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Сокращение земель
сельскохозяйственного назначения

Вопрос для размышления: способствует ли институт частной собственности
рациональному использованию и сохранению природных ресурсов их владельцами?
Обоснуйте свой ответ.

Человечество живет в постоянном страхе, что важные ресурсы когда-нибудь
закончатся. Наибольшее беспокойство вызывает истощение запасов нефти; далее следует
проблема нехватки места для захоронения отходов и вырубка лесов. Я мог бы
продолжить перечень ресурсов (уголь, медь, железная руда, даже олово), истощение
которых в ближайшем будущем вызывает тревогу. В большинстве случаев эти страхи
необоснованны — их подпитывают группы с личными интересами, стремящиеся извлечь
выгоды, запугивая общественность, неквалифицированные журналисты, а также общее
отсутствие базовых знаний по экономике. Когда такая проблема возникает, в ее корне
непременно лежит отсутствие прав частной собственности на тот ресурс, которому
грозит истощение.

Чтобы увидеть, как частная собственность может предотвратить истощение
ресурсов, подумайте над следующим вопросом: случалось ли, что запасы
невозобновляемого ресурса в мире заканчивались? Я задавал этот вопрос десяткам групп
слушателей, и ни один человек ни разу не мог назвать ни одного примера. Но разве
невозобновляемые ресурсы — это не те ресурсы, которые с наибольшей вероятностью
закончатся? Они ведь так и называются «невозобновляемыми». Но еще большее
замешательство вызывает следующая ситуация: у нас заканчивались — то есть, исчезали
с лица земли навсегда — разнообразные виды животных, являющиеся по своей сути
возобновляемыми. Разве это не те ресурсы, вероятность исчезновения которых
минимальна? Эту головоломку можно решить с допущением, что невозобновляемые
ресурсы просто где-то залегают или содержатся, а не перемещаются в пространстве,
поэтому на них легко оформить права частной собственности. Люди сохраняют ресурсы,
которыми владеют, принимая во внимание их ценность в будущем. Поскольку многие
животные кочуют из одного места в другое, их нелегко держать в частной собственности,
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поэтому люди имеют небольшой стимул рассматривать их ценность в будущем.
Следовательно, несмотря на то, что они являются возобновляемыми, некоторые виды
животных все же исчезли с лица земли.

Напугать мир тем, что у нас могут закончиться невозобновляемые ресурсы, было
бы гораздо сложнее, если бы люди понимали, как наличие частной собственности
мотивирует уделять должное внимание ценности наших ресурсов в будущем. Но здесь мы
должны учесть еще одну причину, по которой люди по ошибке боятся, что у нас
заканчиваются ресурсы или нам угрожает истощение ресурсов — неспособность
отличить предельную стоимость ресурсов от их общей стоимости.

Исчезновение сельскохозяйственных
угодий

Когда я начинал преподавательскую деятельность в Университете Колорадо, мне
предложили поучаствовать в дебатах, посвященных «проблеме» исчезновения земель
сельскохозяйственного назначения.

Несмотря на мои убедительные доводы (некоторые присутствующие, кто был
согласен со мной до дебатов, не изменили свою точку зрения и после них) о том, что
уменьшение площади сельскохозяйственных угодий стало результатом правильной
работы рыночных механизмов, озабоченность относительно исчезающих земель все же
осталась. Например, Лестер Браун из организации по исследованию окружающей среды
Worldwatch Institute ежегодно публикует отчет, согласно которому запасы
продовольствия будут отставать от темпов роста населения, и эту проблему он частично
объясняет уменьшением площади сельскохозяйственных угодий.

Хотя сегодня площадь земель сельскохозяйственного назначения в мире
действительно сокращается по сравнению с прошлыми годами, эти «потери» вовсе не
говорят о кризисе и даже не являются поводом для беспокойства. Напротив, это хорошие
новости. В Польше, например, доля земли, отводимой под нужды сельского хозяйства,
уменьшилась с конца 1960-х годов на 28%, однако объем производства продуктов
питания увеличился почти на 70%. Когда для сельскохозяйственных нужд используется
меньше земли, оставшиеся площади могут быть преобразованы в свободные
пространства и леса.

Вы не услышите этого от паникующей толпы, но в США сейчас больше лесов,
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чем 80 лет назад.(1) Во-вторых, на бывших сельхозугодьях теперь находятся торговые
центры и дороги, загородные участки, парки развлечений, поля для гольфа и другие
объекты, поскольку потребители дали понять с помощью рыночных цен, что такая
инфраструктура более ценна для них, чем продукция, которая могла бы быть выращена
на этой земле.

Еда или гольф
Так почему же потребители сознательно предпочитают сельскохозяйственным

продуктам питания поля для гольфа, торговые центры и парковки? Разве еда не ценнее
гольфа и паркинга? В абсолютном выражении — да. Если выбирать между едой без
гольфа и гольфом без еды, даже самый заядлый любитель игры в гольф выберет еду. Но
экономический выбор не может быть так категоричен. Напротив, мы принимаем решения
по предельному принципу и решаем, можно ли с помощью небольшого увеличения чего-
то одного пожертвовать незначительным количеством чего-то другого. А в предельном
выражении невозможно четко понять, что пища для нас более ценна, чем гольф или
другие вещи, без которых жизнь возможна. Оплачивая игру в гольф, ее любители
сообщают, что создание еще одного поля для гольфа имеет для них по меньшей мере ту
же ценность, что и не выращенные на этом поле продукты питания.

С точки зрения предельного принципа гольф определенно имел бы большую
ценность, чем пища, если бы миллионы акров сельхозугодий не были «утрачены» для
освоения и застройки. В 1900-м году львиная доля используемых на фермах мощностей в
лошадиных силах обеспечивалась в прямом смысле усилиями лошадей или мулов, а для
кормления этих животных засевались миллионы акров земли. Сейчас вместо этих
тягловых животных эффективно используются грузовики, трактора, комбайны и другая
сельскохозяйственная техника с бензиновыми двигателями. Более того, освободились
огромные площади земель, на которых ранее выращивался корм. Кроме того, чтобы
прокормить то же число людей, что и раньше, сейчас требуется гораздо меньше земли, и
все это благодаря удобрениям, пестицидам, орошению, семенам и прогнозам погоды,
которые позволяют выращивать большее количество продуктов питания на один акр, а
совершенствование методов сбора урожая, упаковки, хранения и транспортировки
позволяют доставить к обеденному столу больше выращенных продуктов. Если бы мы,
используя современные технологии, отводили под посевы столько же земли, сколько и в
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1900  году, нас бы уже завалило дынями и арбузами. Принимая все это во внимание,
подумайте, насколько велика была бы ценность еще нескольких акров бахчевых по
сравнению с еще одним полем для гольфа, которое можно было бы построить на этой же
площади?

Сегодня гораздо меньше земли отводится под ведение сельского хозяйства, чем в
1900-м году, поскольку по мере повышения уровня производства пищевых продуктов
предельная ценность сельхозугодий по сравнению с предельной ценностью новых домов,
торговых центров, полей для гольфа и многого другого снижается. Потребители
сообщают об этом изменении относительной ценности посредством спроса, что приводит
к падению цен на продукты питания по сравнению с ценами на альтернативное
использование земель сельскохозяйственного назначения. Это приводит к сокращению
площади сельхозугодий, и такая тенденция будет иметь место до тех пор, пока предельная
ценность земли будет больше при альтернативном ее использовании в отличие от ее
использования в сельскохозяйственных целях.

Но не следует ожидать, что этот «кризис» с сельхозугодьями просто так исчезнет.
Органы власти, стремящиеся к увеличению бюджета, частные организации, надеющиеся
на дополнительное финансирование исследований или более крупные субсидии, всегда
готовы во всем видеть кризис и пугать им общественность. Не так легко было бы
создавать такие кризисы, если бы больше людей понимало разницу между общей и
предельной стоимостью.

Заключительные вопросы: Почему защищенное право собственности
способствует экономическому прогрессу? Почему общее владение и недостаточная
защита прав собственности препятствуют экономическому прогрессу?
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