Раздел 15
Риски 2019 года

311

Ежегодник “Вода в Центральной Азии и мире”

В 14-м выпуске Отчета о глобальных рисках,
подготовленном Всемирным экономическим форумом (ВЭФ) при поддержке Marsh &
McLennan companies и других партнеров,
анализируется картина рисков на макроуровне и освещаются основные проблемы,
угрожающие миру в 2019 г. и в последующие
десятилетия.

Глобальные риски в 2019 году
В докладе приводятся пять основных глобальных рисков с точки зрения их воздействия
(оружие массового поражения, неспособность смягчать последствия изменения
климата и адаптации к этому, экстремальные погодные условия, кризис водных ресурсов, стихийные бедствия), а также пять рисков
с точки зрения вероятности их реализации
(экстремальные погодные условия, неспособность смягчать последствия изменения
климата и адаптации к этому, стихийные
бедствия, мошенничество и кража данных,
кибератаки).

n социальные;
n технологические;
n экономические.

Как видим, экологические риски продолжают доминировать в перечне рисков с точки
зрения их воздействия и вероятности. Водный
кризис отнесён в докладе не к экологическим, а социальным рискам.
Он понимается как значительное снижение доступности воды в достаточном количестве и качестве, которое оказывает вредное воздействие на здоровье человека и/или
экономическую деятельность.
Среди наиболее связанных с водным
кризисом глобальных рисков в 2019 г. стали
продовольственный кризис, неспособность
смягчать последствия изменения климата и
адаптироваться к нему, экстремальные
погодные условия, крупномасштабная вынужденная миграция.

Риски классифицированы по пяти категориям:
n экологические;
n геополитические;

Типы риска

Экологический

Технологический
Социальный
Экономический

Геополитический

Топ 5 глобальных рисков с точки
зрения их воздействия

Топ 5 глобальных рисков с точки
зрения вероятности их реализации

1

Оружие массового поражения

1

Экстремальные погодные условия

2

Неспособность смягчения последствий
изменения климата и адаптации к этому

2

Неспособность смягчения последствий
изменения климата и адаптации к этому

3

Экстремальные погодные условия

3

Стихийные бедствия

4

Кризис водных ресурсов

4

Мошенничество или кража данных

5

Стихийные бедствия

5

Кибератаки

Источник: World Economic Forum - Global Risks Report 2019

312

Раздел 15. Риски 2019 года

Водные риски наиболее взаимосвязаны с водным кризисом

В докладе глобальные риски оцениваются с
позиции: (i) Вероятности наступления события, (ii) Воздействия или серьезности события,
если оно произойдет. За последние годы
стало ясно, что состав этих ключевых угроз
существенно эволюционировал. Как видно
из диаграммы ниже, 10 лет назад мир еще
не оправился от мирового финансового
кризиса, поэтому экономические пробле-

мы, естественно, были в центре внимания.
Сейчас наиболее вероятные неблагоприятные сценарии развития событий в ближайшем будущем связаны с экстремальными погодными явлениями и стихийными
бедствиями. Также усиливается тенденция,
связанная с киберугрозами и опасениями
по поводу безопасности личных данных.

Состав ключевых рисков по силе воздействия
прочие

Состав ключевых рисков по вероятности их
реализации
прочие
экономические
технологические

‘18

‘09

экономические
‘09

‘10

‘11

‘12

экологические
‘13

‘14

10 лет назад экономические
проблемы рассматривались
в качестве основных рисков с
точки зрения их воздействия

‘15

‘16

‘17

‘19

Сегодня основные
риски воздействия
связаны с факторами
окружающей среды

‘10

‘11

‘12

‘13

10 лет назад вероятность
негативного экономического события считалась
высокой

Источник: World Economic Forum - Global Risks Report 2019
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‘14

‘15

‘16

‘17

‘18

Сегодня возрастает
актуальность реализации технологических рисков

‘19

Хронические
болезни

НалоговоПотеря биоразнобюджетный кризис образия

Глобальные
проблемы в
области
управления

Хронические
болезни

Глобальные
проблемы в
области
управления

Сокращение
расходов
из-за
глобализации

3

4

5

Увеличение
выбросов
парниковых газов

Увеличение
выбросов
парниковых газов

Кризис
водообеспеченности

314

Сокращение
расходов
из-за
глобализации

Повышение цен
на нефть и газ

Хронические
болезни

Сокращение
расходов
из-за
глобализации

Повышение цен
на нефть и газ

Хронические
болезни

Чрезмерная
НалоговоНалоговонеустойчивость
бюджетный кризис бюджетный кризис цен на
энергоносители

2

3

Источник: http://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Risks_Report_2019.pdf

4

5

Обвал цен на
активы

Геополитический
конфликт

Изменение
климата

Обвал цен на
активы

Распространение Безработица и
оружия массового частичная
поражения
безработица

Неспособность
смягчения последствий изменения
климата и адаптация к этому

Хронические
налоговобюджетные
диспропорции
Чрезмерная
неустойчивость
цен на энергоносители и сельхозпродукцию

Экономический

Водный кризис

Хронические
налоговобюджетные
диспропорции

Продовольственный кризис

Экологический

Разрушение
важной информационной
инфраструктуры

Изменение
климата

Крупные
стихийные
бедствия

Водный кризис

Экстремальные
погодные условия

Оружие
массового
поражения

2017

Массовые случаи
мошенничества
или кражи данных

Крупные
террористические
атаки

Геополитический

2018

Стихийные
бедствия

Водный кризис

Экстремальные
погодные условия

Неспособность
смягчения последствий изменения
климата и адаптация к этому

Оружие
массового
поражения

2019

Кибератаки

Мошенничество
или кража данных

Стихийные
бедствия

Неспособность
смягчения последствий изменения
климата и адаптация к этому

Экстремальные
погодные условия

2019

Технологический

Водный кризис

Смягчение
последствий
изменения
климата и
адаптация к этому

Стихийные
бедствия

Экстремальные
погодные условия

Оружие
массового
поражения

2018

Неспособность
смягчения последствий изменения
климата и адаптация к этому

Мошенничество
или кража данных

Кибератаки

Стихийные
бедствия

Экстремальные
погодные условия

Социальный

Неспособность
Резкое повышение смягчения последствий изменения
цен на
климата и адапэнергоносители
тация к этому

Крупномасштабная
вынужденная
миграция

Межгосударственный
конфликт с
региональными
последствиями
Неспособность
смягчения последствий изменения
климата и адаптация к этому

Водный кризис

Оружие
массового
поражения

Оружие
массового
поражения

Массовое и
быстрое распространение
инфекционных
заболеваний

Неспособность
смягчения последствий изменения
климата и адаптация к этому

2016

Крупные
стихийные
бедствия

Высокая
структурная
безработица или
частичная
безработица

2015

Межгосударственный конфликт с
региональными
последствиями

Крупные
стихийные
бедствия

Неспособность
смягчения последствий изменения
климата и адаптация к этому

Распад
государства или
кризис

Несостоятельность
государственного
управления

Крупномасштабная вынужденная
миграция

Экстремальные
погодные условия

2017

Экстремальные
погодные условия

Крупномасштабная вынужденная
миграция

Межгосударственный конфликт с
региональными
последствиями

Экстремальные
погодные условия

2016

2015

Налоговобюджетный кризис Водный кризис

2014

Кибератаки

Изменение
климата

Безработица или
частичная
безработица

Экстремальные
погодные условия

Разрыв в доходах

2014

Кризис
водообеспеченности

Кризис
водообеспеченности

2013
Крупные
системные
финансовые
провалы

2012

Крупные
системные
Налоговобюджетный кризис финансовые
провалы

2011

Обвал цен на
активы

2010

1

2009

Неадекватная
политика в
отношении
населения

Кризис
водообеспеченности

Хронические
налоговобюджетные
диспропорции

Хронические
налоговобюджетные
диспропорции

Кибератаки

Большой разрыв в
доходах

2013

Большой разрыв в
доходах

2012

Топ 5 рисков с точки зрения воздействия

Изменение
климата

Коррупция

Наводнения

Замедление
роста экономики
Китая (<6%)

Замедление
роста экономики
Китая (<6%)

2

Ураганы и
циклоны

Обвал цен на
активы

2011

Обвал цен на
активы

2010

1

2009

Топ 5 рисков с точки зрения вероятности их реализации

Развитие рисков за последние 10 лет (2009-2019)
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Восприятие риска
Анализ ответов респондентов касательно
восприятия глобальных рисков и их возрастания позволяет сделать следующие выводы:

ярких примеров кражи информации
являются многочисленные нарушения
государственной идентификационной
базы данных в Индии, приведшие к
раскрытию персональной информации
более 1 млрд. зарегистрированных граждан. Технологии влияют на общество и
другими способами, такими как широко распространенная проблема “фальшивых (фейковых)” новостей.

n Снижение геополитического сотрудни-

чества. От торговых войн до расторжения договоров об ограничении вооружения – сотрудничество между странами
снижается. Лидеры обеспокоены тем,
что подобное планомерное ухудшение
геополитического климата может продолжать препятствовать общемировому
прогрессу в решении важных глобальных проблем.

n Поляризация государства и общества.

Одной из главных тем ВЭФ в 2019 г. будет
решение проблемы усиления общественно–государственной поляризации,
развивающейся во многих странах.
“Там, где ранее оппозиционные политические группы выражали недовольство
друг другом, теперь они все вместе
нагнетают страх и гнев” – говорится в
докладе ВЭФ.

n Технологические нестабильности. По

мере того, как влияние технологий
проникает во все большее количество
аспектов повседневной жизни, кибератаки и уязвимые протоколы кибербезопасности становятся все более серьезной проблемой. В качестве одного из

Ожидание увеличения рисков в 2019 г. по мнению респондентов
Экологические

Геополитические

Социальные

Экономические

Технологические

Экономическое противостояние/
трения между ключевыми странами

91%

Эрозия многосторонних торговых
правил и соглашений

88%

Политические конфронтации/
трения между ключевыми странами

85%
82%

Кибератаки: кража данных/ денег
Кибератаки: нарушение функционирования и инфраструктуры

80%

Утрата доверия к альянсам
коллективной безопасности

73%
72%

Усиление популизма и нативизма

69%

Проблема “фейковых” новостей

67%

Внутриполитическая поляризация

Кража личных данных

64%

Разрушение координации
глобальной политики в области
изменения климата

64%

С докладом “Global Risks Report 2019” можно ознакомиться по ссылке:
www.weforum.org/reports/the-global-risks-report-2019
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