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EMERGING RISKS IN THE 21ST CENTURY : AN AGENDA FOR ACTION OVERVIEW 

Новые риски в XXI веке : Повестка дня для 

действий 
В XXI веке странам  ОЭСР придется противостоять целому ряду серьезных угроз, и 

некоторые из них будут беспрецедентными с точки зрения возможных масштабов и издержек. 
Диапазон этих угроз широк: от «глобального терроризма» и новых инфекционных болезней до 
разрушения целых городов в результате землетрясений. Подготовка к таким возможным 
крупным катастрофам включает в себя в высшей степени сложное планирование и 
координацию мер не только на уровне правительства, но и между правительством и 
промышленными кругами, а также между правительствами разных стран. Во многих странах 
ОЭСР существует озабоченность тем, что их способность справиться с «глобальными 
рисками» в ряде важных аспектов явно недостаточна. В рамках Программы ОЭСР 
«Международное будущее» только что завершено двухлетнее исследование проблем, 
возникающих в связи с необходимостью преодоления главных угроз системного характера. 

За последние годы в мире произошло множество всевозможных крупномасштабных 
катастроф: разрушительные ураганы и наводнения в Европе и снегопады в Канаде; новые 
болезни, поражающие как людей (СПИД, лихорадка Эбола), так  и животных (коровье 
бешенство � ГЭ КРС); террористические акты � такие, как 11 сентября 2001 года в 
Соединенных Штатах и газовая атака (с применением газа «зарин») в Японии; серьезные 
нарушения жизненно важных инфраструктур, вызванные компьютерными вирусами, или 
просто техногенные аварии. Это всего лишь некоторые из чрезвычайно дорогостоящих 
катастроф, произошедших за последние несколько лет. 

И тем не менее, это не просто изменение характера серьезных рисков, как может 
показаться; это и контекст, в рамках которого они происходят, и способность общества 
справиться с ними. Эти изменения обусловлены многими и разнообразными факторами. 
Например, все более чрезвычайный характер приобретают климатические условия. Возрастают 
плотность населения в городских центрах и концентрация экономической деятельности в 
определенных регионах, что делает их более уязвимыми. Все более быстрыми темпами растет 
глобализация во всех сферах � экономической, технологической, культурной, экологической, 
что усиливает взаимозависимость и облегчает распространение опасных вирусов, 
загрязняющих веществ и возможность техногенных катастроф. В равной мере важным 
фактором является невероятно быстрое распространение научных открытий и достижений 
технического прогресса, что ставит общество перед неизвестными (по сути дела, 
непредсказуемыми) последствиями, а потому чрезвычайно трудными решениями. Если опыт 
прошлого позволяет хоть как-то предвидеть будущее, то названные тенденции будут, без 
сомнения, действовать и впредь. 
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Программа ОЭСР «Международное будущее» только что опубликовала доклад, в котором 
исследуются последствия этих изменений для экономики и общества в XXI веке, сосредоточив 
внимание, в частности, на вероятности того, что жизненно важные системы станут в будущем 
более уязвимыми. Службы здравоохранения, транспорта, энергетики, продовольствия и 
водоснабжения, информации и телекоммуникаций являются примерами секторов с жизненно 
важными системами, которые могут подвергаться серьезному разрушению в результате одной 
или цепи катастроф. Такие угрозы могут проистекать из целого ряда источников, однако в 
докладе внимание уделяется пяти крупным группам риска, а именно: стихийным бедствиям, 
технологическим (или промышленным) авариям, инфекционным заболеваниям, 
продовольственной безопасности, терроризму. В нем рассматриваются основополагающие 
факторы, вызывающие изменения в этих сферах, и определяются задачи, стоящие перед 
странами ОЭСР, особенно на международном уровне, по  оценке, подготовке и принятию мер в 
ответ на традиционные и новые опасности. 

 

Оценка рисков 

Данный процесс может осуществляться разными методами в зависимости от вида риска, 
связанной с ним системы и содержания риска. За прошедшие десятилетия были разработаны 
многочисленные процедуры оценки рисков. В данной главе кратко рассматривается оценка 
рисков, связанных со стихийными бедствиями, с использованием методов от статистического 
анализа до моделей катастроф; оценка токсичности опасных веществ на основе 
предположительной взаимосвязи между полученной дозой и ответной  реакцией; и оценка 
безопасности высоко структурированных систем � таких, как промышленные предприятия или 
воздушные суда. 

Данные методики включают ряд компромиссов, обусловленных сложностью риска. 
Подобно всем моделям, модели рисков неизбежно упрощают мир. Зачастую они должны 
рассматривать систему изолированно от окружающей ее среды и поэтому могут упустить из 
виду основные факторы, определяющие опасность или степень подверженности ей. В 
некоторых случаях они не могут дать полную картину истинных условий, особенно главных 
направлений, по которым развивается опасная ситуация. Они не могут рассмотреть все 
аспекты поведения человека. И, наконец, они не могут свести воедино все косвенные 
последствия опасности, зачастую проистекающие из непредсказуемых взаимосвязей. 

В изменяющемся контексте многих главных рисков, охарактеризованных в Главе 1 
доклада, такие ограничения могут постепенно породить ошибки. Поэтому при оценке рисков 
необходимо подняться до целого ряда проблем, в частности, до более широкого понимания 
определяющих факторов рисков и уязвимости, а также лучшей оценки внешних факторов и 
непрямых причинно-следственных взаимосвязей. 

Решения приходят по разным направлениям. Например, концепция комплексной оценки 
рисков теснее увязывает различные дисциплины, которые могут помочь охватить различные 
аспекты проблемы рисков. Постепенно упор делается на проблему уязвимости, на понимание 
того, как многосложные риски могут влиять на разные элементы системы. Кроме того, 
выявляются определяющие аспекты действий человека � от организационных вопросов  до 
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культурных и социальных аспектов. Наконец, более совершенные методы моделирования и 
сбора информации могут привести к качественным улучшениям в деле оценки рисков. 

Тем не менее, какими бы важными ни оказались такие улучшения, сегодня широко 
признается тот факт, что задачу оценки рисков нельзя свести только к количественному 
научному измерению; она должна также включать в себя понимание их и расширение знаний о 
них в обществе. За прошедшие годы многие вопросы рисков выявили большое несоответствие 
между научной оценкой и осознанием этой проблемы в обществе, а устранение этого разрыва 
не может быть обеспечено посредством лишь односторонней передачи информации от 
экспертов к общественности. 

Для того чтобы расширить охват оценки рисков до таких масштабов, эти процессы должны 
быть «открытыми, прозрачными и комплексными» при участии всех сторон в решении той или 
иной проблемы рисков. Это обусловит гораздо более сложный процесс принятия решений. 
Например, многие возникающие риски характеризуются большой степенью неопределенности 
с научной точки зрения и зачастую вызывают противоречия среди экспертов, что не позволяет 
выработать единую «объективную» оценку. Кроме того, необходимо будет четко выявить 
неясные вопросы, разграничить факты и интересы, которыми руководствуются вовлеченные в 
процесс участники, и выработать пути решения основных спорных моментов. 

 

Предупреждение рисков 

В данной главе рассматриваются меры, направленные на предупреждение катастроф или 
на смягчение их возможных последствий. В докладе первые меры называются «защитными 
стратегиями»; они имеют дело с системами защиты от тех или иных конкретных опасностей 
или с ослаблением уязвимости конкретных систем. Вторая категория � «рамочные условия» 
� включает в себя практические меры по предупреждению рисков и повышению его 
эффективности, по регулированию ответственности и обеспечению компенсационных 
механизмов, по повышению прозрачности и доступности информации и т.д. 

Благодаря важным достижениям в области знаний, технологии и опыта к настоящему 
времени достигнут значительный прогресс в предупреждении рисков. Однако в данном 
докладе неоднократно отмечается, что картина рисков постоянно меняется, равно как в 
большинстве своем и сама их природа. Поэтому упор делается на управление рисками с учетом  
этих изменений. Комплекс взаимосвязанных проблем на будущее включает своевременное 
предоставление информации и ее использование; разработку и осуществление конкретных мер, 
направленных на создание защитных систем и повышение их устойчивости; расширение 
сотрудничества и координации на национальном и международном уровнях; повышение 
уровня осведомленности об опасностях, а также готовности и ответственности; наиболее 
высокий уровень осуществления и обязательного исполнения превентивных мер. Главная 
задача при решении всех этих проблем � направление в надлежащее русло необходимых 
ресурсов, передача жизненно важных знаний в те сферы, в которых они необходимы, и более 
быстрый переход от существующих сегодня национальных концепций предупреждения рисков 
к подлинно международным стратегиям. 

Общими факторами всего спектра возникающих системных рисков являются 
необходимость сбора информации, заблаговременное предупреждение и своевременное 
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определение уязвимых мест. В некоторых сферах, например ядерных аварий, стихийных 
бедствий (ураганы, наводнения) и инфекционных заболеваний существуют � особенно в 
развитых странах � механизмы звукового контроля и заблаговременного предупреждения. 
Тем не менее, возрастающая взаимозависимость экономик и обществ в мире означает 
возможность быстрого распространения новых рисков в развивающихся странах, где системы 
мониторинга и заблаговременного предупреждения зачастую неадекватны или вообще 
отсутствуют. Это вызывает настоятельную необходимость расширения международного 
сотрудничества и координации в плане передачи знаний, опыта и технологий, с тем чтобы 
ликвидировать потенциально опасные упущения во всей системе мер мониторинга. 
Возможность новых угроз в форме устойчивых к медицинским препаратам болезней, 
компьютерного терроризма, биотерроризма и т.д. лишь подчеркивает безотлагательную 
необходимость укрепления международного сотрудничества. 

Меры по защите систем или, по крайней мере, повышения их устойчивости к авариям 
и/или нападениям распадаются на две широкие категории: меры, рассчитанные на укрепление 
уязвимых элементов системы (например, сооружение плотин, строительство защитных 
корпусов вокруг АЭС), и меры по приданию большей устойчивости «структуре» системы, 
ключевое значение которой возрастает. Последний аспект особенно актуален в отношении 
жизненно важных инфраструктур. Террористические акты, компьютерные преступления и 
некоторые стихийные бедствия выдвигают на первый план необходимость построения 
важнейших инфраструктур с учетом их возрастающей взаимозависимости. Особенно это 
касается энергетической, информационно-коммуникационной и транспортной областей, где 
даже незначительные неисправности могут привести к серьезным сбоям в работе системы. В 
числе рассматриваемых в данной главе вопросов  � растущая зависимость некоторых видов 
деятельности от коммерческой высоко стандартизированной новейшей технологии; 
недостаточное число поставщиков систем: и альтернатива безопасности, включенная в 
решения по централизации или децентрализации системных сетей. Как в жизненно важных 
инфраструктурах, так и в других комплексных системах (таких, как клинические центры) 
наличие резервных систем может явиться ключевым фактором устойчивости. Так, в случае 
аварии в главных механизмах или процессах (например, неисправность в системе полностью 
автоматизированного контроля воздушного движения, отказ основных механизмов 
безопасности в работе АЭС, затопление объектов неотложной медицинской помощи) в 
действие вводятся резервные системы. Однако с учетом более жестких критериев 
экономической эффективности, применяемых к экономике в целом, принцип встроенных 
резервных систем становится все более спорным. 

Безусловно, эффективность управления рисками в той или иной стране определяется не 
только конкретными защитными мерами, но и рамочными условиями, которые 
вырабатываются в целях взаимодействия между лицами, принимающими решения. Хотя 
рамочные условия весьма различны в зависимости от стран и зон риска, для них характерен в 
настоящее время ряд общих тенденций. Сюда входят утрата эффективности централизованных 
методов управления рисками, тенденция к расширению зоны ответственности и развитие 
«исковой культуры». 

Учитывая эти тенденции, внедрение эффективных структур управления возникающими 
системными рисками может оказаться поистине крайне проблемным. Прежде всего, в условиях 
все более децентрализованного, действующего в условиях рынка общества предпосылкой 
становится широкое распространение знаний, касающихся рисков, и готовность к ним, а также 
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всеобщая ответственность за их предупреждения. Обострение конкуренции, приватизация 
естественными монополиями отраслей промышленности и услуг, углубление рыночной 
интеграции и более широкая либерализация доступа на рынки � все это стимулирует 
активность и дает импульс к нововведениям; в то же время, однако, все больший упор делается 
на эффективность затрат и рентабельность. Главный вопрос заключается в том, оказывают ли 
эти тенденции, и в какой мере, давление на предельные параметры эксплуатационной 
безопасности (например, производство химических веществ, супертанкеры, производство 
кормов для животных), на прозрачность отчетности по вопросам безопасности (например, 
опасение разглашения уязвимой в коммерческом плане информации) или на возможности 
субъектов рынка и их регламентирующей базы сделать свои обширные сетевые системы 
достаточно устойчивыми в случае серьезных сбоев (например, национальные 
железнодорожные сети или же информационные системы, необходимые для 
функционирования общеевропейской сети производства и передачи электроэнергии).  Кроме 
того, серьезными проблемами в выработке будущих стратегий предупреждения рисков 
является более совершенное применение правовых норм, регулирующих возмещение 
нанесенного ущерба, и системы страхования, а также более эффективное осуществление 
существующих регламентирующих норм. 

Сложности огромны, и границы ответственности постоянно меняются. Вот почему 
необходимо разработать стратегии в области предупреждения рисков, например, в форме 
партнерства государственных/частных структур. 

 

Управление чрезвычайными ситуациями 

В данной главе рассматриваются действия, предпринимаемые в случае катастроф. В ней 
дается всесторонний, перспективный взгляд на проблему и признается, что эффективность мер 
будет зависеть не только от действий, осуществляемых непосредственно до, в ходе или сразу 
же после катастрофы, но и, что тоже важно, от заранее разработанных планов, структур и 
мероприятий по всестороннему и скоординированному объединению усилий правительства и 
добровольных и частных организаций. Поскольку решение данной проблемы включает целый 
спектр необходимых действий в случае катастрофы, такие меры неизбежно выходят далеко за 
рамки, требуемые в случае простых аварий.  

В главе определяется целый ряд проблем на будущее. Их можно сгруппировать по 
следующим направлениям: применение и потенциальные возможности новых и 
разрабатываемых технологий; значение эффективного мониторинга и контроля; планирование 
и координация мер в случае аварии; взаимодействие со СМИ во избежание негативных 
последствий распространения сведений о случившемся бедствии; и международная 
координация операций по ликвидации катастрофы. 

Новые технологии, в частности, высокопроизводительные компьютеры с распределенной 
обработкой данных, спутниковые наблюдения и снимки, мобильные коммуникации и 
Интернет являются � в случае реализации их потенциальных возможностей � 
перспективными с точки зрения значительных преимуществ при управлении аварийными 
ситуациями. Однако пользователи таких технологий сталкиваются с многими препятствиями: 
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неравномерным распределением и доступом, нехваткой необходимых навыков, системной 
уязвимостью этих технологий и недостаточной надежностью в чрезвычайных ситуациях и � 
что не исчерпывает перечень � зачастую их неспособностью представлять данные и 
информацию, которая была бы всеобъемлющей и пригодной для практиков на месте. 

Эти и другие технологии составляют часть мирового, весьма обширного потенциала 
контроля рисков. Тем не менее, несмотря на значительный прогресс в создании структур 
контроля в таких областях, как химическая и ядерная, остаются слабые места, особенно в 
сфере относительно новых системных рисков, например, терроризма и появляющихся 
инфекционных болезней. Там, где системы контроля таких новых рисков основаны на ранее 
существовавших структурах, которые сами по себе являются несовершенными, риски и 
проблемы в будущем могут многократно увеличиться. 

Планирование и координация действий в кризисных ситуациях ставят и другие проблемы. 
Во-первых, меры по ликвидации катастроф можно предполагать, а, значит, и планировать 
только до определенного момента. Тем не менее, несмотря на очевидное многообразие видов 
катастроф, применяются, по-видимому, определенные общие условия, обусловливающие более 
эффективные меры реагирования (например, осознание в обществе грозящей опасности; 
знакомство с разными организациями, ответственными за действия в случае катастроф, и 
регулярное взаимодействие с ними; доверие к соответствующим директивным органам, 
политическому руководству и уверенность в них). Однако вне этих условий эффективное 
реагирование в решающей мере зависит от способности всех участвующих сторон действовать 
гибко и творчески по мере развития ситуации. Предстоит исследовать новые перспективы 
расширения именно этих возможностей. Во-вторых, существуют неизбежные компромиссы 
между централизованными и децентрализованными структурами управления чрезвычайными 
ситуациями и их действиями. За последние годы появились и были утверждены новые 
подходы (например, Системы управления аварийными ситуациями). В целом, это ведет к 
достижению лучших результатов, однако необходимы более широкие знания относительно 
условий и обстоятельств, в рамках которых они содействуют повышению эффективности 
управления чрезвычайными ситуациями или сдерживают ее. В-третьих, такие новые 
системные риски, как био- и компьютерный терроризм или новые инфекционные заболевания, 
могут вызвать особые проблемы в области планирования и координации мер реагирования на 
чрезвычайные ситуации. Частично это объясняется тем, что сам масштаб катастрофы может 
вызвать невыносимую нагрузку для соответствующих служб, ограничить их возможности 
осуществления мер и, что более существенно, обусловить необходимость выработки более 
передовых подходов к проблемам материально-технического обеспечения, своевременности 
принятия мер сокращения ущерба и т.д. Кроме того, однако, новые риски могут также 
предполагать более высокие уровни принятия решений, например на национальном и 
международном уровнях. 

Сложность, касающаяся (неизбежного) участия средств массовой информации во время 
произошедшей катастрофы, заключается в том, что это своего рода палка о двух концах: 
отрицательным моментом является их возможное появление на месте катастрофы, а это 
затруднит проведение аварийных операций, будет способствовать распространению далеких от 
действительности сведений или публикации недостоверной информации об аварии; 
положительной стороной является то, что они могут стать необходимым источником 
предупреждения или передачи информации о проводимых мерах по ликвидации последствий. 
Поэтому, что касается СМИ, власти, по-видимому, должны установить с ними правильное 
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взаимодействие при планировании операций на самом раннем этапе, особенно в фазе 
готовности к катастрофе, и иметь четкие и увязанные планы взаимодействия со средствами 
массовой информации в ходе произошедшей катастрофы.  

В фазе ликвидации последствий выявляются два фактора. Первый заключается в 
постоянной оценке ситуации на основе эффективного сбора и анализа надежной информации. 
Второй аспект �надежность систем управления аварийными ситуациями, организаций и 
механизмов  к воздействию аварии, например, способность средств первичной медико-
санитарной помощи справиться с ситуацией или надежность мобильных средств связи. 

Наконец, по мере того как процесс глобализации все теснее связывает страны, рынки, 
секторы, народы и культуры, координация мер по ликвидации катастроф на международном 
уровне приобретает особенно важное значение. Совершенно ясно, что остается еще много 
проблем, касающихся соответствия международных мер масштабам катастрофы. Причинами 
могут быть недостаточная информационная инфраструктура или плохие средства 
уведомления; неоперативная координация аварийных операций, в результате чего действия 
проводятся не в полном объеме; нескоординированные меры по ликвидации последствий, что 
ведет к излишним операциям; либо отсутствие руководств  и структур для минимизации 
распространения последствий катастрофы на другие страны. Есть примеры секторов, 
вооруженных применимыми на международном уровне инструментами, однако за 
несколькими возможными исключениями (к примеру, в ядерной области) они, как правило, 
охватывают лишь часть всего диапазона аспектов управления рассматриваемыми здесь 
чрезвычайными ситуациями или оказываются сложными для обязательного исполнения. 

 

Проблемы восстановления 

В данной главе внимание сосредоточено на проблеме управления рисками после 
произошедшей катастрофы. После произошедшей катастрофы и проведения аварийных 
операций предстоит еще многое сделать для сведения к минимуму окончательных издержек. 
Обществу необходимо как можно быстрее и безболезненнее оправиться от моральной травмы, 
нанесенной катастрофой. В самое кратчайшее время необходимо возможно точно определить 
обязательства и размер компенсации. В отдельных случаях требуется обеспечить доступное 
страховое покрытие. Наконец, следует извлечь уроки прошлых ошибок и неудач. 

Возникающие системные риски зачастую создают новые проблемы для управления 
процессом восстановления ввиду их новизны и масштабов ущерба, которые они вызывают. 
Они могут повлечь за собой значительные косвенные издержки, главным образом в двух 
направлениях: срыв поставок в конкретные сферы экономики, особенно в такие жизненно 
важные системы, как здравоохранение и энергетика; и отрицательное отношение со стороны 
населения. Поэтому особые усилия необходимо направить на содействие возобновлению 
экономической деятельности и недопущение дефицита и нехватки ресурсов, в то же время 
стремясь восстановить доверие и избегать излишнего очернительства. 

В целях обеспечения для жертв получения надлежащей компенсации, в большинстве стран 
ОЭСР в последние годы наблюдалось постепенное расширение концепции ответственности. 
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Это обусловлено изменениями в национальных законодательствах, а также в международных 
конвенциях. Если эти тенденции сохранятся, они могут вызвать серьезные негативные 
последствия в будущем, значительно размывая понятия халатности и вины, ведя к отсутствию 
четкости в законодательстве и ослаблению стимулов в плане предупреждения рисков, что, 
собственно, является первоочередной целью правовых норм о возмещении нанесенного 
ущерба. 

Всестороннее расширение рамок ответственности также вызвало вопрос относительно 
страхования третьей стороны. Увеличение страховых сумм за ущерб, нанесенный в результате 
стихийных, техногенных, связанных со здоровьем и � в последнее время � с терроризмом 
катастроф поставило под сомнение способность страховых компаний по-прежнему 
обеспечивать долгосрочное страховое покрытие таких рисков. Нападения 11 сентября на Нью-
Йорк и Вашингтон, показавшие всю сложность обеспечения страхования от возникающих 
системных рисков, которые трудно прогнозировать, предлагают незначительные возможности 
диверсификации и требуют огромных финансовых ресурсов. 

В главе рассматриваются новые решения этих проблем: установление пределов 
ответственности; ограничение принципа ретроактивности в плане гражданско-правовой 
ответственности; применение страховых пулов и финансовых рыночных инструментов; 
изменение условий политики страхования; наконец, возможность обращения к вмешательству 
государства через введение обязательного страхования особых отраслей, учреждение 
государственных или  полугосударственных объединений и требование действий со стороны 
государства как страховщика в последней инстанции. 

После катастрофы общественность и средства массовой информации уделяют этому 
событию наивысшее внимание. Открывается уникальная возможность расширить знания о 
новых рисках, преодолеть инерцию и противодействие в целях улучшения оценки рисков и 
управления ими и избежать повторения подобных катастроф. В заключение, в данной главе 
приводится краткий предварительный перечень извлеченных уроков по всем аспектам для 
использования лицами, принимающими решения на национальном и, возможно, на 
международном уровне (например, глобальный терроризм). 

 

Рекомендации  

Ключевой вывод из представленного в докладе анализа заключается в том, что системные 
риски требуют системных мер реагирования. В докладе излагается ряд рекомендаций для 
правительств и частного сектора, касающихся методов возможного улучшения управления 
возникающими системными рисками в будущем. Важно то, что в нем поддерживается 
увязанный и перспективный подход к проблеме управления и предлагаются инструменты 
политики для достижения этой цели. 
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