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Производство и сохранение энергии

Вопрос для размышления: могут ли государства определять идеальный баланс между
производством и сохранением энергии? Поясните.

Одну из наиболее важных идей для экономики сформулировал Ф. А. Хайек в
своей знаменитой статье «Использование знаний в обществе» (American Economic
Review, September 1945). Хайек выдвинул простую, но глубокую идею: информация,
необходимая для принятия разумных экономических решений, слишком рассредоточена и
ее трудно четко сформулировать таким образом, чтобы ею мог оперировать один
человек или группа экспертов. Хайек подчеркнул в своей статье, что только посредством
рыночного ценового механизма люди могут получить достаточные сведения для наиболее
эффективного использования ресурсов. Если исключить свободное ценообразование или
исказить его политически навязанным контролем цен, мы систематически будем
уничтожать информацию, с помощью которой люди могут избежать бесполезной траты
ресурсов.

К сожалению, большинству чужда точка зрения Хайека. Политики и журналисты
нарочито игнорируют его идеи. Преобладает мнение, что решение экономической
проблемы состоит в неведении.

Самым последним примером такой точки зрения являются дебаты на тему
энергетической политики, а именно, что выгоднее: производить или сохранять энергию.
Принято считать, что решение об оптимальном соотношении между производством и
сохранением энергии должно приниматься Конгрессом после введения «рыночных»
ценовых ограничений на основные энергоносители. Рассмотрим примечание редакции от
28 мая 2001  года в журнале Business Week: «Никто, кроме горстки экстремистов-
экологов, не считает, что сохранение энергии — единственный выход из энергетического
кризиса. Но лишь меньшинство думает, что сохранение энергии не играет никакой роли.
Конгресс должен решить вопрос об оптимальном соотношении в предстоящие недели».
(Примечание от автора. Я должен отметить, что контроль цен в этом примечании
редакции не рекомендовался.)

Если бы политики не стремились контролировать цены на энергоносители, им не
нужно было бы беспокоиться об «определении оптимального соотношения» между
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производством и сохранением энергии. Но начав контролировать эти цены, ни политики,
ни кто-либо другой не будут иметь ни малейшего представления о том, каково
оптимальное соотношение между производством и сохранением энергии.

Каждый раз, когда мы беспокоимся о доступности энергии, начинаются бурные
дебаты о том, что важнее: ее сохранение или производство. Такие споры уже разгорались
в 1970-х и в начале 1980-х годов в ответ на экспортные ограничения ОПЕК, а затем опять
в начале этого года вследствие менее радикальных сокращений ОПЕК поставок нефти и
природного газа в сочетании с дефицитом электроэнергии в Калифорнии, обусловленным
причинами политического характера. Сторонники сохранения энергии утверждают, что
мы должны ездить на малолитражных автомобилях, больше пользоваться общественным
транспортом, покупать бытовую технику с высоким классом энергоэффективности,
улучшать изоляцию своих домов и офисов, меньше включать кондиционеры летом и
обогреватели зимой и т. д. Сторонники производства энергии убеждены, что экономия не
ведет к росту благосостояния, поэтому мы должны производить больше энергии
посредством увеличения добычи угля и нефти, постройки и ввода в эксплуатацию
дополнительных электрических и атомных станций.

Конечно, разумные представители обеих сторон спора признают, что необходимо
определенное соотношение между сохранением и производством энергии. Но каждая из
сторон настаивает на том, что именно ее политические рекомендации помогут достичь
оптимального соотношения, или что рекомендации другой стороны будут в корне
неверны.

Кто прав? Каково наилучшее сочетание между производством и сохранением?
Никто не знает правильного ответа на этот вопрос. Никто! Ни один человек или группа
экспертов в Вашингтоне, округ Колумбия, или где-либо еще, не имеют понятия о том,
сколько энергии мы должны сохранять или производить.

Есть способ это выяснить!
Но для определения оптимального баланса между сохранением и производством

нужна информация, существующая частично в форме экспертных знаний о технических
деталях восстановления энергетических ресурсов, преобразования их в полезную
энергию и передачи ее пользователям. Этой информацией обладают десятки тысяч
людей, разбросанных по всему миру, которые практически никак друг с другом не



3

связаны. Для выработки обоснованного энергетического решения необходимо собрать
воедино все эти разрозненные сведения, обработать и передать их тем, кто сможет
наилучшим образом ими распорядиться.

Важны не только экспертные знания, но и другая информация, не имеющая к ним
никакого отношения. Это сведения от миллионов людей об их материальном положении,
предпочтениях и компромиссах, на которые они готовы пойти. Кому-то из них удобно
добираться на работу на автобусе, тогда как другим автобус попросту не подходит: они
живут в удаленных районах или работают вдалеке от автобусных маршрутов. Кому-то
нравится идея перехода на малолитражные автомобили, а кому-то — нет: у них растущие
семьи и особые потребности. Кто-то будет испытывать лишь небольшие неудобства,
если температура выйдет за пределы комфортной, но для больных людей определенный
температурный режим — это уже не прихоть, а необходимость. А кто-то просто боится
темноты, и готов платить за расходуемое ночью электричество, лишь бы оставить свет
включенным. Эти сведения намного более фрагментированы и рассредоточены, чем
экспертная информация, они крайне субъективны и их невозможно точно
сформулировать. Они могут показаться несущественными, но эти сведения столь же
важны для принятия правильных энергетических решений, как и научные знания
экспертов.

К счастью, не нужно собирать всю эту информацию, чтобы ввести ее в
компьютер для определения правильного соотношения между сохранением и
производством энергии: даже если собрать все данные, ни один компьютер не смог бы
обработать такой массив информации своевременно, поскольку к моменту завершения
обработки входные данные уже поменяются. Единственный способ передачи информации
от ее источников к ответственным за принятие разумных энергетических решений — это
рыночные цены, но только если они не искажены политически навязанными
ограничениями.

Рыночные цены позволяют потребителям информировать друг друга и
производителей о том, насколько они ценят различные виды использования энергии. И
наоборот, через ценовой механизм производители сообщают потребителям о стоимости
предоставления различных видов энергии. На основании предоставленных сведений
потребители будут сокращать потребление энергии таким образом, чтобы достичь
собственного идеального баланса между расходом и экономией. Кроме того,
производители будут расширять производство источников энергии, максимально
выгодных для потребителей с точки зрения затрат, до тех пор, пока потребители готовы
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платить за дополнительную энергию цену, превышающую ее себестоимость. В
результате мы получим оптимальное соотношение между производством и сохранением
энергии с учетом интересов общества в целом.

Ценовые сигналы работают не идеально, и даже без ценовых ограничений рынки
не гарантируют абсолютно точный баланс между производством и сохранением энергии.
Но на основании информации, предоставляемой рыночными ценами, можно принять
более взвешенное решение, чем в условиях информационного вакуума, созданного
введением ценовых ограничений.

Заключительный вопрос: сравните эффективность энергетических решений,
принимаемых частными лицами на основании ценовых сигналов, и государственными
чиновниками, которые руководствуются политическими соображениями.
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