, я имею в виду платоновские идеальные 
образцы, идеальные идеи. То есть я в этом смысле. Не платоновское 
государство, как есть, а другую метафору про тень на стенах пещеры. 
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Именно ее имею в виду. Соответственно, фискальная политика 
рассматривается: вот как бы есть некие задачи, соответственно, 
порождаются налоги, которые необходимы для того, чтобы решать 
эту задачу. А вот налоги, и существует какая-то рациональная 
политика собирания этих налогов.

Собственно, давайте. До кейнсианская, а в этом смысле, и 
нынешняя экономическая теория, как она устроена. Тоже как 
раз для нее фискальная политика играет очень большую роль. 
Она как говорит: экономика функционирует, как система общего 
экономического равновесия. И вмешательство государства, с точки 
зрения модели, все только портит в этой системе экономического 
равновесия. 

С другой стороны, говорят они, да, мы признаем, что у 
государства есть какие-то обязанности. Они перечисляются. Но 
опять-таки, с точки зрения экономической, скажем, поддержание 
правового порядка, принуждения к выполнению контрактов, 
например. И, вообще, как бы поддержание общего порядка, потому 
что, так или иначе признается, что рынок, в общем, все собрались, не 
договорились, начали друг другу морду бить, порезали друг друга. 
Все друг друга обманули и некуда обратиться даже. 

Из зала: И всем от этого плохо. 

Олег Григорьев: Да, и всем от этого плохо. И, в общем, система 
общего экономического равновесия не работает, то есть считается, 
что для функционирования системы общего экономического 
равновесия необходим некий минимум условий, которые может 
выполнить только государство. Поэтому государство должно 
собирать налоги.

Но это уже вмешательство в деятельность системы общего 
экономического равновесия, а поэтому дальше ставится вопрос, – 
как устроить систему налогообложения таким образом, чтобы новая 
система экономического равновесия уже с налогами, в наименьшей 
мере отличалась по результатам, по общественному благосостоянию 
от системы с чистым экономическим равновесием. Вот, собственно, 
так ставится задача. И она решается и так далее, и тому подобное. 

Поэтому там пытаются обсуждать вопросы, какой уровень 
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налоговой нагрузки хорош, плох. Опять-таки, он немножко 
бессмысленен в определенном смысле, потому что дело в чем...

Из зала: А сейчас речь о каком государстве идет? Каком-то 
развитом западном?

Из зала: Он сейчас говорит о представлении...

Олег Григорьев: Нет, я говорю о представлении.

Из зала: Которое существует сегодня в мире. 

Олег Григорьев: Которое существует. 

Из зала: Но там же тоже не одинаковое существует. 

Олег Григорьев: Нет, оно примерно общее, как бы общая 
задачка. Задача на фискальную политику, как она сегодня сформули-, как она сегодня сформули-
рована...

Из зала: Как сформулирована, – да, а как происходит реакция на 
эту формулировку...

Олег Григорьев: Для кого реакция?

Из зала: Скажем так, у разных государств. Если у нас, допустим, 
может быть подобным образом сформулированы государственные 
задачи так, как будто мы исходим из... Как будто наше руководство 
читало Монтескье. А когда доходит дело до реализации, все 
выглядит совершенно по-другому.

Олег Григорьев: Правильно! Потому что, конечно, я и говорю. 
На самом деле, фискальная политика не в этой области, не в 
экономической лежит, а, на самом деле, лежит в области вот здесь, в 
элитах. 

Из зала: Обеспечение элит, да.

Олег Григорьев: Это обеспечение элит. Причем самое начало, 
как потребляется фискальная политика. Еще раз. Мы завоевали 
некую территорию. Мы относимся к населению, еще раз, как к стаду 
баранов. А стадо баранов чем хорошо? Его не надо резать, не надо 
мучить, но надо регулярно стричь шестку...

Из зала: Доить. 

Олег Григорьев: Доить козочек и время от времени жарить 
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шашлыки, но так, чтобы...

Из зала: Никто не видел. 

Из зала: Стадо не уменьшалось. 

Олег Григорьев: Стадо не уменьшалось, а, желательно, как бы 
росло и приносило...

Из зала: Про возникновение фискальной политики есть красивая 
легенда про княжну Ольгу и князя Игоря. 

Олег Григорьев: Нет, ну как, это не про возникновение.

Из зала: Про появления, что, типа, пришли к какому-то более-
менее, что те не бунтуются, а эти слишком много не сдирают. Типа, 
тот слишком много снял...

Олег Григорьев: Нет, на самом деле, да, история про князя Игоря 
и княжну Ольгу, она как раз история про настоящую фискальную 
политику.

Из зала: Общественный договор между бандитом и 
стригущимися овцами.

Из зала: Знаменитая история про отсутствие МЧС.

Из зала: Нет, но если выкинуть все фантазии, в реальности 
остается, что, действительно, пришли к какому-то равновесию, 
сколько надо брать, чтобы население не бунтовало.

Из зала: Это общественный договор, который нам нужен, но 
который мы заслуживаем. 

Олег Григорьев: То есть первый принцип фискальной политики, 
на самом деле, налоги берутся не потому, что они для чего-то нужны 
и так далее, для каких-то объективных целей, а потому что они могут 
быть взяты. Берут, потому что могут. Это первое. 

Из зала: Есть ружье, с тобой можно разговаривать. Нет ружья, – 
чего с тобой говорить?

Олег Григорьев: Второй принцип. Опять-таки, фискальная 
политика. Объектов... 

Из зала: У них та же логика, два доллара лучше, чем один доллар. 
Если могут взять два...
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Олег Григорьев: Второе. Объектов, опять-таки, там, в науке 
большое, фискальная политика рассматривается: да, есть у нас 
модель, могут быть разные источники налогов. Можем откладывать 
это, можем откладывать это, можем откладывать это. Собственно, 
задача стоит... А?

Из зала: Разные типы контрактов. 

Олег Григорьев: Ну да. Разные объекты налогообложения. И 
мы можем, если мы обложим, нам нужна какая-то сумма. Если мы 
обложим сюда, то какой будет результат, с точки зрения результатов 
новой модели и так далее. Пробежали и говорили, допустим, что 
лучше всего налоги, я даже не знаю, на что... 

Из зала: На землю.

Из зала: Лучше на воздух. 

Олег Григорьев: Ну, на землю...

Из зала: Надо категоризировать все и все. 

Из зала: Налоги на работу еще. 

Из зала: Он может прятаться в лесах, а земля, если ты не 
платишь, значит, земля моя. Если твоя – значит, платишь налоги, 
вот и все.

Из зала: Лучше всего НДС. 

Олег Григорьев: Ну, кстати говоря, в некотором смысле лучше... 
Но, давайте...

Из зала: Границы закрыли и...

Олег Григорьев: Давайте, это вопрос на практике, НДС как раз, 
простите меня, у нас НДС лучше всего собирается как раз...

Из зала: Военный, я понимаю. Я имею в виду, закрыли границы для 
того, чтобы вывозить капитал. 

Олег Григорьев: А, ну, да.

Из зала: Может, тогда паспортный налог?

Из зала: Это уже не налог.

Из зала: Каждый год платить пошлину?
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Олег Григорьев: Давайте, кстати говоря, история с НДС, она же 
проста и понятна. И как раз показывает, потому что я же тогда помню, 
когда вводился НДС и были споры по этому поводу. И главный довод 
был один: НДС – это налог, сбор которого не зависит от инфляции. У 
нас сейчас в стране высокая инфляция, говорилось. Поэтому при вы-, говорилось. Поэтому при вы-
сокой инфляции у нас любые другие, значит, как бы вынуждены все 
время пересматривать ставки. Но все равно мы будем отставать от 
инфляции. Известно.

Из зала: Не фиксированная в целом сумма, а фиксированный 
процент.

Олег Григорьев: Да, поэтому фиксированный процент, конечно, 
лучше всего, поэтому вводим НДС и это антиинфляционное... Не 
антиинфляционное, как раз способствует инфляции, собственно 
говоря, чем больше ставка НДС, тем выше цены, и соответствующий 
процент, в лучшем случае. Но он как бы, сбор налогов, не зависит от 
инфляции. Поэтому это, кстати, хороший. Поэтому второй принцип, 
на самом деле, не тот налог, который нам рассчитают ученые-
экономисты, а тот, который мы лучше сможем собирать. 

Из зала: Собираемость. 

Олег Григорьев: Собираемость, да. 

Из зала: А то, что, допустим, налоги на сотрудников платят 
сами фирмы, потому что их легче собирать. И это  вообще еще более 
лучше, чем НДС, по собираемости, легкости собирания. С НДС можно 
маневрировать.

Олег Григорьев: Нет, ну, подожди. Давай еще раз. Сейчас 13% 
практически нет особых проблем. Хотя есть проблемы с налогами на 
ФОТ.

Из зала: Тридцать процентов. 

Олег Григорьев: Да. Собственно, давай, что значит, мы можем 
прижать? Была практика, и до сих пор она остается, эта практика, 
широко распространенная – зарплата в конвертах, всем ставят 
минималку официально...

Из зала: Потому что я слышал, потом из налоговой приходят: 
ребят, поднимайте зарплату, вы чего, офигели? Мы должны с вас 
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стрясти.

Из зала: К кому-то приходят, к кому-то нет.

Олег Григорьев: Нет, к кому-то... Давай, ко всем не придешь.

Из зала: Нет, приходят, но не ко всем.

Из зала: Они, ну, поставим на пять процентов выше, ладно.

Олег Григорьев: Хорошо, поставим на пять процентов, на десять 
процентов. Опять-таки, там тоже делается по-разному. Часть получает 
нормально, часть не нормально, поэтому тут уже налоговая говорит... 
А им говорят: они у нас по два дня в день работают всего, хотите – 
спросите, давайте. Это невозможно. То есть это обходится легко. Еще 
раз, кстати, отказ от прогрессивной шкалы подоходного налога был 
связан во многом с тем, что, когда была прогрессивная шкала, и там, я 
не помню, у нас максимум, сколько брали...

Из зала: Тридцать пять?

Олег Григорьев: Тридцать пять, по-моему, да. Для кого-то было 
уже существенно, и там действительно шли, и администрировать этот 
налог было очень сложно. Кстати, еще раз, собираемость, стоимость 
администрирования, сами суммы. У нас, кстати, история налоговой 
системы богатая. Было в свое время, десятки налогов регионы 
вводили в 90-е годы. И по многим из них, я просто знаю, смотрели эти 
вещи, что администрирование стоило больше, чем собирали. 

Из зала: Это в итоге, все равно сводится к бизнесу и к возврату 
на инвестиции, получается? Обратная предпринимательская...

Олег Григорьев: Да. 

Из зала: Как ты организуешь разделение труда вокруг 
собирания... Стрижки овец.

Олег Григорьев: Совершенно верно. 

Из зала: Там тоже капиталистический сектор?

Олег Григорьев: Значит, опять-таки, я про это говорил, не помню, 
говорил или нет... На самом деле, обращу ваше внимание, всегда были 
сложности. Вот тут как раз мы сталкиваемся со сложностью, потому 
что то, что характеризует капиталистический сектор, в литературе, 
значительной части литературы именуется так называемый 
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мобильный капитал. Собственно, мы говорили, капсектор, он в 
космосе, и он там как-то распределяет, и поймать при этом как бы 
не в одном государстве... Как бы это государство может по-разному 
маневрировать мобильный капитал

Поэтому, на самом деле, основные налоги долгое время вообще 
всегда ложились на потребительский сектор, в общем и целом. При 
этом российская история показывает такое соотношение.

При сильной государственной власти доминировали прямые 
налоги, при ослаблении государственной власти упор делался на 
косвенный налог, на налогообложение потребления. Не на ресурсы, 
ну, водочный. Самый как бы любимый русскими царями...

Из зала: Во все времена.

Олег Григорьев: Во все времена русскими управителями налог 
водочный. И еще соляной. Но сейчас соляной не проканает. Нет, 
надо же понимать, вопрос же про соль – это вопрос про домашнее 
хозяйство, домашний труд.

Из зала: Консервирование.

Олег Григорьев: Консервирование, большие объемы.

Из зала: Заготовки. 

Олег Григорьев: Собственные заготовки, да. Или сахар в 
советское время. Сахар заменил соль. Тоже как бы брали в основном 
для заготовок, поэтому налогом облагался. 

Из зала: Девяносто копеек килограмм. 

Олег Григорьев: Помнит, да. Там, собственно, налога было 
процентов 80, если мне память не изменяет. Много. В цене сахара. Он 
104 стоил. Бойцы вспоминают. Поэтому, еще раз. Какой собирается 
при этом. Собирается, в основном, с...

Из зала: С убогих.

Олег Григорьев: С потребительского сектора, давайте 
уважительно, – потребительский сектор... Убогие!

Из зала: Самокритично.

Из зала: По-другому, терпилы. 
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Из зала: Голубиный народ. 

Олег Григорьев: И, в этом смысле, есть большая разница между 
территориальными империями и Западной Европой, ну, зоной 
территориальной империи и Западной Европы. 

Из зала: Зоной национальных государств. 

Олег Григорьев: Ну, о национальных государствах немножко 
сейчас поговорим отдельно. Именно Западной Европы, в которой не 
было территориальных... Давайте еще раз. Это вопрос, что не было 
территориальной империи в Западной Европе. Устойчивой.

Из зала: То есть средневековая Европа у нас.

Олег Григорьев: Она сейчас есть такая.

Из зала: Но неустойчивая.

Олег Григорьев: Во-первых, неустойчивая, во-вторых, 
недоимперия. 

Из зала: Недоделанная.

Олег Григорьев: Фискальная... Что у них сейчас обсуждается? 
Что, ладно, у нас есть денежная политика, Иван, специально для тебя, 
мы читали недавно с тобой. Да, обсуждается. Есть единая денежная 
политика. При этом статью недавно читали, есть единая денежная 
политика. Но в современных условиях денежная политика не 
эффективна, потому что ставки уже отрицательны, все отрицательно, 
а роста нет. Должна быть дополнена фискальной политики, а единой 
фискальной политики не существует.

Собственно, вообще вопрос о том, о координации фискальной 
политики, хотя бы координации, или чего-то еще, он в Европе уже 
после кризиса ведется постоянно. То есть это такая общая тема. То 
есть это не империя, потому что нет единой фискальной политики. 

Из зала: А вы говорите, территориальная или на территории 
Западной Европы ее вообще не было? То есть Римская империя тоже 
не считается?

Олег Григорьев: Нет, но Римская была...

Из зала: А случайно Священная римская империя германской 
нации не тянет?
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Из зала: Это пародия жалкая.

Олег Григорьев: Пародия. 

Из зала: Ну, насчет жалкой, не сказал бы, но...

Олег Григорьев: Нет, жалкая. Она более-менее просуществовала, 
и то там не было...

Из зала: Там фактически союз герцогств, княжеств.

Из зала: Понятно, что включено все народное...

Из зала: Она, как империя, действительно не существовала. 

Олег Григорьев: Вот. Опять-таки, если, кстати, это интересно. 
Единственная империя Карла Великого, если считать, что она 
существовала. 

Из зала: Это, по-моему, X век что ли?

Из зала: Раньше.

Олег Григорьев: Девятый век, 800 год. Дата образования – 800 
год. Это была хорошая цифра, поэтому я ее даже из учебника истории 
запомнил. Это IX век. Там уже очень интересно. Те документы, 
которые сохранились, они очень любопытны. Хотя у него была 
столица Аахен, и она официально считалась столицей. Но он никогда 
в столице практически не был. Он занимался по людям. То есть там 
фискальная. То есть точно так же, как князь Игорь, по сути дела. Ну, 
князь Игорь на 150 лет попозже, но как бы общее, ситуация была одна 
и та же. 

То есть налог. Есть глава, есть дружина, и он объезжает свои 
владения постоянно, собирая эти самые налоги. Но опять-таки, это 
просуществовало недолго. Еще раз, сведения очень сомнительные, 
на самом деле, туманные, как это все функционировало. Но как-то, да, 
мы можем считать. Но все равно был по людям. Да, территориальная 
империя в Европе все время пыталась образоваться, и было много 
прецедентов, и несколько раз даже вроде бы образовалась. Но все 
время распадалась. 

Из зала: Австрийская.

Олег Григорьев: Ну, австрийская, она такая, она же все у турок. То 
есть, еще раз, как бы... А, ну, австрийская...
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Из зала: Очень похожа на нашу. 

Олег Григорьев: То есть не Австро-Венгрия, а еще Габсбургов, 
да. Империя Габсбургов. Ну, там, кстати, там тоже такая была, она 
сложилась в результате браков, в основном, наследников, всего. И 
все это были территории с разными правовыми режимами. Сама 
империя Габсбургов...

Из зала: То есть как родовой Евросоюз, получается. 

Олег Григорьев: Родовой Евросоюз, да.

Из зала: А Европарламент – это собрание рода за столом, 
большое количество курицы и вина.

Олег Григорьев: Да. 

Из зала: А почему курицы, а не говядины?

Из зала: Я курицу люблю, чего вы ко мне...

Из зала: Нет, говядина дороже, чем курица.

Олег Григорьев: Так вот, опять-таки, читая, я уж буду вам 
пересказывать, чего читаю-то...

Из зала: Кембриджская история.

Олег Григорьев: Да, кембриджскую историю. Чего читаю, 
давайте. Я все время вам пересказываю, чего читаю, потому что все 
равно я читаю по одной и той же теме, и не зря ее читаю, потому 
что она по теме нам здесь. Про территориальные империи как раз. 
Там в нескольких статьях, касающихся Индии, касающихся Китая, 
касающихся Среднего Востока. Ближний Восток – это либо Арабский 
Халифат, либо Османская империя, с некими перерывами на всякую 
сумятицу. 

Вот во всех трех случаях один и тот же аргумент, так или иначе, 
виден. Это большие территориальные империи, поэтому налоги на 
потребительский сектор приносили достаточно крупные суммы. 

Опять-таки, долгое время в военном отношении каждая 
территориальная империя была, как бы отделена от других 
территориальных империй, поэтому соперники представляли, 
противники, которые были, это были окраинные варвары какие-
то. Поэтому там было достаточно для того, чтобы содержать войско, 
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которое могло справиться с внешним врагом. 

А если что-то происходило, если империи что-то грозило 
реально, то все угрозы, в основном, возникали изнутри. Какие-то 
угрозы, связанные с неясным крестовым наследием, или просто 
какой-то военачальник пошел воевать с варварами, а потом чего-то 
подумал: я тут воюю, а они там жируют. Договаривается с варварами 
очень часто...

Из зала: В армии свой авторитет заработал.

Олег Григорьев: И в армии у него авторитет, и там его слушаются. 
И опять-таки, у него там своя экономическая система уже сложилась, 
потому что все равно он...

Из зала: Снабжение свое.

Олег Григорьев: Свое снабжение. Кстати, интересный факт там 
описан, который мне кажется любопытным. Великий шелковый путь, 
который нам сейчас типа пытается восстановить Китай, они там 
достаточно подробно разбирают проблематику Великого шелкового 
пути, и говорят: ребята, а вот не было ли такой там регулярной 
налаженной торговли и, вообще, идеи регулярно налаженной 
торговли, потому что маршрутов много. Сделки единичны.

Что было регулярным единственно? Интересный факт. 
Появление Великого шелкового пути и его развитие, это считается 
развитием, совпало с движением китайских войск в сторону Средней 
Азии. И надо было эти войска оплачивать. Для того, чтобы оплачивать 
эти войска, самый простой вариант – монеты. В ходу были медные 
монеты. Тащить на несколько тысяч километров возы медных монет 
было невозможно. А шелк как бы долгое время просто шелк и шелк, 
десять грамм шелка – это грамм золота. И везти как бы далеко.

Поэтому войска снабжались шелком, который они уже тут на 
местах его, позиционировали, продавали, торговали и устраивали вот 
эту самую... И какая-то часть этого шелка, так или иначе, доходила до 
Европы.

Из зала: А от такого шелка не должен был курс просесть у 
шелка? От переизбытка предложений?

Олег Григорьев: Еще раз, он колебался. Он расходился очень 
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широко, то есть это был вовсе не путь... Ну, Великий шелковый путь 
никогда и не считался только в Европу. 

Из зала: Не очень понял, а солдаты продавали кому? Местному 
населению?

Олег Григорьев: Местным торговцам, которые уже 
перепродавали...

Из зала: А, чтобы получить монеты.

Из зала: А солдаты там находились в каком качестве?

Олег Григорьев: В качестве завоевателей, ну, как, гарнизон.

Из зала: Значит, пришли солдаты грабить, потом говорят: нет, 
мы грабить не будем, мы будем продавать?

Олег Григорьев: Нет, еще раз. Захватил и все, я стою гарнизоном, 
чего там?

Из зала: А торговцам плевать вообще?

Из зала: Можно обсуждать это...

Из зала: Просто имеется в виду, что это убыточная операция. 
То есть надо из центра постоянно получать шелк, чтобы 
оплачивать этих солдат, которые стоят гарнизонами.

Олег Григорьев: Но, давайте, война же ведется не только с целью 
добычи. С целью обезопасить...

Из зала: (шепотом) Распил бюджета. 

Из зала: Движение в Европу, это продвижение Hugo Boss, я понял. 

Олег Григорьев: Распил бюджета, как нам сказали. Вообще, там 
разное...

Из зала: Просто гарнизон, обычно, содержало местное население. 
Стоит вот...

Из зала: Должны были налоги собирать с этой территории и их 
должно вполне хватать, а часть отвозить в центр.

Из зала: Если бы они собирали на месте налоги, они получали 
себе жалование, часть этих налогов, остальные отправляли в 
метрополию, откуда шло все.
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Из зала: Средняя Азия, там бедное население.

Из зала: В Средней Азии бедное население? Вы шутите?

Олег Григорьев: Нет-нет, Средняя Азия поднялась, собственно, 
на этой шелковой торговле. 

Из зала: Почва неплодородная...

Из зала: Свод китайских ребят переплавляют свой шелк, ну, 
хотя бы для Византии.

Из зала: Солдат, у него уже есть жалование, которое он получил, 
собрав эти налоги...

Из зала: Это армия, не банда. Понимаете, все время  пишут, 
банда. Была не банда, была армия. Солдаты. Ему сказали: стой здесь, 
он стоит. 

Олег Григорьев: Опять-таки, он на большом расстоянии. Давайте, 
еще раз. Армия там, может быть, завоевала, может быть, какие-
то налоги и собирала, кстати. Про это не сказано, – собирали, не 
собирали. Может быть, там был договор, что мы как бы для защиты 
от варваров вам сюда ставим гарнизон, как у нас на границе с 
Афганистаном  в Таджикистане стоит. Надо же его... Давайте, он же там 
не собирает налоги, так сказать, в той же самой зоне, в зоне Великого 
шелкового пути. 

Из зала: Ну как? Вы же только что сказали, что территория 
была завоевана.

Олег Григорьев: Еще раз. Не в том смысле. Армия туда 
продвинулась. Я не сказала, завоевана. Армия туда двигается. Еще 
раз, для того, чтобы отжать какие-то...

Из зала: Тут какое-то странное представление об армии, что...

Олег Григорьев: Для того, чтобы отжать какие-то разные... 
Вполне может быть по договору, что мы тут поставим свой гарнизон и 
будет стоять, а мы его будем кормить. Он там, в случае чего...

Из зала: Он будет вас защищать. 

Олег Григорьев: Военная база, чего тут удивительного. 

Из зала: Я просто пытаюсь понять, смотрите, когда это 
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появилось? Я не знаю, кто там? Когда это было?

Из зала: Американцы раскидали по миру...

Из зала: Американцы – ладно, мы сейчас говорим не про 
американцев, мы говорим про какой-то конкретный гарнизон...

Из зала: Была сверхдержава своего времени.

Олег Григорьев: Да, это была сверхдержава. Почему то, что 
делается сейчас не делалось раньше?

Из зала: Почему? Сейчас те же...

Олег Григорьев: Это как раз VII, VIII, IX век.

Из зала: Седьмой-восьмой, образовалась как раз, если не 
ошибаюсь, империя Тан, как раз столкнулась в Средней Азии, у нее 
были, да. Но, чтобы они...

Из зала: Гарнизоны как раз и должны обеспечивать торговые 
пути, это я понимаю, когда они уже существуют, а не наоборот, что 
мы поставим туда гарнизон и пойдет торговля. 

Олег Григорьев: Я не говорил...

Из зала: Я тоже не очень понимаю. 

Олег Григорьев: Еще раз! Ну, давайте, боролись...

Из зала: Пограничный гарнизон, это да. Вот пограничный 
гарнизон, это осмысленно. Вот стоит на границе с другой 
территориальной...

Олег Григорьев: Это как раз, да, мы-то как раз рассказываем про 
тот период, когда понятие границы, кроме Великой стены, то есть 
смотри, для того, чтобы обозначить границу чего-то, потребовалось 
построить вот такую фигню. 

Из зала: В Римской империи же строили...

Из зала: Чудо света.

Олег Григорьев: Да, построить чудо света. Нет, вы в Каракорум 
постройте стену, Трамп с вас пример... Приведите пример Трампу.

Из зала: А как же взаимодействие со Средней Азией?

Из зала: Скорее всего, денег не было у китайцев, а шелк имел 
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четкий...

Олег Григорьев: Еще раз! Деньги были! Деньги были, медные 
деньги. Еще раз...

Из зала: Но то же самое везти, получается, даже меньше.

Олег Григорьев: В медных деньгах?

Из зала: Конечно.

Олег Григорьев: Гораздо больше. Я еще раз говорю, грамм золота 
– 10 грамм шелка. 

Из зала: Почему золотом-то?

Олег Григорьев: Ты взял рулон! Рулон легенький!

Из зала: Почему легенький? Он в десять раз по весу, чем золота. 
Один к десяти, сами же говорили. 

Олег Григорьев: Еще раз. Он стоит килограмм. Уже 100 грамм 
золота у тебя, десять килограмм рулончик. А в медных монетах 
золото – тонна, такое же количество. Золота – тонна.

Из зала: Они не везли золото? Типа того, что золота мало, карт 
Сбера нет, это не работало, понятно.

Из зала: Может, наоборот все-таки? Один грамм шелка – десять 
грамм монет?

Из зала: Нет-нет.

Из зала: Я чего-то не понимаю.

Олег Григорьев: Еще раз. Грамм золота – десять грамм шелка. То 
есть десять килограмм шелка – это килограмм золота. 

Из зала: Получается, что это...

Из зала: В медных монетах это...

Олег Григорьев: То есть я тащу десять килограмм шелка вместо 
тонны меди. Деньги у них были медные, кто там будет золотом пла-. Деньги у них были медные, кто там будет золотом пла-
тить армии?

Из зала: Золото, драгоценности.

Из зала: Это я понял логику. 
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Олег Григорьев: Деньги были медные.

Из зала: Золото в медь. И получалось, что десять килограмм 
шелка – это тонна меди. 

Олег Григорьев: Это надо повозку дальше за собой вести этой 
самой меди регулярно. 

Из зала: То есть это были гнилые деньги.

Из зала: Пограничные кордоны организовали они?

Из зала: На что-то жрать, где-то спать. 

Из зала: Все равно армия...

Из зала: А местные берут китайские деньги враз.

Олег Григорьев: Шелк берут. 

Из зала: И дают золото?

Олег Григорьев: Дают золото, и пошла торговля. 

Из зала: И сразу везти золото?

Олег Григорьев: Еще раз. Не было у них золотых денег. 

Из зала: Значит, надо было торговать, продавать шелк и 
получать золото. И для этого гарнизоны, а не наоборот.

Из зала: Получается, пограничная торговля. На марше деньги 
вообще не нужны, никакие. На марше...

Из зала: Патроны важнее.

Из зала: Забирается все совершенно бесплатно. 

Олег Григорьев: Нет, подожди! Подождите! Это вы Наполеону 
расскажите, что все собирается совершенно бесплатно, ну!

Из зала: Наполеон был как раз первый, кто не забирал бесплатно.

Из зала: Нет, конечно.

Из зала: Потому что он такой хороший и теплый?

Из зала: Потому что у него армия была большая. 

Олег Григорьев: Нет, потому что он как раз напечатал фальшивых 
ассигнаций, и первое время у него это прокатывало, что, типа, я плачу 
за то, что у вас забираю, поэтому никто не прятался. Не прятал. Потом 
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все поняли, что ассигнации фальшивые...

Из зала: И за них начали бить.

Олег Григорьев: И за них начали бить. А чего там? Взял зерно, как 
бы в лесу закопал и привет, квартирьеры. Забирайте. Ищите, ходите 
по лесам. Они так и ходили по лесам до зимы. Но это чего-то мы от-
влеклись... 

Из зала: Чуть-чуть буквально.

Из зала: На собираемость налогов.

Из зала: Как раз фискальная система.

Олег Григорьев: Еще раз. Так, про территориальные империи. 
Значит, собирали достаточно много налогов с потребительского 
сектора, и в этом смысле не испытывали особой потребности и 
вообще интересов торговцев. Потому что как облагать мобильный 
капитал, как его ловить, что с ним делать? Да, торговцы были...

Из зала: Системы SWIFT не было. 

Из зала: И сейчас система SWIFT не ловит.

Олег Григорьев: Да нет, она и сейчас не ловит. Опять-таки, 
мы с тобой недавно читали отчаянный вопль Стиглица по поводу 
налоговых убежищ, что, товарищи, да, мы боремся, боремся с 
офшорами, а доля средств, прячущихся в убежище, все растет, растет 
и растет. И пора как бы с этим уже заканчивать. 

Олег Григорьев: Он там приводит очень простой пример. С 
одной стороны, по отчетности компания Starbucks в Великобритании 
не получает никакой прибыли, при этом бурно расширяется. Он 
спрашивает: они расширяются что? Для того, чтобы не получать 
никакой прибыли?

Из зала: Да, на два процента они...

Из зала: Помогают банкам.

Олег Григорьев: На эти два процента они и живут. При этом, 
на самом деле, конечно, вся прибыль приносится, но она как бы 
специально, значит, переводят...

Из зала: На соседний остров.
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Из зала: Ирландия, который называется, да?

Олег Григорьев: На Джерси. Да, там их несколько, близлежащих 
островов. Там через договор франшизы, через еще какие-то, 
через интеллектуальную собственность, платежи, лицензионные 
соглашения и так далее. 

Из зала: Хорошо, а кто такой Стиглиц? Почему он вообще 
указывает?

Из зала: Предпринимателям (смеется). Интеллигент.

Олег Григорьев: А он представитель академической фискальной 
политики. 

Из зала: А, может, и может.

Олег Григорьев: То есть как бы заинтересованности в купцах, 
как таковых, и в их деятельности, не было никогда. Там есть еще 
одно соображение, касающееся территориальных государств. Вот 
что их сильно волновало, поскольку территориальные государства 
имели, особенно, в первую очередь, Османская империя имела 
в своем составе целый ряд крупных городов, включая Стамбул. И 
для них, на самом деле, проблема, для властей территориальных 
империй, заключалась в том, что крупные города должны снабжаться 
продовольствием, в первую очередь. Потому что если там население 
начнет голодать, то оно доберется и до верховной власти. Поэтому, 
если к купцам обращались с требованиями поставлять зерно, 
организовывать поставки зерна и всего прочего, даже если они 
действовали в убыток. 

Из зала: Менеджер по закупкам?

Олег Григорьев: Да, менеджер по закупкам. Это была их 
постоянная нагрузка. И я обращаю внимание. Поэтому экспорт не 
поощрялся, потому что экспорт приводит к росту цен, а рост цен 
приводит к росту недовольств. 

Из зала: Поощряется внутренняя торговля?

Олег Григорьев: Поощряется именно импорт.

Из зала: А экспортеры же...

Олег Григорьев: Когда ты завозишь что-то. Еще раз, то есть 
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ты поощряешь импорт, то, что работает на снижение цен и на 
поддержание, и не поощряешь экспорт. А, наоборот, он как бы 
регулярно запрещался. Все нормально. Обращу ваше внимание. 
Российская Федерация, которая постоянно борется за звание 
крупнейшего экспортера зерна, время от времени приостанавливает 
его экспорт правительственными решениями. Как только начинает 
на внутреннем рынке расти цена на муку. Это все мы знаем, это 
достаточно регулярная практика.

Мы последние годы ее не видели, потому что урожаи были 
хорошие. Но стоит где-то чуть-чуть что-то, и, скорее всего, давайте, 
да? Вот территориальная империя и ее политика в чистом виде. 
И, более того, смешно, значит, не поощряли экспорт, поощряли 
импорт. И поэтому, кто занимался импортом, поэтому предоставляли 
привилегии иностранным купцам, которые организовывали импорт 
из своих стран.

Из зала: Чего же Российская Федерация с крабом ничего не может 
сделать?

Из зала: И с санкциями продовольственными.

Из зала: Ну, с зерном могут запретить. А крабов вывозят, 
вывозят.

Олег Григорьев: А крабы – мобильный капитал.

Из зала: Спрос.

Из зала: На краба не идет от потребительского сектора.

Из зала: Как шелк, да?

Олег Григорьев: Да, крабы – мобильный капитал, по сути дела. 
Где ты его поймаешь? Давай, тут...

Из зала: Все равно его просто не завозят.

Олег Григорьев: Тут администрирование по крабам, это тоже 
надо держать постоянный флот, построить, следить за каждым 
кораблем...

Из зала: Сигнализация. 

Олег Григорьев: Регулярно осматривать.
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Из зала: Цифровизация. 

Из зала: Машины надо, да.

Из зала: Да, все камеры в одну систему, и каждого краба...

Из зала: Каждого краба пронумеровать еще.

Из зала: Да, дать ему бирки.

Олег Григорьев: Нет, но это будет, это придет.

Из зала: Надо еще чуть-чуть технологий.

Из зала: Мне кажется, нам надо на этом остановиться, а то мы 
слишком хорошие идеи подкидываем. 

Из зала: Если будет там к 50 млн и 100 заходить с радиобирками 
по дну, все равно будет ясно где.

Олег Григорьев: Давайте, я смотрю, потому что, на самом деле, 
это важная мысль, что фискальная политика с развитием элит 
эволюционирует. Мы только как бы начали, но давайте в следующий 
раз продолжим про эволюцию элит, потому что это важный момент. 
Важная мысль, которой не было в политологии, я хочу до вас ее 
довести.

Из зала: Эволюция, это слишком комплементарно. Термин 
слишком комплементарный, получается. 

Олег Григорьев: Почему?

Из зала: Да, трансформация. 

Олег Григорьев: Эволюция.

Из зала: На этом закончим. 

Олег Григорьев: Все, правильно. 
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Лекция 4. 
Противоречия капитализма и государство. 
Социальная политика
Дата: 15.11.2019  
Запись: http://neoconomica.org/theory.php?id=294

Олег Григорьев: Всем добрый день. Давайте продолжим... Ну, 
вечер, хорошо, не надо так удивленно смотреть. Продолжим наш 
рассказ про фискальную политику. Я за эту неделю посмотрел кучу 
литературы. Должен сказать, честно говоря, я, конечно, знал, что 
такая литература существует. Но меня, я еще раз повторяю, я все 
время нахожусь в некотором недоумении, все время оказываюсь.

Вы знаете, если говорить о таком разделе науки, как 
историческая социология, то там, в общем, все сказано, там все 
разобрано. Мне даже особо добавить нечего. Там понятно, что 
они во многом, исторические социологи, конечно, на них повлиял 
Чарльз Тилли, которого я уже упоминал, и его работы, который, 
как бы описал, в общем, почти правильно, на мой взгляд, что такое 
территориальная империя, что такое  корп. государство, как это все 
взаимосвязано, как это все работает. 

Да, достаточно ограничено и не так глубоко, как делалось у 
нас. Но, тем не менее, весь этот материал есть. Опять-таки, многие 
вещи, касающиеся экономики, там описаны совершенно правильно. 
При этом существует параллельно большой блок экономической 
литературы, посвященный, казалось бы, тем же вопросам, который 
там ищет ответы. И только изумляешься, – ребят, возьмите книжки 
и прочитайте гигантский объем литературы. Он уже существует, он 
создан и перестаньте выдумывать. 

Но, тем не менее, я еще раз повторяю, есть раздел мировой 
науки, в которой большинство вопросов правильно решены. А у нас 
продолжают в экономике писать какие-то Асемоглу с Робинсоном, со-Асемоглу с Робинсоном, со- с Робинсоном, со-, со-
вершенно дикие, считаются звездами...

Из зала: Получат Нобелевскую премию. 

Олег Григорьев: Может быть, получат Нобелевскую премию 

http://neoconomica.org/theory.php?id=294
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разные, как бы они...

Из зала: Не доживут.

Олег Григорьев: Они еще достаточно молодые. Если доживут, 
тем не менее. Но это все, конечно, детский лепет, по сравнению с тем, 
что было написано на протяжении последних 30 лет в исторической 
социологии. Я даже не очень понимаю, как это вообще все выглядит. 
Что нам говорит историческая социология по поводу фискальной 
политики. Она, конечно, говорит, что фискальная политика это 
центральный нерв вообще развития политической системы, 
как таковой. И если уж мы хотим понять, как формировались 
современные государства и современная экономика, в том числе, то 
мы, конечно, должны, в первую очередь, следить, как происходила 
вот эта борьба за собирание необходимых налогов. Как это все 
модифицировалось, как это все эволюционировало потихоньку. 

Какая проблема центральная... Не центральная, но, в общем, 
вокруг чего ведут все разговоры. Там формулируется, но, на самом 
деле, проблема очень понятная и ясная. Все связано с размером 
государства. У вас государство может быть маленькое, и может быть 
большое. В маленьком государстве...

Из зала: Это территориально?

Олег Григорьев: Территориально, да. Давайте, компактное и 
обширное. По населению, это тоже, Россия, скажем, в XV веке была 
обширной, но по населению, в общем, отставала от многих государств 
Европы, которые были гораздо более компактны. 

Из зала: По плотности населения?

Олег Григорьев: Да, большая плотность населения. Не буду 
вдаваться в подробности, большое, маленькое, понятно, что 
есть разные. Есть компактные. Нет проблемы собирать налоги в 
компактном государстве. То есть организовать. Это небольшие 
вложения, небольшие инвестиции. Там, в общем, с помощью 
подручного аппарата вполне можно организовать сбор налогов...

Из зала: Все рядом.

Олег Григорьев: Собирать, и все это прозрачно, все это 
просматривается. Правитель может как бы дотянуться до каждого. В 
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случае необходимости, просто объехать всех, кому надо...

Из зала: Настучать по голове.

Олег Григорьев: Настучать по голове, проверить и так далее, 
и тому подобное. Но, тут проблем обеспечить сбор налогов нет. 
Но проблема заключается в том, что если вы маленький, то вы и 
собираете налогов немного все равно. Даже если вы все, что можете, 
собрали, то вы собираете немного. В большом государстве есть 
проблемы, про это много пишут, скажем, там разные цифры. Опять-
таки, есть куча разных проблем, связанных, понятно, с изучением. 
Хотя, честно говоря, за последнее время сильно продвинулось. 

Существует даже такой общеевропейский портал, в который 
заносятся на протяжении нескольких десятков лет, собственно (свя-(свя-
зано с появлением интернета), разные сведения новые, касающиеся 
бюджетов европейских государств, азиатских государств и так далее. 
Ученые исследуют, вносят туда эти данные. Они вполне доступны. По-
священный фискальной политике. 

Все равно, конечно, данных там недостаточно, но, например, 
в Османской империи, я столкнулся, специально читал статью, 
там более-менее хорошо, как ни странно, с XVI, даже с XV века есть 
документы, касающиеся бюджетов. И так они есть, эти документы, 
можно найти. А потом где-то в середине XVIII века никаких 
документов вообще нет, и до начала XIX пробел. Причем пробел 
очень интересные. Если там брать объем собираемых налогов, то 
у них вот так, вот так, потом существует этот пробел, а потом резкий 
рост. 

Из зала: Сами не ожидали, сколько собрали. 

Олег Григорьев: А что здесь было, никто не знает, как там было. 
Там как раз таки достаточно кризисный для османских финансов 
период.

Из зала: А для правителей?

Олег Григорьев: Для правителей тоже. 

Из зала: Вот поэтому, может, и...

Олег Григорьев: Поэтому данных никаких нет. О том, что было 
раньше, вполне себе можно судить, после можно, а тут...
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Из зала: Они воевали как раз, середина XVIII века, там война была. 

Олег Григорьев: Знаете, мы с ними все время воевали, и не 
только мы...

Из зала: Вопрос не то, что мы, а то, что они между собой, 
внутри могли враждовать, и, соответственно, документы собирать 
просто некому было. 

Олег Григорьев: Так вот, есть данные, которые показывают, 
так или иначе, в той же Османской империи, сколько процентов 
начисленных налогов считают. У нас есть налоговый старт, есть 
налоговая система. Сколько процентов того, что, по идее, должно 
было бы собраться, доходило и концентрировалось в центральной 
казне? Двадцать процентов, 30, 40 в лучшие годы. То есть в крупном 
государстве у вас есть налоговый потенциал, что называется. А до 
центральной казны из этого налогового потенциала доходит лишь, на 
самом деле, небольшие крохи, какая-то часть. 

Почему? Тоже понятно. Во-первых, есть у вас большое 
государство, значит, у вас существует какая-то, неважно, это не 
специализированная даже. Поначалу вообще не специализированная 
налоговая служба, а некая система, связанная... То есть в любом 
случае, большое государство, у вас есть иерархия. Чем больше 
государство, тем больше уровней иерархии, которые становятся для 
правителя непрозрачные. 

Из зала: Потери на каждом уровне.

Олег Григорьев: Более того, там на каком-то этапе они просто 
замыкаются как бы сами на себя. А из-за логистических и прочих 
проблем, даже если ты знаешь, что воруют, условно говоря...

Из зала: Не докажешь.

Из зала: Стоимость борьбы с воровством превышает потери.

Олег Григорьев: Да, то есть чего? Войска посылать? Что делать? 
При этом ты хоть что-то от них получаешь до тех пор, по крайней 
мере, ты что-то от них получаешь. А если ты начинаешь с этим 
бороться, то ты рискуешь вообще ничего не получить. Кстати говоря, 
опять же, в той же Османской империи это произошло. Там в какой-
то момент сначала они пошли по пути, хорошо, мы легализуем всех 
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посредников и будем как бы устраивать аукцион. Ты платишь в 
казну определенную сумму, берешь на себя обязательство ежегодно 
платить какую-то сумму, и мы тебе отдаем на откуп, да, фактически, 
откуп. 

Причем сначала это были краткосрочные контракты. И в чем 
был недостаток? Вообще, фактически кто там был, он стремился 
разорить подвластную ему территорию, выжать все. Поэтому 
они перешли к ситуации долгосрочных контрактов, в общем, 
пожизненных, на долгий срок. И он так развивался. А когда они в 
какой-то момент попытались от него уйти, то у них резко поступления 
налогов упали, потому что разрушилась сеть, которая была создана. 
Они ее не смогли...

Из зала: Чем-то заменить.

Олег Григорьев: Ничем заменить, и у них собираемость налогов 
резко упала. Поэтому они вынуждены были обратно возвратиться 
к этой системе посредников, ее возрождать и так далее. То есть тут 
действует большое количество посредников, и к каждому прилипает, 
и до центра доходит совсем немножко. Поэтому и тут, с одной 
стороны, плохо, потому что маленькие... А?

Из зала: Вероятность войны велика в любых условиях, в том 
числе и здесь. И, соответственно, налоги...

Олег Григорьев: Да, собираешь мало. 

Из зала: А налоги идут, в том числе, на войну.

Из зала: На налоги маленькая армия. 

Олег Григорьев: Не только на войну, а, в общем, налоги сразу 
собираются на войну. Это главная, по сути дела, статья расходов на 
протяжении тысячелетия. Вот сейчас давайте так не будем говорить, 
а вот на протяжении тысячелетия, все равно, даже и про нашу нельзя 
так сказать, это не так.

Из зала: По сравнению с тем, что было. 

Олег Григорьев: По сравнению с тем, что было. Но на 
протяжении тысячи лет, да, там налоги были нужны на войну, в 
первую очередь, роскошный образ жизни элиты, который, на самом 
деле, очень дешево обходился, относительно. 
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Из зала: Один Версаль сколько стоит.

Из зала: Так сколько времени его строили.

Олег Григорьев: Да, и сколько его строили, я извиняюсь, и 
сколько вообще все это строилось, на протяжении, давайте, мы 
видим какое-то монументальное сооружение и говорим: “У, как они 
богаты были”, смотрим, сколько, – 100 лет строили, 150 лет строили, 
что-то 30 лет, в конце концов. Да, для большого государства здесь 
могло бы быть решение этой проблемы, связанное с инвестициями. 
То есть мы взяли большое государство, как-то мы либо все раздали, 
либо организовываем вот эту сложную систему посредников. 

Причем опять-таки, когда мы говорим большое государство, 
речь идет о территориальной империи. Как территориальная 
империя сама по себе строится. Мы захватываем некую территорию. 
При этом у нас на местах, как правило, сидят свои собственные 
власти, которые мы сохраняем, в том или ином виде, в том числе, 
передавая им уже и обязанность платить налоги. Все это мы хорошо 
знаем на примере Руси, России, как ее ни назови. Захватили нас 
и сказали: “Вы, князья, тут сидите, продолжайте, будьте князьями, 
только вовремя платите налоги”. 

И, кстати, опять-таки, там вся эта история с Иваном Калитой. Если 
мы ее посмотрим, из серии посредников, он собирал сколько надо, 
платил сколько мог, а остаток набивал себе калиту, собственно, за что 
и был, таким образом, прозван. То есть эти все элементы, но опять-
таки, если посмотреть литературу, это все было. В Китае это было. 
Империя великих моголов, это было. Там как бы с данными совсем 
плохо, но, судя по всему, так оно и было. В Османской империи точно 
так же. 

И даже если говорить о крупных государствах, провалившихся, 
сейчас немножко забегу вперед. Во Франции начала XVII века тоже 
гигантские, то есть до центра доходила очень незначительная 
часть, тоже порядка 40% налогов. Собственно, государственное 
строительство началось с того, что Ришелье, а это же у нас эпоха 
30-летней войны, начало  17-го года...

Э-э-э, века! Семнадцатый год – это революция, XVII  век – это 
100-летняя война, не путать. Семнадцатый век, 30-летняя война, всю-30-летняя война, всю-
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ду все плохо. Франция активно не участвовала в 30-летней, так, чтобы 
была...

Из зала: Она в первом периоде не участвовала. А потом-то еще 
как участвовала.

Олег Григорьев: Но, знаете, все-таки не так, как все остальные, я 
бы так сказал. Не в полной мере она участвовала в 30-летней войне. 
Но все равно как бы денег не было. Вспомним роман Александра 
Дюма “Двадцать лет спустя”, если кто помнит. Там был такой факт, что 
маленький мальчик Людовик XIV спал, да, на шелковых, но дырявых 
простынях, потому что ему не могли купить.

Так вот, Ришелье как раз начал создавать вот эту систему 
интендантов, которых посылал от своего имени в провинции за тем, 
чтобы те пытались перехватить сбор налогов с провинциальных 
собраний, с провинциальных посредников. Была создана такая 
интендантская система, во главе которой впоследствии встал 
Кольбер. И там оно пошло. Но в начале XVII века Франция была таким 
провалившимся государством, в смысле сбора налогов. Крупным. 

Да. Нужны большие инвестиции. Грубо говоря, можно 
разработать план налоговой службы, сказать: собирай налоги по 
таким правилам. Чиновники. Чиновников обеспечить вот такими 
полномочиями. Создаем налоговую службу. Это все требует 
инвестиций. Сначала мы ее должны создать. Все начнут платить. 
Всех рассадить по местам, нанять кучу народу, выработать эти 
самые правила. А потом, да, может быть, они за счет ликвидации 
посредников, эффективной работы нам как бы скомпенсируют 
инвестиции, окупят.  Но опять-таки, вопрос – откуда взять эти 
инвестиции? Все деньги уходят на войну и туда не хватает, по 
большей части. Поэтому все были вынуждены...

Единственный случай, причем он как раз описан, на мой взгляд, 
плохо, и я его вытаскивал из нескольких источников, и то я не уверен, 
потому что это, скорее, ассоциации. Единственная страна, которой, 
кажется, удалось избавиться от посредников, получить достаточные 
инвестиции, была Англия. Почему? За счет чего она получила инве-
стиции? Никто не высказал гипотезу? За счет перехода в протестан-
тизм, секуляризации церковного имущества. То есть государство 
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получило гигантские деньги, источник гигантских денег, которых хва-
тило вплоть до Якова I, судя по всему. 

Из зала: Но вот Якову I уже не хватило.

Из зала: На самом деле, на половину. Сам Генрих VIII уже все это 
спустил. Елизавете уже остались государственные земли, которые 
она тоже распродавала, но это...

Олег Григорьев: Да, но это, еще раз, это был огромный... Церкви 
принадлежали огромные земли, здания, помещения и прочее. 
Плюс, наличные, плюс драгоценная утварь и так далее. Все это было 
национализировано. Деньги тратил Генрих VIII. 

Остались еще земли. Земли потом действительно продавали, 
много чего, имущество еще какое-то продавалось. То есть этих денег 
там до Якова I, их, в общем, хватило. Это достаточно большой период, 
практически 100 лет... Не 100 лет, а сколько... Елизавета была дочкой...

Из зала: Сто лет. Можно считать 100 лет. Меньше конечно, но...

Олег Григорьев: Ну да. То есть можно было не идти на поводу, а, 
наоборот, откидывать и создавать действительно налоговую службу. 
Потом деньги кончились, налоговая служба была, но там произошла 
революция и так далее. Но, тем не менее, уже сама налоговая система, 
она сформировалась. А про свойства парламента я поговорю чуть-
чуть позже. Значит, казалось бы, и тут проблемы, и тут проблемы, тут 
нужны инвестиции. Инвестиции взять неоткуда. Какой оптимальный 
путь? 

Оптимальный путь – двигаться постепенно от малого 
государства к большому, собственно потихоньку. То есть тут 
контролируешь, и за счет этих денег двигаешься постепенно к 
большему государству, которое...

Из зала: Тем не менее, продолжает удерживать этот же уровень 
административной культуры.

Олег Григорьев: Да. И удерживает этот уровень собираемости. То 
есть понятно. Там инвестиции...

Из зала: Прусский путь государственной администрации. 

Олег Григорьев: Собственно, все европейские государства, 
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которые выжили, практически все, они прошли по этому пути каким-
то образом. Опять-таки, еще раз. Многие шли по этому пути. Далеко 
не все выжили, потому что этот путь все время чреват. Хорошо, 
ты немножко вырос, но ты еще не большой. Еще раз. Тут мы как бы 
получаем только 40%. Получаем 40% с большой территории. Поэтому 
армию, в случае чего, мы сможем выставить вполне себе приличную 
и задавить тебя в зародыше. У тебя там все хорошо, все прекрасно. 
Но, тем не менее, опять-таки, это такой первичный бульон. Все ма-
ленькие. 

В 1490 году Тилли насчитывает, он как говорил? Смотря как 
считать. От 100 до 500 государств в Европе. Но я, – говорит, считаю 
в среднем 200. Не в среднем, да? Вот это я отбрасываю, это я 
отбрасываю, это я отбрасываю. Все равно 200. 

Из зала: Если 1490, значит, никаких там французских герцогств 
там уже не считается?

Олег Григорьев: Считаются, почему? 

Из зала: Они уже все закончились. Все присоединили.

Олег Григорьев: Далеко нет. Лотарингия еще не присоединена.

Из зала: Лотарингия это тогда, когда была имперская как бы...

Олег Григорьев: Там много чего присоединено, нет-нет. При 
этом вот эти 200 государств со средним население 200-300 тысяч 
человек, получается. Но в целом номинально 500, обращу ваше 
внимание. Номинально 500. Все они как бы там ближе, некоторые 
уже как Франция и Англия, какие крупные государства на тот момент 
времени. 

Тут Франция есть, Англия, Испания, само собой. Да, Испания, 
Португалия... Но и то, Испания, что? Арагон и Кастилия, да?

Из зала: Тысяча четыреста девяносто второй год уже.

Из зала: Так он может, действительно, особенно в плане 
налогов, он действительно может это скрыть, все считает 
отдельно – отдельно Кастилия, отдельно Арагон, отдельно 
Наварра, которые имеют собственные...

Олег Григорьев: Нет, в 90-м году именно Арагон и Кастилия 
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только, без... Господи, вылетело у меня из головы... 

Из зала: Каталония?

Олег Григорьев: Без Каталонии, которая, кстати...

Из зала: Каталония была частью Арагона. 

Олег Григорьев: Все равно она была независима. 

Из зала: Галисии еще не было. 

Олег Григорьев: Он, кстати, специально говорит, Каталония тогда 
была независимая, автономная. Так что, вот то, что современное чте-, автономная. Так что, вот то, что современное чте-
ние, он пишет: Каталония независимая, автономная, читай сегодня.

Из зала: Итальянские города туда же можно прибавлять...

Из зала: Так можно и французские провинции отдельно 
учитывать. Тоже как бы автономное, скажем, государственное 
устройство, автономное законодательство и все прочее. 
Французский король просто бы сеньором всех этих феодальных 
объединений.

Олег Григорьев: Правильно, он так и считает. Еще раз, он так 
считает. Давайте, да? Про что он все время говорит? Мы не можем 
изучать в 1490 году историю Франции, как историю Франции, которая 
существует сегодня. 

Из зала: Конечно, потому что это совсем другое.

Олег Григорьев: И считает, что это как бы одно и то же. Нет. 
На самом деле, Франция, это небольшой кусочек. Все остальное 
относительно независимое. Там сидят всякие герцоги и так далее, 
которые как бы считают...

Из зала: Герцогов уже нет, но там еще же при Людовике XV 
пытались распустить что-то штаты Британии как раз, и этот 
кризис  получился, ничего, корона отступила. 

Олег Григорьев: То есть вот это движение, в котором, 
собственно, их потихоньку перемалывало. Они друг с другом 
сталкивались и так далее. Еще раз, повезло... Ну, не повезло, было, 
Англии. Англии повезло опять-таки в нескольких отношениях. 
Повезло, Потому что она получила инвестиции таким своеобразным 
способом. Опять-таки, давайте вспомним. На самом деле, по 
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английскому пути многие пошли. Не забываем Россию. 

Из зала: Времен Петра I?

Олег Григорьев: Да. 

Из зала: У нас секуляризация, это только Екатерина уже.

Из зала: Нет, при Петре I уже.

Олег Григорьев: Началось и...

Из зала: Так это еще Иван Грозный контрибуцией облагал всех.

Олег Григорьев: Нет, началось как бы активно и так далее, это 
как бы... Вот в чем была проблема, кстати? Лахман, тоже исторический 
социолог, говорит: в чем разница? На самом деле, секуляризация 
прошла по всей Европе, в той или иной форме в этот период. 
Даже во Франции. Казалось бы, католическая Франция, и то там 
секуляризация прошла. Проходила. 

Из зала: В итоге,  в революции она прошла самым брутальным 
способом. 

Олег Григорьев: Нет, это в революцию. Мы как бы раньше 
рассматриваем. Секуляризация тоже проходила. Но, одно дело, она 
прошла разово, то есть разовые инвестиции, разовое получение 
средств. Либо она проходила вот так кусочками, кусочками: ой, у нас 
опять нет денег, давайте какие-нибудь церкви, не все, а кусочек. А 
давайте еще кусочек, давайте еще кусочек. 

Во Франции там точечная такая ситуация, то есть отхватывали 
по кусочку, затыкали дыры в бюджете и успокаивались на время. 
Поэтому, я еще раз, почему английский случай, он более показателен, 
потому что там была именно инвестиция, разовая и крупная. А все 
остальное, это так, в большинстве других регионов, это так, штопанье 
дырок. Но секуляризация прошла почти повсюду. В России она точно 
также шла, как штопанье дырок, – колокола давайте перельем и 
прочее, прочее. 

Так, чего-то была же мысль, с которой вы меня сбили... Да, вот 
такое движение. И тот,  кто преуспевал в этом движении... А, все, я 
вспомнил! Англии вдвойне повезло. Во-первых, действительно, такая, 
по сути... Папе надо было быть гибче в семейных вопросах...
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Из зала: А он не мог. Жена Генриха была теткой Карла V.

Олег Григорьев: Неважно. Надо быть гибким. Во-первых, 
надо было быть гибче, но повезло, что Папа оказался не гибким. И 
второе, конечно, что Англии повезло, но это ей всегда везло, после 
того, как ее как бы выпихнули с континента, для нее вопрос войны 
существенно облегчился, потому что там было понятно, в чем 
вдвойне повезло. Содержание флота обходилось гораздо дешевле, 
чем... Опять-таки строительство было капиталоемким, но содержание 
флота дешевле, чем содержание крупных армий, которые пытаются 
защищать границу повсюду. И то, что это было капиталоемким, 
это способствовало развитию промышленности и всего прочего. 
Поэтому им вдвойне повезло.  Остальные двигались таким странным, 
но одним и тем же путем, просто как бы по пути выпало, опять как 
считать, но даже если считать 200, то выпало 170 государств. 

Из зала: Олег Вадимович, а вот финансовый капиталистический 
сектор, он заинтересован, не заинтересован, или индифферентен к 
организации налогообложения? Или ему все равно, в общем.

Из зала: Думаю, пока существует система, это и есть основная 
мутация вообще финансового сектора. И что рядом с этим, и 
что вообще все остальное мелочь, по сравнению с французскими и 
испанскими государствами в финансах. 

Олег Григорьев: Нет, смотрите. Бродель же, у него есть вторая 
часть, которая... Как же она называется, игры денег?.. Вторая часть. 
Первая – “Структура повседневности”, вторая... Вторая, собственно, 
про деньги, про экономику. Вторая часть его трилогии, в которой он 
точно также выделяет три уровня. Он говорит: ребят, значит, был пер-
вый уровень. Первый уровень – это уровень обычной, условно го-
воря, рыночной экономики, мечта австрийской школы. Я вырастил 
морковку, обменял ее на капусту и так далее, и тому подобное. Он 
разбирает вот этот уровень деревенского рынка.

Второй уровень, уровень мануфактур. Он подробно разбирает 
предпринимательство уже. При этом он говорит, опять-таки, его вы-
вод, это не то, что приносило прибыль, по большей части. Он описы-
вает, там большая статистика по мануфактурам, по тому, что они при-
носили, чем это дело закончилось и так далее, и тому подобное. Это, 
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– говорит, – не тот уровень, который... Это к вопросу, мы прошлый раз 
дискуссию проводили, то есть он фактически говорит: мануфактурное 
производство не был капиталистический сектор во многом.

Из зала: Не был высокомаржинальным сектором?

Олег Григорьев: Вообще там даже возможностей не было. 
Там, может быть, были намерения, но не было возможностей куда-
то двигаться и развиваться. И дальше у него третий уровень, 
как раз связанный, он говорит: а теперь мы переходим к самому 
главному, самому большому, самому прибыльному сектору, которым 
зарабатывали все деньги, – это сектор государственного долга.

Опять-таки, там откупают по-разному. Хикс, в своей теории 
истории, собственно, там много посвятил, но, по сути дела, там тоже, 
что странно для него, зная его экономические чисто работы. Дело 
в том, что он был такой раздвоенный человек. Он был экономист, 
математик, все прочие дела, достаточно ортодоксальный, хотя и с 
разного рода вывертами. И при этом он увлекался историей и читал 
даже курсы истории в университете. Хобби такое у человека было. 
Причем он не просто изучал историю и читал, он читал курс универ-
ситетский. 

Он написал теорию экономической истории, в которой, в 
общем, тоже осевая линия – это про то, как искалось обеспечение под 
кредиты, в основном, под государственные. Как эволюционировала 
форма обеспечения государственных кредитов, займов 
государственных. И в этом смысле он как раз сдулся, потому что, я 
еще раз повторяю, современная историческая социология, именно 
этот процесс более широко, может быть, чем Хикс,  но все равно этот 
процесс считают главным государствообразующим процессом. 

Вот займы. И тоже очень интересная особенность, касающаяся 
Англии, в первую очередь. Дело в чем? Про это так особо не пишут 
в книгах, хотя все время намекают. Хорошо, парламент. Со славной 
революции в Англии уже однозначно руководит парламент. Но 
вопрос, – а кто входит в парламент? В массе своей входят кредиторы 
государства. То есть парламент состоит из кредиторов государства. 

По сути дела, Англия, так получилось, там самые богатые люди 
получили парламентские места, или их представители, или кто-то 
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еще. То есть парламент, в любом случае, он не весь состоит, может 
быть, из кредиторов, но интересы кредиторов государства в нем 
сильно представлены. 

И, собственно, когда нам говорят, Англия первая начала 
цивилизованно решениями парламента оформлять свой 
государственный долг, и его выплачивать действительно как бы 
регулярно. Причем, это тоже я уже на предыдущих лекциях говорил, 
потому что тоже такое противоречие есть, потому что все говоря: вот, 
где должен был развиваться капитализм, там, где ниже налоги. Вот в 
Европе, в Англии был самый высокий уровень налогов, когда там про-
изошла промышленная революция. Почему? Потому что как раз таки 
кредиторы.

У вас есть разница, у вас в парламент входят плательщики 
налогов или кредиторы. Если плательщики налогов, самый типичный 
пример, я, кстати, удивился. Они, когда рисуют, они изучают, я все 
про исторических социологов. Они изучают такое, скажем, изучают 
фактор наличия представителей в органах, которые имеют возмож-
ность налоги регулировать. И я смотрю табличку, они эти графики 
оформляют. Дохожу до России, и я как-то сам жду, что в России все 
будет на нуле. Смотрю за весь исследуемый период в России, я 
понимаю, Земские соборы были же. 

А дальше я вспоминаю Нефёдова, и вспоминаю, что Земской со-, и вспоминаю, что Земской со-
бор как раз был. И он пишет, по сути, Земской собор был представите-
лем плательщиков. Поэтому у Российского государства это и привело 
к тому, что его распустили в конечном счете. Поэтому очень низкий 
уровень налогов держался, несмотря на все попытки центральной 
власти его увеличить, Земской собор это дело сдвигал. Чем дело за-
кончилось, кто знает?

Из зала: Смутой?

Олег Григорьев: Нет, господь с вами! Земской собор смуту 
прекратил как раз. Но тоже смутой, только это называлось не смута, 
а назывался медный бунт. То есть налоги нам повышать не дают. 
В Европе идет военная революция, и нам тоже надо проводить 
военную революцию, создавать полки наземного строя. Это требует 
денег. Денег нет. И поэтому они пошли в обход, они стали печатать 
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медные деньги. То есть фактически приступили к тому, что называется 
порчей валюты. 

Порча валюты, я про порчу валюты не сказал, конечно. Порча 
валюты – это традиционный способ всех государств на протяжении 
этой тысячи лет, решать проблемы с налогами, и с недостатком 
налогов. Опять-таки, там медные деньги сначала пошли, потому 
что они как раз решали некоторые рыночные проблемы, а именно 
отсутствие разменной монеты. То есть некоторое время не вызывали 
инфляцию. Они, так сказать: о, отлично! Дело пошло. 

Из зала: Жалование платилось медными деньгами, а подати 
взимались серебряными. 

Олег Григорьев: Дело пошло, и началась инфляция. Серебро 
пропало. Кстати, сейчас чуть-чуть отвлекусь. Один из самых забав-
ных, на мой взгляд, случаев, связанных как бы с порчей денег, с таким, 
опять-таки, тоже российский, причем совсем далекий, а именно нача-
ло 30-х годов прошлого века. Что произошло? Какой кризис был?

Смотрите, началась пятилетка. До начала пятилетки у нас 
был золотой рубль, червонец, все там нормально котировалось и 
внутри и за рубежом. Следили за устойчивостью рубля. Понятно, 
что начинается пятилетка, нужны кредиты. Нужен баланс кредитов 
больше. И у нас система поехала. Прямой инфляции старались 
не допустить, просто продукты пропадали, как положено, 
образовывался дефицит. Собственно, в какой-то момент пришлось 
карточки вводить. 

В любом случае, все равно рубль начал обесцениваться. 
Рубль бумажный, обесценивается, в чем дело? Дело в том, что 
была разменная монета, и разменная монета, в связи с наличием 
золотого стандарта и так далее, содержала в себе некую толику, 
соответственно, серебра. Разменная монета содержала в себе 
серебро. И народ, поняв, что деньги дорожают, то есть отдавая рубль 
серебряный, ты фактически кредитуешь того, вернее, отдаешь деньги 
тому, кому ты их отдаешь, неважно, государству, либо партнерам 
на рынке. Стали эти монеты собирать. И возник кризис разменной 
монеты, причем такой, он охватил всю страну.

Политбюро заседало, готовились всякого рода справки. Там 
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было любопытно. Справку готовил Пятаков, известный троцкист, 
который тогда был зампред Госбанка. Пятаков был грамотный 
человек, он понимал, отчего происходит кризис. У него был целый 
ряд идей, как с ним бороться, и, в том числе, одна из идей, – что 
делать, раз уж так получилось. А я еще раз говорю, ситуация была 
какая?

У меня есть подозрение, что план первой пятилетки был 
составлен так, как бы на финансы особо не обращали внимания, но, 
скорее всего, у них было соображение, что, да, вначале у нас, да, 
рубль ослабнет. Но потом, когда все эти заводы заработают, рубль 
обратно вернется. И, судя по всему, и Пятаков исходил из этого. Он го-. Он го-
ворит: кризис, наверное, временный, поэтому что делать? Придется 
закупать серебро за границей. 

И по поводу этого письма. Есть переписка между Сталиным и 
Орджоникидзе, я уж не помню, кто там, Орджоникидзе, по-моему, 
пишет Сталину: чувствуется, не наш человек, не большевик. Гнилой 
человек, значит, Пятаков. Почему? Что значит, по-большевистски 
решить проблему? Давайте, вы же знаете. Правильно, кому надо 
поручить?

Из зала: ОГПУ.

Олег Григорьев: Совершенно верно. Поручим ОГПУ. Вот 
большевистское решение проблемы кризиса...

Из зала: А что значит, ОГПУ? Изъятие?

Олег Григорьев: Изъять, судить, придумать статью, какой судить. 
Объявить всем, что у кого найдем запасы монеты...

Из зала: Больше 20-ти пятаков?

Олег Григорьев: Да-да. И, значит, обыскивать и так далее. 
Понятно, что кризис ничего не решил, никакого результата из этого 
не было, но просто все равно там на карточки перешли и все. Вопрос 
забыт.

Да, и стали печатать просто медно-никелевые монеты обычные. 
То есть уже даже перестали играть в эту игру, в золотой червонец. 

Из зала: Это забавно. Есть такой университет Оренбургский 
государственный педагогический университет, который, судя 
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по всему, историю плохо знает. Получается, аббревиатура ОГПУ. 
Наверное, преподает все, но не историю точно. 

Из зала: Там много историй можно преподать, да.

Олег Григорьев: Да. Это я остановился на порче монеты, как 
она. Еще раз, мне как раз что не нравится в исследованиях, они все 
равно вот эти законодательные органы просто считают, независимо 
ни от чего. Есть законодательный орган, регулирующие налоги, зна-
чит, мы считаем, что есть законодательный орган. Но я еще раз гово-
рю, Земской собор XVII века и английский парламент – это разные, 
по-разному устроены в любом случае, потому что в Земском соборе у 
вас чисто плательщики заседают, в основном. А в парламенте, трудно 
сказать, но понятно, много вообще кредиторов государства...

Из зала: Они же и плательщики одновременно. 

Олег Григорьев: Но там же надо понимать...

Из зала: Они больше кредиторы, чем...

Олег Григорьев: Они больше кредиторы, чем плательщики. То 
есть, еще раз. Соотношение сумм разное. Конечно, соотношение 
сумм, которые они получают по долгам, гораздо больше, чем то, что 
они платят. При этом, опять-таки, как? Два процента населения – 
избиратели. А плательщики – гораздо более широкий контингент. 
Поэтому мы идем на повышение налогов для всех. Хорошо, даже для 
нас копеечки, но зато у нас наши инвестиции...

Из зала: Но распоряжаемся гораздо большей суммой.

Олег Григорьев: Как бы гораздо большая сумма надежна. 

Из зала: Гарантия возврата. 

Олег Григорьев: Гарантия возврата. Потому что, опять-таки, 
можно посмотреть. Параллельно во Франции уровни, уже ближе к 
революции, это и вызвало революцию, когда финансовый кризис уже 
вовсю бушевал, там уже перестали давать в долг, потому что со всеми 
накрутками и так далее, там возвращалось 20%, 30% долга. Еще раз, 
это чисто тело, когда речь шла... Конечно, там были накрутки тоже, 
успевали заработать. Но понятно, что там потери, скорее всего, это 
было в минус. 
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Из зала: Интересно, как так получилось. Франция же, насколь-, насколь-
ко я помню, даже когда генеральные штаты первые созывали, то 
созывали генеральные штаты для того, чтобы обосновать налоги, 
чтобы король мог сказать, это не я такой красивый, ввел все налоги, 
а чтобы сказать: они вместе со мной участвовали, давайте...

Из зала: Чтобы хорошо сбалансировать интересы разных 
провинций, которые... Пусть соседи платят, а не мы.

Из зала: Да, чтобы ввести коллективную ответственность. 

Олег Григорьев: Смотрите, все равно, опять-таки. Генеральные 
штаты, там же тоже важный момент, почему? Потому что мы с вами 
говорили, и это тоже как раз является предметом изучения. Я еще раз 
говорю, они многое сделали, я сейчас больше излагаю то, чего другие 
сделали. Опять-таки при этом то, что мне было понятно, не читая их, 
и про что я раньше говорил, я просто читаю, в любом случае, мысль 
выражена. Я все время говорил, что централизованные государства 
крупные, конечно, там главными сторонниками централизованных 
крупных государств были города. И это соответствует. 

Действительно, потому что те, кто был связан с землей, 
с территориями, можно сказать, они, как правило, выступали 
против. И, собственно, они там собирали налоги, они участвовали 
во всех, выступали посредниками, если собиралась подушная, 
земельная подать. И к их рукам там все прилипало. Города 
выступали сторонниками. Более того, города, в том числе, боролись 
за привилегию собирать налоги на своей территории. Поэтому 
там собирали генеральные штаты, давай вот эти как бы палаты 
региональные, в которых опять-таки, города заседали, а ты получал 
возможность действительно продавить через них решение о налогах, 
которое ты не мог бы через аристократов, скорее всего, продавить. 

И это тоже большая разница. Потому что мы говорим, 
компактное государство, что тоже влияло. Компактное государство 
– это город-государство. И если оно прирастает как-то, доля городов 
у тебя, по мере твоего роста, сохраняется, по крайней мере, а лучше 
даже растет, вырастает за счет городов, в первую очередь, которые 
подчиняют уже себе территории. То у тебя этот процесс идет лучше, 
быстрее. 
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И последнее соображение, давайте устроим перерывчик. Оно 
то ли имеет, то ли не имеет отношение к этой теме, в принципе, оно 
имеет, конечно, касается территориальных империй. 

На самом деле, я долго думал все время над вопросом, потому 
что территориальная империя, понятно как устроена. Там логично 
она устроена. Опять-таки, всем известно, и об этом, чем дальше, тем 
больше говорят, в связи со всякими событиями, что национальное 
государство это действительно искусственный конструктор, чисто 
умственный, то, о чем мы говорили. Национальное государство – 
умственный конструктор. Его придумали, чтобы обойти, решить 
некие проблемы, постоянно придумывать нацию. Под нацией 
придумали этнос. 

Из зала: Чтобы сословия убрать?

Олег Григорьев: Нет-нет. Еще раз. Нации, давайте, придумал 
римский Папа в ходе войны с императором Священной Римской 
империи. Почему? Потому что в союзниках у Папы были короли, 
например, король Франции. Еще раз. Даже не в союзниках. 
Папа, в любом случае, был заинтересован в том, чтобы короли 
не присоединялись к императору. Но ему надо было объяснить, 
придумать, почему король, не будучи императором, только кусочком?

Еще раз. Церковь возникла в империи. Христианство. То есть, 
наоборот, есть Эллина, есть Иудея. Все христиане. Поэтому идеалом 
государственного устройства христианской церкви является 
всемирная христианская империя. А тут Папа с империей этой 
воюет. И ему надо объяснить, придумать новый идеал, как бы дать 
обоснование существование королей. Желательно, чтобы короли не 
участвовали в этой борьбе, или, лучше, выступали на стороне Папы. 
Для этого было придумано понятие нации, по сути. Это умственная и 
чисто ситуативная была придумка.

Из зала: А вы сказали, из нации произошел этнос, но это более 
генетическая вещь. 

Олег Григорьев: Нет, в мозгу. Появилось понятие нации...

Из зала: Этнос произошел от Льва Николаевича Гумилёва. 

Олег Григорьев: Да нет, этнос раньше.
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Из зала: Я пошутил.

Олег Григорьев: Появилось понятие нации,  а потом встал 
вопрос, откуда? Что-то нации предшествовало же. Есть какая-то... 
Были племена, это мы знаем.

Из зала: Племя, род.

Олег Григорьев: Потом есть нация, это мы тоже знаем, потому 
что нация есть. Вопрос, – а между?

Из зала: Еще один социальный...

Олег Григорьев: Нужно еще заполнить дырку. 

Из зала: А не Аристотель о разделении между эллинами и 
варварами, которые все?

Из зала: Нет, это цивилизационный момент.

Олег Григорьев: Нет, подожди, это-то как раз имперский подход. 
Империя – она вся, империя-цивилизация, снаружи – все варвары. 
Как раз имперский подход и имперское мышление. И мы, Россия, 
великая, а вокруг все, эти, геи! (смеются) Либо чурки, либо геи. 

Из зала: Мне кажется, вот это у вас в штат введут.

Из зала: Можно уже теперь перекурить. 

Олег Григорьев: Я не про это. Да. Но, тем не менее. На самом 
деле, современное, то, что называется национальное государство, 
оно не национальное. В чем отличие его от территориальной 
империи принципиальное? Я долго думал, кажется, я в какой-то 
момент понял. Дело в том, что если в территориальной империи 
это все одна иерархия, то, то, что называется национальным 
государством, это, как минимум, две иерархии, при этом не 
обладающие полнотой власти. Вот две иерархии, которые переменно 
за власть борются. Тут как бы есть одна иерархия, и она и есть 
власть...

Из зала: Там, имеете в виду, две военно-политические иерархии?

Из зала: Нет.

Олег Григорьев: Две партии просто, – демократы и 
республиканцы, виги и тори, как минимум, две, социал-демократы и 
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христианские демократы и так далее. 

Из зала: Это как раз то, о чем вы говорили про демократов и 
республиканцев?

Олег Григорьев: Да, а у нас территориальная империя, смотрите, 
есть проблема, – нигде в мире не существует понятия “партия власти”. 
Кстати, звучит, как оксюморон, если перевести, – кусочек власти. 
Партия власти – кусочек власти. Но такого понятия нет. Еще раз, такое 
безумное как раз образование. Конечно, никакой партии власти не 
нужно. И когда говорят про Иосифа Виссарионовича Сталина, что 
он хотел отодвинуть партию от власти, типа, есть такие писатели, 
которые пытаются это доказать, типа Жукова, Мухиной или еще кого-
то. Сейчас их много. 

Опять-таки, залезть в голову к Иосифу Виссарионовичу трудно. 
Но, на самом деле, понимание того, что должна быть одна иерархия, 
ее не надо путать, наверное, было. Другое дело, я почему не верю во 
все эти писания, потому что они, на самом деле, все комплементарны 
к Иосифу Виссарионовичу, а, на самом деле, они его выставляют 
идиотом, по сути дела. Почему? 

Потому что все они говорят: вот есть правительство и не надо 
никакой партии. Или партия где-то на посылках заниматься должна 
идеологической работой, кадрами, в общем, не понятно чем. А 
правительство кадровой работой не будет заниматься. В общем, 
такая путаница.

Но при этом все говорят: да, правительство. Но есть же 
еще проблема территориального управления. То есть, если бы я 
услышал, что Сталин собирался назначать генерал-губернаторов на 
территориях, и убирать первых секретарей тем самым, тогда можно 
было бы в это поверить. 

Из зала: В смысле? Зачем?

Олег Григорьев: Кто-то должен руководить. 

Из зала: Шило на мыло.

Олег Григорьев: Неважно, но пусть от правительства генерал-
губернатор, или просто губернатор. Вот сейчас губернатор. 

Из зала: Или чтобы хотя бы первых секретарей партии 
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назначало правительство.

Из зала: Это еще больше было бы.

Олег Григорьев: Неважно. Территориальный аспект. То, что 
важно для территориальной империи, важно не то, что в Кремле 
или в Доме правительства. А важно то, как осуществляется местная 
власть, как раз центральной. И опять-таки, можно было бы убрать 
партию, но тогда придумать механизм, как оно осуществляется. А 
этого же не было. Я говорю, те, кто приписывает Сталину эти планы, 
выставляют его идиотом, который не понимает, как вообще власть 
устроена в стране. И должна быть устроена, в любом случае.

Но там, в любом случае, опять-таки, почему это правдоподобно? 
Потому что тут действительно должна быть одна иерархия, а вот 
партия власти, опять-таки, вопрос в Советском Союзе решился, – 
КПСС все под себя подмяла, именно партия. То есть партия и была вот 
этой...

Из зала: Восемнадцать миллионов человек.

Олег Григорьев: Вопрос не в 18 млн, вопрос шестой статьи.

Из зала: Вопрос, в каком-то уставе и прочее.

Из зала: В Конституции написано.

Из зала: В регламенте какого-нибудь пленума ЦК.

Олег Григорьев: Нет, вопрос именно в шестой статье. Вот 
они сделали это и показали. А после этого, давайте, ничего не 
изменилось. Осталась территориальная империя. Но только как бы 
нам сказали, что теперь у вас должны быть партии...

Из зала: Числом больше одной. 

Олег Григорьев: Числом больше одной, да. И еще...

Из зала: И оппозиция.

Олег Григорьев: Неважно, оппозиция, не оппозиция. Разные 
партии. А государственная мысль, некоторое время поколебавшись, 
пришла к идее: надо создавать, неважно, пусть будут другие. Опять-
таки, Владимир Владимирович, он же гэдээровский опыт. То есть, есть 
партия власти, пусть будут другие партии, неважно, желательно, ко-, неважно, желательно, ко-
нечно, но пока не получается, все их включить в Народный фронт, это 
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был бы совсем гэдээровский. Но важно, нужна партия власти. То есть, 
еще раз, как раз наличие, при том, что поиски партии власти начались 
при Борисе Николаевиче Ельцине, причем понятно с самого начала, 
то есть в 1993 году это была...

Из зала: Где выбор?

Олег Григорьев: Нет, выбор партии власти.

Из зала: Ваш ваучер – ваш выбор. 

Олег Григорьев: Потом это был “Наш дом”, а потом путем 
долгих алхимических опытов получилась “Единая Россия”. Но теперь 
как раз тоже и понятно. Проблема, которая возникает, почему 
территориальная империя, я еще раз говорю, понятная, однозначная 
и стройная концепция.

Когда туда, значит, партию власти, то вроде у нас народ за 
власть, то есть за Путина, за Медведева даже...

Из зала: За Шойгу.

Олег Григорьев: За Шойгу и прочих, но против партии власти. И 
вот это как бы противоречие, его никак сейчас не могут...

Из зала: Казалось бы, идеальная будет модель, партии власти 
будут меняться, терять рейтинг, новые – наращивать...

Олег Григорьев: Так, правильно. Сейчас и обсуждается, а не 
создать ли новую партию власти. 

Из зала: Но наш народ, он же понимает, что зачем еще...

Олег Григорьев: Давайте, это уже третье, да? Власть одна и та же, 
а партия власти уже третья.

Из зала: Минимум, третья. 

Из зала: Он и злится.

Из зала: Как раз каждое десятилетие по партии.

Из зала: Каждому поколению по своей партии власти.

Из зала: Нет-нет, десятилетию. Поколение еще...

Из зала: Ну, десятилетнее такое если поколение.

Олег Григорьев: Неважно. То есть, еще раз. Это чем отличается, 
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почему? У этих государств, конечно, могут быть, и с этой точки зрения 
их надо изучать. То есть, еще раз, не то, что там нации, единый рынок 
и так далее, а просто в какой-то момент вот в Англии это все равно 
произошло в результате революции. 

Из зала: В Англии понятно, как. Можно построить модель. По 
результатам славной революции образовались две вертикали, 
ни одна из которых не смогла придушить другую. И они научились 
сосуществовать. 

Из зала: Они также в результате гражданской войны.

Из зала: В Штатах, когда они отчасти импортировали. А вот 
каким образом...

Олег Григорьев: Вот Штаты, посмотрите, давайте, в Штатах, ведь 
они не планировали вообще партии.

Из зала: Это отдельный случай, я согласен. 

Олег Григорьев: Они не планировали, они просто случайно...

Из зала: А просто в остальной Европе получилось что? Откуда 
взялись эти две вертикальные власти в Европе?

Олег Григорьев: Тоже случайно. Смотрите. Во Франции, как бы 
смешно получилось. Как бы две вертикали получилось из тех, кто за 
Бурбонов, тех, кто за Орлеанов, и тех, кто за Наполеонов. 

Из зала: Нет.

Из зала: Все были некие консерваторы, так сказать. Там были 
еще те, кто за...

Олег Григорьев: Радикалы, вот давайте...

Из зала: Тоже революция.

Олег Григорьев: Всегда были в меньшинстве. Там как раз было 
именно у них очень долго. Я поэтому все время говорил, случайно 
Франция стала республикой, в конечном счете, случайно. Один голос 
в сенате. 

Из зала: Чего-то там было такое, личное оскорбление, что-то 
такое.

Олег Григорьев: Один голос в сенате. То есть проголосовало 
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большинство в один голос, что мы будем республикой, мы будем 
выбирать президента. Почему? Потому что после всех перипетий, 
кто сидел в парламенте? Сидели сторонники Бурбонов, сидели 
сторонники Орлеанов, сидели сторонники Наполеона. И не могли 
договориться между собой никак. Сказали: чего? Будем республикой. 

Из зала: О’кей, с Францией тоже можно сказать, что вот эта 
революция, которая началась достаточно...

Из зала: Но у нас же тоже революции были, но не получается все 
равно. Почему у нас-то?

Из зала: Как раз история РФ, она...

Из зала: А у нас большие куски элиты, мне кажется, вынесло. Там 
чего-то осталось...

Из зала: Я прошу прощения, мне кажется, что такая ситуация, 
как у нас, классическая территориальная империя, она, скорее, ее 
можно назвать естественной. А то, что произошло в Англии и во 
Франции, это, скорее, вот не естественно.

Олег Григорьев: Да, это не естественно.

Из зала: Это привнесение какой-то организованности в то, 
что существовало в форме территориальной империи. Это ее 
усложнение. 

Из зала: Мутация разная.

Из зала: Ну, мутация может быть... В Англии и Франция, хорошо, 
конечно, но есть и другие страны. Италия. Чудесная страна Италия. 
Никто никогда ни с кем не может договориться. Там и сейчас не 
может никто ни с кем договориться. 

Из зала: Нет, по крайней мере, это как раз пережитки ее 
раздробленности. У вас есть какая-то одна либеральная партия, а 
есть...

Из зала: При этом там чудесно существовал Муссолини. Просто 
чудесно.

Олег Григорьев: Правильно, так давайте, у нас же так все время 
и возвращалось. Германия вернулась к этому образцу. Еще раз. 
Португалия. Я всем говорю, Россия, когда говорят “американская 
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Европа”, я всегда говорю, Россия с 1 сентября 17-го года была 
четвертой республикой в Европе. Четыре республики. Россия была 
четвертой республикой. Назовите первые три. Франция – понятно, 
только что обсудили. А?

Из зала: Португалия.

Олег Григорьев: Кто-то меня читает. 

Из зала: Финляндия.

Олег Григорьев: Здасьте! Швейцария. Франция, Швейцария и 
Португалия. Как раз с Португалией-то все понятно. То есть вот они как 
раз, не помню, в 13-м что ли году стали республикой. Незадолго. А по-
том переворот за переворотом, правительства сменяются, сменяются. 
Потом приходит доктор Салазар и говорит: ребят, ну, не получилось! 
Буду я сидеть тут. То есть давайте, республика – это для Европы...

Из зала: Так у него сохранилась республика, он не короновался, 
ничего. У него было новое государства. 

Олег Григорьев: Ну, как! Давайте. У нас тоже формально 
республика. 

Из зала: Формально вообще все так хорошо.

Олег Григорьев: С формальной точки зрения.

Из зала: Перед Салазаром было чуть не десять генералов по 
году. При Салазаре получилось, что он начал выплачивать зарплату 
служащим. 

Олег Григорьев: Ну да, там сложная история, в истории 
Португалии трудно. Давайте, республика – это вообще сложное дело. 
Это потом, это уже по итогам Второй мировой войны, опять-таки, что 
произошло по итогам Второй мировой войны? Те, кто проиграли, 
сделали республиками. Принудительно, будем говорить. Те, кого 
Советский Союз захватил, сделали...

Из зала: По образу и подобию. 

Из зала: Народными демократиями. 

Олег Григорьев: Сделали народными демократиями. Опять-таки, 
дальше вот монархии-то все сохранились, монархий полно в Европе, 
куда ни ткни.
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Из зала: А на момент формирования вообще действующих 
республик было вообще на земле?

Из зала: Действующих, в смысле функциональных?

Олег Григорьев: Действующих... Больше всего их было в 
Латинской Америке.

Из зала: Нет, настоящих, вот таких.

Олег Григорьев: Нет, в Латинской Америке настоящие 
республики. 

Из зала: А в Европе?

Олег Григорьев: А в Европе как раз немного. То есть опять-таки, 
Германия добавилась к республикам...

Из зала: Германия времен Второй мировой войны не 
окончившейся?

Олег Григорьев: Германия по итогам Первой...

Из зала: Нет, до итогов.

Олег Григорьев: По итогам Первой мировой войны Германия 
– республика, Веймарская республика. Вот она добавилась, да. Да, 
дальше Финляндия добавилась, Эстония, Литва, Латвия.

Из зала: Чехия.

Из зала: Испания.

Олег Григорьев: Чехия.

Из зала: Чехословакия. 

Олег Григорьев: Дальше те, на кого распалась Австро-Венгрия – 
Венгрия...

Из зала: В Венгрии как раз была монархия. Хорхе был регентом. 
Официально она осталась монархией.

Олег Григорьев: Да, правильно.

Из зала: Туда просто не пускали Карла, монарха не пускали.

Из зала: К началу Второй мировой войны кто выжил из 
республик?
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Олег Григорьев: Что значит, к началу? 

Из зала: К 1939-1940-му.

Из зала: Чехословакия.

Из зала: Швеция.

Олег Григорьев: Чехословакия, Польша...

Из зала: Нет, там был Пилсудский, но большой кусок был 
гражданки.

Олег Григорьев: Но Пилсудский в 1935 умер. Да. Опять-таки, 
такая чистая республика это, конечно, Чехословакия. 

Из зала: Финны остались, по-прежнему. 

Олег Григорьев: Финны, но, давайте, это кто откололся. Я уже 
сказал, – Латвия, Литва, Эстония. 

Из зала: Они там уже все были сплошные Урманисы и Сметаны и 
прочие. Там эти республики были, зашибись.

Олег Григорьев: Правильно. Только по итогам Второй мировой 
войны у нас республики образовались. Кого-то принудительно.

Из зала: Так действительно функционально были Чехословакия и 
Финляндия. 

Из зала: И Польша, пожалуй, тоже.

Олег Григорьев: Ну, Польша... Опять-таки, все были 
полудиктатурами такими, стремились быть полудиктатурами.

Из зала: Настоящая республика была официально только одна – 
королевство Великобритания.

Олег Григорьев: Да. 

Из зала: Так от таких и Бельгия недалеко ушла. 

Олег Григорьев: То есть это как бы сложный переход, но, тем не 
менее. Ладно, давайте... Еще раз. Вот разные иерархии, две, как мини-, две, как мини-
мум, они отсоединены от власти, и они как раз претендуют на то, что-
бы стать по сбору налогов, но им для этого надо понравиться...

Из зала: Обществу.

Олег Григорьев: Обществу, толпе. Как раз тоже вопрос, – кому 
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понравиться.

Из зала: Бизнесу.

Олег Григорьев: Бизнесу, кредиторам...

Из зала: Мигрантам. 

Олег Григорьев: Мигрантам. То есть там, в любом случае, 
конечно, есть проблема. Поскольку во всем мире до Второй мировой 
войны, собственно, в этом и есть кризис современный мировой 
политический. До Второй мировой войны у вас это были единичные 
случаи в конкретных территориях, в которых исторически это было 
обусловлено. После войны все стали такими. Но, после войны... Да?

Из зала: Сборы налогов или распределение доходов от налогов? А 
система сбора налогов, как институт государственного аппарата 
стабильно. Они, еще раз, за то, чтобы строить все-таки систему 
изымания или встать у системы распределения?

Олег Григорьев: Система распределения, конечно. Давайте, 
опять-таки, вопрос же сбора налогов сейчас, он из политического, 
каким он был еще в XIX веке. Давайте, именно с середины XIX века 
видно, у всех устойчивый рост и доли налогов ВВП, и поступления 
налогов. Он стал техническим. Почему? Потому что появились 
институты. Появилась бухгалтерия, появились фирмы, кого 
можно облагать. Реально появилась вот эта самая бюрократия 
государственная. Это тоже связано с экономическим ростом.

Я к чему? После Второй мировой войны у вас был жуткий 
экономический рост. И у вас действительно вот эти иерархии 
боролись за распределение. Не за то, чтобы собирать налоги. Сбор 
налогов превратился в техническую задачу.

Из зала: Главное не за то, что своих защитить от сбора 
налогов, в первую очередь.

Олег Григорьев: Нет, и защитить. Смотрите, в Америке есть, но 
это отдельно, Америка все-таки очень специфическая страна.

Из зала: Это только с Рейгана началось. А до этого было то же 
самое. 

Олег Григорьев: Ну, давайте... Не то же самое. Там, конечно, 
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сопротивление было очень сильное. Это вопрос же, Рейгану просто 
хватило сил действительно пойти. Но даже, слушайте, давайте, даже 
Джонсон снижал налоги. До Рейгана, давайте, ставки 30-х годов не 
дожили до Рейгана.

Из зала: Нет, но там они били рузвельтовские ставки какие-то, 
90 с чем-то.

Олег Григорьев: Они действовали еще в 50-е годы. Они не 
дожили. Но все равно, все за распределение, как распределять, кому 
распределять, и за это боремся. И это все шло, особенно именно в 
европейских, будем говорить, странах. Это все шло буквально до 2008 
года. То есть ситуация перевернулась теперь. Денег нет, распределять 
нечего. Могли бы повышать налоги, опять-таки, причем...

Из зала: Но их некуда уже повышать. 

Олег Григорьев: Причем шло одновременно. Это же как бы была 
гонка мировая, общемировая гонка, то есть вся послевоенная, то 
есть устанавливали, но, в общем, в основном, снижали. Особенно в 
последнее 30-летие перед 2008 годом, было модно снижать налоги. 
Было даже обоснование, что мы снижаем налоги, к нам идет приток 
капитала...

Из зала: Будут иностранные инвестиции.

Олег Григорьев: Значит, мы берем в долг. Мы снижаем налоги, 
берем в долг. Потом к нам приходят иностранные инвестиции, мы 
через какое-то время с долгом разбираемся. И как бы эта модель 
перестала работать. Но опять-таки, она там и не работала, в смысле 
долг все равно наращивался. Ну, наращивался и наращивался.

Из зала: А по-моему, дешевел даже, или нет? Его обслуживание не 
дешевело?

Олег Григорьев: Нет, дешевело. Но оно и сейчас дешевое, слава 
богу.

Из зала: Та же Украина, сколько она там платит по основному 
долгу...

Из зала: Сорок процентов бюджета. 

Из зала: Нет, доходность украинских облигаций, она такая, в 
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общем, вполне пристойная.

Олег Григорьев: Процентов восемь, наверное, так по их 
рейтингу всему. То есть да, восемь – это такая ставка для развитых 
стран XIX века.

Из зала: А в Америке в 80-х годах?

Олег Григорьев: Нет, в 80-х, это там только после Волкера. 

Из зала: Но это долго было достаточно.

Олег Григорьев: Но она достаточно быстро стала снижаться. Но 
там другое дело, пять процентов, конечно, в Америке нормально, 
такая ставка, устойчивая.

Из зала: Сейчас получается, если, допустим, налоги снизить, а 
экономический рост все равно не появится?

Олег Григорьев: Да, сейчас нет. Еще раз. То есть все 
инструменты, в том числе политические, привычные, они перестали 
работать. Собственно, с чем связан вот этот популизм? Потому что 
традиционные партии, у которых вся технология наработана, что 
мы занимаемся распределением, что мы вообще ориентированы 
на снижение налогов. Опять-таки, в долг дают, и спокойно дают, и с 
этим нет особых проблем, и когда-нибудь рассчитаемся. Вот эти все 
механизмы, они перестали работать. Им сказали, особенно в Европе: 
долги не наращивать, желательно. Некоторым, вообще, желательно 
сокращать. Поэтому распределять вам там особенно нечего. Новые 
группировки перекупать избирателям друг у друга нечем, что-то 
обещать...

Из зала: Так а это не приведет к уменьшению количества, не 
знаю, политиков, вообще всего?

Олег Григорьев: Нет, это приводит сейчас пока к увеличению.

Из зала: Это приводит к полной перезагрузке старой...

Олег Григорьев: То есть происходит перезагрузка, да. На этом 
фоне появляются как бы люди с оригинальными идеями. 

Из зала: Так каравая-то все меньше и меньше.

Из зала: Еще даже не столько меньше, он просто перестал 
расти.



 Январь • 2022 190

Прикладная неокономика

Олег Григорьев: Еще раз. Он же как бы в рамках старых идей. 
Старых идей, почему нет? А тут как бы новое. Давайте выйдем из 
Евросоюза. Совершенно Brexit. Классная идея, каталонцы: нас тут гра-Brexit. Классная идея, каталонцы: нас тут гра-. Классная идея, каталонцы: нас тут гра-
бят. Или север Италии. Нас же тут грабят, чего мы тут кого-то тянем за 
собой? И так далее. То есть вот эта моделька, на самом деле, работала 
недолго, и работала-то в очень благоприятных условиях. Мы так все 
говорим, – демократия работает замечательно, и, типа, государство 
нормально работает. А мы не знаем, ка кон будет работать в тяжелом 
случае. 

Из зала: В Штатах, получается, битва какая идет между ними.

Олег Григорьев: Причем, я еще раз говорю, там битва, а при этом 
как бы партийный консенсус, что доллар надо ослаблять, существует. 
Причем как только все прочухали, что есть двухпартийный консенсус 
по этому поводу, что с золотом сразу произошло? 

Из зала: Чуть-чуть подросло. 

Олег Григорьев: Что значит, чуть-чуть? На 20%.

Из зала: Это за какой промежуток?

Олег Григорьев: Вообще, оно выросло на 20% за неделю. 

Из зала: Как говорится, а мужики-то и не знают?

Из зала: Нет, не за неделю.

Олег Григорьев: За неделю.

Из зала: Мужики-то как раз и знают.

Олег Григорьев: Оно за неделю сразу, я смотрю-смотрю 1270-
1280, а потом, бац, – 1500! Сейчас чуть меньше 1500. 

Из зала: Там, по-моему, до 1300 падало... То есть не падало, а 
растет. Да. В целом, подросло нормально. 

Из зала: Самое главное, волатильность не пошла расти очень 
быстро. Раньше оно лежало, ну, волатильность, а сейчас оно скачет.

Олег Григорьев: Да, сейчас оно скачет. Правильно, потому что 
все не знают, чего от них теперь вообще ожидать, потому что как-
то все привыкли, что Америка, в общем-то, за сильный доллар, 
стабильно.
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Из зала: Как говорится, не Bitcoin превратится в цифровое 
золото, а золото превратится в кирпичный Bitcoin, который...

Олег Григорьев: Кстати, Bitcoin тоже подрос сразу. То есть там в 
ту неделю, когда все осознали, и золото выросло, и Bitcoin, и вообще, 
все криптовалюты выросли. Я говорю, они сейчас прикусили языки 
только после того, как вылез Цукерберг и сказал: вы так, да? А я 
сейчас создам мировую валюту своими собственными силами и всех 
вас пошлю куда подальше. И они сказали: вот это да...

Из зала: Так ему же там уже выкатывают условия сразу...

Олег Григорьев: Так это неважно! Еще раз. Я уже говорил про 
это, про условия, которые ему с разных сторон. Правильно, условия 
комплаенса еще...

Из зала: А китайцы разошлись-то сейчас! Они когда, недели 
две или три назад сказали, что мы теперь полностью окунаемся 
в блокчейн и будем вызывать эту технологию на международном 
уровне. И на SWIFT тогда прошлись, что это устаревшая технология. 
Это буквально недели две или три назад, как раз после... Нет, вот 
Цукербергера отполоскали, и буквально через два дня вышел Си и 
сказал, что мы теперь полностью погружаемся в блокчейн.

Олег Григорьев: Нет-нет, еще раз, они будут. А поводом... Ну, не 
поводом, Цукерберг, понятное дело, все это готовил заранее. Но это 
все попытка в идею американцев ослабить доллар, она на всех тоже 
произвела впечатление. И на этом фоне Цукерберг сразу же стал 
выглядеть спасителем. Китайцы тоже могут выглядеть спасителями 
для кого-то.

Из зала: Говорят-то они что угодно, но индекс доллара на 
максимуме. 

Олег Григорьев: Это да. 

Из зала: Так тогда должна была доходность облигаций 
параллельно расти, раз сокращается вера в доллар, значит, 
соответственно...

Из зала: Так вот я и говорю, что она не сокращается, потому 
что индекс доллара, это доходность облигаций, соответственно...

Из зала: Не растет.
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Олег Григорьев: Нет, но опять-таки, понятно, почему она не 
растет. Потому что это все еще совпало с замедлением. С сильным 
замедлением мировым. Особенно развивающиеся страны. Они ищут, 
как всегда убежище.

Из зала: Ну да, они допечатывают просто. ФРС.

Олег Григорьев: А, ну, эти допечатывают. Но замедление-то все 
равно пока есть. Индия пошла вниз, Япония, про немцев наговорили. 

Из зала: Опоздали просто, надо было раньше начинать 
печатать. Они одно говорили год назад, а через полгода совсем все 
другое, и еще начали печатать, поэтому...

Из зала: Там консенсуса не было.

Олег Григорьев: Да нет, просто там вопрос не в консенсусе...

Из зала: Трамп-то давил вообще...

Олег Григорьев: Они же тоже не очень понимают, чего делать. 

Из зала: А кто возьмется консенсус...

Олег Григорьев: Там сидят все и говорят: мы смотрим на 
американскую экономику. Ребят, какого черта? Вообще, раньше в 
таких случаях повышали ставку. По внутренним условиям мы ее 
повышали. Все сидят. Почему ее понижают сейчас?

Из зала: Там тоже падает, там грузооборот уже год падает 
почти. 

Из зала: Потому что давно же уже QE прекратился и был анти 
этот...

Олег Григорьев: Нет, давай, но опять-таки, грузооборот. Там 
есть много показателей. Они тоже разные показывают. Они смотрят: 
безработица, что с безработицей?

Из зала: Нет, падал там ВВП, росло грузоперевозки, грузооборот 
падает сильно. 

Олег Григорьев: Еще раз. Я понимаю, я не помню, я про это 
говорил, что ВВП считается сейчас, все недостатки счета ВВП, они 
вылазят. То есть он явно совершенно, то, что он показывает рост, это, 
на самом деле, никакой не рост в реальности. Потому что там, я уже 
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говорил, дважды считаются инвестиции, причем так получается, что 
они сейчас четко связаны с инвестициями. Доля ВВП просто как бы 
увеличивается. Они уже два раза посчитаны.

Из зала: А Орешкин не может их инвестиции к нам 
засчитывать?

Из зала: Засчитать может (смеется).

Олег Григорьев: Засчитать может все, что угодно.

Из зала: У нас свободная демократическая страна, между 
прочим, и ему быстро укажут. 

Олег Григорьев: То есть вот эта модель, но я еще раз повторяю, 
вот эта модель, она понятно, как работала в Англии. Знаете, если 
мы, на самом деле, посмотрим на Францию, на ту, там тоже как бы 
проблема кредиторов, с этой точки зрения, кстати, очень странно, 
почему. Почему-то я не встречал, есть такая как бы кредитная пробле-. Почему-то я не встречал, есть такая как бы кредитная пробле-
ма и решение описано хорошо. Но если мы посмотрим на Францию, 
там со времен революции вот эта проблема должников-кредиторов, 
государство как должник...

Из зала: Это как раз после свержения Наполеона III и 
после Франко-Прусской войны, когда они выплатили огромную 
контрибуцию и государство у них до сегодняшнего дня, уже всегда 
было крупнейшим должником. А держателями как раз были частные 
лица, которые распределены, в том числе, и в массе избирателей. 

Олег Григорьев: Нет, и к чему это?

Из зала: К тому, что кредиторы имели важнейшее политическое 
влияние.

Олег Григорьев: Нет, ну имели. Причем они имели опять-таки 
еще с революции, потому что эти ассигнаты выпускали в огромном 
количестве. Потом, собственно, кризис с Луи Наполеоном заключался 
как раз с проблемами его изгнания. Было связано именно с 
проблемами управления государственным долгом. Как раз эпоха Луи-
Филиппа, это эпоха гигантских спекуляций на государственном долге. 
При Наполеоне все это продолжилось тем более, после Наполеона. У 
них там эта вся катавасия как-то крутилась очень странным образом. 
Вообще, с точки зрения экономической истории есть загадочные 
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страны для меня, это Индия и Франция. 

Из зала: Япония.

Из зала: А в чем вопрос?

Олег Григорьев: Япония вообще мне не критична.

Из зала: Непознанная.

Олег Григорьев: Нет, в ней никаких загадок нет, с экономической 
точки зрения. А вот Индия и Франция...

Из зала: А в чем дилемма?

Из зала: А во Франции чуть более не понятно. В чем там?

Из зала: В чем загадка Франции?

Олег Григорьев: Почему она развитая страна. 

Из зала: То есть как она, грубо говоря, индустриализовалась? 
Почему она не превратилась в Аргентину?

Олег Григорьев: Да, да. 

Из зала: Потому что близко к центру.

Олег Григорьев: Близко – да. Но...

Из зала: Все время где-то рядом, у границы  ее перемещался.

Олег Григорьев: Поэтому близко, да. Еще раз, там ничего не 
делали, ну, как бы... Да, был прорыв Наполеона III такой, который был 
симонист при всем при этом. 

Из зала: Действительно, Франция от Аргентины и отличается 
именно большим государством, большой армией, большим и слож-, большим и слож-
ным.

Из зала: Де Голль вовремя перешел на нужную сторону. А так, 
если бы не было де Голля, ее бы так и превратили бы, как Германию, 
распилили.

Из зала: Там всегда было, по сравнению с Аргентиной, большой 
рынок госрасходов на все эти замечательные вещи. 

Олег Григорьев: Давайте. Большой уровень госрасходов это 
тоже не объяснение. Потому что большой уровень госрасходов – 
это большой уровень налогов. В то время, когда Депардье в Саранск 
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бежит. Про Депардье мы знаем. Вспомните, утечка капитала – 
всегдашняя французская проблема. 

Из зала: Кстати, а ничего, что Франция после Наполеона III 
отказалась от фритрейдерства? И во всяком случае, с кризиса вот 
этого 1973 года.

Олег Григорьев: Подождите, после 1972 года все отказались от 
фритрейдерства. В общем, все равно, загадочно. Не знаю, все страны, 
которые становились сразу, более-менее у них понятная траектория. 
И понятно, что происходило и как. А вот во Франции – не понятно.

Из зала: Много денег в Лазурный берег было проинвестировано. И 
оттуда, наверное. 

Из зала: Так это и в Аргентине было хорошо с деньгами, и в 
Бразилии.

Из зала: В Аргентине Лазурного берега нет. А там на Лазурном 
берегу столько людей с такими капиталами отдыхало, что, может, 
что-то и перепало.

Олег Григорьев: Да нет, не понятно. Давайте, честно говорю, 
загадка. Вот сколько читаю, не могу понять. 

Из зала: Кстати, где-то до 1910 года настоящий Лазурный 
берег был как раз в Буэнос-Айресе. А на Лазурном берегу была нищета, 
рыбацкая деревня. 

Олег Григорьев: И вторая – Индия, мне загадочно. 

Из зала: А Индия почему загадка?

Олег Григорьев: Потому что столько лет, давайте, уже несколько 
десятилетий страна с двойным дефицитом. Кто ее финансирует?

Из зала: Но у них лучшая бюрократия в мире. 

Олег Григорьев: Это как бы, понимаете, от двойного дефицита... 
Кто-то же финансирует это все?

Из зала: А какой накопленный объем этого дефицита?

Олег Григорьев: Большой. 

Из зала: Нарастающий итог. Может быть, как бы суммируя...

Олег Григорьев: Еще раз. Бог с ним, с госдолгом, ладно...
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Из зала: Банкирский капитал тоже существенный во Франции.

Олег Григорьев: Бог с ним, с госдолгом для Индии. А дефицит 
внешней торговли кто им финансирует?

Из зала: Жильцы. 

Из зала: Вот программисты...

Олег Григорьев: Вот с учетом программистов, все равно 
дефицит, причем он растет.

Из зала: Тогда все логично, Дефицит торговли обеспечивается 
ростом госдолга. А рост госдолга обеспечивается всякими 
количественными смягчениями. Что напечатанные доллары 
вливаются в эти индийские обязательства. 

Олег Григорьев: Еще раз, давайте, товарищи. Можно объяснить 
на протяжении года, двух, хорошо, десяти лет после 2008 года. Но не 
десятилетия же!

Из зала: Так они с 1991 года только открылись миру. А до этого 
они были...

Олег Григорьев: Все равно у них был двойной дефицит. Что 
значит, открылись миру? Они что, ничего не покупали что ли?

Из зала: Там же чуть ли не какие-то крупные сделки, чуть ли не в 
парламенте надо было одобрять. 

Из зала: Там все просто. Если в Чечне Аллах помогает, здесь 
Кришна помогает. 

Из зала: И плюс, есть же какой-то статистический феномен, 
что если все данные по мировой торговле суммировать, вместо 
того, чтобы все сальдировалось в ноль, вылезают какие-то сотни 
миллионов, чуть ли не триллионы импорта. То есть вся земля в 
сумме импортирует то ли с Марса, то ли с Плутона...

Из зала: Да нет, просто индийские банки просто считают, и 
статистику дают неправильную. 

Из зала: Да, что-то такое. 

Олег Григорьев: В общем, не понятно. Есть там какие-то загадки, 
но, давайте, у нас же ничего нет, кроме официальной статистики. 
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Из зала: Статистика бывает хорошая, плохая и индийская.

Олег Григорьев: А российская где?

Из зала: А китайская где?

Олег Григорьев: Да, а китайская где здесь? 

Из зала: Действительно, а почему Орешкину не присвоили какое-
то индийское заслуженное звание?

Олег Григорьев: Да, слушайте, мы отвлеклись. Хотя, собственно, 
десять минут... Давайте на философскую тему поговорим. На более 
философскую. 

Из зала: Еще говорить?

Из зала: Зачем нужны деньги.

Олег Григорьев: Про деньги отдельно. 

Из зала: Куда мы.

Из зала: Зачем мы.

Олег Григорьев: О! Почти. 

Из зала: В чем смысл нашего существования. 

Олег Григорьев: Давайте. Можно начать с вопроса. Он есть у нас 
в теме этого курса, – что государство может сделать в экономике. Так 
в заявке звучало. 

Из зала: Что-нибудь сломать.

Олег Григорьев: Я спрашиваю вообще, а что государство хочет 
сделать? Государство может, предполагается, что у него есть цель 
какая-то, оно может или не может. Вопрос, а чего, собственно, 
государство хочет от экономики?

Из зала: В чем цель.

Олег Григорьев: Да, в чем эта самая цель. Что государство хочет.

Из зала: Хочет свои доходы.

Из зала: Не государственные, а непосредственные. 

Из зала: Власть хочет оставаться на месте.

Олег Григорьев: Нет, это понятно. Оставаться на месте.
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Из зала: А по этому нужно дальше ориентироваться. 

Из зала: Какой-то трехпроцентный рост.

Из зала: Это как лозунг MIT – сохранять и приумножать. 

Олег Григорьев: Нет, ну, была власть, да. Понятно. Смотрите, 
опять-таки, когда мы берем 1490 год, мы с вами понимаем: там 
существует 200 государств, причем 500 лет назад их была там 1000 
протогосударств в Европе. И все уже понимают, что выживают не 
все. Собственно, и мы знаем, в Европе еще через 500 лет выжило, 
собственно, сколько сейчас в Европе?..

Из зала: Ну, 40, можно считать, Португалия...

Олег Григорьев: Не надо считать. Ну, 30, ну, 35. Ну, будем считать 
Андорру и Сан-Марино. 

Из зала: И Лихтенштейн будете считать?

Олег Григорьев: Да, с Андоррой, Сан-Марино, Лихтенштейном и 
Люксембургом...

Из зала: Ну, Люксембург он...

Олег Григорьев: Хорошо, 40.

Из зала: Да, уж Монако.

Олег Григорьев: И с Монако. Вот как раз 40. 

Из зала: Ватикан.

Олег Григорьев: Ну, 40, да. Выжило 40, из них какие-то, в 
общем, самые... Было понятно, чего хотело государство. Опять-таки, 
государство хотело не от экономики. Государство хотело от армии, 
но, в общем, уже всем было понятно, что чтобы была армия – нужны 
деньги. Деньги надо как-то получать. Значит, для этого что-то должно 
быть. 

Из зала: Хотя бы экономика.

Олег Григорьев: Налоги, налоговая база. Еще раз. Налоговая 
база, которую как бы можно... Знаете, тут тоже надо понимать, мы...

Из зала: Тогда действительно, государство хотело от 
экономики опережающего, по сравнению с окрестностями, роста.
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Олег Григорьев: Еще раз. До XVIII века уровень налогообложения 
всюду составлял пять процентов ВВП, семь процентов, восемь 
процентов ВВП. На самом деле, он был выше, скорее всего, потому 
что мы не знаем...

Из зала: Вопрос-то с десяти...

Олег Григорьев: Еще раз. Просто как бы эти пять процентов, 
это то, что доставалось действительно центральному правительству. 
Сами уровни были невелики. Конечно, если налогооблагаемая база 
растет, но опять-таки, в каком смысле? Что было налогооблагаемой 
базой? Земельный налог.

Из зала: Подушевой.

Из зала: Акцизы. Соляной, фанаберия какая-нибудь соляная и 
прочее. 

Из зала: Это налоги, то же самое.

Из зала: Поголовье выросло и доходы выросли. 

Олег Григорьев: Нет, ну, подушевой, да, поголовье выросло. Тоже 
оно там как-то росло, с XV века там достаточно устойчивый тренд. Но 
это не связано с экономикой. 

Из зала: С экономической политикой, в смысле.

Олег Григорьев: С экономической политикой, и вообще ни с 
чем. Понятно, что оно как-то хочет с налогами. Знаете, в современном 
мире, еще раз, но тогда было понятно, тогда чистый дарвинизм царил. 

Из зала: Беспредел и отсутствие социальных гарантий. 

Олег Григорьев: Опять-таки, после Второй мировой войны у вас 
таких случаев...

Из зала: Кроме советского блока и Чаушеску...

Олег Григорьев: Ну как? У нас есть, бывают тоже такие 
остаточные случаи.

Из зала: Вот революция гвоздик еще.

Олег Григорьев: Да бог с ним... Еще раз, государство-то осталось. 
Государство осталось, ничего же не произошло. 

Из зала: Так это вопрос...



 Январь • 2022 200

Прикладная неокономика

Олег Григорьев: Еще раз. Да. Произошли расколы каких-
то государств. Расколы. Не захват кого-то кем-то, кроме Крыма, 
собственно, потому о нем весь мир как бы и талдычит. Продолжает. 
Потому что это именно как бы уникальное явление. Никто никого 
не захватил. Да, раскалывались. Судан раскололся, Эфиопия 
раскололась...

Из зала: Наоборот, объединился.

Из зала: Предыдущий прецедент, это аннексия Индии и Гоа 
такого рода. 

Из зала: А Гренада, в которую вторглись. 

Из зала: Так в нее как вторглись...

Олег Григорьев: Как вторглись, так и ушли. И в Панаму 
вторгались. Опять-таки, государство сохранилось. То есть нет вот 
этого мотива...

Из зала: Так в Крыму тоже государство сохранилось.

Из зала: Другое.

Олег Григорьев: Другое. Еще раз. Другое. 

Из зала: Правильно, такой же облом, кстати. 

Олег Григорьев: Ну, бог с ним. То есть сейчас государства одно 
другое не завоевывает. Да, есть спорные территории кое-где, что-
то такое. Но, в любом случае, они спорные, не очень большие, не 
значительные. То есть внешний фактор отсутствует. Ты можешь вести 
себя, как хочешь, как...

Из зала: Те, у кого ядерное оружие. 

Олег Григорьев: Как Мугабе. Разорить всех на фиг, довести, то 
есть просто ликвидировать собственную валютную систему.

Из зала: А с Каддафи что?

Олег Григорьев: Подождите! Еще раз. Вот давайте не путать. 
Конкретно в Западной Европе каждые четыре года меняются лидеры. 

Из зала: По-моему, там государств много не сохранилось.

Олег Григорьев: В среднем. 
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Из зала: В смысле, что ни к Ливии, ни к Сомали никто не 
выдвигает территориальных претензий. 

Олег Григорьев: Еще раз. Никто не захватывал Ливию. Еще 
раз, никто не захватывал. Расколы государств есть, – Югославия 
раскололась, Советский Союз раскололся, Судан...

Из зала: Чехословакия.

Олег Григорьев: Чехословакия раскололась, еще кто-то... 
Эфиопия, я уже сказал. 

Из зала: Да Индия после Второй мировой, на Индию, Пакистан и 
Бангладеш. 

Из зала: Тайвань там в 1949-м.

Из зала: После Второй мировой войны это было.

Олег Григорьев: Но это как бы в порядке освобождения. Это 
потом Пакистан раскололся на Пакистан и Бангладеш. 

Из зала: Бангладеш был обычный западный, а потом уже и...

Олег Григорьев: Пакистан раскололся потом. Еще раз. Раскол – 
бог с ним, бывает, с кем не бывает... 

Из зала: Внешние риски не играют  участия в самосохранении 
власти. 

Олег Григорьев: Да-да. Опять-таки, там был вопрос внешних 
рисков. 

Из зала: А, Турция, часть Кипра в 70-е годы, по-моему.

Олег Григорьев: Но как же, она его  не аннексировала.

Из зала: Ну, чуть-чуть. Не весь, чуть-чуть, берег.

Олег Григорьев: Знаете, пока формально это раскол Кипра, 
а не аннексия. Опять-таки, объявил бы Крым себя независимым 
государством, у меня бы вообще не было бы никаких претензий. 

Из зала: А так есть претензии?

Олег Григорьев: Так есть, да. 

Из зала: Олег Вадимович, но экономическую политику проводит 
не страна и не вот это государство. Ее проводит какое-то 
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конкретное правительство. И ему вот эта перспектива, что их, как 
какого-то Марсело Каитано и этих прочих салазаровских наследни- и этих прочих салазаровских наследни-
ков отправят в Бразилию, совершенно не греет.

Олег Григорьев: И что?

Из зала: И они всеми фибрами души должны проводить 
такую политику, чтобы оставаться на своем месте и сдать дела 
преемникам каким-то, пусть даже из оппозиции, или откуда-то. 
Поэтому...

Олег Григорьев: Я не понял, а что в Португалии произошла 
революция гвоздик по экономическим мотивам?

Из зала: Нет. Но любое правительство, которое проводит 
экономическую политику, оно имеет и политические перспективы 
для себя. А вот эта страна, которая как Сомали или Ливия, 
останется территориально целостной, она никакими рычагами 
влияния для определения экономической политики не располагает. 
Это какая-то масса...

Олег Григорьев: Нет, стоп! Где, в каком месте, скажите мне, 
в каком месте кого-то свергли по экономическим мотивам за 
последнее время? 

Из зала: Ох, тот же самый Мугабе.

Олег Григорьев: Кстати говоря, да, даже этого не могут, в 
Венесуэле свергнуть никак...

Из зала: Мадуро. 

Олег Григорьев: Мадуро, да. Кого, где по экономическим-то 
мотивам свергали?

Из зала: Дискомфорт-то появляется. 

Олег Григорьев: Сейчас. Там может быть сколько угодно 
мотивов: надоел, задолбал (смеются)...

Из зала: Таким образом, в том числе, и экономические мотивы 
проявляются и последствия экономических...

Олег Григорьев: Нет, ну, давайте, где мы там будем искать?

Из зала: Отыскать не можем, не можем выделить.
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Из зала: Экономические мотивы проявляются в том, что народ 
из страны валит или не валит, вот и все. 

Олег Григорьев: Стоп! Еще раз. А то, что валит, давайте, это 
только к лучшем, укрепляет власть.

Из зала: Баланс восстанавливает значит.

Олег Григорьев: Еще раз. Обращу ваше внимание. Вы только 
что обсуждали территориальную империю Российскую Федерацию. 
Все говорят: душат бизнес и так далее. Причем есть банки, счета 
закрывают постоянно и так далее.

Из зала: В бизнесе тоже жуликов много. 

Олег Григорьев: Нет, жуликов много. Я просто знаю, я общался. 
Еще в самом начале нулевых была поставлена задача, очень простая: 
ребята, не должно быть в стране свободных денег. Свободных, вот 
таких, грубо говоря... То есть они могут быть, но подконтрольные 
администрации президента и уполномоченным ею лицам. А вот 
свободных денег, которые где-то могут быть, проявиться на выборах...

Из зала: Политически активной деятельности.

Олег Григорьев: Активной деятельности не должно быть. 
Сначала закрываем заграницу от денег. А потом внутри начинаем. 
Почему Россия с радостью, вот этот банковский комплаенс, приняла 
сразу, финмониторинг создала, посадила туда приближенного, 
сильно приближенного к Владимиру Владимировичу человека. 
Почему все время зажимаются как бы там, с наличкой боролись. 
Причем так боролись с наличкой, что даже гэбэшники попали под 
удар, потому что...

Из зала: Набрали много наличности. 

Из зала: А как они? 

Из зала: Они все в валюте хранят. Там рублями – слезы, 
насколько я понимаю. 

Олег Григорьев: А какая разница? Наличные.

Из зала: Так нет же, у того же Захарченко, у него вообще в 
типографской упаковке банковской.

Олег Григорьев: Ну и что? Но наличные?
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Из зала: Да. Но они невидимые. Они не прошли вообще ни через 
что.

Из зала: Почему невидимые-то?

Из зала: Так вот с этим и боролись!

Олег Григорьев: Так с этим и борются, чтобы не было таких. 
Хорошо, что у Захарченко, а вдруг у кого-нибудь, у какого-нибудь 
Навального лежит.

Из зала: Так в том-то и дело!

Олег Григорьев: И он сейчас выведет 100 тысяч человек, 
каждому заплатит по 100 долларов и свергнут власть.

Из зала: В том-то и дело, что ни у какого Галицкого, ни у кого...

Из зала: Вот “Рольф” пример.

Из зала: Не может быть комнаты, набитой миллиардами. Вот 
это самые свободные деньги, которые лежат в полной готовности.

Из зала: Да нет, там тоже до сих пор ходят огромные деньги.

Олег Григорьев: Огромные суммы нала.

Из зала: И Навального финансируют, вот владелец же попал...

Из зала: Петров.

Из зала: Петров, да. Помогал.

Олег Григорьев: Еще раз. То есть давайте, да? То, что мы при 
этом душим бизнес, то, что мы ухудшаем инвестиционные рейтинги, 
инвестиционную привлекательность, вообще никого не волнует, 
потому что мы хотим остаться у власти. Мы знаем, с какой стороны 
есть угрозы. Не с того, что у нас бизнес не развивается или то, что 
страна в застое. С этой стороны вопросов нет.

Из зала: А с какой стороны есть?

Олег Григорьев: Со свободных денег! Поэтому надо бизнес 
прижимать как следует, облагать, заставлять его ликвидировать нал 
и так далее, чтобы, не дай бог, сделать его весь подконтрольным. 
Желательно, чтобы его весь перехватили на себя силовики...

Из зала: При том, что за 15 лет никакой...
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Из зала: Хорошо, а как по-другому тогда сделать?

Олег Григорьев: Нет, я просто говорю, что экономическая...

Из зала: Это понятно, а по-другому как сделать?

Олег Григорьев: Экономическое процветание или развитие 
экономики есть...

Из зала: Так его же все равно не будет, мне кажется. 

Олег Григорьев: Нет, это, знаете, другой вопрос. Это другой 
вопрос.

Из зала: Так мы из-за того, что не понимаем, что там все равно 
расти не будет.

Олег Григорьев: Нет, то есть они тайно читают неокономику. 

Из зала: С батарейкой, с фонариком.

Олег Григорьев: По ночам, да, по подушкой. 

Из зала: Это, может, еще и лучше.

Из зала: Нет, в туалете читают. 

Олег Григорьев: Неважно, начитались. Уже заканчивать надо. 
Еще раз. То есть не связано сохранение власти с какими-то... С тем, что 
считается какими-то положительными шагами в экономике. Еще раз, 
мы на примере России разобрали, но не считается. 

Из зала: А нацпроекты? Те же самые пятилетки? Работали 
раньше? Работали 80 лет назад. Сейчас тоже попробуем. Похоже ведь.

Из зала: Там совсем другая вселенная. Действительно, если есть 
какой-то бурный экономический рост, спросите у Николая II, Людови-II, Людови-, Людови-
ка XVI или какого-нибудь бразильского императора. С ним правитель-XVI или какого-нибудь бразильского императора. С ним правитель- или какого-нибудь бразильского императора. С ним правитель-. С ним правитель-
ство может не справиться, пробудив какие-то новые общественные 
силы и выясниться, что старыми способами они и подконтрольны...

Олег Григорьев: Нет, более того, тоже известно вот это, 
действительно, когда бизнес расцветал в нулевые годы, но по 
итогам его мы и получили какой-то средний класс. Люди выходят на 
улицу, деньги у них какие-то есть. Что-то такое получается. То есть 
тенденция, тренд-то нехороший.

Из зала: Более того, пример родственных режимов на Ближнем 
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Востоке. Тунис и Бен Али за 20 лет утроил экономику, что получил? 
Мубарак, старичок, утроил экономику за 20 лет, что получил?

Олег Григорьев: Еще раз, то есть не в экономике же дело. 
Поэтому это как бы, собственно, вопрос, чего мы хотим? Чего 
государство вообще может хотеть от экономики?

Из зала: То есть, получается, что если Советский Союз, если бы 
Горбачёв не начал хотя бы чуть-чуть отвинчивать гаечки, если бы, 
наоборот, он их начал закручивать, то СССР существовал бы до сих 
пор?

Олег Григорьев: Да. Я почти уверен в этом. Там другое дело. 
Опять-таки, давайте. Раскол элит. Но раскол элит, тоже как бы он...

Из зала: Не от экономики зависит.

Олег Григорьев: Он не от экономики зависит.

Из зала: Но элиты зависят от того, ресурсы. У них сокращаются 
ресурсы. Он может быть, как экономический, так и не экономический. 
И начинается внутривидовая борьба за ресурсы. 

Из зала: Тогда можно сказать, что для сохранения власти опасен 
как и рост, выше какого-то небольшого предела, так и...

Олег Григорьев: Еще раз. Не связано с экономикой! Не связано. 
Сохранение власти связано с политикой, а не с экономикой. 

Из зала: С политикой, безусловно. Но...

Из зала: Нет, но вы просто формулируете ситуацию, когда 
некий, грубо говоря, институт управления Мубарака не справились 
с этим ростом, вот и все. А могли бы и справиться, но не смогли 
справиться.

Из зала: Тогда, получается, ваша позиция в том, что вообще 
тогда государство может забить на экономическую политику.

Из зала: Что оно и делает. 

Из зала: А армию за что держать?

Олег Григорьев: Давайте, да, на самом деле-то, интересно. 
Собственно, когда государство-то вообще стало ответным за эту 
экономическую политику? Вообще за экономику?
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Из зала: Вопрос, – перед кем. 

Олег Григорьев: Перед населением. Оно что, всегда говорило: я 
отвечаю за экономику? Когда это?

Из зала: А Госплан как же?

Олег Григорьев: Госплан это отдельно.

Из зала: В России или в мире?

Олег Григорьев: В мире.

Из зала: В Германии...

Из зала: Вот с бисмарковских этих самых...

Олег Григорьев: Что вы, за какую экономику? Это сейчас, да?  Вот 
смотрите, это же смешно. Трамп говорит: при мне фондовый рынок 
растет, аплодируйте мне и переизбирайте меня. Как бы это явление-
то не всегда было. 

Из зала: Это новое явление.

Олег Григорьев: Были американские президенты, которым 
плевать было, что там с фондовым рынком. Это вообще не их собачье 
дело. И никто с них не спрашивал, что там с фондовым рынком. 

Из зала: Может быть, с Германии началось, когда Бисмарк начал 
ловить социальные...

Олег Григорьев: Еще раз. Он политическими вопросами 
занимался. Он занимался политическими вопросами. 

Из зала: А система вот эта социального образования начинала 
мешать экономике.

Олег Григорьев: Еще раз! Бисмарк боролся как раз против 
либералов. Товарищи, дорогие мои! Бисмарк боролся против 
либералов. У Бисмарка была простая идея, собственно, которая и 
привела к всеобщему избирательному праву, что народ простой, 
глубинный немецкий народ, он, конечно, за императора и за 
власть. Чтобы укрепить его в этом мнении, поэтому, расширяя 
избирательные права, мы... И он будет против либералов, товарищи. 
Вы что думаете, что у нас наш друг Сурков что-то новое выдумал?

Из зала: Нет, я не говорю про избирательные права Бисмарка. 
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По-моему, уже при нем начинались системные...

Олег Григорьев: Правильно, но надо, чтобы низы...

Из зала: Но уже вмешательство в экономику, причем прямое. 

Олег Григорьев: Почему?

Из зала: Ну, как почему? Человек не сам отвечает: давайте 
создадим еще вот эти кассы, вы начнете создавать...

Олег Григорьев: Еще раз. Я бюджет на чего хочу, на то и трачу. 

Из зала: Для этого вовсе не обязательно он должен расти. 
Можно и нынешний бюджет переделить по-новому.

Олег Григорьев: Я бюджет на чего хочу, на то и трачу. Еще раз. Я 
бюджет, когда... И тогда, и в 1490 году я тратил на то, чтобы остаться 
у власти. И трачу сейчас. Да, поменялись обстоятельства. Раньше я 
тратил на одно, а сейчас я трачу на другое. Но цель-то одна и та же. 

Из зала: Значит, надо, чтобы бюджет был больше.

Олег Григорьев: Кстати говоря, да? И обращаю внимание, опять 
в курилке говорили, и ладно, Бисмарк. А у нас Зубатов профсоюзы 
создавал? А у нас эти все кассы взаимопомощи и так далее, вот эту 
всю систему обеспечения рабочих? У нас царский режим создавал, 
когда среди большевиков были отзовисты, так называемые. Они 
откуда хотели отзываться? Из легальных органов рабочих. Из 
фабрично-заводских касс.

Из зала: А не из Думы?

Олег Григорьев: Нет. Не только. Отовсюду. Из легальных органов, 
которые... Почему? Потому что их создала царская власть с целью 
обмана рабочих. 

Из зала: Так вот, может быть, как раз интерес политический...

Из зала: И фактически царская власть шла путем Бисмарка.

Олег Григорьев: Да, шла путем Бисмарка.

Из зала: Но ведь ликвидировала Германию. И железные дороги в 
собственность забрали, и то, и сё, и пятое, и десятое. И социальной 
ответственности стали...

Олег Григорьев: Кстати, с профсоюзами это Зубатов выдумал, это 
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его персональная выдумка. 

Из зала: Зачем же мы туда-то...

Из зала: Обскакали Мао.

Из зала: Так, может быть, как раз после появления социальной 
политики государственной, возник стимул, что народец-то 
говорит: так, хорошо, эти траты на нас – очень хорошо. А когда они 
станут больше? И появился этот запрос на экономический рост. 

Олег Григорьев: Да нет.

Из зала: Просто, я прошу прощения, у Бисмарка ведь все 
заканчивалось простой вещью. То есть вся эта история с местным 
учителем, с парламентом, со всеми, нужна только для того, чтобы 
остатки этой домашней экономики прихватить и собирать с нее 
ренту. Вот чтобы не Великобритания это делала, а чтобы мы это 
делали. То есть нормальный такой империализм, прямо здоровый. И 
там было все понятно для чего. Для того, чтобы взять, пособирать с 
какой-нибудь Юго-Восточной Азии деньги за свои товары. 

Олег Григорьев: Вот, давайте, все-таки мы уже пересидели. 
Давайте, с этих философских вопросов вы не будете спать неделю...

Из зала: А следующий раз с них и начнем.

Олег Григорьев: Да.
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Лекция 5. 
Противоречия капитализма и государство.
Пространственное развитие
Дата: 22.11.2019  

Запись: http://neoconomica.org/theory.php?id=295

Олег Григорьев: Всех приветствую. Домашнее задание состояло 
в том, чтобы попереживать по поводу вопроса, что государство 
может хотеть от экономики, какие цели может ставить в сфере 
экономики. Мы выяснили, что цель всегда понятна у государства – 
некое сохранение власти, и это не всегда связано с экономическим 
развитием.

Долгое время существовал внешний аспект – когда государство 
проигрывало экономически, оно, скорее всего, проигрывало и войну. 
Это не касалось крупных территориальных империй, потому что они 
могли находиться в отстающем положении достаточно долго. Взял 
Наполеон Москву. И что ему было дальше делать? Можно было пойти 
на Петербург, взять еще и Петербург. И что? Уехал бы Александр 
I в какой-нибудь Киев. И что дальше? Бери Киев? Бессмысленное 
несколько мероприятие – вообще вся война была. 

Из зала: Как учат кулинары, большие образования режутся по 
кускам. Какая-нибудь Османская империя: тут Греция, тут Кипр, там 
Сербия.

Из зала: Это Россия. Она вообще безбрежна.

Из зала: Уже всё закончилось, пока он там прикидывал.

Из зала: У России тоже можно много чего поодалживать.

Из зала: Польша, да, там всячески…

Из зала: Тот же самый Китай. Китай завоевать невозможно, а 
Шаньдун выделить в какое-то внешне управляемое образование – 
вполне. И это во внутриполитической жизни тоже оказывает самое 
отравляющее воздействие: появляются всякие тайпины, потом 
какие-то республиканцы, гоминьдановцы…

http://neoconomica.org/theory.php?id=295
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Олег Григорьев: Отрезать, потом мы соберемся – как-то это всё, 
на самом деле, мало серьезно. Потому что ты отрезал, ты должен 
этим управлять. Для тебя самого это проблему составляет как для 
захватчика.

Из зала: Когда проблема, а когда и приобретение. Эти 
откусанные куски в нормальном мире, который был до гуманитарных 
ценностей, отнюдь не представляли проблемы. Туда отряжается 20 
чиновников, со всем они там справляются.

Олег Григорьев: Ни с чем они не справляются, господь с вами.

Из зала: Они справлялись бы в том случае, если они вырезали бы 
всех и заселили свои народы. Но у них своего народа не хватает.

Из зала: В то же самое немецкое Циндао прибежала куча 
китайских миллионеров, потому что оказалось, что это 
единственный китайский город, в котором нормальная полиция 
образовалась. 

Из зала: Но у нас-то в царской России в те годы убийство было 
крайне редкое преступление. Чего бояться-то?

Олег Григорьев: Сначала территориальная империя 
распалась по внутренним причинам. Да, может внешнее нашествие 
спровоцировать внутренние какие-то брожения…

Из зала: Контакт с чем-то высокоразвитым – оно появилось в 
той или иной форме всегда…

Олег Григорьев: Я обращу внимание: для аграрной 
территориальной империи это для самого захватчика опасно. 
Наполеон долго размышлял: а не отменить ли ему крепостное право. 
В данном случае Наполеон был мудр, когда понял, что этого делать 
нельзя ни в коем случае. Там бы началось вообще непонятно что. Как 
бы люди на все это реагировали? Как с этим справляться? Тут никакой 
великой, сверхвеликой, гигантской армии не хватило бы. Было легко 
проводить реформы в относительно городской Пруссии, в которой 
была цивилизованная поддержка.

Из зала: Так там не Наполеон проводил реформы. Там проводили 
как раз патриоты, которые мечтали ему посопротивляться когда-
нибудь. 
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Олег Григорьев: Даже в городской Пруссии: “Спасибо за 
либерализацию. Мы ей воспользуемся”.

Из зала: Тут важно, что она как раз тогда еще не была городской, 
она была вполне сельской. Но она была лютеранской, а это значит, 
что все мужчины были грамотными, потому что неграмотных не 
венчали.

Олег Григорьев: Пруссия все-таки к территориальным империям 
в полном смысле этого слова не относилась, хотя, конечно, на 
промежуточном этапе ею была. 

Значит, военный аспект отбросили. Что я забыл сказать в 
прошлой лекции, когда я говорил про налоговые системы, их 
формирование и эволюцию. Исторические социологи отмечают 
именно неспособность территориальных государств наладить свои 
налоговые системы и, самое главное, мобилизовать в нужный момент 
достаточные суммы, и при столкновении даже не с государствами в 
целом, а только с кусочками государств…

Из зала: С какими-то рейдовыми отрядами, колониальными 
компаниями и прочим.

Олег Григорьев: Даже просто с корпорациями. Это сыграло 
злую шутку. Те могли мобилизовать большие суммы сразу и 
быстро – нанять военных, перекупить армию или часть армии, – и 
противопоставить этому было нечего. Все завоевание заключалось 
не столько в прямом завоевании, сколько в провоцировании 
внутреннего раскола: подкупе одних, натравливании друг на друга. В 
Китае пользовались проблемами, связанными с престолонаследием, 
в других местах тоже пользовались разными способами. Тем не менее 
уже в XIX веке это сработало – экономический фактор. Но на него уже 
среагировать было нельзя. Если бы мы сто или двести лет назад это 
предвидели, то мы бы, наверное, подготовились. Но поскольку мы не 
предвидели – что делать-то?

Я бы хотел в этой связи немножко пройти по истории 
взаимодействия государства и экономики. Первый этап, чисто 
европейский – это то, что называется меркантилизм. Это 
действительно чисто европейское явление. Казалось бы, широкое 
распространение меркантилизма связано с тем, что государство 
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было заинтересовано в прогрессе экономики.

Что включал в себя меркантилизм? Это доктрина денежного, а 
потом торгового, баланса. 

Из зала: Скорее профицита, чем баланса, наверное.

Олег Григорьев: Да, но имеется в виду, что основной моделью 
был торговый баланс, и по отношению к нему ставились цели. 
В ортодоксальной экономической теории – этим даже не Адам 
Смит еще занимался, а Дэвид Юм – существует теория торгового 
баланса, которая говорит: “Ребята, нет никакой нужды заботиться о 
торговом балансе в целом”. Почему? Допустим, у вас сегодня дефицит 
торгового баланса. Это значит, что деньги утекают из страны, денег 
в стране становится меньше. Из этого следует, что цены в стране 
становятся меньше. Если цены в стране становятся меньше, труд 
становится дешевле, то баланс рано или поздно восстановится – у 
вас товары станут дешевле, у соседей дороже, вы станете их больше 
продавать, и через какое-то время баланс вернется, и вы, может 
быть, даже получите положительный баланс. Будет такое равновесие 
– все будет колебаться около нуля. Так говорит нам ортодоксальная 
экономическая теория. Собственно, и была критика по поводу того, 
что меркантилисты занимались непонятно чем.

На самом деле, конечно, меркантилисты не страдали фигней, 
они наблюдали. Что с точки зрения неоэкономики происходит, когда 
у вас утекают деньги. У вас не просто снижаются цены. Помните, мы 
рисовали – домашнее производство…

Из зала: Натуральный сектор и рыночный сектор.

Олег Григорьев: Да. Притекают деньги – происходит сдвиг, 
расширение рыночного сектора по сравнению с домашним. Утекают 
деньги – происходит обратный сдвиг. У вас меняется структура 
производства. Это с точки зрения неокономики.

Ортодоксальная теория исходит из того, что и тут, и там рынок 
сплошной. У вас домашнее производство, и поэтому нет рыночного. 
А дальше происходит следующее: вам не с чего брать налоги, потому 
что все делают что-то для себя. Причем хуже того – продолжая брать 
налоги в денежной форме, вы только усиливаете этот процесс, и 
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экономическая активность у вас в стране умирает. 

Условно говоря, существовало 200 государств, которые 
эволюционировали в нынешние 40, – был большой материал для 
наблюдений, что происходит в тех или иных случаях. И случаев было 
много. Может быть, они не могли это объяснить моделью, но они 
понимали: если утекают деньги из страны, то что-то с ней происходит 
– она хиреет, в экономике начинаются страдания…

Из зала: Ухудшается качество.

Олег Григорьев: И в случае военной агрессии – денег нет, и что 
делать.

Из зала: Сдаваться.

Олег Григорьев: Ну, сдаваться, да. Я всегда говорил, что 
меркантилисты в какой-то мере были правы и этот их совет был 
правильным. Но он как раз совпадал с интересами государства. 
Плевать, что происходит с экономикой, но если она не генерирует 
достаточно денег для налогов, то это уже проблема. Понять, что если 
из страны уходят деньги, то мы можем меньше собрать налогов – это 
простая идея, понятная любому тупому князю.

Из зала: У нас же больше налогов собирается сейчас с каждым го-с каждым го-
дом.

Из зала: Так Россия – очень маркетизованная страна. Уголек 
продали с нефтью, все остальное купили.

Олег Григорьев: И что? Да, собирают больше налогов, ВВП не 
растет.

Из зала: Налогов-то больше. Поэтому правительство все ви-все ви-
дит, какая разница – налогов-то больше собирается.

Олег Григорьев: Это в неких пределах временных. Сейчас этот 
фактор не работает. Мы можем вообще загнать. Сработает фактор 
большой страны. Есть ядерное оружие или нет. По какому поводу 
сейчас кипиш все время? Какая-то страна захотела создать себе 
ядерное оружие – Северная Корея. И оказывается, что с ней ничего 
нельзя сделать. 

Из зала: Можно, но это будет в две стороны.



 Январь • 2022 215

Прикладная неокономика

Олег Григорьев: При этом непонятно – есть у нее это атомное 
оружие или нет, в каком оно виде.

Из зала: А проверять на себе не хочется.

Олег Григорьев: Проверять же не будешь.

Из зала: Ну да. Кошку искать в черной комнате тяжеловато.

Олег Григорьев: Теоретически возможность, что они могут 
создать, есть. 

Из зала: Да, теоретически могут подарить. 

Из зала: Добрые люди.

Олег Григорьев: Второе – это, конечно, поддержка отдельных 
отраслей промышленности.

Условно говоря, поддержка мануфактур. В каком виде в 
основном осуществлялась поддержка отраслей промышленности и 
создания мануфактур? В виде тех или иных королевских привилегий. 
Меркантилизм был набором мер, которые обосновывали то, что хоте-
ло делать государство. Что значит поддержка отраслей промышлен-
ности? Во-первых, оборонной промышленности – она должна была 
быть.

Еще один момент: почему привилегии кому-то давались и это 
считалось важным? Потому что государство получало контроль: 
я дал тебе привилегию, будь добр, плати мне за это деньги. 
Мне не надо бегать за каждым, кто захочет заниматься тем или 
иным видом деятельности – за ремесленником отдельным или 
мелким производителем, – я дал кому-то привилегию, он создал 
крупную мануфактуру. Я туда посадил налогового инспектора, 
и у меня все отлично работает. С одной стороны, поддержка 
отраслей промышленности, в том числе в рамках улучшения 
торгового баланса, потому что поощряем импортозамещение или 
поддерживаем экспорт в какой-то отрасли, предполагая, что она 
есть, и получаем с нее деньги, потому что у нас появился ярко 
выраженный очаг поступления денег внутри экономики. Берем его 
под контроль – и отлично.

Из зала: Можно сказать, что это дополнительный, косвенный 
налог.
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Олег Григорьев: Да нет, это просто администрирование налогов 
дешевле.

Из зала: Австрийцы бы сразу сказали, что эта привилегия 
перекладывается на потребителей священных, и вот эти денежки 
потребителей отчасти дотекают…

Олег Григорьев: Это бог с ним. А что австрийцы? Адам Смит 
писал то же самое. Вся эта идеология была разрушена им.

В книгах, в которых описывают меркантилизм, обычно 
ограничиваются этими двумя пунктами. На самом деле был еще 
третий элемент меркантилизма, тоже важный политически. Он, 
конечно же, в основном появлялся не в торговых странах – Голландии 
или Англии, а например, в Австрии или Пруссии – это идеология 
регулярного государства.

Ярким представителем является единственный известный 
российский меркантилист Посошков. Организация государства как 
домашнего хозяйства суверенов. Писались книжки, как все должно 
быть организовано, как регулярно навоз должен вывозиться в поля…

Из зала: В мелких немецких княжествах существовала целая 
интеллектуальная дисциплина – камералистика – управление 
собственным княжеским хозяйством.

Олег Григорьев: Да, правильно. Это тоже элемент 
меркантилизма, но он совпал идеологически. Он как раз появился 
тогда, когда начали формироваться централизованные монархии. 

Из зала: Можно сказать, что это такой протоин-
тервенционизм. 

Олег Григорьев: Это было их обоснование. Известно, что у нас 
идеология регулярного государства царствовала у Петра I – это был 
как раз период укрепления централизованной власти. Как раз в 
России это не получилось, в России все это вызвало сопротивление. 
Петр I умер, и дворянство начало решать вопросы. Потом появился 
на короткое время Петр III с идеей регулярного государства, которого 
свергли практически сразу. Потом появился Павел I с той же самой 
идеей…

Из зала: Там зато еще меркантилизм какой был.
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Олег Григорьев: Где?

Из зала: У Павла.

Олег Григорьев: Я повторяю: это единый идейный блок, где 
говорилось, что государь должен взять под себя всё. Меркантилизм 
бывает рыночный и административный. В теории денежного баланса 
запрещали вывоз слитков за границу. Правда, не очень понятно, как 
это было организовано технически.

Из зала: Всяким отплывающим…

Олег Григорьев: Например, в той же Англии это невозможно.

Из зала: Есть портовый надзор – всякое выходящее в море судно 
должно его пройти.

Олег Григорьев: Там из любого заливчика можно…

Из зала: Ох, соседи смотрят, строчат письма.

Олег Григорьев: Ну да, как-то там организовано… Какая разница 
– отплыл рыбу половить. 

Из зала: Далеко не увезет, известно, когда вернулся.

Олег Григорьев: Если уж поймали, то, конечно, это сильно 
каралось, но как это в целом организовано… Хотя на самом деле, 
если мы почитаем авантюрную литературу XVIII-XIX веков, то 
там главные герои – всегда контрабандисты. Контрабанда – это 
европейская субкультура.

Из зала: Хотя в Китае тоже это было. Может быть, немножко с 
другим масштабом, но… В этих романах как раз и описано, что это 
какая-то отстраненная бухта, какие-то безлунные ночи… Куча вся-
кой романтики.

Олег Григорьев: Правильно, я ее и вспоминаю. Но она 
существовала как целая культура, большой кусок субкультуры. 

В России не получилось. Здесь все зависело от соотношения 
сил дворянства и центра. Причем это соотношение всегда было 
динамическим. Не было Людовика XIV, который бы решительно 
переломил ситуацию.

Из зала: Ну вот – Петр у нас. Во многом похож.
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Олег Григорьев: Он пытался, но решительно не получилось – так, 
чтобы окончательно все изменить.

Из зала: Как писал один злобный историк: “Произошла 
депетризация России, до слез похожая на советскую десталинизацию”.

Из зала: Семьдесят два года...

Олег Григорьев: Высказано интересно. Но не получилось. 
Что-то получилось как раз у Николая I. Потом, с одной стороны, 
продолжилось наступление по одной линии…

Из зала: Тогда реально отказались от меркантилизма в пользу 
фритрейда, и это тянулось чуть ли не до Витте с Менделеевым. 

Олег Григорьев: Это отдельно. Что сделал Александр II? Николай 
I мечтал об освобождении крестьян, ставил такую задачу, у него 
это было все в замыслах, в том числе в рамках борьбы с дворян-
ством. Александр II реализовал эту идею, но он вынужден был… 
Еще раз – там не фритрейдерство. Снижение пошлин было одной 
из компенсаций дворянству в том числе за освобождение крестьян. 
По крайней мере, это работало так. Его реформы интересно 
проводились: помещики были лишены власти как помещики, и им 
было предложено вернуть себе эту власть, но в другом качестве – 
через судейство, через земство, через большую ответственность и 
так далее. 

Насколько там придерживались государи этих доктрин… Мы 
все знаем, какие меры там принимались в той или иной степени. 
Меркантилистская литература гигантская по объему, идей в ней 
много – только английской, по-моему, 2  700 работ. Естественно, все 
прочесть невозможно, изучить толком тоже, но она большая.

Из зала: В эти 2  700 входят, наверное, и статьи какие-то в 
периодике – тогда же и пресса была живая.

Олег Григорьев: Статьи не считаются. Это отдельные издания.

Из зала: Монографии?

Олег Григорьев: Были очень популярны брошюры. Это не книги 
в классическом понимании. Это скорее памфлет – 50 страничек. 

Из зала: Полезный жанр. Почему его забросили…
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Олег Григорьев: Не знаю.

Из зала: Кстати, самый яркий пример пункта “б” – это 
Навигационный акт английский.

Олег Григорьев: Не только Навигационный акт. Все это время в 
Англии действовал запрет на вывоз шерсти – аж с XIV века. 

Из зала: Это, должно быть, с Генриха VII, не раньше. 

Олег Григорьев: Раньше. Это очень древний запрет. Может быть, 
даже с XIII века.

Из зала: Вывоз шерсти был как раз главной английской 
монетарной отраслью. И пока англичане сохраняли Кале – как раз 
они через Кале вывозили шерсть. 

Олег Григорьев: Действовал запрет. Он нарушался, отменялся 
временно, но в целом это один из самых древних меркантилистских 
актов, имевший понятную цель. Он был введен, когда сильно упали 
цены на шерсть и ее вывоз не приносил много денег. Англия ввозила 
сукно – и получался очевидный отрицательный разрыв. Поэтому 
было принято решение: “Не вывозим шерсть. Делайте тут”.

Из зала: В чем получится, в том и будете ходить.

Олег Григорьев: Это не получалось до тех пор, пока фламандцы 
массово не бежали в Англию.

Из зала: От этой голландской войны за независимость.

Олег Григорьев: От ужасов войны. И вот тогда они смогли 
наладить местное производство.

После этого появился Адам Смит и в теоретическом плане 
обнулил все эти идеи, рассказав на весь мир, откуда берутся 
богатства народов – вплоть до того, что даже Евгений Онегин, 
выдуманный персонаж, читал Адама Смита. Умел судить о том, как 
государство богатеет и почему ему не нужно золото. 

Из зала: Реально такая фритрейдерская пропаганда, когда 
простой, практически сырой, непеределанный продукт имеет… И 
золото ему не нужно, не надо отслеживать денежный баланс…

Олег Григорьев: На самом деле понятие простого продукта, как 
утверждают экономисты-пушкиноведы, Пушкин перепутал. Потому 
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что это понятие физиократов, а не Адама Смита.

Из зала: Это тоже модно было.

Олег Григорьев: Да, это было модно, но Пушкин перепутал. 

Из зала: Смело объединил.

Олег Григорьев: Да. Смело объединил в одно.

Но изыскания экономистов-пушкиноведов продолжаются. 

Адам Смит всё это отменил, но сразу началась обратная 
реакция. Весь XIX век – это дискуссия о закрытости и открытости 
экономики, о торговых тарифах, пошлинах и так далее – нужны они 
или нет. Какой аргумент привел Александр Гамильтон, который 
продолжают повторять до сих пор сторонники и последователи 
этого направления, включая Чхан Ха Джуна – известного британского 
экономиста-меркантилиста корейского происхождения. Он 
занимается проблемами развивающихся стран. Он вырос в Южной 
Корее, наблюдал за тем, как делалось корейское экономическое чудо, 
которое, конечно же, делалось. Он говорит: “Ребята, у нас ничего 
импортного не было. Я сам из небедной семьи, и американскую 
жвачку можно было достать через военную базу, но это было…”

Из зала: За это надо было доплатить.

Олег Григорьев: Да. Но это был “серый” рынок. А импортного у 
нас ничего не было. Он подчеркивает, что Южная Корея развивалась 
в условиях закрытой экономики, не по Адаму Смиту, и говорит всем 
другим странам: “Так поступайте, и не фиг их слушать”. Есть Райнерт, 
тоже достаточно известный…

Из зала: А в промежутке Лист.

Олег Григорьев: Нет, он не в промежутке…

Вернемся к Александру Гамильтону – какой у него был довод. 
Поддержка зарождающейся промышленности. Он говорил, что 
если в какой-то стране есть уже развитая промышленность, то она 
дешевая, она обеспечивает качество, она обеспечивает дешевый 
товар, и поэтому никакая другая страна не может начать производить 
этот товар, потому что он у нее поначалу будет дорогой, плохой и 
нестабильного качества. Поэтому мы должны оградить на время 
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свою промышленность, и для этого мы должны вводить высокие 
заградительные пошлины и способствовать внутреннему развитию.

Если уж мы говорим о Листе – он ведь не сказал ничего нового 
по сравнению с Гамильтоном. А самое главное – известно, что Лист 
как раз и был заворожен идеями Гамильтона. Сам же Лист жил в 
Америке долгое время и оттуда привез все свои идеи.

Из зала: Он их как-то распиарил, перевел на немецкий…

Олег Григорьев: Это тоже важно. Как всё делается. Мало просто 
высказать простую мысль. Дело вот в чем. Адам Смит для обоснова-. Дело вот в чем. Адам Смит для обоснова-
ния своей мысли написал целый трактат, создал теорию. Там же не 
было просто сказано: “Я хочу, чтобы мы отменили пошлины по вот 
этому основанию”. Он сказал: “Экономика работает вот так. Вы соглас-
ны с моей картиной, как работает экономика?” Все сказали: “Да, со-
гласны”. И одно из следствий того, что экономика работает так…

Из зала: Что это не нужно.

Олег Григорьев: Да, свободная торговля. Почему-то Адама Смита 
всюду читали? Потому что это было первое целостное видение, как 
говорил Шумпетер, экономики, в котором все было вроде логично, 
друг из друга вытекало. И вывод практический был не просто такой, 
что может быть так, а может быть так. Есть аксиомы, есть теоремы, и 
вот такая лемма, которая доказывает с полпинка. Что ее отрицать-то? 
Вы же со всем остальным согласны.

Что сделал Лист? Лист написал целую книгу, в которой он явил 
свое видение экономики, альтернативное. Оно было изложено в 
других терминах, были взяты другие аксиомы и другие теоремы. 

Из зала: Немножко другая реальность. Смит писал про 
английскую экономику, а мы живем не в Англии, поэтому у нас другое, и 
инструментарий нам нужен тоже другой. 

Олег Григорьев: Один из доводов, который был понятен даже 
тогда. Почему англичане за свободную торговлю? Потому что они 
уже доминируют. Они свою теорию под это разработали. Есть 
другая теория, для развивающихся стран. Почему все знают Листа и 
забывают про Гамильтона, который является источником всего этого? 
Да, о нем все помнят, когда 20 долларов держат в руках, но не помнят, 
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почему. 

Эта идея породила свое направление, историческую школу, 
которая победила и просуществовала долго. Адам Смит был 
мейнстримом классической политэкономии до 1960 года. Последняя 
крупная работа – это Джон Стюарт Милль. Потом классическая 
политэкономия начала разваливаться. 

У них было три источника дохода: заработная плата, прибыль и 
рента. Проблема заключалась в том, что каждый из источников имел 
собственную модель, объясняющую его, и эти три модели в итоге 
не складывались в одну. Если Маркс сумел создать единую модель 
для заработной платы и прибыли, то ренту-то он все равно не смог 
всунуть.

Из зала: Он ее объединил с прибылью.

Олег Григорьев: Нет, ренту он не всунул. Я читал третий 
том “Капитала” Маркса. Я знаю, о чем говорю. Карл Маркс был 
замечательным диалектиком – в том смысле, что, когда ему попадался 
сложный вопрос, он умело его мог замотать. Поэтому на первый 
взгляд кажется, что теория ренты замечательная. На второй раз 
кажется, что теория ренты логична и понятна. Может быть, даже на 
третий раз кажется. А на четвертый раз ты начинаешь понимать, что 
тебя провели. Я просто знаю, в каких местах жульничество у Маркса. 
Мы специально этот вопрос изучали.

Из зала: У Рикардо теория ренты не бьется с железным законом 
заработной платы. 

Олег Григорьев: Было известно, что есть три модели. Стояла 
задача, которую все пытались решить, – объединить три модели в 
одну. И с этим были проблемы. Маркс уже запоздал, решил задачу, по 
крайней мере, в отношении заработной платы и прибыли.

Из зала: То есть Джон Стюарт Милль, как Самуэльсон XIX века, 
все это просто причесал?

Олег Григорьев: Да. Все проблемы политэкономии были 
известны. Почему Маркс взялся хотя бы какой-то кусок привести 
в порядок. И поскольку они не могли решить эту задачу, стала 
доминировать историческая школа – не только в Германии, но и в той 
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же Англии.

Из зала: В Англии еще Уинстон Черчилль в 1920-е годы возродил 
этот золотодевизный стандарт и потом уже признавался, что это, 
видимо, было ошибкой. В Англии Великая депрессия началась сразу…

Олег Григорьев: Бог с ним, с Черчиллем. В Англии к тому 
времени был уже Маршалл.

Из зала: Да нет, это как раз последствия смитовских взглядов, 
что деньги должны быть золотые, а торговля должна быть 
свободной.

Олег Григорьев: Не было у Смита таких взглядов, что деньги 
должны быть золотые. Смит придумал доктрину реальных векселей, 
которая весь XIX век обсуждалась в практическом плане. Смит 
говорил: “Почему мы золото во внутренней торговле используем? 
Мы ведь золото не производим. Чтобы расширить нашу внутреннюю 
торговлю, мы должны золото где-то купить”. Почему не нужно золото 
ему? Мы и так всё произвели.

Пушкин все напутал, но то, что надо, он понял правильно.

Из зала: Даешь денежную вуаль.

Олег Григорьев: Адам Смит рассуждал о том, чем заменить 
золото – по крайней мере во внутренней торговле. И появилась 
доктрина реальных векселей. Поэтому не надо говорить о том, что 
деньги – это золото.

Черчилль ориентировался на мифы и идеологемы, что фунт 
был золотой, это была твердая, стабильная валюта, которая во всем 
мире принималась, ни у кого не было никаких вопросов, поэтому мы 
должны это возродить, вернуться к корням. Золотой фонд – это наша 
духовность и наши скрепы.

Из зала: Была просто группа интересов в виде Лондонского 
Сити, которая привыкла, что у них мировой финансовый центр.

Олег Григорьев: Правильно. Там понятно, что это работало, но 
это не Адам Смит.

Из зала: Это уже денежные теории.

Олег Григорьев: Эта история продолжается. Вопрос 
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зарождающейся промышленности – что с ней делать? 
Американский экономист российского происхождения Александр 
Гершенкрон в свое время сформулировал тезис о преимуществах 
отсталости. Понятно, что делал Александр Гершенкрон. Как и 
все послереволюционные эмигранты – в юношеском возрасте 
родители его вывезли из советской России после революции, – 
они переигрывали историю. Понятно, какая идея у них была: что в 
России все было хорошо, она бы развивалась и уже к 1950-м или к 
1960-м годам была бы в числе развитых стран, если бы не проклятые 
большевики. 

Доказательством его тезиса была концепция преимущества 
отсталости, которая заключалась в следующем. Той стране, которая 
идет вперед, ничего не ясно – она ищет, туда-сюда мечется и теряет 
ресурсы, возможности и так далее. А тот, кто идет вслед за ней, уже 
знает, куда идти, всё может и так далее. Это преимущество отсталости. 

Можно и так посмотреть. Но есть и проклятие отсталости, о 
котором Гамильтон сказал: если ты где-то отстал, ты уже не можешь 
двинуться вперед, потому что те, кто впереди, уже захватили все 
рынки – тебе там делать больше нечего. 

Люблю эту историю рассказывать. У нас есть научно-техническая 
инициатива. Какова ее идеология? Она ведь тоже из этих же 
соображения сформирована. Ее идеология звучит следующим 
образом: бессмысленно нам сейчас догонять Запад, что-то повторять, 
двигаться за ними – пока мы их будем догонять, они уйдут вперед. 

При этом мы не знаем – они сейчас куда-то идут, а пойдут ли 
они туда через пять лет или свернут в другую сторону. А мы сейчас 
навалимся… Это к вопросу о Гершенкроне и попытках…

Из зала: Построили же уже завод солнечных батарей в Иркутске.

Олег Григорьев: Это все понятно. В чем заключается идея: 
поскольку мы, русские люди, умные и талантливые, страна 
мечтателей, страна ученых у нас, – давайте представим себе, как 
будет выглядеть мир через 30 лет – что будут потреблять, что будут 
спрашивать. И давайте уже не догонять, а строить то, что необходимо 
будет через 30 лет. 
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Из зала: Свое новое.

Из зала: Совершим лягушачий прыжок из ничего в Эдем.

Олег Григорьев: Да, прыгнем. Стратегия называется “обогнать, не 
догоняя”.

Я даже знаю, кто придумал эту стратегию в свое время. Было три 
автора – Данилов-Данильян, Рывкин и… Забыл. Инженер-визионер. 
Технических наук. 

Это спор XIX века – зарождающаяся промышленность, 
Гамильтон, Лист, Витте, Менделеев. Кстати, в приложение к книжке 
Листа очень часто идут статьи Дмитрия Ивановича Менделеева и 
Витте, которые полностью поддерживали эту идею.

Вопрос про защиту тоже политический. Главная задача 
государства – балансировать… Ярый марксист сказал 
бы – межклассовые… Ну, межклассовые, межгрупповые 
взаимоотношения. 

Из зала: Межэлитные.

Олег Григорьев: Межклассовые тоже. Не совсем межэлитные. 
Внутриэлитные – как раз в связи с развитием. И тут есть всегда 
вопрос, потому что, с одной стороны, есть проблема зарождающейся 
промышленности, но это делается за счет потребителя. Другое дело, 
что зарождающаяся промышленность – это очень часто какая-то 
малая, но видная часть общества, к тому же иногда организованная: 
палаты, клубы и так далее. А потребитель...

Из зала: Аморфен, многочислен, бесструктурен и прочее. 

Олег Григорьев: За тем исключением, когда и потребитель 
важный тоже… Не все. Есть некоторые влиятельные потребители. 
Например, дворянство в России. Крестьяне же ничего импортного 
не потребляли, поэтому им плевать было. А вот дворяне потребляли 
“всё, чем для роскоши обильной торгует Лондон щепетиль-, чем для роскоши обильной торгует Лондон щепетиль-
ный, и по Балтическим волнам за лес и сало возит нам; всё, что в 
Париже вкус голодный, полезный промысел избрав, изобретает 
для забав, для роскоши, для неги модной, — всё украшало кабинет 
философа в осьмнадцать лет”. Эти классы не очень заинтересованы в 
промышленности, там другое – “деньги с крестьян дерем”…
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Из зала: И в любом случае туда инвестировать не будут. Надо за 
этим присматривать.

Олег Григорьев: Зато мы потребляем. В России вопрос 
таможенных пошлин и протекционизма стоял просто потому, что 
были затронуты интересы влиятельного класса.

И второй случай – самый громкий, первая тотальная война 
в истории – это Север и Юг США. Мало того что был потребляющий 
класс плантаторов, но они еще и географически были сгруппированы, 
что и вызвало войну. Все говорят, что это была война про 
уничтожение рабства, но на самом деле там вопрос так не стоял 
изначально. Он в ходе войны между делом был решен, в том числе 
для того чтобы ослабить и привлечь на свою сторону. Как раз стоял 
вопрос таможенных пошлин. Потому что Север с зарождающейся 
промышленностью ратовал за высокие пошлины, а потребитель – 
южные плантаторы…

Из зала: Считали, что у них просто таким способом 
конфискуют выручку.

Олег Григорьев: У них было два основания: “Мы что, это дерьмо 
отечественное будем покупать, что ли?”

Из зала: Где хамон, где пармезан?

Олег Григорьев: Это противостояние было именно по поводу 
пошлин, оно заходило далеко. Эта история не в 1860-е годы началась, 
она длилась 30 лет как минимум.

Из зала: Еще при Джексоне. 

Олег Григорьев: И дело закончилось гражданской войной. 
Пример – ситуация, когда есть ярко выраженная элита, очень сильно 
богатая, не связанная с промышленностью, а связанная в том числе с 
внешней торговлей, с завозом импорта и контролем. Я не так давно 
столкнулся с экономикой Пакистана, и первое, что мне бросилось 
в глаза – это завышенный курс пакистанской рупии. Можно о чем 
угодно говорить, но курс пакистанской рупии завышен. 

Из зала: И как им это удается?

Олег Григорьев: У Пакистана есть одна особенность, которая 
пока позволяет им это делать. Пакистанская армия – это самая 
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боеспособная исламская армия после иранской. 

Из зала: Почему после? Она и больше всех, и прочее.

Олег Григорьев: Бомба у них есть, в отличие от Ирана. Будем 
надеяться, что у Ирана ее нет. Но даже по численности населения 
Иран существенно больше, и армия в Иране сильнее. И поэтому 
страны Персидского залива, рассматривая пакистанскую армию как 
свой резерв на случай всяческих осложнений, финансируют Пакистан 
просто так.

Из зала: Сунниты?

Олег Григорьев: Да.

Из зала: На случай второго фронта против исламского 
республиканизма.

Олег Григорьев: На случай необходимости лучше держать. 
Поэтому они держат завышенный курс рупии. Это такая политика. 
Я стал изучать этот вопрос – он реально завышен. Вплоть до того, 
что один из пакистанских экономистов – я его знал, поскольку он 
является активным участником антиортодоксального движения в 
мире – написал заметку, в которой описал последствия завышенного 
курса рупии. И больше всего мне понравилось: “Пакистан, родина 
хлопка, завозит хлопок”.

Из зала: Откуда?

Олег Григорьев: Отовсюду. Из Штатов, например.

Из зала: В этом есть что-то рикардианское. У них в связи 
с ростом населения происходит понижение товарности из-
за аграрного перенаселения. Может быть, действительно им 
рентабельнее этот хлопок закупить в США, в Бразилии или еще где-
то.

Олег Григорьев: Там завышенный курс рупии. И там как раз это 
и есть центральная политическая проблема. Потому что там очень 
ограниченная верхушка, которая как раз и сидит на импорте и 
получает доходы с этого.

Из зала: Так это стандартная молдавская схема.

Олег Григорьев: …и которая занимается потреблением. И 
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компрадорская верхушка как раз противодействует… Все же зависит 
в развивающейся стране от соотношения компрадорской верхушки 
и национальной буржуазии – у кого какие силы. Америка – это 
был пример. Север – национальная буржуазия, и компрадорская 
аристократия – это Юг. Там силы были примерно равны, поэтому они 
четыре года и воевали. А в других странах по-разному. Например, в 
Пакистане компрадоры сильны и доминируют. Поэтому поставить там 
вопрос: “А давайте ослабим рупию, и у нас заработает экономика”, – 
оказывается невозможным политически.

Из зала: Это еще такая модель, связанная с большим 
количеством гастарбайтеров. Это фактически Молдавия. Когда 
верхушка как раз наживается на таможне, а предмет дележа – это 
как раз переводы гастарбайтеров.

Из зала: Пакистан – это… Куда им бежать-то, вокруг все бедные 
такие же.

Олег Григорьев: Восемнадцать миллионов пакистанцев в Заливе 
работает. 

Из зала: Они пересылают деньги семье, а дальше их местные…

Олег Григорьев: А дальше там это всё работает – да, в 
некотором смысле на такой модели. Это как раз и есть основа для 
компрадорского. Приходят деньги от 18 миллионов, они должны 
быть как-то потрачены – мы организуем завоз и продажу того, что 
надо. Мы – купцы, которые занимаются и внешней, и внутренней 
торговли.

Из зала: Главное – кто таможня. 

Олег Григорьев: Таможня тут ни при чем. В данном случае 
работает сам курс просто. Он завышенный. 

Из зала: ВПК же должен работать для армии. То есть ВПК они 
поддерживают искусственно?

Из зала: Поддерживают. Они и собственные истребители 
производят…

Олег Григорьев: Что-то они делают, да.

Из зала: Всю линейку практически пытаются утащить. 
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Из зала: Даже наши вроде что-то умудрились им продать совсем 
недавно. Впервые.

Из зала: Вертолеты, от которых индусы отказываются, и как 
раз двигатели к ним. 

Олег Григорьев: Что-то продаем. И украинцы им очень много 
напродавали в свое время танков. Кстати, известно, что миф о 
Прохоровке как крупнейшем танковом сражении уже давно развеян, 
причем двумя примерами: индо-пакистанским инцидентом и войной 
во Франции – считается, что там тоже было крупное сражение в 1940 
году, просто оно было не на главном направлении. 

Из зала: А в индо-пакистанской истории кто победил?

Олег Григорьев: Индусы. 

Из зала: Во всех войнах индусы. Их просто больше.

Олег Григорьев: Да, раз в пять-шесть.

Из зала: И все признавали, что пакистанцы были 
профессиональнее. Там всегда была исламская военная элита.

Олег Григорьев: У них военная элита была исламская, и в 
бизнесе, на самом деле.

Из зала: Сикхи это преимущество.

Олег Григорьев: Нет, именно исламская. Сикхи – это отдельно, 
это спецназ, условно говоря.

Из зала: Даже армия моголов – государство же исламское и 
военный корпус тоже исламский. И при англичанах тоже.

Олег Григорьев: Поехали дальше. 

Итак, мы рассмотрели такое основание как соотношение 
компрадорской и национально-буржуазной части, элиты. И еще одно 
соображение, которое регулировало тарифно-таможенную политику, 
– это собираемость налогов. 

Возвращаясь к контрабандистам, к европейскому мифу. 
Понятно, что собирать таможенные налоги легче, чем…

Из зала: Да. Проще контролировать границу, чем площадь.

Олег Григорьев: Легче контролировать границу, чем площадь – 
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это понятно. Поэтому многие ставили в пополнении бюджета ставку 
именно на таможенные тарифы. Отказ от этих мер требовал найти 
какие-то заменители.

Из зала: Сразу порождал проблемы с бюджетниками.

Олег Григорьев: Поэтому все было не так просто. В этом 
смысле опять-таки типичны США, у которых таможенный тариф был 
практически единственным источником для федерального бюджета. 
И как раз после гражданской войны, когда они наделали больших 
долгов и должны были расплачиваться, единственным способом 
это сделать было повышение тарифов. Все это прекратилось только 
тогда, когда они приняли поправку к Конституции, разрешившую 
федеральному правительству брать подоходные налоги.

Из зала: Это уже при Вильсоне только.

Олег Григорьев: Эта поправка вступила в силу в 1913 году. До 
этого уровень тарифа в Штатах, конечно, зашкаливал. Что им тоже 
помогло существенно…

Из зала: После какого-то повышения уровня падает объем, так 
что требуется еще и ширину облагаемого, номенклатуру…

Из зала: Это, получается, в некоторой степени было 
совпадение?

Олег Григорьев: В некотором смысле совпадение, да. Там тоже 
были периоды либеральные. Даже после гражданской войны были 
попытки, потому что в мире движение – они же тоже хотели быть 
цивилизованными. Тогда у американцев были те же проблемы 
с международным признанием, как у России сейчас. Их считали 
заокеанскими дикарями, грязными янки. 

Возвращаясь к долларовым банкнотам – почему у них 
Франклин на месте Ленина? Франклин ведь умер даже до основания 
американского государства. Но он долгое время был единственным 
американцем европейской величины. 

Из зала: Американцем, признанным в Европе значимым лицом. 
Эйнштейн американский.

Олег Григорьев: Мы – Гагарина до сих пор, а они Франклина. 
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Из зала: Теории Гамильтона еще предусматривают, что 
обязательно нужно обслуживать долг и не объявлять никаких 
дефолтов. Это тоже способствовало максимальной таможенной 
нагрузке. 

Олег Григорьев: Да, там особая история. Многие пишут, что в XIX 
веке там был период либерализма, но сколько я смотрел и пытался 
понять, когда же этот период либерализма в Европе…

Из зала: Например, от соглашения Наполеона III с англичанами. В 
первой половине XIX века – до революций 1848 года.

Из зала: В России и Украине в 1860-х были либеральные условия...

Олег Григорьев: Только 1860-е. По сути дела, десятилетие 
было либеральным. Больше не было такого. После 1872 года опять 
начались таможенные войны и все прочее.

Тогда же, в XIX веке появилось то, что называется 
экономическим либерализмом. Конечно, Адам Смит там приложил 
руку, но на самом деле гораздо больше оба Милля были идеологами 
экономического либерализма. Началось это с понятия государства 
как ночного сторожа. Тезис был такой: “Дорогие товарищи, 
государство бессмысленно в экономике. Мы, конечно, понимаем, 
что нужна законность и порядок, нужен “ночной сторож”, который 
будет следить, чтобы друг друга по голове не били, не обманывали 
и выполняли законодательство. Это небольшие деньги – мы готовы 
их выдать”. Я, когда говорил про фискальную политику, это все 
рассказывал. 

На самом деле все это время в течение XIX века либералы 
всячески пытались на политической арене куда-то продвинуться, 
ничего особо у них не получалось в политическом плане.

Из зала: Но была же манчестерская школа – Кобден, Брайт – и 
этот договор с Францией, который я не могу...

Олег Григорьев: Не путайте свободную торговлю… Я сейчас про 
внутреннюю.

Из зала: Про долю государства в ВВП?

Олег Григорьев: Да. Про миллевский либерализм. Он, наверное, 
самый крупный из этих деятелей. 
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Из зала: Милль – какой-то интегрирующий.

Олег Григорьев: Он крупнейший в этом смысле. Может быть, 
не первый, но крупнейший. Я имею в виду Джона Стюарта Милля, 
естественно, – сына. 

При этом что происходило, особенно после Первой мировой 
войны. Сами либералы к власти не пришли, но государство взяли 
давлением – по разным причинам. На самом деле непонятно, но 
доктрина ухода государства из экономики стала превалировать. И тут 
на счастье государства случился 1929 год.

Я уже говорил, что Кейнс сделал для экономистов. А что 
Кейнс сделал для государства, с теоретической точки зрения. 
Для государства он не сделал ничего. Все те меры, которые он 
предлагал, уже были реализованы. Книжка появилась в 1936 году, 
Рузвельт пришел к власти в 1932 году. К этому времени он уже 
успел проиграть даже Верховный Суд по поводу своего планового 
центрального органа – в 1935 году. Рузвельтовская программа уже 
реализовывалась четыре года к моменту появления книжки Кейнса. 

Но требуется некое идеологическое обоснование. Это всё были 
меры понятные и ситуативные, они одобрялись. Но был вопрос: 
какой вывод из этого, что Кейнс подарил государству. Он сказал: 
“Ребята, капитализм не есть безупречно работающая машинка по 
созданию общественного богатства. Мы это увидели – вот вам пруф”.

Из зала: Смотрите за окном, да.

Олег Григорьев: Там уже за окном особо ничего не было 
видно, но все помнили. На самом деле травмы Великой депрессии 
американцы носят до сих пор. Они детей пугают. У них в культуру 
вошло. 

Дальше он сказал: “Государство будет отбирать у вас больше 
денег. Но раньше не было обоснования, почему оно должно было 
бы отбирать больше денег, а теперь обоснование есть. Теперь 
государство будет отбирать у вас больше денег, чтобы такое никогда 
больше не повторилось”. 

Из зала: А как ему это удастся, он объяснял?

Олег Григорьев: Что сделал Кейнс? Появился такой 
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замечательный альянс – экономисты сказали: “Мы же теперь 
влиятельные люди. Будем работать вместе. Усиливать, рассказывать 
и так далее. И до сих пор будем рассказывать, что послевоенное 
развитие – это только наших рук дело, потому что нас допустили, и 
правильно мы делали, что брали у вас деньги”. Они брали до 95%. 

Сложилась замечательная ситуация, при которой государство 
сильно выиграло у всех. Это неправда.

Из зала: Это качественная неправда и вовремя пришедшая.

Олег Григорьев: Да, это такая неправда, которая сработала… Не 
было заговора.

Из зала: Просто удачный случай. 

Олег Григорьев: Не удачный случай. Еще раз поясню, почему я 
противник теории заговора. Не потому что я говорю, что заговоров 
не бывает. Наоборот, я говорю, что каждый день в мире затеваются, 
длятся и продолжаются миллионы заговоров. И все, что происходит, 
происходит в результате заговоров, но далеко не каждый 
заговор… Вопрос не в том, что люди сговариваются друг с другом. 
У одних получается, а у других нет. И получается не потому, что они 
сговорились, потому что все сговариваются.

Из зала: Я же говорю – удачный случай возникает.

Олег Григорьев: Научный вопрос – почему одни заговоры 
удаются, а другие нет. 

Но он не имеет отношения к тому, что люди сговариваются. То, 
что люди сговариваются – это не считается. Все сговариваются все 
время. Я в молодости участвовал в десятках заговоров.

Из зала: И ни разу не попался.

Из зала: Как не попался?

Из зала: Если бы попался, здесь бы не стоял.

Олег Григорьев: Даже генералы милиции в этих заговорах 
участвовали, и сотрудники ФСБ. Я в неподкрепленных заговорах не 
участвую.

Из зала: В недиверсифицированных. 
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Олег Григорьев: Поэтому я знаю, о чем говорю. При этом ни один 
заговор, конечно, ничем не закончился, иначе я бы перед вами не 
стоял.

Из зала: А работали бы по старой памяти с Белоусовым.

Из зала: На лесопилке.

Олег Григорьев: Кейнс с кем-то поговорил, послушал, бросил эту 
идею. Она пришлась всем по вкусу. 

Из зала: Идея в чем состояла? Чтобы была жизнь – нужен 
спрос. А другого способа поднять спрос, кроме как увеличить число 
бюджетников, нет.

Олег Григорьев: Бывает, что возникают. Капитализм – это 
не автоматически работающая машина. До сих пор кейнсианцы 
расходятся во мнении, почему вдруг возникает недостаток спроса. 
По-моему, у Кейнса в книжке пять или шесть объяснений этого.

Из зала: Прямо как у Адама Смита.

Олег Григорьев: И внутри кейнсианской мафии до сих пор идут 
споры. Одни говорят: “Вовсе не потому, что зарплата неэластична”. Са-: “Вовсе не потому, что зарплата неэластична”. Са-
мое распространенное объяснение у кейнсианства, по крайней мере 
в Советском Союзе, – “нет, это не так, Кейнс вовсе не это имел в виду” 
или “может быть, имеет смысл, но это не факторы”. Буквально на днях 
Акерлоф опубликовал статью, которая называется “Почему экономи-
ческая наука забыла указание Кейнса о конкурсе красоты”.

Из зала: У него даже такие указания были? Такая тонкая 
книжица…

Олег Григорьев: Почему тонкая? Там много… Он стебался 
над всеми. Нет, конкурс красоты – это же известная метафора. Что, 
никто не слышал? Он тогда обсуждал проблемы фондовых рынков. 
Он говорил: “Можно проводить просто конкурсы красоты, кого 
большинство считает самым красивым, – и тогда мы получаем какой-
то объективный ответ. А теперь изменим задачку – и на фондовых 
рынках решается именно она – каждый должен не выбрать самую 
красивую девушку, а угадать, кого выберут остальные. Тогда может 
быть любое решение, и у вас возникает множественность равнове-
сия”. 
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Восьмидесятилетний нобелевский лауреат проснулся, вспомнил 
и говорит: “Мы еще одно указание Кейнса забыли. У него там еще, 
наверное, их много”. Кстати, понятно, почему он на это обратил 
внимание. Рассуждения, которые он потом ведет, очень похожи на то, 
как образуется рынок лимонов. 

Из зала: С ассиметрией информации.

Олег Григорьев: Ну, там не с ассиметрией информации… В 
рынке лимонов есть еще одна подоплека – он как раз ее расписывает. 
Он говорит: “У нас может быть два равновесия: равновесие, в котором 
все выполняют правила, и тогда, если кто-то отклоняется от этого, это 
наказывается; и равновесие, где никто не выполняет правила. И тогда 
тот идиот, который выполняет правила, проигрывает”. Рынок лимонов 
– это равновесие, в котором никто не выполняет правила. 

Из зала: Оппортунистическое поведение.

Олег Григорьев: Совершенно верно. Вот его логика.

Из зала: Государству он подарил идею оптимума, которого то 
ли нет, то ли он неопределим. 

Олег Григорьев: На самом деле множество оптимумов. Он 
говорил о множественности равновесий. С чего он начинает 
книжку: “Мы до сих пор изучали равновесие при полной занятости, 
а я утверждаю, что бывает в экономике равновесие при неполной 
занятости. Поэтому для того чтобы вывести из равновесия, нужен 
пинок”. Экономика – птица гордая. Не пнешь – не полетит. 

Вот это Кейнс сделал – все было замечательно. Потом наступили 
проклятые семидесятые годы. Была проблема – кейнсианство 
перестало работать.

Из зала: Случилось то, чего в кейнсианстве быть не могло.

Олег Григорьев: Кейнсианство перестало работать.

Из зала: В связи с чем не срабатывало?

Из зала: Одновременно случилась безработица и инфляция.

Олег Григорьев: Произошло все очень просто. Сейчас 
все исторически смотрят и говорят, что, с нашей точки зрения, 
произошло в 1970-е годы. Если раньше был недостаток капитала и 
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избыток рынков, то в 1970-е годы произошел избыток капитала и 
недостаток рынков. На этом развитие закончилось – прибыль негде 
получать. Все покатилось назад. И они прибыль стали получать 
только с того, что стали переносить производства в развивающиеся 
страны, где дешевая рабочая сила. На этом цикле они прожили какое-
то время. 

Произошла фундаментальная проблема. И тут не вопрос – как 
работало кейнсианство. Оно вообще никак не работало на самом 
деле. Не благодаря же кейнсианству был рост послевоенный. 
Опять-таки непонятно – он мог быть выше, мог быть ниже. Мы уже 
не проверим. У нас нет второй планеты, на которой мы могли бы 
это смоделировать. Какой-то он был. Но не из-за кейнсианства. 
Хотя Кейнс тоже руку приложил – все-таки ликвидация золотого 
стандарта… Но там все были согласны с тем, что с этим надо 
заканчивать. Кейнс был там самым влиятельным, и он поддержал. 
Прекратился рост. И в глазах лиц, принимающих решения, 
кейнсианство перестало работать.

Из зала: А ведь дальше была рейганомика – это опять поворот к 
либерализму.

Из зала: Дальше был монетаризм.

Олег Григорьев: С точки зрения современной суперортодоксии 
монетаризм – это разновидность кейнсианства, только навыворот. 

Из зала: В обратную сторону – что эти деньги должны быть 
дешевые, а эти деньги должны быть дорогие?

Олег Григорьев: Навыворот. Фридман тоже исходил из общей 
логики кейнсианства, но предлагал другие меры.

Из зала: Тоже из макроэкономического моделирования?

Олег Григорьев: Фридман больше ничем и не занимался. 
Фридман с точки зрения сегодняшней ортодоксии – это тот же 
кейнсианец. Два течения в кейнсианстве друг друга уничтожили, и 
слава богу. Сталин пострелял сначала троцкистов, потом правых, и 
слава богу – у всех по локоть руки в крови. 

Из зала: Волки от испуга скушали друг друга. 

Олег Григорьев: Я сейчас не хочу ничего сказать, потому что 
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дальше была рейганомика, было что-то еще, и оно меняется – 2008 
год еще что-то принес в эту копилку. 

Из зала: После Фридмана потом вдруг начались разговоры, 
что экономическую политику определяет то какой-то Волкер, то 
Гринспен, и им уже никакой Кейнс и Фридман не нужен, они обходятся 
своим умом и всё сами делают. 

Олег Григорьев: Если брать Волкера, тоже надо понимать – все 
говорят, что господствовал монетаризм. Как раз Волкер поступал 
вопреки рецептам монетаризма. Фридман Волкера категорически 
критиковал. Монетаризм, может быть, господствовал в науке, но в 
практике Волкер вовсе его не придерживался. И Фридман рыдал 
просто, когда видел, что он вытворяет. 

В чем была идея Фридмана? Он говорил: “Ребята, мы должны 
так организовать снабжение экономики деньгами, чтобы денежная 
масса все время прирастала неким темпом, который, мы считаем, 
соответствует долгосрочному росту. Сначала у нас будут какие-то 
колебания, а потом экономика привыкнет. Мы держимся вот такой 
линии, и экономика будет асимптотически приближаться”. А Волкер 
что сделал? Он денежную массу вот сюда, а потом она начала вот 
так… То есть дергали вовсю. Делали все вопреки Фридману.

Из зала: Чем Волкер идеологически руководствовался? Он же был 
идеологически заряженный человек, действовавший жестко. Что у 
него было в голове?

Олег Григорьев: Крепкий доллар. Все проблемы от того, что 
доллар слабеет. Нужен крепкий доллар. Поэтому мы поднимаем 
ставку.

Из зала: То есть он фактически был как Черчилль, который 
пытался вернуться к золотому стандарту, только он угадал.

Олег Григорьев: Да. Правда, он разорил всю Латинскую Америку 
и вообще все развивающиеся страны при этом. 

Из зала: Проблема индейцев традиционная. 

Олег Григорьев: Вот. Да, но он угадал, потому что стал работать 
другой механизм. Потому что в условиях кризиса – сейчас это 
парадокс, хотя это не парадокс и все объяснимо – он бился за 
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крепкий доллар, вызвал кризис во всем мире, и тем самым доллар 
еще укрепился, потому что все капиталы пошли в Америку из 
кризисных регионов. Доллар в кризис укрепляется. Сегодня это такой 
парадокс. Даже если источником кризиса являются Штаты. 

И даже тем более укрепляется, чем больше источником кризиса 
являются Штаты. Потому что чем страшнее грядущий кризис, сразу 
все в баксы.

Из зала: Получается, он сыграл ситуацию не с внутренней 
экономикой США, а как раз…

Олег Григорьев: Нет, во внутренней экономике он двойную 
рецессию вызвал, которую там до сих пор поминают недобрым 
словом. Потому что она двойная и достаточно глубокая.

Из зала: Что значит “двойная рецессия”?

Олег Григорьев: Два периода рецессии рядышком.

Из зала: Ставки по 18% были.

Из зала: Да, он задирал ставки.

Олег Григорьев: У него рецессия, а капитал все равно притекает. 
Инструмент борьбы с рецессией тут же у тебя и появляется. Рецессия 
1991 года не считается сколько-нибудь существенной. Насчет 
рецессии 2001 года вообще споры идут – была она или нет. Дело в 
том, что по тем правилам, что рецессия – два квартала минусового 
роста ВВП, ее не было. Был только один квартал. В Америке рецессию 
объявляет Бюро экономических исследований – по более сложной 
модели, чем просто два квартала подряд снижение ВВП. И они зафик-
сировали рецессию, а по формальным признакам ее в 2001 году не 
было. Кстати, в 2008 году был некий парадокс, потому что снижение 
ВВП в Штатах началось только в четвертом квартале 2008 года, а Бюро 
экономических исследований фиксирует рецессию с января, то есть 
за год до снижения. Снижение было только спустя девять месяцев. 
Там такая есть особенность. В 1991 году рецессия была, но не глубо-
кая. И вот эта двойная рецессия – это последняя крупная рецессия до 
2008 года. Поэтому они ее и поминают.
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Лекция 6. 
Государственная политика в области 
пространственного развития
Дата: 29.11.2019  
Запись: http://neoconomica.org/theory.php?id=296

Олег Григорьев: Давайте, мы немножко закончили. Получилась 
такая сумятица. Я не все успел сказать. Давайте вернемся немножко 
к кейнсианству. Мы уже сказали, что Кейнс помимо того, что он 
подарил экономической теории новое позиционирование, подарил 
и государству новое позиционирование, потому что... Как выглядела 
ситуация? Как ее удалось представить? Капитализм не есть автомати-
чески действующая машинка по производству богатства, как выясни-
лось в ходе кризиса 1929-го года, что это нестабильная система. По-
этому государство, которое во многом отошло на второй план, взяло 
на себя новую функцию — стабилизировать капиталистическую си- стабилизировать капиталистическую си- си-
стему. Кейнсианство дало под это научное обоснование.

На самом деле, это очень важно. До кризиса 1929-го года, 
вообще говоря, я не припомню, чтобы в развитых странах 
государство брало, или в ходе политической борьбы обсуждались 
проблемы экономического... “Я молодец. Выберите меня, потому 
что я выдвину вперед экономику”. Не обсуждались. В таком аспек-. Не обсуждались. В таком аспек-
те обсуждений не было. У государства была своя функция, эконо-
мика сама по себе развивалась. У государства была своя сфера от-
ветственности — межклассовые противоречия, межгрупповые и 
так далее. Оно их регулировало. Наверное, экономический рост 
был важен для государства каким-то образом. Почему? Потому что 
если налоговая база привязана к экономическому росту, то больше 
налогов, поэтому больше возможностей функции государства 
исполнять. Этому дал, этому подбросил, этому отсыпал. Конечно, 
такая заинтересованность в том, чтобы этого было больше — 
она была. Брать перед обществом ответственность на себя за то, 
что я теперь гарантирую экономический рост... То, что мы сейчас 
наблюдаем, когда Трамп совершенно очевидно играет. Это его 
политическое позиционирование, что он обеспечил стране 

http://neoconomica.org/theory.php?id=296
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экономический рост, более того, не только экономический рост, но 
и рост фондового рынка. “Вы все за меня должны проголосовать, а 
если не проголосуете, то не будет экономического роста и фондового 
рынка”. Он это прямо пишет по несколько раз на дню. Сейчас, по-
моему, меньше чуть-чуть, потому что у него других забот прибави-чуть-чуть, потому что у него других забот прибави-, потому что у него других забот прибави-
лось. Скажем, этим летом, весной и зимой это был почти постоянно 
главный тезис его Twitter.

Еще раз повторяю, это вершина. А что значит кейнсианство? 
Кейнсианство действительно создало эту связь. Политики после этого 
стали соревноваться друг с другом в том числе, исходя из того, что 
государство ответственно за экономический рост. “Мы, как политики, 
лучше обеспечим вам экономический рост, а наш противник хуже”.

Еще раз повторю, это произошло совершенно точно с приходом 
кейнсианства. Реализовалось в полной мере уже после Второй 
мировой войны. До этого в развитых странах такого практически 
не было. У государства была своя сфера ответственности, оно за это 
отвечало. На самом деле, идея о том, что государство отвечает за 
развитие экономики, сама по себе не такая давняя. Был длительный 
период, когда государство не занималось этим. Никто не говорил: 
“Голосуйте за меня, экономика вырастет”. Такого не было. Это только 
после Кейнса.

Из зала: Выборы еще мало в каких странах происходили.

Олег Григорьев: Я говорю про развитые. Выборы все-таки во 
многих странах происходили.

Из зала: Европа, Северная Америка. Везде почти происходили.

Из зала: Олег Вадимович, я думаю, что просто наложилось 
несколько процессов. Как раз кризис 1929-го года, и СССР в 1930-е 
годы начал показывать успехи. Все начали смотреть, как плановая 
экономика работает, где высокая роль государства. Я думаю, что 
не только Кейнс. Эти процессы просто совпали по времени: СССР 
прыгнул и как раз...

Олег Григорьев: На мой взгляд, не надо преувеличивать. Мы про 
роль СССР скажем. Была пропаганда, но я не думаю, что была такая 
большая роль. Да, она могла влиять на широкие массы, потому что 
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люди теряют работу, а им говорят: “А в СССР рост, нет безработицы”. 
Если, конечно, до них эти сведения доведутся. Элиты же понимали во 
многом цену... Да, Советский Союз растет, но он все равно отстает от 
развитых стран.

Из зала: Тогда и соотношение производительных сил было 
совсем другое. Что такое экономический рост, если у тебя...

Олег Григорьев: Советский Союз рос с нуля. Там всегда высокие 
экономические темпы. Он все равно был очень далек от развитых 
стран. По сравнению с той же Америкой. Сравнивать даже было 
бессмысленно. Безработный и нищий — на него могло повлиять. 
Он мог что-то такое подумать. Верхушка — для них это все было 
любопытно, это обсуждалось. В научных кругах это обсуждалось. В 
конце 1930-х годов и возникла знаменитая дискуссия о социализме, 
которая длилась 15 лет. Это была научная дискуссия. Понятно, какой 
была ее подоплека с научной точки зрения. 

С научной точки зрения дискуссия о социализме заключалась 
в следующем. Что делал социализм? Социализм делал 
социалистическое хозяйство. Производилась очень простая вещь. 
Существует разделение труда. Какое? Западное разделение труда.

Западное разделение труда вполне себе считаемо. Производим 
столько-то угля, столько-то металла. Из этого получается столько-
то комбайнов, тракторов, автомобилей и всего прочего. Есть какие-
то пропорции между всем этим. Мы берем эти пропорции между 
отраслями, производствами и товарами, называем это планом и 
стараемся этот план реализовать. Советский Союз все это делал. 
Если бы понималось, если бы экономическая теория была на что-
то похожа, то что ответить на все это можно было бы со стороны 
капитализма? Можно было сказать: “Ребята, конечно, воспроизвести 
разделение труда — это не проблема. Вы воспроизведете разделение 
труда, а дальше? У нас оно изменится, а вы все время будете догонять, 
отставать. Пока вы догоняете, у нас изменилось разделение труда. 
Мы двинемся вперед”. Почему не было такого ответа? Почему воз-. Почему не было такого ответа? Почему воз-
никла дискуссия, которая в конечном счете... Сказать, что сторонники 
капитализма победили, я не могу. Мы учились по книгам — я в конце 
1970-х — в начале 1980-х учился — западных экономистов, которые 
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согласились с тем, что капитализм и социализм — это примерно одно 
и то же и решает одни и те же задачи. Разбирались подробно разные 
вопросы. Можно использовать такую схему, можно марксистскую 
схему.

Я неоднократно приводил этот пример из воспоминаний Коуза. 
Он вспоминает 1930-е годы и своего приятеля, который собирался 
ехать в Мексику к Троцкому, чтобы объяснить ему... Вообще-то он был 
обычный, стандартный экономист в Лондонской школе экономики, 
но ему пришла в голову мысль, что он должен съездить в Мексику к 
Троцкому, чтобы объяснить ему, как правильно планировать. Он го-
ворил, что главное цены правильно назначать. Это надо было объяс-
нить Троцкому, тогда будет все хорошо. Социализм будет развиваться 
так же, как и капитализм.

Из зала: В Москву он не хотел съездить?

Олег Григорьев: Я не знаю. У них было такое смешное 
искажение. Видимо, он понимал, что визу в Советский Союз ему вряд 
ли дадут, а в Мексику можно сгонять. Если мы посмотрим дальнейшее 
развитие, то был Центральный экономический институт, в котором 
я работал — так называемое СОФЭ. Это был главный продукт эко-— так называемое СОФЭ. Это был главный продукт эко- так называемое СОФЭ. Это был главный продукт эко-эко-
номико-математического института — система оптимального 
функционирования экономики.

По сути, спустя 30 лет, эта теория и говорила, что в Советском 
Союзе, как и в капитализме, все одинаково и решаются одни задачи. 
Одна проблема, что в Советском Союзе цены неправильно считаются. 
Если мы будем считать по замыкающим затратам и так далее, то есть 
по западной науке ценообразования, то социалистическая экономика 
будет отлично работать. Эта идеология существовала внутри 
Советского Союза, развивалась, поддерживалась.

Почему западные экономисты не могли так ответить на нападки, 
как мы с вами сейчас понимаем? Потому что они не понимали и 
занимались вопросом о том, откуда берется разделение труда. Там 
же есть один ответ — разделение труда существует, потому что 
это рационально. Что значит рационально? Они же рассматривали 
экономику с точки зрения плановика. Он смотрит, что у него есть 
куча народа, которая что-то производит. Между ними же можно 
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организовать разделение труда — будет эффективнее. Взгляд 
на экономику ортодоксальной экономической науки никак не 
отличался. Поэтому сказать, что мы их опередим в разделении 
труда.... Какая разница? Как вы опередите? У Советского Союза 
есть реальный госплан — этот взгляд с высоты птичьего полета. Он 
может быть реализован. Он институционализирован. Вы говори-. Вы говори-
те: “У нас тоже разделение труда рационально”. Советские экономи-“У нас тоже разделение труда рационально”. Советские экономи-. Советские экономи-
сты отвечали: “Да, но у вас же это все происходит через кризисы. У 
вас рационально, но ничего не институционализировано”. Сама дис-. Сама дис-
куссия о социализме... Это потом Мизес и Хайек, что было смешно, 
потому что они тогда уже перешли в разряд маргиналов западной 
экономической науки, придумали концепция рассеянного знания. С 
точки зрения рассеянного знания... Они перевернули саму дискуссию 
и сказали: “Нет, наверное, экономики и тут, и там устроены одинаково, 
но вся проблема информационная”. Они стали рассматривать с ин-. Они стали рассматривать с ин-
формационной точки зрения и говорить: “С информационной точки 
зрения капитализм лучше работает, чем социализм. Капитализм умеет 
работать с рассеянным знанием, а социализм не умеет”. Это они сде-. Это они сде-
лали, будучи маргиналами уже. Их результат был присвоен, и было 
сказано: “Мы победили”. Оскар Ланге был зачинщиком дискуссии. Это 
известный польский экономист, который начал эту дискуссию, нахо-
дясь в буржуазной Польше, а завершилась она, когда он уже работал 
в Академии наук социалистической Польши.

Из зала: В силу этого он не изобличил сам себя?

Олег Григорьев: Он начал за социализм.

Из зала: Он начал за аукциониста, так сказать?

Олег Григорьев: Да, он начал за социализм. Социалистический 
опыт тоже потом. Он вряд ли повлиял так сильно. Я просто не встре-
чал.

Из зала: Именно в научной дискуссии не повлиял?

Олег Григорьев: Ни в научной, ни в публицистике, ни в дискурсе, 
извиняюсь за выражение, этого не присутствовало.

Взяли на себя. Мы завершили на моменте, когда государство 
взяло на себя эти обязательства и провалилось в 1970-е годы. 
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Произошел провал. Что произошло? Сняло ли государство с себя эти 
обязательства?

Из зала: Можно сказать, что провалилось кейнсианство, а не 
государство.

Олег Григорьев: Правильно. Кейнсианство дало, на протяжении 
30 лет было основной идеей, как государство работает. Это все 
провалилось. Было объявлено, что провалилось кейнсианство в 
конкретной форме. Государство все равно отвечает за экономику, но, 
на самом деле, у государства шире арсенал используемых средств. 
Здесь не только кейнсианство, бюджетные вливания и так далее, 
но и, например, либерализация экономики — это тоже инструмент 
государства, который оно использует для тех или иных случаев. Мы 
опять возвращаемся к Трампу, который эту всю байду... “Я отвечаю за 
экономику, обеспечиваю, потому что я пользуюсь инструментарием 
либерализации экономики”.

Я просто хотел подчеркнуть, что сама идея ответственности 
государства за экономику — это совсем недавняя идея. Она 
прижилась, мы привыкли и выросли при ней. Кажется, что это 
естественно. В нашей стране понятно. У нас советская история, она 
еще дольше, поэтому у нас привычка дольше. Я хотел подчеркнуть, 
что самая идея недавняя. Она вот так изменилась: сначала была 
кейнсианская гонка, а потом была гонка либерализации.

Все это хорошо, но мы говорили только о развитых странах. Что 
про развивающиеся? Для развивающихся стран вопрос Советского 
Союза реально был актуален. Он находился в их дискурсе постоянно. 
На самом деле, по отношению к развивающимся странам не было 
такого, что экономический рост... Надо же понимать, что ВВП начали 
считать после Второй мировой войны. Появился спрос, появился 
показатель, что мы считаем. До Второй мировой войны никто не 
считал ВВП. Статистика была на зачаточном уровне. В Америке ее 
начало создавать Бюро экономических исследований, которое я 
неоднократно упоминал. Оно создано в конце 1920-х годов только, 
то есть незадолго до экономического кризиса. Там даже не было ни 
инструментария, ни чего-то еще.

Что мы считаем? В чем мы измеряем? Не было. Появился 
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спрос, появилось предложение. Государство сказало: “Я беру 
ответственность за экономику. Мне нужен показатель, который бы 
показывал результаты моей ответственности. Придумайте-ка мне его”. 
Только после Второй мировой войны был придуман показатель ВВП. 
Его стали считать, совершенствовать и так далее. Что было до ВВП? 
Проблема все время обсуждалась, касалась ли она неразвитых стран, 
менее развитых стран и так далее. Германия в 1840-е годы была отста-
лой страной, развивающейся. Франция тоже была отсталой страной. 
Она была побогаче Германии в силу ряда причин, но все равно была 
отсталой страной. Какой тогда аспект в этой связи обсуждался? Об-
суждалось одно явление — индустриализация. 

Как проводить индустриализацию? Эта идея, что мы 
должны провести индустриализацию — это общая идея всех 
развивающихся стран. Все они приходят рано или поздно к этой 
идее. Само обсуждение началось еще в 1793-м году. Проблемы 
индустриализации обсуждались Гамильтоном в Соединенных 
Штатах Америки. Так и назывался доклад мануфактурах, который 
был посвящен тому, как нам поддержать наши мануфактуры. Общая 
рамка была понятна. Возникла идея необходимости поддержки 
детской промышленности. Я говорил, что весь XIX век — это век 
обсуждения вопросов протекционизма, свободной торговли. 
Тогда уже было сформулировано и были примеры, которые для 
современных экономистов являются слепым пятном. Вообще 
говоря, протекционизм способствует индустриализации, потому что 
в отсутствие протекционизма никакой индустриализации скорее 
всего не произойдет. В некотором смысле доказательством являлась 
Российская Империя. В период вхождения в капитализм и какого-то 
развития сначала был тариф Александра II, а потом уже тариф Алек-
сандра III. Низкий тариф у Александра II, когда вроде бы развернулось 
мощное железнодорожное строительство, на которое рельсы даже 
завозились из-за границы.

Это показывало, что если у вас низкая защита внутреннего 
рынка, то когда вы начинаете строить железные дороги, вы будете 
рельсы завозить из-за границы. Он сменился тарифом Александра 
III, который постепенно повышался. Самое большое и значительно 
повышение было первоначально — это переход от оплаты 
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таможенных пошлин ассигнациями к серебру. Это сразу подняло 
тариф в три раза.

Из зала: Олег Вадимович, а почему американцы там, французы 
позже хотели индустриализации? Им зачем?

Олег Григорьев: Война.

Из зала: Кроме войны ничего?

Олег Григорьев: У нас вся история говорит, что поражение 
в Крымской войне, где мы столкнулись с тем, что парусный флот 
проигрывает паровому флоту, и его надо затопить, войска на чуть-
чуть более отдаленный театр военных действий мы не можем 
направить, потому что они просто там замерзают по ходу дела. Мы же 
знаем пример замечательного Наполеона, который шел на Москву. Из 
450 тысяч дошло 150 тысяч до Бородино.

Из зала: Часть караулила фланги.

Олег Григорьев: Какая разница. Все равно большие потери 
были. Были больные, отсталые и так далее. Когда русская армия 
преследовала Наполеона, она тоже растаяла почти до нуля. К 
Березине подошли небольшие части. Все говорится: “Почему на 
Березине не добили Наполеона?” Некем было. Такая война, в которой 
было одно сражение, в котором с одной стороны погибло 10% армии, 
а с другой стороны, скажем, 20% армии. Закончилась война нулями с 
обеих сторон. Ходя туда-сюда, они просто растворились.

Индустриализация, конечно, была военная. Если говорить 
про Гамильтона, то он тоже... Все понимали военное значение, 
потому что это было важно для артиллерии. Достаточно быстро 
менялось вооружение. У Гамильтона в некотором смысле нет 
военных соображений. Гамильтон чисто выступал представителем 
промышленников.

Из зала: Там ведь было еще большое желание в том, чтобы 
избавиться от того, чтобы ренту платить англичанам. Задачей же 
было перевезти производство к себе на континент.

Олег Григорьев: У них было много обид. Какие-то элементы 
даже были в конституции. При обсуждении конституции отцами-
основателями была сформулирована центральная задача Америки — 
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иметь свой собственный сильный флот как военный, так и торговый. 
Военный для защиты торгового, потому что англичане занимались 
тем, что перехватывали торговые суда.

Из зала: Они столкнулись с ситуацией, что даже если они будут 
независимыми, то англичане все равно установят, что с ними 
может торговать только Ост-Индийская компания. Они точно 
так же будут платить за этот чай, сколько они платили, будучи 
колонией.

Из зала: Да, аренда будет собираться не в Лондоне, а где-нибудь в 
Пенсильвании.

Олег Григорьев: Перед ними стояло много таких задач. Есть 
Англия, которая производит и богатеет. У развивающихся стран 
не было таких мотивов оборонных. Какие оборонные мотивы в 
развивающейся стране? Ставилась задача индустриализации, потому 
что... Честно говоря, даже непонятно почему.

Из зала: Какие развивающееся страны, например?

Из зала: США — это же хороший пример.

Олег Григорьев: С США понятно. Я имею в виду настоящие 
развивающиеся страны. Это после 1945-го года. В той же Германии 
были свои купцы и промышленники в 1940-е годы, которые тоже 
заявляли свои требования и права. Их было мало. В Америке они 
тоже были, были какие-то соображения. Можно было сказать, 
почему нужна индустриализация помимо военного. В России вообще 
военные, потому что российская экономическая политика была 
направлена на то, чтобы, во-первых, строить железные дороги. 
Понятно почему. Более того, некоторые железные дороги... Все 
время были столкновения с инвесторами, потому что в военных 
соображениях железная дорога должна идти в эту сторону, а 
инвесторы говорили: “Ребята, она идет никуда. Она просто не 
окупится”.

Из зала: Именно под эти дороги французы давали займы?

Олег Григорьев: Под какие?

Из зала: Дороги, которые строились в соответствии с мобили-мобили-
зационными планами развертывания.
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Олег Григорьев: Французы тоже были не идиотами. Там 
были сложные взаимоотношения. Давали по методу концессия. В 
результате правительство очень часто было вынуждено брать на себя 
покрытие убытков железных дорог.

Из зала: Гарантированную прибыль.

Олег Григорьев: Это и есть концессионный договор. У нас тут 
открыли на днях по концессии несуществующую трассу. Не знаю, как 
в конечном счете, но так как я ее считал...

Из зала: Дорогу Абрамовича?

Олег Григорьев: М-11. Именно я считал ее экономику в 2009-м 
году. У нас были все данные, где все показывалось. Мы посчитали та-
риф и сказали, что он должен быть таким. Нам сказали: “Такой тариф 
по проезду быть не может”.

Из зала: Дорогая будет пустой.

Олег Григорьев: Она и так пустая. В чем ее проблема? Там 100 
километров от Москвы и 70 километров от Питера. В середине мало 
кто ездит.

Из зала: Значит, можно ограбить казенную дорогу.

Олег Григорьев: Нам сказали минимизировать тарифы, мы их 
минимизировали. Мы заложили большие тарифы на грузоперевозки.

Там повышенный тариф на примыкающие к городам районы 
со снижением внутри. Я уже сейчас не помню, но полный тариф в 
тех ценах был больше трех тысяч рублей. Он сейчас, по-моему, три 
тысячи.

Из зала: Две тысячи установлен. По Московской области 700-
1000 рублей.

Олег Григорьев: А почему так? Мы сказали, а на ответили, что 
нет. Мы говорим: “Есть концессионное рамочное соглашение. Вы 
же должны будете платить убытки на протяжении всего периода”. Я 
подозреваю, что при таких тарифах, мы будем платить.

Из зала: Внутренняя норма доходности, наверное, была выше, 
чем сейчас. Ставки тогда были высокие.

Олег Григорьев: Ставки сейчас снизились, а тогда были высокие 
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— кредитные. Изначально же предполагалось, что будет один 
концессионер.

Из зала: Что делать? Не строить такие дороги вообще?

Олег Григорьев: Это уже был не наш вопрос — кого и с кем 
скрещивать, как это организовывать.

Из зала: Зря извели Химкинский лес. Вот кто виноват.

Олег Григорьев: Я в Шереметьево вынужден был раза три ездить 
через Химкинский лес. Второе — это казенные заводы. Их было 
много. Железные дороги и казенные заводы в большом количестве, 
которые частично потом приватизировались. По непрозрачным 
схемам, как положено. Все равно строились именно казенные заводы. 
Было понятно, что огромный интерес. “Транссиб” строился... Там были 
экономические или....

Из зала: Там не было никаких экономических интересов.

Олег Григорьев: Нет. В чем дело? Дальний Восток на тот момент 
был последним не полностью поделенным рынком. У нас там были 
какие-то прочные позиции в Корее, несмотря на это. К концу XIX 
века Китай считался последним крупным не поделенным рынком. 
Там все войны, события. Все делили Китай. Поскольку Россия тоже 
в этом участвовала и имела свои возможности, виды, но проблема 
заключалась в том, что это бессмысленно так тащиться в Китай. Из 
всех, кто претендовал на китайский рынок, расстояния были самыми 
большими.

Из зала: Плюс, было соображение, что когда дорога будет, все 
это заселится, начнет приносить доход.

Из зала: Имелось в виду, что это сбытовая дорога для русских 
товаров.

Олег Григорьев: Совершенно верно.

Из зала: Это потом появились военно-стратегические штуки. 
Витте ее строил, потому что мы должны были получить выход на 
рынок, по которому будем везти свои товары в Китай.

Олег Григорьев: Это было очень важное соображение. Просто 
мы не успели. Мы слишком долго ее строили. К тому моменту, 
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когда мы ее построили, там уже была Япония — в той зоне, на 
которую мы претендовали. Из-за этого мы с ней и столкнулись, а 
в итоге проиграли. У Витте были свои соображения. Мы активно 
искали внешние рынки. Я сейчас читаю по экономической истории 
России публицистику 80-х годов. Кто-то упоминает, что наше 
правительство впало в какие-то бредни, что они собираются каким-
то образом что-то сделать с Соединенными Штатами, чтобы те 
перестали с нами конкурировать по поставкам зерна в Европу. Наши 
антиамериканский настрой вовсе не последнего времени. Ему уже 
лет 150.

Развивающиеся страны. Пример чисто развивающихся 
стран. С одной стороны, пример, когда непонятно, зачем нужна 
индустриализация...

Из зала: Это как раз переселенческие колонии, которые вполне 
себе богаты, но при этом совершенно не индустриальные.

Олег Григорьев: Какие?

Из зала: Аргентина, Чили, заблудившаяся Америка, Австралия.

Олег Григорьев: Аргентина — да. До Второй мировой войны 
никто не ставил задачи индустриализироваться. Та же Аргентина 
не ставила перед собой этой задачи. Если что-то и происходило, то 
происходил самотек в силу логистических особенностей, которые я 
применительно к российской экономике уже десять раз объяснял 
— не возить воздух. Создавались местные сборочные производства, 
мануфактуры. Никто этот процесс не регулировал. Производим 
продовольствие, продаем его. Бешено развиваемся, входим в число 
семи самых развитых стран мира. Аргентина входила в число семи 
самых развитых стран в 1920-е годы. Ни у кого не было никаких 
иллюзий. С самыми высокими темпами роста в 1920-е годы, в том 
числе, потому что Советский Союз ушел с рынка зерна.

Из зала: Зерна, масла и всего прочего.

Олег Григорьев: Сильно отошел, отодвинулся с этого рынка. 
Там не ставилась задача индустриализации, все было хорошо. Все 
закончилось в период “Великой депрессии”. Наступила “Великая 
депрессия”, спрос на продовольствие резко упал в мире.
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Из зала: Есть стали меньше?

Из зала: Есть стали меньше, все стало гораздо дешевле.

Олег Григорьев: Есть стали меньше, подешевело.

Если мы посмотрим американский фильм про “Великую 
депрессию”, где банки грабили.

Из зала: “Бонни и Клайд”.

Олег Григорьев: Да. С чего там все начинается? С разорения 
фермеров. В Штатах фермеры разорялись пачками. Это был как 
раз один из главных ударов “Великой депрессии”. Что там Ар-. Что там Ар-
гентина? Цены упали, они разорялись. Происходили процес-
сы переструктуризации сельского хозяйства. Аргентинское тоже 
упало в цене. У них встал вопрос: “Мы привыкли промышленные 
изделия покупать. Теперь у нас никто зерно не покупает. Нам не на 
что покупать промышленные изделия”. Началась индустриализация 
Аргентины. Они практически сами придумали, не думаю, что смо-
трели на Советский Союз, хотя какие-то отголоски были, наверное. 
Собственно, перонийский режим на этой основе сформировался. 
Аргентина с седьмого места замечательно скатилась. Сейчас слова 
“Аргентина” и “дефолт” — это для многих синонимы. Все говорят: 
“Дефолт”. Их спрашивают: “Аргентинский?” — “Нет, другой”.

Из зала: Как она умудряется постоянно набрать долгов? Кто же 
ее рефинансирует? Сейчас же снова насчитали 277 миллиардов.

Олег Григорьев: Честно говоря, некоторые вещи в современной 
экономике мне не понятны. Кто финансирует Индию?

Из зала: Может быть, все-таки статистический кунштюк?

Олег Григорьев: По отношению к Индии, немножко 
разобравшись, можно понять, что ее не нельзя финансировать. Если 
не разбираться, а посмотреть на видимость, то можно представить 
себе, что люди будут финансировать. Вопрос с Аргентиной как раз... С 
другой стороны, чего вы хотите? Аргентина дает хорошую доходность 
так или иначе, которой вы нигде сейчас в мире не найдете.

Из зала: Даже с учетом реструктуризации получается неплохая 
доходность.
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Из зала: Получается, как у Филиппа II — инвестор заранее 
закладывается на дефолт.

Олег Григорьев: Я к этой теме сейчас иду. Существует убеждение 
всеобщее, что экономика может развиваться безгранично, что любая 
страна может развиваться безгранично.

Из зала: Существует даже некое ожидание, что это 
естественный ход вещей.

Олег Григорьев: Считается естественным ходом вещей. Почему 
Аргентина набрала долгов? Пришел президент Макри, который 
сменил Киршнер. Как играет все дальше? Киршнер брала, но была 
левой. Инвестор говорит: “Да, она была левая”. Приходит Макри 
и говорит: “Ответственная финансовая политика, либерализация, 
приватизация и все прочее”. Инвестор лезет в учебник экономи-. Инвестор лезет в учебник экономи-
ки и говорит: “Это же все факторы, которые способствуют бурному 
экономическому росту. Отлично. Чего они просят? Денег просят? 
Деньги у нас есть, еще и под хороший процент. Держите”. Потом выяс-. Потом выяс-
няется, что несмотря на...

Из зала: Когда дают деньги, экономика оживает, потом деньги 
дают еще. “Мы правильно дали. Надо еще давать”.

Олег Григорьев: Оживает, работает.

Из зала: Один, два раза, а дальше?

Из зала: Память инвестора же короткая. Это же не случается 
каждые три года. В 2001-м, и вот сейчас, и было еще посередине.

Олег Григорьев: В 2001-м еще Киршнер не было. Он после был.

Из зала: Скучать не приходится. Самое интересное, что при 
Макри ничего толком не выросло.

Олег Григорьев: Ничего не выросло.

Из зала: Потому что они брали деньги на выплаты предыдущим.

Олег Григорьев: Да, потому что деньги не поступали внутрь эко-в: Да, потому что деньги не поступали внутрь эко-: Да, потому что деньги не поступали внутрь эко-, потому что деньги не поступали внутрь эко-
номики. Только на выплаты. Потом приходит левый и инвестор го-
ворит: “Черт, что у меня в учебнике написано? Срочно закрывать. 
Больше ни копейки”. Дефолт. Они говорят: “Как же так? Чем мы вам 
долги будем отдавать, если вы нам опять в долг не дадите?” Такой 
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цикл. С Аргентиной тоже понятно. Они вынуждены были взять на 
себя... Наверное, какое-то влияние Советского Союза и советского 
опыта было. Они про него слышали что-то.

Из зала: Советский Союз все свои долги простил. Аргентина не 
пошла по правильному пути.

Из зала: Перон умудрился национализировать не только 
аргентинский флот, а еще и какие-то части другого. Как он это 
сделал — непонятно.

Олег Григорьев: Это развивалось постепенно. Вы начинаете, 
а дальше это у вас не работает. После 1945-го года опыт 
Советского Союза — страна освободилась. Перед ней стоит задача 
индустриализации. Что значит страна освободилась? Кто пришел к 
власти?

Из зала: Национальная буржуазия.

Олег Григорьев: Пришли к власти чиновники из местного 
населения, которые учились на Западе. Он приходит в своей стране к 
власти и видит все это. Он и раньше видел, но раньше была колония. 
Может быть, он переживал, что колонизаторы проклятые не дают 
индустриализироваться, не дают дороги в этот светлый мир, который 
мы видели и хорошо знаем.

Из зала: Не пускают Дуньку в Голливуд.

Олег Григорьев: У нас есть перед глазами пример. Это Советский 
Союз. Советский Союз не просто провел индустриализацию. Он 
победитель во Второй мировой войне. Он сверхдержава. Тогда еще, 
может быть, было не очень понятно.

Из зала: По крайней мере вторая держава.

Олег Григорьев: Для африканских стран в 1960-е годы было 
понятно, что есть США и СССР, а больше никого нет.

Из зала: Это после Суэцкого кризиса стало ясно.

Из зала: Была чудесная бельгийско-французская история.

Олег Григорьев: Советский Союз показал успешность. Все 
понимают, что из нищеты во вторую державу мира.

Из зала: Как идеологема, да.
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Олег Григорьев: Не как идеологема. Никто же не говорил, что 
Франция такая великая. Тем более, что Франция в 1960-е годы из 
себя представляла? Индустриализация была лозунгом. У них был 
советский опыт. У них не было ничего. Что им предлагалось с той 
стороны?

Из зала: На самом деле, те же программы развития, государ-, те же программы развития, государ-
ственные кредиты, развитие Центробанка. Это тоже разбавленный 
советизм.

Олег Григорьев: Не советизм. Кого упомянем? Ростоу? У меня 
еще один записан. Слишком длинная фамилия. Можем обсудить 
Ростоу или Розенштейна-Родана. Наверное, Ростоу. В принципе 
все про одно. Ростоу написал книжку, в которой он не скрывал, в 
целях записал, в преамбуле, что недавно освободившиеся страны 
смотрят, конечно, на пример Советского Союза. Он наглядный, 
видный. Его можно пощупать и потрогать. А что предлагает Запад? 
Запад предлагает ничего, поэтому я разрабатываю наш подход к 
этому делу. Его теория пяти стадий роста. Она модернизационная, 
предполагающая наличие внешнего толчка экономического, 
который должен... Самая главная стадия — стадия так называемого 
взлета. Должны сначала пройти какие-то подготовительные 
меры. В любом случае необходимо внешнее финансирование в 
крупном масштабе. Мы уже говорили, что экономика, как еж, птица 
гордая — пока не пнешь, не полетит. Тут та же самая метафора. 
На стадии взлета требуются большие вливания. Мы смотрим на 
результаты подготовительной стадии. Что должно быть решено в 
подготовительную стадию? Тоже даем деньги, но даем деньги на 
инфраструктурные проекты, чтобы построили дорогие, железные 
дороги и все прочее, чтобы там что-то потихоньку завертелось. Если 
все заворачивается, и сторонники реформ побеждают сторонников 
традиционного общества, то мы даем мощный пинок, чтобы 
экономика полетела в свободном парении. Дальше не требуется, 
потому что она дальше спокойно пойдет по догоняющей траектории, 
которая...

Из зала: Быстро догоняет.

Олег Григорьев: Рано или поздно догонит. Причем мне сейчас 
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интересно, модель Солоу — он был не экономист по большому счет 
— появилась, по-моему, в 1956-м году.

У кого есть, куда смотреть? По-моему, Солоу в 1956-м году поя- в 1956-м году поя-
вилась. Она была примерно про то же самое. Есть два фактора: труд и 
капитал. Причем у развивающихся стран пока капитала мало, он дает 
высокий эффект. Поэтому высокая отдача от капитала. Чем больше 
туда его вольешь, тем быстрее пойдет отдача. Развитые страны в лю-
бом случае будут тормозить, потому что у них капитала уже много. От-
дача от капитала будет падать. Поэтому они догонят рано или поздно 
развитые страны.

У Лукаса в его книге, которая опубликована на русском языке, 
есть такая статья...

Из зала: В 1956-1957-м году.

Олег Григорьев: Солоу — в 1956-м, а Сван — в 1957-м.

Из зала: На Википедии пишут, что оба в 1956-м.

Олег Григорьев: Не важно. Ростоу в этот же период это все 
писал. Была уверенность. Модель существует, свойства ее известны. 
Это было предложение. Поскольку Запад реально контролировал 
Мировой банк и МФВ — достаточно крупные финансовые ресурсы, 
то на этой основе была идея, что они смогут как-то советский опыт 
перебить. На самом деле, получилось хуже. Большинство стран 
пошло по пути индустриализации.

Интересный момент. Что доказывало, что модель Солоу верна? 
Доказывало бы, если бы в мире происходило то, что называется 
конвергенция. Не та конвергенция, которую придумали для 
Советского Союза, а сближение между развитыми и развивающимися 
странами. Очень долго...

Из зала: Происходит обратный процесс.

Олег Григорьев: Нет. Именно в 1950-1960-е годы происходила 
эта самая конвергенция по цифрам. Очень долго. Поскольку 
тогда посчитали эти цифры, они очень долго оставались. Кто-то 
опубликовал статью в середине 1970-х или в 1980-х годах, скажем, 
посмотрел ряды данных и сказал: “Ребята, конвергенция реально 
происходит”. Как в науке-то? Гештальт закрыт. У нас есть модель, есть 
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подтверждение. Мы так живем. Они так жили 15-20 лет, будучи уве-
ренными, что модель работает, что все замечательно, что конверген-
ция происходит. Об этом всюду талдычили. Некоторые отсталые эко-
номисты до сих пор...

Из зала: Например, Германия, Япония, Корея?

Олег Григорьев: Нет-нет. Именно с развивающимися.

Из зала: Какая-нибудь Гана, Танзания догоняют Канаду и 
Францию.

Олег Григорьев: В мире она происходит. Статистика же очень 
хорошая штука. Надо понимать, что поскольку в этих исследованиях 
экономики берутся с их весом часто, то, грубо говоря... Сейчас все 
признают, что конвергенции никакой нет, а идет дивергенция.

При этом если Китай включается, то это не очень быстрая 
дивергенция. Если Китай исключить, то разрыв растет не по дням, а 
по часам. Не успеваем следить.

К чему я это рассказываю? Все страны занимались 
индустриализацией почти по советскому образцу. Надо тоже 
понимать, в чем проблема, в чем отличие от советского образца. 
Никакая из стран, кроме какой-нибудь Северной Кореи и стран 
Восточной Европы, в точности не воспроизводили советский опыт. 
Не ставили под контроль практически... В чем заключается советский 
опыт? В принудительных сбережениях, которые позволяли повышать 
норму сбережений в стране за счет просто прямого ограничения 
потребления теми или иными способами. Советский Союз, проводя 
индустриализацию, не имел вопросов с финансовыми ресурсами. 
Поскольку ни одна другая страна по этому пути не пошла, а вопрос 
финансовых ресурсов для индустриализации принципиально важен, 
то все страны шли по пути внешних займов.

Чем закончился период конвергенции, который происходил 
не под лекалом западной экономической теории, а вопреки ей? 
Закончился он долговым кризисом развивающихся стран, который 
разразился в 1982-м. Это тоже неверно. В 1982-м году, по-моему, 
произошел дефолт в Мексике очень крупный. Поэтому называется 
1982-й год. На самом деле, до 1982-го года произошло несколько 
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дефолтов в основном в африканских странах, латиноамериканских 
странах и в азиатских странах. Он был длинный. Называют 1982-
й год, но этот долговой кризис занял пять-шесть лет. Все эти страны 
побежали в МВФ.

Именно тогда и был сформулирован тот ненавистный всем 
Вашингтонский консенсус. Во-первых, Вашингтонский консенсус 
придумал английский экономист, работавший в Англии. Где он 
был сформулирован? Он был сформулирован в докладе об итогах 
развития экономик Латинской Америки. Уже с учетом долгового 
кризиса. Он был посвящен вопросу о том, что должны делать страны, 
чтобы такое больше повторилось. Почему страны попали в долговой 
кризис? Что они делали? Они делали раз, два, три, четыре, пять, 
шесть, семь, восемь, девять, десять. Как выглядит Вашингтонский 
консенсус? Они не должны делать раз, два, три, четыре, пять, шесть, 
семь, восемь, девять, десять. В некоторых случаях делать наоборот, 
как с приватизацией, например. Если раньше была национализация, 
то теперь они должны проводить приватизацию.

Некоторые  думают, что Вашингтонский консенсус — это что-
то страшное, какой-то заговор либералов. На самом деле, у него 
был вполне себе прагматический источник, а именно долговой 
кризис. Он был проанализирован. Были в некотором смысле 
механические рекомендации. Показали источник проблем, значит, 
надо действовать по-другому, тогда вы не попадаете в долг. Будете 
ли вы развиваться? У всех в подоплеке есть, что развиваться вы 
всегда будете. Это всемирный закон. Любая экономика не может 
не развиваться. Это такое предположение, которое лежит в основе 
всего. Развиваться вы будете, но делать при этом надо вот это, тогда 
вы будете развиваться.

Из зала: С этим вы будете развиваться хорошо, а без этого 
плохо.

Олег Григорьев: Без этого будете попадать в долговую яму.

Из зала: Развиваться будете, но будете иногда попадать в 
долговую яму.

Олег Григорьев: А так будете развиваться и не попадать в 
долговую яму. Может быть, вы будете развиваться медленнее, но зато 
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более гармонично.

Из зала: Олег Вадимович, сложный, может быть, вопрос. 
Когда-то говорилось, что в числе рекомендаций Вашингтонского 
консенсуса было правило — никаких девальваций. Откуда оно? Или я 
неправильно услышал?

Олег Григорьев: Да, это я на лекции...

Из зала: Это чтобы инвестиции не обесценивались.

Олег Григорьев: Да-да. На самом деле, я читал сам исходный 
документ. Прямого правила не было. На основе этого МВФ стал 
вырабатывать политику. Реально запрет на девальвации был. Это не 
запрет, но вы не должны девальвироваться.

Из зала: Возбранимо.

Олег Григорьев: Лучше вам этого не делать. Вашингтонский 
консенсус, собственно, проработал недолго, потому что в 1997-
1998-м году начался Азиатский кризис. Одна из главных проблем 
Азиатского кризиса заключалась в том, что все они в соответствии с 
рекомендациями до последнего старались держать фиксированные 
курсы валют, подвергнувшись атакам. Когда они не смогли... 
Кризис и глубина его, которая действительно была гигантской... 
Индонезийскую экономику просто смело с лица земли практически 
полностью. То, что сейчас в Индонезии — это все новое, созданное 
за 20 лет после этого. Когда они не смогли держать, то всех вынесло. 
Сами страны резко упали, главные инвесторы потеряли бешенные 
бабки. Он оказался с последствиями. Юго-Восточная Азия, потом 
Россия рухнула, а потом немножко подождали, и Бразилия упала туда 
же в яму.

Прошел по всему миру мощно. Действительно гигантские 
потери были. После этого правило о том, что не должно быть никаких 
девальваций, было практически...

Из зала: Поставлено под вопрос.

Из зала: Вычеркнуто.

Олег Григорьев: Тоже не верно. Я даже помню, как по России 
все происходило. Сначала МВФ говорил: “Ребята, вы держали, но 
давайте-как жесткий currency board введем, как в Аргентине”. Ар-currency board введем, как в Аргентине”. Ар- введем, как в Аргентине”. Ар-. Ар-
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гентина тогда была примером. Она не была затронута кризисом. Из 
чего они исходили? Если бы у вас был жесткий currency board, то так-
то вы вроде держали курс, а при этом вы свою валюту печатали до-
статочно свободно в большом количестве. Чтобы она не упала, вы 
были вынуждены занимать деньги за рубежом. Занимали-занимали 
и в какой-то момент все это. Первая реакция — установка жесткого 
currency board. Были рекомендации России. Я участвовал в обсуж-
дениях о том, принимать или не принимать, как принимать. На са-
мом деле, де-факто Россия в мягкой форме currency board приняла, 
спустя некоторое время. Первая реакция — еще более ужесточить, 
хотя был опыт Малайзии, которая мягче прошла с этим. Было два опы-, которая мягче прошла с этим. Было два опы-
та — аргентинский и малазийский. Currency board уже окончательно 
рухнул после 2001-го года, когда Аргентина рухнула. Рухнул по 
полной программе — чуть ли не с дезинтеграцией государства.

Из зала: Со стрельбой в Буэнос-Айресе, грабежами.

Из зала: Разрушение социальных институтов очень большое 
пошло.

Из зала: Очевидцы страшные вещи писали.

Олег Григорьев: Есть, да. Можно почитать. Там действительно 
страшные вещи. После этого стали всем рекомендовать переходить 
на инфляционное таргетирование, которое гораздо более мягкое.

Из зала: А Доминго Кавальо до сих пор сидит.

Из зала: Где?

Из зала: В Аргентине, на родине.

Олег Григорьев: Точно сидит?

Из зала: По-моему, сидит. Его, по-моему, при Кристине посадили.

Олег Григорьев: Ему сразу коррупцию приписали. Он же по 
коррупционному сидит. При закупках вооружения или еще что-то.

Из зала: Не было бы этой веселой истории, наверное, коррупции 
бы не обнаружилось.

Олег Григорьев: Коррупция всегда обнаруживается, когда надо.

Из зала: Прощу прощения, как для дилетанта можете 
объяснить: девальвация чем может быть плоха? Это же просто 
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зачеркивание нулей.

Олег Григорьев: Нет-нет. Это деноминация.

Из зала: Девальвация — это быстрое пририсовывание нулей, но 
не всем.

Олег Григорьев: Пошла дивергенция, значит. Что сейчас 
происходит — трудно сказать. Если выкинуть Китай, хотя, судя по 
последним сведениям, он сам скоро выкинется.

Из зала: В смысле?

Из зала: Может быть, не совсем скоро, но выкинется.

Олег Григорьев: Да, выкидывается. Пошли дефолты, банки разо-в: Да, выкидывается. Пошли дефолты, банки разо-: Да, выкидывается. Пошли дефолты, банки разо-, выкидывается. Пошли дефолты, банки разо-
ряются реально.

Из зала: Промпроизводство очень сильно снижается от темпов 
роста.

Олег Григорьев: Пошли дефолты компаний. Разоряются банки. 
На грани разорения много банков стоит.

Из зала: Пока их государство выкупает.

Олег Григорьев: Правильно, оно пять выкупило, но когда две ты-в: Правильно, оно пять выкупило, но когда две ты-: Правильно, оно пять выкупило, но когда две ты-, оно пять выкупило, но когда две ты-
сячи под угрозой, их не выкупишь.

Из зала: Госгарантии везде есть?

Из зала: Почему не выкупишь?

Олег Григорьев: Двадцать триллионов долларов.

Из зала: Там же они не в долларах выкупают.

Из зала: Что-то в долларах.

Из зала: Когда был кризис в Японии, тоже дырка большая была. 
Они это все структурировали в длинные продукты, с аннуитетом.

Из зала: Дело не в этом. Там рост останавливается.

Олег Григорьев: После этого у вас будет, как в Японии в 1991-
м. Был пик и все с тех пор. У них ВВП на душу считался и был 95% от 
американского. Они почти догнали. Сегодня он ниже 80% .

Из зала: Япония, когда остановилась, весь мир еще рос, поэтому 
там не так болезненно было. Когда Китай остановится, все начнут 
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останавливаться. Гораздо болезненней будет.

Из зала: Китайцы, по-моему, более буйный народ, чем японцы.

Из зала: Ну вот поэтому они социальные кредиты внедряют бе- Ну вот поэтому они социальные кредиты внедряют бе-
шенными темпами.

Из зала: У нас население гораздо больше, вот еще что.

Из зала: Поэтому они это и делают, чтобы контроль 
восстановить.

Олег Григорьев: Давайте не будем обсуждать. Если откинуть 
Китай и посмотреть на всех остальных... Понимаете, условно говоря, 
конечно, развивающиеся страны продолжают...

Из зала: Безответственную финансовую политику.

Олег Григорьев: Нет. Они могут расти.

Из зала: И растут даже.

Олег Григорьев: Даже растут. Почему? Тоже понятно — за счет 
своих не торгуемых секторов и их монетизации. Другое дело, что ты 
не можешь монетизировать не торгуемый сектор, не создав давление 
со стороны импорта. Они как-то худо-бедно, но с этой проблемой 
пока справляются. Можно занимать, ставки дешевые. В некотором 
смысле мы видим реальный рост развивающихся стран за счет не 
торгуемых секторов. Поскольку это все равно на них как-то будет 
давить, но деньги дешевые.

Из зала: Пока деньги дешевые, все так и будет.

Олег Григорьев: Все равно до как-то уровня доходят и 
непонятно. Может и при низких ставках начать.

Из зала: Там не ставки нужны, а чтобы приток капитала шел в 
любом случае, тогда они живут и шевелятся.

Олег Григорьев: Внезапная остановка произошла с Азиатским 
кризисом. Правда, там на фоне растущих ставок это все произошло.

Из зала: Что логично.

Олег Григорьев: Еще раз говорю, наш любимый облигационный 
пузырь очень своеобразный. Его очень трудно даже понять — сам 
механизм, и как он будет взрываться. Это такая загадка. Будем наде-. Это такая загадка. Будем наде-
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яться, что при моей жизни мы ее разгадаем. И все говорят: “Нет, нет. 
Ни в коем случае!”

Из зала: Потому что страшные последствия.

Олег Григорьев: Последствия действительно будут страшные.

Из зала: Сейчас уже не настолько страшные.

Олег Григорьев: Облигационный пузырь — это страшно. Такого 
еще не было.

Из зала: Да, это очень страшно.

Из зала: А там объем сколько?

Из зала: Все деньги. Это только первоначально, а так можно 750 
насчитать.

Олег Григорьев: Облигации для многих служат обеспечением. 
Всякие вторичные, третичные инструменты.

Из зала: У нас есть капиталистический сектор, в котором 
сейчас много денег. Он не знает, куда вкладывать. Есть 
облигационный рынок.

Из зала: Так это и есть деньги.

Из зала: Это те же самые деньги?

Олег Григорьев: Да.

Из зала: Если пороховая бочка дернет, то это все разметает 
повсюду.

Олег Григорьев: Да.

Из зала: Значит, заново жить начнем.

Олег Григорьев: Вот еще один оптимист.

Из зала: Сразу же выравнивание в социальных структурах 
произойдет.

Олег Григорьев: Это заметка про Турцию подана в аспекте, что 
в Турции произошло выравнивание. Больше всего сгорело у богатых 
стоимости, поэтому по распределению богатства Турция стала более 
равномерным.

Из зала: Индекс Джини упал сильно.
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Олег Григорьев: Там не в доходах. Есть же два вида неравенства 
— в доходах и в имуществе.

Из зала: Можно по аналогу ВВП это зачесть в приписную ренту 
через какой-то коэффициент.

Олег Григорьев: Я подхожу к одному очень важному вопросу 
философскому. Я бы вас не мучал философскими вопросами, если 
бы доделал модель. Поскольку модель я не доделал, будете мучаться 
философскими вопросами. Обещаю, что модель доделаю. Я думаю, 
что мне удастся все концы с концами свести. Не довелось до конца, 
поэтому мучаю философскими вопросами. Когда я смотрел, что пред-
лагали экономисты — меркантилистов далеко не всех можно считать 
экономистами... Можно считать экономистами. Почему? Потому что 
даже если писал какой-нибудь купец или промышленник в интересах 
своего бизнеса или своей промышленности, то он все равно 
поступал, как экономист. Он же не говорил, что его бизнес или его 
отрасль получит выгоду. Он все равно говорил, что выгоду получат 
все.

Он выдавал частную потребность за всеобщую. Экономисты 
в любом случае от всеобщей потребности танцуют, а дальше 
уже разные соображения работаю, в том числе гораздо больше 
академическая политика влияет, чем что-то другое. Разбираться в 
тонкостях академической политики не будем. Экономисты что-то 
предлагали на протяжении всего периода времени. Государства что-
то принимали на вооружение или не принимали на вооружение. 
Одна из лучших работ по экономике, которая была написана в 
донаучный период — Антонио Серра. Там действительно блестящая 
работа. Половина неокономики изложена. Потом смотришь и 
понимаешь, что половина неокономики изложена. Чем чаще читаешь, 
тем больше находишь. Она была написана для Неаполитанского 
королевства. Богатая территория, житница, которая включала в 
себя Сицилию. Сицилия — житница Римской империи. Мы знаем, 
что сейчас эта зона Неаполитанского королевства — одна из самых 
отсталых частей Европы. Не приняли. Хотя с научной точки зрения 
— это труд, который выше многих стоит. Я это к чему? При этом мы 
с вами уже знаем, если отвлечься от Серра, которого не приняли 
в рекомендации, которые могли бы тогда на это сработать, что 
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в общем-то все исходили все время из неправильной картины 
экономики.

Из зала: Какая была.

Олег Григорьев: Какая была. Было неправильное представление 
об экономике. При этом государству было плевать по большому 
счету, что думаю экономисты — правильно они думают или нет. 
Задача экономистов до сих пор была: “Давайте, предлагайте 
инструменты. То, что нам понравится по тем или иным причинам... 
Вам положено. Вы должны говорить, что этот инструмент 
способствует всеобщему счастью. Вы думаете, что мы тоже 
думаем о всеобщем счастье. Хорошо, что вы так думаете. Пусть 
другие тоже так думают. Мы думаем о своем, но вы к каждому 
своему инструменту ярлычок, что это в целях всеобщего счастья, 
приписывайте обязательно. Молодцы, что вы так делаете. Пользуясь 
этим инструментом, мы тоже говорим, что в целях всеобщего счастья 
это делаем. Применяем не все, выбираем то, что нам нужно в данный 
момент по той или иной причине”.

“При этом у нас работает наша собственная политическая 
машина, которая нам подсказывает, какие из ваших инструментов 
выбирать”. Получается в некотором смысле такой парадокс. Есть на-. Получается в некотором смысле такой парадокс. Есть на-
бор разных инструментов. Они все исходят из разных видений эко-
номических. У меркантилистов было одно видение, у Адама Смита 
и классиков — другое. Среди классиков были разногласия, но тем 
более. У неоклассиков тоже разное. Сейчас существует куча всего. 
Существует такая ортодоксия — Чикагская школа. Существуют 
неокейнсианцы двух видов. Есть правые и левые. Кругман — левый, 
а Мэнкью — правый. Существуют посткейнсианцы. Как-то они суще- — правый. Существуют посткейнсианцы. Как-то они суще- правый. Существуют посткейнсианцы. Как-то они суще-. Как-то они суще-
ствуют, что-то пишут.

Из зала: Какие рецепты они предалагают в сложившейся 
ситуации?

Олег Григорьев: Вот! Кто?

Из зала: Все четверо. Чикаго?

Олег Григорьев: Чикаго находится в идеальной позиции, потому 
что они говорят, что делать ничего не надо.
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Из зала: Само пройдет?

Олег Григорьев: Если что-то и делать, то либерализовать.

Из зала: Да приватизировать то, что осталось.

Из зала: А это рецепты кому?

Из зала: Правительству.

Из зала: Какому именно?

Олег Григорьев: Любому.

Из зала: Какое хотите.

Олег Григорьев: Пришел Трамп и увидел, что есть набор 
инструментов. Есть Чикаго, есть неокейнсианцы левые и правые, 
посткейнсианцы и девелопменталисты — это целое большое 
направление. Я говорил, что у него нет теории. Они тоже в 
критическом находятся. Я уже говорил про...Чон Ду Хван — он же 
Чхан Ха Джун.

Из зала: А эти уже наследники?

Олег Григорьев: Чхан Ха Джун — английский экономист 
известный корейского происхождения. У нас много его книжек в 
России вышло. Очень популярные. Он в Англии очень популярен. 
Я посмотрел, что там ссылок много, он обсуждается. Эрик Райнерт 
— известный нам. Карлота Перес. К чему я их перечисляю? 
Политика Трампа составлена из рецептов этих и этих. При этом в 
академической жизни эти ненавидят вот этих.

Из зала: Гнобят.

Олег Григорьев: Гнобят всячески этих. Для этих это самые 
главные враги. Без их упоминания не обходится. У Трампа они 
спокойно соседствуют.

Из зала: Снижать процентную ставку.

Олег Григорьев: Нет, не снижать. Тарифы. Девелопменталисты — 
наследники Листа, по сути.

Из зала: Там либерализацией заниматься.

Олег Григорьев: Заниматься либерализацией. Трамп спокойно 
кушает это и это. Почему? Потому что профиль его избирателя 
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требует того и другого.

Из зала: Он либеральный получается?

Из зала: Нормальная вещь. В чем проблема?

Олег Григорьев: Просто, как устроено замечательно.

Из зала: Может быть, он про них не знает?

Олег Григорьев: Подождите. Про кого Трамп не знает? Про 
чикагцев? У него Наварро начальник совета по внешней экономике, а 
он представитель этой группы. Во-первых, он точно не из Чикаго, а из 
Калифорнии. Он из бизнес-школы. Он, правда, профессор все равно. 
Там все это есть.

Из зала: Почему такой гон на кейнсианцев?

Олег Григорьев: Потому что эти все демократы, кроме правых. 
Мэнкью был у Буша старшего экономическим советником.

Из зала: Он живой еще?

Олег Григорьев: Я не видел, чтобы он умирал. Не сообщалось. Я 
бы заметил. Его бы я заметил.

Из зала: Если подробнее разложить, то что конкретно это 
течение предлагает в сложившейся ситуации тем же американским 
и европейским властям? Что делать?

Олег Григорьев: Сейчас. Его нет, потому что оно, с одной 
стороны, уничтожено. Есть еще монетаризм. С другой стороны, я 
вижу, что монетаризм есть. Почему? Потому что проблемы кредитно-
денежной политики обсуждаются сейчас в чисто монетаристских 
терминах. Был Бернанке, который чистый монетарист, последователь 
Фридмана и Милтона, несмотря ни на что. Как-то он замаскировался 
и делал карьеру, но когда он стал главой ФРС, то вдруг оказалось, что 
он чистый монетарист. Никакой другой политики у него нет. Более 
того, у всех остальных... Йеллен и Пауэлл продолжали в этом русле.

Из зала: Пауэлл что-то такое повякал. Чем это отличается от 
кейнсианцев?

Олег Григорьев: Большая разница. Что сейчас говорят левые 
кейнсианцы? Они говорят: “Ребята, мы уже увидели, что кредитно-
денежная политика уже не дает своего результата, поэтому надо 
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переходить к фискальной политике”. Кругман — самый видный. 
Стиглиц. Это из самых известных. Их много. Супруги Ромеры — Давид 
Ромер. Давид и Кристина — это супруги Ромеры. Кристина была гла-. Давид и Кристина — это супруги Ромеры. Кристина была гла- это супруги Ромеры. Кристина была гла-. Кристина была гла-
вой экономических советников Обамы. Если говорить про левых 
кейнсианцев, муж Йеллен.

Из зала: В чем будет фискальное стимулирование? Собирать с 
богатых и вкладывать в модернизацию инфраструктуры?

Олег Григорьев: Да, совершенно верно. Они критиковали даже 
Обаму. Кристина Ромер подала в отставку, будучи не согласной с тем, 
что он делал.

Что было при Обаме? Он пришел, и разразился кризис. 
Надо понимать, что в бюджетной системе США есть встроенные 
механизмы. Некоторые расходы автоматически растут, если 
происходит кризис.

Из зала: Какие-то законодательно зафиксированные 
обязательства?

Олег Григорьев: Да, например, пособие по безработице. У 
тебя все сразу становятся безработными, и значительная доля 
бюджета идет на пособия по безработице. Есть еще целый ряд та-
ких встроенных. Считается, что этого достаточно. Кейнсианцы 
как раз в предыдущие периоды добились такой автоматизации. 
Когда экономика выходит из кризиса, расходы падают. Обычно 
считается, что достаточно этих встроенных регуляторов. Они будут 
регулировать цикл. Поскольку кризис 2007-2009-го годов был особо 
глубоким, то, конечно, там была дополнительная программа Обамы, 
то есть дополнительные расходы, направленные на преодоление 
кризиса. Обама эти дополнительные расходы очень быстро свернул, 
из-за чего он поссорился с левыми кейнсианцами. Почему свернул? 
Потому что ему надо было выбирать либо дополнительные расхо-
ды и проведение фискальной политики, либо Obamacare. Две вещи 
он через конгресс протащить не мог. Он выбрал Obamacare. При нем 
экономика еще болталась. Она до сих пор болтается, но тогда очень 
сильно болталась. Расходы бюджета сокращались очень быстро. Ра-
ботали только автоматические регуляторы.

Почему левые кейнсианцы топили за Сандерса, а сейчас за 
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Сандерса и...

Из зала: Прямое повышение налогов и...

Олег Григорьев: Может быть, не повышение налогов.

Из зала: Отмена каких-то бушевских и трамповских.

Олег Григорьев: Они, конечно, были против снижения 
трамповского налога в любом случае. Тратить же можно на разное.

Из зала: Что-то перераспределить.

Олег Григорьев: У них тоже такая раздвоенность. На что-
то потратить. Государству же не важно, на что потратить — на 
инфраструктуру, на что-то еще. Проблема в чем? Трамп сейчас имеет 
триллионный дефицит. Трамп в некотором смысле выполняет их 
программу.

Из зала: Этот дефицит у них, на самом деле, постоянный и 
растущий.

Олег Григорьев: Нет. Он при Трампе вырос. При Обаме он резко 
сократился. В какой-то год он был меньше 3% ВВП.

Из зала: По-моему, снижался до 500 миллиардов.

Из зала: Трамп пришел и сразу начал наращивание.

Олег Григорьев: Да. Они говорят: “Куда он наращивает, зараза?” 
На оборонку в первую очередь.

Из зала: Корпоративные налоги снизил.

Олег Григорьев: Плюс, снижение налогов. Все равно он 
увеличивал расходы. Инфраструктурный проект, который был 
объявлен и который предлагали левые кейнсианцы демократической 
партии, так и застыл, застрял.

Из зала: Зато он в валюте постоянно растет.

Олег Григорьев: Какой?

Из зала: Они постоянно пересматривают масштаб, сколько 
всего им нужно.

Олег Григорьев: Сумма как была в триллион, так она и осталась.

Из зала: Есть еще вопрос. Сандерс кто по политическому 
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спектру? Он же чуть ли не...

Олег Григорьев: В данном случае экономисты не смогли под 
Трампа... Нет ни одного уважаемого экономиста, который бы...

Из зала: Сформировал экономическую политику Трампа, да?

Олег Григорьев: Который бы объяснил, что она правильная, 
целостная и последовательная. Он выбился за все рамки. С другой 
стороны, Сандерс тоже за все рамки выбился. Сандерс все-таки не 
очень, а вот они сейчас делают ставку на Элизабет Уоррен.

Из зала: Сандерс вместе с новыми левыми — это какой-то, да...

Олег Григорьев: При этом одновременно вдруг проснулись 
посткейнсианцы. Там развернулось. Правда, это пока не кандидаты в 
президенты, но конгрессмены.

Из зала: Фамилии?

Олег Григорьев: Не помню уже фамилии. MMT, я вам говорил.

Из зала: Это как раз все эти Кортезы, Сандерсы.

Из зала: Сандерс нет.

Олег Григорьев: MMT — это как раз продукт посткейнсианцев. 

Из зала: Что за MMT?

Олег Григорьев: Modern Monetary Theory.

Из зала: Современная монетарная теория.

Олег Григорьев: Печатай и печатай бесконечно.

Из зала: Поскольку не знаешь, куда деть, вливай в зеленую 
энергетику. Потому что надо напечатать так много, что не 
знаешь, куда деть. В зеленую энергетику.

Из зала: Зеленая энергетика поглотит все.

Из зала: Очень мощные ребята.

Олег Григорьев: Все есть, все как-то участвуют. Есть еще 
институционалисты. Они скорее для развивающихся стран.

Из зала: Что они могут предложить лидирующим экономикам? 
Какие экстрактивные институты надо демонтировать?
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Олег Григорьев: Нет.

Из зала: Олег Вадимович, а в чем философский вопрос?

Олег Григорьев: Нет-нет. Чем занимаются институционалисты? 
Они не занимаются общими вопросами, но на них, скажем, антимоно-
польное законодательство. Они занимаются проблемами совершен-
ствования административных процедур.

Из зала: Что надо делать с антимонопольным 
законодательством? Отменять или расширить, чтобы уконтрапу-уконтрапу-
пить Facebook и Google?

Олег Григорьев: По этому поводу идет целая дискуссия, которая 
гласит... При этом это какие-то правые институционалисты. Сейчас 
это обсуждается, потому что Facebook, Google, Amazon, то есть вся 
большая пятерка, достигла уровня естественных монополий. Сна-
чала шла дискуссия о том, монополия или нет, как и что. При этом 
дискуссия там: “Мы наказываем монополию за то, что она просто 
монополия? Или мы наказываем монополию за то, что она делает что-
то нехорошее?”

Из зала: Убирает людей.

Олег Григорьев: Большая разница.

Из зала: Чтобы не ошибиться — и то, и другое.

Олег Григорьев: Дело в том, что у них, поскольку 
антимонопольное законодательство, закон Шермана поднимался еще 
в XIX веке и с тех пор правился, но все равно у него уклон именно в 
сторону, что мы монополию будем преследовать, как монополию.

Из зала: Просто за положение.

Олег Григорьев: Да, просто за положение. Я давно говорил отно-в: Да, просто за положение. Я давно говорил отно-: Да, просто за положение. Я давно говорил отно-, просто за положение. Я давно говорил отно-
сительно Microsoft, что она является естественной монополией. Она 
не монополия, потому что кого-то задавила. Просто не может возник-
нуть конкурентов. Его не может возникнуть.

Из зала: Логично. В стандартизованных областях глупо 
требовать...

Олег Григорьев: Не подведешь пять водопроводов к дому.

Из зала: Смотря с чем.
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Олег Григорьев: Тогда не водопровод.

Из зала: Институционалисты тут...

Олег Григорьев: Я их не нарисовал, потому что они во всем этом 
особо не участвуют. Они для развивающихся стран по большей части.

Из зала: Хорошо. Мы пропустили правых неокейнсианцев.

Олег Григорьев: Правые — не знаю.

Из зала: Молчат?

Олег Григорьев: Я не видел. Во-первых, правые с этими 
полемизируют с этими. Йеллен, наверное, я думаю как раз пра-, наверное, я думаю как раз пра-
вая. Когда она в науке работала, она была неокейнсианкой и скорее 
правой.

Из зала: То, что понижают ставку — это скорее правые 
кейнсианцы? Это оттуда стрелочку надо вести?

Олег Григорьев: То, что понижают — это чтобы переизбраться.

Из зала: Это стрелочка справа налево.

Из зала: Я понижаю, а вы объясните.

Олег Григорьев: Вот это “я понижаю, а вы объясните”, посколь-: Вот это “я понижаю, а вы объясните”, посколь-
ку объяснить тоже никто не может толком. Я, наоборот, видел много 
статей, в которых говорилось: “Какого черта понижаете? Для этого нет 
никаких предпосылок?” Должен отдать должное Пауэллу. Он проявил 
некую гибкость умственную, потому что ему же надо было объяснять 
почему. Раньше ФРС этого не делал, а он теперь говорит: “Мы при 
выработке политики принимаем во внимание не только состояние 
американской экономики, но и мировой экономики. Если оценивать в 
совокупности, то, наверное, надо понижать”. 

Существует множество инструментов. Это мы для развитых 
разобрали. Есть для развивающихся. В развивающихся еще больше. 
Там институционалисты много чего делают. Эти тоже все принимают 
участие.

Из зала: Последнее у нас что?

Олег Григорьев: Монетаризм. Он вроде бы осужден.

Из зала: Откуда исходит позиция январского Пауэлла и 



 Январь • 2022 272

Прикладная неокономика

прошлогоднего?

Олег Григорьев: Монетаристами были все председатели ФРС, 
начиная с Волкера.

Из зала: Что делал Волкер, и что творят эти.

Олег Григорьев: В разных условиях. При этом, будучи учеными, 
— кроме Бернанке, потому что он был монетаристом... Гринспен — 
австриец. Йеллин (01:10:46) — неокейнсианка, точно не левая.

Из зала: К мужу ее приписать.

Олег Григорьев: Муж левый. В семье у них раскол.

Из зала: Это удобно.

Олег Григорьев: В общем, да. Это удобно. Рассуждают и 
действуют они в рамках чистого монетаризма.

Пауэлл вообще не ученый.

Из зала: Это показывает, что экономическая наука удалилась 
куда-то за орбиту Плутона и там этими разговорами может 
развлекаться еще 20 тысяч лет. При этом есть какая-то 
консенсусная политика, которая от этих разговоров совершенно не 
зависит.

Олег Григорьев: Я про это и говорил. С точки зрения государства 
плевать. Пусть будут инструменты. Нужны инструменты и ярлычки 
на этих инструментах. Мы их применяем, потому что у нас так 
сложилась политическая ситуация. Зачем я это сказал и показал? У 
меня политическая ситуация сложилась так. Мне плевать, что Чикаго 
и девелопменталисты ненавидят друг друга. В моей программе я их 
поставлю вместе. Что хотят, то и делают.

Из зала: Пусть цветут все цветы.

Олег Григорьев: Они живут, уничтожаются посткейнсианцами. 
Да, их мало. Австрийцев я не нарисовал, потому что...

Из зала: Политически не представлены.

Из зала: Нет, представлены как раз.

Из зала: На Украине?

Из зала: Нет, ну Рэнд Пол.
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Из зала: Один сенатор и все.

Олег Григорьев: Это был один сенатор. Австрийцы как 
представлены? В академической они играют очень малую роль. С 
точки зрения рекомендаций они к чикагцам принадлежат скорее 
с некими особенностями, потому что они радикальные в сфере 
денежной политики. За частные деньги, за золотой стандарт.

Из зала: Это уже фантазии, не реализуемые сейчас.

Олег Григорьев: Да, только Libra и Gram...

Из зала: Сейчас стартанут и посмотрим.

Олег Григорьев: Это уже вполне реализуемо. Мечта Ирвинга 
Фишера и Хайека — мы можем получить конкуренцию частных денег.

Из зала: Компетентные люди в ФРС и прочих центробанках уже 
Цукербергу режут сухожилия. Не то что Дурову.

Олег Григорьев: Между прочим, ничего пока не режут. Я еще 
раз повторяю, если они решат проблемы с compliance, то оснований 
отказать по крайней мере Цукербергу не будет. В свое время было 
непонятно, как на законных основаниях остановить “МММ”.

Из зала: В результате остановили, как остановили, не 
заморачиваясь. В чем вопрос? Получается, что логика жизни 
состоит...

Олег Григорьев: Еще раз повторяю. В чем проблема 
неокономики в этой связи? Самое главное, что при этом у всех 
абсолютно есть нечто единое, что всем нравится. Экономика 
может расти бесконечно. Это есть у них, и можно идти дальше 
по линии вплоть до марксистов. Марксизм. Я тут Ленина читал 
позавчера что ли. У него это любимая фраза. Как он говорил, что 
электрон неисчерпаем, так он говорил, что разделение труда может 
развиваться бесконечно. Я спрашиваю: “Когда каждый будет что-
то отдельное производить, куда дальше будет разделять?” У него 
это любимая метафора, что все может бесконечно. Все уверены, что 
экономика может развиваться.

Какие инструменты мы предлагаем — не важно. Если мы правы, 
и она может развиваться бесконечно, мы можем смело с внутренней 
убежденность на наши инструменты вешать ярлычок, что это для 
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развития экономики и всеобщего блага.

Из зала: Именно я та черепаха Тортилла, которая знает, где на-, которая знает, где на-
стоящий золотой ключик.

Олег Григорьев: Совершенно верно. В чем проблема 
неокономики? Она говорит — она (экономика) ограничена. Она боль-? Она говорит — она (экономика) ограничена. Она боль-
шинство инструментов лишает легитимности. Те, которые признает, 
вовсе не гарантированно могут работать. У нее есть методы оценки. 
Вот в чем проблема неокономики.

Из зала: Отсутствие позитивной...

Олег Григорьев: Отсутствие позитивной повестки. С этой 
философской мыслью теперь надо пожить и подумать, что с этим 
делать.
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Лекция 7. 
Границы мирового роста  
и структура мировой экономики
Дата: 06.12.2019  
Запись: http://neoconomica.org/theory.php?id=297

Олег Григорьев: Тема была заявлена — границы роста. Пока 
точной схемы не получилось. Видимо, она большая. Давайте 
порассуждаем частично о границах роста. Для этого я предлагаю 
начать издалека. У нас есть сельскохозяйственное производство 
и промышленность городская. Грубо говоря, у нас долгое время 
промышленность могла развиваться только в той мере, насколько 
было продуктивным сельское хозяйство. Сельское хозяйство могло 
произвести сколько-то излишек продовольствия, которые могли 
направляться в город в любом виде: в виде феодальной ренты, в виде 
обмена на промышленные товары. Промышленность развивалась в 
этих жестких рамках на протяжении долгого времени.

Эти рамки известны. С XIII по XVII век доля городского населения 
в Европе колебалась в районе 10-15%. Вроде бы промышленность 
росла, нам рассказывают, что были мануфактуры, что-то менялось. 
Доля городского населения 10-15%. Там не всегда понятно, потому 
что для статистики все время города... Историки до сих пор 
обсуждают, потому что города в Южной Италии и Испании — да, там 
было 10-15 тысяч жителей, но это были большие деревни, по сути. 
Если их убрать из статистики, то вообще будет меньше 10%. 

Почему вообще возник вопрос об этих городах? Дело в том, что 
есть достаточно четкие статистические взаимосвязи между наличием 
городов, численностью городского населения и уровнем развития. 
Для Южной Италии и Испании эта взаимосвязь не действует. Города 
вроде бы есть, а развития нет. Тогда стали изучать вопрос, что это 
были за города. Говорят, что это не города в привычном смысле 
слова.

Из зала: Города без промышленности.

Олег Григорьев: Да, просто большие села. Понятное дело, что 

http://neoconomica.org/theory.php?id=297
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был кузнец и еще что-то. Все равно 90% населения занималось сель-
ским хозяйством. Похожую же историю Перов любит цитировать. 
Когда Екатерина II затеяла опрос о том, чем промышляют городские 
жители в нашей стране, то получила ответ, что они промышляют 
огородничеством.

Что показывало уровень развития нашего городского хозяйства 
в то время. Продуктивность сельского хозяйства — городская 
промышленность. Я еще раз повторяю, промышленность могла 
развиваться. Еще один пример, которому я в свое время очень 
удивился. Он касается северных итальянских городов — Венеции, 
Генуи и Флоренции. Из истории известно, с одной стороны, что там 
развивался капитализм первоначально, города жили торговлей. 
Потом что-то с ними произошло, они перестали развиваться. 
Историки нам говорят, что купцы в какой-то момент в каждом из 
городов вместо того, чтобы вкладывать капитал в промышленность, 
стали вкладывать капиталы в сельское хозяйство. Стали скупать 
земли, становиться новой аристократией и так далее. Почему? 
Они достигли того, что промышленность чуть-чуть подскочила, 
подорожало продовольствие, увеличилась цена на ренту. Вложения 
в сельское хозяйства превысили эффективность вложения в 
промышленность. Капиталы утекли из промышленности в сельское 
хозяйство произошло уравновешивание, и все закончилось на этом 
деле.

За счет чего удалось и кому?

Из зала: За счет картошки.

Олег Григорьев: Да, за счет картошки. Картошка сыграла свою 
роль, но все равно она не сильно повысила в реальности продук-
тивность сельского хозяйства. Не такое, чтобы дать бурный рост 
промышленность. Тем не менее, за счет чего некоторым удалось 
прервать этот порочный цикл или мрачный цикл? Я напомню, что 
экономику в свое время называли мрачной наукой. За что? Как раз 
за эти рассуждения. Я сейчас пересказываю Рикардо. Рикардианская 
модель была названа мрачной наукой. Он говорил ровно то же самое, 
что продуктивность сельского хозяйства предопределяет развитие 
промышленности. Да, промышленность может развиваться, пока 
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растет продуктивность сельского хозяйства, но поскольку в сельском 
хозяйстве существует убывающая отдача, то есть приложение 
капитала повышает эффективность сельскому хозяйству, но мы 
вынуждены переходить на все менее и менее эффективные земли, 
поэтому существует некая граница развития промышленности, за 
которую мы не перейдем. Это и есть “экономика — мрачная наука”, 
потому что ее предсказания такие печальные.

Сегодня царит убеждение, что мы с наследием мрачной науки 
покончили. Почему так?

Из зала: Живем хорошо.

Олег Григорьев: Живем хорошо и не понимаем, не видим нашей 
зависимости от сельского хозяйства. На самом деле, где-то удалось 
прервать порочный цикл, но не потому, что удалось оторваться 
от сельского хозяйства, а удалось оторваться от национального 
сельского хозяйства. Вы можете разорвать этот цикл, если ваша 
страна начинает импортировать продовольствие в обмен на 
промышленные товары. Тогда у вас может быть 100% занято 
промышленностью в национальном масштабе, но кто-то для вас будет 
производить сельскую продукцию.

Из зала: У них не будет промышленность.

Олег Григорьев: Да, у них не будет промышленности, пото-в: Да, у них не будет промышленности, пото-: Да, у них не будет промышленности, пото-, у них не будет промышленности, пото-
му что мы будем поставлять. Это еще один парадокс, про который я 
уже говорил и все время думаю. С одной стороны, мы говорим про 
промышленную революцию, все рассказывают про нее. Когда на-
чали считать, реально пытаться восстановить ВВП, какие-то дан-
ные, то говорят: “Ребята, даже в Англии промышленная революция 
до 1850-го года не видна”. Она есть, но ее эффект с точки зрения 
роста ВВП исторически преувеличивался очень сильно. Когда по-
явилась клиометрика, стали поднимать данные, собирать данные 
и считать более подробно, то выяснилось, что, конечно, некоторое 
ускорение роста произошло. Искали в картошке, в повышении эф-
фективности сельского хозяйства, связанным с переходом к арен-
де с огораживанием и тому подобному. Я уже говорил, что Аллен 
рассказывал про эффект огораживания. Огораживание — это стенка. 
Стенка делается из камней. Откуда берут камни? Камни собирают на 
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поле, которое она огораживает. До этого их никто оттуда не убирал.

Из зала: Зачем напрягаться было?

Олег Григорьев: Незачем было.

Из зала: Нет, это были общинные пастбища. Там овцы между 
камней сами замечательно...

Олег Григорьев: Нет, на паханных землях все то же самое было. 
Когда потребовалось построить стенку, камни убрали, а урожайность 
выросла само собой. Легче стало что-то делать, но это все копейки. 
Напомню, почему до середины XIX века. Потому что до 1844-го года 
действовали хлебные законы, которые запрещали импорт продо-
вольствия в Великобританию. Эти законы были условными, то есть 
если цена на продовольствие превышала какой-то уровень, то шло 
разрешение на ввоз. Это время от времени. Я сейчас не помню эти 
данные, но оно было условное, то есть иногда ввозили. Тем не менее, 
до 1844-го года действовал хлебный закон. После того, как были от-
менены хлебные законы, даже на уровне статистики сразу появляет-
ся эффект промышленного развития — роста ВВП и всего прочего. 
Действительно мы знаем, что в 1860-1870-е годы был бурный рост 
английской промышленности.

Они стали покупать зерно в Штатах и России. Свое сельское 
хозяйство не действовало. Промышленность оторвалась. Раньше до 
Великобритании то же самое произошло с Голландией. Голландия 
— совсем мелкий случай, но там не было запретов на импорт 
продовольствия. Она активно закупала. Именно голландский ввоз 
продовольствия послужил процессу, который называется “Второе 
издание крепостного права в Восточной Европе” — в первую очередь 
в Польше. Польская аристократия устроила у себя плантации, где она 
максимально выжимала прибавочный продукт из крестьян. Полное 
закабаление. При этом сама польская шляхта жила очень хорошо. 
Российские дворяне долгое время завидовали польской шляхте, 
что до сих пор у нас аукается в межнациональных отношениях. 
Завидовали и до сих пор чему-то завидуют. Это давняя история, очень 
давняя.

Голландцы ввозили зерно. Голландия — маленькая 
страна. Она была сосредоточена не столько на собственном 
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промышленном развитии, хотя оно было. Она была сосредоточена 
на международной торговле. Тем не менее, все равно надо 
строить корабли. Гигантский флот они имели. Это все равно 
промышленность. Строительство кораблей — это промышленность. 
Это не промышленность потребительских товаров, а в интересах 
внутреннего капиталистического сектора. Тем не менее, поэтому они 
могли построить и содержать 20 тысяч судов. Это все на импорте 
продовольствия из Восточной Европы.

Нефедов приводит данные по России. В России внутренняя цена 
на зерно была в восемь раз ниже, чем в Голландии в XVII веке. Если бы 
была возможность вывозить это зерно... Изредка небольшие партии 
вывозились. Особенно после того, как мы захватили Ригу. Голландцы 
получили возможность в восемь раз дешевле получать зерно. 
Второй фактор, конечно, который повлиял — это строительство 
железных дорог. Есть Америка и есть Россия. Неважно, что в России 
низкопродуктивное сельское хозяйство, но оно дешевое, потому что 
народ нищий. В Америке высокопродуктивное сельское хозяйство, 
но оно достаточно дорогое, потому что люди там требуют реальную 
цену. Это все не работало, потому что зерно с Великих равнин надо 
доставить в порты.

Американцы построили канал Эри от Великих озер до 
Атлантического океана, но известно, что на экспорт шло зерно, 
которое производилось в зоне 50 миль от канала. На тележках, кто 
что мог, доставляли к каналу, перегружали, отправляли в Европу. В 
общем-то это небольшие объемы, небольшая доля. Россия и этого не 
имела. У нее были проблемы со снабжением даже Санкт-Петербурга. 
Действовала система каналов, многие из которых Петр сделал. 
Для чего строили каналы? Чтобы обеспечить подвоз зерна хотя бы 
в Санкт-Петербург. Из-за того, что само сельское хозяйство было 
низкопродуктивным, то есть до 70-х годов урожайность была сам-3. 
Это значит, что нужны огромные площади, чтобы что-то собрать, не 
говоря уже о том, чтобы отправить на экспорт.

Конечно же, железные дороги. Штаты начали строить железные 
дороги раньше. Железные дороги в самой Европе — это 40-е, в 
Америке — это 50-е годы, а в России — 70-е годы. Я посмотрел спе-— это 50-е годы, а в России — 70-е годы. Я посмотрел спе- это 50-е годы, а в России — 70-е годы. Я посмотрел спе-— 70-е годы. Я посмотрел спе-
циально, что ставилась задача при строительстве железных дорог — 



 Январь • 2022 280

Прикладная неокономика

строить железные дороги к экспортным портам, то есть Одесса, Рига. 
Вторая задача — в Московский промышленный район. Как Россия 
была устроена? Коренной российский сельскохозяйственный район, 
но поскольку земля малоплодородная, то с ростом населения, в том 
числе сельского, городам достается всего мало. Россия имела три 
столетия резкого расширения. В отличие от обычной экономической 
модели, в которой мы переходим ко все более и более плохим зем- зем-
лям, Россия переходила к более хорошим. Эти земли располагались 
в другом месте, поэтому изначальный Центральный район стал худ-
шей землей, где развилась промышленность, а продовольствие 
доставляли из Центрального черноземного района, Украины и 
Новороссии.

Из зала: Черноморье.

Олег Григорьев: Северное Причерноморье. Прямо как в антич-. Прямо как в антич-
ные времена.

Из зала: Тогда же оно занималось тем же.

Олег Григорьев: Ну да. Россия на протяжении трех столетий 
двигалась от худшей земли к лучшим, что изменяло ее экономику, 
географию достаточно сильно и позволило развиться Центральному 
району, который занимался промыслами и всем прочим. Я уже 
говорил про экспорт. Импорт продовольствия для некоторых стран 
разрывает эту связь. Появляется промышленность. Кажется, что эта 
связь разорвана, но она все равно существует.

Из зала: Она интернационализована.

Олег Григорьев: Да, просто не нее нельзя смотреть в рамках од-в: Да, просто не нее нельзя смотреть в рамках од-: Да, просто не нее нельзя смотреть в рамках од-, просто не нее нельзя смотреть в рамках од-
ной страны.

Из зала: Как пролетариат?

Олег Григорьев: Да, точно так же. Это важный момент. Второй 
момент, который я бы хотел отметить. Связь сельского хозяйства 
с промышленностью двойная. Первую мы поняли — это поставки 
продовольствия. Есть вторая связь. Даже трудно сказать. Мы этих 
времен не застали, у нас их описания, но было же время, когда все 
население было в сельском хозяйстве. Просто ничего другого не 
было. Потом как-то стали образовываться города и все прочее. 
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Происходило разделение труда. Разделение труда было за счет 
сельского хозяйства. Вторая связь в том, что сельское хозяйство 
было рынком сбыта промышленной продукции. В этом качестве 
тоже, на самом деле, служило некоторым ограничением развития 
промышленность. Причем если по поставкам продовольствия 
кажется, что разорвано и не существует, то второй — это рынок 
сбыта.

В некотором смысле мы можем считать, что промышленность 
есть нарост над сельским хозяйством. Все равно базовым является 
сельское хозяйство, а промышленность — это нарост. Ремесленники 
торгуют не только с сельскохозяйственными регионами, но и между 
собой. Есть внутригородской оборот, но он держится только из-за 
того, что что-то продается сельскому хозяйству.

Во все больших и больших объемах и так далее. Вся 
городская жизнь до сих пор — это может казаться странным и 
несоответствующим нашим наблюдениям за отдельными явлениями 
и городами — держится на фундаменте сельского хозяйства, как 
рынка сбыта.

Из зала: То есть фундаментальным ограничением является 
возможность мирового сельского хозяйства в эффективных 
поставках продовольствия?

Олег Григорьев: Да. Два ограничения: как поставки 
продовольствия, как рынок сбыта.

Из зала: Они же и сами потребляют. Условно говоря, 
промышленные рабочие.

Олег Григорьев: Чего?

Из зала: Рынок сбыта — это же не только сельское хозяйство.

Олег Григорьев: Все равно. Когда мы строим модель города, я 
все время говорил и рассказывал, что есть особенности города. Чем 
крупнее город, тем больше он замкнут сам на себя, но он никогда не 
замкнут полностью. Мы не можем себе представить город, который 
существует сам по себе. Да, он замкнут. Скажем, маленький город 
замкнут сам на себя на 10%. Средний город — на 30%. Большой 
город, например, Москва, может быть, на 80% замкнута сама на себя. 
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Мы тут производим что-то друг для друга, оказываем услуги и так да-
лее.

Из зала: Ведь мусор надо куда-то выкидывать.

Олег Григорьев: Бог с ним. Это неважно, это хайпово сейчас так 
рассуждать.

Из зала: Поэтому он замыкается. А то гадили бы и закатывали в 
асфальт тогда?

Олег Григорьев: По экономической модели он все равно не 
может быть замкнут. Все это держится на том, что мы кому-то что-то 
сбываем — те же услуги, образование, здравоохранение, технологии 
и что-то другое.

Из зала: Хотя бы через рынок труда связан.

Олег Григорьев: Это как?

Из зала: Приходят люди из других местностей не городских и 
поступают на городской рынок труда. В городе умирают.

Олег Григорьев: Можно себе представить. Я еще раз повторяю, 
это отдельно, это реальность. Я говорю про модель. Предположим, 
что город живет за счет своего демографического. Допустим, 
что наши демографические программы реализовались успешно. 
Воспроизводство населения происходит.

Из зала: Своих рождается достаточно.

Олег Григорьев: Это излишнее погружение в реальность.

Из зала: Получается, что рынок сбыта и поставки продоволь-, что рынок сбыта и поставки продоволь-
ствия в равной степени? Или поставки больше, а рынок сбыта мень-
ше? Должно быть как-то в денежном варианте. Условно, закупаем на 
сто и сбываем на сто рублей?

Из зала: Зависит от того, где резать по сельскому хозяйству. 

Олег Григорьев: В рыночной модели мы сюда поставляем 
продовольствие, а отсюда у нас идет рынок сбыта. Что нарушает? В 
древности нарушала властная рента. В городе сидел лендлорд, кото-. В городе сидел лендлорд, кото-
рый натурально или в денежной форме получал налог с сельского хо-
зяйства, а тратил в городе на ремесленников.
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Это было искажение, то есть это было не эквивалентно. 
Продовольствие поступало в виде денег или самого продовольствия. 
Кормиться надо тем же ремесленникам. Потребление шло за счет 
лендлордов. Господство города над деревней — то, что Маркс 
называл. Сегодня у нас есть капиталистический сектор, который 
работает по всей территории, но базируется в городе. Прибыль 
получает отовсюду, а концентрирует ее городе. Затраты на свое 
содержание осуществляет в городе. Тут нельзя сказать, что 
исторически был какой-то баланс. Всегда существовали два пере--то баланс. Всегда существовали два пере-
коса. Сначала был феодальный, потом феодально-капиталисти-
ческий, а сейчас чисто капиталистический перекос. Он всегда су-
ществовал во взаимоотношениях с селом. Город бы не возник, 
не будь этих дисбалансов. Насколько помогает то, что расходы 
капиталистического сектора осуществляются в городе, делает 
их существование осмысленным? Мы знаем, что чем больше 
финансовый сектор сосредоточен в том или ином городе, тем он, как 
правило, крупнее.

Из зала: Потому что там зарплаты выше. Народ туда 
стремится.

Олег Григорьев: Да, зарплаты и все прочее.

Из зала: Рынок больше.

Олег Григорьев: Я еще раз повторяю, что внутренние 
зависимости есть. Промышленность все равно нарост над сельским 
хозяйством, а между городами есть конкуренция за привлечение тех, 
кто осуществляет расходы именно здесь.

Из зала: Сейчас уже, получается, промышленность так же 
вынесли, как сельское хозяйство. Если чистый город возьмешь, то 
там промышленности нет, ничего нет. Заводы где-то рядом с 
деревней. Сельское хозяйство сейчас промышленное тоже.

Из зала: Сельское хозяйство, наоборот, в города может 
возвращаться.

Олег Григорьев: Правильно. Давайте посмотрим. 
Промышленность закончилась в Москве, но она есть. Мы все 
знаем, что Москва — это моногород. В моногороде всегда есть 
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градообразующее предприятие. В Москве есть градообразующее 
предприятие, которое называется Правительство Российской 
Федерации. Собираются налоги со всей страны. Не так много надо 
— три тысячи сотрудников Администрации президента, двадцать 
тысяч сотрудников центральных министерств. Плюс, бюджетники 
— полиция, суды и прочее. Они тут тратят, у них высокие зарплаты. 
Весь город крутится, обслуживает приток денег. Вокруг него крутится 
образование, услуги. Они что-то покупают, поэтому есть различные 
магазины, в которых кто-то работает.

Если мы посмотрим, то Москва существует, потому что 
существует градообразующее предприятие — Правительство 
Российской Федерации. Как только мы посмотрим на Питер, мы 
увидим совсем другую картину. Там нет этого, поэтому там осталась 
какая-то промышленность, в том числе в черте города. Если ее 
убрать, то Питер будет никому не нужен. Он и так нищий и бедный 
по сравнению с Москвой. Все остальные крупные города пытаются 
поддерживать промышленность или умирают.

Из зала: На Западе так же? Там тоже в черте города заводов 
немного.

Из зала: Не во всех городах. Такая же ситуация.

Из зала: Там финансовый сектор, где...

Олег Григорьев: Во-первых, там финансовый сектор. Нью-Йорк 
— это финансовый сектор. У нас тоже куда Правительство, туда 
финансовый сектор. В той же Америке как раз разделение, потому 
что Правительство в одно место, а финансовый сектор в другое. 
Только в самое последнее время Вашингтон стал не похож. Я был в 
Вашингтоне в 1994-м году. Это такой провинциальный городишко, 
который можно было вполне сравнить с нашим провинциальным 
городишкой того времени. Достаточно грязный, а чуть за пределы 
— уже деревня. Это только в самое последнее время Вашингтон стал 
как-то...

Из зала: Заводов там тоже нет.

Олег Григорьев: Заводов нет, но есть Правительство. Это как-то 
стало работать. В Нью-Йорке заводов нет, а финансовый сектор дает 
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небоскребы.

Из зала: В Лондоне все сразу.

Олег Григорьев: Все сразу. Манчестер они сделали сейчас 
филиалом, где Правительства нет. Давайте поговорим про рынок 
сбыта, потому что здесь есть один парадокс. Сельское хозяйство, 
как рынок сбыта — это есть некий парадокс, который я хотел бы 
обсудить. У меня есть частичный ответ на этот парадокс. Наверное, он 
в целом разрешим. Для этого надо куда-то более широко выйти. В чем 
парадокс? Возьмем описанного в 25 главе “Капитала” американского 
фермера 1830-х годов, у которого есть 100 акров земли — это где-то 
40 гектар. Большая семья, потому что один человек там не справится. 
Все эти нормы тоже известны. Один человек может два-три акра 
земли с помощью лошади обработать. В России полтора акра 
обрабатывали. Лошади были разные. Российская лошадь весила в 
пять раз меньше американской. Надо понимать, что у вас маленький 
участок, но вы еще должны содержать лошадь. Вы ее должны 
кормить.

Большой участок — вы ее должны кормить. На маленьком она 
объедает человека, а на большом участке она никого не объедает. 
Ее, наоборот, можно оборачивать до уровня слона, что и делали в 
Америке. Она была более продуктивной, сильной и так далее. Сами 
себе строят дом, делают мебель и многое другое. Все практически 
делают сами. Живут хорошо, как нам известно. Едят мясо каждый 
день, белковые продукты, масло, творог, молоко и так далее. В 
отличие от той же Великобритании, где даже аристократы: “Овсянка, 
сэр!”. Что он возмущался там? Он же с Канады приехал, где на завтрак 
бифштекс давали, а они там с овсянкой какой-то.

Этот фермер все делает сам, условно. Предположим, что 
действительно замкнутое хозяйство. Продовольствие у Америки не 
закупали в 1830-е годы, но закупали хлопок для промышленности. 
Тех, кто производил хлопок, надо было кормить, поэтому все равно 
деньги поступали из Англии за хлопок, от хлопка тем, кто производил 
зерно. Происходила монетизация натурального хозяйства. Все 
больше и больше я перестаю сам себе делать мебель, потому что 
я продаю зерно и мясо, получаю деньги и покупаю себе мебель. Не 
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сам делаю плуг и что-то еще, не сам его ремонтирую, а произвожу 
продовольствие, продаю его и покупаю услуги. Почему? Потому что 
возникает разделение труда. Это становится более эффективным.

Подойдем к разделению труда. Давным-давно в самом начале, 
на самом первом курсе, который читался, я говорил, что между 
ростом производительности и количеством людей, участвующих 
в разделении труда, есть такая связь. Условно, если вам нужно 
увеличить производительность в два раза, вам количество людей, 
участвующих в разделении труда, надо увеличить в десять раз.

Из зала: Нелинейная.

Олег Григорьев: Точно нелинейная. Какая-то параболическая с 
очень...

Из зала: Экспоненциальная.

Олег Григорьев: Даже не экспоненциальная.

Можно, конечно, сделать экспоненциальную. Любую можно 
сделать, как параметры подберем. Хорошо, экспоненциальная, 
но с сильным коэффициентом. В два раза увеличиваем 
производительность, в десять раз увеличиваем количество рабочих. 
Еще в два раза хотим, надо еще больше увеличивать. Сколько 
человек может быть потребителями? Америка в этом смысле хороша. 
Изначально будем считать, что всю ее площадь заселили фермерами. 
Это преувеличение, но там много фермеров. Дохрена можно 
заполнить. Их много. В России они бедные. Их огромное количество. 
Я же должен отдать продовольствие за это, должен людей накормить. 
При этом вопрос. Мой персональный доход, как фермера... У меня 
дорогая рабочая сила, потому что...

Из зала: Рабочий тоже хочет хорошо кушать.

Олег Григорьев: Либо у меня всегда есть возможность 
пойти в фермеры. До 70-х годов была возможность, были еще не 
распределенные земли. Я, как наемный рабочий, требую себе 
высокую заработную плату. Я, как хозяйственный производитель, 
даю вам, будем считать, равные зарплаты. Нас какое-то количество 
миллионов — скажем, 15 миллионов. На самом деле, фигня 
получается.  Наверное, фермеров миллионов 30.
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Из зала: Фонд заработной платы наемных рабочих составлял 
большой кусок моей экономики, моего хозяйства. В чем его 
монетизирование? Я же плачу им деньгами.

Олег Григорьев: Кому?

Из зала: Моим наемным рабочим. У меня на это большой 
фонд заработной платы выделяется из моего дохода. У этих 
крепостных нанял, вымерли, прикупил еще поштучно. Здесь у тебя 
ограниченное количество наемных рабочих, которое переходит в 
наемные рабочие. В то же время они требуют денег хороших.

Олег Григорьев: Я про промышленность. У фермеров все было 
устроено очень просто — рожаем как можно больше детей. Там 
обычное демографическое поведение.

Из зала: Если я мало платил своему рабочему, то он уходил в 
город и там за большие деньги работал.

Олег Григорьев: Еще раз. Фермер старался обходиться детьми. 
Были браки. Если есть дочки, то есть зятья. Справляемся, сливаемся. 
Как-то управлялись.

Могли нанимать на сезон всяких бродяг и прочих 
антисоциальных личностей, которые всегда есть, существуют. Что вы 
так с удивлением? На юге нанимали мексов. Стены же еще не было. 
Ее и сейчас нет. Поденщики так и были. Поработал три дня, держи 
копейку и иди дальше гуляй. Это всюду есть. Там тоже существует.

Из зала: В чем парадокс? Возвращаемся к фермерам.

Олег Григорьев: Парадокс вот в чем. Грубо говоря, я им 
продал некое количество продовольствия. Хочу от них получить 
более эффективно те услуги, которые я сам себе оказываю. Тогда 
получается, что в общем количество рабочих где-то... Еще раз — при 
равной зарплате я хочу получить более дешево те же самые услуги. 
Грубо говоря, фермеры не будут кормить больше народу, чем их 
самих есть. Если более эффективно, то меньше будем кормить. В 
промышленности должно быть занято меньше народу, чем самих 
фермеров.

Из зала: Чтобы мне было выгоднее у них покупать.

Олег Григорьев: Вот он парадокс, еще раз повторяю, связанный с 
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этой двойной связью. Фермер готов оплачивать промышленности не 
больше, чем их самих есть, но вообще меньше, потому что иначе не 
будет ферм.

Из зала: Если их меньше, то они могут запрашивать большую 
цену за свои услуги.

Из зала: Просто они начинают по функциям Торнквиста новые 
услуги приобретать, что у них раньше не было. При чем тут эта 
связь? Он может отдать и получить новую услугу, новую фенечку.

Из зала: Он получает услугу или товар. Ему выгоднее, если 
дешевле, чем они произвели сами. Чтобы они были дешевле, уровень 
разделения труда должен быть выше, то есть производящих эти 
услуги и товары должно быть намного больше, а не столько же и, тем 
более, не меньше.

Олег Григорьев: Я отдаю продовольствие, продаю его.

Из зала: По факту выглядит как? Я произвожу столько, 
сколько мне надо съесть. Если у меня есть на продажу, и цена меня 
устраивает, то я произвожу столько, сколько смогу произвести, 
чтобы продать.

Из зала: Он затратил в месяц, произвел кучу всего, а ему за это 
дали одну деревяшку. Какой смысл?

Олег Григорьев: Допустим, мой доход равен доходу рабочего. 
Продовольствия мы потребляем одинаково.

Из зала: Если я произведу, то еда либо испортится, либо будет 
дешевле.

Олег Григорьев: Это не важно. Получить с него я должен больше.

Из зала: Зачем ему производить больше?

Из зала: Больше чего?

Из зала: Больше, чем сам могу произвести.

Из зала: А зачем?

Олег Григорьев: Больше, чем сам могу. Я все произвожу сам. 
Если я буду содержать больше... Чтобы получить назад, мне надо...

Из зала: Что-то радикально лучше или дешевле должно быть.
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Олег Григорьев: Оно радикально дешевле, если много. Я их 
кормлю.

Из зала: Вдвоем легче бревно носить, чем одному.

Из зала: В моем понимании: фермер, семья, живем хорошо. В 
Америке отлично.

Олег Григорьев: По-разному.

Из зала: Лучше Сибири климат. Зачем в город возить... Условно, 
надо засеять не 40 гектаров.

Олег Григорьев: На днях прочел в социальных сетях, что в 
Майами на днях было 11 градусов. Они там чуть не сдохли.

Из зала: Там чудесный климат везде.

Из зала: Не совсем. Можно говорить, что климат поехал 
серьезно. В США особенно и в Канаде, в частности. У нас вполне себе 
зашибись.

Из зала: Если рабочий будет больше отдавать, то ему проще 
тоже в поле пойти. Зачем ему больше отдавать?

Из зала: Зачем рабочий будет тратить больше времени?

Олег Григорьев: Он не будет. Он организован в систему 
разделения труда, поэтому он производит.

Из зала: За еду, которую произвел фермер.

Олег Григорьев: Да.

Из зала: Зачем мне производить больше, если мне нужно 
столько, сколько произвел фермер? Если я произведу больше, то мне 
придется невыгодно менять.

Олег Григорьев: Давайте поясню парадокс. Может быть, то, 
что нам Михаил шепнул в предыдущей части, имеет смысл. Я как 
рассуждал про этот парадокс? Вот мы — фермеры. Мы что-то для 
себя производим — некий объем. Мы производим продовольствие, 
оборудование для себя и потребительские блага. Вы — рабочие. Вы 
хотите производить для нас в том же количестве. Вы говорите: “Более 
эффективно”. Вопрос: сколько вас будет производить более эффек-. Вопрос: сколько вас будет производить более эффек-
тивно?
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Из зала: Меньше. Раз более эффективно, значит, меньше.

Олег Григорьев: Меньше, чем нас. Парадокс. Если вас будет 
меньше, чем нас, то будет эффективнее.

Из зала: Меньше не только в головах, но и в человеко-часах, что-, что-
бы все имело смысл и преодолевало логистическое сопротивление

Олег Григорьев: Про это я хотел сказать. Что мне сказал Михаил? 
По-моему, Михаил. Кто сказал, что тот же самый объем не будет 
поставлен? Мне будет больший объем поставлен — услуг и всего 
прочего.

Из зала: Тонкость в том, что другие услуги. Он дальше будет 
перемещаться и получать более новые услуги.

Олег Григорьев: Совершенно верно. Мне будут не то же 
количество, а большее количество благ поставлять.

Из зала: Может быть, то же количество, но более 
высокоуровневых, замещающих. У него была тканная рубаха, а ему 
какую-нибудь суконную куртку дадут, после чего она ему не будет 
нужна.

Олег Григорьев: Что значит суконная куртка? Оно все равно 
измеряется. Моя эффективность очень простая. Либо я делаю сам 
себе домотканую ткань своими силами и делаю продовольствие, 
либо я не делаю ткань, а делаю дополнительное продовольствие, 
продаю его и покупаю куртку. Куртка тогда должна быть дешевле. 
В человеко-часах она должна быть меньше, чем я делал себе 
домотканую ткань. Меньше! Тут вопрос не в качестве.

Из зала: Почему меньше? Почему не столько же, например?

Олег Григорьев: А смысл?

Из зала: Меньше ввиду того, что нужно еще логистическое 
сопротивление преодолеть.

Олег Григорьев: Нет у нас тут никакого логистического 
сопротивления. С логистическим сопротивлением будет еще хуже.

Из зала: Да, поэтому меньше точно.

Олег Григорьев: Не важно — меньше. Михаил сказал, что будут 
новые потребности. Не важно, как они будут выражаться. Мы же про 
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потребности ничего не знаем и не говорим. Грубо говоря, я делал сам 
себе телегу. Мне делают телегу — заместили потребность. Или мне 
Форд сделал грузовик. Это та же потребность.

Из зала: Да, функция та же.

Олег Григорьев: Далеко не та же. Это сложный вопрос — та же 
или нет. Во-первых, быстрее.

Из зала: Возникает вопрос обслуживания. Сколько я должен 
заплатить своим трудом, чтоб купить замену.

Олег Григорьев: Слушайте, мне надо лошадь. Я лошадь не 
кормлю овсом. У меня оборачиваемость. Я на городской рынок еду 
два дня, а потом порожняком два дня обратно. Так я доехал за час и за 
час вернулся. Когда говорят “качество”, поэтому непонятно. В любом 
случае согласен про расширение потребностей и появление нового. 
Я считаю, что по сравнению с телегой грузовик Форда — это новая 
потребность.

Из зала: Лучше брать более дробное и после суконной куртки ка- и после суконной куртки ка-
кой-нибудь граммофон, а не сразу автомобиль. Это будет новая.

Из зала: Знаете, как можно в качестве гипотезы? Помимо сукон-, как можно в качестве гипотезы? Помимо сукон-
ной куртки идет расширение не в качестве, а в том, что заменяется 
какой-то товар или услуга, но какие-то блага идут на халяву в каче-
стве побочного эффекта. В автомобиле тепло. Функционально это 
тоже перевозка, но в нем тепло. Еще он быстрее. Есть какие-то вещи, 
которые сначала идут в замещение, но дополнение идет бесплатно. 
Те же самые фермеры теоретически могли построить автомобиль. 
Ничего бы не было.

Олег Григорьев: Где? В деревенской кузне автомобиль?

Из зала: У Форда был гараж, а они в кузне. Он тоже долго мучался 
в своем гараже.

Олег Григорьев: К чему это?

Из зала: К тому, что это вопрос того, что ты получаешь какую-
то дополнительную не денежную плюшку.

Олег Григорьев: Почему не денежную? Как вы не понимаете? О. 
Генри как раз описывает... Читал кто-нибудь О. Генри? Любимый цикл 
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“Благородный жулик”. Помните, там в какой-то момент приходят с 
идеей надуть фермера? Фермеру говорят: “У меня акции компании.” 
— “Сейчас я по телеграфу свяжусь с Чикаго, есть эти акции или нет”. 
Акции не берет. Фермеры изменились же. Еще десять лет назад мож-
но было облапошить как угодно, а тут нельзя. Все равно придумали, 
как облапошить.

Фермер уж сообразит, что он получил и как получил. Понятно, 
что фордовский грузовик стоит дорого, реально дорого по 
сравнению с телегой. Тут надо рассчитывать.

Из зала: Вообще непонятно, как появились эти грузовики. 
Лошадь может пастись за околицей прекрасно.

Олег Григорьев: Ничего подобного.

Из зала: Ничего подобного. Даже пример из жизни текущей. Люди 
конями в монастыре все это делают. Его нужно лечить, правильно 
кормить. Купили трактор и сказали: “Слава богу”.

Олег Григорьев: У меня около метро каждый день вечером 
выводят коняшек и девочки орут: “Дайте денежки, чтобы лошадку 
покормить”.

Я так подумал: “А что, пачки геркулеса не хватит, чтобы 
накормить лошадку?” Выяснилось, что нет.

Из зала: Лошадке надо сено покупать.

Олег Григорьев: Не сено, а овес.

Из зала: Если по-хорошему, то четыре-пять килограмм овса в 
день.

Из зала: Получается, что фермеров всегда должно быть больше.

Олег Григорьев: С учетом того, что сказал Михаил, получается, 
что нет. Вопрос в том, сколько я могу продать продовольствия, чтобы 
купить то, что сам не делал. Резко расширить свое потребление.

Из зала: Логично. Расширяется производство — увеличивается 
потребление в том числе.

Из зала: Все упирается в то, сколько фермер сможет 
продовольствия выпустить. В городе все хотят есть. Не может 
бесконечно расти связка город-ферма.
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Олег Григорьев: Смотрите. Мы же сейчас с вами живем в 
эпоху, когда эта связь практически не действует. Перепроизводство 
продовольствия в мире. Поэтому мы видим рост гигантских 
мегаполисов в развивающихся странах. Зеленая революция туда 
пришла так или иначе. Я сейчас поясню. Сейчас идет процесс 
перепроизводства продовольствия. Иногда бывают, потому что 
сельское хозяйство с большим циклом, проблемы. Проблема была 
в 2010-м году — Арабская весна. Перед этим были большие запасы 
созданы, поэтому сократили на протяжении нескольких лет площади 
посевов в мире. Запасы уменьшились, а тут неурожай на минимуме 
запасов. Цена взлетела и так далее. В России говорили: “Сейчас мы тут 
развернемся по продовольствию”. Все равно развернулись. Другое 
дело, что денег много. Европейцы тогда сняли ограничения на своих 
фермеров. Они им платили за то, что те не используют землю. На год 
или два сняли эту плату и разрешили фермерам сеять больше. Про-
блема была решена. При этом бразильцы сказали: “У нас тут есть три 
миллиона гектар еще. Сколько вам надо продовольствия?”

Из зала: То есть запас большой по населению может еще 
вырасти в мегаполисах?

Олег Григорьев: Эта линия сейчас не является ограничением. 
Проблема заключается в том, что эта линия стала ограничивать. 
Продовольствие подешевело. Сельское хозяйство, как рынок сбыта, 
перестало, условно, работать в той мере, в какой оно было.

Дешевое продовольствие, можно всегда расширить. Иногда 
что-то дорожает и хорошо. В этом году тоже какие-то неурядицы на 
мировом рынке. Продовольствие дорожает. Опять все ждут где-
нибудь революции.

Из зала: Сейчас сколько народу занято в товарном сельском 
хозяйстве?

Из зала: Они же не являются как таковым сельским хозяйством. 
Такое же промышленное производство.

Олег Григорьев: Подождите. А сколько втянулось? В Китае 
сколько народу занято сельским хозяйством? Если верить, что у них 
1 400 000 000, городское население чуть больше 50%, то считайте. 
Шестьсот миллионов чем-то кормят всех остальных. При том, что они 
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возят сою из Америки, крупнейший потребитель свинины. Китай даже 
в коммунистические времена был страной с наибольшим свиным 
поголовьем, а сейчас они свинины ввозят огромное количество.

Из зала: В этом году у них умерло много в этом году.

Олег Григорьев: Да, у них там чума свиней.

Из зала: Они даже пошлины отменяют, которые вводили на 
американский импорт, потому что не хватает ни свинины, ни сои.

Олег Григорьев: У них там рост. Это временные трудности.

Из зала: В Китае — 600 миллионов. В Индии сколько? Еще больше, 
наверное.

Олег Григорьев: В Индии еще больше. Все, что в наших магазинах 
производится под названием “Голландия” — это все делается в 
Восточной Африке.

Из зала: Как и тюльпаны.

Олег Григорьев: Просто специфика такая, что называется 
голландским, а производится в Восточной Африке.

Из зала: Получается переток населения из сельского хозяйства в 
город. Сбывать некуда.

Олег Григорьев: Все равно. То, которое переехало в города, 
нищает, живет на государственные подачки и прочее, потому что 
рынок сбыта отсутствует, не растет так. Им в промышленности делать 
нечего. Сельское хозяйство в любом случае перестраивается. Я любил 
говорить, что в развивающихся странах с мотыгой и в поте лица. Это 
была метафора. Такого давно нет.

Из зала: Это точно не имеет никакого экспортного значения.

Олег Григорьев: Это ни к чему не имеет значения. Этого 
нет. Укрупняются хозяйства, растет производительность. Чем 
больше у них растет производительность, чем хуже они себя 
проявляют, как потребители в итоге. За счет чего все держалось, 
маскировалось и продолжает маскироваться? Мы говорили, что 
город замкнут сам на себя. На самом деле, все это маскируется за 
счет роста потребительского кредитования. Грубо говоря, тот же 
капиталистический сектор горожан накачивает кредитами, создавая 



 Январь • 2022 295

Прикладная неокономика

дополнительный, не зависящий от сбыта сельскому хозяйству спрос.

Потребительские кредиты — это способ, казалось бы, 
оторваться от сельскохозяйственного рынка сбыта.

Из зала: Заместить один рынок другим.

Олег Григорьев: Да. Мы же знаем, что потребительский кредит 
не может расти.

Из зала: Как MMT проведут, и все схолпнется, тогда скажем. По- MMT проведут, и все схолпнется, тогда скажем. По-схолпнется, тогда скажем. По-, тогда скажем. По-
сле нее можно говорить, что можно заместить.

Олег Григорьев: Давайте не будем страшного сегодня говорить. 
Об MMT у нас же следующая лекция?

Из зала: С другой стороны, городская экономика очень сильно по-, городская экономика очень сильно по-
меняла сельскохозяйственное производство. Все эти удобрения, сель-удобрения, сель-, сель-
скохозяйственные машины и так далее. Они вынуждены увеличивать 
какую-то сложность своей продукции, чтобы продолжать ее прода-
вать, сбывать на сельскохозяйственном рынке.

Из зала: Нет, они больше и дешевле делают.

Из зала: Гидропоника пошла.

Олег Григорьев: В чем есть непонимание, на мой взгляд? Пока 
Миша мне не сказал, я думал рассуждать о чем? На самом деле, нам 
говорят, что в Америке 3% населения кормят всю Америку и кусок 
Китая, а когда-то кормили Советский Союз. Это же ерунда полная, 
потому что если мы возьмем баланс времени сельского хозяйства, 
то там даже непонятно. Есть какое-то время, когда производится 
сельскохозяйственная продукция, работа на земле. Есть большая 
часть работы, не связанной с работой на земле. Взяли русского 
крестьянина. Что он делает осенью, зимой и весной? Готовит сани 
или телегу. Ремонтирует упряжь, вывозит навоз. Подготовительные 
работы такие. Со временем сельскохозяйственная часть сокращается 
до уровня того, что работает непосредственно на земле, а все 
остальное делается в городе. Это потребление, а это обеспечение. 
Обеспечение тоже ушло, потому что трактора делают в городе. Это 
все равно для сельского хозяйства. Те же фордовские грузовики 
числятся, как промышленность, но это сельское хозяйство все равно. 
Как любят говорить: “Спутники летают, по спутникам трактора и 
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комбайны наводятся”. Это действительно правда. Спутники — это 
тоже сельскохозяйственное производство.

Из зала: Это сельскохозяйственный инвентарь.

Олег Григорьев: Совершенно верно.

Из зала: Условно, 3% отрезали достаточно произвольно, а на са-, 3% отрезали достаточно произвольно, а на са-
мом деле за этими 3%, которые по каким-то основаниям отрезали, 
еще 30%.

Олег Григорьев: Может быть, да. У нас такой статистики нет. Я 
прикидывал как раз — от 25% до 30%.

Из зала: Все то, что называется пищевой промышленность. 
Значит, начать с глобального транспорта.

Олег Григорьев: Да. Все это связано с сельским хозяйством. 
Там точно не 3%. Даже в Штатах доля сельскохозяйственного 
производства гораздо больше, чем 3%. Они тоже составляют 
рынок сбыта чужой промышленной продукции, для всей остальной 
промышленной продукции. Промышленной продукции, услуг.

Из зала: Условно, глобально человечеству 30% времени надо себя 
прокормить, а остальные 70% на погулять?

Олег Григорьев: Ну да.

Из зала: Получается, что этот процент все время падает и па-, что этот процент все время падает и па-
дает, из-за чего появлялись потребители, которые...

Из зала: Он же может расти. Он может быть 45%.

Из зала: Глобально в среднем намного меньше.

Из зала: Процент человеко-часов все время падает, но он далеко 
не 3%.

Олег Григорьев: Тут в перерыве некое соображение было 
высказано. Оно, конечно, верное. Про некий ускоряющийся процесс. 
Возьмем Англию и США в XIX веке. Как только начались поставки 
зерна... В чем был смысл поставок зерна? Оно было дешевле, чем 
Англия сама производила. То, про что писал еще Адам Смит. Почему 
Адам Смит выступал за свободную торговлю? В первую очередь 
имелась в виду свободная торговля зерном. Почему? Потому что 
он говорил: “Зерно — главная пища рабочего, поэтому чтобы 
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прокормить рабочего, мы ему будем платить высокую номинальную 
заработную плату. Если бы у нас было дешевое зерно, то реальную 
заработную плату можно было бы платить больше, но номинальная 
была бы меньше. Это дало бы промышленникам дополнительную 
прибыль, которая бы развила промышленность”. Таким было про-. Таким было про-
стое соображение Адама Смита, чему посвящено все его “Богатство 
народов” — этой схеме и ее обоснованию. Основная мысль такая.

Дешевое зерно пошло. В Англии можно уже говорить про 
реальную промышленную революцию. Она за два десятилетия 
индустриализируется так, что это становится заметным. Из сельской 
Англии диккенсовской она становится промышленной.

Из зала: Гоббсовской.

Олег Григорьев: Гоббс не художественная.

Из зала: Вудхаусовской.

Олег Григорьев: Джек Лондон как раз имел в виду Англию.

Из зала: Артур Конан Дойль. У него там, правда, в сельской 
местности мало было действий.

Олег Григорьев: Нет, у него там есть сельская. Города уже про-в: Нет, у него там есть сельская. Города уже про-: Нет, у него там есть сельская. Города уже про-, у него там есть сельская. Города уже про-
мышленные. Ладно, подумаю и посмотрю.

Из зала: Никому не интересны работяги.

Олег Григорьев: За два десятилетия она превратилась в совсем 
другую страну. В чем была проблема? По идее Штаты должны были 
стать рынком сбыта, но поскольку Штаты защищались, что они свою 
промышленность развили на этом. Англия весь мир остальной 
захватила своей промышленной продукцией. В любом случае можно 
построить некую модель ускорения. Поставляем дешевое зерно, 
развивается промышленность. Допустим, промышленная продукция 
идет сюда. Здесь повышается эффективность и сельского хозяйства. 
Зерно еще больше дешевеет, промышленность еще больше 
развивается и вперед. Работал такой цикл.

Смотрите, какой сейчас работает цикл. Мы промышленность 
переводим из развитых стран в развивающиеся. Там же работают 
те же самые закономерности — есть сельское хозяйство, которое 
кормит рабочих. Зачем мы переводим промышленность в 
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развивающиеся страны? Чтобы меньше денег платить, чтобы снизить 
издержки. У них низкая заработная плата, поэтому они держат низкую 
стоимость продовольствия, низкие доходы фермеров, которые 
вроде бы монетизировались, но поднять цену не могут, потому что 
иначе вся модель не будет работать. Это сужает рынок. Сегодня цикл 
работает на сужение рынка в мировом масштабе.

Из зала: Можно еще раз с переносом в развивающиеся страны. Я 
цепочку потерял.

Олег Григорьев: Если бы развивающиеся страны поставляли 
продовольствие в развитые по достаточно высокой цене...

Из зала: Они же промышленную продукцию поставляют 
обратно.

Олег Григорьев: Правильно. Потому что были богатые 
потребители для сельскохозяйственной продукции в развитых. 
Штаты поставляли в Англию для богатых и выигрывали на этом. 
Развивалась промышленность, потому что формировался рынок. 
Сейчас мы переносим промышленность, потому что дешево. 
Рабочие ограничены в своей покупательной способности. Фермеры 
вынуждены держать дешевое продовольствие. В мировом масштабе 
этот цикл работает в обратную. Он не раскручивает.

Из зала: Грубо говоря, покупательная способность в развитых 
странах падает быстрее, чем растет покупательная способность 
рабочих...

Олег Григорьев: Покупательную способность в развитых странах 
мы должны теперь оценивать с учетом кредитования.

Из зала: Промышленность вынесли, сельского хозяйства мало.

Олег Григорьев: Не надо. Это тоже влияния. Говорят, что 
Америка ничего не производит. Америка — первый производитель 
нефти в мире. Чуть ли не становится чистым экспортером.

Из зала: Обещали к 2025-му году.

Олег Григорьев: Они уже объявили, что они с сентября чистые 
экспортеры, но у них баланс не сходится.

Из зала: Это рента, получается, а внутри?
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Олег Григорьев: Ее надо произвести. Это гигантская 
промышленность, это целый цикл. Первый производитель газа. По 
продовольствию они продолжают кормить мир — тот же Китай. 
Не в тех масштабах, может быть, как несколько десятилетий назад. 
Промышленности там еще дофига.

Внешнеторговый баланс, по-моему, 13% ВВП. Вернее, объемы 
внешней торговли 13% ВВП. Почти все, что они потребляют, они 
производят сами.

Из зала: Они вынесли и тем самым ограничили других. Сами себе 
все производят, все есть. Других заморозили, потому что другие на 
их рынок стремились.

Из зала: Олег Вадимович, получается, что чтобы 
стимулировать экономический рост в развивающихся странах, 
должны больше начать есть.

Олег Григорьев: Да.

Из зала: И больше просить себе зарплату.

Олег Григорьев: Была книжка. Я ее любил в свое время 
приводить в пример. Называлась она “Крах доллара”. Это американ-. Это американ-
ский автор. Я не помню фамилию.

Из зала: Death of Money, нет?

Олег Григорьев: Нет. Он не экономист, а трейдер крупный, 
который работал в Юго-Восточной Азии. Единственное, что ее 
сближает с книжкой Хазина, что они вышли в 2003-м году. У него 
в Америке, а у Хазина здесь. У нас была переведена где-то в 2006-
2007-м. Она очень интересно написана. Я ее всегда рекомендую. У 
нас все из библиотеки увели. Реально хорошая книга, интересная. 
Там много полезного. Он описывает разные беды и неприятности. 
Я уже не помню подробностей. Идея заключается в том, что он 
говорит: “Ребята, мы же ввели правило, что в развитых странах мы не 
покупаем товары, сделанные рабским трудом”.

Из зала: Детским трудом. Не только рабским.

Олег Григорьев: Рабским, детским и еще каким-то. У нас 
уже есть такой механизм. “Давайте введем такой механизм, что 
в развивающихся странах, которые производят для нас товары, 
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заработная плата растет на 5-10% в год, а если это не выполняется, то 
мы не будем покупать эти товары”.

Из зала: Бедным сразу станет быть не выгодно.

Олег Григорьев: В итоге всех своих размышлений он говорит: 
“Как еще запустить мотор?”

Из зала: Налог на слезы.

Олег Григорьев: Тогда, может быть, что-то у нас будет, потому что 
пока... Она интересная. Там много разных соображений высказыва-
лось. Он не теоретик. Он просто такой — что вижу, то пишу. Теории 
нет там. Есть описания и какие-то размышления над этим. Идея есть.

Что нам в этой картинке не хватает? Я хотел более подробно 
расписать. Видите, я застрял. Миша меня поправил. Я хотел расписать, 
что мне было очевидно всегда, что предел роста, который задан 
неким образом для мировой экономики, был задан 150 лет назад 
американскими фермерами.

Этой когортой, которая сидела на своих ста акрах в массовом 
масштабе. Их были миллионы реально. Когда они начали 
монетизироваться при закрытии американской экономики... По 
сути дела, это были очень богатые люди по мировым меркам. Они 
действительно были богаче... Была группа населения, в которой 
было несколько десятков миллионов человек, которая была не 
богаче узкой прослойки богатеев, но богаче всей остальной массы 
населения. На этих несколько десятков миллионов человек в 
результате разнообразных пертурбаций... Они задали границы 
богатства для большинства населения сегодня. Сегодняшнее 
население благополучное не богаче. Оно выглядит богаче. Основа 
— это американские фермеры. Они монетизировались, продавали 
сельскохозяйственную продукцию как в Англию, так и внутри. Богаче 
были всех остальных в разы, если взять среднюю массу. 

Для Великобритании, когда Чарльз Диккенс принес, что есть 
страна, в которой люди каждый день едят мясо и не по одному разу, 
едят творог, сливочное масло, это был просто шок. В Европе только 
банкиры, лорды и еще кто-то может себе позволить себе это, а там 
простые люди это позволяют. Понятно, что у этих людей, может быть, 
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не было бриллиантов и тонких кружев, но с точки зрения еды это был 
некий шок. В той же Англии до мясного потребления еще 100 лет. Они 
были в десять раз богаче, чем остальные. При этом их было много. 
Они составляли американский средний класс в массе своей. Образ 
жизни американского среднего класса в благополучных странах 
распространился. Это продолжает быть их уровнем жизни этих 
фермеров.

Надо понимать, что там было. Он владел большим домом. Да, 
он сам себе его строил, но потом это все индустриализовалось. Мы 
уже обсудили, что ему вместе телеги дали грузовик. Для поездок 
за покупками дали автомобиль. У него была телега и ландо, чтобы с 
семьей съездить в город.

Экипаж. Это все выглядит по-другому. Одеваться он стал лучше 
гораздо дешевле. Вокруг этого уровня жизни все и закручивалось. 
Я бы даже сказал, что сегодняшний средний класс в правильном 
пересчете, наверное, живет даже хуже.

Из зала: Олег Вадимович, вы упомянули кредитный механизм. Он 
не вывел население выше?

Из зала: Он просто поддерживает уровень среднего класса. 
Сейчас вся проблема, что сокращается средний класс. Вы говорили, 
что перенос производства привел к сокращению среднего класса.

Олег Григорьев: Он поддерживается.

Из зала: Они пытаются его удержать, но все равно сжимается. 
Дальше больше.

Олег Григорьев: У них были не просто текущие доходы. У них 
было богатство, земля. В некоторых местах эти земли стоили очень 
больших денег, например, если они были в окрестностях Нью-
Йорка, который быстро начал расти, или в Техасе на нефтеносных 
полях. Конечно, по-разному. У моего любимого Марка Твена есть 
роман “Позолоченный век” про то, как по дешевке семье досталась 
богатая земля с лесами, с угольными месторождениями и еще чем-
то. Семья жила с осознанием, что она богата. Была проблема в том, 
что богатство реализуется, если рядом пройдет железная дорога. 
Весь роман посвящен тому, как они пытались пролоббировать в 
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Вашингтоне, чтобы мимо их земли прошла железная дорога.

Из зала: Олег Вадимович, вы сейчас говорите, что обратный 
процесс, так как средний класс беднеет. Там же идет переток 
богатства в другие регионы. У нас сжимается все, потому что 
уходит дисбаланс? Прочувствовать не могу.

Из зала: Доля среднего класса уменьшается.

Олег Григорьев: Как бы не рос средний класс в развивающихся 
странах, там же тоже происходит манипуляция со статистикой. В 
развивающихся странах в средний класс кого только не записываю. 
Еще раз — богатый американский класс со своим нормальным 
домом.

Из зала: С особняком.

Олег Григорьев: С капитальным домом, сделанным не из говна 
и палок. Нормальный, комфортный дом, два автомобиля, акции, 
облигации, некие запасы. Настоящий средний класс. Это все было у 
фермера. У него был дом, земля, акции и облигации.

Из зала: Он сейчас беднеет, потому что они вынесли 
производство в развивающиеся страны.

Олег Григорьев: Да.

Из зала: Они же начали его выносит в 1970-е годы. Они же начали 
беднеть уже в 1970-м году тогда еще? Почему они вынесли? Потому 
что столкнулись с кризисом в 1970-е годы. Почему тогда произошел 
кризис в 1970-е?

Из зала: Пределы выжали.

Из зала: Какой предел?

Из зала: Еду некуда было поставлять уже.

Олег Григорьев: Происходил процесс индустриализации 
фермеров. Я из этой схемы убрал капиталистический сектор и его 
издержки, потому что он потом подключился. Грубо говоря стандарт 
среднего класса все время индустриализовался. Уже в 50-60-е годы 
индустриализовалась и схема обслуживания для него, которая давала 
рост. Он весь индустриализовался. Закончился процесс индустри-. Закончился процесс индустри-
ализации на таком уровне доходов, но уровень доходов был задан 



 Январь • 2022 303

Прикладная неокономика

100 лет назад. Это все индустриализовалось. Каждый стал заниматься 
только по своей специальности, кому повезло и кто вошел в средний 
класс. Уровню доходов некуда было расти, потому что он был задан 
изначально. Он скорее был ниже, чем у фермеров 60-х. Почему? Из-за 
массовой миграции, которая давила на заработную плату в Америке.

Из зала: Хорошо. Если в этих же категориях оставаться, то 
фермер индустриализовался в 70-е годы. Вынесли производство. 
Какой процесс пошел тогда? Они стали покупать более дешевую 
продукцию. Фермер индустриализовался, больше не растет на 
замкнутом рынке. Начинают выносить производство. Дальше какой 
процесс происходит с фермером именно?

Олег Григорьев: Когда начался массовый процесс 
производства... Это была моя ошибка. Еще капсектор и его 
издержки. Во-первых, мы стали выносить в развивающиеся страны, 
у нас увеличились доходы капсектора резко. Его численность и все 
прочее. Он начал для развивающихся стран продавать, выступать 
посредником: “Мы вашу продукцию продадим в богатых странах”. Вся 
сфера рекламы, дизайна, инноваций, которые не имеют никакого ре-
ального потребительского смысла, но направлены на то, чтобы всу-
чить этот товар потребителю. Грубо говоря, фермер стал замещаться 
этим креативным классом по Флориде (02:02:16).

Из зала: Ограничения не только у фермера. У нас еще и процессы 
важны, потому что сейчас капсектор стал зарабатывать и дал еще 
толчок на 50 лет.

Олег Григорьев: Не дал. Почему? Речь же идет не о том, что 
зарабатывает капсектор, а о том, на что он тратит. Потребительские 
расходы капсектора.

На что, на кого он тратит? Он тратил на сотрудников банков. 
Понятно, что речь идет не вообще обо всех, а о каком-то среднем 
уровне банкиров. В рамках торговли и продвижения товаров работал 
креативный сектор.

Из зала: Само по себе появление глобализации спровоцировало...

Олег Григорьев: Доходы выросли, но доходы — это как раз 
сейчас, когда избыток капитала. Выросшие доходы есть проблема, 
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потому что их некуда вкладывать. Доходы капсектора выросли от 
переноса, но это создало проблему, поэтому и падает. Пресловутый 
кризис доходности от того, что капитала гораздо больше, чем рынков.

Из зала: Товаров больше, продавать приходится дешевле, чтобы 
купить. Их маржа снижается.

Из зала: Ограничение — все равно глобальный рынок?

Олег Григорьев: Да. Глобальный рынок все равно работает 
на сжатие. Происходит перераспределение. То, о чем я в 
книжке написал. Я писал, что с начала 1980-х годов у нас эпоха 
перераспределения. Мы не движемся вперед, а изменили структуру. 
Плюс, поддержали за счет кредитования. Сейчас мы видим, — это и 
тогда было, но сейчас явно видно — что вступили в эпоху миграции. 
Более того, это целое направление. Развитые страны говорят тем, кто 
разбогател в развивающихся: “Ребята, со своими деньгами к нам. У нас 
тут социальная инфраструктура, Алиса в стране чудес. Не в дерьме 
же вам жить в ваших тоталитарных странах. Езжайте к нам, учите у нас 
детишек. Несите нам ваши денежки”. С другой стороны, поскольку у 
нас старение населения, никто особо не хочет работать на грязных 
работах. Значит, нужны мигранты обычные. 

Я говорил, что для меня загадочна Франция. Я немножко 
посмотрел. У меня складывается впечатление, что Франция чуть ли 
не первой испробовала этот путь. Куда не глянешь, начиная с 1920-х 
годов, у них сплошь работают мигранты. В промышленности работают 
мигранты. В 1920-1930-е годы это были мигранты из Восточной 
Европы. Это то, чего не было в других странах. Я просто такого 
не знаю. Именно Франция для меня выделяется, потому что там 
мигранты. Построение промышленности на мигрантах — это какая-
то французская фишка. Само французское население живет именно 
на сдаче домов и так далее. Мигранты частично интегрируются, 
зарабатывают какую-то недвижимость и тащат новых мигрантов.

Второй иммигрантский феномен, но уже после войны — это 
Швеция. Тоже чисто иммигрантское развитие. Сейчас это всеобщее, 
то есть всеобщая модель. В тех же Штатах, как не борется Трамп с ми-
грантами, но это же...

Из зала: Откуда наши ломанулись после Гражданской войны, 
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причем толковые? Они прежде всего ломанулись во Францию. Ни в 
какую Швецию.

Олег Григорьев: Эти были отдельно, хотя графы, которые 
работали таксистами — это массовое явление во Франции.

Из зала: С высоким уровнем образования.

Из зала: Не только из России. Там же со всей Восточной Европы. 
...уже в 1920-1930-е. Когда она распалась, многие люди остались не при 
делах.

Олег Григорьев: Ехали из Восточной Европы в целом, потому что 
Прибалтика туда поставляла в огромном количестве, поляки.

Из зала: Венгры тоже. Румыны поменьше, потому что они в 
основном крестьянские были. Венгрия и Австрия поставляли, потому 
что там были крупные города — Будапешт и Вена. Когда распалась 
империя, оказалось, что на такую маленькую страну слишком 
крупное промышленное предприятие. Нет для него места.

Олег Григорьев: Я пытаюсь сложить французский паззл. Он 
мне пока видится так, что ясно видно по всяким источникам, что там 
очень высокий уровень промышленности развивался на мигрантах.

Из зала: После Первой мировой войны у них рост населения в 
полтора раза был. Сейчас, по-моему, прибавили 25 миллионов. У них 
долгое время было стабильно 35-40. Уровень фертильности был 
довольно низкий, но после Второй мировой они прибавили до 60, а 
сейчас уже 65. В основном это за счет приезжих.

Олег Григорьев: Я посмотрел, что после Второй мировой войны 
это еще и Швеция. Германия отчасти.

Из зала: В Германию бежали из ГДР, со всей Восточной Европы 
немцы выезжали.

Олег Григорьев: Плюс, турки и югославы.

Из зала: С Восточной Европы и ГДР бежали, по-моему, по 300 
тысяч в год.

Олег Григорьев: В общем, вот так. Это для размышлений. Я еще 
буду эту схему дорабатывать, но вроде бы она рабочая. Мише или 
тебе спасибо. Я запомнил, что кто-то из финансистов...
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Лекция 8. 
Деньги в экономике.  
Государство и кредитно-денежная политика
Дата: 13.12.2019  
Запись: http://neoconomica.org/theory.php?id=298

Олег Григорьев: Добрый день. Тема у нас сегодня — кредитно-
денежная политика. И что я могу вам сказать про кредитно-денежную 
политику? Ничего. Или очень много. Я уже называл, я специально 
поэтому написал, потому что задавали вопросы, в 2014 году в бюл-в бюл-
летене банка Англии появилась вот такая статья. Это даже не статья. 
Три автора — Маклей... Что уже характерно, шотландец, шотландцы, 
они все время по поводу банков...Радиа  и Томас. “Создание денег в 
современной экономике”. 

Это даже не статья, как таковая, я уже говорил. В связи с 
многочисленными вопросами, запросами, в первую очередь, со 
стороны членов английского Парламента на тему, что творится, было 
дано... и выяснением, что члены Парламента не понимают, не знают, 
что такое деньги, как они работают, как работает банковская система. 

Был опубликован вот такой материал, дидактический, скорее. 
Это не научная статья, а дидактический материал, методичка, при 
этом он даже сопровождался — я, правда, не стал смотреть. Это текст, 
а есть еще как бы видео. Приложено видео, для совсем, видимо, 
тупых, кто читать не умеет, с объяснением, что, ребята, вы все 
понимаете неправильно, на самом деле, все понимают неправильно, 
в учебниках написана ерунда. 

И вот это такое полуофициальное заявление, на самом деле, 
оно было поддержано главой банка Англии, то есть, он его сделал 
официальным, Мервин Кинг по этому поводу специально выступил, 
и сказал: да, ребята, то, что тут написано, это истина в последней ин-
станции. 

Я, как глава банка, заявляю вам, что дело обстоит именно 
так. В чем смысл? Я уже говорил, есть три теории создания денег, 
фидуциарных денег. Понятно, когда-то деньги были золото и серебро 

http://neoconomica.org/theory.php?id=298
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исключительно, тогда все было более-менее легко и понятно, 
казалось бы. Мы к этому вернемся. 

А вот тогда все отказались от золотого стандарта, появились 
фиатные деньги, и вот существуют три теории, касающиеся того, как 
эти самые фиатные деньги функционируют. 

Первую теорию еще в XIX веке выдвинул Мак-Куллох, тоже шот-Мак-Куллох, тоже шот-
ландец. Следующая теория, не знаю, кто первый ее назвал, но Ирвинг 
Фишер был главным ее пропагандистом. И, судя по тому, что я знаю и 
вижу, от него эта идея вошла в экономическую науку. Это всем нам из-
вестная теория частичного резервирования. 

Я так говорю, всем известная. Наиболее широко 
распространенная. Не в научных кругах, сразу подчеркиваю, а среди 
функционеров и практиционеров финансовых рынков и банковского 
дела. Теория частичного резервирования. 

Давайте, я специально готовился, я полазил там. Заходишь на 
“банки.ру” и читаешь, у них есть какие-то теоретические соображения 
по поводу того, как все устроено. Все написано, банковская система 
работает на принципах частичного резервирования, дальше все объ-
ясняется. Куда угодно. Там просто выбираешь частичное резервиро-
вание, банковское резервирование, и тебе выкидывается целая куча, 
от студенческих рефератов, до разного рода вот таких информаци-
онных статей, разного рода финансовых форумах, на тему частичное 
резервирование как основа функционирования банковских систем, 
снабжения экономики деньгами. 

Еще раз, это самое известное, самое распространенное. 
Очень смешно в этой статье при этом. В ней вообще много всего 
смешного, я про это расскажу. И я еще раз повторяю, она, на самом 
деле, порождает гораздо больше вопросов, чем дает ответов. И тоже 
понятно. почему. 

Но по поводу теории частичного резервирования там как 
раз очень смешно сказано, что, вообще говоря, все знают теорию 
частичного резервирования. В общем говорится, чтобы обучать 
студентов на начальных курсах, это, с педагогической точки зрения, 
интересная и хорошая теория. Но только надо понимать, что она не 
имеет никакого отношения к реальности. 
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То есть, поучить ей можно. Но что потом делать — не очень 
понятно. Я встретил это выражение и был в некотором недоумении 
— ну, хорошо, и что с этим делать. Третье, и про это я уже говорил, 
теория, которая заключается в следующем. Она даже не теория, это 
такой огрызок теории общего экономического равновесия, который 
заключается в том, что финансовый сектор — это...

Еще раз, опять-таки, как в теории общего экономического 
равновесия все выглядит. Теория общего экономического равнове-все выглядит. Теория общего экономического равнове-
сия, надо понимать, это бартерная система, описывается бартерная 
система, система бартерных обменов. 

Но, поскольку в системе бартерных обменов существуют какие-
то пропорции между товарами, кроме того, система как бы уравнений 
общего экономического равновесия обладает свойством, что там 
количество уравнений на единицу меньше числа переменных, то 
поэтому можно какую-то одну переменную зафиксировать, сказать, 
что она равна единице. И это типа денежная единица, а все остальные 
пропорции обмена — это, как бы, цены, которые измерены вот в этой 
самой денежной единице. 

Еще раз, реальных денег там нет, это система бартерного 
обмена, но там есть свойства, которые позволяют, как мы в свое 
время издевались, которые можно интерпретировать как цены. 
Поэтому цены существуют, и так далее. 

Поэтому, когда встает вопрос о банковском секторе, о 
финансовом секторе, цены есть, деньги как бы есть, поэтому 
роли у финансового сектора, у банковского сектора нет никакой, 
это простой посредник, который превращает, условно говоря, 
краткосрочные депозиты в долгосрочные инвестиции. 

То есть, финансовый сектор и банковская система — это просто 
простой посредник, задача которого — превратить краткосрочные 
сбережения в долгосрочные инвестиции. 

И, выполняя эту функцию, он получает комиссионные за свою 
работу, и все замечательно. Я почему сказал, теория частичного 
резервирования. Распространена среди практиков, а собственные 
экономические модели, например, те же самые ДСЖЕ, динамической, 
стохастической модели динамического стохастического равновесия, 
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используют модель финансового сектора как простого посредника. 

И я об этом уже десять раз говорил, но давайте еще раз повторю, 
с этим связано множество скандалов, которые разразились после 
финансового кризиса 2007-2009 годов. Потому что если финансовый 
сектор — простой посредник, который работает так, как он включен 
в модели, значит, он не может быть источником никаких кризисов или 
неприятностей для экономики. 

Опять-таки, всем было очевидно, не надо было, были 
экономисты типа Юджина Фамы, которые это отрицали, но их 
затоптали, заклевали, и они пару раз вякнули и спрятались от греха 
подальше ждать получения Нобелевской премии и не раздражать 
публику. 

Там смешно, дело в том, что Фама и должен был в 2009 году по- и должен был в 2009 году по-
лучить Нобелевскую премию, очередь подошла. Но ты занимаешься 
финансами, у нас тут в финансах полная белиберда, и ты еще что-то 
вякаешь не то — поэтому не дали Юджину Фаме тогда Нобелевскую 
премию, а поставили там отстаиваться, чтобы лет через пять дали, 
когда все успокоится. 

Причем, дали, я уже говорил, одновременно с Шиллером, кото-кото-
рый [не разделял его идей]. Так, чтобы обоим было не скучно. 

Из зала: В каком там году с Хайеком [и Мюрдалем была такая 
история]?

Олег Григорьев: Нет, нобелевский комитет любит иногда такие 
вещи делать. Началось все с Хайека и Мюрдаля, когда два неприми-
римых противника идеологически, получили одну и ту же нобелев-
скую премию, оба развели руками и сказали, с одной стороны, вроде 
хочется радоваться, а с другой стороны, какой-то осадок неприятный 
остался. Вот с Фамой и Шиллером повторилось то же самое. 

Скандал, финансовый сектор, вся экономическая рать сказала: 
сейчас мы все поняли, сейчас мы будем создавать модели, в которых 
финансовый сектор будет более сложно описан, так чтобы он мог 
быть источником проблем экономических в части кризисов. 

Опять, в чем проблема. Да, мы берем модель общего 
экономического равновесия, в нее вставляем финансовый сектор, 
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денежный сектор, который мог бы выступать как источник проблем. 
Каким образом мы можем это сделать? 

Финансовый сектор и денежный сектор вставить в модель 
так, чтобы он тормозил, создавал трение внутри модели. Или 
вот он создает трение, и возник кризис, ты там можешь что-то 
моделировать, простая вещь. Грубо говоря, чистый бартер — это 
хорошо, он работает идеально. А если делается с помощью денег все 
то же самое, то там появляются трения. 

Хотя, с точки зрения той же самой экономической науки, деньги 
существуют для того, чтобы снижать трение, которое свойственно 
бартерному обмену. а у них получается, что экономика с деньгами 
работает хуже, чем экономика без денег. 

Поэтому вопрос о деньгах — это один из самых острых, 
болезненных вопросов экономической теории, экономической 
науки. Там куча парадоксов, которые разными образами пытаются 
решить. 

Кстати говоря, интересно. Я уж если изучаю статью подробно, 
это я уже второй раз изучал, специально перечитывал к этому нашему 
заседанию. Я там уж на все обращаю внимание, в частности, на что я 
обратил — на ссылки. 

Там достаточно много ссылок, две страницы ссылок. Сама статья 
14 страниц, 2 страницы ссылок. Если ссылки идут на академическую 
литературу, то это ссылки в основном на посткейнсианцев, на людей, 
которые, вообще говоря, к сегодняшнему мейнстриму находятся в 
остром противостоянии.

Как раз по денежному вопросу они давно поняли, что денежный 
вопрос — это то, где можно ортодоксов взять за мягкое место и 
пощипать немножко. Поэтому они там что-то такое изобретают все 
время в денежной сфере. 

Поэтому да, ссылки на посткейнсианскую литературу, или ссыл-посткейнсианскую литературу, или ссыл-
ки на труды банкиров. Еще раз, я повторю, это вестник Банка Англии, 
там пишут чиновники, сотрудники, исследователи, работающие в Бан-
ке Англии. Куча ссылок на другие труды Банка Англии.

Второй источник, о котором я говорил, о котором тоже ведутся 
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неортодоксальные исследования по деньгам, как ни странно — это 
Банк международных расчетов, BIS, Bank of International Settlements. 

Еще раз напомню, все помнят, что есть МВФ из Бреттон-вудских 
институтов, есть Мировой банк. Все забывают, что есть еще Банк меж-
дународных расчетов. Те, кто много говорят про Бреттон-Вудс, обыч-
но забывают, что это тоже в задумке был банк банков всемирных. 

Он существует, функционирует в Женеве, что ли, или в Базеле. 
У него тоже есть свой информационный бюллетень, и там работают 
тоже достаточно любопытные специалисты. Еще раз повторяю, это, 
чаще всего, не академические специалисты, не университетские, 
которые тоже выступают. 

Вот ссылки на посткейнсианцев, либо на нашу внутреннюю бан-посткейнсианцев, либо на нашу внутреннюю бан-
кирскую кухню. Там за уши притянуто несколько ссылок все-таки на 
ортодоксов, но именно за уши притянуты. Самая смешная ссылка на 
Джеймса Тобина.

Дело в том, что вот эта идея, финансовый сектор как посредник 
— это, фактически, создание Джеймса Тобина, который был 
кейнсианец...

Из зала: С фантазией. 

Олег Григорьев: Нет, не с фантазией, как раз с отсутствием фан-ригорьев: Нет, не с фантазией, как раз с отсутствием фан-Нет, не с фантазией, как раз с отсутствием фан-, не с фантазией, как раз с отсутствием фан-
тазии. Он старался какую-то строгость внести в кейнсианство. Вно-
сишь строгость в кейнсианство — и все, и у тебя получается теория 
общего экономического равновесия. Ты сам не знаешь, в каком месте 
ты оказываешься. 

Еще раз, многие были кейнсианцами — я про это говорил 
— не потому, что они разделяли идеи самого кейнсианства или 
идеи Кейнса, а просто потому, что Кейнс им открыл дорогу в 
широкий мир, взял их из кафедры и дал им возможность работать в 
государственных органах, стали слушать правительство, экономистов 
и так далее. 

Из зала: Он им открыл экспериментальную площадку. 

Олег Григорьев: Не совсем экспериментальную, нет, 
карьеру. Потому что кого учили раньше, кого можно было учить 
в магистратуре — того, кто хотел бы быть тоже преподавателем 
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экономики. А число преподавателей экономики ограничено, тем 
более, живут они, как известно, по 90, по 100 лет, профессора 
экономисты. 

Из зала: Курс не меняется, можно читать с 20 до 90 одно и то же. 

Олег Григорьев: Кстати, не профессор экономист, но Волкер в 
воскресенье умер, 94 года. 

Из зала: Вот Кейнс в качестве кого был на Версальской конферен- Кейнс в качестве кого был на Версальской конферен-
ции? Не преподавателя же. А его туда привезли в качестве какого-то 
эксперта. 

Олег Григорьев: Давайте еще раз, он и написал книжку. 
Почему он написал книжку? Он сказал, ребята, никто не послушал 
экономистов, мы там вроде были, мы экспертировали, все, что надо, 
им сказали, они послушали и сделали все наоборот. Поэтому он на-
писал свою знаменитую первую книжку, экономические последствия 
Версальского мира, которую ценил и любил Владимир Ильич Ленин.  
Не забудем, что Кейнс был женат на русской, неоднократно посещал 
Советский Союз. 

Из зала: У него жена балерина же была какая-то?

Олег Григорьев: Да, балерина. Ладно, отвлеклись. Три теории. 
Одна теория XIX века Мак-Куллоха, вторая частичное резервирова-
ние, третья — посредник. Я еще раз говорю. Это не теория, это такое 
ублюдочное порождение, там никакого другого не могло быть. 

Но поскольку это всё в теории общего экономического равнове-
сия, то как раз в академической литературе это все активно использу-
ется. Что нам говорят замечательные три товарища, из которых один 
у нас тоже шотландец? Они говорят, конечно, Мак-Куллох был прав. 

Вот в XIX веке прав был человек, его потом затоптали ногами и 
надолго забыли. Кстати, Маркс тоже приложил ногу к затаптыванию, 
не любил он его. Тем не менее, он был прав. Сто лет мы живем с 
неправильными вообще представлениями о том, как функционирует 
банковская система, и поэтому как ее регулировать. И вообще живем 
непонятно с какими представлениями. 

Какие представления, еще раз? Деньги в экономике создает 
банковская система. Как создает? Банки создают. Как создают банки 
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деньги? Выдавая кредиты. Выдал кредит — создал деньги. Погасил 
кредит — уничтожил деньги. В свою очередь. 

Из зала: То есть, получается, уничтожают больше, чем созда- То есть, получается, уничтожают больше, чем созда-То есть, получается, уничтожают больше, чем созда-, получается, уничтожают больше, чем созда-
ют? 

Олег Григорьев: В период кризисов — да. 

Из зала: В силу процентов. 

Из зала: Так нет, создают больше, чем в процентах. 

Олег Григорьев: Создают больше. Это же другой вопрос. Еще раз, 
у тебя не было бы никаких процентов — вот это тоже важный момент. 
Они это сказали, объяснили, расписали — дальше возникает куча 
вопросов. Первый вопрос...

Давайте с этим разберемся. Правильно, откуда берутся 
проценты в экономике? Из того, что если мы создаем все время 
выдачи кредитов, то проценты могут возвращаться в экономике 
только в том случае, если мы будем создать в следующем периоде 
еще больше денег. 

Из зала: Но с чего это надо состричь? 

Олег Григорьев: Долги — понятно, а другого способа нет 
создавать деньги. Поэтому долги все время и растут. И на это не надо 
обращать внимания. Но чтобы возвращались кредиты, надо больше 
денег создавать в следующем. Если ты сегодня создал деньги, всем 
выдал по 5%, а в следующем, когда возвращать, не создал на 5% 
больше денег, то тебе никто проценты не заплатит. 

И это сразу ставит вообще вопрос о природе процентов. Я еще 
раз повторю, это вот дидактический материал, который порождает 
гораздо больше вопросов, чем дает ответов. Потому что он сразу 
переворачивает с ног на голову. 

Из зала: Смотрите, вот любой Economics открываешь — и 
там вот есть денежная фаза, есть денежная масса, кредитный 
мультипликатор. Об этом же там пишется. 

Олег Григорьев: Я же сказал, кредитный мультипликатор, все 
правильно. Он и говорит, друзья мои, это там у них прямо написано, 
широкие деньги, вообще понятие денежной базы и расширенной 
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денежной массы и взаимосвязь между ними — ложная. 

Более того, если там и есть взаимосвязь какая-то, то она, скорее 
всего, обратная. То есть, сначала растет широкая денежная масса, 
а под нее подгоняется база. Более того, вот это одна из немногих 
ссылок на ортодоксов, на Кидлэнда с Прескоттом, которые там есть, 
которые на статистике показали, что изменения в экономике проис-
ходят в обратном порядке. 

Из зала: Только я не пойму, денежная масса — понятно, почему 
так называется, почему денежная фаза как.... Допечатывать надо 
же?

Из зала: Вот и допечатывают. 

Из зала: Сейчас просто деньги возникают. 

Олег Григорьев: Да. Почему — потому что чем больше денежная 
масса, тем больше... Опять-таки, для чего нужна денежная база — для 
того, чтобы обеспечивать регулярное покрытие...

Из зала: Просто денежная масса должна расти, иногда это 
провисает, и приходится увеличивать денежную базу. 

Олег Григорьев: Еще раз, через денежную базу у вас происходят 
расчеты между банками. Через резервы так называемые. Значит, чем 
больше денежная база, там понятно, там всегда существуют какие-то, 
как естественный уровень безработицы, естественный уровень не-
платежей. Сегодня у меня не хватает денег, завтра у этого не хватает 
денег. И резервы там нужны для того, чтобы покрывать временные 
недостатки. Но чем больше у тебя денег обращается, тем эти нехватки 
больше. 

Из зала: Тем острее они. 

Олег Григорьев: И поэтому под них надо подтягивать резервы. 

Из зала: Поэтому сейчас идет не QE, а просто скупка. 

Из зала: Но это когда вот кредиты выдают. А когда государство 
тупо печатает деньги? 

Олег Григорьев: Да нет, государство, когда оно, какое 
государство в последний раз тупо печатало деньги, кроме Зимбабве? 
Давно уже государство тупо не печатает деньги, нет у него такой 
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функции. Может быть, где-то есть.

Из зала: Китайцы. 

Из зала: Нет, они печатают, но не тупо. 

Олег Григорьев: Что делает китайское государство, мы не знаем, 
как оно с этим управляется. Но, опять-таки, оно многое делает через 
банковскую систему. 

Из зала: И не банковскую систему. 

Олег Григорьев: Китай — это отдельная цивилизация. А в мире 
давно уже государство не печатает деньги. Смотрите, вот что видно, 
сразу, почему я говорю. Проблема первая, которая видна очень 
хорошо в этой коротенькой статье. 

Они понимают, что все наши предыдущие представления о том, 
как создаются деньги в экономике, не верны, и они говорят: “Мы 
знаем, как они создаются, пришла пора сказать”. При этом, они что 
делают? Они же не говорят, мы провели большую теоретическую 
работу. Они просто описывают то, что есть и то, что существовало на 
протяжении 150 лет. 

Они говорят, вы там теоретики сидели и придумывали разные 
теории. Есть практика банковская, вот мы ее описываем, эту 
банковскую практику. Вот оно работает так. Тут нет спора, правы, 
неправы. Банкир говорит: “Ребята, я работаю вот так”. 

Я не помню, я вам уже рассказывал, на самом деле, все эти 
сдвиги, я уже говорил по поводу денег, в экономике постоянно 
идет этот подспудный спор, как они создаются, и так далее. Я вам 
рассказывал уже про немецкого профессора, который говорит, вот 
разные теории какие-то, которому первому пришла в голову мысль: 
“Давайте я пойду в банк и спрошу. Не буду сидеть у себя и думать, 
как работает банковская система, почему создает деньги, а пойду и 
спрошу, как она работает”. Пошел и спросил. 

Он пришел к тому же выводу. На самом деле, все это тоже не 
так просто, он взял фиктивно ипотечный кредит, посмотрел, как по 
всем проводкам он прошел по всему банку, сравнил баланс до того, 
как он взял кредит и после того, как он взял кредит. Что само по себе 
представляло сложность. Потому что не он же один в этот день брал 
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кредит. 

И пришел к тому же самому выводу. Еще раз, это не вопрос 
теории или как учить студентов. Вопрос, как это в реальности 
функционирует. А это действительно ломает, денежная база и 
денежная масса, их соотношение никак не...

Кстати, это тоже отдельный вопрос. Что волновало английских 
парламентариев? Банк Англии же тоже проводил QE. И английские 
парламентарии, начитавшись учебников про денежную базу и широ-
кую денежную массу и мультипликатор, начали рвать у себя на голо-
ве волосы и говорить: “Сейчас же будет гиперинфляция, вы что дела-
ете” . А в Англии, судя по всему, зараза много кого охватила из членов 
парламента. 

Из зала: Просто, наверное, произошла демократизация депу- Просто, наверное, произошла демократизация депу-Просто, наверное, произошла демократизация депу-, наверное, произошла демократизация депу-
татского корпуса. 

Олег Григорьев: А что значит демократизация? Люди берут 
учебник! 

Из зала: Это можно посмотреть, как золото начало сразу 
расти, они же все кинулись. То есть, гиперинфляция была тогда, все 
об этом говорили в начале 2010 годов. Даже золото поднялось почти 
под 2000. Они всех завели вот этим. 

Олег Григорьев: Они всех завели. И у англичан этот вопрос встал 
особо остро. Почему им и пришлось из 14 страниц, выкидывая 4 
страницы иллюстраций просто, из 10 страниц пятая часть посвящена 
объяснению, почему QE не вызовет инфляцию. 

Из зала: И как они это объясняют?

Олег Григорьев: Потому что банковская система работает не 
так, как вы думали. Да, резервы Центрального Банка не используются 
для того, чтобы банки кредитовали кого-то за пределами. Потому что 
резервы Центрального Банка — это подушка для расчетов между 
банками. 

Тоже в некотором смысле спорный вопрос. В чем проблема, 
которая очень хорошо видна в этой статье? Тот же термин резервов. 
На самом деле, он неправильный. Да, это термин, связанный с 
теорией частичного резервирования. Они его приняли в свое время. 
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В самой практике банковского дела есть куча вещей и 
представлений, которые еще с эпохи золотого стандарта тянутся 
и они, может быть, приобретают какое-то новое содержание, 
терминология указывает на неверные вещи от теории частичного 
резервирования.

Кстати говоря, сами авторы говорят, что у них есть примечания, 
согласно которым они говорят, вообще, термин “резервы” 
неоднозначно понимается и что-то с ним не так. Они пытаются 
объяснить, как правильно его понимать, но тоже недостаточно. Это, 
конечно, не резервы в прямом смысле, потому что они не связаны 
с процессами, существующими в резервировании. А это деньги, 
которые надо держать для расчетов. 

И целый ряд. Грубо говоря, читая эту статью, понимаешь, что 
ни у банкиров, ни у нас на сегодняшний день нет языка более-менее 
целостного и единого, который бы описывал то, как банки работают. 

А язык составлен из разного рода теорий и представлений, 
которые идут еще от эпохи золотого стандарта. В частности, вот это 
особое выделение наличности все время, смешное. 

Когда был золотой стандарт, мы с вами про это говорили, тогда 
было такое явление как сеньораж. Вообще говоря, можно было 
слитками расплачиваться, но, поскольку слитки надо взвешивать и 
так далее, а монета с клеймом, которое ставилось за определенную 
плату, но это была плата за снижение транзакционных издержек. 

То есть, ты получил моменту с клеймом, и ты уже знаешь, что 
это за монета, как эта монета функционирует, сколько она стоит и так 
далее. И любой другой примет ее. И не надо таскать с собой весы, 
гири и все время взвешивать что-то там. Конечно, там были проблемы 
с обрезками монет. 

Из зала: Ньютон решил же. 

Олег Григорьев: Да, потом да. Как-то они решались. Был 
сеньораж, я уже говорил, сеньораж был маленький. Сеньораж 
состоит из двух частей — издержки на чеканку монет, и это большая 
часть, и собственно доля государя, который позволил свое клеймо 
поставить. 
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Это чистый доход государя, он небольшой, на самом деле, о нем 
нечего говорить, хотя звучит красиво.  почему все сейчас говорят, 
сеньораж? Как будто мы живем в том же самом мире. 

Как говорят, стодолларовая банкнота стоит 10 центов. И 
дальше спрашивают, сеньораж составляет 99,99 центов, кому он 
принадлежит, бегают все и спрашивают друг друга. Сейчас все 
функционирует совсем по-другому, но некие понятие остались. То 
же самое внимание к наличным, которые всюду выделяются, хотя, на 
самом деле, ситуация очень простая. 

Когда был золотой стандарт, для банков было важно, наличные 
— это была действительно важная вещь. Да, можно было взаимными 
расчетами какие-то долги погасить, но, в конце концов, требовать 
какой-то момент, взять мешок золота и передать из банка в банк для 
того, чтобы закрыть все сделки. 

Да, мы знаем, что на голландской бирже сделки на десяти 
миллионов гульденов покрывались в конце дня передачей ста тысяч. 
Но эти гульдены как наличные были нужны. А сейчас кто, банки 
друг другу? У банков есть, конечно, наличность в кассе, но банки 
никто друг другу... “Ты мне должен” — он говорит: “Сейчас я подгоню 
броневик и перевезу тебе наличными чего-то. Нет, они говорят: 
“Сейчас я тебе переведу деньги. Если они у меня есть на счету в 
Центральном банке”. А нет — займу на межбанке, и так далее. 

Нет вот этой роли наличных. Она до сих пор существует, 
специально выделяется, и там люди по этому поводу выстраивают 
всякие теории, что наличные — это деньги высокой покупательной 
способности. Это тоже такое наследие золотого стандарта. 

Из зала: Настоящие деньги. 

Из зала: Стоп, был же СКВ, были же “деревянные”. 

Олег Григорьев: Еще раз, деньги высокой покупательной 
способности в рамках одной валютной системы. Между валютами-то 
бог с ним. 

Из зала: Нет, сейчас они тоже нужны, просто функции другие. 
Представьте, у вас там электростанция загнулась, и на период вос-
становления какого-то, чтобы полнейшего хаоса не было, наличное 
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обращение позволит как-то что-то, на рынке хлеб купить, что ли. 
Просто сейчас это будут другие функции, но там полностью тоже 
нельзя...

Из зала: Швеция — больше 90% расчетов там уже...

Из зала: Это понятно, но это до первой паники. Сейчас есть 
другие проблемы. Критическая инфраструктура. Не дай бог что-
то произойдет — и все, все сразу же скажут, что идти вы со своей 
теорией. 

Олег Григорьев: Да нет таких проблем с критической 
инфраструктурой, это что-то такое. И там вопрос отсутствия денег 
будет десятым. 

Из зала: Ты из лифта выйти не сможешь. 

Олег Григорьев: Да. А там уж есть у меня наличные или нет — это 
отдельный разговор. Да, вопрос с наличными решается, наличные 
же решаются в базе. Я же знаю, как у нас Центральный банк снабжает 
банки. Банк покупает наличные у Центрального банка. Это стоит, я 
не помню, процент, что ли, или даже меньше процента. Может быть, 
сейчас не стоит, но раньше еще...

Из зала: Просто снимаешь со счета и все. И также сдаешь 
наличные. 

Олег Григорьев: А, нет, если ты занимаешься инкассацией, некую 
дополнительную наличность должен заплатить. 

Из зала: А если больше ты берешь в Центральном банке. 

Олег Григорьев: Ты должен заплатить. Получить избыточную 
наличность — нет проблемы, просто ты должен за нее заплатить. 
Потому что она все равно чего-то стоит, ее же стоит чего-то 
произвести. Центральный банк не будет себе в убыток ее делать. Как 
раз постарается экономить на этом деле. 

Еще раз, в те времена золото было физически ограниченное, 
оно было наличностью, и оно там играло роль, потому что его нет 
в какой-то момент — вот нет — его неоткуда взять. У тебя на счету, 
может быть, деньги есть, все есть, и ты вообще в прибыли, но золота 
на данный момент у тебя физически нет. Все, ты банкрот. И пошло-
поехало. 
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А сейчас, во-первых, наличные не участвуют в межбанковских 
и прочих расчетах, не закрывают, а во-вторых, нет проблемы их 
получить. Но до сих пор у нас наличные во всех банковских расчетах, 
во всех банковских показателях. 

Что такое М0 — это наличные плюс депозит, при этом, наличные 
— это что-то такое. Ребят, сегодня банку нужно столько наличных, 
завтра — столько. И это ничего не значит. 

Из зала: Просто считается, примерно прогнозируется, 
какой объем наличных есть, и все, высчитывается, под это дело 
резервируется, каждую неделю докупаешь у ЦБ, снимаешь в ЦБ или 
наоборот. Наличные — это проблема, потому что они всегда давят 
доходность.

Олег Григорьев: Наличные — да, по наличным очень высокие 
транзакционные издержки. Потому что их надо инкассировать, их 
надо хранить. 

Из зала: И они дохода не приносят, потому что безналично ты 
можешь тут же разместить на внешбанке и получить доход. А эти 
просто мертвым капиталом лежат у тебя, и все. А это достаточно 
хороший смыв. 

Олег Григорьев: Я еще раз повторяю, у нас в языке, в системах 
понятий еще те представления золотоденежной эпохи сохраняются, 
и мы банковское дело описываем в этих терминах, продолжаем 
описывать в этих терминах. Плюс, частичное резервирование. 

При этом, что меня больше всего поразило в этой статье. 
Вопросов больше, чем ответов. Они говорят, в Англии не существует 
системы резервирования. Это правда. В Англии нет системы 
обязательного резервирования. Она, правда, не говорят, когда они 
отменили, как это все функционирует. Нет системы обязательного 
резервирования. 

Но когда они прописывают движение средств, они прописывают 
движение средств через резервы. Если у вас нет резервирования, 
откуда у вас вообще в системе существует резерв. Что вы называете 
резервами? Нет ответа. Системы резервирования нет, а резервы есть. 
Откуда берутся? 
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Из зала: Кто сколько сэкономил — видимо, так. На всякий 
пожарный. 

Олег Григорьев: Они специально подчеркивают, главная их 
задача — объяснить, что QE не принесет гиперинфляцию. Поэтому 
они подчеркивают, неверная теория частичного резервирования, нет 
и у развитых стран, говорят они, системы резервирования нет. В Кана-
де, знаю точно, нет, в Штатах тоже нет, про остальные не знаю. В Рос-
сии есть. 

Это тоже вопрос, я почему сказал, что про денежно-кредитное 
регулирование сказать ничего нельзя. Потому что регулируют 
резервы в России. А зачем? 

Из зала: Ну, понятно, они же вот они. 

Олег Григорьев: А какие задачи?

Из зала: Регулировать. 

Олег Григорьев: А какие задачи решаются как? При этом, нам 
объясняют, что функционирование банковской системы и денежная 
масса не зависят. 

Из зала: Ограничить кредитование и наоборот, увеличить 
кредитование этими резервами. 

Из зала: Либо с оттоком резким управляться. 

Олег Григорьев: Нет. А ты все продолжаешь, рычаг. Нет никакого 
рычага, захотел — и увеличил. 

Из зала: Нет, тут они борются с потребительским кредитова-, тут они борются с потребительским кредитова-
нием, резервы увеличили — банкам стало не так выгодно выдавать 
потребительские кредиты, произошло некое сжатие выдачи 
кредитов, роста выдачи.

Олег Григорьев: Дальше, два вида резервов. 

Из зала: Резервы банков или резервы центробанков?

Олег Григорьев: Два вида резервов. Мы говорим о резервах, 
и теория говорит о резервах по депозитам. А ты сейчас говоришь о 
резервировании по кредитам, о резервировании кредитного риска. 

Из зала: Ну если все прибегут снимать... 
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Олег Григорьев: Нет, нет, у тебя есть в стране резервирование по 
депозитам, 4%. И это настоящее, это резервы в ЦБ. Еще раз, резервы 
под кредитный риск ты в банке создаешь. Один и тот же термин, со-
вершенно разные механизмы. Это два резерва совершенно разных. 
Да, термин один у нас используется. 

Из зала: Есть за счет резервирования капитала, а есть за счет 
непосредственно перечисления денег в Центральный банк. 

Олег Григорьев: Поэтому резервирование по кредитному риску 
— да, оно работает. 

Из зала: Но это за счет капитала. 

Олег Григорьев: Да, это за счет капитала, но это издержки банка. 
А вот резервирование — да, у нас есть резервирование по депозитам 
в российском ЦБ. Правда. Оно не менялось уже. 

Из зала: Нет, меняется, они же по валютным подняли, чтобы 
народ предпочитал рублевый клад. 

Олег Григорьев: Ну, да. Недавно?

Из зала: Нет, уже два или три года назад. 

Олег Григорьев: На моей памяти я обратил внимание, в 2009 
году они изменили нормы резервирования. Да, в целях дедоллариза-в целях дедоллариза-
ции они по долларовым тоже меняли. Это неработающая, она такая, 
они есть и есть. А зачем? 

При этом, мы не знаем, в английской системе резервирования 
нет, но резервы существуют. Или они что-то другое называют. Я 
пытался на их графиках разобраться. 

Из зала: А как они определяют норматив достаточности этих 
резервов? Например, эти авторы. 

Олег Григорьев: У них нет резервов. Еще раз, нет у банка Англии 
резервов, нет резервирования. А резервы есть. 

Из зала: Резервы — это на кредитный...

Олег Григорьев: Нет.

Из зала: На капитал, на кредит у них есть, а у них нет на 
перечисления, условно говоря. 
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Из зала: Ну, депозит. 

Из зала: Да. 

Олег Григорьев: Депозитных нет. Это не резервы, которые 
в Центральном банке. Я еще раз повторяю, поэтому вопрос, как 
регулируется кредитно-денежная политика. Фиатные деньги, значит, 
у нас в полной мере развернулись как целостная система после 
Второй мировой войны. 

Если мы посмотрим экономические споры того времени, мы 
увидим, все споры шли вокруг того, что Центральный банк через ту 
же систему резервирования, в первую очередь, может напрямую 
регулировать денежную массу. Со сложностями, так или эдак, может 
ли непосредственно денежную массу, регулировать денежную базу 
или может регулировать денежную массу, или как-то с этим что-то 
такое. 

Еще раз, были споры, что именно и через какой механизм 
Центральный банк может управлять, но то, что он может управлять 
однозначно... еще раз, все модели исходили из того, что может 
управлять. 

Из зала: Легко. Лицензии отзовет, и все. 

Олег Григорьев: Но только у всех. Ликвидировать можно, 
вообще страну. У всех отобрали лицензии, и началась Аргентина 2001. 

Из зала: Ну, как ЦБ пытается влиять, ничего не получается, 
никак не могут, денежная масса чтобы прирастала. 

Из зала: Поэтому и допечатывают. 

Олег Григорьев: Кстати, тоже любопытный вопрос, который у 
меня при чтении этой статьи все время возникал. Если система устро-
ена так, то откуда в ней может взяться инфляция? Если банки созда-
ют деньги путем предоставления кредита, то у вас явление инфляции 
там вообще не просматривается. То есть, угроза для такой системы 
скорее дефляционная. 

Из зала: За счет сложных процентов просто. 

Из зала: За счет изымания денег. 

Олег Григорьев: Дефляционная скорее угроза. Что мы и видим 
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сейчас. И все попытки как-то, при этом Центральный банк говорит, 
хочу инфляцию, а она никак не получается, а если она откуда-
то и получается, то по каким-то непонятным каналам. Еще раз, не 
получается инфляция. А если получается, то все время находятся 
какие-то причины, например, те же курсовые, которые ЦБ не особо 
может регулировать. 

Откуда у них вообще берется инфляция? Тогда я говорю, да, мо-, да, мо-
жет быть, инфляция возникала оттого, что они пытались ей управлять. 
Ошибки ЦБ, который пытался этим управлять, может быть, и вызыва-
ли инфляцию. А когда ЦБ осознал свое место в этом мире и перестал 
пользоваться грубыми инструментами, то тут у нас инфляция вся и 
пропала. 

Да, у нас может быть инфляция активов отдельно. Что мы очень 
хорошо видим на примере ипотечного кризиса. Была инфляция 
одного актива, в самой инфляции это никак не сказывалось, потому 
что там доля жилья в индексе инфляции копеечная. 

Из зала: Почему, если инфляция нужна, почему не идут по ука- Почему, если инфляция нужна, почему не идут по ука-Почему, если инфляция нужна, почему не идут по ука-, если инфляция нужна, почему не идут по ука-
занному теоретиками пути? Почему ЦБ не шлет деньги прямо всем 
гражданам? Всем по 100 баксов. Сразу бы инфляционное давление на-
рисовалось. 

Из зала: Они работать не будут. 

Из зала: Всем на карточку по 100 баксов. 

Из зала: Это безусловный доход ты имеешь в виду?

Из зала: Такое разовое. 

Олег Григорьев: Э, нет, разовый сразу быстро окупается, там 
нет инфляции. Инфляция нужна как процесс. Прочтите Милтона 
Фридмана, ключевая его статья, где он говорил — он же строил 
теории этих вертолетных денег — он говорил, что одноразовый рост 
денег никак не действует. Инфляция же нужна не потому, что — ах, 
нам нужна инфляция. 

Одноразовый вброс денег просто поднимет уровень цен и все. 
Милтон Фридман и рассматривал ситуацию, что имело бы смысл, 
если бы вертолет регулярно прилетал. Но если мы привыкли к тому, 
тогда это имело бы смысл для оживления экономики, казалось бы. 
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Но если люди привыкнут к тому, что каждую пятницу в 18:30 
прилетает вертолет и разбрасывает деньги, то они это ожидание уже 
будут заранее выкупать. 

Из зала: Включат в финансовое планирование. 

Из зала: Брать кредит под предстоящий вертолет. 

Из зала: Сразу будут оплачивать свои какие-нибудь тарифные 
планы. 

Олег Григорьев: И поэтому не будет работать. Вот рассуждения 
Милтона Фридмана. 

Из зала: Так как получается тогда инфляция? Она же есть. В 
определенные периоды времени она была исторически. 

Из зала: Просто денежные массы опережали, наверное, что-то. 

Из зала: Она же в потребительском секторе создается. 

Из зала: Нет, нет, ты возьми Испанию. 

Из зала: Я не про это, я про фиатный период уже. 

Олег Григорьев: Подождите, фиатный период. Наша инфляция 
понятна.

Из зала: В Штатах же была инфляция в 70-х.

Олег Григорьев: Там как раз кейнсианство. Там они, во-первых, 
пытались дергать денежную массу, регулярно ее наращивать. Плюс, 
они же пошли. Там понятно, там работала спираль цены-зарплаты. 
Она фактически работала автоматически. Акерлоф в своей статье, ко-Акерлоф в своей статье, ко-
торую я недавно упоминал, вышла на днях, как раз пишет, что в 70-е 
годы 90% предприятий крупных и средних, учитывая статистику, ис-
пользовали индексацию заработных плат по уровню инфляции. И вот 
тебе источник, внутренне встроенный. Повысилась инфляция — ну и 
что, сейчас повысятся зарплаты. Повысились зарплаты — пошла ин-
фляция. 

Из зала: Ну, хорошо, вот период с 80-х годов. 

Олег Григорьев: А с 80-х ничего не было. 

Из зала: С 80-х дефляционный период, у нас 30 лет идет уже он, 
период как раз сокращения инфляции. 
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Из зала: Нет, она падает, но она же есть, 2-3% она точно есть в 
развитых странах. Была до 2008 года. 

Из зала: Она и сейчас в Штатах 2%. 

Олег Григорьев: Ну, 1,5%. Базовая 1,5%.

Из зала: Базовая 1,5%, а так 2,1%. 

Из зала: Вот как это получается? 

Олег Григорьев: Не знаю. 

Из зала: Во-первых, если посмотреть основные офшоры, то 
у нас Америка, Англия. Денег вывозится налом в мешках большое 
количество. (Говорят одновременно.)

Олег Григорьев: Знаете, вопрос с инфляцией очень сложный, по-ригорьев: Знаете, вопрос с инфляцией очень сложный, по-игорьев: Знаете, вопрос с инфляцией очень сложный, по-, вопрос с инфляцией очень сложный, по-сложный, по-, по-
тому что у нас практически не бывает постоянной базы, корзина все 
время пересматривается. 

Из зала: Вот Михаил предположил, что от уровня занятности. 

Из зала: Это известно, всегда же смотрят, вот уровень 
занятости, если он доходит до предела, то дальше нет смысла 
выкачивать деньги из экономики, потому что народ будет 
требовать зарплату, конкуренция пойдет за работниками, а 
инфляция всегда берется от наличия потребительских денег. 

Олег Григорьев: Подожди, это ты рассказываешь кривую Филип-ригорьев: Подожди, это ты рассказываешь кривую Филип-Подожди, это ты рассказываешь кривую Филип-, это ты рассказываешь кривую Филип-
са. С кривой Филипса тоже интересно. Если вы откроете Блауга “Ме-
тодологию экономической науки”, он там говорит, что вот есть, все 
знают, что Блауг он попперианец, лакатошевского разлива, но поппе-
рианец — “да, теории отвергаются, если они фальсифицированы”. 

Вот он утверждает в методологии экономической науки, что 
кривая Филипса была уже фальсифицирована, даже дату называет, 
1977 год. Придумана она была в 50-е годы, Филипс — это такой 
новозеландский экономист, открыта была в 50-е годы, и в 1977 или в 
1978 году было признано, что она фальсифицирована. 

Откройте сейчас обсуждения все денежно-кредитной 
политики. Все обсуждают, есть кривая Филипса, какая кривая 
Филипса, где кривая Филипса. Модель ФРС продолжает включать 
в себя кривую Филипса. А нам утверждают, что она давным-давно 
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фальсифицирована. 

Из зала: Они отвергли Поппера, перешли на Куна. 

Олег Григорьев: Еще раз. Как раз тот самый случай. Хорошо, вы 
чего-то отвергли — а чего взамен? А взамен у вас нет ничего. Это 
вы отвергли — справедливо, несправедливо. Про кривую Филипса 
долгая история. 

Кстати, у них же вдруг скакнули первичные обращения, с 204 до 
252. Calculated risk, даже не решился ничего объяснять, просто развел 
руками и сказал: “Существенно выше ожиданий”. 

Олег Григорьев: Как эта система работает, как создаются деньги, 
и как оно все работает? В курилке обсуждали, что происходит с точки 
зрения единичной сделки. Нельзя банковскую систему рассматривать 
с точки зрения единичной сделки. Что я получил кредит, а из чего я 
буду отдавать проценты, откуда они у меня возьмутся, если я один раз 
получил кредит? 

Банки создают деньги. Каждый день все банки выдают тысячи 
кредитов. Я уже сказал, кредиты, проценты. И условие возврата 
заключается в том, что через какое-то время банки выдадут еще 
большие кредитов. Самый главный вопрос. 

Из зала: На большую сумму. 

Олег Григорьев: Какая разница?

Из зала: То есть, сумма всегда должна расти больше, выданных 
кредитов. В совокупности. 

Олег Григорьев: Да, да. 

Из зала: Это только возможно, когда экономика растет. 

Из зала: Это банк принимает решение выдавать. (Говорят одно-(Говорят одно-
временно.)

Олег Григорьев: На самом деле, вопрос в другом. И он обсужда-ригорьев: На самом деле, вопрос в другом. И он обсужда-На самом деле, вопрос в другом. И он обсужда-, вопрос в другом. И он обсужда-
ется. И вот тут как раз и возникают проблемы, связанные с регулиро-
ванием, со всем прочим. Давайте с возможностями регулирования 
этой системы. 

Чем ограничена выдача банком кредитов? Да, у нас нет никакого 
регулирования, у нас просто есть банк. Еще раз, теория частичного 
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резервирования нам говорит, у тебя есть какая-то депозитная база, и 
ты эту депозитную базу можешь мультиплицировать десять раз. 

Десять раз можешь, но депозитная база тебя ограничивает. Или 
М0 тебя ограничивает в выдаче кредитов. Мы выяснили, что ничего 
не ограничивает. Почему? Потому что когда я создаю кредит, я создаю 
два счета. Я создаю кредитный счет и депозитный счет. И я внутри 
банка, у меня нет вопросов, что у меня не хватает депозитов, чтобы их 
мультиплицировать. 

Я, создав кредитный счет, сразу создаю депозитный счет и 
перевожу деньги с кредитного счета на депозитный. То есть, у меня 
нет ограничения по депозиту. Сколько я навыдавал кредитов, 
настолько у меня вырастут и депозиты внутри банка. 

Из зала: Это внутри всей банковской системы?

Олег Григорьев: Внутри банка. 

Из зала: Так они же оттуда уйдут быстро, с этого депозита. 

Олег Григорьев: Вот! Следующий вопрос, который, кстати, по-ригорьев: Вот! Следующий вопрос, который, кстати, по-игорьев: Вот! Следующий вопрос, который, кстати, по-! Следующий вопрос, который, кстати, по-
нятный, но они никак не освещен. Я сегодня навыдавал кредитов, 
положил это все на депозиты, и все заемщики мои сказали: о, 
спасибо, у нас пошел отток депозитов. И мы взяли эти деньги и пошли 
покупать дома, кому что нужно, феррари и прочие штуки. 

И что у меня в конце дня выясняется? Что у меня по итогам 
сегодняшнего дня есть активы, кредит — это мои активы, они 
сохранились, а пассивов под них у меня нет. Я закончил день с 
разрывом между пассивами и активами. 

У меня первый вопрос, который возникает по этому поводу. По 
идее, должны существовать требования, согласно которым то ли в 
конце дня, то ли еще где-то, если я банк, то у меня пассивы должны 
быть равны активам. Существует этот механизм?

Из зала: Конечно, потому что они же не могут взять эти пас-, потому что они же не могут взять эти пас-
сивы, если у вас их нечем отдать. То есть, либо они деньги со счета 
списывают, с РКЦ с ЦБ, вы должны выпустить деньги, либо они налич-
ными забирают. Значит, у вас в кассе должны быть эти наличные. 
Просто они не могут забрать то, чего нет. 

Олег Григорьев: Ситуация какая. Я насоздавал активов, 
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пассивы у меня ушли, но другие банки сделали то же самое. Они 
тоже насоздавали активов, и у них тоже ушли пассивы. А куда они 
ушли? Частично они вернулись в мой банк. Я тут держу как бы. Ко 
мне пришли сберегательные, сберегли свои деньги, я веду счета 
предприятий. Еще раз, деньги, которые кто-то сделал, дал по кредиту 
кому-то, они все равно вернулись в банки.

Из зала: Получается, что в среднем по итогам дня никаких 
изменений не произошло.

Из зала: Денежная база не изменилась. 

Олег Григорьев: Денежная база не изменилась, денежная масса 
выросла. Но она все равно осталась внутри банка, внутри банковской 
системы всей. Внутрибанковская система, пассивы и активы 
сбалансированы. Другое дело, может быть. Я вот такой дурачок, и у 
меня активы вроде есть, пассивов вроде нету, потому что ко мне не 
принесли. Но тогда я должен где-то занять. 

Из зала: В межбанке. 

Олег Григорьев: Не межбанк, у других банков. Почему — потому 
что если у меня дефицит, то у кого-то профицит. И он может мне 
одолжить, заодно и заработать лишний раз. 

Из зала: Он должен заработать, потому что он по своим 
депозитам тоже должен будет платить проценты. 

Олег Григорьев: Само собой. 

Из зала: У него работа такая — заработать. 

Олег Григорьев: Еще раз, с точки зрения банковской системы, 
все растет. 

Из зала: Где-то появляется гуляющий долг тогда. 

Из зала: В смысле, гуляющий? 

Из зала: Кто-то же должен все-таки. Банк — это все, хорошо, 
внутри гуляет. Но где-то появился этот долг. (Говорят одновремен-(Говорят одновремен-
но.)

Олег Григорьев: Подождите, правильно, что мы и наблюдаем. 
Только относиться надо к этому спокойно. Долг растет в мировой 
экономике. А это естественно. 
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Из зала: А потом банки на это смотрят, говорят, что-то 
долгов много, давайте не будем ничего давать. 

Из зала: Нет, банки дают кредиты. Просто им нужна некая 
уверенность в том, что кредит вернется. и поэтому, когда банки 
теряют эту уверенность, то тогда и происходит сжатие кредитов. 
Но банки же не всегда уверены, давайте раздавать налево и направо. 

Олег Григорьев: Мы как раз говорили, что если мы всем кому 
хочешь отдаем, кому ни попадя, мы разоримся, и все. 

Я всегда говорил, на самом деле, хотим мы того или не 
хотим, сумма выдаваемых кредитов зависит от наличия залогов 
в экономике. Есть залоги... Это не так, кому угодно. Конечно, есть 
необеспеченное потребительское кредитование. 

Во-первых, потребительское кредитование занимает не очень 
большую долю, во-вторых, там всякие есть механизмы, в том числе 
иногда заставляют жизнь застраховать. 

Из зала: Ну и работники предприятия...

Олег Григорьев: Все равно, какая-то форма залога существует. 

Из зала: Будущая зарплата является залогом. Если правильно ее 
оценивать, то вот она и есть залог. 

Олег Григорьев: Еще раз, те, кто ведет ваши счета, зарплаты, они 
в первую очередь... То есть, все равно существует какая-то сумма за-
логов. Или оценочная. Даже в случае, если потребительское креди-
тование не обеспечено, все равно есть какая-то оцениваемая сумма 
залогов и так далее. Банк уже будет смотреть, где вы работаете, не 
грозит ли вам увольнение, на ситуацию будет смотреть. И так далее. 

Это все просчитывается, это скоринговые модели, для этого 
они и существуют, чтобы снизить риски. Все равно, да, это почти 
залог. В чем проблема заключается? Мы об этом говорили, в период 
финансового кризиса с этим и столкнулись. У нас есть залог. Да, мы 
принимаем и выдаем кредиты под залоги. 

Но у нас может возникнуть пузырь, вот то, что называется 
пузырем. Мы под этот залог выдали кредит. Кредит пошел на 
расширение залоговой базы. Хорошо, под залог выдают кредит, 
поэтому я покупаю такой же вид активов, цена на эти активы растет, 
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мне выдают еще больше кредитов. После чего выясняется в какой-то 
момент, что стоимость залоговая фейковая. 

Из зала: Необязательно это с пузырем связано. Это же просто 
органический нормальный рост происходит. 

Олег Григорьев: А его различить нельзя. 

Из зала: Нельзя. Но пузырь — это вообще хорошо для экономики. 

Из зала: Ну, да, если они не сдуваются. (Говорят одновременно.)

Олег Григорьев: Нет, там тоже не всегда разберешься. Это надо 
проводить специальные исследования кому-то. Растет залоговая 
масса, растет она, потому что растет ее полезность?

Из зала: В принципе, она не должна расти. Потому что 
если растет объем кредита, должна расти собственность, 
учитывающаяся как залог. 

Олег Григорьев: Необязательно. Растет кредит, а мы все 
проедаем. Все. Вот это проблема нищих стран, там залоги не растут. 
Там если уж человек получил кредит, он его проел. 

Из зала: Надо отправить их оценщиков на переотключение. 

Из зала: А сейчас же то же самое. Темп роста выдачи кредитов 
выше, чем темп роста экономики. 

Из зала: А продолжительность жизни, пятое, десятое — кучу 
всего можно положить в залог. Для того, чтобы нарастить массу, 
для того чтобы выдать кредит, можно вообще все что угодно взять 
в залог. Лишь бы только найти место хорошее. 

Олег Григорьев: Нет, вы поймите, залог. Залог должен чего-то 
стоить. Должен быть рынок. 

Из зала: Банки же не идиоты, надо из этого исходить. 

Из зала: Но она всегда будет тогда запаздывать. Чтобы 
появился какой-то полезный актив, вообще хоть что-то полезное, 
пройдет какое-то время от выдачи денег. 

Олег Григорьев: Еще раз, нельзя же так смотреть. Процесс же не-ригорьев: Еще раз, нельзя же так смотреть. Процесс же не-Еще раз, нельзя же так смотреть. Процесс же не-, нельзя же так смотреть. Процесс же не-
прерывный. Вот сегодня дали кредит, и сегодня уже получился, уже 
доделывается актив, который был начат три года назад. Дом на нуле-
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вом цикле был три года назад и вот он сегодня доделывается. 

Залог появился, у другого банка... Речь же идет именно о 
системе. Вот она так и поддерживает активы. Другое дело, проблема, 
кстати, которую ни я, ни кто не может толком разобраться, что с ней 
делать. 

Возьмем, условно говоря, любой актив ведь оценивается 
теоретически, на основании потока доходов, которые этот актив 
принесет. Почему существует так называемая приписная рента? 
Тоже у нее есть некий смысл. Другое дело, в ВВП ее, наверное, не 
надо считать, но понятие приписной ренты почему существует? 
Потому что если я купил дом, у меня возникает как бы поток дохода, 
альтернативно я бы снимал квартиру и платил за нее. 

То, что я за нее не плачу, купил дом, порождает для меня 
поток дохода. То, что я не потратил, то я сэкономил. Скорее всего, 
нельзя считать ВВП, это ошибка. И про это пишут даже ваши самые 
ортодоксальные экономисты типа... забыл его фамилию, неважно. 

Из зала: А почему с автомобиля не рассчитывают приписной 
ренты? Иначе на такси же пришлось бы ездить. Это сотни 
миллиардов, если не триллионов. 

Олег Григорьев: Еще раз, в ВВП не включают, но сама модель 
исходит из этого, что ты получил оттого, что купил. Ты же вообще не 
зачем-то купил и влез в долги, а получил какой-то доход. 

Это тоже есть одна из проблем вообще ортодоксальной 
экономической теории. Она же полезность теоретическую 
идентифицирует с денежным доходом. У нее же в модели, все 
считается в полезности, полезности преобразуются в коэффициенты 
обменные, а обменные коэффициенты преобразуются как бы в 
деньги. То есть, считается, что если появилась полезность, то это 
сразу, вот простой пример, в моделях Кругмана внешней торговли, 
это модель Диксита-Стиглица. 

Там как говорится, что есть полезность от разнообразия 
товара. То есть, грубо говоря, если у вас на рынке было десять видов 
порошка, и вы покупаете “фейри”, то у него одна полезность. А тут 
появился 11-й вид стирального порошка, вы все равно продолжаете 
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покупать “фейри”, но полезность ваша выросла. Потому что вы теперь 
выбираете не из 10 видов порошка, а из 11. 

Нобелевская премия 2008 года. Они там даже считали, что рост 
разнообразия приносит 2% прирост ВВП США каждый год. 

Из зала: Речь не шла об этническом разнообразии?

Олег Григорьев: Нет. Грубо говоря, если появился 11-й, вы 
согласились бы за “фейри”, полезность ваша выросла. Если перевести 
в деньги, получается, что вы согласны при появлении 11-го порошка 
за “фейри”, которым мы и так пользовались, покупать дороже. На са-“фейри”, которым мы и так пользовались, покупать дороже. На са-, которым мы и так пользовались, покупать дороже. На са-
мом деле. Мы же имеем дело с математиками, у которых с воображе-
нием очень плохо. Они свои формулы не умеют переложить на про-
стую бытовую ситуацию. 

Из зала: А в этом есть определенная логика. Каждое расширение 
номенклатуры подрывает монополию “фейри”. А это значит, 
что позиция фейри ослабляется, и он становится все более низко 
маржинальным. 

Олег Григорьев: И поэтому я за него буду платить больше. Ты сам 
вообще все наоборот.

Из зала: Например, вырастет потребление этого ”фейри”. 

Из зала: Наоборот упадет. 

Из зала: “Фейри” будет потребляться больше и полезности из 
него будет извлекаться больше. 

Олег Григорьев: Есть эта проблема, я знаю, все время с ней 
сталкиваюсь, что они полезность непосредственно переводят в 
деньги, что неверно. Я привел пример, когда это абсурдно. Модели  
— да, автомобиль я купил, значит, у меня возникла полезность какая-
то, и она как бы монетизируема. 

Из зала: Но по автомобилям-то не высчитывают приписную 
ренту. 

Олег Григорьев: Потому что сложно. 

Из зала: Ну, как, десятую часть стоимости бы каждый год это 
самое. 

Олег Григорьев: Нет, нет никакой десятой стоимости. Почему она 
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действует по квартирам? Потому что есть два рынка: аренды и жилья. 
И там все можно посчитать в цифре. А по автомобилям нет таких двух 
рынков. 

Из зала: Посчитали бы пассажирокилометры, сравнили бы с 
такси. 

Олег Григорьев: Еще раз, мы сказали, два действующих рынка. 

Из зала: Так у такси же есть выручка. Вполне себе монетарная. 
Вот ее и пересчитали бы в автомобили. 

Олег Григорьев: Во что? 

Из зала: И разные таксопарки есть, с разными доходами. 

Олег Григорьев: Нет, нет, пожалуйста, я не против. Попробуй. Ты 
на втором шаге убедишься, что ничего не можешь сделать с этим. 

Из зала: И одежду тоже можно брать в прокат. 

Олег Григорьев: Кстати, насчет одежды один из самых смешных 
моментов был у Бем-Баверка. Он пытался, говорит, ну, как же, мож-
но купить одежду, а можно взять напрокат. Есть же рынок смокингов, 
фраков и всего прочего. И далее он как раз пытался из этого что-то 
вывести. Как раз по одежде, по смокингам, по крайней мере, тоже 
можно какую-то приписную ренту посчитать, потому что там реаль-
ные рынки есть. 

Из зала: А для этого нужно государство, чтобы всех заставить в 
оперу ходить и пользоваться этим рынком. 

Из зала: Нет, нет, телогрейку засчитать за одну двадцатую 
смокинга и вперед. 

Олег Григорьев: Ладно. Еще раз, актив приносит какой-то доход, 
поток дохода. Но у актива, всегда считается, есть два дохода. Акция 
приносит дивиденды, и сама растет, может расти. Тогда появляется 
двойной поток. Денежный доход плюс переоценка идет. 

Оценка самого капитала растет и процентный капитал. Но при 
этом у вас дивидендная доходность, может быть, и не растет, а цена 
растет по каким-то причинам. И, поскольку фактор второй дооценки, 
он ведет себя относительно независимо. 

Поток доходов, понятно, вот второй фактор ведет себя 
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независимо, в том числе независимо от самой ситуации в данной 
отрасли, а от того, что происходит в других отраслях и так далее. Он 
неконтролируемый. 

Из зала: А пузыри тоже мультиплицируют, получается, деньги? 

Олег Григорьев: Когда у вас есть пузырь, вот это как раз есть 
такой автор Борео в Банке международных расчетов, он как раз смо-Борео в Банке международных расчетов, он как раз смо-
трел, что как только у нас появляется пузырь, он показывал, что это 
ускоряет рост кредитования. 

Появился пузырь — у вас ускоряется кредитование. Все 
нормально. Все логично. У всех активов становится больше, значит, 
оценка больше, поэтому кредитование ускоряется, и...

Из зала: Для этого надо заложить все, что можно, и 
прокатиться на пузыре, пока он растет. 

Из зала: С точки зрения государства, экономики, получается, 
пузыри периодически стимулируют. 

Из зала: Если бы они не лопались, то все замечательно было бы. 

Олег Григорьев: Нет, если они не лопаются, замечательно. (Го-ригорьев: Нет, если они не лопаются, замечательно. (Го-Нет, если они не лопаются, замечательно. (Го-, если они не лопаются, замечательно. (Го-
ворят одновременно.) Опять же, почему все так перетрухали в 
2008 году. Там не было вопроса, был пузырь. И пузырь-то не супер 
масштаба — ну, несколько триллионов долларов. Но выяснилось, 
что пузырь был комплексный. Потому что у вас растет строительство, 
люди получают зарплату, тратят на что-то другое, растут другие 
отрасли. 

Вторичные эффекты пузыря были. И когда этот пузырь лопнул, 
все вторичные эффекты тоже стали сжиматься. Выяснилось, что у нас 
сейчас вся экономика просто остановится. Просто разорятся все, 
буквально все. Вот была проблема пузыря этого. Реальная экономика 
два месяца стояла. 

Из зала: Да, а количество невозвратов было всего лишь 3,5% про- Да, а количество невозвратов было всего лишь 3,5% про-Да, а количество невозвратов было всего лишь 3,5% про-, а количество невозвратов было всего лишь 3,5% про-
сроченных кредитов. Всего лишь 3,%. 

Из зала: Ну, кризис недоверия. 

Олег Григорьев: Кризис недоверия, всего, никто не понимал, что 
происходит. Еще раз, казалось бы, даже по объективным каким-то 
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данным, тот же Шиллер говорил, ребята, что вы все наехали. Рейтинг 
ААА означает вероятность одного дефолта на тысячу случаев. 

Так вот, в период кризиса 2007-2010 года, да, чуть-чуть 
превысили, 1,2 дефолта было на тысячу случаев. Там не то, что 
все с рейтингом ААА все провалились — нет, они были в рамках 
норматива, чуть-чуть вышла за границы норматива. 

А последствия были, два месяца экономика стояла, мировая 
экономика. Наша стояла дольше, месяцев пять, четыре точно. 
Мировая, американская, два месяца стояла, просто стояла. Да, если 
бы не QE, эти срочные, планы Полсона, национализация, в том числе 
национализация частичная банков, то непонятно, оно бы заработало 
или нет. Да, пузырь — это, конечно, хорошо, но вот последствия его 
могут быть весьма прискорбные. 

Из зала: А встает — это что значит, новые сделки не 
заключаются? То есть, под них кредиты не берутся, да? 

Олег Григорьев: Не берутся и никто не дает, вообще. Банки не 
могли давать, они вылетели из всех нормативов. 

Из зала: Контракты новые не заключатся. 

Олег Григорьев: Поэтому да, я не могу купить сырье. У нас нет, 
а на Западе — да, ты все делаешь в кредит. Сырье закупить — ты 
берешь кредит, чтобы что-то сделать. У тебя собственных денег как 
таковых нет вообще. 

Из зала: Чем больше у тебя обороты, тем денег-то сложно, по- Чем больше у тебя обороты, тем денег-то сложно, по-Чем больше у тебя обороты, тем денег-то сложно, по-, по-
тому что тебе и налогами, и всем на свете накрывают, ты все пла-
тишь. У тебя денег не так много остается, чтобы накопить соб-
ственные средства. 

Из зала: А смысл вообще их копить? 

Из зала: Это тоже философская дилемма. Все считают, и ты 
всегда сам считал, чем больше своих, тем лучше. Лучше хоть чуть-
чуть, но зато свое. Просто жизнь тебя потом по-другому ставит, 
ты смотришь — вроде и ничего. 

Олег Григорьев: Нет, а на Западе, там по-другому. Банк тебе не 
может дать кредит, он вылетел из нормативов всех. Он тебе не может 
дать кредит, ты не можешь купить сырье, даже если у тебя есть спрос. 
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А все, я не купил сырье, я туда дальше по цепочке тоже передаю кри-
зис. Я не купил сырье — ему тоже не на что что-то купить. 

Из зала: Банки еще начинают потребительские кредиты 
резать, сокращают. А это еще больше по спросам бьет. 

Олег Григорьев: И второй момент, а что было после кризиса. 
Если даже кто-то и брал кредит, то для того, чтобы отдать 
предыдущий. Брали кредит, чтобы уничтожить деньги. Еще раз 
говорим, деньги как создаются созданием кредита, так при отдаче 
кредита они уничтожаются. Поэтому там не работает эта логика 
сеньоража или еще чего-то. Там механизм работает, деньги 
создаются, уничтожаются, создаются, уничтожаются. 

Я к чему, мы заговорили о регулировании. Смотрите, что 
мы имеем. Мы имеем некую историю денежного регулирования, 
которая исходила вообще непонятно из чего, непонятно из каких 
соображений. Считалось, что мы умеем управлять денежной массой. 

Здесь есть ссылки на таких не ортодоксов и есть ссылки на 
всякие банковские журналы, материалы и так далее. Сами банкиры 
не очень интересуются, что пишут теоретики по их поводу. Да, у них 
есть своя конкретная задача, они там давно заметили, до того, как 
даже сформулировали, как это все у них работает, они вмешались в 
экономическую теорию документов. 

Они увидели, что люди выучили экономическую теорию и 
начали паниковать, им пришлось сказать: нет, ребята, вы выучили 
неправильную теорию, правильная теория вот такая. 

Банки давно заметили, что они не могут управлять напрямую 
денежной массой, даже денежной базой не могут толком управлять. 
Они там давно понимали, что, наверное, давайте, какая на 
сегодняшний день идеология возобладала — что единственное, 
что могут банки, это управлять процентными ставками. Причем, 
желательно двусторонними процентными ставками. 

То есть, принимать деньги ЦБ позволяет по одной ставке, 
выступает как брокер. Я принимаю от банков деньги по какой-то 
ставке, пониже, и выдаю им, в случае необходимости, по какой-то 
ставке повыше. Тем самым я задаю уровень без риска, особенно по 
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депозитам. Многие банки так работают, ФРС сейчас обсуждает этот 
механизм. Приемные депозиты. 

Из зала: Какой ФРС выплачивает процент за такое? 

Олег Григорьев: Они только обсуждают. 

Из зала: Почему, они под 2% раздавали. 

Олег Григорьев: Нет, это они раздавали, а принимать теперь они 
хотят. 

Из зала: 11,75. 

Олег Григорьев: Нет, принимать. 

Из зала: У них там диапазон от полутора до 11,75. 

Олег Григорьев: Нет, это учетная ставка. 

Из зала: Она же принимающая. 

Из зала: Им там все эти два триллиона и принесут на этот 
безрисковый. 

Олег Григорьев: Вот. Что работает чисто брокерская штука. Она 
работает. И сейчас все центральные банки переходят к брокерам. А 
что значит брокер? Там нет целенаправленного регулирования. Нет 
там какой-то государственной политики. 

Брокер устанавливает диапазон так, чтобы к нему обращались. 
Он работает по рынку. Грубо говоря, ЦБ сейчас движется в сторону та-. Грубо говоря, ЦБ сейчас движется в сторону та-
кого централизованного, но просто брокера. 

Из зала: Так это будет не брокер, а маркетмейкер. 

Олег Григорьев: Он центральный брокер. Потому что он 
безрисковый. Он маркетмейер, потому что он безрисковый. 

Из зала: У ЕЦБ как с этим? У них не получится уже 
отрицательная нужность? 

Олег Григорьев: У них как раз так и есть, у них отрицательные 
ставки, по которым они принимают деньги. 

Из зала: А выдают под ноль?

Олег Григорьев: Выдают под ноль. (Говорят одновременно.) 
Подняли до 0,5 недавно, да? Наверное. ЕЦБ как раз работает таким 
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образом. Без риска ставку ты даешь, но ты ее не можешь назначить 
произвольно. Ты смотришь, идентифицируешь систему ставок. Еще 
раз, что мне не нравится в этом тексте. 

Они говорят, ЦБ может регулировать, устанавливая ставки. Не 
может. Понимают они или нет, я не знаю, но парламентариям надо 
было сказать, что мы чем-то там можем управлять. 

Из зала: Зачем тогда они нужны, если они ничего не могут?

Олег Григорьев: Они нужны. Там другое дело. ЦБ поначалу 
были частными. И выполняли свою функцию, будучи частными 
банками. Потом, в том числе на волне этой идеи, что мы можем чем-
то регулировать, были разные варианты, иногда государство из 
корыстных соображения вмешивалось в дела ЦБ, иногда... 

Но, в любом случае, исходя из теории, что мы можем чего-
то регулировать, в любом случае, банки были огосударствлены. 
Да, независимый ЦБ, но все равно государство влияет, значит, есть 
назначение и есть какая-то идея, что мы можем проводить там какую-
то политику.

А то, что они говорят, вот эта брокерская позиция, она обратна. 
Там необязательно государство, там наоборот. Если ты ориентирован 
на прибыль, ты тем лучше будешь устанавливать, вот эту свою 
функцию выполнять, чем больше ты ориентирован просто на 
прибыль, а не на что-то. 

Там меньше будет искажений и к тебе чаще будут обращаться. 
И механизм будет работать, что самое главное. И получается, что ЦБ 
возвращается в этом понимании обратно к своей функции, к роли 
частного банка, по сути дела. 

Другое дело, пруденциальное регулирование у нас навешано 
на ЦБ, но в других-то местах оно отдельно. И центральные банки 
движутся в эту сторону. Кажется, что они регулируют. Мы уже про это 
говорили. Они на самом деле ничего не регулируют. 

Поэтому когда я сказал, что мне нечего вам рассказать про 
денежно-кредитное регулирование, я был прав. Но это потребовало 
два с лишним часа. 
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Лекция 9.  
Что государство может сделать в экономике?
Дата: 20.12.2019  

Запись: http://neoconomica.org/theory.php?id=299

Олег Григорьев: Должен сказать, что я нахожусь в тяжелом 
положении. Прежде чем приступить к более интересному, на мой 
взгляд, разделу нашего курса, тематика, которая была заявлена: “Что 
государство может сделать в экономике?” 

Да, это вполне понятный вопрос, государство все время что-
то делает в экономике, как нам кажется. Нам рассказывают про то, 
что кто-то что-то делает в экономике. Но чем больше я погружался 
в материал и изучал его, я это регулярно высказывал. Получалось, 
что, реально, на протяжении истории государство все время что-то 
пыталось делать в экономике. И это все мы видим.

При этом, мы пытаемся сделать и ход в экономике, но экономика 
сама по себе, а то, что делает государство, само по себе. Да, оно очень 
часто, я вот все думал, спрашивают, стагфляция, что было с деньгами в 
60-е, в 70-е годы, например, на Западе. 

А что было? Нажали на кейнсианский рычаг, слишком сильно 
нажали. Он не работал, а они продолжали на него жать. Вплоть 
до того, что в какой-то момент ЦБ стал слушаться американских 
президентов, напрямую выполнять их указания. 

Началась какая-то политическая возня. И получилась 
инфляция. Трудно описать, если множество описаний этого периода. 
Государство сначала вмешалось, потом долго-долго принимало меры, 
связанные с тем, чтобы ликвидировать последствия негативные 
своего вмешательства, после чего опять вмешалось в том смысле, 
что во многом ушло из экономики, и все опять как-то более-менее 
успокоилось. 

То есть, государство сделало одно, потом сделало другое, как бы, 
есть эта история, которую нельзя назвать триумфом, что государство 
что-то сделало в экономике. Оно и мешало всячески. Опять-таки, мы 
не знаем, у нас нет альтернативного взгляда на этот период, у нас нет 

http://neoconomica.org/theory.php?id=299
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другой Земли, на которой происходили альтернативные события, и 
вот они как-то по-другому бы происходили. 

Непонятно. Кризис 70-х годов в любом случае, с нашей точки 
зрения, с неокономической, он, конечно, был, и мы знаем, как с ним 
справился капитализм, сам по себе, в период Великой депрессии. 

Можно говорить, что надо было дать всем разориться. Есть 
такие голоса, что государство, вмешавшись, продлило Великую 
депрессию. Другое дело, мы понимаем, кстати, то же самое было 
и в 2007-2009 годах. Там тоже раздавались голоса “не надо никуда 
вмешиваться, сейчас все само куда-то как-то рассосется”.

Может быть, рассосалось бы. Как раз что касается Великой 
депрессии, с этим большие сомнения существуют, что само 
бы рассосалось. Хотя, опять-таки, что было сделано в Великую 
депрессию, тоже важный момент. Не то, что Рузвельт придумал. Не то, 
что Кейнс придумал. Когда прекратилась Великая депрессия? Когда 
Штаты отказались от золотого стандарта, сначала для себя внутри. И 
одновременно сделали это все остальные страны. 

И вот там как-то из Великой депрессии вылетели. Мы понимаем, 
это не тот золотой стандарт, это не был такой... Во-первых, не было 
даже понимания, что вся проблема с золотом стандарте. Никто не 
говорил, что вся проблема в золотом стандарте. Наоборот, весьма 
влиятельная школа говорила, что это оттого, что мы нарушила нормы 
золотого стандарта, от этого произошла Великая депрессия. 

Вся знаменитая теория кризиса австрийской школы. Отошли 
от золотого стандарта — и произошел кризис. Не было такого 
понимания, что вся проблема в золотом стандарте. Было некое 
политическое решение, что что-то нам связывает руки, что-то не 
дает что-то делать, поэтому давайте отменим золотой стандарт, и 
посмотрим, что будет. 

Да, случайно принято было правильное решение. Но это одно 
решение, которое потом было закреплено в Бреттон-Вудсе и так да-Бреттон-Вудсе и так да-
лее, отмена золотого стандарта... 

Из зала: Какой год?

Олег Григорьев: Штаты в 1933 отменили, по-моему, англичане — 
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в 1934. То есть, пошла волна. В течение трех лет все ведущие страны 
отказались от золотого стандарта, глядя друг на друга. Может быть, 
вот это вытащило. Потому что отказались от золотого стандарта — и у 
них стало все как-то более-менее направляться, даже по цифрам. 

Все равно был нанесен ущерб, политические последствия, 
гитлеровская Германия, война и прочее, прочее. Такой вопрос, вот 
что они сделали? Я смотрю дальше, меня все занимал период конца 
60-70 годов, и вижу такую цепь ошибочных инновационных решений, 
которые накапливаются, все хуже и хуже делают. После чего всем 
это надоедает, все говорят, ничего вы не можете, ничего у вас не 
получается. Государство уходит из экономики, и вроде все опять 
более-менее. 

Смотрите, тэтчеровский пример, даже не штатовский, а 
тэтчеровский. Это реально, до Тэтчер Англия умирала, все, это 
была отыгранная экономика в мире. Никто на нее уже не обращал 
внимания. Такой груз проблем, что трудно было что-то, казалось, что с 
этим ничего невозможно сделать. 

Но нет. Да, еще раз, раскол нации произошел, который до сих 
пор работает. Когда Тэтчер умерла, мы все видели, показывали, 
по крайней мере, половина Англии выскочила на улицы и пила 
шампанское. 

Из зала: Да, и любимая Тэтчер виноторговля предоставляла спе- Да, и любимая Тэтчер виноторговля предоставляла спе-Да, и любимая Тэтчер виноторговля предоставляла спе-, и любимая Тэтчер виноторговля предоставляла спе-
циальные скидки по этому случаю. 

Олег Григорьев: Такой праздник. Я говорю, даже если 
посмотреть фильмы или сериалы, до сих пор вспоминаются те 
времена, подавление шахтерских забастовок и прочее. При этом, что-
то работало. 

Я все время нахожусь в таком, то есть, с одной стороны, у 
меня большой скептицизм. С другой стороны, есть некие вещи, 
которые, мы видим, что в истории сработают. Как сработают? Давайте 
вернемся к предыдущей лекции — деньги. 

Джон Ло. С одной стороны, у Джона Ло все кончилось плохо 
в начале XVII века во Франции. Да, возник пузырь, да, он лопнул, 
при этом сам Джон Ло потерял все свое состояние, жил нищими 
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иммигрантом. 

С другой стороны, пока все работало, новые принципы 
денежные, как раз отказ от золотого стандарта... Беда заключалась в 
том, что он пытался найти другое обоснование для действий. То есть, 
не было механизма. Отказаться от золотого стандарта можно, но его 
надо чем-то заменить. 

Не было ни банковской нормальной системы, не было 
понимания, как это работает. Опять-таки, он искал новое 
обоснование, и из-за этого произошел пузырь. Печатание денег он 
заложил на активы. Чем больше напечатает денег, тем этот актив 
дорожает. Типичная форма пузыря. А потом, в конечном счете, актив 
дорожает настолько, что никто не верит, что он столько будет стоить, 
поэтому у него рост стоимости останавливается, и вдруг выясняется, 
что никто не хочет его покупать, если он не будет расти в цене. Все, 
крах. 

Но, пока велся этот эксперимент — почему современники, 
например, Петр I оценивали эксперимент как удачный? И Петр I 
хотел пригласить Джона Ло на русскую службу, уже после краха. А до 
этого, до того, как все это произошло, Франция действительно начала 
моментально расцветать. 

Бросили деньги в экономику, деньги начали работать. Да, 
там были и негативные моменты, и положительные моменты, 
положительные даже пересиливали. Это был такой период расцвета. 
Вся Европа смотрела и говорила, Франция расцветает прямо на гла-
зах, за несколько лет. Как бы это повторить без краха? 

Ну, не было готово. Опять-таки, еще тогда готовился к лекции, 
но сейчас я почитал материал. Смотрите, в 1848 создается Прусский 
банк. Причина создания Прусского банка — нехватка денег в 
экономике. То есть, индустриализация уже началась и столкнулась с 
проблемой, что в экономике не хватает денег. 

И вот создается Прусский банк с целью преодолеть дефицит 
денег. Там, кстати, Прусский банк, у него обеспечение его банкнот 
изначально составляло одну треть. В отличие от Английского банка, 
у которого в тот момент считалось, что обеспеченность выпущенных 
банкнот должна иметь 100%. 
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Треть. И вот создается Прусский банк с одной третью 
обеспечения. При этом, он тоже такой своеобразный банк. 
Государственного капитала был 1,2 миллиона, а частный — 10 милли-— 10 милли-
онов. Государственного там чуть-чуть больше 10%. Частный банк был.

Да, он создан государством, государство там сильно им 
управляло, решало вопросы. Все равно, это был частный банк. И вот 
этот Прусский банк обеспечивал в свое время индустриализацию 
Германии, при этом, в отличие от Франции, в которой тоже упор 
делался на банковский сектор, но без поддержки со стороны 
центрального банка, и во Франции банки разорялись, Прусский же 
банк никуда не разорялся. 

Он справился со своей задачей. Он обеспечивал 
индустриализацию деньгами. Другое дело, почему сейчас такие 
вещи не работают? Почему тогда это работало, а сейчас такие вещи 
не работают? Потому что сейчас такие вещи не работают, потому что 
действует ВТО. 

Опять-таки, вот сейчас, это с одной стороны, а с другой стороны, 
давайте себе представим, какая-нибудь центральноафриканская 
республика говорит. Вот хочу как Германия, закрываю границы, 
создаю свой собственный национальный банк, провожу 
индустриализацию. Ну, смешно же. 

Чего они индустриализируют? Какой будет выход из этого 
момента? Это работало тогда почему — мы уже говорили — тогда 
была в мире нехватка. Рынок гигантский, весь мировой рынок, 
причем, богатейший Китай, который... еще раз напомню, как все 
выглядело к XIX веку. 

До этого на протяжении 500 лет Европа всеми силами со 
всего мира добывала серебро и отвозила его в Китай и Индию. На 
протяжении 500 лет работал такой насос. 

И вдруг насос заработал в другую сторону, этот запас денег, на 
котором можно было зарабатывать, этот запас создавался 500 лет. 
Гигантские деньги, которые можно выкачивать. Не только из Китая, не 
только из Индии — из других азиатских стран тоже, из той же Персии, 
в ту же Персию отправляли и так далее, в Турцию. 
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Гигантский рынок, который 500 лет насыщали деньгами, теперь 
с небольшими капиталами, перед нами есть этот большой рынок, 
заводил у себя промышленность и торговлю, получая прибыль. 

Сейчас же нет такой ситуации. Тогда она была, и какая-то мера, 
скажем, с созданием банка, сработала. На самом деле, тоже с отказом 
от золотого стандарта. Золотой стандарт был, но где-то в самой 
основе. 

От внешней конкуренции мы защищены высокими тарифами. 
Оттого, что мы печатаем деньги, у нас падает курс и так далее. 
Все равно деньги выпускались привязанные к золоту, не такие 
как российские ассигнации, которые вообще ни к чему не были 
привязаны. И это сработало тогда. Вот такая мера сработала. Она 
сработала во Франции хуже, потому что там банки регулярно 
лопались. 

Тоже момент, я здесь упоминал уже Гершенкрона, нашего соот-Гершенкрона, нашего соот-
ечественника, американского экономиста. Он был первый, кто об-
ратил внимание, что страны, которые шли вторым призывом капита-
лизма — то есть, не Англия, условно говоря — у всех, если в Англии 
банки практически не играли сколько-нибудь существенной роли, 
не отмечены в развитии капитализма, мы знаем, что и в Англии, и 
в Штатах основной упор на фондовый рынок, а не на банковское 
финансирование. 

Банковское финансирование — это так, под оборот в основном. 
А капитал мы получаем в основном за счет фондового рынка. А 
страны, которые идут вторым шагов, у них у всех формируется, во-
первых, сильные центральные банки. Почему я сказал, Прусский? 
На самом деле, сегодняшняя банковская система вся построена по 
прусскому образцу, та же ФНС построена по прусскому образцу была. 

И банк Англии перестроил свою работу по прусскому образцу 
впоследствии. То есть, это был такой пионерский банк в мире. Но, 
еще раз, Штаты и Англия не столкнулись с проблемой нехватки 
внутреннего капитала, индустриализация у них шла гармонично. Не 
было такой задачи. Ну, да, мы развиваемся, у нас есть капитал, чего 
нам подстегивать наше развитие, итак все хорошо идет. 

Да, капитал какой-то есть, доходы мы получаем со всего 
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мира, капитал наращивается. А страны, которые второго призыва, 
они сталкиваются с тем, что они уже часть денег, часть капиталов 
потеряли, передав их Англии в обмен на товары, часть денег из 
страны ушло уже, денег не хватает, и вот создаются банковские 
системы, которые работают. 

Вот Гершенкрон обратил внимание, что все страны второ-Гершенкрон обратил внимание, что все страны второ-
го призыва во всех сильные банковские системы и вообще высока 
роль банков в индустриализации. Он не описывал подробности, но 
с нашей точки зрения понятно. И я еще раз повторяю, да, конечно, 
есть разница правовой системы англосаксонской и европейской, есть 
разница, но ситуация не в том. 

Экономика справилась бы, подстроились бы. Просто им 
там действительно не надо было делать упор на банковское 
финансирование, а всем остальным уже надо было. Но я еще раз 
повторяю, это работало тогда, в XIX веке, и бессмысленно думать, что 
это сработает сейчас. 

Когда я говорил про кейнсианский рычаг, я говорил, давили 
на кейнсианский рычаг, причем и в сфере бюджетных расходов, и в 
сфере регулирования кредитно-денежной политики. Я про это уже 
говорил, давайте я эту мысль подчеркну. 

Они думали, что они могут управлять денежной массой. И они 
сидели и дергали за рычаги, пытаясь управлять денежной массой. 
При этом, денежной массой они управлять не могли, но испортить 
ход экономического развития они вполне могли. Я еще раз повторяю, 
это, на самом деле, тяжелый период, конце 60-70, там очень много 
всего происходило. Истории вообще никакой нет толковой. 

Вообще, они до сих пор считают в официальной литературе, что 
кризис 70-х годов — это кризис предложения нефти. То есть, была 
нормальная равновесная экономика, хорошо развивавшаяся, вдруг 
им перекрыли один край по одному из ограничений, и экономика 
пошла вразнос. 

Честно говоря, это настолько смешно, но это официальная точка 
зрения в 80-е годы. Еще где-то лет 15 назад были более сложные 
точки зрения, а сегодня, когда все уже забыли, что было и как... Да, 
вопрос? 
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Из зала: Состояние устойчивого равновесия, получается? В 
этот момент, если краник один перекрыли, и все начало. 

Из зала: Вообще не про равновесие. 

Олег Григорьев: Я даже не знаю, про что речь. Когда они стали 
разрабатывать свои модели... Повторю еще раз. Проблема кризисов в 
мире всегда стояла. Последний ответ на кризисы — это модели DSGE. 
Можно посмотреть, сейчас кучу их разрабатывают, этих моделей. 

В чем проблема? Еще раз, general equilibrium. То есть, они счи-. То есть, они счи-
тают, что экономика находится в равновесии. Свойства этих моделей 
— что внутри есть что-то, что... Еще раз, почему в такой модели может 
происходить кризис? С моделью общего экономического равновесия 
что происходит? Кризис может быть только внешним, изменение 
внешних параметров. 

Какие изменения? Например, массовое изменение вкусов 
населения. Вот изменились вкусы, предпочтения населения , массово, 
сразу, непонятно, почему, допустим. Опять-таки, в чем сложность 
DSGE, в отличие от чикагских моделей? В чикагских моделях экономи-
ка сразу приспосабливается, меняются цены и так далее. 

Модели DSGE, которую делают неокейнсианцы, говорят: ребята, 
у нас внутри есть какие-то механизмы, которые не позволяют ценам 
оперативно реагировать на изменения внешних параметров. Поэто-
му что-то изменилось извне — мы не успеваем среагировать, и у нас 
возникают какие-то кризисные явления. 

Одна из самых модных, вот этих замедлителей очень много. Я 
сначала когда прочел, я не поверил своим глазам. А потом, когда я...

Из зала: Меню это?

Олег Григорьев: Да, издержки меню. Что мешает ценам среаги-ригорьев: Да, издержки меню. Что мешает ценам среаги-Да, издержки меню. Что мешает ценам среаги-, издержки меню. Что мешает ценам среаги-
ровать? Напечатать новую бумажку с меню. Если мы себе представ-
ляем ресторан. Что-то изменилось, стали меньше покупать в данный 
момент. И ресторан думает, ну, надо, наверное, снизить цены. Но у нас 
же тут меню, оно напечатано, вы должны его напечатать. 

Это один из самых популярных тормозителей внутри модели, 
издержки меню. Я когда первый раз прочитал, я сказал: “Ну, что 
только не придумают”. Помню, я читаю, тут издержки меню, тут 
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издержки меню — я такой, елы-палы, у них вообще ничего другого 
нет?

Из зала: По-своему красивая теория. На кухне кончилась рыба, а 
зал принимает заказы. Вот вам кризис. 

Олег Григорьев: По логике моделей общего равновесия, если 
они видят, что у них заканчивается рыба, ее заказывают, они должны 
выйти в зал и сказать: ребята, кто больше заплатит, того и рыба. 

Из зала: Нет. Нормандский рыбак уже должен был выловить и за 
10-20 дней поставить уже. Лона вот-вот должна приплыть. 

Из зала: В реальных ресторанах они перекупают где-то. 

Олег Григорьев: Тоже вот эти аналогии ресторана и экономики 
— это смешная вещь. Поскольку про рестораны мы все знаем, то 
можем обсуждать бесконечно эту тему. Но применять к экономике — 
это очень плохой случай. 

Поэтому, кризисы могут быть только внешними. А дальше мы 
смотрим, какой может быть кризис. Опять-таки, почему я говорю, 15 
лет назад, когда модели DSGE только еще разрабатывались, описыва-DSGE только еще разрабатывались, описыва-
ли 50-60 более-менее широко, старались мыслить — эти факторы, эти 
факторы. Когда появилась модель DSGE — все ясно, нам перекрыли 
краник, дальше у нас цены не смогли среагировать из-за издержек 
меню или еще из-за каких-то.

Понятно, у Кейнса есть разрыв между номинальной и реальной 
заработной платой, какие-то механизмы, благодаря этим механизмам 
у нас получился кризис 70-х годов. Все.  Ответ есть, модель есть, что 
вам еще надо? 

Из зала: Если она вам не подходит, виноваты вы сами. 

Олег Григорьев: Поскольку у них у всех разные замедлители, вы 
разберитесь, какой замедлитель главный  тогда дадим Нобелевскую 
премию. 

Из зала: По сути, сталинистская модель — напакостили 
вредители. 

Олег Григорьев: Почему вредители? Нет, внешние. Опять-таки, 
поскольку инновации в этих моделях внешние, то почему сейчас, 
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после кризиса 2007-2009 года говорят, инновационная пауза была? 
Кризис 2007-2009 годов, Виктор Меерович Полтерович статью целую 
написал по этому поводу. Инновационная пауза была. Она и вырази-
лась в кризисе. 

Из зала: То есть, современная экономика находится в равновесии 
тогда, когда  непрерывно перерабатывает инновации? 

Олег Григорьев: Да, есть некий равновесный уровень иннова-ригорьев: Да, есть некий равновесный уровень иннова-Да, есть некий равновесный уровень иннова-, есть некий равновесный уровень иннова-
ций, экономика к нему привыкла, работает с ним. А как вы будете ра-
ботать с моделью? Я просто не хочу вас грузить, я могу бы прочесть 
лекцию, рассказать вам, что такое модель общего экономического 
равновесия. 

Из зала: А как вообще эти модели отличают кризисное 
состояние от некризисного? (Говорят одновременно.)

Олег Григорьев: Открываете интернет, заходите на сайт 
Федерального резервного банка Сент-Луиса, смотрите на любую 
статистику, которая дает временные графики. Вся статистика 
устроена так: какой бы график ни был, чего угодно, они всюду рисуют 
вот такие серенькие столбики — это периоды кризисов. 

Почему я сказал, неверно, два квартала подряд считается 
рецессия. Дело в том, что у них этим занимается бюро 
экономического анализа. И у них чуть более сложная модель, которая 
включает безработицу и так далее. 

Поэтому у них есть один парадокс — это 2001 год. То есть, они 
рисуют 2001 год как небольшую семимесячную рецессию, при этом 
там не было двух подряд кварталов падения ВВП, там один квартал 
только было падение. Но бюро экономического анализа все равно 
2001 год считает как рецессию. 

Кстати говоря, и рецессия 2008-2009 года, она же у них считается 
с января 2008 года, когда они потом привели данные, она у них 
считается с января 2008 года, у них еще два квартала все росло после 
января. 

Два квартала все росло, но они считают с января 2008 по июнь 
2009 года. Хотя там два квартала все еще росло. У них там свои 
подходы. У них большой вес в их оценке имеет безработица. То есть, 
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безработица выросла — и вот они там сразу говорят, это рецессия. 

У всех же свои беды исторические. Немцы боятся инфляции 
до сих пор. Уже сто лет прошло, они все боятся, что это повторится. 
Гиперинфляция. А американцы все боятся 30-го года, безработицы, и 
всего, связанного с этим. 

Кстати, я прошлый раз сказал, резко возросли первичные 
обращения, и сейчас. Правда, я думаю, может, это перед новым годом 
такая особенность. Но и вторичные подскочили за долгий срок. Что-
то у них там происходит в американской экономике. 

Из зала: Ну, так не-QE запустили уже месяца три назад. 

Олег Григорьев: Но как-то с банковскими проблемами. А 
первичные обращения резко подскочили, и причем вторую неделю 
подряд. То есть, у них все графики, все рецессии расписаны. И дальше 
у них вопрос — их надо объяснить. 

С этим есть проблема. Они тоже путают, потому что была 
рецессия 70-х годов, 1974-1975 года, и период дефляции, который 
длился гораздо дольше, начался раньше 1974 года, длился позже. 

Но они говорят, у нас рецессия была одна формальная, опять-
таки, началась в 1974 году, цены на нефть подняли в 1973. 

Из зала: Так в модельном-то как устроено? То есть, сокращение 
занятости — ключевой параметр кризиса и всего прочего? 

Олег Григорьев: Я не разбирался, я знаю в общем как оно 
устроено. Тем более, они меняют часто. 

Из зала: Получается, какой-нибудь технологический прорыв, ко- Получается, какой-нибудь технологический прорыв, ко-Получается, какой-нибудь технологический прорыв, ко-, какой-нибудь технологический прорыв, ко-
торый сократит потребность в носильщиках, грузчиках и ткачах, 
тоже можно будет интерпретировать как рецессию, хотя общая 
продуктивность не упадет? И потребление общее не упадет. 

Олег Григорьев: Они сидели и думали, что вообще может быть 
источником рецессии. Массовое изменение спроса, не знаю, куда они 
его применяют, к какой рецессии. Спад предложения. У них может 
быть источником рецессии рост производительности резкий. 

Это тоже очень сложный разговор. Может быть, про него стоит 
поговорить. Это же все математическое модели. Сейчас перейду к 
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своему любимому. Нам говорят, инновации — и мы пытаемся понять, 
что имеется в виду под инновацией. Инновация у них — это функция, 
которая встроена в модель Солоу и призвана снять разрывы с реаль-Солоу и призвана снять разрывы с реаль-
ными данными. 

Из зала: Но не самоцель? 

Олег Григорьев: Как они говорят, вот у нас расчеты по модели 
Солоу отличаются от фактических данных. Значит, есть еще какой-то 
параметр, который ведет себя так, так и так. Мы его выделяем. И те-
перь говорим: а что бы это мог быть за параметр такой? Потом гово-
рят: о, это инновации. Потому что инновации, наверное, можно пред-
ставить, что количественно их влияние вот такое. 

Это вообще ни о чем не говорит про то, что такое инновации, 
откуда они берутся, как они происходят. Это такая математическая 
химера, которая приобрела некое название. Я сейчас читал много 
литературы по ловушке среднего дохода. И там что надо делать 
странам, которые попали в ловушку среднего дохода, если мы верим, 
что такая ловушка существует. 

Вы берете инновации и переходите к инновационной модели 
развития. Как? Что имеется в виду? Концепции человеческого 
капитала — я уже сколько говорил — когда Беккер с Шульцем 
придумали человеческий капитал, они придумали его для 
микроуровня. И Беккер особенно подчеркивал, было бы очень плохо, 
если кто-то начнет понимать человеческий капитал в макросмысле. 

Но, опять-таки, у них есть модель Солоу. И у них есть проблема 
разрыва между тем результатом, который выдает модель Солоу и 
между тем результатом, который наблюдается в реальности. 

При этом, еще раз вопрос. Он даже не стоит. Вдруг модель 
Солоу не верна? Этот вопрос так даже не ставится. Модель Солоу 
соответствует всем нашим представлениям о том, как функционирует 
экономика, поэтому она не может быть неверной. 

Из зала: Ни одной нигде публикации никогда не было о том, что 
что-то там...

Олег Григорьев: Гетеродоксы конечно, топчутся на этом регуляр-Гетеродоксы конечно, топчутся на этом регуляр-
но. Но там у гетеродоксов тоже есть такая особенность. Дело в том, 
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что Солоу в последние два десятилетия высказываются очень часто 
в пользу гетеродоксов. И он не про модель, вообще про другое. Про 
Пикетти, например.

Из зала: А, ну это дедушки, они любят заявить что-то такое. 

Олег Григорьев: Да, и поэтому гетеродоксы лично Солоу 
стараются не затрагивать. Академическая политика. Но сама модель 
— да. Но, я еще раз говорю, у них расходится. Они говорят, нужно 
найти какие-то факторы. А там уже все понятно, там динамика зависит 
от...

Из зала: Совокупный агрегированный инновативный 
мультипликатор. 

Олег Григорьев: От труда и капитала. В чем разрыв? Вот они 
посчитали по модели. А реальный рост выше. Они говорят, нам надо... 
а параметров всего два тут капитала в модели. Нам надо объяснить 
этот разрыв. 

Первый — инновация, там Солоу еще тогда назвал это 
научно-техническим прогрессом, слово сейчас не модное. Кстати, 
советские пропагандисты восприняли активно, тогда и появилось 
вот это выражение, что научно-технический прогресс становится 
непосредственной производительной силой общества. Это как раз 
модель Солоу. Но это слишком большая величина. 

Поэтому еще один способ, они говорят, ребята, а мы, наверное, 
неправильно оцениваем капитал. Мы оцениваем капитал только 
в виде железяк. А есть же еще и человеческий капитал. А если мы 
полностью оценим капитал, тогда там результаты будут лучше. 

На инновации что-то еще останется, потому что так он все-таки 
выглядел нереалистично. Поэтому, еще раз, человеческий капитал — 
это то, что надо увеличить дельта-К, чтобы получить К, более высокую 
траекторию. 

Это математическое выражение, дельта-К. А что это такое? 
А назовем-ка его человеческим капиталом. Тем более, у нас есть 
уже теория Беккера-Шульца, термин уже есть, значит, он какой-то 
понятный и так далее. 

Вот так делается все. То есть, все вот эти понятия — это названия 
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для математических упражнений. 

Из зала: Маркетологическое сопровождение. 

Олег Григорьев: Инновации. Экономический смысл дельта-К. 
еще раз, в модели DSGE то же самое. Они говорят, у меня есть за- то же самое. Они говорят, у меня есть за-
медлитель, я вставляю некую функцию, математический оператор, 
который не дает ценам сразу подстроиться к изменениям внешних 
параметров. А потом я задаю себе вопрос: а что это за замедлитель? 
Каков его экономический смысл? И говорю, это издержки меню. 
Вот идея пришла. Это стандартная ошибка пролетариата в оценке 
номинальной и реальной заработной платы. Это еще от Кейнса идет. 

Из зала: Самое главное, в это же действительно верят. 

Из зала: Так у нас Кудрин верит в это! Он же ходит с этим. 

Из зала: Надо вкладывать побольше в человеческий капитал, и 
тогда что-то случится хорошее. 

Олег Григорьев: Дальше да, из этого вытекает политика. Потому 
что когда я смотрю, что государство может сделать, все говорят, нам 
известно... В модели Солоу возникает некая проблема. Потому что это 
же все про американскую экономику. А есть другие экономики. 

Там какой вопрос, условно говоря, одно и то же значение 
дельта-К дает разное значение ВВП в разных странах. 

Из зала: Какая неожиданность. 

Из зала: Плохой человеческий капитал потому что. 

Олег Григорьев: Все посчитали, есть понятие TFP. Совокупная 
производительность, фактовая производительность. Это значение, 
можно посчитать, у одних один и тот же набор дельта-К дает выше — 
у них, значит, совокупная фактовая производительность больше, у 
других меньше, у других еще меньше.

И поэтому не удивляйтесь, когда в тех же работах по 
развивающимся странам, что им делать, им дают хороший добрый 
совет: надо повышать совокупную фактовую производительность. 

Прямо как в Советском Союзе: почему у нас медленно растет 
национальный доход — потому что низкая фондоотдача. Давайте 
увеличивать фондоотдачу. 
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Из зала: Ну, у нас тоже начинают. Скоро налоговая начнет 
ходить, спрашивать про производительность. 

Олег Григорьев: В Советском Союзе, знаток говорил, 
действительно были проблемы с фондоотдачей, она просто падала 
стремительно, поэтому это была ясная проблема. И все видели, 
говорили, мало того, что фондоотдача не растет, она падает. Поэтому 
что надо делать — надо подымать фондоотдачу. А тут то же самое. В 
России-то современной подход такой, что у нас производительность 
труда надо повышать. 

Из зала: А не догадались вот этот инновативный модификатор 
встраивать как раз в совокупную производительность? 

Олег Григорьев: Я еще раз говорю, производительность труда — 
это то, что мог усвоить Владимир Владимирович Путин. Если они его 
научат говорить TFP, то мы будем повышать TFP. 

Из зала: Это уже Навальный будет с Гуриевым. 

Олег Григорьев: Устроят ликбез по финансовой грамотности. 
Они устраивают там, школьников учат. 

Из зала: Это балансирующая величина. 

Олег Григорьев: Это просто балансирующая величина. Расчеты 
по разным странам сходились в одну модель. Самое смешное, 
вообще никому не приходит в голову, что вдруг не верна модель. Ее 
составили, посчитали на американских данных, и она уже сразу не 
сошлась. Можно было бы по всем заветам Поппера сказать, ребята, 
ваша гипотеза не верна. 

Из зала: А когда она вошла в научно-публицистический оборот?

Олег Григорьев: Практически сразу, 1956 год. 

Из зала: Где же была старая профессура, которая должна была 
сказать, что модель не работает и надо основываться на том, что 
мы в молодости писали, 20 лет назад, вот это была хорошая модель. 

Олег Григорьев: Это тоже надо понимать, вообще не было 
модели роста и динамики до войны. Была статическая модель. После 
войны появилась единственная модель Харрода-Домара. 

Из зала: В каком году?
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Олег Григорьев: Харрод вообще ее написал в 1937 году. Домар 
в 1947-1948. Он сказал, вот моя модель, а до этого такую же модель 
разработал Харрод. То есть, в 1937 году ее просто не заметили. Кста-Харрод. То есть, в 1937 году ее просто не заметили. Кста-. То есть, в 1937 году ее просто не заметили. Кста-
ти, надо отдать Домару должное, он сказал, а до этого аналогичную 
модель разработал сотрудник Госплана СССР Френкель. Это еще в 
1920-1929 году. С Френкелем было как. Он сначала прославился в 
СССР своей моделью...

Из зала: А потом его расстреляли. 

Олег Григорьев: Нет, не расстреляли, но погнали с постов. Пото-ригорьев: Нет, не расстреляли, но погнали с постов. Пото-Нет, не расстреляли, но погнали с постов. Пото-, не расстреляли, но погнали с постов. Пото-
му что модель говорила, что первый пятилетний план вполне реали-
зуем. 

Из зала: Так о чем учили Харрод и Домар? 

Олег Григорьев: У Харрода с Домаром модель была не такая 
оптимистичная, как у Солоу. Во-первых, Домар был кейнсианец 
рьяный. А модель Солоу так и называется, неоклассическая модель 
экономического роста.

То есть, соответствующая канонам. Домар был в этом 
смысле... там еще Френкель из СССР из Госплана — само по себе 
подозрительно. Модель у него была следующая. Он говорил, есть 
одна норма накопления, оптимальная для экономики, которая дает 
траекторию устойчивого развития. 

Из зала: Оптимальную, скажем так? Ниже недоинвестирования, 
выше перепроизводства? 

Олег Григорьев: Выше там тоже свои проблемы возникают. 
Поскольку мы учились вместе, Андрюша Белоусов, помощнику 
президента, который нам твердит, что мы должны поднять норму 
сбережения до 25%, вот он всю жизнь считали модель Харрода-
Домара, и знает, что для российской экономики по этой модели вот 
это золотое сечение 25%. 

Поскольку у нас в норме накопления ниже, поэтому в России все 
так. А вот из той же серии госплановских подходов что надо сделать 
— надо повысить норму накопления. Как? 

Из зала: Да легко, обложить налогом потребительские 
кредитования. 
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Из зала: Ставку поднять. 

Олег Григорьев: А вот ставку поднять тоже не совсем, там другие 
минусы. 

Из зала: Зато накопления поднимутся. 

Олег Григорьев: Но вот поднять налоги и добавить к частным 
инвестициям государственные — вот это да. 

Из зала: Да хотя бы ввести налог с продаж. 

Из зала: Орешкин как раз про это на прошлой неделе и сказал, 
что проблемы России из-за того, что низкий уровень сбережений. 

Олег Григорьев: Это та еще модель, по происхождению вообще 
российская, поэтому мы на ней и живем. Поэтому модель Солоу была 
второй моделью. 

Из зала: Но почему же кейнсианцы не заявили, что Солоу какую-
то чушь несет? 

Олег Григорьев: Стоп. Модель Солоу вызвала так называемую 
дискуссию двух Кембриджей, которая длилась больше 15 лет. В ходе 
которой была теорема переключения доказана. Один из участников 
той дискуссии еще живой. 

Там в чем была проблема — американский Кембридж и 
английский Кембридж. Американские участники были моложе 
участников английских. Грубо говоря, англичане выиграли, но 
умерли, потому что они были старенькие. 

Из зала: То есть, английские кейнсианцы держали оборону какое-
то время, пока не перемерли и в силу этого перестали публиковать 
свои статьи? 

Олег Григорьев: Да. Они долго-долго бодались, было несколько 
волн этой дискуссии. С английской стороны участвовал Сраффа, но 
уже с начала 20-х годов был известным экономистом. 

Из зала: Он практически ровесник Кейнса. 

Олег Григорьев: Сраффа, Джоан Робинсон — она свою 
знаменитую книжку написала и опубликовала в 1932 году, она 
ровесница века. Калдор, он тоже ровесник века, он даже еще в XIX 
веке кусочек захватил. То есть, они все перемерли. 
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Из зала: Так что же они не воспитали своих аспирантов и прочее, 
которые дальше несли бы знание.

Олег Григорьев: Еще раз, когда говоришь Сраффа. Даже в рубри-ригорьев: Еще раз, когда говоришь Сраффа. Даже в рубри-Еще раз, когда говоришь Сраффа. Даже в рубри-, когда говоришь Сраффа. Даже в рубри-
каторе публикаций выделенное жирным есть сраффианское кейнси-
анство. Сраффа великий, Джоан Робинсон великая, она учительница, 
по крайней мере, двух известных нобелевских лауреатов, Стиглица и 
Амартия Сена. Это все величины. И лорд Калдор, который стал лор-Калдор, который стал лор-, который стал лор-
дом за свои экономические заслуги. 

В “Вопросах экономики”, по-моему, в 2006 году, была статья 
одного из выживших, он тогда был еще молодой, участников 
дискуссии с английской стороны, который, будучи пожилым, сказал: 
“Мы выиграли, и с тех пор стало еще более понятно, что мы были 
правы, может быть, возобновим дискуссию?” Есть перевод на русский 
язык, где он излагал суть, ход и прочее. Там теорема о переключении 
есть. 

Из зала: На старости лет потребовал вручить кубок. Тем более, 
что он один остался. 

Олег Григорьев: Кстати, он и придумал само выражение “спор 
двух Кембриджей”, так оно и вошло в историю. Вот на основе чего 
принимаются решения о том, что может сделать государство в 
экономике. 

Кстати, я вспомнил один из самых обсуждавшиеся вопросов 
в дискуссии двух Кембриджей, там много было вопросов, на самом 
деле. Обсуждался вопрос про капитал модели Солоу. Дело в том, что 
по модели получалось, что капитал без потерь свободно передается 
из отрасли в отрасль. 

Грубо говоря, пришла пора развиваться ткацкой 
промышленности, поэтому передадим им мартеновскую печь. Там 
был термин придуман, на русский язык очень сложно его переводить. 
Иногда говорят, пластилиновый капитал, которому можно любую 
форму придать. Они использовали термин “замазка для окон”. 

Из зала: Короче, универсальный капитал. 

Олег Григорьев: Да. Они хотели образность придать. 

Из зала: То есть, в прежних моделях был универсальный капитал, 
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который мгновенно перестраивался? 

Олег Григорьев: Он и сейчас есть. 

Из зала: Казалось бы, есть вот эти конъюнктурные устарева- Казалось бы, есть вот эти конъюнктурные устарева-Казалось бы, есть вот эти конъюнктурные устарева-, есть вот эти конъюнктурные устарева-
ния всего и вся, списания всяких агрегатов, которые физически еще 
вполне способны, но уже нерентабельны. Этим занимаются пол-
тора столетия, наверное, а экономическая наука до сих пор это не 
признает. 

Олег Григорьев: Она хотя бы признавала убытие капитала. 

Из зала: Но это исключительно по износу. 

Олег Григорьев: В этом смысле в модели Харрода-Домара было 
все то же самое, просто там не доходило до таких обсуждений. 

Из зала: И экономисты отвечают — а нам неважно, из-за чего 
этот капитал негоден, из-за физического износа или из-за рыночной 
нерентабельности. По-нашему, он выбыл и выбыл, умерла и умерла. 

Олег Григорьев: Кстати, насчет морального износа. Поскольку 
нужны были тогда научно-технический прогресс и инновации, и они 
как бы извне приходили. Что говорил английский Кембридж? Я сей-
час всю дискуссию все равно не расскажу, потому что не помню, но 
неважно, там много было. 

Был вопрос, ребята, хорошо, мы согласны с тем, что научно-
технический прогресс стал непосредственно следствием 
производительной силы. Но он же в чем-то воплощается, и он 
воплощается в капитале. Поэтому, если вы даете факторы инновации, 
что они что-то добавляют, то у вас он должен выражаться в капитале, 
и поэтому у вас получается устаревший капитал и более новый. Еще 
раз, это все обсуждалось, просто участники умерли. 

 Из зала: А никто не предполагал, что стал новый 
инновативный труд? Раньше...

Олег Григорьев: Нет. А вот с воплощением инноваций научно-
технического прогресса и капитала — да, это было. Может быть, кто-
то чего-то и предлагал.

Из зала: Короче, он не смог опубликоваться там, где надо. 

Олег Григорьев: Может быть, я не знаю, не все прочел. Там 
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десять миллионов только по экономике единиц. 

Из зала: А до 1975 года сколько?

Олег Григорьев: Не так много. Хорошо, с этим покончили. У меня 
еще две темы. 

Из зала: Кстати, а вообще, наша экономика наук признает 
экономику экономической дисциплиной? Высшая школа явно 
признает и степени присуждает. 

Олег Григорьев: У нас академики по экономике есть. 

Из зала: Замечательно. И эти люди критикуют астрономию, 
астрологию. 

Олег Григорьев: Первое: кейнсианский рецепт. С одной стороны, 
он самый известный, самый общеприменимый, выглядит достаточно 
логично. Что происходит, когда у нас дефляционный кризис, 
спрашивает Кейнс. Люди, которые инвесторы, капиталисты, не хотят 
ни во что вкладывать. В условиях дефляционного кризиса деньги 
никуда не вкладываются. Потому что их хранить гораздо выгоднее, 
чем куда-то вкладывать. 

Из зала: Чем больше затезаврировало, тем больше рентабель- Чем больше затезаврировало, тем больше рентабель-Чем больше затезаврировало, тем больше рентабель-затезаврировало, тем больше рентабель-
ность. 

Из зала: Безрисковая. 

Олег Григорьев: А что значит, что не делаются инвестиции? 
Инвестиции — это значит, спрос в экономике. Была экономика, 
в которой было и потребление инвестиций. Инвестиции тоже 
превращаются в потребление, потому что инвестиции — это не сами 
по себе, а это тоже чья-то зарплата и так далее. 

Они перестали инвестировать, люди перестали давать, он 
описывал вот такой сжимающийся круг. Инвестиции прекратились, те, 
кто должен был получить доходы от инвестиций, перестали покупать, 
тем самым стимулы для инвестиций еще больше сократились, цены 
упали. Поэтому даже те, кто продолжал инвестировать, перестают 
инвестировать. И пошел круг с положительной обратной связью в де-круг с положительной обратной связью в де-
прессию полную. 

Когда находится новое какое-то равновесие, но равновесие с 
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неполной занятостью. Вот как вытащить экономику из равновесия с 
неполной занятостью? Он говорит, а тут приходит государство. С чем 
приходит государство? С тезавратором. Дайте мне ваши деньги, не 
просто, я процент дам. 

Из зала: Принудительный заем. 

Олег Григорьев: Не принудительный, за процент. Так-то вы его 
тезаврируете без процента, а так я вам заплачу еще и процент. Я, как 
государство, сделаю какие-то вложения. Что важно, это Кейнс подчер-
кивал, вложения не в заводы и фабрики, а во что-нибудь такое...

Из зала: Пирамиды. 

Олег Григорьев: Пирамиды. Кейнс, он же любил пошутить. Там 
разные были варианты, в том числе он предлагал в бутылки деньги 
просто запихать, бутылки спрятать в разных местах на территории 
страны, а безработным предложить заняться кладоискательством. 

Он же смоделировал золотую лихорадку. Там еще инновации, 
может, какие-то пойдут — как найти бутылку. Двинется экономика. 
Построить что-то. Почему нельзя — потому что и так спроса не 
хватает, поэтому если мы еще заводы построим за государственный 
счет, мы усугубим проблему дефляционную. Поэтому надо строить 
что-то полезное, но непродаваемое. Самое понятное — это 
инфраструктура. А дальше люди получат эти деньги, предъявят этот 
самый дополнительный спрос, и экономика...

Из зала: Пойдет в рост. 

Из зала: У нас в Москве метро копают, вот везде. По-моему, 
лучший ученик. 

Из зала: А в чем разница с разбрасыванием с вертолета? 

Из зала: Там заняты, а там бесплатно получают. 

Из зала: То, что инфраструктура остается. 

Из зала: Идея вертолета в том, что все равномерно. 

Олег Григорьев: Надо сохранять стимулы. Тогда уже было 
понятно, что если человек долго безработный. Он выпадает из 
социума, поэтому он должен работать. Это как раз понималось. Там не 
дураки были, они мыслили достаточно широко. 
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Вопрос заключался в следующем. Хорошо, мы сделали это 
разовое мероприятие, оно действительно экономику подтолкнуло. 
Меня все время удивляло, на самом деле, я это никогда не понимал. 
Хорошо, подтолкнуло один раз. Но почему, откуда есть основания 
считать, что это приведет к росту устойчивому? 

Ну да, один раз вы подтолкнете экономику. Зарплату выдадите, 
те предъявят спрос, те скажут: о, нам предъявили спрос. Что они, ну, 
расширят производство. 

Из зала: Это сразу вызовет потребность в инвестициях. 

Олег Григорьев: Это тоже большой вопрос. Потому что на 
сегодняшний день в американской экономике тоже долгое время 
считалось, что нормально — это когда основные фонды заняты на 
90%. Это был один из показателей, который учитывался в том числе 
при определении рецессий. 

То есть, 90% — это не рецессия, а если ниже, то это какой-
то признак. Сегодня, мы знаем, в Америке занятость почти 100%, 
а загрузка основных фондов меньше 80%. Про что все пишут, 
например, критикуя трамповское снижение налогов? Трамп говорил, 
я снижу налоги и пойдут инвестиции. А у них инвестици не просто не 
выросли, а сократились в этом году. Правильно. Почему? 

Из зала: Свободные мощности. Зачем инвестировать?

Олег Григорьев: Полно свободных мощностей. Кстати говоря, 
когда у нас начинают говорить, напечатаем деньги, запустим какие-
то инвестиции —  в России сегодня 60% коэффициент использования 
мощностей. 

Из зала: Может, они считают, экономика возрастет, тогда 
зарплаты вверх пойдут, предприниматели начнут конкурировать за 
рабочую силу? 

Из зала: Да нет, они просто возьмут денег и привезут с Азии. 

Олег Григорьев: Это самая большая глупость, что они начнут 
переманивать, вырастут заработные платы, тогда у вас сразу 
конкурентоспособность упадет экономики. Это тоже все понимают. 

Из зала: Чем ниже зарплаты, тем выше производительность. 
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Олег Григорьев: Тем выше конкурентоспособность. Поэтому это 
тоже не очень положительный момент. Опять-таки, когда Кейнс писал, 
он это специально подчеркивал, говорил, для Америки, которая тогда 
внешняя торговля составляла, ВВП еще не считался, 4% от ВВП, будем 
считать. Фактически, замкнутая экономика. 

Сейчас-то не очень открытая. А тогда была совсем замкнутая. 
Это, говорит, может сработать. Но как раз были соображения — да, в 
Англии, которая гораздо более открытая, которая многое и продает 
на внешнем рынке, и покупает на внешнем рынке, там нужно особо 
думать. Поэтому он там думал про девальвацию фунта и прочее. 

Мы в эти рассуждения Кейнса даже не будем лезть, потому 
что они ни в какую модель не превращаются. А если эту модель 
посчитать, скорее всего, ничего и не получится. Я еще раз повторяю, 
надежда на то, что ты дашь денег — да, ты дашь какой-то толчок, но 
этот толчок не выведет на траекторию устойчивого роста. 

Там, правда, все говорят, что существует мультипликатор. Как 
раз с концепцией мультипликатора тоже сложно. В чем заключается 
мультипликатор? Вы говорите, я добавлю спроса на миллион 
долларов. Из них, условно говоря, 800 тысяч будет предъявлено 
внутри экономики спроса, 200 тысяч будет сбережено, 800 тысяч 
будет предъявлено в экономику в качестве спроса. 

Тогда эти 800 тысяч получит кто-то другой, они тоже предъявят 
спрос. И, условно говоря, все это мультиплицируется, то есть, 
добавим в экономику спроса на миллион, я получу совокупного 
спроса на пять миллионов. Но это как раз такая, во-первых, дурацкая 
арифметика совершенно. Грубо говоря, спрос один и тот же миллион, 
никакого мультипликатора тут нет, просто этот миллион в разное 
время переходит от одних к другим. 

Еще раз, он разовый. Причем, другой момент, миллион не 
получается мультиплицировать. Как понимает мультипликатор, что 
через какое-то время будет спрос пять миллионов? Ну, не будет спрос 
в какой-то момент пять миллионов. 

Из зала: То есть, он просто растянут по времени, и каждый раз 
миллион при этом.
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Олег Григорьев: Миллион при этом еще каждый раз 
уменьшается. 

Из зала: А если вся эта деятельность высокорентабельна, рен- А если вся эта деятельность высокорентабельна, рен-А если вся эта деятельность высокорентабельна, рен- высокорентабельна, рен-высокорентабельна, рен-, рен-
табельность 20%…

Олег Григорьев: Это не деятельность рентабельна, мы просто 
добавляем спрос. Мы не добавили чего-то, это уже предприниматели 
что-то делают. А их рентабельность, она известна, такова, что они не 
хотят инвестировать в это. 

Из зала: Если рентабельность 20%, кредит проще взять. 

Олег Григорьев: Еще раз, если бы у них была рентабельность — 
они же не хотят вкладывать, потому что у них нет рентабельности, 
дефляционный кризис. Поэтому я еще раз говорю, сам рецепт вроде 
бы до какого-то момента понятен, понятна проблема, понятно, 
что деньги можно взять, деньги можно передать. Но совершенно 
непонятно, вот дальше начинается вопрос большой — а как это 
сработает? Оно может дать какой-то толчок. Еще с мультипликатором 
вторая проблема заключается в том, что, хорошо, мы добавили 
спроса, а кто нам сказал, что цены не изменятся? 

Из зала: Они наверняка изменятся. 

Олег Григорьев: Они наверняка изменятся — это мы понимаем, 
но у Кейнса-то они не меняются. Мультипликатор-то считается 
без изменения цен, это вообще никак не учитывается. Это потом 
ему стали предъявлять. Это в 70-е годы ему и предъявили, всем 
кейнсианцам, что вы делаете, выбрасываете деньги, увеличиваете 
спрос, который реализуется не в росте производства, а в росте цен. И 
вот вам стагфляция. 

Объяснение стагфляционного механизма 70-х годов. В 60-х этого 
не было. Они говорят, вы на рычаг этот так не давили. 

Из зала: Так что, никакие кейнсианцы за то время не сделали 
сбалансированную модель, когда там бы и цены выросли, и 
производство выросло, соответственно, вместе с ценами выросла 
бы рентабельность. Вот такую комплексную модель...

Олег Григорьев: Еще раз. Вы поймите простую вещь, которую 
я здесь пытаюсь вдолбить уже сто раз, и я вижу, что ее никто не 



 Январь • 2022 364

Прикладная неокономика

понимает. Если у вас в модели не меняется разделение труда, а все 
экономические модели до неокономики, за редким исключением, это 
модели, в которых не меняется разделение труда, оно есть. 

Сказали, мы производим n товаров в экономике. И дальше 
строим модель, есть спрос, есть предложение и так далее. 
Единственная модель, которую вы можете написать для экономики, с 
неизменным разделением труда — это модель общего экономическо-
го равновесия. 

И когда Кейнс начинает говорить, поэтому приходится 
фантазировать все время. Почему кейнсианские модели все 
вернулись обратно к DSGE? Потому что там никто не думал об этом 
факторе изменения разделения труда. 

Мы в се думаем только в одном. У нас неизменное разделение 
труда. Единственная модель, которая может быть — это модель 
общего экономического равновесия, и поэтому да, она не 
соответствует тому, что мы наблюдаем в реальности, мы пытаемся это 
как-то схватить, но тогда мы не можем составить целостную модель. 
Потому что единственная целостная согласованная модель — это 
модель общего экономического равновесия. При вашей базовой 
предпосылке. Все, нет другой, никто не может придумать. Все думают, 
думают, и возвращаются все равно к ней. 

Из зала: А базовая предпосылка — это...

Олег Григорьев: Неизменность разделения труда. А она 
совершенно естественна. Ты строишь модель экономики, я сам знаю, 
я много моделей экономики построил, это вообще не вызывало 
никогда вопросов. 

Предположим, что в экономике производится n товаров. Все, 
дальше легко. Расписываешь предложение, как выглядит каждое из n 
товаров, от чего зависит, спрос как зависит. 

Из зала: Пожалуй, что эта модель годится для описания картин- Пожалуй, что эта модель годится для описания картин-Пожалуй, что эта модель годится для описания картин-, что эта модель годится для описания картин-
ной галереи. 

Олег Григорьев: Еще раз, все модели такие, все. Как только Кейнс 
с этой же предпосылкой неизменности разделения труда, у него там 
нет никаких по этому поводу идей, пытается выйти за рамки этой мо-
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дели, у него никакой целостной модели, ни у него, ни у кейнсианства, 
не получается. 

Это и есть проблема. Была. Она и представляла из себя 
проблему все время — для тех же, для Робинсон. Потому что им 
говорили, у нас есть модель Солоу, вы ее критикуете, но что есть у 
вас? А они понимали, опять-таки, есть n товаров, есть спрос, есть 
предложение, что у нас получается? Модель общего экономического 
равновесия. Все. 

Согласованная модель. Поэтому и идет. Почему гетеродоксов 
все время топчут легко? Потому что они не могут написать 
согласованную модель. Они поэтому говорят, вы с вашей 
математикой идите куда подальше, мы тут свободные художники, 
давайте рассуждать о чем-то другом. Вот разговор о чем идет. 

Еще раз, они сами понимают, что они не могут написать 
согласованную модель, отличную от модели общего экономического 
равновесия. Понимают, что в жизни по-другому. Понимают. Но в чем 
смысл, не понимают. Понимают только те, кто сидит здесь и смотрит 
по интернет. 

Из зала: А неужели никто не пытался написать модель Солоу, 
в которой в момент t появляется один новый товар? Или два новых 
товара, один товар выбывает. Соответственно, выбывает какой-
то физический капитал, связанный со старым товаром. 

Олег Григорьев: Как? Это бессмысленно. Надо же написать, 
почему он входит. 

Из зала: Вот эта самая инновативная фигня. Вот она 
добавляет два товара, один выбывает. 

Из зала: Если ты построил треугольник, как дальше ты 
сделаешь? 

Олег Григорьев: У тебя будут разные модели в разный момент 
времени. А как ты их согласуешь? Как ты введешь новый товар? У 
тебя модели не будут иметь друг к другу никакого отношения. Ты 
взял модель со ста товарами, для нее чего-то посчитал. А теперь у 
меня модель со ста двумя товара, для нее все будет по-другому. Из 
них три новых, один выбыл. Ты ее посчитал. Какая связь между двумя 
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моделями? 

Из зала: Можно сделать некие переходы. 

Олег Григорьев: Можно о чем угодно фантазировать. 

Из зала: Там изначально просто такое построение, они 
строятся так, что их не совместить. 

Из зала: Нет, в принципе, эта система может агрегироваться 
как раз в эту самую гонку Солоу со Сваном.

Из зала: Но они же не динамические. 

Олег Григорьев: Они же не динамические. Тут не может быть 
динамики просто. 

Из зала: У них уже есть динамика, потому что у них есть рост. 

Олег Григорьев: У кого?

Из зала: У Солоу со Сваном. 

Олег Григорьев: Там вообще нет никакого разделения труда. Там 
вообще производится один товар. У модели Солоу-Свана производит--Свана производит-
ся один товар, который используется и как инвестиция, и как предмет 
потребления. 

Из зала: Тушенка. 

Олег Григорьев: Зачем? Не надо. Тут как раз аналогия прозрач-ригорьев: Зачем? Не надо. Тут как раз аналогия прозрач-Зачем? Не надо. Тут как раз аналогия прозрач-? Не надо. Тут как раз аналогия прозрач-
ная. Зерно. Это вам и потребительский товар, он же инвестиционный. 

Из зала: Как же они опоздали на 150 лет со своей моделью?

Олег Григорьев: Там вообще производится один товар, поэтому 
говорить о том, что добавим два или вычтем один бессмысленно. Я 
только что рассказал про пластилиновый капитал. Я не сказал, что 
дело обстоит еще хуже. 

Да, с Кейнсом у меня было много вопросов, которые я так и не 
снял. Кроме как энтузиазмом, что наконец у нас появился инструмент 
и мы можем чем-то управлять, государство согласилось с этим, 
потому что ему надо было с чем-то согласиться. А государство 
согласилось, потому что ему надо было показать, что они чего-то 
делают. 

Из зала: Да нет, это замечательный политический 
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электоральный инструмент. 

Олег Григорьев: На самом деле, если разобраться, как работают 
эти механизмы... Все говорят, кто ни разбирался, все любят сказать, 
есть мультипликатор, есть эффективный спрос и прочие термины. Но 
объяснить, как это работает, мне ни от кого не удалось услышать. 

И второй вопрос заключается в следующем. Если мы отбросим 
— развитые страны, бог с ними, скорее всего, их лучше не трогать, 
как показывает опыт, они и сами будут справляться. Там тоже есть 
каике-то проблемы. Вообще, не очень понятно, что такое развитые 
страны. Я про это и хотел поговорить. 

Но если развивающиеся страны. В чем загадка заключается, 
которая всех мучает? Модель Солоу-Свана повторяет Маркса, она 
говорит, развитые страны...

Из зала: Экспортируют капитал. 

Олег Григорьев: Нет, это модель Самуэльсона. Почему Маркс 
говорил, я буду изучать капитализм на примере Англии, но это име-
ет всемирно-историческое значение? Потому что все страны, так или 
иначе, пойдут по пути Англии. Англия сегодня — это будущее для 
всех отсталых стран. 

Что нам говорит Солоу? То же самое. Говорит, все страны пойдут 
по одной и той же... траектории будут различаться. Просто одни на-
чали позже, а другие начали раньше. Но, поскольку в базовой моде-
ли Солоу траектории загибаются, то развивающиеся страны догонят 
автоматически развитые. 

Это так называемая теория конвергенции, сближения. Вот 
известный спор, это не сахаровская конвергенция, а конвергенция 
именно в мировой экономике. Данные, мировые, исторические, 
не подтверждают конвергенции. Да, там что-то такое происходит, 
но в целом, скорее, речь идет на исторически большом этапе о 
дивергенции, последние уже 30 лет, с 1990 года по нынешний, речь 
точно идет об усилении дивергенции. 

Из зала: То есть, если убрать Китай, то там будет четкая ди- То есть, если убрать Китай, то там будет четкая ди-То есть, если убрать Китай, то там будет четкая ди-, если убрать Китай, то там будет четкая ди-
вергенция? 

Олег Григорьев: А если уж убрать Китай из статистических 
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данных, там дивергенция будет. И была и вторая теория, которая 
поддерживалась отчасти теми, кто как раз принимал во внимание и 
строил модели якобы с учетом разделения труда. 

Которые говорили, что время, когда мы начали, время, 
имеет абсолютное значение. Начали чуть позже — происходит 
кумулятивное накопление в экономике. И кто раньше начал, того 
и тапки. Если кто-то опоздал, то он уже никогда не наверстает, 
потому что тем до кумулятивности все больше и больше материала. 
Во многом история показывает, кто до 1850 года встал на 
капиталистический путь развития, тот и развитый. А кто не встал, тот 
остается неразвитым. Есть промежуточные варианты — это Япония, 
которая стала развитой. 

Из зала: Но есть еще немецкая Австрия. 

Из зала: Япония же еще раньше вставала. 

Из зала: Нет, у них эра промышленная началась в начале 60-х 
годов, когда она открываться начала, по-моему. 

Олег Григорьев: Нет, революция Мэйдзи, 1867 год, по-моему. А, 
нет, Перри приплыл в 1851, что ли. 

Из зала: Порты начали открывать. 

Олег Григорьев: Вот он на грани. Как раз вот он там попадает в 
грань эту. Туда-сюда, но они перескочили. А Россия, которая только в 
1961 отменила крепостное право, уже не попадает. И все остальные 
тоже не попадают, так и остаются отсталыми. И Катай, спрашиваем 
мы? Сейчас спрашивают. Мы-то с вами знаем, что Китай скоро 
закончится. 

Из зала: Бог с ним, с Китаем, а Корея? Южная. 

Олег Григорьев: Правильно. Но это выдвигают, что кто-то умеет 
ускоряться, причем, устойчиво. Поэтому называют как раз Южная 
Корея...

Из зала: Испания какая-нибудь, даже и Греция. 

Олег Григорьев: Грецию уже даже из стран вычеркнули, реально, 
она в списке неразвивающихся сейчас. 

Из зала: Ирландия, Испания. 
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Олег Григорьев: Ирландия. Испания такая промежуточная. Но 
Испания — великая держава, она не была какой-то бедной. 

Из зала: Да нет, она еще в середине XX века была какой-то 
полунищей, больше похожей на Корею, чем на Швейцарию. 

Олег Григорьев: В Испании тоже было свое экономическое чудо. 
Там еще есть свой расизм в рассуждениях, согласно которому Япония 
— исключение, а Испания — нет. 

Из зала: И какая-нибудь Австрия, где тоже в 1950 году все 
экономическое развитие сидело в Чехии. 

Олег Григорьев: Это отдельный разговор. То есть, те, кто вступил 
в капитализм... Но реальность, она противоречивая. С одной стороны, 
да, с другой стороны, всегда можно указать несколько стран, которые 
барьер преодолевают. Показывают не несколько лет — как Латинская 
Америка показывала даже два десятилетия, 50-60 годы, темпы роста 
близкие к 10%. 

Из зала: Да и до этого Аргентина и Венесуэла были достаточно...

Олег Григорьев: Еще раз. Устойчивое. Слово “устойчивое” важно. 
Вы можете подскочить на 10, куда-то, на протяжении некого времени. 
В этом смысле Аргентина имела один такой промежуток времени. 
И не имела другого. а другие латиноамериканские страны, та же 
Бразилия, имели, уже после войны. 

Но это все закончилось. Но устойчивое все-таки есть — 
Южная Корея и так далее. Я уже говорил, в чем проблема с Южной 
Кореей, как они в 1998 году вышли на уровень 50% ВВП на душу от 
американского, так они и остаются на этом уровне на сегодняшний 
день. 

Все, на самом деле, они остановились. Там все меняется, там 
появляются “Самсунг”. Нам может показаться, что там все хорошо. 
Но там как раз, с точки зрения макропоказателей, там остановка 
развития. 

Другое дело, они попали в ситуацию, когда хочешь оставаться на 
том же месте — приходится крутиться из всех сил. 

Из зала: А Советский Союз? Когда именно Советским Союзом 
стал. Все равно же индустриализация...
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Олег Григорьев: И чем закончилось? 

Из зала: Рывок был, могли бы как-то...

Олег Григорьев: Вот это “могли бы”. 

Из зала: Закончилось население. 

Олег Григорьев: Еще раз, это отдельный разговор, не более. 
Опять-таки, Советский Союз не сильно рассматривается. И когда 
говорят про латиноамериканские страны. Почему у них был быстрый 
рост? Потому что они шли по пути Советского Союза, это очень 
заметно. Часть африканских стран говорила, мы, как Советский Союз, 
делаем индустриализацию, мы движемся поэтому, быстрый рост и так 
далее. 

Но там два было момента. Советский Союз полностью закрылся 
от мировой экономики. И второе — ему не требовались инвестиции, 
он инвестиции выжимал из своего населения. Никакие другие страны 
по этому радикальному пути не пошли. 

Из зала: Принудительные государственные займы. 

Олег Григорьев: Просто ограничение потребления, и все. 
Никакие другие страны по этому пути не пошли, поэтому у них вот 
этот период роста и длился два десятка лет, потому что они все равно 
вынуждены были где-то брать инвестиции, занимать деньги. Я про 
это и говорил, все закончилось долговым кризисом 80-х годов. И 
пресловутым вашингтонским консенсусом. Все, вся история роста 
африканского. 

Но при этом, когда они говорят про конвергенцию, 
единственное для сторонников этой концепции период — это как 
раз 60-70 годы. Потому что только 60-70 годы реально на мировом 
уровне наблюдалась конвергенция, которая пропала в 80-е, а в 90-е 
сменилась обратной дивергенцией. 
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Лекция 10. 
О развивающихся странах
Дата: 27.12.2019  

Запись: http://neoconomica.org/theory.php?id=300

Олег Григорьев: Здравствуйте. Возник вопрос – он тоже 
правильный. На прошлой лекции я приводил примеры и рассуждал 
на тему, что когда государство вмешивается в экономику, то чаще 
всего оно делает только хуже. Нам очень сложно судить, но по 
многим параметрам это видно. И есть примеры. И казалось бы, что 
государства не должно было быть. 

Государство, конечно, очень важно – с точки зрения того, чтобы 
оно делало то, что вообще должно делать государство, в первую 
очередь. Должен быть суд – нормальный, честный, справедливый; 
законы, которые должны соблюдаться. Чтобы люди знали, что это 
работает. Всегда есть микроуровень – то, что находится в руках 
государства – регулирование землепользования, согласование 
интересов между различными субъектами. Например, надо 
построить электростанцию – где построить, кому будет дымить, или 
кого затопит, если это ГЭС; какие будут компенсации и т.д.

Очень интересный пример из области практического 
пространственного развития. Мы все знаем, что творится в Москве – 
про это уже все пишут. Сняли асфальт, что-то такое сделали, положили 
асфальт. Через полгода опять сняли асфальт, опять что-то сделали 
и опять положили. Может быть, всё это хорошо. Например, у меня в 
районе в одном месте просто было невозможно. Моя прогулочная 
дорожка обычная – идешь по делу, заодно прогуливаешься – была пе-
рекопана. В итоге три года это происходило: перекопали, вроде негде 
ходить, потом вроде сделали, пошел… Опять перекопали… И этому 
всегда есть объяснение: “Это мы сделали, а за это отвечает другое ве-
домство…”

Лена ездила в Германию – там вопросы благоустройства 
обсуждаются по несколько лет.

Из зала: Но за это время успевает народ подготовиться.

http://neoconomica.org/theory.php?id=300
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Олег Григорьев: Запрашивают все службы – связистов, 
коммунальщиков – какие у них планы по этому поводу. Жителей 
опрашивают, чего бы они еще хотели и т.д. То есть по несколько лет 
обсуждается реконструкция одной дорожки. Но когда она делается, 
она делается один раз.

Из зала: И не на полгода.

Олег Григорьев: Да, и не на полгода, а быстро, эффективно и 
т.д. Со всеми согласовали и вперед. В этом разница: там государство 
выполняет свою функцию. Не только “давайте потратим время, 
положим плитку, перекопаем, асфальт заменим”, но согласовывает все 
интересы, включая интересы внутри своих собственных структур.

Это важнейшая функция государства – именно быть 
государством. 

Из зала: Олег Вадимович, понятия государства в Германии 
и России – это омонимы. Они звучат одинаково, но по сути это 
совершенно разные явления. 

Из зала: Действия противоположные. 

Из зала: Нет, они не противоположные. Они просто разные. 
Когда вы говорите, что наше государство должно быть таким-то, 
сразу возникает вопрос: оно должно быть таким для того чтобы 
что?

Из зала: Для того чтобы – для кого.

Из зала: Для кого, да. Здесь вопрос – для кого.

Олег Григорьев: Мы имеем под одним и тем же названием – и в 
общем правильно имеем – одного и того же “стационарного бандита”. 

Из зала: Но по факту мы видим, что не один и тот же. 

Олег Григорьев: Но – в чем разница. Там как-то исторически 
произошло – и легко видно, как это исторически происходило… Наш 
“стационарный бандит” был чисто иерархическим – одна иерархия 
сверху донизу. Наш иерарх так и остался – “стационарный бандит”. 
А там государство развалилось на несколько иерархов, причем на 
разных уровнях. Еще раз – кто делает германскую систему?..

Из зала: Земли очень сильные.
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Олег Григорьев: Это отдельно. Это еще ниже иерархия. Да, и 
муниципалитеты. А вы обратите внимание: сейчас заговорили про 
реформу Конституции, и что там первое? “У нас с муниципалитетами 
какая-то фигня. Они какие-то самостоятельные. Надо их поприжать. 
Конечно, Европейскую хартию муниципального самоуправления 
отрицать мы не будем, но давайте ее каким-нибудь образом обойдем 
и в Конституции запишем”. То есть президенту мало полномочий, ему 
еще и мэрами надо руководить. 

Из зала: Это где?

Олег Григорьев: У нас сейчас обсуждается. 

Из зала: Полномочия муниципалитетов вполне могут быть 
поправлены какими-то региональными уставами, уставными 
грамотами всякой Вологодской области…

Из зала: Нет, Конституцией. В нашей стране только 
Конституцией.

Олег Григорьев: Да, и там возникает вопрос… Его никто не 
ставит – они этим занимаются. Но они боятся, что кто-нибудь, 
например, пойдет в Конституционный Суд. Кстати, и ходили. 

Из зала: Всего-то 200 лет прошло, а Конституция имеет 
значение.

Олег Григорьев: Конституционный Суд, будет какой-то скандал… 
Чтобы не давать повода. Вот у нас Конституционный Суд – в 1990-
е годы он дает однозначное толкование Конституции, что выборы 
губернаторов должны быть и их отмена антиконституционна, а в 2004 
году дает ровно противоположное заключение, что отмена выборов 
губернаторов вполне себе конституционна.

Из зала: Ну а сейчас эта коллизия уже ликвидирована, потому 
что кое-какие выборы есть. Вопрос в том, что считать выборами.

Олег Григорьев: Во-первых, все равно они всюду есть…

Из зала: Да, в 1990-е был Дагестан совершенно чудесный. 

Олег Григорьев: Почему они вынуждены согласовывать? 
Существует несколько иерархий, ни одна из которых не обладает 
полнотой власти, поэтому все вынуждены со всеми договариваться. 
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Те, кто не входит в иерархию, могут влиять.

Из зала: Это в Германии?

Олег Григорьев: В Германии, да. Можно влиять, каждая из 
этих иерархий борется на разных уровнях – на федеральном, на 
земельном, на муниципальном. На муниципальном формируются 
свои независимые структуры и т.д.

Из зала: Есть ли у них какие-нибудь муниципальные непартийные 
депутаты? В ФРГ большой порядок наведен с политическими 
партиями.

Олег Григорьев: Полно.

Из зала: Да, у них там сложная и очень интересная система 
выборов – с двумя бюллетенями…

Олег Григорьев: Там всё это есть – независимые есть и т.д. 
Даже в Штатах – мы всё говорим, демократы и республиканцы – на 
последних президентских выборах все тщательно смотрели голоса, 
которые могут в том или ином месте отобрать либертарианцы. 

Из зала: Которые впервые выступали…

Олег Григорьев: Нет, они всё время выступали.

Из зала: Они впервые стали общенациональной партией.

Олег Григорьев: Они там и раньше… Которые выдвинули своего 
кандидата в президенты, который был в бюллетенях. А там дальше 
есть особенности, что где-то может отобрать, и голоса выборщиков 
по-другому перераспределятся. Даже в Штатах, где, казалось бы, 
партийная жесткая система…

Из зала: На самом деле нет. Американские партии – это совсем 
не то, что в ФРГ. Это даже не профсоюзы…

Олег Григорьев: Вопрос же не в этом. Я нарисовал это условно. В 
той же Англии – те же самые лейбористы и т.д. – мы понимаем, что это 
на самом деле коалиция. Внутри них есть несколько своих иерархий.

Из зала: Даже не факт, что там есть стабильные иерархии. 

Олег Григорьев: Неважно. Можно говорить, что это иерархии, 
которые тоже борются за влияние в партии. Я в свое время советовал 
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почитать книжку “Новый Макиавелли” советника Тони Блэра. Она 
действительно полезна, в ней куча информации заложена. Но опять-
таки – там огромный материал о том, как надо было внутри своей 
партии сбалансировать старших министров, младших министров, 
согласовать, кто кого представляет.

Из зала: То есть собственно содержательная сторона политики 
– вместо никому не нужных реформ подотделов, департаментов и 
несчастных муниципалитетов, которых можно было и не трогать.

Олег Григорьев: Да, можно сказать. Еще раз – содержательная 
сторона политики. Правильно. Там вынуждены все согласовывать, 
потому что ты принял какое-то неправильное решение, раздражил 
народ – два раза перекопал дорожку – во-первых, противники 
воспользуются и будут всем говорить: “Ребята, смотрите, что 
творится”. И сами люди скажут: “Конечно, что творится… В следующий 
раз мы проголосуем за других”. Поэтому там прежде, чем перекопать 
какую-то дорожку, они десять раз сядут и будут думать.

Из зала: У них там депутатов хорошо выбирают – один раз и по 
большинству.

Олег Григорьев: Кстати, еще один интересный момент, 
касающийся того же пространственного развития. В городе Риме в 
десять раз больше архитекторов, чем в городе Москве – притом что 
строится в десять раз меньше.

Из зала: Есть еще худшая информация: в городе Риме они 
настоящие.

Олег Григорьев: Чем занимаются архитекторы? Они 
и занимаются этими согласованиями – каждый проект там 
перерисовывается по 50 раз. Слава богу, у нас сейчас сами 
архитекторы уже ставят вопрос о том, что их профессия неправильно 
позиционирована, очень сильно отличается от профессии 
архитектора на Западе. На Западе архитектор на 50% юрист, на 20% 
экономист, а на 30% он умеет рисовать – инженер. Архитекторы 
как раз столкнулись с этой проблемой: “Я хочу нарисовать, но есть 
вопросы – частная собственность, землеотвод, договоры и т.д.” А у нас 
архитектора учат: “Ты красиво нарисуй”.
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Из зала: Да нет, не учат этому. Посмотрите за окно. Более 
того, новейший аквапарк развалился из-за технических ошибок. 
В небоскребах Москва-Сити дышать нечем. Так что там с чисто 
технической стороны тоже ничему не учат.

Олег Григорьев: Учат красиво рисовать. Учат всех, но научают-научают-
ся или нет – это уже отдельный вопрос. Экономике у нас тоже в МГУ 
учили всех.

Из зала: Без хорошего рисунка тебя к экзаменам не допустят в 
архитектурный.

Из зала: Не знаю, что они потом с ними делают, но то, что по-, но то, что по-
лучается на выходе, сомнительно. 

Олег Григорьев: Это к вопросу о том, что делает государство 
и как оно устроено. Другое дело, что и это государство словило 
идею о том, что оно ответственно за экономику каким-то образом и 
должно в ней что-то делать. И экономисты как сообщество говорят, 
что государство должно что-то делать. И они как бы соревнуются: 
если мы ответственны за экономику, то давайте какие-то идеи. Что мы 
видим: если в экономике что-то идет плохо и рецепты – они же лево- 
и правоцентристы, если это ФРГ – не работают, то появляется куча 
народа с альтернативными рецептами.

Из зала: И за пару десятилетий начинает что-то предлагать. 

Олег Григорьев: Что значит “за пару десятилетий”?

Из зала: Сколько борется за вхождение в эту политсистему 
AfD… Десятилетия, на самом деле. 

Из зала: Земельные выборы начинают выигрывать.

Олег Григорьев: Земельные уже выигрываются там. 
“Альтернатива для Германии” – пожалуйста. Не за 20 лет.

Из зала: “Пиратская партия” тоже, по-моему, довольно быстро. 
Раз! – и у них даже в Бундестаге…

Олег Григорьев: “Зеленые” очень быстро там выросли в свое 
время, практически мгновенно. Но они с другой повесткой. 

Из зала: Все атомные станции позакрывали.

Из зала: В Швеции тоже.
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Олег Григорьев: Повсюду этот процесс идет – так или 
иначе. Сами традиционные партии мутируют. Что произошло с 
республиканской партией, которую “чайники”… Ну а как их еще 
назвать – сторонников “Чайной партии”…

Из зала: В русской терминологии, конечно, “чайники”. Не 
кофейники же.

Олег Григорьев: Ну да, “чайники”. В прямом и переносном 
смысле этого слова. Они по большей части уже рулят всем. При этом 
там элиты партии вроде бы нет, а на низовых уровнях все решают 
“чайники”.

Из зала: То же самое произошло в Англии с Брекзитом. 
Начальство осталось, но начало молоть совершенно другое. 

Олег Григорьев: За 70 лет люди привыкли, что политики 
отвечают за экономику каким-то образом. И все с них спрашивают. И 
они говорят: “Вроде мы должны. Народ спрашивает…” Они говорят 
экономистам:

– Что нам делать?

– Надо делать. Сейчас придумаем.

И идет такая кутерьма. А зачем и почему, непонятно. 

На самом деле у нас сегодня всего три небольших темы, 
одну из которых можно перенести куда угодно дальше. Первая – 
развивающиеся страны. Там вроде бы государству есть что делать, 
и понятно, каким образом, в ряде случаев. Вторая тема – ответ на 
вопрос про циклы Кондратьева и их место в неоэкономике. И третий 
вопрос – теория общего экономического равновесия за пять минут.

Развивающиеся страны. Там всё просто, понятно и легко. Есть 
три основных пути развития: монокультурный, инвестиционный… 
Давайте пока поговорим про них, потому что они массовые, для них 
не нужно никаких дополнительных условий, в отличие от монокуль-монокуль-
турно-рентного, где должен быть рентный ресурс, и не всем странам 
так везет. А для этих двух типов взаимодействия никакой ресурс 
не нужен – кроме того, который и так есть изначально, а именно 
дешевой рабочей силы. 

Оба пути базируются на дешевой рабочей силе. 
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Монокультурного сегодня нет в чистом виде, он соединен с 
инвестиционным. В чистом виде монокультурный был в XIX веке – 
Россия по монокультурному пути шла, отчасти США, Аргентина.

Из зала: А современные какие-нибудь петростейты или чаи с 
медью – почему это не монокультурный путь?

Олег Григорьев: Во-первых, медь – это уже рентный. Мы его 
здесь не рассматриваем. Что значит монокультурный в чистом 
виде? Не надо было ничего делать. Брался крестьянин как он 
был, и он начинал работать на внешний рынок. Да, там, конечно, 
с крестьянином что-то происходило. Начиная продавать зерно 
на внешний рынок – сам или через своего помещика… Конечно, 
помещики в первую очередь начали продавать зерно на внешний 
рынок. 

Вспомните “Письма из деревни” Энгельгардта. Он же там 
несколько раз отмечает, как хорошо, что через наши земли 
идет железная дорога на Ригу, и, как только она пошла, у нас всё 
заколосилось. Сам-то он помещиком был – у него всё заколосилось, 
конечно, в первую очередь. Он говорит, что, если бы не это, мы бы с 
нашим хозяйством не выжили бы, оно было бы неэффективно. 

Из зала: Монокультурный от рентного отличается просто 
трудоемкостью?

Олег Григорьев: Не трудоемкостью. Монокультурный – это 
когда ты приходишь в развивающуюся страну и говоришь людям, 
которые там есть: “Ребят, продайте зерно, а за это вы получите 
ситчик линялый”. Это уже Глеб Успенский. Они получили деньги – 
кто-то покупает сеялку, жатку, еще что-то… То есть они инвестиции 
производят сами.

Где сейчас производятся все цветы и большая часть овощной 
и прочей продукции? В Восточной Африке. Кения и Танзания – 
основные центры. Всё, чем мы питаемся, и на чем висит ярлык 
“Голландия”, делается там. Но как это делается? Там не крестьянин 
с мотыгой выращивает розы. Там сделаны некие инвестиции. То 
есть путь развития здесь вроде монокультурный, но уже во многом 
инвестиционный. Там проведена некая предварительная работа, в 
ходе которой выделились фермеры, которые доказали, что им можно 
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дать инвестиции. И инвестиции там нереально большие: удобрения, 
техника – всё это стоит достаточно дорого.

Из зала: С цветами главное – это логистика.

Олег Григорьев: Самолетами возят. 

Из зала: Получается, от монокультурного в современном мире 
остался только Кот-д`Ивуар с какао.

Олег Григорьев: Он всегда остается… Кстати, Аджемоглу с 
Робинсоном приводят пример монокультурного типа. На какой-
то африканский продукт – не пальмовое масло, но что-то похожее 
– возник большой спрос в Европе. И там как были крестьяне с 
мотыгами, так они сами это всё делали, сами покупали… 

Вот еще монокультурный – Компания Гудзонова залива. 

Из зала: Так она теперь называется Канадой. 

Олег Григорьев: Не совсем.

Из зала: Большая часть Канады – это Компания Гудзонова 
залива.

Олег Григорьев: Большая часть, да. Но у них фактория и в Нью-
Йорке была. Канада-то была французской изначально.

Из зала: Так ее в Семилетнюю войну отвоевали.

Олег Григорьев: Но компания-то возникла раньше. 

Из зала: Да.

Олег Григорьев: Там был вообще чистый бартер. Причем они 
бобров же не добывали для своих нужд.

Из зала: Так там из-за этого произошла социальная революция у 
индейцев. 

Олег Григорьев: Они бобров вообще не добывали. Им говорят: 
“Ребята, можете добыть бобра, а за это получите…” Причем все счета 
сохранились.

Кстати говоря, выясняется, что алкоголь занимал ничтожную 
долю встречных поставок за бобра. Если взять всё взрослое 
население, то им должно было хватить этого алкоголя на два 
шота в год. Наверное, кто-то больше, кто-то меньше, но в целом 
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ситуация была такая. Чайники, одеяла, оружие в первую очередь 
с удовольствием брали, табак. В какой-то момент табак и алкоголь 
были предметами роскоши для них. А в основном брали одеяла, 
чайники, какие-то инструменты и оружие. Вот монокультурный 
тип, причем выстроенный чисто на бартере. Сегодня, конечно, 
инвестиционный в основном, когда речь идет о монокультуре. 

У вас есть дешевая рабочая сила в государстве. В чем проблема? 
Чтобы пришли инвестиции в ту же самую Восточную Африку, надо 
отобрать фермеров… 

Первое – ввоз и вывоз. Если вы идете по инвестиционному пути 
развития, значит у вас должны работать ворота на вход и на вывоз. 
Должен быть порт, а если монокультурный, то должна быть железная 
дорога. Вот железнодорожное строительство российское. Причем 
понятно, что нет вывоза, всё только ожидания.

Такие сооружения – порт, железная дорога, электростанция, 
очистные сооружения и прочие… У частных инвесторов еще 
нет взаимодействия. Оно начнется только тогда, когда будет 
электричество. Почему Восточная Африка по сельскохозяйственной 
продукции участвует… Этот вопрос обсуждается на моей памяти лет 
20: что Восточная Африка – это следующий после Китая и вообще 
Юго-Восточной Азии резерв дешевой рабочей силы. 

Из зала: Почему?

Олег Григорьев: Потому что она там есть.

Из зала: Так она же есть и в Бангладеш, и в Индонезии, и в 
Западной Африке – где угодно. 

Олег Григорьев: В Западной Африке не так много дешевой 
рабочей силы. В Восточной Африке более или менее стабильное 
правительство. Кстати, еще третья страна – Уганда. Да, там была 
резня, но с тех пор как-то всё устаканилось более или менее.

Из зала: У Кении выигрыш в чем – у них в Найроби расположено 
Африканское отделение ООН, то есть всё начальство. И у них 
местная интеллигенция более человечная и образованная. Там нет 
той дремучести – и в особенности поддавливания мусульманами, – 
которая есть в Западной Африке. Она более европеизированная.
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Олег Григорьев: Да, и Восточная Африка не так сильно 
мусульманизирована. 

Из зала: Сверху там одна Нигерия с постоянным бандитизмом.

Из зала: Восточная Африка была колонией Занзибара.

Олег Григорьев: То есть нужны какие-то технические вещи. 

Но в чем проблема Восточной Африки, почему туда не идут 
инвестиции? Есть вполне понятное и простое объяснение – перебои 
с электричеством. Очень мало электричества, очень плохо работает, 
поэтому поставить там завод и ждать, что он будет работать, вы не 
можете – что-нибудь да случится. 

Не будем брать даже Восточную Африку. У Пакистана те 
же проблемы – у них энергетический кризис уже достаточно 
давно бушует, они не могут с ним справиться. Просто не хватает 
электричества, оно работает с перебоями. А нужно не только 
электричество. Нужно, чтобы регулярно поступала вода. Вопрос с 
отходами решается легче, чем в западных странах, но тоже – не будет 
же в собственном дерьме тонуть иностранный инвестор. Отходы 
надо куда-то сваливать. Пусть и неподалеку, но что-то с ними делать. 

Инфраструктура должна быть создана. И это в некотором 
смысле забота государства. И в Восточной Африке как раз они не 
могут с этим справиться. Там проблемы с дорогами, с электричеством 
и так далее, потому что они всё еще остаются достаточно бедными. 
И опять-таки – может быть, правительство на это не обращает 
достаточного внимания. 

Тоже сложный вопрос. Первыми по инвестиционному пути 
пошли латиноамериканские страны. Начиналось всё с того, что они 
пытались проводить индустриализацию по советскому образцу, 
которая включает в себя строительство электростанций и т.д. Они это 
делали для собственных нужд – подсобные производства и т.д. Они 
разорились. Когда пошли инвестиции, выяснилось, что электричество 
есть, дороги есть, возможности всё это производить и наращивать 
есть – вода есть, инфраструктура есть, они могут ее поддерживать и 
создавать. Плюс есть элементы промышленной инфраструктуры. А 
что, и гайки возить – если мы сборочное производство ставим, – или 
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может быть сделано на месте?

Из зала: Россия же возит, несмотря на наши размеры. 

Из зала: Причем даже в Бангладеш самолетом.

Из зала: Нет, я имею в виду – для внутреннего потребления.

Из зала: Не ввозят у нас метизы. У нас ввозят химические 
анкеры.

Из зала: Метизы я сам ввозил.

Олег Григорьев: Метизы у нас ввозят по одной простой причине. 
Это уже разнообразие размеров и функций. Советский Союз, как раз 
наоборот, старался сократить номенклатуру и разнообразие за счет 
системы стандартизации. И опять-таки – когда появилось разнообра-. И опять-таки – когда появилось разнообра-
зие, закупать станок, который будет делать миллионы одного вида, а 
потребность в них 100 тыс. в год… Тогда станок не окупается. Поэто-
му многое завозится, но какие-то простые, массовые… Опять-таки – с 
качеством металла у нас…

Из зала: Хреновато.

Олег Григорьев: Для каких-то целей. 

Из зала: Это нам знакомо.

Олег Григорьев: Это всем хорошо знакомо. С качеством металла 
не очень, поэтому там тоже не будут делать качественный металл для 
этих целей, специально варить. Ну и так далее. Да, ввозят, но все-таки 
что-то можно – по крайней мере широкую номенклатуру – сделать. 
Железяку какую-то могут простую сделать. 

Дальше – Китай, который тоже индустриализовывался 
по советскому образцу. Дальше – Вьетнам, который тоже 
индустриализовывался по советскому образцу. Даже Индонезия 
индустриализовывалась по советскому образцу в свое время. Вот 
Африка не индустриализовывалась, но там нет ничего такого, что 
было бы надо. 

С чего всё начиналось в том же Китае. 

Даже в Советском Союзе понимали, что смысл ОЭЗа не 
столько в том, что там предоставляются какие-то льготы. Они могут 
предоставляться, могут не предоставляться. Смысл ОЭЗа заключается 
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в том, что ты насыщаешь ее инфраструктурой более плотно, чем 
у тебя вся территория страны. Электричество туда подается без 
перебоев, вода туда подается без перебоев – и ты это обеспечиваешь. 
Дороги у тебя хорошие – в любое время года по ним можно ездить. 
Смысл ОЭЗа в первую очередь в концентрации инфраструктуры. Да, 
там могут предоставляться льготы, могут не предоставляться. 

Плюс – поскольку ОЭЗ отделена неким образом от остальной 
территории, там еще и кадровая некая работа происходит с отбором 
кадров. В Китае, например, это было достаточно жестко – надо было 
заслужить право работать в ОЭЗ. При этом Китай тогда был еще 
нищим – в 1979 году было принято решение о создании особых 
экономических зон. Причем те, кто работал в ОЭЗ, получали зарплату 
уже сразу в валюте. Это был конкурс. В Китае – миллион человек на 
место. Кто выигрывал, тот получал путевку в жизнь. 

Еще одна проблема – тоже понятная и вполне естественная. 
Когда вы рассматриваете монокультурный и инвестиционный 
типы развития, понятно, что вы – отсталая страна, вам понятны 
условия торговли с развитыми странами. Но в любом случае вы, как 
правило, эту торговлю уже ведете. Да, может быть, вы не отправляете 
продукцию в Штаты, но вы отправляете ее в другие страны, которые 
занимаются инвестиционным путем развития и платят вам валютой 
или тем, что можно конвертировать в валюту. Вы торгуете, условия 
торговые у вас понятны. Поэтому у вас изначально низкий курс 
валюты.

Более того, если мы посмотрим в историю… Например, про 
Японию это известно – в частности история компании Sony. В Японии 
был такой дефицит валюты, что всю валюту распределяло по нарядам 
Министерство внешней торговли и промышленности. Это 1950-е 
годы. Причем чтобы купить патент на технологию полупроводников – 
это были смешные суммы: десятки тысяч долларов, не миллионы. Но 
Sony на протяжении долгого времени обивала пороги министерства, 
а министерство говорило: “Да нет, это что-то совсем новенькое. Мы 
про это ничего не знаем, не понимаем. Нам валюта нужна для других 
целей, поэтому, ребята, посидите пока”. 

Чхан Ха Джун, как раз вспоминая времена Чон Ду Хвана, когда 
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он был еще маленьким… Там же тоже было жестко. Как экономист 
он понимает, что это было необходимо, но как ребенок он жалуется. 
Было запрещено использовать валюту на закупку потребительских 
товаров в Корее. То есть фактически шло рационирование валюты. 
Вся валюта должна идти на закупку оборудования – значит мы будем 
закупать оборудование. Поэтому жвачку они могли получить только 
какими-то сложными путями с американской базы. 

Как ребенку ему это было обидно. Как экономист он сейчас 
говорит: “Зато построили великую Корею”. Более или менее великую.

Примеры говорят, что курс у вас, конечно, изначально очень 
низкий. Иностранная валюта ценится необычайно. Более того, 
государства – даже тогда, в 1950-е годы – не давали свободного 
хождения, свободного обмена, всё регулировали, чтобы все 
использовалось для каких-то целевых направлений.

Но потом у вас происходит простая и понятная вещь. Это 
способствует инвестиционному развитию: низкий курс валют по 
сравнению с долларом, ваша продукция стоит дешево на рынке 
реципиента, поэтому она конкурентоспособна, даже если вы не очень 
эффективно ее производите поначалу, и вы можете продавать свою 
продукцию в США и прочие цивилизованные страны, зарабатывая 
деньги. Вы их зарабатываете, и у вас валюта начинает укрепляться. 
Причем достаточно быстро.

Почему она укрепляется? Сначала укрепляется, потому что 
идут иностранные инвестиции. Пришел инвестор, у него есть только 
доллары. Поэтому он доллары меняет на национальную валюту – 
берет в аренду землю, нанимает строителей, рабочих, платит им 
зарплату. Да, в национальной валюте, но доллары-то он обменял тут, 
у людей на рынке – то есть у вас в стране валюта появилась. Поэтому 
когда идет высокий поток инвестиций, у вас появляется валюта. 
А потом вы начинаете продавать эту продукцию, и к вам валюта 
идет потоком. Часть этого притока идет на новые инвестиции, вы 
расширяете свой контур. Валюты много.

Причем если посчитать – очень быстро при таком подходе 
валюта переходит к настолько быстрому росту, что вы утрачиваете 
конкурентоспособность. Поэтому ваша задача заключается в том, 
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чтобы не дать вашей национальной валюте так быстро дорожать.

И мы видим, что делают для того, чтобы не давать валюте 
быстро дорожать. Центральный банк скупает ее. Формируются 
золотовалютные резервы. Мы видим, что все страны, успешно 
прошедшие по инвестиционному пути, являются мировыми 
лидерами по золотовалютному резерву.

Из зала: Россия на третьем месте.

Олег Григорьев: Не на третьем. Я специально сегодня смотрел. 

Из зала: На первых двух Япония и Китай.

Из зала: И саудиты. 

Из зала: Мы с саудитами там боремся. 

Олег Григорьев: Там еще много стран.

Из зала: Там и Тайвань на каком-то заметном месте.

Олег Григорьев: Там и Тайвань на заметном месте, Сингапур, 
Гонконг. Кстати, Гонконг нам в спину дышит.

Из зала: У нас же нет монокультурного развития.

Олег Григорьев: У нас эта проблема еще хуже. Таким образом, 
мы скупаем золотовалютные резервы и тем самым поддерживаем 
нашу валюту в дешевом состоянии, сохраняя конкурентоспособность. 
Долгое время это проходило.

Кстати, еще один интересный момент. Это у нас. А есть страны, 
которые начинали еще раньше. Это европейские страны.

Из зала: Италия?

Олег Григорьев: Да. И они накапливали золото непосредственно. 
По золотому резерву та же Италия – четвертая. Германия – вторая. 

Из зала: А третий кто?

Олег Григорьев: МВФ. 

Из зала: То есть они начали это еще во времена Бреттон-Вудса?

Олег Григорьев: Во времена Бреттон-Вудса, когда они получали 
доллары, они говорили, что нам столько долларов не надо, шли и 
покупали золото. Собственно, там растаяли американские золотые 



 Январь • 2022 386

Прикладная неокономика

резервы. У американцев нет валютных резервов. 

Из зала: Растаяли до состояния первого места – с 90% до 30%.

Олег Григорьев: С 22 тыс. тонн до 8,5. Это достаточно серьезно. 
При этом 4 тыс. у немцев, 3…

Из зала: У МВФ и 2 тыс. у Италии, да?

Из зала: Нет, 2 тыс. у нас уже там были, по-моему. 

Из зала: Две сейчас у нас. У Италии 3 тыс. Это всё понятно – они 
этим развлекались. Сейчас это всё, конечно, стоит копейки, потому 
что тонна золота… Сколько она сейчас стоит?

Из зала: Полторы тысячи долларов унция стоит. 

Олег Григорьев: Где-то 15 млн долларов. Всё золото стоит 7,5 
трлн. 

Из зала: Ну ладно, сейчас QE напугается, подскочит.

Из зала: Но это не так уж и мало.

Олег Григорьев: При мировом ВВП под 100 трлн…

Из зала: Можно сказать, что по сравнению с мировым 
товарооборотом золото действительно как-то поизносилось.

Олег Григорьев: Все эти расчеты при цене 1 250, 1 500. 

Из зала: Но все равно 10% не достигает.

Олег Григорьев: Да. Значит, закупают резервы. А когда у вас есть 
резервы, у вас все равно не мытьем, так катаньем будут эти деньги 
забирать – через механизм кэрри трейда. 

В чем проблема формирования золотовалютных резервов. 
Пока вы их формируете, у вас инфляция. У вас инфляция, вы 
поддерживаете курс своей валюты низким при этом. И там 
возникает некое противоречие – вы держите курс валюты низким, 
но стабильным. При этом у вас идет инфляция. То есть достаточно 
противоречивая картинка происходит. По идее, если инфляция, 
курс должен еще падать. Но он держится стабильным. А это просто 
значит – и Россия это на себе испытала, – что когда приток сменяется 
оттоком, то весь накопленный инфляционный потенциал реализуется 
в более высоком уровне девальвации. 



 Январь • 2022 387

Прикладная неокономика

Не думаю, что это наши придумали – у меня такое 
впечатление, что у кого-то содрали, но то, что мы сейчас пополняем 
золотовалютные резервы безинфляционно фактически, это особая 
технология, особое ноу-хау, которое мало кто применяет. Понятно, 
что мы это делаем только из налогов, и государство закупает, 
наоборот, выводя деньги из оборота.

Из зала: Так у нас при этом еще и экономического роста нет, в 
отличие от этих.

Олег Григорьев: У нас и модель другая. В 1950-е, в 1960-е, в 1980-
е – даже в 1990-е годы… Хотя в 1990-е годы уже были проблемы.

Вы держите курс низким, но желательно стабильным. Хотя он, 
как правило, все равно подрастает, даже если он стабильный. При 
этом мировой капиталистический сектор вас в покое не оставит. Вы 
получаете валюту – избыток. Вы могли бы на что ее использовать? 
Пока у вас идет расширение продаж на внешний рынок, всё 
нормально. При этом надо понимать, что инвестиции не настолько 
велики, – приток валюты все равно больше, чем инвестиции в 
расширение вашего производства. 

Поэтому все равно идет чистый приток валюты. 

Что делает мировой капиталистический сектор? Он вам 
начинает предлагать радостно кредиты. Валюта стабильна, 
золотовалютные резервы большие у страны, надежность высока, 
экономика растет, торговый профицит – берите. “Банки, хотите взять?” 
– “Хотим”, – говорят банки.

Из зала: Потому что это дешевле, чем внутренняя валюта.

Олег Григорьев: Правильно. У вас инфляция, поэтому 
держится высокая ставка процентов. Вспомните, был целый 
скандал в “нулевые”, когда Зубков был премьер-министром, и ему 
пожаловались производители – по-моему, из Пензенской области: 
“Ну как же так? Мы в России берем кредит под 20%, а в Чехии нам 
дали под 2%”. Кстати, напомню, что всё это было накануне кризиса, и 
поэтому те, кто получил под 2%, но в евро, через полгода сильно об 
этом пожалели.

Из зала: Перекрывали дороги, требовали пересчитать в рубли – 
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под 20-25%.

Олег Григорьев: Это были такие же ипотечники, только им 
особо винить было некого. Там предлагают ребята под несколько 
процентов – через этот механизм выкачиваются излишние деньги. 
При этом – что произошло в 1997-1998 годах? Надавали столько 
кредитов, что стало понятно, что кредитов стало настолько много, 
что уже даже денег на обслуживание не хватало. Несмотря на то что 
у всех стран мира, участвовавших в этом, были достаточно большие 
золотовалютные резервы, произошел азиатский финансовый кризис 
со всеми замечательными последствиями. 

С тех пор все стали умнее немножко – и МВФ, и правительства, 
и даже у нас стараются таких кризисов не допускать. Хотя мы 
тоже в “нулевые” набрали кучу кредитов, которые превышали 
золотовалютные резервы. У нас только сейчас кредитная нагрузка 
меньше золотовалютных резервов. Но это только последние, 
наверное, года два. И то потому что никто не дает.

Из зала: Кредитная блокада.

Олег Григорьев: Не совсем блокада… Спасибо санкциям за это 
на самом деле.

Из зала: Но вопрос в том, почему Сбербанк в Чехии дает ипотеку 
под 2%...

Из зала: Но в евро.

Из зала: Да.

Из зала: А здесь в рублях.

Из зала: А у них, кстати, евро или какая-нибудь крона?

Олег Григорьев: Евро.

Из зала: Нет, в Чехии крона. Но там не 2%, конечно, дороже.

Из зала: Но вопрос задают, и Алексей Анатольевич его 
репостит. 

Олег Григорьев: Нет, все задают. Это такая тупая вещь, которую 
невозможно всем объяснить. Все экономисты пытаются объяснить. 
Но, во-первых, кто слушает экономистов? Особенно официальных 
экономистов. Как раз в этом вопросе их никто и не слушает.
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Из зала: Официальные могли бы переспросить: а в Чехии в рублях 
выдают?

Олег Григорьев: Официальные могут… Поймите, вы же 
разговариваете с идиотом, который не может посмотреть вперед. Не 
может даже задать вопрос: а что будет, если?.. 

Из зала: Просто два меньше, чем восемь. Вот и всё.

Олег Григорьев: Сейчас все видят, что рубль укрепляется 
по отношению к доллару. И на этом фоне можно задать вопрос: а 
почему у нас 8%, а у них – не 8%. Все и задают. Говорят – укрепляется? 
Укрепляется. У нас 8%, в Штатах – 4%. В Европе отрицательная 
ипотека сейчас появилась.

Из зала: В обратную сторону. Они же начали повышать ставки. 
Это в Дании было и в Швеции. В Швеции сделали нулевые, и в Дании 
тоже. Но там, по-моему, как-то эпизодически было…

Из зала: Может, это какая-нибудь социальная все-таки была?

Олег Григорьев: Нет, реальная абсолютно.

Из зала: У швейцарцев, по-моему, жестко было. У них минус был.

Олег Григорьев: Если за хранение денег в банке с вас берут 
полпроцента, то ипотека под –0,01% для вас уже нормальна. 

Из зала: Вот почему в Риме нужно так много архитекторов. С 
такой-то ипотекой.

Из зала: Нет, вот почему жилье такое дорогое в Риме.

Олег Григорьев: Второй момент. В развивающейся стране 
действительно большая нагрузка ложится на управление кредитно-
денежной политикой, на Центробанк. Причем надо понимать 
следующее. Мишина любимая метафора заключается в том, что для 
российского Центробанка страшно, если вдруг в страну в короткое 
время придет 100 млрд долларов. По сравнению с мировыми 
денежными потоками это копейки, небольшая часть. Они чисто 
случайно могут прийти.

Из зала: А хомяка разрывает на части.

Олег Григорьев: Это будет первый шок для Центробанка и для 
нашей экономики. А второй – когда они уйдут внезапно. По тем или 
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иным причинам. Не потому, что мы что-то плохо сделали, а потому, 
что они нашли где-то в другой стране более благоприятные условия. 
Последние несколько лет мы соревнуемся с Бразилией и иногда 
видим, что к нам поменьше денег пришло, а в Бразилию побольше; 
потом в Бразилию поменьше, к нам побольше. Люди сидят и смотрят, 
где лучше.

Из зала: Они начитались Джима О’Нила и балансируют в 
пределах BRICS.

Олег Григорьев: Бразилия просто видна для нас. Может быть, 
есть какие-то другие страны. Но в Бразилии очень хорошо видно: 
у нас уменьшился приток, а если посмотреть на Бразилию – почти 
наверняка там что-то увеличилось. Потом наоборот. 

Из зала: Почему наш Центробанк не может целевым образом под 
это напечатать рублей, эти 100 млрд выкупить…

Из зала: Он раньше так и делал.

Из зала: …а когда они уйдут…

Олег Григорьев: Во-первых, сразу начнется инфляция. 

За что боролись, на то и напоролись. Я внимательно смотрю, 
что делает Центробанк, и понимаю, что он старается балансировать, 
смотреть в будущее – что может быть, как может быть; пытается 
расширять свой инструментарий. Если вы развивающаяся страна, 
вы, как атолл в океане – пошла волна и смыла всё. Вы можете строить 
какие-то дамбы, и, если волнение не сильное, спасти можно. Слава 
богу, в последний год волнение не сильное. Но все эти защитные 
механизмы у нас более или менее работают.

Из зала: Благодаря низкой цене на нефть. Если она подорожает, 
то может и не хватить механизмов.

Олег Григорьев: Так и получилось. Они начали выстраивать 
эту систему, когда цена на нефть снизилась. К этой цене на нефть 
они привязаны. Поэтому у нас всё более или менее стабильно в эти 
годы. Цена на нефть не дергается… Опять-таки – за счет расширения 
инструментов действительно видно, что они выкупают колебания 
нефти от 50 до 70. Эти колебания они выкупают. Умеют. Но мы не 
знаем, что они будут делать, если цена выйдет за эти пределы. Если 
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90, я просто не знаю, может быть, тоже не хватит.

Из зала: Восемьдесят же было. И ничего как-то.

Олег Григорьев: Восемьдесят было очень недолго. 

Из зала: Но у нас уже и цена средняя подросла. 

Олег Григорьев: Видно, что диапазон 50-70 точно выкупается. 
Эти колебания точно выкупаются.

Из зала: То есть если будет 120, тогда пойдет инфляция, 
получается.

Из зала: Непонятно что будет.

Олег Григорьев: Вообще непонятно.

Из зала: То есть они вынуждены будут принимать какие-то 
решения, и от этих решений будет зависеть.

Из зала: Зачем так много может быть? Фактически же...

Из зала: Было же 120.

Из зала: До сланцевой революции. 

Из зала: Революции же заканчиваются.

Из зала: Каждую неделю пишут про то, что сейчас она заканчи-она заканчи-
вается.

Олег Григорьев: Вопрос со сланцевой революцией сложный. Не 
хочу сейчас обсуждать, потому что мы там завязнем. 

Монокультурно-рентный тип развития. Всё зависит, конечно, от 
рентности. На самом деле я до сих пор не знаю. Представим себе, что 
не было бы Советского Союза, а была бы Российская Империя. Или 
республика.

Из зала: То есть не было бы Октябрьской. Достаточно было бы 
Февральской революции. 

Из зала: Да и Февральской не было бы.

Олег Григорьев: То есть рыночная экономика и т.д. Обычная.

Из зала: Были бы на таком же уровне развития, как сейчас.

Олег Григорьев: Неизвестно. Например, тюменская нефть 
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была бы открыта. Но была бы она освоена? Стали бы ее добывать? 
Добывать дорого. 

Из зала: Еще стали бы добывать после 1975 года.

Олег Григорьев: Даже после 1973 года. Требовались гигантские 
вложения в инфраструктуру. Не только в инфраструктуру добычи, 
потому что тяжелые условия, но, в первую очередь, это доставка 
этой нефти – инфраструктура транспортировки. Было бы это? 
Достаточно ли было бы этой рентности для этого? Еще раз – частными 
компаниями. 

В чем проблема разговоров про сланцевую революцию? 
Все, кто смотрит, не видят картину в общем. Все говорят, что 
падает количество буровых. Правда, за последнюю неделю оно 
выросло резко. Неважно. Но тоже известно, в чем была проблема 
сланцевой революции и регионов сланцевой добычи. Доставка. 
Мало того что это все-таки дорогой способ добычи, так еще и возили 
железнодорожными составами. А нефтепроводов никто не строил.

Из зала: И это в Америке.

Олег Григорьев: И это в Америке. Не в болотах, не в вечной 
мерзлоте. В Америке. Они обещали в этом году пустить, но не пустили 
в этом году. Там захлебывается сланцевая революция, потому что они 
не могут ее вывезти. Бессмысленно.

Из зала: К трубопроводу у них политизированный вопрос.

Олег Григорьев: При Трампе этот вопрос был решен. Он был 
решен даже при Обаме. Не было инвесторов. Точно так же, как в 
царской России, были вопросы по железным дорогам. Железная 
дорога – это, конечно, хорошо, потому что есть спрос на зерно. 
Построил железную дорогу, вывез зерно. А тариф окупится, не 
окупится, сколько будут возить? А если перестанут покупать зерно?

Из зала: За счет чего будет окупаться.

Из зала: Ну или не перестанут, а просто цена упадет. 

Олег Григорьев: Цена упадет или еще что-то… Россия тогда 
непосредственно со Штатами конкурировала, потом с Аргентиной.

Из зала: И Штаты, и Аргентина, и Румыния, и Австралия. Кого 
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там только не было.

Олег Григорьев: И поэтому государство должно было строить. 
Государство сдавало в концессию, брало на себя убытки – а убытки 
были достаточно большими от этих самых железных дорог. Кстати, это 
тот самый случай, когда национализация железных дорог позволила 
снизить убытки. Это тоже понятно: ежели у вас государство берет на 
себя покрытие убытков, то убытки, ясень пень, будут расти. 

Из зала: Если это десять железных дорог, то где-то будут 
убытки, а где-то будет и прибыль. И это сальдируется во что-то…

Из зала: В нарастающий убыток. 

Из зала: Не факт. А железные дороги в Российской Империи были 
вполне себе развивающимся бизнесом.

Олег Григорьев: Только с большими дотациями.

Из зала: По последним бюджетам это была прибыльная статья 
бюджета.

Олег Григорьев: Был пример – первый мировой кризис 1857 
года. В Штатах железнодорожное строительство. Понастроили 
железных дорог во всех направлениях, и выяснилось, что 
понастроили лишку.

Из зала: Да ладно направления. В одном направлении по две-три 
колеи было. 

Из зала: Так это сохранялось до автомобилизации.

Олег Григорьев: Да, они параллельно так и шли. Я до сих пор 
не могу понять. Есть мировые исследования, которые показывают, 
что в развивающихся странах строительство инфраструктуры 
ускоряет экономический рост. Это понятно, мы про это только что 
поговорили. Но в чем проблема с этими исследованиями? Пока у вас 
ее мало, это действительно ускоряет. А те же самые исследования 
по инфраструктуре, проведенные через десять лет, показывают, что 
строительство новой инфраструктуры не ускоряет экономический 
рост. Ее уже достаточно и обслуживание дорогое. Она даже может и 
тормозить. 

Но все ссылаются на исследования, которые делались ранее, 
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что инфраструктура ускоряет экономический рост. Берем нужные 
исследования и совершенно не задумываемся. Были более детальные 
исследования, что, конечно, окупается то, что можно назвать 
опорными магистралями, которые формируют каркас, – наиболее 
загруженные. Дальше проблема начинается с этими ответвлениями, 
которые никогда не окупаются и в этом смысле начинают тормозить. 

И вот вопрос: у нас в стране каркас существует?

Из зала: Транссиб. У нас на Санкт-Петербург еще.

Из зала: Нет, север – юг, запад – восток. Мы знаем. 

Олег Григорьев: У вас в Москве девять вокзалов. Это значит, 
что у вас опорных дорог только девять. На самом деле с некоторых 
вокзалов по несколько направлений идет.

Из зала: Москва – Санкт-Петербург.

Из зала: Самые загруженные наши железные дороги – это от 
Ярославля на Вятку и вся история с Новороссийском, которую никак 
не могут расшить.

Олег Григорьев: Иногда требуется государство. Например, 
Советский Союз вложился в нефтепроводы, в освоение 
месторождений, а когда каркас добычи создан, там уже можно 
добывать, подсоединяться к нефтепроводам и т.д. Это всё потихоньку 
частным образом и сейчас вполне себе работает. Тем более что 
рентность там достаточно высокая. Самотлор – действительно 
уникальное месторождение, если только его брать. 

Из зала: Да, Уренгой - Помары - Ужгород.

Из зала: Было. 

Олег Григорьев: Нет, это газ. 

Из зала: У меня только это отложилось из этой информации.

Из зала: Вот они, советские школьники. Ничего не помнят.

Олег Григорьев: Это газ.

С ямальским газом тоже непонятно. Если бы не был создан 
тот же самый газопровод Уренгой – Помары – Ужгород, все-таки 
опорный…
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Из зала: Откуда бы взялись деньги…

Из зала: Но “Ямал СПГ” – это ведь совершенно новый проект. И 
очень дорогой.

Из зала: Так там и освобождение от налогов… Там куча всего.

Олег Григорьев: Это неважно. 

Из зала: Нет, мы говорим про СПГ. Про сжиженный.

Из зала: Он тоже дорогой. Все-таки с государственной подачи 
они же освоили.

Олег Григорьев: В чем проблема с монокультурно-рентным. 
Первое – соотношение населения и ресурсов. Эта проблема давно 
известна. Когда нам рассказывают про богатую Норвегию с нефтью, 
только идиот не понимает – их на самом деле оказывается очень 
много, в том числе как раз на официальном уровне…

Из зала: В том числе архитекторы и урбанисты. 

Олег Григорьев: … которые не могут понять, что такие объемы 
добычи на 5 млн человек приносят настолько большую ренту, что там 
действительно можно строить коммунизм, и всё будет нормально.

Из зала: И он построен в Арабском заливе. 

Олег Григорьев: В Норвежском море.

Из зала: По-моему, это очень похоже.

Из зала: Нет, это совсем не похоже.

Олег Григорьев: Как раз против стран Арабского залива 
сработал ислам и их контрмальтузианство. Они сказали: “У нас есть 
деньги, поэтому мы будем быстро плодиться и размножаться”. И они 
там плодились, размножались и всё. 

Какие еще есть интересные примеры. Канада и Австралия – две 
рентных страны. Канада чуть-чуть поменьше, но Австралия в чистом 
виде. Иммигрантские, в которых население регулируется рыночным 
механизмом. Есть спрос на ресурс – население туда едет, потому что 
появляется работа, появляется зарплата, появляется всё. Нет – оно 
не едет. Бывают у них периоды безработицы. В Австралии сейчас не 
сильно, потому что пока Китай там много всего жрет. Там всё есть – 
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железо, уголь, газ, уран, алмазы, золото. 

Из зала: Мясо кенгуру.

Из зала: Кстати, и мясо, и шерсть. Масло всякое.

Олег Григорьев: Шерсть, зерно и всё прочее. Плюс Новая 
Зеландия, которая тоже всех кормит. 

Значит, соотношение ресурсов и населения. Плохое 
соотношение – если даже ресурсов много, но населения до фига – у 
нас уровень благосостояния похуже.

Из зала: Можно сравнить Панаму с Египтом. Канал у Египта 
гораздо жирнее, но население…

Олег Григорьев: Не надо. Каналы что для панамской, что для 
египетской экономики – это копейки. Это даже не стоит рассматри- – это копейки. Это даже не стоит рассматри-это копейки. Это даже не стоит рассматри-. Это даже не стоит рассматри-
вать как серьезный фактор. Для Панамы, может быть, важнее, потому 
что населения поменьше, там есть такие возможности.

Я читал материалы по ловушке среднего дохода и с изумлением 
увидел, что Мировой банк в 2012 году, делая доклад по ловушке 
среднего дохода и развивающимся странам, записал в страны, 
которые преодолели ловушку среднего дохода, Экваториальную 
Гвинею. Понятно, как они делают: они просто смотрят на цифры и 
говорят – если цифра такая-то, всё отлично по доходам. По доходам 
они выскочили за пределы. А что там мало населения и много 
нефти…

Из зала: И с доходами населения эта нефть связана весьма 
нелинейно. 

Олег Григорьев: Кстати, мой любимый пример из Робинсона: 
Ботсвана, которая по уровню ВВП на душу населения находится на 
уровне России, но при этом поскольку там весь доход от добычи 
алмазов, всё делается достаточно легко и не требуется много рабочей 
силы, то больше они ничего не делают. Во-первых, у них всего два 
миллиона населения – легко поделиться. У нас якуты себе мост 
сейчас будут строить. 

Опять-таки – откроем Википедию и увидим, что уровень без- – откроем Википедию и увидим, что уровень без-
работицы в Ботсване – один из самых высоких в мире. Чуть ли не 
рекордный. Потому что больше им нечем там заняться. Рынок ма-
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ленький, 95% территории занято пустыней, там даже сельским 
хозяйством не займешься. А всё остальное им завозят из-за границы. 
Рынок маленький, свое собственное производство организовывать 
бессмысленно. Вроде бы доходы на душу населения есть, как-то их 
тратят более или менее справедливо, наверное. Но при этом никакой 
экономики нет. Вот монокультурно-рентная модель.

Второе – сильная зависимость от конъюнктуры. Она есть всюду: 
в монокультурном сильная, в инвестиционном – не такая сильная.

Например, Ли Куан Ю придумал такую политику – приглашать 
максимально диверсифицированные корпорации. То есть если где-то 
конъюнктура пойдет не так, то остальные вытащат. 

Тут зависимость от конъюнктуры почти 100%. Мы по российской 
экономике это знаем. Низкая цена на нефть – мы сжимаемся. 
Высокая…

Из зала: Мы уже не помним...

Олег Григорьев: Мы выросли. Там другое дело. 

Из зала: Отдельная категория граждан.

Олег Григорьев: Проблема заключается в том, что слишком 
хорошая конъюнктура тоже не дает особого результата, потому что 
рынок не растет, вы не можете его нарастить.

Из зала: Если поднять выпуски журнала “Эксперт” за какой-
нибудь 2007-2008 год – там насыпные острова с небоскребами в 
Рязанской области и прочее.

Олег Григорьев: Нью-Васюки. Насыпные острова я помню.

Из зала: Причем даже под Геленджиком, где 150 м глубины – там 
ничего не насыплешь.

Олег Григорьев: Да, было. И парк в форме России сделать… 

С монокультурно-рентным путем развития есть одна 
проблема. Поскольку деньги большие – всё зависит, конечно, от 
размера рынка, но размер рынка даже при сильно большом росте 
цены не увеличивается сильно, там есть какие-то параметры, – 
монокультурно-рентная модель постоянно сталкивается с гигантским 
оттоком капитала. И мы это отлично знаем. Нам рассказывают, что за 
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столько-то лет утек триллион, Россию обворовали… Триллион, не 
триллион – неважно. Может быть и два вполне. Это не вопрос России 
как таковой, а вопрос самой модели. Там другое дело – а что по этому 
поводу думают власти. 

Из зала: Народ бунтует.

Олег Григорьев: Какие деньги проходят…

Из зала: Мимо них они не проходят. Мимо нас проходят.

Из зала: Так они национализируют там…

Из зала: Тебе же сказали – отток.

Олег Григорьев: Мимо них ушел триллион! Может быть, они 
получили два, но три триллиона было бы лучше, чем два.

Из зала: К своим же ушел.

Из зала: Нет.

Олег Григорьев: Не своим. 

Из зала: Капиталистам ушел.

Олег Григорьев: Это и в этих моделях заканчивается. Посмотрите 
– в России до 2010 года шел приток капитала, после 2010 года – 
отток капитала. Рынок насытился в основном, и все начали выводить 
капитал. Когда обсуждаются проблемы революции, используется в 
том числе и этот довод – что довели Россию, она капитал вывозила, а 
сама ничего не ела и не пила. И у нас то же самое: капитал вывозят, а 
мы продолжаем жить в нищете. Возникает идея отобрать и поделить.

Из зала: “Роснефть” – это фактически модель Saudi Aramco. Да-Saudi Aramco. Да-
вайте у них выкупим наше…

Олег Григорьев: Мы с этим и сталкиваемся. На самом деле тут 
есть разные соображения. Я в этом смысле как раз не собираюсь 
нашу экономическую политику – государственную уже – сильно 
хаять. 

Хорошо, что-то у нас всё равно утекает по частным каналам. 
Но о чем думает государство? Повысить налоги, увеличить долю 
государства.

Из зала: Чтобы меньше отток был.
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Олег Григорьев: Что значит неэффективно – мы людей кормим. 

Из зала: Переложить в ВПК.

Олег Григорьев: Неэффективно, но мы кормим людей. Раздаем и 
т.д. Кормим ВПК, кормим самую большую полицию в мире.

Из зала: Московских строителей.

Олег Григорьев: Московских плиточников. 

Там есть кого. Хорошо, плиточники у нас армянские, но 
бригадиры зато русские. Русский себя чувствует человеком белым… 
Мастера, инженеры. Мы же тоже с вами знаем, как у нас любой 
ремонт проходит: два человека копаются и пять вокруг стоит.

Из зала: Одиннадцать.

Олег Григорьев: Где как.

Из зала: Отток капитала происходит только при насыщении 
внутреннего рынка? Или еще какие-то другие причины?

Олег Григорьев: Только при насыщении. У нас был чистый 
приток капитала в 2005-2007 годах. Это была высокая цена и были 
расчеты на то, что рынок будет расти и дальше. Всё это закончилось, и 
начался отток.

Там другое дело. Можно жаловаться – конечно, это 
очень нехорошая модель. Но мы как-то справляемся. Мы 
национализировали и как-то пока справляемся. Хотя мы все знаем, 
что есть проблема, связанная с тем – она, на мой взгляд, пока 
надуманная, – что надо Арктику осваивать и т.д. Некоторые до сих 
пор продолжают пытаться мечтать о Баженовской свите. Но дело 
в том, что Баженовскую свиту даже при современных западных 
технологиях невозможно осваивать. 

Из зала: А зачем? Это расковыряет еще больше нефти. При 
этом заключают с Саудией соглашение об ограничении добычи. 

Из зала: Утилизация валюты зато какая произойдет.

Олег Григорьев: У нас тоже понятно. Кончается советская лафа.

Из зала: Инфраструктура?

Олег Григорьев: Нет, месторождения выходят. Всё. У нас все-таки 



 Январь • 2022 400

Прикладная неокономика

ожидается, что через какое-то время само собой произойдет спад.

Из зала: В ближайшие три года спад пойдет. 

Олег Григорьев: Я бы не говорил, что в ближайшее время. Они 
уже десять лет на моей памяти…

Из зала: Они всё время отодвигают его.

Олег Григорьев: И разговоры все простые: в ближайшее время 
начнется спад…

Из зала: Я еще в школе учился – “в ближайшее время” было.

Олег Григорьев: …дайте налоговые льготы. 

Из зала: Олег Вадимович, когда это “ближайшее время”? При цене 
20 долларов, 40 долларов. А сейчас цена – 60 долларов, и ближайшее 
время отошло. Себестоимость добычи какая?

Олег Григорьев: Всё равно там конец-то виден. Может быть, 
он не так близок, как кажется. Перспектива какая-то должна быть. 
Нефтяные компании планируют на 20 лет, у них там длинные циклы. 
Они планируют независимо от конъюнктуры во многом, поэтому им 
там надо видеть будущее. 

Например, Венесуэла национализировала, не имея собственных 
ресурсов по поддержке этого всего. И провалилась. Мы таких 
проблем сейчас пока не имеем. Мы были готовы к такому исходу.

Конечно, есть куча негативных моментов. Например, население 
становится зависимым от власти при таком подходе. При этом если 
бы власть не забирала всё, что может забрать… Значительную долю 
того, что она забирает, она отдает людям. 

Из зала: А как же замечательная чилийская демократия, где 
всё как в Европе почти? Народ независим от власти, устраивает 
погромы в метро, и всё хорошо. Я к зависимости населения от 
подачек. Вот рентная модель в Чили вполне себе есть. Достаточно 
жесткая.

Олег Григорьев: Там всё очень просто. Там вопрос не 
государства. Чили уникальная в двух отношениях страна. Во-первых, 
там высочайший уровень дифференциации доходов населения. 
Один из высочайших в мире. Там реально очень узкий слой богатых. 
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И второе – если мы посмотрим на богатых, то мы увидим, что они 
все связаны семейными узами. Там коэффициент семейственности 
необычайный.

Вспомните – на предыдущих президентских выборах две 
тетки боролись за пост президента – “левая” и “правая”. И они были 
родственницами. Там это отдельный вопрос. При этом “правая” при 
Пиночете спасла “левую” от неприятностей.

Из зала: А Пиночет тоже из семьи?

Олег Григорьев: Пиночет как раз не был из семей.

Из зала: Поэтому решили, что нет, уж лучше семья.

Из зала: Олег Вадимович, а это случайность или нет?

Олег Григорьев: Там как при испанском господстве сложилась 
ситуация, так она и держится.

Из зала: У кого-нибудь из этих испанцев просто большое 
количество детей выжило.

Олег Григорьев: Причем в пределах семьи есть “правые” и 
“левые”. Но это такая особенность именно Чили – фактически одна 
семья, такая расширенная, захватила власть в стране. Там вся 
политика – это семейные разборки и т.д. И в этом смысле они себе 
забирают эти бабки – то, что могут, – а не государству они достаются. 
Это такая чилийская особенность, она известная.

Про Кондратьевские циклы. Тут есть три момента. Есть одна 
загадка. Вот кризисы, циклы Жюгляра их еще называют – 1825-й, 1836-
й, 1847-й, 1857-й. Жюгляр в 1860 году написал книжку – у него перед 
глазами были эти четыре кризиса тогда. 

Что бросается в глаза. С учетом времен года – 10-12 лет. В чем 
проблема с этими кризисами? Казалось бы, регулярность. При этом 
хорошо известны конкретные причины каждого кризиса. 1825 год – 
массовые вложения в Латинскую Америку. Это промышленный кри-
зис в Англии, массовая безработица. Но который сработал – люди 
вложились в Латинскую Америку, не получили денег, банки разори-
лись, перестали давать кредиты, предприятия закрылись, рабочие 
оказались на улице и т.д. Пришел кризис.
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1857 год – это железные дороги, американские в первую 
очередь, но и европейские тоже. В частности, это банк братьев 
Перейра во Франции, который провел индустриализацию и 
“железнодорожефикацию” Франции в тот период.

Про 1847-й не помню, в 1836-м они тоже куда-то 
вкладывались… Про это еще Роза Люксембург писала. 

Когда разбираешься в механизмах, нет никакой связи. 
Отдельные, самостоятельные причины. Почему четыре первых 
крупных кризиса произошли с разницей в 10-11 лет? Непонятно. 
Задаешь вопрос, смотришь на механизм – непонятно. Тем более что 
следующий происходит уже в 1873 году, наш любимый. Это начало 
Великой ценовой депрессии. Мы знаем, почему произошел этот 
большой кризис. Шестнадцать лет не было никаких кризисов. И всё, 
дальше это не работает, хотя всё равно по инерции ищут эти 10-12 
летние… 

И если мы посмотрим на сегодняшних экономистов – они берут 
время с конца 1845 года по сегодняшний день, смотрят, сколько было 
кризисов, делят общее количество лет на количество кризисов и 
говорят, что кризисы происходят раз в 10-12 лет. Это неправда. Они 
не происходят раз в 10-12 лет. Я уже говорил про двойную рецессию 
1980-х годов и про другое время. То есть нет такой регулярности, что 
10-12 лет. Опять-таки – если мы не считаем 2001 год рецессией – а 
формально это не считается рецессией, – то у нас с 1991 по 2008 год 
зафиксировано 17 лет нормального развития. 

У Маркса есть в третьем томе глава, посвященная кризисам. Он 
там, кстати, очень осторожен. Я помню, как нас в университете уже 
вульгарные марксисты учили, что у всего есть материальная основа, 
10-11 лет – это цикл замены капитала. Где? В Латинской Америке? В 
Северной Америке?

Из зала: Тут, видимо, везде.

Олег Григорьев: Цикл-то везде, но, если мы разбираемся, не 
имеет никакого отношения. Но это вульгарные марксисты. У самого 
Маркса ничего подобного нет. 

Тем не менее он очень осторожен в высказываниях, потому что 



 Январь • 2022 403

Прикладная неокономика

он знал эту историю и понимал, что особой связи нет. 

Я это к чему. Кондратьевские циклы – это закономерность, 
даже если они видны. Я обращу ваше внимание. Все верили долго 
в Кондратьевские циклы и в то, что он всё правильно посчитал. В 
последнее время пересмотрели данные. Дело в том, что считали 
только данные – особенно по XIX веку – по очень узкому кругу 
отраслей. Сейчас там поработали историки, историки-экономисты, 
подтянули другую статистику и пересмотрели данные. 

В частности, пересмотрели данные, касающиеся растущей 
волны первого цикла Кондратьева. Ее не было. На данных, которые 
были построены на основе передовых отраслей, она есть, а на 
пересмотренных данных, когда берут нашу экономику, нет. Там 
появляется провал.

В циклах Кондратьева на самом деле гигантская проблема с 
верификацией. Она и в XIX веке была проблемой, а в XX веке она 
была еще больше. Я читал переписку между двумя кондратьевскими 
школами. Одна в свое время поторопилась и сказала, что 2001 год 
– это начало новой восходящей линии Кондратьева. Но при этом 
там нарушилась пропорциональность. И как они обрадовались, 
когда случился кризис 2008-го… И сказали, что тут всё равно 
пропорциональность нарушается, но более похоже, поэтому вы, 
козлы, в 2001 году неправильно всё сказали, а мы сейчас правильно 
говорим. Оно и сейчас бегает на 7 лет, на 10, на 15, на 12. 

Самое главное – непонятен механизм. Самое известное 
объяснение – это технологические уклады. Я в 1987 году 
редактировал самую первую книжку Глазьева, которая как раз была 
посвящена этим самым технологическим укладам. 

Я тогда ему в замечаниях написал: “Дорогой товарищ, есть 
одна проблема, логически замкнутый круг: когда ты определяешь 
технологический уклад…” Что такое технологический уклад? Это те 
отрасли, которые быстро растут. А когда потом ты говоришь, почему 
в какой-то момент темпы роста ускоряются – ты объясняешь: потому 
что это технологический уклад. 

Понятно, тогда Глазьев был честен, в последующих книжках у 
него ссылки на иностранные источники резко сократились. Тогда их 
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было много. Саму концепцию разрабатывало много людей, из кото-, из кото-
рых я помню, потому что она до сих пор жива, Карлоту Перес, профес-
сора Таллинского университета. Лет восемь назад в России была опу-
бликована ее книжка. Там было видно, что он не выдумывал, он брал 
у них. Вся исследовательская группа, которая этим занималась, вари-
лась в этом замкнутом круге. 

Кстати говоря, лет десять назад я был на заседании секции 
экономики Академии наук – когда еще был жив Львов, который 
ее возглавлял. Я туда пошел, потому что там ожидалась “битва 
титанов” – доклад Глазьева и доклад Белоусова. Но Белоусов как 
высокопоставленный государственный чиновник не приехал в 
последний момент, а Глазьев сделал свой доклад. Значит, 1987 год 
был, 2007… Двадцать лет прошло – всё то же самое. 

Я обратил внимание, что академик Львов очень любопытно 
выступил. Он тоже заметил эту проблему. Речь его звучала при 
этом так… Я сначала решил, что дедушка поехал совсем, а потом я 
понял, что это был тонкий стеб. Он сказал: “Вы нам рассказываете 
про седьмой технологический уклад и так далее, а я вот в газете 
прочел, что в последние годы очень бурно растут контейнерные 
перевозки в мире. Контейнерные перевозки – это часть седьмого 
экономического уклада или нет?” Сергей Юрьевич имел очень 
бледный вид в попытке ответить на этот вопрос. В газетах правда 
была написана. В тот период это был один из самых растущих 
трендов. Это седьмой экономический уклад или нет? Потому что 
про седьмой рассказывались всякие чудеса замечательные. Причем 
только ожидалось, что это будет расти. Оно так и не растет до сих пор 
сколько-нибудь сильно в мире.

Это тоже не надо путать. В свое время путали – говорили: 
“Нанотехнологии – это перспективно. И это доказано”. Чем это 
доказывалось? А тем, что из всех направлений затрат на науку 
нанотехнологии брали в себя большую часть денег. Они более 
прогрессивные, поэтому на них больше тратят. Поэтому на них надо 
больше тратить, потому что они более прогрессивные.

Из зала: Не зря этот доклад делался в Академии наук. Всё 
сходится.
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Олег Григорьев: Как раз с нанотехнологиями отдельная 
история. Она тоже понятна. Дело в том, что одно из последних 
посланий Клинтона стране заключалось в следующем: “Мы должны 
сделать прорыв в технологиях. Я вижу, что прорыв в технологиях – 
это нанотехнологии”. Он выдал несколько указаний на повышение 
финансирования, были созданы какие-то организации, которые 
поддерживали. А у нас же всё обезьянничают по этому поводу. 

Самое главное – механизм. По Кондратьевским циклам 
вообще сама фактура сейчас трещит сильно. Нет механизма. В 
некотором смысле ему повезло: 1973 год – это нисходящая ветвь 
второго Кондратьевского цикла. Это совпадает. Мы знаем, почему – 
кончилось золото в мире. Мы его практически всё собрали в Европе и 
Штатах к тому времени. У нас началась долгая депрессия.

Как это связано? Да, перед этим мы росли. Перед этим у нас 
был еще один Кондратьевский цикл. Каким механизмом полтора 
Кондратьевских цикла привели к нехватке золота? Тут-то мы знаем, 
что произошло.

Из зала: Деньги кончились.

Из зала: Не хотите ли вы сказать, что доказательная база 
Кондратьевского цикла антинаучна? 

Из зала: Ее нет.

Из зала: Исходная статья Кондратьева про какой цикл?

Олег Григорьев: У него уже был третий цикл.

Из зала: Он обнаружил три цикла. Сама статья – это какой был?

Олег Григорьев: 1928-й.

Из зала: И последний цикл – это был с 1873-го по 1914-й? То есть в 
Первой мировой? 

Олег Григорьев: Да.

Из зала: И перед этим еще два нарисовались?

Олег Григорьев: Еще один.

Из зала: То есть с 1843-го по 1873-й?

Олег Григорьев: У него как раз был восходящий. До 1873-го был 
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восходящий… И, наверное, до 1857-го был восходящий…

Из зала: Примерно до 1857-го. То есть до 1850-х годов у него был 
восходящий.

Олег Григорьев: Восходящий. Потом падающий. Потом тут опять 
перелом… Как раз он там и писал – 40-50 лет.

Из зала: То есть 1914-й год – это перелом?

Олег Григорьев: Да. В 1928-м он как раз фиксировал 
восходящий. Что идет восходящий и близка точка перелома. 

Из зала: То есть он немножко досмотрел начало Великой 
депрессии. 

Из зала: То есть когда она произошла, сказали: “Нам уже всё 
предсказали”.

Олег Григорьев: Да, так получилось. И это тоже сработало 
на успех модели. Потом там тоже смотрели – до конца войны 
нисходящий, потом пошло восстановление… Внутри цикла должен 
быть механизм.

Люди хотят тратить время, пусть тратят. Я не отрицаю сходу, 
есть или нет. Но я сказал, почему меня настораживает и почему я 
не хочу тратить время и связываться. Где-то у нас ответы есть, и они 
понятны – почему что-то произошло. И для этого не требуются циклы 
Кондратьева. 

Из зала: Да. Причинно-следственная связь как-то более наглядна. 

Олег Григорьев: Если они будут биться: технологический уклад 
– это там, где высокие темпы роста, а высокие темпы роста – это там, 
где технологический уклад… Если они в этом будут крутиться…

Из зала: Мне интересно, а какие из этого следуют 
рекомендации? Инвестировать туда, где высокие темпы роста, не 
так уж глупо на первый взгляд. 

Олег Григорьев: Это можно и без циклов Кондратьева 
определить. 

Из зала: Да, честно говоря, циклы для этого совершенно не 
нужны.



 Январь • 2022 407

Прикладная неокономика

Из зала: На каком этапе туда инвестировать.

Из зала: Это да.

Из зала: Там может быть идея такая, что речь логически идет о 
предвидении. Всё равно все эти работы вытекали, с одной стороны, 
из необходимости строить плановые какие-то конструкции 
советские; а с другой стороны, [нрзб] Барановского тоже Кондратьев. 
Поэтому там принцип-то другой: “Ребята, так или иначе, на 
определенном историческом этапе у вас закончится капитал, за-, за-
кончатся производительные силы, люди закончатся и еще что-то 
такое произойдет”.

Из зала: А сейчас эти уклады гибридизировались с 
Кондратьевскими циклами.

Олег Григорьев: Их специально под Кондратьевские циклы 
придумывали.

Из зала: Как объясняющую модель Кондратьевских циклов?

Олег Григорьев: Объясняющую модель, да.

Из зала: Связь кармы с гороскопом.

Из зала: А еще в нашем русскоязычном мире есть какие-то 
супруги – женщина с армянской фамилией… Которая как раз пишет 
про эпоху нефти, которая сменяет эпоху угля…
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Лекция 11. 
Экономическое равновесие и теорема Старрета
Дата: 31.01.2020  
Запись: http://neoconomica.org/theory.php?id=301

Олег Григорьев:  Всех с праздниками, с Новым годом.

Из зала: У нас еще 2019 год.

Олег Григорьев:  Я ждал, чтобы народ подошел, все время мы на 
это натыкаемся, я хотел, чтобы больше народу послушало. Есть одна 
тема, которую я анонсировал, на которую мы все время натыкаемся: 
теория общего экономического равновесия. От нее я перейду уже к 
нашей тематике. 

Начну немного издалека. Эта штука, этот рисунок называется 
крест Маршалла. Здесь откладываются цены, здесь объемы. Эта линия 
спроса, это линия предложения. Это точка равновесия. Я не понимаю, 
почему это крест Маршалла. Издавна известно: чем выше цена, тем 
ниже спрос. И наоборот. Чем выше цена, там появляется какая-то 
дополнительная прибыль для производителя, число производителей 
растет, они стараются побольше произвести, получить прибыль, 
поэтому объем производимой продукции увеличивается. В конечном 
счете спрос и предложение уравновешиваются.

Почему крест Маршалла? Вся экономическая наука долгое 
время про это знала, все про это рассуждали, все про это писали. Это 
лежит в основе любых рассуждений. Всегда имеется в виду. Почему 
крест Маршалла – я не очень понимаю. Там другое дело. У Маршалла 
есть… Это рисунок для одного товара, отраслевой рисунок, внутри 
есть какие-то предприятия, которые производят, рассуждения. Что 
у Маршалла важно, на самом деле, в его рассуждении: он выделяет 
три периода времени. Это не статическая картинка, картинка сама по 
себе статическая, но вокруг нее ведутся некие динамические рассуж-
дения, привязанные к разным периодам. При этом говорится – есть 
краткосрочный период, практически мгновенный. Сейчас есть некое 
соотношение между спросом и предложением, есть какой-то объ-
ем… Неправильно я рисую… Есть объем предложения, спрос на него 

http://neoconomica.org/theory.php?id=301
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фиксированный. Цена определяется в краткосрочном периоде в пер-
вую очередь спросом, наличием спроса.

Предложение – оно есть, то, что лежит на складах и так далее. 
Есть среднесрочный период, в течение которого производители 
могут на имеющихся мощностях расширить производство. Они 
могут пойти на дополнительные затраты, поэтому издержки растут 
при росте предложения, потому что надо платить сверхурочные, 
нанимать новых рабочих, закупать больше сырья и так далее. 
Это среднесрочный период, в течение которого на имеющихся 
мощностях… И долгосрочный период, на протяжении которого уже 
вступают в силу инвестиции. Ввод новых производств, есть дефицит 
достаточности. Это в случае, если требуется увеличение. Если 
уменьшение, то там тоже есть… Спрос падает, сначала мы сокращаем 
текущее производство, падает цена, кто-то выбывает из борьбы. 

Это картинка. Поскольку речь идет об одном товаре, это все 
называется – модель частичного равновесия. Все путают, потому что 
слово одно – равновесие, все слышат “равновесие”, а понимают по-
разному. Картинка Маршалла относится к частичному равновесию, 
к равновесию по одному товару, к равновесию для одной отрасли 
и так далее. Нет особых у меня эстетических претензий к модели 
частичного равновесия, к той картинке, которую рисует Маршалл. 
Тут все понятно. Есть денежный спрос, есть денежные издержки – 
то, что мы можем наблюдать в реальности, посчитать, посмотреть по 
балансам и так далее. Есть зависимость, зависимость совершенно 
естественная: увеличился спрос, увеличилась цена, потом растет 
предложение. Вся эта картинка более-менее понятна и однозначна. 
С ней можно работать. Когда Маршалл вводит свои три периода, 
это тоже понятно, как это работает, мы это тоже можем наблюдать 
в реальной жизни. Это описание того, что наблюдается. Научное, с 
помощью математического аппарата, по крайней мере – какого-то 
графического аппарата.

Следующий момент, про который я часто говорил, очень часто 
происходит, почему это в реальности путают: есть старая традиция, 
согласно которой принято ругать теорию равновесия.

Время от времени кто-то из экономистов говорит – вы со своим 
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равновесием все запутали. Тогда вступается целая свора разных 
людей, которые говорят – нет, мы пользуемся теорией равновесия 
в нашей повседневной жизни, делаем разные достижения и так 
далее. Они пользуются моделью частичного равновесия. Если ей 
пользоваться грамотно, все учесть, то можно получить какие-то 
полезные результаты в тех или иных случаях. Другое дело – они 
не понимают, что ругают не частичное, а общее экономическое 
равновесие, к которому мы сейчас перейдем. 

Маршалловская модель частичного равновесия – это 
нормальная модель. В чем есть проблема модели частичного 
равновесия, что там надо? Просто ее нельзя применить, потому что 
у нас вырос спрос, мы смотрим, как вырастут издержки, как будет 
меняться экономика. Она будет меняться только в рамках одной 
отрасли. Вырос спрос, вы наняли дополнительных рабочих. Это 
повлияет на стоимость рабочей силы? Как это взаимосвязано? Тут 
предполагается, что цены за пределами отрасли не меняются, что бы 
вы ни делали в рамках этой картинки. Цены не меняются, спрос не 
меняется и так далее.

Эта картинка описывает одну отрасль. Экономист думает: это 
хорошо, но хотелось бы… У нас пошел спрос на электроэнергию, 
поэтому стали потреблять больше мазуты, увеличился спрос на 
нефть. При этом мы предполагаем, что нефть будет стоить столько 
же. Наверное, нефть будет стоить дороже. Насколько дороже, как это 
повлияет? Многие рассуждения в экономике… Люди выстраивают 
эти взаимосвязи, они говорят: если мы начнем наращивать что-то, 
то мы будем больше потреблять этого. Они смотрят – повлияет это 
на цены или нет, делают разные предположения, расчеты и прочее. 
Крест Маршалла, модель частичного равновесия надо применять 
аккуратно – это первое требование. Не тупо, а с пониманием 
взаимосвязей. 

Эти все рассуждения – они всегда приблизительные. Мы можем 
сказать… Тупо применить – это совсем глупая прикидка, что будет 
как развиваться, какие будут цены. Если вырастут издержки, цены 
будут совсем другие. Можно идти по взаимосвязям и уточнять. Тупое 
применение – это первое приближение, мы рассмотрели ситуацию с 
основными издержками – это второе приближение, мы рассмотрели, 
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как это будет влиять на другие цены – это третье приближение. И так 
далее. Это неаккуратные, нечеткие рассуждения, но по ним что-то 
можно делать.

Они всегда будут неаккуратные, неточные, но экономист хочет, 
чтобы все было точно, академически рассуждая. А как оно будет 
точно? Думал ли об этом Маршалл? Он все-таки три тома написал, 
большая книжка, там не только про этот крест, там много про что 
написано. Маршалл про это думал, он говорил: конечно, нет одного 
частичного равновесия. Частичного равновесия недостаточно, 
надо аккуратно работать с ним. Хотелось бы рассмотреть общее 
равновесие. В этой отрасли что-то изменили, что изменится в других 
отраслях, как будет выглядеть вся экономика со всей системой цен, 
если мы учтем все отрасли. 

Он понимал, что можно построить некую общую модель 
экономического равновесия, в которой будут одновременно 
определяться цены не только в одной отрасли, но и во всех 
остальных отраслях, спрос во всех остальных отраслях, как это все 
будет двигаться. Он в общих чертах эту схему даже описал в третьем 
томе, но сказал: я не считаю, что это важно и интересно. Это можно 
было бы сделать, но давайте мы этого делать не будем. Почему? Могут 
быть разные ответы, у меня есть одно подозрение. В этой модели 
все понятно, мы имеем дело с вещами, которые практически любой 
экономист может наблюдать в реальности: какие есть цены, какие 
издержки, как денежный спрос себя ведет. У людей есть доходы, они 
их каким-то образом получают, доходы известны, каждый месяц нам 
рассказывают, как изменились наши доходы, спасибо им за это.

Из зала: Они все растут и растут, правда, не понятно, в какую 
сторону.

Олег Григорьев:  Можно это посчитать, это наблюдаемая 
величина. Можно наблюсти каким-то образом, хотя бы теоретически 
можно себе представить, ее можно наблюдать. А если мы переходим 
к модели общего экономического равновесия, у нас пропадает 
самое важное – деньги. Переход от модели частичного равновесия 
к модели общего экономического равновесия – это Маршаллу было 
понятною проблемы модели частичного равновесия связаны с 
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тем, что цены даны как постоянные, а если мы переходим к модели 
общего равновесия, у нас цены просто уходят оттуда. Мы остаемся со 
сферическим конем в вакууме.

Из зала: В каких координатах тогда будет равновесие?

Из зала: Деньги-то ушли.

Из зала: Деньги не ушли.

Олег Григорьев:  Ушли деньги. Цены у вас остались, это 
пропорции обмена, бартерного обмена. У вас останутся только 
пропорции бартерного обмена.

Из зала: Живой кэш ушел.

Олег Григорьев:  Живого кэша не будет.

Из зала: Общее равновесие – это какой-то гомеостаз, из 
которого без пинка нельзя выйти.

Из зала: Его невозможно достичь.

Олег Григорьев:  Стоп. Почему я начал с Маршалла – 
потому что он это обсуждал, он обсуждал модель общего 
экономического равновесия и отказался от нее. За 26 лет до того, 
как Маршалл написал основополагающую книгу, Леон Вальрас, 
швейцарский экономист, начал свои рассуждения с модели общего 
экономического равновесия. Как бы могло выглядеть общее 
экономическое равновесие, задал нам всю схему. 

Как выглядит? Схема общего экономического равновесия 
выглядит очень простым и незамысловатым способом. В основе 
лежит спрос и предложение. Есть потребители. У потребителей 
есть функции полезности, которые они применяют ко всему 
товарному множеству, могут сказать, что были бы у нас такие 
доходы, мы бы предпочли такой набор продуктов, был бы у нас 
такой доход, мы бы предпочли такой набор продуктов. При каких-то 
относительных ценах, наложенных на эту функцию полезности, мы 
бы купили столько, столько и столько. Есть производители, которые 
максимизируют прибыль при некоторых ценах, при этом у них 
есть производственная функция, которая связывает вход каких-то 
ресурсов с выходом в натуральном выражении, они к этой функции 
прикладывают какие-то цены и говорят: наш объем выпуска будет 
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такой, это мы будем производить в том или ином объеме при данных 
ценах, решая задачу на максимизацию прибыли. Эти максимизируют 
полезность, эти максимизируют прибыль. 

Встает вопрос: существуют ли такие цены, потому что и тут есть 
какие-то цены Р-потребителя… Р-производитель… Сколько они 
произведут. Вопрос: возможны ли такие Р, которые будут равны и Р 
потребителя, и Р производителя, при котором решение потребителей 
и производителей по объему спрос будет равен предложению? Это 
математическая задачка. На самом деле, оказалось, что это сложная 
математическая задачка.

Она, с одной стороны, выглядит легко, написание уравнения, 
я не буду вас мучать написанием уравнений, в смысле написания 
уравнений она выглядит легко, а в смысле доказательства там вся 
история затянулась аж на 80 лет. Только через 80 лет была составлена 
модель в рамках этой идеологии, модель Эрроу – Дебре, для 
которой было доказано, что там существует равновесие. Они ждали 
математиков, пока математики не докажут. Что это такое, как это 
трактуется математически: мы берем некое пространство, задаваемое 
функциями полезности и производственными функциями, и 
преобразуем его. Вопрос в том, существует ли неподвижная точка 
в этом преобразовании. Они ждали, пока будут показаны теоремы 
неподвижной точки математиками, а потом уже, когда она была 
показана, подогнали структуру модели так, чтобы она попадала 
в рамки теоремы о неподвижной точке, смогли математически 
доказать. 

На протяжении 80 лет все исходили из того, что эту вещь мы 
сейчас доказать не можем, но она очевидна, что такие цены могут 
быть. Поэтому они просто верили, а когда появилась модель Эрроу 
– Дебре, все сказали – мы знали, теперь у нас есть модель Эрроу – 
Дебре, есть теорема, там доказывается, что такие цены существуют. 
Там много есть претензий к модели Эрроу – Дебре. Во-первых, очень 
жесткие предпосылки, начиная с полной делимости всего, все товары 
делятся… Надо две молекулы сахара, есть одна, надо получить две 
молекулы сахара, мы тебе их отрежем, взвесим и оценим, они же 
сколько-то стоят.
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Из зала: Это единственное решение? Как я понимаю, набор 
цен, матрица, столбец, как она правильно называется, она 
единственная, или их много? 

Олег Григорьев:  В рамках условий Эрроу – Дебре – 
единственная. В чем вся проблема? Как только начинают строить 
другие, более сложные модели, то сталкиваются с тем, что оно не 
единственное. Самый простой пример, почему оно не единственное: 
это статья, несколько лет назад опубликованная, не знаю, как я на нее 
набрел, на нее никто не ссылается. Человек сказал: есть еще одно, – 
это действительно правда, – у Эрроу – Дебре есть еще одно неявное 
предположение, допущение.

Оно действительно нигде не проговаривается. Там все как 
положено: N товаров, N производителей. N товаров – это значит 
неизменное разделение труда. N производителей…

Из зала: Еще раз неизменное разделение.

Олег Григорьев:  Это бог с ним. Там есть неявное допущение, 
что каждый производитель производит только один из товаров, 
производит только на продажу.

Из зала: Это важное допущение, второе, что он не потребляет 
их.

Олег Григорьев:  Это как раз несильно мешает. Он говорит: 
ребят, это неявно, в реальности мы знаем, экономика развивалась 
так… Он говорит: если у вас есть постоянная отдача, то при 
постоянной отдаче у вас вообще нет никакой разницы с точки 
зрения полезности или прибыли: купил я товар на рынке или сам его 
произвел. Нет вообще никакой разницы при постоянной отдаче. При 
убывающей отдаче, говорит он, ситуация еще смешнее, потому что 
каждый будет заинтересован в том, чтобы производить как можно 
меньше. Там уже может возникнуть какой-то рынок, на котором 
будут стараться что-то спихнуть. При убывающей отдаче чем больше 
ты производишь товара, тем он тебе дороже обходится, ты будешь 
стараться как можно меньше производить.

Из зала: По ошибке что-то допроизвел.

Олег Григорьев:  Там уже возникают основания для рынка, но 
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всю модель надо переписывать.

Из зала: Это совсем не тот рынок.

Олег Григорьев:  Это совсем не тот рынок, совсем не те 
соображения, которые в его основе лежат. Если у вас постоянная или 
убывающая отдача, чаще всего убывающая, у Маршалла убывающая 
отдача… Там можно функцию предложения горизонтальную 
нарисовать, но смысл… Все имеет смысл, когда есть убывающая 
отдача. Это совсем другая задача. Есть N товаров, N производителей, 
мы не знаем, что производят производители, потребители 
потребляют ли что-то, или они сами для себя делают. Может быть, они 
что-то выносят на рынок, но тогда у вас существует множественность 
равновесий в этой задачке. Если вы допускаете, что люди могут 
сами для себя производить товары, то любая точка может являться 
равновесием в рамках некого множества.

Из зала: Чем-то похоже на реальную экономику. 

Олег Григорьев:  Смешно, но статью никто не заметил.

Из зала: Какого она года?

Олег Григорьев:  Лет пять-шесть… Когда я последний раз 
смотрел на нее, несколько месяцев назад, там было две ссылки.

Из зала: Это мало?

Олег Григорьев:  За семь лет – вообще ничто. Никто не увидел.

Из зала: Профессиональное сообщество пишет такое 
количество статей, что по большей части может быть просто 
ноль.

Олег Григорьев:  Это правда, но все равно: за семь лет…

Из зала: Для такой хорошей статьи…

Олег Григорьев:  Статья не очень хорошая, будем откровенны. 
Мысль там понятна. Эта мысль выведена в абстракт – прочет абстракт 
и все понял. Поскольку надо было написать статью, то он там начал 
разводить от Адама Смита… Эта проблема, эта проблема… Суть 
статьи заключается в абзаце из абстракта… Налил воды.

Из зала: То есть тело статьи – это разбухшая преамбула.
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Олег Григорьев:  Он рассказывает, рассказывает…

Из зала: Защищена от прочтения своим размером.

Олег Григорьев:  Размер он много не натянул, сейчас они стан-, сейчас они стан-
дартные, 20 страниц.

Из зала: Один абзац на 20 страниц.

Олег Григорьев:  Это уже отдельная головная боль, это раньше 
писали научные статьи, все зачитывались, когда они были на пять 
страниц, на 10 страниц, 12 – это считалось много уже, все говорили – 
слишком много букв. Сейчас статью на какую-нибудь мелкую тему… 
Я видел, меня Шульман натолкнула в связи с нашими событиями на 
академическую статью, которая называется “Демократизация по 
ошибке”. Я думаю – дай я ее посмотрю. 68 страниц.

Из зала: Это уже брошюра.

Олег Григорьев:  Посмотрел. Коротенько, минут на 40. Сути там 
не много.

Из зала: Там много кейсов, может быть, это же по 
сравнительной политологии.

Олег Григорьев:  Да. При этом почему-то она “Сберовская”.

Из зала: Там что, есть лимит?

Олег Григорьев:  Она у экономистов.

Из зала: Тот же Сонин пишет статьи квазиполитологически с 
эконометрическими…

Олег Григорьев:  Последняя статья, которую Гуриев 
опубликовал, безобразная, он в каком-то ведущем экономическом 
журнале.

Из зала: Он же главный экономист…

Из зала: Нет, он был, он сейчас в Чикаго.

Олег Григорьев:  Про то, что телевизор врет.

Из зала: Его жена пишет каждую неделю, что губернаторы 
воруют, это подтверждается ее моделями.

Олег Григорьев:  Про то, что телевизор врет. В очень солидном 
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журнале опубликовал, Американской экономической ассоциации.

Из зала: Они ему дали бумагу испортить.

Из зала: Если бы он написал, что Twitter врет, ему бы 
нобелевскую дали.

Олег Григорьев:  Я был очень удивлен, увидев такую статью, 
Гуриев написал что-то в журнале, который считается супер-солидным. 
Все жалуются, что растут объемы статей, потому что со всех требуют: 
где вы взяли данные, какие данные, как вы их обрабатывали… Вода.

Из зала: Писать не о чем, берут на измор.

Олег Григорьев:  Со всех требуют, чтобы эти данные были. 
Сейчас теоретических статей вообще никто не пишет. Теорема 
была доказана. Есть много всего. Она простая, что существует 
единственный вектор цен. Это не цены, это пропорция обмена.

Сами деньги не фигурируют в модели. Она доказана, общее 
экономическое равновесие существует. Есть много претензий.

Из зала: Что делают с относительными соотношениями? Как 
их агрегируют? Допустим, медь стоит вчетверо дороже алюминия. 
И что дальше? Как из этого получить объем потребления, или 
суммарную полезность, или что-то еще?

Олег Григорьев:  Есть это все. Там другое дело: функция 
полезности ориентирована на относительные цены. У вас есть цены, 
они относительны друг друга.

Из зала: Как понять, когда полезность растет, а когда падает? 
Когда медь дорожает относительно алюминия или алюминий 
относительно меди? 

Олег Григорьев:  Еще раз: нет никакой динамики. 

Из зала: Просто модель ради модели.

Олег Григорьев:  Оно есть, это равновесие. Это тоже надо 
понимать, это очень важный момент. Когда вы сказали – у 
вас производится N товаров, то есть вы работаете в условиях 
неизменного разделения труда, у вас другой задачи не возникает… 
У меня есть эта предпосылка. Дальше – какая задача передо 
мной встает? Хоть отсюда ты начинайте – почему я начал отсюда 
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– мы получаем результаты, но все они не совсем точные, можем 
приближаться, но там надо много всего исследовать, исписывать гору 
бумаги и так далее. Хочется сразу всю экономику взять и представить 
ее… Вы приходите к вопросу – существует ли такой набор цен, 
который уравнивает спрос и предложение на всех рынках. Все. У вас 
не получается другой задачки, общетеоретической. 

Из зала: Почему нельзя выдвинуть обратный тезис: невозможно 
такое равновесие цен, эту теорему доказать?

Из зала: Если невозможно, что тогда экономистам делать?

Олег Григорьев:  Что тогда возможно? 

Из зала: Есть у нас некая динамика…

Олег Григорьев:  У нас задача, она встала не перед Вальрасом, не 
перед Маршаллом. Слово равновесие впервые было употреблено у 
Стюарта, который считается последним меркантилистом, его книжка 
вышла за несколько лет до книжки Адама Смита.

Из зала: Была популярна, потом куда-то пропала?

Олег Григорьев:  Как она была популярна… Это отдельная 
история. Смита обвиняли в том, что он очень много у Стюарта списал.

Из зала: Его обвиняли еще, что он у какого-то француза списал, 
причем самую ключевую вещь – про булавочную фабрику.

Олег Григорьев:  Нет, это он взял в пример, это не ключевая 
вещь. Взял пример из французской энциклопедии. Это уже разобра-
но. Кто-то перелистывал самую знаменитую французскую энциклопе-
дию Дидро, говорит – о, это же Адам Смит! Бог с ним, пример с фабри-
кой. Уже там даже есть, что он описал фабрику, которая существовала 
во Франции, была описана за 40 лет до этого. Если бы он пошел на фа-
брику в Англии, он бы увидел, что там уже все делается по-другому, 
пропорции там другие, все уже обкашляно миллион раз.

Само слово “равновесие” появилось как мечта у Стюарта. Адам 
Смит его не употреблял, судя по всему. Карл Маркс употреблял слово 
равновесие. Все понимали, что какое-то вроде бы равновесие – то 
ли оно достигается, то ли нет, но все равно оно как-то… В чем идея 
теории стоимости? В основе теории стоимости лежит, что есть эти 
колебания цен, цены колеблются, они то выше, то ниже. Вопрос…
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Из зала: Почему все не разваливается?

Олег Григорьев:  Нет, вопрос был другой: вокруг чего они коле-орьев:  Нет, вопрос был другой: вокруг чего они коле-Нет, вопрос был другой: вокруг чего они коле-, вопрос был другой: вокруг чего они коле-
блются? Есть какой-то стержень? Этот стержень – есть равновесие. 
Модель Маршалла с тремя периодами как раз про это и есть, причем 
он говорит – есть теория цен, связанная с полезностью, есть теория 
цен, связанная с издержками. Что нам показывает крест Маршалла, 
что нам говорит Маршалл: в краткосрочном периоде первоначально 
основную роль играет полезность, потом у нас производство подтя-
гивается, у нас в долгосрочном плане основную роль играют издерж-
ки в определении цен. 

За это его ненавидит австрийская школа. Австрийская 
школа первый раз выделилась из экономического мейнстрима 
на непризнании, на отвержении креста Маршалла, потому что 
это уступка классической политэкономии, это уступка Марксу, 
рикардианству и так далее. Это нам не подходит. Пошли своим путем.

Это равновесие, оно недостижимо, мы к нему движемся, 
приближаемся… Что-то твердое… Все понимают, что экономика 
сложная. Как принято рассуждать: мы должны иметь некое 
твердое теоретическое ядро, вокруг которого уже начинать, потом 
расширять, углублять, но есть твердое ядро. Твердое ядро – это 
равновесие. С этим были согласны все… В идее равновесия первый 
слово употребил Стюарт, он был такой еще… Он тот был Стюарт, не 
просто так. Как Брюс, которого в Англию не пустили, когда он хотел 
туда иммигрировать, потому что испугались, что он может возглавить 
Шотландское национальное освободительное движение, будучи 
прямым наследником короля Брюса.

Из зала: После Смита все распараллелилось на Рикардо и Сэя?

Олег Григорьев:  Что Рикардо, что Сэй – все пытались выстроить 
это равновесие. Маркс, который был чистый рикардианец…

Из зала: Карл Маркс – это уже четвертая эпоха политэкономии?

Олег Григорьев:  Это вершина. Я считаю, что вершина 
классической политэкономии. 

Из зала: Четвертый период.

Олег Григорьев:  Они все об этом думали. Это не просто так. 
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В этом смысле оно всегда в экономике есть. Если вы начинаете 
с N товаров, у вас другой мысли нет, вы рано или поздно, что 
бы вы ни делали, вы так или иначе придете к идее равновесия. 
Хорошо бы показать, что есть равновесие, а дальше мы уже будем 
рассуждать, как мы движемся к равновесию. Другое дело – в чем 
проблема обычных рассуждений про равновесие сегодня? Эти все 
динамические рассуждения вокруг равновесия куда-то ушли, никто 
не рассуждает – движемся к равновесию, не движемся. Сказано – 
есть равновесие, и все, оно в любой момент существует.  В некотором 
смысле – да, тут они опираются на Маршалла, потому что Маршалл 
говорил, что есть три периода, он их выделяет, но на рынке все время 
существует равновесие, на протяжении всех периодов. 

У Эрроу – Дебре это есть, мы же не просто доказываем 
равновесие для одного момента времени. Мы можем написать, 
что все это происходит, выбор потребителя, выбор производителя 
происходит один раз, это правда, в одной точке, но мы можем этот 
выбор сделать по отношению к периоду любой длительности.

Из зала: В том числе и к короткому.

Олег Григорьев:  К короткому – само собой, любой длительности. 
В ом числе – с бесконечно живущим домохозяйством, как сейчас 
любят писать… Залезьте во многие модели. Представим себе, что у 
нас есть бесконечно живущее домохозяйство, оно сегодня в каждый 
момент максимизирует…

Из зала: Конечный результат…

Олег Григорьев:  Конечный – потому что он дисконтируется, все 
нормально. Решение принимается только сейчас, но принимается в 
любой период времени, в какой хотите. Это модели Эрроу – Дебре и 
есть. В экономике есть шиза, старые экономисты говорят: ребят, у вас 
статические модели. Новых экономистов сейчас настолько уже заучи-
ли, они говорят: нет, ребят, мы же не на один момент считаем, мы же 
на период любой длительности можем посчитать, у нас динамические 
модели. Они просто не знают, что такое настоящая динамика, не 
слышали.

Историю экономической мысли они не изучают, ничего не 
изучают. Когда им сказали – эта модель динамическая, они сказали – 
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динамическая, мы знаем. Действительно – есть это внутри…

Из зала: Количество товаров в рамках вот этого вот...не меня-вот этого вот...не меня-
ется? Или меняется все-таки с течением времени?

Олег Григорьев: Нет, не меняется. Это модель общего экономи-орьев: Нет, не меняется. Это модель общего экономи-: Нет, не меняется. Это модель общего экономи- Нет, не меняется. Это модель общего экономи-
ческого равновесия. Есть категория моделей, в которых N меняется, 
является решением. Это модели типа Диксита-Стиглица, это модель 
не общего экономического равновесия, а монополистическая конку-
ренция. 

Из зала: Как называется эта статья?

Олег Григорьев:  Не могу сказать. 

Из зала: Автор какой? Где он? В Чикаго сидит? Чем занимается?

Олег Григорьев:  Это где-то в Германии опубликовано. По 
фамилии он больше похож на турка, как мне кажется. 

Еще две темы, одна близкая. Вернемся к кресту Маршалла и к 
рассуждениям, которые по этому поводу существуют. Предположим, 
что у нас есть N товаров, для каждого N товаров у нас нарисованы 
кресты Маршалла, мы можем мысленно объединить, проведя 
операции типа Эрроу – Дебре или Вальраса. Когда у нес есть некое 
количество крестов Маршалла, мы можем начать рассуждать 
о макроэкономике. Что это значит, как это все выглядит в 
макромасштабе? Там мы получаем интересный феномен, от которо-? Там мы получаем интересный феномен, от которо-
го теория общего равновесия пытается избавиться. По Адаму Смиту 
там можно порассуждать следующим образом: у нас, согласно Адаму 
Смиту, из чего состоят доходы общества? Заработная плата, прибыль 
и рента. Работая с крестом Маршалла, можем выделить все эти пока-
затели, формирование дохода. У нас получается, что в макроэкономи-
ке доходы состоят из зарплаты, прибыли и ренты.

И издержки состоят из прибыли, зарплаты и ренты, и они 
равны. В этом смысле, если мы переходим к макроэкономике, у нас 
тоже деньги исчезают во многом. Есть какая-то цифра, не понятно, с 
чего начинать, наверное, с доходов начинать. Есть какие-то доходы, 
они превращаются в заработную плату, прибыль и ренту, это и есть 
доходы. Получается неоднозначность. 

Из зала: Получается, тыкаем в любую точку, там будет равно-: Получается, тыкаем в любую точку, там будет равно-Получается, тыкаем в любую точку, там будет равно-, тыкаем в любую точку, там будет равно-тыкаем в любую точку, там будет равно-, там будет равно-
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весие.

Олег Григорьев:  Кейнс именно на это и обратил внимание, 
он сказал: ребята, тыкаем в любую точку, там будет равновесие. 
раз любая точка может быть равновесием, то бывает равновесие 
при неполной занятости, но может быть равновесие при полной 
занятости. Кейнсианская макроэкономика строится на Маршалле, 
на этой модели, на рассуждениях вокруг нее. Кейнс начинает с того, 
что спорит с Пигу, их было два любимых ученика Маршалла – Кейнс и 
Пигу, которые любили друг с другом спорить.

Из зала: По-доброму?

Олег Григорьев:  Относительно по-доброму. Это важный для 
сегодняшней экономической науки момент. Как говорил Пигу? 
Он строил этот же график для рынка труда и говорил: почему 
безработица, как с ней бороться? Надо снизить заработную 
плату, тогда предприниматели наймут больше рабочих, – спрос и 
предложение – и безработица пропадет. Крест Маршалла.

Из зала: Логика в этом есть. Лаврентий Павлович 
подтверждает с Ежовым.

Олег Григорьев:  Железная логика. Но что ему на это отвечал, 
о чем думал Кейнс? Он говорил: хорошо, снизим заработную плату, 
тогда у нас снизится доход для всей этой системы.

Из зала: Упадет общее сальдо, скорее всего.

Олег Григорьев:  И мы, снижая заработную плату, создадим круг 
– отрицательный мультипликатор.

Из зала: А мы должны сделать наоборот.

Олег Григорьев:  Проблема безработицы заключается в том, 
что предприниматели не инвестируют, потому что не видят будущих 
прибылей, не видят спроса, который обеспечивал бы им прибыль. 
А мы, снижая заработную плату, еще больше им уменьшим спрос. 
Это все неточные рассуждения, никто не занимался тем, чтобы по-по-
думать. Это просто рассуждения в рамках этой модели, в рамках 
Маршалловского креста. 

Вся макроэкономика, кейнсианская, посткейнсианская – она 
вся строится так или иначе на рассуждениях в духе Маршалла – 
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краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные периоды и так далее, 
в духе Маршалла. Она неточная. Какая там произошла революция. С 
другой стороны, параллельно в микроэкономике развивалась модель 
общего экономического равновесия, в 1952 или в 1953 году была 
доказана теорема Эрроу – Дебре, существование. 

Встал вопрос: хорошо, если у нас есть микромодель для 
микроэкономики, она неким образом обобщаема, мы теперь можем 
строить макроэкономику на основе теории общего равновесия. Там 
мы посмотрим, зарплаты там, может быть, упадут, у нас нет понятия 
совокупного дохода, у нас есть набор пропорций, который мы 
никак не можем обобщить в макропоказатели. Если мы докажем, 
что существует равновесие, все распишем, в том числе распишем 
рынок труда так, чтобы у нас получалось равновесие, распишем по 
Пигу, то у нас эти все рассуждения можно будет забыть, нарисовать 
модели. Находить равновесие, говорить – у нас есть равновесие, все 
замечательно. 

У нас есть кейнсианство, есть модель DSGE – динамического 
стохастического общего равновесия, Dynamic Stochastic General 
Equilibrium. Произошла революция в макроэкономике, переход 
от Маршалловской – обобщенного частичного равновесия, к 
Вальрасовскому равновесию. Все кейнсианские категории – 
совокупный спрос, эффективный спрос – ничего не делается, потому 
что все решается внутри модели, получаем некое равновесие, 
говорим – у нас есть равновесие, все. Это первое. 

На этом мы закончим и перейдем к теме лекции. Я сейчас 
сделаю короткий переход. Сейчас я расскажу, все равно все хотели 
посплетничать, потом мы перейдем к семинарской части, все 
остальное начнем со следующего раза.

Эту тему вы мне были должны с прошлого года. Я должен был 
вам ее рассказать, чтобы вы понимали, как это все соотносится.

Из зала: Мы все-таки еще до конца не поняли.

Из зала: Понятно, что общие модели при разных условиях пере-: Понятно, что общие модели при разных условиях пере-Понятно, что общие модели при разных условиях пере-, что общие модели при разных условиях пере-
текают, а как их реально отличить – без вас тут не разберешься.

Олег Григорьев:  Еще раз: модель общего равновесия сейчас 
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используется в первую очередь в макроэкономике, сегодняшняя 
макроэкономика строится на моделях общего экономического 
равновесия. Вся прикладная экономика, большая ее часть, строится 
на моделях частичного экономического равновесия. Мы смотрим, что 
будет с отраслью, с этим рынком, с этим предприятием и так далее. 
И даем какие-то рекомендации. Что будет, если мы построим мост, и 
так далее. Люди возмущаются против модели общего экономического 
равновесия, но не говорят, что общее экономическое равновесие. А 
потом вылазят какие-нибудь деятели, которые в рамках частичного 
равновесия решают какие-нибудь налоговые, считают оптимальные 
налоги, говорят – мы всю жизнь работаем, у нас благодарности от 
правительства, от президента… Последний раз, когда я их считал, это 
были англичане, у них благодарности.

Из зала: Это и этим дадут за DSGE благодарности.

Олег Григорьев:  За DSGE им королева устроила выволочку в 
2009 году, это известно, много где описано.

Из зала: Бабуля соображает.

Олег Григорьев:  Бабуля задала вопрос: ребята, вы такие 
умные, почему проспали кризис? Это как раз к DSGEшникам было. 
Еще немножко. Вернусь на секундочку – общее экономическое 
равновесие. Это всегда было известно, сейчас это очень четко. 
Общее экономическое равновесие. Мы получили какое-то решение, 
почему оно меняется? Почему цены, например, меняются? Как 
характеризуется общее экономическое равновесие? Это состояние, 
из которого никому не выгодно выходить. 

Из зала: Как тут может быть экономический рост? Он зашит 
туда.

Олег Григорьев:  Он может быть зашит туда каким-то образом.

Из зала: Как они тогда получают разные результаты, когда его 
прогнозируют?

Олег Григорьев:  Прогнозируют они не на этих моделях. 
Есть теоретическая, а есть прикладная вещь, прогнозируемая. В 
прогнозировании используется эконометрика: набираются наборы 
данных, строятся зависимости на долгом периоде. 
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Из зала: Экстраполяция этих данных.

Олег Григорьев:  Не экстраполяция, они могут быть и 
структурными, носить структурный характер. Раньше зависимость 
между инвестициями и ростом в следующем году или на протяжении 
10 лет – она в среднем такая. Если у нас сегодня такие инвестиции, то 
рост будет такой.

Много. Я рассказывал уже эту историю. Прогнозирование в 
основном делается на основе чисто эконометрических моделей: 
нашли какую-то зависимость, сделали набор данных переменных, 
составили программу, а дальше у нас поступают текущие данные, мы 
их подставляем в модель, на основе зависимости делаем выводы, как 
у нас что будет развиваться.

Из зала: И каждый месяц корректируем.

Олег Григорьев:  Да, поскольку зависимость сейчас очень силь-орьев:  Да, поскольку зависимость сейчас очень силь-Да, поскольку зависимость сейчас очень силь-, поскольку зависимость сейчас очень силь-
но меняется, это даже в статистике видно очень хорошо, даже более 
жесткую вещь, как статистика, сколько я наблюдаю, в статистике всег-
да были некие пропорции. Ты понимаешь, если это так, а это так, то 
этот показатель будет таким-то. А сейчас даже в статистике это так, 
это так, а показатель четвертый ни к селу, ни к городу, ты сидишь и 
думаешь – почему.

Из зала: Кто-то врет.

Олег Григорьев:  Нет, просто сломались пропорции. Мы сейчас 
живем в период, когда многие пропорции сломались. Статистика со-
бирается в широком объеме, начиная с 60-х, край – с 70-х годов, ох-
ватывает единый период с точки зрения функционирования капита-
листической экономики, который был единый по 2008 год. Там есть 
свои пропорции. А сейчас мы вступили в другой период, эти пропор-
ции сломались, а поправить мы не можем, потому что прошло всего 
10 лет, и то – там кризис был. На протяжении первых трех-четырех лет 
пропорции были не понятно, какие. Сейчас вроде стабильность, но 
все видят – пропорции другие, у нас нет достаточных рядов данных 
для того, чтобы что-то поправить. Поэтому они плавают. Они сейчас 
стали поправлять вручную, это видно. 

Из зала: Каждый квартал пересматривают методику.
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Олег Григорьев:  Нет, они не методику, они вручную поправляют. 

Из зала: Цифры переменяют достаточно сильно – по какой-
нибудь отрасли, еще что-нибудь.

Из зала: В том числе прошлые?

Из зала: Да. Прошлые цифры очень сильно гуляют. 

Из зала: Это же просто замечательная статистика.

Олег Григорьев:  Там много чего. Я рассказывал историю 
по поводу поправок вручную, которая мне очень понравилась. 
У англичан была в 70-е годы – все им завидовали – очень 
точная модель, которая предсказывала целый ряд параметров: 
динамику ВВП, цены, инфляцию, что-то еще. Модель была чисто 
эконометрическая, отработанная, калиброванная. Шесть уравнений, 
шесть переменных. Они всегда очень точно попадали в реальность. 
Через три месяца будет так. На год. Три месяца, полгода, девять 
месяцев, год. Очень хорошо она работала. Там как раз появились 
новые поколения вычислительных машин, встал вопрос: почему 
только шесть уравнений? Раньше мы шестью уравнениями 
ограничивались, давайте увеличим количество уравнений. 
Увеличили количество уравнений, причем сначала несильно, 
восемь. И все сломалось. Точность прогнозов резко упала. Там все 
бегали, выстраивали такие теории. Вроде те уравнения делали по 
одной методике, эти добавляли по другой методике для уточнения 
прогнозов. Потом выяснилось, что, когда было шесть уравнений, там 
сидели люди, которые знали, как шесть уравнений работают.

Представляли себе внутренние зависимости в системе. Там 
возникают хаотические нелинейности и прочие вещи, которые 
могут выбить. Они все эти особенности знали, изучили, регулярно 
поправляли вручную.

Из зала: Входящие данные?

Олег Григорьев:  Не входящие, выходящие. Они видели, что 
происходит внутри модели, знали внутреннюю, внутримодельную 
эконометрику.

Из зала: Каждый квартал меняли параметры?

Олег Григорьев:  Просто результаты подправляли, потому что 
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знали, что эти расчеты прошли по зоне с сильной волатильностью, 
так не может быть, может быть так. Они, зная, как и что, они не 
решали систему уравнений, но понимали, как все устроено.

Из зала: Как в анекдоте: допиливали напильником.

Олег Григорьев:  Да, допиливали напильником. Когда стало во-орьев:  Да, допиливали напильником. Когда стало во-Да, допиливали напильником. Когда стало во-, допиливали напильником. Когда стало во-
семь, они перестали понимать, что происходит внутри модели. Она 
считает…

Из зала: Люди остались прежними, никто на пенсию не ушел?

Олег Григорьев:  Нет, они остались. Просто они перестали по-орьев:  Нет, они остались. Просто они перестали по-Нет, они остались. Просто они перестали по-, они остались. Просто они перестали по-
нимать что-либо, поэтому подправлять они не решались, качество 
прогнозов резко ухудшилось. Прогнозы делаются на основе теоре-
тических моделей. Они говорят – каждый Центральный банк так или 
иначе использует какую-нибудь модель DSGE в своей практике, но 
сами Центральные банки говорят: у нас есть яйцеголовые, они что-то 
делают, дают какие-то результаты, но у нас еще есть десяток моделей, 
которые давно работают, мы соотносим, что дают те, что дают эти. 
DSGE – это чисто теоретические модели. 

Последнее. Тут у нас происходит переход. Теорема Старрета. 
Кое-кто уже слышал это выражение, но забыл, повторю: модель об-
щего экономического равновесия существует в точке. Или, что то 
же самое, на полном пространстве без транспортных издержек. Как 
хотите, так и воображайте себе. Это одно и то же. Реальная экономика 
расположена в пространстве. 

Из зала: Сжать в одну точку.

Олег Григорьев:  Я напомню: в самом начале нулевых годов 
вышла… Не сжать в одну точку, а сделать общее бесконечное 
пространство с нулевыми транспортными издержками. Вышла 
книжка Томаса Фридмана.

Из зала: Из New York Times, “Зеленый электрон”, это Латынина 
американская.

Олег Григорьев:  “Плоский мир”, в которой он пел хвалу 
глобализации и так далее.

Он говорил, что глобализация превращает весь мир в плоский. 
Очень точная метафора общего экономического равновесия. Он 



 Январь • 2022 428

Прикладная неокономика

такой и был, не Латынина, Латынина немножко поумнее. 

Из зала: Может, его перевели, там “Зеленый электрон”…

Олег Григорьев:  Томас Фридман – он ублюдок такой, он 
популярен. Не такой, как Фукуяма, но в тот период был очень 
популярен. Плоский мир. Реально эта экономика находится в 
пространстве, поэтому в какой-то момент встал вопрос: можно ли 
как-нибудь доказать для реального пространства, что существует 
равновесие для реального пространства, в котором есть 
транспортные издержки и так далее. Теорема старая, она имеет 
подзаголовок “О невозможности”. Она доказывает, что в реальном 
пространстве общего экономического равновесия не существует. 
Такой был в свое время… Они и так много ударов получили, по 
началу казался не очень существенным… 

Из зала: Не существует – это значит, что нет такого вектора 
цен, или такое положение недостижимо?

Олег Григорьев:  Нет такого вектора цен. Есть две 
интерпретации. Что делал Старрет? Он говорил: у нас есть две терри-? Он говорил: у нас есть две терри-
тории: тут есть какие-то производители, тут есть какие-то произво-
дители, тут есть какое-то равновесие, тут есть какое-то равновесие. 
Наверное, торговля позволит улучшить равновесие для этой и для 
этой, сформирует какое-то общее равновесие. Объяснения теоремы 
Старрета есть два, потому что вариантов несколько постановки задач. 
Первое, что он увидел: он смотрел, есть ли стимулы для торговли, 
есть стимулы для миграции. Мы можем перевозить товары, потому 
что это выгодно, вводил прям купцов, которые занимаются, макси-
мизируют свою прибыль. Вводил не экономических купцов, потом 
понял, что у него были не экономические купцы. Тут цены выше, тут 
ниже, мы возим и зарабатываем на разнице, получаем некую при-
быль, максимизируем и так далее. Могу по этому поводу побомбить 
немножко, но не буду, там сразу всегда встает вопрос, откуда они 
берут капитал. Они получают капитал ровно в том объеме, который 
необходим для торговли, чтобы это делать. Хотя, может быть, им 
никакой капитал не нужен. Поскольку все делится… Ладно, бог с 
ними.

Во-первых, будет ли торговля, во-вторых, будет ли миграция. 
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Я сижу как потребитель, как производитель в какой-то локации и 
вижу, сравниваю – мое положение при ценах, которые существуют в 
этой локации, и при ценах, которые существуют в этой локации. Как 
потребитель и как производитель. И говорю: мне, на самом деле, 
с моей функцией полезности, с моей производственной функцией 
лучше перебраться в другую локацию. 

Старрет показал, что у этой задачки есть два решения. Первое – 
нет торговли, тогда нет и стимулов для миграции. Если есть торговля, 
то есть стимул для миграции. Если есть стимул для миграции…

Из зала: Получается, что одна локация опустеет.

Олег Григорьев:  Нет, вопрос не в этом. То у нас меняются усло-орьев:  Нет, вопрос не в этом. То у нас меняются усло-Нет, вопрос не в этом. То у нас меняются усло-, вопрос не в этом. То у нас меняются усло-
вия задачки. Предполагалось, что все они неизменно находятся в од-
них условиях. Но, если есть торговля, то всегда есть и стимул к мигра-
ции. Поэтому это равновесие неустойчивое.

Из зала: Равновесие такого типа невозможно.

Олег Григорьев:  Невозможно. Это один из вариантов, это 
вариант с не экономическими купцами. Второй вариант – он более 
общий. Это более продвинутая, детализированная модель, более 
простая пытается найти… Тут есть Р1 и Р2, вектор цен, существует 
ли вектор цен Р – единый для этих моделей, но учитывающий еще 
и транспортные издержки. Его единого нет, потому что вектор цен 
должен решать двуединую задачу, этот единый вектор цен должен, 
с одной стороны, выступать в роли Р1 и Р2, то есть обеспечивать 
равновесие на каждом из рынков. С другой стороны, он должен 
обеспечивать равновесие взаимной торговли. С двумя функциями 
единый вектор Р не справляется.

Из зала: Получается, это одна из этих трилемм, которые не ба-: Получается, это одна из этих трилемм, которые не ба-Получается, это одна из этих трилемм, которые не ба-, это одна из этих трилемм, которые не ба-трилемм, которые не ба-, которые не ба-
лансируют?

Олег Григорьев:  Да, что-то не балансирует. Более продвинутый 
случай – не балансируется миграция и торговля, или не балансирует-
ся внутреннее равновесие. 

Из зала: То есть он может существовать в качественном, а 
может и в математическом варианте?

Олег Григорьев:  Это разные модели. Не важно. Поэтому нам в 
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пространстве приходится иметь дело совсем с другими моделями. 
Теория экономического равновесия нам ничем не помогает и не 
может помочь. Дальше у меня был рассказ про новую экономическую 
географию и прочее. Коротко перекурим, семинар и по домам. Все 
это в следующий раз.

Из зала: Какой год это?

Олег Григорьев:  1973, 1974 год…
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Лекция 12. 
Города. Типология городов  
и экономические условия их формирования
Дата: 07.02.2020 
Запись: http://neoconomica.org/theory.php?id=302

Олег Григорьев: Тема этой лекции и ряда последующих – это 
пространственное развитие, в некотором смысле, систематический 
подход. 

От теории перейдем к практике, к тому как всё было.

Для начала сделаем некую общую схему как развивается 
экономика в пространстве. У нас есть пространство, на нём живут 
люди. Как нам говорят, люди произошли от обезьяны, как-то там 
развивались и расселялись по Земле. 

Здесь важен изначальный принцип: люди расселялись туда, 
где могли прокормиться. Я в своё время с изумлением прочел, что 
освоение Севера человеком шло двумя волнами. Причём первая 
волна освоения Севера шла не потому, что на Север выгоняли слабых, 
тех, кто проигрывал на юге в конкурентной борьбе. Нет, народ шел 
на север вполне себе добровольно - за мясом. Наоборот, шли на 
север, потому что там было лучше. Пришли на север, освоили Сибирь, 
перебрались в Америку и так далее. Потом придумали как жить в 
этом всём. 

Потом уже, впоследствии, когда появилось сельское хозяйство 
на юге, когда уже действительно началась драка за ресурсы, 
тогда уже слабых, действительно, вытесняли на Север. Но те, кого 
вытесняли, уже достаточно легко осваивались на Севере, потому 
что они перенимали технологии у тех, кто уже там жил. То есть люди 
расселялись туда, где они могут прокормиться. 

Это не сейчас, когда, как выясняется, люди живут там, где при 
определенных условиях они прокормиться не могут. Например, 
это касается нашей страны и многочисленных бывших советских 

http://neoconomica.org/theory.php?id=302
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городов, так называемых моногородов. 

Из зала: Жители Сабетты с тобой бы с не согласились.

Олег Григорьев: Там история разная. Мы видим все эти 
замечательные зоны вокруг Москвы, которые растут не по дням, а 
по часам, куда народ бежит со всей страны в общем-то не в поисках 
пропитания, а в поисках жизни чуть лучшей, чем обеспечение 
существования на достаточно низком уровне.

Появляются элиты, которые структурируют эти пространства, 
объединяют их, строят границы, пытаются объединить как можно 
больше людей под своей властью, то есть захватывают власть над 
людьми, проживающими на территории. Элиты начали это делать 
первыми. Потом появляется капиталистический сектор, который со 
своей стороны тоже начинает структурировать это пространство. 
Выделяются богатые регионы, бедные регионы, и так далее, и тому 
подобное. Одни регионы развиваются быстрее, другие медленнее, 
где-то происходит экономический рост, где-то происходит 
экономический спад и упадок. Разобраться в этой общей картинке, 
как всё происходит, это и есть, в том числе, понять пространственное 
развитие. 

Для рассмотрения пространственного развития нам надо будет 
опираться на четыре основных карты.

Первая карта. Она понятна - это природные ресурсы. 
Природные ресурсы есть пространственные и точечные. Точечные. 
Это мы знаем - берём географическую карту и там рисуем 
месторождения: уголь, цветные металлы, алмазы, золото и так далее. 
И есть пространственная карта. Это урожайность разных культур 
на определенных территориях. На примере пшеницы мы знаем, 
что это описывается как “сам-3”, “сам-4”, “сам-5”. Для каждого такого 
пространственного ресурса нам нужна самостоятельная карта. Для 
других культур нужны другие показатели. Обычно мы говорим о двух 
культурах: вино и зерно.

Второе – это транспортная карта. Тоже непонятно как её 
рисовать. Почему? Вот у нас есть территория. Мы можем на ней 
взять точку, и вокруг этой точки нарисовать карту транспортной 
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доступности с учетом имеющихся транспортных возможностей - 5 
минут от этой точки, 1 час и так далее. 

Из зала: час в одну сторону, два в другую.

Олег Григорьев: Эта карта быстро меняется: где-то сделали до-: где-то сделали до-
рогу, свели лес. Придумали новый способ передвижения, освоили, 
лошадь, придумали паровоз и железную дорогу - карта радикально 
поменялась. При этом для любого момента мы такого рода карты 
можем рисовать. Эти карты - которые “дано”, которые от природы, 
хотя транспортная карта работает в сочетании с имеющимися 
техническими средствами.

Третья карта – это денежная карта. Что значит “денежная 
карта”? Когда у нас завелись деньги, что-то стало деньгами, пона-”? Когда у нас завелись деньги, что-то стало деньгами, пона-
чалу тотально это были драгоценные металлы. Поэтому на карте у 
нас первыми появляются денежные месторождения, которые у нас 
сначала как-то существуют, пусть у нас только одно оно есть. Где-то 
в одном месте пошло развитие денег, кстати говоря, даже не вокруг 
месторождений. 

Как сейчас считается, денежная экономика у нас возникла 
в месте, где никаких природных ресурсов кроме грязи не было 
- в Месопотамии. Действительно во всех смыслах уникальная 
территория, в которой из всех природных ресурсов есть только 
грязь. Но грязь плодородная. Там даже дерева нет. Поэтому первые 
деньги у них делались из грязи.

Из зала: Разумные люди.

Олег Григорьев: Делали из того что было.

Из зала: Деньги должны быть неограниченным ресурсом.

Олег Григорьев: И археологи находят эти деньги из грязи. 
А потом, когда мы сталкиваемся с письменной культурой, мы 
узнаем, что в какой-то момент они начали всё мерить серебром. 
И серебряных мы не находим, оно долго было в ходу. Об этом нам 
говорят самые первые письменные источники. Что произошло между 
этой археологической эпохой и эпохой письменных источников, как 
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деньги из грязи превратились в деньги из серебра - неизвестно.

Место появления денег известно, оно не привязано к каким-
то месторождениям: вокруг месторождения есть, понятно, что 
была какая-то торговля была и какой-то обмен, как-то за что-то 
получали это серебро. Или, может быть, захватывали эти территории 
заставляли платить дань, и тем самым это серебро появлялось. 

Из зала: Хождение контролировать, поставить охрану вокруг 
рудника...

Олег Григорьев: Нам всем рассказывают про Древнюю Грецию, 
про Афины и про всё. Я всю жизнь хотел заниматься историей, а не 
экономикой, особенно в детстве. Я много читал, но про то, что всё 
богатство Афин зиждилось на Лаврийских серебряных приисках, я 
узнал только во взрослом возрасте из боковых источников. Не из 
историков. Демократия, то, се, войны, Афины процветали, почему 
Афины процветали? 

Из зала: Охранять по-другому не получалось.

Там работали десятки тысяч рабов, рудники были крупные там. 
И работало как раз это: вот есть рудник, его легко контролировать, 
добывают рабы, а те, кто охраняет, для себя строят демократию. 
Более того, известно, как это было устроено. На пике добывалось 
до 20 тонн серебра в год. Всего было добыто 1200 тонн. При этом 
часть этих тонн распределялась в общую казну, а часть просто 
распределялась между свободными гражданами Греции. Как в 
современном Кувейте - родился гражданин, ему сразу на счёт падает 
несколько десятков тысяч долларов. 

Из зала: На Аляске так же.

Олег Григорьев: Исторический расцвет Афин - это когда их 
уговорили на несколько лет от получения своей доли серебра из 
этих рудников, и всё пустили на построение флота, и с помощью 
этого флота они решали свои геополитические проблемы достаточно 
успешно.

Мы много видим таких случаев в истории и просто на них 
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не обращаем внимания. Смотрим на красавицу Прагу - она была 
построена на богемское серебро. Я об этом уже неоднократно 
рассказывал, что именно эта территория является родиной 
американского доллара: долгая эволюция богемского талера привела 
через пиастр к появлению американского доллара. 

Красавица Вена тоже построена на близлежащих 
месторождениях серебра. Мы сейчас говорим: “Калифорния, 
Калифорния”. Но не было бы никакой Калифорнии, если бы не 
было Золотой лихорадки. Захватили её, не знали, что делать, никто 
особо не жил, никому она особо была не нужна, и не было даже 
потребности строить туда железную дорогу. Но сначала происходит 
Золотая лихорадка в самой Калифорнии, потом золотосеребряная 
лихорадка в Неваде. А к тому времени уже появляются железные 
дороги, туда сразу строятся несколько железных дорог, там 
строится порт, чтобы снабжать эту территорию. Проблемы были со 
снабжением территории. Там что-то начинает развиваться и доходит 
до такого состояния, что сегодня мы говорим: если бы Калифорния 
отделилась, то она была бы шестой экономикой в мире.

Есть месторождения, и от месторождения деньги начинают 
распространяться. Начинает расти то, что можно назвать “уровень 
монетизации экономики”. За пределами этой экономики долгое 
время всё остаётся немонетизированным. И даже в Новое время 
мы застаем в мире большие территории, которые не были 
монетизированы. Собственно, американские индейцы не были 
монетизированы. Это всё идёт от месторождения, появляются другие 
центры, вступает в работу капиталистической сектор, и происходит 
вторичная монетизация. При этом купцы находят территории 
поначалу с какими-то уникальными ресурсами, убеждают, что 
полезна торговля, налаживают обмен. Эта первооткрытая территория 
начинает продавать ресурс, здесь появляются деньги, и здесь тоже 
появляются очаги вторичной монетизации. 

По истории нашей страны мы эти очаги вторичной монетизации 
видим достаточно легко. В XVII веке были сделаны первые пробные 
попытки отправлять российское зерно на мировой рынок. Мировой 
рынок тогда был Амстердам. Выяснилось, что там - в Амстердаме - 
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наше зерно стоит в восемь-десять раз дороже, чем покупается здесь у 
нас. То есть была практически немонетизированная территория. 

Когда Русское государство появилось, она была когда-то 
достаточно хорошо монетизированной: тут торговый путь, и он был 
весь монетизирован. Зерно завозили сюда - в Новгород, Киев, в 
российское государство - в небольших количествах. Народу было 
немного, а занимались они волоком, грабежами и охраной. Очень 
удобно.

Потом, когда торговые пути закрылись, выяснилось, что 
уровень монетизации маленький. В Европе в это время произошла 
революция цен, связанная с открытием Америки и новых технологий 
добычи серебра. Старые рудники Европы дополнительно стали 
давать большее количество, плюс появились рудники Америки... в 
10 раз! В середине XIX века начали торговать более активно, и раз- В середине XIX века начали торговать более активно, и раз-В середине XIX века начали торговать более активно, и раз-, и раз-
ница цены составляла от двух до полутора раз, и только к концу века 
она закончилась. Было дёшево, начали поступать деньги, началась 
монетизация экономики. Это и называется бурным экономическим 
ростом Российской империи, про который все вспоминают, как было 
хорошо, и это как будто бы происходило само собой.

Меня ранее смущало, что было два независимых центра 
появления денег – Месопотамия и Китай. При этом правила работы 
с деньгами одни и те же. Столкнувшись, они поняли, что можно 
торговать. В своё время мы устроили отдельный семинар, на котором 
прикинули по датам, и выяснилось, что уже в III веке до нашей эры 
Европа и Ближний Восток начинали взаимодействовать с Китаем. 
Деньги в Китае тоже появились в III веке до нашей эры. И очень 
может быть, что сама идея денег была занесена в Китай. Причём сей-. Причём сей-
час кое-какие соображения есть на тему о том, что античная Европа 
была гораздо более тесно связана с Китаем, чем мы про это знаем, 
и это осталось в истории. В частности, анализ терракотового войска 
показывает, что при его создании использовались технологии и не-
которые художественные элементы, которые хорошо были извест-
ны в античной Греции, а время примерно одно и то же. Это гипотеза, 
но всё больше и больше свидетельств, что контакты были плотные. 
В вопросе, когда Европа узнала про Китай, ставятся разные даты, но 
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выясняется, что точно раньше, чем могли подумать.

Это денежная карта, и она существенно влияет на то, как всё 
развивается. Что нам даёт денежная карта? Она даёт разделение 
труда: там, где появляются деньги, там появляется разделение труда. 
Там оно углубляется, больше денег - больше разделение труда, и 
появляется достаточно жёсткая специализация. Это уже работа с 
природными ресурсами. 

Возвращаюсь к карте природных ресурсов. Ранее нас не 
волновало, что эта карта разная для вина и для зерна. Всё равно, я в 
любой точке вынужден был производить и вино, и зерно, даже если 
вино мне было невыгодно производить. 

Совсем недавно я прочитал про начальные этапы развития 
капитализма в Америке. Там есть рассказ, звучал он так. Вышли 
американцы на большие равнины, посеяли кукурузу: больше там 
сеять было нечего, а кукуруза росла там хорошо. Потом фермеры 
собрали свою кукурузу и выяснили, что, поскольку все посеяли 
кукурузу, продать её некому. После этого они сделали бурбон. Но, 
поскольку все сделали бурбон, продать его тоже было некому, они 
весь его выпили. 

Из зала: Зарождение великой американской нации.

Олег Григорьев: Первоначально это было так: все производили 
что-то вместе, а потом разделилось - выделились специализации. 

В книге “Кембриджская история капитализма” историки пишут, 
что как только появились деньги, сразу же появилась специализация. 
Какие-то районы стали специализироваться на производстве 
ячменя, где это было выгодно, а какие-то стали специализироваться 
на финиковых пальмах, и это привело к существенному росту 
производительности. Продуктивность сельского хозяйства выросла, 
и последовал рост калорийности на душу населения. 

Я обращаю внимание, что историки не связывают одно с другим 
- как будто это произошло само собой. Хотя по времени они сначала 
как раз говорят про деньги, что они были, что уже купцы появились. 
Историки прямо пишут, что купцы были государственными, теми, кто 
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осуществлял госзакупки.

Если мы будем рассуждать только в рамках этих трёх карт, то, 
вообще говоря, у нас не будет городов. У нас могут быть какие-то 
совместные поселения. 

Отвлекусь. Недавно читал про российскую ситуацию и с 
изумлением прочёл, что традиционная деревни – это явление 
очень позднее и не очень понятно, когда оно появилось. Жили 
долгое время не поодиночке, но небольшими хуторами, по три-
четыре семьи. Деревень как сельских центров не было. Возможно, 
это результат закрепощения, когда их всех согнали в одно место 
для контроля, но когда землепашцы были вольными, то деревень 
как таковых и не было. Да, селились такими кустиками, но очень 
маленькими кустиками – хуторами, а не отрубами. 

Я как землепашец продолжаю жить на земле, но при этом мне не 
хватает, могу заняться ремесленничеством. Если есть деньги, я что-то 
продаю, что-то докупаю, то есть нет чётко выраженного разделения 
между ремеслом и сельским хозяйством. 

Поэтому, для того чтобы понять существование городов, нам 
нужна ещё одна карта, и она связана как раз с деятельностью элиты. 
Потому что города создают элиты. Почему они их создают? Потому 
что элиты – это те, кто захватил какую-то территорию и людей, 
которые на ней проживают, очень часто чужих по отношению к себе. 
Поскольку они захватили, для них первоначально стоит вопрос 
безопасности, который они решают простым и незамысловатым 
способом: строим ограду, садимся за ней и, в случае чего, отбиваемся. 
Но и раз мы, элита, захватили некую территорию, то, наверное, 
где-то в другом месте бродят другие элиты, которые тоже хотели 
бы захватить эту территорию, а нам надо тут в это ограде жить. На 
этой карте у нас есть город как точка максимальной безопасности, 
и дальше идут волны, то есть зоны всё меньшей и меньшей 
безопасности.

Любой профессиональный экономист сказал бы вам: 
представим себе, что человеку надо застраховать свою жизнь 
и имущество. Вот он приходит в страховую компанию, и его 
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спрашивают: а вы где живёте? И он говорит: я живу в городе. Ему 
отвечают: тогда у вас уровень страховых платежей вот такой. 

Из зала: В кремле.

Олег Григорьев: Там тоже есть свое деление: кремль, посад, 
выселки и так далее и тому подобное. Это уровень страховых 
платежей. Да, мы тебе выплатим премию за потерю имущества или 
жизни, но ты нам плати, и чем дальше от центра, ты платишь больше, 
а там дальше мы вообще не страхуем. Элита заинтересована в том, 
чтобы от этого уровня, и это есть тенденция, повышать уровень 
безопасности всё дальше и дальше. Это значит, что в определенной 
зоне для жителей уровень безопасности не действует, а это значит, 
что они не будут тебе платить, а будут платить кому-то другому, либо 
у них будут всё отбирать. Приезжает от Ивана Грозного в город Таруса 
сборщик налогов, а ему говорят: вот приходили крымцы, и какие 
сборы тут могут быть?

Из зала: Говорят, что нашу “крышу” имели в виду.

Там же в “Кембриджской истории капитализма” пишут, что 
Китай долгое время был крупный, единый, с достаточно мощной 
администрацией, и поэтому различий между территориями, кроме 
приграничных, по уровню безопасности не было. Вследствие этого 
там не происходило сосредоточения ремесленников в городах. 
Ремесленники предпочитали работать в сельской местности, 
поближе к рынку. Что нам дают эти пониженные страховые платежи? 
Ремесленник может перебраться в город, и низкий страховой платеж 
ему компенсирует транспортные расходы, связанные с доставкой 
своей продукции до сельского поселения, а если нет этой страховой 
выгоды, то лучше я буду ближе к потребителю. 

Из зала: Особые условия создаются. Близости к князю.

Олег Григорьев: Это очень важно. Эта страховая выгода 
покрывает целый ряд издержек. Не только транспортные расходы, 
потому что в любом случае в городе жить дороже, чем в селе. 
Потому что земля чего-то стоит, и для китайского случая к тому же 
продовольствие стоит в городе существенно дороже, чем если бы 
жил в селе. 
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Поэтому эта страховая выгода нам компенсирует стоимость 
жилья в городе, и при этом в городе начинает возникать рента. 
Какая рента? Вот эта история: “московская недвижимость всегда 
в цене”. Поскольку все стремятся в город, то, если уж ты захватил 
недвижимость, она будет всё время дорожать, и это тебе как бы 
приносит дополнительную выгоду. 

Из зала: В городе же, выходит, есть широкий слой рантье...

Олег Григорьев: Я уже говорил, что экономику по детективам 
изучаю - в этом смысле любопытны, например, детективы про ко- в этом смысле любопытны, например, детективы про ко-в этом смысле любопытны, например, детективы про ко-, например, детективы про ко-например, детективы про ко-, детективы про ко-о-
миссара Мегрэ. Он всё время имеет дело с рантье. Кто-то там когда-
то поселился и имеет квартиру, или несколько квартир в Париже 
по наследству. И при этом у него чётко написано, кто работает на 
фабриках. Кто? Работают латыши, румыны, чехи, то есть пришлый 
народ. А чем живут французы, среди которых разворачиваются 
всякие события с убийствами и так далее? Они живут в основном как 
рантье, тем, что они владельцы жилья плюс (для чего тоже нужны 
деньги) владельцы кабачков и прочих таких вещей. Вот они живут 
и горя не знают, а все остальные приезжают работать. Это вопрос о 
том, что делает государство и элиты в экономике: они играют очень 
существенную регулирующую роль. 

Немножко разберемся. В Китае не было концентрации 
производства и не было этих взаимоотношений между городом и 
деревней. В центре живёт элита, она грабит окружающую сельскую 
территорию. При этом есть ремесленники, которые обслуживают 
элиту: элите же столько зерна не надо, а нужны какие-то другие вещи. 
Поэтому она отдает часть зерна ремесленникам, которые делают 
кресла, оружие, шторы какие-то красивые, гобеленом именуемые, 
и прочее. Но, поскольку элиты всегда мало, то вот это соотношение 
всегда зависит от продуктивности сельского хозяйства - сколько 
может быть элиты, и сколько при ней может быть ремесленников. 
Если брать соотношение, то где-то 15%, в лучшем случае 20% 
городского населения – это стандарт, начиная с XIII по XVIII век. 
Больше сельское хозяйство не давало нигде. В России меньше, и это 
как раз проблема развития России.

Есть элита и обсуживающие её ремесленники. При этом может 
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быть какая-то торговля: мы умеем делать шелк, мы умеем делать это, 
мы умеем делать то и что-то отправляем за границу, за это встречно 
получаем специи и так далее. 

Из зала: Вино.

Олег Григорьев: Вот интересное дело. Из беллетристов вни-Вот интересное дело. Из беллетристов вни-
мание экономике уделяет Борис Акунин. У него в книге “История 
государства российского” перечисляется, что при Борисе Годунове 
привозили через Архангельск: жемчуг, яхонты, сердолики, ожерелья 
мужские канительные, стоячие и отложные, сукна, шелковые 
материи, миткаль, киндяки, узорчатая шелковая ткань, сафьян, 
камкасеи, полотенца астрадамские (амстердамские), вина, сахар, 
изюм, миндаль, лимоны в патоке, лимоны свежие, винные ягоды, 
чернослив, сарачинское пшено (рис), перец, гвоздика, корица, анис, 
кардамон, имбирь в патоке, цвет мускатный, медь красная, медь во-
лоченая, медь в тазах, медь зеленая в котлах, медь паздера, медь зе-
леная тонкая, олово прутовое и блюдное, железо белое, свинец, ла-
дан, порох, хлопчатая бумага, сельди, соль, сера горячая, зеркала, 
золото и серебро пряденое, мыло греческое, сандал, киноварь, квас-
цы, целибуха, колокола, паникадила, подсвечники медные, рукомой-
ники, замки круглые, погребцы порожние со скляницами, ртуть, ярь, 
камфора, москательный товар, проволока железная, камешки льяч-
ные в кистках, камешки белые льячные, масло спиконардовое, масло 
деревянное, масло бобковое. 

Вот весь наш завоз - в основном для элиты, ну и что-то для 
вооружения. Я к чему это? Этот узкий товарооборот, это малое 
количество - оно дорогое, потому что всё рассчитано на элиту, 
и потребителей немного. Ремесленники, ориентированные на 
элиту, не могли создать промышленный капитализм, поскольку 
промышленный капитализм требует массового потребления. Когда 
ремесленник живёт в городе и обслуживает достаточно крупную 
территорию, всё равно этого недостаточно. На начальном этапе, 
конечно, этого было недостаточно - обслуживать свою городскую 
территорию. Но, тем не менее, у него объёмы точно больше, чем, 
если я живу в сельской местности и обслуживаю мелкую территорию 
и мне некуда расти. Мы (в сельской местности) в этом случае точно 
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дальше от развития промышленности, чем в центре. 

А благодаря чему это было в Китае? Потому что большую часть 
времени была спокойная нормальная жизнь без всяких опасностей. 
Если уж опасность наступала, то в общем сметало всё, в городах было 
даже хуже, потому что город в таких случаях становился главным 
объектом нападения. Поэтому не было никакой выгоды пребывания 
за стенами под охраной элитного войска.

Из зала: В Месопотамии так же было долгое время. Много горо-
дов не городов, без стен, которые вели почти такое деревенское су-
ществование.

Олег Григорьев: Что-то более-менее определенное мы можем 
говорить только с VI века до н.э., когда появляются более-менее 
приемлемые письменные памятники. Мы пытаемася догадаться, 
понять как устроено, но у нас нет никаких представления. Другие 
места исследованы, есть понимание, как живут племена. В Бразилии 
паника и переполох, специально оставили несколько племен 
нетронутыми, они не знают, что есть другие люди - правда, знают, 
что есть вертолеты, они их из луков обстреливали...за новую фауну 
приняли.

Из зала: Узнают как собьют.

Олег Григорьев: Опыт взаимодействия с другими племенами 
заканчивался до сих пор не очень хорошо. Несколькл племен 
пытаются сберечь. Но раз вертолет - то в силу хозяйственной 
деятельности нам прятаться от них уже трудно. Понятно как они 
живут, что происходит...

Появление государств -- была революция, поменялось сознание, 
племенное сознание. Историки переносят назад наши знания...

Из зала: Экстраполяция оказывается вольная.

Олег Григорьев: Потому что экстраполяция. Этот момент виден, 
они говорят было то же самое. В племенах было все по-другому, 
образование государств - это революция...

Олег Григорьев: Еще один момент про соотнесение элитной 
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и денежной карт. Они развиваются в таком диалектическом 
взаимодействии. Допустим, вы элита, вы захватили некую 
территорию, и вы должны собирать с нее дань. Но какую? В натуре. 
И должны её везти. А у нас есть транспортная карта, которая говорит 
о том, что далеко возить не надо. Если вы собираете дань в натуре, 
хочешь не хочешь, элита должна распылиться территории, и, грубо 
говоря, в любом случае у вас получается феодализм. 

Получается феодализм. Потому что я тут собираю со своей 
территории, делиться я ни с кем не должен, по старой памяти я 
ещё может быть обязан службой, а потом уже как бы и забывается, 
что службой - у меня своё собственное, самодостаточное. 
Если происходит монетизация этой территории, то появляется 
возможность, когда центру не нужна натуральная дань: вы тут 
торгуйте. А денежки доставить в центр всегда легко. Вот, собственно, 
переход от феодализма к централизованному государству. 
Начинается монетизация территории, и через какое-то время 
становится возможным переход от феодализма, который сменяется 
централизованным государством.

Недавно у нас издали книжку “Средневековая Европа: от 
падения Рима до Реформации”, автор Крис Уикхем. Это тот самый 
пример беллетристики общей истории, где даже есть какая-то 
экономика, но вот взаимосвязи между политическими структурами 
и экономикой очень мало. Он в основном делает упор на создание 
бюрократии. Вы можете создать бюрократию только в том случае, 
когда у вас есть деньги, и вы можете ей платить. Это возможно только 
тогда, когда у вас территория монетизирована, и всё монетизирует-, когда у вас территория монетизирована, и всё монетизирует- когда у вас территория монетизирована, и всё монетизирует-, и всё монетизирует-т-
ся. Когда у вас здесь все сидят и сеют кукурузу, то максимум, что вы 
можете взять в виде налога, это бурбон. Бурбон действительно легче 
доставить в центр, чем кукурузу, но это какая-то гнилая дань. 

Из зала: Лучше, чем НДС платить.

Олег Григорьев: Элиты были, первая территориальная империя 
появилась, достаточно быстро монетизировалась и стала процветать. 
Судя по всему, и китайская, другой страны, тоже держалась на 
деньгах, и достаточно активно.  В немонетизированных зонах у вас и 
государство не могло создаться.
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Говорят, деньги появлялись всюду, но это разговоры для бедных. 
Какие деньги? Где появились? Что они означали? Сейчас мы все 
монетизированные, спасибо Бреттон-Вудскому соглашению. 

Еще раз: пока деньгами были золото и серебро, и у тебя нет 
месторождения, ты мог монетизироваться только за счет внешней 
торговли.  Это проблема, которая занимала Адама Смита. Мы 
(Англия) не производим золото и серебро, у нас растёт внутренняя 
торговля, нужно больше денег. Условно говоря, чтобы поддерживать 
растущую внутреннюю торговлю, мы должны часть продукции 
нации отдавать просто так, не получая ничего кроме денег. И он 
очень долго раздумывал над тем, как можно изменить ситуацию: 
как перейти на то, чтобы внутренний оборот обслуживался не 
золотом и не серебром. Спасибо Бреттон-Вудской системе, она как-
то эту проблему решила: деньги - не золото и не серебро. Есть уже 
механизмы как монетизировать экономику без золота и серебра и 
обеспечивать внутренний оборот. Свои проблемы, но про них мы 
понимаем: напечатал много, получил гиперинфляцию - но задача эта 
решаема, как печатать чтоб не вызывать, это все понятно.

Начиная с какого-то момента вопрос пространственного 
развития стал вопросом развития городов. Это гипотеза, вычитанная 
мной в “Истории капитализма”, я над ней сейчас думаю, я ее не навя-
зываю. 

Китай вёл достаточно активную внешнюю торговлю, и ремесло 
было организовано по способу рассеянной мануфактуры, то есть 
ровно размазано по территории. Есть Европа, которая развивалась 
через города, но есть и Китай, который развивался всей территорией. 
Ухань - 12 миллионов населения, как Москва. 

Из зала: Китайский Тамбов.

Олег Григорьев: Развивалась вся территория более-менее 
равномерно, и ремёсла также равномерно развивались. Там - 
в Европе - города, тут - в Китае - сельская территория, просто 
приоритеты разные. Там и не было городов-то как таковых. Сейчас, 
в некотором смысле, похоже. Как нам описывают северо-запад 
Европы? Нам говорят: вот проблема, в Европе много маленьких горо-? Нам говорят: вот проблема, в Европе много маленьких горо-Нам говорят: вот проблема, в Европе много маленьких горо-, в Европе много маленьких горо-
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дов. Нет там этих маленьких городов! Они только административно 
есть, а географически нет: едешь - один сплошной город. 

Это, правда, повышенная, совсем высокая плотность населения. 
Она городская, вот так сложилась. На селе, да - большие сёла, 
близко к друг другу, торговля, что-то можно назвать городом, но 
оно просто распылено. Развивались территории или делался упор 
на концентрацию в Европе. И упор на концентрацию сработал, 
поэтому до какого-то времени про развитие говорить мы можем как 
про развитие территории вообще, а с какого-то момента развитие 
стало сосредотачиваться в городах. И пространственное развитие 
превратилось в развитие городов и, вообще, в формирование 
структуры городов. 

Какие у наc есть исторические типы городов:

(1) город как центр сельской территории;

Подавляющее большинство городов было центром окружающей 
сельской территории. 

(2) административный центр;

(3) торгово-финансовый центр.

Эти три типа городов исторически существовали всегда. Вот 
Киев и Новгород появились как торгово-финансовый город, а не как 
центр окружающей сельской территории. Только потом в результате 
того, что торговля замерла, они стали центрами своей окружающей 
сельской территории. Эти три типа существовали всегда, и некоторые 
города до сих пор существуют в таком качестве.

Из зала: Санкт-Петербург - административный центр.

Олег Григорьев: 

(4) промышленный город;

И немного спорно, но напишу:

(5) потребительский город.

Город как центр сельской территории и административный 
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центр очень часто совмещались. Что такое “административный 
центр”? Это точка расхода бюджета. В чистом виде ни один из типов 
не существует. И потребительского не бывает.

Потребительский город. Сан-Франциско в Кремниевой долине, 
конечно, потребительский город, конечно, он не центр сельской тер-
ритории. Он потребительский, потому что он в том числе центр всего 
мира, опять-таки, он не промышленный. Почему я говорю, что он не 
промышленный? 

Из зала: Почему не промышленной?

Из зала: Тяжелой промышленности нету.

Из зала: Но люди-то работают.

Олег Григорьев: Они торгово-финансовый, изначально. Почему 
не промышленный? Там нет твёрдой инфраструктуры, которая 
бы обеспечивала то, что он производит. Про промышленный тип 
понятно: потому что там есть фабрики, заводы, на ранней стадии 
построили электростанцию, есть река, которая крутит колеса – там 
есть жёсткая инфраструктура. Чем привлекателен Сан-Франциско? 
Он производящий вследствие того, что он потребительский. Потому 
что я как производитель и потребитель предпочитаю жить в опре-
деленных городах, которые мне подходят как потребителю, а не как 
производителю, но при этом мы там и производим. 

Из зала: Это мировая гей-столица, может этим и объясняется.

Олег Григорьев: Вполне может быть. Флорида в совем индексе 
креативности городов ввел число геев как показатель. И в Сан-
Франциско всего в достатке.

Из зала: Может быть основание всей этой машинки.

Из зала: Он основан на бегстве от всех этих Рокфеллеров, 
место американкой свободы, особое такое. культовое место. 
Университеты...

Олег Григорьев: Университет вы можете завести где угодно, 
университетский город близок к потребительскому. Потребитель-Потребитель-
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ский город часто университетский. Какую-то часть денег универси-
тетский город получает со всего мира: обучает студентов и получает 
с них бабки. Правда, Оксфорд и Кембридж как университетские го-
рода живут не за счёт того, обучают студентов и получают деньги, и 
это даёт жизнь городам, которые они окружают. Дело в том, что оба 
университета это огромные владельцы собственности.

Из зала: Кембриджу какому?

Олег Григорьев: Университету. Им земли дарили выпускники, 
например.

Из зала: Как РПЦ.

Из зала: Каждый город является сплавом того, этого. Церковные 
города...

Олег Григорьев: Церковные города - это административные. 

Из зала: По происхождению?

Олег Григорьев: Что обеспечивает существование города.

Многие города прошли по этому списку, последовательно ме-
нялись, переходили из одной категории в другую. В какой-то мо-
мент был такой, потом был переход, скажем из торгово-финансового 
в город как центр сельской территории, а потом в административ-
ный. Как, например, Киев. Через какую-то достаточно высокую долю 
промышленного, точно не потребительский, хотя какие-то доли по-, точно не потребительский, хотя какие-то доли по-
требительского у него уже появлялись. Города проходили через раз-
ное, но в какой-то момент что-то преобладало.

Первые три типа на самом деле вечные категории. Загадочный 
вопрос как появляется промышленный город. И интересный вопрос - 
как таковой потребительский город и его модель.

Из зала: Курортные города куда в такой схеме?

Из зала: Потребительские.

Олег Григорьев: Пару слов расскажу про промышленный город.  
В чем их загадочность? Как они могут появиться? Город как центр 
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сельской территории что-то производит для своей территории. 

Из зала: Местоположение относительно сырья и по транспорт-
ной доступности.

Олег Григорьев: Нет. Мало городов рядом с сырьем. 
Промышленный – это значит большой рынок, нужен более высокий 
уровень разделения труда. Промышленным ты можешь стать, только 
выйдя за пределы своей сельской территории. При этом нужно 
развитие транспорта.

Из зала: Первичные промышленные города, скорее всего - города 
портовые.

Олег Григорьев: В некотором смысле да. Что значит портовые? 
Кораблестроительные. Первое условие - рост торгово-финансовых 
городов. Первый город, давший толчок промышленности, был 
Лондон.

Из зала: А не Венеция? Галерное строительство.

Олег Григорьев: Нет. По “Кембриджской истории” - почему в 
свое время в Бельгии, в Брабанте, появилось ткачество. Почему 
именно там? Неизвестно. Элита послеримская была по-разному 
структурирована, но самая богатая была в Галлии. Это факт. 

Из зала: И по структурной модели мы достраиваем?

Олег Григорьев: Да. Почему промышленный город такой 
особый? Был город как центр сельской территории, кто-то работал 
на экспорт, было это связано со спецификой человеческого капитала. 
Потому что умели. Такие вещи возникали время от времени. Но 
это были единичные случаи. В какой-то момент появилась целая 
сеть городов, которые были и производителями и потребителями 
продукции. От сельских центров - к сети промышленных городов. Вот 
в чем загадка. 

Из зала: Капитализм.

Олег Григорьев: Да. Маркс это называл капитализмом.
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Лекция 13. 
Промышленные города. 
Новая экономическая география
Дата: 14.02.2020  
Запись: http://neoconomica.org/theory.php?id=303

Олег Григорьев: Промышленные города формировались в два 
этапа. На первом этапе формировались просто отдельные промыш-
ленные города. Второй этап -  в какой-то момент происходит переход 
(он и есть загадочный) от отдельных промышленных городов к сети 
промышленных городов, в которой город является не только про-
изводителем, но и потребителем. На первом этапе (для отдельного 
промышленного города) нельзя сказать, что он работает на другие го-) нельзя сказать, что он работает на другие го-
рода. 

Когда формируются отдельный промышленные города? Мы об 
этом говорили применительно к Фландрии. Достаточно крупным по-Достаточно крупным по-
требителем промышленных товаров, который обеспечивал доста-
точный спрос на промышленные товары, была элита.  Да, элита была 
богатая, имела достаточно большие доходы, но численно речь шла об 
очень небольшой прослойке, доле населения.

Промышленный город, во-первых, работал на элиту, во-
вторых, не только на свою, но и на элиту достаточно широких 
территорий. Формировались промышленные города, потому что 
речь шла о товарах дорогих, трудоёмких, требующих очень часто 
квалифицированного труда - ювелирные изделия, тонкие ткани 
и что-то подобное. То есть эти отдельные промышленные горо-отдельные промышленные горо- горо-
да держались на том, что сейчас называется человеческий капи-
тал - на умениях. Мы начали что-то производить, приобрели умения, 
наша продукция завоевала популярность. Все говорят: мы хотим 
исключительно брабантские кружева, кружева, сделанные в других 
местах, не котируются. Потому что тут есть гарантия качества, есть 
умения и так далее - хотим только такую ткань, хотим шелка из Лиона. 
То есть отдельные промышленные города держатся на человеческом 
капитале и ориентированы на элитное потребление.

http://neoconomica.org/theory.php?id=303
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Второй этап - сеть промышленных городов - связан с перехо-
дом от элитного потребления к массовому потреблению. И, второе, 
с развитием разделения труда, которое, как правило, требует не вы-как правило, требует не вы-, требует не вы-
сокого уровня человеческого капитала, а, наоборот, его упроще-
ния. Собственно, это и есть загадка, на которой мы остановились в 
прошлый раз. Я её сейчас сформулировал в таком ясном виде.

За счет чего осуществляется этот переход?

Во-первых, это развитие транспорта, и, я бы сказал, в первую 
очередь подразумевается существенное удешевление транспорта. 
Когда у нас отдельный промышленный город - элитное потребление, 
развозится на широкую территорию. На стадии отдельных городов 
произведенный товар можно развезти по территории, потому что то-
вар дорогой, доля транспортных издержек в его цене невелика.

Почему нет массового производства? Массовое производство 
рассредоточено на большой территории. Делаем в одном месте топо-
ры и возим на тысячу километров. Да, сейчас делают, у нас в России 
был момент, когда продавали лопаты, произведенные в Бразилии. 
С этим случаем разобрались, он был уникальный, но всех удивил. 
Проблема была простая – какое-то судно, не имея обратного груза, 
захватило их чисто для балласта, в общем, повезли за бесплатно.

Важно еще решение продовольственной проблемы. Долгое 
время само развитие городов наталкивалось на наличие продоволь-само развитие городов наталкивалось на наличие продоволь- городов наталкивалось на наличие продоволь-
ственной проблемы: город кормится с окружающей территории, 
сколько или какую долю сельскохозяйственной продукции может 
взять город, чтобы прокормить горожан. Продуктивность и произво-
дительность сельского хозяйства невелики, поэтому, если город вы-
растает до какого-то уровня...

Из зала: Окружающая территория его уже не может прокор-
мить.

Олег Григорьев: Да. Поэтому надо, чтобы кормили другие тер- надо, чтобы кормили другие тер-
ритории, которые должны быть и быть специфически сельскохозяй-специфически сельскохозяй- сельскохозяй-
ственными. Эта проблема появления таких крупных специализиро-появления таких крупных специализиро- крупных специализиро-
ванных сельскохозяйственных территорий была решена только в XIX 
веке с освоением Америки, Аргентины. Проблема c продовольствием 
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была решена только во второй половине XIX века. Экономические 
историки всё подсчитали и говорят, что, конечно, промышленная ре-
волюция произошла, наверно, по изобретениям произошла в XVIII 
веке, но полвека это мало сказывалось. 

Да, были отдельные крупные предприятия, но даже по литера-
туре видно, что до середины XIX века не ощущается, что мы живём 
в индустриальном мире. А в литературе 70-х годов XIX века уже 
совершенно отчетливо - мы живем в индустриальном мире. США, Рос- отчетливо - мы живем в индустриальном мире. США, Рос-
сия, Аргентина - специализированные сельскохозяйственные терри-
тории, которые начинают снабжать некую ограниченную территорию, 
на которой начинается формирование сети промышленных городов, 
за счет гораздо более дешевых транспортных перевозок, в том числе 
железнодорожных. 

Из зала: Еще консервирование можно вспомнить, чтоб хватало 
еды надолго.

Олег Григорьев: Да. Первые пароходы, которые решили мно-Первые пароходы, которые решили мно-
гие проблемы с транспортом, имели проблему: если он идёт дале-
ко, то весь его груз - уголь, который он должен везти с собой. И там, 
в книжке “Великолепный обмен”, есть график как во времени росла 
эффективная дальность прохода пароходов в XIX веке. Там как раз 
видно, что, начиная со второй половины XIX века, эта эффективная 
дальность парохода, когда он мог заодно везти что-то полезное 
в достаточно крупном объеме, начинает резко расти. К концу XIX 
века доля угля сокращается. Сначала надо было идти, завозить 
уголь в порты, а потом пускать пароходы, которые везут что-то 
полезное, могли дозаправиться. До этого крупные, особенно воен-. До этого крупные, особенно воен-
ные, перевозки на дальние расстояния были целые логистические 
истории. 

Так, о сельском хозяйстве. Решение продовольственной 
проблемы – это в первую очередь железные дороги. Американцы 
построили канал Эри. Но они сами говорят, что эффективно от 
водной системы канала Эри расстояние возить только 50 миль. 
Сначала на повозках доставляем к каналу, затем везём по каналу, 
потом на морские, ещё раз перегружаем, и там опять везём. Эффек-, и там опять везём. Эффек-
тивно где-то 50-80 миль от канала. Появились железные дороги – и 
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вопрос решён: расширяется зона охвата, откуда можем везти.

Переход от элитного потребления сразу к массовому невоз-
можен – слишком большой разрыв. Нужно появление среднего 
класса, живущего в городах, как промежуточной инстанции, как 
действительно крупного потребителя. Средний класс - это городское 
явление. 

Из зала: Что появляется раньше? Развитие среднего класса и по-
том массовое производство?

Олег Григорьев: Исходно средний класс появляется как часть ка-Исходно средний класс появляется как часть ка-
питалистического сектора. Развитие транспорта делает возможным 
движение товаров в крупных объемах по всему миру. Откуда возни-
кает средний класс? Есть владельцы бизнеса - богатые люди, но им 
нужна масса других людей - счетоводов, торговых представителей, 
нотариусов, адвокатов, которые будут обслуживать. Все они имеют 
дело с деньгами, и, если им мало платить, то будет сплошное воров-то будет сплошное воров- воров-
ство.

Из зала: Т.е. средний класс возникает тогда, когда логистические 
проблемы решены и промышленные города распространяют свое... 

Олег Григорьев: Сначала все началось в Голландии. Голлан-Сначала все началось в Голландии. Голлан-
дия торговала по всему миру – это был не отдельный купец, а вся 
Голландия торговала со всем миром. Соответственно, там и возник 
этот средний класс как служащие торговли. 

Из зала: Высокооплачиваемые служащие мировой торговли.

Олег Григорьев: Да. Они там создают спрос. Первой была 
Голландия с высоким уровнем среднего класса, потом всё это пере-, потом всё это пере-
местилось в Англию. Повторюсь: капиталисты торгуют по всему миру, 
но живут там, где им удобнее. Голландцам сначала было удобно жить 
в Голландии, пока Людовик ХIV не задумал Голландию завоевать. Вот 
тогда они переехали в Англию, и там всё создали.

Как они жили? Мы открываем мир, у нас развивается транспорт. 
Но это предварительное развитие транспорта – не то, которое 
удешевление, а просто доступность. Есть же описание середины 
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XVIII века – это как раз европейское обогащение началось, а ещё 
нет никакой промышленной революции. На чём они жили? Торгов-никакой промышленной революции. На чём они жили? Торгов-. На чём они жили? Торгов-
ля с Южной Америкой. Что они везли? Сахар и ром. Во всю Европу. И 
получали с этого деньги. 

На самом деле, была знаменитая треугольная торговля: тка-
ни, которые могли вывозиться из Индии, а через какое-то время ста-
ли производить в самой Англии, везём в Африку. В Африке у вождей 
обмениваем рабов на ткань, везем рабов в Бразилию, на Ямайку или 
куда надо. Там обмениваем рабов на сахар, а сахар продаем в Европе. 
Вот мы получили прибыль, и вся эта прибыль пошла в одно место: по-
требляют африканские вожди, бразильские и ямайские плантаторы, 
вся Европа, Россия потребляет сахар. А деньги от всего этого сосре-всего этого сосре- этого сосре-
дотачиваются в одном только месте: среди купцов и тех, кто на них 
работает и обеспечивает работу этой всей машинки.

Из зала: Грубо говоря, средний класс как организаторы обменов.

Олег Григорьев: Да, наемные организаторы обменов. Но не толь-наемные организаторы обменов. Но не толь-
ко наемные.

Из зала: А как же там...двадцать человек, скинулись, купили ко-
рабль...

Из зала: Это предпринимательство уже.

Олег Григорьев: Смотрите. У нас есть два очень интересных 
исторических эпизода. Тюльпанная лихорадка в Голландии о чём 
свидетельствует? Она свидетельствует о появлении среднего класса, 
то есть появились люди с доходом, большим, чем покрывающий их 
необходимые потребности, которые работают в капиталистическом 
секторе и которые задумываются, что надо излишек дохода куда-
то вложить с прибылью. И вот тут подворачивается и закручивается 
история с тюльпанной лихорадкой. 

Из зала: Потому что ставки упали до минимума.

Олег Григорьев: Правильно, потому что капитала много: мы 
получили, каждый ходит со своим гульденом и смотрит куда вложить.  
Тюльпанная лихорадка свидетельствует именно о формировании 
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среднего класса в Голландии и ни о чём больше. 

Спустя сто лет повторяется тоже самое – Компания Южных 
морей в Англии. Точно по той же системе появляется огромное 
количество людей, у которых есть несколько излишних фунтов, 
про которые они спрашивают, куда вложить. Да, при этом тоже 
происходит спад процентной доходности, потому что денег много. И 
им предлагают акции Компании Южных морей - они бегут, и …“при-- они бегут, и …“при-они бегут, и …“при-, и …“при-
вет горячий”.

В Англии была тоже еще, может и не уникальная ситуация, но 
про нее часто пишут... Там была как бы добавка к среднему классу - 
достаточно большой слой джентри, средней руки сельских помещи- слой джентри, средней руки сельских помещи-
ков. Именно средней руки. Мелких практически не было, а крупных 
было как всюду. И джентри тоже примкнули к среднему классу – мно-. И джентри тоже примкнули к среднему классу – мно-
гие жили в городах, потребляли, но это было не элитное потребление. 

Давайте, если обратимся к литературе, то Пушкин очень четко 
сделал это различение в своём бессмертном романе в стихах “Евге-
ний Онегин”: “…все, чем для роскоши обильной торгует Лондон ще-
петильный…”. И он там описывает всякие щёточки, щипчики, то есть 
такие прагматические вещи. Они производили для удовлетворения 
потребности среднего класса. Но дальше у него есть отличие от 
Франции: “…то, что Париж народный, полезный промысел избрав, 
изобретает для забав, для роскоши, для неги томной…”. То есть Париж 
ориентирован только на элитное потребление, и Пушкин прямо об 
этом говорит, а вот Англия ориентирована на более прагматическо-
го, приземленного -  на хипстеров, денди. В конце концов, и Онегин 
одевается как денди. В начале-то он помещик средней руки, папаша 
вообще разорился, потом Онегин стал богатым – дядю похоронил (“…
ели, пили. И после важно разошлись, как будто делом занялись…”). 
Там все написано, в том числе и экономический анализ.

Поэтому развитие среднего класса очень нужно, так как от него 
уже идет переход к массовому и дешевому потреблению. Элитное 
потребление – это элитное потребление. И я считаю, что должен 
быть промежуток – кто-то, кто достаточно массово потребляет что-то 
функциональное, от чего можно переходить дальше к действительно 
массовому и достаточно дешёвому потреблению.  
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Мы должны двигаться: элитное потребление –> средний 
класс –> массовое потребление. Если его нет, мы просто застрева-–> массовое потребление. Если его нет, мы просто застрева- массовое потребление. Если его нет, мы просто застрева-
ем. Я считаю, что появление массового среднего класса и где-то его 
сосредоточение – это центральный момент. И так завертело эту ма- – это центральный момент. И так завертело эту ма-– это центральный момент. И так завертело эту ма- это центральный момент. И так завертело эту ма-
шинку с сетью промышленных городов. Изначально это только Ам-промышленных городов. Изначально это только Ам- городов. Изначально это только Ам-
стердам, потом исключительно Лондон. Уже на них начинают рабо-
тать и формироваться промышленные города, на этом фоне в самих 
промышленных городах начинается рост и формирование своего 
собственного среднего класса. То есть дается толчок, а дальше проис- среднего класса. То есть дается толчок, а дальше проис-То есть дается толчок, а дальше проис- дается толчок, а дальше проис-
ходит взаимное заражение. 

При этом: это все происходит во второй половине XIX века. По-XIX века. По- века. По-
чему? Есть ещё важный момент: да, мы решили проблему с продо-
вольствием, но нам надо ещё решить проблему с рабочей силой. Хо-
рошо, каким-то образом промышленные города начали производить 
товары массового потребления, но основной потребитель сидит в 
деревне. А сеть промышленных городов предполагает, что основ-
ной потребитель сидит в самом же промышленном городе. Поэтому 
основная рабочая сила должна как бы перетечь, причем массово, в 
промышленные города, и это должно произойти на фоне повышения 
производительности труда в сельском хозяйстве.

Смотрите, нас сельское хозяйство в двух аспектах интересует. 
Первый аспект – это продуктивность сельского хозяйства, грубо го-
воря, урожайность. И это решение продовольственной проблемы. А 
второй – это производительность труда в сельском хозяйстве. То, что 
понимал Ленин: дадим сто тысяч тракторов селу, и у нас будет кому 
работать на заводах. 

Из зала: Ну либо нам надо подключить уж сильно натурализо-
ванное хозяйство, чтобы оттуда ее взять. На чем выросла Польша? 
На поставках зерна в Голландию. Либо приделать куски к промышлен-
ной территории с низкой производительностью труда.

Олег Григорьев: Да. Рабочая сила-то нужна, но взять мы ее мо-
жем только из сельского хозяйства. Поэтому нужны не реформы, а 
преобразование сельского хозяйства. 

Из зала: Какая реформа. Отмена крепостного права в XIII веке.
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Олег Григорьев: После эпидемии чумы практически 
все страны Европы отменили крепостное право, а вот мы (в 
России) как раз закрепостили. Там, где произошло вторичное 
закрепощение, а в России просто первичное, это и есть выделение 
обслуживающих сельскохозяйственных территорий. Вторичное – 
это Пруссия, Польша, Венгрия, Румыния. Это первоначальный пул 
сельскохозяйственных территорий. 

В любом случае, что-то надо сделать, и в этом смысле идет спор 
(я его несколько раз упоминал): какую роль огораживания играли, 
например, в Англии. 

Из зала: Как их эмоционально оценить?

Олег Григорьев: К сожалению, очень плохо описано у историков, 
Роберт Аллен, в частности, про это писал. Но Аллен как раз был 
противник того, что огораживания имели очень существенную роль 
для чего-то. Огораживание не касалось общинных земель, как раз 
касалось исчезновение переделов. 

Из зала: Огораживание это приватизация.

Из зала: Именно с точки зрения сельского хозяйства?

Из зала: С точки зрения это позитивный процесс, потому 
что земля становится частной, собственник заинтересован в 
продуктивности, а до того она была общинной, и оттуда можно 
только выгрести себе.

Олег Григорьев: Огораживание не касалось общинных земель, 
оно касалось переделов. Вот в России всё время были переделы. Я 
как-то приводил пример про Глеба Успенского. Он “пошёл в народ”, 
жил в деревне по соседству, как он сам писал, с хозяйственным 
мужиком. И то ему объясняет, что, конечно, он может расширить 
пашню путём беспроблемного сведения леса, и что он сможет 
поднять эту землю. Но, говорит мужик, когда переделят, то переделят 
всё, включая и то, что я сделал. В результате те, кто не сводил лес, 
получат себе прибавок, а меня урежут. И получается: инвестируешь 
сам, а получат все. Поэтому никто не инвестирует. Это, понятно, 
ликвидация чересполосицы, но это такой не очень существенный 
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момент. 

Другое дело, что в каких-то описанных случаях огораживания 
делались по таким принципам: да, на дом ты имеешь право и только 
на дом, с отбором всего приусадебного участка. Есть ряд таких 
описаний, но общей картины огораживания нет. В результате у 
народа, который жил в деревне, вставал вопрос – либо батрачить, 
потому что сам не проживешь, либо идти в город.

Вот в России Чаянов...уж не понимаю эту любовь к нему со 
стороны коллег...духовность там, кондовость. В общем, Чаянов 
описывал, он говорил, что русское хозяйство не стремится к 
эффективности, а стремится занять всех - если есть возможность вы-, а стремится занять всех - если есть возможность вы-
бирать между культурами, и у нас есть перенаселение, то мы просто 
выберем трудоёмкую культуру, даже если она неэффективна. И он го-
ворил, что это и хорошо: каждый получает, живут впроголодь, но с ве-
рой, у всех ясен путь, и нет никаких проблем.

Из зала: Так это только с последней четверти XIX века, а до это-
го никакого аграрного перенаселения не было.

Олег Григорьев: Нет, стоп. В центральных районах России аграр-
ное перенаселение наступило еще во времена Петра I. У России спец-I. У России спец-. У России спец-
ифическая история - у нас работало всё вопреки теории, вопреки 
маржинализму, всё наоборот. 

Мы, как страна, осваивали сначала бедные земли, переходя на 
все более лучшие. Поэтому и сформировался в XIX веке вот этот пре-XIX веке вот этот пре- веке вот этот пре-
словутый Центральный промышленный район – произошло аграрное 
перенаселение, земля вся кончилась вокруг Москвы. А на юге - в Чер-
ноземье и дальше в Украине, извиняюсь за это слово, Новороссия...

Из зала: Слово хорошее, судьба печальная.

Олег Григорьев: То есть: двигались к лучшим землям. Централь-
ный промышленный район и Петербург продуктами снабжались с юга 
и Черноземья. 

Из зала: Тут что маржиналисты возразят. Издержки нужно счи-
тать не аграрную себестоимость, а военно-безопасные издержки. И 
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тогда всё строго по маржинализму.

Олег Григорьев: Про страхование я на прошлой лекции расска-
зывал, это всё работает. Когда мы снизили издержки, условно говоря, 
когда мы завоевали Крым в XVIII веке, то проблема маржинальная 
решилась силой оружия. То есть в России проблема маржинализма 
решалась силой оружия, а вовсе не чем-то другим. И, когда 
строились железные дороги, были два направления, как сказала 
государственная власть – первое, из аграрных районов к портам, и 
второе, из южных регионов в Центральный район. Был ещё район, 
который всё время требовал завоза – это Санкт-Петербург. Но Питер 
под конец снабжался так: везут зерно на Ригу, и часть идёт на экспорт, 
а часть идёт в Питер. 

Из зала: Питер из Поволжья мог кормиться.

Из зала: И по каналу.

Олег Григорьев: Что сделала железная дорога? Историк 
С.Нефёдов пишет в своей книге, что она снизила в четыре раза транс- пишет в своей книге, что она снизила в четыре раза транс-
портные издержки по доставке в Питер, а оборачиваемость капитала 
увеличила в 20 раз.

Из зала: В 16. Но это неважно.

Олег Григорьев: Да, неважно. Купил, за 2 дня довез. Или в тече-
ние года, непонятно как, по рекам, на возах...и до реки тоже надо до-
ехать. Я уже говорил, в XVII веке тоже экспортировали зерно в ту же 
Голландию, Россия. В Швецию тоже, из крупных стран.

Из зала: Ну для нас это не очень удачно. Вывозили, но инвестиции 
не привозили. Обменивали на предметы роскоши.

Из зала: И пушки там...

Из зала: И улучшения для населения не происходило.

Олег Григорьев: Ну это как в Польше. У поляков был Гданьск, 
была речная система, это вторичное закрепощение. Наш помещик за-
видовал польскому – вывозит зерно и хорошо живет, он был образ-– вывозит зерно и хорошо живет, он был образ- вывозит зерно и хорошо живет, он был образ-
цом. Еще же не было выхода к морю. Везем и везем. Из Воронежа в 
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Ригу. Из Казани. Не навозишься особо. 

Из зала: Из греков в варяги.

Олег Григорьев: Оборачиваемость капитала. Не всякий купец 
возьмется за это дело. 

Я продолжаю считать, что основной толчок этой системе дало 
развитие среднего класса, и сложилась модель “снежного кома”: всё 
закрутилось, закрутилось. И все эти проблемы стали решаться: разви-
тие промышленности стало сказываться на сельском хозяйстве, где с 
середины XIX века начала существенно повышаться производитель-XIX века начала существенно повышаться производитель- века начала существенно повышаться производитель- начала существенно повышаться производитель-существенно повышаться производитель- повышаться производитель-
ность труда. Да, трактор появился в более позднее время, но паровые 
плуги - было такое тупиковое направление НТП - были в Америке, Ан-
глии. 

Это происходило на протяжении ста с лишним лет, и сеть 
промышленных городов считалась нормальной системой простран- системой простран-
ственного развития.

На прошлой лекции я затронул, но кусок так и остался не при-
строенным. И здесь есть место про это немного поговорить. Эта тема 
касается как раз сети промышленных городов.

 Эта тема – “Новая экономическая география”.

Началось со статьи Кругмана, но он в этой теме практически 
не работал. Он инициировал предметную область, а там другие 
подхватили. А потом в соавторстве (M. Fujita, A. Venables) 
основополагающую книгу по новой экономической географии. 

Начну не с Кругмана, а с Маршалла. Я уже неоднократно 
говорил, что в основе понимания экономистами экономики лежит 
модель общего экономического равновесия, которая имеет смысл, 
если у нас существует постоянная либо убывающая отдача: то есть, 
чем больше мы производим, тем дороже нам это обходится.

Конечно, всегда возникал вопросу у многих, в том числе 
экономистов, еще не заражённых сплошь математическими 
моделями, которые смотрели по сторонам и говорили: но мы же ви-, которые смотрели по сторонам и говорили: но мы же ви-
дим, что в мире существует так называемая возрастающая отдача. 
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“Scale Economy”, “Increasing Returns” – это всё термины. Происходит 
от “scale” или, может быть, от “scope”, но как раз новая экономическая 
география скорее ориентирована на “Scope Economy”. Все модели 
экономики построены так, что в них есть только либо постоянная, 
либо убывающая отдача. Например, в модели Эрроу-Дебре – постоян-
ная отдача, маржинализм вырос из убывающей отдачи.

Ещё раз вернёмся к истории. Существовала теория ренты 
Рикардо, в которой предполагалось наличие убывающей отдачи. 
Что сделали маржиналисты? У классиков была стройная и цельная 
модель. А.Смит говорил, что стоимость продукта распадается на 
заработную плату, прибыль и ренту. В классической политэкономии 
была своя модель как определяется заработная плата: долгое время 
была концепция “рабочего фонда”. Она была у многих и, собственно, 
шла от Адама Смита. 

Отдельно была концепция прибыли. При этом доходило до 
анекдота, я его тоже рассказывал. Как любят шутить современные 
экономисты, у Рикардо была 93-процентная трудовая теория 
стоимости, потому что Рикардо говорил, что стоимость товара 
определяется трудом, вложенного в него, но потом добавляет, 
да, конечно, ещё и капитал участвует, там есть прибыль. Но это 
небольшая доля в 5-7%, как говорит он, поэтому мы будем её игнори-5-7%, как говорит он, поэтому мы будем её игнори-
ровать. У него нашли это замечание, и стали говорить, что у Рикардо 
“93-процентная трудовая теория стоимости”: на 93% стоимость 
товара определяется трудом, а не оставшиеся 7% неизвестно чем. 
Достижением Маркса является то, что со своими косяками он хотя бы 
объединил эти две модели в одну. 

И была отдельно теория ренты, как раз хорошо разработанная. 
Она исходила из того что по мере роста спроса мы переходим от 
лучших участков земли к худшим, поэтому чем больше мы произво-, поэтому чем больше мы произво-
дим, тем дороже нам обходится продукция. При этом обществен-
ная стоимость определяется именно наихудщим из используемых 
участков, а тот, кто использует лучшие участки, получает ренту. Рента 
есть разница эффективности, помноженной на объём, между худшим 
участком и тем, который обрабатывается.

Что сделал маржинализм? Он взял эту хорошо разработанную 
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теорию ренты. Адам Смит её задал, а Рикардо, считается, во многом 
довёл её до совершенства. И остальные экономисты там немного по-
работали. Карл Маркс просто взял рикардовскую теорию ренты и 
тупо её переписал в “Капитал”. Маржиналисты Маркса игнорировали 
и про эти три модели (зарплаты, прибыли, ренты) сказали, что они 
разные. И как вы можете претендовать на единую теорию, если у 
вас для трёх ключевых элементов разные модели? Как они вообще 
собираются в одну модель? Маржиналисты сказали, что возьмут 
модель ренты за образец и по этому примеру опишут модели для 
прибыли и для заработной платы – у нас будут на едином принципе 
модель для всех сущностных экономических элементов. Собственно, 
в этом и заключалась маржинальная революция. Повторюсь. Они 
взяли модель ренты, а модель ренты предполагает убывающую 
отдачу. Весь маржинализм связан с убывающей отдачей. 

Почему в моделях экономического равновесия постоянная 
отдача? Для простоты. Исключительно. Чтобы было проще. Кстати, та 
самая знаменитая статья Кругмана (она даже переведена на русский) 
очень смешная. Кругман начинает строить модель и говорит, что 
надо учесть это, надо учесть это, надо учесть это, потом начинает 
писать математику, а затем указывает, что “для простоты давайте 
предположим это”. И так он делает раз десять. 

Из зала: Такой простой парень.

Олег Григорьев: У них подход такой: давайте схватим 
существенное, не будем отвлекаться на детали, я считаю, что если эту 
деталь применить, то существенно всё не поменяется, просто мате-, то существенно всё не поменяется, просто мате-
матика будет сложнее, а зачем нам это. И поэтому Кругман славится 
этим – всё отбрасывает и делает действительно простые модели, на-
глядные, которые даже немного продвинутый средний человек начи-
нает понимать. В этом некий залог его успеха в массовом сознании.

Но все же говорят, что мы видим обратное, и оно кажется 
естественным – что существует возрастающая отдача, что, чем 
больше мы производим, тем дешевле нам это обходится. 

Из зала: Постоянные и переменные издержки же.

Олег Григорьев: Объяснений множество. Первая причина, по 
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которой существует возрастающая отдача - это разделение тру-
да. Все ссылаются на знаменитую фразу Адама Смита, что чем боль-Все ссылаются на знаменитую фразу Адама Смита, что чем боль- чем боль-
ше рынок, тем выше уровень разделения труда и тем ниже издерж-
ки производства. Это соображение есть. Есть там еще много других 
соображений. Есть соображение, связанное с разделением тру-
да. Есть соображения, связанные с постоянными и переменными 
издержками: если у нас есть какие-то постоянные издержки, то, 
чем больше мы производим, то на тем больший объём издержки 
“размазываются”, и это повышает эффективность. Это ещё одно объ-, и это повышает эффективность. Это ещё одно объ-
яснение возрастающей отдачи. Есть дурацкие, взятые из практики – 
мы все знаем, что, чем больше мы чего-то покупаем на рынке, то тем 
больше скидки, которые мы можем получить. Это всё через запятую 
– разделение труда, постоянные и переменные издержки, скидки, 
знаменитый закон “куб-квадрат”, чисто физически. 

Иногда сталкиваешься с Николасом Калдором, который наста- с Николасом Калдором, который наста-Николасом Калдором, который наста-, который наста-
ивал, что мы должны работать с возрастающей отдачей. Почему? 
И вдруг он в ответ – “а потому что есть принцип куб-квадрат”. Ну да, 
он есть, не всюду работает. Вот есть разделение труда, а остальное 
- через запятую. Поэтому есть возрастающая отдача, то есть никто 
серьёзно не относился. Признается - да, есть возрастающая отдача, 
но вопрос, как её куда-то там встроить. 

А если есть возрастающая отдача, то мы понимаем, что рано 
или поздно, если взять какую-то отрасль и в ней есть возрастающая 
отдача, то отрасль в конечном счете превратится в одного 
монополиста. А у нас предпосылка всех моделей какая? Совершенная 
конкуренция.

С одной стороны, все понимают, и время от времени кто-нибудь 
говорит, что существует же возрастающая отдача, и может быть мы с 
этим как-то поработаем – Сраффа в начале 20-х годов XX века скандал 
устроил, потом Эллин Янг уже в конце 20-х прошлого века, потом 
Джоан Робинсон в 30-х годах и так далее. Есть целая литература, 
отдельные статьи, из которых видно это. Вот Николас Калдор 
достаточно долго писал на тему, что есть возрастающая отдача, и 
давайте чего-то с этим делать. Как-то мы должны это учитывать.

А если есть возрастающая отдача, то можно ли говорить о 
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каком-то равновесии? И второе. Можно ли говорить о говорить о 
совершенной конкуренции, если есть возрастающая отдача?

Один из ответов попробовал дать нам А.Маршалл, и этот ответ 
называется “маршалловский промышленный район”. 

Из зала: Он как-то локализовал это?

Олег Григорьев: Было хитрее. В десятой главе его “Principles 
of Economics” Маршалл рассматривает возрастающую отдачу и 
связывает её с разделением труда, за что мы его должны конечно 
всячески похвалить. Он понимает, что конструкция, которую он 
выстраивает, построена на убывающей отдаче, и все его рассуждения 
связаны с убывающей отдачей. И он понимает, что всё “взорвется”, 
и надо что-то придумать. Он начинает рассуждать: да, есть разделе-. Он начинает рассуждать: да, есть разделе-
ние труда, и можно говорить о нем в рамках единой фирмы, тогда мы 
можем себе представить, что эта фирма захватит всю отрасль и ста-
нет абсолютным монополистом. Но он говорит, что есть и альтерна-
тивный путь развития в условиях возрастающей отдачи – это если все 
стадии разделения труда не в рамках одной фирмы, а в рамках одной 
территории (как кластер по сути дела). Почему важно, что не в одной 
фирме, а в рамках одной территории? 

Из зала: Экономия издержек.

Олег Григорьев: Исходя в первую очередь из экономии транс-
портных расходов. В одной-то фирме, понятно, как сэкономить -  это 
построить гигантский завод. Как пишут исследователи, как раз эконо-
мика Англии 80-х годов XIX столетия вполне себе описывалась мар-XIX столетия вполне себе описывалась мар- столетия вполне себе описывалась мар-
шалловским промышленным районом, хотя при этом они проигры-
вали конкуренцию Германии, Соединенным Штатам Америки. Были 
элементы в английской экономике тех лет, которые соответствовали 
понятию маршалловского промышленного района. В 60-е годы XX 
века и по сегодняшний день под понятие маршалловского промыш-
ленного района попадает северная Италия, поэтому итальянские ав-
торы до сих пор много пишут про маршалловский промышленный 
район.

Чем Маршаллу нравился промышленный район сосредоточения 
в одной территории, что ему дало с точки зрения теории? Он дал от-, что ему дало с точки зрения теории? Он дал от-
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вет: ничего не надо коренным образом пересматривать, потому что, 
если все сосредоточены на одной территории, начинают взаимодей-
ствовать друг с другом и повышают свою производительность, то этот 
эффект не принадлежит какой-то одной фирме, а принадлежит сразу 
всем. Каждая фирма продолжает работать в рамках своей убывающей 
отдачи, а вот весь район работает в рамках возрастающей отдачи. 
Грубо говоря, мы можем описывать экономику как обычно - с убыва-
ющей отдачей внутри. А по отношению к самой системе формируются 
экстерналии (англ. externality), то есть внешние условия, создаваемые 
при нашем взаимодействии и никому из нас не принадлежащие, но 
которыми мы все вместе пользуемся.

Такой подход с точки зрения экстерналий, как учесть 
возрастающую отдачу и не сломать при этом весь механизм, у 
Маршалла получился. Многие экономисты, используя это понятие 
экстерналий, пришли к выводу, что всё нормально, что все их моде-, пришли к выводу, что всё нормально, что все их моде-
ли работают, и, если что, прибегают к понятию экстерналий. Тема 
возрастающей отдачи периодически поднималась, но спор был до- периодически поднималась, но спор был до-
статочно вялый. 

В 1977 году появилась так называемая модель Диксита-Стигли-
ца. Модель была попыткой более предметного разговора о возрас-попыткой более предметного разговора о возрас- о возрас-
тающей отдаче. Сама постановка задачи была примерно следующая, 
на самом деле немного диковатая. Если есть возрастающая отдача, 
то что будет делать фирма? Допустим, фирма обладает способностя-
ми производить разные товары. Но ведь, если есть возрастающая 
отдача, то фирма сосредоточится на производстве только одного 
товара. Но тогда потребитель потеряет, потому что он потеряет раз-. Но тогда потребитель потеряет, потому что он потеряет раз-
нообразие, а разнообразие важно, поэтому следует включить разно-
образие в функцию полезности - то есть у нас потребитель получает 
полезность не только от того, что он чего-то потребляет конкретно, 
но и от того, что он имеет возможность выбирать что потреблять. 

Из зала: Полезность как товар?

Олег Григорьев: Дополнительный плюс к полезности связан с 
разнообразием товаров. Грубо говоря, допустим, вы покупаете поро-
шок “Fairy”, выбирая его из пяти предлагаемых порошков, но, если по-
явился шестой порошок, то ваша полезность выросла, потому что вы 
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теперь выбрали теперь из не из пяти порошков, а из шести. 

Из зала: Но из 50 порошков я не смогу выбрать.

Из зала: Это уже нюансы психиатрии.

Олег Григорьев: Само множество товаров есть множество мощ-
ности континуума. Далее они сварганили модель монополистической 
конкуренции, когда каждая фирма производит только один товар, 
зато другие фирмы тоже могут несовершенный субститут запускать 
и тоже конкурировать, и тоже все будут производить, всё будет 
нормально и хорошо, а хитрым образом устроенная функция 
полезности будет способствовать тому, что всё будет повышаться. 
И они ввели это самое разнообразие как полезный элемент своей 
модели.

Кругман подхватил эту идею - разнообразие разнообразия. Сна-разнообразие разнообразия. Сна-. Сна-
чала он разработал новую теорию международной торговли, за ко-новую теорию международной торговли, за ко- теорию международной торговли, за ко-
торую он и получил Нобелевскую премию. Почему к международ-
ной торговли это всё имеет отношение? Вопрос, который он решал, 
заключался в следующем. Он поставил проблему: почему развитые 
страны торгуют между собой, друг с другом. Из предшествующей ему 
теории следовало, что должны торговать страны, которые находят- что должны торговать страны, которые находят-
ся на разных уровнях развития. В развитых странах структура издер-
жек одна и та же, а почему они торгуют друг с другом? А потому что, 
говорит он, имеет место быть разнообразие товаров. И невозможно 
все это разнообразие разместить в одной стране, поэтому оно 
распределяется между разными странами, и поэтому они между 
собой торгуют. И вуаля, отлично - Нобелевская премия. При этом 
сам Кругман называет модель Диксита-Стиглица называет ужасной, 
отвратительной, кривой. Я не все её предпосылки сказал, которые 
меня бесили, когда я её читаю.

Из зала: Глубокая мысль - показать человеку “запорожец”, и он бу-
дет кучу кайфа испытывать, садясь в “мерседес”.

Олег Григорьев: Я это уже пережил, так что не буду тут...

Есть иной вариант этой модели. Структура модели одна и та 
же, но есть одна интересная интерпретация этой модели, которая 
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выглядит чуть более прилично. Она выглядит более логично. Мы 
говорим, что, чем выше разнообразие товаров для потребителей, 
тем оно полезнее. А есть вариант Этье (Wilfred Ethier) этой моде-Wilfred Ethier) этой моде- Ethier) этой моде-
ли, в которой он говорит, что конечный товар мы можем произво-конечный товар мы можем произво- товар мы можем произво-
дить с разным уровнем разделения труда. Пример: cделать шкаф. 
Дерево сами срубили, разделали, сделали шкаф, и тогда сырье у нас 
одно – это самое исходное дерево. А можем собрать шкаф, купив 
по отдельности панели, фурнитуру и всё прочее. Тогда он будет у 
нас дешевле. То есть, по мнению Этье, чем больше мы в производ-. То есть, по мнению Этье, чем больше мы в производ-
стве используем компонент, тем дешевле нам обходится конечная 
продукция. 

Из зала: Предметно-товарное множество.

Олег Григорьев: Ну да. Но вариант Этье существует, упоминается, 
но не используется. Тут основная модель - Диксита-Стиглица - 
используется с такими дикими предпосылками.

И с использованием этой модели были созданы новая теория 
международной торговли и новая экономическая география. 

Из зала: Что означает эта модель новой экономической геогра-
фии?

Олег Григорьев: Что ранее изучалось в экономической геогра-ранее изучалось в экономической геогра- изучалось в экономической геогра-
фии? В экономической географии не было теории, а было обобщение 
некоторых отдельных элементов, в основном описательная.

Из зала: А те же циклы Колосовского?

Олег Григорьев: Ну было, да, ещё Лёш был...

Из зала: Была еще теория центральных мест...

Олег Григорьев: Смотрите. На что претендует новая 
экономическая география? Модель Диксита-Стиглица считается 
частью ортодоксии, что она как-то там встроена в ортодоксию. 
Да, действительно, она так устроена, что её можно было бы 
вставить в ортодоксальную экономику. В некотором смысле вот 
эта дополнительная полезность, связанная с разнообразием, это 
маршалловские экстерналии. Там у них есть свои споры по этому 
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поводу, но модель Диксита-Стиглица считается тем не менее вполне 
ортодоксальной. То есть модель Диксита-Стиглица представляет 
собой некую общую теорию, которая применяется к какой-то сфере, и 
этой конкретной сфере “даруется” принадлежность к большой общей 
теории. 

Была экономическая география, в основном описательная, были 
какие-то теории, много наработанного – модель Ципфа, фон Тюнена 
вспомним, с которого началось такое теоретизирование внутри 
географии. У новой экономической географии другое: есть большая 
экономическая теория, и мы теперь применяем её к географии через 
модель Диксита-Стиглица, специальным образом переделанную, и 
там описываем некие явления. Какое явление нас интересует? Нас 
интересует явление концентрации населения в каких-то населенных 
пунктах.

Из зала: Население дает разнообразие чего?

Олег Григорьев: Как устроена модель? Модель Диксита-
Стиглица, а тем более модель Этье, чем отличается от обычных 
моделей общего экономического равновесия? Тем, что число товаров 
N в этой модели переменное. Во всех моделях N задаётся, а в этих мо- в этой модели переменное. Во всех моделях N задаётся, а в этих мо-N задаётся, а в этих мо- задаётся, а в этих мо-, а в этих мо-
делях N переменная и зависит от масштабов рынка - чем больше рас-
тет рынок, тем больше производится товаров. То есть N (количество 
производимых товаров) решается на основе заданных параметров. В 
модели Этье то же самое. 

Поэтому, говорит нам Кругман, предположим, у нас есть терри-
тория, разделенная на две части, где есть промышленность и сель-где есть промышленность и сель- промышленность и сель-
ское хозяйство. Первоначально деятельность равномерно распре-
делена по всей территории - это устойчивое равновесие. Но, говорит 
он, если в какой-то момент произойдет нарушение этого баланса, 
условно говоря, в одной половине территории станет на одного 
человека больше, то в этой части увеличится рынок, увеличится 
разнообразие, повысится полезность. Тогда все, кто в другой 
половине территории не занят в сельском хозяйстве, устремятся на 
эту часть территории, тем самым усиливая эффект. Регулируют эту 
модель транспортные издержки: если они высоки, то этого ничего 
не произойдет, но, по мере снижения транспортных издержек, опи-
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санный эффект возникает. При еще более низких транспортных из-
держках этот эффект также может возникать, но, говорил в исходной 
статье Кругман, если транспортные издержки будут ещё больше 
снижаться и даже устремляться к нулю, то эффект прекратится, так 
как уже не будет иметь значение, где вы находитесь. 

Повторюсь. Если транспортные издержки снижаются, у вас про-
исходит концентрация населения в населенных пунктах, а если при-
ближаются к нулю, то происходит процесс равномерного распреде-
ления населения по всей территории. Сейчас мы, говорит Кругман, 
находимся в стадии концентрации, но, если смотреть в будущее, 
всё будет хорошо, транспортные издержки, наверное, ещё больше 
сократятся, и тогда мы обратно расселимся по планете, покинув наши 
тесные неудобные города.   

Из зала: Это есть вся новая экономическая география?

Олег Григорьев: Нет. Это была первая статья, которая открыла 
новую экономическую географию. Потом, в основном, стали работать 
другие.

Смотрите, что происходит. Есть социология – появилась модель, 
применили к новой сфере. Появилась возможность написать новые 
статьи, кому-то стать профессором, повысить свой статус, написать 
диссертацию – пошла движуха. Есть новая тема, потому что в старом 
всё истоптано. 

Из зала: Эффект Матфея в экономической географии. Деньги к 
деньгам...

Олег Григорьев: Да. Вот ещё интересно, Кругман ссылается на 
такое понятие “кумулятивная причинность”, если говорить строго 
кибернетически, то это положительная обратная связь.

Из зала: Возникает еще меньшее снижение транспортных издер-
жек, инфраструктурных издержек.Подготовка следующего шага, пе-
рехода. Вопрос в том, где это будет происходить, на платформе де-
шевой инфраструктуры, с меньшим объемом издержек. Мол, ребята, 
вы подумайте, что будет происходить, когда ваш промышленный 
район окажется таким.....
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Олег Григорьев: У нас любят на эту тему рассуждать. Который 
про самолеты, будем жить по-отдельности и летать самолетами. Круп-
нов. Не знаю, имеет ли он представление о том, сколько самолет сто-
ит. Ну теперь из расследования Навального узнал, наверное.

Из зала: И содержание его.

Олег Григорьев: Имеются-то в виду нулевые издержки, да. Отме-
чу, насколько в новой экономической географии они небрежны к ре-в новой экономической географии они небрежны к ре- они небрежны к ре-
альности - они учитывает транспортные издержки по модели “айсбер-
га”. 

Эту модель в свое время придумал П.Самуэльсон для упро-
щения математики. В экономике описание транспортной сферы в 
географии достаточно сложное, и не всегда можно получить нужный 
результат. В его модели айсберга транспортные издержки описывают-его модели айсберга транспортные издержки описывают- модели айсберга транспортные издержки описывают-
ся таким образом: мы отправляем товар на другую территорию, и он 
как бы плывет и тает по пути, и приезжает как бы меньше товара. И 
расстояние меряется тем, на сколько уменьшилось количество това-
ра. 

Из зала: “500 бутылок? Но их же 5 человек было!”

Олег Григорьев: Хороший фильм, напомнили. “Дежа-вю”. При 
этом они игнорируют некую важную вещь: в реальности сколь-
ко товара отправили – столько и дошло в реальности. На рынок-
то попадёт именно столько товара, сколько отправлено, и это 
как-то повлияет на цену. Математически упростив себе описание 
транспортных издержек, совершенно искажаем ситуацию, которая 
сложится на рынке той территории, куда товар прибудет.

Из зала: По их мнению, потребитель просто недополучит полез-
ность.

Олег Григорьев: Да. Если товар приедет весь, цены будут одни, а 
если не весь, то цены будут другие. А них цены будут одни. В модели 
“айсберга” математически это легко - поставил коэффициент умень-
шения и говоришь, что транспортные издержки учёл. Потому что не 
хотел их полностью учитывать. Но ты же просто искажаешь реаль-
ность и можешь получать неправильные выводы.
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Лекция 14. 
Новая экономическая география. 
Потребительский город
Дата: 21.02.2020  
Запись: http://neoconomica.org/theory.php?id=304

Олег Григорьев: Добрый вечер всем.

На прошлой лекции я говорил про новую экономическую гео-
графию в связи с появлением системы промышленных городов. Я 
рассказал, каким образом новая экономическая география пытается 
поймать этот момент. Самый главный фактор новой экономической 
географии, эффект, который они пытаются схватить - возрастающая 
отдача. 

Должен сказать, что исследования, связанные с возрастающей 
отдачей, это конец 1980-х – середина 2000-х, когда широкие экономи-
ческие массы осознали, что существует возрастающая отдача, что хо-
рошо бы ее эффект понять, что хорошо бы её эффект учесть в различ-
ных экономических моделях и рассуждениях. Более того, был такой 
“период бури и натиска”, когда говорили о применении возрастаю-
щую отдачи к международной торговле и экономической географии. 

Почему именно к ним? Потому что экономисты пришли к выво-
ду, что это одно и то же. Раньше было отдельно была теория Рикардо 
внешней торговли, которая была включена в общую структуру эко-
номической теории, и есть теория относительных преимуществ и ее 
модель. До них дошло, что мы можем говорить “одна страна - другая 
страна”, а можем говорить “одна территория - другая территория”. Ка-
кая разница, когда говорим о внешней торговле между странами или 
торговлей между отдельными территориями и ее последствиях? На 
деле это одна и та же тематическая зона. Я почему об этом говорю - 
это для них было открытием. Я читаю литературу, и у них есть ссылка, 
где они говорят “мы внезапно поняли это”. Типа, занимались, занима-
лись вопросами международной торговли, а потом внезапно поняли, 
что это вопрос не только международной торговли, но и вопрос эко-
номической географии. 

http://neoconomica.org/theory.php?id=304
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Возрастающую отдачу попробовали применить в теории эконо-
мического роста. Выяснилось, что фон Тюнен - первый человек, кото-
рый занимался экономической географией. Книга Тюнена на русский 
язык не переведена - всё из вторых рук получаем. 

У него была модель изолированного государства, как распро-
страняется весь город, что надо выращивать в окрестностях в зави-
симости от расстояния. В своей книге про агломерации M.Fujita и J.-F.
Thisse говорят, что вся новая экономическая география уже есть в 
книге Тюнена, написанной в 1826 году: возрастающая отдача есть, все 
факторы возрастающей отдачи есть. Модель в новой экономической 
географии устроена так: есть центробежная сила, которая разбрасы-
вает, и есть центростремительная сила. Они строят свою модель, где 
описывают какую-то центробежную силу, описывают какую-то цен-
тростремительную и смотрят, от чего зависит их сочетание, как там 
взаимосвязано. Главным фактором обычно являются транспортные 
издержки, которые и влияют на то, как это сочетается. Fujita с Thisse и 
говорят, что, оказывается, все факторы, центробежные и центростре-
мительные, уже были просто перечислены в книге Тюнена.

Меня как экономиста-математика все время поражали выска-
зывания других, что “вот модели, мы строим сложные модели”. Да, 
действительно, они иногда сложные, но основа в них очень простая: 
они такие балансовые, есть что-то, ведущее вправо, что-то ведет вле-
во, смотрим их соотношение и говорим “тогда вся система движется 
влево” либо “тогда вся система движется вправо”. Мы это записываем, 
иногда это достаточно сложно описать, но идея там вся простая. Ино-
гда бывает что-то очень сложно доказать, есть такая проблема - вро-
де бы все понятно, а формально доказать не получается. Я сам сталки-
вался с такой ситуацией, когда совершенно очевидная теорема, а ее 
невозможно доказать. Да, ее потом доказали, но на двадцати страни-
цах, закорючками, которые еще надо было придумать.

Они там этим всем хвастаются, а идеи-то одинаковые, одни и те 
же. Представить в голове, не зная математики, это всё можно, тем бо-
лее Тюнен сам по себе в математике разбирался. И он всё написал, 
и получается, что вся новая экономическая география описана, и ее 
вспомнили спустя 160 лет. При этом Тюнен не был забытым автором, 
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чтоб совсем напрочь забытым, он есть во всех учебниках, упоминает-
ся где-то. 

Что касается экономического роста, Fujita и Thisse пишут, что, 
правильно, весь этот комплекс идей, касающийся возрастающей 
отдачи в связи с экономическим ростом, влияет - есть гигантский 
шлейф предшественников. Просто мы на них не обращали внимания. 
Например, в задаче экономического роста таким был П.Розенштейн-
Родан. Действительно, полузабытый человек. Но в 1943 году его 
беспокоило, что закончится война, и там встанут вопросы восста-
новления экономического роста. Он их рассматривал и впервые рас-
сматривал с точки зрения возрастающей отдачи. 

Он как раз является автором “теории большого толчка”. Что он 
заметил? В общетеоретическом плане возрастающая отдача - это всег-
да проблема в связи с кластерами. Когда мы видим кластер, мы гово-
рим, что “кластер - это разные отрасли, но взаимосвязанные друг с 
другом”. То, что они разные и взаимосвязаны друг с другом, и созда-
ет эффект возрастающей отдачи. Но мы не можем развивать сначала 
одну отрасль - она просто не разовьется, потому что нет возрастаю-
щей отдачи в развитии одной отрасли. В чем идея большого толчка? 
Розенштейн-Родан в 1943 году смотрел на сталинский СССР: мы долж-
ны сразу создать несколько взаимосвязанных отраслей. 

Из зала: Только хотел сказать про госкорпорации.

Из зала: Нужны большие инвестиции.

Олег Григорьев: Нужны очень большие инвестиции - должен 
быть “Big Push”. Вот мы это создали, пусть даже в зародыше, но всё 
разнообразие, весь Scope должен у нас уже быть. И вот он уже дол-Scope должен у нас уже быть. И вот он уже дол- должен у нас уже быть. И вот он уже дол-
жен расти, а по отдельной отрасли - нет. 

Вот этот “большой толчок” изначально предполагался в фунда-
менте теории стадий роста У.Ростоу, которые были популярны, кото-
рые лежали в основе планирования международной помощи разви-
вающимся странам. Он аккуратно расписывал, но “большой толчок” 
был в голове. 

Из зала: Звучит двусмысленно.
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Из зала: Ну это не то, что Эрхард писал, первый министр эконо-
мики Германии после войны. Там же вывезли все, фактически. Он же са-
мый прогрессивный, котороый смог построить “экономику чуда”.

Из зала: Сколько ему дали, 9 миллиардов? Так за 9 миллиардов, да 
в чистом поле...

Олег Григорьев: План Маршалла это тоже был в некотором смыс-
ле идея “большого толчка” для европейской экономики. Если читать 
про План Маршалла в разных источниках на сегодняшний день, то 
складывается впечатление, что ты читаешь про совершенно разные 
планы. Потому что один автор говорит “что вот это было важно”, дру-
гое говорит “это было важно” - что-то одно. А вот целостной карти-
ны, как это всё выглядело, я не нахожу до сих пор, то есть у меня нет 
представления, как работал план Маршалла. Потому что он просто не 
описан. Описаний полно, история недавняя, но собрать это все в одну 
картину я до сих пор не смог.

Кругман, когда появилась его первая статья по новой экономи-
ческой географии, как раз ссылается на Г.Мюрдаля и на предложен-
ное им понятие круговой или кумулятивной причинности. 

Из зала: Бедные страны бедные, потому что они являются бед-
ными.

Олег Григорьев: Да. Мюрдаль писал в 50-е годы. Мой любимый 
автор Николас Калдор начал на эту тему писать еще в 30-е годы, а осо-
бенно активно в 50-60-е годы тоже писал про возрастающую отдачу и 
ее роль в экономическом росте. 

Весь проект Санта-Фе как раз весь ориентирован на то, чтобы 
учесть возрастающую отдачу, и в работе пользуется понятием “поло-
жительная обратная связь”. Этого не зная, в свое время еще в Совет-
ском Союзе в ЦЭМИ мы думали, что мы сами придумали понятие “по-
ложительная обратная связь”, но оказалось это не так. Возрастающая 
отдача, кумулятивная причинность с кибернетической точки зрения 
есть положительная обратная связь. 

В 30-е годы XX века про возрастающую отдачу в международной 
торговле писал также Б.Олин, соавтор пресловутой теоремы Хекше-
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ра-Олина. Это всё писали, это всё говорили. 

Что считается прорывным в новой экономической географии, и 
вообще в этих новых направлениях? Не было математических моде-
лей. Сейчас, если ты хочешь про что-то сказать, и чтобы тебя услыша-
ло экономическое сообщество, экономическое сообщество должно 
увидеть модель - слова они не понимают. 

Пол Ромер, который работал в области теории экономического 
роста с использованием возрастающей отдачи, написал последние 
две статьи в 1993 году, а Нобелевскую премию получил спустя чет-
верть века в 2018 году. Он в своем блоге писал, что он “конечно, читал 
Маршалла, но ничего не понял, потому что у него всё написано слова-
ми”. А вот, когда “появился Самуэльсон, и какие-то слова преобразо-
вал в формулы, там я всё понял”. 

Я еще раз отмечу, что современное поколение экономистов про-
сто не понимает слова, а понимает только формулы. Новая экономи-
ческая география в силу этого опирается на модель Диксита-Стигли-
ца. Они дали некую форму, как можно возрастающую отдачу вставить 
в некую целостную модель, а затем как по образцу они начали штам-
повать модели. И экономическое сообщество сказало: “модель есть, 
теперь мы понимаем”. То есть весь прорыв новой экономической гео-
графии не в том, что там новые идеи, а то что эти старые идеи выра-
жены в математической форме. 

У Кругмана немного параметров в модели, она очень простая, но 
при этом, выстраивая эту модель, он по ходу дела делает много раз-
ных предположений, типа “тут соотношение может быть такое, такое, 
такое, но давайте будем считать, что оно будет такое, чтобы получи-
лась модель., а если оно будет другое, то модель не получится”. Бук-
вально он такое пишет, и таких предположений у Кругмана одно за 
другим штук пять или шесть по ходу построения модели. Но зато по-
лучилась математика!

Сами экономические географы очень удивились появлению но-
вой экономической географии, но некоторые обрадовались: “рань-
ше мы были экономические географы, а сейчас научимся с моделью 
Диксита-Стиглица как-то работать, и нас будут печатать по крайней 
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мере в уважаемых экономических журналах. Слава богу, наша наука 
прорвалась.”. Другие экономические географы развели руками и зада-
лись вопросом “вы это о чём”. 

В чём проблема новой экономической географии? Она вся про-
иллюстрирована на частных моделях. Что такое модель Кругмана? 
Пространство, которое делится пополам. Одна половина остается 
пустой, другая заполняется. По сути дела, это модель образования 
какого-то одного города в абстрактном пространстве. 

Из зала: Т.е. она не описывает всю полноту и вот это всё, да?

Олег Григорьев: Да. Экономика у Кругмана это какой-то кусок 
Земли, как-то искусственно разделенный пополам. И в одной из по-
ловинок случайным образом появляется лишний человек. И тогда ку-
мулятивная причинность приводит к тому, что всё концентрируется в 
этой половинке. Он говорит, что это модель образования города.  Хо-
рошо. А более общую модель? Потому что городов у нас много, они 
разных размеров. Такие же частные, игрушечные модели появились. 
Но они со специальными условиями, которые в себя не включают все 
многообразие. До сих пор нет никакой общей модели, даже прими-
тивной и сильно упрощенной, которую можно было бы хоть как-то , 
как сову на глобус, “натянуть” на реальные экономические процессы, 
которые мы наблюдаем. На что они все жалуются? Что там будет слож-
ная математика. 

Нужно понимать, что новая экономическая география вроде 
бы что-то решает, но, в сущности, она представляет собой набор не-
скольких очень игрушечных моделей, про которые нам говорится, 
что “дальше включите воображение, и вы же видите, что похоже на то, 
что происходит в реальном мире”. 

Из зала: Т.е. это набор абстракций и предсказуемый результат, 
а что внутри - черный ящик, так?

Олег Григорьев: Нет, внутри там нет черного ящика. Есть анали-
тические результаты - модель Кругмана “центр-периферия”. Модель 
описывает как делится равномерное пространство на центр и пери-
ферию. Она даже имеет аналитическое решение, как и большинство 
других моделей, они для этого и собирались. Это была их задача - по-
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лучить модели, которые можно аналитически разрешить. 

В этом можно разобраться, как и что там работает, но всё время 
возникает один вопрос. Я прочёл это у Кругмана, но это я и у Тюне-
на прочел. Первое, что приходит в голову. Что препятствует концен-
трации населения в городах? Какой фактор? Всё концентрируется в 
городах, но там, соответственно, растет стоимость земли. У нас есть 
реально препятствующий фактор: там, на периферии, земля дешевая. 
Растет стоимость, и у нас есть возрастающая отдача, которая отчасти 
компенсирует, но это компенсирует только отчасти и не всем пред-
приятиям. Поэтому что-то остается на периферии. 

Тюнен это знал в 1826 году, но в этой модели этого нет, они (но-
вые экономгеографы) даже про это не говорят. У них почему остается 
что-то как бы на периферии? Почему у них периферия непустая? По-
тому что есть сельское хозяйство, и поэтому крестьяне не транспор-
табельны. То есть там на периферии какая-то экономическая деятель-
ность ведется, и это сельскохозяйственная деятельность, ее же на 
земле надо вести. 

Из зала: Нет мобильности рабочей силы?

Олег Григорьев: Не во всех отраслях абсолютная мобильность 
фирм, то есть в сельском хозяйстве нет мобильности фирм. Да, это 
такой центробежный фактор у него - отсутствие мобильности части 
фирм. 

Начинаешь читать, он рассказывает, математическая структу-
ра модели проста, и я начинаю просто себе воображать. Я понимаю 
- как работает возрастающая отдача, я знаю давно со времен работы 
в ЦЭМИ. Вот он ставит задачу, я думаю - возрастающая отдача у него 
способствует концентрации, это понятно. А что у него как бы не спо-
собствует концентрации? Думаю, наверное, что стоимость земли. По-
том читаю, батюшки святы, ничего, оказывается, этого нет, он даже 
про это не думал. Я понимаю, наверное, будет посложнее математика. 
Ну да, посложнее. Не можем решить с помощью математики, значит, 
по Кругману, этой задачи не существует. Вот это и есть проблема но-
вой экономической географии. 

Сами географы говорят, что про возрастающую отдачу мы и так 
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всегда всё знали, Тюнена читали. Те, кто работал в экономической гео-
графии, то же Лёш, если они как бы не от Адама Смита шли, то хотя бы 
шли от Маршалла. Маршалл писал, Маршалл-то классик, пока не по-
явился учебник Самуэльсона, все учились по Маршаллу. 

Гэлбрейт говорил, что они прямо учились по книге Маршалла, и 
учебники тоже были, но и учебники писались на основе книги Мар-
шалла. Поэтому про возрастающую отдачу в 40-е годы все знали, кто 
учился, а работали они, соответственно, в 50-е, 60-е, 70-е годы. Эко-
номическая география тогда развивалась, все это знают. Они говорят, 
мы все работаем, да, у нас нет модели, мы это описываем без моде-
лей, стараемся полностью картину описать. И что нам, экономгеогра-
фам, с того, что пришел Кругман и описал такую ситуацию, которую 
мы даже не рассматриваем, потому что она безумная и бредовая, и 
сказал, что в этой безумной ситуации образуется центр и образуется 
периферия, и, типа, мы должны интерпретировать это как модель об-
разования одного города. А у нас их много. И как это всё понимать?

Конечно, возрастающая отдача имеет гигантское отношение, по-
тому что это фактор очень существенный. Концентрация производ-
ства и обслуживающих производств в одном месте способствует су-
щественному повышению производительности труда, то есть с точки 
зрения производственной это возрастающая отдача. И с точки зрения 
привлекательности потребления возрастающая отдача, потому что не 
только выгодно размещать производство в городе, но и потребите-
лю выгодно жить в городе. Это Маршалл разбирал. Почему человеку 
как производителю выгодно жить в городе, если он обладает какой-
то специальной профессией? И чем крупнее город, тем выгоднее. По-
тому что у него есть разнообразие спроса на него. Пусть он живет в 
небольшом городе, и там даже есть этот завод, но фирма, которой его 
квалификация требуется, будет монопсонией. Но в этой ситуации за-
вод – это монопсонист. 

Из зала: “Сила Сибири” - для Китая.

Олег Григорьев: Более того, чем у меня выше квалификация, 
тем более узок круг, который меня может востребовать, и тем более 
у меня тяги в крупный город. И как потребителю мне выгоднее жить 
в городе, потому что город мне обеспечивает разнообразие товаров, 
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так как в нём много потребителей, и поэтому товары в любом случае 
более разнообразны. А в сельской местности - одна автолавка.

Экономгеографы рассматривали эти факторы с точки зрения по-
требления. Вот человек живет в сельской местности, ему доступно 
некоторое разнообразие товаров. Как частный случай есть вопрос о 
потребительской кооперации. Каким образом решается вопрос? Мы 
как потребители создаем потребительскую кооперацию ради разно-
образия, и вкладываем свой капитал, но доходность нашего капитала 
ниже, чем в среднем. Модель потребительской кооперации - доход-
ность нашего капитала ниже, а за это мы имеем большее разноо-
бразие. Эта модель позволяет сравнивать, в какую сумму мы ценим 
разнообразие товаров, потому что наши потери на взносы компенси-
руются разнообразием поставляемых товаров. 

Или альтернатива, без потребительской кооперации - мы жи-
вем, ограничиваясь небольшим ассортиментом товаров, ездим куда-
то за разнообразием и несем расходы. Но сейчас, надо понимать, 
есть некоторая революционность, которую привнес “Амазон” и, во-
обще, электронная торговля, которая сильно на это влияет. Обратите 
внимание, наибольший доход та же “Алибаба” получает в Москве, но, 
если посмотреть удельно, то наибольший доход “Алибаба” получает с 
наших малых городов и поселков. Не сел, конечно, там вообще никто 
ничего не покупает.

Из зала: Разве что Почтой России доставят.

Олег Григорьев: В Америке спор ведётся между Безосом и Трам-
пом, заявляющим, что спасибо Безосу, что загрузил почту, но мы были 
вынуждены ее расширять и вкладываться. А Безос нам, правитель-
ству США, что, оплатил это и как? К Безосу там много претензий, и это 
одна из них.  А мы, в России, держим тарифы не только для Безоса, но 
и для всех остальных.

Экономгеографы это всё разбирали, описывали, старались 
учесть природные факторы, выявить новые факторы. Новая экономи-
ческая география говорит, что она не учитывает природные факторы 
точно, потому что, в некотором смысле, не знает, как задать разницу 
географических факторов. То есть может задать каким-то произволь-
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но, но это будет легко фальсифицируемо. Поэтому новая экономиче-
ская география не занимается разницами географических факторов, 
а вот экономическая география как раз этим всем занималась, чтобы 
понять, в том числе, почему одни города большие, а другие средние 
или маленькие. Удачно или неудачно смотрели - это не важно - все 
равно экономгеографы работали, и это всё было, это входило в про-
грамму их исследований. А новая экономическая география сузила 
это всё до каких-то игрушечных моделей.

Первая статья в новой экономической географии появилась 
в 1989 году. В 90-е годы они - новые экономические географы и ста-
рые экономические географы - все цапались друг с другом, ругались, 
и в результате в 2000 году был учрежден поначалу очень интерес-
ный проект - “Journal of Economic Geography” под эгидой английского 
Кембриджа. Они так писали, что их задача создать журнал, в котором 
будут встречаться новые экономические географы и обычные акаде-
мические географы и вести дискуссии. Действительно, поначалу его 
было интересно читать и смотреть, примерно в течение 5-7 лет. А сей-
час я смотрю - в журнале вообще нет тематики новой экономической 
географии вот уже на протяжении нескольких лет. Они больше ниче-
го нового придумать не могут, но это и не означает, что и традицион-
ные экономические географы чего-то такое придумали новое. У них 
там большая задача, у них большое поле деятельности, они им и за-
нимаются - уточняют разные частности, смотрят разные факторы, как 
они влияют. Но тематики новой экономической географии сейчас в 
журнале нет, хотя он и создан для взаимодействия. Потому что у них 
ничего нет: сама исследовательская программа новой экономиче-
ской географии умерла.

На самом деле возрастающая отдача противоречит всей струк-
туре экономической теории. Её невозможно всунуть в саму структуру 
экономической теории, потому что сама экономическая теория гово-
рит, что рассматривает задачи с постоянной или убывающей отдачей. 
И мы её создали, и весь комплекс наших знаний связан с постоянной 
или убывающей отдачей. Он работает в обоих случаях немного по-
разному, но весь комплекс, все взаимосвязи у нас такие. Это как бы 
изначально. И тут такие приходят и говорят “нет, а давайте с возрас-
тающей отдачей, давайте всунем её туда”. А мы ничего не можем всу-
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нуть, мы можем составить только какие-то периферийные, частные 
модельки, которые не дают целостной картины. 

Есть частичные модельки, тогда альтернатива была бы такая: 
ладно, мы нарисуем альтернативную общую картину с возрастающей 
отдачей. Но вот за это, скажу по секрету, кроме неокономики, никто, 
конечно, не взялся. 20 лет был некий ажиотаж, и были ожидания, что 
вот сейчас мы куда-то прорвемся на новый уровень понимания. Но 
всё это в новой экономической географии закончилось. Да, есть эти 
модели, да, за них получены две Нобелевские премии, и это весь итог. 

Из зала: Эффективность кто-нибудь рассматривал этих моде-
лей?

Из зала: Две премии Нобеля же.

Олег Григорьев: Направления, в которых, например, работал Ро-
мер, уже умерли. Но он входит в десятку самых цитируемых авторов. 
Цитируемые работы - в основном в эконометрике, в обработке дан-
ных. А из содержательных - Ромер один из самых цитируемых. Какая 
там эффективность. Вы спросите наше министерство науки, как они 
это оценивают: число публикаций и индекс цитируемости.

Итак, потребительский город.

Долгое время город рассматривался в теории как промышлен-
ный центр и соответствующим образом описывался. В 2001 году в 
“Journal of Economic Geography” появилась статья известного урба-Journal of Economic Geography” появилась статья известного урба- of Economic Geography” появилась статья известного урба-of Economic Geography” появилась статья известного урба- Economic Geography” появилась статья известного урба-Economic Geography” появилась статья известного урба- Geography” появилась статья известного урба-Geography” появилась статья известного урба-” появилась статья известного урба-
ниста Э.Глейзера “Consumer city”, в которой была открыта новая ка-
тегория города - потребительский город. Почему “потребительский 
город”? Это фиксирует реальность. Посмотрим на Москву. Москва 
давно перестала быть каким-то промышленным центром. 

Из зала: Москва занимает второе место в стране по уровню 
промпроизводства валовому. Первым номером Питер.

Олег Григорьев: Большая часть промышленного производства 
Москвы - та самая графа “производство и распределение электро-
энергии, воды” и прочее обеспечение функционирования городской 
инфраструктуры. 
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Из зала: Ясно.

Олег Григорьев: Я сейчас расскажу одну историю, ранее я про-
сто не знал, куда ее вставить. Вернемся к промышленному городу на 
более низкий уровень, на то, как промышленный город устроен сам 
по себе. Когда был период расцвета и бурного роста промышленных 
городов, они все имели примерно одну структуру - некий центр, где 
было сосредоточено то, что город имел изначально, где жили купцы 
плюс администрация, и они сформировали центр. 

Потом началось промышленное развитие, оно притягивалось к 
этому центру как центру потребления. Обычно не в городе, а рядом, 
ставился завод, и при нем заводская слобода. Затем ставятся еще 
один завод плюс заводская слобода, и еще, и еще. При этом очень ча-
сто они были автономны: каждая слобода имела собственную канали-
зация, собственную энергоустановку и пр. Это у нас есть до сих пор 
– котельная какого-нибудь завода отапливает жилье своего поселка. 
В Москве, конечно, этого давно нет, а в других регионах сколько угод-
но. Такая структура разрастается и разрастается. 

На самом деле, когда говорят термин “агломерация”, то подраз-
умевается именно эта ситуация: это был процесс включения таких ав-
тономных структур в общую ткань города. Вот есть поселок, строится 
дорога, появляется возможность подключиться к сетям, потом кана-
лизация включается в общую систему, водоснабжение тоже становит-
ся общим. Происходит процесс, когда городская инфраструктура, 
которая ранее обслуживала только центр, потихоньку распространя-
ется на вот это созвездие сообществ “завод-слобода”. Само созвездие 
нарастает, промышленный город уходит. Подмосковье примерно так 
и осталось.

Есть проблема границы города. Она, например, для Москвы сей-
час обсуждается очень активно. То ли городу слиться с областью, но 
возникает вопрос: в реальности в пределах 50-километрой “бетон-
ки” сосредоточено всё, что имеет смысл с точки зрения функциони-
рования города Москвы. А что вне этой границы Москве абсолютно 
не интересно - какие-то посёлки, леса, перелески, болота, тот же Ме-
щерский край.  Зачем это городу? Это не городская жизнь. Второй 
вариант, который обсуждается: какую-то часть Московской области, 
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например, в пределах “бетонки” вольем в Москву, а леса-перелески, 
которые перестанут иметь какой-то большой экономический смысл, 
раздадим соседним областям. 

Из зала: А Новая Москва?

Олег Григорьев: Случай же с Новой Москвой - это некий админи-
стративный “глюк”. Были какие-то денежные соображения, связанные 
с выгодой для девелоперов. Они вложились, нарисовали какие-то 
проекты будущего, в котором будет хорошо, потому что застроят пу-
стой район. Шутили, что Москва будет до Сочи. 

Чем всё закончилось? Девелоперы по большому счету своего 
не получили, и сами эти планы, которые существовали по этому по-
воду, ушли - оказалось, что нужны поистине гигантские инвестиции. 
А почему выделили “пустоту” для девелоперов? Потому что меньше 
согласовывать - из городов расположен только один город Троицк. 
Местные власти, что-то надо согласовывать, а сельские жители только 
спасибо скажут. 

Реально соединение Москвы и Московской области обсужда-
лось еще в 90-е годы. На выборах мэра Москвы или главы админи-
страции Подмосковья этот вопрос всегда вставал. 

Из зала: Административное соединение?

Олег Григорьев: Сейчас есть Москва в своих границах, которые 
она меняет каким-то своим, иногда странным, непонятно каким об-
разом. И есть это созвездие подмосковной промышленности, соз-
данной по тем же принципам: какое-то производство, при нем жилье. 
Сама идея городской агломерации заключается в том, что мы так или 
иначе распространим инфраструктуру города на все это созвездие. 
Про промышленность надо понимать, что она вызвана к жизни суще-
ствованием центра. В Подмосковье еще остались предприятия, кото-
рые работают на всю страну, но их не так много. А вновь созданное 
промышленное производство - это фактически тоже обслуживание 
города: пластиковые окна, утеплитель, мебель, плитка. Вот так про-
мышленный город поглощал и поглощал окрестности.

В потребительском городе производство во многом ушло, а жи-
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лье с жителями остались, их встраивают в общую систему. Промыш-
ленность исчезает, а оставшаяся подмосковная промышленность в 
основном ориентирована на Москву - всё, что работало на страну, во 
многом закрылось.

Из зала: А оно есть вообще?

Олег Григорьев: Есть, есть. Мы вот ездим, работаем. Они свою 
систему сбыта создали, именно что на всю страну...

Почему встает вопрос об агломерации и о жизни? Пока про-
мышленность работала и развивалась (в том числе во всем мире) этот 
процесс расширения города шел как бы сам собой. Город улучшался, 
захватывал другие, его структура как бы раздвигалась. 

Из зала: Расширили город, прирезали границы. Перово, Тушино...

Олег Григорьев: Транспортные сети расширялись. Центр расши-
рялся, а промышленность старалась бежать - выгода близости остает-
ся, а цена растет. Промышленность отодвигалась сама собой. 

Далее пошел период потребительского города, когда городская 
промышленность во многих местах стала закрываться, и остались 
только поселения. Тогда и возникли программы создания агломера-
ций, распространяя ее на такие поселения. В первую очередь обе-
спечить транспортную связность - раньше-то она им особо не была 
нужна, так как действовал принцип “я тут живу и сюда хожу на рабо-
ту”. Теперь на работу ходить некуда, а есть город, но туда надо ехать. 
Надо связаться с городом, ездить на работу, и вся эта система отлажи-
вается. 

То, что сейчас Москва делает с этими диаметрами МЦД и cо всем 
прочим, никто не понимает зачем и с какой целью делается, но, по-
скольку на Западе так делается, то делаем и мы. Все эти сложные зада-
чи надо понимать: зачем это делается, как и почему, и над этим рабо-
тать. Но у нас делается по принципу “у них делается, и у нас делается 
- будем делать, потому что можем”. Денег всё равно полно.

Из зала: Принцип “я дерусь потому что дерусь”.

Олег Григорьев: Остается промышленность, которая работает на 
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рынок данного города. Почему закрывается промышленность, кото-
рая работала на рынки сети городов? Что происходит? Откуда появ-
ляется потребительский город? 

Первое, явление западное - производство из западного потре-
бительского города переносится в Китай, в Мексику. 

Из зала: Всё что не США - везде Китай. Ну и Европа еще есть.

Олег Григорьев: Глейзер зафиксировал потребительский город, 
что он есть. А куда делась наша промышленность, которая работала 
на систему городов? Она просто умерла. В развивающихся странах, в 
которых тоже растут города, ее никогда и не было. 

Из зала: Ну кроме неторгуемого сектора.

Олег Григорьев: Повторюсь - был период с системой промыш-
ленных городов, когда города сами друг для друга были рынком сбы-
та и поставщиками соответственно. Ту промышленность, которая ра-
ботает на нужды города, мы не учитываем. Она есть, она нужна, она 
не торгуемая по тем или иным причинам. Пример - мебель. Сейчас 
стало полегче, раньше я видел фабрику “8 Марта” в 90-х, она работа-
ла, делала, продавала, но это была чистая сборка, когда из-за границы 
завозилось вообще всё, включая деревяшки и ДСП плиты. Мы же вве-
ли санитарные нормы, и выяснилось, что наше производство ДСП под 
них не попадает. Поскольку у нас большой рынок, у нас производство 
ДСП сейчас своё. Но когда-то занимались сборкой: нужно Москве 
столько-то, завезли, собрали. Та фабрика возила из Восточной Евро-
пы. 

Итак, развитые страны - промышленность ушла в Китай. Россия - 
умерла. Развивающиеся страны...

Из зала: Не родилась.

Олег Григорьев: Не было. 

Сеть промышленных городов просто географически ушла куда-
то в сторону - она в Китае есть, во Вьетнаме есть, и она как бы суще-
ствует. Но в каких-то местах появились города, которые называются 
потребительские. 
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Из зала: А можно в этой же классификации сказать: страна-про-
изводитель, страна-потребитель?

Олег Григорьев: Глейзер, конечно, писал про города развитых 
стран, а потом заинтересовался развивающимися. Россию я специ-
ально выделил отдельно, она родная нам - но вообще-то это разви-
вающаяся страна. Дело в том, что в развивающихся странах есть две 
категории - рентные страны и не рентные. Россия является рентной. В 
рентных странах тоже появляются потребительские города, объясня-
ет Глейзер. Хотя по нашей классификации есть тонкости. 

Я хочу уточнить концепцию потребительского города. Возьмем 
Москву, она устроена как потребительский город. Но, с другой сторо-
ны, она же у нас попадает в категорию, о которой мы говорили - ад-
министративный город. Это означает, что это центр бюджетных расхо-
дов. Москва при этом по структуре вроде бы потребительский город, 
но по механизму обеспечения своей жизни это моногород: у нас есть 
градообразующее предприятие, которое называется “Правительство 
Российской Федерации”. Которое собирает деньги сюда, и здесь зна-
чительную их долю тратит.

Из зала: А в не-рентных странах откуда средства, чтоб потре-
блять?

Олег Григорьев: Я поясню.

Промышленность была и ушла, или её и не было. А что есть? Что 
осталось? Осталась сфера услуг. Нам говорят, что сегодня 75% ВВП 
любой страны составляет сфера услуг. Развивающаяся нерентная 
страна до 1945 года, до появления Бреттон-Вудской системы, по сути 
дела могла существовать только натуральным хозяйством. И если 
был некоторый обмен, то реципрокный, на улице, в малых поселени-
ях. Когда появился механизм монетизации любой экономики без свя-
зи с мировыми деньгами, в нерентных странах начала развиваться в 
первую очередь сфера услуг, и, вообще, появилась возможность мо-
нетизировать то, что мы сами производим. 

Мы уже вспоминали Адама Смита, а он говорил, что нам, чтобы 
монетизировать нашу экономику, нужно просто кому-то что-то за-
бесплатно отдать. Не забесплатно, за золото, но это золото для того, 
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чтобы работать нашей внутренней торговле. А если я нерентная стра-
на, то мне, в общем-то, и нечего отдать, и поэтому у меня экономика 
остается немонетизированной, поэтому я и живу натуральным обра-
зом. А если я могу монетизировать, ничего не продав, о чем мечтал 
Адам Смит, за счет бумажных денег (такая система появилась после 
1945 года) - то я могу монетизироваться, ничего не продавая вовне, 
и у меня пойдет развиваться сфера услуг. Внутреннее производство, 
которое есть, как-нибудь монетизируется, и может быть там что-то бу-
дет потихоньку развиваться. Но в первую очередь у меня пойдёт сфе-
ра услуг. Она и во всем мире пошла. Пока был золотой стандарт, раз-
витие сферы услуг не настолько подвержено возрастающей отдаче: 
развилась, но вдруг нужно купить товары за границей, и происходит 
отток денег в первую очередь из сферы услуг. А здесь не происходит, 
здесь наши деньги, поэтому и называется сферой услуг. А сфера услуг 
как развивается? Она более эффективна в городах. 

Происходят два процесса. Первый - сфера услуг. Сельское хозяй-
ство худо-бедно, всё равно мировая торговля какая-то есть, они что-
то поставляют - хотя бы ту же сельхозпродукцию. Появляются фер-
мы, они растут, и там начинает работать эффект вытеснения лишнего 
сельского населения. Прошла “зеленая революция”, и столько народа 
в сельском хозяйстве не надо. Деньги есть, всё монетизируется. Когда 
мы говорим “мировой рынок”, это не мировой рынок в смысле Нью-
Йорка, а соседи. Например, сосед алмазы добывает, получает долла-
ры, а мы ему продаем пшеницу и всякие овощи. Вот Ботсвана алмазы 
добывает, а больше ничего не производит, так как расположена в пу-
стыне, но зато она может купить овощи/фрукты у соседей. И это ми-
ровой рынок. 

Надо понимать, что мировой рынок это не только рынок разви-
тых стран. Значительная часть мирового рынка находится тут, между 
странами, обычным образом: кто-то получил доллары, и они разо-
шлись кругами по соседям. 

И в развитых странах после отмены золотого стандарта тоже 
пошел бурный рост сферы услуг, потому что теперь он уже ничем не 
сдерживается: не было монетарных ограничений на его развитие. 
Для потребительского города развитых стран это тоже сыграло до-
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полнительную роль, а для нерентных развивающихся стран сфера ус-
луг - это основное. Промышленность, которая работает на данный го-
род и более не работает ни на кого, будем относить к неторгуемому 
сектору. 

Из зала: А разве здесь что-то не так?

Олег Григорьев: Когда говорят “неторгуемый сектор”, то очень 
часто имеют в виду физическое понимание. Например, строитель-
ство. Или услуга побриться - меня из Нью-Йорка нельзя подстричь 
здесь в Москве. 

Из зала: Но там как раз больше сфера услуг. IT всякое.

Из зала: IT как раз продается.

Из зала: То, что основано на IT. Airbnb, Амазон всякий...

Олег Григорьев: Пример с диваном - Китай, может быть, возит 
диваны на мировой рынок, воображаю, что для него диван как раз 
торгуемый, потому что он дешевый, и транспортные расходы можно 
списать. А наш диван не может быть торгуемый: он как бы по физиче-
скому виду торгуемый, но он всё-таки достаточно дорог. Поскольку не 
надо возить, он находит сбыт, а если надо было бы возить, то он сбыта 
уже не нашел. Вот поэтому смысл всех понятий “торгуемость” и “фак-
тически неторгуемых” надо уточнять.
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Лекция 15. 
Потребительский город
Дата: 28.02.2020  
Запись: http://neoconomica.org/theory.php?id=305

Олег Григорьев: На прошлой лекции в описании потребитель-
ского города мы остановились на такой проблеме как услуги. Я уже 
говорил, что долгое время считалось, что помимо всего прочего го-
род привлекателен для жителей разнообразием товаров. Как мы уже 
понимаем, с развитием электронной торговли разнообразие товаров 
это такая вещь, которая может быть доступна в любой точке. Опять-
таки, по данным “Aliexpress”, у нас крупнейшими потребителями как 
раз являются не столько крупные города, а как раз малые города в ос-
новном за Уралом, сам Урал, эта зона охвачена “Aliexpress” по полной 
программе. 

При этом мы знаем, что сегодняшний ВВП любой страны в рай-
оне 75% состоит из услуг. Есть вполне торгуемые услуги, и сфера так 
называемых торгуемых услуг расширяется. Причем это стало касать-
ся образования. Если ранее считалось, что образование это неторгуе-
мая услуга, то сегодня образование стало торгуемой услугой, причем 
в самых разных смыслах. В принципе можно окончить ведущий аме-
риканский вуз, находясь у себя на месте, только плати деньги. Такое 
развитие еще в самом начале, но совершенно очевидно, что в эту сто-
рону движется. Кое-какие медицинские услуги, такие как постановка 
диагноза, по крайней мере, тоже становятся торгуемыми услугами. Но 
существует и такое явление как личные услуги, которые связаны не-
посредственно с человеком. Их доля невелика, но тем не менее город 
остается в этом смысле - с точки зрения услуг и разнообразия услуг, 
которые могут быть предоставлены - привлекательным местом для 
жилья с точки зрения потребления.

Услуги можно рассматривать с точки зрения привлекательности 
их потребления, и, второе, чем больше город, тем выше производи-
тельность труда тех, кто оказывает услуги. Это видно статистически, 
но я еще приведу пример. 

http://neoconomica.org/theory.php?id=305
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Есть магазин сельский, где стоит продавщица и, скучая, ждет по-
купателя, чтобы что-то ему продать. В городе это тоже можно увидеть 
- в каком-нибудь бутике тоже стоит барышня, которая может полдня 
ждать пока кто-то зайдет. Но разница заключается в том, что, когда в 
селе кто-то зайдет в магазин, он купит коробок спичек, батон хлеба, 
бутылку водки и селедку, а в бутике дама или барышня продаст за-
шедшему (ему или ей) что-то за пару тысяч долларов, из которых тор-
говая наценка составляет четверть, если не половину, что и есть при-
быль или доход от этой торговли - она уже месячную зарплаты свою 
окупила, производительность выше. 

В целом, когда считают услуги, это не совсем верно, и я ещё про 
это скажу, но по отраслям, всё равно, производительность торговли 
выше, производительность в личных услугах, например, парикмахер-
ском деле, выше, и так далее. 

Я немного отвлекусь. Читая работы по потребительскому горо-
ду и другие работы, там наталкиваешься на очень странный феномен. 
В традиционной экономической теории считается, что зарплата есть 
функция от производительности. В каком смысле? То есть считается 
человеческий капитал: если у меня больше производительность, то 
я применил больший человеческий капитал, или больше поработал. 
И поэтому, если производительность у нас выше, то и зарплата у нас 
выше. Поэтому, рассуждая о потребительских городах, говорят, что 
поскольку в них производительность выше, то постольку у них там 
выше и доходы. Это совершенно естественно. 

При этом совершенно забывают, что вот это утверждение “зар-
плата связана с производительностью, чем выше производитель-
ность, тем выше зарплата” на самом деле получено в модели, где не 
существует возрастающей отдачи, где отдача постоянная. Да, там 
можно нарисовать простые обычные модели с выпуклыми функция-
ми. Авторы, которые это пишут, при этом понимают, что более высо-
кая производительность связана не с тем вкладом труда человека, а 
связано именно с тем, что работают на разных рынках. То есть возрас-
тающая отдача ломает всю традиционную экономическую схему, на-
пример, связанную с оплатой труда. 

Когда придумывалась вся концепция разделения труда, то был 
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вопрос “что такое разделение труда, и как мы его понимаем”. Это одна 
отдельная глава в книге по экономике. Вот они - все те, кто работает 
с возрастающей отдачей - считают, что это отдельная глава, которая 
вставляется в учебник экономики. Хотя мы понимаем, что если вы это 
сделали, то вам придется переписать весь учебник экономики, пото-
му что все взаимосвязи, которые есть, будут развалены. 

При этом они тоже понимают, что, когда они говорят “более вы-
сокие заработные платы”, параллельно обсуждается и вопрос, что 
многие жители крупных городов не в состоянии оплачивать прожива-
ние в этих городах. Потому что зарплата у них - продавщицы на селе и 
барышни в бутике - низкая, такая же как средняя по стране. Она у них 
на самом деле различается, но не в связи с производительностью, а в 
связи с другими факторами. Эти работы очень трудно читать. Потому 
что там все время натыкаешься вот это на противоречие, когда пыта-
ются очень много факторов учесть, считая при этом, что возрастаю-
щая отдача есть дополнительный элемент к общей схеме. Оно - про-
тиворечие - у них есть, и его они стараются аккуратно не замечать. И 
получается, с одной стороны, сказано верное, а потом сразу же идет 
какая-то дичь.

У того же Кругмана была идея, что если транспортные затраты 
будут снижаться до какого-то непонятного уровня, то концентрация 
городов может смениться рассеиванием городов, и мы будем жить, 
как многие мечтают. 

Из зала: Там же услуг нет.

Олег Григорьев: Да. Но у него в модели при всем этом просто нет 
услуг. Поскольку в реальности они есть, то, конечно, крупные города 
все равно выигрывают. 

Второй важный момент, связанный с услугами - чем больше го-
род, тем большая доля работающих в нем занята в обслуживании 
других жителей города. Возможно ли тогда 100%-ное самообслужи-
вание? Мы с вами понимаем, что нет. Потому что как бы ни игнориро-
вали торгуемые товары, они все равно есть. Мы можем представить 
себе некую модель, в которой 80% живущих действительно обслужи-
вают внутри города, но 100% не могут: надо все равно покупать това-
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ры на стороне. Мы не производим товары вообще, производим толь-
ко услуги. Надо покупать товары на стороне, хочешь не хочешь, это 
какая-то доля, поэтому когда мы обсуждаем потребительский город, 
мы должны понять его модель. Мы должны понять, что 100%-ное са-
мообслуживание невозможно. 

Из зала: Что здесь самоообслуживание?

Олег Григорьев: Чем больше город, тем выше доля внутренних 
услуг. И можно сделать вывод, что если возьмем совсем большой по-
требительский город, то в конечном счете будет 100% по услугам, он 
не производит торгуемые товары. Неторгуемый товар, например, 
свежевыпеченный хлеб, мы можем тоже считать разновидностью ус-
луги. Но муку они не производят, в любом случае. До кризиса 2008 
года меня поражало, что в Москве продавался черный хлеб из Пари-
жа – в Париже его пекли, замораживали, здесь размораживали и про-
давали.

Так или иначе, потребительский город должен что-то продавать. 
Я хочу немного разобраться с понятием потребительского города, по-
тому что это понятие завязано на разного рода несуразицы и непо-
нимание. Вот услуги. Потребительский город оказывает услуги своим 
жителям - образовательные, финансовые, технологии, маркетинг. 

Из зала: Культура, развлечения, медицина. 

Олег Григорьев: Да, но не только. 

Из зала: Потребительский город - это продажи.

Олег Григорьев: Да. Производственные цепочка распалась на 
множество звеньев, из которых часть представляет собой вышеназ-
ванные услуги. Это всё - части производственной цепочки, которые 
просто пошли на аутсорсинг, и в силу того, что существует сильная 
возрастающая отдача, они сосредоточились в крупных городах. 

Да, потребительский город не производит ничего материально-
го, но он участвует в технологических цепочках на значимых, а в не-
которых случаях на самых значимых этапах. Потому что финансы, тех-
нологии и маркетинг то что нужно сейчас, так произвести что-то не 
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такая проблема. Если посмотреть работы Т.Веблена конца XIX-начала 
XX века, то он первым в них провозгласил тезис, что “сегодня нет про- века, то он первым в них провозгласил тезис, что “сегодня нет про-
блемы произвести, мы можем произвести сколько угодно чего угод-
но”. Проблема сейчас - продать. А если не она, то проблема - финанси-
ровать. Технологии тоже часто имеют отношение к продажам, потому 
что большинство технологий, конечно, ориентировано на повышение 
потребительских качеств товара - считается, что физические пределы 
технологий уже во многом достигнуты. 

Потребительский город для меня в некотором смысле сомни-
тельное понятие. Понятно, откуда оно появилось. Если посмотреть 
на урбанистику, то она в 90-е годы прошлого столетия рассматривала 
только производственные города - реально, с заводами и фабриками, 
и не решала проблемы, что делать с заводами, где их размещать, как 
организовывать доставку людей из мест проживания к месту работы 
и так далее. Это, конечно, не потребительский город, новый тип горо-
да, в котором производство не связано с некими физическими носи-
телями. Поэтому там и урбанистические проблемы возникают совсем 
другие. Поэтому называть его “потребительский” сомнительно, и на-
звание ему надо еще придумать.

И правильно мне еще подсказали про медицину и развлечения. 
Но это всё-таки предоставляется не для всего мира, а, скорее всего, 
для своей ближайшей округи. Когда формировали модель потреби-
тельского города и делали по этому поводу большие исследования, 
то смотрели на темпы роста городов и на факторы, от которых они 
зависят и не зависят. Например, по развлечениям был очень любо-
пытный фактор - традиционные, скажем так, народные развлечения 
(кино, кегельбан) никак не влияют на темпы роста городов. А вот те-
атры, симфонические оркестры, для существования которых нужен 
именно большой город, влияют. Маленький же город не прокормит 
симфонический оркестр, как бы он не старался. 

Из зала: Зальцбург же.

Из зала: Там более 100 тысяч народу.

Олег Григорьев: Нет, вы всегда можете выбрать маленький город 
и объявить его столицей...
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Из зала: Там же Моцарт жил вроде.

Олег Григорьев: Вообще это туристический город, и это можно 
делать не только там, где есть море и песочек. Фестивали проводить, 
например. Как в свое время - сельские жители ездили в город на яр-
марку, но и не только тогда, когда ярмарка была.

Есть еще один источник денег, который я выделю отдельно, для 
того, что называется потребительским городом. Не хочется его сейчас 
называть потребительским городом, понятно, в каких смыслах он от-
личается от предыдущих типов городов. 

Из зала: Флорида называет “креативным городом”, но это все 
можно через запятую писать, сути не хватает.

Олег Григорьев: Флорида-то и столкнулся с проблемой. У 
Р.Флориды мысль-то была великая. У нас был двухсотлетний пери-
од развития экономики, связанный с тем, что было село, был город, 
и было мощное движение из села в город. Было это противостояние 
“город-деревня”, и на их взаимодействии 200 лет было развитие. А те-
перь, говорит Флорида, всё закончилось - все, кто может, живут в го-
родах. У нас кончился источник развития. 

А что еще может быть источником развития? И он говорит, что 
есть традиционный класс людей и есть новый креативный класс. И, 
как ему кажется, их взаимодействие может дать новый толчок разви-
тию. Но мы знаем, чем это все закончилось - спустя 15 лет он покаял-
ся. Тоже понятно почему - он видел креативный класс, а креативный 
класс имеет значение, когда ты вынес производство куда-то в сторону 
Китая, ты креативишь, помогаешь Китаю продавать свой товар бога-
тому потребителю в Америке. Твоя роль как креативного класса свя-
зана с маркетингом, в какой-то мере с технологиями. Твоя роль дей-
ствительно велика, но она ограничена, так как связана только с этой 
определенной ситуацией, и ты не можешь ее расширить: уже все про-
изводится в условном Китае. Больше не продашь, и креативный класс 
в этом смысле ограничен, его не нарастишь, потому что бизнеса для 
него нет. 

Собственно, с этим сам Флорида столкнулся и увидел эти по-
следствия. Давайте, сказал Флорида, мы будем переделывать город, 
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чтобы в нем было приятно жить креативному классу, и он стал пере-
делывать город. Креативный класс, какой есть, сбился в одну кучу, в 
тех районах поднялась стоимость жилья. Все остальные, кто там ра-
нее жил (в центре города или близко к нему) были вытеснены, и по 
сути дела произошел раскол городов. 

Сама идея, большая идея, собственно, главный вопрос, который 
стоит на повестке: “Был город, было село, теперь мы все горожане. И 
что? А куда дальше расти?”. Вот есть бедная и несчастная Аргентина, 
одна из самых урбанизированных стран мира, которая уже не имеет 
вообще никаких моторов развития, кроме разнообразной игры со 
своим долгом -  берём в долг, потом добиваемся, чтобы нам его ча-
стично списали, говорим, что теперь уж точно мы его будем отдавать, 
опять берём в долг, опять добиваемся, чтобы нам его частично списа-
ли, опять клянемся, что отдадим. Вот такой креатив Аргентины. Я все 
время поражаюсь, что так получается, что другим это не прощают, а 
аргентинцам удается на этой модели как-то худо-бедно существовать. 

Из зала: Фактически же это по модели Стиглица. Мощи услуг у 
них не хватает, чтобы вырваться. Один и тот же детский сад.

Олег Григорьев: У них нет возможности вырваться. Так сложи-
лось. То, что какая-то страна развитая, понятен этот мотор, а вот Ар-
гентина развивающая страна. Даже в 10-е-20-е годы XX века, когда 
казалось, что она вот-вот догонит всех, она всё равно по модели оста-
валась развивающейся. У развивающейся страны всегда есть предел.

Четвёртый, и очень важный, фактор мы видим в мире, но он как 
раз очень хорошо виден на примере Москвы. Это то, что я бы назвал 
миграция с притоком капитала. Два мотива этого всегда существуют. 
Первый - социальный. Где-то живет китаец или бангладешец, нор-
мально зарабатывает, хочет, чтобы его дети получили хорошее об-
разование, жили в нормальной среде среди нормальных людей, где 
есть развитая социальная инфраструктура, медицина, развлечения 
и всё прочее. Поэтому он едет и покупает жилье. Это значит, что он 
вкладывает деньги, какие-то строители строят это жилье, этот приток 
денег расходится по всему городу, и город на эти деньги покупает то-
вары за пределами. Это первый мотив, такой чисто социальный, свя-
занный с тем, что мета разные, а у человека появилась возможность 
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миграции. Да, страны её пытаются остановить, но богатые люди могут 
себе это позволить тем или иным способом. А некоторые развитые 
страны, наоборот, её только приветствуют. 

И второй мотив на примере Москвы заключается в вопросе куда 
вкладывать капитал. Можно купить недвижимость в развитой стране, 
которая подпитывается такой миграцией, и в том числе появляются 
частные пузыри - пример Манхэттена в Нью-Йорке. Такие пузыри уже 
в Берлине есть, про Лондон мы и не говорим. 

Из зала: Гонконг - самый конченый.

Олег Григорьев: В Америку китайцев стараются не сильно пу-
скать, но есть Канада с пузырем недвижимости, который мы видим. 
Есть еще Сингапур, а в Австралии просто бьют тревогу уже года два, 
что надо что-то уже делать, потому что простой австралиец уже не 
может позволить себе жилье – там цены разогнались со страшной си-
лой.

Это мы говорим про международную миграцию, но есть и вну-
тристрановая миграция. У нас-то понятно, в Москву не стремятся 
миллионеры из Китая или из Лондона. Основной покупатель жилья в 
Москве, в том числе инвестиционного, это выходцы из регионов, ко-
торые там у себя разбогатели, что-то получили и захотели сюда, в Мо-
скву. И пока эта машинка работает, это добавляет богатство городу и 
поддерживает его возможность что-то покупать у кого-то извне. 

Тут есть и некая опасность - наличие пузыря. Например, когда в 
Москве в 2008 году рухнул жилищный рынок, то это в целом по Мо-
скве сильно ударило - и по бюджету, и по доходам населения. Поэто-
му лопнувший пузырь может очень сильно подкосить. Эти пузыри ре-
ально есть, и все страны и городские власти стоят перед вопросом, 
тот же Лондон - продолжать его надувать и работать на то, чтобы он 
надувался. И получается, что городские власти переходят от забот о 
своих жителях к работе над простым надуванием пузыря недвижимо-
сти, все больше делать привлекательным город для мигрантов с день-
гами, а местные жители при этом лишаются возможности покупать 
себе жилье. 

Из зала: По Москве в 2006-2007 все эти вопли про понаехавших - 
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прямо очевидно показыают.

Поэтому потребительский город, во-первых, не чисто потреби-
тельский, а второй момент - наличие пузырей - искажает структуру 
экономики потребительского города

Из зала: Почему искажают?

Олег Григорьев: Потому что пузырь может лопнуть. 

Смотрите, все западные статьи поделены на три части. В первой 
ставится проблема, во второй показывается ее наличие, а в третьей - 
рекомендации. Так и доказывается, что потребительский город есть.

Были проведены исследования, от чего зависит и растет город - 
от развлечений, очень сильно (большая корреляция) от образования, 
и каким-то очень невнятным образом описан некий “индекс архитек-
турных красот” для жизни. 

Из зала: Театры тоже

Олег Григорьев: Имеется в виду внутреннее разнообразие сре-
ды. Именно для тех, кто живет в городе, это является очень важным, и 
именно не в смысле туристических целей.

Из зала: Чтоб глаз радовался?

Из зала: Лепота.

Олег Григорьев: Лепота, да. 

Всякий город стараются превратить в туристический объект. До-
полнительные деньги. Ну и жителям тоже помощь. 

Из зала: Париж. Ну и Вена тоже.

Олег Григорьев: Вот примерно так. Я тут в данной ситуации с не-
которыми уточнениями рассказываю, что пишут про потребитель-
ские города, и я многое добавил от себя.

Я понимаю, что у потребительского города есть свои факторы, и 
структура его другая, но назвать его потребительским нельзя. Что го-
ворит Глейзер в других своих статьях про потребительский город? Он 
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говорит, что есть потребительские города в развитых странах, новая 
форма - Сан-Франциско, Нью-Йорк, Лондон, Париж, Берлин, Милан. 
Он говорит, что мы - развитый мир - движемся туда, и движемся по-
этому. 

Есть еще один момент в современном мировом пространствен-
ном развитии - это быстрое формирование суперкрупных городов в 
развивающихся странах. При этом потребительский город в развитых 
странах - он от богатства. Дальше встает вопрос про потребительский 
город в развивающихся странах - откуда он в них? Ответ у Глейзера 
очень простой. Такие города в первую очередь формируются в рент-
ных развивающихся странах. Там где месторождения нефти...

Из зала: Палладия.

Из зала: Полония.

Олег Григорьев: Когда они получили независимость, они поста-
рались значительную долю ренты забирать в бюджет. Далее эта рента 
распределяется по территории любым способом, в российских реа-
лиях - “даже если вы ее украли из бюджета, оставьте ее внутри стра-
ны”. За что посадили полковника Захарченко?

Из зала: За то что не тратил.

Олег Григорьев: Тратят внутри понятно на что - на образование, 
на дороги. 

В рентной стране большая часть населения обычно не нужна, 
потому что есть те, кто работает с рентными отраслями, часто в мас-
се своей это иностранцы. Пример - Экваториальная Гвинея, там на 
шельфе добывают нефть. Почему этот пример? Потому что это такой 
скандальный случай, связанный с понятием “ловушки среднего дохо-
да”. Сейчас признается, что развивающиеся страны рано или поздно 
попадают в ловушку среднего дохода. Что это такое? Они развивают-
ся, потому что стоимость рабочей силы низкая: производят товары 
на экспорт и на этом развиваются. Чем больше они производят на 
экспорт, тем больше растет спрос на рабочую силу, поэтому она на-
чинает дорожать, и эффективность снижается. При этом стоимость 
рабочей силы все равно остается низкой, хотя она и повысилась по 
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сравнению с исходной: отсюда термин “средний доход”. Но развиться 
на основе внутреннего рынка не получается, потому что все слишком 
бедны, и поэтому развивающаяся страна сначала имеет “экономиче-
ское чудо”, а потом переходит в стадию застоя.

Из зала: Про ловушку среднего дохода говорили и про Южную Ко-
рею с их удельным ВВП в 27,000$, и про Китай с его 8,000$. 

Олег Григорьев: Я специально изучал этот вопрос, и по Южную 
Корею сейчас уже не говорят, потому что это сильно невыгодно. На 
самом деле закономерность очень простая - кто раньше пришел, того 
и тапки. Кто раньше стал задешево работать, у того ловушка среднего 
дохода выше. И мы видим это на примере Южной Кореи. Те, кто всту-
пил в 50-е - Германия и Япония - топчутся на своих чуть меньше 80% 
от уровня США уже много лет. Через ППС Германию пытаются под-
нять, но не очень получается. Они уже десятилетия топчутся. С Япо-
нией было веселее - 1991 году перед кризисом они, возможно, даже и 
превысили американский. 

Из зала: 105% было, как раз накануне кризиса.

Олег Григорьев: Сразу стали слышны крики, что всё - “японцы 
обойдут, новая сверхдержава”. Как теперь про Китай, но, по крайней 
мере, с гораздо большими основаниями. После чего в Японии начи-
нается кризис, и они откатываются к своим меньше 80%. По потребле-
нию еще меньше Штатов, потому что у них высокая доля накоплений. 
Корея начала в 60-е, и она застряла на 50%. А потом пошел Китай, и 
сейчас про него говорят, что он уже в ловушке среднего дохода, а у 
него на душу населения по оценкам не выше 25% от американского. 
Ну вообще ниже.

Из зала: Там хорошо если 20% есть. Я 12% насчитал.

Олег Григорьев: По одним оценкам 18%, по другим 22%. Но на 
это они не хотят обращать внимание, и поэтому общая установка: на-
верное, есть один уровень для всех, говорят они, и находится он в 
районе где-то 30%. Поэтому Южная Корея сразу ушла, и дальше гово-
рится, что есть страны, которые смогли преодолеть ловушку средне-
го дохода. И таких стран немного, большинство из них - это страны на 
Карибах. Науру, кстати, у которых мы купили признание Абхазии..
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Из зала: Для них копеечка.

Олег Григорьев: У них ВВП на душу сравнимый с нами, например. 
А Тувалу продает доменные имена.

Из зала: У всех свой бизнес.

Олег Григорьев: Анекдот в том, что в этом небольшом списке 
стран, якобы сумевших преодолеть ловушку среднего дохода, все 
время фигурирует Экваториальная Гвинея. Никто и не знает, где она 
находится...

Из зала: На экваторе!

Олег Григорьев: Так как она перепрыгнула эту невидимую гра-
ницу, которую установили, то она фигурирует в списках МВФ, что есть 
такая удачная страна, и всем другим надо учиться на ее примере. Это 
написано в докладе МВФ, но вот некоторые специалисты разводят 
руками в некоем недоумении, но МВФ говорит, что Экваториальная 
Гвинея является образцом для всех остальных развивающихся стран, 
как преодолеть ловушку среднего дохода. А на деле, всё преодоление 
заключается в том, что страна маленькая, а нефти много. Не так мно-
го, как у арабов...

Из зала: Или Венесуэлы.

Из зала: Венесуэла уже легкую выгребла почти подчистую, тяже-
лая осталась.

Олег Григорьев: Обрати внимание, Россия сейчас второй постав-
щик нефти в Штаты. У них полно легкой нефти, им нужна тяжелая. Они 
разбавляют, потому что так настроены заводы. И выше разнообразие 
выхода продукции. 

Ладно, не с этого надо было начинать.

Некоторое предисловие, которое надо здесь сказать. Начну с 
Бреттон-Вудской системы. Она в свое время отвязала национальные 
валюты от золота, грубо говоря, она позволила всем странам печатать 
свои деньги не обращая внимание на то, есть или нет у них золотой 
запас. 
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Еще раз: опишу общую модель. Мы знаем, что для того, чтобы 
развивалось разделение труда, все время должен быть приток денег. 
В условиях золотого стандарта для получения денег на развитие вну-
треннего рынка ты должен что-то продать вовне. А ты не можешь ни-
чего продать, при этом разделение труда у тебя может быть организо-
вано внутри страны, даже бедной. 

Мы знаем в этой связи любопытный пример - наша любимая Рос-
сия. Экономисты ругают Екатерину, которая ввела ассигнации, расска-
зывают про то, что были потом проблемы с этими ассигнациями, но 
их введение, по крайней мере, привело к выделению...

Из зала: Внутреннего оборота и внешнего?

Олег Григорьев: Внутреннего оборота в первую очередь. Имен-
но при Екатерине образовался московский промышленный район, 
который жил обменом зерном с черноземной зоной и был ориенти-
рован на внутреннее потребление. Денег не хватало, а вот за счет ас-
сигнаций модель немного изменилась. Началась внутренняя торгов-
ля, внешний рынок не играл особой роли - ассигнации не ходили на 
внешнем рынке, а ходили на внутреннем, что привело к некоторому 
результату. 

После 1945 года любая страна легально, законно получила эту 
возможность. Да, деньги вы печатаете, у вас пойдет какое-то разви-
тие сельского хозяйства, начнется его специализация, начнут разви-
ваться с/х на внутренний рынок, строительство и сфера услуг. Так или 
иначе вы будете что-то продавать, а по производству все время кон-
курировать с внешним миром, и там будут искажения. Но, по крайней 
мере, эти три направления - сельское хозяйство, строительство, услуг 
- будут нормально развиваться и будет развиваться какое-то разделе-
ние труда. 

Как мы уже видели, услуги на селе развивать сложно. Хуже того, 
чем больше города, чем больше рынок, тем более производитель-
ны услуги, и потребление на них есть: развитие происходит только в 
рамках городов. При этом сельское хозяйство развивается, и понятно 
как: оно тем или иным способом переходит к фермерскому хозяйству. 
То есть из села лишнее народонаселение изгоняется, у нас образуют-



 Январь • 2022 501

Прикладная неокономика

ся города. Они - потребительские, так как живут на услугах, которые 
оказывают, в том числе, и жителям сельской местности. Да, в этих го-
родах существуют и неторгуемые товары, но все это на бедном уров-
не. Города растут, потому что международная конкуренция на эти 
рынки не действует.

Начался процесс формирования этих крупных быстрорастущих 
городов. Из села люди уходят, так как теряют землю и возможность 
прокормиться, а в городе можно услуги оказывать друг другу. Это все 
на уровне нищеты, но люди как-то проживают, и города, которые об-
разуются, сами по себе носят потребительский характер, хотя совсем 
другого. 

Вдобавок, если у вас есть рента, то добавляется как бы государ-
ственная составляющая: они изымают часть ренты оттуда, где что-то 
добывается. Могут быть рентные и не в той мере рентные, потому что 
есть еще сельское хозяйство - оно развивается, повышается его эф-
фективность, и они начинают достаточно активно торговать хотя бы и 
не на развитых рынках. Но вот Восточная Африка, например, в огром-
ном количестве производит товары для всего мира, те же цветы. Они 
что-то начинают поставлять, появляется какой-то оборот с внешним 
миром, и приток внешних денег в страну. Промышленность не разви-
вается, но приток денег есть.

Во всех развивающихся стран, конечно, формируются потреби-
тельские города. Да, не от богатства, а от нищеты. Но в рентных разви-
вающихся странах они формируются быстрее и растут больше, пото-
му что туда добавляется дополнительный источник бюджетных денег.

Как это работает? Есть любимая в неокономике модель, которую 
не мы придумали, про которую мы где-то прочли, и она идеально вло-
жилась в наш подход. Берем типичный российский город. Были заво-
ды, все они закрылись. Чем он живет, средний, малый российский го-
род? 

Из зала: Рентное население. Пенсии.

Олег Григорьев: Пенсии, пособия, бюджет, и вот все они - пен-
сионеры, полицейские, врачи, учителя, иные бюджетники - получа-
ют деньги. А еще в ряде случаев, потому что есть окружающая среда 
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и сельская местность, оказываются за деньги те или иные услуги, то 
есть какой-то приток денег есть. Что-то они делают сами, например, 
потому что есть ремонт сельхозтехники, автосервис и всякое прочее, 
то есть люди зарабатывают деньги на сельском хозяйстве, а тратят их 
в городе. 

Пенсионеры и бюджетники тратят деньги на услуги тут, на месте, 
поэтому кто-то от этих людей начинает получать деньги на жизнь, и 
возникает какой-то бизнес. Во-вторых, они тратят деньги на товары, 
которые все завозятся. Тут в цепочке возникает посредник в услуге 
доставки в местный магазин. В наших условиях еще существуют по-
требительские кредиты, которые тоже как-то поддерживают функ-
ционирование данной системы. При этом денег не хватает, поэтому 
услуги частично оплачиваются, а частично полубартерная “гаражная 
экономика”. Эта машина крутится, получается какая-то прибыль, со 
всего берутся налоги, на которые дополнительно живет местная ад-
министрация и что-то еще. Их не хватает чаще всего, но всем кажет-
ся, что эта модель жизнеспособна. Но никто же не понимает, что она 
работает только на подсосе. Поэтому, ну да, мы вам даем деньги, и вы 
тут развивайтесь, по каким-то программам дадим. 

Выглядит всё жизнеспособно. Бизнес какой-то есть? Есть. Чего-
то крутится? Крутится. Люди работают? Работают. Налоги платят? Пла-
тят. Что-такое получается, и мы им еще что-то подкидываем сверху 
для выравнивания и на прочие радости - пенсии, пособия по много-
детности, усыновление-удочерение.

Из зала: Маткапитал еще, кстати.

Из зала: Патронаж еще.

Олег Григорьев: В 90-е годы пенсии не платили, зарплаты - а дет-
ские пособия платились точно. И целый бизнес был - целые районы 
усыновляли детей у друг друга...

Напоминаю, что это у нас чисто модельная вещь. У нас есть еще 
“отходники”, которые где-то работают и присылают деньги семьям. 

Из зала: Понаехавшие.
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Олег Григорьев: Переводящие деньги. Это разные, в том числе 
страновые модели. У Пакистана 8 миллионов человек только в стра-
нах Персидского залива работало, это первая статья валютных дохо-
дов Пакистана. Поработав некое время, они возвращаются на родину, 
строят дома, заводят бизнесы. 

И мой любимый пример. Когда Глазычев в 2000 году делал свою 
экспедицию по приволжским городам, он обнаружил и описал, что 
все малые города находятся в состоянии полного развала и деграда-
ции. Но вдруг они встретили один нормальный город, все в нем жи-
вут, все довольны. Чем он держался? Там местный житель нашел 200 
человек непьющих мужиков на город, которые ездили бригадой в се-
зон на сбор клубники в Испанию и еще на какие-то работы. И вот эти 
200 человек плюс бюджетники содержали город, который отличался 
на два порядка от других городов, где были сплошной алкоголизм, 
разруха и все прочее. В этом городе даже новенькие автобусы езди-
ли, в других-то их просто не было. И всего 200 человек.

В этой модели нельзя сказать, что это потребительский город. 
Да, по форме он потребительский, потому что есть этот внутренний 
оборот. Есть город, есть приток денег, есть уход денег из него. Основ-
ной уход денег - это товары. При этом часть денег как бы “закручива-
ется” внутри. Можно думать, и одно из направлений государственной 
политики - как сделать этот внутренний кругооборот больше. На са-
мом деле надо просто сделать город больше - будет он больше, боль-
шая доля денег будет закручиваться внутри. 

Собственно, поэтому у нас происходит то, что мы видим - ма-
лые города умирают, что бы с ними не делали. Идет миграция малый 
город - средний город - областная столица - региональная столица - 
Москва. Люди успевают за одно поколение, как правило, сделать два 
шажка, где-то перескакивая, и за два поколения все собираются сюда, 
в столичный регион. 

Эта модель не потребительского города, но она работает, она 
построена на услугах. По ним все ясно, по ним все как по производ-
ству товаров, которое сложнее. Поскольку услуги только на местах, то 
там работает возрастающая отдача, выше производительность. И это 
мы тоже знаем, по российской статистике совершенно очевидно - чем 
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больше город, тем выше производительность труда. 

У нас денег вбухивают в малые города реально очень много, пы-
таясь с ними что-то сделать, но все эти усилия пока впустую. Более 
того, сталкиваясь с проблемой моногородов, многие бегают и твердят 
“инвестиции, инвестиции, давайте возьмем инвестиции”. Но в чем вся 
проблема? Люди не понимают, и я тоже не сразу понял. Я понял, когда 
с западной литературой познакомился, что всюду в мире прошло вре-
мя советских старых заводов с 20-ю, 30-ю тысячами работников. Как 
все представляют? Давайте мы у нас здесь в городе поставим завод. 
У всех в голове образ: ну хотя бы несколько тысяч работников. А на 
деле: в Красноярске были большие инвестиции по кредиту Мирово-
го банка в 80 миллионов долларов. И было создано восемь рабочих 
мест. Восемь! 

Из зала: Но каких!

Олег Григорьев: Не высокооплачиваемых. Нормальный проект, 
большие инвестиции, но рабочих мест восемь, с директором и бух-
галтером. Вот мы консультировали в городе Чехове производство 
утеплителя для стройки. Там бельгийский завод, огромные инвести-
ции, большой выпуск продукции, работают две смены, а каждая сме-
на - пять рабочих. 

Из зала: Ну да, все автоматизировано.

Олег Григорьев: Да. Единственное, продажники не там - они в ре-
гионе сидят по местам.

Из зала: И чем народ занимать?

Из зала: Напечатать денег и загнать всех в потребительский 
город.

Олег Григорьев: Когда мы работали с Пакистаном, мы исходили 
из общей модели развивающейся страны. В чем проблема? В теории 
страна изолирована, а в реальности она от мирового рынка не изоли-
рована, потому что чего-то на него поставляет, а с него чего-то полу-
чает. Что препятствует углублению разделения труда и развитию сфе-
ры услуг, строительству и так далее? Препятствует именно наличие 
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внешних связей, потому что мне попали деньги, которые я трачу не 
только на услуги, но и на товары. У бедных товар приоритетен: пока 
он ими не насытится, услуги у него будут в загоне. Поэтому на услуги 
остается очень мало вещей, а поскольку рабочей силы много, и она 
вся хочет, все услуги и получаются в полубартерных схемах. 

Мы говорили, что если уж где и использовать криптовалюты, хи-
трым образом, то, возможно, для того, чтобы насыщать деньгами не-
торгуемые сектора. 

Из зала: Только в регионе?

Олег Григорьев: Да. Управляемо ограничив их конвертацию в 
мировые деньги. Надо понимать, что все деньги, которые сейчас есть, 
являются мировыми, только разного качества и разного статуса. И не 
надо думать, что сейчас все закрутится и завертится, поскольку про-
мышленное развитие из этого цикла по определению исключено, то 
там большой прирост получить нельзя. Но, тем не менее, какой-то 
временный прирост, конечно, в экономике возможен в такой схеме. 
Потому что люди все равно хотят работать, зарабатывать, что-то полу-
чать.

Из зала: Чем больше потребительский город, тем меньше из 
бюджета надо вливать в это город денег в расчете на одного челове-
ка. 

Олег Григорьев: Совершенно верно! И тем полезнее потреби-
тельский город, что обходится дешевле. У нас есть рента, она ограни-
чена, мы не можем ничего сделать, кроме как распределять ренту и 
как бы желать, чтобы она эффективно распределялась. Собственно, 
идея трехмиллионника, о которой нас все время спрашивают, она от-
сюда, из этих соображений - из экономии. В городе надо строить до-
роги, канализацию, водопровод и всё прочее. Интенсивность исполь-
зования инфраструктуры растет с ростом города. В малом городе мы 
тоже должны иметь и то, и это, и пятое, и десятое, но на условный ки-
лометр труб или километр дороги эффект существенно меньше, чем в 
крупном городе. Это известно и это подсчитано.

С потребительским городом мы разобрались, и понятно, что 
его надо переназвать. Экономическая модель его другая, потому что 



 Январь • 2022 506

Прикладная неокономика

другие факторы работают у этого города, у него другие требования 
к внутренней организации. У него и внешняя экономическая модель 
другая, и, на что обращают внимание авторы этого тезиса, сами тре-
бования внутригородской политики возникают другие к этому горо-
ду.

Из зала: Ну это похоже на какую-то большую кормушку для хо-
мячков.

Из зала: Потребительский город.

Из зала: Кто хомячки?

Из зала: Люди.

Из зала: Они везде люди.

Олег Григорьев: Они везде хомячки.

Из зала: Чтоб кормить их и чтоб не бузили.

Олег Григорьев: Есть горда богатые, и есть нищие. Богатые горо-
да остаются в производственных цепочках. 

Из зала: А это хомячатник.

Олег Григорьев: А это да, хомячатник.

Есть большая проблема, как эта модель сложилась, и как она 
функционирует. Развитые страны стали развитыми, они хотели ра-
ботать, и работали. Люди в развивающихся странах хотят работать и 
тоже могут работать, как показывает опыт, они могут и учиться. Спра-
шивается, почему не могут жить как развитые? 

А модель так устроена: появились развитые страны, и всё, 
остальные не могут стать развитыми. Работает вот тот самый фактор 
ловушки среднего дохода. Чхан Ха Джун описывает замечательные 
парадоксы, указывая, что у экономистов какие-то проблемы с пони-
манием фактов: вот человеческий капитал, вот умения, и возьмем во-
дителя автобуса в Индии, и водителя автобуса в Швеции. Зарплата там 
различается в 10-15 раз. Кому требуется больше умения? 

Из зала: Индия!
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Олег Григорьев: Конечно, индийскому - плохие дороги, сумас-
шедший трафик, у него еще большое человеческое напряжение. И 
тогда что у нас отражает зарплата? Это не вопрос умения, желания 
учиться что-то делать, а это вопрос как бы истории. 

Был период в истории развития мира, когда капиталов было ус-
ловно мало, а рынок был огромен. Капитал был изначально сосре-
доточен, допустим, в Англии, а рынок был весь остальной мир. Все 
апеллируют к XIX веку и говорят, что вот Франция подключилась, вот 
Германия подключилась, Бельгия, Голландия подключились. Страны 
не очень большие включались в этот процесс. Рынок большой, по-
требность в рабочей силе росла, а страны-то небольшие, поэтому 
растут заработные платы. И вот они богатеют и богатеют на мировом 
рынке. 

И есть на мировом рынке такая страна как США, она была хи-
трая: большая, и население жило в ней потенциально богатое. Ранее 
разбогатевшие страны торговали и вкладывали капитал в США, и в 
результате Штаты заняли место этих стран и стали расти. Те же - Ан-
глия, Франция и другие - в свою очередь, перешли в разряд разви-
вающиеся и теперь создали некий пояс. Всё вместе это выросло, и 
получилось, что капиталов много, а рынков мало - всё развитие оста-
новилось.

Из зала: И дальше что будет?

Из зала: Secular stagnation.

Из зала: Повоевать можно.

Олег Григорьев: А ради чего?

Из зала: Сброс предыдущего капитала.

Олег Григорьев: Какого, кто его будет сбрасывать?

Пока была нехватка капиталов США не стали развивающейся 
страной и не столкнулись с ловушкой среднего дохода. Сейчас, если я 
развивающаяся страна, понятно, у меня изначально низкая стоимость 
рабочей силы. Я должен построить инфраструктуру, хотя бы электро-
станции. 
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Из зала: Я писал о 5 поколениях развивающихся стран.

Олег Григорьев: Кто мне тут из предпринимателей говорил про 
западные высокотехнологичные станки на нашем электричестве...

Из зала: Напряжение гуляет, то выше, то ниже...

Олег Григорьев: В большинстве развивающихся стран свет се-
годня есть, а завтра его нет. Поэтому надо вложиться. Есть коммуни-
стический Китай, который в свое время вложился в энергетику для 
себя, и он развивается. Бывший социалистический он претерпел, 
вложился в энергетику, и у него появилась инфраструктура для при-
ема иностранных инвестиций. А многие развивающиеся страны его 
не имеют. Надо в электричество вложиться, в воду вложиться, в ин-
фраструктуру, порт построить, если есть где его построить, если есть 
море хотя бы. 

Из зала: Можно и море построить. Объявить национальный про-
ект...

Олег Григорьев: Дороги построить, и тогда можно приглашать 
иностранных инвесторов. Но, все равно, даже если мы это сделали 
(подобно Бангладеш), дальше нас ждёт ловушка среднего дохода. 

Мексика и Китай интересны в этом плане, там все время качает-
ся: то американцы все в Мексику выводили, потом стали выводить в 
Китай. Весь север Мексики был в заводах, 

Из зала: Вторая половина 90-х.

Олег Григорьев: Как-то мексиканцы проснулись и вдруг увидели, 
что все заводы закрылись. Кстати, в сериале Futurama это было обы-
грано. Робот Бендер был сделан на мексиканском заводе и в какой-то 
момент возвращался на родину, а завод закрыт. Все ушли в Китай.

Потом в какой-то момент оно качнулось обратно в Мексику, но 
не всё. И так всё понемногу бегает “Китай-Мексика” по сию пору, и оно 
не прирастает, а просто туда-сюда бегает. 

Из зала: Девальвировали валюту...

Олег Григорьев: У Пакистана эта проблема. Курс валюты высо-
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кий, поэтому родина хлопка покупает хлопок на мировом рынке.

И так везде у развивающихся стран - ослабят курс своих денег, 
у них что-то там закрутится, но не создаться вновь, а откуда-то пере-
едет, и у кого-то будет кризис. 

Из зала: Пакистан, Индия...

Олег Григорьев: Бросьте вы вашу геополитику. В чем у них про-
блема? У Индии, даже если они девальвируют рупию, проблема с их 
гидроэнергетикой - в Гималаях шапки уменьшаются, сток воды умень-
шается, и Инд еще мелеет. У них энергетический кризис, потому что 
все меньше энергии вырабатывается. Им тогда надо строить тепло-
вые, для которых завозить энергоносители. Даже если они и деваль-
вируют свою рупию, еще неизвестно, что из этого получится. 

Я еще раз повторю. Появились развитые страны, капитал вырос, 
и всё - присоединиться туда, к этому клубу, стало невозможно. Все го-
ворят: “Корея преодолела”.  Но на уровне 50% от американского она 
находится 25 лет. Это что значит “преодолела”? Это и есть как бы их 
уровень.

Из зала: В динамике если посмотреть - прибыль откачивается, 
расслоение усиливается, вся прибыль капиталистам уходит.

Олег Григорьев: Да, роста нет, идет расслоение. Да, с точки зре-
ния экономики, это так. А где это выражается? В политических по-
следствиях. Что мы видим? Мы, в неокономике, даже не придумали, 
что делать, но мы хотя бы модель понимаем. А там-то даже модель 
не понимают. Да, политические последствия, расслоение и так далее. 
Чего сделаем? Давайте выберем Трампа! Давайте выйдем из ЕС! Да-
вайте еще какую-нибудь фигню учудим! Опять-таки, они исходят из 
того, что рост будет: просто кто-то ошибся или был недостаточно ра-
дикален. Вот политические последствия. Но даже мы не можем знать, 
что экономически с этим делать. Хотя бредовость ситуации понятна, 
но мы не можем придумать, чего с ней делать, кроме криптовалют, 
но и то “это мертвому припарки”.  Криптовалюта - те же векселя, и это 
единственное, что можно извлечь из идеи криптовалют.

Из зала: Локальные частные деньги. Вплоть до демерреджа.
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Лекция 16. 
Мезоэкономика и микроэкономика города
Дата: 06.03.2020  
Запись: http://neoconomica.org/theory.php?id=306

Олег Григорьев: Лекция будет посвящена микроэкономике 
города, но начать я хочу с темы  мезоэкономики. 

Из зала: Что означает “мезо”?

Олег Григорьев: Хороший вопрос. Экономика делится на три 
уровня: микроуровень - уровень предприятий, макроуровень - одной 
страны в целом, государства, а есть мезоуровень - он состоит из двух 
частей: один - отраслевая структура, а вторая - пространство. 

Почему я об этом подумал? Я вспомнил один замечательный 
эпизод, который случился пару лет назад на Московском 
урбанистическом форуме, и понял, что об этом стоит поговорить. 
Организатор форума - мэрия Москвы. Они пригласили туда всех 
крупных специалистов мировых. Там было выступление одного 
заезжего крупного западного урбаниста, который произнёс там 
горячую речь, которая звучала примерно следующим образом: 
“Ребята, эпоха стран в мире закончилась, наступила эпоха городов. 
Теперь всё решается в городах, поэтому города всем рулят, городам 
надо друг с другом сотрудничать, взаимодействовать и так далее. И 
это современный тренд“. А это действительно современный тренд, об 
этом много пишется и говорится, и это правда. 

И тут произошёл замечательный эпизод, который кто-то из 
слушателей лекции даже видел. В ответ на это с бледным совершенно 
лицом вскочил Сергей Семёнович Собянин и начал говорить: “Это 
всё ерунда, это всё неправда, это не про Москву, это провокация”. 
Понятно, что очень смешной был эпизод, все на это посмотрели, 
посмеялись. Но в этом эпизоде есть свой урок, потому что этот 
урбанист был прав. Городская тематика, развитие и взаимодействие 
городов - это действительно тренд. Но нужно понимать, что идея 
о том, что международная сеть крупных городов есть хребет 

http://neoconomica.org/theory.php?id=306
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современного мира, а страны не решают ничего и где-то сбоку 
находятся – это тоже в некотором смысле вранье, так как тут есть 
некоторый перенос смыслов. 

Помните, когда мы рассматривали эволюцию городских 
структур, мы говорили, что был период, когда действительно 
мировая экономика представляла собой сеть промышленных 
городов, где города были производителями и основными 
потребителями. И действительно сеть промышленных городов что-
то решала, была хребтом экономики, и это была именно сеть. А со-, была хребтом экономики, и это была именно сеть. А со- была хребтом экономики, и это была именно сеть. А со-, и это была именно сеть. А со-и это была именно сеть. А со-. А со-
временный потребительский город? Он не входит ни в какую сеть 
городов. 

Из зала: Нет равномерных постоянных связей.

Олег Григорьев: Каждый большой крупный город существует 
самостоятельно, то есть в этом смысле была некая неправда, что 
был призыв про сеть. Речь шла о том, что, когда говорят о том, 
что мировая политика будет заключаться в том, что Москва будет 
договариваться с Нью-Йорком отдельно, с Сан-Франциско, то на деле 
нужно понимать, что Москве на самом деле не о чем договариваться 
с Нью-Йорком, точно так же как с Мехико, с Токио или с кем-то еще. 
Тут в этом и есть ложность.

Но что там есть? В первой части курса мы уже говорили о том, 
что совершенно непонятно как развивать страны. Я тогда делал 
оговорку, что, если вы развивающаяся страна, обладающая в первую 
очередь дешевой рабочей силой, то есть которая может участвовать 
по инвестиционному пути развития, то понятно, как развивать эту 
развивающуюся страну. Не всегда это может оказаться успешным 
в силу объективных причин. Иногда это сложно, но, по крайней 
мере теоретически понятно, как развивающейся стране вступить в 
инвестиционное взаимодействие. Но в целом, если речь идет о раз- в целом, если речь идет о раз-в целом, если речь идет о раз-, если речь идет о раз-
витых странах или о рентных странах, то никаких рецептов как им 
ускорить свое развитие не существует.

А вот по отношению к городам, к отдельно взятому городу, 
рецепты существуют и понятны. Почему все стали много писать о го- и понятны. Почему все стали много писать о го-и понятны. Почему все стали много писать о го-. Почему все стали много писать о го-
родах, выстраивать какие-то ложные или не ложные теории? Есть 
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даже такой лозунг, что “XXI век – это век не стран, а городов”. Цен-“XXI век – это век не стран, а городов”. Цен-XXI век – это век не стран, а городов”. Цен- век – это век не стран, а городов”. Цен-”. Цен-
тральным субъектом становятся города, а не системы городов, 
потому что никаких связей там нет. Про города гораздо легче 
разговаривать, потому что там возможны некоторые элементы 
политики, которые могут способствовать городскому развитию или 
не способствовать городскому развитию. Для таких просто “чистых” 
экономистов это некое поле применения сил, потому что экономисты 
поняли, что со странами они ничего сделать не могут. 

С чего начинался весь наш курс и наши рассуждения...книжка 
эта...ладно, потом1. Есть книжка Хелпмана “Загадки экономического 
роста”, она почти про то же самое. В ней он писал, что мы не можем 
дать ответ как развивать экономики, но мы можем сказать почему 
одни развитые, и этим он анонсировал Асемоглу и Робинсона, что вся 
проблема в институтах. Экстрактивные институты и инклюзивные, 
а рецепт - “мыши, станьте ежиками”, т.е. превратите одни свои 
институты в другие.

Это я к чему? Проблема развития стран свелась к институтам. 
С экономической точки зрения там делать нечего, экономистам 
делать нечего. Делать революцию? Так не экономисты этим должны 
заниматься. А вот с городами мы можем подсказать, почему одни 
города растут и развиваются лучше, а другие хуже. Городов много, их 
гораздо больше чем стран в мире: легче выстраивать разного рода 
корреляции и говорить, какие факторы влияют в первую очередь на 
прогресс городов.

В чём проблема этих исследований? Первое условие 
процветания города – уже быть процветающим городом. В некотором 
смысле это похоже на вывод неокономики про развитие стран, что 
богатыми странами стали те страны, которые изначально были бога-
тыми. 

Из зала: Эффект Матфея. Деньги к деньгам.

Олег Григорьев: Все видят, что есть тенденции, о которых мы го-
ворили - в больших городах более высокая производительность тру-
1 Самая первая книжка Уильяма Истерли 2001 года “В поисках роста”, в которой 
говорится, что все рецепты, которые мы использовали для развивающихся стран, 
провалились, и объясняется почему или иллюстрируется почему.
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да, более высокий уровень доходов, в маленьких городах низкий. 
Вопрос: как поднять производительность в маленьком городе? 
Сделаться большим. А зачем жителям маленького города ждать, 
когда их город станет большим, когда уже есть большие города, куда 
можно переехать? Поэтому тут речь идет не о том, как любому городу 
процвести, а речь идет о некоем предполагаемом пуле крупных 
городов. 

В отношении Соединённых Штатов Америки даже ничего не 
предполагается - в них есть два несомненных лидера, к тому же 
далеко друг от друга расположенные: Нью-Йорк и Сан-Франциско. 
Конечно, есть ещё Чикаго, Даллас, Бостон. 

Из зала: Майями?

Олег Григорьев: Ну нет, это мелочь. Даже в Штатах есть про-
блема, потому что там есть два города, а остальные точно рангом 
меньше. При этом есть опыт Англии, где есть только один Лондон и, 
казалось бы, больше ничего нет. Но, поскольку англичане вложили 
бешеные деньги в развитие Манчестера, они сейчас говорят, что с 
Манчестером вроде получилось. Неоднозначно: само правительство 
говорит, с Манчестером у нас получилось, специалисты говорят, 
что на самом деле не очень получилось. Тем не менее Манчестер 
по сравнению с другими городами той же лиги стал крупнее, 
там появился другой образ жизни. Другое дело, те же англичане 
понимают, что ресурсов на какой-нибудь третий город у них не суще-, что ресурсов на какой-нибудь третий город у них не суще-
ствует. Но, тем не менее, есть такой опыт.

Надо понимать, что в Америке ещё с 1960-х годов происходит 
сдвиг населения с севера к югу в так называемый Солнечный пояс. 
Там тоже неоднозначно. Сначала это было сплошняком, потом 
население стало задерживаться в отдельных городах Солнечного 
пояса, и потом Даллас перехватил этот процесс. Опять-таки Техас 
сейчас центр бурно развивающейся сланцевой нефтедобычи, и это 
дает Далласу дополнительные возможности. При этом мы знаем 
Детройт, который просто умер. 

Из зала: Если у них он умер, то наши промышленные города 
похоронены получаются.
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Олег Григорьев: Поэтому вся эта речь идёт не только о 
крупности, но и о процветании, потому что Детройт как раз 
показывает, что он пребывает в старой модели, которая умерла: 
промышленность ушла. Из Нью-Йорка тоже, говорят, ушла 
промышленность, но он процветает. 

Из зала: А влияет ли административность?

Олег Григорьев: Нью-Йорк даже не административный центр, 
он даже не столица штата - там столица штата Олбани. Нью-Йорк - это 
такой чистый пример города самого по себе. В отличие от Чикаго, 
который хотя бы столица штата.

Из зала: Траспортные потоки там...жизнь движется активно.

Олег Григорьев: Когда говорят про крупные города, то там 
тоже возникает некий вопрос, потому что это в основном лозунгово. 
Опять-таки в прошлый раз упоминали Ричарда Флориду. Он как раз 
брался любой город превратить в процветающий. 

Из зала: И как?

Олег Григорьев: Ну, увеличение доли геев. Но не суть. Ксли мы 
говорим о крупных городах, у нас нет четкого критерия процветания. 
Можно для этого взять городской бюджет. 

Отвлекусь.

Есть серия детективов Рекса Стаута про Ниро Вульфа и Арчи 
Гудвина. Детективы писались с 30-х по 70-е годы, последние 
события относятся к 1973 году. При этом, как и положено в хорошей 
литературе, Арчи и Ниро не стареют. В одном из последних в 1973 
году Арчи Гудвин, который был техническим исполнителем всяких 
финансовых операций, жаловался, что сколько он лет этого старого 
олуха Ниро Вульфа пытается уговорить вкладывать свои сбережения 
в государственные облигации. Они с низким доходом, он говорит, 
а ведь есть же замечательные, причем свободные от налогов, 
высокодоходные муниципальные облигации, в частности Нью-Йорка, 
но никак не удается его уговорить. При этом в романе написано так, 
что это прогрессивно в 1973 году. При этом мы помним историю, 
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как в 1975 году Нью-Йорк объявил дефолт по своим облигациям, 
весело и с размахом. Поэтому он изначально, будучи крупным, не был 
процветающим городом. 

Из зала: Но сейчас он как раз не проблемный. 

Олег Григорьев: Сейчас он как раз не проблемный. Поэтому пер-
вый рецепт понятен: город уже должен быть процветающий.

Второе критерий тоже понятный: он должен привлекать к 
себе население. Успешность города – это способность привлекать 
к себе население. Он должен расти. И привлекать деньги вместе 
с населением. А что привлекает? Мы уже знаем: образование, 
медицина. При этом надо понимать, что в Штатах высшее и среднее 
образование, медицина преимущественно частные. Есть еще 
такое любимое нашими архитекторами сокращение ПЗЗ, правил 
землепользования и застройки. Это сейчас во всем мире главный 
регулятор развития города. Через них, в частности, вы можете 
регулировать возможности развития образования, развития 
медицины, даже если они частные. Вы просто говорите: тут должно 
быть построено медицинское учреждение, а если кто-то хочет на 
этом месте построить многоэтажные дома, офисы или что-то такое, 
ищите себе другое место. 

Из зала: Субсидирование в форме землеотвода?

Олег Григорьев: Обычное правило. Это регулируется чисто на 
городском уровне: правила принимаются городским собранием. 
Кстати, российский Градостроительный кодекс переписан с такового 
у одного из штатов. Возможно, это был Мичиган. Градкодекс дает об-
щий статус ПЗЗ, а дальше - сами разбирайтесь. 

Третий критерий - это то, о чём говорят все больше всего, и не 
только в связи с Флоридой, который только придал определенное 
направление данной линии – это комфортная городская среда, 
наличие общественных пространств. У нас этим занимается бюро 
“Стрелка”, разрабатывает правила и нормативы. Вся эта плитка, нена-Стрелка”, разрабатывает правила и нормативы. Вся эта плитка, нена-”, разрабатывает правила и нормативы. Вся эта плитка, нена-
видимая всеми, велодорожки, общественные пространства, сужение 
Садового кольца. Но есть и мировые правила, которые по этому по-
воду разработаны. Флорида придал этому некий социальный смысл, 
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потому что он старался ориентировать эту комфортную городскую 
среду именно на так называемый креативный класс. 

Обращу ваше внимание, что мы же во всём подражаем, хотя 
Флорида сам давно отрекся от этого, но всё доходит в нашу страну 
с большим опозданием, и усилия Сергея Семёновича Собянина 
с командой как раз по Флориде делаются. Другое дело, что у нас 
есть дополнительное обоснование, почему так надо делать - были 
события 2011/12 годов. Они интерпретировались, что это был 
некий бунт креативного класса, который чем-то недоволен, и как 
бы креативному классу поэтому надо было чего-то дать. И чего мы 
им даём? Что самое дешевое? Давайте им устроим комфортную 
городскую среду. 

Из зала: Место для подзарядки айфона.

Олег Григорьев: Они выйдут на площадь чего-нибудь требовать, 
а мы скажем: чего вы требуете, мы же вам всё дали – велодорожки у 
вас есть, кафешки мы вам сделали, парк Горького вам, бесплатный Wi-
Fi и так далее.

Четвертый момент мы тоже наблюдаем в Москве, но это 
мировая тенденция -  развитие общественного транспорта. 

Из зала: Электробусы в северной стране, с дизельной печкой...

Олег Григорьев: Кстати, уберизация здесь пришлась очень 
к месту. То, что у нас появилась плата за парковку, в других странах 
началось гораздо раньше, и шло тоже в достаточно зверском режиме, 
просто это пришлось на 1990-е годы, и нас тогда совершенно не 
волновали все эти споры, которые были у них. Ограничение въезда в 
центр началось еще в 1970-е и 1980-е. При этом нужно понимать, что 
у них уже издавна большинство домов и офисных зданий строится с 
подземными парковками, поэтому парковочных мест в центре у них 
на порядок больше, чем в Москве. 

Есть еще множество разных мер. Я бы хотел обратить внимание 
на другое. На что всё это нацелено? В чём отличие города от 
страны? Почему по стране не очень понятно, а по городу как бы 
понятны меры, которые способствуют процветанию? Потому что 
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всё это нацелено на то, чтобы сделать выгодной и привлекательной 
миграцию в город. То есть процветание сегодня – это рост населения 
города, а само процветание идёт как следствие. То есть это такой 
самоподдерживающийся процесс. 

Со странами вопрос миграции очень болезненный. Для 
страны миграция – это вопрос сложный. Вот Ангела Меркель из 
экономических соображений выступает за миграцию – у нее поми- – у нее поми-у нее поми- поми-оми-
мо общегуманитарных соображений есть простые экономические 
причины. Она хорошо видит, что население Германии стареет. Мы 
можем сколько угодно говорить про старую Россию, но Германия по 
среднему возрасту населения на 2 года старше России - у нас 39, у них 
41. Более того, оно очень быстро стареет, и поэтому встает вопрос 
о том, кто будет подметать улицы, убирать мусор как минимум, 
кто будет работать в строительстве и, в конце концов, кормить 
германских пенсионеров. Да, вроде бы есть пенсионные фонды, 
которые вложены в какие-то акции и так далее, в германские фирмы, 
но если в германских фирмах некому будет работать, то эти акции 
ничего не будут стоить. Этот случай показывает, что, даже если все 
считают пенсионную систему накопительной, она всё равно в какой-
то мере солидарная. 

Из зала: Опосредованно.

Олег Григорьев: Да. Но приток беженцев порождает гигантские 
политические проблемы. Давайте говорить прямо. Да, в той же 
Москве всегда не любили сначала “лимитчиков”, потом “понаехавших”. 
Обратите внимание, что, когда в страну приезжает мигрант, то с точки 
зрения населения страны приезжает конкурент за рабочее место. 

Из зала: А тем более чужой.

Олег Григорьев: Если мигрант приезжает в город, то с одной 
стороны он, конечно, конкурент за зарплату. Но, с другой стороны, 
если он приехал, то он повышает стоимость жилья. То есть 
имущество местных становится дороже. Кто-то сдаёт. В крупном 
городе большинство жителей уже собственники чего-то, поэтому эти 
интересы для них важнее, чем потенциальные потери по зарплате. 

Тем более, тоже надо понимать, что в крупном городе 
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по крайней мере есть образование. Поэтому приезжий 
скорее составляет конкуренцию предыдущим приезжим, 
низкоквалифицированным в большинстве своем. То есть с тем 
самым креативным классом, который имеет высокие дохо-, который имеет высокие дохо-
ды, приезжие не конкурируют. И уровень образования, и всего 
остального у него ниже. То есть он составляет конкуренцию на 
уровне низкоквалифицированной рабочей силы, но не затрагивает 
тех, кто владеет недвижимостью, которых много, и тех, кто 
высококвалифицированные. Бывают проблемы в крупных городах, 
связанные с ненавистью к мигрантам? Бывают, но они смягчаются. 
Если говорить о стране в целом, то страна против выступает, а если 
говорить о городе, то от того, что приезжают новые, там есть раскол, 
и те, кто имеют большие доходы и высокую квалификацию, получают 
бонус, потому что у низкоквалифицированной рабочей силы 
стоимость не растёт, в виде неудорожания услуг.

Другое дело, что в этих новых городах происходит расслоение. 
Народ приезжает, город в целом богатеет и процветает, но 
процветает в первую очередь какая-то часть населения, им 
становится лучше. А некоторой части становится, наоборот, не лучше, 
а хуже. Почему? У Флориды тоже было акцентировано. 

Из зала: Манчестер, вот эта история?

Олег Григорьев: Да. Грубо говоря, приезжают люди, растет 
стоимость недвижимости у тех, у кого она имелась, но те, кто 
приезжает и имеет низкие зарплаты, полностью отсечены от этой 
недвижимости. Более того, если она у них какая-то была, то они 
вынуждены её продавать, если она попала в хороший район, и куда-
то отодвигаться, ближе к задворкам, в замкадье. И в этой связи нам 
строят “Центральные диаметры”, чтобы доставлять рабочую силу.

Эта модель процветающего города понятна, понятно что и 
как делать, есть всякие рекомендации, но всё это, кроме первого 
пункта, выглядит как призыв “мыши станьте ёжиками”. Но есть миро-“мыши станьте ёжиками”. Но есть миро-мыши станьте ёжиками”. Но есть миро-”. Но есть миро-
вой опыт, он нарабатывается, поскольку крупных городов в мире до-
статочно много, и каждый из них что-то предпринимает по-своему. 
Это как-то влияет на то, процветают они лучше или хуже. Это всё из- процветают они лучше или хуже. Это всё из- или хуже. Это всё из-или хуже. Это всё из-. Это всё из-
учается, и такие инструментальные рекомендации существуют, их 
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список постоянно меняется, потому что сегодня одно, завтра другое. 
Универсальных каких-то рецептов нет, есть только направления, и 
над этим идет большая работа. 

Из зала: Это всё про потребительский город?

Олег Григорьев: Это не относится к китайским городам, а в 
основном это касается потребительских городов - крупные города 
сегодня все потребительские.

Из зала: Гедонистический город.

Из зала: Джентрифицированный город.

Олег Григорьев: Джентрификация – это отражение раскола 
городов и неприятный момент в развитии современных городов. Это 
признано, что это неприятный момент в развитии современных го-
родов. Джентрификация не города происходит, а отдельных районов 
внутри города.

Из зала: Что такое джентрификация?

Из зала: Пролетарские, запущенные районы становятся 
высококлассными. Стоимость земли выросла, налоги выросли, и они 
– пролетарии - не могут там жить. Им предлагают сумму денег, но 
этой суммы не хватает, чтобы купить жилье в будущем в этом же 
районе. 

Из зала: Ну, убьют кого-нибудь.

Олег Григорьев: Еще один момент, который надо вспомнить. 
С чего все начиналось? Это пятый критерий, но по времени самый 
первый.  С проблемы преступности. В том же 1975 году, в котором 
разорился Нью-Йорк, он был центром преступности. Невозможно 
было пользоваться этим самым общественным транспортом, в 
первую очередь метро. В городе реально царили банды. Уровень 
преступности был зашкаливающий. Поэтому первым реальным 
шагом была борьба с преступностью. Сейчас про это мало говорится...

Из зала: Оно ушло.

Олег Григорьев: В Европе оно почти ушло, в Америке 



 Январь • 2022 520

Прикладная неокономика

остается. И это есть некая загадка: уровень преступности вообще 
в мире в городах упал в 10 раз. Это называется великое снижение 
преступности (Great crime drop). 

Из зала: Молодежи стало меньше.

Из зала: Свинца меньше в бензине, меньше травятся.

Олег Григорьев: При этом No-Go-Zone всюду есть. Меня пораз-
ило в 1994 году в Вашингтоне. Выходишь из здания Конгресса, тебе 
говорят: “Пройди 100 метров и сверни, потому что ещё 50 метров, 
и мы тебе ничего не гарантируем”. В 100 метрах от Конгресса в этой 
стране тебе никто не гарантирует твоих гражданских прав. 

Из зала: Свобода!

Из зала: Негритянская мэрия города Вашингтон, с ее полицией.

Олег Григорьев: Там как раз квартал эйзенхауэровских домов, 
построенных в 1950-е, которые захватили черные. Сейчас уже лучше, 
но ещё совсем недавно это было. Где-то удалось загнать в какие-то 
анклавы, все знают и предупреждают, что туда ходить не надо. 

Из зала: Кирпич башка попадет.

Олег Григорьев: Друг друга уничтожают.

Из зала: Зачем?

Из зала: Ну как же, делят рынок.

Олег Григорьев: Считается, что этот вопрос решен.

Если говорить о нашей стране, надо понимать, о каком 
населении надо говорить в 1960-70-е годы? Все приехали из деревни, 
очутились в городе в совершенно чуждой и непонятной среде. С по- в совершенно чуждой и непонятной среде. С по-в совершенно чуждой и непонятной среде. С по-. С по-
вадками деревенскими, хуторскими, с городской анонимностью -  все 
вокруг чужие, никто никого не знает, и сделать можно что угодно. 
Доля городского привычного населения была низкая. С тех пор 
просто сработало время - люди пожили в городе, цивилизовались, 
народились новые поколения людей, которые уже привыкли к но-, которые уже привыкли к но-
вым правилам. Вот почему я забыл про преступность - началось всё 
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с борьбы с ней, с того что с ней делать в те же 1970-80-е годы. Сейчас 
этот вопрос считается решенным.

Из зала: Теперь оно в интернете. Анонимность-то осталась.

Олег Григорьев: Я люблю читать кулинарные форумы. Мировая 
война придет оттуда. “Класть ли в суп лавровый лист?”

В заключение про мезоэкономику. Я начал с того, что мы про 
страны мы не знаем, а про города более-менее известно. Каждый 
город проводит свою политику, и мы видим, все эти элементы на 
самом деле касаются вопросов конкуренции городов внутри страны. 
Надо понимать, что сегодня крупные города конкурируют не только 
внутри страны. Тут вопрос не про взаимосвязи крупных городов друг 
с другом, а про конкуренцию крупных городов. Она видна: города 
конкурируют как внутри страны, так и в международном масштабе. 
Конкурируют, а вовсе не сотрудничают и что-то делают.

По этому поводу ещё раз вспомним Сергея Семёновича 
Собянина и его реакцию на всё это. А какое место государства во 
всём этом процессе? Есть некий процесс развития, связанный с 
миграцией населения из сельской местности, из малых и средних 
городов во всё более и более крупные города. Процесс идёт сам по 
себе, у него есть понятные драйверы. Всё больше и больше людей 
скапливается в крупных городах, это приводит к тому, что растет 
производительность труда. Всё это происходит на современном 
фоне того, который особенный: промышленность по тем или иным 
причинам убрали в развивающиеся страны. Причём не во все 
развивающиеся страны, а в некоторые развивающиеся страны. 
Это отдельный разговор чего там происходит - то, что связано с 
“ловушкой среднего дохода”. Что может государство сказать, какая 
государственная политика по этому поводу? А проблема-то есть.

Из зала: Малые города пустеют, а кругом враждебное окруже-
ние...

Мало того, что пустеют малые города. Не будем трогать Россию, 
где есть эта российская мания, что надо держать территорию не 
понятно какой ценой. Но это всё лозунги. 
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Из зала: Зато есть декларации!

Никто цену настоящую не хочет, не собирается и не будет 
платить, есть только декларации. Но сам-то процесс не завершенный, 
и сами города разделяются на те, которые процветают, и процветают 
вовсе не многие города. Более того, процветают города, которые не 
составляют большинства населения данной страны. А большинство 
населения живёт, наоборот, в регионах, которые скатываются вниз. 
И что мы видим? В демократическом государстве мы видим (там же 
выбирают большинством). И выбирают кого? 

Из зала: Сандерса?

Олег Григорьев: Да какого Сандерса! Трампа! То есть это такая 
революция против крупных городов, как и Брекзит. В Лондоне всё 
население против Брекзита, за Евросоюз, а вся остальная Англия 
против. Вот они и столкнулись. 

А дальше что государству делать? Я знаю, кто за меня 
проголосовал, но при этом никаких инструментов отменить этот 
процесс нет. Все равно малые города будут терять - этот процесс 
не остановился при Трампе. Он идет независимо. До Трампа шёл 
процесс. Пришёл Трамп, он продолжается. 

Из зала: Он же объективен.

Олег Григорьев: Этот процесс объективен, но этот процесс 
сказывается на политике. Это в демократиях. А в нашем 
полуавторитарном режиме – в Москве и Питере всего 17% 
населения. Из миллионников у нас несколько всего можно отнести 
к процветающим. По сути дела, Екатеринбург, Краснодар, Казань, 
Ростов. Новосибирск пока стягивает. Как Барнаул буквально на 
моих глазах в своё время в начале 2000-х рос, население росло 
достаточно бурно. А вот я два года назад съездил, оно стало падать. 
То есть он собрал все с Алтайского края, а теперь начали отправлять в 
Новосибирск. 

Из зала: А потом в Москву.

Олег Григорьев: Новосибирск растет, втягивает в себя население 
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из Омска, Кузбасса и так далее - это временное процветание 
Новосибирска. Потом - вперёд в Москву.

Из зала: А вот в Ростов, агломерация...

Олег Григорьев: При этом у нас, как и в Америке, происходит 
сдвиг населения в “Солнечной пояс”.  Бывший мэр Воркуты Игорь 
Шпектор много народа переселял, и им была выявлена проблема, 
из-за которой даже предлагал чуть ли не законодательно выделить 
границу, чтобы люди с севера не переезжали сильно южнее, посколь-, чтобы люди с севера не переезжали сильно южнее, посколь- чтобы люди с севера не переезжали сильно южнее, посколь- не переезжали сильно южнее, посколь-не переезжали сильно южнее, посколь-, посколь-
ку там у них срок жизни два-три года. 

Из зала: Физиология.

Олег Григорьев: Он за переселение, но также говорил, что нуж-Он за переселение, но также говорил, что нуж-, но также говорил, что нуж- говорил, что нуж-, что нуж-
на какая-то граница 40 градусов северной широты, чтобы южнее её 
не селились. Если люди с севера на юг уезжают, то у них там после 
переезда очень высокая смертность из-за слишком большого 
контраста.

Из зала: Сердце сдаёт.

Из зала: Экономия пенсионного фонда, что он понимает!

Олег Григорьев: Ну сравните с коронавирусом. Злые языки гово-
рят, что он был сделан по заказу Пенсионного фонда. И заказали как 
обычно - у китайцев.

Из зала: [Хохот]

Так. Государственная политика по этому поводу становится 
непонятной. Мы понимаем, как работает демократический механизм, 
примерно понимаем, как работает авторитарный. 

В чём проблема для государственной политики? Есть эта 
тенденция. Как ей препятствовать? Непонятно. Но если мы 
проводим государственную политику, то что мы должны сказать? Мы 
должны признать, что какие-то города у нас не выживут: у нас есть 
бесперспективные города. Вспомним, что в Советском Союзе у нас 
были неперспективные деревни. Но даже в Советском Союзе какую 
подспудную политическую бучу вызвало это объявление. 
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Из зала: Вопрос политизировался мгновенно.

Олег Григорьев: Было движение писателей-“деревенщиков”. 
Даже там это вызвало гигантское сопротивление, которое реально 
давило и заставляло власти маневрировать. 

Из зала: Они же свернули эту кампанию по ликвидации 
неперспективных деревень к концу 70-х.

Из зала: А у китайцев есть внутренние провинции. А там есть 
свои парторганизации. Представители которых ездят на съезд. И 
если люди оттуда уедут - то их голоса теряют силу.

Олег Григорьев: У Китая тоже есть своя проблема. 
Индустриализация в нем начиналась в северо-западных провинциях, 
которые на сегодняшний день попали в отсталые территории.   Даже 
в растущем Китае есть проблема своих собственных депрессивных 
территорий, с которыми они не очень понимают, что делать. Конечно, 
у них там подход – давайте понастроим всюду города-миллионники. 
Которые будут пустовать. 

Из зала: Сделаем им комфортную среду.

Олег Григорьев: А в нашем авторитарном государстве: давайте 
во всех городах создадим комфортную городскую среду. Не будем 
решать никакие проблемы. Как московские преобразования были 
в некотором смысле следствием политического курса 2011-12 
годов, так и тут: давайте покажем людям, что мы о них заботимся 
и заботимся об их городах. Поставить лавочки, вазончики, малые 
художественные формы стоит недорого. И на всё можно сказать: ми-. И на всё можно сказать: ми-
ровой опыт, все пишут, надо создавать.

Из зала: Улица пешеходная с плиткой.

Из зала: Велосипедная дорожка.

Олег Григорьев: Интересный момент, когда готовилась 
“Стратегия пространственного развития”, кто-то из сильно причаст-Стратегия пространственного развития”, кто-то из сильно причаст-”, кто-то из сильно причаст-
ных к разработке, кажется, это была Зубаревич, донес, что было за-
прещено говорить о конкуренции городов. 
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Из зала: Стабильность!

Олег Григорьев: У нас нет конкуренции городов, у нас не мо-
жет быть никакой конкуренция городов, поэтому в “Стратегии 
пространственного развития” не должно быть ничего, что бы 
намекало на конкуренцию городов. Потому что, если мы говорим 
“конкуренция”, то понятно, кто выиграет, а кто проиграет. Помимо 
того, что государство само не знает в каком направлении проводить 
государственную политику, проблема городов ставит перед ним 
большую проблему. Потому что признавать нельзя – опасно. 

Из зала: Почему?

Олег Григорьев: Потому что большинство населения живет в 
депрессивных территориях, и ты говоришь им “всё, ребята, сливайте 
воду” или, как говорит наш президент, “пожалуйте бриться”. А это 60-
70% населения страны. 

Из зала: А еще у бюрократии вопрос - зачем инвестировать в 
это?

Олег Григорьев: На самом деле далеко не всё, что сейчас умира-
ет, обречено умирать. А вот такая политика “всем сёстрам по серьгам” 
убивает точно всё, приведет к тому, что вымрет всё. Конкуренция 
недопустима, нету факторов конкуренции, поэтому такая страусиная 
политика с непризнанием того, что что-то должно умереть.

Из зала: А как понять, что должно, а то нет?

Из зала: То, что мертво, умереть не может!

Из зала: [Хохот]

Олег Григорьев: Про это будет отдельная лекция, я сейчас хотел 
бы замкнуть...

Из зала: О-о, это да. Хорошая история. Надвоицы. Город Надво-
ицы. Там алюминиевый комбинат с себестоимостью тонны 5к была. 
На LME он тогда стоил 1700. Всё. Вот всё.

Из зала: А где он?
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Из зала: Карелия.

Олег Григорьев: Сейчас все алюминиевое производство - оно на 
ГЭС. И это Скандинавия. Только на новых, постоянно создаваемых. Хо-
тите получать алюминий - надо делать инвестиции на новых, не тех, 
что со времен ГОЭЛРО. Да и дефицита алюминия в мире сейчас нет.

Так.

Вся микроэкономика города, включая те пять пунктов, которые 
мы назвали в разделе про мезоэкономику, на что направлена? Вокруг 
чего они крутятся? Вокруг одного показателя, который собственно 
и является центральным в микроэкономике города – это стоимость 
земли и стоимость недвижимости. Почему это центральные 
показатели? Собственно, они и характеризуют процветание города. 
Более того, в большинстве стран именно эти вещи и являются 
основой именно муниципального налогообложения - налог на землю 
и налог на недвижимость. При этом всё, что делается, направлено на 
то, чтобы вызвать миграционный приток, при этом в международном 
масштабе ещё и не просто приток людей, а также чтобы люди 
приносили с собой деньги. Даже и внутри страны.

Промышленность вынесли, что осталось в стране? В городах 
- сфера услуг. За пределами городов какая-то промышленность 
осталась, которая не может быть торгуемой в полной мере. Она не 
сильно влияет на судьбу тех городов, в которых она осталась. Что 
остаётся? Где ещё зарабатывать деньги? Сельское хозяйство и добыча 
полезных ископаемых, то есть что-то связанное с территорией. Как 
у нас в России? Где-то далеко, мы даже не знаем где, стоят качалки, 
которые качают нефть, и там кто-то работает. При этом люди не 
хотят жить там, где работают. Потому что, во-первых, преимущества 
большого города, во-вторых, это сдвиг в сторону “Солнечного 
пояса”. У нас такие же два процесса имеются - в большие города и в 
“Солнечный пояс” - точно также, как в Америке. Там, правда, сдвиг в 
“Солнечный пояс” еще продолжается, но чуть поутих, а у нас он бурно 
сейчас идет. То есть разница только в мере, а не в направлениях. 

Что касается сельской местности, в той же Ростовской области 
мне рассказывали. Фермерское хозяйство как выглядит? Земли 
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бывшего колхоза. Там работало 300 человек и три села так и остались 
с жителями. В фермерском хозяйстве 12 человек обрабатывают 
всю эту землю, которую раньше обрабатывал колхоз. Все они 
живут в городе, приезжают вахтовым методом на лето - специаль- на лето - специаль-на лето - специаль- - специаль-пециаль-
ное временное жильё там есть. На страду нанимают пару десятков 
местных жителей из непьющих и не сильно ворующих. А оставшиеся 
200 человек имеют личное подсобное хозяйство, а как собственникам 
части бывшей колхозной земли им выплачивается натурой аренда. У 
них самих коровка, свинюшки и курочки, чего-то на базаре продают 
– вот такая схема. Конечно, низкопродуктивно в отношении этих 200 
человек, но они как-то существуют. Самогона хватает.

Из зала: Сами гонят?

Олег Григорьев: Зерно-то дают. При этом сами фермеры име-
ют квартиру в городе, проводят зиму, изредка наведываясь - 
животноводства нет, это же растениеводство. То есть хозяйство ведет-, это же растениеводство. То есть хозяйство ведет-
ся на территории, что-то с нее получается, а все равно скапливается в 
городе. Фермер и его рабочие в городе эти деньги тратят. Я в Ростове 
собственными глазами это наблюдал, разговаривал, специально 
изучал этот вопрос. У нас как всегда – на сессии облсовета был во-. У нас как всегда – на сессии облсовета был во-
прос, как задержать молодежь на селе. 

Из зала: Пулеметом.

Олег Григорьев: “Зачем?” – спрашивал я. Они же смотрят на 
статистику, но они не видят, им рассказываешь, они понимают. Это 
ещё с советского времени такой подход: есть проблема, молодежь 
бежит с села. А надо! Это в голове сидит как проблема. Они даже не 
задумываются. 

Из зала: Это проблема для начальника, для директора больницы, 
для главного полицейского. Для военкома. Уничтожается их 
социальный статус.

Олег Григорьев: Дети теперь имеют государственный статус, по 
новой Конституции.

Из зала: Государственнообразующий язык с государственноо-
бразующими детьми.
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Олег Григорьев: Больше цирка богу цирка, да.

Так. Возвращаемся к налогообложению. Как работает эта 
модель функционирования города? Я пытался изучать, как 
сейчас это устроено, я вижу, скажем, что в Англии усложнилась 
модель, но в 1970-е годы она было очень проста и прозрачна. Во-
первых, вся недвижимость зарегистрирована, переписана. Каж-недвижимость зарегистрирована, переписана. Каж-, переписана. Каж-переписана. Каж- Каж-аж-
дый объект недвижимости учитывался с неким коэффициентом по 
функциональному назначению, районированию и так далее. В итоге 
получается некая сумма баллов по недвижимости. Собирается сессия 
городского совета, обсуждаются затраты бюджета, которые они соби-
раются понести. Затраты делят на сумму баллов, за каждый балл на-
числяется некая сумма. 

Из зала: И рассылаем счета.

Олег Григорьев: Да. Поэтому в результате каждый балл сколько-
то стоит, каждый объект недвижимости рассчитывается, и собствен-
никам высылаются счета на налог. 

При этом сама цель расходов состоит в том, чтобы повысить 
общую балльность. Для этого есть правила как повышается 
балльность. Например, если мы связали окраину с центром дорогой и 
пустили общественный транспорт, то на данной окраине балльность 
повышается. В центре при этом не понижается, а для торговых 
заведений может даже повышаться.

Из зала: Проходимость повысилась, поэтому.

Олег Григорьев: Два примера я бы хотел привести. Первый 
случай. Перед неким городом встал вопрос крупного проекта. 
Была неудобная связь с остальной территорией, поэтому надо 
спрямить дорогу и построить новый мост. Они делают прогноз, 
что это приведет к тому, что люди будут более охотно селиться, 
это приведет росту стоимости земли и недвижимости в городе. Но 
было понятно, что попытка собрать требуемую сумму через налог 
приведет к серьезнейшим волнениям населения, и поэтому они 
берут кредит. Сам бизнес-план под кредит заключается в том, что 
мы спрямим дорогу, повысится стоимость земли и недвижимости, 
и с этого превышения налоги, которые мы будем собирать, пойдут 
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на обслуживание кредита. Это обычная, нормальная схема, и они 
даже выпускали облигации под это проект, те самые муниципальные, 
безналоговые и высокомаржинальные. Но государственное 
регулирование не позволяло муниципалитетам много занимать на 
покрытие дефицита бюджета и выпускать облигации на покрытие, но 
на такие проекты они могли.

Другой пример, он тоже описан. В результате строительства 
какого-то заводика возник конфликт с местным населением, что 
будет завод, будет шум и грохот. Как решается вопрос по этому 
поводу? Очень хорошо, говорит муниципалитет, мы тем, кто живёт в 
зоне влияния завода, снизим балльность. 

Из зала: Влияет на экологию?

Олег Григорьев: Завод мы разрешили, потому что он будет 
нам приносить дополнительные деньги в бюджет, даст рабочие 
места городу. Это еще промышленная эпоха была, когда заводы 
тоже привлекались, сейчас, наоборот – потребительский город 
избавляется, джентрифицирует, старается специально вытеснить. 
Вот у них возник спор с населением, которое завод не хотело, они 
населению снизили балльность и договорились. Таким образом, вся 
микроэкономика здесь крутится вокруг операций со стоимостью 
недвижимости, и иногда даже макроэкономическая политика. 

В Америке, хоть это и муниципальный вопрос, в свое время, 
когда у них началась борьба за экологию, они (федеральная власть) 
каким-то образом повелели. Понятно, если у вас котельная, она 
может быть не экологичная или более экологичная: это все зависит 
от оборудования. И поэтому объект недвижимости “котельная с 
экологичным оборудованием” по баллам обходится существенно 
ниже, чем объект недвижимости “менее экологичная котельная”. Это 
в Штатах действовало даже на федеральном уровне и способствовало 
тому, что все старались снижать выбросы, и в первую очередь 
котельные. Там это было сделано через какие-то специальные 
федеральные субсидии, чтобы города проводили правильную поли-, чтобы города проводили правильную поли-
тику. 

В этой связи: в чем проблема наших городов и невозможность 
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конфликтов? Там эти показатели лежат в основе бюджета, а у нас эти 
показатели не лежат в основе бюджета. 

Из зала: В Москве-то сильно.

Олег Григорьев: Да Господь с вами. У нас в Москве основной 
налог - НДФЛ. И на прибыль. Доля налогов на недвижимость в 
бюджеты городов минимальная. Это не основной налог. 

Из зала: Московская область тоже.

Олег Григорьев: А что Московская? Пензенская тоже. 50 тысяч 
пензенцев в Москве работают. Где они НДФЛ платят?

У нас этот механизм вообще не работает. Поэтому у нас 
микроэкономики города нет. Поскольку у нас нет показателя в 
виде стоимости недвижимости. Поэтому у нас все конфликты на 
тему публичных слушаний происходят из-за того, что не о чем 
договариваться, нет предмета торга. 

Из зала: Можно вдоль всего города проложить эстакаду.

Из зала: А мы вам пластиковые окна поставим.

Олег Григорьев: В других странах ключевой вопрос: повысит 
ли это стоимость недвижимости, где повысит? Кто потеряет, а кто 
получит? Это там всё считается. Там, когда вы приходите на слушания, 
у вас есть аргумент. Вы говорите не то, что “я не хочу”, а говорите: 
“стоимость моей недвижимости упадет, я потеряю деньги, а если 
вы это строите - значит чья-то недвижимость вырастет. Если ничья 
недвижимость не вырастет, то зачем вы строите?” 

Из зала: Делись!

Олег Григорьев: Если у кого-то стоимость недвижимости 
вырастет, а у кого-то упадет из-за строительства, поэтому ваше дело, 
как городских властей, решить этот вопрос. Взять с них больше, 
а нам компенсировать наше падение.Делаются всякие расчеты 
эффективности строительства дороги. А в чем ее мерить? На самом 
деле эффективность строительства дороги может меряться только 
стоимостью недвижимости. И любого мероприятия: пустить новый 
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маршрут автобуса или снять маршрут трамвая, это как-то отражается. 

У нас же другой подход: вот мы строим вам метро, это от нас вам 
подарок. 

Из зала: Недавно в Бутово был конфликт, им построили метро, 
но не подземное, а наземное. Там люди из прилегающих домов начали 
выступать, что у них снизится стоимость квартир. Им в ответ 
был аргумент, у вас станция метро в 5 минутах, у вас наоборот 
стоимость повысится. 

Олег Григорьев: При этом надо понимать, что у кого-то 
повысится, а у кого-то нет. Народ у нас становится грамотный. 
Действительно, в целом в районе повысится, потому что увеличилась 
связность. Но у тех, кто непосредственно прилегает, у тех 
уменьшится. У нас народ сейчас стал грамотный, всем достались 
квартиры, у них есть стоимость, и все более-менее понимают, сколько 
она стоит, даже если и не собираются продавать прямо сейчас. 

Но на самом деле это не работает, это чисто умственное 
предположение. Применения нет в практике, потому что за этим нет 
реальных денег. Какой мы платим налог на недвижимость? Никто 
даже не замечает.

Из зала: Ну как не замечает! Я полторы тысячи заплатил в 
прошлом декабре! Это сколько пива можно купить!

[Разные обсуждения]
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Лекция 17. 
Пространственное развитие России
Дата: 13.03.2020  
Запись: http://neoconomica.org/theory.php?id=307

Олег Григорьев: Сегодняшняя лекция больше не теоретическая, 
а скорее историческая, но с размышлениями. Потому что мы будем 
обсуждать проблемы пространственного развития России.

Не будем залезать далеко в глубь истории, а начнем с истории 
Московского промышленного района. Теория маржинализма говорит 
нам, что сначала использовались более плодородные земли, потом 
менее плодородные и так далее. Вопреки теории, если мы посмотрим 
историю России, то, начиная с XVII века, начали осваивать более 
плодородные земли. И это освоение более плодородных земель 
шло до середины XIX века. Если бы не это, то в той неплодородной 
зоне, которая была изначально, у нас никакой промышленности 
возникнуть бы не могло. Да, города были бы, но небольшие. Даже 
Москва по мировым меркам была очень маленьким городом. 

Благодаря движению к более плодородным землям доходы 
тех, кто сидит на менее плодородной земле сокращаются, цены па-, кто сидит на менее плодородной земле сокращаются, цены па- кто сидит на менее плодородной земле сокращаются, цены па-, цены па-
дали, поэтому помещики стали искать другие доходы и охотно 
отпускали своих крестьян на оброк. Появилась свободная рабочая 
сила, и начались промыслы. Поэтому называть это промышленным 
районом в XVII-XVIII веке достаточно сложно, но это вполне 
крупный ремесленный район, который производил хоть какую-
то промышленную продукцию. При этом, когда пришли новые 
технологии, он уже стал реально промышленным. 

Из зала: Демидовский же еще.

Олег Григорьев: Демидовский же Урал. Московский 
центральный экономический район, в отличие от Уральского и 
других, развивался под действием экономических сил. А Уральский 
промышленный район развивался на казённых подрядах. Конечно, 
там были ресурсы необходимые, но при этом нужно понимать, что 

http://neoconomica.org/theory.php?id=307
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на казённых подрядах у вас разовьется что угодно, где угодно. На 
казённых подрядах даже в космос можно полететь. Поэтому это 
такой не сильный показатель. Поэтому экономическое развитие - это 
скорее конец XIX - начало XX века. 

В каком состоянии были города к Октябрьской революции? 
Были какие-то изначальные ядра городов, как правило, не 
очень большие. За пределами этих ядер ставились заводы, и 
формировались рабочие слободы. Чаще всего это был такой 
дополнительный элемент - сами владельцы предприятий строили 
жилье, потом продавая его своими работникам. Не ипотека, а просто 
изымая из зарплаты. 

Из зала: Найм жилья был еще. 

Олег Григорьев: На деле была слободская структура. В одной 
книге, затрагивающей отношение большевиков к проблеме 
расселения, я прочел очень интересное. С кем работали большевики? 
Большевики работали с предприятиями и им было очень удобно 
работать с пролетариатом, но на предприятия их не пускали, поэтому 
вся их деятельность велась в слободах. Это давало им возможность 
вовлекать членов семей рабочих и больший контроль. Они еще до 
Революции умели с такой структурой работать. 

Поскольку большевики умели так работать, у них сложился 
идеальный образ того, как должна быть организована жизнь 
в первую очередь промышленных центрах, чтобы они могли 
её контролировать - поэтому жизнь промышленных центров 
должна быть организована по принципу “завод - слобода”. Так 
они и старались делать, отсюда у нас и все монопредприятия в 
моногородах. 

То есть моногород – эта такая полезная идея, что город сам 
по себе трудно контролировать: что там происходит, как люди 
взаимодействует ли так далее. А если у нас город предприятия, то на 
предприятии у нас сидит парторг, при этом не только предприятие, 
но и город под ним. Он решает и семейные вопросы. 

Из зала: Еще там же на балансе детский сад.



 Январь • 2022 534

Прикладная неокономика

Олег Григорьев: Да, и это тоже контроль. Причем это не только в 
промышленности. Вспомните, как называется наш самый знаменитый 
памятник архитектуры конструктивизма? Дом Наркомфина. То есть 
вы работаете в одном месте и живете тоже в одном месте. Также Дом 
Правительства, он же Дом на набережной. 

В Кремле жила верхушка, а кто пониже заняли Националь 
(Дом советов №1), Метрополь (Дом Советов №2), а потом, когда 
всё нормализовалось, потребовались гостиницы, потому что 
люди приезжают, а жить-то им негде, потому что все гостиницы 
заняты. Поэтому возникла идея куда-то поселить, чтобы в том числе 
освободить гостиницы. Построили Дом Правительства. Помимо этого, 
были всякие идеи, такие как “новый быт”, множество всяких нежилых 
помещений.

Из зала: Столовые, театры..

Олег Григорьев: И фабрики-кухни, потому что считалось что они 
будут коммунами жить.

Еще один очень важный момент, который надо понимать: 
большевики, которые вроде опирались на городской пролетариат и 
называли себя партией городского пролетариата - слово “городского” 
у них было - на самом деле, скорее были дезурбанистами. Города 
их на самом деле пугали, может быть по своему собственному 
опыту – там большие неконтролируемое массы. Для них слободская 
структура населения была более понятна, они понимали, как ее 
контролировать.

Я по проблемам расселения много общаюсь с архитекторами и 
мучаюсь, потому что для них разработки и работы 1920-х годов – это 
что-то великое из того, что было в российской архитектуре. Особенно 
в приложении сейчас то, что они вспоминают, выглядит как “а давайте 
размажемся по территории равномерно”. Там идея была не плот-”. Там идея была не плот-
ность, а наоборот линейные города, раскиданные эти слободы по 
территории. 

Обратите внимание на план ГОЭЛРО. В чём был замысел плана 
ГОЭЛРО? Какой был образ будущего, который они видели? Чем 
привлекало электричество? Это, конечно, Красин был большим 
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пропагандистом, потому что он работал на “Сименсе”. Но почему он 
заразил верхушку большевистскую электрификацией и всем прочим, 
в чем был смысл? Именно электрификация давала возможность 
расселиться равномерно по территории и всюду давала энергию для 
промышленности. 

Они об этом так и писали, что электричество – это такая удобная 
штука, (тогда считалось, что можно доставлять без особых потерь 
на 100-150 км) мы можем, поставив электростанцию, сделать зону, 
в которой развивается промышленность, и мы можем равномерно 
расселяться и будем это строить. Еще один важный элемент ГОЭЛРО 
- опора на местные ресурсы. Если есть речка – гидроэлектростанция, 
потому что не надо возить уголь. Второй приоритет – торф. Россия 
– страна болот, торф есть всюду. Торфяные электростанции тоже 
ставились, и именно в рамках плана ГОЭЛРО. Сама ориентация была 
на размазывание по всей территории более-менее равномерно и на 
схему расселения “завод-слобода”. 

Из зала: Электричество дает электросвязь быструю. 
Управление.

Олег Григорьев: Разруха, а все пишут. Ведь план ГОЭЛРО - это 
надстройка над тем, что писалось в 1918 году, в 1919, в 1920. Люди 
сидели, голодали и мечтали о том, какой образ будущего - вот эта 
электрификация. И это был всеобщий такой настрой.

Из зала: Включаем царизм тоже, план ГОЭЛРО - это 1912 год.

Олег Григорьев: Ну это не совсем так.

Из зала: Тот план с ГОЭЛРО соотносится процентов на 40-50.

Олег Григорьев: Нет, это уже сказки. Мечтателей в царской 
России полно было. Циолковский.

Из зала: Кибальчич.

Олег Григорьев: Какой был ещё мотив этого расселения и 
разнесения промышленности по всей стране? В материалах XV 
Съезда ВКП(б) 1927 года, в частности, есть дискуссия, из которых 
видно, о чем говорили делегаты съезда. В чём проблема нашей 
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местности? Маленькая пролетарская прослойка: сельское население 
большое, и оно не наше. С ним может работать пролетариат, а 
пролетариата у нас нет. Что там в уездном городе? Пара ремонтных 
мастерских, депо, типография, хлебопечка и, собственно, всё: 50 че-, депо, типография, хлебопечка и, собственно, всё: 50 че-депо, типография, хлебопечка и, собственно, всё: 50 че-, хлебопечка и, собственно, всё: 50 че- хлебопечка и, собственно, всё: 50 че-, собственно, всё: 50 че-
ловек пролетариата на многотысячный уезд. Надо повысить долю 
пролетариата, тогда мы за все отвечаем, поэтому если вы собираетесь 
что-то строить, то стройте у нас. 

И это через все времена первой пятилетки - были споры, 
дискуссии и перетягивания на тему: давайте строить у нас. 
Предлог постоянно звучал, поскольку все придумывали предлоги, 
какие соответствовали господствующей идеологии: у нас мало 
пролетариата, поэтому мы не справляемся.  Что вы от нас хотите - 
будет у нас пролетариат, всё будет хорошо. 

Это с одной стороны, а с другой стороны, было очень строгое 
распоряжение ЦК ВКП(б) 1935 года не строить отныне ни одного 
нового промышленного предприятия в городе Москве. Это 
постановление не отменялось до конца существования Советского 
Союза. 

Из зала: Медведев отменит. Регуляторная гильотина.

Олег Григорьев: От того что он отменит, промышленные 
предприятия здесь не появятся.

Вообще, послушать некоторых - складывается впечатление, что 
сохранились еще люди, которые мечтают встать к станку на завод. 
Соскучились за тридцать лет. Хочется поработать на заводе, а не дают, 
гады!

Из зала: Не найти никого.

Олег Григорьев: Заводы не строятся. При этом места, где можно 
поработать ручками еще есть. Таджики-узбеки там работают.

Так. Был запрет высшего органа, а всё равно замечательный 
наш завод АЗЛК создался в Москве, потому что ему предшествовало 
расширение мастерских по ремонту каких-то автомобилей. То есть 
было какое-то предприятие, и оно просто расширилось. 
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Из зала: С расширением номенклатуры.

Олег Григорьев: Просто расширилось. Такой факт, чтобы обойти 
это постановление. Конечно, оно не исполнялось, по большому счёту. 

В чём была проблема? С одной стороны, всё выглядело хорошо: 
у нас есть завод, вокруг мы ставим город. Туда приезжают крестьяне, 
которые в результате коллективизации бегут из деревни, мы их 
селим. Завод при этом царь и бог. Если есть какая-то городская 
власть, то это по сути дела отдел соцкультбыта при администрации 
предприятия. Но из этой картины всё время реально выпадали 
те, кого сегодня называют бюджетники - врачи, учителя, милиция, 
нянечки в яслях. 

Понятно, что рабочие приезжают не сами по себе, а с семьями, 
члены которых могут работать в школе, поликлинике, детском 
саду. Но само по себе наличие этого контингента достаточно 
сильно нарушало картину: возникали демографические перекосы. 
Построили металлургический завод, построили слободу, но на 
завод требуются мужчины. Они приезжают с женами, а женам негде 
работать. Подтягиваем ткацкую фабрику. И у нас уже не получается 
вот этого целостного ядра, оно уже размывается, потому что это уже 
не одно предприятие. 

Поэтому возникает проблема, что уже к концу советской 
власти даже в Москве получились дома, в которых десять квартир 
принадлежит городу, пять квартир этому предприятия, три 
квартиры милиция и так далее. Они были вскладчину, а при этом 
они обменивались друг с другом, и тогда вставал вопрос о том, кто 
всё это должен обслуживать и дотировать. Тем более, что квартиры 
выделялись под определённых людей, а те уже поменялись, и там 
теперь живут люди, уже вообще не имеющие ко всему этому никакого 
отношения. Получалось “Общежитие имени монаха Бертольда 
Шварца”. Когда у вас всё в одних руках, вам всё понятно. Не было та-”. Когда у вас всё в одних руках, вам всё понятно. Не было та-Когда у вас всё в одних руках, вам всё понятно. Не было та-, вам всё понятно. Не было та- вам всё понятно. Не было та- Не было та-
кой заявленной политики - но реализовывалось оно именно так.

Из зала: Может оно просто реализовывалось как было раньше?

Олег Григорьев: Не умеем и боимся! А дальше начались простые 
вещи. Мы построили город, но, когда возникает вопрос, где строить 
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новое предприятие, мы видим, что тут у нас уже есть жильё. К тому 
же выросли дети, а родители еще не ушли на пенсию. Все нарушали 
постановление 1935 года и строили в Москве. Когда принималось это 
постановление, в Москве жило немногим более миллиона, к концу 
его действия – восемь миллионов. Это же не демографический рост 
просто. Мы начинаем подвозить лимитчиков, и вся эта структура 
начинает расплываться. И у нас теряется сама управляемость: 
непонятно кому что принадлежит, кто за что отвечает.

В Советском Союзе действовала система: строим предприятия, 
заодно мы вынуждены строить и город, выделять инвестиции на это. 
Но кто их выделяет? Выделяет министерство. Первое время строим 
бараки. 

Из зала: Их ломали.

Олег Григорьев: В начале 1960-х я видел, как по Москве горели 
бараки. Их жгли, в том числе рядом с Новыми Черемушками, симво- Их жгли, в том числе рядом с Новыми Черемушками, симво-Их жгли, в том числе рядом с Новыми Черемушками, симво-, симво-
лом жилищной программы. Новые Черемушки, вокруг зона бараков, 
и они через день начинали гореть. Что тушили, а что-то сгорало. Что 
делать? Будем переселять.

Строим новое жилье, и, если туда помещаем новый завод, 
начинается путаница: кому что принадлежит, где чье жилье. Местные 
власти получают больше чуть прав, по крайней мере, возможность 
лавировать между ними. Возникают межведомственные склоки, 
склоки между директорами предприятий и местными властями, 
которые теперь уже не полностью зависят от них, выступают 
арбитрами. 

На самом деле развитие городов вызывало множество споров. 
При этом после 1960-х строить новое предприятие на новом месте 
было уже не просто, поскольку уже были нужны другого уровня 
инвестиции, бараками не обойдёшься - требования к качеству 
повысились. Поэтому даже в Советском Союзе, несмотря на запреты, 
наблюдалась тенденция, что предприятия сбивались в рамках одних 
и тех же городов. Чем больше город, тем больше он привлекателен с 
точки зрения размещения там производства. 

Да, этот фактор возрастающей отдачи - потребитель рядом 
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с производителем - использовался как довод, что мы сэкономим 
на издержках. А поставите далеко, значит, вы мне компенсируете 
железнодорожные издержки. Тут не работал экономический 
механизм, а стремились снизить социальные затраты, связанные с 
рабочей силой, собранной в одном месте. А публичным доводом 
было в том числе, что будем экономить на транспортных расходах. 

Из зала: В Москве промышленные такие субрайоны строили. 
Останкино, Черкизово. Насаженные на железную дорогу. Пиво, молоч-
ка, и таможенный терминал рядышком поставили...

Из зала: Таможня это потом.

Олег Григорьев: Да, это было важно, и Советский Союз с самого 
начала старался заниматься оптимизацией железнодорожных 
перевозок, и по экономическим иногда причинам. Иногда были 
очень странные решения в результате этой оптимизации: появлялись 
какие-то предприятия, про которые никто не знал, а почему оно 
здесь построено. Есть факторы близости к потребителю, близости 
к ресурсу, но тут потребителей рядом нет, а ресурсы, вообще, черте 
где. Почему же здесь возникло это предприятие? А я знаю! Потому 
что хотели избежать пустопорожних перевозок. Посмотрели, идут 
пустые составы оттуда и оттуда. А что они могут взять попутного 
по дороге? Скажем, уголь, железную руду. И давайте поставим 
здесь металлургический завод, вдали от угля, железной руды и от 
потребителя тоже. 

Из зала: Слишком много пустых вагонов мимо ходит, надо бы 
покидать чего.

Олег Григорьев: А прогнать пустой состав либо загруженный 
разница небольшая, поэтому лучше будет, чтобы он был загружен. 
Например, возили какую-то руду с Дальнего Востока на Украину, 
потому что на восток отправляли соль для рыбной промышленности, 
а вагоны назад шли пустые. Чем было загрузить? 

Из зала: Красной икрой!

Олег Григорьев: И вот гнали назад на запад руду. Вот так это 
работало. Из-за того, что система вся запутывалась, усложнялась, 
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начинались и какие-то встречные перевозки.

Из зала: Из Донецка в Кузбасс уголь.

Олег Григорьев: Это нормально, это разные угли.

Из зала: А как сейчас решается эта проблема?

Олег Григорьев: Просто у нас промышленности нету.

Из зала: И не ездят ни туда, ни сюда.

Олег Григорьев: Ты-то решаешь проблему перепробега?

Из зала: Я логистику считаю только.

Олег Григорьев: В Красноярск идут фуры потоком, а обратно 
- пустые. И чем бы их загрузить, чтобы продать в Европу, потому что 
транспортных расходов почти нету.

Из зала: И отсюда до Бельгии - небольшие деньги, нет проблем 
вообще.

Олег Григорьев: У нас этого много, пустой пробег фур по России 
- одна из проблем. Везти нечего обратно. Потому что то, что мы 
экспортируем, идет по трубам.

Из зала: Москва, Питер - еще нормально. А с востока втрое по 
ценам выходит.

Олег Григорьев: В нормальном мире она решается 
экономическими способами. Ты хочешь загрузить порожний пробег. 
Снижаешь цену - и находится кто-то, кто тебя загружает.

Из зала: Часть сырья из Томска решил везти на Москву, но цена 
дороже, хотя Томск ближе. Но Томскполимер все выбирает, машин 
свободных в Томске нет.

Олег Григорьев: Т.е. химпром вот так вот работает. Небольшая 
практика.

Ну, чтоб покончить с Советским Союзом...и ведь прав был 
Советский союз. Москва его погубила!
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Из зала: [Смех]

Из зала: Советский Союз неэкономическими средствами 
развивал территории, и они развивались. Никакой экономики, только 
политика. И всё работало.

Из зала: Политики без экономики не бывает.

Олег Григорьев: На самом деле вся эта система держалась на 
своеобразной советской системе цен. Потому что предприятие 
должно было получать достаточно денег не только для покрытия 
своих обычных издержек, но и на формирование фондов 
соцкультбыта, поддержание социальной инфраструктуры. 

Система цен была регулируемой, за ней следили, и она должна 
была поддерживать это всё в порядке. Что перестало работать? 
Рост заработной платы. Почему ранее на всё хватало? Потому что 
стоимость рабочей силы была низкой. А она была низкой, потому что 
шёл приток лишнего населения из деревни. И этот приток лишнего 
сельского населения закрывал все проблемы, которые могли возник-
нуть. 

Но начиная с 1960-х годов, возникло такое явление как дефицит 
рабочей силы. Тут как раз действовали рыночные принципы, 
дефицит рабочей силы привел к росту ее стоимости, это стало 
съедать прибыль потихоньку. Поскольку цены на конечные товары 
не пересматривались, внутри с этими ценами что-то всё время 
пытались делать. Получалось, что цена рабочей силы растет, прибыль 
предприятий падает, и денег у предприятия остается все меньше и 
меньше. В том числе в силу этого и сели на нефтяную иглу. Почему бы 
и не сесть? Потому что это однозначно выгодно. 

В 1981 году нам Шаталин читал лекции и как раз говорил: 
смотрите, у нас произведённый национальный доход на 50 
миллиардов рублей (а это много - 12%) меньше, чем национальный 
доход по использованию. Эти 50 миллиардов рублей мы получали от 
внешней торговли. Наша дешёвая (в рублях) нефть туда отправлялась, 
на это покупались (за вырученные доллары) товары народного 
потребления, которые у нас задорого продавались. От этого у нас 50 
миллиардов и образовывалось, и это, не считая еще оборудование. 
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В реальности выигрыш был еще больше, оборудование там не 
числилось. Это только через товары народного потребления 
получалось. 

Из зала: Австрийские сапоги.

Олег Григорьев: Возьмем для примера те же бананы. Они 
же продавались по формальным советским меркам по 3 доллара 
килограмм. Они два рубля стоили. Сейчас они доллар стоят.

Вот на таких примерах можно понять, как функционировала 
советская система. Этот приток шёл централизовано, он не попадал 
никакому предприятию конкретно. Поэтому была запутанная 
система цен, которая уже не работала, и никто не знал, что с ней 
делать. Потому что себестоимость росла, а конечные цены на что-
то старались каким-то образом держать. На всё это накладывалось 
мощное перераспределение - подкидывали денег регионам - которое 
к концу Советского Союза начинало играть всё большую и большую 
роль вообще в судьбе городов, то есть сами отрасли и предприятия 
уже отошли на второй план. 

В некотором смысле, когда Горбачёв отдавал власть советам, он 
фиксировал уже сложившуюся ситуацию. При этом советы получали 
деньги, а всё это числилось на балансе предприятий. Это всё 
запутывало отношения ещё больше, больше и больше. Разобраться в 
этой системе было уже невозможно. 

В конце 1980-х вся система внутренних цен была признана 
устаревшей, изжившей себя. Перед Госкомцен была поставлена 
задача придумать новую систему цен, чтобы решать эти 
проблемы не в чудном порядке, а как-то уравновесить. Но эта 
задача к тому времени была совершенно неподъемная. Вот этот 
перераспределительный механизм работал повсюду к концу 
Советского Союза, а когда денег стало не хватать, цены на нефть 
упали, разрыв покрывали долгами, а потом и в долг перестали давать, 
и вот эти 50 миллиардов просто выпали.

Что случилось после краха Советского Союза? Была мировая 
система цен и была советская система цен. Это были совершенно 
разные цены по многим параметрам. На самом деле даже можно 
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сказать по каким. Фактически это была перевернутая система цен. 
Там конечные товары стоили дешевле, чем у нас, а сырьевые стоили 
дороже, чем у нас - по цепочке все было перевернуто определенным 
образом. 

Из зала: Это из-за высокой производительности так было.

Олег Григорьев: Да, а производительность труда была в 4-4,5 
раза выше, чем у нас, она так и остается до сих пор. Собственно, этот 
разрыв никуда не делся по сравнению с Советским Союзом. Там была 
совершенно другая система цен, которая автоматически наложилась 
на нашу систему цен. А далее предприятия должны были начать 
работать в новой системе цен. А в новой системе цены выяснилось, 
что то, что у нас было прибыльно, стало глубоко убыточно, а то, 
что было убыточно или с маленькой прибылью, в первую очередь 
сырьевые отрасли, стало прибыльным. Дальше была приватизация, 
но даже и без приватизации большая часть предприятий была 
вынуждена снимать с себя хотя бы обузу в виде социалки, которая 
висела у них на балансе.

И вот тут мы подходим к важному моменту. Вот сложилась 
какая-то система расселения, она была привязана к развитию этих 
предприятий. Люди на них работали, зарабатывали себе на жизнь, 
и, вот, предприятия разорились. Люди там живут, деваться некуда. В 
этой связи я хочу обсудить одну тему, и почему-то все считают, что 
есть решение этой проблемы, но просто никто не хочет ее решать. 
Что мы всё время слышим? Почему центр забирает у регионов 
большую часть того, что они зарабатывают? Давайте оставлять в 
регионах то, что у них есть. 

Из зала: Зубаревич уже поняла, что перераспределять-то надо, 
иначе все повалится, слышал ее выступление в Совете Федерации.

Из зала: Сначала конфедерация, потом повалится.

Из зала: Будет федерация, конфедерация и территории. Восточ-
ные территории.

Олег Григорьев: Все говорят: ну, так устроена налоговая система. 
К тому же есть федеральный налог, который всех раздражает - НДС. 
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Это самый понятный, простой и прозрачный существующий налог. 
По поводу него много мифов, многие из них опровергнуты...но он 
федеральный. В своё время дошло до властей это недовольство, эти 
крики “давайте оставлять в регионах”. Чем можно заменить НДС? Был 
найден ответ: налог с продаж. 

Из зала: А какая разница?

Олег Григорьев: Э-э. Разница между двумя налогами очень 
простая: налог с продаж поступает в местный бюджет, а НДС 
поступает в федеральный. Инициатором этого выступил Аркадий 
Дворкович. Дворковича у нас все ненавидят, но даже те, кто считал, 
что надо что-то делать, сказали, что раз Дворкович это предлагает, 
значит, это заведомо плохо. Надо отдать должное Дворковичу, он 
настоял, потому что внутри Правительства никто ничего не хотел 
даже считать. Он продавил, он заставил их посчитать и неоднократно 
перепроверял. Эта эпопея длилась полтора года. Результат был один, 
и он понятен: при любых параметрах, при любых изменениях будет 
хуже, чем сейчас. То есть дифференциация регионов усилится. Мо-
скву тогда покроют куполом, сделают искусственные тропики, а сам 
купол покроют сверху сусальным золотом.

Из зала: [Обсуждение налога с продаж и выяснение, что он уже 
был в стране при Горбачеве, а также регионального кейса в Брянской 
области].

Олег Григорьев: Одна из задач Налогового кодекса, который был 
принят 1998 году, заключалась в том, чтобы как-то унифицировать. 
Регионы вводили самые разнообразные налоги, совсем дичайшие, 
проблема заключалась в том, что их администрирование стоило 
больше, чем в большинстве своем они приносили. Собственно, 
понимание того как должна устроена налоговая система появилось 
из-за знаменитого “Троицкого инцидента”. Тогда я работал в Вер-“Троицкого инцидента”. Тогда я работал в Вер-Троицкого инцидента”. Тогда я работал в Вер-”. Тогда я работал в Вер-
ховном Совете и очень хорошо это помню. Был важнейший кейс, 
вокруг которого все строилось. Дело было еще в последние годы 
Советского Союза, когда налог на прибыль отдали регионам. В 
городе Троицке Московской области, теперь это Новая Москва, был 
тогда мэр Геннадий Лебедев. Город Троицк сделал очень маленькую 
ставку налога на прибыль и сказал всем московским предприятиям: 
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“регистрируйтесь в городе Троицке”. Регистрация в городе Троицке 
заодно и НДФЛ туда же переводила. На тот момент всё было законно. 
Сначала потихоньку, а потом пошла волна. Но был такой инцидент. 

Из зала: Теперь понятно, откуда там целый проспект 
построили нормальных современных домов.

Олег Григорьев: Когда я пришел в Верховный Совет, мне первым 
делом дали огромную папку по “Троицкому делу”. 

Из зала: Чем дело кончилось?

Олег Григорьев: Затушили его. В Советском Союзе дело никак не 
кончилось - мы только уговаривали Лебедева, вызывали в Верховный 
Совет и пытались уговорить, что он подрывает. Когда же Советский 
Союза закончился, и налоговая система стала российской, инцидент 
был известен, и поэтому ограничения были введены на это. 

Из зала: Молодая российская демократия быстро затушила 
инцидент.

Из зала: Молодым специалистам давали квартиры сразу же.

Олег Григорьев: При переходе от советского к российскому 
законодательству, когда формировалась новая российская налоговая 
система, уже понимали, какие возможности у кого появляются, 
поэтому специально были вносили ограничения на такие действия.

Из зала: Лоббирование пошло.

Олег Григорьев: Проблема заключалось в том, что по советскому 
законодательству это было можно. А остальным боязно. Все же 
понимают, что ты фактически разрушаешь страну.

Из зала: Чем? Люди в этом месте стали жить нормально!

Олег Григорьев: За счет остальных.

Из зала: Мы будем делить шкуру, не меняя ее? Человек сделал 
экономический шаг и жить стали лучше.

Олег Григорьев: Человек украл миллион баксов, сделал шаг, 
который привел к результатам, и его задушили. Потому и изменили 
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законодательство, чтоб этого не было.

Из зала: [Обсуждение Троицка и его перспектив, а также 
возможное присоединение Москвы к Троицку]

Олег Григорьев: В этой связи с перераспределением в чём есть 
проблема? Регионы разные, а на них накладывается одна и та же 
налоговая система. При этом по некоторым налогам деньги уходят 
из регионов, даже из самого бедного, и люди считают для себя 
возможным обижаться. Все регионы считают, что у них у всех уходят 
деньги, так или иначе. Основной, который уходит, это НДС. Что еще 
просчитывал Дворкович и не прошло в его плане? Нам не нравится, 
что у нас система налогов одинаковая по всей стране. Если мы так 
меняем структуру налогов, вводим налог с продаж, и получаем 
возможность дифференцировать его ставки по стране, то мы можем 
уменьшить перераспределение. 

Из зала: Перераспределение уменьшить или доходы сделать 
равномерными?

Олег Григорьев: Доходы мы не можем сделать похожими. 
Межрегиональное неравенство останется.

Из зала: [Обсуждение территориального деления страны]

Олег Григорьев: У нас территориальное деление было нарезано 
при Екатерине II, потом при Сталине это перекроили. Как мне 
Дмитрий Зеленин1 рассказывал, в 1918 году в Тверской губернии, 
границы которой не перекраивали, проживало 4 миллиона человек. 
Сейчас не живет даже полтора. И он за это не отвечает, потому что 
большинство работает в Москве. То, что осталось, и то, благодаря 
тому, что Москва рядом.

Из зала: [Обсуждение Тверской области и отношений с Москвой]

Олег Григорьев: В чем проблема с объединением регионов? 
Самая главная проблема – столичная. Дело даже не в элите. Город 
был столицей, а при объединении он из худо-бедно какого-то 
административного центра распределения бюджета превращается 
непонятно во что. Всюду на центральном городе всё завязано. То, вот 
1 Губернатор Тверской области в 2003-2011 годах.
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мы объединили две области, если до объединения было два города 
по 400 тысяч, то сразу можно сказать: через 10 лет в одном будет 700 
тысяч, а во втором 100 тысяч, и он будет умирать. 

Из зала: Потому что им теряется градообразующее 
предприятие - правительство данного региона. 

Олег Григорьев: Совершенно верно.

Был поселок Палана - окружной центр у коряков. Они привыкли 
к тому, что там была какая-то жизнь, а теперь всё - он превращается 
для местного населения в обычный райцентр, наряду с другими. Там 
у населения спрашивают - проводятся референдумы об объединении 
субъектов РФ. Это единственные референдумы, которые у нас 
проводились. Был некий период, когда это прошло - 2006-2008 
годы. Но в Адыгее почему-то не захотели. Эти референдумы стоили 
огромные деньги, туда вливали разово большие инвестиции, 
начинали какие-то стройки, обещали - эти референдумы не 
проходили просто так, легко. 

Из зала: [Обсуждение конституционности референдумов].

Олег Григорьев: Дальше все говорят: “а нас будут сливать с этим”. 
Например, будут сливать Курскую с Белгородской. Куряне будут 
думать: “они Белгород назначат столицей”, а белгородцы будут думать 
“они Курск назначат столицей”. И проголосуют оба региона против.  

Из зала: Ну когда равноценно, то сложно это всё...

Олег Григорьев: Все эти референдумы проходили тяжело - 
приходилось много всякого обещать, реально вливать деньги, 
обещать разные должности, покупать элиты. Была целая операция 
- казалось, мелочь, мелочь, а все было дорого, и сам процесс 
остановили позже. 

Из зала: Налоговая реформа, связанная с перерарспределением - 
зло, потому что несет угрозу развала?

Олег Григорьев: Налоговая реформа усилит дифференциацию 
регионов. 
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Из зала: Это что, плохо?

Из зала: Плохо, для регионов плохо.

Из зала: Согнать в Москву, обслуживать вахтовым способом...

Олег Григорьев: В чём проблема? Поскольку ты, например, всех 
жителей Северобайкальска не переселишь в Москву, они будут жить, 
у них будут рождаться дети. Нечем будет платить учителям, поэтому 
дети не будут учиться, нечем будет платить врачам, их некому будет 
лечить.

Из зала: В Иркутск поедут.

Олег Григорьев: Уж лучше тогда в Москву. В чём проблема 
этих “гнилых местечек”, которые образуются не только у нас, но 
и в Америке? В США, кстати, для них есть характерный критерий, 
который у нас отсутствует – стоимость строительства жилья выше, 
чем рыночная стоимость дома. 

Из зала: Построить смысла нет?

Из зала: Построишь, но не продашь.

Олег Григорьев: Это и есть проблема. Ты живешь, у тебя есть 
дом, крыша над головой, но ты не можешь его продать просто потому, 
что некому, нет покупателей. Да, сейчас физически собственность у 
тебя есть, но ты ее просто теряешь.

Из зала: Версии решения есть? Что может улучшить?

Олег Григорьев: Улучшить для кого? Есть проблема, но мы 
не можем её решить с помощью налоговой системы. Потому что в 
основе лежат экономические проблемы, а вовсе не налоговые, как 
многим кажется.

[Байка про Марка Твена, лес, железную дорогу и роман 
“Позолоченный век”]
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Лекция 18. 
Теория пространственного развития как 
экономическая теория. Кластеры
Дата: 20.03.2020  
Запись: http://neoconomica.org/theory.php?id=308

Олег Григорьев: Подведем итоги. Итоги оказались 
неутешительными.

Чем больше я рассматривал материал, тем более мне 
становилось понятно, что всё то, о чем пишут, что государство 
может делать в экономике, зачем оно это делает и так далее, имеет 
достаточно странный привкус. Реально, на практике сидят люди и 
думают, что государству бы сейчас сделать? А почему необходимо 
что-то сделать? Ну, потому что это самое государство недавно под 
влиянием тех же самых экономистов чего-то такое сделало, оно у них 
пошло вкривь и вкось, и надо исправлять. Собственно, вся история 
государственного вмешательства в экономику, если посмотреть с 
этой точки зрения, - исправление предыдущих ошибок и регулярное 
деланье новых. А как это могло иначе быть? Никакого понимания 
экономики - как она развивается, почему - нет! Нет никакого 
понимания механизма развития.

Есть модель экономического равновесия. Предпосылка 
исходная всех экономических построений – что у нас неизменное 
разделение труда. Если неизменное разделение труда, значит, у нас 
какой-то устойчивый набор продуктов, который производится, опять-
таки, с помощью известного набора технологий и т.д. Отсюда - из этих 
предпосылок - мы ничего не можем построить, кроме модели общего 
экономического равновесия. Ничего больше не можем построить.

Многим модель не нравилась, диссиденты всегда были, и сейчас 
еще существуют какие-то недобитые диссиденты в экономической 
науке, которые говорят, что нет экономического равновесия, что все 
это какая-то ерунда. Тем не менее, общее представление – общее 
экономическое равновесие есть. Чем занимается экономическая 

http://neoconomica.org/theory.php?id=308
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наука, почему пишутся эти все толстые книжки со сплошной 
математикой? Сказать, что они совсем “отморозки” нельзя. Они видят, 
что что-то такое происходит: одни страны богатые, а другие бедные, 
при этом бедные страны не догоняют богатые. Надо это объяснить? 
Надо.

Теория экономического равновесия говорит: все должны быть 
на одинаковом уровне. Почему? Потому что у нас есть разделение 
труда, оно задано. Почему существует разделение труда? Потому что 
мы видим, что оно выгодно. Во всех странах видят, что оно выгодно, 
значит во всех странах одинаковый уровень разделения труда, тогда 
почему кто-то должен отставать?

Модель экономического роста вообще без разделения труда, 
там один продукт производят. Один! Который одновременно и 
предмет потребления, и средством производства может быть. Всё! И 
вот на основе этой модели мы пытаемся чего-то понять, как растут 
экономики?

Да, бывают кризисы, реально бывают. Сами ортодоксы уже 
говорят, хотя и у них были споры, когда особенно изничтожали  
кейнсианство, что кризисы 1970-х годов были из-за того, что 
предыдущее поколение экономистов давало дурные советы, потом 
пришел великий Милтон Фридман, который на пару с Хайеком всё 
вернул в нужное русло. То есть какие-то, по их мнению, кризисы 
являются рукотворными. Конечно, когда пришло новое победившее 
поколение, у них тоже же были кризисы, их тоже надо объяснить. 
Тогда дописывают в общую экономическую модель равновесия 
какие-то еще внешние факторы, которые бы как-то учитывали 
реальность. Есть кризисы, есть безработица, еще что-то. Да, экономи-. Есть кризисы, есть безработица, еще что-то. Да, экономи-Есть кризисы, есть безработица, еще что-то. Да, экономи-, еще что-то. Да, экономи-
сты стараются, сказать, что они совсем оторваны, нельзя.

С точки зрения ортодоксальной экономической теории кризис 
2008-го года - просто идеальный. Он как раз полностью укладывается 
в их теорию - вот типичный “шок предложения”, и поэтому будет 
кризис, и как бы все нормально с этой точки зрения. Я уже вижу – они 
уже про это пишут: “шок предложения”, 75% цепочек добавленной 
стоимости уже испорчены, сталкиваются с дефицитами. 
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Из зала: Диссертаций сколько написано...

Олег Григорьев: Их всегда спрашивали, потому что у них 
шок предложения идет всегда первым: а когда это бывало, кроме 
1973 года? Когда бывали шоки предложения, кризисы-то чаще 
происходят? Шоки могут быть какие? Теперь ортодоксы могут сказать 
смело - вот он, смотрите, ребята. Этот кризис играет на руку тем, 
кто считает, что ничего не надо, и нашим научным аппаратом что-то 
сможем решить. 

Я еще раз повторю: теории нет, она вот так как-то построена, 
“вообще все хорошо, прекрасная маркиза”, но, поскольку в реальной 
жизни не все хорошо, но мы можем постараться чего-то учесть. Все 
хорошо у нас с некоторыми оговорками, тем не менее у нас все про-
исходит.

Это все про экономику, про денежную теорию я вообще не го-
ворю. Денежная теория это отдельное, управление центральными 
банками тоже отдельная сфера, у них свои модели. И на вопрос “а как 
ваши модели денежные связаны с реальным сектором” нам отвечают: 
“а никак, и не должны быть связаны, потому что о реальности мы мо-
жем мыслить как о бартерном обмене, а деньги просто должны не ме-
шать этому бартерному обмену”. То есть обслуживать, но не мешать.

Кейнс в свое время подарил экономистам новый статус - “гуру 
экономики”. Приходит экономист и говорит: “Я знаю, что делать”. И 
начинается - Центральный банк и коронавирус, центральный банк и 
цена на нефть. Что может сделат центральный банк? Повысить ставку, 
понизить ставку. Но как это повлияет на цену на нефть?

[Обсуждение Telegram, испанки, НЭП, коллективизации и инду-
стриализации, латиноамериканского кризиса 1982 года, а также пе-
рестроечного импортозамещения - конверсии]

Олег Григорьев: На самом деле, никаких рецептов развития для 
экономики нет. Я сделал различие. Если говорить о развитых странах, 
то там экономист ничего не может посоветовать с точки зрения орто-
доксальной экономики. Он, конечно, может посоветовать с точки зре-
ния кейнсианства или каких-то школ, но потом придется исправлять, 
чем они все время и занимались. А с точки зрения неокономики раз-. А с точки зрения неокономики раз-
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витой стране собственно посоветовать тоже нечего: развиваетесь и 
развиваетесь, мы понимаем пределы вашего развития и т.д. Пределы 
сейчас наступили, мы понимаем какие это пределы, может быть кто-
то придумает что-то. Я думаю, но пока не придумывается.

И есть развивающиеся страны. Да, развивающимся странам мы 
можем что-то посоветовать. Во-первых, это более или менее прилич-
ное географическое положение, хотя бы с выходом к морям, возмож-
ности строить нормальные порты (не всюду в мире это возможно). 

Из зала: Главное, расположение в центре населения, в планетар-
ном разрезе.

Олег Григорьев: Не-ет. Ранее, 50 лет назад это было 
бессмысленно, сейчас это осмысленно. Вы можете располагаться где 
угодно, хоть в Антарктиде. Транспорт был препятствием, но сейчас он 
не препятствие. 

Но это связано с транспортом, это не экономические советы. 
Мы можем говорить: ты можешь участвовать в инвестиционном вза-
имодействии. Инвестиционное взаимодействие устроено так: “чего 
нужно иностранному инвестору”. Законодательство, инфраструктура, 
особенно электроэнергия. Надо собраться “всем миром” и построить 
электростанцию, обеспечить подачу электроэнергии, подачу воды. 
Если у вас нет канализации, то к вам не поедет западный инженер, 
чтобы все это налаживать. Но это тоже не экономические советы на 
тему макроэкономики, типа, а вот уровень долга у вас должен быть 
такой. Абсолютно неважно, какой у вас государственный долг, если 
вы создали нормальные условия, нормальный инвестор к вам поедет, 
лишь бы у вас была достаточно дешевая рабочая сила. Во-вторых, 
эту потенциальную рабочую силу надо обучить. Не всю - достаточно 
иметь какую-то прослойку. Остальных - поставить к станку нажимать 
кнопки - мы возьмем из деревни, научатся. 

Для всего этого не надо писать толстых книг с кучей формул.

Из зала: Экономическая теория ничего не дает ни развитым 
странам, ни развивающимся.

Олег Григорьев: Ее и нету. Экономическая теория, которая была, 
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давала скорее ложные результаты, либо идеологические.

Неокономика говорит: кластерная модель. Это совет или не со-
вет? 

Из зала: Кому нет, а кому совет.

Олег Григорьев: Кластеры даже не мы открыли, они были, и взя-Кластеры даже не мы открыли, они были, и взя-они были, и взя-, и взя-
ты Портером из реальности. Он тоже не понимал, почему они рабо-
тают. Мало того, даже нет какого-то определения, что такое кластер. 
Один и тот же автор может пользоваться противоположными опреде-
лениями. Мы-то знаем, что кластер - это когда у вас получается уро-
вень разделения труда выше, чем общемировой, чем “вне” - то есть 
там, где вы можете поставить свое дело.

Я все время каюсь, что первым записал в официальный россий-
ский документ слово “кластер”. Более того, когда Минэкономразвития 
ко мне прибежали и стали спрашивать, что это такое, я им объяснял в 
2004 году. Книжка Портера в первый раз вышла в 1991-92 году, ее пе-в первый раз вышла в 1991-92 году, ее пе- вышла в 1991-92 году, ее пе-
ревели, выпустили. А кто вообще в 1992 году интересовался хоть чем-
нибудь, кроме выживания? Я случайно её прочел, все забыли, а потом 
я включил, все заинтересовались, и её переиздали уже потом, все её 
уже потом читали.

Как у нас понимается кластер: а давайте вот сюда поставим не-
сколько заводов, даже не понятно каких. Так как определения “кла-
стера” нет у того же Портера, то нет понимания “каких”. Есть реальный 
кластер: в каком-то месте есть несколько практически одинаковых 
производств, слегка различающихся размерами и вариациями, а по-вариациями, а по-, а по-
том какие-то общие для них всех виды деятельности выделяются в от-
дельный. То есть изначально кластер - это набор почти одинаковых 
предприятий, производящих примерно одно и тоже (и это зародыш 
кластера). А в развитии своем кластер - это некоторая цепочка: эти 
вот конечные предприятия, которые что-то производят, и выделив-
шиеся из них виды деятельности, которые пошли на аутсорсинг. И тог-
да это цепочка.

У нас сейчас говорят “мы создаем кластер”. Все, естественно сей-
час мыслят в рамках цепочек, поэтому должно быть предприятие, ко-
торое его обслуживает. Откуда мы это знаем? Ну, мы на весь мир по-
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смотрели. Вопрос: откуда в этом “кластере” более высокий уровень 
разделения труда, чем в мире? Ниоткуда! Но у нас все это называется 
кластерами. Деньги в них какие-то вкачивают, но оно никуда не раз-никуда не раз- не раз-
вивается.

Что значит “начальный этап кластера”? Это одинаковые пред-
приятия, и они устойчивы. Почему они здесь размещаются? Кластер 
идет от некого природного ресурса или социального, например, 
связанного с образованием, со знаниями - что у вас тут есть какой-то 
уникальный ресурс, поэтому предприятия собираются в этом месте, а 
потом выстраивается система разделения труда, с этим связанная. На-
пример, Дания производила сельскохозяйственную продукцию, вот 
у неё кластер, в основе которого лежит сельское хозяйство, которое 
сегодня просто не окупается и не приносит никакой прибыли. Но во- просто не окупается и не приносит никакой прибыли. Но во-
круг выстроены все элементы цепочки, которые выстроены вокруг 
этого сельского хозяйства, работают и на само сельское хозяйство, 
и на внешний рынок. Датский кластер формировался 50 лет, если не 
70. Начинался он с того, что в Европе происходит индустриализация, 
народ из сельского хозяйства уходит, переходит в промышленность, 
и их надо кормить. Кто их кормит? Их кормит Дания. Это редкий уни-
кальный исторический случай, когда именно на сельском хозяйстве 
появилась развитая страна. Второй похожий случай – это Аргентина. 
Но там все хуже получилось. Она стала почти развитой.

Мы находим, выявляем сейчас эти кластеры, как фармакологи-
ческий кластер возле Бостона, по статистике выявленный. Их можно 
анализировать, но сознательно построить не получается. Когда Пор-
тер написал, все, типа, начали создавать кластеры, но я повторю: там 
даже сама идея не понятна. Если почитать отдельные страницы Пор-. Если почитать отдельные страницы Пор-
тера, так вы не создадите кластер по схеме “конечный производи-
тель плюс к нему притянем всю цепочку”. Такая монополистическая 
цепочка, каждый себе монополистом внутри будет. Не описана даже 
механика его создания. 

Есть пример китайского гальванического кластера. Я не знаю, 
сознательно ли его строили или нет, то есть ожидали ли этот эффект 
или нет. Но там как раз все правильно. Что сделали китайцы? В чем 
проблема гальваники? Слишком много сливается “всякой гадости”. 
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Нужно эту гадость очищать, но ни одно предприятие, даже очень 
крупное, не в состоянии по ныне существующим нормам построить 
такое очистное сооружение, которое могло бы окупиться. Поэтому 
само государство предложило построить очистные сооружения, а 
желающим предложило подключиться. И в двух местах построило. 
Это сооружение, которое они создали, фактически природный фак-которое они создали, фактически природный фак-, фактически природный фак-
тор. А дальше там началось развитие. Более того, поскольку выяс-
нилось, что нигде в мире такого нет, то американские лаборатории, 
подвизающиеся в этой сфере, все переехали в Китай. Потому что там 
им есть с чем работать: там есть заказчики, там все можно быстро 
сделать и так далее. В итоге в двух местах в Китае образовались кла-
стеры. Вот как они делаются.

Я не знаю, думали ли они. То есть китайцы понимали, что 
сама проблема экономическая есть. В России ведь нет ни одно-
го нового гальванического производства. Вот, что было сдела-
но в Советском Союзе, то и есть, да и те практически закрылись 
по санитарным требованиям. А зачем эти гальванические произ-
водства нам? Сейчас ведь все уже делается в Китае, и там все де-
шевле, технологичней и качественней, чем где бы то ни было вы 
могли сделать. Это единственный пример, который недавно был 
сделан с государственным участием, при этом я не знаю насколько 
сознательно. Они, в Китае, возможно, решали техническую проблему 
обеспечения страны своей гальваникой. Нужна гальваника, никто 
не может потянуть, и вот государство решило помочь своим 
предприятиям. И всё - получились два кластера мирового уровня, ко-- получились два кластера мирового уровня, ко-сь два кластера мирового уровня, ко-, ко-
торые производят продукцию, которая больше нигде в мире не дела-
ют. Там выше уровень разделения труда, чем в остальном мире.

Это единственный пример, не сознательный, но по крайней 
мере, понятный и прозрачный, с участием государства. Я могу назвать 
принципы, я могу оценить проект, если он попадет в поле зрения, 
но придумать такой проект с моей позиции невозможно. Я много 
знаю про то, как устроена промышленность, но настолько глубоко в 
проблему не влезал. 

Но при этом у меня “глас вопиющего в пустыне”: говорю “надо 
делать кластеры”, а мне все вокруг говорят, что “в стране двести кла-
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стеров”. По отчетности - больше двухсот. Каких кластеров? О чем? Я 
как услышал, что есть “арматурный кластер” в Кургане. Спросил “чем 
вы занимаетесь”, ответили: “мы копируем американское и пытаем-
ся воспроизвести”. Ребята, если копировать, то австралийское, как 
мирового лидера этой отрасли. В Австралии гигантская горнодобы- лидера этой отрасли. В Австралии гигантская горнодобы-
вающая промышленность на целый континент, это гигантский потре-
битель - шахты, откачка, транспортировка, газ и нефть они добывают, 
борьба с обводнением. Сырье они добывают для всего мира, возить 
запорную арматуру долго и дорого, а металл у них свой есть. 

Вот еще пример - арматурный кластер в Австралии - целый 
континент с природными ресурсами. Австралия - лидер, и не только в 
арматурной, но и во всей отрасли горнодобывающего оборудования. 

Из зала: Получается, что кластер может формироваться на 
местном рынке?

Олег Григорьев: Не на местном! Потому что сырье поставляется 
на весь мир. Австралийцы и канадцы это производят у себя, поставля-Австралийцы и канадцы это производят у себя, поставля-
ют всему миру. Это не кластеры на местном сырье, это сырье постав-
ляется на весь мир. Также как датская свинина и говядина - для всей 
Европы, которая тогда была “равно весь мир”. И вот вам кластер.

Из зала: Кластер рядом с экспортной специализацией?

Олег Григорьев: Ну с чем-нибудь.

Из зала: Мог бы быть нефтяной кластер.

Олег Григорьев: Мог бы быть у нас кластер на нефти. Но неф-Мог бы быть у нас кластер на нефти. Но неф-
ти мы добываем меньше, чем в Соединенных Штатах. США, более 
развитой стране, этот нефтяной кластер уже есть и изначально был, 
начиная с Рокфеллеров. Эта сама по себе более развитая страна, у 
них есть этот кластер, и понятно, мы могли бы попробовать, но им 
легче было его сделать. 

Из зала: У них это уже было сделано.

Олег Григорьев: У вас есть нефть, у нас есть нефть. Россия на 
нефтяном рынке изначально.
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Из зала: Номер два.

Олег Григорьев: До революции Россия по экспорту нефти была 
номер один в мире - половина мирового нефтяного экспорта была 
из России. Американцы не экспортировали, потому что у американ-. Американцы не экспортировали, потому что у американ-Американцы не экспортировали, потому что у американ-, потому что у американ-
цев был внутренний рынок, сравнимый с мировым, потому что нефть 
не была тогда особенно кому-то нужна - эпоха бензиновых моторов 
была впереди. 

Из зала: Она в США и началась всерьез.

Олег Григорьев: Да. Позднее еще была благодаря Черчиллю 
отдельная история перевода английского флота на нефть - это был 
уже большой мировой прорыв.

У вас есть нефть, развивается нефтяной кластер, но, если этот 
кластер помещен в более развитую экономику, понятно, что он 
будет быстрее развиваться и быстрее вас обойдет. Мы здесь даже 
не смотрим есть ли в другом месте революция, голод, войны и все 
прочее - все равно в более развитой экономике будет более быстрее 
развиваться. Поэтому нефть - хорошо...но нет.

Принцип понятен. Что надо усвоить? Первое - кластер, 
наверное, можно сознательно построить. Китайский опыт 
показывает, что это делается достаточно быстро, и механизм понятен. 
Но вот только надо найти, а не говорить, что “мы там сделали двести 
кластеров, и у нас все отлично”. И понимать цель, понимать, что 
эффект от этого кластера будет нескоро. Китайцы, например, в реаль-. Китайцы, например, в реаль-
ности получили эффект только через 20 лет. Датчане 70 лет его ждали. 
Итальянцы тоже.

Из зала: У них преимущество было.

Олег Григорьев: У итальянцев понятно какое преимущество 
- они живут в красоте. Не среди елок и берез, максимум что самое 
красивое есть у нас, а у них много всего красивого вокруг. Они 
работали на очень ограниченный рынок, для богатых. И тут им 
повезло: после Второй Мировой войны все начали богатеть, и 
появился вот этот массовый спрос на хорошее, качественное, на 
красивые вещи, а не просто утилитарные. И их кластер заработал на 
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этом, а он уже был. Это от нищеты они занимались - “это мы умеем, 
рынок небольшой, для богатых, конкуренция большая, мы все 
пытаемся, но ничем другим мы не можем заниматься”. 

Из зала: Это был кластер роскоши?

Олег Григорьев: Нет. Они занимались созданием и 
производством не роскоши, а дорогих вещей для среднего уровня 
массового потребления - художественная плитка, мебель и прочее.

Из зала: Южнокорейский технологический кластер. Они в это 
последними полезли, а там технологических революций не было.

Олег Григорьев: Корейцы полезли в судостроение как раз в 
очень правильный момент – произошла технологическая революция 
в судостроении, а старые европейские верфи, в частности греческие, 
уже были. Корейцам пришлось может быть 10-15 лет претерпеть. 
Они построили, в стоимость включаются проценты за кредит на 
инвестиции. Они конкурируют с теми верфями, которые уже были 
построены, поэтому процента никакого нет, и они могут спокойно 
демпинговать. Там произошла революция в судостроении. Автомати-. Там произошла революция в судостроении. Автомати-
зация сварки, снижение затрат на тонну металла. Несколько факто-
ров. 

Из зала: Airbus же тоже получился. Он, фактически, обошел 
Boeing.

Олег Григорьев: Boeing перешел на конвейерный выпуск само-Boeing перешел на конвейерный выпуск само-
летов, а Airbus не перешел. Технологии известны. Есть ли такой спрос, 
чтобы делать на конвейере? Если да - да, если нет, то стапельная сбор-
ка. Это неважно. 

Из зала: Сейчас это почти равновеликие компании. И 737 ста-
рый, который выезжает только на электронике.

Олег Григорьев: Да. Есть конвейер, есть модель - и на этом все 
выходит. Boeing в свое время обещал, что наладит производство 
SuperJet на конвейере в Новосибирске. Был тогда момент, 
конкурентов не было. Прошляпили все сроки, появились Embraer и 
Bombardier, и все вопросы были сняты.
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Итак, кластер. Мы можем посоветовать про кластер, но мы не 
можем сказать какие. Можно понять, что 200 объявленных класте-
ров – это какой-то бред. Как чиновники будут слушать? Чиновникам 
сказали создавать кластеры. Кластер - это то, то, то. Уже на фоне само- Кластер - это то, то, то. Уже на фоне само-Кластер - это то, то, то. Уже на фоне само- Уже на фоне само-
го определения кластера, вы, уважаемые чиновники, уже ошибаетесь, 
а он берет под козырек и говорит “сейчас сделаем 10, 20, 30, 40 штук”.

Из зала: Сколько надо, столько нарисуем.

Из зала: Столько, чтоб KPI был повыше.

Олег Григорьев: Другая у меня была мысль, и вывод для меня са-Другая у меня была мысль, и вывод для меня са-
мого достаточно неожиданный. Если мы посоветуем государству, то 
непонятно как это будет реализовано и может ли быть реализовано, 
зато есть понятные механизмы по советам городам, по политике в от-
ношении городов, конкуренции городов. В этом могут существовать 
какие-то экономические рецепты. 

Это неудивительно и, может быть, достаточно закономерно. Ос-
новная ось экономического развития последних 250-ти лет - это пе-
реселение людей в города. В этом смысле вопрос не со странами, а 
вопрос именно с городами: какие города, почему едут именно в эти 
города, отчего это зависит. Это основная ось, и по поводу нее можно 
что-то сказать. Тут можно разложить на факторы, но это не глобаль-Тут можно разложить на факторы, но это не глобаль-, но это не глобаль-
ные советы, а советы на уровне мезоэкономики - что надо, как надо, 
ка должно быть организовано, какие налоги брать, куда тратить, как 
оценивать деятельность и так далее.

Вот эта городская экономика неплохо разработана, но она ни у 
кого не стоит во главе угла. Хотя сейчас стала вызывать интерес. Даже 
Ходорковский пишет брошюры о том, чего нам делать с нашими горо-
дами.

Из зала: Вы ее прочитали?

Олег Григорьев: Нет. Я слушал анонс, ничего нового там нет, я, 
наверное. знаю гораздо больше об этом. А читать Ходорковского 
только потому что он Ходорковский.

Из зала: Так можно докатиться. 
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Олег Григорьев: И слушать Грету Тунберг.

Да, конечно были ошибки, были разорения городов, был кризис 
городов в 1970-е годы в Америке, все перестраивалось. Очень силь-все перестраивалось. Очень силь-. Очень силь-
ный фактор, влияющий на динамику городов, это представления лю-
дей. Я всю жизнь жил в городе, родители в городе, дед в городе, и вот 
я себя комфортно чувствую в городе, меня не тянет “к земле”. Но я по-. Но я по-
ражаюсь, что второе поколение, живущее в городе, начинает “тянуть-
ся к земле”. 

Из зала: Некотроые были бы рады уехать. Пожилого возраста.

Из зала: Заселяются территории москвичами 45+, купил дом и 
живи в свое удовольствие.

Олег Григорьев: Тут возникает вопрос “в чем удовольствие”. Это 
сложный вопрос, который никто не может решить, потому что это 
очень индивидуально. Поражаюсь, что даже некоторые архитекторы 
все мечтают, все вспоминают проекты 1920-х годов - широкого рассе-
ления, линейные или нелинейные города…

[Обсуждение высотных домов]

Олег Григорьев: Когда мы выдумывали трехмиллионник у 
Александра Шарыгина была правильная и очень важная мысль, 
к которой мы сейчас не привыкли – он понимал, что город надо 
проектировать исходя из того, что люди на разных этапах своей жиз-, что люди на разных этапах своей жиз-
ни будут предпочитать разную среду обитания. 

Из зала: Французы про это развели...бесконечное повествование.

Олег Григорьев: Но у нас с этим тоже проблема: у нас более 90% 
- это собственники жилья. И более того, политика и идеология госу-политика и идеология госу- госу-
дарства фактически навязывает нам “собственническую” модель. 

Из зала: Собственник жилья получает бонусы через дотируемую 
коммуналку.

Из зала: Это где?

Из зала: Да везде.
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Из зала: Коммуналка дешевле.

Из зала: Это общий уровень цен такой.

Олег Григорьев: Бензин дешевый, и газ тоже.

[Обсуждение энергоэффективности домов]

Олег Григорьев: Был двигатель экономического развития – 
постоянный переезд людей из села в город, сейчас промышленность 
перевели в Китай, еще куда-то перевезут, она будет занимать все 
меньше и меньше людей. Все живут в городах.

Из зала: Это где все живут в городах?

Олег Григорьев: В развитом мире. Развитый мир является двига-Развитый мир является двига-
телем для всего остального мира, в развитом мире шел этот переток: 
в конце 60-х годов Николас Калдор дал свой приговор Великобрита-
нии, он первый сказал “почему мы остановились в развитии, потому 
что кончились крестьяне”. Это был вывод. В Англии, которая первая 
пошла, по сравнению с нами - 60 лет назад. 

Есть еще Америка, там тоже вопрос - много “мелочи” осталось, 
она потихоньку умирает, но как-то существуют, их даже городами 
назвать нельзя. Но это уже не существенные остатки, переселятся 
из малых городов в большие. Но у них есть пенсионерские города, 
сейчас специально проектируют пенсионерские города, даже 
есть целый штат пенсионерский - Флорида - это рыбалка, удоволь-
ствия на старости лет. Даже у нас еще при Лужкове обсуждалось 
строительство такого пенсионерского города для Москвы - свое это 
Переславль-Залесский предполагался. Его-то предполагалось практи-
чески заново построить. 

Из зала: И почему не реализовали?

Олег Григорьев: Дорого. 

Из зала: Пенсионеры должны были городу отдать квартиры, но 
по понятным причинам родственники не согласились.

Олег Григорьев: То есть еще какое-то движение будет, но оно 
уже не той мощи, того же эффекта не будет. В этом смысле показа-, того же эффекта не будет. В этом смысле показа-
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тельна как раз Аргентина со всеми ее несчастьями - 85% городского 
населения, одна из самых урбанизированных стран в мире. Вот, они 
съехались, и у них нет никакого развития, уже некуда двигаться. 

И никаких новых идей. Я хвалил не пенсионерский штат, а 
человека – Ричарда Флориду, который, по крайней мере, об этом 
задумался. Неправильно он придумал, что у нас в городе есть 
креативный класс и устроим движение внутри города - от некреатив- движение внутри города - от некреатив-
ного класса к креативному. Это была хоть какая-то идея в правильном 
направлении – куда-то еще организовать движение. 

Мы сели в города, сели и сидим, мотора для движения нет - вот 
этот уровень. Поскольку это происходит в развитых странах, то и раз-. Поскольку это происходит в развитых странах, то и раз-
вивающиеся страны лишились, по сути дела, своего мотора. 

Из зала: Теперь обратно надо, вот и мотор!

Из зала: Так еще во всяких там Бангладешах нет урбанизации.

Олег Григорьев: Ее и не будет! Первый мир остановился - он не 
наращивает свой спрос. Урбанизация в странах третьего мира идет 
по другой схеме: сельское население сгоняется со своих участков 
в процессе повышения эффективности производства из-за укруп-
нения участков землепользования. Поэтому столько населения, 
которое кормилось как-то ранее в сельской местности, в ней уже 
жить не может. Они все так или иначе двигаются в города, но это не 
та урбанизация - там в городах растут фавелы. В развивающемся 
мире как раз сейчас самые крупные города, там самый быстрый рост 
городов, но от этого ничего не происходит, никто на этом не богате-, но от этого ничего не происходит, никто на этом не богате-
ет. В развитых странах тот же город представляет из себя пирамиду 
- есть богатые, менее богатые, бедные и так далее, причем каждый 
слой имеет свою систему потребления, на которую работают все 
остальные. А тут просто: в городе в развивающейся стране одинаково 
бедных людей согнали в одно место, и они остаются такими же одина-
ково бедными.

Из зала: Им крипту надо дать, чтоб друг другу услуги оказывали. 
У них денег нет.

Олег Григорьев: Про крипту мы уже обсуждали, это такая 
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идея, как-то развивать - но это только касается услуг. Нет, какое-то 
производство будет двигаться вслед за этим. 

Вот этот двигатель - люди из села в город - перестал работать.

Но этот процесс шел не сам по себе - был еще второй двигатель. 
Был домашний труд, домашнее производство, которое выделялось, 
выделялось, выделялось, и последнее, крупное, что мы сейчас име-крупное, что мы сейчас име-, что мы сейчас име-
ем, и что выделилось из домашнего труда - это Amazon как выбор, 
покупка, доставка товаров, точнее, тот полный цикл, который был 
затратный, который надо было “делать ножками”. В чем была идея? Я 
прихожу в книжный магазин за какой-то книжкой, а ее там нет. Тогда 
я должен поехать в какой-то другой магазин или еще куда-то. Я, как 
человек читающий, регулярно с этим сталкиваюсь - пошел в магазин, 
а нет там нужной книги. А теперь этот вопрос решен. Amazon начал с 
книг, а потом на все остальное распространился.

Есть “market work”, есть “leisure time”. Остался “home work”, совсем 
маленький, и он сейчас в большей мере homework, действительно, по 
модели Беккера: я сейчас для себя что-то покупаю и делаю для себя 
что-то уникальное, что невозможно вынести и индустриализовать. 
Это индивидуализация, и, более того, я получаю удовольствие – это 
некая смесь “leisure time” и “home work”.

Было подсчитано, что в 1880-х годах средняя американская се-
мья перетаскивала в руках для собственных нужд в год 30 тонн воды 
из колодца, из колонки. Уже был водопровод, но у очень немногих. 
Это “home work”. Она сокращалась, происходила ее индустриализа-home work”. Она сокращалась, происходила ее индустриализа-ome work”. Она сокращалась, происходила ее индустриализа-
ция - это было двигателем. Сейчас это уже не двигатель.

Двигатели всего развития закончились.

Единственный двигатель, который сейчас остался, это миграция. 
Она мало чего дает. Она, может быть, что-то бы изменила, если бы Ев-. Она, может быть, что-то бы изменила, если бы Ев-
ропа открыла свои границы совсем. Мы не знаем, чего бы при этом 
изменилось и в какую сторону. Но было бы интересно посмотреть.

[Краткое обсуждение миграции в Европу]

Олег Григорьев: Еще одна тема, коротко.
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Экономисты не могут дать советов государству чего делать и как 
вмешиваться. Мы понимаем, что государство не может не вмешивать-. Мы понимаем, что государство не может не вмешивать-
ся, оно будет брать налоги и т.д.

До Кейнса экономическая наука вообще не ставила себе зада-вообще не ставила себе зада- не ставила себе зада-
чу, что государство должно чем-то управлять. Даже Маркс не ставил 
такой задачи перед государством, даже при социализме. Идея о том, 
что государство централизованно должно чем-то управлять - это 
идея “Империализма как высшей стадии капитализма”. Маркс говорит 
про будущее “что Парижская Коммуна что-то нам показывает”. Меня в 
свое время поразила его фраза “отмена ночного труда хлебопеков” - 
выдающийся акт Парижской Коммуны в области экономики!

При этом государство вмешивалось - основы социальной поли-
тики были заложены в законодательстве Бисмарка, отчасти Наполео-
на III. При этом государство чем-то руководствовалось. Как бы могли 
это назвать? Вообще-то говоря, и сейчас в любые кризисы понятно, 
что можно было бы сказать государству чем руководствоваться. По-. По-
мочь экономике оно не может напрямую. Но что может государство? 
Это не стать failed state.

Развитие капитализма порождает жестокую дифференциацию 
доходов населения, реальную нищету, потому что народ сгоняется 
с земли и не может прокормиться, растет безработица. В такой си-
туации многие из развитых стран были на грани failed state. Фран-из развитых стран были на грани failed state. Фран- стран были на грани failed state. Фран-
цию трясло весь XIX век, даже Англию с чартистским движением и 
луддитами. 

Из зала: Государство должно избежать политических рисков.

Олег Григорьев: Да. Германия к 1945 году просто превратилась в 
failed state.

В чем заключается проблема? Мы даже сегодня не можем гаран-
тировать, что те же развитые страны Западной Европы не превратят-Западной Европы не превратят- не превратят-
ся в failed state. 

Из зала: А постсоветское пространство? Киргизия, Украина?

Олег Григорьев: Киргизия failed state. Украина failed state. Россия 
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в ХХ веке дважды была failed state, Аргентина в 2001 году.

Многие советы экономистов, вроде “снизить сегодня ставку” и 
одновременно “укрепить рубль”, ведут Россию прямым ходом в failed 
state. Задача государства - не стать failed state и это очень сложно! 
Чем позже вы вступает на путь развития, тем сложнее. 

Считается, что за последние 40 лет количество государств failed 
state немного снижется. Просто это происходит потому, я бы сказал, 
что мирового мотора движения нет. Когда он есть, все происходит 
быстрее, но сейчас мы как бы живем в мировом застое. Тут надо счи-, но сейчас мы как бы живем в мировом застое. Тут надо счи-
тать по-другому - сколько стран могут стать failed state в каждый мо-
мент времени. Их количество не сокращается. Все становятся время 
от времени failed state, потом приходит сильный военный или, на-
оборот, он уходит, проходят какие-то квазидемократические выборы, 
помогает Мировой банк или МВФ, как-то стабилизируется. Само поня- Мировой банк или МВФ, как-то стабилизируется. Само поня-
тие “failed state” трудно определить: вот страна объявила дефолт - это 
что?

Из зала: Это Ливан, они объявили.

Из зала: Они объявили, что хотят объявить.

Из зала: Повод для начала переговоров.

Олег Григорьев: Если мы берем развитые страны, то началь-Если мы берем развитые страны, то началь-
ный период для них был тяжелым, с угрозой failed state, потом все 
легче и легче, то есть быстро накапливалась масса людей, кото-
рые что-то получили и боятся это потерять. Устойчивость развитых 
стран сопровождалась достаточно бурным ростом задолженности, 
то есть она поддерживалась долгами. Начиная с 1980-го года шел 
в некотором смысле уникальный благополучный период - сниже- благополучный период - сниже-
ние ставок. А сейчас непонятно. Было снижение ставок, вы всегда 
могли перекредитоваться - то есть долг больше, а платить меньше. 
Пример Японии пока показывает, что можно наращивать чуть ли 
не бесконечно. Они там, конечно, дергаются – вот подняли налог с 
продаж, из-за чего упали в 4 квартале. Пример Японии говорит, что 
еще можно наращивать. А каким странам можно?

Из зала: Тем у кого процент низкий, тем можно. 
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Из зала: Пенсионная система все равно страдает.

Олег Григорьев: Мы видели, Греция чуть не стала failed state.

Из зала: Ее спасли. Была реструктуризация.

Олег Григорьев: Максимальный транш. Ее спасли. Т.е. failed states 
уже пошли. Япония...зарабатывает на других рынках много. 

Из зала: Промпроизводство падает, уже месяцев 15.

Олег Григорьев: Неважно.

Из зала: Т.е. экономическая теория может предохранить от 
политической катастрофы?

Олег Григорьев: Экономическая теория не может предотвратить 
от катастрофы, это пусть само государство, политологи и социологи 
смотрят, какие угрозы, и чем их можно купировать. 

Из зала: Это как с Грецией - политологи не могут учить ЦБ и 
правительство как им верстать госдолг.

Из зала: Правительство может пойти и договориться.

Олег Григорьев: Да меры понятные: “у вас большой долг, мы 
вам больше не дадим”. Или говорят: “верните то, что дали”. И чего 
делать? И без экономической науки вы пойдёте и будете просить 
“а давайте реструктурируем, а давайте то, а давайте это”. Чего вам 
экономическая наука даст? Чего Греции дал профессор экономики 
Варуфакис? 

Из зала: Должен быть какой-то бизнес-план.

Олег Григорьев: Он написал книжку по итогам, но во многом бла-Он написал книжку по итогам, но во многом бла-
годаря его действиям Греция чуть не превратилась в failed state - как 
раз экономист начал выделываться.

Из зала: Исторический пример - Салазар. Военных правительств 
более десятка. И вот, скромный доктор экономики...

Олег Григорьев: Диктатор может быть и доктор экономики. Но 
это не обязательно. 
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