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Сила стимулов

Вопрос для размышления: во время чтения этого материала подумайте о том, что такое
стимулы и почему они имеют значение.

Самым надежным способом добиться того, чтобы люди вели себя определенным
образом, — это вознаградить их за это (другими словами, предоставить им стимулы). Это
ведь так очевидно. Можно подумать, не стоит даже упоминать об этом. Но упомянуть
все-таки стоит.

Вы можете сказать, что людей не следует вознаграждать (или подкупать) для
того, чтобы они делали то, что желательно. Даже когда вы признаете, что стимулы
необходимы, неясно, как создавать стимулы, мотивирующие желаемые действия.

Недавно я наблюдал, как у некоторых людей возникает эмоциональное
сопротивление тому, чтобы воспользоваться стимулами для достижения благих целей. Я
обратил внимание, что популяции слонов в Зимбабве и Южной Африке растут потому,
что проводимые в этих странах меры позволяют людям извлекать выгоду из содержания
слоновьих стад. Один студент, известный своей активной позицией по проблемам
окружающей среды, ответил, что он против спасения слонов, если в основе таких
действий лежат корыстные побуждения. Другими словами, он был готов занимать
принципиальную позицию, пока последствия испытывали только слоны. Его принцип,
который, как я подозреваю, разделяли и другие со «схожими убеждениями», заключался
в том, что благие дела должны мотивироваться состраданием и заботой, а не корыстью.
Я не мог не сказать ему, что только тогда буду восхищен его моральными принципами,
когда для спасения своей жизни ему потребуется сложная операция, и он поручит эту
операцию своей матери, а не обратится к хирургу.

Убедить людей в целесообразности стимулов почти так же трудно, как и
определить сами целесообразные стимулы. Разумеется, нам нужны такие стимулы,
которые мотивируют людей вести себя желаемым образом, но что такое это желаемое?
В некоторых ситуациях ответ достаточно очевиден. Но далеко не всегда.

Каждый раз когда вы делаете что-нибудь хорошее, вы неизбежно упускаете
возможность сделать другое хорошее действие. Это неизбежное следствие
ограниченности ресурсов и отражено в понятии «альтернативные издержки». Всегда есть
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компромиссы, и для того, чтобы определить наилучший способ действий, нам часто
нужна информация из многих источников. Таким образом, двумя важными функциями
стимулов являются: (1) передача информации о самых оптимальных действиях и (2)
мотивация людей на их совершение.

Стимулы в обращении с заключенными
В некоторых случаях желаемый план действий ясен, и эти случаи позволяют нам

сконцентрироваться на силе стимулов, мотивирующих людей. Хороший пример —
практика британского правительства по привлечению капитанов судов к
транспортировке заключенных в Австралию в 1860-х  гг. Выживаемость заключенных,
отправляемых в Австралию, составляла всего лишь 40%, и всем было понятно, что это
очень низкий показатель. Гуманитарные группы, церковь и государственные учреждения
призывали капитанов из моральных соображений повысить выживаемость за счет более
человеческого обращения с заключенными. Несмотря на эти призывы, показатель
выживаемости остался на уровне 40%.

Наконец экономист по имени Эдвин Чэдвик порекомендовал изменить стимулы.
Вместо того, чтобы выплачивать капитанам вознаграждение за каждого заключенного,
взошедшего на борт корабля в Англии, Чэдвик предложил платить им за каждого
заключенного, сошедшего с корабля в Австралии. Ситуация улучшилась немедленно и
кардинально. Выживаемость повысилась до 98%, поскольку у капитанов теперь имелся
мощный стимул беречь здоровье заключенных, изначально не пуская на корабль
слишком много людей, улучшив их питание и санитарно-гигиенические условия при
перевозке(1).

Прямое и косвенное стимулирование
Желаемые стимулы могут иногда создаваться непосредственно, как в случае с

перевозкой заключенных. Вы знаете, какой результат вам нужен, и объявляете
вознаграждение (скажем, денежную выплату) за его достижение. К сожалению, в
большинстве случаев желаемое нами поведение требует тонкой балансировки
конкурирующих целей. В таких случаях непосредственное стимулирование одного
действия может оказаться излишне эффективным, поскольку оно вынуждает
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игнорировать другие действия.
В бывшем СССР было очень много несуразностей, которые могли возникать

вследствие прямолинейного стимулирования. Директора реагировали на стимулы тем,
что увеличивали производство обуви, например, путем производства только нескольких
размеров, не принимая во внимание, какие размеры лучшего всего подходили
потребителям. Такие стимулы влияли на поведение людей, но они не способствовали
возникновению социального сотрудничества, необходимого для продуктивной
экономики.

Когда есть цель — мотивировать людей к сотрудничеству, желаемые результаты
редко достигаются путем прямолинейного стимулирования. Вместо этого стимулы
необходимо вводить косвенно, через набор общих правил, делающих возможным их
возникновение из социального взаимодействия.

О том, как важны общие правила в мотивации сотрудничества, свидетельствует
дорожное движение. Каким бы запутанным ни казалось дорожное движение в часы пик,
транспортные потоки свидетельствуют об удивительном, стихийно возникающем
социальном сотрудничестве. Без этого сотрудничества десятки тысяч жителей
пригородов, работающих в крупных городах, стояли бы в безнадежных дорожных
пробках.

Основные правила, позволяющие водителям так эффективно сотрудничать друг с
другом, простые: (1) соблюдай правостороннее движение; (2) вперед на зеленый,
ускоряйся или готовься остановиться на желтый и остановись на красный; (3) не
превышай указанное ограничение скорости более чем на 10 миль в час; и (4) не
приближайся слишком близко к другой машине. Эти правила преобразуют наш стимул к
безопасной и удобной поездке до места назначения в модель компромиссного поведения,
отвечающую интересам всех(2).

Рыночная экономика — безусловный пример того, как некий набор правил может
создать обстановку, в которой частные стимулы мотивируют социальное
взаимодействие. Рыночные экономики не создают стимулы напрямую. Более того, рынки
вообще не создают стимулы в буквальном смысле слова. Важнейшие стимулы исходят из
субъективных желаний отдельных лиц: стимул найти любовь, заслужить уважение,
изменить мир к лучшему, обеспечивать семью. Рынки — это правила поведения,
гармонизирующие эти разные стимулы путем предоставления людям возможности
сообщать другим о своих желаниях. Цены, прибыли и убытки, которые обычно называют
рыночными стимулами, возникают в результате взаимодействия людей друг с другом.
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Эти стимулы, которые могут передаваться только через рынки, содержат информацию,
способствующую социальному взаимодействию.

Заключительные вопросы: объясните, почему частные стимулы могут
способствовать социальному взаимодействию через рынки. Считаете ли вы, что частные
стимулы изменяют мир к лучшему? Обоснуйте свой ответ.

1. Дополнительную информацию по этому примеру см. в Robert B. Ekelund, Jr., and Richard Ault, Intermediate
Microeconomics: Theory and Applications (Lexington, Mass.: D.C. Heath and Company, 1995), pp. 21–22. ↩ 

2. Пример транспортного потока взят из книги Paul Heyne, The Economic Way of Thinking, 8th ed. (Upper Saddle River,
N.J.: Prentice-Hall, Inc.), глава 1. ↩ 
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