Дело не в мигрантах
Повышение качества работы государственных органов и сокращение их размера —
правильный способ борьбы с проблемами миграции
С точки зрения экономиста, события в Бирюлеве вернули дискуссию о том, нужны
ли Москве трудовые мигранты, туда же, где она была и раньше, лишь слегка сдвинув акценты.
Если ввести дополнительные ограничения на приезд и проживание мигрантов в городе, в чем
бы эти ограничения ни выражались — во введении виз или в увеличившихся поборах во время
проверки документов, эти ограничения приведут к росту издержек у фирм и отчасти к росту цен
и, значит, к снижению благосостояния москвичей. Конечно, эту цену — жить чуть хуже, но при
меньшем количестве мигрантов в городе — можно заплатить, но считать, что ее нет,
неправильно.
Все очень просто. Зарплата определяется в равновесии, в котором спрос на труд со стороны
работодателей равен предложению труда со стороны людей. Если предложение каким-то
образом ограничено, это может привести только к росту зарплат, т. е. издержек фирм. В случае
трудовых мигрантов этот рост будет разным в разных отраслях — сильнее всего вырастут
издержки фирм, которым требуется много дешевой рабочей силы. Рост цен, к которому
приведут эти изменения, не будет столь большим, что кто-то, заглянув в кошелек, ахнет, и тем
не менее последствия будут негативными.
Юлия Латынина, обозреватель «Новой газеты» и давний сторонник ограничения миграции,
написала на прошлой неделе о том, что большой спрос на дешевую, неквалифицированную
рабочую
силу,
нынешних
трудовых
мигрантов, —
оборотная
сторона
низкой
производительности труда, ключевого экономического параметра, по которому наша страна
в разы отстает от мировых экономических лидеров. Что такое низкая производительность
труда? Самый простой пример: на российском предприятии требуется на единицу
производимой продукции больше бухгалтеров (потому что налоговые органы неэффективны)
и охранников (потому что неэффективна полиция), чем у аналогичного предприятия в Америке
или Европе. Если бы в Москве в кафе не было охранников (как их нет в развитых странах),
освободились бы тысячи рабочих рук и последствия запрета на миграцию были бы менее
чувствительными.
Вторая российская (и особенно московская) сложность, усиливающая проблемы на рынке
труда, — наличие множества «рентных» рабочих мест. Если присмотреться, в городе и стране
огромное количество низкооплачиваемых бюрократов — при этом слишком велики не только
размеры госорганов, раздутые благодаря ценам на нефть в 2000-е, но и штаты крупнейших
госкомпаний, являющихся монополиями в своих отраслях. Это, возможно, повышает
удовлетворенность граждан уровнем жизни (они получают низкую зарплату за ненужную
и низкоквалифицированную работу), но фактически вычитает их всех из рынка труда. Если бы
они были на рынке, ограничения миграции не так бы сильно сказывались на издержках фирм.
Так что повышение качества работы государственных органов и сокращение их размера —
правильный способ борьбы с проблемами, связанными с присутствием трудовых мигрантов.
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