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Альтернативы и издержки

Вопрос для размышления: во время чтения этого материала подумайте о том, почему
ограниченность ресурсов заставляет нас делать выбор.

Рынки функционируют, способствуя общественному взаимодействию. Они
предоставляют людям информацию и мотивируют их преследовать не только свои
интересы, но и приносить пользу другим. Я подчеркиваю, что в постижении экономики
крайне важно видеть целостную картину, а не отдельные ее элементы. Начну с
некоторых ключевых концепций, играющих существенную роль в анализе любой
деятельности человека с точки зрения экономики.

Начнем с понятия альтернативных
издержек

Экономику пределов и возможностей назвали «мрачной наукой», потому что она
изучает самую фундаментальную из всех проблем — ограниченность ресурсов. Из-за
ограниченности ресурсов мы все стоим перед мрачной реальностью, заключающейся в
том, что наши возможности не беспредельны. Какими бы результативными ни были
наши действия, мы никогда не сможем достичь всего желаемого и в полной мере
насладиться результатами таких достижений. Единственное, что мы можем делать
безгранично — это желать большего. Из-за ограниченности ресурсов каждый раз, когда
мы делаем что-то одно, нам неизбежно приходится отказываться от чего-то другого.То
есть, существуют альтернативные издержки всех наших действий, и эти издержки
выражаются как наиболее ценная альтернатива, которой мы жертвуем.

Но то, что издержки пронизывают все сферы нашей жизни, позволяет сделать
предположение, что мрачная реальность ограничений — это только одна сторона
монеты, та, которая поярче. Ограниченность ресурсов порождает издержки только при
наличии альтернативных вариантов. Устраните возможность выбора между
альтернативами — и исчезнут издержки. Если, например, я вынужден жить в конкретном
доме, иметь конкретную работу, жениться на конкретной женщине и потреблять
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определенный набор благ, я не несу сопутствующие этому издержки. Итак, издержки
привлекательны возможностями, которые их создают. Предоставьте нам больше
возможностей — и вырастут издержки всех наших действий.

Хотя обычно мы относимся к издержкам как к чему-то, чего следует избегать, на
самом деле лучше жить в экономике, в которой мы вынуждены учитывать издержки всех
наших действий. Мое благосостояние, скорее всего, улучшилось бы, если бы я мог
потреблять продукты без необходимости учитывать их издержки, потому что я мог бы
переложить их на других. Но любая выгода, которую я мог бы получить, была бы
определенно сведена на нет, если бы другие могли не учитывать издержки своих действий
и перекладывать их на меня. В результате у нас у всех не хватало бы информации и
мотивации для осуществления правильного выбора. Только в том случае, когда издержки
выбора несут люди, делающие этот выбор, мы можем использовать имеющиеся
возможности самым оптимальным способом.

Это один из способов объяснить преимущество рыночных цен. Цены, которые
люди платят на рынке, отражают альтернативные издержки их выбора. Как правило, вы
не можете приобрести товар или услугу на свободном рынке за меньшую цену, чем
другие готовы за них заплатить, или по цене ниже себестоимости, что является важным
компонентом общественного взаимодействия, возникающего из рыночных сделок.

Группы с особыми интересами не желают
учитывать издержки

К сожалению, многие экономические решения принимаются государством по
политическим соображениям без учета сложившейся на рынке цены. Это создает
возможности влиятельным политикам получать выгоды, за которые платит общество.
Те, кто ищет политическую выгоду, неизменно преуменьшают значимость издержек в
надежде оправдать более крупные расходы. Как правило, они утверждают, что
некоторые товары и услуги настолько важны, что издержки не следует даже брать в
расчет.

Педагоги утверждают, что образование играет слишком важную роль, чтобы
рассматривать его с точки зрения издержек; защитники окружающей среды утверждают,
что спасение Земли — настолько важная задача, что экологические программы должны
реализовываться, невзирая на издержки; получатели грантов на медицинские
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исследования утверждают, что если речь идет о здоровье человека, даже подумать об
издержках кощунственно; а люди, получающие гранты от Национального фонда
поддержки искусств, заявляют, что ценность «искусства проникает в самую душу того,
что значит быть человеком» и «сравнение с презренным металлом его только очерняет».
(Приблизительно так сказали о финансовой поддержке искусства по Национальному
общественному радио).

Все эти заявления следует понимать как попытки организованных групп получить
больше государственных средств. Учет издержек не имеет ничего общего с
преувеличением значимости денег. Деньги — это удобный способ выражения издержек,
но издержки всех благ не могут выражаться деньгами. Когда я расплачиваюсь
десятидолларовой купюрой за обед, эти деньги могут показаться его стоимостью, но
настоящей стоимостью является альтернативная стоимость — субъективная ценность, от
которой я отказываюсь, тратя эти деньги на обед вместо того, чтобы потратить их на
самый ценный альтернативный вариант.

Неразумные утверждения
Утверждение, что мы не должны брать в расчет издержки какого-либо действия,

равносильно утверждению, что мы должны выполнить это действие, не рассматривая
альтернативные варианты. То, что такое явно неразумное утверждение продолжает
использоваться в риторике групп с особыми интересами, наглядно говорит о том, что в
политических дебатах создание образа фиктивного благополучия побеждает логику. Не
принимать во внимание альтернативы каких-либо действий имело бы смысл только в том
случае, если бы эти действия были всегда ценнее, чем что-либо другое. Но это означает,
что мы должны посвятить все наши ресурсы этому одному занятию. Если бы было
непреложной правдой, что красивая классическая музыка, например, так ценна, что
издержки не следует брать в расчет, все были бы бездомными и голодными, а все свое
время проводили бы нагишом в концертном зале. Очевидно, что это неразумно, но не
более неразумно, чем утверждать, что какое-то действие настолько важно, что не
следует принимать во внимание сопряженные с ним издержки.

Как только две или более группы начнут утверждать, что их программу следует
субсидировать невзирая на издержки, значимость издержек становится очевидной.
Образование нашей молодежи и лечение наших больных не может быть настолько
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важным, чтобы не учитывать издержки, по крайней мере в мире ограниченных ресурсов.
Улучшение образования нашей молодежи происходит за счет ухудшения качества
лечения больных, и наоборот. Игнорировать издержки одного значит относиться к
другому как к менее важному.

Конечно же, реалии ограниченности ресурсов и возникающих вследствие этого
альтернативных издержек влияют на политический процесс, несмотря на риторику групп
с особыми интересами, направленную на пренебрежение вопросами издержек.
Конкурирующие альтернативы надо сравнивать друг с другом, следовательно,
альтернативные издержки учитываются в политическом процессе. К несчастью,
несовершенства и предубеждения в политическом процессе препятствуют адекватному
учету альтернативных издержек деятельности государства. В результате получается то,
что и следует ожидать, когда недостаточно тщательно учитываются альтернативные
варианты. Когда в результате принятия решений, направляющих ресурсы от более
ценных действий в менее ценные, а часто и в действия, неэффективные для заявленных
целей, возникают убытки.

Рыночные цены не отражают альтернативные издержки полностью, но можно
оценить, как они близки к ним, рассматривая искажения, возникающие вследствие того,
что в политических решениях часто не учитывается большинство издержек какой-либо
политической меры.

Заключительный вопрос: какие же недостатки связаны с тем, что наше
государство не учитывает альтернативные издержки, пытаясь давать образование нашей
молодежи, предоставлять медицинские услуги нашим больным и пенсию нашим
пожилым людям?
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