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Мир подвергается еще более серьезным угрозам со стороны рынков и природы – Отчет о
глобальных рисках в 2013 году
•
•
•
•

Постоянные экономические трудности в сочетании с частыми экстремальными погодными явлениями – это очень опасная
ситуация.
Национальная устойчивость – это критически важный элемент борьбы с непредсказуемыми глобальными угрозами; запущена
новая система оценки стран.
Здравоохранение и излишняя самоуверенность человечества, «цифровые пожары» и экологические и экономические
проблемы – это три комплексных риска, которые будут влиять на нашу жизнь в 2013 году.
Полный текст отчета «Глобальные риски в 2013 году» см. по ссылке http://www.weforum.org/globalrisks2013

Лондон, Великобритания, 8 января 2013 г. – Миру угрожает еще больше опасностей, так как финансовый кризис все
еще не закончился, в связи с чем отвлекается внимание от изменений климата в тот момент, когда в мире наблюдается
все большее количество случаев аномальных погодных явлений, по данным отчета Глобальные риски в 2013 году
Всемирного экономического форума.
В отчете определены два наиболее серьезных глобальных риска: значительное неравенство в доходах и хронические
финансовые дисбалансы. В ходе исследования было опрошено более 1000 экспертов и отраслевых лидеров.
Исследование показывает, что среди участников опроса сохраняется беспокойство касательно государственных
долговых обязательств, в то же время участники опроса немного более пессимистично смотрят на общие перспективы в
течение следующих 10 лет.
После того как в этом году мир потрясли такие экстремальные природные явления, как ураган Сэнди и наводнения в
Китае, респонденты поставили рост выбросов парниковых газов на 3-е место по вероятности среди глобальных рисков.
Кроме того, респонденты считают, что неудачная адаптация к изменениям климата – это экологический риск, который
будет оказывать наибольшее влияние на нашу жизнь в течение следующих десяти лет.
«Данные глобальные риски – это, в принципе, симптомы того, что с наиболее важными системами не все в порядке, –
предупреждает Ли Хауэлл, редактор отчета и управляющий директор Всемирного экономического форума. –
Национальная устойчивость перед глобальными рисками должна стать приоритетом, так чтобы критически важные
системы продолжали функционировать, несмотря на серьезное бедствие».
Аксель П. Леманн, старший специалист по рискам Zurich Insurance Group, заявил: «В свете растущего ущерба из-за
таких бедствий, как тропический ураган Сэнди, серьезных угроз для островных государств и прибрежных поселений и
нерешенной проблемы парниковых газов становится очевидным, что пришло время действовать».
Отчет Глобальные риски в 2013 году анализирует три основных риска, которые беспокоят людей по всему миру:
1. Здравоохранение и излишняя самоуверенность человечества
Значительные успехи в здравоохранении привели к тому, что мир пребывает в состоянии самоуспокоения, и это
действительно опасно. Растущая сопротивляемость антибиотикам может привести перегруженные системы
здравоохранения к краху, а тесные связи между различными уголками мира позволяют пандемиям легко
распространяться. Этот риск проистекает из взаимосвязей между сопротивляемостью антибиотикам, хроническими
заболеваниями и неудачами международной защите интеллектуальной собственности. В связи с этим требуется
наладить более активное международное сотрудничество и использовать новые модели финансирования.
2. Экономические и экологические проблемы
Значительные социально-экономические риски не позволяют полноценно бороться с последствиями изменений климата.
Сама природа этих рисков вызывает у международного сообщества нежелание бороться с такими долгосрочными
угрозами, несмотря на недавние экстремальные стихийные бедствия. Хотя в настоящее время происходят структурные
изменения в экономике и в сфере охраны окружающей среды, это исследование уделяет основное внимание новым
подходам, которые позволяют реализовать стратегические инвестиции, чтобы предотвратить наихудшие сценарии для
обеих систем.
Джон Дрзик, генеральный директор Oliver Wyman Group (участник Marsh & McLennan Companies), сказал: «Два шторма –
экологический и экономический – могут объединиться. Если мы не будем тратить достаточно ресурсов на смягчение
рисков из-за разрушительных стихийных бедствий, под угрозой будет общее благополучие будущих поколений.
Политические лидеры, бизнес-лидеры и ученые должны совместно бороться с этими сложными рисками».
Дэвид Коул, старший специалист по рискам группы Swiss Re, сказал: «К сожалению, борьба с экономическим кризисом и
изменениями климата – это больше не связанные между собой явления. Более того, это два противоположных варианта
развития событий. Все больше людей считают, что нельзя найти решения для обеих проблем одновременно. Нужно
выйти за рамки фрагментированного подхода. Это значит, что если для интеллектуального управления рисками
требуется комплексный подход к ситуации, то так же нужно поступать при анализе экономических рисков и рисков
изменений климата, с которыми мы сталкиваемся».

3. «Цифровые пожары»
Со времени появления печатного станка до появления Интернета всегда было сложно предугадать, как именно новые
технологии повлияют на общество. Хотя во многих случаях влияние информационных технологий было благотворным,
демократизация информации также может приводить к непредсказуемым последствиям, в чем можно было убедиться,
когда из-за антиисламского ролика на YouTube произошли массовые беспорядки. Так как традиционная роль СМИ как
хранителя ценностей была нивелирована, в этом исследовании изучается, как доступ к Интернету позволяет
распространяться «цифровым пожарам», и анализируется, что можно сделать, чтобы предотвратить подобные
проблемы.
В специальном докладе о национальной устойчивости закладывается база для новой оценки устойчивости стран,
которая бы позволила политикам оценивать ход реализации проектов. Эта оценка исходит из того, что ни одно
государство в одиночку не может предотвратить экзогенные, глобальные риски, что делает национальную устойчивость
важнейшей первой линией обороны.
В целом отчет описывает 50 глобальных рисков и группирует их по категориям (экономические, экологические,
геополитические, общественные и технологические). Респондентов просили оценить все эти риски с точки зрения их
вероятности и степени оказываемого влияния. Данные показывают, что респондентов более молодого возраста больше
беспокоили риски по сравнению со старшим поколением, а женщины были более пессимистичными, чем мужчины. Что
касается регионального среза, то эксперты из Северной Америки были склонны считать риски более вероятными по
сравнению с экспертами из других регионов.
В отчете также описываются «особые факторы» – новые риски, которые требуют дополнительных исследований.
Например, неконтролируемое использование геоинженерных технологий и технологий вмешательства в мозг человека.
Три комплексных риска и особые факторы будут обсуждаться в ходе специальных заседаний на ежегодной встрече
Всемирного экономического форума в 2013 году, которая состоится в Давосе и Клостерсе (Швейцария) 23-27 января и
пройдет под темой «Устойчивый динамизм».
Разработанный с участием экспертов Marsh & McLennan Companies, Swiss Reinsurance Companies, Zurich Insurance
Group, Школы Оксфорд-Мартин (Оксфордский университет), Национального университета Сингапура и
Уортонского центра управления рисками (Пенсильванский университет) отчет Глобальные риски в 2013 году – это
основной результат работы Сети реагирования на риски Всемирного экономического форума, которая является
независимой платформой для ведущих частных компаний и политических лидеров, позволяющей обеспечить
устойчивость путем сопоставления, мониторинга и управления глобальными рисками.
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