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Получение прибыли ценой
человеческой жизни

Вопрос для размышления: жертвуют ли производители автомобилей человеческими
жизнями ради прибыли? Почему возможен конфликт между ценностью человеческой
жизни и прибылью?

Хотя люди часто говорят о бесценности человеческой жизни, они всё же изо дня в
день устанавливают ей цену своими действиями. Люди могут ради увеселения совершать
рискованные действия, которые укорачивают ожидаемую продолжительность жизни, или
не соблюдать меры предосторожности, потому что так удобнее и дешевле. Когда человек
намеренно приобретает различные вещи, потребление которых несет какой-либо риск, он
своими действиями показывает, что предельная ценность его жизни меньше предельной
ценности обжорства, пассивного образа жизни, превышения скорости при вождении и
других опасных удовольствий.

К сожалению, когда человек идет на риск, ему иногда приходится сталкиваться с
печальными последствиями. Вполне естественно проявлять жалость к погибшим или
травмированным людям, которые намеренно подвергали себя риску. Однако не стоит
идти на поводу у жалости и эмоций, мы должны понимать факт того, что никто не может
помешать взрослому человеку идти на риск, на который он решился в силу своих
предпочтений и обстоятельств. Не обращая на этот факт внимания, исполненные благих
намерений люди (1) не признают, что в предельном выражении человеческая жизнь не
является бесценной, и (2) не понимают, как цены и прибыль дают людям возможность
эффективно сообщать фирмам о своих желаниях. Это те люди, которые с негодованием
обвиняют бизнес в том, что корпорации приносят в жертву человеческие жизни с целью
увеличения прибылей, создавая опасные товары.

Люди каждый день получают травмы или погибают в результате несчастных
случаев, поскольку используемые ими товары являются недостаточно безопасными.
Действующее законодательство все больше подталкивает пострадавших в таких
несчастных случаях подавать в суд на производителей «небезопасных» товаров с целью
получения компенсации за причиненные боль и страдания. Очевидным стимулом для
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таких исков являются выплаты истцам и их адвокатам, такие выплаты могут быть
высокими, а иногда — запредельно высокими. Например, в 1999  году шесть человек
получили от General Motors компенсацию в сумме 4,9 млрд долларов США за серьезные
ожоги, когда их автомобиль Malibu 1979  года выпуска загорелся после столкновения с
машиной с пьяным водителем за рулем, который ехал со скоростью от 50 до 70 миль в
час(1).

Обвиняя алчные корпорации в том, что они приносят в жертву человеческие
жизни для увеличения своей прибыли, истцы легко склоняют присяжных к принятию
соответствующих решений и манипулируют мнением общественности.

Правдиво ли такое обвинение? Несомненно. Но это скорее не критика
корпораций, а отражение правильной работы рыночной экономики. Корпорации
регулярно жертвуют жизнями одних своих клиентов для увеличения прибыли, другие же
клиенты от этого выигрывают. Да, нам повезло, что сегодняшние экономические условия
позволяют корпорациям увеличивать прибыль, намеренно продавая товары, менее
безопасные, чем это возможно. Желание пожертвовать человеческой жизнью ради
получения прибыли не делает нашу жизнь более комфортной или спокойной, но это
реальность, которую нельзя изменить.

А реальность обусловлена ограничениями. Существуют ограничения по выпуску
товаров, которые мы желаем иметь. Если мы хотим больше чего-то одного, нам придется
уменьшить количество чего-то другого. Все, кому не нравится идея жертвовать
безопасностью ради прибыли, игнорируют одну простую истину. Например, количество
дорожно-транспортных происшествий с летальным исходом можно было бы уменьшить,
если бы автомобили строили по примеру танков «Шерман». Но получив такую
дополнительную безопасность, мы пожертвовали бы расходом топлива, комфортом,
скоростью и удобством парковки, не говоря уже обо всех тех вещах, которые мы бы не
смогли купить, заплатив непомерно высокую цену за такой танкомобиль. Задолго до
того, как мы увеличили бы безопасность автомобиля до уровня танкомобиля, предельная
ценность средней дополнительной продолжительности жизни была бы гораздо меньше
предельной ценности того, чем пришлось бы пожертвовать. Максимально снижать
уровень смертности на дорогах за счет создания максимально безопасных автомобилей
попросту бессмысленно.

Прибыль как средство коммуникации
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Но какой уровень безопасности можно считать достаточным? Единого ответа на
этот вопрос не существует. Например, некоторым людям так нравится ездить на
мотоцикле, что они продолжают им пользоваться несмотря на то, что в случае аварии
шансы выжить в 17 раз меньше, чем в автомобиле. Человек обычно начинает платить
большую сумму за безопасность по мере повышения дохода и когда он начинает
чувствовать ответственность за большее количество людей. Когда я заканчивал
университет, я водил Фольксваген Жук, одна дверца которого не закрывалась полностью.
В тот период моей жизни я выбрал образование и пожертвовал безопасностью. Теперь,
когда у меня есть семья и более высокий доход, я готов платить за более высокий
уровень безопасности, поэтому теперь я вожу «Шевроле Субурбан» — конечно, не танк
«Шерман», но гораздо ближе к нему.

Как же люди дают знать производителям автомобилей о своих требованиях к
безопасности? С помощью цен, которые они готовы заплатить за разные типы
автомобилей, и с помощью прибыли, полученной благодаря этим ценам. Невозможно
получить прибыль от создания автомобиля, равного по безопасности танку «Шерман»,
потому что его бы попросту никто не купил. Компании по производству автомобилей
получают большую прибыль, идя на неизбежные уступки, изменяя конструкцию
автомобиля в соответствии с предпочтениями потребителей. Поэтому, жертвуя
безопасностью ради увеличения прибыли, они всего лишь делают то, что хотим от них
мы, — они действуют согласно нашим предпочтениям.

Конечно, без ошибок здесь не обходится. Однако цены и прибыль не могут с
хирургической точностью передавать информацию о предпочтениях потребителей
относительно конструкции автомобиля. Но преимущество прибыли в плане
стимулирования безопасности автомобилей состоит в следующем: если производитель не
дает потребителям того, что они хотят, возможности получения прибыли увеличиваются
для тех производителей, которым удалось угадать и выполнить желания потребителей. И
хотя этот рыночный процесс работает не идеально, он все же работает лучше любого
другого процесса.

К сожалению, при любом приемлемом уровне безопасности товара люди будут
погибать и получать травмы в результате несчастных случаев. Финансовые и
человеческие потери вследствие таких аварий очевидны, как очевиден и тот факт, что
если бы безопасности в используемом продукте уделялось больше внимания, ущерба
было бы меньше. Не доплачивая за дополнительную безопасность, миллионы людей
получают множество других, неочевидных преимуществ: они могут тратить больше
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денег на образование, лекарства, одежду и жилье. А улучшение качества образования,
лекарств, одежды и жилья влияет на увеличение продолжительности жизни. Мы,
безусловно, можем узнать имена тех, кто погиб в авариях, но мы никогда не узнаем, кто
избежал преждевременной смерти благодаря благам, созданным экономической
системой, руководимой рыночными ценами и прибылью. Но не может быть сомнений,
что последних гораздо больше, чем первых.

Заключительный вопрос: можете ли вы объяснить, как цены и прибыль дают
вам и другим потребителям возможность сообщать о своих предпочтениях
предприятиям?

1. Сумма фактической выплаты будет меньше, но в любом случае гораздо выше суммы, полученной в результате
оценки человеком предельной безопасности, относящейся к данному делу. По состоянию на март 2000 года истцы
запросили компенсацию в размере 400 миллионов долларов, но в General Motors отказались, чтобы и дальше подавать
апелляции по данному делу. ↩ 
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