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Специализация и богатство

Вопрос для размышления: во время чтения этого материала подумайте о том, каким
образом специализация, добровольный обмен и сотрудничество способствуют
накоплению богатства.

Значительная часть общественного взаимодействия возникает вследствие
рыночных связей. Давайте рассмотрим некоторые преимущества, которые мы получаем
в результате такого сотрудничества. На общем уровне эти преимущества очевидны.
Совершенно естественно, что производительность будет выше, если действия людей
будут согласованы, а не хаотичны. Но чтобы действительно понять экономику, мы
должны более подробно проследить связь между сотрудничеством и
производительностью.

Богатство редко приходит, как манна небесная. Его надо создавать с усердием,
умом, терпением и пониманием ограниченности природных ресурсов и сложности их
получения. Это должно быть очевидно. Но одним из показателей успешных рыночных
отношений в улучшении наших производственных возможностей является то, что
богатство для человека очень быстро стало частью естественного порядка вещей.
Академики и ученые-политики основным вопросом считают распределение богатства,
отвергая все опасения о том, что их политические рецепты могут препятствовать его
созданию. Они без устали обсуждают причины бедности (или «неправильного»
распределения богатства), очевидно, не зная о том, что определить причины богатства
очень непросто. Человек может хорошо разбираться во многих вопросах, но
ослепленный успехом капитализма, он готов поверить в то, что распределение
предшествует производству.
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Особая роль специализации
Когда в конце восемнадцатого века экономика выделилась как отдельная научная

дисциплина, стал очевидным ее главный вопрос. Адам Смит назвал свою книгу по
экономике «Исследование о природе и причинах богатства народов», и уже с первой
страницы книги чувствуется его намерение объяснить термин «богатство».

Начинает Смит с наблюдения: «Величайший прогресс в развитии
производительной силы труда . . . явился, по-видимому, следствием разделения труда».
Автор указывает на важное значение специализации или разделения труда, рассматривая
преимущества такого производства, при котором каждый работник на фабрике по
производству булавок возьмется за отдельный этап производства, а не будет сам
выполнять весь процесс от начала до конца. Специализация дает работнику возможность
приобрести больше навыков, использовать оборудование, увеличивающее
производительность труда, и избегать потери времени от постоянной смены
деятельности. Эти преимущества довольно очевидны, но производительность в данном
случае превосходит все ожидания. По мнению Смита, десять мастеров по производству
булавок, благодаря специализации в выполнении разных задач, могут производить около
сорока восьми тысяч булавок в день. Но если бы каждый из них попробовал выполнять
все задачи процесса производства булавок самостоятельно, Смит был уверен, что каждый
из них успел бы изготовить не более двадцати булавок в день, или двести все вместе.

Но для ощутимого увеличения производительности требуется не только
увеличение объема выпуска. Специалист производит гораздо больше, чем ему нужно для
личного использования. Большой объем выпуска не будет иметь смысла, если товар
попадет в руки тех, кто его не ценит. Таким образом, преимущество специализации
может быть реализовано только в рамках взаимного сотрудничества, когда каждый
специализируется на производстве необходимых для других товаров и получает все
остальное благодаря специализации других людей. Обмен — это единственный способ
возникновения такого сотрудничества, и, следовательно, единственный способ добиться
увеличения производительности, полученной благодаря специализации.

Адам Смит признавал решающее значение связи между обменом и
производительностью, отмечая, что «степень такого разделения [труда] должна всегда
ограничиваться ... размером рынка». Если вы можете производить обмен только в
пределах небольшой деревушки, ваша способность к продуктивной специализации
чрезвычайно ограничена. К примеру, сколько человек могли бы позволить себе писать
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романы, рисовать пейзажи или осваивать музыкальные инструменты, не важно, как
велик их талант, если оценить по достоинству их деятельность и вознаградить за усилия
смогут лишь несколько человек? В таких условиях большинство людей могут быть
мастерами на все руки, но ничего толком не уметь. Чем меньше рынок, тем более
ограниченным является производственный потенциал специализации.

Расширение рынка
Связь между специализацией и размером рынка дает еще одно объяснение

значимости сотрудничества на рынке с точки зрения частной собственности и
добровольного обмена. Сотрудничество возможно и без рынков, по крайней мере, без
рынков в общепринятом понимании этого слова. Члены одной семьи сотрудничают, так
как хорошо знают друг друга и имеют общие интересы. Сотрудники небольших
компаний могут работать слаженно для достижения общей цели или противостояния
общественному давлению. Аналогичная ситуация прослеживается с церквями, клубами и
другими относительно небольшими социальными организациями. Сотрудничество в
пределах семьи, компании или социальной организации можно объяснить как результат
отношений обмена. (Хорошими примерами таких объяснений являются тексты Гэри
Беккера на тему семьи, а также изображение им компании как «сплетения контрактов».)
Но такие взаимоотношения, в силу их зависимости от личных факторов и общих целей,
ограничены относительно небольшими группами.

Секрет увеличения продуктивности заключается в том, что рынок значительно
расширяет рамки сотрудничества и поэтому существенно увеличивает нашу способность
к продуктивной специализации.

Очевидно, что расширение рынков зависит от совершенствования транспортных и
коммуникационных сетей. Но если информация не будет передаваться посредством
рыночных цен, а рыночные цены не будут способствовать сотрудничеству, улучшения
транспортного сообщения, а также вербальных и письменных средств общения будет
попросту недостаточно для полной реализации преимуществ специализации. Бразильцы
могли бы сообщить о своем желании купить больше джинсовой одежды, закидывая
производителей одежды во всем мире сообщениями по факсу, по электронной почте и
названивая им, с возможностью получить эту одежду из любой точки земного шара за
одну ночь. Но если эта информация будет передаваться без учета изменений в
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относительных рыночных ценах, бразильцы не смогут повлиять на мотивацию
производителей хлопка, сельскохозяйственной химии, краски, текстильщиков,
водителей-дальнобойщиков, пилотов самолетов, коммерсантов и бесчисленного
количества других людей координировать свои особые усилия, чтобы эту джинсовую
одежду можно было купить в Бразилии в необходимом количестве и в предпочитаемых
фасонах.

Обезличенная природа рынка
Рынок часто критикуют за его обезличенную природу. Может и так, но именно

благодаря такой обезличенности рынок может максимально расширить масштабы
специализации в условиях сотрудничества. Когда люди действуют исходя из рыночных
цен, им не обязательно знать тех, с кем они сотрудничают, думать о них, или о тех, кому
выгодны их совместные усилия.

Никакие государственные дипломаты, как бы они не старались, не смогут развить
межкультурное сотрудничество так, как это удается рынку. Именно сотрудничество и
гармоничный механизм рыночных отношений, вместе с создаваемой ими специализацией,
позволяют объяснить создание богатства.

Заключительный вопрос: можете ли вы теперь объяснить, почему
сотрудничество и добровольный обмен ведут к реальному увеличению
производительности вследствие специализации?
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