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Шанс
для перемен

КТО-ТО СКАЗАЛ, что есть десятилетия, когда ничего не происходит, и бывают недели,

за которые происходят десятилетия. Это высказывание как никогда уместно сегодня.
Пандемия, вызвавшая глубокие нарушения сложившегося в мире порядка, подтолкнула страны к значительным изменениям в политике, на которые в другие времена ушли бы годы. Она также ускорила внедрение новых технологий и новаторских методов работы и учебы, почти в одночасье перенеся нас в новую эпоху.
Многим специалистам стало легче работать из дома. Но многие другие, особенно работники сфер гостеприимства и туризма, доставки, розничной торговли
и бытовых услуг, уже испытывают серьезные экономические проблемы, которые
могут иметь долговременные последствия. В их числе: потерянные рабочие места,
растущий разрыв между имеющимися и востребованными навыками, усиливающееся неравенство и ущерб для психического здоровья. Женщины, молодежь
и менее квалифицированные работники подвержены этим явлениям в непропорционально высокой степени — и впереди их может ждать немало потерянных лет. Те, кому выпало несчастье начать свою карьеру во время рецессии, могут
иметь более низкий доход в течение 10–15 лет, а то и дольше, после окончания
учебного заведения.
В этом номере, подготовленном совместно со Всемирным экономическим
форумом, рассматривается будущее рабочих мест и экономических возможностей. В нем обсуждается, что можно сделать для построения лучшего завтра, когда
в центре внимания экономической политики будут интересы человека.
Реформы должны быть направлены на создание более качественных рабочих
мест для большего числа людей, пишет Мартин Сандбу. Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева подчеркивает важность инвестирования в женщин и молодежь и совершенствования образования и профессиональной подготовки для расширения возможностей. Хезер Боуши и Лоуренс Мишель выступают
за меры политики, усиливающие позиции работников. Другие авторы призывают развивать системы социальной защиты и социального страхования, особенно для занятых на сдельных работах и в неформальном секторе; увеличивать
поддержку здравоохранения и ухода за детьми; совершенствовать системы прогрессивного налогообложения для сокращения неравенства доходов; наращивать
инвестиции для обеспечения доступа к цифровым сетям и в зеленые технологии.
В глубочайших кризисах рождаются великие возможности. Сейчас именно
такой момент — шанс на осуществление радикальных перемен, который нельзя
упустить. В грядущие недели могут вместиться десятилетия.
ГИТА БХАТТ, главный редактор
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Тайная работа
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НА ОБЛОЖКЕ
Прекрасный
новый мир

Будущее рабочих мест и возможностей
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Мы не можем и не должны возвращаться к экономике вчерашнего дня,
предостерегает номер журнала за декабрь 2020 года. Художник-иллюстратор Давид
Бонацци рисует картину более зеленого и справедливого мира с более разумным
использованием технологий, который мы можем создать после текущего кризиса,
если будем действовать продуманно.
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