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Социальное сотрудничество и
рыночный механизм

Вопрос для размышления: во время чтения материала подумайте о том, способствуют
ли свободные и открытые рынки социальному сотрудничеству.

Постижение основ экономики начинается с объяснения того, как люди,
преследующие свои личные интересы, делают выбор, который наилучшим образом дает и
другим гражданам возможность преследовать свои интересы. Такого социального
сотрудничества достичь не так просто. Оно существует благодаря правилам,
мотивирующим людей считаться с проблемами других людей. Правила, благодаря
которым обеспечивается это удивительное достижение, определяют свободную
рыночную экономику(1).

Экономики со свободным рынком имеют свои особенности благодаря культурным
различиям. Но их основополагающие правила могут быть изложены через призму
частной собственности. Собственность находится в частном владении, и частные
собственники имеют право без особых ограничений пользоваться своей собственностью
так, как они считают нужным; права на собственность могут передаваться на любых
взаимно согласуемых условиях. Перед тем как рассмотреть, каким образом эти правила
мотивируют социальное сотрудничество, давайте посмотрим, насколько впечатляюще
это достижение(2).

Кажется невероятным
Для полноценного социального сотрудничества необходимо, чтобы у каждого

человека имелась информация о предпочтениях всех, на кого влияют его решения, и о
постоянно меняющихся условиях, изменяющих относительную ограниченность ресурсов.
Например, каждому, кто собирается пользоваться изделиями из хлопка, необходимо
знать, овладело ли бразильской молодежью повальное увлечение джинсовой одеждой,
снизилось ли предложение хлопка, необходимого для производства джинсовой ткани, из-
за непогоды в Миссисипи, и нет ли новых свидетельств того, что работа на хлопковых
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полях может вызвать заболевания органов дыхания. Надо было бы знать буквально
миллионы мелочей, влияющих на потребление и производство тысяч и тысяч изделий,
чтобы корректировать свои решения взаимоприемлемыми способами. В этот момент
многие могут опустить руки и посчитать, что выполнить это требование невозможно.

Передача информации — это только часть проблемы. Даже при доведении ее до
сведения людей, их надо еще мотивировать предпринимать соответствующие действия,
реагировать так, как если бы они заботились о чужом благосостоянии так же усердно,
как о своем собственном.

Но перед тем как сделать вывод о том, что социальное сотрудничество требует
наличия информационной сети, намного превосходящей самые невероятные достижения
современности, и уровня сопереживания, редко наблюдаемого у обычных смертных,
признайте, что именно из такого вида социального сотрудничества мы ежедневно
извлекаем выгоду. В самом деле, оно так распространено, что стало для многих
данностью.

Как это происходит?
Что приводит в гармонию устремления миллиардов отдельных людей, которые не

могут обладать точной информацией об обстоятельствах своих сородичей, да и не
интересуются ею вообще? Ответ заключается в информации и стимулах, возникающих
тогда, когда человек преследует свои цели в соответствии с рыночными правилами
частной собственности и добровольного обмена.

Частная собственность и добровольный характер сделок способствуют тому, что
цены, возникающие вследствие взаимодействия покупателей и продавцов, несут в себе
огромный объем информации. Цена, за которую предлагается товар, отражает то,
насколько оценивают другие потребители его дополнительную единицу. Если ценность
джинсовой одежды для бразильской молодежи увеличится, их участившиеся покупки
распространят эту информацию по всему миру в виде слегка повысившихся цен на
изделия из хлопка. Каждый, кто планирует покупку таких изделий, сразу же получит
информацию об их возросшей ценности для остальных. Цены также указывают на
относительную доступность различных изделий и стоимость их дополнительного
производства.

Рыночные цены побуждают людей реагировать так, как если бы они преследовали
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интересы других так же, как и свои собственные. Потребители реагируют на повышение
цен, вызванное действиями бразильских подростков, так: «Бразильская молодежь
сообщает нам, что она ценит дополнительный хлопок в джинсовой одежде чуть больше,
чем ценим его мы в хлопковых изделиях, которыми пользуемся; поэтому мы снизим наше
потребление, чтобы бразильцы смогли увеличить свое». А вот если потребителям
известно о вреде для здоровья собирателей хлопка, то на повышение цен они будут
реагировать так: «Мы сократим наше потребление хлопковых изделий, чтобы снизить
количество людей, подвергаемых риску во время работы на хлопковых полях, а платить
мы будем немного больше в виде компенсации тем, кто готов идти на этот риск».

Конечно, такую реакцию вызывают у потребителей в первую очередь личные
интересы, а не забота о других людях, которых они никогда и не увидят. Ведь повышение
цен ничего не говорит потребителям о том, почему на хлопковые изделия повысился
спрос. (Важную информацию, конечно же, несет также и снижение цен.) Рыночные цены
эффективны именно потому, что они не перегружают потребителей ненужной
информацией.

Цены также мотивируют поставщиков реагировать на интересы других
участников рынка. Очевидно, что повышение цен сообщает поставщикам, что
потребителям нужен продукт в больших количествах. У поставщиков имеется сильная
мотивация реагировать соответствующим образом. Но потребители также сообщают и
неприятную для поставщиков информацию, когда они решают, что им нужен какой-либо
продукт в меньших количествах.

Потребители предоставляют поставщикам информацию косвенно через цены на
рабочую силу, землю, производственное оборудование, полуфабрикаты и сырье
(используемые ресурсы). Цены, которые производители тканей, например, платят за
используемые ресурсы, отражают ценность для потребителей другой продукции, которая
могла бы быть произведена за счет этих ресурсов. Если эта другая продукция становится
для потребителей более ценной, производители тканей получат эту информацию через
повышение цен на ресурсы, которые вследствие этого будут привлечены в другие
отрасли. Производство тканей сокращается, а некоторые производители могут и
разориться. Когда поставщик сокращает объемы выпускаемой продукции или
разоряется, он как будто говорит: «Потребители сообщают мне, что используемые мною
ресурсы более ценны в других отраслях, поэтому я буду использовать меньшее их
количество, чтобы другие имели возможность более эффективно их использовать».
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Рынок не виноват в своем успехе
Социальное сотрудничество, возникающее из информации и стимулов,

передаваемых рынком, не является идеальным. Но никакая другая экономическая
система и близко не может сравниться с рынком в том смысле, что он дает гражданам
возможность достигать своих целей в продуктивном сотрудничестве друг с другом.
Рынок критикуют в основном за его успехи, а не за неудачи. Его часто обвиняют в том,
что он подает сигналы о дефиците какого-либо товара. Никому не нравится
ограниченность ресурсов, но его создают не рынки. И в самом деле, чудесное свойство
рынков состоит в том, что они заставляют действовать тех, кто умеет реагировать лучше
других. Обвинять рынки в ограниченности ресурсов — все равно, что обвинять
пожарную сигнализацию в пожарах.

Проблема ограниченности будет существовать всегда. Но социальное
сотрудничество, реализуемое только с помощью рыночных механизмов, позволяет нам
справляться с этой проблемой лучше, чем при любой другой системе.

Завершающие вопросы: Побуждают ли рыночные цены людей сотрудничать
друг с другом? Подрывает ли работу рынков стремление удовлетворить свои личные
интересы? Важно ли социальное сотрудничество посредством рынков, если мы хотим
использовать наши ресурсы с максимальной эффективностью? Обоснуйте свой ответ.
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