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Частная собственность и
альтернативные издержки

Вопрос для размышления: какова экономическая связь между правами частной
собственности и альтернативными издержками?

Рынок работает во благо общественного интереса, передавая информацию об
издержках, в то время как государство обычно ориентировано на группы с особыми
интересами, скрывая информацию об издержках. В данной статье я хочу рассмотреть
альтернативные издержки с точки зрения решающей роли частной собственности.
Частная собственность лежит в основе рыночной экономики, потому что без частной
собственности и обмена, который она стимулирует, люди были бы не в состоянии
учитывать все издержки принятия решений.

Слишком дорого водить автомобиль
Предположим, вы выиграли автомобиль «Роллс-Ройс Шедоу», с оплаченными

страховкой, обслуживанием, бензином и налогами. Пусть это и не так здорово, как
выиграть государственную лотерею, но учтите, что текущая цена на «Сильвер-Шедоу»
составляет около 250 тысяч долларов США. Это хорошая новость. А плохая новость —
это то, что вы, вероятно, недостаточно богаты, чтобы водить эту машину. Ваша первая
реакция, вероятно, будет такая: «Как это — не могу позволить себе ее водить?» За все
уже заплачено.

Правильно, тем не менее утверждаю, что для вас окажется слишком дорого на ней
ездить. Независимо от того, как этот «Роллс-Ройс» вам достался, стоимость его
вождения — это цена, которую кто-то готов за это платить. И так как эта машина —
ваша частная собственность, вы не можете не учитывать эту стоимость. Как владелец,
вы можете продать ее по цене, отражающей максимальную ценность, которую она
представляет для кого-либо. Поэтому вы будете водить ваш «Роллс-Ройс» только в том
случае, если вы оцениваете его так же, если не меньше, как и другую вещь, которую
могли бы купить за 250 тысяч долларов, которые какой-нибудь истинный ценитель
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автомобилей марки «Роллс-Ройс» готов вам за него заплатить. Скорее всего, вы
продадите этот «Роллс-Ройс», купите замечательную и удобную в обслуживании машину
за 20 тысяч долларов, а оставшиеся 230 тысяч сохраните или потратите на другие вещи.

Эта история — почти сказка, конечно же, поскольку вряд ли вы выиграете
«Роллс-Ройс». Но она иллюстрирует существенный и важный момент — частная
собственность побуждает людей учитывать альтернативную стоимость (стоимость
утраченной возможности) своих решений. Благодаря частной собственности такой учет
является признаком рыночной деятельности и объясняет рыночное взаимодействие,
направляющее ресурсы и товары в руки тех, кто их больше всего ценит.

Как натуралисты и автогонщики помогают
друг другу

Члены Одюбоновского общества заинтересованы в защите хрупкой среды
обитания птиц и других животных. Если бы им пришлось выбирать между защитой
среды обитания диких животных и повышением доступности бензина для гоночных
автомобилей, да и вообще любых автомобилей, в их выборе можно было бы и не
сомневаться. Например, Одюбоновское общество категорически против шельфового
бурения нефтяных скважин. Нефтяные компании обещают применять и на самом деле
применяют чрезвычайные меры предосторожности для предотвращения нефтяных
разливов, но для Одюбоновского общества этого недостаточно. Независимо от мер
предосторожности, его позиция такова: шельфовое бурение — запретить!

Как вообще автолюбители-гонщики могут донести Одюбоновскому обществу
свое желание иметь более дешевый бензин, чтобы убедить его разрешить добычу нефти,
подвергая риску среду обитания диких животных? А ведь им это удалось. Гонщики, а с
ними и все остальные потребители бензина, убедили Одюбоновское общество в том, что
ценность, которую для них представляет бензин, является альтернативными издержками
защиты среды обитания, которыми обществу не следует пренебрегать. Им это удалось
благодаря рыночной коммуникации, основанной на частной собственности.

Одюбоновское общество владеет природным заповедником в Луизиане, известным
как заповедник Рейни. Это идеальное место обитания для птиц и других диких животных,
но в нем также есть промышленные запасы нефти и природного газа, к добыче которых
нефтяные компании очень хотят приступить. Вполне ожидаемо, что поскольку
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Одюбоновское общество владеет этой землей и может легко запретить нефтяным
компаниям проводить на ней буровые работы, оно так и сделает. Не тут то было!
Одюбоновское общество разрешает нефтяным компаниям бурить там скважины.

Конечно же, оно требует от компаний предпринимать серьезные меры
предосторожности от нефтяных разливов, но не такие серьезные, как для шельфового
бурения. В чем здесь разница? Так как Одюбоновское общество владеет заповедником
Рейни, деньги, которые другие готовы платить за нефть, представляют собой
альтернативу, от которой пришлось бы отказаться, если бы общество запретило бурение.
Но общество не сталкивается с альтернативными издержками на шельфовых объектах,
так как этими объектами оно не владеет. То есть, у него отсутствует мотив принимать во
внимание заинтересованность других в шельфовой нефти.

Частная собственность не только мотивирует Одюбоновское общество
сотрудничать с гонщиками, она также мотивирует гонщиков сотрудничать с
Одюбоновским обществом. С помощью тех денег, которые они платят за бензин,
Одюбоновское общество защищает среду обитания диких животных, и это, как оно
считает, ценнее его уступок в виде разрешения бурить скважины в заповеднике Рейни.
Члены Одюбоновского общества могут презирать автогонщиков, а последние могут
смеяться над натуралистами, но частная собственность заставляет их учитывать
проблемы (и альтернативные издержки) друг друга и действовать в интересах друг друга.
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Альтернативные издержки на
военнопленных

Европейские войны в Средние века часто оказывались довольно мирными
предприятиями, а с пленными хорошо обращались. Довольно часто противоборствующие
армии сначала считали количество солдат у каждой стороны, а потом более
малочисленная армия сдавалась. Такие ненасильственные «бои» происходили потому,
что в то время у солдатов было право собственности на своих пленных. Это юридическое
право подразумевало возможность выкупа пленников их семьями, то есть, предание их
смерти имело альтернативные издержки. Частные организации, в том числе религиозные
ордены, стали выступать посредниками между теми, кто выставлял своих пленников на
продажу, и теми, кто хотел их приобрести.

К несчастью для военнопленных, с появлением дальнобойного оружия
рукопашные бои стали редки, и вероятность пленения отдельными солдатами своих
противников уменьшилась. Войны становились более жестокими не только по мере
совершенствования технологий массового убийства, но и потому, что право
собственности на военнопленных перешло к государству. Так как альтернативные
издержки для отдельных лиц уменьшаются, когда имущество принадлежит государству,
пленных гораздо чаще стали убивать или калечить. Конечно же, с людьми нельзя
обращаться как с частной собственностью. Но с точки зрения альтернативных издержек
захваченным в плен солдатам гораздо лучше быть в частной собственности, чем в
государственной.

Частная собственность очень важна для сотрудничества, возникающего из
рыночных взаимодействий. Благодаря ей люди учитывают альтернативные издержки
своих действий. И печально, и парадоксально, что так много людей винят частную
собственность в проблемах, которые возникают как раз из-за ее отсутствия.

Заключительные вопросы: почему рынки и государство оценивают издержки
по-разному? Как это отличие влияет на рыночный обмен и рациональное поведение?
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