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Создание рабочих мест и создание
богатства: в чем разница?

Вопрос для размышления: должно ли правительство строить военные базы и дороги,
чтобы создавать новые рабочие места?

Государственная политика, как правило, оценивается с точки зрения количества
создаваемых рабочих мест. Ограничение импорта рассматривается как способ защиты и
создания рабочих мест внутри страны. Налоговые льготы и другие преференции часто
используются под предлогом увеличения занятости в деятельности, пользующейся
поддержкой государства. Президенты с гордостью заявляют о количестве рабочих мест,
созданных в экономике за время их пребывания в должности. Якобы, чем больше
рабочих мест создано, тем успешнее деятельность государства. Сторонники программ
государственных расходов не упускают ни единого случая, чтобы не упомянуть о
рабочих местах, созданных в рамках таких программ. Даже войны рассматриваются с
положительной стороны как средство создания рабочих мест.

В целом, в создании рабочих мест нет ничего плохого. Занятость — важное
средство, с помощью которого люди создают богатство. Поэтому вполне понятно особое
внимание, уделяемое созданию рабочих мест. Люди с легкостью забывают, что на самом
деле все мы хотим стать богаче, а создание новых рабочих мест — всего лишь средство
достижения этой цели. Поэтому не стоит возвышать создание рабочих мест до самоцели
и забывать об основной задаче — повышении благосостояния. Хотя аргументы в пользу
государственных программ занятости и кажутся правдоподобными, они используются
для поддержки мер, которые уничтожают богатство, а не создают его. Таких примеров
удручающее множество. Давайте рассмотрим лишь некоторые из них.

Создание рабочих мест — не проблема
Цель всей экономической деятельности — наиболее рационально использовать

ограниченные ресурсы (включая затраты человеческого труда) для производства
богатства. Но как бы мы ни старались, преодолеть ограниченность ресурсов невозможно.
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По этой причине мы никогда не сможем получить всё, чего хотим. Число работ всегда
будет выше числа желающих их выполнять. Поэтому проблема кроется отнюдь не в
создании новых рабочих мест. Проблема заключается в создании рабочих мест,
приносящих максимальную пользу. Согласно одной непроверенной истории во время
посещения Китая инженер наткнулся на большую группу людей, строивших плотину с
помощью кирок и лопат. Когда инженер сказал руководителю группы, что работу можно
выполнить за несколько дней, а не за многие месяцы, если дать работникам
моторизованную землеройную технику, то руководитель ответил, что использование
такого оборудования уничтожит большое количество рабочих мест. «Ну надо же, —
ответил инженер, — а я думал, вы хотите построить дамбу. Если ваша цель — создание
как можно большего количества рабочих мест, то тогда почему вы не дадите своим
рабочим ложки вместо лопат?»

Я рассказываю своим студентам в Университете Джорджии, что готов нанять на
работу всех людей из нашего студенческого городка в Афинах, если они будут работать
на меня достаточно дешево, скажем, за пять центов в месяц. Если еще немного снизить
ставку, то я смогу нанять всё население штата Джорджия. Если я найму работников по
таким ставкам, то смогу получить прибыль, снабдив их ложками для строительства
дамбы. Конечно, студенты понимают глупость моего предложения, потому как они
способны выполнить гораздо более полезную работу для других работодателей. Этот
наглядный пример доказывает, что нельзя просто упираться в количество рабочих мест,
игнорируя при этом создаваемую ими ценность. Устроившись на более
высокооплачиваемые работы, мои студенты смогут создать большую ценность, чем на
работе, которую предлагаю я. Заработные платы, формирующиеся на открытых рынках
труда, обладают значительным преимуществом — они содействуют тому, что люди
стремятся не просто трудоустроиться, а получить наиболее ценную для них работу.
Кроме того, из-за заработных плат работодатели вынуждены учитывать альтернативные
издержки по найму работников, их ценность в альтернативных видах деятельности, и
постоянно искать пути ликвидации рабочих мест путем создания такой же ценности при
меньшем количестве работников.

В основе всего экономического прогресса лежит способность предоставлять одни
и те же или более качественные товары и услуги, задействуя при этом меньшее число
работников. Так часть рабочих мест ликвидируется, а высвобождаемая рабочая сила
направляется в другие, более эффективные отрасли. Вследствие непонимания
гражданами этого механизма повышения благосостояния деструктивная государственная
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политика находит поддержку у широкой общественности.

Подрыв — наш способ увеличения числа
рабочих мест

В 1840-х годах французский политик всерьез выступал за подрыв
железнодорожных путей в Бордо на дороге из Парижа в Испанию, чтобы создать
дополнительные рабочие места в Бордо. Грузы пришлось бы переносить с одного поезда
на другой, а пассажирам понадобились бы гостиницы. Выполнение этих задач привело бы
к увеличению числа рабочих мест. (Это предложение было рассмотрено и опровергнуто
экономистом и публицистом XIX века Фредериком Бастиа в книге «Экономические
софизмы» [стр. 94–95], доступной для ознакомления на веб-портале Фонда
экономического образования.)

Это предложение еще более абсурдное, чем моя идея нанять людей за пять центов
в месяц. По крайней мере, я нанял бы работников для производства хоть какой-то
ценности, а не для частичного возмещения напрасно причиненного ущерба. К сожалению,
абсурдность деструктивных с экономической точки зрения мер не препятствует их
предложению и реализации. Используя создание рабочих мест как оправдание, политики
часто принимают законы, которые увеличивают затраты труда, необходимые для
производства определенного объема благ.

Создание (или защита) рабочих мест на внутреннем рынке используется в
качестве одного из аргументов для ограничения импорта. Верно, такие ограничения, как
и разрушение железнодорожной ветки, создадут определенное число рабочих мест на
внутреннем рынке. Но также ограничения импорта увеличивают затраты на
приобретение ценных товаров. Единственная причина, по которой страна импортирует
товары, заключается в том, что это самый дешевый способ их приобретения. Ведь для
получения импортируемых товаров в процессе внешней торговли потребуется меньше
работников, чем при их непосредственном производстве. В этом торговля схожа с
научно-техническим прогрессом, потому как она высвобождает рабочую силу и
направляет ее на производство прочих товаров и услуг. Введение ограничений на импорт
создает новые рабочие места тем же способом, каким они создавалась бы при подрыве
собственных железных дорог и заводов, а также при использовании лопат вместо
современного землеройного оборудования.
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Всегда помните о том, что создание новых рабочих мест — лишь средство
достижения конечной цели экономической деятельности, которая заключается в
создании богатства.

Государственная политика занятости
Поскольку люди склонны воспринимать работу как цель, а не средство, они легко

обманываются государственными программами, обещающими создание новых рабочих
мест. Мы все слышали выступления деятелей, приводящих доводы в пользу
строительства военных баз, дорог и ведения бизнеса с учетом экологических норм.
Чтобы обосновать расходы, государственные органы часто проводят анализ выгод/
затрат, в котором создаваемые рабочие места учитываются как выгоды. Но это как
рассматривать время, потраченное на накопление суммы для покупки автомобиля, в
качестве одного из преимуществ машины. Рабочие места, создаваемые в результате
правительственного проекта, отражают расходы по проекту: альтернативные издержки.
Работники, занятые в правительственных программах, могли бы производить ценность,
занимаясь чем-то другим. Вопрос не в том, создает ли правительственный проект рабочие
места, а в том, произведут ли работники на этих местах большее богатство, чем на
других. Сторонники правительственных программ не хотят об этом задумываться. При
другом отношении количество низкопроизводительных рабочих мест в государственном
секторе сократилось бы, а в частном — выросло бы число высокопроизводительных.

Заключительный вопрос: если мы хотим достичь высокого уровня жизни, что
более важно, создание рабочих мест или создание богатства? В чем разница?
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