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«Спасите нас от регулирования»

Вопрос для размышления: почему люди имеют разные мнения относительно роли
государства в экономике?

Спросите людей, поддерживают ли они контроль со стороны государства, и в
ответ вы получите почти единодушное: «Нет!» А если вы спросите тех же людей,
поддерживают ли они контроль цен со стороны государства, ответ будет уже не такой
однозначный. Спросите их, должно ли государство регулировать цены, чтобы
предотвратить завышение цен после стихийных бедствий, и в ответ получите почти
единодушное «Да!»

К сожалению, такой ответ говорит о полном непонимании людей, как рынки
позволяют нам взаимодействовать друг с другом. Как только человек понимает, что
рыночные цены являются средством передачи информации, у него появляется осознание
того, почему контроль государства над ценами является особо пагубной формой
регулирования экономики. Но самый большой вред от регулирования наблюдается во
время стихийных бедствий, потому что пострадавшими людям становится необходимо
донести информацию о своих потребностях.

Коммуникация, обеспечиваемая рыночным обменом и возникающими вследствие
этого ценами, существенно повышает общественное взаимодействие. Стихийные
бедствия демонстрируют наилучший пример выгод коммуникации и взаимодействия.
Пострадавшим, если они хотят восстановиться максимально быстро и полностью,
необходимо не только содействие людей, не затронутых бедствием, но и сотрудничество
друг с другом. К несчастью, когда происходят стихийные бедствия, в большинстве
случаев государство блокирует ценовые сигналы, делающие сотрудничество возможным,
и такое делается при поддержке со стороны общества.

После стихийного бедствия обычно резко повышается цена на рабочую силу,
строительные материалы, электрогенераторы и целый ряд других продуктов,
необходимых для восстановления и облегчения ликвидации последствий. Такое
повышение цены обычно объясняют тем, что недобросовестные поставщики наживаются
за счет пострадавших. Поставщики, может быть, и наживаются, но не за счет
пострадавших. Люди, чьи дома повреждены, а жизни разрушены, являются жертвами
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стихийного бедствия, но не тех людей, которые после этого поставляют им необходимые
товары и услуги. Высокие цены лучше объяснить как наиболее оптимальный способ для
пострадавших дать знать о своей потребности в помощи тем, кто может ее предоставить
наилучшим образом. Высокие цены также обеспечивают быструю и эффективную
реакцию на просьбы о помощи.

Отправка пиломатериалов в Майами
Об интересном примере такой реакции я услышал, когда читал лекцию в Огайо в

1992  г., вскоре после того, как на Южную Флориду обрушился ураган Эндрю. Я уже
упомянул об урагане и его последствиях, чтобы продемонстрировать важность
коммуникации посредством цен, как тут один человек из аудитории рассказал о своем
сыне, строительном подрядчике из пригорода Кливленда, начавшем строить дом, о
котором он с женой мечтали много лет. Фундамент уже был заложен, пиломатериалы в
дороге, и тут по Майами ударил ураган Эндрю. Услышав новости о бедствии, он решил
отказаться от этих пиломатериалов и вместо этого (несмотря на несогласие жены)
отправил их в Майами. Почему? Потому что самой убедительной для него новостью
оказались высокие цены на пиломатериалы, из чего следовало, что спрос на его
пиломатериалы в Майами превышает спрос в Кливленде.

Был ли подрядчик из Кливленда бессовестным дельцом? Вряд ли. Он принес
гораздо больше пользы пострадавшим от урагана Эндрю, чем те, кто сидел и выражал
презрение к взвинчивающим цены коммерсантам. Правда, несколько людей помогли
пострадавшим от урагана, направив материалы в Майами бесплатно. Эти люди, конечно
же, заслуживают всяческих похвал. Но их помощь была незначительной по сравнению с
помощью, предоставленной поставщиками со всей страны (да и мира), отреагировавшим
на повышение цен посредством направления большего количества материалов, в
которых, как указали (посредством более высоких цен) пострадавшие от урагана Эндрю,
они остро нуждались.

Те, кто выражает презрение к людям, продающим материалы пострадавшим от
стихийных бедствий по высоким ценам, должны критиковать не их. Их критика
(порождаемая экономической безграмотностью) и возбуждаемое ими общественное
мнение часто провоцируют контроль цен, который душит отчаянно нуждающихся в
помощи. Газета из Атланты Journal-Constitution в апреле прошлого года указала, что в
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Джорджии есть закон против взвинчивания цен, согласно которому поставщикам
запрещено повышать цену «более чем на цент по сравнению с ценой, которая была за
день до начала бедствия». О законе был благоприятный отзыв, без тени иронии, в статье,
в которой сообщалось, что строительные подрядчики и поставщики строительных
материалов из нескольких штатов наводнили Атланту сразу после того, как она
потерпела огромные убытки, нанесенные торнадо. Можно ли поверить в то, что эта
помощь пришла бы издалека, или что она была бы такой большой, если бы закон,
ограничивающий завышения цен, работал в полную силу? (Наказание за взвинчивание
цен в Джорджии — от одного до десяти лет заключения и штраф в размере 5000
долларов США).

Электробритва
Пострадавшим от стихийных бедствий необходимо также взаимодействовать друг

с другом. Единственным действенным способом являются рыночные цены. Все люди в
зоне бедствия сильно нуждаются в предоставляемых товарах, но они хотят, чтобы эти
товары попали к тем, кому, как они полагают, они нужны больше всего. Ценовое
регулирование не допускает этого, ограничивая взаимодействие между пострадавшими.

Один мой друг жил в Чарльстоне, Южная Каролина. Когда в 1989  г. случился
ураган Хьюго, он воочию увидел тот вред, к которому приводят такие ограничения. В
зоне проживания моего друга несколько дней не было электричества, и множеству людей
позарез нужны были газовые электрогенераторы. К несчастью, в местном хозяйственном
магазине было только два генератора, а из-за ценовых ограничений большее их
количество невозможно было приобрести. С ценовым контролем была еще одна
проблема, принесшая пользу семье моего друга, но немало стоившая другим
пострадавшим от стихии. Так как отец моего друга был приятелем владельца этого
хозяйственного магазина, он приобрел один из электрогенераторов по ограничительной
цене. Владелец магазина не мог легально продать генератор по более высокой цене,
поэтому решил предложить его приятелю. Отец моего друга был в восторге, ведь он мог
продолжать бриться электробритвой. К несчастью, продуктовым магазинам в городе
крайне требовалось электричество, чтобы не допустить порчи продуктов на тысячи
долларов. Если бы не ценовой контроль, один из этих магазинов предложил бы более
высокую цену за генератор, тем самым эффективно давая знать (от имени клиентов), что
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у него более срочная потребность в нем, чем у отца моего друга. Одному человеку
пришлось бы пойти на неудобства намазываться пеной, чтобы побриться, но сотни его
соседей убедили бы его, посредством высокой цены на генератор, что их желание
покупать свежие продукты имеет более высокий приоритет. Конечно же, без контроля
цен все магазины, а также отец моего друга (если бы ему еще был нужен генератор)
быстро приобрели бы электрогенераторы, потому что они смогли бы связаться с
поставщиками за пределами зоны бедствия.

Стихийные бедствия — это особенно наглядный пример того, какой вред наносит
контроль цен. К несчастью, чтобы оправдывать ценовым регулированием нарушение
общественного взаимодействия и наносимый имуществу вред, государству не нужны
стихийные бедствия. В течение уже длительного периода времени во многих странах
применяется государственное регулирование цен на разнообразные товары и услуги. И
эта история не прекратится, пока всем не станет понятно, что такой контроль является
особо пагубной формой государственного регулирования.

Заключительный вопрос: следует ли государству ограничивать цены сверху во
время стихийных бедствий, если это тормозит поток товаров, услуг и ресурсов в районы
бедствия?
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