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Введение 

Всемирный экономический форум (далее – ВЭФ) – это влиятельная 

международная организация, которая занимается исследованием 

глобальных сдвигов в мировой экономике. Данная организация 

предоставляет ежегодный отчет, в котором  формирует акцент на 

всестороннем анализе глобальных рисков, а также факторов оказывающих 

существенное влияние на социальные, экономические и экологические 

аспекты в международных отношениях. В отчетах ВЭФ, глобальный риск 

определяется как событие, имеющее значительное негативное влияние на 

несколько стран и отраслей в течение периода времени до 10 лет. Ключевой 

характеристикой глобальных рисков является их потенциальный системный 

характер, то есть системный риск представляет собой риск «поломок во всей 

системе, в отличие от поломок отдельных частей и компонентов». 

Отчет о глобальных рисках, подготовленный Международным 

экономическим форумом при поддержке Marsh & McLennan, 

раскрывает  перспективу самых серьезных угроз, которые могут повлиять 

на мир в 2020 году и в ближайшее десятилетие, он основан на мнении почти 

800 международных экспертов и руководителей [4]. 

Ход исследования 

Национальная политика многих стран свидетельствует о сильных 

разногласиях в сочетании со все более нестабильными международными 

отношениями. Эта волатильность, скорее всего, сохранится. 

По мере роста экономических конфронтаций между державами 

глобальная экономика демонстрирует все больше признаков замедления. 

В связи с ослаблением международных соглашений растет давление 

общества на государство для ускорения сокращения вредных выбросов и 

более значимых инвестиций в это направление. 

Риску исчезновения и вымирания сейчас подвержены многие 

экосистемы, что повлечет за собой необратимые последствия для всей 

планеты и общества. 

Мировое здравоохранение становится непригодным для 

использования. Так как происходят изменения социально-экономических, 

демографических, экологических условий, то вероятность угроз в области 

благосостояния населения, долгое время поддерживаемом мировой 

системой здравоохранения, возрастает. 
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Отчет о глобальных рисках предвещает нам увеличение внутренних и 

внешних разногласий с возможностью появления дополнительных рисков 

снижения экономического роста. Более 70% опрошенных считают, что в 

ближайшем будущем увеличится экономическая конфронтация в 2020 году. 

Многие эксперты считают, что одним из основных рисков будет являться 

повышение температуры на Земле, рост числа кибератак и кражи данных. 

Опасения по поводу экологических рисков росли в течение последнего 

десятилетия. Угрозы экологии входят в тройку главных рисков по степени 

воздействия. 

Таблица 1 - Приоритеты мировых центров научно–технического развития 

[1] 

  США 
Герман

ия 
Япония  

Франци

я  

Велико–

британия 
Китай 

Медицина и 

биотехнологии 

Медици-на 

и 

биотехноло

гии 

Медицин

а 

Инновации 

для жизни 

Медицин

а и 

биотехно-

логии 

Медицина 

Медицина 

Система 

производ-

ства с/х 

продукции 

с высокой 

добавлен-

ной стои-

мостью 

ИКТ  ИКТ 

Комму-

никаци-

онные 

техноло

гии 

ИКТ 

"Креативн

ые" 

отрасли 

Система 

всепрони

-кающей 

информа-

ционной 

сети 

Новые 

материалы 

Компо-

зитные 

матери-

алы 

 

Композит-

ные 

материалы 

  

Компо-

зитные 

материа-

лы 

"Зеленые" 

технологии 

Эколо-

гически 

чистая 

энерге-

тика 

Эколо-

гия/  

энерге-

тика 

Переработ

-ка 

отходов, 

альтерна-

тивная 

энергетика 

Перера-

ботка 

отходов, 

чистая 

вода, 

альтер-

нативна

я энерге-

тика 

Перера-

ботка 

отходов, 

альтернати

вная 

энергети-

ка 

Устойчи-

вая 

ресурсна

я база, 

атомная 

энергети-

ка 

Производств

енные 

технологии 

Управ-

ление 

сложны-

ми 

  

Робототех

ника, 

обработка 

металлов  

    

Техноло-

гии 

умного 
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система-

ми 

производ

-ства 

Другое 

Техно-

логии 

косми-

ческой и 

авиаци-

онной 

отраслей 

Мобиль

-ность  Науки о 

Земле, 

техноло-

гии 

скоростно-

го 

железно-

дорожного 

движения  

Атомны

е и 

термоя-

дерные 

техно-

логии, 

техно-

логии 

скорост

ного 

железно

–дорож-

ного 

движе-

ния  

"Креатив-

ные" 

отрасли 

Исполь-

зование 

потенци-

ала 

космоса и 

океана 

Оборон-

ные 

техноло-

гии 

Безо-

пасност

ь 

Система 

безопас-

ности, 

оборона 

Техноло-

гии 

транспор

тной 

отрасли 

 

Стремительное распространение пандемии, рост числа погибших и 

усиление экономических трудностей выявили уязвимость все более 

взаимосвязанного и взаимозависимого мира, подчеркнув настоятельную 

необходимость более тесного и эффективного международного 

сотрудничества в целях использования научных знаний, технического ноу–

хау, обеспечения готовности к бедствиям и, что наиболее важно, наличия 

финансовых ресурсов для оказания помощи людям, общинам и странам, 

наиболее затронутым кризисом. Многие развивающиеся страны, в том 

числе те, которые сильно зависят от экспорта сырьевых товаров, доходов от 

туризма или денежных переводов, не располагают достаточными 

валютными резервами для обслуживания своей задолженности, возникшей 

в том числе и  в 2020 году. Во избежание катастрофического долгового 

кризиса во многих развивающихся странах особенно остро ощущается 

потребность в глобальном сотрудничестве. Организация Объединенных 

Наций призвала применять трехэтапный подход к устранению факторов 

долговой уязвимости, которые возникнут после пандемии. Первый этап 

предусматривает замораживание обслуживания задолженности, включая 

обслуживание многосторонних и частных кредиторов всех развивающихся 

стран, которые не имеют доступа к финансовым рынкам и не могут 

обслуживать свою задолженность. Второй этап предполагает повышение 

приемлемого уровня задолженности, совместимое с достижением целей в 

области устойчивого развития, что позволит создать налогово–бюджетное 
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пространство, необходимое для обеспечения устойчивого восстановления. 

Третий этап предусматривает проведение структурных реформ в 

международной долговой архитектуре в целях предотвращения затяжных 

финансово–экономических кризисов, вызванных дефолтами по долгам [2].  

С целью создания условий стабильности и благополучия, необходимых 

для мирных и дружественных отношений между нациями, основанных на 

уважении принципа равноправия и самоопределения народов, Организация 

Объединенных Наций содействует: 

a) Повышению уровня жизни, полной занятости населения и условиям 

экономического и социального прогресса и развития; 

b) Разрешению международных проблем в области экономической, 

социальной, здравоохранения и подобных проблем; международному 

сотрудничеству в области культуры и образования; 

c) Всеобщему уважению и соблюдению прав человека и основных 

свобод для всех, без различия расы, пола, языка и религии. 

Функции Организации возлагается на Генеральную Ассамблею и, под 

руководством Генеральной Ассамблеи, на Экономический и Социальный 

Совет, которому для этой цели предоставляются полномочия.  

Экономический и Социальный Совет уполномочивается предпринимать 

исследования и составлять доклады по международным вопросам в области 

экономической, социальной, культуры, образования, здравоохранения и 

подобным вопросам или побуждать к этому других, а также делать по 

любому из этих вопросов рекомендации Генеральной Ассамблее, Членам 

Организации и заинтересованным специализированным учреждениям. 

 В докладе ООН говорится, что мировая экономика упала на 4,3% в 

2020 году. Со времен Великой депрессии это самое сильное падение в 

мировом производстве. В 2009 году, когда наступил финансовый кризис, 

ВВП сократился на 1,7%. При этом риски по изменению климата занимали 

ведущие места, а оценка рисков от пандемии заняла десятое место. 

Значительно упал ВВП в развитых странах, где практически сразу ввели 

ограничительные меры в связи с пандемией. Это Европа и некоторые штаты 

США. ВВП развитых стран потерял 5,6% в прошлом году. По прогнозам 

ООН, в 2021 году их восстановительный рост составит до 4,0%. Экономика 

стран «Группы двадцати» (G20), на долю которых приходится почти 80 % 

мирового производства, сократилась на 4,1 %. Только Китай смог повысить 

ВВП, так как довольно быстро смогли выйти из карантинных мер, 

введенных по Covid-19. Пандемия коронавируса увеличила разрыв между 

бедными и богатыми. Увеличилось число бедных людей на 131 млн.чел. [5]. 

На экстренные меры по стимулированию мировой экономики было 

потрачено 12,7 триллиона долларов. 80 % из них пришлось на развитые 
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страны. Государственный долг во всем мире вырос на 15% или на 10 

трлн.долл. Чрезвычайными негативными факторами, оказывающими 

влияние на социально– экономическое развитие  в РФ в 2020 году были 

пандемия коронавирус, падение нефтяных цен, снижение доли экспорта на 

товары и услуги из–за замедления роста мировой экономики. Как говорится 

в сообщении Росстата, экономика России упала на 3,1%. 

Ведущий автор сэр Роберт Уотсон первого обобщенного доклада 

ЮНЕП «Примирение с природой: научный план действий в чрезвычайных 

ситуациях, связанных с климатом, биоразнообразием и загрязнением» 

предупреждает: «Наши дети и внуки унаследуют мир экстремальных 

погодных изменений, повышения уровня моря, резкой гибели растений и 

животных, отсутствия продовольственной и водной безопасности и 

увеличения вероятности будущих пандемий» [3].  

Люди делают планету непригодной для жизни и существования на ней 

из-за загрязнения, исчезания биологических видов и климатических 

изменений. В докладе ООН говорится, что уже сейчас необходимо изменить 

взгляд человечества на экономику, повседневные траты и общество в целом. 

ООН в последнем отчете дал конкретные рекомендации по изменениям. 

Они постарались дать конкретную информацию и факты, чтобы люди мгли 

на них опираться в своих действиях. Они указывают на необходимые 

изменения для достижения устойчивого развития. Авторы данного доклада 

говорят о необходимости применения неотложных мер по решению 

текущих мировых проблем. 

«2021 год – решающий для планеты. Еще не поздно все поменять, но 

мы должны уже сейчас быть уверены в том, что сможем не только 

обеспечить условия для резкого снижения выбросов в течение ближайшего 

десятилетия, но и создать новую среду для сохранения биоразнообразия, а 

также принять ряд серьезных мер для уменьшения загрязнения. Я имею в 

виду, что это действительно решающий год» – говорит Генеральный 

секретарь ООН Антониу Гутерреш [3].  

Очень негативно сказывается на демографии населения изменения в 

структуре женщин разного возраста. Число женщин в возрасте до 29 лет 

стало меньше, а до 39 лет – больше. Также большое число женщин 

откладывают рождение первого ребенка на более поздний срок. В мире 

наблюдается демографическое старение, что может привести к высокому 

уровню смертности в 2030 году до 14, а прогнозируемая средняя 

продолжительность жизни возрастет до 74 лет. 

Необходимо совершенствовать медицинскую помощь, улучшать ее 

доступность, проводить профилактику многих болезней, формировать 

здоровый образ жизни, снижать масштабы злоупотребления вредными 
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привычками, проводить профилактику алкоголизма и наркомании. Все это 

в совокупности позволит снизить уровень смертности. 

Комплекс мероприятий по сохранению здоровья работников на 

производстве, внедрение системы финансовых и страховых стимулов к 

сохранению здоровья для граждан и повышение ответственности за 

здоровье работников для работодателей позволит несколько снизить 

уровень смертности среди лиц рабочих возрастов и замедлить сокращение 

численности населения в трудоспособном возрасте.  

Полученные результаты и выводы (Заключение)  

Основными тенденциями мирового развития станут:  

– средний и крупный бизнес в кризисных условиях будут вынуждены 

искать новые места для размещения своих производств с целью снижения 

рисков и расходов, а также оптимизируют логистику; 

– продолжит расти сфера цифровой экономики; 

– снижение объемов бюджетного дефицита США и стран Западной 

Европы до уровня, обеспечивающего возможность рыночного 

обслуживания государственного долга, сбалансированного по внешним и 

внутренним источникам уровня сбережений; 

– страны третьего мира будут ориентироваться на зеленые технологии 

для того, чтобы содержать свое население; 

– существует вероятность распада Евросоюза и формирование новых 

региональных объединений; 

– уменьшение дисбалансов международной торговли и платежей, более 

быстрая динамика потребления в странах с высоким уровнем сбережения, 

сокращение уровня избыточных трудовых ресурсов в развивающихся 

странах; 

–  развитие глобальных коммуникаций  и экспансия относительно 

молодых рынков в Азии, Африке  и Латинской Америке; 

– трансформация мировой валютно–кредитной системы и приведение 

ее в соответствие изменяющимся соотношениям уровней и динамики 

экономического развития отдельных стран и регионов, появление новых 

мировых резервных валют. 
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