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В отчете о глобальных рисках, подготовленном 
Всемирным экономическим форумом, 
анализируется картина рисков на макроуровне и 
освещаются основные проблемы, угрожающие 
миру в 2019 году и в последующие десятилетия. 

Переход мира к новой политической фазе, в 
значительной степени ориентированной на 
расширение полномочий государства, 
продолжался на протяжении всего 2018 года. 
Ресурсы, затрачиваемые сегодня на укрепление 
или восстановление национального контроля, 
могут ослабить коллективные усилия, 
направленные на решение возникающих 
глобальных вызовов. 

«Отчет о глобальных рисках 2019» включает в 
себя данные, полученные в ходе ежегодного 
опроса, в котором приняло участие около 1000 
экспертов со всего мира – представителей 
правительств, бизнеса, научного сообщества, 
общественных организаций. По результатам 
ежегодного обзора восприятия глобальных 
рисков выявлено пять областей, представляющих 
наибольший интерес: 1) экономическая 
уязвимость, 2) геополитическая напряженность, 
3) напряженная общественная и политическая 
обстановка, 4) экологическая нестабильность, 5) 
технологические риски. 

В обзоре восприятия глобальных рисков 
анализируется, какие риски рассматриваются 
государствами как растущие в предстоящем году. 
На рисунке 1 представлены ответы респондентов. 
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Рисунок 1. Ожидание увеличения рисков в 2019 году  

по мнению респондентов 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ УЯЗВИМОСТЬ
По результатам ежегодного обзора восприятия глобальных рисков большинство 
опрошенных ожидает в 2019 году увеличения рисков, связанных с «экономическим 
противостоянием/трениями между ключевыми странами» (91%) и  «эрозией 
многосторонних торговых правил и соглашений» (88%).  

В докладе за 2018 год содержалось предостережение относительно 
макроэкономической уязвимости даже в период роста. С тех пор экономическим 
рискам уделяется более пристальное внимание. Темпы роста мировой экономики, судя 
по всему, достигли своего пика: новейшие прогнозы Международного валютного фонда 
(МВФ) указывают на постепенное замедление темпов роста в течение ближайших 
нескольких лет. Это обусловлено главным образом изменением ситуации в странах с 
развитой экономикой, где ожидается снижение роста ВВП с 2,4% в 2018 году до 2,1% в 
текущем году и до 1,5% к 2020 году. Однако, в то время как совокупный темп роста 
развивающихся стран, как ожидается, по-прежнему останется неизменным, прогнозы о 
снижении прироста ВВП Китая – с 6,6% в 2018 году до 6,2% в нынешнем году и до 5,8% 
к 2022 году – вызывают беспокойство. 

Глобальный мировой долг сегодня значительно выше, чем до мирового финансового 
кризиса, и составляет около 225% от общего ВВП. Неравенство по-прежнему остается 
важнейшим фактором карты глобальных рисков. Новые исследования, опубликованные 
в прошлом году, характеризуют экономическое неравенство как  увеличение разрыва 
между долей частного и государственного капитала в течение последних 40 лет. Наряду 
с политическим противостоянием неравенство подрывает общественные устои стран и 
их экономику. 
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ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ  
НАПРЯЖЕННОСТЬ
В прошлом году наблюдалось усиление геополитической напряженности между 
крупнейшими мировыми державами. 88% опрошенных экспертов предвидят 
дальнейшую «эрозию многосторонних торговых правил и соглашений», а 85% -
опасаются политической конфронтации между ключевыми странами. 

В условиях ослабления многостороннего сотрудничества и постоянно меняющихся 
отношений между крупнейшими державами, современная геополитическая 
обстановка чрезвычайно неблагоприятна для решения многих затянувшихся 
конфликтов, которые все еще сохраняются повсюду в мире. В Афганистане, 
например, за первые шесть месяцев 2018 года количество жертв  среди 
гражданского населения достигло самого высокого уровня за последние 10 лет, тогда 
как доля районов, контролируемых правительством США, уменьшилась с 72% в 2015 
году до 56% в 2018 году. В настоящее время в Сирии несколько стран вовлечены в 
гражданский конфликт, в котором погибли сотни тысяч людей.  

Активизация дипломатических усилий с участием США, Южной Кореи и Северной 
Кореи способствовала ослаблению напряженности и нестабильности по вопросам, 
связанным с ядерной программой Северной Кореи.  

Усиление геополитической нестабильности во всем мире часто сопровождается 
напряженной внутриполитической обстановкой. Поляризация и слабые правительства 
вызывают существенные опасения по поводу политического здоровья многих стран. 

Опрошенные эксперты считают, что глубинным фактором карты глобальных рисков 
является усиливающаяся поляризация общества, которая уступает лишь проблемам 
изменения климата. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РИСКИ 
2018 год стал еще одним годом ураганов, пожаров и наводнений. Из всех 
существующих рисков, именно риски, связанные с охраной окружающей среды, могут 
привести мир к катастрофе. Прогностические оценки изменений климата показывают, 
что к концу нынешнего столетия средние общемировые температуры могут повыситься 
на 5% без скорейшего масштабного сокращения объема выбросов. 

По мнению экспертов ВЭФ, в долгосрочной перспективе самую большую опасность 
продолжает представлять состояние окружающей среды. Здесь основные риски — 
безуспешные попытки предотвращения климатических изменений и стихийные 
бедствия. «Нужна скоординированная работа, направленная на поддержание общего 
развития и борьбу с основными угрозами, стоящими перед человечеством»,— сказал 
представлявший доклад президент ВЭФ и министр иностранных дел Норвегии Бёрге 
Бренде. 

Особую озабоченность вызывает ускорение темпов потери биологического 
разнообразия. Потеря биологического разнообразия в пищевой цепи человека влияет 
на здоровье и социально-экономическое развитие, что сказывается на благосостоянии, 
производительности и даже региональной безопасности. 

Изменения климата усугубляют риски. Бедствия, вызванные изменением климата в 
2017 году, стали причиной острой нехватки продовольствия примерно для 39 
миллионов человек в 23 странах.  

Также очевидно, что повышение уровня углекислого газа в атмосфере влияет на 
пищевой состав продуктов питания. Результаты исследований показывают, что к 2050 
году это может привести к нехватке цинка у 175 миллионов человек, недостатку 
протеинов у 122 миллионов человек и возникновению дефицита железа у 1 миллиона 
человек. 

В течение всего 2018 года происходили изменения в области глобальной утилизации 
отходов. В первой половине 2018 года США отправили 30% пластиковых отходов, 
которые ранее утилизировались в Китае, в Таиланд, Малайзию и Вьетнам. Однако 
после этого все три страны установили новые ограничения и ввели запрет на импорт 
пластика. Требуются скоординированные международные действия и внутренние меры 
для учёта и уменьшения влияния деятельности человека на окружающую среду. 
Стремительно растущие города и последствия климатических изменений делают 
человечество более уязвимым перед повышающимся уровнем моря. Согласно 
прогнозам, к 2050 году две трети населения мира будет проживать в городах и, по 
оценкам, около 800 миллионов человек уже проживают в 570 прибрежных городах, 
уязвимых к повышению уровня моря на 0,5 метров к 2050 году. Существует три 
основных направления, необходимых для адаптации к повышению уровня моря: 1) 
технические мероприятия, направленные на защиту от воды, 2) мероприятия по охране 
окружающей среды, 3) стратегии, ориентированные на человека, например, 
перемещение ферм и предприятий в более безопасные места. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РИСКИ 
В 2019 году ожидается усиление рисков, связанных с кибератаками, которые 
способствуют краже денег и данных (82%) и нарушению функционирования 
инфраструктуры (80%). Результаты опроса показывают, что новые очаги напряженности 
связаны с внедрением цифровых технологий во многих сферах жизни. Около двух 
третей респондентов ожидают, что в 2019 году будут возрастать риски, связанные с 
намеренным распространением ложной информации и хищением личных данных, в то 
время как три пятых опрошенных ответили аналогично относительно потери 
конфиденциальности для компаний и правительств.  Потенциальная уязвимость 
критической технологической инфраструктуры все в большей степени становится 
угрозой национальной безопасности. На втором месте по количеству упоминаний 
находятся кибератаки на важнейшие информационные структуры.  

Машинное обучение и искусственный интеллект все более усложняются и 
совершенствуются. «Интернет вещей» (The Internet of Things - возможность 
контролировать физические объекты с помощью Интернета) связывает миллиарды 
устройств. Результаты проведенного в прошлом году исследования показывают, что 
32% респондентов заявили о том, что искусственный интеллект представляет угрозу 
для всего человечества, и только 24% ответили отрицательно. Одним из ярких 
примеров является использование искусственного интеллекта злоумышленниками для 
создания новых патогенных организмов в синтетической биологии.  

Потрясением этого года являются эмоциональные вычисления: искусственный 
интеллект теперь может распознавать человеческие эмоции, реагировать на них и 
управлять ими.  

В прошлом 2018 году исследователи изучили тенденции 126 000 твитов и обнаружили, 
что новости, содержащие «фейковую» информацию, значительно опережали по 
скорости распространения новости, содержащие достоверную информацию. Одной из 
возможных причин, на которую ссылаются исследователи, является то, что «фейковые» 
новости, как правило, вызывают сильные эмоции: «Фейковые новости, как правило, 
провоцировали комментарии, которые ассоциируются с удивлением и отвращением, а 
достоверная информация – с грустью и недоверием». Взаимозависимость между 
эмоциями и технологиями, по всей вероятности, станет еще более деструктивной 
силой.  



ОЦЕНКА НАЦИОНАЛЬНЫХ 
НАСТРОЕНИЙ
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Кто-то может спросить: “Мир становится лучше или хуже?” Это, конечно, сложный 
вопрос, на который влияют география и социально-экономическое положение. Данные 
опроса показывают, что когда людей просят сравнить свою жизнь с жизнью поколения 
их родителей, ответы сильно варьируются от страны к стране. В Китае преобладает 
мнение, что ситуация улучшается, в то время как почти 60% французских респондентов 
имеют пессимистический взгляд на реалии, стоящие перед их поколением. 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР
Разнообразные структурные преобразования, реализуемые в настоящее время, не 
должны отвлекать от влияния человеческого фактора на глобальные риски. В 
настоящее время около 700 миллионов человек имеют проблемы с психическим 
здоровьем. Сложные преобразования – социальные, технологические и 
профессиональные – оказывают глубокое влияние на жизненный опыт людей. Важной 
темой также является психологический стресс, связанный с отсутствием контроля в 
условиях неопределенности. Особое внимание заслуживают такие аспекты как, 
снижение психического и эмоционального благосостояния, которые через социальную 
сплоченность общества и политическую жизнь влияют на общую картину глобальных 
рисков. 



ОПИСАНИЕ ГЛОБАЛЬНЫХ РИСКОВ И   
СПОСОБОВ ИХ ОЦЕНКИ 
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Глобальный риск - неопределенное событие или условие, которое, если оно 
произойдет, может нанести существенный негативный эффект для нескольких стран 
или отраслей в течение следующих 10 лет. В данном отчете рассматриваются два 
конкретных способа оценки глобальных рисков: 

• с точки зрения вероятности наступления события. 

• с точки зрения воздействия события, если оно произойдет. 

Ниже представлены две таблицы:  

-	 Таблица 1. Описание глобальных рисков 2019 года,  

-	 Таблица 2. Эволюция рисков за 2009-2019 годы. 



Таблица 1. Описание глобальных рисков 2019 года 
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Глобальный риск Описание 

Финансовые пузыри в крупных 
экономиках

Неоправданно завышенная стоимость активов 
(сырьевые товары, жилье, акции и т.д.) в 
крупных экономиках или регионах 

Дефляционные процессы в 
крупных экономиках

Продолжительная почти нулевая инфляция или 
дефляция в крупных экономиках или регионах 

Дефолт крупного финансового 
механизма или учреждения

Крах финансового учреждения и/или 
неправильное функционирование финансовой 
системы, которая влияет на мировую экономику  

Дефицит важнейших объектов 
инфраструктуры

Неспособность адекватно инвестировать в 
модернизацию и/или защиту сетей 
инфраструктуры (например, энергетики, 
транспорта и связи), что приводит к 
напряженности или наступлению 
неблагоприятных общесистемных последствий   

Фискальный кризис в ключевых 
экономиках

Бремя чрезмерной задолженности, которое 
генерирует суверенные долговые кризисы и/или 
кризис ликвидности 

Высокий уровень структурной 
безработицы или неполная 
занятость

Устойчивый высокий уровень безработицы или 
недоиспользование возможностей трудового 
населения

Незаконная торговля (например, 
незаконный отток финансовых 
средств, уклонения от уплаты 
налогов, торговля людьми, 
организованная преступность и 
т.д.)

Масштабная деятельность вне рамок правового 
поля, таких как незаконные финансовые потоки, 
уклонение от уплаты налогов, торговля людьми, 
фальшивомонетничество или организованная 
преступность, которая подрывает социальные 
взаимоотношения, региональное и 
международное сотрудничество, а также 
глобальный рост 

Скачки цен на энергоносители 
(резкий рост или снижение)

Значительный рост или снижение цен на 
энергоносители, что приводит к 
экономическому давлению на энергозависимые 
отрасли промышленности и потребителей 

Неуправляемая инфляция Неуправляемое увеличение общих уровней цен 
на товары и услуги в ключевых экономиках

эконом
ические риски 
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Риски 
окружаю
щей 
среды

Экстремальные погодные 
условия (наводнения, ураганы и 
т.д.)

Значительный материальный ущерб, ущерб, 
причиненный инфраструктуре, и/или 
экологический ущерб, а также человеческие 
жертвы, вызванные экстремальными погодными 
явлениями 

Несостоятельность мер по 
смягчению последствий 
изменения климата и адаптации 
к нему

Неспособность, как государств, так и 
представителей бизнеса обеспечивать 
соблюдение или принятие эффективных мер 
для смягчения последствий изменения климата, 
защиты населения и оказания помощи 
предприятиям, затронутым изменением 
климата, для адаптации 

Значительная утрата 
биоразнообразия и разрушение 
экосистемы (как наземных, так и 
прибрежных/морских)

Необратимые последствия для окружающей 
среды, приводящие к значительному истощению 
ресурсов, необходимых как для человечества в 
целом, так и для промышленности в частности

Крупномасштабные стихийные 
бедствия (например, 
землетрясения, цунами, 
извержения вулканов, 
геомагнитные бури)

Значительный материальный ущерб, ущерб, 
причиненный инфраструктуре, и/или 
экологический ущерб, а также человеческие 
жертвы, вызванные геофизическими 
катаклизмами, такими как землетрясения, 
вулканическая активность, оползни, цунами или 
геомагнитные бури 

Техногенный ущерб окружающей 
среде и катастрофы (например, 
разливы нефти, радиоактивные 
загрязнения и т.д.)

Неспособность предотвратить причинение 
серьезного антропогенного ущерба, стихийные 
бедствия, а также экологические преступления, 
повлекшие причинение вреда жизни и здоровью 
людей, инфраструктуре, имуществу, 
экономической деятельности и окружающей 
среде

экологические риски 
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Геополит
ические 
риски

Несостоятельность 
национального управления 
(например, отказ от верховенства 
права, коррупция, политический 
тупик и т.д.)

Неспособность управлять нацией, имеющей 
геополитическую важность, в результате 
слабого верховенства права, коррупции или 
политического тупика 

Несостоятельность 
регионального или глобального 
управления

Несостоятельность региональных или 
глобальных институтов в решении 
экономических, геополитических и 
экологических вопросов 

Межгосударственные конфликты 
с региональными последствиями

Двусторонние и многосторонние споры между 
государствами, которые перерастают в 
экономические (например, торговля/валютные 
войны, национализация ресурсов) военные, 
кибер-, социальные или иные конфликты 

Масштабные террористические 
атаки

Отдельные лица или негосударственные 
группы с политическими или религиозными 
целями, которые успешно наносят 
крупномасштабный материальный ущерб или 
их деятельность приводит к человеческим 
жертвам 

Государственный коллапс или 
кризис (например, гражданский 
конфликт, военный переворот, 
недееспособные государства и 
т.д.)

Государственный коллапс геополитического 
значения из-за внутреннего насилия, 
региональной или глобальной 
нестабильности, военный переворот, 
гражданский конфликт, недееспособные 
государства и т.д. 

Оружие массового поражения

Развертывание ядерных, химических, 
биологических и радиологических технологий 
и материалов, создающих международные 
кризисы и потенциал для значительного 
разрушения

геополитические риски 
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Социаль
ные 
риски

Несостоятельность городского 
планирования

Плохо спланированные города, разрастание 
городов и связанной с ними инфраструктуры, 
которые создают социальные, экологические 
проблемы и проблемы для здоровья 

Продовольственный кризис

Недостаточный, недоступный по средствам, или 
ненадёжный доступ к необходимому количеству 
и качеству пищевых продуктов и питанию в 
крупном масштабе 

Крупномасштабная 
непроизвольная миграция

Крупномасштабная вынужденная миграция, 
обусловленная конфликтами, стихийными 
бедствиями, экологическими или 
экономическими причинами 

Значительная социальная 
нестабильность

Значительные социальные движения или 
протесты (например, уличные беспорядки, 
социальные волнения и т.д.), которые 
разрушают политическую и социальную 
стабильность, негативно влияют на группы 
населения и экономическую деятельность

Быстрое и массовое 
распространение инфекционных 
заболеваний

Бактерии, вирусы, паразиты или грибки, 
которые вызывают неконтролируемое 
распространение инфекционных заболеваний 
(например, в результате резистентности к 
антибиотикам, противовирусным препаратам и 
другим видам лечения), что приводит к 
широкому распространению заболеваний со 
смертельным исходом  

Водный кризис

Значительное снижение качества и количества 
имеющейся пресной воды, что в результате 
приводит к вредному воздействию на здоровье 
человека и/или хозяйственную деятельность

социальны
е риски 
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Технолог
ические 
риски

Неблагоприятные последствия 
технического прогресса

Преднамеренные или непреднамеренные 
неблагоприятные последствия технологических 
достижений, таких как искусственный интеллект, 
геоинженерия и синтетическая биология, 
вызывающие экологический и экономический 
ущерб 

Разрушение критической 
информационной 
инфраструктуры и сетей

Киберзависимость, повышающая риск выхода 
из строя критической информационной 
инфраструктуры и сетей

Широкомасштабные кибератаки

Масштабные кибератаки или распространение 
вредоносных программ, вызывающих 
экономические убытки, геополитическую 
напряженность или массовые потери доверия в 
интернете 

Массовые случаи мошенничества 
и кражи данных 

Неправомерное использование частных или 
официальных данных, которое происходит в 
беспрецедентных масштабах

технологические риски 
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Таблица 2. Эволюция рисков за 2009-2019 годы 

Топ-5 глобальных рисков с точки зрения вероятности  



#!17

Топ-5 глобальных рисков с точки зрения их воздействия  


