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Гло баль ные рис ки и их сис тем ные по сле дствия1

Вза и мо за ви си мость стран мира про яв ля ет ся в глу би не вли я ния от дель -
ных со бы тий или яв ле ний на че ло ве чес тво в це лом — не за ви си мо от  госу -
дар ственного строя, эт ни чес кой или рас овой при над леж нос ти, ве ро ис по ве -
да ния и т. п. Та ки ми со бы ти я ми и яв ле ни я ми мо гут быть: сти хий ные бе д -
ствия, ха кер ские ата ки, без ра бо ти ца, ста ре ние на се ле ния и др. В дан ном
кон тек сте весь ма ак ту аль ным яв ля ет ся ис сле до ва ние фе но ме на гло баль -
ных рис ков и их по тен ци аль ных сис тем ных по сле дствий.

Иссле до ва нию воп ро сов гло баль ных рис ков уде ля ет ся дос та точ но мно го
вни ма ния в со вре мен ной на уке. На фун да мен таль ном уров не и на уров не
прак ти чес кой ре а ли за ции воп ро сы иден ти фи ка ции и сис те ма ти за ции гло -
баль ных рис ков, их ко ли чес твен ной оцен ки и управ ле ния ими ста ли пред ме -
том ис сле до ва ния мно гих наук. Анализу та ких яв ле ний, как вы зо вы гло ба ли -
зи ро ван но му об щес тву, про ти во ре чия и рис ки, свя зан ные с осо бен нос тя ми
со вре мен но го эта па его раз ви тия, по свя ще ны ра бо ты ве ду щих уче ных [Бек,
s. a.; Бек, 2000; Елліотт, 2002; Лукь я нен ко, 2013; Пер роу, 2011; Тойнбі, 2006; и
др.]. Изу че нию гло баль ных тен ден ций по свя ще ны ра бо ты ряда от е чес твен -
ных ав то ров — Н.В. Бе ли ко вой, Н.А. Ки зи ма, В.В. Ку ли шо ва, А.В. Ли нен ко,
В.В. Пет ру шев ской, Л.О. Пет ко вой и мно гих дру гих [Бєлікова, 2012; Ки зим,
Про но за, Бєлікова, 2010; Кулішов, 2013; Ли нен ко, Гер це нок, 2012;  Петру -
шевська, 2014; Пет ра ко ва, 2013]. Одна ко все бо лее мас штаб ный ха рак тер в
по след ние года при об ре та ет про бле ма вли я ния гло баль ных рис ков на жиз не -
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1 Статья под го тов ле на в рам ках вы пол не ния на учной ра бо ты Инсти ту та со ци о ло гии
НАН Укра и ны “Сис тем ные рис ки не ста биль но го об щес тва: бед ность, со ци аль ная на -
пря жен ность, куль тур ная ин во лю ция” по бюд жет ной про грам ме “Под дер жка раз ви тия
при ори тет ных на прав ле ний на учных ис сле до ва ний”.



де я тель ность раз ных стран, что об услов ли ва ет не об хо ди мость из уче ния гло -
баль ных тен ден ций как ис точ ни ка дес трук тив ных фак то ров.

В рис ко ло гии раз ра бо та на мно гок ри те ри аль ная клас си фи ка ция рис -
ков, по зво ля ю щая их иден ти фи ци ро вать, вы яв ляя рис ко по рож да ю щие
фак то ры и вза и мос вязь меж ду ними [Ко ло ми ец, 2014]. Это со зда ет воз мож -
нос ти для эф фек тив но го при ме не ния со от ве тству ю щих ме то дов и при е мов
управ ле ния рис ка ми. В за ви си мос ти от уров ня об щнос ти кри те ри ев и / или
ха рак те рис тик рис ка клас си фи ка ции рис ков де лят ся на об щую клас си фи -
ка цию и спе ци фи чес кие клас си фи ка ции рис ка. Кри те ри я ми для об щей
клас си фи ка ции рис ков слу жат на и бо лее об щие, сво йствен ные всем раз но -
вид нос тям рис ков ха рак те рис ти ки. В рам ках об щей клас си фи ка ции кри те -
ри я ми мо гут быть: ис точ ни ки, фак то ры (сре да воз ник но ве ния) либо при чи -
ны (при ро да) опас нос ти / ущер ба; об ъ ек ты, уяз ви мые для опас нос ти; мас -
шта бы / уров ни опас нос ти / по сле дствий; за ви си мость от вре мен но го фак -
то ра; ти пич ность или ре гу ляр ность ре а ли за ции рис ка; по сле дствия ре а ли -
за ции рис ка; вза и мо де йствие с дру ги ми рис ка ми; ве ли чи на / мас штаб рис -
ка; воз мож ность сво бо ды вы бо ра в усло ви ях рис ка; из ме ря е мость и про гно -
зи ру е мость рис ка [Клас си фи ка ция рис ков, s.a.].

Анализируя воз ник но ве ние рис ко по рож да ю щих фак то ров, а так же ис -
хо дя из та ких кри те ри ев, как мас шта бы, уро вень опас нос ти, по сле дствия и
ге ог ра фи чес кий охват, рис ки клас си фи ци ру ют ся как:

— гло баль ные рис ки, воз ни ка ю щие под вли я ни ем фак то ров ме га у ров ня, в
час тнос ти не пред ви ден ных из ме не ний ми ро вой хо зя йствен ной сре ды;

— ре ги о наль ные рис ки, об услов лен ные не опре де лен нос тя ми в функ ци о -
ни ро ва нии груп пы стран, ре ги о на;

— рис ки мак ро у ров ня, ко то рые про ду ци ру ют ся со от ве тству ю щи ми
фак то ра ми;

— от рас ле вые рис ки, опре де ля ю щи е ся фак то ра ми ме зо у ров ня и от но ся -
щи е ся к опре де лен но му виду де я тель нос ти.

В этой статье мы оста но вим ся на гло баль ных рис ках. Гло баль ные рис -
ки — это ве ро ят ные со бы тия и об сто я т ельства, ко то рые мо гут на нес ти серь -
ез ный ущерб од но вре мен но не сколь ким стра нам или от рас лям ми ро вой
эко но ми ки. Одной из клю че вых ха рак те рис тик гло баль ных рис ков яв ля ет -
ся их по тен ци аль но сис тем ный ха рак тер — они спо соб ны вли ять на всю сис -
те му, а не толь ко на ее от дель ные час ти и ком по нен ты. Гло баль ным рис кам
мож но эф фек тив но про ти вос то ять лишь при усло вии, если су щес тву ет об -
щее по ни ма ние их важ нос ти и вза и мос вя зи меж ду со бой, а так же го тов ность 
учас тво вать во мно гос то рон нем ди а ло ге и ме рах по уре гу ли ро ва нию про -
блем [Ко ло ми ец, 2014].

Ме то до ло гия ана ли за гло баль ных рис ков по стро е на на ре зуль та тах экс -
пер тных ин тер вью и экс пер тно го ан ке ти ро ва ния, ко то рые раз ра ба ты ва ют ся 
ис сле до ва те ля ми Все мир но го эко но ми чес ко го фо ру ма (ВЭФ) (WEF —
World Economic Forum) в Да во се. На осно ве мас сив ной вы бор ки от 700 до
1000 экс пер тов в раз ных сфе рах зна ния ис сле до ва те ли ВЭФ про во дят ана -
лиз ре зуль та тов и пуб ли ку ют их в еже год ных док ла дах “Гло баль ные рис ки”
(Global Risks Report) на чи ная с 2006 года. Осо бен ность этих от че тов за клю -
ча ет ся в том, что в них рас смат ри ва ют ся рис ки, яв ля ю щи е ся гло баль ны ми
по сво е му ха рак те ру и вли я нию. Гло баль ные рис ки рас смат ри ва ют ся с точ -
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ки зре ния ве ро ят нос ти и по сле дствий не бла гоп ри ят ных со бы тий, спо соб -
ных при чи нять ущерб или убыт ки в гло баль ных мас шта бах.

Кри те ри я ми опре де ле ния гло баль ных рис ков яв ля ют ся:
1) Гло баль ный мас штаб (global scope). Риск дол жен ха рак те ри зо вать ся

по тен ци а лом вли я ния (пер вич но го и вто рич но го) как ми ни мум в
трех раз ных ре ги о нах и на двух раз ных кон ти нен тах. Нес мот ря на то,
что та кие рис ки мо гут но сить ре ги о наль ный ха рак тер, их по тен ци -
аль ное вли я ние мо жет ощу щать ся во всем мире.

2) Ме жот рас ле вая ре ле ван тность (cross-industry relevance). Это та кой
риск, ко то рый ка са ет ся трех и бо лее от рас лей (вклю чая пер вич ное и
вто рич ное вли я ние).

3) Не оп ре де лен ность (uncertainty). Речь идет о том, что су щес тву ет не -
опре де лен ность в от но ше нии того, как риск бу дет про яв лять ся в те че -
ние де ся ти лет в со че та нии с не опре де лен нос тью ка са тель но мас шта -
бов его вли я ния (оце ни ва е мых в пла не ве ро ят нос ти и серь ез нос ти).

4) Эко но ми чес кий эф фект (economic impact). Риск мо жет при вес ти к
эко но ми чес ко му ущер бу в раз ме ре не ме нее 10 млрд долл. США и /
или мо жет иметь об щес твен но зна чи мое вли я ние (public impact) —
вы зы вать серь ез ные че ло ве чес кие стра да ния и вы зы вать зна чи тель -
ное дав ле ние на власть со сто ро ны об щес твен нос ти, а так же по ли ти -
чес кие ре ак ции гло баль но го уров ня.

5) Мно жес твен ность аген тов рис ка (multi-stakeholder agent). Слож -
ность рис ка как с точ ки зре ния его по сле дствий, так и с точ ки зре ния
аген тов, ко то рые его про во ци ру ют, а так же вза и мос вя зей с дру ги ми
рис ка ми, что тре бу ет мно жес твен нос ти аген тов его смяг че ния или
пре одо ле ния [Не бор ский, 2017].

Гло баль ные рис ки те ку ще го, 2020 года опре де ля ют ся в со от ве тствии с де й -
ству ю щей клас си фи ка ци ей по пяти груп пам: эко но ми чес кие, эко ло ги чес кие,
ге о по ли ти чес кие, со ци аль ные и тех но ло ги чес кие [Global Risks Re port, 2017].
Одна ко фак ти чес ки в боль ши нстве слу ча ев вли я ние от дель ных рис ков в той
или иной мере за тра ги ва ет не одну кон крет ную груп пу, а не сколь ко, если не
все. Но для от не се ния кон крет ных рис ков к опре де лен ной груп пе нуж но
опре де лить на и бо лее су щес твен ные при зна ки для каж дой из них.

Глав ные осо бен нос ти гло баль ных рис ков про яв ля ют ся в том, что:
— сфор ми ро вал ся тренд не уклон но го рос та ко ли чес тва рис ков, ве ро ят -

нос ти воз ник но ве ния и меры их вли я ния;
— уси ле ние вза и мов ли я ния и вза и мо де йствия рис ков при да ет вли я нию 

сис тем ный ха рак тер;
— огра ни чи ва ют ся воз мож нос ти от дель но взя то го го су да рства или  субъ -

екта хо зя йство ва ния са мос то я тель но кон тро ли ро вать гло баль ные
рис ки и управ лять ими;

— гло баль ные рис ки фор ми ру ют ся и ана ли зи ру ют ся на гло баль ном
уров не, а их вли я ние про яв ля ет ся на уров не кон крет ной эко но ми ки,
при чем сте пень вли я ния од но го и того же гло баль но го рис ка на раз -
ные на ци о наль ные эко но ми ки раз нит ся [Сен ча гов, Со ловь ев, 2015].

Эти осо бен нос ти вы дви га ют осо бые тре бо ва ния к по стро е нию сис тем
мо ни то рин га рис ков и фор ми ро ва нию базы дан ных, по зво ля ю щих раз ра ба -
ты вать эф фек тив ные меры по пред от вра ще нию рис ков и управ ле нию ими.
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Ком плек сный сис тем ный под ход спо со бству ет устра не нию опре де лен -
ных не дос тат ков, при су щих ме то ди кам ВЭФ, та ких как:

— не одноз нач ность оце нок рис ков, по сколь ку каж дый риск, со глас но
экс пер тным ме то дам ВЭФ, по лу ча ет две оцен ки — от но си тель но ве -
ро ят нос ти воз ник но ве ния и сте пе ни вли я ния, что при во дит к не -
одноз нач нос ти при ран жи ро ва нии рис ков по сте пе ни их зна чи мос ти;

— от су тствие уче та со ци аль но-эко но ми чес ких по ка за те лей оце ни ва е -
мой стра ны и осо бен нос тей ее эко но ми чес ко го раз ви тия в про цес се
оце ни ва ния вли я ния рис ка на на ци о наль ную эко но ми ку;

— не со вер ше нство ме то дик оце ни ва ния уяз ви мос ти той или иной  на цио -
нальной эко но ми ки пе ред вли я ни ем рис ков [Сен ча гов, Со ловь ев, 2015].

Для опре де ле ния мер про ти во де йствия вы зо вам гло ба ли за ции важ но
дос тичь по ни ма ния того, что гло баль ные рис ки не толь ко вза и мос вя за ны,
но име ют так же сво йства сис тем но го вли я ния. Не об хо ди мость при ме не ния
сис тем но го под хо да к их по ни ма нию была за дек ла ри ро ва на еще в кон це
60-х го дов ХХ века — тог да, ког да на чи на лась де я тель ность Рим ско го Клу -
ба. Иссле до ва ние гло баль ных про блем этой меж ду на род ной не пра ви т ель -
ствен ной орга ни за ци ей с са мо го на ча ла ис хо ди ло из пред став ле ния об об -
щес тве и его окру жа ю щей сре де как еди ной сис те ме. Важ ней ши ми ас пек та -
ми, ко то рые под вер га ют ся ком плек сно му ана ли зу, с тех пор счи та ют сле ду -
ю щие: а) об щес тво — при ро да и б) че ло век — об щес тво [Дей не ка, 2017].

Не об хо ди мость ком плек сно го ви де ния де йствия гло баль ных рис ков
опре де ле на в Док ла де Рим ско го Клу ба “2052: A Global Forecast for the Next
Forty Years”. Бу ду щее со вре мен но го мира, со глас но этим про гно зам, свя за -
но с ком плек сом гло баль ных про блем, пре жде все го в эко но ми ке (с за мед ле -
ни ем эко но ми чес ко го рос та в раз ви тых стра нах, без ра бо ти цей, со ци аль ны -
ми кон флик та ми, уси ле ни ем не ра ве нства, не дос тат ка ми управ ле ния эко но -
ми кой), что бу дет ощу ти мо про яв лять ся на фоне не ме нее зна чи мых для об -
щес тва эко ло ги чес ких про блем (из ме не ния кли ма та, экс тре маль ных по год -
ных яв ле ний и т. п.) [Randers, 2012].

Чрез вы чай но ва жен вы вод, сде лан ный Меж ду на род ным  экономиче -
ским фо ру мом (Да вос, 2014) ка са тель но сис тем нос ти по ни ма ния рис ков.
По опре де ле нию ВЭФ, сис тем ный риск угро жа ет це лос тнос ти ми ро вой эко -
но ми чес кой сис те мы и че ло ве чес тву в це лом. Сис тем но му рис ку при су щи
сле ду ю щие при зна ки: 1) от но си тель но ма лая ве со мость при чин, вы зы ва ю -
щих по сле дствия гло баль но го мас шта ба; 2) цеп ная струк ту ра про цес са, ког -
да каж дая сле ду ю щая про бле ма вы зы ва ет к жиз ни даль ней ший ряд не га тив -
ных яв ле ний; 3) уяз ви мость сис те мы, не спо соб ной вос ста но вить рав но ве -
сие по сле кри зи са.

Иссле до ва ние ВЭФ от но си тель но гло баль ных рис ков в ас пек те их сис -
тем нос ти край не важ но. До это го сис тем ность гло баль ных рис ков (рав но
как и вы зо вов, про блем и кри зи сов) в до ку мен тах меж ду на род ных орга ни -
за ций не рас смат ри ва ли, а зна чит, об суж де ние это го воп ро са на уро вень ми -
ро во го со об щес тва не вы но си лось.

Одна ко сис тем ный под ход к ана ли зу вы зо вов, про ти во ре чий и рис ков
гло баль ной эко но ми ки не об хо ди мо вос при ни мать не толь ко как инстру -
мент об об ще ния, но и (что са мое важ ное) как спо соб вы яв ле ния при чин и
ис точ ни ка их про ис хож де ния — со бствен но об ъ яс не ния при ро ды сис тем -
ной контрпро дук тив нос ти (кри зи со ген нос ти). Под хо ды уче ных к это му су -
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щес твен но раз нят ся. В их осно ве ле жат два при нци пи аль но от лич ных те зи -
са: 1) сис тем ность гло баль ных про блем опре де ля ют осо бые усло вия раз ви -
тия по стин дус три аль но го об щес тва, ко то рые при лю бых дру гих усло ви ях
про и зой ти не мо гут; 2) сис тем ность гло баль ных про блем, рис ков и т. п. об -
услов ле на об ъ ек тив ны ми про цес са ми раз ви тия че ло ве чес тва, за рож да ет ся
в пред шес тву ю щих фор ма ци ях, на со вре мен ном эта пе ис хо дит из глу би ны
ка пи та лис ти чес ких от но ше ний, про яв ля ет ся в ре зуль та те са мо от ри ца ния
ка пи та лиз ма и про ти во ре чий, об услов лен ных эво лю ци ей гло баль но го ка -
пи та ла [Дей не ка, 2017].

Нап ри мер, кон цеп ция У. Бека “об щес тво рис ка” ис хо дит из того, что
имен но та кое об щес тво и яв ля ет ся за ко но мер ной по стин дус три аль ной фор -
ма ци ей [Бек, 2000]. Автор под чер ки ва ет от су тствие пре е мствен нос ти меж ду
ин дус три аль ным и по стин дус три аль ным об щес тва ми, по сколь ку в пер вом
слу чае со вер ша ет ся про из во дство и рас пре де ле ние благ, а во вто ром — про из -
во дство и рас пре де ле ние рис ков. То есть по ло ги ке У. Бека вы хо дит, что при -
ро да рис ка со вер шен но иная. При ни мая это во вни ма ние, дан ную кон цеп цию
под вер га ют су щес твен ной кри ти ке мно гие со вре мен ные уче ные (в ка чес тве
при ме ра при ве дем фун да мен таль ный труд А. Элли о та [Elliott, 2002]).

В этом воп ро се мы со глас ны с мне ни ем тех ис сле до ва те лей, ко то рые счи -
та ют, что рис ки со вре мен но го пе ре ход но го к по стин дус три а лиз му и по стка -
пи та лиз му пе ри о да свя за ны с по сле дстви я ми пред ы ду щей эпо хи (эпо хи раз -
ви тых ин дус три аль ных, ка пи та лис ти чес ких от но ше ний со сво йствен ны ми
им про ти во ре чи я ми). Де йстви тель но, фор ми ру ю щи е ся ныне по тен ци аль ные 
ме га сис тем ные опас нос ти де тер ми ни ро ва ны усло ви я ми об ра зо ва ния рис ков
в сфе ре со зда ния ма те ри аль но го бо га тства, не отъ ем ле мо не об хо ди мо го для
эко но ми чес ко го рос та в эпо ху по здне го ка пи та лиз ма. Имен но стрем ле ние к
не пре рыв но му эко но ми чес ко му рос ту об услов ли ва ет по сто ян ное уве ли че -
ние вход ных ре сур сов, ин тен сив ность их экс плу а та ции, про во ци ру ет хищ ни -
чес кое ис поль зо ва ние при род ных ре сур сов, ста но вит ся при чи ной ге о по ли -
ти чес ких кон флик тов, свя зан ных с тер ри то ри аль ны ми при тя за ни я ми, и т. п.

Все мир ный эко но ми чес кий фо рум опуб ли ко вал еже год ный док лад [The
global risks report, 2020] о глав ных рис ках, с ко то ры ми мир мо жет стол кнуть ся 
в те ку щем году. Орга ни за ция вы де ли ла пять глав ных угроз. Это — за мед ля ю -
ща я ся эко но ми ка, со ци аль ная на пря жен ность, из ме не ние кли ма та, со кра ще -
ние би о раз но об ра зия, про бле мы с ки бер бе зо пас нос тью и но вые труд нос ти, с
ко то ры ми ныне стал ки ва ет ся здра во ох ра не ние. ВЭФ со ста вил док лад на
осно ве опро сов пред ста ви те лей де ло вых кру гов, пра ви тельств, граж дан ско го
об щес тва и экс пер тов.

Сей час в ми ро вой эко но ми ке воз рас та ет риск стаг на ции: на раз ви тие да -
вит мик ро э ко но ми чес кая не ста биль ность и фи нан со вое не ра ве нство, счи та ет 
ВЭФ. Низ кие тор го вые барь е ры, на ло го вая осмот ри тель ность и ве со мые гло -
баль ные ин вес ти ции рань ше рас смат ри ва лись как осно ва ния эко но ми чес ко -
го рос та. Те перь они умень ша ют ся из-за “на ци о на лис ти чес ких” по ли тик ми -
ро вых ли де ров. Воз мож нос ти для мо не тар ных и фис каль ных сти му лов эко -
но ми ки су жа ют ся по срав не нию с си ту а ци ей док ри зис ных 2007–2008 го дов,
счи та ет Все мир ный эко но ми чес кий фо рум. Сре ди не га тив ных фак то ров он
от ме ча ет тор го вые про ти вос то я ния, со кра ще ние ин вес ти ций, не уве рен ность
биз не са и вы со кие дол ги [The global risks report, 2020].

Основ ны ми рис ка ми 2020-го учас тни ки опро са ВЭФ на зва ли “эко но ми -
чес кие кон фрон та ции” и “внут рен нюю по ли ти чес кую по ля ри за цию”.  Не до -
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вольство тем, как пра ви т ельства пре одо ле ва ют эко но ми чес кие и со ци аль ные
про бле мы, при ве ло к рас прос тра не нию про тес тов в раз ных стра нах мира, на -
при мер, в Чили, Бо ли вии и Ли ва не. Это мо жет осла бить ре ши мость пра ви -
тельств от но си тель но де йствий в слу чае эко но ми чес ко го спа да и услож нить
за да чу управ ле ния го су да рства ми. Хотя уро вень не ра ве нства в це лом по миру
со кра ща ет ся, в не ко то рых стра нах, осо бен но раз ви тых, он воз рас та ет.

Изме не ние кли ма та ока за лось силь нее и быс трее, чем мно гие ожи да ли:
при род ные бе дствия ста но вят ся бо лее силь ны ми и час ты ми, кон ста ти ру ет -
ся в док ла де ВЭФ. Вмес то того, что бы удво ить уси лия в борь бе с та я ни ем ар -
кти чес ких льдов, го су да рства ис поль зу ют этот ре ги он для утвер жде ния сво -
их ге о по ли ти чес ких пре и му ществ. В мире на рас та ет хо лод ная вой на за
Арктику, в ко то рой учас тву ют Рос сия, США, Ки тай и Нор ве гия: стра ны со -
стя за ют ся за ре сур сы, в час тнос ти рыб ные, тор го вые пути и стра те ги чес кое
при су тствие, утвер жда ет ся в док ла де. Гло баль ное по теп ле ние, го во рит ся
там же, угро жа ет рос том смер тнос ти, не хват кой еды и воды, со ци аль ной и
ге о по ли ти чес кой на пря жен нос тью, уси ле ни ем миг ра ций и не га тив ны ми
вли я ни я ми на эко но ми ку [The global risks report, 2020].

Отдель но ВЭФ от ме ча ет со кра ще ние раз но об ра зия ви дов жи вот ных и
рас те ний. Уро вень вы ми ра ния сей час в де сят ки, а то и в со тни раз выше, чем
сред ний за по след ние 10 млн лет, при зна ет орга ни за ция. Это угро жа ет ми -
ро вой сис те ме про из во дства про дук тов пи та ния и биз не су, а так же мо жет
при вес ти к не хват ке не об хо ди мых для про из во дства ле карств ве ществ. Кро -
ме того, вы ми ра ние ви дов уско ря ет ся в ре зуль та те из ме не ния кли ма та. Свя -
зан ные с при ро дой рис ки не до о це ни ва ют ся при при ня тии ре ше ний в биз не -
се, пред упреж да ет ВЭФ.

Прог ресс в сфе ре здра во ох ра не ния за мед ля ет ся, счи та ет Все мир ный
эко но ми чес кий фо рум. Нес мот ря на успе хи в борь бе с эпи де ми я ми и су щес -
твен ное фи нан си ро ва ние, пока что по лнос тью спра вить ся с ними не уда ет ся.
К это му при во дит, в час тнос ти, и рас прос тра не ние от ка зов от вак ци на ции, а
так же по ли ти чес кая не ста биль ность в та ких стра нах, как Ни ге рия, Аф га -
нистан и Па кис тан. Однов ре мен но из вес тные ле ка рства утра чи ва ют эф фек -
тив ность: из-за час то го упот реб ле ния ан ти би о ти ков мик ро бы адап ти ру ют ся
к ним, по э то му со про тив ля е мость орга низ ма сни жа ет ся. Обыч ные хи рур ги -
чес кие опе ра ции и бо лез ни, ко то рые сей час лег ко ле чат ся, мо гут вдруг вновь
стать опас ны ми для жиз ни. По оцен кам ВЭФ, ослаб ле ние устой чи вос ти к
мик ро бам мо жет вы лить ся в 10 млн смер тей до 2050 года. Пси хи чес кие и не -
ин фек ци он ные бо лез ни, та кие как рак или про бле мы с сер дцем, при хо дят на
сме ну ин фек ци он ным как на и бо лее опас ным для здо ровья.

В чис ле глав ных угроз миру ВЭФ так же на звал ки бе ра та ки, мо шен ни -
чес тво и по хи ще ние пер со наль ных дан ных. Отдель но в док ла де рас смот рен
ис ку сствен ный ин тел лект как фак тор рис ков: “Мы, воз мож но, даже не спо -
соб ны оце нить по лный по тен ци ал ис ку сствен но го ин тел лек та или его рис -
ки. Не ко то рые рис ки — на при мер, ма ни пу ля ции по сре дством фейк-ньюс —
из вес тны. Дру гие еще пред сто ит вы я вить”, — го во рит ся в док ла де. Сов ре -
мен ные циф ро вые тех но ло гии рас счи та ны на вы со кос ко рос тную  инфра -
структуру 5G, по э то му в не ко то рых стра нах в 2020 году мож но ожи дать де -
фи ци та про пус кной спо соб нос ти, пред по ла га ют ав то ры док ла да. По их про -
гно зам, до 2040 года гло баль ный раз рыв в ин вес ти ци ях в циф ро вую  инфра -
структуру мо жет дос тичь 1 трлн долл. [The global risks report, 2020].
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В те че ние по след не го де ся ти ле тия на рас та ли об щие опа се ния на счет
эко ло ги чес ких рис ков. Впер вые за де ся ти лет нюю ис то рию ис сле до ва ния
гло баль ных рис ков Все мир ный эко но ми чес кий фо рум от вел эко ло ги чес -
ким угро зам все по зи ции в пя тер ке на и боль ших рис ков по ве ро ят нос ти воз -
ник но ве ния и три по зи ции — в пя тер ке са мых боль ших рис ков по сте пе ни
вли я ния. Еще два из чис ла глав ных рис ков по сте пе ни вли я ния свя за ны с
при ме не ни ем ору жия мас со во го по ра же ния и кри зи сом во дос наб же ния.

К ка те го рии эко ло ги чес ких рис ков, ко то рые за ня ли 5 вер хних строк в
рей тин ге по ве ро ят нос ти их воз ник но ве ния, при над ле жат свя зан ные с:

— по год ны ми ка так лиз ма ми;
— не эф фек тив нос тью борь бы с из ме не ни ем кли ма та (вклю чая сдер жи -

ва ние и адап та цию);
— сти хий ны ми бе дстви я ми;
— со кра ще ни ем би о раз но об ра зия;
— ан тро по ген ны ми эко ло ги чес ки ми ка тас тро фа ми.

Таб ли ца 1

Гло баль ные рис ки по сте пе ни ве ро ят нос ти и по сте пе ни вли я ния 2020

Гло баль ные рис ки по сте пе ни ве ро ят нос ти Гло баль ные рис ки по сте пе ни вли я ния 

Экстре маль ные по год ные усло вия
(Эко ло ги чес кие рис ки) 

Про вал в борь бе с из ме не ни ем кли ма та
(вклю чая сдер жи ва ние и адап та цию)

(Эко ло ги чес кие рис ки) 
Про вал в борь бе с из ме не ни ем кли ма та

(вклю чая сдер жи ва ние и адап та цию)
(Эко ло ги чес кие рис ки) 

Рас прос тра не ние ору жия 
мас со во го унич то же ния

(Ге о по ли ти чес кие рис ки) 
Сти хий ные бе дствия

(Эко ло ги чес кие рис ки) 
Сок ра ще ние би о раз но об ра зия

(Эко ло ги чес кие рис ки) 
Сок ра ще ние би о раз но об ра зия

(Эко ло ги чес кие рис ки) 
Экстре маль ные по год ные усло вия

(Эко ло ги чес кие рис ки) 
Антропогенные эко ло ги чес кие ка тас тро фы

(Эко ло ги чес кие рис ки) 
Кри зис во дос наб же ния
(Со ци аль ные рис ки) 

Мо шен ни чес тво / кра жа дан ных
(Тех но ло ги чес кие рис ки) 

Раз ру ше ние ин фор ма ци он ной  
ин фра с трук ту ры 

(Тех но ло ги чес кие рис ки) 
Ки бе ра та ки

(Тех но ло ги чес кие рис ки) 
Сти хий ные бе дствия

(Эко ло ги чес кие рис ки) 
Кри зис во дос наб же ния
(Со ци аль ные рис ки) 

Ки бе ра та ки
(Тех но ло ги чес кие рис ки) 

Про вал гло баль но го управ ле ния 
(Ге о по ли ти чес кие рис ки) 

Антропогенные эко ло ги чес кие ка тас тро фы
(Эко ло ги чес кие рис ки) 

Фи нан со вые рис ки
(Эко но ми чес кие рис ки)

Инфек ци он ные за бо ле ва ния
(Со ци аль ные рис ки) 

Источ ник: дан ные от че та ВЭФ за 2020 год [The global risks report, 2020]

С тре мя из них — не эф фек тив нос тью борь бы с из ме не ни ем кли ма та, со -
кра ще ни ем би о раз но об ра зия и по год ны ми ка так лиз ма ми — так же свя за на
пя тер ка рис ков с на и бо лее не га тив ны ми по сле дстви я ми на ря ду с ору жи ем
мас со во го унич то же ния и кри зи са ми во дос наб же ния (табл. 1). Так же от ме -
ча ет ся воз рас та ние рис ков стаг на ции гло баль ной эко но ми ки, в том чис ле
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из-за уси ле ния трен дов рас прос тра не ния на ци о на лис ти чес кой эко но ми чес -
кой по ли ти ки и внут ри по ли ти чес кой по ля ри за ции всле дствие углуб ле ния и
уси ле ния со ци аль но-эко но ми чес ко го не ра ве нства и не до в ольства граж дан
де йстви я ми пра ви тельств по ре ше нию этой про бле мы. Кро ме того, в док ла де
от ме че ны рис ки, свя зан ные с не оправ дав ши ми ся над еж да ми, ко то рые воз ла -
га лись на но вые тех но ло гии при ме ни тель но к со ци аль но-эко но ми чес ко му
раз ви тию, а так же с не со от ве тстви ем де йству ю щих сис тем здра во ох ра не ния
вы зо вам вре ме ни.

Все это про ис хо дит на фоне из ме не ния ба лан са сил и пе ре осмыс ле ния го -
су да рства ми сво е го мес та в сис те ме меж ду на род ных от но ше ний со все боль -
шим уси ле ни ем ак цен та на од но сто рон нем при ня тии мер для удов лет во ре -
ния на ци о наль ных ин те ре сов. В свя зи с этим в док ла де со дер жит ся при зыв
ка са тель но не об хо ди мос ти ак ту а ли за ции мно гос то рон не го под хо да и при -
вле че ния всех за ин те ре со ван ных сто рон для как мож но бо лее ка чес твен ной
раз ра бот ки мер по пред от вра ще нию ука зан ных гло баль ных рис ков.

Как вид но из таб ли цы, экс пер та ми вы де ле ны раз ные рис ки: от экс тре -
маль ных по год ных яв ле ний до фи нан со вых рис ков и рис ков ин фек ци он ных 
за бо ле ва ний. Рас смот рим под роб нее гло баль ные рис ки в кон тек сте их по -
сле дствий и по тен ци аль но го вли я ния.

Не эф фек тив ность мер по смяг че нию по сле дствий кли ма ти чес ких из ме не -
ний (эко ло ги чес ких рис ков). Изме не ние кли ма та яв ля ет ся по тен ци аль но ве со -
мой угро зой для ми ро вой эко но ми ки; всле дствие де йствия пря мых и кос вен -
ных рис ков сни жа ет ся уро вень гло баль ной бе зо пас нос ти, свя зан ной с про до -
в ольствен ной бе зо пас нос тью и дос ту пом к пить е вой воде, бе зо пас нос тью в
сфе ре энер ге ти ки, за щи той жиз ни и здо ровья лю дей, ста биль ным су щес тво -
ва ни ем эко сис тем. Так, стар ший меж ду на род ный кон суль тант ФАО (Food
and Agriculture Organisation of the United Nations) Та ма ра Ку то но ва утвер -
жда ет, что быс трые из ме не ния кли ма та не га тив но ска зы ва ют ся на ле сах
Укра и ны. При ны неш них тем пах по вы ше ния сред не го до вой тем пе ра ту ры
бу дет умень шать ся эф фек тив ность осад ков. И уже че рез 10 лет Укра и на мо -
жет стол кнуть ся с яв ле ни ем уси лен ной за суш ли вос ти. Это про ис хо дит уже
сей час, о чем сви де т ельству ют по жа ры. Су щес тву ет угро за пе ре хо да  лесо -
степной зоны, яв ля ю щей ся зо ной не устой чи во го вла го о бес пе че ния, в степ -
ную зону. В це лом 70% тер ри то рии Укра и ны мо гут стать зо ной не дос та точ но -
го вла го о бес пе че ния в опре де лен ный пе ри од года. За су хи бу дут на блю дать ся
и в ра йо нах, для ко то рых они ра нее не были ха рак тер ны [Ма лиц кая, 2018].

Рас прос тра не ние ору жия мас со во го унич то же ния (ге о по ли ти чес кие
рис ки). На ли чие ядер ных, хи ми чес ких, би о ло ги чес ких и ра ди о ло ги чес ких
тех но ло гий и ма те ри а лов при во дит к боль шим меж ду на род ным кри зи сам.
Ре ше ние про бле мы усмат ри ва ют, в пер вую оче редь, в раз ра бот ке сис те мы
со гла со ван ных и осу ще ствля е мых всем со об щес твом мер, ко то рые дол жны
быть все объ ем лю щи ми и им пе ра тив ны ми по сво е му ха рак те ру и на прав -
лен ны ми на: по вы ше ние де йствен нос ти име ю щихся до го во рен нос тей в сфе -
ре не рас прос тра не ния ору жия мас со во го унич то же ния; рас ши ре ние кру га
учас тни ков этих до го во рен нос тей с осо бым уда ре ни ем на пре вра ще нии “по -
ро го вых и око ло по ро го вых” стран в рав ноп рав ных суб ъ ек тов ре жи ма не рас -
прос тра не ния ору жия мас со во го унич то же ния; раз ра бот ка эф фек тив ных
мер и сти му лов, ко то рые дол жны ли шить смыс ла стрем ле ние об ла дать
ОМУ. Та кой под ход в по лной мере от ве ча ет и ин те ре сам бе зо пас нос ти
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Укра и ны, ко то рую не мо жет не вол но вать ре аль ность рас прос тра не ния ору -
жия мас со во го унич то же ния, осо бен но вбли зи от ее гра ниц.

Сок ра ще ние при род но го би о раз но об ра зия (эко ло ги чес кие рис ки). Ныне
уси ли ва ют ся опа се ния ка са тель но по сле дствий ис чез но ве ния тех или иных
ви дов жи вот ных и рас те ний и угроз для здо ровья тех из ме не ний, ко то рые
про ис хо дят в этой сфе ре. Изме не ния в би о раз но об ра зии вли я ют на функ ци -
о ни ро ва ние эко сис тем, а зна чи тель ное раз ру ше ние эко сис тем мо жет ска зы -
вать ся на про дук тах и услу гах эко сис тем, не об хо ди мых для под дер жа ния
жиз ни. Утра та би о раз но об ра зия озна ча ет так же и то, что мы утра чи ва ем
мно жес тво су щес тву ю щих в при ро де хи ми чес ких ве ществ и ге нов, ко то рые
еще не от кры ты, но уже об ес пе чи ли че ло ве чес тву огром ные пре и му щес тва
для его здо ровья.

Экстре маль ные по год ные яв ле ния (эко ло ги чес кие рис ки). Ухуд ше ние по -
год ных усло вий и свя зан ные с этим сти хий ные бе дствия по тен ци аль но име -
ют очень пе чаль ные по сле дствия: по те ря ак ти вов, убыт ки для ин фрас трук -
ту ры и эко ло гии, осо бен но в ра йо нах по вы шен ной опас нос ти. В зоне рис ка
ока зы ва ет ся ры бо ло вство, лес ни чес тво, се льское хо зя йство и т. п. По нят но,
что все это бу дет иметь не об ра ти мые по сле дствия для об щес тва, та кие как
кри зис про до в ольствия и во дос наб же ния, со ци аль ная не ста биль ность —
вплоть до ло каль ных войн. Чем угро жа ет та ко го рода риск Укра и не? В це -
лом сред не го до вая тем пе ра ту ра на всей пла не те по вы ша ет ся, и пре жде все го 
это вли я ет на дос туп к воде. Те из ме не ния в Укра и не, ко то рые уже за мет -
ны, — это пе ре сы ха ние мно жес тва ма лых рек, а в боль ших ре ках сни же ние
уров ня воды, то есть воды ста но вит ся мень ше. Та кая за суш ли вость — это
 наи более оче вид ный ре зуль тат для Укра и ны. В свою оче редь это уже про яв -
ля ет ся в уве ли че нии ко ли чес тва по жа ров [Шов кун, 2020].

Кри зис во дос наб же ния (эко ло ги чес кие рис ки). Зна чи тель ное сни же ние ка -
чес тва и ко ли чес тва пре сной воды со че та ет ся с уси ле ни ем кон ку рен ции сре -
ди ре сур со ем ких сис тем, та ких как пи ще вая и энер ге ти чес кая про мыш лен -
ность. По вы ше ние тем пе ра тур и не пос то ян ный уро вень осад ков в  тропиче -
ских ре ги о нах мо жет при вес ти к сни же нию уро жа ев в раз ви ва ю щих ся стра -
нах, где уже су щес тву ют про бле мы в об лас ти про до в ольствен ной  без опас -
ности, пред упреж да ет Все мир ная орга ни за ция здра во ох ра не ния. На ос но ва -
нии се го дняш них тен ден ций кон вен ция ООН по борь бе с опус ты ни ва ни ем
пред ска зы ва ет, что к 2030 году не хват ка воды на за суш ли вых и по лу за суш ли -
вых тер ри то ри ях мо жет при вес ти к пе ре се ле нию от 24 до 700 мил ли о нов лю -
дей. По ин фор ма ции Инсти ту та ми ро вых ре сур сов, край ний де фи цит воды
на блю да ет ся в опре де лен ных “го ря чих точ ках”, и борь ба за этот ре сурс мо жет
стать до пол ни тель ным фак то ром кон флик та. Это ка са ет ся, в час тнос ти, Из -
ра и ля, Ли вии, Йе ме на, Афганистана, Си рии и Ира ка. Мно гие стра ны, ко то -
рые при ни ма ют боль шое ко ли чес тво бе жен цев, так же стра да ют от не хват ки
воды. К их чис лу при над ле жат Иор да ния и Тур ция. Даже стра ны, где сей час
не на блю да ет ся по вы шен но го спро са на вод ные ре сур сы, мо гут стать уяз ви -
мы ми из-за за сух, счи та ют экс пер ты. Нап ри мер, Укра и на и Мол до ва мо гут
ощу тить тя же лые по сле дствия в слу чае за сух [Учоа, 2019].

Раз ру ше ние ин фор ма ци он ной ин фрас трук ту ры (тех но ло ги чес кие рис ки).
Сле ду ет кон ста ти ро вать, что об щес твен ная про бле ма ти ка, свя зан ная с ин -
фор ма ти за ци ей об щес тва, ин фор ма ци он ной бе зо пас нос тью, раз ви ти ем ин -
фор ма ци он ных тех но ло гий, уже не яв ля ет ся су гу бо на ци о наль ной, она ста -
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но вит ся про бле ма ти кой все го ми ро во го со об щес тва. Этот факт на кла ды ва ет
осо бый от пе ча ток на об суж де ние про блем ин фор ма ци он ной бе зо пас нос ти (в
ши ро ком смыс ле это го сло ва) и от ве тствен нос ти уче ных, ин же не ров и по ли -
ти ков за эту бе зо пас ность. Ныне ста но вит ся все бо лее оче вид ной не об хо ди -
мость раз ра бот ки при нци пи аль но но вых под хо дов, кон цеп ций, мо де лей по
об ес пе че нию вза и мо де йствия че ло ве ка с ин фор ма ци он ной сре дой.

Сти хий ные бе дствия (эко ло ги чес кие рис ки). Упо мя ну тые выше экс тре -
маль ные по год ные яв ле ния — лишь один из серь ез ных эко ло ги чес ких рис ков. 
Сти хий ные бе дствия в виде из вер же ния вул ка нов, на вод не ний, цу на ми, ура -
га нов и шкваль ных вет ров, зем лет ря се ний, по жа ров и т. п. спо соб ны на нес ти
серь ез ный ущерб не толь ко эко ло ги чес ко му со сто я нию и би о раз но об ра зию,
но мо гут вы зы вать не об ра ти мые по сле дствия для эко сис те мы при ро ды, по -
влечь за со бой кри зи сы про до в ольствия и во дос наб же ния, на ру ше ние при -
выч ных усло вий жиз ни и со ци аль но-эко но ми чес ких от но ше ний.

Ки бе ра та ки (тех но ло ги чес кие рис ки). По ку ше ния на ин фор ма ци он ную
бе зо пас ность ком пью тер ных сис тем, об ес пе чи ва ю щих функ ци о ни ро ва ние
ин фрас трук ту ры в раз ных сфе рах — ме ди ци ны, об ра зо ва ния, го су да рствен -
ной бе зо пас нос ти, про из во дства, фи нан сов, энер го се тей и т.п., мо гут при -
вес ти не толь ко к вы ве де нию из строя со от ве тству ю щих сис тем, но и спро -
во ци ро вать рост со ци аль ной и по ли ти чес кой на пря жен нос ти.

Антропогенные эко ло ги чес кие ка тас тро фы (эко ло ги чес кие рис ки). Раз ви -
тие на уки и тех ни чес кий про гресс при во дят как к по зи тив ным, так и к не га -
тив ным яв ле ни ям. По вине че ло ве ка с его де я тель нос тью утра чи ва ет ся би о -
раз но об ра зие, про ис хо дят ло каль ные ка тас тро фы, име ю щие серь ез ные по -
сле дствия. Ядер ные ава рии, раз ли вы нефти, вы бро сы хи ми чес ких ве ществ,
фаб рич ный смог — да ле ко не по лный спи сок не га тив ных по сле дствий де я -
тель нос ти че ло ве ка. Это при во дит к уси ле нию не до ве рия со сто ро ны об щес -
тва к спо соб нос ти на уки, в том чис ле от е чес твен ной, ре шать про бле мы ан тро -
по ген но го ха рак те ра, а в опре де лен ных слу ча ях — к опас ным спе ку ля ци ям со
сто ро ны ре ли ги оз ных и по ли ти чес ких де я те лей, а от сю да к про тес тным на -
стро е ни ям, ког да имен но на уку вос при ни ма ют как при чи ну тра ге дий.

Инфек ци он ные за бо ле ва ния (со ци аль ные рис ки). Рост пан де мий тре бу ет
меж ду на род но го вни ма ния. Из-за ге ог ра фи чес кой мо биль нос ти на се ле ния
ин фек ци он ные за бо ле ва ния рас прос тра ня ют ся не кон тро ли ру е мо, и их по -
сле дствия мо гут ока зать ся ка тас тро фи чес ки ми для все го рода че ло ве чес ко го. 
Эта тра ги чес кая угро за ста ла для со вре мен ной ци ви ли за ции весь ма не ожи -
дан ной, по сколь ку со вре мен ная ме ди ци на хоть и пред по ла га ла воз мож ность
воз ник но ве ния но вых ин фек ций в ре зуль та те эво лю ци он ных про цес сов и
му та ций мик ро ор га низ мов, одна ко не дос та точ но адек ват но оце ни ва ла уро -
вень по тен ци аль ной опас нос ти. Ка за лось, что все бу дет огра ни чи вать ся “тра -
ди ци он ны ми” опас ны ми ин фек ци я ми, хо ро шо из учен ны ми и, в зна чи тель -
ной мере, по беж ден ны ми. Воз ник но ве ние но вых ин фек ций счи та лось ма ло -
ве ро ят ным, а сами ин фек ции — не слиш ком опас ны ми, во вся ком слу чае не
та ки ми, ко то рые угро жа ют фа таль ны ми по сле дстви я ми. Нес коль ко ме ся цев
на зад ни кто не знал, что су щес тву ет SARS-CoV-2. Сей час ви рус рас прос тра -
нил ся по чти на каж дую стра ну, за ра зив по мень шей мере 5 028 522 че ло век, о
ко то рых было из вес тно в кон це мая 2020 года [COVID-19, 2020], а еще мно -
гих, о ком мы не зна ем. Это уда ри ло по эко но ми ке и сис те мам здра во ох ра не -
ния, пе репол ни ло боль ни цы и об ез люд ни ло об щес твен ные про стра нства.
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Это от да ли ло лю дей от их ра бо чих мест и дру зей. Это  нарушило жиз не де я -
тель ность со вре мен но го об щес тва в та ких мас шта бах, сви де те ля ми ко то рых
боль ши нство жи вых лю дей ни ког да еще не были. Пан де мия ко ро на ви рус ной
бо лез ни COVID-19 мо жет при вес ти к  распро странению го ло да в мире, как
от ме ча ет ся в от че те Ми ро вой про до в ольст вен ной про грам мы ООН. “55
стран и тер ри то рий яв ля ют ся до мом для 135 мил ли о нов лю дей, ко то рые
остро стра да ют от не дос тат ка про до в ольствия и тре бу ют не мед лен ной гу ма -
ни тар ной по мо щи; они на и бо лее уяз ви мы к по сле дстви ям этой пан де мии, по -
сколь ку име ют весь ма огра ни чен ные воз мож нос ти или во об ще их не име ют,
что бы спра вить ся од но вре мен но с ме ди цин ским и со ци о э ко но ми чес ким ас -
пек том по тря се ний”, — за яв ля ют ав то ры от че та. Они пред по ла га ют, что эти
стра ны мо гут стол кнуть ся с бо лез нен ным ком про мис сом меж ду спа се ни ем
лю дей от ко ро на ви ру са и спа се ни ем лю дей от го ло да [Ко ро навірус, 2020].

Кон тро ли ро ва ние, или сдер жи ва ние, из вес тных рис ков для здо ровья
на се ле ния яв ля ет ся одним из на и бо лее эф фек тив ных спо со бов улуч ше ния
меж ду на род ной бе зо пас нос ти в сфе ре здра во ох ра не ния, по сколь ку на эти
угро зы при хо дит ся боль ши нство рис ков, по тен ци аль но спо соб ных  вы зы -
вать чрез вы чай ные си ту а ции в здра во ох ра не нии, по па да ю щие в сфе ру
 компе тенции Меж ду на род ных ме ди ко-са ни тар ных пра вил (2005). Су щес т -
ву ю щие про грам мы по борь бе с ин фек ци он ны ми бо лез ня ми, а так же свя -
зан ные с про до в ольствен ной бе зо пас нос тью и бе зо пас нос тью окру жа ю щей
сре ды, вно сят важ ный вклад в гло баль ную сис те му ВОЗ в пла не опо ве ще -
ния и при ня тия со от ве тству ю щих мер, бу ду чи, к тому же, дви жу щей си лой
про цес са уси ле ния об щес твен ной сис те мы здра во ох ра не ния в со от ве тству -
ю щих стра нах.

На ря ду с этим нуж но учи ты вать, что сте пень вли я ния гло баль но го рис -
ка — ве ли чи на не пос то ян ная. Иссле до ва ния ВЭФ по ка зы ва ют, что со став
гло баль ных рис ков, ве ро ят ность их воз ник но ве ния и сте пень вли я ния из -
ме ня ют ся из года в год. При этом ско рость та ких из ме не ний уве ли чи ва ет ся
в свя зи с рос том не опре де лен нос ти и вза и мо за ви си мос ти про ис хо дя щих в
ги пер свя зан ном мире про цес сов, что не об хо ди мо учи ты вать при мо де ли ро -
ва нии этих про цес сов [Сен ча гов, Со ловь ев 2015].

Мож но про сле дить тен ден цию за ви си мос ти рис ков с точ ки зре ния их
ве ро ят нос ти и вли я ния. Так, если с 2007 по 2014 год вли я тель ны ми были
рис ки эко но ми чес кие, то в по след ние шесть лет си ту а ция кар ди наль но ме -
ня ет ся и пер ве нство пе ре хо дит к эко ло ги чес ким, ге о по ли ти чес ким и со ци -
аль ным рис кам.

Гло баль ные тен ден ции, как из вес тно, при во дят к ло каль ным из ме не ни -
ям. Так, за по след ние 10 лет гло баль ные рис ки вы зва ли су щес твен ные из ме -
не ния в эко но ми чес кой, со ци аль ной, ин фор ма ци он ной сис те мах Укра и ны.
За ро дил ся ряд но вых рис ков, ко то рых рань ше не бы ва ло, тог да как кон крет -
ные стра ны, в том чис ле и Укра и на, не име ют сфор ми ро вав ше го ся ме ха низ -
ма по управ ле нию ими. Вста ет воп рос об опре де ле нии рис ков, став ших ре а -
ли за ци ей ми ро вых гло баль ных тен ден ций.

Кар ти на гло баль ных и на ци о наль ных рис ков край не ди на мич на (табл.
2), что пред по ла га ет не об хо ди мость по сто ян но го мо ни то рин га из ме не ний,
про ис хо дя щих во всех сек то рах ми ро вой и на ци о наль ной эко но ми ки. В свя -
зи с этим осо бое зна че ние при об ре та ют раз ви тие ком плек сно го под хо да и
вклю че ние в него ме то ди ки уче та вза и мос вя зи рис ков.
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Ког да Ми ро вой эко но ми чес кий фо рум в 2006 году впер вые опуб ли ко вал
“Обзор вос при я тия гло баль ных рис ков”, эко но ми чес кие рис ки за ни ма ли
боль ши нство пер вых мест и по ве ро ят нос ти, и по воз мож но му вли я нию. 15
лет спус тя ми ро вая эко но ми ка вновь сто ит пе ред серь ез ны ми вы зо ва ми — не -
ра ве нства, про тек ци о низ ма и за мед ле ния рос та, одна ко эко но ми чес кие рис ки 
от да ли лись от цен тра вни ма ния об зо ра. В ны неш нем док ла де о гло баль ных
рис ках — его 15-м из да нии — все пять глав ных рис ков по сте пе ни ве ро ят нос ти 
и три по вли я нию свя за ны с кли ма том. Ни ког да пре жде одна про бле ма на -
столь ко не до ми ни ро ва ла в об зо ре, даже во вре ме на фи нан со во го кри зи са
2008–2009 го дов, ког да эко но ми чес кие про бле мы за ни ма ли три мес та из пяти 
по ве ро ят нос ти и че ты ре — по вли я нию [The global risks report, 2020].

Итак, са мы ми опас ны ми по мас шта бу вли я ния, по мне нию экс пер тов,
мо гут стать не уда чи в борь бе с из ме не ни я ми кли ма та, ору жие мас со во го по -
ра же ния, умень ше ние би о ло ги чес ко го раз но об ра зия, экс тре маль ные по год -
ные яв ле ния и не хват ка воды.

Для по лу че ния адек ват ной оцен ки важ но учи ты вать связь гло баль ных
дис ба лан сов и рис ков, по сколь ку дис ба лан сы яв ля ют ся ис точ ни ка ми рис -
ков. Рис ки в усло ви ях сла бой сис те мы управ ле ния мо гут пе рерас тать в
угро зы эко но ми чес кой бе зо пас нос ти. В усло ви ях рос та от кры тос ти, вза и -
мо за ви си мос ти и вза и мо де йствия на ци о наль ных эко но мик рис ки при об ре -
та ют сис тем ный характер.

Эко ло ги чес кие рис ки, в том чис ле вы зван ные кли ма ти чес ки ми из ме не -
ни я ми, на столь ко опас ны, что ре ак ция на них пред по ла га ет не про сто ком -
плекс мер, а из ме не ние мо де ли по треб ле ния. Все стра ны, в том чис ле и
Укра и на, ока за лись пе ред бес пре це ден тной угро зой всле дствие ру кот вор -
но го из ме не ния кли ма та, за гряз не ния окру жа ю щей сре ды, ис то ще ния вод -
ных ре сур сов, ис чез но ве ния мно гих ви дов жи вых орга низ мов. По э то му со -
гла со ва ние эко но ми чес ко го рос та с при род ны ми воз мож нос тя ми — на сто я -
тель ная не об хо ди мость. В Укра и не си ту а ция в эко ло ги чес кой сфе ре, мяг ко
го во ря, не об на де жи ва ю щая — ис то ще ние при род ных ре сур сов, уси ле ние
вред но го вли я ния за гряз не ния окру жа ю щей сре ды на здо ровье лю дей, от -
ри ца тель ные струк тур ные сдви ги в эко но ми ке, ко то рые уве ли чи ва ют долю
при ро до э ксплу а ти ру ю щих и за гряз ня ю щих от рас лей. Для ре ше ния этих
про блем пред ла га ет ся несколько экономических мер:

— сни же ние доли сырь е во го сек то ра в эко но ми ке за счет по вы ше ния
удель но го веса ин но ва ци он но-вы со ко тех но ло ги чес ко го сек то ра;

— при ори тет ное раз ви тие на уко ем ких, вы со ко тех но ло ги чес ких, об ра -
ба ты ва ю щих и ин фрас трук тур ных от рас лей с ми ни маль ным не га тив -
ным вли я ни ем на окру жа ю щую сре ду;

— внед ре ние эко но ми чес ких инстру мен тов, спо со бству ю щих эко ло ги -
за ции эко но ми ки [Даніли шин, 2020].

Общая кар ти на гло баль ных тен ден ций и рис ков по сто ян но ме ня ет ся
всле дствие вы де ле ния рис ков с чрез вы чай но вы со ким тем пом рос та. Так, в
по след нее вре мя чрез вы чай но вы рос ла ве ро ят ность эко ло ги чес ких рис ков
— по год ные ка так лиз мы, не эф фек тив ность борь бы с из ме не ни ем кли ма та
(вклю чая сдер жи ва ние и адап та цию), сти хий ные бе дствия, со кра ще ние
 био разнообразия, ан тро по ген ные эко ло ги чес кие ка тас тро фы. Ука зан ные
эко ло ги чес кие рис ки (свя зан ные с про ва лом в борь бе с из ме не ни ем кли ма -
та, со сти хий ны ми бе дстви я ми и со кра ще ни ем би о раз но об ра зия) вош ли в
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топ-5 рис ков по уров ню вли я ния на ря ду с рас прос тра не ни ем ору жия мас со -
во го унич то же ния и вод ным кри зи сом. Эти рис ки об услов ле ны не толь ко
опре де лен ны ми пер вич ны ми фак то ра ми, но и вто рич ны ми, свя зан ны ми с
не пра виль ны ми де йстви я ми или оши боч ны ми по ли ти ка ми по устра не нию
тех или иных рис ков и гло баль ных про блем, с оши боч ны ми или по тен ци -
аль но опас ны ми но вы ми тех но ло ги чес ки ми ре ше ни я ми. Так, со сто я ние
окру жа ю щей при род ной сре ды, кли мат, по год ные усло вия час то угро жа ют
кол лап са ми. Но глав ной угро зой для со вре мен ной ци ви ли за ции се го дня яв -
ля ют ся ан тро по ген ные риски, созданные самими людьми.

Борь ба с гло баль ны ми рис ка ми, в час тнос ти эко ло ги чес ки ми, не воз -
мож на уси ли я ми от дель ных ком па ний, стран и даже меж ду на род ных орга -
ни за ций. Оче вид ной ста ла не об хо ди мость со труд ни чес тва меж ду меж ду на -
род ны ми, го су да рствен ны ми и час тны ми суб ъ ек та ми гло баль ной эко но ми -
ки. Под хо ды к гло баль ным рис кам во мно гих слу ча ях ле жат в поле меж ду -
на род но го час тно-пуб лич но го или го су да рствен но-час тно го пар тне рства.
Та кое со труд ни чес тво тре бу ет опре де ле ния клю че вых рис ков и по ни ма ния
по зи ций за ин те ре со ван ных сто рон, а от сю да — вы ра бот ки пла на со вмес т -
ных ре ле ван тных от ве тов на со вре мен ные гло баль ные вы зо вы, вста ю щие
перед обществом.
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ГУЛЬБАРШИН ЧЕПУРКО

Ґло бальні ри зи ки та їхні сис темні наслідки

Ме тою статті є з’я су ван ня сут ності ґло баль них ри зиків. Ґло бальні ри зи ки роз гля да ють -
ся під ку том зору ймовірності та наслідків не спри ят ли вих подій, які здатні за вда ти шко -
ди або збитків і є ґло баль ни ми за своїм ха рак те ром і впли вом. Іден тифіко ва но сис темність 
ґло баль них ри зиків як виз на чаль ну озна ку їхніх су час них про явів. Ви ко рис та но сис тем ний
підхід до виз на чен ня дже рел по ход жен ня су час них ґло баль них ри зиків. Вста нов ле но, що го -
ловні ри зи ки остан ньо го де ся тиліття по в’я зані з еко логічною, ге о політич ною та соціаль -
ною сфе ра ми, при цьо му по сту по во по си лю ють ся і тех но логічні ри зи ки. Про а налізо ва но
про гноз ВЕФ на 2020 рік щодо ґло баль них трендів, по в’я за них із ґло баль ни ми ри зи ка ми.
Такі ри зи ки по в’я зані з не здатністю по м’як ши ти наслідки зміни клімату; по ши рен ня зброї
ма со во го зни щен ня; ско ро чен ня біорізно маніття; екстре маль них по год них умов; кри зи во -
до пос та чан ня; руй ну ван ня інфор маційної інфрас трук ту ри; стихійних лих; кібе ра так;
ан тро по ген них еко логічних ка тас троф; інфекційних за хво рю вань. Тен денція ко ре ляції
ймовірності та впли во вості ри зиків спос теріга ла ся про тя гом остан ньо го де ся тиліття.
Відзна чається, що еко логічні ри зи ки вхо дять до топ-5 ри зиків ви со кої ймовірності, се ред
яких: по годні ка таклізми, зміни клімату, стихійні лиха, ско ро чен ня біорізно маніття та
ан тро по генні еко логічні ка тас тро фи. Йдеть ся та кож про зрос тан ня ри зиків стаґнації
світо вої еко номіки, що по в’я зані з пріори те та ми національ ної еко номічної політики та ло -
каль ни ми про я ва ми політич ної по ля ри зації че рез по си лен ня соціаль но-еко номічної нерів -
ності, а та кож не вдо во лен ня гро ма дян тим, як уря ди на ма га ють ся роз в’я за ти цю  про -
блему.

Клю чові сло ва: ґло бальні ри зи ки, ґло бальні про бле ми, ґло бальні трен ди, сис тем ний ха -
рак тер, ступінь впли ву, ступінь імовірності

ГУЛЬБАРШИН ЧЕПУРКО

Гло баль ные рис ки и их сис тем ные по сле дствия

Целью статьи яв ля ет ся вы яс не ние сущ нос ти гло баль ных рис ков. Гло баль ные рис ки рас -
смат ри ва ют ся с точ ки зре ния ве ро ят нос ти и по сле дствий не бла гоп ри ят ных со бы тий,
ко то рые спо соб ны при чи нить вред или ущерб и яв ля ют ся гло баль ны ми по сво е му ха рак -
те ру и вли я нию. Иден ти фи ци ру ет ся сис тем ность гло баль ных рис ков как опре де ля ю щий
при знак их со вре мен ных про яв ле ний. Исполь зу ет ся сис тем ный под ход к опре де ле нию ис -
точ ни ков про ис хож де ния со вре мен ных гло баль ных рис ков. Уста нов ле но, что глав ные рис -
ки по след не го де ся ти ле тия свя за ны с эко ло ги чес кой, ге о по ли ти чес кой и со ци аль ной сфе ра -
ми, при этом по сте пен но уси ли ва ют ся и тех но ло ги чес кие рис ки. Про а на ли зи ро ван про -
гноз ВЭФ на 2020 год ка са тель но гло баль ных трен дов, свя зан ных с гло баль ны ми рис ка ми.
Та кие рис ки свя за ны с не спо соб нос тью смяг чить по сле дствия из ме не ния кли ма та; рас -
прос тра не ния ору жия мас со во го унич то же ния; со кра ще ния би о раз но об ра зия; экс тре -
маль ных по год ных усло вий; кри зи са во дос наб же ния; раз ру ше ния ин фор ма ци он ной ин -
фрас трук ту ры; сти хий ных бе дствий; ки бе ра так; ан тро по ген ных эко ло ги чес ких ка тас -
троф; ин фек ци он ных за бо ле ва ний. Тен ден ция кор ре ля ции ве ро ят нос ти и вли я ния рис ков
на блю да лась в те че ние по след не го де ся ти ле тия. Отме ча ет ся, что эко ло ги чес кие рис ки
вхо дят в топ-5 рис ков вы со кой ве ро ят нос ти, сре ди ко то рых: по год ные ка так лиз мы, из ме -
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не ния кли ма та, сти хий ные бе дствия, со кра ще ние би о раз но об ра зия и ан тро по ген ные эко -
ло ги чес кие ка тас тро фы. Речь идет так же о рос те рис ков стаг на ции ми ро вой эко но ми ки,
свя зан ных с при ори те та ми на ци о наль ной эко но ми чес кой по ли ти ки и ло каль ны ми про яв -
ле ни я ми по ли ти чес кой по ля ри за ции всле дствие уси ле ния со ци аль но-эко но ми чес ко го не ра -
ве нства, а так же не до в ольства граж дан тем, как пра ви т ельства пы та ют ся ре шить эту
про бле му.

Клю че вые сло ва: гло баль ные рис ки, гло баль ные про бле мы, гло баль ные трен ды, сис тем -
ный ха рак тер, сте пень вли я ния, сте пень ве ро ят нос ти

GULBARSHYN CHEPURKO
Global risks and their systemic consequences
The purpose of the article is to clarify the essence of global risks. Global risks are considered in
terms of the ratio of the likelihood and consequences of adverse events that can cause harm or
damage, while being global in nature and impact. The systemic nature of global risks has been
identified as a defining feature of their current manifestation. A systematic approach to deter -
mining the source of modern global risks is used. It is defined that the main risks of the last decade
are the risks of the ecological, geopolitical and social spheres, while technological risks are also
being developed. It is noted that overall picture of global trends and global risks is constantly
changing due to distinction of risks with extremely high growth rates. WEF has determined the
forecast for 2020 regarding global trends and global risks is analyzed. For the first time in the
ten-year history of global risks study, environmental threats took all positions within the top five
risks of high probability of occurrence and three positions in the top 5 risks in terms of their impact.
Other two major risks in terms of impact are the usage of weapons of mass destruction and the
water crisis. The environmental risks by probability of their occurrence include: weather cata -
clysms, failure in fight against climate change, natural disasters, reduction of biodiversity, and
anthropogenic environmental disasters. Three of these, related to failures in the fight against
climate change, reduction of biodiversity and weather cataclysms — are also among the five risks
with the most negative consequences. The growing risks of stagnation in the global economy were
also noted, including those caused by increasing trend towards emphasizing national economic
policy, and local political polarization in consequence of socio-economic intensifying inequality,
as well as dissatisfaction of citizens with the way governments try to solve this problem. It is
defined that environmental risks, including the ones caused by climate change, are dangerous to
that extent that the response to them requires not just a set of measures, but changes in con -
sumption patterns.

Keywords: global risks, global problems, global trends, systemic nature, degree of influence,
degree of probability
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