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Всемирный экономический форум 2012 года, который состоялся в 

Давосе 25-29 января 2012 года, опубликовал глобальные риски 2012 года. 

По мнению мирового экономического форума пять наиболее 

вероятных рисков следующие
1
: 

1. Неравенство доходов. 

2. Бюджетный дисбаланс. 

3. Кибер-атаки. 

4. Кризис водоснабжения. 

5. Рост вредных выбросов. 

По нашему мнению все эти риски присуще и России. Для того чтобы в 

перспективе обезопасить общество от данных негативных последствий 

можно предложить следующие превентивные меры: 

1. Предлагать проекты по социально эффективной экономике. 

2. Разработать допустимую границу бюджетного дефицита. 

3. Наложить ограничения в виде дополнительных проверок на 

использование интернета и компьютерных технологий предприятиям  и  

организациям. Законодательно закрепить ответственность по 

использованию данных инструментов в бизнесе. 

4. Обязать предприятия и организации курировать реки, водоемы, 

озера в экологическом аспекте. Разрабатывать и совершенствовать 

технологии опреснения морских источников. 
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5. Разработать и внедрять программы контроля по выбросам 

вредных веществ. 

Кроме этого, на форуме выделили пять наиболее опасных рисков: 

1. Финансовые. 

2. Кризис водоснабжения. 

3. Нехватка продовольствия. 

4. Бюджетный дисбаланс. 

5. Нестабильность цен на продукты и энергоносители. 

На наш взгляд, наши  разработанные мероприятия  подходят и для 

наиболее опасных рисков. 

Итак, неравенство доходов. Как ни странно, но именно на пути к 

постиндустриальному обществу, мы снова сталкиваемся с очень сильной 

дифференциацией доходов населения. Попытки решить эту проблему мы 

можем наблюдать и в экономической системе советского периода России и 

в рыночной экономической системе (на примере США, Европы, Японии). 

В России были разработаны инструменты мотивации труда на базе 

государственного планирования и нормирования труда. Приоритетным для 

предприятий было долгосрочное стимулирование кадров. Европейские и 

Американские системы предлагают развивать рыночные отношения на 

базе частной собственности и социально ориентированных элементов 

экономической системы. При этом возникает проблема встраивания 

механизма социальной политики в интересы частных собственников. 

Очень сложно воспитать в каждом предпринимателе этику бизнеса и 

учитывать приоритеты социально ориентированного развития бизнеса. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что в капиталистическом обществе 

должен быть механизм, который регулирует деятельность частных 

собственников в направлении социально-ориентированного бизнеса. В 

советский период в нашей стране был накоплен огромный опыт 

методической работы по развитию инфраструктуры для общества. Однако 



это общество было лишено прогресса, поскольку только государственная 

собственность  не могла быть источником эффективных изменений. На 

наш взгляд, постиндустриальное общество должно учитывать опыт как 

капиталистической, так и советской экономическихсистем. Но механизм 

их взаимодействия необходимо разрабатывать и совершенствовать в 

будущем. 

Вторая проблема – бюджетный дисбаланс. Эта проблема присуще и 

Российской экономике, наряду с Европейскими странами и США. 

Существуют традиционные способы регулирования бюджетного 

дефицита, такие как: эмиссия денег; займ у населения своей страны 

(внутренний долг); займ у других стран или международных финансовых 

организаций (внешний долг). Однако по существу все они сводятся к 

заимствованию средств за счет будущих доходов. Конечно, это не 

дальновидная политика.Проблема скорее кроится в необоснованном 

потреблении общества без склонности к сбережению. Таким образом, 

обществу снова необходимо подойти к функционально-стоимостному 

анализу потребительских свойств многих товаров и услуг и учитывать 

приоритеты государственных расходов. 

Следующая проблема кибер-атаки. Эта проблема обусловлена 

информационным развитием нашего общества. К сожалению, при 

разработке и внедрении Интернета мало кто задумывался о его 

безопасности. Тем не менее, ущерб, наносимый кибер-атаками уже сейчас 

приобретает огромные масштабы. В основном страдают финансовые 

системы (банки, страховые организации). Но в будущем это может быть – 

приостановка метрополитена или прекращение подачи видео или звуковых 

сигналов, которые регулируется через компьютерные системы. 

Персональные данные человека также находятся под угрозой, и никто не 

застрахован от вторжения. Необходимо разрабатывать специальные меры 

защиты по использованию Интернета в бизнесе. Без законодательного 



закрепления этих мероприятий мы не сможем предотвратить хотя бы часть 

таких преступлений.  

Кризис водоснабжения.Рост вредных выбросов. Эти две проблемы 

взаимосвязаны. Во-первых, увеличение вредных выбросов загрязняют 

водоемы. Во-вторых, увеличение числа населения - увеличивает 

потребление воды. Кроме традиционных способов решения данной 

проблемы, таких как разработка новых технологий,очистные 

сооружения,замена топлива,электрификация производства, быта, 

транспорта; зонирование территории населенного пункта, озеленение 

населенных мест, организация санитарно-защитных зон; создание 

законодательных актов по поддержанию качества окружающей среды; 

уменьшение стоянок автомобилей у светофоров; снижение интенсивности 

движения транспорта на перегруженных автомагистралях, здесь 

необходимо уделить внимание особенностям управления природными 

ресурсами в России. При переходе к рыночным отношениям у нас 

приватизировались предприятия и организации. А кто стал ответственным 

за реки, озера, водохранилища? Вопрос остается открытым. Содержать это 

народное достояние  у государства нет возможности, в то же время 

собственник бизнеса не считает необходимым быть ответственным за 

природные ресурсы всей страны. Ситуация парадоксальная. Именно здесь 

необходимо применить механизм государственно-частного партнѐрства, 

но уже в достаточно специфичной форме. Снова необходим механизм 

взаимодействия государства и бизнеса по решению данной проблемы. 

Кроме этих проблем на глобальном экономическом форуме 

обозначилиXфакторы: постоянное подключение к интернету может 

изменить наше познаниенастолько, что мы не сможем эффективно решать 

сложные задачи; финансовая неграмотность
2
 – неэффективность как 

государства, так и людей, что может привести к банкротству, долгам и т.д.; 

                                                           
2
 Global Risks 2012 Seventh Edition 



вулканическая зима – мощное извержение вулкана, которое изменит состав 

атмосферы Земли и охладит планету, по крайней мере, на несколько 

сезонов. В худшем случае это угрожает всей современной цивилизации.  

Как видно, человечество прогнозирует глобальные катаклизмы, 

которых возможно не удастся избежать. Однако мы не должны забывать о 

том, чточеловек разумный (homosapiens)способен относиться к ресурсам 

не потребительски, а рационально и бережливо. И в этом направлении 

должно двигаться общество для того чтобы избежать подобных прогнозов.  
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Почтовый адрес (с индексом) _420139, г.Казань, ул.Фучика, 34-69____ 


