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Обоснованно упрекая мировую финансовую сферу в необоснованном росте кре-
дита, спекулятивном характере и финансовых махинациях, авторы полагают правиль-
ной мерой выделение после глобального финансового кризиса беспрецедентных по 
масштабу ресурсов на стабилизацию рынков – и упрекают ведущие центральные банки 
за отход от «нормализации» денежно-кредитной политики, выказывая опасение, что 
«еще один раунд количественного смягчения не принесет необходимого роста сово-
купного спроса», и «денежная накачка» не поможет развивающимся рынкам [3, с. 5]. 

Обоснованно упрекая правительства за разбухание долга, авторы тем не менее 
при расчете финансирования целей устойчивого развития (ЦУР), первым вариантом 
рассчитывали именно увеличение государственного долга – и только оценив, что для 
реализации целей потребуется достичь доли задолженности развивающихся стран 
185 % от ВВП [3, с. 20], отвергают данный сценарий. Взамен предлагается «обуздание 
финансового рантьеризма» в форме пересмотра процентных ставок по уже существу-
ющим долгам и будущим заимствованиям и направление высвободившихся средств в 
инвестиции в целях достижения ЦУР. Другими мерами по наращиванию инвестиций в 
ЦУР предлагаются пересмотр налоговых ставок в сторону их большей прогрессивности 
и единое налогообложение прибыли ТНК с последующим перераспределением по 
странам функционирования корпорации; а также наращивание кредитной денежной 
массы государственными банками. При этом авторы признают, что ЦУР, принятые в 
2015 году и намеченные к исполнению к 2030 году, уже через 3–4 года реализации По-
вестки дня отстают от графика. 

Совершенно наивной представляется трактовка соотношений сбережений и инве-
стиций: «кредит, обеспеченный правом на дою будущих доходов, освобождает текущее 
накопление капитала от оков прошлых сбережений» [3, с. 18–19]. Такое представление 
противоречит даже взглядам Кейнса [4], на которые опираются авторы Доклада, не го-
воря уже о том, что дополнительные финансовые влияния могут только перераспреде-
лить имеющиеся в обществе ресурсы, но никак не способствуют их созданию. 

В качестве мер, которые будут способствовать росту эффективности функциони-
рования международных экономических регуляторов, видятся четкое определение сфер 
ответственности разных международных организаций и определение границ нацио-
нальных и наднациональных целей и мер регулирования. 
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Проследим за динамикой показателей экономического развития Республики Бе-
ларусь и ряда других стран: Российской Федерации, Германии, США и Китая. Как вид-
но из рисунка 1, ВВП рассматриваемых стран в продолжительном периоде растет. 

Отметим, что лидером по темпам роста за представленный период является Китай 
(более 2000 %), Беларусь, Россия и США имеют практически одинаковые темпы роста 
(около 240 %), Германия несколько уступает им. Рост ВВП в значительной мере обес-
печивается увеличением производительности труда. Динамика данного показателя для 
различных стран отображена на рисунке 2. 

Наибольшая производительность труда из представленных стран отмечена в 
США, наименьшая в Китае. Однако темп роста производительности является наиболь-
шим в Китае (более 900 % против менее 100 % в остальных странах). 

Экономический рост предполагает улучшение качества жизни людей. Одним из 
показателей, являющимся индикатором данного процесса, является увеличение сво-
бодного времени, что подразумевает сокращение рабочей недели, рабочего года, а так-
же общей продолжительности трудовой деятельности человека. Среднее количество 
рабочих часов в неделю на одного занятого в Беларуси на протяжении десятилетий со-
гласно данным МОТ находится на одном уровне 35–37 часов. Большинство развитых 
стран на данный момент пришли к 40-часовой неделе (+/–). Лидерами по продолжи-
тельности рабочей недели являются такие страны как Мексика, Китай, где некоторые 
компании придерживаются 72-часовой недели, а также Корея, которая принимает шаги 
в направлении снижения продолжительности рабочей недели.  

 
Рисунок 1 – ВВП по ППС (в текущих ценах) $, 1990-2018  гг. 

Примечание – Источник: World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files. 
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Рисунок 2 – ВВП на одного работающего (пост. 2011 ППС $), 1991-2019  гг. 

Примечание – Источник: World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files. 

По данным World Robotics 2019 на протяжении 8 лет в Китае наблюдался силь-
ный рост роботизации, что способствовало увеличению производительности труда (ри-
сунок 3).  

 

 
Рисунок 3 – Плотность роботизации в Китае, 2010–2018 гг. 

Примечание – Источник: World Robotics 2019. 

С развитием технологий, робототехники нас ожидает ситуация, когда человек бу-
дет отстранен от большинства производственных и других процессов (торговля, логи-
стика, медицина, в зависимости от долгосрочности рассматриваемой перспективы мы 
может продолжить список). Согласно докладу Merill Lynch (2015 г.) рынок роботов в 
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2020-м году достигнет 153 млрд $, а к 2025 году роботы будут отвечать за 45 % произ-
водственных процессов, на момент представления доклада этот показатель составлял 
10 %. По оценкам экспертов в 2019 г. мировой сектор робототехнических разработок 
составил более 100 млрд $. 

Есть два основных взгляда на развитие рынка труда при . Одни придержива-
ются мнения, что исчезнет большее количество рабочих мест, чем появится благо-
даря изменившейся ситуации, второе мнение противоположно. Современный рынок 
труда претерпел значительные перемены: профессии, которые ранее были востре-
бованы, с течением времени перестали существовать (извозчик, оператор распреде-
лительной станции или «телефонистка», фонарщик, которого, однако, можно уви-
деть и сегодня на улице Бреста, традицию зажигать и гасить фонари там возродили 
в 2009 году). Технологическое развитие будет в то же время способствовать разви-
тию новых профессий, которые потребуются для сопровождения тех самых новых 
производственных, маркетинговых и др. процессов. Создаются карты профессий, 
которые отображают изменения на рынке труда в данный момент и показывают 
перспективные отрасли и профессии. К примеру, на современном рынке труда су-
ществует профессия не просто дизайнера, но и дизайнера мобильных приложений, 
что уже не удивительно, но в недалеком прошлом мы не могли себе подобное пред-
ставить. В России командой авторов при поддержке Агентства стратегических ини-
циатив, Московской школы управления СКОЛКОВО был создан Атлас профессий, 
где представлены устаревающие профессии на горизонте 2013–2030 годов: бухгал-
тер, менеджер по кредитам, юрисконсульт, журналист, логист, диспетчер, перевод-
чик, оператор call-центра, курьер, бурильщик, официант, тренер; а также профес-
сии, которые появятся к 2030 году, например, разработчик образовательных траек-
торий – «профессионал, создающий «маршрут» обучения новых специалистов из 
курсов, предлагаемых образовательными учреждениями, в том числе доступных 
онлайн, а также тренажеров, симуляторов, стажировок и др., на их основе разраба-
тывающий образовательный трек с учетом психотипа, способностей и целей от-
дельного человека». Возникнет ситуация, когда человек, с одной стороны, имея 
бо̀льшее количество свободного времени, может заняться такими видами деятельно-
сти, которые характерны исключительно (на этот счет могут быть различные точки 
зрения) для человека – а именно творческими. Но это оптимистический взгляд на 
будущее, ведь автоматизация, роботизация процессов, с другой стороны, приведет 
не просто к увеличению свободного времени, но и к тому, что многие люди попро-
сту останутся без работы, а значит без доходов. 

Существует мнение, что при подобном развитии ситуации государства придут к 
безусловному (гарантированному) доходу – определенных денежных выплат каждому 
человеку (скажем, гражданину) вне зависимости от уровня его дохода и выполнения 
работы. Подобные проекты были реализованы и реализуются в настоящий момент в 
ряде стран. 
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